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Работа над ошибками

В статье «Продуктивность и питательность козлятника восточного в условиях Амур-
ской области», опубликованной в 3-м номере журнала за 2016 год произошла опечат-
ка. На странице 21 вместо слов «При наличии широколиственных сорняков эффектив-
на была смесь «Галакси Топ» (1,5 л/га) + «Пульсар» (0,8 л/га) + «Зеллек Супер» (1 л/га)» 
следует читать «При наличии широколиственных сорняков эффективна была смесь «Га-
лакси Топ» 1,5 л/га + «Пульсар» 0,8 л/га, при наличии злаковых — «Зеллек Супер» 1 л/га».

Приносим свои извинения!
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РАЗРАБОТКА СЫРЬЕВОГО КОНВЕЙЕРА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ 
ТРАВОСМЕСЕЙ НА ОСУШАЕМЫХ ПОЧВАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Е. Н. ПАВЛЮЧИК, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Д. КАПСАМУН, доктор сельскохозяйственных наук
В. П. ДЕГТЯРЕВ, доктор биологических наук
Н. Н. ИВАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ЕПИФАНОВА
О. С. СИЛИНА
ВНИИ мелиорированных земель
170530, Россия, Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаусс, д. 27
E-mail: vniimz@list.ru

В настоящее время одним из направлений совершенствования системы кормопроизводства является создание зелёного 
и сырьевого конвейеров, позволяющих обеспечить бесперебойное снабжение растительным сырьём с ранней весны и до 
поздней осени для подкормки сельскохозяйственных животных и приготовления высококачественных кормов. В статье из-
ложены результаты трёхлетних (2012–2014 годы) опытов, целью которых являлись подбор и определение оптимального 
соотношения бобово-злаковых травосмесей с включением долголетних бобовых культур — люцерны изменчивой Наход-
ка и клевера гибридного Йыгева. Исследования проводились на полевом полигоне ВНИИ мелиорированных земель. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая среднегумусированная со средним содержанием подвижного 
фосфора и обменного калия, кислотность — слабая. Исследования показали, что конвейерное использование трёхкомпо-
нентных смесей способствовало снижению затрат на производство кормов и увеличению их количества и качества, долго-
летия травостоев, сбалансированности кормовых рационов по элементам питания и обеспечению сохранения и повыше-
ния почвенного плодородия. На основании проведённых исследований представлена схема зелёного и сырьевого конвей-
еров с использованием в травосмесях новых видов и сортов кормовых бобово-злаковых трав разных сроков поспевания. 
Установлено, что использование травосмесей позволяет в течение более 100 дней получать высококачественное сырьё для 
зелёных кормов и приготовления объёмистых кормов из них. Это является одним из приёмов повышения эффективности 
кормопроизводства.

Ключевые слова: бобово-злаковые травосмеси, продуктивность зелёной массы, выход сухого вещества, сроки использо-
вания, сырьевой конвейер.

Введение в сырьевой конвейер нескольких видов и сор-
тов кормовых трав с разными сроками поспевания яв-

ляется перспективным направлением развития кормопро-
изводства. Кормовые культуры сконструированных траво-
смесей формируют более устойчивые урожаи, так как сни-
жение продуктивности одних компонентов восполняется 
за счёт активного роста других составляющих травосмесей. 
При возделывании смесей наиболее полно и рационально 
используются свет, влага и питательные вещества. Использо-
вание многокомпонентных смесей позволяет снизить влия-
ние негативных климатических процессов на формирование 
продуктивности травостоев за счёт большей пластичности 
современных культур, устойчивости к кислотности почвы, 
повышенным температурам, засухам и избыточному увлаж-
нению (Головная, 2012; Хисматуллин, 2012; Косолапов, 2009; 
Рогов, 1985).

В условиях Нечернозёмной зоны России наиболее широ-
кое распространение из кормовых трав как в чистом виде, 

так и в смеси получил клевер луговой. Введение в состав 
клеверо-злаковых травостоев более долговечного бобово-
го компонента позволяет в дальнейшем, после выпадения 
клевера, поддерживать продуктивность и питательность 
травосмесей при увеличении продолжительности их ис-
пользования без внесения дорогостоящих азотных удобре-
ний (Новосёлов, 2010; Вавилов, 1983; Тюлин, 2000).

В наших исследованиях такими более долголетними и 
высокоурожайными культурами являлись люцерна измен-
чивая Находка и клевер гибридный Йыгева.

Основной целью исследований была комплексная оцен-
ка биологического потенциала трёхкомпонентных бобово-
злаковых травостоев в системе укосных технологий на осно-
ве использования клевера лугового новых сортов в смеси с 
разными видами злаковых трав.

В задачи исследований входило изучение и обоснование 
сроков и продолжительности использования травосмесей, 
оценка эффективности их возделывания по урожайности, 
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сбору сырого протеина, обменной энергии и кормовых еди-
ниц и определение окупаемости энергетических затрат в 
технологиях выращивания.

Методика исследований. Опыты проводились на по-
левом полигоне отдела кормопроизводства ВНИИМЗ (2012–
2014 годы) в Тверской области на дерново-подзолистой су-
глинистой почве со слабокислой реакцией почвенной сре-
ды, средней обеспеченностью легкогидролизуемым азотом, 
подвижным фосфором (по Кирсанову) и обменным калием.

При подборе компонентов травосмесей учитывали со-
вместимость культур по требованиям к почвенно-климати-
ческим условиям региона, их морфологические признаки, 
темпы роста в ранние фазы и после скашивания и время на-
ступления хозяйственной спелости.

Схема опыта включала многолетние бобово-злаковые 
травосмеси различных сроков поспевания, наиболее адап-
тированные к условиям гумидной зоны, состоящие из двух 
бобовых культур и одного злакового компонента. В  траво-
смесях использовались сорта клевера лугового ВИК 7, Марс, 
Дымковский, Витязь и злаковые компоненты: тимофеевка 
луговая ВИК 9, ежа сборная Хлыновская, овсяница луговая 
Сахаровская.

Размещение вариантов и повторностей в опыте последо-
вательное. Повторность опыта трёхкратная. Площадь делян-
ки 192 м2 (40×4,8 м), учётной — 50 м2.

При создании травосмесей приняты рекомендуемые для 
осушаемых почв Нечерноземья нормы высева семян, кото-
рые в расчёте на 100 %-ную посевную годность семян в сме-
сях составили: для клевера лугового, люцерны изменчивой 
и клевера гибридного — 8 кг/га, тимофеевки луговой — 4, 
овсяницы луговой, ежи сборной  — 8  кг/га. Агротехника в 
опыте общепринятая.

Скашивание клеверо-злаковых травостоев проводилось: 
1-го укоса — в фазу бутонизации–начала цветения бобовых 
культур (на сено), 2-го укоса — через 45–55 дней после пер-
вого укоса (на силос).

Фенологические наблюдения, учёт плотности траво-
стоя, продуктивности кормовой массы, отбор почвенных 
и растительных образцов для химического анализа прово-
дили по общепринятым методикам (Методические указания 
по проведению полевых опытов с кормовыми культурами, 
1997; Методические рекомендации по рациональному ис-
пользованию осушаемых земель в Нечернозёмной зоне Рос-
сии, 1997).

Для статистической обработки результатов исследова-
ний применялся метод дисперсионного анализа с использо-
ванием компьютерных программ (Доспехов, 1978).

Результаты исследований. Для организации беспере-
бойного зелёного и сырьевого конвейеров наиболее раци-
ональным является использование многолетних трав с раз-
личными сроками поспевания: раннеспелых, среднеспелых 
и позднеспелых в смешанных агрофитоценозах. В результа-
те хорошей отавности кормовых культур возможно обеспе-
чение скота травянистыми кормами в весенне-летний пе-
риод при наиболее эффективном использовании трудовых 
ресурсов и кормоуборочной техники при заготовке объёми-
стых кормов.

На основе проведённых исследований на северо-западе 
Нечернозёмной зоны для раннего использования (с 10  по 
30 июня) на зелёный корм рекомендуется в травосмеси вво-
дить клевер луговой ультра- и раннеспелых сортов Марс и 

ВИК 7, ежу сборную Хлыновская и люцерну изменчивую На-
ходка. Для использования в июле включают клевер луговой 
среднеспелого сорта Дымковский, овсяницу луговую Саха-
ровская и люцерну изменчивую Находка. Для более поздне-
го скашивания рекомендуется использовать вторые укосы 
травостоев на основе ранне- и среднеспелых культур.

Многолетние кормовые травы нового поколения являют-
ся перспективными культурами для создания прочной кор-
мовой базы в Верхневолжье. Они обладают таким ценным 
биологическим свойством как зимостойкость; раннеспелые 
сорта Марс и ВИК 7 отличаются интенсивностью отрастания 
весной и после укосов. Период от весеннего отрастания до 
первого укоса у клевера Марс составляет 57–60 дней, у ВИК 
7 и Дымковского — 60–65. Наблюдения показали, что в усло-
виях Тверской области одноукосный позднеспелый клевер 
Витязь начинал цвести в июле (10–16), через 75–80 дней по-
сле отрастания, а двуукосный клевер Марс  — в середине 
июня, или на две–три недели раньше позднеспелого.

Сравнительная оценка разных видов и сортов кормовых 
культур показала, что злаковые травы отличались по темпам 
формирования урожая и способам хозяйственного исполь-
зования. В наших опытах на формирование травостоя перво-
го укоса еже сборной потребовалось 47–52  дней, овсянице 
луговой — 54–56, тимофеевке луговой ВИК 9 — 58–60 дней.

1. Урожайность многолетних травостоев для организации 
конвейерного производства кормов на осушаемых землях 

(2014 г.)

Срок ис-
пользова-
ния траво-
смесей

Состав травосмеси

Выход 
сухой 
массы, 
т/га

Ранний 
(июнь)

Клевер луговой Марс 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ ежа сборная Хлыновская (1-й укос)

5,2

Клевер луговой Марс 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ овсяница луговая Сахаровская (1-й укос)

3,6

Клевер луговой Марс 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ тимофеевка луговая ВИК 9 (1-й укос)

4,4

Средний 
(июль–
первая 
половина 
августа)

Клевер луговой (ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ ежа сборная Хлыновская (1-й укос)

4,1

Клевер луговой (ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ овсяница луговая Сахаровская (1-й укос)

4,0

Клевер луговой (ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ тимофеевка луговая ВИК 9 (1-й укос)

3,8

Клевер луговой Витязь 
+ клевер гибридный Йыгева 
+ овсяница луговая Сахаровская (1-й укос)

5,7

Клевер луговой Витязь 
+ клевер гибридный Йыгева 
+ тимофеевка луговая ВИК 9 (1-й укос)

6,6

Поздний 
(вторая 
половина 
августа–
первая 
половина 
сентября)

Клевер луговой (Марс, ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ ежа сборная Хлыновская (2-й укос)

2,1

Клевер луговой (Марс, ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ овсяница луговая Сахаровская (2-й укос)

1,9

Клевер луговой (Марс, ВИК 7, Дымковский) 
+ люцерна изменчивая Находка 
+ тимофеевка луговая ВИК 9 (2-й укос)

1,7

НСР05 0,57
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Межукосный период формирования второго урожая 
травостоев в условиях 2014  года характеризовался недо-
статочным выпадением осадков и повышенной температу-
рой воздуха, что отрицательно повлияло на рост и развитие 
кормовых растений. В таких экстремальных условиях отме-
чен активный рост более долговечных и засухоустойчивых 
бобовых компонентов  — люцерны изменчивой и клевера 
гибридного. При первом укосе в ботаническом составе тра-
востоев второго года пользования преобладали злаковые 
компоненты (70 %), а при вторичном скашивании отмечалось 
изменение видового состава: содержание злаковых трав не 
превышало 40 %, а бобовых компонентов — увеличилось до 
60 % за счёт активного роста люцерны изменчивой и клеве-
ра гибридного.

Освоение в кормопроизводстве новых сортов клевера 
лугового (Марс, Дымковский, Витязь и др.), обладающих вы-
сокими адаптивными свойствами, позволило получать высо-
копитательные корма с кормовой продуктивностью за два 
укоса до 7,4 т/га сухой массы.

Ранние и среднеспелые бобово-злаковые смеси за счёт 
весенних запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы сфор-
мировали к 1-му укосу высокую продуктивность сухой мас-
сы — 3,6–5,2 т/га — вне зависимости от влагообеспеченно-
сти почвы.

При скашивании травостоев (1-й укос  — на сено, вто-
рой — на зелёный корм) 1 руб. денежных затрат окупался во 
второй год пользования травостоями 1,20–2,04 руб. (в сред-
них ценах по России в 2013  году), уровень рентабельности 
при этом составлял от 20,5 до 104,4 %.

В зависимости от сорта клевера лугового, включённо-
го в состав бобово-злаковых травосмесей, урожайность 
смесей не изменялась и находилась на одном уровне  — 
23,7–24,0  т/га зелёной массы  — при рентабельности 27,8–
31,6 %.

Анализ экономических показателей возделывания ис-
следуемых травосмесей показал, что наиболее выгодным 
являлось использование в травосмесях злакового компо-
нента — тимофеевки луговой. Смеси с её включением при 
продуктивности 25,0 т/га зелёной массы позволяли получить 
наибольший условный чистый доход (5,2  тыс. руб./га) при 
рентабельности 36,4 %.

Использование в кормовом клине широкого набора раз-
нопоспевающих культур увеличивало продолжительность 
использования травостоев, обеспечивало бесперебойную 
заготовку кормов с начала июня до конца сентября в опти-

мальные для каждой культуры сроки. Эти культуры способ-
ны в течение 3–5 лет давать высокие и устойчивые урожаи 
при возделывании в специализированных травяных сево-
оборотах или на выводных полях.

Исследуемый видовой и сортовой состав многолетних 
трав использовался при одно- и двуукосном режиме скаши-
вания. Проведение первого укоса культур приходилось на 
период с первой декады июня и до середины июля. Второй 
укос проводился во вторую декаду августа и продолжался 
до конца сентября.

Разработанный сырьевой конвейер позволил получить 
3,8–7,3 т корм. ед. с 1 га с 8,4–10,4 МДж/кг обменной энергии 
и 14 % сырого протеина в 1  кг абсолютно сухого вещества, 
сокращая ежегодно затраты совокупной энергии на произ-
водство корма по сравнению с однолетними культурами.

Использование травостоев сенокосного типа, различных 
по долголетию и скороспелости, в системе полевого кор-
мопроизводства способствовало обеспечению животных 
питательным кормом в летний период и зимними кормами 
независимо от погодных условий.

Заключение. На осушаемых почвах Верхневолжья в 
целях получения стабильной продуктивности высококаче-
ственных кормов наряду с традиционной клеверо-тимофе-
ечной травосмесью рекомендуется использовать расширен-
ный ассортимент клеверо-злаковых смесей на основе новых 
видов и сортов трав, характеризующихся разными сроками 
поспевания, высокой урожайностью, хорошими адаптаци-
онными свойствами. Исследуемый в опыте видовой и сорто-
вой набор кормовых культур позволил сформировать кон-
вейер, обеспечивающий получение корма с первой декады 
июня и до второй половины сентября.

Для организации конвейерной системы заготовки кор-
мов с начала июня и до конца сентября для получения уро-
жайности сухой массы от 4 до 7 т/га в условиях Верхневол-
жья необходимо возделывать разные по скороспелости 
травосмеси: для раннего срока использования  — клевер 
луговой Марс в смеси с ежой сборной, овсяницей луговой и 
люцерной изменчивой Находка (1-й укос); для среднего сро-
ка использования — клевер луговой ВИК 7 и Дымковский в 
смеси со злаковыми компонентами овсяницей луговой Саха-
ровская, тимофеевкой луговой ВИК 9 и люцерной изменчи-
вой Находка (1-й укос); для позднего срока использования — 
второй укос травосмесей ранне- и среднеспелого клевера 
лугового сортов Марс, ВИК 7 и Дымковский с ежой сборной, 
овсяницей и тимофеевкой луговой.
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RAW MATERIAL CHAIN DEVELOPMENT CULTIVATING PERENNIAL FORAGE GRASS MIXTURES 
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E. N. Pavlyuchik, PhD Agr. Sc.
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Nowadays developing green forage and raw material chains is one of the concepts of forage produc  on improvement allow-
ing constant providing livestock with feeds from the early spring  ll the late autumn. Mul  component mixtures’ cul  va  on re-
duces climate nega  ve impact on sward produc  vity. The paper deals with the three-year inves  ga  on aimed at selec  ng and 
determining op  mal ra  o of legume-gramineous including perennial legumes — bastard alfalfa “Nakhodka” and bastard clo-
ver “Yygeva”. The research took place on the trial fi eld of the All-Russian Research Ins  tute of Meliorated Lands. Sod podzolic 
clay loam was characterized by slight acidity and medium content of humus, soluble phosphorus and exchange potassium. Us-
ing three-component mixture for chain development resulted in reducing costs for fodder produc  on, increasing feed quan  ty 
and quality, sward longevity and diet balance as well as maintaining and improving soil fer  lity. Based on the results obtained 
green forage and raw material chains were designed using novel species and varie  es of legume-gramineous grasses that fea-
tured diff erent matura  on  mes. Cul  va  ng grass mixtures was revealed to be effi  cient in obtaining high quality plant material 
for green forage and bulky feed prepara  on for more than 100 days. It is one of the ways enhancing fodder produc  on effi  cacy.

Keywords: legume-gramineous mixture, green mass produc  vity, dry ma  er yield, u  liza  on dates, raw material chain 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ 
ПОДВЕРЖЕННЫХ ОПУСТЫНИВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ 
МЕТОДОМ АЭРАЦИИ ПОЧВ
Э. М. Р. МИРЗОЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. А. МАГОМЕДОВ
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН 
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45
E-mail: pibrdncran@mail.ru

Повышение продуктивности естественных пастбищ способствует увеличению пастбищной нагрузки, выражаемой в коли-
честве скота, приходящегося на единицу площади пастбища. Продуктивность естественных пастбищ подверженных опу-
стыниванию земель аридных территорий весьма низкая. Это вызвано недостатком естественных осадков, выпадающих 
в знойно жаркие летние месяцы года. Нами разработан метод аэрации почв, благодаря которому происходит конденсация 
парообразной влаги атмосферы в почве, а следовательно её увлажнение. При проникновении в аэрированную почву влага 
атмосферного воздуха конденсируется из-за разности температурного режима в системе «почва–атмосфера». Данный ме-
тод аэрации почвы способствует повышению продуктивности пастбищных угодий аридных территорий в 1,5–2 раза. Нами 
установлено, что аэрированная почва подверженных опустыниванию пастбищ накапливает более 23 мм/га влаги ежесуточ-
но в жаркий летний период года. Это обеспечивает увеличение продуктивности пастбищ подверженных опустыниванию 
земель на 0,16 т/га сухого вещества, или на 67 %.

Ключевые слова: продуктивность пастбищ, почва, опустынивание, деградация, угодья, аэрация, конденсация, влага, ат-
мосфера, кротовины.

Масштабы деградации почв и  опустынивания земель 
приобрели глобальный характер, в связи с чем по Кон-

венции ООН эта проблема признана не только социальной, 
но и имеющей политические и технологические аспекты. По 
данным исполнительного секретаря ЮНСЕД (Диалло, 1994), 
от деградации почв и  опустынивания земель страдает бо-
лее 900 млн человек в 110 странах мира.

Многовековое воздействие человека на экосистемы 
аридных территорий, занимающих около 1/3  поверхности 
суши, способствовало деградации и  опустыниванию зе-
мель, которое приобрело в  настоящее время глобальный 
характер.

Практически вся территория юга России, более 27  млн 
га, расположена в аридной зоне и подвергается интенсив-
ной деградации, в том числе пастбищные угодья. Это Ниж-
нее Поволжье, Чёрные земли, Кизлярские пастбища и  др. 
(Саидов, 2009).

Пастбищные угодья аридных территорий подвержен-
ных деградации и опустыниванию земель характеризуются 
низкой продуктивностью, не превышающей 0,1 т/га (Залибе-
ков, 2000). Причина этого — небольшое количество выпада-
ющих атмосферных осадков и постоянно дующие суховеи, 
особенно в летние месяцы. Иногда наблюдается отсутствие 
атмосферных осадков на протяжении всего летнего перио-
да. Всё это приводит к иссушению почвы до воздушно-сухой 
степени (2–4 %). Тем не менее пастбищные травы остаются 
живыми и не выпадают из травостоя. В таких условиях они 
существуют за счёт конденсационной влаги из приземного 
слоя атмосферы почвы, образующейся из-за разности тем-
пературного режима в системе «почва–атмосфера».

В атмосфере в  виде пара содержится 14  тыс. км3 воды, 
а во всех речных руслах — всего 1,2 тыс. км3. С поверхно-

сти суши и океана ежегодно испаряется 577 тыс. км3 воды, 
столько же потом выпадает в  виде осадков. Атмосферная 
вода в течение года обновляется 45 раз (Михайлов, 2008).

Тем не менее такое огромное количество влаги атмо-
сферы практически не используется.

Вода из воздуха поступает в  почву при малейших из-
менениях атмосферного давления. При его повышении 
воздух проникает в почву, неся с собой воду, при пониже-
нии — уходит из почвы. И в том, и в другом случае разность 
температуры почвы и воздуха приводит к конденсации ка-
пелек воды на стенках многочисленных пустот, имеющихся 
в  девственной почве. При повышенном давлении воздуха 
обильно смачиваются корни, а  при пониженном  — обра-
зуется роса, которая затем уходит глубоко в землю (Ребут, 
1972; Моргун, 1977). Роса образуется до восхода и успевает 
проникнуть в почву до перегрева приземного атмосферно-
го слоя солнечными лучами.

В летние месяцы при перепадах температуры в 10–12°С 
и влажности воздуха 50–60 % капельки росы попадают в по-
чву, причём на каждый квадратный метр — до нескольких 
сотен граммов воды (Алишаев, 2013).

С полной вероятностью можно утверждать, что при соз-
дании знаменитых садов Семирамиды древние инженеры 
использовали эффект конденсации атмосферной влаги (Ша-
ров, 1990).

В условиях полупустыни и пустыни в знойно жаркий лет-
ний период года с высоты птичьего полёта хорошо заметны 
на серой высохшей поверхности земли небольшие пятна 
с  относительно высокой пышной растительностью. Нами 
установлено, что они соответствуют в  основном местам 
кротовин животного происхождения, скоплениям камней, 
или отдельно лежащим камням, где происходит конденса-
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ция парообразной влаги в почве за счёт колебаний темпе-
ратуры в течение суток (Мирзоев, 1997).

Проблема конденсации и накопления почвенной влаги 
была описана ещё более века назад в новой системе аэра-
ции земель, предложенной И. Е. Овсинским (1909). Ему уда-
валось получать хорошие урожаи зерновых и в засушливые 
годы, используя мелкую двухдюймовую вспашку верхнего 
слоя почвы. Объяснялся полученный эффект ночной кон-
денсацией атмосферной влаги благодаря более низкому 
уровню температуры в почве.

Известно, что кротование пашни увеличивает урожаи 
возделываемых культур на пахотных землях (Черкасов, 
1958).

Целью данной работы являлось увеличение продуктив-
ности пастбищных угодий подверженных опустыниванию 
земель аридных территорий путём конденсации пароо-
бразной влаги атмосферы в  почве. Увеличению эффекта 
конденсации влаги в почве способствовало создание мно-
жества кротовин и трещин горизонтального и вертикально-

го направлений. Осуществлялось это с  помощью разрабо-
танного нами рабочего органа кротователя, не имеющего 
аналогов (рис. 1) (Мирзоев, 1991).

Основной его частью является горизонтальный нож, вы-
полненный в форме расходящихся крыльев. В центре ножа 
вставлен крот-уширитель диаметром 80  мм, на концах  — 
кроты-уширители диаметром 60 мм.

Рабочий орган кротователя крепится наглухо (сваркой) 
к вертикальному ножу кротователя (рис. 2).

Кротователь навешивается на тяжёлый гусеничный 
трактор С–100 или Т–130.

При прохождении трактора с  кротователем под по-
верхностью почвы на заданной глубине 60–80 см создаётся 
множество кротовин (рис. 3), макро-, мезо-, микро- и  на-
нотрещин горизонтального и вертикального направлений. 
При этом рабочий орган кротователя не нарушает генети-
ческие горизонты почвы и  растительный покров. Ширина 
захвата 1 м.

Методика исследований. Исследования проводились 
в 1990–1995 годах на двух участках: контрольном (пастбищ-
ные угодья без аэрации) и  аэрированном. Площадь участ-
ков  — 0,5  га, повторность трёхкратная. В  2009–2011  годах 
были изучены последствия аэрации почв пастбищ на тех же 
экспериментальных участках по гранту Президиума РАН по 
программе «Биоразнообразие».

Объектом исследований служили почвы пастбищных 
угодий Терско-Кумской низменности Северо-Западно-
го Прикаспия. Эту местность нередко называют полупу-
стыней из-за жёстких климатических условий и скудности 
почвенно-растительных ресурсов (Гасанов, Асварова и др., 
2014).

Почва светло-каштановая карбонатная средне-суглини-
стая солончаковая сильно дефлированная. Растительность 
солянково-злаково-полынная.

Аэрация почв на экспериментальном участке прово-
дилась путём создания множества кротовин на глубине 
60–80 см от поверхности почвы и множества макро-, мезо-, 
микротрещин в профиле почвы с использованием рабочего 
органа кротователя нашей разработки (рис. 1).

Влажность почвы определялась термостатно-весовым 
методом. Образцы почвы отбирались в  трёхкратной по-
вторности через каждые 10 см, без пропусков, до глубины 
1  м в  знойно жаркие летние месяцы (июнь–август). Далее 
осуществлялось вычисление средневзвешенных значений 
для метрового слоя почвы.

Продуктивность пастбищ определялась методом под-
бора случайных площадок площадью 1 м2 в 10-кратной по-
вторности.

Результаты исследований. На аэрированных паст-
бищных участках влажность почвы в  метровом слое 
в  среднем за годы исследований (1990–1995) достигала 
150,39  мм/га ежесуточно против 127,02  мм/га на контроль-
ных участках (табл. 1). Разница влажности при этом состав-
ляла 23,37 мм/га ежесуточно в летний период года (июнь–
август) (табл. 1).

Продуктивность контрольных участков составляла 
0,24 т/га, а аэрированных почв — 0,4 т/га (табл. 2). Разница — 
0,16 т/га, или 166,6 %.

Повышение продуктивности пастбищных угодий спо-
собствует увеличению количества скота, приходящегося на 
единицу площади. В наших экспериментах продуктивность 

Рис. 1. Рабочий орган кротователя

Рис. 2. Кротователь

Рис. 3. Кротовины под почвой
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аэрированных пастбищных угодий увеличилась в 1,5–2 раза 
(рис. 4, 5).

Исследования длительности последействия аэрации 
почв проводились в 2009–2011 годах.

На кротованных участках содержание влаги в метровом 
слое почвенного профиля в  жаркий период года (июнь–
июль) составило в среднем за 3 года 118,5 мм/га ежесуточно 
(табл. 3), а  на контроле  — 107,7  мм/га. Прирост влажности 
в среднем — 10,02 %.

Урожайность биологической продукции в  среднем за 
3 года на экспериментальном участке составила 0,58 т/га су-

хой массы, тогда как на контроле — 0,39 т/га. Прирост уро-
жайности — 0,19 т/га (табл. 4).

Наши наблюдения показали, что длительность положи-
тельного эффекта от разработанного метода аэрации почв 
пастбищных угодий подверженных опустыниванию земель 
составляет более 20 лет.

Заключение. В ходе проведённых исследований (1990–
1995  и 2009–2011  годы) изучен эффект аэрации почв паст-
бищных угодий подверженных опустыниванию аридных 
земель. Предложенный метод аэрации включает создание 
под поверхностью почвы на заданной глубине множества 

Рис. 4. Контрольный участок (Терско-Кумская полупустыня) Рис. 5. Аэрированный участок (Терско-Кумская полупустыня)

2. Продуктивность естественных пастбищ, т/га воздушно-сухой массы

Варианты эксперимента
Годы Среднее 

за 6 лет

Разница 
с контролем

1990 1991 1992 1993 1994 1995 т/га %
Контроль (естественные пастбища) 0,15 0,30 0,27 0,20 0,27 0,27 0,24 – 100
Аэрированные почвы 0,30 0,49 0,45 0,40 0,37 0,39 0,4 0,16 166,6

3. Эффективность последействия кротовин по накоплению влаги в почвенном профиле в жаркий период года (июль–август) 
в Терско-Кумской полупустыне, мм/га ежесуточно

Варианты эксперимента
Слой 

профиля 
почвы (см)

Содержание влаги по годам, т/га Средне-
взвешенное 
за 3 года

Разница с контролем

2009 г. 2010 г. 2011 г. мм/га %

Контроль (естественные пастбища) 0–100 105,70 99,50 117,90 107,70 – 100
Аэрированные почвы 0–100 121,44 105,60 128,50 118,50 10,80 110,02

4. Продуктивность воздушно-сухой массы на естественных пастбищах экспериментального участка, т/га

Варианты эксперимента
Урожайность Среднее за 

3 года
Разница с контролем

2009 г. 2010 г. 2011 г. т/га %
Контроль (естественные пастбища) 0,59 0,29 0,29 0,39 – 100
Аэрированные почвы 0,74 0,58 0,44 0,58 0,19 148,7

1. Среднесуточное содержание влаги в метровом слое почвы в знойно жаркий период года (июнь–август), мм/га

Варианты эксперимента
Годы Среднее 

за 6 лет

Разница 
с контролем

1990 1991 1992 1993 1994 1995 мм/га %
Контроль (естественные пастбища) 93,76 156,10 130,57 110,35 133,50 137,86 127,02 – 100,0
Аэрированные почвы 95,96 177,69 164,36 141,36 153,52 169,48 150,39 23,37 118,40
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кротовин, макро-, мезо-, микротрещин в  профиле почвы 
с использованием нового рабочего органа кротователя, не 
имеющего аналогов. На аэрированных почвах пастбищных 
угодий конденсация парообразной влаги атмосферы в ме-
тровом слое составляла более 23 мм/га ежесуточно в зной-
но жаркий летний период года. Продуктивность трав паст-

бищных угодий возрастала в 1,5–2 раза. Положительный эф-
фект от обработки сохранялся на протяжении более 20 лет.

Увеличение продуктивности пастбищных угодий под-
верженных опустыниванию земель аридных территорий 
позволит повысить численность сельскохозяйственных жи-
вотных на единицу площади деградированных пастбищ.
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IMPROVING ARID LANDS’ PRODUCTIVITY BY THE SOIL AERATION METHOD
E. M.-R. Mirzoev, PhD Agr. Sc.
I. A. Magomedov
Caspian Institute of Biological Resources, Dagestan Scientific Center, RAS 
367000, Russia,the Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 45
E-mail: pibrdncran@mail.ru

Centuries of human impact on ecosystems of arid territories led to land degrada  on and deser  fi ca  on which are global eco-
logical and social problems. A huge part of the south of Russia is located in the arid zone and subjected to intense degrada  on. 
Improving produc  vity of natural pastures facilitates increasing livestock number per unit of pasture area. Produc  vity of nat-
ural pastures of arid zones is very low; it does not exceed 0.1 t ha-1. It is caused by the insuffi  cient amount of precipita  on fallen 
in the period of hot weather in summer. The paper describes the soil aera  on method developed to ini  ate air moisture con-
densa  on and provide soil moistening. Condensa  on of atmospheric water vapor occurs due to the temperature diff erence 
within the soil-atmosphere system. Growing atmospheric pressure causes water vapor intake into the soil while the pressure 
reduc  on removes it from soil. The method of soil aera  on increases pasture produc  vity by 1.5-2  mes in the arid zones. In 
the hot summer period aerated soil accumulates over 22 mm ha-1 of moisture daily. It allows rising in pasture produc  vity of 
lands where ac  ve deser  fi ca  on is occurring by 0.16 t ha-1 or 67 % of dry ma  er (DM).

Keywords: pasture produc  vity, soil, deser  fi ca  on, degrada  on, grassland, aera  on, condensa  on, moisture, atmosphere, 
krotovina.
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АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ
М. М. ХИСМАТУЛЛИН, доктор сельскохозяйственных наук
Ф. Н. САФИОЛЛИН, доктор сельскохозяйственных наук
М. М. ХИСМАТУЛЛИН, кандидат экономических наук
А. Д. САЙФУТДИНОВ
Казанский ГАУ
420015, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 65
E-mail: info@Kazgau.сom

Подбор разновременно созревающих многолетних трав, регулирование режима их азотного питания с учётом ботаниче-
ского состава травостоя является актуальной проблемой создания травяного звена конвейерного производства кормов. На 
сеяных лугах с различным уровнем содержания люцерны в составе смешанного травостоя сравнивали влияние весенне-
го внесения азотных удобрений с летними сроками подкормки с целью снижения отрицательного действия минерального 
азота на бобовый компонент. Повышенная доза азота, внесённая в один приём, не может полностью использоваться расте-
ниями, в связи с этим его окупаемость на 33 % ниже по сравнению с двукратной подкормкой. Более того, перерывы в снаб-
жении мятликовых трав азотом отражаются не только на величине урожаев и окупаемости туков, но и на равномерности 
распределения суммарного урожая по укосам. Рекомендуемый режим азотного питания трёх разновременно достигаю-
щих укосной спелости травостоев позволяет начать «зелёную жатву» в Татарстане 1–2 июня и продолжить её до 5–10 июля 
без упущения максимальной фазы накопления в них питательных веществ. Для получения устойчивых урожаев мятликовых 
трав высокого качества и ускорения динамики накопления сухой массы азотные удобрения необходимо вносить пропор-
ционально в два приёма. С целью максимального сохранения люцерны, повышения урожайности и получения высококаче-
ственного корма на мятликово-бобовых и бобово-мятликовых лугах необходимо исключить весеннюю подкормку азотом. 
На таких травостоях нормы азота 30–60 кг/га, внесённые под второй укос, увеличивают валовые сборы кормовых единиц 
на 0,41–0,64 т/га по сравнению с фоном.

Ключевые слова: минеральные удобрения, бобовые и мятликовые травы, урожайность, качество корма, ботанический состав.

В структуре посевных площадей кормовых культур разви-
тых стран мира многолетние травы занимают до 70–75 %, 

тогда как в  лесостепной зоне Среднего Поволжья  — толь-
ко 30–35 %, хотя известно, что корма, приготовленные из 
многолетних трав, являются самыми полноценными, вы-
сокоусвояемыми и  низкозатратными (Сафин, 2014). Однако 
увеличить производство высококачественных травянистых 
кормов посредством дальнейшего расширения посевных 
площадей традиционно возделываемых однотипных траво-
стоев не удаётся, так как слабая материально-техническая 
база сельского хозяйства не позволяет провести уборку 
одновременно созревающих на огромных площадях (толь-
ко в  Республике Татарстан более 500  тыс. га) многолетних 
трав в оптимальные сроки (Сафиоллин, 2012). Решение этой 
проблемы заключается в  создании в  каждом хозяйстве не-
скольких типов травостоев с разными сроками наступления 
укосной спелости и  регулировании режима минерального 
питания, особенно азотного, в зависимости от ботаническо-
го состава травостоя.

В связи с этим подбор разновременно созревающих мно-
голетних трав, регулирование режима их азотного питания 
с  учётом ботанического состава травостоя является акту-
альной проблемой создания травяного звена конвейерного 
производства кормов.

Целью работы является теоретическое обоснование 
и  разработка травяного звена конвейерного производства 
кормов на основе подбора высокопродуктивных разновре-
менно поспевающих травостоев и  регулирования режима 
их азотного питания.

Для осуществления поставленной цели в ходе исследо-
ваний предусматривалось решение следующих задач:
1. провести сравнительную оценку различных видов мно-

голетних трав и  травостоев по темпам роста, уровню 
продуктивности и  равномерности распределения сум-
марного урожая по укосам;

2. разработать оптимальный режим азотного питания объ-
екта исследований;

3. оценить качество кормов, заготовленных из изучаемых 
многолетних трав;

4. рассчитать экономическую эффективность производ-
ства кормов из многолетних трав различных сроков со-
зревания.
Методика исследований. Исследования проведены 

в Республике Татарстан, которая находится на севере Сред-
него Поволжья, там, где сливаются крупнейшие реки Европы: 
Волга, Кама, Вятка, Белая. Почвенно-климатические условия 
в республике типичны для данного региона. Отличительной 
особенностью климата Среднего Поволжья является частая 
повторяемость засух. Периоды без дождей различной про-
должительности наблюдается три-четыре раза в  десяти-
летие. Например, за последние 4  года метеорологические 
условия имели следующие отклонения от средней много-
летней нормы: в мае были засушливыми 50 % лет (особенно 
2014, 2015  годы), но многолетние травы от майской засухи 
страдают меньше, так как они полнее используют весенние 
запасы воды по сравнению с  другими кормовыми культу-
рами (Хисматуллин, 2012). Поэтому для получения второго 
укоса для богарных многолетних трав особенно важно нали-
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чие достаточного количества влаги в летние месяцы: июль, 
август. В  этом отношении наиболее благоприятными были 
2013 и 2015 годы.

Полевые опыты проводились на аллювиально-луговых 
зернисто-пойменных среднесуглинистых почвах (содержа-
ние гумуса по Тюрину — 4,23 %, обменного калия — 106 мг, 
подвижного фосфора по Кирсанову  — 123  мг на кг почвы, 
рНсол  — 6,03, степень насыщенности основаниями  — 91 %, 
наименьшая влагоёмкость почвы — 31 % (центральная часть 
поймы р. Меши с глубиной залегания грунтовых вод более 
2,5  м) в  четырёхкратной повторности. Общая площадь де-
лянки составила 72 м2 (3,6×20).

На сеяных лугах с  различным уровнем содержания лю-
церны в составе смешанного травостоя сравнивали влияние 
весеннего внесения азотных удобрений с  летними срока-
ми подкормки с целью снижения отрицательного действия 
минерального азота на бобовый компонент. Были изучены 
дозы азотных удобрений от 30 до 60 кг/га д. в. Схема полево-
го опыта представлена в таблице 1.

Результаты исследований. Результаты исследований 
показывают, что в  контроле (без удобрений) мятликовый 
травостой, состоящий из костреца безостого, овсяницы 
луговой и  тимофеевки луговой, укосной спелости (конец 
фазы трубкования–начало образования метёлок) достигает 
8–10  июня, внесение фосфорно-калийных удобрений уско-
ряет созревание костреца безостого (ведущего компонента 
травостоя) всего на 3–4  дня, тогда как при сочетании всех 
трёх основных элементов питания уборочная спелость на-
ступает в  конце мая (20–30) и  в первых числах июня (1–2) 
в зависимости от изучаемых доз азотных удобрений (табл. 1).

Следующим наиважнейшим фактором создания травя-
ного звена зелёного конвейера является равномерное по-
ступление зелёной массы в течение вегетационного периода 
и  суммарная урожайность возделываемых травостоев. Соз-
даваемые в опытах различия в азотном питании также оказа-
ли существенное влияние на эти показатели. Например, при 
внесении сезонной дозы азота N60  в два приёма по 30  кг/га 
средний урожай сухой массы за 4 года использования чисто 
мятликовых сенокосов составил 3,88  т/га, а  при внесении 

этой же дозы азота в один приём — 3,49 т/га, что на 0,39 т/га 
меньше урожайности в варианте опыта фон + N60 (30+30).

Повышенная доза азота, внесённая в один приём, не мо-
жет полностью использоваться растениями, в  связи с  этим 
его окупаемость на 33 % ниже по сравнению с  двукратной 
подкормкой. Более того, перерывы в  снабжении мятлико-
вых трав азотом отражаются не только на величине урожаев 
и окупаемости туков, но и на равномерности распределения 
суммарного урожая по укосам. Так, при двукратном внесе-
нии дозы азота 60  кг/га д. в. выход корма во втором укосе 
составил 1,72 т/га сухой массы против 1,24 т/га при внесении 
N60 в один приём рано весной.

С применением азотных удобрений связаны большие 
возможности повышения продуктивности мятликовых лу-
гов. Однако удобрение минеральным азотом вследствие 
сильного его влияния на химический состав растений яв-
ляется более сложным делом, чем применение других эле-
ментов питания. Для характеристики питательных веществ 
корма интенсивно удобряемого скороспелого мятликового 
травостоя в  первую очередь необходимо анализировать 
данные о накоплении нитратов в растениях, так как в соот-
ветствии с нормами вносимых азотных удобрений (N60) в су-
хой массе первого укоса увеличивается их содержание до 
0,800 против 0,500 мг ПДК.

Следующим заметным влиянием минерального азота на 
качество корма может быть названо существенное увеличе-
ние сырого протеина (в 1,2–1,6 раза по сравнению с фоном 
и  контролем), что привело к  нарушению сахаро-протеино-
вого соотношения, особенно в  варианте фон + N60 (60+0). 
Пропорциональная двукратная подкормка несколько улуч-
шила качество корма. Выравнивался дисбаланс минераль-
ных веществ, и в лучшую сторону изменялся аминокислот-
ный состав корма (табл. 2).

От суммы всех анализируемых аминокислот содержание 
незаменимых в  корме мятликового сенокоса составило от 
38 до 48 %. Для сравнения отметим, что в фуражном зерне 
такой распространённой кормовой культуры как ячмень 
содержание аминокислот, по данным В. И.  Блохина (2013), 
значительно меньше и  в сумме составляет всего 30–35 %. 

1. Влияние доз и кратности внесения азотных удобрений на скороспелость и распределение суммарного урожая 
мятликового травостоя по укосам (2012–2015 гг.)

Вариант опыта Дата наступления 
укосной спелости

Урожай сухой массы, т/га Итого за 
2 укоса, т/га

Прибавка урожая

1-й укос 2-й укос т/га к фону кг на 1 кг азота
Контроль (без удобрений) 8–10.06 1,52 0,85 2,37 – –
P30K45 (фон) 5–6.06 1,68 1,02 2,70 – –
Фон + N30 (30+0) 2–3.06 1,84 1,18 3,02 0,32 10,7
Фон + N60 (60+0) 28–30.05 2,25 1,24 3,49 0,79 13,2
Фон + N60 (30+30) 1–2.06 2,16 1,72 3,88 1,18 19,7
НСР05 0,12 0,08 0,22

Примечание: второй укос проводился во второй декаде сентября независимо от фона питания.

2. Влияние азотных удобрений на аминокислотный состав корма мятликового сенокоса, г/кг сухой массы

Вариант опыта Сумма незаменимых 
аминокислот 

Сумма заменимых 
аминокислот

Сумма частично 
заменимых аминокислот Аминокислотный индекс

Контроль (без удобрений) 37,87 32,31 15,36 0,79
P30K45 (фон) 42,35 38,53 17,50 0,76
Фон + N60 (30+30) 48,23 43,24 20,28 0,75
Фон + N60 (60+0) 43,02 38,22 20,80 0,73
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Аминокислотный индекс (отношение незаменимых кислот 
к заменимым и частично заменимым) также показывает, что 
одноразовая весенняя подкормка мятликового травостоя 
N60  снижала сумму незаменимых аминокислот по сравне-
нию с N60 (30+30). Например, в этом варианте аминокислот-
ный индекс равен 0,75, а в варианте N60 (60+0) он снизился 
до 0,73. Сумма незаменимых аминокислот составила соот-
ветственно 48,23 и 43,02 г/кг сухого корма.

Таким образом, для получения устойчивых урожаев мят-
ликовых трав высокого качества и ускорения динамики на-
копления сухой массы азотные удобрения (N60) необходимо 
вносить пропорционально в два приёма, так как перерывы 
в снабжении азотом отражаются на величине урожаев и ка-
честве корма.

На мятликово-люцерновых лугах с исходным содержани-
ем люцерны 25–30 % внесение азотных удобрений в нормах 
30–60 кг/га д. в. повышало урожайность мятликово-люцер-
нового травостоя в среднем за 4 года на 0,44–1,14 т/га сухой 
массы (табл. 3).

Следует особо отметить, что на лугах с содержанием лю-
церны 25–30 % в первый год более эффективным оказалось 
внесение N30 после первого укоса. Так, в вариантах N30 (0+30) 
и  N60 (60+0) прибавка сухой массы была на одном уровне. 
В последующие годы урожайность увеличилась от внесения 
Р30К45N60(30+30), что связано со снижением долевого участия 
бобового компонента в составе смешанного травостоя.

Для мятликово-люцерновых травостоев необходимо 
создавать такие условия азотного питания, которые способ-
ствовали бы максимальному росту и развитию как костреца 
безостого, так и люцерны посевной (табл. 4).

Относительно лучшие условия для роста и развития вы-
сокобелковой люцерны складываются тогда, когда исключа-
ется весенняя подкормка N30. Дозу азота 60 кг/га рациональ-
нее распределять равномерно по каждый укос, начиная 
с весны. В этом случае, хотя ценотическая активность люцер-
ны и количество клубеньков на её корнях и уменьшаются, но 
валовой сбор сухой массы увеличивается за счёт более ин-
тенсивного роста мятликового компонента.

3. Влияние доз и сроков внесения азотных удобрений 
на урожайность среднеспелого кострецово-люцернового травостоя (2012–2015 гг.)

Вариант опыта Дата наступления 
укосной спелости

Урожайность сухой 
массы за 2 укоса, т/га

Прибавка сухой массы

т/га к фону кг на 1 кг азота
Контроль (без удобрений) 15–16.06 2,58 – –
Р30К45 (фон) 10–12.06 2,84 – –
Фон + N30 (30+0) 06–08.06 3,28 0,44 14,7
Фон + N30 (0+30) 09–10.06 3,04 0,20 6,7
Фон + N60 (60+0) 04–06.06 3,65 0,81 13,5
Фон + N60 (0+60) 09–10.06 3,39 0,55 9,2
Фон + N60 (30+30) 05–08.06 3,98 1,14 19,0
НСР05 0,26

Примечание: второй укос проводился во второй декаде сентября независимо от фона питания.

4. Изменение ботанического состава злаково-люцернового травостоя 
в зависимости от норм и сроков внесения азотных удобрений, % (2012–2015 гг.)

Вариант опыта Люцерна Мятликовые Разнотравье
Контроль (без удобрений) 35,1 59,2 5,7
Р30К45 (фон) 38,6 57,3 4,1
Фон + N30 (30+0) 21,2 76,2 2,6
Фон + N30 (0+30) 28,4 68,8 2,8
Фон + N60 (60+0) 12,8 83,6 3,6
Фон + N60 (0+60) 20,7 76,1 3,2
Фон + N60 (30+30) 20,3 77,3 2,4

5. Урожайность люцерно-мятликового сенокоса 
в зависимости от доз и сроков внесения азотных удобрений (2012–2015 гг.)

Вариант опыта Дата наступления 
укосной спелости

Урожайность сухой 
массы, т/га

Прибавка урожая

т/га к фону кг на 1 кг азота
Контроль (без удобрений) 25–26.06 2,95 – –
Р30К45 (фон) 20–25.06 3,13 – –
Фон + N30 (30+0) 18–20.06 3,85 0,72 24
Фон + N30 (0+30) 22–24.06 4,23 1,10 37
Фон + N60 (60+0) 16–18.06 3,94 0,81 14
Фон + N60 (0+60) 20–22.06 4,60 1,47 25
Фон + N60 (30+30) 17–19.06 4,02 0,89 15
НСР05 0,31

Примечание: второй укос проводился во второй декаде сентября независимо от фона питания.
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На сенокосах с исходным содержанием люцерны 65–75 % 
наибольший урожай сухой массы (4,23–4,69  т/га) был полу-
чен при внесении азотных удобрений на фоне Р30К45 с доза-
ми 30–60  кг д. в. на 1  га в  летней период, после 1-го укоса 
(табл. 5).

При подкормке минеральным азотом в эти сроки мень-
ше угнеталась люцерна, усилилось отрастание мятликового 
компонента во вторую половину вегетационного периода, 
и  сочетание биологического азота люцерны с  минераль-
ным азотом удобрений значительно увеличило содержание 
сырого протеина (18,5 %) по сравнению с  теми вариантами 
опыта, где азот применялся весной.

Качество корма люцерно-кострецового травостоя суще-
ственно отличалось от качества корма скоро- и среднеспе-
лых сенокосов, так как доминирование люцерны обуслав-
ливало повышенное содержание кальция, фосфора и сырой 
золы. В целом корма, полученные с трёх типов по скороспе-
лости травостоев, по качеству отвечали зоотехническим 
требованиям.

Заключение. Комплексная оценка эффективности при-
менения азотных удобрений на фоне фосфорно-калийного 
питания с  учётом ботанического состава сеяных лугов по-
зволило установить следующие закономерности.

Во-первых, на скороспелых мятликовых сенокосах про-
порциональное под каждый укос (по N30) внесение N60 явля-
ется высокоэффективным агротехническим приёмом. При-
бавка сухой массы высокого качества на 1  кг внесённого 
азота составляет 19,7  кг. Равномерное распределение этой 
нормы минерального азота стимулирует рост и развитие ко-
стреца безостого, основного мятликового компонента, обе-
спечивающего высокую продуктивность лугов Республики 
Татарстан, усиливает накопление сырого протеина (16,6 %), 
аминокислот (112,25 г/кг сухой массы) и не нарушает сахаро-
протеинового соотношения корма.

Во-вторых, с  целью максимального сохранения люцер-
ны, повышения урожайности и получения высококачествен-
ного корма на мятликово-бобовых и  бобово-мятликовых 
лугах необходимо исключить весеннюю подкормку азотом. 
На таких травостоях нормы азота 30–60 кг/га, внесённые под 
второй укос, увеличивают валовые сборы кормовых единиц 
на 0,41–0,64 т/га по сравнению с фоном (Р30К45).

В-третьих, рекомендуемый режим азотного питания трёх 
типичных для Среднего Поволжья травостоев позволяет 
начать сенокошение 1–2  июня и  продолжить его до конца 
первой декады июля без упущения максимальной фазы на-
копления в них питательных веществ.
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Developing grass conveyer for forage produc  on includes selec  ng perennial grasses of various maturing and nitrogen nutri-
 on control considering sward botanical composi  on. The experiment analyzed the infl uence of spring and summer fer  liza-
 on by nitrogen to reduce the nega  ve eff ect of mineral N on legume grasses. Grasslands were characterized by diff erent level 

of alfalfa content in grass mixtures. Increased nitrogen rates applied once cannot be eff ec  vely used by plants. This makes fer-
 lizer payback 33 % lower compared to double fer  lizing. Insuffi  cient nitrogen supply aff ects grass yield and fer  lizer payback 

along with total yield uniformity by cut. Three tested swards reach cu   ng stage in diff erent  mes. Recommended nitrogen nu-
tri  on regime allows harves  ng in Tatarstan from 1-2 of June  ll 5-10 of July maintaining the maximum nutrient accumula  on 
stage for crops. Nitrogen fer  lizers must be applied propor  onally in two steps to obtain stable high-quality yields of grasses 
and accelerate dynamics of dry mass accumula  on. To maintain alfalfa content in grass mixtures, improve crop produc  vity 
and get high-quality feed it is necessary to exclude spring N-fer  liza  on. 30-60 kg ha-1 of nitrogen rates applied before the sec-
ond cut increase gross yield of feed units by 0.41–0.64 t ha-1 compared to the background.

Keywords: mineral fer  lizer, legume, grass, produc  vity, fodder quality, botanical composi  on.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 

«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ËÓÃÎÂÎÄÎÂ»

29–31 мая 1927 года в Германии прошёл первый в истории меж-
дународный съезд учёных-луговодов. В результате его работы 
была образована ассоциация «Международный конгресс луго-
водов» (International Grassland Congress, IGC) [4]. Цель организа-
ции — способствовать обмену информацией по всем аспектам, 
связанным с природными и культурными лугами и кормовыми 
культурами. В  числе приоритетных направлений значились 
устойчивое развитие, производство продовольствия и сохра-
нение биоразнообразия сенокосных и пастбищных угодий [3, 6].

Съезды Международного конгресса луговодов обычно 
проводятся каждые 4 года. В их программу входят презентации 
и обсуждения докладов и отчётов, другие мероприятия, вклю-
чая проведение экскурсий, для достижения целей, поставлен-
ных в уставе организации [3].

Число участников Конгресса луговодов неуклонно растёт с 
момента его создания. На учредительном собрании в 1927 году 
присутствовали всего 16  человек из 7  европейских стран: 
Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции и 
Швейцарии. Участниками второго съезда в 1930 году были уже 
58 участников из 13 стран (включая Канаду), а в 1937 году на чет-
вёртом съезде — уже 365 участников из 37 стран.

Шестой съезд, состоявшийся в 1952  году, ознаменовался 
выходом на новый уровень, благодаря участию представите-
лей луговодческой науки не только из Северной Америки и За-
падной Европы, но также из Австралии и Новой Зеландии [4].

В настоящее время Международный конгресс луговодов 
объединяет различные организации из 11 регионов мира: Ка-
нада и США, Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Вос-
точная Азия, Австралия и Новая Зеландия, Восточная Азия, 
Ближний Восток, Средиземноморье, Европа, Северная Евразия, 
Африка [2]. 20–24 ноября 2015 года в Нью-Дели (Индия) состоял-
ся XXIII съезд IGC [8].

Существует три вида членства в ассоциации. Действитель-
ными членами являются учёные-луговоды, официальные пред-
ставители правительств, фермеры и другие лица, заинтересо-
ванные в изучении и использовании луговых угодий. Статус 
временных членов получают учёные-луговоды и все, кто хочет 
посетить только определённые заседания конгресса. Третьей 
разновидностью является ассоциированное членство, кото-
рым наделяются сопровождающие лица и дети полноправных 
членов, участвующие в экскурсиях и ознакомительных турах, 
предусмотренных программой конгресса. Согласно уставу 
правом голосовать на заседаниях и рабочих встречах и воз-
можностью быть избранными обладают только действитель-
ные члены организации [3].

Руководство деятельностью конгресса осуществляет По-
стоянный комитет, который состоит из 11 человек, по одному 
представителю от каждого из географических регионов, входя-
щих в IGC. Как правило, на каждом конгрессе происходит ро-
тация в составе Постоянного комитета, куда избираются пять-
шесть новых членов. Из числа своих опытных (отработавших 
один полный срок) членов комитет избирает председателя, 
которому предстоит работать в течение только одного срока. 
В обязанности Постоянного комитета входит обеспечение пре-
емственности в деятельности Международного конгресса лу-
говодов в период между съездами. Председатель Постоянного 
комитета возглавляет деловые встречи на съездах конгресса, 
работу по его подготовке и проведению [3].

Труды конгресса публикуются в течение 12  месяцев с мо-
мента завершения съезда и доступны для всех полноправных 
членов. Все, желающие ознакомиться с информацией, могут по-
лучить доступ к ней на сайте организации [7]. Техническую под-
держку и обслуживание этого интернет-ресурса осуществляет 
«Общество растениеводческой науки Америки» (Crop Science 
Society of America) [5]. Допускается публикация авторами кра-
ткого изложения представленных документов (докладов, пре-
зентаций, постеров и др.), при этом минимальный допустимый 
размер равен одной странице. Правами собственности на все 
опубликованные материалы обладает Постоянный комитет 
конгресса, дающий письменное разрешение на их воспроизве-
дение и публикацию в любой форме, однако ответственность 
за содержание и вытекающие из этого обязательства несут их 
авторы [3, 7].

Обзорные и ознакомительные поездки всегда были и оста-
ются важной составляющей съездов конгресса луговодов. Они 
облегчают социальное взаимодействие, обмен информацией и 
мнениями между делегатами из разных стран и специалистов 
по разным дисциплинам, с разными точками зрения по обсуж-
даемым вопросам, проблемам и решениям, связанным с луго-
выми угодьями [1].

Начиная с 1994 года, в IGC установилась практика стимули-
рования высокой посещаемости съездов луговодами-исследо-
вателями и практиками из всех развивающихся стран, чуть поз-
же — поощрение студентов и молодых специалистов со всего 
мира [5].

Ассоциация «Международный конгресс луговодов» актив-
но участвует в исследовательских проектах по всему миру. 
В том числе используются возможности сайта организации, где 
размещены онлайн-формы о создании проекта с международ-
ным участием и запросы на привлечение иностранных специ-
алистов в области луговодства и кормопроизводства [8].

Финансирование деятельности IGC складывается из ре-
гистрационных взносов действительных членов и членских 
взносов временных и ассоциированных членов. Размеры всех 
этих платежей определяются оргкомитетом, занимающимся 
проведением конкретного съезда конгресса [3]. Однако основу 
финансирования составляют добровольные пожертвования и 
спонсорские отчисления. В обеспечении проведения меропри-
ятий Международного конгресса луговодов принимают актив-
ное участие волонтёры из различных сельскохозяйственных 
научных и образовательных учреждений. Свой вклад в про-
екты вносят национальные объединения луговодов, государ-
ственные структуры транспорта и логистики страны проведе-
ния съезда [1].

Использованные источники:

1. www.grasslands.org.au/resources/Articles/IGC-IRC-Congress-
GSSA-Aug08.pdf;

2. www.internationalgrasslands.org/congress;
3. www.internationalgrasslands.org/fi les/igc/congress/

constitution.pdf;
4. www.internationalgrasslands.org/fi les/igc/congress/history.pdf;
5. www.internationalgrasslands.org/fi les/igc/minutes/hohhot.pdf;
6. www.internationalgrasslands.org/home;
7. www.internationalgrasslands.org/publications;
8. http://www.internationalgrasslands.org/research.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АННЫ СЕРГЕЕВНЫ НОВОСЁЛОВОЙ
В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН
Л. В. ДРОБЫШЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. П. ЗЯТЧИНА, кандидат биологических наук
О. С. МАТВЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. А. СТАРШИНОВА
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

Ïîçäðàâëÿåì âûäàþùåãîñÿ ó÷¸íîãî 
ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

5 января 2016 года Анна Сергеевна Но-
восёлова отметила свой юбилей.

Новосёлова Анна Сергеевна  — 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Заслуженный деятель на-
уки, лауреат Государственный премии 
РФ в области науки и техники, извест-
ный учёный-селекционер с  мировым 
именем.

Новосёлова  А. С. является яркой 
представительницей поколения со-
ветских и  российских учёных. Харак-
тер женщины-учёного формировался 
в  трудные годы становления нового 
Советского государства. Родилась 
Анна Сергеевна в  семье лесника 
в д. Братилово Владимирской области 
в 1926 году. В 1941 году она окончила 
семилетнюю сельскую школу. Вели-
кая Отечественная война опалила 
и  прервала её детство, она наравне 
со взрослыми встала в ряды тружени-
ков, формирующих трудовой фронт 
страны.

После школы, в 1942 году, А. С. Но-
восёлова поступила во Владимир-
ский сельскохозяйственный техникум 
на агрономический факультет, по-
сле окончания которого в  1945  году 
стала студенткой агрономического 
факультета отделения селекции и  се-
меноводства Московской сельско-
хозяйственной академии им. К. А.  Ти-
мирязева. После получения диплома 
в 1950 году Анна Сергеевна была при-
глашена в  аспирантуру на кафедру 
селекции и  семеноводства полевых 
культур. В 1953 году состоялась успеш-
ная защита кандидатской диссертации 
на тему «Межсортовые скрещивания 
гречихи» по специальности «Селекция 
и семеноводство».

С 1953  по 1955  год А. С.  Новосёло-
ва работала в  должности старшего 
инспектора по научно-исследователь-
ской работе в отделе науки Министер-
ства высшего и среднего образования 
СССР. В 1955 году она начала работать 
во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса ру-
ководителем группы селекции клеве-
ра в отделе селекции кормовых куль-
тур, а  затем в  должности старшего 
научного сотрудника того же отдела. 
В 1973 году Анна Сергеевна возглави-
ла лабораторию селекции и первично-
го семеноводства клевера.

В этот период были определе-
ны основные задачи и  направления 
селекции клевера в  зависимости от 
требований сельскохозяйственного 
производства. Начаты активные ис-
следования по внутривидовой ги-
бридизации, полиплоидии, созданию 
сложногибридных популяций. Резуль-
татом этой работы явилось создание 
первого диплоидного селекционного 
сорта клевера лугового ВИК-7 и тетра-
плоидного Тетра ВИК.

Была разработана комплексная 
модель сорта клевера, основными па-
раметрами которого являются:
1. продуктивность сухой массы 10,0–

14,0 т/га, семян — 250–350 кг/га;
2. зимостойкость в 1-й год пользова-

ния не менее 80–90 %;
3. пластичность и  адаптивная устой-

чивость с  коэффициентом вариа-
ции по показателям продуктивно-
сти не более 14 %, высокая устой-
чивость к  основным болезням 
и вредителям; высокая азотфикси-
рующая способность, обеспечива-
ющая уровень накопления биоло-
гического азота 300–350 кг.

Эти параметры лежат в основе соз-
дания ранне-, средне- и  позднеспе-
лых сортов диплоидного и  тетрапло-
идного типов. При этом раннеспелые 
сорта должны обеспечивать уборку 
семенного травостоя в  Центральном, 
Северном, Северо-Восточном и  Вос-
точном регионах 28–15 августа.

В это же время был расширен ви-
довой состав селектируемых бобовых 
культур. Начата селекционная работа 
по клеверу гибридному, ползучему 
и  лядвенцу рогатому. Под  руковод-
ством А. С. Новосёловой учёными-се-
лекционерами были созданы высоко-
урожайные, экологически устойчи-
вые, толерантные к  патогенам новые 
сорта: клевера лугового  — ВИК 77, 
Тетраплоидный ВИК, Ветеран, Марс, 
Ранний 2, Орлик, Трио, Алтын; клевера 
гибридного — Первенец, Маяк; клеве-
ра ползучего  — Юбилейный, ВИК 70, 
Луговик, — которые характеризуются 
чётко выраженной экологической ин-
дивидуальностью, высокой симбиоти-
ческой активностью, разными срока-
ми созревания. Эти сорта формируют 
в  различных экологических условиях 
страны 8–13 т/га сухого вещества, обе-
спечивают сбор 2,0–2,5 т/га протеина, 
накапливают в  почве 120–150  кг/га 
биологического азота.

В 1972 году Анна Сергеевна успеш-
но защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Основные методы и ре-
зультаты селекции клевера красного», 
а  с 1972  по 1986  год она много сил 
и  труда вложила в  научно-организа-
ционную работу по формированию 
и становлению селекционного центра 
ВНИИ кормов, который и в настоящее 
время является методическим шта-
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бом России в  области селекции и  се-
меноводства кормовых культур.

Центральный селекционный центр 
по кормовым культурам осуществлял 
научно-методическое руководство по 
селекционно-семеноводческой рабо-
те с  кормовыми культурами в  17  се-
лекцентрах, расположенных в различ-
ных эколого-географических зонах 
страны. Ежегодно учёные селекцен-
тра принимали большое количество 
делегаций, знакомя отечественных 
и  зарубежных специалистов, а  также 
практиков сельского хозяйства с  се-
лекционными достижениями.

Во время руководства селекцент-
ром А. С. Новосёловой было проведе-
но оснащение отделов современным 
оборудованием, сформированы сер-
висные лаборатории генетики, искус-
ственного климата, биотехнологии, 
иммунитета, генофонда и  карантин-
ный питомник. Всё это позволило под-
нять селекционный процесс на совре-
менный мировой уровень.

Активная международная дея-
тельность А. С.  Новоселовой в  об-
ласти сельского хозяйства в  течение 
более чем 20 лет была связана с СЭВ. 
Анна Сергеевна являлась представи-
телем СССР в этой организации по на-
учной программе «Селекция и  семе-
новодство многолетних трав».

В начале 80-х годов прошлого 
века кризисное положение в  эконо-
мике страны привело к резкому огра-
ничению материально-технических 
ресурсов и  сокращению объёмов 
селекционных работ. Возникла не-
обходимость концентрации усилий 
селекционеров по всей зоне клеве-
росеяния России. В целях повышения 

результативности селекции клеве-
ра селекционеры на добровольных 
началах под руководством ВНИИ 
кормов объединились в  творческий 
коллектив (ТОС «Клевер»), идейным 
вдохновителем и  руководителем ко-
торого стала Новоселова  А. С. Объ-
единение охватывает 14  научных 
учреждений России и  Белоруссии. 
Сфера деятельности ТОС «Клевер» 
распространяется на 7  почвенно-
климатических зон от Владикавказа 
до Архангельска, с юга на север, и от 
Гомеля до Новосибирска, с запада на 
восток.

Селекционеры ТОС ведут исследо-
вания по единой программе, которая 
предусматривает параллельные ис-
пытания перспективного селекцион-
ного материала в  различных эколо-
гических условиях. За восемь циклов 
экологических испытаний было оце-
нено 180  перспективных селекцион-
ных образцов и районировано 15 но-
вых сортов клевера лугового. Это та-
кие хорошо известные сорта как Трио, 
Алтын, Орлик, Памяти Лисицына, 
Метеор, Сож, Добрыня, ТОС 870 и дру-
гие, обладающие повышенной зимо-
стойкостью и  устойчивостью к  раку, 
которые возделываются во всех зонах 
клеверосеяния России.

В процессе многолетних исследо-
ваний А. С.  Новосёлова разработала 
новое научное направление и вопло-
тила в  практику теоретические осно-
вы селекции многолетних бобовых 
трав и эффективные методы создания 
новых сортов. На основе этого созда-
но 15  высокоурожайных зимостой-
ких с  повышенной устойчивостью к 
раку сортов. Особенно значимы для 
сельскохозяйственного производ-
ства такие сорта как ВИК 7 (награждён 
золотой медалью ВДНХ СССР), Марс 
(включён в  реестр сортов Германии), 
ультрараннеспелый Ранний 2, первый 
кислотоустойчивый сорт Топаз. По 
расчётам ВНИИ кормов эти сорта за-
нимают в сельскохозяйственном про-
изводстве площадь около полумилли-
она гектаров.

Ряд оригинальных разработок от-
дела селекции и  первичного семено-
водства клевера защищены 23 автор-
скими свидетельствами и  15  патен-
тами. Накопленный богатый опыт по 
теории и  практике селекции клевера 
нашёл отражение в нескольких моно-
графиях и  ряде методических ука-
заний.

Государство высоко оценило 
вклад коллектива селекционеров 
под руководством А. С.  Новоселовой 
в  развитие клеверосеяния в  России. 
За работу «Сорта клевера лугового 
нового поколения  — основа устой-
чивого кормопроизводства и  биоло-
гизации земледелия Нечерноземной 
зоны России» в  1999  году ей присуж-
дена Государственная премия Рос-
сийской Федерации в  области науки 
и техники.

За большой вклад в сельскохозяй-
ственную науку Анна Сергеевна отме-
чена высокими правительственными 
наградами: орденом «Знак почета», 
медалями «За доблестный труд», «От-
личник социалистического сельского 
хозяйства» и др. В 2001 году Анне Сер-
геевне Новосёловой присвоено зва-
ние «Почётный гражданин г. Лобни».

А. С.  Новосёлова является осно-
вателем научной школы селекционе-
ров-клеверников. Ею подготовлены 
40 кандидатов и 7 докторов наук, ра-
ботающих в разных уголках страны.

За шестидесятилетний период 
научных исследований по селек-
ции клевера в  институте кормов 
им.  В. Р.  Вильямса тремя поколения-
ми исследователей и  селекционеров 
под руководством А. С.  Новоселовой 
был внесён весомый вклад в  совер-
шенствование теоретических основ 
современной селекции бобовых трав 
и  создано 25  сортов, которые обла-
дают высокими кормовыми досто-
инствами и  востребованы в  сельско-
хозяйственном производстве.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
Г. П. ЧЕПЕЛЕВ
Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. С. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. ЧЕПЕЛЕВА
ВНИИ сои
675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Игнатьевское ш., д. 19
E-mail: chegripet@yandex.ru

Для интенсификации животноводства важное значение приобретает возделывание наиболее богатых белками и други-
ми питательными веществами кормовых культур. Одной из таких ценных культур является козлятник восточный (Galega 
orientalis). Выращивать его выгодно потому, что это растение даёт корм для скота с ранней весны и до середины октября. 
Способность козлятника к вегетативному размножению ежегодно обеспечивает формирование густого травостоя. В пер-
вый год жизни козлятник восточный не даёт хозяйственного урожая. Для формирования корневых отпрысков и зимующих 
почек, от которых зависит перезимовка и отрастание растений весной, требуется не менее 120 дней. Козлятник имеет высо-
кую облиственность: масса листьев — 55–58 % от общей массы. Благодаря большой энергии побегообразования козлятник 
обеспечивает высокие урожаи зелёной массы и сухого вещества. В условиях южной зоны Амурской области козлятник вос-
точный обеспечивает получение двух укосов. В зависимости от фазы развития за два укоса козлятник формирует 29–32 т/га 
зелёной массы и 7–9 т/га сухого вещества. Урожайность семян колеблется от 0,12 до 0,17 т/га. Данные наших исследований 
свидетельствуют о высокой зоотехнической оценке козлятника: содержание протеина — 18—19 %, клетчатки — 31–35 %, 
жира — 3,7–3,9 %, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) — 27,7–34,9 %. Культура в полной мере обеспечивает живот-
ных качественным высокобелковым кормом, содержащим в одной кормовой единице в среднем 225–242 г переваримого 
протеина. За один укос козлятника восточного получено с 1 га от 2,6 до 3,3 т корм. ед. и 0,6–0,7 т переваримого протеина. 
Козлятник восточный — культура универсального использования. Он хорошо поедается сельскохозяйственными животны-
ми всех видов как в свежем, так и консервированном виде.

Ключевые слова: козлятник восточный, урожайность, нормы высева, сроки уборки, продуктивность, питательность.

Для ликвидации дефицита белка в  кормопроизводстве 
наряду с  выращиванием традиционных многолетних 

трав большое значение приобретает интродукция новых 
кормовых культур.

В последние годы внимание сельхозпроизводителей об-
ращено на многолетние травы, которые позволяют эконо-
мить материальные ресурсы, сохранять и приумножать пло-
дородие почв, стабилизировать производство растение-
водческой и животноводческой продукции.

Решить проблему обеспечения животноводства кормо-
вым белком, дефицит которого составляет более 30 %, мо-
жет широкое внедрение многолетней бобовой культуры — 
козлятника восточного. Он принадлежит к  числу быстро-
растущих высокопродуктивных культур и  представляет 
несомненный интерес для интенсивного кормопроизвод-
ства. От клевера козлятник отличается долголетием: может 
произрастать на одном месте 10–15 лет, не снижая продук-
тивности. Использование козлятника восточного на корм 
крупному рогатому скоту, по данным научных учреждений 
страны, повышает надои молока на 10–14 %.

Укосной спелости козлятник достигает на 7–10 дней рань-
ше эспарцета, на 10–15 — люцерны, на 20–25 — клевера. Он 
улучшает аэрацию почвы и её структуру, очищает от сорня-
ков, вредителей и  болезней, играет почвозащитную роль. 
В зависимости от условий возделывания обеспечивает два 
укоса зелёной массы с урожайностью от 17 до 80 т/га. Био-
логическая семенная продуктивность растений достигает 
0,6–1  т/га. На практике максимальная урожайность семян 
достигает 0,3  т/га. Продуктивность козлятника сочетается 
с его высокой питательностью. На кормовую единицу при-
ходится 135–250  г переваримого протеина (Артёмов, 1994; 
Еряшев, 2011). Высокое содержание сырого протеина в  су-
хом веществе делает козлятник перспективной культурой 
для создания полноценной кормовой базы. Поэтому раз-
работка технологии возделывания козлятника на корм и се-
мена с  учётом почвенно-климатических условий является 
актуальным направлением.

По зоотехническим нормам в  сухом веществе корма 
должно содержаться не менее 12 % сырого протеина, об-
менной энергии — не менее 9,4 МДж/кг. В кормовой едини-
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це должно содержаться 100–110  г переваримого протеина 
(Дмитроченко, Пшеничный, 1961; Бондарев, 1996).

Цель исследований — изучить нормы высева козлятни-
ка восточного и их влияние на урожайность зелёной, сухой 
массы и семян при уборке в разные фазы вегетации.

Урожай зелёной массы и  семян в  значительной мере 
определяется сформированной густотой травостоя, кото-
рая зависит от способа посева и нормы высева. При возде-
лывании на кормовые цели козлятник целесообразно вы-
севать обычным рядовым способом с междурядьями 15 см. 
Однако такой способ посева возможен лишь при использо-
вании гербицидов, так как из-за слабого роста и  развития 
растения в течение 40–50 дней после посева сильно угнета-
ются сорняками (Логуа, 2002).

Методика исследований. Полевые опыты, в том числе 
опыт с  изучением норм высева козлятника, проводились 
в  2013–2015  годах на опытном поле ВНИИ сои, на луговой 
чернозёмовидной почве. Почва опытного участка тяжё-
лосуглинистая слабокислая (рНсол.  — 5,4–5,6); содержание 
гумуса в пахотном горизонте составляло 4,3–4,5 %, общего 
азота  — 0,26 %. Эти почвы содержат мало доступных для 
растений фосфатов (1,3–1,5  мг/100  г почвы), содержание 
доступного калия, как правило, высокое и  составляет 38–
40 мг/100 г почвы.

На юге Амурской области в  годы с  избыточным увлаж-
нением наибольшее количество осадков выпадает в  июле 
и августе (до 150–160 мм), в годы с недостатком влаги её де-
фицит наиболее сильно ощущается в июне. Продолжитель-
ность безморозного периода на юге составляет до 144 дней. 
Обилие света и достаточное количество осадков в течение 
наиболее тёплых месяцев благоприятствуют выращиванию 
сельскохозяйственных культур. В  то же время недостаток 
влаги весной и в начале лета, медленное прогревание по-
чвы весной, большое количество осадков в июле и августе 
приводят к  частому переувлажнению почвы, что отрица-
тельно сказывается на формировании урожая.

Посевы козлятника восточного провели в первой дека-
де мая сеялкой СН-16. Способ посева рядовой с междуря-
дьями 15 см. Повторность опытов четырёхкратная. Схемы 
опытов представлены в  таблицах. Глубина заделки семян 
1,5–2,0 см, площадь делянки 20 м2. Удобрения вносили об-
щим фоном из расчёта N30P60 на 1  га. Необходимость при-
менения под бобовые культуры азотных удобрений в дозе 
N30  объясняется частыми неблагоприятными для бобово-
ризобиального симбиоза условиями весны в  Амурской 
области.

Объектом исследования был сорт козлятника восточно-
го Горноалтайский 87. Посев проведён без покрова, поэтому 
для борьбы с сорняками в 2013 году применяли гербициды. 
При наличии широколистных сорняков было эффектив-

но применение смеси «Галакси топ» (1,5  л/га) + «Пульсар» 
(0,8 л/га), при наличии злаковых — «Зеллек супер» (1 л/га).

Норму высева семян козлятника восточного рассчиты-
вали по схеме опыта (табл. 1–4). Опыты заложены согласно 
методике ВНИИ кормов (Методические указания по прове-
дению полевых опытов с кормовыми культурами, 1997).

Уборку зелёной массы проводили в фазу начала цве-
тения  – массового цветения, уборку семян  — в  фазу пол-
ной спелости семян в 2014 году на травостое второго года 
жизни, а  в 2015  году  — на травостое третьего года жизни. 
Сразу же отбирали образцы для биохимического анализа. 
По данным химического анализа определяли содержание 
кормовых единиц, переваримого протеина, энергетиче-
ской питательности 1 кг сухого вещества (Григорьев, 1985). 
Математическая обработка данных проводилась методом 
дисперсионного анализа (Доспехов, 1973).

Результаты исследований. Козлятник восточный от-
носится к травам длительного пользования, поэтому в пер-
вый год жизни он формирует мощную корневую систему. Во 
второй год из-за биологических особенностей козлятника 
восточного резко снижается уровень засорённости его тра-
востоев всеми видами сорняков. В 2014 и 2015 годах герби-
циды в опыте не применяли. В первый год жизни (2013 год) 
травостой не скашивали.

Средние данные урожайности козлятника восточного 
в фазу начала цветения (табл. 1) показали, что достоверных 
различий по вариантам нет. За два укоса козлятник восточ-
ный сформировал к фазе начала цветения 31,0–32,5 т/га зе-
лёной массы. Несколько выше отмечена урожайность семян 
в варианте с нормой высева 4,5 млн всхожих семян на 1 га. 
Она составила 0,17  т/га и  была наибольшей по сравнению 
с данным показателем в других вариантах опыта.

По нашим наблюдениям в благоприятные по метеоусло-
виям годы наступление фазы начала цветения приходится 
на 3-ю декаду мая – 1-ю декаду июня.

Средние показатели химического состава за 2014–
2015 годы в зависимости от нормы высева большой разни-
цы не имели (табл. 2). В первом укосе содержание протеина 
было ниже на 0,8–1,3 %, чем во втором укосе. Растения вто-
рых укосов имели меньше золы, чем первых, хотя клетчат-
ки в первом и втором укосах было одинаковое количество. 
Содержание углеводов в  растениях первого укоса было 
больше.

При уборке в фазу начала цветения растения козлятни-
ка восточного имели не только высокое содержание пере-
варимого протеина (в 1 кг сухого вещества — 131–137 г), но 
и высокую питательную ценность (в 1 корм. ед. — 225–231 г). 
По сбору кормовых единиц и  переваримого протеина за 
один укос выделился вариант с нормой высева 4,5 млн всхо-
жих семян на 1 га (табл. 3).

1. Урожайность козлятника восточного в зависимости от нормы высева в фазу начала цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

Вариант

Влажность 
растений, %

Высота 
растений, см

Урожайность, т/га

зелёной массы сухого вещества
семе-
на1-й 

укос
2-й 
укос

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 3 млн всхожих семян на 1 га 76,8 76,6 63 60 17,8 13,2 31,0 4,0 3,1 7,1 0,14
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 72,6 72,2 65 65 18,8 13,7 32,5 5,1 3,8 8,9 0,17
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 74,4 75,9 68 70 17,6 14,6 32,2 4,5 3,5 8,0 0,12
НСР05, т/га 3,0 3,0 0,7 0,8 0,01
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Уборка козлятника восточного в фазу массового цвете-
ния в среднем за два года (табл. 4) показала, что существен-
ной разницы по вариантам опыта также нет. Урожайность 
зелёной массы и  сухого вещества в  сумме за два укоса 

практически во всех вариантах была одинаковой и  соста-
вила 29,0–30,2  и 8,2–8,5  т/га соответственно. Высота рас-
тений к этой фазе увеличилась по вариантам в среднем на 
15–17 см в первом укосе и на 8–17 см — во втором.

3. Продуктивность и питательность зелёной массы козлятника восточного 
в зависимости от нормы высева в фазу начала цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

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/кг сухого 
вещества

корм. ед. переваримого 
протеина, г

Козлятник 3 млн всхожих семян на 1 га 2,6 0,6 0,58 137,0 230,3 8,7
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 3,3 0,7 0,63 136,7 230,6 8,8
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 2,8 0,6 0,58 131,8 225,5 8,6

4. Урожайность козлятника восточного 
в зависимости от нормы высева в фазу массового цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

Вариант

Влажность 
растений, %

Высота растений, 
см

Урожайность, т/га

зелёной массы сухого вещества

1-й 
укос

2-й 
укос

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 3 млн всхожих семян на 1 га 69,0 67,6 80 77 17,1 11,9 29,0 4,4 3,8 8,2
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 69,6 71,4 82 80 18,6 11,6 30,2 5,2 3,3 8,5
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 70,7 71,5 83 78 17,8 12,4 30,2 4,8 3,5 8,3
НСР05, т/га 3,3 3,7 1,0 0,9

5. Содержание питательных веществ в козлятнике восточном 
в зависимости от нормы высева в фазу массового цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

Вариант

Содержание (в % на абсолютно сухое вещество)

сырого 
протеина

сырого 
жира сырой золы сырой 

клетчатки БЭВ Са
водораст-
воримых 
углеводов

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

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 3 млн всхожих семян на 1 га 18,5 19,5 3,7 3,7 5,5 5,1 32,2 33,5 31,4 29,7 0,7 0,9 13,5 11,6
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 18,4 19,1 3,6 3,8 5,1 5,5 31,2 32,6 33,4 29,7 0,7 0,8 14,9 12,4
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 17,9 19,8 3,6 3,9 5,5 5,5 31,2 34,6 32,0 27,7 0,7 0,9 12,6 11,4

6. Продуктивность и питательность зелёной массы козлятника восточного 
в зависимости от нормы высева в фазу массового цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

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/кг сухого 
вещества

корм. ед. переваримого 
протеина, г

Козлятник 3 млн всхожих семян на 1 га 2,6 0,6 0,59 139,7 236,6 8,6
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 3,2 0,7 0,62 150,0 241,9 8,8
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 2,6 0,6 0,59 140,6 238,3 8,6

2. Содержание питательных веществ в козлятнике восточном 
в зависимости от нормы высева в фазу начала цветения (в среднем за 2014–2015 гг.)

Вариант

Содержание (в % на абсолютно сухое вещество)

сырого 
протеина

сырого 
жира сырой золы сырой 

клетчатки БЭВ Са
водораст-
воримых 
углеводов

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

1-й 
укос

2-й 
укос

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 3 млн всхожих семян на 1 га 18,5 19,5 3,7 3,7 6,1 5,1 33,1 33,5 29,8 29,7 0,7 0,8 12,6 11,6
Козлятник 4,5 млн всхожих семян на 1 га 18,2 19,0 3,5 3,8 5,9 5,5 32,5 32,6 34,0 29,7 0,7 0,8 14,1 12,4
Козлятник 6 млн всхожих семян на 1 га 18,5 19,8 3,8 3,9 5,7 5,5 33,0 34,6 30,4 27,7 0,6 0,8 13,1 11,4
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По содержанию питательных элементов в  сухом веще-
стве в среднем за 2014–2015 годы не выявлено больших раз-
личий по вариантам опыта (табл. 5). Вторые укосы по содер-
жанию протеина превосходили первые на 0,7–1,9 %.

Уборка растений в  фазу массового цветения показала 
(табл. 6), что продуктивность 1 га пашни возросла на 0,7–1,1 т 
корм. ед., а сбор переваримого протеина увеличился на 0,1 т. 
Наибольшая прибавка получена в варианте с нормой высева 
4,5 млн всхожих семян на 1 га. В этом варианте и питатель-
ность кормовой единицы была самая высокая — 241,9 г.

Заключение. Изучение норм высева козлятника вос-
точного показало, что наиболее продуктивным был вариант 

с нормой высева 4,5 млн всхожих семян на 1 га. При уборке 
в фазу начала цветения, которая наступает в условиях Амур-
ской области в  начале июня, урожайность зелёной массы 
в этом варианте за два укоса составила 32,5 т/га, сухого ве-
щества — 8,9 т/га. Урожайность семян составила 0,17 т/га. Вы-
сокое содержание сырого протеина в сухом веществе отме-
чалось во всех вариантах опыта: при первом укосе — 18,2–
18,5 %, при втором — 19,0–19,8 %. Такая же закономерность 
сохранилась и в фазе массового цветения. Протеиновая обе-
спеченность кормовой единицы у  козлятника восточного 
в этом варианте оставалась высокой — 230,6–241,9 г в зави-
симости от срока уборки, что выше нормы на 120–130 г.
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EFFECT OF SEEDING RATES ON EASTERN GOAT’S-RUE PRODUCTIVITY
G. P. Chepelev
T. M. Slobodyanik, PhD Agr. Sc.
N. S. Slobodyanik, PhD Agr. Sc.
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Eastern goat’s-rue (Galega orientalis) is one of the most valuable forage crops. Its cul  va  on is profi table since the crop pro-
duces feed for livestock from early spring  ll the middle of October. Eastern goat’s-rue forms dense sward annually due to its 
ability for vegeta  ve propaga  on. Eastern goat’s-rue gives no yield in the fi rst year of its cul  va  on. Rootshoot and winter bud 
forma  on aff ec  ng crop overwintering and spring a  ergrowing demands minimum 120 days. Eastern goat’s-rue generates 
leaves vey intensively: the mass of leaves is 55–58 % of the total mass. It produces high yields of green mass and DM due to 
signifi cant shoot forma  on rate. In southern area of the Amur region eastern goat’s-rue provides two cuts. Depending on the 
growth stage it yields 29-32 t green mass ha-1 and 7-9 t DM ha-1. Seed produc  vity varies from 0.12 to 0.17 t ha-1. Studying east-
ern goat’s-rue revealed high content of protein (18-19 %), fi ber (31-35 %), fat (3.7-3.9 %) and nitrogen-free extrac  ves (NFE) – 
27.7-34.9 %. High-protein fodder from eastern goat’s-rue contains 225-242 g of diges  ble protein per 1 feed unit. The crop pro-
vided 2.6-3.3 t of feed units and 0.6-0.7 t of diges  ble protein per 1 ha for one cut.

Keywords: eastern goat’s-rue, crop yield, seeding rate, harves  ng  me, produc  vity, nutri  onal value.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
К. А. УСОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. В. ЧУХИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина
160555, Россия, Вологда-Молочное, ул. Шмидта, д. 2
Е-mail: academy@molochnoe.ru

В статье представлены результаты трёхлетних исследований влияния различных доз удобрений на урожайность, содержа-
ние в клубнях картофеля питательных веществ, сбор кормовых единиц, сырого протеина, обменной энергии на дерново-
подзолистой среднесуглинистой почве в условиях Вологодской области при сухой и жаркой погоде в период вегетации сель-
скохозяйственных культур 2010–2012 годов. Объект исследований — картофель сорта Елизавета. Схема опыта включала ва-
риант без удобрений (контроль), минимальную дозу внесения удобрений (N20P20 при посадке), дозы удобрений, рассчитан-
ные с помощью балансовых коэффициентов (Кб) на плановый уровень урожайности клубней картофеля 25 т/га (N125-190P50K150). 
В опыте исследовались минеральные и органо-минеральная системы удобрений. Выявлено, что применение минимальной 
дозы удобрений способствовало увеличению урожайности клубней картофеля на 14 % по сравнению с контролем. Примене-
ние расчётных систем удобрений обеспечило получение 19,2–21,2 т/га клубней картофеля (77–85 % плановой урожайности). 
В среднем за 3 года при применении расчётных систем удобрений содержание сырого протеина в клубнях картофеля суще-
ственно увеличилось. Удобрения не оказывали влияния на содержание сырого жира, сырой клетчатки и сырой золы в клуб-
нях картофеля. Повышение доз вносимых удобрений вызывало снижение содержания безазотистых экстрактивных веществ. 
При применении расчётных доз удобрений сбор обменной энергии клубнями картофеля повышался на 56–72 %, сбор кормо-
вых единиц — на 54–69 %, сбор сырого протеина — на 73–97 % по сравнению с вариантом без удобрений.

Ключевые слова: клубни картофеля, дозы удобрений, жир, клетчатка, сырой протеин, кормовые единицы, обменная энергия.

Картофель принадлежит к числу важнейших сельскохозяй-
ственных культур разностороннего использования, имеет 

большое агротехническое значение. Площадь под картофе-
лем в Вологодской области составляет около 3  тыс. га (без 
личных подсобных хозяйств). Картофель — требовательная к 
влаге и содержанию питательных элементов в почве культура. 
Наиболее эффективно совместное применение органических 
и минеральных удобрений (Никитин, 1990; Чухина, Жуков, 
2012). Относительно дозы вносимых удобрений мнения иссле-
дователей расходятся. Так, Зубарев, Каргин, Костин (2010) счи-
тают оптимальной дозу под картофель на аллювиальной по-
чве (NРК)180; Минеев В. Г предлагает вносить под планируемый 
урожай клубней 25–30  т/га навоз в дозе 30–40  т/га и (NPK)90; 
Маслов, Акимова (2012) указывают, что максимальный урожай 
картофеля в Пермском крае в 2009 году был получен при при-
менении N150P225K300, однако выход товарных клубней был зна-
чительно выше (95,2 % против 86,2 %) при внесении N150P150K200.

Урожайность картофеля зависит от многих факторов: по-
годных условий, кислотности почвы, формы удобрений и др.

Под картофель в Вологодской области заняты значи-
тельные площади. Применение картофеля многообразно. 
Эта культура может использоваться и в качестве сочного 
корма для сельскохозяйственных животных. Поэтому цель 
данной работы  — изучить энергетическую питательность 
клубней картофеля при применении различных доз удобре-
ний в севообороте на дерново-подзолистой почве в услови-
ях Вологодской области.

Методика исследований. Исследования проводились 
в четырёхпольном кормовом севообороте с чередованием 
культур: вико-овсяной смеси, озимой ржи, картофеля, ячменя.

В опыте возделывался сорт картофеля Елизавета, сред-
неранний, столового назначения, с хорошими вкусовыми 
качествами, лёжкий, относительно устойчивый к болезням, 
высокоурожайный. Исследованиями Лыковой и др. (2009) 
выявлена высокая отзывчивость картофеля сорта Елизавета 
на внесение минеральных и органических удобрений. В ус-
ловиях Вологодской области урожайность картофеля сорта 
Елизавета может превышать 30 т/га (Чухина, Жуков, 2012).

Схема опыта:
1-й вариант — без удобрений (контроль);
2-й вариант  — с применением удобрений при посадке 

клубней культуры;
3 и 4-й варианты — с применением минеральных систем 

удобрений, различающихся дозой азота;
5-й вариант — с применением органо-минеральной сис-

темы, эквивалентной по дозе удобрений третьему 
варианту минеральной системы удобрений.

В третьем, четвёртом, пятом вариантах дозы вносимых 
удобрений рассчитывались с помощью балансовых коэф-
фициентов (Кб) для контроля использования питательных 
веществ из удобрений и почвы. Кб (%) рассчитывается по 
формуле:

Кб = (Ву/Д) × 100,

Кб — балансовый коэффициент использования элемента;
Ву — вынос с урожаем элемента питания в удобренном ва-
рианте, кг д. в./га;
Д — доза элемента, вносимого с удобрениями, кг д. в./га;
100 — коэффициент перевода в % (Чухина, Куликова, Тока-
рева, Усова, 2011).
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Системы удобрений рассчитаны по методике Жуко-
ва  Ю. П. для получения плановой урожайности картофеля 
25 т/га. Расчёт ные дозы удобрений представлены в таблице 1.

Повторность опыта четырёхкратная, размещение деля-
нок усложнённо-систематическое. Площадь одной делянки 
составляет 140  м2, размер делянки 14×10  м, учётная пло-
щадь — 56 м2.

Агротехника возделывания картофеля общеприня-
тая для Вологодской области. Посадка осуществлялась 
СН–4Б–1 в гребни с междурядьем 70 см, за период вегетации 
проводились две междурядные обработки и окучивание.

Уборка урожая проводилась картофелекопалкой с по-
следующим ручным подбором клубней.

Учёт урожайности культуры проводили сплошным мето-
дом. Урожайность пересчитана на стандартную влажность 
для клубней и ботвы картофеля — 80 %.

Отбор образцов для анализа происходил за день до 
уборки культуры. Образцы картофеля выбирались из 10 ку-
стов на каждой делянке. В  образцах проводилось опреде-
ление:
1. содержания азота и сырого протеина — по ГОСТ 13496.4-

93, при этом массовую долю сырого протеина в сухом 
веществе (%) получали, умножая массовую долю азота в 
сухом веществе (%) на коэффициент 6,25;

2. содержания сырого жира — по ГОСТ 13496.15-97;
3. содержания сырой клетчатки — по ГОСТ 32040-2012;
4. содержания золы — по ГОСТ 26226-95;
5. содержания безазотистых экстрактивных веществ  — 

разностью между массой корма и массой содержащихся 
в нём воды, сырого протеина, сырой клетчатки, сырой 
золы и сырого жира (ГОСТ 23153-78);

6. содержания обменной энергии (ОЭ) в клубнях картофе-
ля — в соответствии с ГОСТ 28736-90;

7. содержание кормовых единиц (КЕ) рассчитывалось по 
формуле: 

КЕ=0,0081×ОЭ2 (кг/кг),

где ОЭ — количество обменной энергии, МДж/кг сухого 
вещества.
Математическая обработка материалов исследований 

проведена методом однофакторного дисперсионного ана-
лиза при помощи программы Excel, а также с использовани-
ем методических указаний по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами (1983), методики полевого опыта 
(Доспехов, 1985).

Результаты исследований. Погодные условия в годы 
исследований складывались неблагоприятно для произрас-
тания многих сельскохозяйственных культур, в том числе 
картофеля. Так, 2010 год был засушливым и жарким, средняя 
температура летних месяцев была на 1–6°С выше средне-

многолетних значений, осадков не выпадало с конца июня 
по середину августа. В  2011–2012  годах также наблюдалась 
высокая температура воздуха, осадки выпадали более рав-
номерно в течение вегетационного периода картофеля, но 
их количество было на 15–80 % ниже среднемноголетних 
значений.

Применение удобрений влияло на урожайность клубней 
картофеля. Средние данные по урожайности клубней за три 
года исследований представлены в таблице 1.

Экстремально высокие температуры и неблагоприятные 
условия увлажнения в годы исследований не позволили кар-
тофелю сформировать высокий урожай. Поэтому в 2010  и 
2011 годах и в среднем за три года не достигнута плановая 
урожайность 25 т/га. Критическим для развития картофеля 
является период бутонизации–начала цветения. Резкая не-
хватка влаги в этот период в 2010 году привела к тому, что 
урожайность клубней картофеля оказалась очень низкой и 
составила в контрольном варианте всего 9  т/га. Некоторое 
повышение урожайности клубней в 2011 году и ещё большее 
повышение в 2012 году хорошо согласуются с увеличением 
количества выпавших осадков в июле–августе по сравнению 
с 2010 годом в период клубнеобразования, одного из основ-
ных этапов органогенеза картофеля.

Урожайность картофеля в метеоусловиях, аналогичных 
2010, 2011, 2012 годам, зависит от фона питания. Повыш  ение 
доз вносимых удобрений вызывает закономерное увеличе-
ние урожая. Применение удобрения в дозе N20P20 при посад-
ке вызвало достоверное повышение урожайности картофе-
ля на 3,7 т/га только в 2012 году. В среднем за три года увели-
чение урожайности от этой минимальной дозы удобрений 
составило 14 %.

Применение расчётных систем удобрений (3–5-й вари-
анты) достоверно повышало урожайность культуры. В сред-
нем за три года исследований и ежегодно урожайность кар-
тофеля при применении удобрений в этих вариантах воз-
росла на 58–74 %.

Елькина (2012) отмечает, что применение органических 
удобрений эффективнее в годы с достаточной влагообеспе-
ченностью, однако при недостаточном количестве осадков 
в 2010–2012 годах в условиях Вологодской области урожай-
ность картофеля была выше при применении органо-мине-
ральной системы удобрений культуры.

Минимальная урожайность картофеля была получена в 
варианте без удобрений в 2010  году, максимальная  — при 
применении органо-минеральной системы удобрений в 
2012  году, которая только в этом году оказалась более эф-
фективной, чем эквивалентная по элементам минеральная 
(3-й вариант). Разница между вариантами по урожайности 
в среднем за три года и по годам была почти равноценной.

1. Урожайность клубней картофеля, т/га (2010–2012 гг.)

Вариант
Годы

Средняя
Прибавка к контролю

2010 2011 2012 т/га %
Без удобрений 9,0 12,8 14,7 12,20 – –
N20P20 10,2 13,3 18,4 13,96 1,76 14
N125P50K150 14,0 19,3 24,3 19,22 7,02 58
N190P50K150 14,6 19,6 27,6 20,57 8,37 69
40 т/га торфонавозного 
компоста + N70P15K30

15,7 19,7 28,1 21,18 8,98 74

НСР05 1,9 1,5 3,5
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В производстве кормов очень важны такие показатели, 
как обменная энергия (ОЭ), содержание кормовых единиц и 
высокая протеиновая продуктивность культур.

Удобрения не вызывали существенного изменения со-
держания в клубнях картофеля сырой золы (СЗ), сырого жира 
(СЖ), сырой клетчатки (СК), сырого протеина (СП) (табл. 2).

Расчётные дозы вносимых удобрений под картофель не-
существенно повышали накопление клубнями сырой золы, 
содержание которой возрастало на 11–16 % при повышении 
доз вносимых удобрений с N20P20 до 40 т/га торфонавозного 
компоста + N70P50K150.

Применение расчётных доз удобрений (3–5-й варианты) 
увеличивало содержание сырого протеина, но несуществен-
но — на 9–16 % по сравнению с контролем.

Что касается содержания безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ), то оно существенно снижалось при примене-
нии расчётных доз удобрений. А  на содержание обменной 
энергии заметного влияния применения удобрений не про-
слеживалось.

Кроме этого, проводился расчёт сбора ОЭ, кормовых 
единиц и сырого протеина с урожаем культур севооборота.

Применение удобрений влияло на величину сбора с уро-
жаем картофеля ОЭ, кормовых единиц и сырого протеина 
(табл. 3).

Применение удобрений при посадке в дозе N20P20 повы-
шало сборы ОЭ, кормовых единиц и сырого протеина. Это 
повышение составило 14 % для обменной энергии и кормо-
вых единиц и 13 % — для сырого протеина.

Применение расчётных доз удобрений под картофель 
обеспечило увеличение сбора с урожаем клубней обменной 
энергии и кормовых единиц на 56–72 %. Сбор сырого протеина 
с урожаем картофеля возрастал при применении расчётных 
доз удобрений практически в 2  раза: повышение составило 

73 % при применении удобрений в дозе N125P50K150 (3-й вариант); 
96 % — при применении повышенной дозы азотных удобрений 
на высоком фоне N190P50K150 (4-й вариант) и 97 % — при приме-
нении органо-минеральной системы удобрений, когда под кар-
тофель вносили 40 т/га торфонавозного компоста (5-й вариант).

Максимальный сбор ОЭ, кормовых единиц и сырого про-
теина в среднем за три года исследований обеспечило приме-
нение органо-минеральной системы удобрений (5-й вариант).

Заключение. В  условиях Вологодской области на дер-
ново-подзолистой среднесуглинистой почве в нетипичных 
погодных условиях 2010–2012  годов (недостаточное количе-
ство осадков на фоне повышенной в сравнении со средними 
многолетними значениями температурой) применение мини-
мальной дозы удобрений способствовало увеличению уро-
жайности клубней картофеля на 14 % по сравнению с контро-
лем. Применение расчётных систем удобрений обеспечило 
получение 19,2–21,2  т/га клубней картофеля (77–85 % плано-
вой урожайности). Самый высокий показатель урожайности 
был отмечен за все три года исследований в варианте внесе-
ния 40 т/га торфонавозного компоста + N70P50K150 и в среднем 
составил 21,18 т/га, что на 74 % выше контрольного варианта.

В среднем за три года при применении расчётных систем 
удобрений содержание сырого протеина в клубнях карто-
феля существенно увеличилось. Удобрения не оказывали 
влияния на содержание сырого жира в картофеле. Содер-
жание сырой клетчатки и сырой золы также практически не 
изменялось. Повышение доз вносимых удобрений вызывало 
снижение содержания безазотистых экстрактивных веществ 
в клубнях картофеля.

При применении расчётных доз удобрений сбор ОЭ 
клубнями картофеля повышался на 56–72 %, корм овых еди-
ниц — на 54–69 %, сырого протеина — на 73–97 % по сравне-
нию с вариантом без удобрений.

2. Содержание питательных веществ в клубнях картофеля при применении удобрений в среднем за три года исследований

Вариант СВ, %
Содержание в СВ, %

ОЭ, МДж/кг
СЗ СЖ СК СП БЭВ

Без удобрений 21,0 5,4 0,4 1,1 11,0 82,2 13,3
  N20P20 20,8 5,4 0,4 1,1 10,8 82,4 13,3
N125P50K150 20,5 6,2 0,4 1,1 12,0 80,3 13,1
N190P50K150 19,7 6,0 0,4 1,1 12,8 79,7 13,2
40 т/га торфонавозного 
компоста + N70P15K30

20,2 6,3 0,4 1,1 12,4 79,8 13,1

НСР05 – – – – – 0,9 0,8

3. Сбор обменной энергии, кормовых единиц и сырого протеина с урожаем клубней картофеля 
при применении удобрений в среднем за три года исследований

Вариант
Сбор Прибавка к контролю

ОЭ, ГДж/га корм. ед., т/га СП, кг/га ОЭ, ГДж/га корм. ед., т/га СП, кг/га
Без удобрений 32,3 3,5 267,4 – – –
N20P20 37,0 4,0 300,7 4,7 0,5 33,3
N125P50K150 50,5 5,4 461,3 18,2 1,9 193,9
N190P50K150 54,1 5,8 524,5 21,8 2,3 257,1
40 т/га торфо на возного 
компоста + N70P15K30

55,6 5,9 527,0 23,3 2,4 259,6
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ESTIMATING ENERGY EFFICIENCY OF POTATO CULTIVATION AFFECTED BY FERTILIZATION 
IN THE VOLOGDA REGION
K. A. USOVA, PhD Agr. Sc.
O. V. CHUKHINA, PhD Agr. Sc.
Vologda State Dairy Farming Academy named after N. V. Vereshchagin 
160555, Russia, Vologda, selo Molochnoe (village), Shmidta str., 2
Е-mail: academy@molochnoe.ru

The ar  cle deals with the three-year inves  ga  on of diff erent fer  lizer rates’ eff ect on potato produc  vity, content of nutri-
ents, feed units, crude protein, and exchange energy. The experiment took place in 2010-2012 on sod-podzolic clay loam under 
dry and hot weather in the Vologda region. The object of the study was potato “Elizaveta”. The design of the fi eld trial included 
unfer  lized reference variant, applying minimal rate of N20P20 during plan  ng and the background of N125-190P50K150 where fer  l-
izer rates were calculated through balance-sheet ra  os to obtain potato yield of 25 t ha-1. Mineral and organic-mineral fer  liz-
er systems were tested. Applying minimal rates of fer  lizers improved potato produc  vity by 14 % compared to the reference 
variant. Calcula  ng fer  lizer rates provided yield of 19.2–21.2 t ha-1 (77-85 % of yield planned). It also resulted in signifi cant in-
crease of crude protein concentra  on in potato tubers for three years. Fer  liza  on had no impact on crude fat, crude fi ber and 
crude ash content in potato tubers. Increasing fer  lizer rates led to reduced concentra  on of nitrogen-free extractable sub-
stances. Es  ma  ng fer  lizer rates increased content of exchange energy by 56-72 %, feed units — by 54-69 % and crude pro-
tein — by 73-97 % compared to the unfer  lized variant.
Keywords: potato tuber, fer  lizer rate, fat, fi ber, crude protein, feed unit, exchange energy
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 УДК 630*232.322:631.452(045)

РОЛЬ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СОХРАНЕНИИ 
ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЁМОВ ПОСЛЕ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ
А. П. СОЛОДОВНИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Е. П. ДЕНИСОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ЛЕТУЧИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Ф. П. ЧЕТВЕРИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра земледелия, мелиорации и агрохимии, Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова
410012, Россия, г. Саратов, Театральная пл., д. 1
E-mail: solodovnikov-sgau@yandex.ru

Приведены результаты изучения влияния различных приёмов обработки почвы (вспашки плугом на глубину 23–25 см и ми-
нимальной обработки дисковой бороной на 10–12 см) на показатели плодородия чернозёма южного в травяном и зерно-
вом звене севооборота. В результате исследований установлено, что снижение интенсивности и глубины обработки почвы 
при выращивании культур, входящих в травяное звено севооборота, более длительное время сохраняло плодородие по-
чвы, накопленное фитомелиорантом, при уменьшении урожайности яровой пшеницы всего на 3,6 %. По обороту пласта лю-
церны плотность почвы при вспашке была меньше на 0,10 г/см3, а при минимальной обработке — на 0,05 г/см3 в сравнении 
с зерновым звеном севообоорота. На 4-й и последующие годы в травяном звене севооборота плотность почвы достигала 
фоновых значений, но не превышала оптимальных значений для развития яровых культур при изучаемых приёмах основ-
ной обработки. При дисковании почвы на глубину 10–12 см после шести лет возделывания зерновых культур в травяном 
звене севооборота структурность почвы оставалась на уровне 78 %, что превышало контрольные значения на 5,3 %. Прове-
дение ежегодной вспашки почвы при выращивании культур, входящих в травяное звено севооборота, способствовало сни-
жению содержания гумуса до исходных значений в течение пяти лет, а в варианте с минимальной обработкой после ше-
сти лет возделывания зерновых культур содержание гумуса в почве превышало контрольные показатели на 0,4 %. Урожай-
ность зерна яровой пшеницы в травяном звене превышала контроль на 51,3–73,2 % по пласту, на 47,6–62,3 % — по обороту 
пласта, на 40,2–56,8 % — на 3-й год обработки люцерны, на 48,3–57,5 % — на 4-й, на 31,0–45,7 % — на 5-й. После фитоме-
лиорации чернозёма южного продуктивность яровой пшеницы зависела в 1,8–2,2 раза меньше от интенсивности приёмов 
основной обработки почвы по сравнению с возделыванием яровой пшеницы в зерновом звене севооборота. Коэффициент 
вариации урожайности яровой пшеницы в травяном звене составил после минимальной обработки 23,5 %, при вспашке — 
26,7 %, в зерновом звене данные показатели были равны 51,2 и 47,9 % соответственно.

Ключевые слова: минимальная обработка, вспашка, яровая пшеница, фитомелиорация, плодородие почвы.

Экстенсивный характер отечественного земледелия на 
основе традиционной обработки почвы при недоста-

точном использовании удобрений и  фитомелиорации при-
водит к снижению почвенного плодородия и, как следствие, 
к  снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 
Поэтому приобретает особую актуальность создание новой 
системы земледелия, которая приближается к природному 
процессу формирования агроценозов и почвообразования. 
Это достигается при сочетании фитомелиорации с минима-
лизацией обработки почвы.

Мелиоративная эффективность использования различных 
многолетних трав в Поволжье отражена в более ранних рабо-
тах многих авторов, но без учёта последействия и влияния на 
продуктивность яровых культур (Денисов, 2007; 2008; Киричко-
ва, 2009; Солодовников, 2006; Чернышов, 2006; Шайтанов, 2005).

Повышение урожайности яровых культур с сохранением 
плодородия почвы при внедрении минимальных обрабо-
ток почвы отмечено в Среднем Заволжье (Шевченко, 2006), 
Кузбассе (Буренок, 2004). Другие учёные фиксировали сни-
жение продуктивности зерновых культур при применении 
поверхностной обработки в  лесостепи Приобья (Коротких, 
2013), Северном Зауралье (Рзаева, 2013).

В связи с этим целью работы было изучение влияния фи-
томелиорации (травяного звена севооборота) в  сочетании 
с  энергосберегающей обработкой почвы на плодородие 
чернозёмов южных и сравнительный анализ влияния одно-

летней бобовой культуры (чечевицы) и многолетней (люцер-
ны) на урожайность яровой пшеницы в  условиях Саратов-
ской области. 

Методика исследований. Исследования выполнялись 
на опытном поле Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова в 2010–
2015 годах. Почва опытного участка — чернозём южный с со-
держанием гумуса в пахотном слое 3,1–3,2 %. 

Схема опыта включала два варианта основной обработ-
ки почвы при выращивании культур, входящих в  зерновое 
(чечевица, яровая пшеница, овёс, ячмень) и в травяное зве-
но севооборота (люцерна третьего года жизни, яровая пше-
ница, овёс, ячмень): 1. вспашка плугом ПЛН-5-35 на глубину 
23–25  см (контроль); 2. минимальная обработка дисковой 
бороной Catros-3001 на глубину 10–12 см.

В условиях юго-востока сравнивали влияния различных 
способов обработки почвы на показатели плодородия почвы 
при возделывании культур, входящих в наиболее распростра-
нённое зерновое звено севооборота, в сравнении с травяным 
звеном, которое обладает определёнными фитомелиоратив-
ными свойствами. В  опытах чечевица как предшественник 
яровой пшеницы изучалась в качестве контроля для сравне-
ния фитомелиоративной эффективности люцерны.

Опыт был заложен в  четырёхкратной повторности. По-
севная площадь делянок 250 м2, учётная — 125 м2. Располо-
жение делянок рендомизированное. Сорт яровой пшеницы 
Фаворит.
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Наблюдения и исследования проведены в соответствии 
с  общепринятыми методиками и  методическими указания-
ми (Доспехов, 1985; Кирюшин, 2009; Методы оценки и  про-
гноза агроклиматических и почвенных показателей в агро-
ландшафтах, 2010).

После уборки предшественников опытный участок об-
рабатывали гербицидом «Раундап» с нормой расхода 4 л/га. 
Основную обработку почвы проводили через две недели 
после опрыскивания гербицидом согласно схеме опыта. Ос-
новная обработка почвы после люцерны третьего года жиз-
ни проводилась в течение 2009–2012 годов.

По средним многолетним данным в районе проведения 
опытов за период вегетации ранних яровых культур (май–
июль) выпадает 132  мм осадков. В  2010  году за указанный 
период выпало 72,3  мм осадков, в  2011  — 79,6, в  2012  — 
80,2, в 2014 — 110,1 мм, что соответственно на 59,7; 52,4; 51,8, 
21,9 мм ниже среднемноголетней нормы. В 2013 году сумма 
осадков за этот период составила 222,2 мм, в 2015 — 138,3 мм, 
что превышало норму на 90,2 и 6,3 мм соответственно.

Результаты исследований. Равновесие агроценозов 
формируется в  результате баланса двух противоположных 
почвенных процессов: минерализации и гумификации орга-
нического вещества; разрушения и восстановления структу-
ры; рыхления и уплотнения почвы. Эти процессы существен-
но влияют на рост, развитие и  урожайность сельскохозяй-
ственных культур.

Оптимальные физические свойства почвы позволяют 
более эффективно использовать запасы почвенной влаги 
в  ранневесенний период и  в течение вегетации сельскохо-
зяйственных культур, создают наилучший воздушный и пита-
тельный режимы почвы. Основными приёмами регулирова-
ния плотности сложения являются обработка почвы, разрых-
ляющее действие корней и количество пожнивно-корневых 
остатков в ней, накопленных предшествующей культурой.

Интенсивность обработки почвы и предшественник вли-
яли на плотность сложения (табл. 1).

По пласту люцерны плотность почвы при вспашке была 
меньше на 0,06  г/см3, а  при минимальной обработке  — на 
0,04  г/см3  в сравнении с  плотностью почвы при выращи-

вании культур, входящих в  зерновое звено севооборота. 
Минимальные значения плотности сложения почвы фикси-
ровались по обороту пласта многолетней травы: 1,12 г/см3 — 

в варианте со вспашкой и 1,18 г/см3 — при дисковании на глу-
бину 10–12 см, что ниже контроля соответственно на 8 и 4 %.

При возделывании культур, входящих в травяное звено 
севооборота, на 4-й и последующие годы плотность почвы 
достигала фоновых значений, но не превышала оптималь-
ных значений для развития яровых культур.

При возделывании любой культуры существующие 
и вновь разрабатываемые системы обработки почвы долж-
ны обеспечивать сохранение и восстановление в ней агро-
номически ценных агрегатов.

Возделывание люцерны в течение 3 лет повышало струк-
турность почвы с 70–72 до 81 % (табл. 2).

По пласту люцерны количество агрономически ценных 
агрегатов в почве под яровой пшеницей снижалось на 3,4 % 
при вспашке и на 2,6 % — при минимальной обработке. При 
выращивании культур, входящих в травяное звено севообо-
рота, в варианте со вспашкой отмечено более значительное 
разрушение структуры почвы по сравнению с дискованием. 
При минимальной обработке почвы после шести лет воз-
делывания зерновых культур структурность почвы остава-
лась на уровне 78 %, что превышало контрольные значения 
на 5,3 %.

Заметно влияла интенсивность и глубина обработки поч-
вы на содержание гумуса в почве (табл. 3).

За пять лет интенсивной обработки почвы при возде-
лывании культур, входящих в травяное звено севооборота, 
содержание гумуса в почве снизилось с 4,0 до 3,2 % и достиг-
ло фоновых значений. При осеннем дисковании на глубину 
10–12  см после шести лет возделывания зерновых культур 
содержание гумуса в  почве снизилось до 3,6 %, что превы-
шало вариант со вспашкой на 0,4 %.

Выявлено влияние приёмов основной обработки почвы 
на сумму обменных оснований чернозёма южного (табл. 4).

В почве под посевами люцерны третьего года жизни сум-
ма обменных оснований составляла 32,2–32,5 мг-экв на 100 г. 
Ежегодная отвальная вспашка при возделывании зерновых 

1. Изменение плотности почвы перед посевом яровой пшеницы в слое 0–30 см, г/см3

Обработка 
почвы

Люцерна 
3-го года 
жизни

Травяное звено Зерновое 
звено 

(контроль)пласт оборот пласта 3-й г. 4-й г. 5-й г. 6-й г.

Вспашка 1,31 1,16 1,12 1,20 1,22 1,23 1,21 1,22
Дискование 1,31 1,19 1,18 1,22 1,23 1,23 1,22 1,23

2. Изменение структурности почвы под посевами яровой пшеницы в слое 0–30 см, % агрегатов 0,25–10 мм

Обработка 
почвы

Люцерна 
3-го года 
жизни

Травяное звено Зерновое 
звено 

(контроль)пласт оборот пласта 3-й г. 4-й г. 5-й г. 6-й г.

Вспашка 81,4 78,0 78,1 75,0 73,1 72,7 72,0 70,1
Дискование 81,2 78,6 78,0 78,0 78,5 77,9 77,6 72,3

3. Изменение содержания гумуса в почве под посевами яровой пшеницы в слое 0–30 см, %

Обработка 
почвы

Люцерна 
3-го года 
жизни

Травяное звено Зерновое 
звено 

(контроль)пласт оборот пласта 3-й г. 4-й г. 5-й г. 6-й г.

Вспашка 4,0 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1
Дискование 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,2
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культур снизила сумму обменных оснований до фоновых 
значений (28,5 мг-экв на 100 г почвы) к пятому году обработ-
ки. В  варианте с  дискованием сумма обменных оснований 
соответствовала контрольным значениям (29,4  мг-экв на 
100 г почвы) только на шестой год обработки.

Учёт урожайности зерна яровой пшеницы в  травяном 
и  зерновом звеньях севооборота показал, что максималь-
ные различия были отмечены по пласту многолетних трав. 
Прибавка урожайности яровой пшеницы во вспаханных ва-
риантах составляла 0,61  т/га, или 51,3 %, при минимальной 
обработке почвы — 0,71 т/га, или 73,2 %. По обороту пласта 
данные показатели снизились до 47,6 и 62,3 % соответствен-
но (табл. 5).

На 3-й год интенсивной обработки почвы при выращива-
нии культур, входящих в травяное звено севооборота, при-
бавка урожайности яровой пшеницы по сравнению с зерно-
вым звеном была 0,37 т/га, при дисковании — 0,46 т/га.

К четвёртому году возделывания яровых культур фито-
мелиоративная эффективность люцерны уменьшалась до 
48,3 % при вспашке и до 57,5 % — при минимальной обработ-
ке, на пятый год — до 31,0 и 45,7 % соответственно.

Урожайность яровой пшеницы через шесть лет после 
распашки люцерны составляла 0,78 т/га, что ниже её урожай-
ности в зерновом звене севооборота на 0,06 т/га, или на 7,1 %, 
при минимальной обработке — соответственно на 0,01 т/га 
и 1,3 %. Данные отклонения урожайности яровой пшеницы 
находились в пределах ошибки опыта.

В травяном звене севооборота яровая пшеница более 
отзывчива на минимальную обработку почвы по сравнению 
со вспашкой. В среднем за пять лет прибавка урожайности 
яровой пшеницы при дисковании на глубину 10–12  см со-
ставляла 0,48  т/га, или 50,0 %, в  вариантах при вспашке  — 
0,35 т/га, или 30,7 %.

В травяном звене севооборота коэффициент вариации 
урожайности яровой пшеницы составил после минималь-
ной обработки 23,5 %, при вспашке — 26,7 %, в зерновом зве-
не данные показатели были 51,2 и 47,9 % соответственно. Из 
чего следует, что после фитомелиорации чернозёма южного 
продуктивность яровой пшеницы зависела в  1,8–2,2  раза 
меньше от интенсивности приёмов основной обработки по-
чвы по сравнению с возделыванием яровой пшеницы в зер-
новом звене севооборота.

Заключение. Снижение интенсивности и глубины обра-
ботки почвы при выращивании культур, входящих в травя-
ное звено севооборота, более длительное время сохраняло 
плодородие почвы, накопленное люцерной. Шестилетнее 
возделывание зерновых культур в варианте с минимальной 
обработкой способствовало увеличению гумуса на 0,4 %, 
агрономически ценной структуры — на 5,6 %, суммы обмен-
ных оснований — на 0,8 мг-экв на 100 г почвы по сравнению 
со вспашкой при уменьшении урожайности яровой пшени-
цы всего на 3,6 %.

В травяном звене севооборота урожайность зерна яро-
вой пшеницы превышала контроль по пласту многолетних 
трав при вспашке на 51,3 %, при минимальной обработке — 
на 73,2 %, по обороту пласта — на 47,6 и 62,3 %, на 3-й год по-
сле распашки люцерны — на 40,2 и 56,8 %, на 4-й — на 48,3 и 
57,5 %, на 5-й — на 31,0 % и на 6-й — на 45,7 %. Через шесть 
лет после распашки люцерны отклонения урожайности яро-
вой пшеницы по вариантам с обработкой почвы находились 
в пределах ошибки опыта.

На чернозёмах южных яровая пшеница в зерновом зве-
не севооборота наиболее отзывчива на глубокую отваль-
ную обработку почвы. При выращивании культур, входящих 
в травяное звено севооборота, снижение интенсивности об-
работки почвы не снижало урожайности яровой пшеницы.

4. Сумма обменных оснований в слое почвы 0–30 см под посевами яровой пшеницы, мг-экв на 100 г почвы

Обработка 
почвы

Люцерна 
3-го года 
жизни

Травяное звено Зерновое 
звено 

(контроль)пласт оборот пласта 3-й г. 4-й г. 5-й г. 6-й г.

Вспашка 32,2 32,0 29,4 30,2 30,4 28,5 28,6 28,5
Дискование 32,5 32,3 32,0 31,1 31,1 31,0 29,4 29,0

5. Динамика урожайности зерна яровой пшеницы по вариантам опыта, т/га

Годы Обработка 
почвы

Травяное звено Зерновое 
звено 

(контроль)пласт оборот пласта 3-й г. 4-й г. 5-й г. 6-й г.

2010
вспашка 0,74 – – – – – 0,56
дискование 0,65 – – – – – 0,41

2011
вспашка 2,72 2,68 – – – – 2,26
дискование 2,62 2,59 – – – – 1,89

2012
вспашка 1,42 1,59 1,38 – – – 1,03
дискование 1,52 1,22 1,12 – – – 0,84

2013
вспашка 2,32 1,93 1,24 1,40 – – 0,93
дискование 1,93 1,82 1,28 1,28 – – 0,73

2014
вспашка – 1,38 1,38 1,37 1,30 – 0,90
дискование – 1,47 1,48 1,31 1,28 – 0,92

2015
вспашка – – 1,17 1,19 0,99 0,78 0,84
дискование – – 1,22 1,18 1,14 0,74 0,75

Среднее
вспашка 1,80 1,89 1,29 1,32 1,14 0,78 1,09
дискование 1,68 1,77 1,27 1,26 1,21 0,74 0,92

Примечание: НСР05: 2010 г. — 0,05; 2011 г. — 0,12; 2012 г. — 0,08; 2013 г. — 0,10; 2014 г. — 0,12; 2015 г. — 0,09.
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The paper analyzes the infl uence of various  llage prac  ces on southern chernozem fer  lity. Cul  va  ng grasses and reducing 
intensity and depth of soil prepara  on had good impact on soil fer  lity; spring wheat yield decreasing by 3.6 % only. Soil densi-
ty a  er fourth year of grass rota  on reached baseline values remaining at level op  mal for spring crop development. A  er six 
years of grain crop cul  va  on and disk plowing soil pedality remained at 78 % exceeding the reference values by 5.3 %. Annu-
al  llage and grass rota  on reduced humus content down to baseline values within fi ve years. Humus content under minimum 
 llage exceeded the reference values by 0.4 % a  er six years of grain crop cul  va  on. Spring wheat produc  vity surpassed the 

reference variant by 51.3–73.2 %, under soil overturning — by 47.6–62.3 %, in the 3rd, 4th, and 5th years of alfalfa cul  va  on — 
by 40.2–56.8 %, 48.3–57.5 % and 31.0–45.7 % respec  vely. A  er phytomeliora  on wheat produc  vity depended on  llage in-
tensity 1.8-2.2  mes less than in grain crop rota  on. Wheat produc  vity varia  on coeffi  cient made up 23.5 % a  er minimum 
 llage and 26.7 % — under conven  onal  llage, being 51.2 and 47.9 % for grain crop rota  on. 

Keywords: minimum  llage,  llage, spring wheat, phytomeliora  on, soil fer  lity.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ 
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В. А. ФИГУРИН, доктор сельскохозяйственных наук
Отдел кормопроизводства, НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого
610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, д. 166а
E-mail: niish-sv@mail.ru

Создание раннеспелых сортов клевера лугового (Trifolium pratense L.) нового поколения выдвигает задачу их эффективно-
го использования. Изучение допущенных к использованию сортов клевера лугового раннеспелого тетраплоидного Кудес-
ник и среднераннего диплоидного Мартум (НИИСХ Северо-Востока) проводилось с 2008 по 2013 год. Опыт по определению 
оптимальных режимов скашивания закладывался трижды: в 2008, 2009 и 2010 годах в четырёхкратной повторности. При 
двухлетнем использовании трав наибольший сбор сухого вещества и выход обменной энергии был в вариантах со скашива-
нием двух первых укосов в фазу полного цветения — 7,37 т/га и 73,3 ГДж/га соответственно. Наименьшие показатели — при 
скашивании первого укоса в фазу начала бутонизации, второго — в фазу начала цветения — 5,78 т/га и 61,9 ГДж/га соответ-
ственно. Отмечалась высокая продуктивность первого укоса клевера лугового в первый год пользования. В период от нача-
ла бутонизации до полного цветения при формировании первого укоса снижалось содержание сырого протеина с 17,4 до 
12,7 %, и накапливалась сырая клетчатка с 24,4 до 29,8 %. При формировании второго укоса процент сырого протеина в рас-
тениях клевера обоих сортов в те же фазы развития возрастал, процент клетчатки — снижался. Сбор сырого протеина оста-
вался одинаково высоким при всех режимах использования. Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) во всех ва-
риантах опыта был высоким — от 4,4 до 5,4 — при скашивании обоих укосов в фазу полного цветения.

Ключевые слова: клевер луговой, срок скашивания, фазы развития, сухое вещество, сырой протеин, обменная энергия, ко-
эффициент энергетической эффективности.

Повышение продуктивности животноводства в стране свя-
зано с обеспечением скота высокопитательными корма-

ми (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009). Фаза развития 
растений при скашивании во многом определяет качество 
корма из многолетних трав. Лучшими сроками уборки перво-
го укоса многолетних бобовых трав считаются фазы от нача-
ла бутонизации до начала цветения (Рогов, Рощупкин, 1976; 
Харьков, Бондарев, Новосёлов, Попов, 2000; Фигурин, 2013). 
Установлено, что травостои раннеспелых сортов клевера 
лугового (Trifolium pratense L.) в  Центрально-Нечернозёмной 
зоне и Прибалтике были пригодны для трёхукосного исполь-
зования и обеспечивали при данном режиме более высокий 
годовой сбор питательных веществ (Каджюлис, 1977; Кутузо-
ва, Станков, Привалова, 1991). Отличительными особенностя-
ми северо-востока европейской части России являются недо-
статок тепла, короткий вегетационный период, повышенная 
кислотность почв, низкое содержание гумуса и  доступных 
для растений элементов питания (Сысуев, Мухамадьяров, 
Ашихмина и  др., 2002). В  связи с  созданием и  внедрением 
в производство раннеспелых сортов клевера лугового нового 
поколения ставится задача их эффективного использования.

Раннеспелые сорта клевера более универсальны по 
сравнению с  позднеспелыми. При быстром росте и  разви-
тии в весенне-летний период они полнее используют осен-
не-зимнюю почвенную влагу и при формировании первого 
укоса имеют больше возможности уйти от засух. Эти сорта 

ежегодно обеспечивают два полноценных укоса, что спо-
собствует бесперебойному поступлению кормовой массы 
в системе зелёных и сырьевых конвейеров. Они обеспечива-
ют высокую продуктивность в первый год пользования уже 
в первом укосе, что позволяет эффективно использовать их 
в качестве парозанимающей культуры.

Цель наших исследований  — определить наиболее эф-
фективные режимы использования раннеспелых сортов 
клевера лугового нового поколения.

Методика исследований. Изучались допущенные 
к  использованию сорта клевера лугового Кудесник и  Мар-
тум (НИИСХ Северо-Востока) на опытном поле института 
(с. Красное). Сорт Кудесник  — тетраплоидный, раннеспе-
лый, зимостойкий; средний сбор сухого вещества составил 
11,9 т/га, максимальный — 16,5 т/га. Сорт Мартум — диплоид-
ный, среднеранний, двуукосный; урожайность сухого веще-
ства достигала 12,5 т/га, семян — 800 кг/га. Более устойчив 
к фузариозу, чем Кировский 159.

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесу-
глинистая на водно-ледниковых отложениях. Агрохимиче-
ская характеристика пахотного слоя перед закладкой опыта: 
pHсол — 4,6–4,9, содержание гумуса — 2,0–2,2 %, подвижного 
фосфора — 262–306 мг/кг почвы, калия — 146–200 мг/кг поч-
вы. Удобрения вносились под предпосевную культивацию 
в норме N45Р60K60 в виде простого суперфосфата, хлористого 
калия и аммиачной селитры.
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Травы подсевали ранней весной под покров скороспе-
лого ячменя Эколог. Посев покровной культуры и  клевера 
проводили сеялкой СН-16. Ячмень высевали пониженной 
нормой высева — 4 млн всхожих семян на 1 га. Норма вы-
сева клевера лугового Кудесник и Мартум составляла 7 млн 
семян на 1 га в пересчёте на 100 % хозяйственную годность. 
Закладки опыта проводились в 2008, 2009 и 2010 годах в че-
тырёхкратной повторности. Общая площадь делянки 23 м2, 
учётная —17 м2, размещение делянок систематическое. Ска-
шивание проводили по схеме, представленной в таб лице 1.

Метеорологические условия в годы проведения иссле-
дований были разнообразны. Количество выпавших осад-
ков и температурный режим 2008, 2009 и 2011 годов были 
близки к  среднемноголетним показателям. Острозасуш-
ливым оказался 2010  год, когда температура воздуха пре-
вышала климатическую норму на 26 %, а  осадков выпало 
на 14 % меньше. 2012  год характеризовался достаточной 
увлаж нённостью и повышенным температурным режимом. 
Засушливые условия сложились в 2013 году, когда темпера-
тура воздуха за вегетационный период превышала норму 
на 17,6 %.

Результаты исследований. Во всех трёх закладках 
опыта уже в первый год пользования травостоем была полу-
чена достаточно высокая урожайность зелёной массы. Как 
в первый, так и во второй годы пользования на рост и раз-
витие растений значительное влияние оказывали погодные 
условия, в первую очередь осадки и температурный режим.

В годы, благоприятные для формирования первого уко-
са, прирост вегетативной массы происходил до фазы пол-
ного цветения (табл. 2, 3). В 2009 году сбор сухого вещества 
клевера лугового Кудесник возрос с фазы начала бутониза-
ции к  фазе полного цветения на 40 %, в  2011  году  — на 81, 
в  2012  — на 54, т.  е. в  среднем  — на 58,3 %. В  засушливые 
годы (2010 и 2013) прирост составил только 13 % в среднем 
по трём закладкам. Следует отметить, что пагубное влияние 

засухи сильнее проявилось на урожае клевера второго года 
пользования. Так, в  2010  году сбор сухого вещества клеве-
ра лугового Кудесник второго года пользования при уборке 
в фазу полного цветения составил от 4,46 до 4,58 т/га, тогда 
как первого — от 6,33 до 6,46 т/га.

Доля второго укоса в  общем урожае даже у  ультраско-
роспелого клевера Кудесник невелика. При благоприятных 
погодных условиях в период формирования второго укоса 
в варианте № 3 его доля не превышала 38 %, при засушли-
вых — снижалась до 28,3 %. За пять лет проведения иссле-
дований третий укос был сформирован только два раза  — 
в 2011 и 2012 годах — с очень низким сбором сухого веще-
ства (табл. 2).

Разные сроки и количество укосов в первый год пользо-
вания травами не повлияли на сбор сухого вещества во вто-
рой год при проведении последнего укоса за 35–40 дней до 
прекращения вегетации или после её прекращения.

1. Фазы проведения скашивания клевера лугового

№ 
варианта

Укосы

1-й 2-й 3-й

Сорт Кудесник
1 ПЦ ПЦ ПЦ
2 НЦ НЦ НЦ
3 НБ НЦ ПЦ
4 НЦ ПЦ НБ
5 ПЦ НЦ НБ

Сорт Мартум
6 НЦ ПЦ НЦ
7 НЦ НЦ НЦ
8 ПЦ ПЦ ПЦ

Примечание: ПЦ — полное цветение; НЦ — начало цветения; 
НБ — начало бутонизации.

2. Энергетическая эффективность выращивания клевера лугового (средневзвешенное значение по трём закладкам)

Сорта Вариант

Выход ОЭ, ГДж/га КЭЭ

укосы

1-й 2-й 3-й всего 1-й 2-й 3-й средний

1-й год пользования

Ку
де

сн
ик

1 57,1 29,3 – 86,4 4,2 6,2 – 4,7
2 51,6 22,0 15,2х 78,7 3,7 5,8 5,8х 4,2
3 43,8 22,7 11,8х 70,4 3,1 5,7 4,9х 3,7
4 51,5 26,7 – 78,2 3,7 6,1 – 4,3
5 55,9 22,3 – 78,2 4,1 5,9 – 4,5

М
ар

ту
м 6 50,9 22,1 – 73,0 3,7 6,5 – 4,3

7 50,3 17,4 – 67,7 3,7 6,0 – 4,1
8 50,1 15,1 – 65,2 3,8 4,9 – 4,0

2-й год пользования

Ку
де

сн
ик

1 46,0 14,3 - 60,3 7,9 5,5 – 7,2
2 44,2 13,4 6,6х 59,8 6,8 4,8 3,0х 6,0
3 37,1 13,4 8,7х 53,4 6,7 5,1 3,6х 6,0
4 41,4 16,3 5,3х 59,5 6,6 5,8 2,5х 6,1
5 47,3 10,6 7,2х 60,3 8,3 4,4 3,3х 6,8

М
ар

ту
м 6 38,8 16,4хх – 49,7 7,0 4,4хх – 4,3
7 40,1 12,2хх – 48,2 7,2 3,3хх – 4,1
8 42,9 20,7х – 49,8 7,9 7,7х – 5,5

Примечание: ОЭ — обменная энергия; КЭЭ — коэффициент энергетической эффективности; х — за 1 год; хх — за 2 года.
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В среднем по трём закладкам опыта при двухлетнем ис-
пользовании трав наибольший сбор сухого вещества у сорта 
Кудесник был в варианте № 1 — 7,37 т/га, а также в варианте 
№  5  — 7,03  т/га, т.  е. при скашивании первого укоса в  фазу 
полного цветения (табл. 3). Наименьший сбор сухого веще-
ства получен при уборке первого укоса в фазу начала буто-
низации, второго — в фазу начала цветения (вариант № 3) — 
5,78 т/га. Такая тенденция прослеживалась ежегодно.

Питательная ценность кормовой массы клевера лугово-
го зависела в первую очередь от сроков скашивания траво-
стоя; изменение химического состава трав связано с онтоге-
нетическим старением растений. По мере роста и развития 
клевера, особенно при формировании первого укоса, во 
все годы исследований происходило снижение содержания 
сырого протеина с 17,4 в фазу начала бутонизации до 12,7 % 
в фазу полного цветения (в среднем по опыту) и накопление 
сырой клетчатки — с 24,4 до 29,8 % соответственно. При фор-
мировании второго укоса процент сырого протеина в расте-
ниях клевера обоих сортов в те же фазы развития возрастал, 
процент клетчатки  — снижался. Концентрация обменной 
энергии в 1 кг сухого вещества была выше при уборке кле-
вера в фазу начала бутонизации — 11,1 МДж, тогда как в фазу 
полного цветения она составила 10,5 МДж.

По питательной ценности зелёная масса клевера сорта 
Мартум обладала теми же кормовыми достоинствами, что 
и зелёная масса сорта Кудесник.

Главным показателем биоэнергетической эффективно-
сти производства кормов является коэффициент энерге-
тической эффективности (КЭЭ). Это отношение обменной 
энергии, аккумулированной в  хозяйственно-ценной части 
урожая, к затратам совокупной энергии на их выращивание 
и уборку. Технология возделывания кормовых культур счи-
тается эффективной при КЭЭ корма больше единицы.

Клевер луговой обоих сортов выращивать выгодно: КЭЭ 
в среднем по трём закладкам максимальным был при уборке 
сорта Кудесник в фазу полного цветения (вариант № 1) — 5,4, 

минимальным  — при скашивании клевера в  ранние фазы 
развития (вариант № 3) — 4,4 (табл. 3). Следует отметить низ-
кий КЭЭ во всех трёх закладках в первый год пользования, 
что связано с затратами на семена и посев клевера (табл. 2).

Во всех вариантах первый укос клевера лугового обе-
спечивал основной выход обменной энергии (ОЭ) за счёт ис-
пользования осенне-весенних запасов влаги и  благоприят-
ных условий для начала роста растений (табл. 2). Отрастание 
и  вегетация культуры после первого укоса в  большинстве 
случаев проходила при повышенном температурном режи-
ме, что отрицательно сказывалось на накоплении вегетатив-
ной массы и, как следствие, на выходе обменной энергии.

В годы с относительно благоприятными погодными усло-
виями (2009, 2011 и 2012) продуктивность клевера лугового 
Кудесник достигала 90  ГДж/га и  более при уборке первого 
и  второго укосов в  фазу полного цветения (вариант №  1). 
В среднем по закладкам выход ОЭ возрастал по мере увели-
чения сбора сухого вещества, поэтому он был высоким и в 
варианте № 1 — 73,3 ГДж/га, а минимальным — при самых 
ранних сроках скашивания (вариант № 3) — 61,9 ГДж/га. Ва-
ловой сбор сырого протеина был высоким при всех режимах 
использования; наибольшим — при скашивании обоих уко-
сов в фазу начала цветения (вариант № 2) — 978 кг/га (табл. 3).

Заключение. Раннеспелые сорта клевера лугового ново-
го поколения Мартум и Кудесник обладают высокой продук-
тивностью, протеиновой и  энергетической питательностью 
при всех режимах использования. Сорт Кудесник при уборке 
в  ранние фазы развития обеспечил получение энергетиче-
ских высокопротеиновых объёмистых кормов. Сорт Мартум 
уступал сорту Кудесник по продуктивности и энергетической 
эффективности. В целях получения высокопитательных кор-
мов, повышения урожайности трав, биологизации земледе-
лия в структуре укосных площадей многолетних трав целе-
сообразно расширение посевов клевера лугового ранне-
спелых сортов нового поколения. Их доля будет зависеть от 
почвенно-климатических условий и уровня хозяйствования.
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3. Продуктивность и агроэнергетическая эффективность возделывания клевера лугового в среднем по годам пользования

Сорта
Фаза развития при уборке Выход с 1 га

Затраты СЭ, 
ГДж/га КЭЭ

1-й укос 2-й укос сухой массы, т протеина, кг обменной 
энергии, ГДж

Кудесник

ПЦ ПЦ 7,37 898 73,3 13,6 5,4
НЦ НЦ 6,45 978 69,2 14,3 4,8
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НСР05 – – 0,63 – – – –

Примечание: СЭ — совокупная энергия.
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PRODUCTIVITY OF EARLY-MATURITY MEADOW CLOVER VARIETIES DEPENDING 
ON CUTTING MANAGEMENT
V. A. Figurin, Dr. Agr. Sc.
Department of Forage Production, North-East Agricultural Research Institute named after N. V. Rudnitskiy
610007, Russia, Kirov, Lenina str., 166а
E-mail: niish-sv@mail.ru

Crea  ng most advanced varie  es of early-maturity meadow clover (Trifolium pratense L.) gives a task of their eff ec  ve usage. 
Op  mum cu   ng management of early-maturity tetraploid meadow clover variety ‘Kudesnik’ and middle-early diploid one 
‘Martum’ (North-East Agricultural Research Ins  tute), which were allowed for use, were studied in 2008–2013. Field trial was 
triply established in 2008, 2009, and 2010 in four replica  ons. Cu   ng the fi rst two growths in the full-bloom stage led to max-
imum dry ma  er and exchange energy yields — 7.37 t ha-1 and 73.3 GJ respec  vely, under two years of grasses' usage. Mini-
mum yields for the fi rs cut were detected in the early-bud stage, for the second one — in the fi rst-bloom stage — 5.78 t ha-1 
and 61.9 GJ respec  vely. High produc  vity of meadow clover was observed at the fi rst harves  ng in the fi rst year of use. Dur-
ing the fi rst growth forma  on from the early-bud stage  ll the full-bloom one, crude protein (CP) content reduced from 7.4 to 
12.7 % and crude fi ber (CF) accumulated from 24.4  ll 29.8 %. During the second growth forma  on in the same stages, CP con-
tent in plants of the both clover varie  es increased and CF content reduced. CP yields were similarly high in all cu   ng manage-
ments. Coeffi  cient of energe  c eff ec  veness (CEE) was high in all variants (more than 4.4); it was 5.4 when cu   ng both growths 
in the full-bloom stage.

Keywords: meadow clover, term of cu   ng, growth stages, dry ma  er, crude protein, exchange energy, coeffi  cient of energet-
ic eff ec  veness.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЫЛЕНИЯ ПЧЁЛАМИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
В. И. АНТОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ЛАРЕТИН, кандидат экономических наук
Т. И. ВОЛКОВА
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru, laretin.n@yandex.ru, econpred@yandex.ru

Успешное развитие и повышение эффективности кормопроизводства во многом зависит от разработки новых сортов, сво-
евременного сортообновления и создания рациональной системы семеноводства кормовых культур, в частности клевера, 
с учётом природно-климатических условий, биологических особенностей культур, создания прочной материально-техни-
ческой базы, выполнения необходимых агротехнических, экологических и организационно-экономических мероприятий. 
Как показывают научные исследования, наиболее эффективным фактором повышения семенной продуктивности клеве-
ра лугового, исходя из его биологических особенностей (особого строения цветка, энтомофильности, перекрёстного опы-
ления), является обеспечение семенных посевов насекомыми-опылителями, где особая роль отводится медоносным пчё-
лам. Выполнение всех агротехнических приёмов и организация опыления посевов клевера на семенные цели медоносны-
ми пчёлами, а также вовремя проведённая качественная уборка семенных травостоев позволяют увеличить урожайность 
семян и получить дополнительно от 0,2 до 0,3 т семян с 1 га. В статье рассмотрены вопросы рационального использования 
медоносных пчёл для опыления семенных посевов клевера лугового в условиях Нечернозёмной зоны России с целью по-
вышения его семенной продуктивности.

Ключевые слова: клевер луговой, семена, опыление, организация, специализация, экономика, эффективность, прибыль, 
рентабельность.

Одним из важнейших направлений укрепления кормовой 
базы молочного скотоводства в  Нечернозёмной зоне 

России является решение проблемы обеспечения полевого 
и лугового кормопроизводства семенами клевера лугового. 
Кроме того, способность фиксировать азот из воздуха, нака-
пливать его в пахотном слое и повышать плодородие почвы 
делает клевер луговой одним из лучших предшественников 
для многих сельскохозяйственных культур. Имеется необхо-
димость в расширении кормовых посевов данной культуры, 
но из-за недостатка семян решение данного вопроса очень 
проблематично. В производственных условиях фактическая 
урожайность семян не превышает 0,10–0,15 т/га.

Учёными-селекционерами ВНИИ кормов и  ТОС «Кле-
вер» созданы и  районированы высокопродуктивные сорта 
клевера лугового, обладающие высокой семенной про-
дуктивностью (Марс, Ранний 2, ВИК 77, ВИК 84, Топаз и др.), 
способные давать при внедрении интенсивных технологий 
производства 0,4–0,6 т и более семян с 1 га (Методические 
указания по первичному и  элитному семеноводству новых 
сортов клевера лугового, 2010), что превышает фактическую 
продуктивность на 0,3–0,5 т.

При использовании медоносных пчёл, рациональном 
размещении семенных посевов клевера лугового, приме-
нении высокой агротехники возделывания и рациональной 
организации производства возможно получать с 1 га за счёт 
опыления дополнительно 0,2–0,3  т семян (Антонов, 1985). 
Установлено, что в структуре формирования урожая семян 
клевера лугового опыление медоносными пчёлами может 
занимать до 60–80 %. Остальная часть приходится на агро-
технику и естественные условия (20–40 %).

Во многих рекомендациях предлагается размещать се-
менные посевы клевера небольшими участками, по 20–30 га, 
вблизи мест естественного гнездования диких насекомых-
опылителей: лесных полос, оврагов, балок. Максимальный 

эффект достигается при размещении семенных участков 
в растениеводческих севооборотах. В крупных специализи-
рованных семеноводческих хозяйствах их площадь может 
достигать 200–300  га. Но семенные участки не должны за-
нимать поля севооборота площадью свыше 80–120  га, так 
как при большей площади и  удалении от мест расположе-
ния пчелосемей резко снижается эффективность опыления. 
Кроме того, оптимальный удельный вес семенных посевов 
клевера лугового в  общем объёме сельскохозяйственных 
культур не должен превышать 10–15 %.

При размещении семенных посевов клевера лугового 
важно учитывать возможность совместного опыления дики-
ми насекомыми и медоносными пчёлами. Важно учитывать 
при этом близость естественных агроландшафтов, числен-
ность и состав насекомых опылителей (шмелей, пчёл, бабо-
чек и др.).

Основной особенностью клевера лугового, затрудня-
ющей опыление его медоносными пчёлами, несмотря на 
высокую нектаропродуктивность (до 240–300 кг с 1 га), яв-
ляется длинная трубочка венчика цветка — 5–12,5 мм и бо-
лее. Известно, что лучшими опылителями клевера лугового 
среди диких насекомых считаются шмели. Их преимущество 
заключается в следующем: они имеют более длинный хобо-
ток (7–13,4 мм), чем медоносные пчёлы (5,6–7,3 мм), а также 
обладают более высокой скоростью работы на опылении. 
За 1  мин. один шмель посещает в  среднем 25–30  цветков, 
рабочая пчела — не более 10 цветков; продолжительность 
рабочего дня по сравнению с пчелой более продолжитель-
на и эффективна. Шмели начинают лёт с 7–8 ч утра и закан-
чивают свою работу в  18–19  ч вечера. Они также активны 
и в ненастную погоду: небольшой дождь, снижение плюсо-
вой температуры. Наибольший КПД при работе на клевере 
у шмелей — в периоды между 10 и 12 и 16 и 18 ч, у пчёл — 
между 12 и 17 ч.
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Однако широкое использование шмелей при опылении 
клевера лугового сдерживается рядом недостатков: числен-
ность шмелей и других диких насекомых-опылителей силь-
но колеблется по годам, а  в отдельные годы с  дождливой 
и  холодной весной они почти не встречаются. Кроме того, 
шмелиная семья малочисленна и насчитывает, как правило, 
100–150 особей. Максимальной численности (до 500 особей) 
шмели могут достигать тогда, когда клевер среднеспелых 
и  позднеспелых сортов находится в  фазе 50–70 % бурых 
головок. В  опылении же раннеспелых сортов клевера они 
практически не участвуют. Для эффективного опыления 1 га 
клевера при планируемой урожайности 0,4–0,5 т потребова-
лось бы не менее 2,0–2,5 тыс. шмелей.

В зоне возделывания клевера широко распространены 
короткохоботковые виды шмелей, известные под названи-
ем «операторы». Это большой и  малый земляные шмели. 
Имея короткий хоботок, они прогрызают цветочную тру-
бочку сбоку, повреждают её и достают нектар, не производя 
опыления. Медоносная пчела в этом случае также начинает 
доставать нектар через проделанные отверстия, не касаясь 
цветка. В  отдельные годы повреждение цветков может до-
стигать 30–35 % и более семенных посевов.

Несмотря на это экономическая значимость шмелей 
и  других диких насекомых очень значительна. По клеверу 
и  другим культурам они выполняют до 20–30 % от объёма 
опыления и  обеспечивают 0,06–0,10  т прибавки семян. По-
этому нужно принимать все меры по охране мест естествен-
ного гнездования диких опылителей, соблюдать регламенты 
проведения сельскохозяйственных работ и  применения 
ядохимикатов, что полностью соответствует мероприятиям 
по охране окружающей среды.

Эффективное ведение семеноводства клевера лугового, 
как правило, достигается при обязательной организации 
опыления его посевов медоносными пчёлами. Преимуще-
ство медоносных пчёл заключается в  том, что они живут 
крупными семьями  — по 40–80  тыс. особей, и  их размно-
жение регулируется человеком. Содержание пчёл в  ульях 
позволяет осуществлять их вывозку к  цветущим массивам 
культуры и  регулировать количество опылителей на кле-
верном травостое путём дополнительного увеличения пче-
линых семей.

На опылении клевера лугового в областях его возделы-
вания в  Российской Федерации используются в  основном 
районированные расы пчёл: серая горная кавказская, сред-
нерусская, карпатская и некоторые другие. Лучшими опыли-
телями клевера лугового являются серые горные кавказские 
пчёлы, имеющие более длинный хоботок — 6,9–7,5 мм. Эф-
фективной расой являются карпатские пчёлы. Длина хобот-
ка составляет 6,3–6,7  мм. Они более зимостойки, меньше 
поражаются болезнями, неагрессивны, отличаются малой 
склонностью к  роению. По активности посещения цветков 
клевера им не уступает лишь среднерусская пчела с длиной 
хоботка 5,9–6,4 мм, а иногда и превосходит их. Северные по-
пуляции медоносных пчёл имеют несколько укороченный 
хоботок — 5,7–5,8 мм, и при сборе нектара они предпочита-
ют посещать более мелкие цветки.

Клевер луговой  — хороший пыльценос. Объём сбора 
пыльцы в расчёте на 1 пчелосемью достигает 150–300 г. При 
размещении 4 семей пчёл на 1 га семенных посевов клевера 
лугового общий сбор пыльцы равен 0,6–1,2 кг, на 30 га — 18–
36 и на 80 га — 48–96 кг. Важно при этом сочетать время цве-

тения клевера со временем роста пчелиных семей, так как 
при этом резко возрастает потребность пчёл в питательных 
веществах. По научным данным, 70–80 % пчёл занято сбором 
пыльцы и лишь 20–30 % — нектара. В практике широко при-
меняют приём активизации лёта пчёл на клевер путём отбо-
ра пыльцы с  помощью пыльцеуловителей. Пчелиная семья 
получает при этом всего лишь 10–30 % пыльцы. В результате 
интенсивность их лёта увеличивается на 20–35 %.

Основным препятствием для эффективной опылитель-
ной работы пчёл на клевере является длина цветочной 
трубочки. Определено, что у одноукосных видов клевера — 
около 50 %, у двуукосных — 20 % имеют длину трубки венчи-
ка 5,0–6,5 мм. Остальная часть растений клевера имеет дли-
ну 7 мм и больше, что значительно затрудняет пчёлам доступ 
при взятии нектара. В  результате наблюдается стремление 
большинства пчёл добывать нектар при высоком его содер-
жании (стоянии) в трубке. Но, несмотря на некоторое несо-
ответствие длины хоботка и трубки венчика, пчёлам удаётся 
высасывать нектар на глубину, превышающую размер их 
хоботка. Это обусловлено тем, что столбик и свободная ты-
чиночная нить в цветке, прилегая к внутренней стенке вен-
чика, создают своего рода капилляр, помогающий пчёлам 
выбирать нектарный сок. Поэтому для опыления клевера 
лугового могут использоваться все упомянутые расы пчёл.

Для привлечения пчёл и удержания их на посевах клеве-
ра целесообразно на краю или в середине поля размещать 
приманочные посевы гречихи, фацелии, клевера розового, 
горчицы, рапса в 1–3 прохода сеялки, а также по возможно-
сти располагать их рядом с большими массивами липы. Этот 
приём способствует повышению урожая семян на 0,20 т/га.

Открытое строение цветка данных культур, пребывание 
нектара до полудня в жидком состоянии позволяет пчёлам 
собирать нектар легко и быстро. После полудня нектар гу-
стеет и  становится труднодоступным. Но утренний взяток 
с сильных медоносов в первой половине дня мобилизует ра-
боту всех лётных пчёл и во второй половине. Они ищут не-
ктар во всех цветках, в том числе и цветках клевера. На этом 
основании ВНИИ пчеловодства предлагает в  хозяйствах, 
возделывающих клевер, создавать рядом с  клеверным по-
лем цветочно-нектарные конвейеры путём посева гречихи, 
фацелии, горчицы или их смесей в 2–3 срока с интервалом 
8–10 дней.

Трудоёмким элементом в процессе подготовки к опыле-
нию является организация транспортировки пчёл. Пчело-
семьи должны быть сильными, обеспечены молодыми мат-
ками, готовыми сотами для засева, снабжены необходимым 
количеством доброкачественного корма и  иметь в  улье не 
менее 12–16 рамок. У старых пчёл меньше энергии и актив-
ности. Они собирают нектар в основном на маленьких цвет-
ках с  небольшой длиной трубки венчика и  через нижнюю 
часть после повреждения её шмелями-операторами.

Перевозка пчелосемей к  местам расположения семен-
ных посевов клевера осуществляется грузовыми машина-
ми и  тракторами с  прицепами. Грузоподъёмность машин 
используется на 50 %, а площадь кузова — на 75 %. На опы-
ление пчёл можно перевозить в  дневное и  ночное время. 
Однако необходимо иметь в  виду, что дневная перевозка 
по своей эффективности на 15–20 % выше ночной. При этом 
плотно закрывают летки ульев с  обязательным креплени-
ем корпусов после погрузки. Надрамочное пространство 
в  улье должно составлять 100–250  мм, между ульями  — 
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150  мм. Движение по асфальтовым и  хорошим грунтовым 
дорогам осуществляется со скоростью 60–70  км/ч, по пло-
хим — 10–15 км/ч.

Лучшим сроком вывоза пчелиных семей на семенные по-
севы клевера считается начало цветения травостоя, когда 
распустится 10–20 % головок. Оптимальное время увоза  — 
наличие в  травостое 10–20 % неотцветших головок. Период 
пребывания пчёл на опылении клевера составляет в среднем 
20–30  лётных дней. Если подвезти пасеку до цветения, то 
пчёлы начинают посещать другие цветущие растения, и  их 
труднее будет переключить на посещение клевера, когда он 
зацветёт. Кроме того, первые зацветшие головки клевера 
в урожае не участвуют. При созревании они осыпаются ещё до 
уборки. Ждать созревания последних цветущих головок не-
целесообразно: это приведёт к ещё большим потерям семян.

Количество пчелиных семей, необходимых для эффек-
тивного опыления клевера, зависит от характера развития 
травостоя, наличия конкурентной медоносной флоры, силы 
вывозимых пчелиных семей, количества соцветий. Следует 
учитывать, что для полного опыления цветков клевера не-
обходимо как минимум двукратное посещение его цветков 
опылителями. Поэтому в  течение всего периода опыления 
необходимо контролировать количество пчёл и соцветий на 
семенном посеве клевера. Необходимо, чтобы на 100 м2 цве-
тущего массива клевера лугового одновременно работали не 
менее 100 пчёл. В условиях Нечернозёмной зоны России на 
семенной травостой, имеющий 700 и более соцветий на 1 м2, 
на 1 га должно приходится 4–5 пчелосемей, на 500–600 шт. — 
3–4, на 400–500 шт. — 2–3 и на 200–300 шт. — 1–2 пчелосемьи.

Количество пчелосемей и  их размещение необходимо 
регулировать с учётом размера семенного участка, располо-
жения дорог, высоковольтных линий электропередач, погод-
ных условий. Пасеку целесообразно размещать на прокосах 
в центре опыляемого участка или вблизи него, но не далее 
500 м. На больших массивах семенных посевов клевера (бо-
лее 50 га), имеющих прямоугольную форму, рекомендуется 
применять встречное опыление с расположением ульев на 
одной площадке по 20–30  или 40–60  шт. через 500–600  м. 
При плохой погоде расстановку ульев целесообразно осу-
ществлять через 200–300 м. Нежелательно размещать ульи 
на расстоянии менее 50–100  м от высоковольтных линий 
электропередач, так как пчёлы становятся агрессивными 
и  снижают сбор мёда на 30–40 %. Пчёлы не должны пере-
летать к  опыляемому участку через дороги с  интенсивным 
движением транспорта.

Обязательным приёмом в технологии опыления является 
проведение дрессировки пчёл с  целью усиления их лётно-
опылительной деятельности на клевере. К основным спосо-
бам можно отнести дрессировку пчёл на запах, в  частности 
на 50 % раствор сиропа (1 л воды + 1 кг сахара). Сироп можно 
настоять на свежесорванных цветках и дать по 100–150 г на 
1  семью перед началом лёта. Непосредственно перед раз-
дачей в  сироп можно добавить 10–50  г клеверной пыльцы. 
Применение одноразовое. Посещение пчёлами семенных по-
севов возрастает в  10–15  раз. Урожайность семян достигает 
0,3 т с 1 га, что в 1,5–2 раза выше, чем без дрессировки пчёл.

Широко известен способ дрессировки пчёл с  примене-
нием ароматического вещества  — фенилэтилового спирта 
(ВНИИ пчеловодства). Этот метод обеспечивает минимум 
трудовых затрат при дрессировке и даёт значительный эф-
фект. В  период испытаний данного препарата в  ОПХ «Ер-

молино» ВНИИ кормов (в 1980–1982  годах) к  семенным по-
севам клевера лугового площадью 90–100  га вывозилось 
306–320 семей пчёл. Основная работа по опылению семен-
ных посевов клевера в эти годы в хозяйстве была выполнена 
медоносными пчёлами. Определено, что на 100 м2 семенных 
посевов позднеспелого клевера работало в  среднем соот-
ветственно по годам 7; 11,4; 0,41 шмелей, на раннеспелом — 
5,4; 15,1; 1,0 шмелей. Урожайность семян клевера за трёхлет-
ний период составляла в среднем 0,45 т с 1 га.

Эффективность опыления клевера лугового во многом 
зависит от рациональной организации работы агротехниче-
ской службы, уровня квалификации и подготовки специали-
стов-агрономов, направляющих деятельность пчёл на вы-
полнение ими основной их функции — пищевой. Основная 
задача агрономической службы заключается в  том, чтобы 
создать выровненный по цветению неполегающий семен-
ной травостой, повысить нектаровыделение и  содержание 
сахара в  нектаре, увеличить число цветков с  высоким сто-
янием нектара в трубочках венчика различными агротехни-
ческими приёмами.

Выделение нектара начинается при температуре 10оС. 
Оптимальной является температура 16–25оС. Уровень влаж-
ности воздуха должен находиться в пределах 60–80 %. При 
повышении влажности количество нектара увеличивает-
ся, а содержание сахара падает. Важно учитывать при этом 
благоприятные условия микроклимата, позволяющие по-
лучить максимальное количество нектара, закрепить ус-
ловный рефлекс на посещение клевера лугового в  период 
достаточного пищевого подкрепления. Травостои должны 
быть чистые от сорняков, размещены на плодородных, ув-
лажнённых и богатых известью почвах. Почва должна иметь 
влажность на уровне 45–75 %. Нецелесообразно размещать 
семенные посевы клевера на песчаных почвах, имеющих 
низкое плодородие, плохо удерживающих влагу. Это при-
водит к неравномерному развитию травостоя, подсыханию 
цветков, слабому выделению нектара и низкому посещению 
пчёлами и другими насекомыми такого травостоя.

В районах возделывания клевера эффективными эле-
ментами технологии выращивания этой культуры на се-
менные цели являются: одновидовые посевы, получение 
семян со второго укоса, частичное подкашивание травостоя 
в различные фазы полного стеблевания и бутонизации, при-
менение рядового способа посева с  нормой высева семян 
4–5 кг/га для диплоидных, 6–7 кг — для тетраплоидных со-
ртов. Существенное влияние на увеличение урожая семян 
имеет своевременная весенняя подкормка семенных посе-
вов фосфорно-калийными удобрениями (Р60К45), бором, мо-
либденом, магнием и др. Продуктивность семян увеличива-
ется на 20–30 %, содержание сахара в нектаре — на 15–55 %.

Следующая задача  — максимальное сохранение сфор-
мированного урожая семян насекомыми-опылителями. Так, 
в результате повреждения листовой поверхности, цветков, за-
вязей клубеньковым долгоносиком и семяедом урожайность 
семян клевера снижается в  среднем на 60–65 %. Развитие 
болезней клевера (антракноза, аскохитоза, бурых пятнисто-
стей) снижает урожай семян на 45–50 %. Срок уборки семян 
клевера не должен превышать 5–7  дней после наступления 
уборочной спелости травостоя. На 10-й день потери от осы-
пания семян достигают 20–25 %, на 16–18-й день — 45–50 %.

Выполнение необходимых агротехнических меропри-
ятий, организация опыления медоносными пчёлами се-



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 4, 2016

3737

менных посевов клевера лугового (сорт Трубетчинский 
двуукосного использования) с  использованием методов 
дрессировки пчёл (300 пчелосемей на 400 га), своевремен-
ная и качественная уборка семенных травостоев комбайна-
ми «ДОН–1500», оборудованными приспособлениями для 
уборки многолетних трав ПСТ–10, позволили учёным ВНИИ 
кормов (В. И. Антонову, В. К. Журкину) в 1989 году совместно 
со специалистами одного из хозяйств Старожиловского рай-
она Рязанской области увеличить урожайность семян с 0,1–
0,2  до 0,4  т/га и  довести валовой объём производства до 
160 т. Однако недостаток комбайнов (2 вместо 7 шт.) привёл 
к затягиванию сроков уборки с 5–7 до 14 дней. В результате 
потери семян с 1 га составили около 0,15 т. Общий недобор 
составил 60 т, или 27 %.

В многоотраслевых растениеводческих хозяйствах, име-
ющих семенные посевы площадью 20–30  га и  свои пасеки, 
вывоз и опыление организуются самостоятельно. Все затра-
ты, связанные с  транспортировкой, опылением, возвраще-
нием пчёл на места постоянного базирования, включаются 
наряду с  агротехническими работами в  стоимость произ-
водства семян. Расходы на опыление клевера лугового в об-
щих затратах занимают в среднем 15–20 %.

В целях повышения эффективности производства семян 
необходимо стимулировать труд специалистов агрономиче-
ской и  зоотехнической службы. Материальное поощрение 
может осуществляться за уровень и  превышение урожай-
ности семян, подготовку пчёл, каждую вывезенную на опы-
ление пчелосемью, рои, получение плодных и  неплодных 
маток, наращивание количества пчёл и другое (Чепик, 2006).

Семеноводческие хозяйства, не имеющие своей пасеки, 
арендуют пчелиные семьи на период опыления в пчеловод-
ческих хозяйствах различных организационно-правовых 
форм собственности, где отрасль пчеловодства в  настоя-
щее время имеет преимущественно коммерческую основу. 
Практика показывает, что предпочтение следует отдавать 
предприятиям, имеющим не менее 50 пчелиных семей, луч-
ше — 100–150 семей. В некоторых регионах средней полосы 
появились пасеки по 500–1000 пчелосемей, что существен-
но повышает возможности производства семян клевера лу-
гового. Аренда пчелосемей осуществляется на договорной 
основе, где чётко указываются обязанности обеих сторон по 
вопросам организации опыления, количество вывозимых 
семей, стоимость одной семьи, участвующей в  опылении. 
В настоящее время стоимость одной арендованной пчело-
семьи на опыление клевера колеблется от 2  до 4  тыс. руб. 
Продукция пчеловодства принадлежит владельцу пчёл.

Применение медоносных пчёл на опылении клевера 
лугового имеет высокую экономическую эффективность. 
При экономической оценке в многоотраслевых хозяйствах, 
имеющих свои пасеки, эффективность определяется по на-

туральным и  стоимостным показателям, используемым 
обычно в  экономической оценке мероприятий производ-
ства сельскохозяйственной продукции: основная и  допол-
нительная урожайность (т); себестоимость и  стоимость 1  т 
продукции (руб.); прибыль (руб.); рентабельность (%) (Мето-
дические основы определения экономической эффектив-
ности сенокосов и  пастбищ, 2011). Все расчёты ведутся на 
1 пчелосемью, 1 т семян или 1 га семенных посевов клевера 
лугового. 

При использовании медоносных пчёл на опылении кле-
вера лугового основной продукцией является дополнитель-
ное производство семян на 1 га посевов. Каждая пчелиная 
семья увеличивает урожайность семян клевера в  среднем 
на 70 кг, а при благоприятных условиях — на 100 кг/га и бо-
лее. При определении экономической эффективности опы-
ления необходимо учитывать не только прибавку урожая 
семян от опыления, но и продукцию пчеловодства, получен-
ную за конкретный период: мёд, воск, прополис и др.

Максимальная эффективность использования клевера лу-
гового при опылении достигается при размещении 4–5 пче-
лосемей на 1 га семенных посевов. За период цветения и опы-
ления клевера лугового, как установлено многими исследо-
вателями, на 1 пчелосемью можно получить в среднем 6–10 кг 
мёда, 0,1 кг воска, 0,08–0,1 кг прополиса, 0,5–1 кг перги.

Широко известен метод оценки продуктивности пчели-
ной семьи (пыльца, воск, прополис и т. д.) и определения эф-
фективности пчелиных семей на опылении клевера лугового 
через условные медовые единицы (УМЕ). Этот метод широко 
применяется в России, Белоруссии и других странах, возде-
лывающих клевер. В России за основную медовую единицу 
принят 1 кг мёда. По отношению к нему 1 кг воска равняется 
2,5 УМЕ; 1 кг пыльцы — 6,5; 1 кг прополиса — 12; 1 рой — 0,5; 
1 кг пчёл — 5; одна чистопородная матка — 2,5, плодная — 2, 
неплодная — 0,5; 1 кг маточного молочка — 440 и т. д. Опре-
делив продуктивность пчелиной семьи за период опыления 
клевера лугового в условных медовых единицам и общие за-
траты (по каждому виду затрат и в целом), делим её на всю 
полученную продукцию для определения себестоимости 
одной условной медовой единицы. С  учётом реализацион-
ной цены рассчитывают прибыль и рентабельность. Эффек-
тивность пчелиной семьи по расчёту через условные медо-
вые единицы возрастает в 2–3 и более раз (Кудинова, 1984).

Заключение. Опыление семенных посевов клевера 
лугового медоносными пчёлами имеет высокую экономи-
ческую эффективность. Значительное место в  этом про-
цессе занимают научные, биологические, агротехнические 
экологические и  организационно-экономические факторы. 
Развитие семеноводства клевера лугового должно осущест-
вляться в тесной взаимосвязи с организацией и развитием 
пчеловодства.
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EFFICIENCY OF RED CLOVER POLLINATION BY BEES 
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Successful development and increase of fodder produc  on eff ec  veness are highly dependent on obtaining novel varie  es, 
 mely strain renova  on and forma  on of effi  cient system of forage crops’ seed produc  on. This par  cular study focuses on 

red clover as an important crop for forage produc  on and its cul  va  on regarding clima  c condi  ons, crop biological charac-
teris  cs, forma  on of strong basis of material and technical resources, performance of required agrotechnical, ecological, or-
ganiza  onal and economic measures. Suffi  cient amount of pollina  ng insects is the most signifi cant factor, improving red clo-
ver seed produc  vity. This conclusion is based on such biological characteris  cs of red clover as fl ower forma  on, entomoph-
ily and cross pollina  on. Honey bees play an important role in this case. Conduc  ng all agrotechnical measures and clover 
pollina  on by honey bees as well as  mely harves  ng of seed swards facilitate seed yield increase and obtaining addi  onal 
0.2-0.3 t ha-1 of seeds. Placing 4-5 bee colonies per 1 ha promoted maximum eff ec  veness of red clover pollina  on. The ar  cle 
describes aspects of effi  cient honey bees’ use to pollinate red clover fi elds in the Non-Chernozem region of Russia. It is aimed 
at improving red clover seed produc  vity. Developing red clover seed produc  on should be closely connected with organiza-
 on and development of beekeeping.

Keywords: red clover, seed, pollina  on, management, diff eren  a  on, economy, effi  ciency, profi t, payback.

Уважаемые господа!
Приглашаем вас принять участие в выставке «Современное 

фермерство и садоводство», которая состоится 14–17 апреля 
2016 года в г. Иваново.

Идея мероприятия разработана в соответствии с нацио-
нальным проектом «Развитие АПК» и Государственной програм-
мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, в рамках которых развитию фермерства и лич-
ного семейного бизнеса на селе сейчас уделяется особое вни-
мание.

Концепция выставки нацелена на создание не имеющей 
аналогов площадки для информирования фермеров о програм-
мах господдержки и обмена опытом между ними.

Цели выставки:
– демонстрация возможностей импортозамещения в произ-

водстве сельхозтехники, посадочного материала, аксессуа-
ров для садово-огородных и фермерских работ;

– оказание поддержки российскому производителю, обмен 
опытом, получение новых контактов, заключение предвари-
тельных договоров на поставку продукции;

– продвижение на российский рынок качественных товаров 
и услуг, используемых в работе фермерских хозяйств и при 
обустрой стве приусадебных территорий.

Разделы выставки:
– сельхозтехника для фермерского хозяйства (тракторы, вспо-

могательные машины, малая сельхозтехника);
– животноводство, птицеводство (оборудование для животно-

водства, ветеринария, корма для животных);
– автоматизированные системы управления и контроля в сель-

ском хозяйстве;
– оборудование для приусадебного хозяйства (садово-огород-

ный инструмент и хозяйственный инвентарь, приусадебное 
растениеводство; цветоводство, саженцы плодовых деревьев 
и кустарников; теплицы, малогабаритное оборудование и 
технологии переработки; элементы декоративного оформле-
ния сада);

– удобрения и средства защиты растений;
– оборудование для переработки продукции.

В рамках выставки запланировано не только представление 
новинок оборудования, малой сельхозтехники, современных 
садово-посадочных материалов, но и проведение обучающих 
семинаров, круглых столов и конференций.

Условия участия высылаются по дополнительному запросу.

C уважением, оргкомитет выставки
Тел. (495) 225-2542

E-mail: ivexpo@rsinex.ru

«Р.СИНЭКС», 
125190, Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.Д, оф. 408
Тел./факс: +7 (495) 225-2542, e-mail: ivexpo@rsinex.ru, http://ivexpo.ru/
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРМА 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ФЕСТУЛОЛИУМА 
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Н. ЛУКАШОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Калужский НИИСХ
249142, Россия, Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 
ул. Центральная, д. 2
А. Н. ИСАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
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Потребности животноводства в высококачественных кормах предполагают значительное расширение ассортимента кор-
мовых культур, обладающих устойчивой по годам урожайностью, хорошей отавностью и высоким качеством корма. Од-
ной из таких культур является многолетний межродовой гибрид, полученный при гибридизации различных видов овсяни-
цы и райграса, — фестулолиум. В исследованиях, проведённых на серых лесных суглинистых почвах в 2011–2014 годах на 
опытном поле Калужского НИИСХ, была изучена продуктивность и качество корма различных сортов фестулолиума (Аэли-
та, Изум рудный, Синта, Дебют) при сенокосном использовании. В годы исследований в зависимости от сорта на долю 1-го 
укоса приходилось от 60 до 75 % урожайности. У всех сортов наблюдалась стабильная закономерность уменьшения уро-
жайности кормовой массы от первого к последующим скашиваниям. В среднем за три года исследований все изучаемые 
сорта фестулолиума обеспечивали достаточно высокую и стабильную урожайность кормовой массы: 32,8–41,2 т/га зелё-
ной массы и 7,4–10,0 т/га сухого вещества. Наиболее высокая урожайность зелёной массы и сухого вещества в среднем за 
три года исследований получена у сортов Аэлита (41,2 и 9,4 т/га) и Изумрудный (39,6 и 10 т/га соответственно). Содержание 
сухого вещества у различных сортов находилось в пределах 20,4–27,8 %. У всех сортов отмечено низкое содержание проте-
ина. Наиболее высокое содержание сырого протеина было у сорта Аэлита — 9,7–14,8 % в зависимости от укоса. Показатели 
качества корма у всех сортов фестулолиума во 2-м укосе были лучше по сравнению с 1-м укосом.

Ключевые слова: фестулолиум, межродовой гибрид, урожайность, обменная энергия, сырой протеин, зелёная масса, су-
хое вещество.

Фестулолиумы — это перспективная группа межродовых 
гибридов, полученных при гибридизации различных 

видов овсяницы и  райграса. Гибридизация родов Festuca 
и  Lolium даёт возможность получить формы, в  которых со-
четаются высокая устойчивость к  неблагоприятным внеш-
ним условиям и продуктивность, характерные для овсяниц, 
и  высокое качество корма, свойственное райграсам (Лаза-
рев, 2008; Переправо, Косолапов, Рябова и др., 2012).

Получены и  находят практическое использование меж-
родовые гибриды между райграсом однолетним (итальян-
ским) и овсяницей луговой, райграсом однолетним и овся-
ницей тростниковой, а также между райграсом многолетним 
(пастбищным) и двумя этими видами овсяниц (Машьянов, Га-
ничева, 2012). Поэтому предлагаемые на рынке сорта фесту-
лолиума могут довольно сильно различаться по морфологи-
ческим признакам: одни из них больше напоминают райграс, 
другие — овсяницу.

Фестулолиум позаимствовал у райграса такие свойства, 
как повышенное содержание сахаров и  обменной энергии 
в сухом веществе, хорошую поедаемость и переваримость 
корма, поскольку он образует большое количество нежных 
хорошо облиственных побегов. Он быстро отрастает после 
скашивания или стравливания, выдерживает многократное 
отчуждение надземной массы в течение вегетационного пе-
риода, эффективно отзывается на азотные удобрения и оро-

шение (Кулаковская, 2003; Исаков, 2009; Лазарев, Костикова, 
2013; Евсеева, Смирнов, Камова и  др., 2015). В  отличие от 
райграса фестулолиум менее склонен к  образованию со-
цветий в  последующих укосах. От овсяниц он унаследовал 
долголетие, высокую зимостойкость, живучесть, хорошую 
устойчивость к вытаптыванию и засухоустойчивость. Одна-
ко некоторые гибриды имеют пониженную семенную про-
дуктивность или вообще являются бесплодными, что также 
необходимо иметь в  виду при организации семеноводства 
этой культуры.

В условиях Центрального Нечерноземья фестулолиум 
пока не получил широкого распространения. Это объясня-
ется слабой изученностью продуктивных и  качественных 
возможностей культуры, а  также недостаточным количе-
ством адаптированных для региона сортов.

Целью наших исследований являлось изучение продук-
тивности и качества корма различных сортов фестулолиума 
при сенокосном использовании.

Методика исследований. На опытном поле Калужского 
НИИСХ в  2011–2014  годах был проведён опыт по изучению 
кормовой продуктивности сортов фестулолиума Аэлита, 
Изумрудный, Синта и  Дебют при сенокосном использова-
нии. В годы эксперимента проводилось по три скашивания 
в  фазу выхода в  трубку фестулолиума. Опыт проведён на 
естественном агрофоне.
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Площадь делянки 50 м2, повторность опыта трёхкратная, 
размещение делянок рендомизированное. Почва опытного 
участка серая лесная среднесуглинистая, содержание гу-
муса — 2,8 %, подвижного фосфора — 135 мг на 1 кг почвы, 
обменного калия  — 100  мг, легкогидролизуемого азота  — 
60 мг на 1 кг почвы, рН — 5,8.

Исследования проводились по общепринятым методи-
кам, разработанным ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.

Результаты исследований. В первый год пользования 
травостоями 1-й укос дал 67–75 % от общегодовой урожай-
ности зелёной массы (табл. 1). Более высокими темпами ве-
сеннего отрастания обладали сорта Аэлита и Дебют, которые 
в 1-м укосе дали урожай зелёной массы 39,5 и 38,5 т/га соот-
ветственно. В целом за вегетацию наибольший урожай зелё-
ной массы и сухого вещества получен у сортов Аэлита (57,2 и 
13,4 т/га) и Изумрудный (56,0 и 14,5 т/га соответственно).

Сорта Синта и Дебют в 1-й год пользования существен-
но уступали по урожайности зелёной массы сортам Аэлита 
и Изумрудный.

У всех сортов наблюдалась стабильная закономерность 
уменьшения урожая зелёной массы от первого к последую-
щим укосам.

Содержание сухого вещества у  различных сортов из-
менялось в пределах 20,4–27,8 % (табл. 2). У всех сортов от-
мечено низкое содержание протеина, что свидетельствует 
о  необходимости выращивания фестулолиума в  сочетании 
с бобовыми травами. Наиболее высокое содержание сырого 
протеина было у сорта Аэлита: в зависимости от укоса оно 
составило 9,7–14,8 %. Показатели качества корма у  всех со-
ртов фестулолиума во 2-м укосе были лучше по сравнению 
с 1-м укосом.

Во 2-й год пользования травостоями наиболее высокий 
урожай зелёной массы и  сухого вещества в  1-м укосе был 
сформирован сортами Изумрудный (21,0 и 5,7 т/га) и Аэлита 
(19,0 и 4,4 т/га соответственно) (табл. 3). В целом за вегетацию 
самый высокий урожай зелёной массы и  сухого вещества 
также получен у этих сортов.

Сорта Синта и Дебют существенно уступали по урожай-
ности сортам Изумрудный и Аэлита.

У всех сортов, как и  в предыдущем году, наблюдалась 
стабильная закономерность уменьшения урожая кормовой 
массы от первого к последующим укосам.

Оценка питательности различных сортов фестулолиума 
показала, что концентрация обменной энергии по сортам 

1. Динамика накопления зелёной массы и сухого вещества различными сортами фестулолиума 
в 1-й год пользования, т/га (2012 г.)

Сорт
1-й укос (5.06) 2-й укос (25.07) 3-й укос (5.09) Всего

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

Аэлита 39,5 9,9 9,5 1,9 8,2 1,6 57,2 13,4
Изумрудный 37,9 10,6 8,8 2,0 9,3 1,9 56,0 14,5
Синта 36,4 8,0 7,9 1,7 5,6 1,2 49,9 10,9
Дебют 38,5 7,7 6,2 1,4 6,0 1,3 50,7 10,4
НСР05 3,4 1,1

2. Химический состав различных сортов фестулолиума в 1-й год пользования (2012 г.)

Сорта Сухое 
вещество, %

Сырой 
протеин, %

Переваримый 
протеин, г/кг

Сырая 
клетчатка, % Сырой жир, %

Безазотистые 
экстрактивные 
вещества, %

1-й укос (5.06)
Аэлита 25,0 9,7 57,2 30,0 2,9 50,8
Изумрудный 27,8 5,6 33,0 29,7 3,0 55,0
Синта 21,6 6,3 37,2 30,3 3,0 53,0
Дебют 20,4 9,3 54,9 29,4 3,0 49,4

2-й укос (25.07)
Аэлита 20,4 14,8 87,9 29,8 3,1 43,0
Изумрудный 23,2 10,1 53,5 30,2 2,9 47,0
Синта 20,9 13,4 79,1 29,9 3,1 43,4
Дебют 21,6 13,9 82,0 29,7 3,2 42,5

3. Динамика накопления зелёной массы и сухого вещества различными сортами фестулолиума 
на 2-й год пользования, т/га (2013 г.)

Сорт
1-й укос (11.06) 2-й укос (20.07) 3-й укос (2.09) Всего

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

Аэлита 19,0 4,4 9,2 2,1 7,8 1,8 36,0 8,3
Изумрудный 21,0 5,7 8,6 2,3 8,4 2,1 38,0 10,1
Синта 17,5 3,3 7,0 1,8 5,9 1,4 25,4 6,5
Дебют 14,0 3,6 7,5 2,0 6,6 1,7 28,1 7,3
НСР05 3,2 0,7
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изменялась незначительно и составляла 9,8–10,2 МДж/кг су-
хого вещества. Содержание сырого протеина было недоста-
точно высоким, наибольшие показатели были у сорта Аэлита: 
9,7–14,8 % в зависимости от укоса.

На 3-й год пользования травостоями в целом за вегета-
цию наиболее высокий урожай зелёной массы и сухого ве-
щества был получен у сортов Аэлита (30,4 и 6,5 т/га) и Дебют 
(27,3 и 5,9 т/га соответственно) (табл. 4).

В среднем за три года исследований все изучаемые сорта 
фестулолиума обеспечили достаточно высокую и  стабиль-
ную урожайность кормовой массы (табл. 5).

Наиболее высокая урожайность зелёной массы и  сухо-
го вещества в среднем за три года исследований получена 

у сортов Аэлита (41,2 и 9,4 т/га) и Изумрудный (39,6 и 10 т/га 
соответственно).

Заключение. Все исследуемые сорта фестулолиума на 
серых лесных суглинистых почвах Калужской области об-
ладали достаточно высокой урожайностью. Статистически 
достоверно высокую урожайность зелёной массы и  сухого 
вещества имели сорта Аэлита и  Изумрудный. Урожайность 
этих сортов в  среднем за 3  года исследований составила 
соответственно 41,2 и 39,6 т/га зелёной массы и 9,4 и 10 т/га 
сухого вещества. Зелёная масса изучаемых сортов фестуло-
лиума обладала высоким содержанием обменной энергии 
(9,8–10,2  МДж/кг СВ) и  недостаточным  — сырого протеина 
(9,7–14,8 %).
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1-й укос (4.06) 2-й укос (8.07) 3-й укос (11.09) Всего

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

зелёная 
масса

сухое 
вещество

Аэлита 17,6 3,7 8,6 1,9 4,2 0,9 30,4 6,5
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Сорт
Зелёная масса Сухое вещество В среднем за 3 года

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. зелёная 
масса

сухое 
вещество

Аэлита 57,2 36,0 30,4 13,4 8,3 6,5 41,2 9,4
Изумрудный 56,0 38,0 24,8 14,5 10,1 5,3 39,6 10
Синта 49,9 25,4 23,1 10,9 6,5 4,9 32,8 7,4
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НСР05 3,4 3,2 2,6 1,1 0,7 0,5
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PRODUCTIVITY AND FODDER QUALITY OF FESTULOLIUM CULTIVATED 
ON GRAY FOREST SOIL IN THE KALUGA REGION
V. N. Lukashov, PhD Agr. Sc.
Kaluga Research Institute of Agriculture 
249142, Russia, the Kaluga region, Peremyshlskiy rayon, selo Kaluzhskaya opytnaya selskokhozyaystvennaya stantsiya (village), 
Tsentralnaya str., 2
A. N. Isakov, Dr. Agr. Sc.
Kaluga branch of RSAU – Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev
248007, Russia, Kaluga, Vishnevskogo str., 27
E-mail: rogneda60@mail.ru

Animal husbandry requires high-quality feeds. Therefore it is important to increase assortment of forage crops that yield con-
sistently, regrow well and provide high-quality fodder. One of such crops is perennial festulolium obtained through hybridiza-
 on of various Festuca species and ryegrass. The research took place on gray forest soil of Kaluga Research Ins  tute of Agri-

culture in 2011–2014. It analyzed produc  vity and feed quality of festulolium varie  es – “Aelita”, “Izumrudnyy”, “Sinta” and 
“Debyut”. In the fi rst cut festulolium produc  vity varied between 60 and 75 % depending on the variety. All varie  es showed 
stable reduc  on in yield following the fi rst cut. For three years festulolium varie  es gave 32.8–41.2 t ha-1 of green mass and 
7.4–10.0 t DM ha-1 on the average. “Aelita” and “Izumrudnyy” had the best green mass (41.2 and 39.6 t ha-1) and DM produc-
 vi  es (9.4 and 10.0 t ha-1 respec  vely) over three years of inves  ga  on. Among the varie  es DM content varied within 20.4–

27.8 %. All varie  es were characterized by low protein concentra  on. “Aelita” showed the highest protein content of 9.7–14.8 % 
depending on the cut. Festulolium qualita  ve parameters in the second cut were be  er than in the fi rst one. 

Keywords: festulolium, intergeneric hybrid, produc  vity, exchange energy, crude protein, green mass, dry ma  er.

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Современное производство комбикормов»
«КОМБИКОРМА-2016»

21-23 июня 2016 года, Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
• Союз комбикормщиков
• ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой  промышленности»
• Международная промышленная академия

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Текущий момент и перспективы развития комбикормовой 

промышленности, в том числе в свете программ по импорто-
замещению сырья и компонентов комбикормов

• Анализ формирования сырьевой базы для производства ком-
бикормов. Состояние рынка кормового зерна и кормовых до-
бавок

• Новое в развитии техники и инновационных технологий в 
производстве комбикормов

• Развитие отечественного производства премиксов. Техниче-
ские и экономические аспекты

• Приборное, законодательное и методологическое обеспече-
ние контроля качества и безопасности сырья и комбикормо-
вой продукции

• Современные подходы к эффективному и безопасному (ве-
теринарный и фитосанитарный контроль) использованию 
комбикормовой продукции в отраслях животноводства, пти-
цеводства и рыбоводства

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
• Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм-произ-

во дителей оборудования, кормовых добавок, премиксов и ве-
теринарных препаратов

• Деловые встречи и переговоры
• Выставка-продажа отраслевой научно-производственной и 

нормативно-технической литературы

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• Руководители федеральных и региональных органов управле-

ния АПК
• Директора, главные инженеры, главные зоотехники, начальни-

ки производств, заведующие ПТЛ комбикормовых производств 
на заводах, комбинатах хлебопродуктов, птицефабриках, жи-
вотноводческих комплексах и другие специалисты предпри-
ятий, фирм, холдингов и компаний, выпускающих комбикормо-
вую продукцию

• Руководители и специалисты проектных организаций, учёные 
научно-исследовательских и учебных институтов (университе-
тов) России, ближнего и дальнего зарубежья

• Руководители национальных и международных ассоциаций и 
организаций

• Ведущие отечественные и зарубежные фирмы-производители 
оборудования, комплектных линий и ветеринарных препара-
тов, а также поставщики компонентов для производства комби-
кормов

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. Международная промышленная академия.
Проезд до станций метро «Павелецкая» или «Серпуховская».



КНИЖНАЯ ПОЛКА

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 4, 2016

43

УДК 502/504; 631/635; 911

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
Л. С. ТРОФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. П. ЯКОВЛЕВА
Лаборатория геоботаники, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Всероссийским НИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 2015 году опубликована новая монография «Агроландшафты Центрального 
Черноземья: районирование и управление» по результатам агроландшафтно-экологического районирования этого типич-
ного степного региона России, который охватывает Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую обла-
сти (общая площадь 16 785,6 тыс. га). Монография включает районирование и оценку состояния агроландшафтов Централь-
ного Черноземья, природных кормовых угодий, характеристику основных растений, стратегию управления агроландшаф-
тами и рациональное природопользование. Агроландшафтно-экологическое районирование кормовых угодий Централь-
но-Чернозёмного природно-экономического района (ЦЧР) выполнено с целью научного обеспечения управления агро-
ландшафтами, рационального природопользования, оптимизации агроландшафтов и охраны окружающей среды. Терри-
тория ЦЧР разделена на 3 зоны (широколиственно-лесная (8 %), лесостепная (75 %), степная (17 %)), 4 провинции и 10 окру-
гов. В результате районирования выявлено кризисное состояние агроландшафтов, деградация сельскохозяйственных зе-
мель, развитие негативных процессов эрозии, дегумификации и др. Из общей площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР 
(13 334,3 тыс. га, 100 %) около 39 % являются эрозионно опасными и 18 % — дефляционно опасными, из этих 57 % уже эроди-
рованы и дефлированы 21 %, 3 % — переувлажнены, 4 % — заболочены, 53 % — кислые. Для обеспечения продуктивности 
и устойчивости агроэкосистем необходимо увеличение доли средостабилизирующих компонентов агроландшафтов в ЦЧР 
(пастбищ, сенокосов, лесов) на 15–20 %, до оптимальных 50–60 %. Полевые культуры весьма существенно различаются по 
их влиянию на процессы минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблю-
даются под чистым паром и пропашными (1,5–2,5 т/га), средние — под зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га). Под 
основными почвообразователями, многолетними травами, содержание гумуса увеличивается на 0,3–0,6 т/га в год. Во мно-
гих регионах ЦЧР благоприятные для почвообразования условия создаются всего на 2–3 % посевных площадей под много-
летними травами, тогда как на 97–98 % происходит систематическое существенное снижение плодородия почв. В результа-
те несбалансированной структуры посевных площадей общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление. 
Угнетение процесса почвообразования на значительных площадях неизбежно ведёт к снижению плодородия почв и про-
дуктивности агроэкосистем, ухудшению фитосанитарной обстановки. Соответственно, возрастают затраты на производ-
ство сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: агроландшафтно-экологическое районирование, Центральное Черноземье, рациональное природополь-
зование, оптимизация агроландшафтов, природные кормовые угодья, структура посевных площадей, севообороты, мно-
голетние травы.

Всероссийским НИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 2015 году 
опубликована новая монография «Агроландшафты Цен-

трального Черноземья: районирование и  управление» / 
В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яков-
лева. — М.: Издательский Дом «Наука», 2015. — 198 с.

Степное природопользование в настоящее время испы-
тывает существенные проблемы. Состояние сельскохозяй-
ственных земель нашей планеты находится в  критическом 
состоянии. Состояние агроландшафтов России неудовлет-
ворительное, а в ряде регионов — критическое. Деградация 
почв, которую называют «тихим кризисом» планеты, пред-
ставляет очень серьёзную угрозу для сельскохозяйственно-
го производства (Добровольский, 2008; Иванов и др., 2009; 

Иванов, Завалин, Якушев, 2010; Иванов, Лебедева, Гребенни-
ков, 2013; Трофимов, Косолапов, Трофимова, Яковлева, 2012; 
Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2013).

Типичным степным регионом является Центральное 
Черноземье России, которое охватывает Белгородскую, Во-
ронежскую, Курскую, Липецкую и  Тамбовскую области, его 
общая площадь составляет 16  785,6  тыс. га. Создание эко-
логически устойчивой структуры из продуктивных и  про-
тективных экосистем, обеспечение нормального функци-
онирования агроэкосистем и  агроландшафтов являются 
в  настоящее время первоочередными вопросами в  реше-
нии проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, 
оптимизации продуктивности сельскохозяйственных уго-
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дий и улучшения окружающей среды Центрального Черно-
земья России. Сохранение ценных сельскохозяйственных 
земель и плодородия почв возможно только при создании 
благоприятных условий для почвообразования и  развития 
почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятель-
ности основных почвообразователей  — многолетних трав 
и  микроорганизмов (Кормопроизводство: системообразу-
ющая роль и  основные направления совершенствования 
в Центрально-Чернозёмной полосе России, 2002; Трофимов, 
Трофимова, Яковлева, 2011; Косолапов, Трофимов, Трофимо-
ва, Яковлева, 2012; Трофимова, Кулаков, 2012).

Многолетние травы и травяные экосистемы в агроланд-
шафтах  — основные объекты изучения кормопроизвод-
ства, самой масштабной и  многофункциональной отрасли 
сельского хозяйства, которая объединяет растениеводство 
и  животноводство, земледелие, экологию и  рациональное 
природопользование. Монография включает райониро-
вание и  оценку состояния агроландшафтов Центрального 
Черноземья, природных кормовых угодий, характеристику 
основных растений, стратегию управления агроландшафта-
ми и рациональное природопользование.

Управление продукционным процессом и  рациональ-
ным природопользованием в  сельском хозяйстве обеспе-
чивается не только хорошими сортами и  эффективными 
технологиями, качественными семенами, удобрениями 
и  агротехникой. Продуктивность и  устойчивость сельско-
хозяйственных земель, рациональное природопользование 
и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве являют-
ся производными от всей системы агроландшафта, то есть 
его инфраструктуры (соотношения пашни, пастбищ и сено-
косов, лесов), оптимальной структуры посевных площадей, 
севооборотов, достаточной доли в  них многолетних трав, 
а  также функционирования природных и  агроэкосистем, 
развития негативных процессов (Докучаев, 1892; Никола-
ев, 1992; Кирюшин, 1996; Эколого-ландшафтное земледелие 
(земледелие будущего): программа, опыт, внедрение, 1997; 
Каштанов, 2008; Жученко, 2009−2011; Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, 2009; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковле-
ва, 2012; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011).

Методика исследований. Работа выполнена на ос-
нове методики агроландшафтно-экологического райони-
рования природных кормовых угодий и  управления про-
дукционными, средообразующими и  природоохранными 
функциями агроландшафтов, разработанной ВНИИ кормов 
им. В. Р. Виль ямса (Трофимов, Савченко, Трофимова, Яковле-
ва, 2011; Повышение устойчивости агроландшафтов, 2003; 
Рекомендации по созданию продуктивных и устойчивых аг-
роландшафтов, 2003; Повышение продуктивности и  устой-
чивости агроландшафтов Центрального экономического 
района Российской Федерации, 2005; Агроландшафты Цент-
рального Черноземья, 2015).

Современная система научного обеспечения управле-
ния агроландшафтами и разработанная методика опираются 
на концепцию сохранения и  воспроизводства плодородия 
почв, используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов (Концепция сохра-
нения и повышения плодородия почвы на основе биологи-
зации полевого кормопроизводства по природно-экономи-
ческим районам России, 1999), концепции экологического 
каркаса агроландшафтов (Николаев, 1992) и  эколого-хозяй-
ственного баланса (Кочуров, 1997).

Эколого-географический анализ выполнен с  использо-
ванием материалов государственного земельного учёта 
(Качественная характеристика и культуртехническое состо-
яние земель в  Российской Федерации, 1996; Государствен-
ный (национальный) доклад о  состоянии и  использовании 
земель Российской Федерации в  2013  году, 2014), природ-
но-сельскохозяйственного (1983, 1984), агроклиматического 
(Шашко, 1985), ландшафтно-экологического (1993), почвенно-
экологических районирований (Почвенно-экологическое 
районирование, 1988; Карта почвенно-экологического рай-
онирования Восточно-Европейской равнины, 1997), ланд-
шафтных (1987), эколого-географических (Эколого-геогра-
фическая карта Российской Федерации, 1996; Экологическая 
карта России, 1999), геоботанических (Природные кормовые 
угодья Российской Федерации и  сопряжённых государств, 
2001) карт, фондовых, наземных и дистанционных данных.

Результаты исследований. Во ВНИИ кормов разрабо-
тано агроландшафтно-экологическое районирование Цен-
трально-Чернозёмного природно-экономического района 
(ЦЧР), выполненное с  целью научного обеспечения управ-
ления агроландшафтами, адаптивной интенсификации сель-
ского хозяйства, рационального природопользования, опти-
мизации агроландшафтов и охраны окружающей среды.

В результате районирования раскрыты закономерности 
распределения природных факторов сельскохозяйственно-
го производства, их взаимодействие и проявление в опре-
делённых территориальных выделах, а  также особенности 
экологического состояния агроландшафтов и  использова-
ния земель.

В Центрально-Чернозёмном районе, общая пло-
щадь которого по данным на 01.01.2014  года составляет 
16 785,6 тыс. га, или 100 % (Государственный (национальный) 
доклад о  состоянии и  использовании земель Российской 
Федерации в 2013 году, 2014), выделены три природно-сель-
скохозяйственные зоны: 1) широколиственно-лесная — ШЛ 
(1  299,9  тыс. га, 8 %); 2) лесостепная  — ЛС (12  526,3  тыс.  га, 
75 %); 3) степная  — С (2  959,4  тыс. га, 17 %). В  пределах зон 
выделены четыре провинции (средние единицы райониро-
вания) и 10 округов (низшие единицы районирования).

Наиболее высокая сельскохозяйственная освоенность 
земель (82 % от общей площади субъекта федерации) ха-
рактерна для Курской и Липецкой областей, расположенных 
в  северо-западной части ЦЧР. Высокая сельскохозяйствен-
ная освоенность земель (78–80 % от общей площади обла-
сти) характерна для Белгородской, Воронежской и Тамбов-
ской областей, расположенных в восточной, юго-восточной 
и южной частях ЦЧР.

Пашня в ЦЧР занимает 10 314,6 тыс. га, или 61 %. Распахан-
ность земель наиболее высока (65 %) в Курской и Липецкой 
областях. Высокая распаханность земель (58–62 %) — в Бел-
городской, Воронежской и Тамбовской областях.

Природные кормовые угодья ЦЧР занимают 
2 775,0 тыс. га, или 16 %, из них 565,2 тыс. га (3 %) сенокосов 
и 2 209,8 тыс. га (13 %) пастбищ. Площадь природных пастбищ 
превышает площадь сенокосов в  4  раза. Доля природных 
пастбищ в  структуре земельных угодий наиболее высока 
в Белгородской и Воронежской областях (15 %), природных 
сенокосов (5 %) — в Тамбовской области.

Под лесами в  ЦЧР занята незначительная площадь  — 
1  524,3  тыс. га, или 9 %. Наибольшая залесенность земель 
(11 %) характерна для Тамбовской области. Под древесно-ку-
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старниковой растительностью занято 478,8 тыс. га, или 3 %. 
Под водными объектами занято 197,1 тыс. га, или 1 %. Боло-
та занимают 155,6 тыс. га, или 1 %. Прочие земли занимают 
1 095,5 тыс. га, или 6 %.

Значительное развитие негативных процессов на сель-
скохозяйственных угодьях ЦЧР ухудшает их качество в  ре-
зультате разрушения земель водной и ветровой эрозией, пе-
реувлажнённости и заболоченности угодий, наличия угодий 
с  кислыми почвами, неудовлетворительного культуртехни-
ческого состояния пастбищ и сенокосов.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР 
(13 334,3 тыс. га, 100 %) около 39 % являются эрозионно опас-
ными и 18 % — дефляционно опасными (всего 57 %), из них 
21 % (более 1/3) уже эродированы и дефлированы, 3 % — пе-
реувлажнены, 4 % — заболочены, 53 % — кислые.

Наиболее значительная доля эрозионно опасных земель 
(51–58 %) отмечена на территории Курской и  Липецкой об-
ластей с  высокой степенью распаханности, они располо-
жены главным образом в условиях пересечённого рельефа 
на суглинистых почвах в  широколиственно-лесной и  лесо-
степной зонах. Наименьшая эрозионная опасность (15 %) 
характерна для территории Тамбовской области с  более 
равнинным рельефом. Наиболее значительная доля деф-
ляционно опасных земель (32–33 %) отмечена на террито-
рии Белгородской и  Воронежской областей. Больше всего 
эродированных и  дефлированных сельскохозяйственных 
угодий (25–29 %) характерно для территории Белгородской 
и Воронежской областей.

Из всех видов сельскохозяйственных угодий в ЦЧР наи-
большую эрозионную опасность представляет пашня. На 
пашне полностью уничтожен защищающий почву от водной 
и ветровой эрозии естественный растительный покров, раз-
рыхлена почва, изменены её структура, водно-физические 
свойства. Из общей площади пашни ЦЧР (10 314,6 тыс. га), не-
смотря на то, что под неё везде отведены лучшие земли, 38 % 
являются эрозионно опасными и 20 % — дефляционно опас-
ными. Из них 19 % площади пашни уже эродировано, деф-
лировано, подвержено совместному воздействию водной 
и ветровой эрозии. Наиболее эрозионно опасной (50–60 %) 
является пашня в Курской и Липецкой областях. Наибольшая 
дефляционная опасность (38 %) характерна для пашни в Бел-
городской и Воронежской областях.

Из общей площади пастбищ ЦЧР (2 209,8 тыс. га) 54 % яв-
ляются эрозионно опасными и  15 %  — дефляционно опас-
ными. Из них 39 % площади пастбищ уже эродированы, 
дефлированы, подвержены совместному воздействию во-
дной и ветровой эрозии. Наибольшая эрозионная опасность 
(76 %) характерна для пастбищ Липецкой области. Высокая 
эрозионная опасность (49–59 %) характерна для пастбищ 
Курской и Воронежской областей. Значительная эрозионная 
опасность (39 %) отмечена на пастбищах Тамбовской обла-
сти. Наибольшая дефляционная опасность (28 %) характерна 
для природных пастбищ Белгородской области. Существен-
ная дефляционная опасность (19 %) характерна для паст-
бищ Воронежской области. Наиболее эродированы (41 %) 
пастбища Воронежской области. Значительно эродированы 
(26–29 %) пастбища в Курской, Липецкой и Тамбовской обла-
стях. Наиболее дефлированы природные пастбища в Белго-
родской (25 %) и Воронежской (7 %) областях.

Наличие уклонов рельефа в  сочетании с  тяжёлым гра-
нулометрическим составом почв и  выпадением осадков 

представляет существенную эрозионную опасность и в зна-
чительной степени способствует развитию водной эрозии. 
Распределение пахотных земель ЦЧР по уклонам поверх-
ности показывает, что распахиваются в  основном (на 76 %) 
равнинные участки агроландшафтов. Однако 24 % пашни 
расположены на эрозионно опасных склонах. Практически 
повсеместно во всех областях ЦЧР распахиваются и  более 
крутые эрозионно опасные склоны.

На лучших почвах мира (чернозёмах ЦЧР) за последние 
20  лет резко увеличились площади, занятые подсолнечни-
ком. Так, в Тамбовской области они увеличились в 4–5 раз, 
или до 23 %. Это в  2,5–3  раза превышает фитосанитарную 
норму биологического земледелия и  приводит к  резкому 
ухудшению фитосанитарной обстановки в области.

Многолетними исследованиями ВНИИ масличных куль-
тур им. В. С.  Пустовойта (Лукомец, Пивень, Тишков, 2007) 
установлено, что подсолнечник относится к  полевым куль-
турам, которые не могут возделываться бессменно, а долж-
ны чередоваться в севообороте. Научные исследования сви-
детельствуют: при монокультуре подсолнечника или очень 
коротком (2–4  года) сроке возврата его на прежнее поле 
наблюдается усиление поражения растений болезнями из-
за накопления инфекционного начала в  почве, увеличение 
популяций вредителей, фитотоксичности почвы. Уменьшают 
отрицательное влияние этих факторов правильно сконстру-
ированные севообороты. В обычных многопольных полевых 
севооборотах подсолнечник должен занимать 8–12 % пло-
щади. При таких условиях до минимума снижается вероят-
ность его поражения заразихой, ложной мучнистой росой, 
белой, серой, пепельной гнилями, фузариозом, фомопсисом 
и другими патогенами.

Доля многолетних бобовых и злаковых трав сократилась 
в 8 раз: с 17,7 до 2,3 %. Это в 10–12 раз ниже нормы биоло-
гического земледелия, и в таких условиях темпы снижения 
содержания гумуса и  разрушения комковатой и  зернистой 
структуры чернозёмов на пахотных землях многократно 
возрастают. Значительную долю (18 % от площади пашни) за-
нимают чистые пары.

Полевые культуры весьма существенно различаются по 
их влиянию на процессы минерализации гумуса и  почвоо-
бразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса на-
блюдаются под чистым паром и  пропашными (1,5–2,5  т/га), 
средние  — под зерновыми и  однолетними травами (0,4–
1  т/га). Под основными почвообразователями, многолетни-
ми травами, сокращения запасов гумуса не происходит или 
отмечается его увеличение на 0,3–0,6 т/га (Концепция сохра-
нения и повышения плодородия почвы на основе биологи-
зации полевого кормопроизводства по природно-экономи-
ческим районам России, 1999).

В результате истощительного землепользования при 
сложившейся структуре посевных площадей общая потеря 
гумуса почв многократно превышает его накопление. В ре-
зультате угнетения процесса почвообразования на значи-
тельных площадях неизбежно снижается плодородие почв 
и продуктивность агроэкосистем, ухудшается фитосанитар-
ная обстановка. Соответственно, возрастают затраты на про-
изводство сельскохозяйственной продукции.

Потери гумуса можно снизить, используя для его вос-
производства растительные остатки сельскохозяйственных 
культур, солому, органические удобрения и  сидеральные 
культуры. Всё это необходимо, но недостаточно.
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Заключение. Управление агроландшафтами направлено 
на создание их экологически устойчивой структуры и  обе-
спечение нормального функционирования. Важная роль 
в  управлении агроландшафтами принадлежит природным 
кормовым угодьям, травяным экосистемам из многолетних 
растений, что обусловлено их большими площадями и много-
функциональной ролью в формировании устойчивости сель-
скохозяйственных земель, сохранением плодородия почв.

Оптимизация структуры посевных площадей и  совер-
шенствование севооборотов сельскохозяйственных культур 
необходимы для повышения экологической устойчивости 
пашни (увеличение доли посевов многолетних трав). Необ-
ходима реализация комплекса мероприятий по рациональ-
ному использованию и нормализации допустимых антропо-
генных нагрузок на агроландшафты в целом и на отдельные 
элементы их пространственной структуры (пашни, пастби-
ща, сенокосы, леса), правильно распределённые в  их про-
странственно-временной структуре.

Установлено, что необходимо увеличение доли сре-
достабилизирующих компонентов агроландшафтов в  ЦЧР 
(пастбищ, сенокосов, лесов) на 15–20 %. Целесообразно не 
распахивать эрозионно опасные склоны, а использовать их 
как природные кормовые угодья, протективные степные 
травяные экосистемы агроландшафта.

Установлено, что важнейшим фактором в  управлении 
сельскохозяйственными землями и  агроландшафтами, вли-
яющим на плодородие пахотных земель, являются видовой 
состав культур, их соотношение в структуре посевных пло-
щадей и уровень продуктивности. В основных чернозёмных 
районах России для сохранения плодородия почв прежде 
всего необходимо совершенствовать видовой состав куль-
тур и  структуру использования пашни в  первую очередь 
за счёт сокращения площадей чистых паров и  пропашных 
культур, увеличения доли многолетних трав.

В научно обоснованных системах земледелия кормовые 
культуры, в  первую очередь многолетние травы, являются 
основным источником углерода и азота для пополнения за-
пасов гумуса, а  также основным фактором защиты почв от 
эрозии. Основным источником пополнения запасов природ-
ного азота в почвах являются культуры семейства бобовых 
(многолетние и  однолетние травы, зернобобовые). В  раци-
ональной структуре посевных площадей должно быть мак-
симальное количество многолетних трав и бобовых культур 
(не менее 20–25 %) и  минимальное  — чистых паров и  про-
пашных культур. Площади последних должны определяться 
наличием ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесен-
ных из почвы питательных веществ.

Создание экологически устойчивой структуры и  обе-
спечение нормального функционирования агроландшафтов 
являются в настоящее время первоочередными вопросами 
в  решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии 
почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных 
угодий и улучшения окружающей среды.

На основе проведённого агроландшафтно-экологиче-
ского районирования кормовых угодий необходима прак-
тическая реализация региональной и ландшафтной диффе-
ренциации сельского хозяйства, адаптивное размещение 
полевых культур, пастбищ и  сенокосов, точная адресная 
экстраполяция технологий их создания и  использования, 
рационального природопользования, оптимизации агро-
ландшафтов и охраны окружающей среды.

Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание 
экологического равновесия в  агроландшафтных системах. 
Соблюдение требований рационального природопользова-
ния, охраны окружающей среды и оптимизации управления 
агроландшафтами становится одним из основных условий 
повышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эф-
фективности сельскохозяйственного производства.
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SCIENTIFIC SUPPORT FOR AGROLANDSCAPE MANAGEMENT IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
V. M. Kosolapov, Dr. Agr. Sc., Corresponding Member of Russian Academy of Sciences 
I. A. Trofimov, Dr. Geogr. Sc.
L. S. Trofimova, PhD Agr. Sc.
E. P. Yakovleva
Laboratory of Geobotanics, the All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Agrolandscape-ecological zoning forage lands in the Central Chernozem region (CCR) was aimed at scien  fi c support for agro-
landscape management, effi  cient use of natural resources, agrolandscape op  miza  on and environmental safety. The territory 
of CCR is divided into 3 zones (broadleaved forest (8 %), forest steppe (75 %), and steppe (17 %)), 4 provinces and 10 districts. 
Zoning revealed agrolandscape cri  cal condi  on, farm lands’ degrada  on, erosion, dehumifi ca  on etc. To provide agroecosys-
tem produc  vity and stability it is important to increase the propor  on of pastures, hayfi elds and forests by 15-20 % un  l it 
reaches 50-60 %. Field crops signifi cantly vary in their eff ect on humus mineraliza  on and soil forma  on. The highest annual 
humus losses occurred due to clean fallow and row crops (1.5–2.5 t ha-1), the medium ones – a  er grain crops and annual grass-
es (0.4–1 t ha-1). Perennial grasses being the main soil formers enhance humus content by 0.3-0.6 t ha-1 annually. In many re-
gions of CCR favorable condi  ons for soil forma  on are generated by perennial grasses only for 2-3 % of cul  vated areas while 
97-98 % of the lands undergo signifi cant systema  c decrease of soil fer  lity. As a result of unbalanced pa  ern of arable lands 
total humus losses greatly exceed humus accumula  on.

Keywords: agrolandscape-ecological zoning, the Central Chernozem region, effi  cient use of natural resources, agrolandscape 
op  miza  on, natural forage land, pa  ern of the arable areas, crop rota  on, perennial grass
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Производственное объединение «Сиббиофарм» — современное предпри-
ятие, располагающее производственной и лабораторной базой для промыш-
ленной микробиологии. Предприятие создано на базе ФГУП «Бердский завод 
биологических препаратов» в 2003 году. Производственный комплекс осу-
ществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического 
синтеза по современным технологиям. Численный состав работников пред-
приятия насчитывает свыше 250 человек. ПО «Сиббиофарм» имеет филиал 
в г. Москве, а также официальные представительства по всей России.

Деятельность ПО «Сиббиофарм» направлена на создание промышленной 
биотехнологии конкурентоспособной в государственном и мировом масшта-
бе. Предприятие ориентировано на развитие отечественной микробиологи-
ческой промышленности, восстановление роли и места промышленной био-
технологии в экономике страны. Основной акцент в работе предприятия  — 
курс на импортозамещение, стимулирование предприятий на использование 
спект ра выпускаемой отечественной наукоёмкой продукции.

Продукция и технологии
Продукция «Сиббиофарма» находит своё применение в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве, спиртопроизводстве, пивоваренной и 
текстильной отраслях промышленности, в области охраны окружающей сре-
ды, здравоохранении и других отраслях. Но главное направление деятельно-
сти ПО «Сиббиофарм»  — сельское хозяйство. Спектр выпускаемой для него 
продукции особенно широк: кормовые добавки, биоконсерванты,  биологиче-
ские средства защиты растений.

Для животноводства предприятие предлагает обширный ассортимент фер-
ментных препаратов, которые не уступают импортным аналогам по эффектив-
ности применения, при этом имеют более низкую цену. ПО «Сиббиофарм» яв-
ляется единственным в нашей стране регистрантом кормовых антибиотиков 
«Бацилихин» и «Биовит».

Предприятие производит высокоэффективные консерванты «Биосиб» и 
«Биоферм», которые просты в применении и находят все большее распростра-
нение в сельскохозяйственной практике. Полиферментный препарат «Био-
ферм» позволяет заготовить силос из высокобелковых бобовых трав и бобово-
злаковых смесей, а силосная закваска «Биосиб» — осуществить заготовку кор-
мов в неблагоприятную погоду при повышенной влажности зелёной массы.

На выставке «Агро фарм-2016» предпри-
ятием были представлены высокоэффективные 
синбиотики, пробиотики, адсорбент микоток-
синов. «Румистарт»  — синбиотик на основе 
комплекса живых культур и ферментов для 
улучшения процессов рубцового пищеварения, 
снижения случаев возникновения ацидозов, 
быстрого «разгона» рубца у телят. «Кормомикс-
комплекс» — пребиотик на основе глюканоман-
нанов для нормализации желудочно-кишечной 
микрофлоры молодняка, улучшения обмена 
веществ и повышения сохранности. «Лактоами-
ловорин» — пробиотик на основе живой куль-
туры для нормализации желудочно-кишечной 
микрофлоры молодняка, улучшения обмена 
веществ и повышения сохранности. «Фунги-
сорб»  — комплексный минерально-органиче-
ский адсорбент микотоксинов.

www.sibbio.ru
E-mail: sibbio@sibbio.ru

Представляем участников выставки "АгроФарм-2016"
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