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Виктор Васильевич Коломейченко родил-
ся 20  сентября 1936  года в селе Торяное 
Еланского района Сталинградской обла-
сти в семье крестьян. После окончания 
института работал агрономом колхоза 
(1959–1962 годы), затем старшим научным 
сотрудником Камышинской селекционной 
станции (Волгоградская область), а после 
очной аспирантуры в 1966–1968  годах  — 
на Волгоградской опытной станции ВИР. 
С 1968 по 1985 год он занимался научной 
работой на Тульской опытной станции, с 
1985  года по настоящее время работает 
в Орловском государственном аграрном 
университете в должности профессора. 
Основные направления научной деятель-
ности: а) совершенствование агротехно-
логий возделывания полевых культур; 
б) изучение продукционных процессов аг-
рофитоценозов; в) конструирование куль-
турных ландшафтов на склоновых землях.

В. В. Коломейченко разработал теоре-
тические основы конструирования куль-
турных ландшафтов с гармоничным соче-
танием угодий в условиях пересечённого 
рельефа. По его инициативе на Тульской 
опытной станции был создан специаль-
ный мелиоративный отряд, который под 
его непосредственным руководством в 
70–80-х годах XX в. освоил все овражно-
балочные земли и прилегающие к ним 
эродированные участки присетевого фон-
да (более 1000  га) под высокопродуктив-
ные сенокосы и пастбища. В 70–80-х годах 
эта агротехнология получила широкое 
распространение во многих хозяйствах 
СССР. Созданный на Тульской опытной 
станции эколого-ландшафтный стационар 
функционирует до настоящего времени. 
За последнее время в нашей стране было 

заброшено около 40 млн га пашни. Агро-
технология фитомелиорации склоновых 
и других бросовых земель, разработанная 
В. В. Коломейченко, является актуальной 
для современного сельскохозяйственно-
го производства. Он считается крупней-
шим специалистом по этой проблеме в 
нашей стране и за рубежом.

За 55  лет своей научно-педагогиче-
ской деятельности В. В. Коломейченко из-
дал более 600  научных, педагогических 
и популярных работ, которые публико-
вались во многих журналах («Корма» 
(«Кормопроизводство»), «Защита рас-
тений», «Доклады ВАСХНИЛ (РАСХН)», 
«Вестник сельскохозяйственной науки», 
«Земледелие», «Международный сель-
скохозяйственный журнал», «Аграрная 
наука», «Агро хи мия», «Сельскохозяйствен-
ная биология», «Вестник РАН», «Вестник 
РАСХН» и др.). 35 статей изданы на англий-
ском языке во многих странах мира: Фран-
ции, Польше, Чехии, Словакии, Болгарии, 
Швейцарии, Канаде, США, Японии и др.

Работая в Орловском государствен-
ном аграрном университете, Виктор Ва-
сильевич уделяет большое внимание 
педагогической деятельности. Под его ру-
ководством подготовлено более 100 дип-
ломников, защищены 3  докторских и 
5 кандидатских диссертаций. Он был чле-
ном трёх докторских диссертационных 
советов (в Воронеже, Курске, Орле). Его 
научная, педагогическая и обществен-
ная деятельность получила заслуженное 
признание в нашей стране и за рубежом. 
Он награждён медалями «За освоение це-
линных земель», «Ветеран труда», «50  лет 
освоения целинных земель», несколькими 
грамотами и знаками. В 1994 году ему при-
своено почётное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», 
в 1995  году он был избран академиком 
Международной академии аграрного 
образования, в 1997  году  — членом-кор-
респондентом РАСХН, в 2014 году — чле-
ном-корреспондентом РАН. Научные до-
стижения учёного неоднократно демон-
стрировались на ВДНХ СССР в павильонах 
«Земледелие», «Корма», «Охрана приро-
ды», за что он был награждён 2 золотыми 
и 1 серебряной медалями.

Основные монографии и учебники:
1. Улучшение и охрана склоновых земель: 

монография. — Тула, 1979. — 52 с.
2. Кормопроизводство на склоновых зем-

лях: монография.  — М.: Россельхозиздат, 
1985. — 152 с.

3. Практическое руководство по технологиям 
улучшения и использования сенокосов и 
пастбищ в лесостепной и степной зонах. — 
М.: Агропромиздат, 1987. — 144 с. (соавтор).

4. Производство кормов на склоновых зем-
лях: монография. — Воронеж, 1989. — 96 с.

5. Электронный практикум по кормопроиз-
водству. — Орёл, 1996. — 183 с. (соавтор).

6. Методические указания по проведению 
научных исследований на сенокосах и паст-
бищах.  — М.: ВНИИ кормов, 1996.  — 152  с. 
(соавтор).

7. Рациональное использование склоновых 
земель: монография. — Орёл, 2000. — 288 с. 
(соавтор и редактор).

8. Склоновые кормовые угодья России: моно-
графия. — М., 2002. — 584 с. (соавтор и ре-
дактор).

9. Люцерна в Центральном Черноземье: мо-
нография. — Воронеж, 2002. — 160 с. (соав-
тор).

10. Практикум по кормопроизводству с осно-
вами ботаники и агрономии.  — М.: Изда-
тельство «Колос», 2002. — 336 с. (соавтор и 
редактор).

11. Луговое кормопроизводство ЦЧР: учеб-
ник. — Воронеж, 2002. — 322 с. (соавтор и 
редактор).

12. Агроэкологическая оценка земель, проек-
тирование адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и агротехнологии: моногра-
фия. — М., 2005. — 784 с. (соавтор).
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ство «Агробизнесцентр», 2007. — 600 с.

14. Практикум по луговому кормопроизвод-
ству. — Орёл, 2010. — 104 с. (соавтор и ре-
дактор).
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мах). — Орёл, 2012. — 1210 с.
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Петербург: Издательство «Лань», 2015.  — 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ АПК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. БЕЛЬЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. ДРОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Е. ТОРИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. Н. БЕЛОУС, кандидат сельскохозяйственных наук
Брянский ГАУ
243365, Россия, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а
E-mail: dronov.bsgha@yandex.ru

В 2015 году в агропромышленном комплексе Брянской области обеспечена положительная динамика развития. Прирост 
производства продукции сельского хозяйства в ценах на 01.01.2016 к уровню 2014 года составил 116 %. Стоимость про-
изведённой продукции — 74,8 млрд руб. На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 422,1 тыс. го-
лов крупного рогатого скота. Поголовье свиней во всех категориях составило 292,6 тыс. голов, в сельхозорганизациях — 
237,3 тыс. голов. На 13 % в сельхозорганизациях возросло поголовье птицы — до 13,6 млн голов. По этому показателю 
Брянская область — вторая в ЦФО и седьмая в РФ. Развитие и интенсификация животноводства требуют кардинально-
го совершенствования кормовой базы, роста производства и улучшения качества всех видов кормов, их рационального 
и эффективного использования. Очевидно, что снижение затрат в кормопроизводстве является ключевым звеном в повы-
шении экономической эффективности не только животноводства, но и всего сельскохозяйственного производства. В по-
следнее время хозяйства нашей области уделяют большое внимание производству травяных кормов, которые являют-
ся наиболее ресурсосберегающими по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. Сельхозпредприятия 
ряда районов Брянской области успешно используют в кормопроизводстве разработки учёных Брянского ГАУ по внедре-
нию сахарного сорго, суданской травы, сорго-суданковых гибридов. Почвенно-климатические условия Брянской области 
идеально подходят для создания бобово-мятликовых травостоев комбинированного использования. Отличие вновь соз-
даваемых пастбищ от существующих заключается в формировании многолетнего высокопродуктивного лугового агро-
ценоза из быстроотрастающих, взаимодополняющих друг друга по кормовым достоинствам компонентов, позволяющих 
начать его использование уже через 45–60 дней после посева. Одной из актуальных задач развития Брянской области яв-
ляется создание эффективного, конкурентоспособного аграрного производства, способного обеспечить повышение каче-
ства жизни жителей региона.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, кормопроизводство, зерновые культуры, картофеле-
водство, бюджет, государственная поддержка, финансирование, агрохолдинг, эффективность.

Брянская область расположена в  западной части Вос-
точно-Европейской равнины. Площадь территории 

34,9 тыс. км2 (54 % — сельскохозяйственные угодья, 34 % — 
леса, 3 %  — поверхностные воды, включая болота, 9 %  — 
другие земли). Рельеф местности слабоволнистый с общим 
пологим уклоном с северо-востока и востока на юго-запад. 
Климат области умеренно-континентальный с тёплым летом 
и умеренно холодной зимой. Территория области относится 
к  зоне умеренного увлажнения. Осадков в  среднем за год 
выпадает от 550 до 650 мм. Брянская область занимает вось-
мое место в ЦФО по территории и девятое место по числен-
ности населения.

Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых осу-
ществляется сельскохозяйственное производство, состав-
ляет 1 761,5 тыс. га, из них пашни — 1 119,6 тыс. га. Основной 
земельный фонд составляют дерново-подзолистые, серые 
лесные почвы. Характерной особенностью этих почв явля-
ется низкое естественное плодородие.

В  АПК Брянской области ведут производственную дея-
тельность более 700  сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, 391 организация пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В  агропромышленном комплексе регио-
на в целом работает более 32 тыс. человек.

В  минувшем году в  агропромышленном комплексе об-
ласти обеспечена положительная динамика развития. При-
рост производства продукции сельского хозяйства в ценах 
на 01.01.2016 к уровню 2014 года составил 116 %. Стоимость 
произведённой продукции — 74,8 млрд руб.

Собран высокий урожай зерна  — 1011,7  тыс.  т 
(+ 62,7  тыс.  т). Лидером по валовому производству зерна 
среди районов области является Стародубский район. Уро-
жайность в среднем получена 3,22 т/га (+ 0,16 т/га). 

Брянская область вошла в  число самых «картофель-
ных» регионов России. Валовый сбор картофеля, получен-
ный предприятиями всех форм собственности, составил 
1  315,1  тыс. т  (+ 191,7  тыс. т). В  Центральном федеральном 
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округе Брянская область по производству картофеля за-
няла 2-е место, в России — 3-е. Собрать урожай картофеля 
больше, чем на Брянщине, удалось Воронежской области 
(на 1,7 тыс. т) и Татарстану (на 1,5 тыс. т).

На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий насчи-
тывалось 422,1 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 4 % 
больше, чем на 1 января 2014 года. Увеличилось поголовье 
коров до 175,1 тыс. голов (+ 13 %). Брянщина среди регионов 
России по поголовью КРС и  коров в  сельхозорганизациях 
поднялась на 3-е место, а в ЦФО уверенно лидирует.

Поголовье свиней во всех категориях составляет 
292,6 тыс. голов, в сельхозорганизациях — 237,3 тыс. голов 
(на уровне 2014 года).

На 13 % возросло в  сельхозорганизациях поголовье 
птицы — до 13,6 млн голов. По этому показателю Брянская 
область  — вторая в  ЦФО и  седьмая в  России (Статистиче-
ский бюллетень по Брянской области, 2015; 2016; Бельченко, 
Белоус, Наумова, 2015).

Значительное увеличение поголовья животных, выра-
щиваемых на мясо, отразилось на увеличении реализации 
на убой в живом весе до 370,7 тыс. т. Прирост составил 47 %. 
Брянщина замыкает тройку лидеров в ЦФО по производству 
мяса среди сельхозорганизаций и  занимает пятое место 
в России.

Производство молока в  2015  году в  хозяйствах всех ка-
тегорий составило 290,6 тыс. т, яиц — 400,2 млн шт. Произ-
водство молока в  общественных и  фермерских хозяйствах 
увеличилось на 2,1 тыс. т  (+ 1 %). Средний надой молока от 
одной коровы у  сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей увеличился к уровню 2014 года и за отчётный год со-
ставил 4 000 кг.

Племенная база области представлена 22  племенными 
хозяйствами, в том числе 20 — молочного направления, 1 — 
мясного и 1 конезавод. Численность племенного маточного 
поголовья молочного скота составляет 10,8 тыс. голов, мяс-
ного — 24,6 тыс. голов.

Кормопроизводство. Развитие и  интенсификация жи-
вотноводства требуют кардинального совершенствования 
кормовой базы, роста производства и  улучшения качества 
всех видов кормов, их рационального и  эффективного ис-
пользования. В  структуре затрат на производство живот-
новодческой продукции расходы на корма составляют до 
двух третей от общего объёма. Очевидно, что снижение 
затрат в  кормопроизводстве является ключевым звеном 
в повышении экономической эффективности не только жи-
вотноводства, но и всего сельскохозяйственного производ-
ства. В последнее время хозяйства нашей области уделяют 
большое внимание производству травяных кормов, которые 
являются наиболее ресурсосберегающими по сравнению 
с  другими сельскохозяйственными культурами. Сельхоз-
предприятия ряда районов Брянской области успешно ис-

пользуют в кормопроизводстве разработки учёных БГАУ по 
внедрению сорговых кормовых культур: сахарного сорго, 
суданской травы, сорго-суданковых гибридов (Белоус и др., 
2012; Белоус, Ториков, 2015).

Положительную динамику развития кормопроизводства 
следует отметить в  Стародубском, Брянском и  Погарском 
районах, где положено начало производству новых кормо-
вых культур (табл. 1).

Для условий Брянской области разработана новая тех-
нология создания и  использования культурного соргового 
пастбища, на котором высеваются сорта и  гибриды травя-
нистого сорго, выведенные ВНИИ сорго и  сои «Славянское 
поле» специально для летних культурных пастбищ.

Впервые в  России такое культурное сорговое пастби-
ще было заложено в  СПК «Кистёрский», расположенном 
в Погарском районе Брянской области, и произведено его 
практическое стравливание. Ранее считалось, что в  сорго 
содержится большое количество дуррина, который вы-
зывает гибель животного. В  сортах и  гибридах кормового 
сорго селекции ВНИИСиС «Славянское поле (Ростовская 
область) отмечено повышенное содержание сахаров; су-
ществует зависимость: чем больше сахаров в  стебле, тем 
меньше дуррина.

В  структуре сельхозугодий Брянской области сенокосы 
и пастбища занимают около 40 % земель. Во многих хозяй-
ствах на пастбища и сенокосы приходится до 50–60 % сель-
скохозяйственных земель. При этом в  юго-западной части 
области на значительной территории выполнен комплекс 
мелиоративных мероприятий. Потенциал улучшенных лугов 
весьма значителен: по разным оценкам он составляет не ме-
нее 7–8 т/га корм. ед.

Повышение продуктивности сенокосов и пастбищ мож-
но осуществить, совершенствуя элементы технологии про-
изводства корма и оптимизируя составляющие всей систе-
мы кормопроизводства как полевого, так и лугового.

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

При составлении травосмесей для создания сенокосов 
и  пастбищ необходимо учитывать агроэкологические па-
раметры и  адаптированность к  ним видов трав. Ключевое 
значение при этом имеют структура почвенного покрова, 
гранулометрический состав и  плодородие почв, их влаго-
обеспеченность. При составлении травосмесей для КРС 
стойлового содержания необходимо учитывать сроки до-
стижения укосной спелости трав. При этом выделяют ранне-
спелые (ежа сборная, лисохвост луговой), среднеспелые (ко-
стрец безостый, овсяница луговая, овсяница тростниковая, 

1. Производство новых кормовых культур в Брянской области

Наименование Год
Сахарное сорго Суданская трава

посевная 
площадь

производ-
ство, т

урожай-
ность, т/га

посевная 
площадь

производ-
ство, т

урожай-
ность, т/га

количество 
укосов

Брянский район 2014 66 1980 30 100 2000 20 2
Погарский район 2014 – – – 100 2500 25 1
Новозыбковский район 2014 – – – 220 3195 14,5 1
Клетнянский район 2014 – – – 66 800 13,3 1
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двукисточник тростниковый, клевер луговой двуукосный, 
люцерна посевная, галега восточная, лядвенец рогатый) 
и  позднеспелые культуры (тимофеевка луговая, полевица 
белая, клевер гибридный, клевер луговой одноукосный).

Важным показателем трав является их отавность. По 
отав ности культивируемые травы подразделяются на 
высоко отавные (ежа сборная, овсяница тростниковая, лю-
церна жёлтая), среднеотавные (кострец безостый, овсяница 
луговая, двукисточник тростниковый, клевер луговой двуу-
косный, люцерна посевная, галега восточная) и  слабоотав-
ные (тимофеевка луговая, клевер гибридный, клевер луго-
вой одноукосный). На травостоях с преобладанием высоко-
отавных трав следует планировать трёхкратное скашивание, 
а средне- и слабоотавных видов — двукратное.

Отличие вновь создаваемых пастбищ от существующих 
заключается в  формировании многолетнего высокопро-
дуктивного лугового агроценоза из быстроотрастающих, 
взаимодополняющих друг друга по кормовым достоинствам 
компонентов, позволяющих начать его эксплуатацию уже 
через 45–60 суток после посева и обеспечивать до 6–8 цик-
лов стравливаний за сезон. При этом системообразующими 
видами трав являются клевер ползучий, райграс пастбищ-
ный и мятлик луговой.

Почвенно-климатические условия Брянской области 
идеально подходят для создания бобово-мятликовых тра-
востоев комбинированного использования. Основная зада-
ча в этом регионе заключается в максимальном продлении 
продуктивного долголетия бобовых компонентов в  траво-
стоях. Тип сеяного травостоя на сенокосах по скороспелости 
подбирают с учётом срока наступления фазы начала цвете-
ния злаков, на многоукосных травостоях — по фазе выхода 
в трубку–колошения, на пастбищах — по высоте трав в фазе 
кущения для раннесозревающих трав, для позднеспелых — 
по скорости наступления фазы начала колошения (Белоус, 
Смольский, Шаповалов, 2012; Дронов, Дьяченко, 2004; Шапо-
валов и др., 2015).

Указанные факторы и предложения по организации си-
стемы ведения лугового хозяйства на основе комбиниро-
ванного использования травостоев являются приоритетны-
ми в государственной политике по развитию агропромыш-
ленного комплекса Брянской области и  оказывают непо-
средственное влияние на ход реализации государственной 
комплексной программы развития сельского хозяйства как 
на федеральном, так и на региональном уровне.

Государственная поддержка и  финансирование. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители региона по-
лучали государственную поддержку в рамках государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и  регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия Брянской области на 2014–2020  годы», 
которая состоит из 13 подпрограмм. Из федерального и ре-
гионального бюджетов оказана господдержка в  объёме 
7,7 млрд руб. Департаментом сельского хозяйства Брянской 
области сельскохозяйственным товаропроизводителям ре-
гиона распределены средства федерального бюджета, ко-
торые по объёму занимают 4-е место в России и 3-е в ЦФО. 
В  прошедшем году государственную поддержку получили 
более 730 бюджетополучателей.

Реализовывались мероприятия:
— по субсидированию 1  л реализованного товарного 

молока;

— на оказание несвязанной поддержки в  области рас-
тениеводства;

— на поддержку племенного животноводства;
— на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления;
— на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным краткосрочным кредитам и  кредитам ма-
лым формам хозяйствования;

— на поддержку молодых специалистов и  квалифици-
рованных рабочих;

— на обеспечение жильём граждан и  молодых специ-
алистов;

— на строительство автомобильных дорог и др.
Эта значительная помощь позитивно повлияла на разви-

тие агропромышленного комплекса. В 2016 году финансиро-
вание планируется не ниже уровня 2015 года.

В  2015  году продолжалась реализация крупных инве-
стиционных проектов: в  отрасли мясного скотоводства  — 
в  ООО «Брянская мясная компания», в  бройлерном пти-
цеводстве  — в  ООО «Брянский бройлер» и  ЗАО  «Куриное 
Царство-Брянск», в отрасли свиноводства — в ООО «Друж-
ба», в молочном скотоводстве — в ООО «Нива» и ОАО «Же-
лезнодорожник», в  картофелеводстве  — в  ООО «Добро-
нравов АГРО» и  КФХ «О. А.  Богомаз», в  овощеводстве  — 
в ООО «Дружба-2».

По предварительным данным, инвестиции в  основной 
капитал в 2016 году составят 14,3 млрд руб. За 2016 год сель-
скохозяйственным организациям Брянской области, инве-
стирующим в  развитие, предоставлено кредитов на сумму 
6,6 млрд руб.

В  ООО «Дружба» сейчас действуют 6  свинокомплексов 
на 330 тыс. голов, в ООО «Брянский мясоперерабатывающий 
комбинат» — 2 свинокомплекса на 120 тыс. голов, в ЗАО «Ку-
риное Царство-Брянск»  — птицефермы мощностью более 
96 тыс. т мяса птицы в живом весе, в ООО «Брянский брой-
лер» продолжается строительство птичников мощностью 
105 тыс. т готовой продукции.

Реализуется инвестиционный проект по развитию мяс-
ного скотоводства в  ООО «Брянская мясная компания». 
Предприятием ведётся строительство животноводческих 
ферм, запущены 42  фермы, поголовье КРС абердин-ангус-
ской породы превышает 278 тыс. голов.

Созданы крупные производственные объекты в  сфере 
мясной промышленности. В  ООО «Брянская мясная компа-
ния» функционирует высокотехнологичное предприятие по 
убою КРС и первичной переработке мяса мощностью 100 го-
лов в  час, в  ООО «Брянский бройлер»  — мясоперерабаты-
вающий комплекс мощностью 12 тыс. голов в час, в агрохол-
динге «Охотно» завершено строительство мясохладобойни 
производительностью 200 голов в час. Также идёт реализа-
ция социального проекта — строительство коттеджного по-
сёлка со всей необходимой инфраструктурой.

Предприятие «Дружба-2», входящее в  состав этого хол-
динга, реализует инвестиционный проект по производству 
64  тыс.  т овощей открытого грунта в  год. Проект включает 
в  себя строительство 4  овощехранилищ (по 13  тыс. т  еди-
новременного хранения каждое) с  системой микроклима-
та, строительство завода по переработке моркови (мойка, 
сортировка, фасовка), строительство 6  систем орошения 
(площадь орошения  — 1000  га), приобретение специали-
зированной техники для выращивания и  уборки моркови. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Кормопроизводство  № 9, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

66

В 2015 году построено первое овощехранилище контейнер-
ного типа на 13,6 тыс. т единовременного хранения моркови, 
с площади 200 га произведено 16 тыс. т моркови.

ЗАО «Куриное Царство-Брянск» в 2015 году ввело в экс-
плуатацию комбикормовый завод производительностью 
40 т/ч комбикорма (280 тыс. т в год) с зернохранилищем на 
56 тыс. т в г. Почеп. А в 2016 году планируется строитель-
ство ещё одной площадки на 28  птичников в  Почепском 
районе.

В регионе достигнут и поддерживается баланс производ-
ства зерна, молока, яиц; этой продукцией обеспечены вну-
тренние потребности. По мясу уровень производства выше 
потребностей области в 4 раза, по картофелю — в 10 раз, что 
позволяет удовлетворять спрос других регионов.

В  2016  году необходимо произвести 1  370  тыс. т  зерна, 
картофеля — более 1 300 т, овощей — не менее 150 тыс. т, 
в  отрасли животноводства произвести не менее 288  тыс.  т 
молока, 379 тыс. т мяса в живом весе.

Валовый сбор зерна планируется наращивать путём по-
этапного расширения посевных площадей, улучшения агро-
техники и увеличения урожайности.

В  Брянской области работа по возвращению пашни 
в  оборот ведётся больше года. По оценкам властей, сегод-
ня в  области более 240  тыс. га, которые не используются 
и попросту зарастают. В рамках соглашения, заключённого 
с  Министерством сельского хозяйства, в  Брянской области 
культуртехнические работы планировалось провести на 
площади 11  269  га. Фактический показатель превысил пла-
новый в 2,8 раза.

Возделывание по интенсивным технологиям с примене-
нием новейших минеральных удобрений и средств защиты 
растений также является неотъемлемой частью эффектив-
ного производства.

В целом в отрасли растениеводства необходимо увели-
чить площади, засеваемые элитными семенами. Также со-
временное ведение сельскохозяйственного производства 
подразумевает проведение технической модернизации ма-
шинно-тракторного комплекса.

Одним из важнейших резервов прироста урожайности 
и производства является увеличение площадей под кукуру-
зой, как одной из самых высокоурожайных культур. По про-
гнозу площади под этой культурой на зерно уже в 2016 году 
составят более 50 тыс. га (в 2015 году — 34,5 тыс. га).

Для расширения производства молока созданы новые 
объекты с  условиями для эффективного размещения, со-

держания и доения молочного скота. Строительство новых 
и  модернизация имеющихся объектов молочного ското-
водства также будут осуществляться с  возмещением части 
прямых понесённых затрат из федерального и  областного 
бюджетов (Дьяченко, 2011; Чирков, 2014).

Приоритеты и  цели государственной политики. 
Испол нительным органом власти, осуществляющим госу-
дарственное регулирование в  агропромышленном ком-
плексе, обеспечивающим проведение на территории обла-
сти единой государственной аграрной политики, направ-
ленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сель-
ских территорий является Департамент сельского хозяйства 
Брянской области.

АПК  — отрасль экономики, подверженная большему 
количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, 
поэтому государственная политика предусматривает ком-
плексное развитие всех отраслей и  подотраслей, а  также 
сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Цели государственной аграрной политики — формиро-
вание устойчивой тенденции развития сельского хозяйства 
Брянской области, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, сохранение и  воспроиз-
водство используемых в  сельскохозяйственном производ-
стве земельных и других природных ресурсов, эффективная 
реализация полномочий в  сфере установленных функций 
(Доклад Департамента сельского хозяйства Брянской обла-
сти «О результатах и основных направлениях деятельности 
на 2014–2016 гг.», 2014).

В  ходе реализации мероприятий государственной про-
граммы будут достигнуты результаты, оцениваемые показа-
телями (индикаторами), представленными в таблице 2.

Заключение. Сельское хозяйство становится одной из 
приоритетных сфер экономики Брянской области. Его по-
тенциал всё больше привлекает внимание российских ин-
весторов. Одной из актуальных задач развития Брянской 
области является создание эффективного, конкурентоспо-
собного аграрного производства, способного обеспечить 
повышение качества жизни жителей села и всего населения 
региона. А  это значит, что необходимо продолжать даль-
нейшее совершенствование организации рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения, 
внедрение более эффективного механизма хозяйствования, 
используя преимущества кооперативных принципов произ-
водства, повышая эффективность производства сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия.
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Bryansk Agroindustrial Complex showed posi  ve developmental dynamics in 2015. Increase in agricultural produc  on in 
prices of 01.01.2016 made up 116 % compared to the level of 2014. The cost of produced goods was 74.8 billion rubles. On 
01.01.2016 all farms had 422.1 thousand heads of ca  le. The number of pigs in all categories amounted to 292.6 thousand 
heads, being 237.3 thousand heads in the agricultural enterprises. Poultry popula  on increased by 13 % in farms up to 13.6 mil-
lion heads. According to this parameter the Bryansk region ranks second in the Central Federal District and seventh in the Rus-
sian Federa  on. Developing animal husbandry requires radical improvement of forage resources, produc  on increase and fod-
der quality enhancement as well as fodder ra  onal and eff ec  ve use. Reducing expenses in fodder produc  on is a key to in-
creasing economical eff ec  veness both in animal husbandry and agricultural produc  on. Main a  en  on is paid to grass fodder. 
Agricultural enterprises successfully apply methods developed in Bryansk State Agrarian University. Soil and clima  c condi  ons 
are very good for legume-grass swards. Newly developed pastures form perennial highly produc  ve agrocenosis. Its compo-
nents grow fast and complement each other in fodder value allowing sward use 45-60 days a  er sowing. 

Keywords: agroindustrial complex, animal husbandry, fodder produc  on, grain crop, potato produc  on, budget, government 
support, fi nancing, agroholding, effi  cacy.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Кормопроизводство  № 9, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

88

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

26-28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ, ã.ÀÑÒÀÍÀ

«KazAgro-2016» — âûñòàâêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è

«KazFarm-2016» — âûñòàâêà æèâîòíîâîäñòâà è ìÿñîìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè

Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений социально-экономического развития 
страны. Широкие возможности, предоставленные государственными программами, растущий мировой 
спрос на продовольственные товары стимулируют развитие агробизнеса Казахстана.

По ежегодной традиции 26-28 октября 2016 года состоятся крупнейшие в Казахстане международные выставки:

 «KazAgro-2016» — выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности;

 «KazFarm-2016» — выставка животноводства и мясомолочной промышленности.

Международные выставки сельского хозяйства «KazAgro-2016» и «KazFarm-2016» по праву считаются одними 
из главных аграрных выставок нашей страны и вносят лепту в развитие сельскохозяйственной индустрии 
Казахстана. 

На этих выставках будут представлен ряд новейшей сельскохозяйственной техники и оборудования ведущих 
мировых агроконцернов, инновационные технологии и программы развития аграрного сектора, которые 
способствуют внедрению последних мировых достижений агронауки в АПК Казахстана.

Среди ежегодных участников — крупнейшие компании с мировым именем, такие как Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», Агромашхолдинг-Казахстан, CanAgro, Agrotec, Amazone, Westfalia, Petkus, ТД МТЗ, КАЗТЕХМАШ, 
Агроспецтехника, и др.

Выставки объединят более 300  компаний из таких стран, как Австрия, Австралия, Беларусь, Иордания, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Россия, США, Таджикистан, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония и Южная Корея.

Национальными стендами будут представлены компании Германии и Ирана. 

В  нынешнем году набирает обороты выставка по животноводству и  мясомолочной промышленности 
«KazFarm». 

В выставке примут участие все казахстанские палаты элитных пород КРС. 

Впервые будут представлены ветеринарные препараты из Беларуси. 

Российские компании представят уникальные разработки, одной из которых является переработка отходов 
в теплоэнергию. 

В рамках «KazFarm» II Молочный конгресс откроит свои двери для участников и гостей мероприятий.

Приглашаем вас стать гостем самых масштабных, значимых и  праздничных агропромышленных выставок 
«KazAgro-2016» и «KazFarm-2016» в Казахстане.

Генеральный спонсор выставки — ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Официальное открытие выставок состоится 26 октября 2016 года в 11.00 ч в ВЦ «Корме» в г. Астана.

Более детальную информацию можно будет получить в офисе организаторов:

Телефоны в Алматы: +7 (727) 391 11 42, +7 (727) 327 24 65/ 66
Телефоны в Астане: +7 (7172) 27 84 98
Моб. тел.: +7 701 958 29 71, +7 701 958 29 72, +7 701 952 86 73
E-mail: info@expogroup.kz; www.expogroup.kz
Организатор:
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XIX Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà 

«ÀÃÐÎÊÎÌÏËÅÊÑ — 2016» 

Êàëèíèíãðàä, ÂÖ «Áàëòèê-Ýêñïî»

6, 7, 8 îêòÿáðÿ 

С  6  по 8  октября в  выставочном центре «Балтик-Экспо» будет проходить девятнадцатая 

Международная специализированная выставка «Агрокомплекс — 2016». 

Все составляющие агропромышленного комплекса «от поля до прилавка» будут представлены 

в эти дни в «Балтик-Экспо». Более 100 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Польши, 

Калининграда примут участие в этой выставке.

Выставка «Агрокомплекс» собирает всех представителей агропромышленного комплекса, по-

могая искать новые рынки сбыта, узнавать о новых направлениях в сельскохозяйственном про-

изводстве, решать проблемы отрасли, предопределять возникновение новых, а следовательно, 

расти и развиваться.

На выставке «Агрокомплекс» компании представят сельскохозяйственную технику, услуги по 

поставке и  сервисному обслуживанию сельскохозяйственного оборудования, комбикорма, 

удобрения, ветеринарию и продукты питания. 

На выставке «Агрокомплекс — 2016» большой стенд будет предоставлен предприятиям Польши. 

При поддержке Генерального консульства Республики Польша в выставке в Калининграде 
участвуют компании, представляющие свои услуги и продукты, которые будут интересны 
для дальнейшего продвижения на Калининградский сельскохозяйственный рынок.

Благодаря выставке, посетители смогут не только увидеть, но и попробовать новый ассортимент 

производителей мясной, молочной, хлебной и кондитерской продукции.

В большом количестве будет представлен посадочный материал, саженцы и теплицы. 

Деловая программа выставки включает в  себя отраслевые семинары по актуальным вопросам 

агропромышленного комплекса и традиционные конкурсы «Лучший Калининградский продукт» 

и «Инновации в сельском хозяйстве».

Следите за новостями на нашем сайте www.balticfair.com.

Приглашаем участвовать и посетить самую вкусную выставку года 6, 7, 8 октября!
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Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ 
çàïóñêàåò àêöèþ â ïîääåðæêó 
îòå÷åñòâåííûõ ôåðìåðîâ

«ÀãðîÌàíèÿ» ïîìîæåò óçíàòü î ïðîáëåìàõ 
ñåëà è ñîáðàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ.

Общественная палата РФ во вторую годовщину контрсанк-
ций запускает акцию «АгроМания», направленную на под-
держку отечественных фермеров. Цель акции — узнать о про-
блемах, с которыми сталкиваются сельские предприниматели, 
и  получить их предложения по повышению эффективности 
госпрограмм поддержки села. Также общественники плани-
руют собрать наиболее успешные фермерские практики для 
дальнейшего тиражирования.

«Сельское хозяйство — одна из отраслей, которая показы-
вает сейчас наиболее стабильный рост. По итогам 2014  года 
рост составил 3,7 %, за первое полугодие 2015  года Росстат 
зафиксировал прирост 2,9 %. В  то же время мы понимаем, 
что сельскому хозяйству очень трудно развиваться без под-
держки государства, и нужно повышать эффективность этого 
взаимодействия. Мы в  Общественной палате России хотели 
бы получать информацию об  эффективности существующих 
госпрограмм не только от министерств и  ведомств, но и  от 
фермеров, в  поддержку которых эти программы работа-
ют», — заявил инициатор акции, член Комиссии ОП РФ по во-
просам агропромышленного комплекса и развитию сельских 
территорий Александр Шипулин.

По словам члена ОП РФ, в Общественную палату приходят 
обращения от аграриев, которые жалуются на сложности, свя-
занные с получением господдержки, и одна из целей акции — 
понять, насколько системными являются эти проблемы. Также 
общественник отмечает, что на сегодняшний день маленькие 
хозяйства из-за чрезмерной усложнённости процедуры полу-
чения субсидий вынуждены от них отказываться и развивать-
ся своими силами. «И это лишь одна из многих проблем, с ко-
торыми сталкиваются фермеры, пытаясь получить хоть какую-
то поддержку от государства», — отметил Шипулин.

Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов 
поддержал инициативу коллег и  отметил, что одна из целей 
акции — собрать успешные кейсы для того, чтобы тиражиро-
вать их по всей стране в качестве наглядного примера и по-
пуляризировать сельское предпринимательство, привлекая 
туда активную молодежь.

В  рамках запускаемого проекта общественники призыва-
ют писать свои жалобы и предложения на страницах в соци-
альных сетях с хештегом #АгроМания и рядом других, среди 
которых #нашифермеры, #фермерыРоссии и  #агрополис. 
По  словам организаторов акции, все поступившие предло-
жения будут обсуждаться на площадке ОП РФ с их авторами 
и представителями профильных министерств и ведомств.

Результатом акции станет доклад о необходимых корректи-
вах существующих программ поддержки для Правительства 
РФ. Также для налаживания обратной связи общественники 
планируют открыть горячую линию по проблемам фермеров.

Горячая линия по проблемам фермеров призвана упро-
стить сбор информации о  проблемах и  предложениях рос-
сийских аграриев, проходящий в рамках акции ОП РФ «Агро-
Мания». По словам инициатора акции, председателя Комиссии 
ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и разви-
тию сельских территорий Евгении Уваркиной, такой формат 
поможет фермерам, не использующим в повседневной жизни 
соцсети, донести информацию до Общественной палаты РФ.

«В нашей акции при получении обратной связи от ферме-
ров мы делаем акцент на социальные сети. Такой формат по-
зволяет сделать информацию о  проблемах и  предложениях 
максимально открытой и доступной для широкой обществен-
ности. Например, вчера нашу акцию уже поддержали депута-
ты Госдумы, которые также намерены следить за информа-
цией по акции в  соцсетях. В  то же время мы понимаем, что, 
к сожалению, не все фермеры готовы к такому формату обще-
ния, что и является основной причиной открытия горячей ли-
нии», — заявила Евгения Уваркина.

По словам члена ОП РФ, горячая линия также поможет со-
бирать информацию, не предназначенную для широкой об-
щественности. Некоторые фермеры не готовы рассказывать 
о проблемах в открытом формате, так как опасаются проблем 
с представителями местной власти.

«На днях в рамках акции к нам поступило обращение, в ко-
тором фермер рассказал, что писал о своих проблемах в фе-
деральные инстанции, однако его обращение было спущено 
на местный уровень, после чего проверки его предприятия 
чрезмерно участились. К сожалению, мы вынуждены конста-
тировать, что такая практика действительно существует, и  в 
таких случаях приватный канал является необходимым ин-
струментом для эффективного общения с аграриями», — со-
общила член ОП РФ.

«Это даст понимание, с  какими проблемами чаще всего 
сталкиваются фермеры, мы сможем оперативно реагировать 
на самые злободневные проблемы, выявляя самые часто 
встречающиеся, и  подходить к  их решению более системно, 
например, вместе с  депутатами вносить необходимые из-
менения в  федеральные законы и  нормативно-правовые 
акты», — отметила Евгения Уваркина.

Телефон горячей линии ОП РФ: 8-800-737-77-66. Звонок из 
любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт  — 
с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 (время московское).

Общественная палата РФ призывает фермеров сообщать 
о  проблемах с  изъятием сельхозземель, которые использу-
ются не по назначению. По словам Председателя Комиссии 
ОП РФ по вопросам АПК и  развитию сельских территорий 
Евгении Уваркиной, первые обращения, поступившие от фер-
меров в рамках акции ОП РФ «АгроМания», касаются именно 
этой проблемы.

«Вчера нам поступило обращение от фермеров Ленинград-
ской области, в котором они жалуются, что десятки гектаров 
земель сельхозназначения не просто не передаются ферме-
рам, но и  застраиваются вопреки закону. Сейчас мы хотим 
понять, насколько это распространённая проблема, и призы-
ваем фермеров присоединяться к  нашей акции и  сообщать 
о таких случаях», — заявила Уваркина.

По словам члена ОП РФ, заложенный в  законодательстве 
механизм изъятия сельхозземель работает неэффективно 
и  нуждается в  корректировке. «Однако прежде, чем прини-
мать какие-то решения и вносить предложения по изменению 
действующего законодательства, мы бы хотели организовать 
обратную связь от фермеров, понять, является ли эта про-
блема системной, и выслушать их предложения», — отметила 
Уваркина.
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Øèðîêèé âûáîð îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé 
äëÿ ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà íà âûñòàâêå «ÞÃÀÃÐÎ»

С 22 по 25 ноября 2016 года в Краснодаре пройдет 23-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и  материалов для производства и  переработки сельхозпродукции «ЮГАГРО». Организатор  — 
компания «КраснодарЭКСПО» в составе группы компаний ITE.

Международная выставка «ЮГАГРО» — самая круп-
ная в  России выставка сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования и  материалов для производства 
и  переработки сельхозпродукции. Ежегодно участие 
в выставке принимают около 700 компаний из России 
и  30  стран мира, чтобы представить вниманию спе-
циалистов агропромышленного комплекса широкий 
выбор современной сельскохозяйственной техники 
и запасных частей, оборудования, технологий и мате-
риалов для растениеводства, животноводства, вете-
ринарии, переработки, транспортировки и  хранения 
продукции растениеводства и животноводства. 

В 2016 году свои товары и услуги на выставке пред-
ставят компании из России, Азербайджана, Белоруссии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, 
Иордании, Ирана, Испании, Италии, Китая, Молдовы, 
Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Укра-
ины, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной 
Кореи. «ЮГАГРО» пройдет в  выставочно-конгрессном 
комплексе «Экспоград Юг» и  объединит 9  тематиче-
ских разделов: «Сельскохозяйственная техника. Зап-
части», «Агрохимическая продукция», «Оборудование 
для полива и орошения», «Оборудование для теплиц», 
«Оборудование для животноводства и птицеводства», 
«Ветеринарная продукция», «Оборудование для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции», 
«Корма и добавки», «Посадочные материалы и семена». 

Специализированные разделы выставки «ЮГАГРО» 
позволят ознакомиться со всеми актуальными направ-
лениями сельского хозяйства: от продукции сельхозма-
шиностроения, средств защиты растений и современ-
ной селекции в производстве посадочного материала, 
техники для полива и орошения сельскохозяйственных 
культур до оборудования и материалов для закрытого 
грунта, современных ветеринарных препаратов и  ме-
дико-ветеринарных инструментов. На стендах экспо-
нентов посетители смогут узнать полную информацию 
о новинках и получить консультации специалистов.

Широкий ассортимент услуг, товаров и материалов, 
необходимых для эффективного функционирования 
предприятий, специализирующихся на производ-
стве, переработке и  поставке кормов для сельскохо-
зяйственных животных, будет представлен в  разделе 
«Оборудование для животноводства и птицеводства». 
Компании продемонстрируют новейшее оборудова-
ние для свиноводства и  птицеводства; комплексные 
системы микроклимата; кормозаготовительную и кор-
мопроизводительную технику, запчасти и комплектую-
щие; услуги строительства птичников, коровников, ан-
гаров и складов под ключ; оборудование для откачки 
из навозохранилищ, транспортировки и внесения жид-

ких удобрений на сельскохозяйственные земли; систе-
мы хранения и внесения навоза на поля; современное 
доильное оборудование; системы и решения, улучша-
ющие эффективность кормления животных.

В разделе «Корма и добавки» примут участие про-
изводители и  поставщики инновационных высокоэф-
фективных кормовых добавок для поддержания здо-
ровья животных и  птицы, активно разрабатывающие 
и  успешно реализующие комплексные решения для 
всех отраслей животноводства. Участники представят 
вниманию посетителей выставки широкий ассорти-
мент высококачественной продукции для кормления 
сельскохозяйственных животных и  птицы: премиксы, 
престартеры, БВМК, ЗЦМ; кормовые добавки (вита-
мины, аминокислоты, кокцидиостатики, стимуляторы 
роста, антибактериальные средства и ферменты, фер-
ментные кормовые добавки); инновационные биопре-
параты для животноводства (пробиотики, биоконсер-
ванты, кормовые антибиотики для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы).

Важную роль играет насыщенная деловая програм-
ма выставки «ЮГАГРО». В  2016  году специалисты смо-
гут посетить конференции, семинары и круглые столы 
по разным направлениям аграрного бизнеса, увидеть 
демонстрации новейших технологических решений, 
получить полную информацию о  текущей ситуации 
и перспективах в каждой из отраслей сельского хозяй-
ства. В числе деловых мероприятий выставки: пленар-
ное заседание Международного аграрного конгресса, 
конференции по вопросам развития животноводства 
и  рисоводства в  Краснодарском крае, семинары от 
участников выставки и многое другое.

Стратегический спонсор выставки — завод по про-
изводству сельскохозяйственной техники «КЛААС».

Генеральный партнёр выставки — компания «Рост-
сельмаш».
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В статье приводятся результаты обследования в 2011–2013 годах двух овражно-балочных систем общей площадью 800 га, 
находящихся в землепользовании Тульского НИИСХ, в которых проводилось поверхностное и коренное улучшение 35–
40 лет назад. Получены новые экспериментальные данные по современному состоянию старовозрастных травостоев: про-
дуктивность, ботанический и биохимический состав, агрохимическая характеристика почвы, степень радиоактивного за-
грязнения почвы и растений 137Сs на склонах разной экспозиции и крутизны. Установлено, что старовозрастные травостои 
в овражно-балочных системах могут быть использованы как источники полноценных кормов, сбалансированных по проте-
ину. Продуктивность их, особенно на днищах балок, достигала более 3,5 т/га воздушно-сухого вещества. Одним из лучших 
видов для улучшения этих угодий оказался корневищный вид кострец безостый (Bromopsis inerius L.), содержание которо-
го в травостоях, особенно на днищах балок, достигало 70–98 % спустя более 35 лет после залужения. Все злаковые травы, 
в том числе и кострец безостый, очень отзывчивы на внесение минеральных удобрений. За счёт минимальных доз (N45–60 
рано весной и N30–45 после первого укоса) урожайность можно увеличить в 2–3 раза, а также значительно улучшить ботани-
ческий и биохимический состав травостоев. В условиях радиоактивного загрязнения на выщелоченных чернозёмах содер-
жание 137Сs в воздушно-сухом веществе не превышало норм для сена (400 Бк/кг), то есть возможно получение нормативно 
чистой доброкачественной продукции.

Ключевые слова: природные кормовые угодья, склоновые земли, поверхностное и коренное улучшение, ботанический 
и биохимический состав, агрохимическая характеристика почвы, радиоактивное загрязнение.

Среднерусская возвышенность занимает центральное 
положение на Русской равнине и  тянется с  северо-се-

веро-запада на юго-юго-восток от правобережья долины 
р. Оки до Донецкого кряжа (Тульская, Орловская, Липецкая, 
Курская, Белгородская, Воронежская и частично Тамбовская, 
Московская, Калужская, Брянская области). По характеру ре-
льефа территория представляет волнистую возвышенную 
равнину, сильно расчленённую овражно-балочной сетью 
с пологими и покатыми склонами разных экспозиций. Цен-
тральной частью можно считать окрестности г. Орла, так на-
зываемое Плавское плато, где берут начало реки Зуша и Кра-
сивая Меча.

Эта территория сильно распахана (до 70–80 %), а  при-
родные кормовые угодья расположены в основном в овраж-
но-балочных системах и  частично  — в  поймах небольших 
рек. В бывшем СССР они использовались для бессистемного 

выпаса колхозно-совхозного крупного и  мелкого рогатого 
скота, а также частного поголовья. Так как уход за природны-
ми кормовыми угодьями почти никакой не проводился, то 
продуктивность их была очень низкая — 0,3−0,4 т/га сухой 
массы. Кроме того, редкий травостой не мог противостоять 
эрозионным процессам во время интенсивного снеготая-
ния и летних ливней. После аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году появилась новая проблема — загрязнение искус-
ственными радионуклидами 137Сs и 90Sr.

Общая территория Тульской области составляет (по 
данным Федеральной службы государственной статистики) 
2 567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 1 973,3 тыс. га, 
пашня — 1 554,7, природные сенокосы — 68,2, пастбища — 
297,9, естественные леса и многолетние насаждения — 44,9, 
залежь  — 7,6  тыс. га. Тульский НИИСХ расположен в  Плав-
ском районе, общая земельная площадь которого составля-
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ет 6 427 га, в том числе сельхозугодья — 6 215 га, пашня — 
5  358  га, природные кормовые угодья: сенокосы  — 585  га, 
пастбища  — 292; естественные леса и  многолетние насаж-
дения — 147 га.

В  60–80-х годах ХХ века на Тульской опытной станции 
проводилась большая научно-исследовательская и  вне-
дренческая работа, направленная на повышение продуктив-
ности природных кормовых угодий. Для этого ежегодно соз-
давался собственный лугомелиоративный отряд из 6–8 ме-
ханизаторов и необходимого набора техники на 2–3 летних 
месяца (между посевной и  уборкой зерновых), который 
под руководством отдела кормопроизводства занимался 
коренным улучшением природных кормовых угодий и  по-
стоянным залужением прилегающих к ним эродированных 
участков пашни. В  начале 80-х годов ХХ века были полно-
стью улучшены все природные кормовые угодья (около 
750–800  га) и  проведено залужение эродированных участ-
ков пашни (около 200–250  га), которые примыкали к  ним. 
Эта работа получила положительную оценку на выездном 
заседании научно-технического совета МСХ РСФСР, а также 
на многочисленных семинарах. В дальнейшем началось вне-
дрение этой агротехнологии в соседних колхозах и совхозах. 
На основании решения МСХ РСФСР данная агротехнология 
начала распространяться по всей России.

По сравнению с  80-ми годами ХХ века поголовье круп-
ного рогатого скота, овец и коз в Тульской области, как и по 
всей стране, сильно сократилось. На 1  января 1975  года 
крупного рогатого скота было 767  тыс. голов, в  том числе 
коров — 297 тыс., овец и коз — 365 тыс. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, в  2015  году 
поголовье крупного рогатого скота сократилось в  9  раз 
(до 86 тыс.), овец и коз — в 5 раз (до 73 тыс. голов). Сейчас 
перед сельским хозяйством стоит задача восстановить пого-
ловье животных, для чего необходимо создать полноценную 
кормовую базу (Князева, 2013; Макаров, 2010).

Методика исследований. Исследования проводили 
в 2011–2013 годах на радиоактивно загрязнённых склоновых 
угодьях Тульского НИИСХ, являющихся наиболее характер-
ными представителями природных кормовых угодий Плав-
ского плато Среднерусской возвышенности. Для разработ-
ки технологических приёмов улучшения и  рационального 
использования старовозрастных травостоев в  овражно-
балочных системах были обследованы склоны двух балок 
общей площадью около 800 га со среднесуглинистыми вы-
щелоченными чернозёмами разной степени эродирован-
ности. Залужение их проводилось около 40  лет назад раз-
личными травосмесями, состоящими из злаковых и бобовых 
видов, или одним кострецом безостым. До 1985 года в почву 
этих балок ежегодно вносились минеральные удобрения, за 
счёт чего урожайность сена составляла 3–4 т/га. В последние 
годы удобрения не вносились, что привело к снижению про-
дуктивности. Средняя урожайность естественных сеноко-
сов в Тульском НИИСХ за 2011–2015 годы составила 0,77 т/га. 

В 2011 году была обследована Ивановская балка площа-
дью около 400  га, а  в 2012–2013  годах  — Петровская балка 
площадью 400 га.

После аварии на ЧАЭС почва склонов не подвергалась 
механической обработке. Образцы отбирались на днищах 
балок и  склонах южной, северной, западной, восточной, 
юго-западной, юго-восточной, северо-западной и  северо-
восточной экспозиций по схеме: по два — на противополож-

ных склонах и  один  — на днище. Крутизна склонов варьи-
ровалась от сильнопокатых (7–90) до чрезвычайно крутых 
(27–330). Протяжённость склонов составляла 70–120  м. На 
сопряжённой поверхности выбранных склонов выделялись 
основные микрозоны, почвенный и  ботанический состав 
которых наиболее полно характеризовал изучаемые тер-
риториальные комплексы. Экспериментальные площадки 
размером 5×10 м располагались в верхней, средней частях 
и днищах склонов.

Почвенные образцы для определения плотности загряз-
нения 137Cs и  миграции его по склонам балок отбирались 
в  микрозонах на глубину 25  см по слоям 0–5, 5–10, 10–15, 
15–20, 20–25 см, а на днищах — на глубину 70–100 см с шагом 
5  см. Одновременно отбирались пробы почв для опреде-
ления агрохимических показателей в  слое 0–25  см. Анали-
зы производились по общепринятым методикам согласно 
ГОСТам: рНксl  — потенциометрически (ГОСТ 26483-85); гу-
мус  — по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91); гидролитическая 
кислотность (Нr) и  сумма поглощённых оснований (S)  — 
по методу Каппена (ГОСТ 26212-91 и ГОСТ 27821-88); P2O5 — 
по методу Чирикова (ГОСТ 26204-91); К2О — по методу Мас-
ловой (ГОСТ 26210-91).

Отбор образцов травостоя проводился на 37  экспери-
ментальных площадках в период колошения злаковых и бу-
тонизации бобовых культур. Определение ботанического 
состава проводилось в день отбора образцов. Учёт зелёной 
массы производился с площади 1 м2 в трёхкратной повтор-
ности с одновременным отбором проб растений на биохи-
мический анализ и содержание 137Сs.

В растительных образцах определяли: сухое вещество — 
по ГОСТ Р 52838-2007, золу  — весовым методом по ГОСТ 
26226-95; азот — фотометрически по ГОСТ 13496.4-93; каль-
ций  — комплексонометрическим методом по ГОСТ 26570-
95; жир  — по обезжиренному остатку по ГОСТ 13496.15-97; 
калий  — на пламенном фотометре по ГОСТ 30504-97; фос-
фор  — фотометрически по ГОСТ 26657-97; клетчатку  — по 
ГОСТ Р 52839-07.

Определение содержания 137Cs в  почвенных и  расти-
тельных образцах проводилось в  лаборатории ВНИИРАЭ: 
γ — спектрометрическим методом на многоканальных ана-
лизаторах IN 1200 с германиевым детектором. Ошибка изме-
рения не превышала ±10 %.

Результаты исследований. Установлено широкое раз-
нообразие ботанического состава природных кормовых уго-
дий Плавского плато: выявлено около 80 видов растительно-
сти. Доля трав в травостое колебалась в широких пределах: 
от 0,15–0,3 % (короставник полевой, лютик едкий, шпорник 
обыкновенный и др.) до 92,7–98,0 % (кострец безостый). 

В  80-х годах на Тульской опытной станции кроме тра-
восмесей имелись также одновидовые посевы костреца 
безостого на склонах балок и  эродированной пашне. При 
обследовании в  2011–2013  годах кострец присутствовал 
почти во всех образцах, причём на днищах балок его содер-
жание в травостоях колебалось от 30,0–40,4 до 92,7–98,0 %, 
а местами — до 100 %. Из бобовых видов при обследовании 
в 2012 году в 20 % образцов присутствовала люцерна сине-
гибридная: её доля в травостоях колебалась от 6,1 до 21,1 %.

Наиболее низкая продуктивность травостоев была на 
южных склонах, так как растения на них больше страда-
ли в летнее время от недостатка влаги. Так, в 2011 году ми-
нимальная урожайность зелёной массы была в  верхней 
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части юго-восточного склона  — 1,65  т/га (сухого веще-
ства  — 0,55  т/га), а  на днище балки  — соответственно 11,8 
и 3,15 т/га (табл. 1). Минимальная средняя урожайность зелё-
ной массы наблюдалась в верхней и средней частях южных 
склонов и составляла 4,01 и 4,05 т/га соответственно (сухого 
вещества — 1,44 и 1,36 т/га). Максимальная средняя урожай-
ность наблюдалась в средней части северных склонов и со-
ставляла 8,79 т/га зелёной массы и 2,52 т/га сухого вещества, 
на днище балки — 8,22 и 2,40 т/га соответственно. 

В 2012–2013 годах продуктивность травостоев на южных 
склонах составила 1,37–1,75  т/га сухого вещества (зелёной 
массы — 3,89–4,96 т/га). На северных склонах она варьиро-
валась от 1,72 до 1,85 т/га сухого вещества (зелёной массы — 
от 4,87 до 5,30 т/га). На днище балки урожайность была мак-
симальной — от 2,46 до 3,12 т/га сухого вещества (зелёной 
массы — от 7,50 до 10,1 т/га) (табл. 1).

Плодородие по днищам балок возрастало за счёт на-
мыва почвы с других частей склонов и было обусловлено 
хорошей обеспеченностью гумусом (4,52–5,93 %); погло-
щёнными основаниями (30,4–44,1 ммоль/100 г); средней — 
фосфором (59–87 мг/кг) и калием (75–153,6 мг/кг); слабокис-
лой реакцией почвенного раствора (pHсол — 5,30–5,77), что 
в целом способствовало формированию высокой урожай-
ности травостоев и низкому накоплению 137Сs в растениях 
(табл. 2). В результате смыва почвы на склонах происходило 
уменьшение содержания гумуса, фосфора, калия и подкис-
ление почвенного раствора, что приводило к возрастанию 

накопления 137Сs растениями, особенно на южных склонах, 
где в  летнее время создаются неблагоприятные условия 
для роста и развития растений. Экспозиция склонов также 
влияла на условия и  интенсивность смыва почвы. Плот-
ность загрязнения 137Сs средних частей южных склонов 
была больше, чем северных, что, вероятно, обусловлено 
замедленным таянием снега на северных склонах и, соот-
ветственно, меньшим смывом почвенного субстрата (Куз-
нецов, 2009).

Накопление 137Сs в  травостое на обследуемой террито-
рии в 2011 году варьировалось от 1,0 Бк/кг воздушно-сухой 
массы в начале склона северо-западной экспозиции в траво-
стое с  преобладанием овсяницы луговой (60 %) и  костреца 
безостого (30 %) до 51,7  Бк/кг в  середине склона юго-вос-
точной экспозиции. В  2012  году содержание 137Сs колеба-
лось от 2,3  Бк/кг воздушно-сухой массы в  начале склона 
северо-восточной экспозиции в травостое с преобладанием 
костреца безостого (28,2 %), полыни горькой (14,7 %), пижмы 
обыкновенной (12,8 %), зверобоя продырявленного (11,3 %) 
до 22,3  Бк/кг в  середине склона юго-западной экспозиции. 
В  2013  году на остальной территории обследуемой части 
балки содержание 137Сs изменялось от 1,7  Бк/кг воздушно-
сухой массы в начале склона северной экспозиции в траво-
стое с преобладанием костреца безостого (36,2 %), овсяницы 
луговой (14,6 %), пижмы обыкновенной (13,9 %) до 11,5 Бк/кг 
в  середине склона юго-восточной экспозиции с  примерно 
таким же составом травостоя (кострец безостый  — 29,9 %; 

1. Ботанический состав и продуктивность травостоя кормовых угодий

Экспозиция Место отбора 
образцов

Ботанический состав, % Урожайность, т/га Обменная 
энергия, 
МДж/кг

Корм. ед.
злаковые бобовые разно травье зелёная 

масса
сухое 

вещество
Северо-запад Верх 73,1 – 26,9 5,58 1,91 9,2 0,68
Северо-запад Середина 66,0 6,4 27,6 5,85 2,06 9,1 0,67

Днище 80,3 – 19,7 7,08 2,23 9,2 0,68
Юго-восток Середина 57,6 2,5 39,9 5,83 1,98 9,1 0,67
Юго-восток Верх 58,2 – 41,8 5,18 1,81 9,1 0,67
Север Верх 62,3 – 37,7 6,19 1,90 9,2 0,68
Север Середина 72,4 – 27,6 8,79 2,52 9,4 0,72

Днище 69,15 – 30,85 7,56 2,40 9,4 0,72
Юг Середина 30,2 – 69,8 4,05 1,36 9,4 0,72
Юг Верх 27,7 1,7 70,6 4,01 1,44 9,4 0,72
Запад Верх 4,9 1,2 93,9 4,86 1,58 9,3 0,70
Запад Середина 34,7 – 65,3 6,56 1,91 9,2 0,68

Днище 61,2 – 38,8 8,22 2,40 9,3 0,70
Восток Середина 5,9 – 94,1 5,32 1,62 9,3 0,70
Восток Верх 37,5 0,3 62,2 6,98 2,11 9,2 0,68
Юг Верх 35,9 7,2 56,9 4,96 1,75 9,1 0,67
Юг Середина 38,6 – 61,4 4,77 1,63 9,2 0,68

Днище 50,4 1,0 48,6 9,45 2,92 9,2 0,68
Север Середина 38,4 2,1 59,5 5,24 1,76 9,2 0,68
Север Верх 40,6 1,7 57,7 4,87 1,72 9,2 0,68
Юго-запад Верх 34,4 3,4 62,2 3,89 1,37 9,2 0,68
Юго-запад Середина 36,2 1,6 62,2 4,37 1,64 9,1 0,67

Днище 52,1 0,4 47,5 7,50 2,46 9,2 0,68
Северо-восток Середина 41,5 4,0 54,5 5,30 1,85 9,2 0,68
Северо-восток Верх 37,5 3,1 59,4 5,14 1,78 9,2 0,68
Запад Верх 36,8 11,6 51,6 4,71 1,60 9,2 0,68
Запад Середина 39,4 1,5 59,1 5,06 1,82 9,3 0,70

Днище 64,6 0,6 34,8 10,1 3.12 9,4 0,72
Восток Середина 37,3 1,3 61,4 5,18 1,77 9,2 0,68
Восток Верх 40,4 6,7 52,9 4,97 1,64 9,2 0,68
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овсяница луговая — 12,3 %; пижма обыкновенная — 10,2 %). 
Средние значения накопления 137Сs в  травостое в  2011–
2013  годах колебались от 4,2  Бк/кг воздушно-сухой массы 
в верхней части склонов северной экспозиции до 16,0 Бк/кг 
в  середине склонов юго-западной экспозиции и  16,2  Бк/кг 
в середине склонов юго-восточной экспозиции (табл. 3).

Необходимо отметить, что ни одно из приведённых 
значений содержания 137Сs не превышает норм ветеринар-
ных правил (ВП 13.5.13/06-01) для сена (400 Бк/кг). Наимень-
шее содержание 137Сs было в  травостоях на днищах балок. 
В  2011  году на днище Ивановской балки накопление 137Сs 
в  растительности в  среднем составило 3,10–4,95  Бк/кг воз-
душно-сухого вещества. В 2012–2013 годах на днище Петров-
ской балки содержание 137Сs в  травостое в  среднем было 
3,4–5,0 Бк/кг воздушно-сухого вещества.

Минимальное накопление 137Сs в травостоях на днищах 
балок, несмотря на высокие плотности загрязнения, было 
обусловлено, как уже отмечалось, достаточно хорошей обе-
спеченностью питательными веществами и слабокислой ре-
акцией почвенного раствора, что способствовало формиро-
ванию высокой урожайности травостоя и незначительному 
накоплению 137Сs в растениях. Формированию высокой уро-
жайности травостоев способствовало так же то, что днища 
балок увлажнены лучше, чем верхние и средние части скло-
нов за счёт стока воды во время снеготаяния и выпадения 
дождей. Высокая урожайность растений приводит к эффек-
ту разбавления 137Сs нарастающей массой (Кузнецов, 2009; 
Макаров, 2005; Санжарова, 2009).

Плотности загрязнения днищ балок практически всег-
да выше середины и  верха склонов. Это можно объяснить 
смывом и накоплением наносных делювиальных отложений 
у подножий склонов. Их толщина зависит от формы, крутиз-
ны, экспозиции, длины склона и варьируется от 5 до 40 см 
и более.

Максимальная радиоактивность смываемой почвы на-
блюдалась в первые годы после аварии на ЧАЭС, затем она 
постепенно снижалась, наиболее загрязнённые слои почвы 
могли оказаться внизу, под более поздними отложениями 
смываемых почв с  меньшим содержанием 137Сs. Это также 
может быть одной из причин минимального накопления 
137Сs растениями на дне балок, поскольку основная часть 
корневых систем растений находится в верхних горизонтах 
(Кузнецов, 2015; 2016).

При обследовании в 2011 году установлено, что 65 ото-
бранных образцов растений (87 % от общего их числа) по 
содержанию сырого протеина соответствовали I и II классам 
(сено естественных сенокосов); 10 образцов (13 %) — III клас-
су (табл. 3).

В  2012–2013  годах более 70  растительных образцов 
(61,2 %) соответствовали I классу по содержанию сырого 
протеина (не менее 120 г/кг сухого вещества), а 38,8 % (45 об-
разцов) относились ко II классу с  концентрацией сырого 
протеина не менее 100 г/кг сухого вещества. Концентрация 
сырой клетчатки также соответствовала ГОСТу — от 300 до 
330  г/кг сухого вещества. Содержание сырой золы во всех 
образцах было меньше 100 г/кг сухого вещества.

2. Агрохимические и радиоэкологические характеристики почв кормовых угодий

Экспозиция Место отбора 
образцов Гумус, % Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг S, моль/100 г Hr, 

моль/100 г pH 137Сs, кБк/м2

Северо-запад Верх 5,35 33,0 58,2 27,4 4,72 4,98 113,24
Северо-запад Середина 5,06 32,0 70,2 30,9 4,54 5,11 106,01

Днище 5,93 46,0 76,9 39,5 3,47 5,47 131,21
Юго-восток Середина 5,00 35,0 66,1 27,7 4,13 4,92 106,21
Юго-восток Верх 5,10 39,0 74,7 28,1 3,98 5,12 119,49
Север Верх 5,42 50,0 81,4 35,8 4,08 5,20 120,44
Север Середина 4,33 22,0 60,2 56,1 3,45 5,54 129,93

Днище 5,52 76,0 153,6 34,3 3,56 5,42 162,94
Юг Середина 5,44 35,0 59,8 33,6 6,23 4,88 129,98
Юг Верх 5,50 38,0 82,7 34,2 5,04 5,20 145,36
Запад Верх 4,48 35,0 100,7 34,1 4,12 5,28 113,34
Запад Середина 3,34 42,5 62,1 33,8 2,70 5,40 125,13

Днище 4,52 55,0 111,8 44,1 2,44 5,76 127,41
Восток Середина 2,94 42,5 55,2 49,5 3,16 5,22 109,14
Восток Верх 3,31 40,0 74,5 31,8 3,33 5,28 142,23
Юг Верх 5,56 53,0 66,0 33,3 3,83 5,31 229,59
Юг Середина 5,47 50,0 82,5 36,2 3,03 5,08 231,69

Днище 5,79 70,0 136,0 31,7 3,36 5,77 142,06
Север Середина 5,74 71,0 68,0 31,0 4,04 4,97 222,26
Север Верх 5,64 68,0 72,0 32,3 3,52 5,42 214,44
Юго-запад Верх 4,94 57,5 42,0 31,2 6,27 4,94 288,11
Юго-запад Середина 4,81 75,0 41,0 28,4 6,15 4,64 266,39

Днище 5,29 116,8 75,0 30,4 4,94 5,30 195,06
Северо-восток Середина 4,11 139,0 65,0 30,6 4,61 5,35 260,74
Северо-восток Верх 4,11 92,4 63,5 38,5 4,21 5,47 270,92
Запад Верх 5,68 37,0 95,2 33,1 3,28 5,38 189,46
Запад Середина 5,23 82,0 74,0 29,1 3,46 4,92 153,70

Днище 5,84 75,0 132,7 31,6 3,19 5,38 201,78
Восток Середина 4,59 56,0 64,2 33,0 2,94 5,46 147,64
Восток Верх 4,41 55,0 57,0 31,0 2,98 5,56 161,42
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Заключение. Старовозрастные травостои в  овражно-
балочных системах могут быть использованы как источники 
полноценных кормов, сбалансированных по протеину. Про-
дуктивность их, особенно на днищах балок, достигала более 
3,5 т/га воздушно-сухого вещества. Одним из лучших видов 
для улучшения этих угодий оказался корневищный вид ко-
стрец безостый (Bromopsis inerius L.), содержание которого 
в травостоях, особенно на днищах балок, достигало 70–98 % 
спустя более 35 лет после залужения. Наши многолетние ис-
следования на Тульской опытной станции в  70–80-х годах 
ХХ века показали, что все злаковые травы, в том числе и ко-

стрец безостый, очень отзывчивы на внесение минеральных 
удобрений. За счёт минимальных доз (N45–60  рано весной 
и N30–45 после первого укоса) урожайность можно увеличить 
в  2–3  раза, а  также значительно улучшить ботанический 
и биохимический состав травостоев.

В условиях радиоактивного загрязнения на выщелочен-
ных чернозёмах содержание 137Сs в  воздушно-сухом веще-
стве не только не превышает норм ветеринарных правил 
(ВП 13.5.13/06-01) для сена (400  Бк/кг), но на порядок ниже, 
то есть возможно получение нормативно чистой доброкаче-
ственной продукции.
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3. Биохимический состав и содержание 137Cs в травостое кормовых угодий

Экспозиция Место отбора 
образцов

Гигроско-
пическая 
влаж-

ность, %

В процентах на воздушно-сухой вес

137Cs, 
Бк/кгсырой 

протеин зола кальций фосфор калий клет-
чатка жир

без-
азотистые 
экстрак-
тивные 
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CURRENT CONDITIONS OF NATURAL FORAGE LANDS UNDER NUCLEAR POLLUTION 
IN THE CENTRAL RUSSIAN UPLAND
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Inves  ga  on of two ravine systems (800 ha) took place in 2011-2013; simplifi cated and fundamental improvement being con-
ducted 35-40 years ago. The research collected data on long-term swards’ produc  vity, botanical and biochemical composi-
 on, agrochemical soil characteris  cs and extent of nuclear pollu  on of soil and plants under various slope exposi  on and ra-
 o. The long term swards of ravine systems were established to have a poten  al to be used as a source of complete feeds which 

are balanced in protein. Sward produc  vity exceeded 3.5 t ha-1 of air-dry ma  er being especially good at the bo  om of ravine. 
Smooth brome (Bromopsis inerius L.) was one of the best species improving this type of lands. Its percentage in swards made up 
70-98 % a  er more than 35 years. All the gramineous were very sensi  ve to mineral fer  liza  on. Applying N45–60 in early spring 
and N30–45 a  er a fi rst cut could increase produc  vity by 2-3  mes as well as improve sward botanical and biochemical compo-
si  on. 137Сs content in air-dried ma  er did not exceed the Standard for hay (400 Bq kg-1) on eluviated soils. The data proved the 
possibility of obtaining good quality produc  on. 

Keywords: natural forage land, slope land, simplifi cated and fundamental soil improvement, botanical and biochemical com-
posi  on, agrochemical soil characteris  cs, nuclear pollu  on.
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕПНЫХ ПАСТБИЩ 
ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИХ ЗОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Д. С. ДЗЫБОВ, доктор биологических наук
В. В. КУЛИНЦЕВ, доктор сельскохозяйственных на ук
Ставропольский НИИСХ
356241, Россия, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49
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Оптимизация пастбищного хозяйства в степных регионах включает ряд определяющих факторов: 1) системный анализ фло-
ры и растительности — основы отрасли; 2) выявление степени деградации травостоев; 3) выделение дикорастущих семен-
ников — доноров семян ценных кормовых растений и их естественных смесей; 4) ускоренное восстановление аналогов пер-
вичной (целинной) степи неограниченной долговечности. Ступень увлажнения экологических шкал для полупустыни Запад-
ного Прикаспия — от 27 до 30 (высокий уровень дефицита влаги), для сухой степи — 35–39, для разнотравно-дерновинноз-
лаковой — 42–43, для луговой степи (самой влажной) — 48–51. Индикаторными растениями первичной (условно эталон-
ной) степи являются: житняк пустынный (Agropyron desertorum) и ширококолосый (Agropyron pectinatum), келерия строй-
ная (Koeleria cristata), ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), ковыль украинский (Stipa 
ucrainica), люцерна голубая (Medicago caerulea), кохия простёртая (Kochia prostrate) и некоторые другие. Вторичные дегра-
дированные степи содержат 30 и более вредных и ядовитых сорняков пастбищ. Большая часть из них — доминанты, встре-
чаемость которых колеблется от 29 до 81 %. Полная упаковка осей экологических ниш большим разнообразием паскваль-
ной флоры препятствует естественной реинтродукции растений первичной растительности, её демутации. В этой ситуации 
невозможно решить проблему восстановления степи предоставлением отдыха угодьям, снижением нагрузки животными, 
подсевом в сорную растительность семян ценных кормовых трав и т. д. Разработан альтернативный метод ускоренного в 40–
50 раз восстановления зональных аналогов степи — метод агростепей. Его основа — высвобождение осей экологических 
ниш от сорной флоры биологическим способом, конкуренцией со стороны зональных степных травосмесей, заготавливае-
мых комбайном среди сохранившихся кластерных участков. Данным методом степь — агростепь — воссоздаётся в течение 
двух-трёх лет. Урожайность улучшенных пастбищ достигает 3–7 т сухой массы с поедаемостью фитомассы до 85–90 %. Под-
ножный корм, сено и получаемая продукция животноводства отличаются низкой себестоимостью и экологической чистотой.

Ключевые слова: агростепь, восстановление, конкуренция, подножный корм, ступени увлажнения, экологическая ниша.

Цель работы — анализ экологических и флоро-ценотиче-
ских особенностей степных пастбищ и ускоренное вос-

становление аналогов прежней первичной растительности.
Методический аспект исследования включал экспеди-

ционное изучение разных подтипов степи в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе и стационарные опыты в области 
экспериментальной фитоценологии, альтернативно реша-
ющие проблему интенсификации пастбищного кормодобы-
вания и откорма животных, активного воспроизводства зо-
нального биоразнообразия растительности (Дзыбов, 2001; 
Кулинцев, 2010; Корчагин, 1964).

Синтез результатов системного изучения состояния при-
родных кормовых угодий, достижений экспериментальной 
фитоценологии и учёт исторического опыта в лугопастбищ-
ном хозяйстве будет основой эффективного развития мяс-
ного животноводства в  степном биоме юга России. Иной 
подход к решению проблемы отрасли чреват повторением 
многих проб, ошибок и разочарований, таких как содержа-
ние овец на откормочных площадках («концлагерях»), под-
сев семян ценных кормовых растений в бурьянистые зале-
жи и деградированные пастбища, затратный способ откорма 
молодняка КРС «зелёнкой» с пашни и т. д.

Степь  — колыбель человеческой цивилизации, эволю-
ции её хозяйственной деятельности в  течение последних 
10–12  тыс. лет, начиная с  каменного века. Период активного 

использования кормовых ресурсов степи стадным скотовод-
ством, отарным овцеводством и табунным коневодством на-
чался позже, 7–8 тыс. лет тому назад. Пастбищное хозяйство 
при этом прошло три периода эволюции: кочевой, сезонно-
отгонный и  стационарный. С  эколого-экономической точки 
зрения наиболее оптимальным из них был и  остаётся коче-
вой, сопряжённо связывающий поголовье животных (нагруз-
ку) с наличием необходимого количества подножного корма 
на конкретной территории. Щадящим был и остаётся сезон-
но-отгонный режим ресурсопользования, когда с  весны до 
осени травостои проходили этапы роста и развития вплоть до 
полного обсеменения видов, после чего на равнине начинал-
ся зимний выпас. Примеры: Чёрные земли Калмыкии и Став-
рополья, использовавшиеся овцеводами из Грузии, Кабарды, 
Дагестана вплоть до 60-х годов XX века, летние пастбища 
в горах и высокогорьях Северного Кавказа и других регионах 
Евразии. Стационарная форма содержания животных с соот-
ветствующей инфраструктурой (фермами, кошарами, дорога-
ми, водоснабжением и т. д.) оказалась для степи наиболее раз-
рушительной по причине жёсткой привязки поголовья овец 
и коз к определённой площади угодья (обычно 600–1 000 га) 
и  высокой нагрузки без учёта реального кормозапаса в  его 
пределах. Этот период совпадает с началом активного вмеша-
тельства земледелия в степную экосистему и взаимовыгодной 
связи между полевым кормопроизводством и пастбищным.
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Более 90 % территории Западного Прикаспия заня-
ты ксерофильными формациями, характеризующимися 
конкретными ступенями увлажнения, вычисленными по 
Л. Г. Раменскому (Цаценкин, 1968). Для полупустыни данный 
показатель находится в  пределах 27–30 (высокий уровень 
дефицита влаги), для сухой степи  — 35–39, для разнотрав-
но-дерновиннозлаковой и луговой степи — соответственно 
42–43  и  48–51. Заметим, что эти данные относятся к  травя-
ным ассоциациям, сохранившим флористический состав 
первичного (условно эталонного) типа, особенно в  части 
доминантов из дерновинных злаков, видов бобовых и  раз-
нотравья. Из их числа укажем: житняк пустынный (Agropyron 
desertorum), житняк ширококолосый (Agropyron pectinatum), 
келерия стройная (Koeleria cristata), ковыль перистый (Stipa 
pennata), ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), ковыль ка-
спийский (Stipa caspica), ковыль украинский (Stipa ucrainica), 
люцерна голубая (Medicago caerulea), эспарцет песчанный 
(Onobrychis arenaria), кохия простёртая (прутняк) (Kochia 
prostrate) и др. Такие остатки былой целины встречаются не-
большими площадями — кластерами — на неудобьях, вдали 
от населённых пунктов и ферм. Так, в Ставропольском крае 
из 1,6  млн га естественных кормовых угодий лишь около 
350 тыс. га являются условно первичными, или эталонными. 
Остальная площадь — 1 250 млн га степных пастбищ — заня-
та вторичной (пасквальной) растительностью, включающей 
до 450 видов сорняков в одном лишь Ставропольском крае. 
Из них наиболее опасны для овцеводства и  скотоводства 
свыше 30 видов, некоторые имеют высокий процент встре-
чаемости на пастбищах (табл. 1).

Вторичная степь не только продуцирует корм низкого 
качества, но и в научном плане мало информативна, так как 
почти не содержит представителей зональной (целинной) 
флоры  — основы устойчивого функционирования ассоци-
аций во времени. Другая особенность вторичной степи  — 
высокая адаптивность к  системе абиотических условий: 
увлажнению, резким сезонным переменам континенталь-
ного климата, максимальным и  минимальным температу-
рам (+35°…–30°С), жёсткому солевому режиму почвенного 
покрова,  — и  особенно устойчивость к  высоким перегруз-
кам пастбищными животными (до 4 условных голов на 1 га). 
Плотная упаковка осей экологических ниш современного 
степного биома малолетними и  многолетними сорняками 
обуславливает высокий конкурентный фон за влагу, элемен-

ты питания, свет, микропространство и  другие экологиче-
ские факторы, что делает невозможным естественную ре-
интродукцию прежней целинной степи. Анализ экосистем-
ных показателей вторичной растительности аридных зон 
позволяет сделать ряд объективных заключений, полезных 
для лугопастбищного хозяйства и  решения проблемы вос-
становления аналогов первичной степи (табл. 2).

1. Встречаемость некоторых сорняков на пастбищах 
в аридных зонах Ставрополья

Вид Встречае-
мость, %

Амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia) 33
Бурачок туркестанский (Alyssum turkestanicum) 67
Василёк раскидистый (Centaurea diff usa) 56
Вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis) 30
Гелиотроп душистый (Heliotropium suaveolens) 56
Гречишка птичья (Polýgonum aviculáre) 60
Дескурайния Софии (Descurainia sophia) 45
Зопник колючий (Phlómis púngens) 43
Икотник серый (Berteroa incana) 40
Клевер пашенный (Trifolium arvense) 70
Ковыль волосовидный (Stípa capilláta) 41
Коровяк мучнистый (Verbascum lychnitis) 60
Костёр растопыренный (Bromus sguarrosus) 29
Латук солончаковый (Lactuca saligna) 37
Лебеда татарская (Atriplex tatarica) 78
Липучка пониклая (Lappula patula) 55
Люцерна мелкая (Medicago minima) 40
Молочай грузинский (Euphorbia iberica) 37
Молочай Сегиеров (Euphorbia seguierana) 58
Молочай степной (Euphorbia Stepposa) 44
Морковь дикая (Daucus carota) 75
Паслён рогатый (Solanum cornutum) 46
Песчанка чабрецелистная (Arenaria serpyllifolia) 80
Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) 74
Полынь австрийская (Artemisia austriaca) 81
Рогоплодник песчаный (эбелек) (Ceratocarpus arenarius) 30
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) 30
Трагус кистевидный (Tragus racemosus) 75
Тысячелистник Биберштейна (Achillea biebersteinii) 52
Эгилопс цилиндрический (Aegilops cylindrica) 57

2. Экосистемные особенности вторичной растительности в зоне полупустыни и сухой степи Западного Прикаспия 
(учётная площадь 10×10 м)

Зона 
рас-

титель-
ности

Пункт 
Видов 
на 

100 м2, 
шт.

Ассоциация
Флористические группы, % Биологические группы, %

Сорня-
ки, %злаки и 

осоки
бобо-
вые

разно-
травье

одно-
летние

дву-
летние

много-
летние

По
лу

 пу
ст
ын

я Ачикулак 28 Ячмень заячий + свинорой пальчатый + 
костёр растопыренный 35,7 3,6 60,7 71,4 7,2 21,4 85,7

Иргаклы 33 Тысячелистник Биберштейна + полынь 
Лерха + анизанта кровельная 24,2 3,0 72,8 60,6 12,1 27,3 87,8

Махмуд-
Мектеб 32 Сухоцвет однолетний + морковь дикая + 

костёр растопыренный 25,0 18,8 56,2 34,4 9,3 56,3 66,0

Су
ха
я 
ст
еп

ь

Петропав-
ловское 208 Осока светлая + ковыль волосовидный + 

костенец зонтичный 35,7 0,0 64,3 39,3 3,6 57,1 67,9

Чур 20 Мятлик луковичный + бассия очитковая + 
полынь австрийская 20,0 5,0 75,0 50,0 10,0 40,0 70,0

Спасское 30 Костёр японский + молочай Сегиеров + 
полынь таврическая 26,7 6,7 66,6 40,0 13,3 46,7 66,6

Среднее 29 27,8 6,2 65,9 49,3 9,3 41,5 74,0
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Из приведённых данных следует, что вторичная рас-
тительность: 1)  весьма разнородна по биоразнообразию 
флоры; 2)  состоит почти полностью из сорняков пастбищ 
(однолетников и многолетников); 3) в ней крайне низка доля 
бобовых  — основных источников протеина в  подножном 
корме; 4) высокое содержание группы разнотравья, что не-
характерно для целинной степи, полупустынной и  сухой; 
5)  чрезвычайно разнообразен видовой состав терофитов, 
однолетников и двулетников, доля которых достигает 60 %; 
6)  ослаблена позиция ценных кормовых многолетников  — 
основы стабильного функционирования степи, большая 
часть их — плохие в кормовом соотношении травы (тысяче-
листник Биберштейна, полынь австрийская, ковыль волосо-
видный и др.); 7) более двух третей флоры — сорняки. В этой 
ситуации совершенно неуместно рассуждать на тему о  са-
мовосстановлении выродившихся пастбищ путём снижения 
нагрузки или предоставления пастбищам-деградантам даже 
долгосрочного режима отдыха  — возродиться нечему, от-
дых будет способствовать лишь усилению ценотической 
роли сорняков. С учётом отсутствия в ближайшем соседстве 
с опустыненными землями массивов зональных целин само-
восстановление стало не только проблематичным, но и во-
все невозможным.

Экспериментальная фитоценология нашла выход из сло-
жившейся негативной ситуации на лугах, в степях, прериях 
и им подобных поликомпонентных естественных формаци-
ях. Это  — теория и  технология метода агростепей, прове-
ренная в  течение последних 40  лет на научных полигонах 
и  внедрённая в  хозяйствах Ставропольского и  Краснодар-
ского краёв, Ростовской и  Волгоградской областей, респу-
блик Адыгея, Калмыкия, а  также Украины, Молдовы и  ряда 
других территорий.

Основные положения метода агростепей освещены 
в  научной и  научно-практической печати (Дзыбов, 2010; 
Dzybov, Starodubtseva, 2014). Суть его кратко сводится к сле-
дующему: 1) восстановительная сукцессия жёстко тормозит-
ся биологической конкуренцией первопоселенцев на зале-
жах и бурьянистой флорой на деградированных пастбищах; 
2) вспашка на глубину 16–18 см или дискование уничтожают 
все живые сорняки, что приводит к  высвобождению осей 
экологических ниш, прежде упакованных сорной флорой; 
3) выявление остатков условно эталонной степи — доноров 
сложных естественных травосмесей (посевного материала); 
4) его заготовка среди сохранившихся участков степи, кла-
стеров, о которых говорилось выше. При этом уборку ведут 
комбайном в два-три срока с интервалом 25–30 дней, каж-
дый раз на участках, смежных с ранее убранными. В конце 

сезона все партии смесей объединяются в  общий ворох-
невейку — модель донора и будущей агростепи. Сложную 
смесь семян степной флоры вносят в почву разбрасывате-
лями минеральных удобрений и  прикатывают кольчатыми 
катками дважды поперёк поля. В  случае необходимости 
смесь может быть дополнительно обогащена семенами 
ценных кормовых, лекарственных, редких и  других полез-
ных растений.

Со времени господства на всём пространстве Евразии 
кочевого скотоводства, более четырёх тысяч лет тому назад, 
пастбищное содержание животных считается экономически 
рентабельным. Исторические сведения подтверждают, что 
кормовой потенциал первичной или зональной раститель-
ности огромен, и поголовье животных, содержавшихся кру-
глогодично на подножном корме в  южно-русских степях, 
было значительно больше, чем в настоящее время (Барбаро, 
Контарини, 1971).

В  процессе интенсификации пастбищного животновод-
ства в  современных условиях полезно учитывать эколо-
го-экономические и  природоохранные особенности есте-
ственных кормовых угодий: 1) максимальную адаптивность 
крупного рогатого скота, овец и  лошадей к  подножному 
корму степей и  лугов, сложившуюся в  течение миллионов 
лет, что подтверждается аминокислотным составом про-
дуцентов и консументов (Калашников, Щеглов, Перов, 2003; 
Чирков, Ларетин, Герасименкова, 2003; Ларин, 1950); 2) не-
зависимость от воли человека всепланетарного процесса 
фотосинтеза, обеспечивающего непрерывное отрастание 
травостоев пастбищ после выпаса животных; 3) поликом-
понентность подножного корма и  его сопряжённость с  ка-
чеством животноводческой продукции, всегда диетиче-
ской; 4) возможность выбора животными в  определённый 
сезон года растений и  их группировок: ценных кормовых, 
лекарственных, стимулирующих и  даже баластных видов; 
5) универсальность отрасли — привлечение в случае необ-
ходимости зелёных кормов в период быстрого увеличения 
суточных привесов молодняка КРС и  овец; 6) самоподдер-
жание флористического состава, горизонтальной и  верти-
кальной структуры травостоев в  условиях нормированной 
нагрузки животных; 7) бессрочное функционирование за 
счёт естественных экологических факторов: спонтанного 
процесса гумуфикации отмерших частей растений, навоза, 
зональных параметров климатических факторов; 8) низкую 
энергозатратность пастбищного хозяйства; 9) экологиче-
скую чистоту подножного корма и  получаемой продукции; 
10)  оптимальность среды сохранения редких видов флоры 
и фауны, комфортность экотуризма в степном ландшафте.
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STEPPE PASTURES 
OF THE WESTERN CASPIAN SEA REGION AND RECOVERY OF THEIR FODDER POTENTIAL
D. S. Dzybov, Dr. Biol. Science 
V. V. Kulintsev, Dr. Agr. Science
Stavropol Agricultural Research Institute
356241, Russia, the Stavropol region, Shpakovskiy rayon, Mikhaylovsk, Nikonova str., 49
E-mail: sniish@mail.ru

Pasture management op  miza  on in the steppe regions includes the number of techniques: 1) fl ora system analysis; 2) deter-
mining sward degrada  on level; 3) specifi ca  on of wild seed plants — seed donors for valuable forage crops and their natural 
mixtures; 4) fast recovery of analogs of original steppe of diff erent longevity. Moistening level for semi-deserts of the West-
ern Caspian Sea region varies within 27-30 (high moisture defi cit), for dry steppe — 35–39, for the mul  component one — 42-
43, for meadow steppe (the most humid one) — 48-51. Agropyron desertorum, Agropyron pec  natum, Koeleria cristata, S  pa 
pennata, S  pa pulcherrima, S  pa ucrainica, Medicago caerulea, Kochia prostrate etc., perform as indicators for original (the 
standard) steppe. Secondary degraded steppes contain over 30 poisonous weeds. Most of them are dominant plants; their oc-
currence varies within 29-81 %. Variability of secondary vegeta  on prevents natural reintroduc  on of primary plants, its de-
muta  on. In this case an alterna  ve fast technique of steppe recovering was developed — agrosteppe method. It is based on 
removing weeds by natural compe   on with steppe grass mixtures. Using this method allows agrosteppe restora  on within 
2-3 years. Pasture produc  vity reaches 3-7 t of DM; phytomass palatability making up to 85-90 %. Ecologically clean grazing 
fodder, hay and animal husbandry produc  on have low costs. 

Keywords: agrosteppe, recovery, compe   on, grazing fodder, moistening level, ecological niche.

В Ленинградской области началась уборка зерновых. Первыми в этом году зерноуборочные комбайны 
вывели в поле на юге Лужского района в племенном заводе «Рапти».

Как рассказывает генеральный директор предприятия Виктор Санец, в первый день озимой пшеницы убрано с пло-

щади 31  га. Отвечая на вопрос о  видах на урожай, Виктор Ануфриевич отметил:  «Виды  — хорошие, но говорить об 

урожае ещё рано. Настоящий аграрий говорит об урожае только тогда, когда всё собрано и лежит на складах и в храни-

лищах. Доживём до осени, а там увидим, какой будет урожай».

На 28 июля в ЗАО «Племенной завод «Рапти» убрано озимых с площади 46 га.

ООО «НПС «Клевер» приступило к уборке семенников многолетних трав: убран фестулолиум на площади 5 га.

В  ЗАО «Победа» убрано 3  га картофеля, в  ЗАО ПЗ «Приневское»  — 1  га, урожайность 27  т/га. Овощи убирают 

в ЗАО ПЗ «Приневское», ЗАО «Ручьи», ЗАО «Можайское», ЗАО «Победа», ЗАО «Предпортовый». Всего убрано 47 га овощей 

(34 га — капусты, 9 га — свёклы, 4 га — прочих).

Продолжается заготовка кормов. Скошено 102,8 тыс. га многолетних трав (70 % плана). Заготовлено 694,6 тыс. т сило-

са (61 % плана), 85,4 тыс. т сенажа (33 % плана, 137 % к уровню прошлого года) и 36,3 тыс. т сена (43 % плана).

Всего кормов заготовлено 185,5 тыс. т корм. ед., или 47 % плана, в расчёте на одну условную голову — 1,48 т корм. ед., 

в Сланцевском районе — 2,29 т корм. ед.

Источник: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ 

ÏÎ ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ È ËÓÃÎÂÎÄÑÒÂÓ

Американский совет по кормопроизводству и  луговодству 
(American Forage and Grassland Council, AFGC) [4] был создан 
в 1944 году и в настоящее время является международной органи-
зацией. В его состав входят 22 организации из США и Канады, объ-
единяющие около 2500  индивидуальных членов. Основная цель 
создания — содействие прибыльному производству качественных 
кормов и рациональному использованию лугов и пастбищ [12].

Задачи AFGC: 1) обеспечение всем заинтересованным лицам 
условий для обмена идеями, опытом и  результатами исследова-
ний; 2) сбор, анализ и распространение технологической и эконо-
мической информации о  кормопроизводстве; 3) поощрение про-
мышленности к  обеспечению доступности средств производства, 
оценки и  использования кормов; 4) определение потребностей 
в научно-исследовательских работах в области производства, мар-
кетинга и использования кормов; 5) пропаганда ценности пастбищ-
ных земель и сенокосных лугов для получения кратко- и долгосроч-
ных преимуществ в ведении сельского хозяйства; 6) сотрудничество 
с другими организациями, содействующими созданию и внедрению 
современных технологий кормопроизводства и пастбищного сель-
ского хозяйства, поощрение совместных программ и ряд других [8].

Для достижения поставленных целей и задач Американский со-
вет оказывает помощь государственным и региональным объеди-
нениям луговодов и кормопроизводителей в планировании и про-
ведении программ, которые будут способствовать ведению лугово-
го сельского хозяйства и  кормопроизводства на местном уровне. 
Все эти организации представлены в партнёрском совете AFGC [5].

Члены Американского совета представляют академическое со-
общество, сельскохозяйственных производителей, государствен-
ные и  частные предприятия, учебные заведения и  фонды [8, 9]. 
Участники, оказывавшие поддержку деятельности организации на 
протяжении 10 и более лет, принимаются в почётные члены AFGC.

Большое значение в Американском совете по кормопроизвод-
ству и  луговодству придаётся научной и  деловой репутации его 
членов [8]. Для присоединения к  AFGC каждая организация-кан-
дидат обязана представить на рассмотрение его руководству, по-
мимо официальной заявки, общую программу действий. Каждый 
член AFGC осуществляет полный контроль и  несёт полную ответ-
ственность за свою деятельность и  вопросы, относящиеся к  его 
собственным финансам и  налогообложению [8]. Для привлечения 
и  отбора высококвалифицированных специалистов на сайте Аме-
риканского совета регулярно публикуются сообщения о вакансиях 
в организациях, являющихся корпоративными членами AFGC [1].

Чтобы обеспечить возможность общения представителей на-
уки, промышленности и товаропроизводителей, Американский со-
вет ежегодно организует проведение конференций и семинаров по 
производству, использованию и популяризации кормов, обучению 
и повышению квалификации руководителей и специалистов [2, 5].

Распространение информации о  кормах, представляющей 
интерес для членов AFGC и  не только, осуществляется через пу-
бликацию полных материалов ежегодных конференций. С  той же 
целью издаётся ежеквартальный журнал The Forage Leader [5]. Для 
удобства приобретения материалов ежегодных конференций Аме-
риканского совета и  сборника научных трудов можно воспользо-
ваться интернет-магазином [3]. На сайте организации доступны для 
просмотра программы AFGC Video Channel [5]. Опубликованные 

здесь видеоматериалы посвящены как общим, так и специальным 
вопросам кормопроизводства и луговодства, они также рассказы-
вают о людях, внесших значительный вклад в их развитие [13, 14].

Финансирование Американского совета складывается из годо-
вых взносов, платить которые обязаны все индивидуальные члены 
организации, а  также из корпоративной финансовой поддержки, 
регистрационных взносов и  спонсорских средств на проведение 
конкретных мероприятий (конференций, семинаров, поощритель-
ных программ, изданий, грантов и  стипендий), добровольных по-
жертвований и доходов от реализации издательской продукции.

В  финансировании Американского совета принимают участие 
многие некоммерческие организации. Например, на базе Нобл-
фонда, крупнейшей частной некоммерческой организации, зани-
мающейся вопросами кормопроизводства [15], в мае 2015 года был 
проведён ежегодный семинар AFGC «Травы умеренного климата» 
(Cool Season Grass). Фонд Forage and Grassland Foundation Board 
(FGFB) выделил грант членам AFGC на посещение в ноябре 2015 года 
Международного конгресса луговодов, который прошёл в  Нью-
Дели (Индия) [6].

Возможности лиц, оказывающих поддержку Американскому 
совету, определяются размером внесённых ими средств. Спонсо-
ры мероприятия обычно вкладывают деньги в  какой-то один его 
аспект, приобретая эксклюзивное право, например, на обеспече-
ние участников питанием, письменными принадлежности или ак-
сессуарами. Более крупные организации финансируют семинары 
и конкурсы, авторские и студенческие стипендии, оплачивают ор-
ганизацию выставок [7].

Американский совет по кормопроизводству и  луговодству 
сотрудничает с  Американским обществом агрономии (American 
Society of Agronomy, ASA) [10] и Растениеводческим обществом Аме-
рики (Crop Science Society of America, CSSA) [11] с целью публикации 
данных, представляющих их совместную собственность [5].
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ УДОБРЕННОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
БИОМАССЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР КОРМОВОГО 
СЕВООБОРОТА НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ПОЧВЕ 
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Н. Г. ПИЛИПЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Т. АНДРЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
НИИ ветеринарии Восточной Сибири
672039, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова, д. 49
E-mail: vetinst@mail.ru

В статье представлены результаты исследований влияния разного уровня минерального и органо-минерального питания 
на процесс формирования урожайности и продуктивности кормовых культур в севообороте (пар–турнепс–кукурузо-под-
солнечниковая смесь–рапс яровой–горохо-овсяная смесь), проведённых в НИИ ветеринарии Восточной Сибири на лугово-
чернозёмной глубокопромерзающей почве. Установлено, что высота растений перед уборкой в вариантах с применением 
удобрений значительно превышала аналогичный показатель на неудобренном фоне: у кукурузы — на 9–40 см; у подсол-
нечника — на 6–25 см; у рапса ярового — на 10–26 см; у гороха — на 3–10 см; у овса — на 9–17 см. Одинарная норма мине-
ральных и органо-минеральных удобрений (N120Р90К90 и навоз (40 т/га) + N120Р90К90), внесённая за ротацию севооборота, по 
накоплению сухой биомассы уступала двойной норме этих удобрений на 2,0–3,1 и на 16,1–34,2 % соответственно. В зави-
симости от уровня минерального и органо-минерального питания среднегодовой сбор кормовых единиц с севооборотной 
площади составил 18,7, 20,2, 20,2, 21,7 т; переваримого протеина — 2,07, 2,29, 2,37, 2,69 т (в контроле — 14,3 и 1,43 т соответ-
ственно). Максимальный сбор кормовых единиц и переваримого протеина — 21,7 и 2,69 т соответственно — обеспечило 
внесение навоза (80 т/га) + N240Р180К180. Вариант минеральной системы удобрений с нормой внесения N120Р90К90 за ротацию 
севооборота обеспечил максимальную окупаемость — 14,6 кг корм. ед./кг д. в. Повышение уровня минерального и органо-
минерального питания повышало сбор дополнительной продукции кормовых единиц до 5,9–7,4 т, но при этом снижалась 
окупаемость удобрений до 9,8–3,4 кг/кг д. в.

Ключевые слова: кормовые культуры, удобрения, высота, биомасса растений, урожайность, продуктивность севооборота, 
окупаемость удобрений.

Формирование будущего урожая в значительной степе-
ни зависит от уровня эффективного плодородия почвы 

и  обеспеченности её подвижными формами питательных 
веществ. От того, насколько интенсивно протекают у  рас-
тений ростовые процессы и  накопление биологической 
массы, в большей степени зависит конечный результат вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. Рост растений 
является основным показателем жизнедеятельности и сте-
пени удовлетворения их потребности в  необходимых для 
этого факторах. В естественных условиях ростовые процес-
сы в  растениях нередко лимитируются недостатком пита-
тельных веществ. При длительном применении удобрений 
повышается эффективное плодородие почвы, она лучше 
обеспечивает растение подвижными формами питательных 
веществ. Это гарантирует более высокие интенсивность ро-
ста и накопление биомассы растений. Аналогичного мнения 
придерживаются многие исследователи (Дзанагов, 1999; 
Павлов, 1989; Чеботарёв, 2015).

Цель и задача исследований — выявить влияние уров-
ня минерального и  органоминерального питания на рост, 

формирование биомассы, урожайность культур и  продук-
тивность кормового севооборота на лугово-чернозёмной 
почве Восточного Забайкалья.

Методика исследований. Многолетние исследования 
проводились в  1995–2000  годах на полях, расположенных 
в  Ингодинско-Читинской лесостепи. В  кормовом севоо-
бороте (пар–корнеплоды–кукурузо-подсолнечниковая 
смесь–рапс яровой–горохо-овсяная смесь) изучали систе-
мы удобрений с разными уровнями минерального питания 
и распределением их в полях севооборота. За ротацию пяти-
польного севооборота вносили N120P90K90 и N240P180K180 в чи-
стом виде и  по фону 40  или 80  т/га навоза. Навоз запахи-
вали в  первом и  третьем полях севооборота, фосфорные 
и калийные удобрения вносили полной дозой или дробно, 
азотные — равными нормами по N30 и N60 под каждую куль-
туру севооборота.

Климат зоны резко континентальный. Продолжитель-
ность безморозного периода 90–110  дней. Сумма темпе-
ратур выше 10°С  составляет 1500–1800°С. Годовая сумма 
осадков 330–380 мм, основное их количество (85–90 %) вы-
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падает в тёплый период, максимальное — в июле–августе. 
Атмосферные осадки в  годы первой ротации в  основном 
превышали годовую норму на 40,6–158,7 мм, или на 14–53 %. 
Гидротермические коэффициенты (ГТК) вегетационных пе-
риодов  — 1,4, 1,2, 2,7, 1,3  и  1,7. Согласно ГТК все периоды 
первой ротации можно считать влажными, кроме 1997 года 
(ГТК  — 2,7), который характеризовался как избыточно ув-
лажнённый.

Почва опытного участка  — лугово-чернозёмная муч-
нисто-карбонатная, гранулометрический состав  — лёгкий 
суглинок. Объёмная масса пахотного слоя равна 1,13 г/см3. 
Влажность устойчивого завядания  — 5,5–6,4 %. Наимень-
шая влагоёмкость почвы полуметрового слоя  — 106,1  мм 
общей и 70,7 мм — продуктивной влаги. По реакции почвен-
ного раствора пахотный горизонт является слабокислым, 
подпахотный  — нейтральным. Содержание органического 
вещества в слое 0–20 см — 3,67 %, общего азота — 0,31 %. 
Содержание подвижного фосфора — низкое, обменного ка-
лия — среднее.

Общая площадь делянки 100  м2, повторность опыта 
четырёхкратная, размещение вариантов рендомизирован-
ное. Схема опыта и распределение удобрений по культурам 
севооборота приведены в таблице 1.

Кормовые культуры в  севообороте возделывались по 
общепринятой в зоне агротехнике.

Навоз, двойной гранулированный суперфосфат и  хло-
ристый калий вносили под основную обработку почвы, ам-
миачную селитру — под предпосевную культивацию, часть 
фосфорных удобрений вносили при посеве с  семенами 
в рядки. Минеральные туки по своему химическому соста-
ву соответствовали ГОСТ 2-85, ГОСТ 16306-80, ГОСТ 4568-95: 
N — 34 %, Р2О5 — 46 %, К2О — 60 %. В полуперепревшем на-
возе крупного рогатого скота в среднем содержалось: N — 
0,85 %, Р2О5 — 0,36 % и К2О — 0,8 %.

В опыте использовали районированные сорта и гибри-
ды кормовых культур: кукурузу Краснодарская 194, подсол-
нечник Енисей, овёс Метис, рапс Шпат, турнепс Московский, 
горох посевной Батрак. Кукурузо-подсолнечниковую смесь 
высевали в  третьей декаде мая с  нормой высева: кукуру-

зы — 75, подсолнечника — 177 тыс. всхожих зёрен на 1 га; 
турнепс — во второй декаде июня с нормой 785 тыс. всхо-
жих семян на 1 га; рапс и горохо-овсяную смесь — в конце 
третьей декады июня с нормой: рапс — 4 млн всхожих се-
мян, горох — 1,1, овёс — 2,5 млн всхожих зёрен на 1 га.

Экспериментальная работа велась в соответствии с ме-
тодическими указаниями по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами и сопровождалась лабораторно-
полевыми наблюдениями и  анализами. В  исследованиях 
использовали апробированные методики: «Методику поле-
вых опытов с кормовыми культурами» (1983), «Методику по-
левого опыта» (1985), «Опытное дело в полеводстве» (1982), 
«Методику государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур» (1985).

Результаты исследований. Применение удобрений 
в севообороте оказывало влияние на рост и развитие рас-
тений кормовых культур сразу же после появления всходов 
или начала весенней вегетации. Темпы роста в  вариантах 
с  применением удобрений были значительно выше, чем 
в  контроле, благодаря большему запасу в  почве легко-
доступных форм питательных веществ. Высота растений 
к  уборке в  вариантах с  применением удобрений была 
больше, чем в  контроле: у  кукурузы  — на 9–40  см; у  под-
солнечника — на 6–25 см; у рапса ярового — на 10–26 см; 
у гороха — на 3–10 см; у овса — на 9–17 см. При этом вполне 
отчётливо сказывалась степень удобренности: в  варианте 
с  внесением одинарной нормы минеральных удобрений 
темпы роста были ниже, чем при внесении двойной нормы 
и навоза с совместным внесением минеральных удобрений. 
Преимущество имел вариант с применением навоза + NРК.

Процесс формирования биологической массы растений 
протекал одновременно с  ростом в  высоту и  формирова-
нием листового аппарата практически до конца вегетации 
(табл. 2). В  вариантах с  применением удобрений все куль-
туры создавали значительно больше сухой биомассы, чем 
на неудобренном фоне. При этом хорошо прослеживалась 
закономерность: чем выше уровень насыщенности удобре-
ниями, тем больше формировалось сухой биомассы. В соот-
ветствии с  этим одинарная норма внесения минеральных 

1. Схема распределения удобрений по культурам севооборота 
(навоз, т/га; минеральные туки, кг д. в./га)

Вари-
ант

Нормы удобрений в полях севооборота
Сумма за ротацию

пар турнепс кукурузо-подсол-
нечниковая смесь рапс яровой горохо-овсяная 

смесь

1-й Контроль без удобрений

2-й – N30P90K90 N30 N30 N30 N120P90K90

3-й – N30P45K50 N30P15 N30P15K40 N30P15 N120P90K90

4-й Навоз (40т/га) N30P90K90 N30 N30 N30 Навоз (40 т/га) + N120P90K90

5-й Навоз (40 т/га) + Р90К90 N30 N30 N30 N30 Навоз (40 т/га) + N120P90K90

6-й Навоз (40 т/га) N30P45K50 N30P15 N30P15K40 N30P15 Навоз (40 т/га) + N120P90K90

7-й – N60P180K180 N60 N60 N60 N240P180K180

8-й – N60P90K100 N60P30 N60P30K80 N60P30 N240P180K180

9-й Навоз (80 т/га) N60P180K180 N60 N60 N60 Навоз (80 т/га) + N240P180K180

10-й Навоз (80 т/га) + Р180К180 N60 N60 N60 N60 Навоз (80 т/га) + N240P180K180

11-й Навоз (80 т/га) N60P90K100 N60P30 N60P30K80 N60P30 Навоз (80 т/га) + N240P180K180

12-й Навоз (40 т/га) N60P180K180 Навоз (40 т/га) + N60 N60 N60 Навоз (80 т/га) + N240P180K180

Примечание: Р15-30 внесено при посеве с семенами в рядки.
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удобрений позволяла накопить сухой биомассы значитель-
но меньше, чем двойная и внесение навоза + NРК. В пери-
оды определения накопления сухого вещества, например 
в конце вегетации растений, превышение к контролю в за-
висимости от уровня минерального и  органоминераль-
ного питания составляло: у  корнеплодов турнепса  — на 
66,2, 102,2, 101,7, 141,5  г/м2; у  кукурузы  — на 57,7, 96,7, 65,8, 
100,8 г/м2; у подсолнечника — на 56,3, 273,4, 216,0, 564,5 г/м2; 
у  рапса ярового  — на 157,8, 165,8, 173,0, 181,8  г/м2; у  горо-
ха — на 20,0, 25,6, 27,4, 32,0 г/м2; у овса — на 14,7, 23,0, 26,1, 
93,6 г/м2.

Длительное применение удобрений в севообороте бла-
гоприятно сказывалось на всех показателях роста, причём 
ход ростовых процессов не изменялся по сравнению с не-
удобренными растениями, а  изменялись количественные 
параметры роста: высота растений, размеры и площадь ли-
стьев, величина формируемой биомассы.

Исследования по изучению систем применения удо-
брений в  разных почвенно-климатических условиях отли-
чаются разнообразием полученных результатов: в  одних 
длительных опытах наибольшая продуктивность сево-
оборота получена при внесении минеральных удобрений, 
в других — при внесении смешанных, органоминеральных. 
Некоторые авторы пишут о равноценном действии на про-
дуктивность минеральной и  органоминеральной систем 
удобрения (Дзанагов, 1999). При сравнении действия мине-
ральной и органоминеральной систем небольшое преиму-
щество имеет первая, но разница между ними может быть 
небольшой. Минеральные удобрения эффективнее при 
прямом действии, навоз — в последействии.

Установлено, что с  увеличением уровня минерального 
и  органоминерального питания прибавки по сбору сухого 
вещества к варианту с неудобренным фоном увеличились: 
у корнеплодов турнепса — от 1,89 до 2,76 т/га; у кукурузо-

2. Динамика накопления сухого вещества в посевах кормовых культур 
в зависимости от уровня питательных веществ, г/м2 (в среднем за ротацию севооборота, 1995–2000 гг.)

Даты 
определения

Вариант

1-й (контроль) 3-й (N30Р45К50) 4-й (N30Р90К90) 8-й (N60Р90К100) 9-й (N60Р180К180)

Корнеплоды

25 июля 16,8 17,5 19,3 19,6 20,4

15 августа 75,4 93,4 105,8 97,7 108,9

30 августа 213,3 218 250,6 243,2 259,4

22 сентября 430,8 497 532,5 533 572,3

Ботва турнепса

25 июля 53,8 65,8 72,1 75,3 80

15 августа 95,8 101,2 120,3 112,9 145,8

30 августа 159,8 181 183,2 184 196,1

22 сентября 225,5 238,2 263,5 248,2 281

1-й (контроль) 3-й (N30 + Р15 в рядки) 4-й (N30) 8-й (N60 + Р30 в рядки) 9-й (N60)

Кукуруза

15 июля 6,2 7,6 10,6 8 11,1

30 июля 18,5 21,7 24,8 28,7 30,8

15 августа 73,3 107,4 113,6 118,5 129,1

30 августа 97,7 155,4 163,5 194,4 198,5

Подсолнечник

15 июля 32,3 38 45,2 39,5 45,9

30 июля 124,7 151,5 171,7 184,8 194,1

15 августа 515,7 579,7 599,9 588,2 717,3

30 августа 801,6 857,9 1017,6 1075 1366,1

Рапс яровой

1 июля 36,6 43 54,4 46,9 58,3

15 июля 114,3 138,6 155,2 183 202,3

30 июля 203,2 361 376,2 369 385

Горох

15 июля 18,6 20,3 23,6 25,7 26,8

30 июля 54,7 67,8 69,3 68,9 74,8

15 августа 162,5 182,5 189,9 188,1 194,5

Овёс

15 июля 20,7 20,9 24,4 25,1 26,9

30 июля 110,1 143,1 168,7 156,4 174,2

15 августа 393,2 407,9 419,3 416,2 486,8
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подсолнечниковой смеси  — от 1,22  до 2,51  т/га; у  рапса 
ярового — от 1,38 до 1,93 т/га; у горохо-овсяной смеси — от 
0,52 до 1,39 т/га; по сбору кормовых единиц соответственно 
культурам: от 2,01 до 2,89 т/га; от 0,77 до 1,47 т/га; от 1,28 до 
1,76 т/га; от 0,26 до 0,79 т/га. Такая же зависимость получена 
и по переваримому протеину (табл. 3).

Варианты с  внесением двойной нормы минеральных 
удобрений превышали по сбору сухого вещества, кормовых 
единиц и переваримому протеину вариант с одинарной нор-
мой: у корнеплодов турнепса — на 11,2, 10,6, 22,4 %; у кукуру-
зо-подсолнечниковой смеси  — на 16,4, 14,6, 15,9 %; у рапса 
ярового — на 5,0, 3,4, 13,8 %; у горохо-овсяной смеси — на 5,7, 
6,8, 9,1 %. Между вариантами с применением двойной и оди-
нарной норм органоминеральных удобрений различия по 
сбору сухого вещества, кормовых единиц и  переваримого 
протеина соответственно культурам севооборота состави-
ли: у корнеплодов турнепса — 1,9, 0,0, 14,8 %; у кукурузо-под-
солнечниковой смеси — 12,1, 12,4, 23,6 %; у рапса ярового — 
17,1, 15,1, 33,2 %; у горохо-овсяной смеси — 14,6, 13,6, 15,2 %. 
Внесение минеральных удобрений в норме N120Р90К90 за ро-
тацию кормового севооборота обеспечило среднегодовой 
сбор кормовых единиц с  севооборотной площади 18,7  т, 

переваримого протеина  — 2,07  т; внесение двойной нор-
мы минеральных удобрений (N240Р180К180) — 20,2 и 2,37 т; со-
вместное внесение органоминеральных удобре ний в норме 
навоз 40 т/га + N120Р90К90 — 20,2 и 2,29 т, двойной нормы ор-
ганоминеральных удобрений — 21,7 и 2,69 т соответственно 
(в контроле сбор кормовых единиц составлял 14,3 т, перева-
римого протеина — 1,43 т).

С  увеличением уровня питательных веществ, по-
ступающих с  удобрениями в  почву, окупаемость при-
менения удобрений дополнительной продукцией сни-
жалась: N120Р90К90 обеспечивал окупаемость удобрений 
14,6  кг  корм.  ед./кг д. в.; навоз (40  т/га) + N120Р90К90  — 
5,3 кг корм. ед./кг д. в.; N240Р180К180 — 9,8 кг корм. ед./кг д. в.; 
навоз (80 т/га) + N240Р180К180 — 3,4 кг корм. ед./кг д. в. Результа-
ты наших исследований согласуются с данными других авто-
ров (Чеботарёв, 2015; Мошкарёв, 2003; Попов, 2003).

Заключение. Темпы роста и развития растений в вари-
антах с  применением удобрений значительно превышали 
аналогичные показатели на неудобренном фоне. Внесение 
одинарной нормы минеральных и  органоминеральных 
удобре ний (N120Р90К90  и  навоз (40  т/га) + N120Р90К90) по на-
коплению сухой биомассы растений уступало внесению 

3. Урожайность и продуктивность кормовых культур в зависимости от уровня питательных веществ, т/га 
(в среднем за ротацию севооборота, 1995–2000 гг.)

Вариант Урожайность 
сырой массы

Прибавка 
к контролю

Сбор сухого 
вещества

Прибавка 
к контролю

Сбор корм. 
ед.

Прибавка 
к контролю

Сбор пере-
варимого 
протеина

Прибавка 
к контролю

Корнеплоды турнепса

Контроль 50,8 – 4,62 – 5,31 – 0,301 –

2–3-й 62,4 11,6 6,51 1,89 7,32 2,01 0,469 0,168

4–6-й 67,1 16,3 7,24 2,62 8,2 2,89 0,545 0,244

7–8-й 69,4 18,6 7,24 2,62 8,10 2,79 0,574 0,273

9–12-й 72,3 21,5 7,38 2,76 8,17 2,86 0,626 0,325

НСР05 – – 0,57 – 0,65 – 0,042 –

Кукурузо-подсолнечниковая смесь

Контроль 25,5 – 3,41 – 2,25 – 0,247 –

2–3-й 36,2 10,7 4,63 1,22 3,02 0,77 0,401 0,154

4–6-й 39,9 14,4 5,28 1,87 3,31 1,06 0,432 0,185

7–8-й 39,5 14,0 5,39 1,98 3,44 1,19 0,465 0,218

9–12-й 44,7 19,2 5,92 2,51 3,72 1,47 0,534 0,287

НСР05 – – 0,27 – 0,17 – 0,025 –

Рапс яровой

Контроль 12,3 – 2,03 – 1,90 – 0,217 –

2–3-й 22,5 10,2 3,41 1,38 3,19 1,29 0,435 0,218

4–6-й 23,1 10,8 3,38 1,35 3,18 1,28 0,407 0,190

7–8-й 25,3 13,0 3,58 1,55 3,30 1,40 0,495 0,278

9–12-й 28,8 16,5 3,96 1,93 3,66 1,76 0,542 0,325

НСР05 – – 0,17 – 0,16 – 0,023 –

Горохо-овсяная смесь

Контроль 17,9 – 4,25 – 3,28 – 0,430 –

2–3-й 21,8 3,9 4,77 0,52 3,54 0,26 0,503 0,075

4–6-й 21,7 3,8 4,92 0,67 3,58 0,30 0,520 0,090

7–8-й 23,9 6,0 5,04 0,79 3,78 0,50 0,549 0,119

9–12-й 25,3 7,4 5,64 1,39 4,07 0,79 0,599 0,169

НСР05 – – 0,37 – 0,27 – 0,039 –
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двойной нормы этих удобрений: у  корнеплодов турнеп-
са  — на 7,2–7,5 %; у  кукурузы  — на 25,1–21,4 %; у  подсол-
нечника — на 25,3–34,2 %; у рапса ярового — на 2,2–2,3 %; 
у гороха — на 3,1–2,4 %; у овса — на 2,0–16,1 %. С повыше-
нием уровня минерального и  органоминерального пи-
тания среднегодовой сбор кормовых единиц за ротацию 
севооборота увеличивался от 4,4  до 7,4  т, переваримого 
протеина  — от 0,64 до 1,26  т, Максимальный сбор кормо-
вых единиц и  переваримого протеина  — 21,7  и  2,69  т со-
ответственно  — обеспечило внесение навоза (80  т/га) + 

N240Р180К180 (в контроле — 14,3 и 1,43 т соответственно). При 
наименьших затратах удобрений и  высокой их окупаемо-
сти наиболее выгодным с  агро номической точки зрения 
являлся вариант минеральной системы удобрений с  нор-
мой внесения за ротацию N120Р90К90, позволяющий получить 
дополнительно 4,4 т корм. ед. при окупаемости удобрений 
14,6 кг д. в./га. Окупаемость нормы удобрений N240Р180К180 со-
ставила 9,8 кг/кг д. в., навоза (40 т/га) + N120Р90К90 — 5,3, навоза 
(80 т/га) + N240Р180К180 — 3,4 кг/кг д. в. при получении дополни-
тельной продукции 5,9, 5,9 и 7,4 т корм. ед. соответственно.
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FORAGE CROPS’ BIOMASS AND PRODUCTIVITY AS AFFECTED BY FERTILIZATION 
ON MEADOW CHERNOZEM IN THE EASTERN TRANSBAIKAL 

N. G. Pilipenko, PhD Agr. Sc.
O. T. Andreeva, PhD Agr. Sc.
East-Siberian Research Institute of Veterinary Medicine 
672039, Russia, the Transbaikal territory, Chita, Kirova str., 49
E-mail: vetinst@mail.ru

The paper describes the eff ect of diff erent rates of mineral and organo-mineral fer  liza  on on forage crop produc  vity in crop 
rota  on on deeply-freezing meadow chernozem (fallow-turnips-mixture of maize and sunfl ower-spring rapeseed-mixture of 
pea and oat). Plant height before harves  ng for fer  lized variants signifi cantly exceeded the one for unfer  lized plants: maze — 
by 9-40 cm, sunfl ower — by 6-25 cm, spring rapeseed — by 10-26 cm, pea — by 3-10 cm, oat — by 9-17 cm. Single fer  lizer 
rate (N120Р90К90 and manure (40 t ha-1) + N120Р90К90) showed worse results on DM yield than the double one — by 2.0–3.1 and 
16.1–34.2 % respec  vely. Depending on fer  lizer rates average annual yield of feed units made up 18.7, 20.2, 20.2, 21.7 t; crude 
protein –2.07, 2.29, 2.37, 2.69 t (for the reference variants being 14.3 and 1.43 t respec  vely). Applying manure (80 t ha-1) and 
N240Р180К180 provided the maximum yield of feed units — 21.7 and 2.69 t respec  vely. N120Р90К90 applied for one crop rota  on 
was paid back by 14.6 kg of feed units per 1 kg of ac  ve ingredient. Raised fer  lizer rates increased addi  onal yield of feed units 
up to 5.9-7.4 t but decreased the fer  lizer payback down to 9.8-3.4 kg per1 kg of ac  ve ingredient.

Keywords: forage crop, fer  lizer, height, plant biomass, produc  vity, crop rota  on produc  vity, fer  lizer payback.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САХАРНОГО 
СОРГО В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В. И. ЖУЖУКИН, доктор сельскохозяйственных наук
А. Ю. ГАРШИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы
410050, Россия, г. Саратов, пос. Зональный, 1-й Институтский проезд, д. 4
E-mail: rossorgo@yandex.ru

В статье представлены обобщённые результаты многолетних исследований показателей хозяйственно-ценных признаков раз-
личных сортов и сортообразцов сахарного сорго: высота растений достигала 154,2–204,5 см, площадь наибольшего листа — 
162,2–315,1 см2, общая кустистость — 1,3–1,7 шт., длина метёлки — 19,1–31,2 см, число зёрен в метёлке — 377,5–1062,8 шт., мас-
са 1000 зёрен — 20,5–30,0 г, урожайность стеблей — 15,8–23,2 т/га, урожайность биомассы — 16,8–31,9 т/га. Благодаря высокой 
урожайности и с учётом содержания сахаров в соке стеблей возможно использовать сахарное сорго для переработки на сироп 
и патоку. Хорошо облиственные сорта предпочтительнее использовать в кормопроизводстве: на зелёный корм, силосование 
в разных смесях, в кормлении для нормализации углеводно-жирового обмена, регулирования сахаро-протеинового и крахма-
ло-сахарного соотношения. Величина обменной энергии биомассы сахарного сорго составляла 2,4–2,6 МДж/кг. В опыте уста-
новлено, что выход валовой энергии у сортов и сортообразцов сахарного сорго варьировался в интервале 127,4–223,1 ГДж/га. 
Коэффициент энергетической эффективности технологии выращивания сахарного сорго — 5,5–8,9 (биомасса) и 1,5–4,1 (зерно). 
Комплексная оценка сахарного сорго позволила выявить наиболее перспективные сорта и сортообразцы с наибольшим коэф-
фициентом энергетической эффективности для выращивания их на биомассу: Флагман (8,9), к-592 (8,3), к-669 (7,6).

Ключевые слова: сорго, сахар, сортообразец, кормопроизводство, энергия, содержание, протеин, жир, клетчатка, безазо-
тистые экстрактивные вещества.

В условиях Нижневолжского региона при недостатке вла-
ги в почве сахарное сорго превосходит другие культуры 

по урожайности надземной биомассы и  выходу валовой 
энергии (Горбунов, 2009). Площади посева сахарного сорго 
зависят от состояния отрасли животноводства в  регионе. 
С увеличением поголовья крупного рогатого скота возника-
ет проблема производства дешёвых кормов.

В  ранее проведённых исследованиях по возделыванию 
сахарного сорго в Нижнем Поволжье представлены фрагмен-
тарные данные по варьированию хозяйственно-ценных при-
знаков, биохимическому составу биомассы, биоэнергетиче-
ской эффективности технологии (Ишин, 2008; Костина, 2009).

К  преимуществам сахарного сорго как кормовой куль-
туры относятся: низкий коэффициент водопотребления 
и  транспирации; малая норма высева; высокая урожай-
ность биомассы; высокое содержание моно- и  дисахаров 
в биомассе; высокая конкурентоспособность по отношению 
к  сорнякам во второй половине вегетации; относительно 
простое семеноводство; высокая адаптивность, включаю-
щая соле- и жаростойкость; высокий уровень механизации 
технологии выращивания и  переработки (Справочник по 
кормопроизводству, 1985; Жужукин, 2016).

Целью исследования являлось проведение оценки со-
ртов и сортообразцов сахарного сорго различного эколого-
географического происхождения в  сравнении с  местными 
сортами (Волжское 51, Чайка, Флагман).

Методика исследований. Посев сахарного сорго про-
водили на опытном поле РосНИИСК «Россорго» кассетной 
сеялкой «СКС-6-10». Площадь делянки  — 15,4  м2, (длина  — 
5,5 м, ширина междурядий — 0,7 м). Расположение делянок 
рендомизированное. Повторность четырёхкратная. Агро-
техника выращивания зональная: разработана научными 
учреждениями Нижнего Поволжья (Горбунов, 2009). В  фазе 

3–5  листьев оптимальную густоту стояния (15  растений на 
1 м2) формировали вручную.

Почва опытного поля представлена слабовыщелочен-
ным южным чернозёмом, среднесуглинистым по механи-
ческому составу. В  слое 0–40  см почвы содержалось: гуму-
са  — 3,2–3,8 %, гидролизуемого азота  — 10–15  мг, подвиж-
ного фосфора — 2,4–12 мг и обменного калия — 8,0–9,5 мг 
на 100 г почвы. Объёмная масса — 1,21 г/см3. Обменная спо-
собность — 17–31 мг/экв на 100 г почвы. Предельная полевая 
влагоёмкость — 25,7 % от массы сухой почвы. Влажность за-
вядания — 13,3 %.

Гидротермический коэффициент периода вегетации 
сорго был в пределах от 0,27 до 1,06. Сумма активных темпе-
ратур (c 20 мая по 10 сентября) составляла 2357,1–2929,0ºС, 
а количество осадков за этот период — 81,4–243,5 мм.

Биохимический состав надземной биомассы и  зерна 
определяли в  лаборатории биохимии, биоконверсии и  но-
вых технологий РосНИИСК «Россорго»: сырой протеин — по 
Къельдалю (прибор Kyeltec Systems 2100, ГОСТ 10846-91), 
сырой жир — по методу Сокслета (ГОСТ 13496.15-97), сырую 
золу  — методом сухого озоления (ГОСТ 26226-95), сырую 
клетчатку  — по ГОСТ 13406.2-91, безазотистые экстрактив-
ные вещества (БЭВ) — методом расчёта (Лукашин, 1964).

Результаты исследований. В современных агротехно-
логиях выращивания полевых культур сорт рассматривается 
как важнейший элемент технологии. В этой связи изучение 
вопросов формирования биомассы ценной кормовой куль-
туры засушливого Поволжья имеет важное значение, осо-
бенно в случае поликритериального подхода к оценке агро-
биоценозов. В  многолетних исследованиях выявлен значи-
тельный диапазон варьирования следующих показателей 
хозяйственно-ценных признаков сортов и  сорто образцов 
сахарного сорго: высота растений — 154,2–204,5 см, площадь 
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наибольшего листа — 162,2–315,1 см2, общая кустистость — 
1,3–1,7 шт., длина метёлки — 19,1–31,2 см, число зёрен в ме-
тёлке  — 377,5–1062,8  шт., масса 1000  зёрен  — 20,5–30,0  г, 
урожайность стеблей — 15,8–23,2 т/га, урожайность биомас-
сы — 16,8–31,9 т/га (табл. 1).

Сорта сахарного сорго, созданные в РосНИИКС «Россор-
го» (Волжское 51, Чайка, Флагман), не отличались высокорос-
лостью, большими площадью листьев и массой 1000 зёрен, 
но обеспечивали высокую урожайность биомассы за счёт 
формирования боковых побегов, которые по высоте не усту-
пали главным. Большое число зёрен в метёлке обеспечивает 
эффективность семеноводства.

Высокая урожайность с  учётом содержания сахаров в 
соке стеблей сорго даёт возможность использовать его для 
переработки на сироп и патоку. Хорошо облиственные расте-
ния сортов и сортообразцов сахарного сорго предпочтитель-
нее использовать в кормопроизводстве в качестве зелёного 
корма, для силосования в  разных смесях, в  кормлении для 

нормализации углеводно-жирового обмена, регулирования 
сахаро-протеинового и крахмало-сахарного соотношения.

При оценке кормовых культур кроме учёта урожайности 
и  показателей качества надземной биомассы учитывалась 
энергетическая ценность (табл. 2).

Величина обменной энергии биомассы сахарного сорго 
составляет 2,4–2,6 МДж/кг (Справочник по кормопроизвод-
ству, 1985). В опыте установлено, что выход валовой энергии 
у  сортов и  сортообразцов сахарного сорго варьировался 
в интервале от 127,4 до 223,1 ГДж/га. Высокий выход валовой 
энергии выявлен у  сорта и  сортообразцов: Флагман, к-592, 
к-669. Содержание валовой энергии зерна сахарного сорго 
в общей энергетике биомассы изменялось от 21,9 до 50,7 %. 
Наибольшей доля зерна в валовой энергии биомассы была 
у сорта и сортообразцов: Чайка (49,7 %), к-599 (50,7 %), к-669 
(35,5 %). У некоторых сортов и сортообразцов выход валовой 
энергии зерна составлял более 80,0  ГДж/га (Чайка, к-599). 
Коэффициент энергетической эффективности технологии 

1. Элементы структуры урожая сортов и сортообразцов сахарного сорго (в среднем за 2009–2013 гг.)

Сорт, 
сортообразец

Высота 
растений, 

см

Площадь 
наибольше-
го листа, см2

Общая 
кустистость, 

шт.

Длина 
метёлки, 

см

Число зёрен 
в метёлке, 

шт.

Масса 
1000 зёрен, 

г

Урожай-
ность стеб-
лей, т/га

Урожай-
ность био-
массы, т/га

Волжское 51 (st) 166,5 233,3 1,4 26,6 746 20,5 18,3 24,1
Чайка 176,7 198,8 1,7 22,6 1063 23,0 19,8 24,8
Флагман 187,2 177,8 1,3 21,8 922 24,8 23,2 31,9
Кинельское 3 189,4 193,7 1,7 31,2 946 25,5 15,9 22,6
Зерноградское 1 176,3 213,1 1,5 22,3 540 21,9 19,3 25,0
Зерноградское 73 157,7 198,3 1,6 25,2 551 22,4 12,4 16,8
к-6 154,2 162,2 1,3 19,1 378 27,9 15,0 19,1
к-581 166,3 180,5 1,4 20,7 644 20,7 16,1 22,9
к-592 194,3 212,5 1,5 28,8 647 25,5 22,7 29,4
к-599 202,9 312,9 1,5 27,6 483 27,4 18,3 23,0
к-669 204,5 315,1 1,3 28,1 663 21,7 21,8 26,2
к-2963 191,9 225,3 1,3 26,6 506 22,4 17,0 22,0
к-9436 188,8 203,4 1,4 27,0 461 26,7 15,8 19,7
к-9502 194,1 187,8 1,4 24,3 533 30,0 16,1 22,5
НСР0,05 12,7 38,8 0,3 3,2 161 1,1 4,2 4,7

2. Биохимический состав и валовая энергия надземной биомассы сортов и сортообразцов сахарного сорго 
(в среднем за 2009–2013 гг.)

Сорт, 
сортообразец

Сбор 
сахаров, 

т/га

Содержание 
сахаров 
в соке 

стеблей, %

Сырой 
протеин*, %

Сырой 
жир*, %

Сырая 
клетчатка*, 

%
Сырая 

зола*, % БЭВ*, %
Валовая 
энергия, 
ГДж/га

Волжское 51 (st) 2,5 19,1 6,5 2,5 22,7 4,9 63,4 171,3
Чайка 1,9 13,9 6,1 1,8 24,0 5,4 62,7 167,0
Флагман 2,9 17,9 6,1 2,7 26,7 5,2 59,3 223,1
Кинельское 3 2,1 18,9 7,2 2,2 23,1 4,9 62,6 159,0
Зерноградское 1 1,9 14,4 8,3 2,9 22,8 5,9 60,1 178,7
Зерноградское 73 1,2 14,2 7,1 3,4 20,9 5,4 63,2 127,4
к-6 2,0 19,3 6,7 2,7 22,6 4,6 63,4 137,6
к-581 2,5 22,1 6,8 2,4 20,7 4,5 65,6 168,4
к-592 2,7 17,1 7,3 3,2 21,5 5,2 62,8 207,8
к-599 3,3 18,6 7,4 2,1 27,9 5,4 51,2 163,6
к-669 2,9 18,8 6,7 2,1 21,7 4,8 64,7 189,6
к-2963 2,2 18,2 6,1 2,5 22,6 4,4 64,4 159,8
к-9436 1,9 16,8 7,2 2,3 24,2 4,9 61,4 145,5
к-9502 1,9 17,4 7,5 1,8 22,8 5,0 62,9 156,5
НСР0,05 0,5 2,6 0,6 0,3 2,8 0,6 6,4 –

Примечание: * — в пересчёте на абсолютно сухое вещество.
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выращивания сахарного сорго является важнейшим показа-
телем, диапазон варьирования которого составлял 5,5–8,9 
(биомасса) и 1,5–4,1 (зерно). Высокие коэффициенты энерге-
тической эффективности выращивания сахарного сорго на 
биомассу выявлены у сорта и сортообразцов Флагман (8,9), 
к-592 (8,3), к-669 (7,6), а относительно низкие — у Зерноград-
ского 73 (5,5), к-9436 (5,8), к-9502 (6,2).

Заключение. Комплексная оценка сахарного сорго 
в  засушливых условиях Нижнего Поволжья указывает на 
необходимость более широкого включения в  кормопро-
изводство сортов, допущенных к  использованию, а  высо-
коурожайные сортообразцы целесообразно использовать 
в селекционном процессе с целью интродукции или гибри-
дизации.
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EFFICACY OF SORGHUM CULTIVATION UNDER DROUGHT CONDITIONS OF THE VOLGA REGION 
V. I. Zhuzhukin, Dr. Agr. Sc.
A. Yu. Garshin, PhD Agr. Sc.
Russian Research and Technological Institute of Sorghum and Maze
410050, Russia, Saratov, poselok Zonalnyy (village), the 1st Institutskiy proezd, 4
E-mail: rossorgo@yandex.ru

The paper deals with data on long-term experiment of economically important traits of various sorghum varie  es.: plant height 
reached 154.2-204.5 cm, maximum leaf area — 162.2-315.1 cm2,  lling capacity — 1.3-1.7 pcs., head length — 19.1-31.2 cm, 
grain number per head — 377.5-1062.8 pcs., thousand grain weight — 20.5-30.0 g, stem yield — 15.8-23.2 t ha-1, biomass pro-
duc  vity — 16.8-31.9 t ha-1. Sorghum can be used for syrup and molasses produc  on due to its high produc  vity and sugar 
presence in stem juice. Varie  es with high amount of leaves are good for fodder produc  on: green forage, ensiling, regula  ng 
carbohydrate and fat metabolism as well as sugar-protein and starch-sugar ra  os. Amount of exchange energy of sorghum bio-
mass made up 2.4-2.6 MJ kg-1. Gross energy content was revealed to vary within 127.4-223.1 GJ ha-1. Energy effi  ciency ra  o of 
sorghum cul  va  on technology amounted to 5.5–8.9 for biomass and 1.5–4.1 — for grain. Sorghum variety trial allowed re-
vealing the most promising varie  es and lines which were characterized by the highest energy effi  ciency ra  o: “Flagman” (8.9), 
“k-592” (8.3), “k-669” (7.6).

Keywords: sorghum, sugar, variety, fodder produc  on, energy, content, protein, fi ber, nitrogen-free extrac  ve substance.
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ КОЛЛЕКЦИОННОГО ПИТОМНИКА 
ПЕРМСКОГО НИИСХ
В. А. ВОЛОШИН, доктор сельскохозяйственных наук
Отдел кормопроизводства, Пермский НИИСХ
614532, Россия, Пермский край, Пермский р-н, с. Лобаново, ул. Культуры, д. 12
E-mail: pniish@rambler.ru

В статье изложены четырёхлетние результаты сравнительной оценки (перезимовки, урожайности и качества корма) мно-
голетних бобовых и злаковых трав в коллекционном питомнике в условиях Пермского края. Из традиционных видов — лю-
церна изменчивая сорта Уралочка и Благодать. Из перспективных — клевер луговой Кудесник 1-го года пользования, лю-
церна изменчивая Татарская пастбищная, Быстрая и Селена. Урожайность сортов эспарцета песчаного составляла более 
7,0 т/га сухой массы. Перспективным для дальнейшего изучения является сорт овсяницы луговой Надежда с урожайностью 
7,1 т/га сухой массы, что на 5–13 % больше, чем у других изучаемых сортов злаковых культур. Скашивание многолетних бо-
бовых трав не позднее фазы начала цветения обеспечивает получение корма с высокой энергопротеиновой питательно-
стью. Содержание сырого протеина по культурам и укосам было в пределах 14,0–22,3 %, а концентрация обменной энер-
гии — 9,20–11,48 МДж/кг. В целом за сезон по сбору сухого вещества (11,47 и 11,16 т/га), сырого протеина (1982 и 1996 кг/га), 
выходу обменной энергии (107 ГДж/га) и кормовых единиц (8733 и 8684) наилучшим были сорта люцерны изменчивой Се-
лена и Татарская пастбищная соответственно. Многолетние злаковые травы даже при внесении N60 под укос уступали бо-
бовым по этим показателям, особенно по содержанию сырого протеина.

Ключевые слова: многолетние травы, урожайность, зелёная и сухая масса, обменная энергия, сырой протеин.

Повышение продуктивности животноводства, его ста-
бильное развитие неразрывно связано с  организацией 

сбалансированного кормления скота и  ликвидацией де-
фицита энергии, сырого протеина и  других питательных 
веществ в  рационах. Расширение ассортимента кормовых 
растений, замена малопродуктивных видов и сортов более 
урожайными и  ценными в  питательном отношении, совер-
шенствование структуры посевных площадей представляют 
собой значительный резерв для увеличения производства 
кормов и  улучшения их качества (Козлов, 2009; Цай, 2009; 
Дмитриев, 2013; Гибадуллина, 2013; Благовещенский, 2016). 
Совершенствование структуры посевных площадей кор-
мовых культур, интенсификация кормопроизводства воз-
можны за счёт использования уже имеющихся высокопро-
дуктивных видов и  сортов кормовых растений, а  также за 
счёт интродукции новых видов и сортов кормовых культур, 
наиболее полно использующих природно-климатические 
условия региона (Газизов, 1992; Савченко, 2006; Косола-
пов,  2008;  2009; Шпаков, 2010; Зинина, 2015). Несомненный 
интерес представляют местные виды из дикорастущих по-
пуляций (Писковацкая, 2015).

Пермский край характеризуется большим разнообра-
зием природных условий. Климат края континентальный, 
характеризуется холодной продолжительной зимой. В  ве-
сенний период отмечается частый возврат холодов. Самый 
тёплый месяц — июль со средней температурой 16–18°С. На 
открытой и ровной местности безморозный период длится 
90–120  дней. Годовая сумма осадков на ровной местности 
составляет 500–600 мм. Среднее количество осадков за ве-
гетационный период 300–340 мм.

Почвенный покров очень разнообразен. Основной зе-
мельный фонд края составляют почвы подзолистого типа 
(около 60 % площади).

В юго-восточной части края широко распространены се-
рые лесные почвы и оподзоленные чернозёмы, занимающие 

14 % площади пашни. Кроме того, встречаются дерново-кар-
бонатные, дерновые, дерново-глеевые и пойменные дерно-
вые почвы. (Научные основы системы земледелия Пермской 
области на 1981–1985 годы, 1982).

Это разнообразие влияет на условия возделывания куль-
тур и  требует использования видов и  сортов, устойчивых 
к абиотическим факторам среды, способных за короткий ве-
гетационный период формировать высокий урожай кормо-
вой массы и стабильный урожай семян. В связи с этим боль-
шое значение имеет подбор перспективных культур, рацио-
нально использующих биоклиматические ресурсы зоны.

В  отделе кормопроизводства Пермского НИИСХ 
с 1969 года ведётся изучение коллекции однолетних и мно-
голетних видов и  сортов с  целью расширения в  Пермском 
крае ассортимента кормовых растений, оптимально соче-
тающих в  себе высокий уровень урожайности и  качество 
кормовой массы (Волошин, 2010а; 2010б; 2015). Параллельно 
с этим создание коллекции видов и сортов культурных кор-
мовых растений и видов из естественной флоры, по мнению 
Н. Н.  Козлова с  соавторами (2002), является краеугольным 
камнем практически любой современной селекционной 
программы, одновременно являясь объектом научно-твор-
ческой деятельности селекционера и источником для полу-
чения новых сортов сельскохозяйственных растений.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что актуаль-
ность создания коллекционного питомника видов и сортов 
кормовых растений не вызывает сомнения как в  научном 
плане, так и для перспективы развития сельскохозяйствен-
ного производства.

Цель исследований  — изучение различных кормовых 
культур и сортов в коллекционном питомнике для выявле-
ния наиболее перспективных для возделывания в Пермском 
крае.

Методика исследований. Исследования проведены на 
опытном поле Пермского НИИСХ на дерново-подзолистой 
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тяжелосуглинистой, типичной для Пермского края почве, 
агрохимические показатели которой приведены в таблице 1.

При проведении полевого опыта и  лабораторных ис-
следований использованы общепринятые методики (Доспе-
хов, 1969; Методика опытов на сенокосах и пастбищах, 1971; 
Методика государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур, 1980). Культуры были сгруппированы 
в блоки: многолетние злаковые травы (тимофеевка луговая, 
овсяница луговая, фестулолиум), люцерна изменчивая, кле-
вер луговой 1-го и 2-го годов пользования, эспарцет песча-
ный, однолетние злаково-бобовые смеси и  кукуруза. В  на-
стоящей статье приводится информация только по много-
летним травам за 2012–2015 годы.

Повторность в  блоках однократная, общая площадь 
делянки — 13 м2, учётная — 10 м2. В качестве контрольных 
вариантов в  блоках использованы районированные сорта: 
тимофеевка луговая Красноуфимская 137, овсяница луговая 
Свердловская 37, люцерна изменчивая Сарга, клевер луговой 
Пермский местный. Эспарцет песчаный не включён в  госу-
дарственное сортоиспытание края, поэтому он сравнивался 
с люцерной изменчивой Сарга. Нормы высева клевера луго-
вого и люцерны изменчивой — 8 млн всхожих семян на 1 га, 
эспарцета песчаного — 4, тимофеевки луговой — 16, овсяни-
цы луговой и фестулолиума — 6 млн всхожих семян на 1 га.

Минеральные удобрения вносили: фоном на многолетних 
злаковых травах в начале отрастания весной в дозах N60P60К60, 

1. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка

Гумус, % рНсол

Нг S Но
V, %

Содержание питательных 
элементов, мг на 1 кг почвы

мг-экв на 100 г почвы Р2О5 К2О
2,56 4,90 3,06 20,00 0,02 88,00 230,00 190,00

2. Урожайность многолетних трав в коллекционном питомнике, т/га

Вид, сорт
Зелёной массы Сухой массы

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя

Тимофеевка луговая
Красноуфимская 137 37,0 44,0 28,0 9,6 29,6 9,3 9,4 6,4 2,0 6,8

Овсяница луговая
Свердловская 37 39,5 46,4 11,2 18,4 28,9 9,4 8,7 2,9 3,8 6,2
Злата 29,6 57,6 9,6 16,0 28,2 7,8 11,2 2,6 3,3 6,2
Людмила 48,0 58,4 12,0 18,4 34,2 10,3 10,0 3,0 3,6 6,7
Надежда 46,0 64,8 13,6 17,6 35,5 10,2 11,4 3,3 3,6 7,1

Фестулолиум
Изумрудный 37,2 69,6 14,4 – 30,3 8,7 12,8 3,5 – 6,2

Клевер луговой
Пермский местный 1-й г. п. 29,6 21,6 50,4 31,5 33,3 6,8 4,7 9,4 6,7 6,9
2-й г. п. – 20,8 27,2 10,3 19,4 – 4,4 5,2 2,7 4,1
Лобановский 1-й г. п. 50,8 29,6 35,2 32,8 37,1 11,2 6,1 7,1 7,1 7,9
2-й г. п. – 36,0 33,6 11,0 26,9 – 7,7 6,8 2,9 5,8
Трио 1-й г. п. 58,4 44,8 61,6 33,9 49,7 10,3 8,5 10,8 7,3 9,2
2-й г. п. – 44,0 43,2 20,9 36,0 – 8,9 6,9 4,6 6,8
Кудесник 1-й г. п. 53,7 60,0 63,2 60,1 59,2 9,0 10,2 10,6 12,6 10,6
2-й г. п. – 48,0 52,0 51,0 50,3 – 8,0 10,7 9,1 9,3
Грин 1-й г. п. 38,5 53,6 47,2 42,7 45,5 8,1 11,0 8,7 8,9 9,2
2-й г. п. – 32,8 50,4 30,6 37,9 – 7,7 8,8 6,6 7,7
Трифон 1-й г. п. 45,3 40,8 71,2 48,9 52,3 9,3 8,4 11,9 10,1 9,9
2-й г. п. – 38,4 48,0 25,9 37,4 – 8,4 7,2 5,9 7,2
Кретуновский 1-й г. п. 40,6 51,2 50,4 53,3 48,9 9,2 8,8 9,3 10,4 9,4
2-й г. п. – 40,8 47,2 32,0 40,0 – 6,6 9,1 7,4 7,7

Люцерна изменчивая
Сарга 29,6 38,4 42,2 – 36,7 6,8 7,4 7,7 – 7,3
Уралочка 37,9 53,6 64,0 – 51,8 9,0 11,4 11,7 – 10,7
Татарская пастбищная 42,1 62,4 68,0 – 57,6 8,3 12,7 12,5 – 11,2
Быстрая 44,5 65,6 57,6 – 55,9 10,8 11,4 10,9 – 11,0
Луговая 67 42,6 49,6 55,2 – 49,1 9,9 9,8 9,6 – 9,8
Селена 43,2 66,4 56,8 – 55,5 10,8 12,9 10,7 – 11,5
Благодать 37,2 54,4 52,0 – 47,9 9,8 10,7 9,9 – 10,2

Эспарцет песчаный
Песчаный 1251 35,4 40,0 – – 37,7 6,2 7,8 – – 7,0
Петушок 41,7 41,4 30,5 – 37,9 7,9 7,9 7,1 – 7,6
СибНИИК 30 35,0 46,6 34,7 – 38,8 7,1 9,8 9,3 – 8,7
Михайловский 5 41,7 44,7 18,7 – 35,0 8,1 8,7 4,5 – 7,0
Михайловский 10 38,9 42,8 23,7 – 35,1 7,4 8,7 5,7 – 7,3
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на многолетних бобовых травах  — P60К60. После учёта уро-
жайности в первом укосе злаковые травостои подкармлива-
ли из расчёта N60. Перезимовку трав определяли визуально 
в  период начала отрастания соответствующих видов и  со-
ртов, когда можно было уверенно отличить живые растения 
от погибших. Скашивание проводили в  фазу бутонизации 
бобовых и начала колошения злаковых видов. Вторые укосы 
проводили по мере формирования укосной массы.

Результаты исследований. Из 20  рассматриваемых 
в  статье сортов культур высокая зимостойкость во все 
годы наблюдений отмечена у  всех сортов клевера лугово-
го 1-го  года пользования и  овсяницы луговой Злата. Хоро-
шо сохранились травостои тимофеевки луговой Красноу-
фимская  137, овсяницы луговой Свердловская 37, Людмила 
и  Надежда, люцерны изменчивой Уралочка, Селена, Благо-
дать (1–3-го годов пользования) и клевера лугового Трифон 
2-го  года пользования. Все сорта эспарцета песчаного от-
лично перенесли только первую зиму. В последующие годы 
их сохранность в  травостоях снижалась. К  4-му году поль-
зования (2015 год) полностью погибли все изучаемые сорта 
люцерны изменчивой и  эспарцета песчаного. Причинами 
этого являлись: образование мощной притёртой ледяной 
корки на почве, которая сохранялась в этот год до середины 
апреля и резкие перепады отрицательных и положительных 
температур в течение суток, отмечавшиеся до конца апреля.

Урожайность выше 10 т/га сухой массы обеспечили сор-
та люцерны изменчивой Уралочка, Татарская пастбищная, 
Быстрая, Селена, Благодать и  клевер луговой Кудесник 
1-го года пользования (табл. 2). Наибольший сбор сухой мас-
сы (11,47 т/га) обеспечил сорт люцерны изменчивой Селена. 

За три года (2013–2015  годы) травостои клевера лугового 
1-го года пользования на 15–42 % превосходили по урожай-
ности клевер 2-го года пользования.

Из многолетних злаковых трав в  среднем за 4  года на-
блюдений наибольший сбор сухого вещества (7,12 т/га) полу-
чен у овсяницы луговой сорта Надежда. У других изучаемых 
видов и сортов на 1 га формировалось в среднем за сезон 
6,18–6,77 т сухой массы.

Средняя урожайность по блокам за три года исследова-
ний: люцерны изменчивой  — 10,23  т/га, клевера лугового 
1-го года пользования — 9,02, эспарцета песчаного — 7,53, 
клевера лугового 2-го года пользования — 6,93 и многолет-
них злаковых трав — 6,54 т/га сухой массы.

Урожайность люцерны изменчивой возрастала ко 2-му 
и  3-му годам пользования. Клевер луговой максимальный 
сбор корма обеспечивал в 1-й год пользования.

Сравнивая показатели питательной ценности (табл. 3) уль-
траскороспелого сорта клевера лугового Кретуновский и тра-
диционного позднеспелого Пермский местный, выявлено, 
что содержание сырой клетчатки в  растениях обоих укосов 
было несколько выше зоотехнической нормы. Второй укос 
сорт Кретуновский формировал за 52–66  дней при тёплой 
и солнечной погоде, которая способствовала быстрому раз-
витию растений. Исключение составил сорт Пермский мест-
ный, в  траве второго укоса которого содержание клетчатки 
было 19,55 %. Формирование второго укоса сорта Пермский 
местный проходило при постепенном снижении средне-
суточных температур и интенсивном сокращении светового 
дня. Это не сдерживало рост растений, но замедляло их раз-
витие (старение). Поэтому содержание сырой клетчатки во 

3. Питательность и продуктивность многолетних трав в абсолютно-сухом веществе (2012–2015 гг.)

Культура, сорт Укос
Сухое 

вещество, 
%

Сырой 
жир, %

Сырая 
клетчат-
ка, %

Сырая 
зола, %

Сырой 
протеин, 

%
Сахар, % Каротин, 

мг/кг
Обменная 
энергия 
МДж/кг

Корм. ед. 

Клевер луговой*

Кретуновский
1-й 19,86 2,08 28,24 5,84 16,18 4,88 66,38 9,92 0,80
2-й 19,03 2,91 28,38 5,84 14,96 7,75 180,80 9,89 0,79

Пермский местный
1-й 22,72 3,21 27,73 5,63 19,19 6,14 98,56 10,00 0,81
2-й 14,18 2,65 19,55 6,55 21,56 5,11 225,80 11,48 1,07

Люцерна изменчивая

Сарга
1-й 20,99 2,68 30,52 6,92 20,54 1,80 113,53 9,51 0,73
2-й 16,26 3,23 24,04 9,46 24,38 1,40 115,56 10,67 0,92

Быстрая
1-й 20,91 2,58 33,82 5,58 19,18 2,82 93,45 9,81 0,74
2-й 15,89 3,31 28,37 8,23 19,18 2,00 109,13 9,89 0,79

Селена
1-й 20,24 2,90 27,30 6,59 20,34 3,44 190,44 10,09 0,82
2-й 16,51 3,22 25,76 9,32 20,34 1,40 148,95 10,36 0,87

Эспарцет песчаный

СибНИИК-30
1-й 25,51 2,55 32,23 6,52 22,31 7,49 82,63 9,20 0,69
2-й 22,28 2,44 20,34 3,07 13,98 8,20 280,50 11,34 1,04

Петушок
1-й 29,24 2,72 30,66 6,28 15,51 7,27 75,75 9,48 0,73
2-й 25,06 2,39 24,10 2,23 14,62 7,97 277,30 10,66 0,92

Михайловский 5
1-й 23,22 2,41 26,35 6,57 14,05 7,73 161,10 10,26 0,85
2-й 21,46 2,55 20,11 3,18 16,90 7,08 246,00 11,38 1,05

Михайловский 10
1-й 23,63 2,57 27,99 6,32 15,38 6,82 189,90 9,96 0,80
2-й 23,10 2,53 23,47 3,39 14,96 8,61 291,90 10,78 0,94

Тимофеевка луговая
Красноуфимская 137 1-й 27,39 3,61 30,37 6,02 9,75 9,93 82,40 9,53 0,74

Кострец безостый
Свердловский 38 2-й 25,90 2,51 28,17 6,87 13,50 5,06 101,00 9,93 0,80

Примечание: * — результаты даны по травостоям 1-го года пользования.



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кормопроизводство  № 9, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

3434

втором укосе позднеспелого сорта Пермский местный было 
ниже, чем у ультрараннего сорта Кретуновский.

У сорта Пермский местный отмечено наибольшее содер-
жание сырого протеина — 21,56 %. Наибольший сбор сырого 
протеина за вегетационный период — 1859,1 кг/га — полу-
чен на травостое сорта Пермский местный 1-го года пользо-
вания. Однако у травостоя этого сорта 2-го года пользования 
выход сырого протеина составил всего 749 кг/га.

Содержание обменной энергии по сортам клевера луго-
вого было в пределах 9,89–10,00 МДж/кг, и только в траве вто-
рого укоса сорта Пермский местный 1-го года пользования 
концентрация обменной энергии (КОЭ) была 11,48 МДж/кг.

В первом укосе в фазе начала цветения содержание сы-
рой клетчатки у сортов люцерны было от 27,30 до 33,82 %. Но 
содержание сырого протеина (19,18–20,54 %) было больше, 
чем у  клевера лугового. Концентрация обменной энергии 
в  абсолютно сухом веществе в  первом укосе люцерны из-
менчивой была на уровне 9,51–10,09 МДж/кг. Во втором уко-
се содержание сырой клетчатки в абсолютно сухом веществе 
было 24,04–28,37, сырого протеина — 19,18–24,38 % и КОЭ — 
9,89–10,67 МДЖ/кг. В целом за сезон по сбору сухого веще-
ства (11,47  и  11,16  т/га), сырого протеина (1982  и  1996  кг/га), 
выходу ОЭ (107 ГДж/га) и кормовых единиц (8733 и 8684) пре-
имущество было за сортами люцерны Селена и  Татарская 
пастбищная соответственно. Несущественно по этим пока-
зателям уступал им сорт Быстрая.

Проведённый биохимический анализ кормовой массы 
изучаемых сортов эспарцета песчаного показал её высо-
кую питательность. Полученные данные по энергетической 
и  протеиновой характеристикам согласуются с  результата-
ми, полученными в  разное время в  разных природно-кли-
матических регионах страны другими исследователями 
(Каращук, 1976; Ильинский, 1979; Денисов, 2011; Дзюбенко, 
2012). В  среднем за 3  года наблюдений все сорта эспарце-
та песчаного в  1,5–2,0  раза превосходили по содержанию 

сахара в  абсолютно сухом веществе люцерну изменчивую. 
А в 2014 году это превосходство было в 3,6–4,0 раза в пер-
вом и  в 5–6  раз  — во втором укосе. Подобного сравнения 
нами в научных публикациях не выявлено. Если эта инфор-
мация будет подтверждена в  дальнейших наших исследо-
ваниях, это будет одним из серьёзных аргументов в пользу 
необходимости интродукции эспарцета песчаного в  Перм-
ском крае. Многолетние злаковые травы даже при внесении 
N60  под укос уступали по содержанию обменной энергии 
и сырого протеина бобовым видам.

Заключение. В  Пермском крае может возделываться 
большой видовой и  сортовой набор многолетних трав, спо-
собных обеспечить сбор с 1 га 6,20–11,47 т сухой массы. Наи-
более урожайными являлись сорта люцерны изменчивой 
Уралочка и Благодать (включённые в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к  использованию 
в условиях РФ). Из перспективных — сорт клевера лугового 
Кудесник 1-го года пользования, сорта люцерны изменчивой 
Татарская пастбищная, Быстрая и  Селена. У  четырёх сортов 
новой для Пермского края культуры  — эспарцета песча-
ного — урожайность сухой массы с 1 га в среднем за 3 года 
пользования получена более 7 т. Определённый интерес для 
дальнейшего изучения представляет сорт овсяницы луговой 
Надежда, сбор сухой массы у которого составил 7,12 т/га.

Скашивание многолетних бобовых трав не позднее фазы 
начала цветения гарантирует получение зелёной массы 
с  высокой энергопротеиновой питательностью. Содержа-
ние сырого протеина по культурам и укосам было в преде-
лах 14,0–22,3 %, КОЭ  — 9,20–11,48  МДж/кг. По сбору сухого 
протеина (1982  и  1996  кг/га), выходу обменной энергии 
(107 ГДж/га) и кормовых единиц (8733 и 8684) лучшими были 
сорта люцерны изменчивой Селена и Татарская пастбищная 
соответственно. Многолетние злаковые травы даже при вне-
сении N60 под укос уступали бобовым по этим параметрам, 
особенно по содержанию сырого протеина.
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PERENNIAL GRASSES IN THE COLLECTION NURSERY OF PERM AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
V. A. Voloshin, Dr. Agr. Sc.
Department of Fodder Production, Perm Agricultural Research Institute 
614532, Russia, the Perm region, Permskiy rayon, selo Lobanovo(village), Kultury str., 12
E-mail: pniish@rambler.ru

The paper presents the results of four-year compe   ve evalua  on (winter tolerance, produc  vity and forage quality) of peren-
nial legume and gramineous grasses in the collec  on nursery of the Perm region. The experiment used tradi  onal varie  es of 
bastard alfalfa — “Uralochka” and “Blagodat” as well as the promising ones — fi rst-year red clover “Kudesnik” and bastard al-
falfa — “Tatarskaya pastbishchnaya”, “Bystraya” and “Selena”. Produc  vi  es of hungarian sainfoin varie  es exceeded 7.0 t DM 
ha-1. Meadow fescue “Nadezhda” is promising for further studies. Its produc  vity made up 7.1 t DM ha-1, surpassing other gra-
mineous varie  es by 5-13 %. Cu   ng perennial legume grasses before fl owering  me provided fodder with high content of en-
ergy and protein. Crude protein content varied within 14.0-22.3 % among the crops, while exchange energy concentra  on — 
within 9.20-11.48 MJ kg-1. Varie  es of bastard alfalfa — “Selena” and “Tatarskaya pastbishchnaya” — showed the best values 
in DM content (11.47 and 11.16 t ha-1), crude protein concentra  om (1982 and 1996 kg ha-1), exchange energy content (107 GJ 
ha-1) and feed units’ amount (8733 and 8684) for a season. Perennial gramineous underperformed even under applica  on of 
N60 before cu   ng; crude protein values being especially low.

Keywords: perennial grass, produc  vity, green and dry mass, exchange energy, crude protein.
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14–15 èþëÿ 2016 ãîäà
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí,

ñ. Êîêèíî, Áðÿíñêèé ÃÀÓ

14–15  июля 2016  года в  Выгоничском районе Брян-

ской области на поле Брянского аграрного университе-

та проходила одна из наиболее крупных в регионе вы-

ставок — ежегодная демонстрация сельскохозяйствен-

ной техники и технологий «ДЕНЬ БРЯНСКОГО ПОЛЯ»!

Организаторы проекта — Департамент сельского хо-

зяйства Брянской области и Выставочная фирма «Центр».

Официальную делегацию представляли полномоч-

ный представитель Президента РФ в Центральном феде-

ральном округе Александр Беглов, Губернатор Брянской 

области Александр Богомаз, заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и  культуре Александр Волков, член Совета Федерации 

РФ Екатерина Лахова, депутат Государственной Думы РФ 

Николай Валуев, руководитель отделения Посольства 

Республики Беларусь в  РФ в  городе Смоленске Чеслав 

Шульга, председатель Брянской областной Думы Влади-

мир Попков, главный федеральный инспектор по Брян-

ской области Леонид Соломатин, президент АПХ «Ми-

раторг» Виктор Линник, руководитель юнармейского 

движения области, Герой России Александр Постоялко, 

епископ Клинцовский и  Трубчевский Владимир. Также 

выставку посетили представители Министерства сель-

ского хозяйства РФ, научно-исследовательских учреж-

дений, производителей сельскохозяйственной техники, 

семян, удобрений, средств защиты растений, а  также 

делегации из Республики Беларусь, Сербии, регионов 

ЦФО, представители Брянского землячества, замести-

тели губернатора Брянской области, депутаты Брянской 

областной Думы, руководители города Брянска, терри-

ториальных управлений федеральных органов власти.

Посетители мероприятия осмотрели посевы зер-

новых, зернобобовых, технических, кормовых культур, 

посадки картофеля. Гостям были продемонстрированы 

образцы сельскохозяйственной техники в работе. Более 

100 отечественных и зарубежных предприятий — агро-

холдинги, сельхозмашиностроители и их дилеры, науч-

но-исследовательские институты, банковские и  лизин-

говые структуры — представили всё необходимое для 

эффективного ведения аграрного бизнеса. Централь-

ное мест о на выставке заняла статическая экспозиция 

сельскохозяйственной техники из разных стран: России, 

Белоруссии, Украины, Германии, Франции, Италии, США 

и т. д.

Гостей и участников праздника на героической брян-

ской земле приветствовал Губернатор Брянской обла-

сти Александр Богомаз: «Праздник брянского поля уже 

стал традиционным: мы проводим его в  течение семи 

лет. И сегодня мы видим, как праздник набирает оборо-

ты, как всё больше и больше участвует фирм, компаний, 

которые занимаются сельским хозяйством. Если семь 

лет назад на празднике поля присутствовало шесть 

компаний, то сегодня — около ста с мировым именем, 

которые производят современные средства защиты 

растений, технику, удобрения. Это признание того, что 

сельское хозяйство на Брянщине развивается».

Почётное право поднять флаг праздника было пре-

доставлено ректору Брянского государственного аграр-

ного университета, доктору сельскохозяйственных наук, 

профессору, Заслуженному работнику сельского хозяй-

ства Российской Федерации, Почётному работнику на-

уки и  техники Российской Федерации, Заслуженному 

учёному Брянской области Николаю Белоусу.

Тружеников села, земледельцев поздравил епископ 

Клинцовский и  Трубчевский Владимир, который отме-

тил, что «земледелие — это первооснова человеческого 

бытия. Сам Господь предначертал человеку возделы-

вать землю и трудиться на ней», и пожелал всем помощи 

Божией в трудах.

Продолжился «День поля» праздничной концертной 

программой. На сцене всех порадовал ансамбль рус-

ской песни Брянского государственного аграрного уни-

верситета «Бабкины внуки».

Партнёром выставки выступило ООО «Агро-Нова».

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ БРЯНСКОГО ПОЛЯ 

2016». Выражаем благодарность за помощь в  проведе-

нии и организации выставки руководству и сотрудникам 

Брянского государственного аграрного университета.
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С  30  июня по 1  июля 2016  года в  Лискинском райо-
не Воронежской области на поле ООО «ЭКОНИВА-АГРО» 
проходила одна из наиболее крупных в  Центрально-
Чернозёмном регионе выставок — X ежегодная демон-
страция сельскохозяйственной техники и  технологий 
«ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ».

Организатор проекта  — Выставочная фирма 
«Центр». Выставка проходила при поддержке Депар-
тамента аграрной политики Воронежской области, Ас-
социации экономического взаимодействия субъектов 
РФ Центрального Федерального округа «Центрально-
Черно зёмная».

В  церемонии торжественного открытия приняли 
участие заместитель председателя правительства Во-
ронежской области Виктор Логвинов, глава Лискинско-
го района Виктор Шевцов, руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской области Александр 
Квасов, председатель аграрного комитета областной 
думы Николай Гапоненко, руководитель ООО «ЭкоНива-
Агро» Александр Рыбенко, главы администрации муни-
ципальных районов.

Выступая на церемонии открытия выставки «День 
Воронежского поля — 2016», Виктор Логвинов передал 
присутствующим поздравления губернатора Воронеж-
ской области и  наилучшие пожелания в  деле развития 
агропромышленного комплекса и  отметил важность 
проведения подобных мероприятий для качественного 
развития сельского хозяйства региона: «Здесь можно 
почерпнуть новые знания, наладить долгосрочные пар-
тнёрские отношения, приобрести современную сель-
скохозяйственную технику на выгодных условиях».

К  открытию выставки приурочили награждение 
лучших сельхозпроизводителей региона. Терновскому 
фермеру Александру Каверину за многолетний и  пло-
дотворный труд вручили почётный знак «Благодарность 
земли Воронежской».

Общая площадь выставки составила 42 га, из них:
– общая площадь демонстрационных опытных де-

лянок — 13 га;
– общая площадь статичной экспозиции — 6 га.

150 отечественных и зарубежных предприятий пред-
ставили более 1  500  единиц техники и  оборудования. 

Свыше 3000 специалистов аграриев посетили это самое 
ожидаемое выставочное мероприятие области.

В  рамках программы проведён осмотр посевов 
и  результатов проведения эксперимента по внесе-
нию удобрений. На 250  демонстрационных делянках 
были представлены посевы лучших сортов и  гибри-
дов сельско хозяйственных культур как отечественных 
(108  делянок), так и  иностранных (142  делянки) произ-
водителей.

Особое внимание специалистов привлёк показ сель-
хозтехники в действии, на котором были продемонстри-
рованы 52  единицы почвообрабатывающей, посевной, 
уборочной и другой техники.

Насыщенная деловая программа выставки позво-
лила специалистам обсудить широкий круг профессио-
нальных тем, провести дискуссии с коллегами, предста-
вителями власти и  бизнеса. Экспоненты отметили вы-
сокий уровень организации выставки и  качественный 
состав посетителей.

В этом году выставка поразила разнообразием пред-
ставленных экспозиций. Помимо традиционных посе-
вов сельскохозяйственных культур и техники была орга-
низована экспозиция животных и птицы. У посетителей 
была возможность понаблюдать не только за работой 
техники в действии: трактора и комбайны косили, моло-
тили и пахали прямо на площадке, — но и больше узнать 
о традиционном быте старой русской деревни.

Генеральным спонсором выставки выступило 
ООО  «ЭкоНива-Агро», генеральным партнёром  — 
ООО  «Воронежкомплект», официальным спонсором  — 
ООО «АГРО-ЛИДЕР», партнёрами выставки — ООО «Ми-
ровая техника», ООО ПТП «Агропромснаб», ООО «Агро-
Нова», спонсором регистрации — АО «Минудобрения».

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖ-
СКОГО ПОЛЯ — 2016» освещали 50 специализированных 
печатных СМИ и  интернет-порталов. Окончанием вы-
ставки стало традиционно вручение золотых медалей 
и награждение экспонентов дипломами выставки.

Выражаем благодарность за помощь в  проведении 
и  организации выставки Адм инистрации Лискинского 
муниципального района, руководству и  сотрудникам 
ООО «ЭКОНИВА-АГРО».



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кормопроизводство  № 9, 2016  www.kormoproizvodstvo.ru

3838

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß 
«ÄÅÍÜ ÏÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ — 2016»

24  июня 2016  года в  селе Калужская опытная сельско-
хозяйственная станция Перемышльского района в одиннад-
цатый раз состоялась межрегиональная выставка-демон-
страция «День поля Калужской области — 2016».

Организатором мероприятия выступили ГАУ КО «Агент-
ство развития АПК», Калужский НИИСХ и  выставочная ком-
пания ООО «Центр». Выставка проходила при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства Калужской области.

По самым скромным подсчётам «День калужского 
поля — 2016» посетили более 500 человек, в их числе пред-
ставители Министерства сельского хозяйства РФ, органов 
управления АПК РФ, исполнительной, законодательной и 
муниципальной власти Калужской области, предприятий от-
расли, а также академики Федерального агентства научных 
организаций РФ, руководители научно-исследовательских 
учреждений, селекционных центров, учёные из регионов РФ 
и  стран ближнего зарубежья, фермеры, дилеры иностран-
ных компаний, выпускающих сельхозтехнику.

Организаторов и  гостей выставки приветствовали гу-
бернатор области Анатолий Артамонов и министр сельского 
хозяйства региона Леонид Громов. Глава региона охарак-
теризовал выставку как эффективную площадку для взаи-
мовыгодного сотрудничества, способствующую развитию 
агропромышленного комплекса области, налаживанию меж-
региональных связей, продвижению инновационных про-
ектов и новых технологий. Он также подчеркнул её большое 
значение в повышении престижа работы на земле.

В  выставке приняли участие более 60  отечественных 
и  зарубежных предприятий: агрохолдинги, сельхозмаши-
ностроители и  их дилеры, научно-исследовательские ин-
ституты, банковские и  лизинговые структуры. Количество 
представленной техники и оборудования — более 200 еди-
ниц.

После торжественного открытия большого аграрного 
праздника Анатолий Артамонов в сопровождении Леонида 
Громова познакомился с  экспозицией выставки, где были 
представлены образцы современной сельскохозяйственной 
техники, произведённой в  России, Белоруссии, Германии 
и других зарубежных странах, а также различные виды про-
дукции для аграриев. На участках Калужского НИИСХ гостям 
продемонстрировали перспективные сорта сельхозкультур 
и результаты экспериментов по применению средств защи-
ты и питания растений. Особое внимание специалистов при-
влёк демонстрационный показ сельхозтехники в  действии: 
были продемонстрированы 28  единиц почвообрабатываю-
щей, посевной, уборочной и  другой сельско хозяйственной 
техники.

Продолжением мероприятия стал ряд тематических се-
минаров, в  том числе по вопросам эффективности внедре-
ния органического земледелия, использования новых разра-
боток в  проведении весового контроля сельхозпродукции. 
Молодым специалистам рассказали об инновационных тех-
нологиях, применяемых в агросфере области, а также о кад-
ровых потребностях данной отрасли.

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß 
«ÄÅÍÜ ÏÎËß ÒÀÌÁÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ — 2016»

2 июля 2016 года в селе Кокино Тамбовской области на базе 
ООО «Рассказовское» состоялась межрегиональная выставка-
демонстрация «День поля Тамбовской области — 2016»

Организатор мероприятия  — Управление сельского хо-
зяйства Тамбовской области. Оргкомитетом показа сельскохо-
зяйственной техники выступала Выставочная фирма «Центр».

Начальник управления сельского хозяйства Тамбовской 
области А. В. Аксенов в своём выступлении сказал: «Текущий 
год сложный, обильное выпадение осадков сдвинуло сроки 
проведения сева яровых культур, хозяйствам области при-
шлось поменять структуру посевных площадей, уделив вни-
мание севу более поздних культур». 

Далее заместитель главы области С. В.  Иванов пригла-
сил всех участников семинара переехать на поля ООО «Рас-
сказовское», где заместитель генерального директора 
ООО  «Рассказовское» Д. С.  Пузанов рассказал о  технологии 
выращивания кукурузы на зерно по технологии Strip-Till 
и ознакомил с технологией выращивания озимой пшеницы 
по обычной технологии.

«День поля» проводится традиционно в  канун убороч-
ной кампании. Участники праздника делятся опытом в сфере 
растениеводства, обсуждают пути решения общих проблем, 
вырабатывают единую ценовую политику на региональном 
рынке зерна.

На выставке были представлены образцы продукции 
33  компаний. На площадках демонстрировалось  более 
15  единиц техники, произведённой в  России, Белоруссии, 
Германии и других зарубежных странах, а также разнообраз-
ное оборудование, применяемое в растениеводстве, живот-
новодстве и переработке сельхозпродукции. 

Посетили межрегиональную выставку-демонстрацию 
представители Министерства сельского хозяйства РФ, орга-
нов управления АПК РФ, исполнительной, законодательной 
и муниципальной власти Тамбовской области, руководители 
научно-исследовательских учреждений, селекционных цен-
тров, ученые из регионов РФ и  стран ближнего зарубежья, 
фермеры, специалисты предприятий отрасли и  иностран-
ных компаний, выпускающих сельхозтехнику.

Организатор выставок-демонстраций:  Выставочная фирма «Центр»
Тел./факс (473) 233-09-60, e-mail: pole@vfcenter.ru, www.vfcenter.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛОПОЛИПЛОИДИИ 
В СЕЛЕКЦИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
М. Ю. НОВОСЕЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
О. А. СТАРШИНОВА
Л. В. ДРОБЫШЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. П. ЗЯТЧИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел селекции и первичного семеноводства клевера, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
Е-mail: drobyshewa.vik@mail.ru

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) — одна из наиболее продуктивных многолетних кормовых бобовых культур в европей-
ской части России. Целью наших исследований являлось создание тетраплоидного селекционного материала клевера луго-
вого с повышенной семенной продуктивностью методом аллополиплоидии. Использовали диплоидные образцы клевера 
инкарнатного (Trifolium incarnatum L.) К-34540 и К-32650 и клевера лугового (Trifolium pratense L.) № 226Бц. Последний пред-
ставляет собой популяцию, изогенную по рецессивному маркерному признаку — белой окраске соцветий. Для получения 
аллополиплоидов на основе гибридизации клевера лугового и инкарнатного были получены автотетраплоиды. Диплоид-
ные пыльцевые зёрна приобретали неправильную форму, что позволяло идентифицировать химерные растения в поколе-
нии С0. Выход автотетраплоидов в поколении С1 составил 64–78 %. Они были включены в скрещивания, где в качестве мате-
ринской формы использовался Tr. pratense L., в качестве отцовских — Tr. incarnatum L. В процессе скрещиваний было полу-
чено 40 выполненных семян при завязываемости 2,7 %. Выход аллополиплоидов составил 0,14 %. Два гибрида отличались 
высокой способностью к самоопылению: завязываемость семян составила 43–56 %. Изученные генотипы I1 отличались раз-
ным уровнем самосовместимости: от 3–4 до 91 %. Выход генотипов с уровнем самосовместимости выше среднего по опыту 
достигал 52–54 %. Таким образом, были получены высоко самосовместимые аллополиплоиды поколения I2 на основе меж-
видовой гибридизации клевера лугового и инкарнатного.

Ключевые слова: Trifolium pratense L., Trifolium incarnatum L., аллополиплоидия, межвидовая гибридизация, самосовмести-
мость, семенная продуктивность.

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) — одна из наиболее 
продуктивных многолетних кормовых бобовых культур, 

определяющих в значительной степени производство высо-
кобелковых объёмистых кормов и  биологизацию земледе-
лия в лесной и лесостепной зонах европейской территории 
России, таёжной и  подтаёжной зонах Сибири, на Дальнем 
Востоке и в других регионах РФ (Новоселов, 2012).

По прогнозу (Новоселов, Шпаков, Рудоман, 2004) пло-
щадь посевов клевера и его смесей со злаковыми культура-
ми может достигнуть 7,5 млн га, их удельный вес в полевом 
травосеянии — 70–75 %. Для этого потребуется существен-
ное улучшение семеноводства многолетних трав. Так, исхо-
дя из наличия в структуре укосных площадей 75 % бобовых 
и бобово-злаковых смесей и поддержания 10 % страхового 
фонда, необходимо ежегодно производить в России 38 тыс. 
т семян клевера лугового, что соответствует увеличению ва-
лового сбора семян в 6–7 раз (Переправо, Золотарев, 1997).

Клевер луговой отличается широкой модификационной 
и  генетической изменчивостью, что позволяет создавать 
новые высокопродуктивные сорта и  формы, сочетающие 
скороспелость и  высокую зимостойкость, устойчивость 
к  стрессовым факторам внешней среды. Известно, что со-
рта-популяции, обладающие высокой гетерозиготностью, 

имеют и более широкую норму реакции на изменяющиеся 
условия среды. Полиплоидия как фактор повышения гете-
розиготности и, следовательно, стрессоустойчивости и про-
дуктивности открывает широкие перспективы для селекции 
клевера лугового (Новоселов, 2005; Новоселов, Дробышева, 
Зятчина и др., 2014).

Тетраплоидные сорта клевера лугового более урожайны 
по сравнению с диплоидными. Однако низкая фертильность 
и  возникновение значительного количества анеуплоидов 
в связи с поливалентной конъюгацией гомологичных хромо-
сом в  мейозе ставит на грань экономической эффективно-
сти семеноводство этих сортов. Кормовая продуктивность 
тетраплоидных сортов клевера лугового за 10-летний пери-
од исследований была больше, чем диплоидных, на 24–36 %, 
а  семенная продуктивность  — меньше на 30–40 % (Нава-
лихина, 1973; Зосимович, Навалихина, Сидан, 1973; Карпин, 
Переправо, Золотарев, 2002; Новоселов, 2007).

Использование аллополиплоидии в селекции тетрапло-
идных сортов клевера лугового во многом устраняло не-
стабильность течения мейоза и  повышало семенную про-
дуктивность. Аллополиплоиды содержат удвоенные наборы 
хромосом от разных видов. Конъюгация хромосом в мейозе 
у аллополиплоидов происходит не тетравалентами, как у ав-
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тополиплоидов, а  бивалентами, поэтому аллополиплоиды 
относительно мало расщепляются. Существуют примеры ис-
пользования аллополиплоидии в селекции клевера лугово-
го (Armstrong, Cleveland, 1970; Schwer, Cleveland, 1972; Taylor, 
Anderson, 1973). Во ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса были 
получены стабильные гибриды при межвидовой гибриди-
зации автотетраплоидов клевера лугового (Tr. pratense L.) 
(4n = 28) и клевера раскидистого (Tr. diff usum Ehrh.) (4n = 32). 
Полученные амфидиплоиды носили промежуточный харак-
тер наследования морфологических признаков, отличались 
высокой фертильностью и  самосовместимостью на уровне 
9–19 % (Катков, Новоселов, Комкова, Погорелова, 1984; Руб-
цов, Комкова, 1987).

В  наших исследованиях по созданию аллополиплоидов 
наибольший интерес представляет клевер инкарнатный 
(Trifolium incarnatum L.). Это обусловлено автогамным состо-
янием, диплоидным набором хромосом 2n = 14  и  система-
тической близостью к клеверу луговому. Оба вида относят-
ся к одной секции Trifolium — клевера настоящие (Мухина, 
Станкевич, 1993).

Целью наших исследований являлась разработка селек-
ционных программ по созданию тетраплоидного селекци-
онного материала клевера лугового с  повышенной семен-
ной продуктивностью.

Методика исследований. Исследования проводили 
в лабораторных и вегетационных опытах в условиях селек-
ционно-тепличного комплекса. В  качестве исходных форм 
для гибридизации использовали диплоидные образцы кле-
вера инкарнатного (Trifolium incarnatum L.) К-32650 (Герма-
ния) и  К-34540 (США), полученные из ВИР, и  селекционный 
номер клевера лугового (Tr. pratense L.) № 226Бц.

Для обеспечения нормальной конъюгации хромосом 
в мейозе и получения жизнеспособного гибридного потом-
ства диплоидные образцы клевера лугового и инкарнатного 
были переведены на тетраплоидный уровень. Ростки кле-
вера выращивали в чашках Петри на агаризованной (0,8 %) 
среде Кнопа до фазы семядольных листьев. Затем проводи-
ли синхронизацию клеточных делений в течение трёх суток 
при температуре +4°С и помещали в камеру искусственно-
го климата «Шерер» при температуре +25°С  и освещённо-
сти 18–20 тыс. люкс на 1 ч, после чего следовала обработка 
0,4 % раствором колхицина в  вакуумной камере. Для этого 
проростки клевера помещали точками роста в водный рас-
твор колхицина и снижали давление в вакуумной камере до 
100  мм рт. ст., затем повышали до атмосферного в  течение 
20  мин. Проводили 2  обработки с  интервалом 1,5–2  ч. На 
этот промежуток времени проростки помещали в  клима-
тическую камеру при температуре +25°С  и освещённости 
19–20 тыс. люкс.

Обработанные проростки промывали проточной водой 
в  течение 15–20  мин. и  высаживали в  вегетационные сосу-
ды по 3 шт. в каждый. Выращенные растения С0-поколения 
представляли собой соматические полиплоиды или генети-
ческие химеры с миксоплоидными тканями как в вегетатив-
ной сфере, так и в генеративной, что приводило к формиро-
ванию как гаплоидной, так и диплоидной пыльцы.

Прямой подсчёт числа хромосом в митотических клетках 
не позволяет проанализировать большое количество мате-
риала из-за высокой трудоёмкости этого процесса, а проточ-
ная цитометрия не всегда доступна из-за высокой стоимости 
оборудования (Монахос, Нгуен, Безбожная, Монахос, 2014). 

Исходя из этого, отбор миксоплоидных соцветий проводили 
по форме и  размерам пыльцевых зёрен. Сухую пыльцу на-
носили на предметное стекло и просматривали под микро-
скопом при 400-кратном увеличении. Отбирались только те 
соцветия, где пыльцевые зёрна имели неправильную форму 
и  значительно больший размер (Новоселова, Новоселов, 
Одноворова, 2002).

Данный способ позволял очень точно идентифициро-
вать миксоплоидные соцветия и  полиплоидные генотипы. 
Отобранные миксоплоидные соцветия искусственно пере-
опылялись между собой для получения поколения С1. В фазу 
цветения отбирали тетраплоидные генотипы по морфоло-
гическим признакам, форме и  размерам пыльцевых зёрен. 
Между отобранными тетраплоидными генотипами клевера 
лугового и  инкарнатного проводилась гибридизация, где 
в  качестве материнской формы выступал клевер луговой. 
Селекционный номер клевера лугового №  226Бц представ-
ляет собой диплоидную изогенную популяцию по маркер-
ному рецессивному признаку  — белоцветковости соцве-
тий. Использование данного образца позволило проводить 
скрещивания без кастрации цветков, что увеличило эффек-
тивность работы. В  полученном поколении F1  выявление 
гибридного материала осуществлялось в фазу цветения по 
признаку восстановления окраски соцветий.

Результаты исследований. Клевер инкарнатный 
и  клевер луговой имели пыльцевые зёрна сходной фор-
мы, но у первого они были гораздо мельче: 25 мкм против 
43 мкм у клевера лугового. Кроме того, установлена высокая 
самосовместимость клевера инкарнатного: завязываемость 
семян при инбридинге была на уровне 67 % (табл. 1).

Для получения амфидиплоидов на основе гибридизации 
клевера лугового и инкарнатного данные образцы были пе-
реведены на тетраплоидный уровень. Выделенные соцветия 
в С0 и генотипы в С1 подвергались искусственному переопы-
лению в условиях теплицы. Выход миксоплоидов и тетрапло-
идов С0- и С1-поколения, а также оценка уровня самосовме-
стимости (УС) представлены в таблице 2.

Использование водного раствора колхицина в  концен-
трации 0,4 % оказалось недостаточно эффективным для кле-
вера инкарнатного из-за его видовых особенностей, так как 
летальность при данной концентрации достигла 82 %.

Установлено, что аналогично диплоидной пыльце 
клевера лугового диплоидные пыльцевые зёрна клеве-
ра инкарнатного приобретают неправильную форму, что 
позволяет легко идентифицировать химерные растения 
в  С0-поколении. Выход тетраплоидов в  С1-поколении как 
у клевера лугового, так и у клевера инкарнатного был доста-
точно высоким, на уровне 64–78 %.

1. Завязываемость семян у образцов клевера лугового 
и инкарнатного при инбридинге I1
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Tr. pratense L. 
№ 226Бц (2n) 10 384 6 1,6

Tr. incarnatum L. 
К-34540, К-32650 (2n) 20 1348 903 67
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Самосовместимость автотетраплоидов в  поколении 
С1 снизилась по сравнению с исходными диплоидными форма-
ми у клевера лугового с 1,6 до 0 %, у клевера инкарнатного — 
с 67 до 40 %, что объясняется несбалансированностью мейоза, 
особенно в  ранних поколениях автотетраплоидов. Получен-
ные автотетраплоиды были включены в скрещивания: № 226Бц 
(Tr. pratense L.)  — в  качестве материнской формы, а  образцы 
Tr.  incarnatum L.  — в  качестве отцовских форм. В  процессе 
скрещиваний был опылён 1481 цветок и получены 40 выпол-
ненных семян; процент завязываемости составил 2,7 %.

В поколении F1 из 40 генотипов 12 обладали различными 
генетическими отклонениями (карликовостью, хлорозом, 
отсутствием генеративной сферы). Из оставшихся 28 расте-
ний 3 имели гибридную природу, так как окраска их соцве-
тий была восстановлена; таким образом, выход амфидипло-
идов составил 0,14 %. Все остальные растения имели белую 
окраску соцветий и образовались из семян, полученных от 
самоопыления. По габитусу растений все выделенные ги-
бриды превосходили родительские формы, что указывает 
на гетерозисный эффект, а по морфологии были близки к ма-
теринской форме. Форма и размер листьев, соцветий, цвет-
ков, опушение стеблей и  листьев носили промежуточный 
характер наследования.

Изучение уровня самосовместимости у  полученных ги-
бридов показало, что два гибрида (№ 1 и 2) отличались высо-

кой способностью к самоопылению: завязываемость семян 
составляла 43–56 % (рис.).

Гибрид №  3, представленный одним генотипом, имел 
низкий уровень самосовместимости  — 2 %. Аналогичные 
данные были получены и при перекрёстном опылении этих 
гибридов между собой. В дальнейшую селекционную работу 
были вовлечены гибриды № 1 и 2 поколения I1 (после само-
опыления). Изучение потомства I1 отобранных гибридов по 
способности к самоопылению показало, что данные геноти-
пы отличались самосовместимостью, но уровень её был раз-
личен (табл. 3).

Минимальный уровень самосовместимости у  отдель-
ных генотипов составлял 3–4 %, а  максимальный доходил 
до 91 %. Выход генотипов с  уровнем самосовместимости, 
превышающим средний по опыту, был высоким и достигал 
52–54 %. Все генотипы с  высоким уровнем самосовмести-
мости включены в  дальнейшую селекционную проработку, 
получено поколение I2.

Заключение. Разработанная селекционная программа 
по созданию амфидиплоидов на основе клевера лугового (Tr. 
pratense L.) и клевера инкарнатного (Tr. incarnatum L.) позво-
лила создать высоко самосовместимые гибриды на уровне 
поколения I2, которые будут использованы для создания те-
траплоидных сортов клевера лугового с высокой и стабиль-
ной семенной продуктивностью.

2. Выход миксоплоидов и тетраплоидов клевера лугового и инкарнатного после колхицирования 
в С0- и С1-поколениях и уровень самосовместимости в поколении С1

Образец Потомство
Высажено 
проростков, 

шт.

Выживае-
мость, %

Отобрано 
растений, шт.

% от 
выживших 
растений

Уровень самосовместимости

опылено 
цветков, шт.

завязывае-
мость, %

Tr.pratense
№ 226Бц

С0 100 83 24 30 – –
С1 40 83 21 64 420 0

Tr.incanatum
К-34540, К-32650

С0 90 18 4 25 – –
С1 10 90 7 78 197 40

Рис. Завязываемость семян 
межвидовых гибридов F1 

(Tr. prаtense L. × Tr. incarnatum L.) 
в зависимости от способа опыления

3. Самосовместимость потомства межвидовых гибридов I1 (Tr. pratense L. × Tr. incarnatum L.)

№ гибрида Изучено 
генотипов

Опылено цветков, 
шт.

Завязалось семян, 
шт.

Завязываемость, 
% УС (min–max), %

% генотипов с УС, 
большим, чем 

средний по опыту
1 24 987 478 48,4 4,0–88,6 54,2
2 19 773 354 45,8 3,0–91,6 52,6
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USING ALLOPOLYPLOIDY IN RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.) BREEDING
M. Yu. Novoselov, Dr. Agr. Sc.
O. A. Starshinova
L. V. Drobysheva, PhD Agr. Sc.
G. P. Zyatchina, PhD Agr. Sc.
Department of Clover Breeding and Primary Seed Production, All-Russian Williams Fodder Research Institute
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
Е-mail: drobyshewa.vik@mail.ru

Red clover (Trifolium pratense L.) is one of the most produc  ve forage leguminous perennial crops in European Russia. Using 
allopolyploidy, we aimed to create tetraploid red clover for breeding for higher seed produc  vity. Following diploid varie  es 
were used: the crimson clover (Trifolium incarnatum L.) K-34540, and the red clover K-32650 No. 226Bts. The la  er is an isogen-
ic popula  on on grounds of the marker — white fl owers. To get allopolyploids by hybridiza  on between red and crimson clo-
vers, autotetraploids were obtained. Diploid pollen had an invalid form, which allowed iden  fying chimeric plants in C0 genera-
 on. Autotetraploid yield was 64–78 % in C1 genera  on. They were crossed; the female parent was Tr. pratense L., the male — 

Tr. incarnatum L. As a result of crossing 40 valuable seeds were obtained at the seed se   ng level 2.7 %. Allopolyploid yield was 
0.14 %. Two hybrids excelled at high self-pollina  on ability: the seed se   ng level was 43–56 %. Studied I1 genotypes diff ered in 
the self-pollina  on level from 3–4 % to 91 %. Yield of genotypes with self-pollina  on level above the average in the experiment 
achieved 52–54 %. Thus, I2 genera  on of allopolylpoids with high self-pollina  on level were obtained by interspecifi c hybridiza-
 on between red clover and crimson clover.

Keywords: Trifolium pratense L., Trifolium incarnatum L., allopolyploidy, interspecifi c hybridiza  on, self-compa  bility, seed 
produc  vity.

В  хозяйствах Ленинградской области по состоянию на 4  августа заготовлена половина запланированного 

объёма кормов — 205,6 тыс. т корм. ед., 52 % к плану. Скошено 108,1 тыс. га многолетних трав, 74 % к плану.

«Сейчас хозяйства одновременно ведут заготовку кормов и уборку урожая. С учётом того, что за июнь и июль 

выпало осадков в 2,5 раза больше нормы, это сложный период в жизни селян: работы идут в условиях переувлаж-

нённой почвы. Но мы надеемся, что, обладая мощным парком кормозаготовительной и зерноуборочной техники, 

который есть в хозяйствах Ленинградской области, мы сможем справиться с этой задачей», — прокомментиро-

вал ситуацию заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агро-

промышленному и рыбо хозяйственному комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк.

Он подчеркнул, что на протяжении четырёх лет в регионе активно идёт поддержка сельхозтоваропроизводи-

телей в части перевооружения и модернизации: из областного бюджета компенсируется на 35 % приобретение 

тракторов, на 40 % — покупка комбайнов. За период действия программы приобретено 2 372 единиц техники на 

сумму 4,5 млрд руб., выплачено субсидий в сумме 1,3 млрд руб. «В модернизации мы видим успех весенних поле-

вых работ, заготовки кормов и уборки урожая», — подчеркнул Сергей Яхнюк.

Справка

Сельхозтоваропроизводителями региона заготовлено 769,3  тыс. т  силоса (67 % к  плану), 87,6  тыс. т  сенажа 

(55 % к плану), 41,5 тыс. т сена (49 % к плану). В расчёте на одну условную голову заготовлено 1,64 т корм. ед. кормов, 

больше всего — в Сланцевском районе (2,74 т корм. ед.).

Убрано 12 га картофеля (1 % к плану, 35 % к уровню прошлого года), урожайность — 24,9 т/га. Овощи убирают 

в хозяйствах Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов. Всего убрано 68 га овощей(123 % к уровню 

прошлого года), из них 49 га — капусты, 13 га — свёклы. Средняя урожайность — 27,2 т/га.

В Волосовском, Волховском, Ломоносовском, Кингисеппском, Лужском и Приозерском районах убрано 45 га 

семенников многолетних трав, валовый сбор — 65 т.

Зерновые убирают в  Волосовском, Гатчинском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и  Тосненском районах. 

Убрано 1078 га, средняя урожайность — 3,37 т/га.

Источник: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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Ôîíä «Ñêîëêîâî» 
è áèîëîãè÷åñêèé 
ôàêóëüòåò ÌÃÓ 
çàïóñêàþò êîíêóðñ 
«ÀãðîÁèîÒåõíîëîãèè –2016»

Фонд «Сколково» и  биологический факультет МГУ им. М. В.  Ло-
моносова объявляют конкурс инновационных проектов в  области 
генетики и селекции сельскохозяйственных культур, животноводства 
и аквакультуры «АгроБиоТехнологии — 2016».

Победа в конкурсе позволит получить финансирование для реализа-
ции проекта, воспользоваться рекомендациями ведущих экспертов 
отрасли, найти партнёров и клиентов, а также создать компанию, ко-
торая в будущем может стать лидером отрасли.

Приём заявок открыт до 9 октября 2016 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• промышленные биотехнологии в  сельском хозяйстве: разработка 

и  оптимизация процессов ферментации, биокатализа и  биотранс-
формации, метаболическая инженерия;

• пищевые технологии: переработка и производство продуктов и на-
питков из сельскохозяйственного сырья, создание материалов для 
упаковки, технологии хранения;

• переработка сырья и отходов сельского хозяйства: глубокая пере-
работка растительного сырья, утилизация и трансформация орга-
нических отходов пищевой и  сельскохозяйственной промышлен-
ности, биоэнергетика;

• биотехнологии создания кормов и интенсивного выращивания рас-
тений, животных и аквакультуры.

Победитель в каждой номинации получит:
• менторскую поддержку от организаторов и жюри;
• возможность претендовать на получение статуса «Участника про-

екта «Сколково»;
• возможность получения минигранта от Фонда «Сколково» в разме-

ре до 5 млн рублей;
• входной билет на конференцию Startup Village — 2017.

Дмитрий Ахаев, заместитель декана биологического факультета 
МГУ:
«Итогом предстоящего конкурса должны стать конкурентоспособ-
ные стартапы, закладывающие новые точки технологического раз-
вития российского АПК и обеспечивающие эффективное продвижение 
отечественных агробиотехнологических разработок как на россий-
ском, так и на глобальном рынке».

Роман Куликов, руководитель сельскохозяйственного направле-
ния Фонда «Сколково»:
«Конкурс «АгроБиотехнологии — 2016» проводится в Сколково уже во 
второй раз. В этом году мы ожидаем роста интереса к нему со сторо-
ны инноваторов и учёных. Цель конкурса — привлечение актуальных 
проектов в  области промышленных и  аграрных биотехнологий для 
последующей всесторонней поддержки со стороны различных инсти-
тутов развития на платформе Фонда «Сколково».

По всем вопросам обращайтесь на электронный почту agro@sk.ru 
или по телефону: +7 495 956 0033 (доб. 2364).

Ôîíä «Ñêîëêîâî» 
íà÷àë âûäàâàòü ãðàíòû 
àãðàðíûì ñòàðòàïàì

В настоящее время на гранты Фонда «Сколково» мо-
гут претендовать компании-резиденты биомеди-
цинского кластера по направлению «Биотехнологии 
в сельском хозяйстве и промышленности».
Резиденты кластера биомедицинских технологий Фонда 
«Сколково», занимающиеся аграрными технологиями, 
могут претендовать на всю линейку грантов, предлага-
емых Фондом: от 5 до 300 млн руб. Предусмотрены три 
варианта софинансирования: 25 на 75 %, 50 на 50 и 75 на 
25 %. Они разделяются не только по сумме гранта, но 
и по стадии технологического развития проекта.

Направление «Биотехнологии в  сельском хозяйстве 
и  промышленности» появилось в  структуре биомеди-
цинского кластера год назад. С  августа прошлого года 
занимающиеся этим направлением стартапы могли пре-
тендовать на микрогранты (до 1,5 млн) и минигранты (до 
5 млн) рублей.

Кирилл Булатов, вице-президент, руководитель 
грантовой и  экспертной службы Фонда «Сколко-
во»: «Что касается «больших» грантов, весь этот год 
шло активное и  глубокое обсуждение экспертами из 
нашего пула и  членами грантового комитета вопроса 
с  рынком, со стартапами. Учитывая, что направление 
ёмкое и, что называется, на слуху, мы хотели сделать 
всё хорошо и так, чтобы потом не было необходимости 
вносить в  процедуру существенные коррективы. Я  рас-
считываю, что обновление грантовой политики Фонда 
«Сколково» привлечёт в  ряды резидентов биомедицин-
ского кластера новые стартапы, занимающиеся аграр-
ными технологиями».

Последовательность шагов такова. Сначала подаётся за-
явка на грант — небольшая презентация на 6 слайдов, 
содержащих пояснения, на какой проект и  сколько де-
нег просит компания. Кластер по этой заявке принимает 
решение, соответствует ли заявитель правилам и может 
ли фонд продолжать работу с этим проектом. Если заяв-
ка удовлетворяет формальным критериям, необходимо 
подготовить пакет документов. В  рамках первой про-
верки оценивается перечень поданных документов и их 
соответствие шаблону. Если замечаний нет, начинается 
внутренняя экспертиза на соответствие грантовой по-
литике фонда. Как только она пройдена, готовится па-
кет документов для внешних экспертов — признанных 
специалистов как в бизнесе, так и в науке и технологиях. 
С  этого момента становится понято, что заявка дойдёт 
до грантового комитета.

Обо всех процедурах, необходимых для получения 
гранта, резидентов детально проинформируют в  сен-
тябре на специальном мероприятии, организованном 
грантовой и экспертной службой Фонда «Сколково».
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ 
В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ
И. А. ХУСАИНОВ
Т. В. ЛАПТЕВА, доктор технических наук
Кафедра пищевой инженерии малых предприятий, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет
420015, Россия, Казань, ул. Толстого, д. 8/31
E-mail: innzar@ramblerl.ru

Цель работы — исследование влияния бактериальных полисахаридов на продуктивность лактирующих коров поздних фаз 
лактации. Данный период лактации характеризуется стабильным снижением продуктивности. Поддержание высокого 
уровня лактации предполагает усиление питательной ценности корма, что может сказаться на упитанности коров молоч-
ных пород сверх рекомендуемых норм. В качестве альтернативного решения был исследован полисахарид декстран, обра-
зуемый бактериями Leuconostok mezenteroides. Препараты из этого полисахарида широко распространены в фармацевти-
ческой промышленности. Опыт проводился в течение месяца путём добавления 50 г данного полисахарида в рацион коров 
опытной группы. Оценка результатов проводилась по среднесуточной продуктивности. Анализ кривых лактации показал, 
что 50 % коров сохраняют и даже увеличивают продуктивность в сравнении с контрольной группой. По уровню среднесу-
точного удоя молока натуральной жирности опытная группа превышала контрольную группу на 12,3 %. Изменения содер-
жания молочного жира и белка в молоке опытной группы обнаружено не было.

Ключевые слова: бактериальный полисахарид, среднесуточная продуктивность, высокая продуктивность, поздний пе-
риод лактации

Важнейшим технологическим показателем молочно-
го животноводства является количество произведён-

ной животным продукции (молока) в  единицу времени. 
На молочную продуктивность коров оказывает влияние 
множество факторов: порода, наследственность, физиоло-
гическое состояние (в  т. ч. срок стельности, длительность 
лактации), условия содержания и  качество кормления. Су-
точная продуктивность коров меняется в  зависимости от 
длительности лактации и  описывается кривыми лактации 
(Gaines, 1926).

Согласно этим закономерностям после достижения не-
коего максимума наступает период постепенного угасания 
продуктивности. Исследованию этой закономерности по-
священо большое количество работ. Разработано множе-
ство математических моделей процесса лактации (Смагин, 
2005). Кривую описывают различными характеристиками 
(форма, постоянство, наклон, смещение и  др.) (James, 2013; 
Артюх, Сидельникова, 2010).

Изучение кривых лактаций может предоставить эф-
фективный инструмент для формирования целей и  задач 
в управлении молочной фермой (Jones, 1992; Gengler, Keown, 
Van Vleck, 1995; Сермягин, Сельцов, 2013).

Наиболее гибким параметром управления продуктив-
ностью животных является кормление. Вопрос стратегии 
кормления животных после достижения ими пика лактации 
с  целью поддержания высокой продуктивности является 
важнейшим. Стратегия кормления в  этот период сводит-

ся к  кормлению на основе фактической продуктивности. 
В  организме стельной коровы в  этот период происходят 
колоссальные изменения, связанные с  внутриутробным 
развитием плода. Повышение питательной ценности кор-
ма с целью повышения продуктивности может сказаться на 
упитанности животных сверх рекомендуемых норм и  сни-
жении рентабельности. Исследование влияния добавок, 
не обладающих кормовой ценностью в  общепринятом её 
смысле и  объединённых общим понятием «пребиотики», 
дает возможность рассмотреть альтернативные решения 
данных проблем. В  эту группу входит довольно широкий 
спектр природных и  синтетических веществ (Хусаинов, 
2012). Большинство из веществ растительного происхожде-
ния нецелесообразно в кормлении коров именно в качестве 
пребиотиков, поскольку они не устойчивы к действию био-
ценоза рубца, содержащего в себе симбиоз большого числа 
различных групп микроорганизмов (бактерий, грибов, про-
стейших). Опыт применения растительных полисахаридов 
даёт хороший результат, но, вероятно, данный результат яв-
ляется следствием компенсации данными добавками дефи-
цита легкопереваримой клетчатки в рационе. Внеклеточные 
полисахариды, синтезируемые самими бактериями и входя-
щие в  состав бактериальных биоплёнок, более устойчивы 
к среде рубца. Бактерии создают биоплёнки, делая их мак-
симально недоступными для ферментов других бактерий, 
с  защитной и  запасной целью. Можно предположить, что 
полисахариды бактериального происхождения могут быть 
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довольно устойчивы к  среде рубца, а  в силу хорошей рас-
творимости в воде быстро проникать в последующие отде-
лы пищеварительной системы.

Целью настоящего исследования является выявление 
эффективности влияния внеклеточных бактериальных по-
лисахаридов, вносимых с  кормами рациона, на продуктив-
ность коров и их способность удерживать высокую продук-
тивность на поздних периодах лактации.

Для проведения опыта был выбран биополимер дек-
стран как наиболее исследованный в области фармакологии 
препарат, производные которого зарекомендовали себя 
как эффективные пребиотики в кормлении молодняка птиц 
и  свиней. Факт повышения концентрации сахара в  крови 
и  гликогена в  печени у  опытных крыс, в  корм которым до-
бавлялся декстран, также повлиял на выбор опытного пре-
парата (Bloom, 1952).

Декстран (C6H10O5)n — полисахарид, состоящий из моно-
меров глюкозы, связанных преимущественно (95 %) связью 
(1–6). Декстран имеет широкое промышленное применение 
в  силу его неионного характера и  хорошей стабильности 
при нормальных условиях. Широко применяется как заме-
нитель крови в  фармацевтической промышленности (San-
tos, 2000).

Методика исследований. Эксперимент проводился на 
базе хозяйства ООО «Верхисское» в  Республике Мордовия. 
Были отобраны высокопродуктивные коровы, находящиеся 
в  одной технологической группе на второй фазе лактации 
(более 150 дней). Были сформированы контрольная и опыт-
ная группы по 10 пар-аналогов коров голштинской породы 
чёрно-пёстрой масти с учётом возраста (две лактации), жи-
вой массы (средний вес 600 кг), удоя за предыдущую лакта-
цию (6500–7000 л), среднесуточной лактации, наличия жира 
и  белка в  молоке. Животные находились на беспривязном 
содержании в  современных корпусах, параметры воздухо-
обмена и  освещенности соответствовали технологическим 
нормам. Корма подавались в  виде полнорационной смеси 
(монокорма) с двукратной раздачей. Режим дойки трёх-
кратный.

В  течение подготовительного периода длительностью 
10 дней животные обеих групп получали основной рацион. 
Основной рацион рассчитан на продуктивность 25 л. Состав 
и кормовая ценность монокорма представлены в таблице 1. 
Исследование кормов проводили в  специализированной 
лаборатории ООО «ИЛ Тест-Пущино» в соответствие с обще-
принятыми методиками (ГОСТ).

В  течение опытного периода длительностью 30  дней 
животные опытной группы дополнительно получали сухой 
препарат декстрана («Декстран-70»), который добавлялся 
в монокорм один раз в сутки при утренней раздаче в коли-
честве 50 г на голову.

Результаты исследований. На основании результатов 
опыта установлено положительное влияние исследуемой 
добавки на продуктивность коров. Суточный удой коров 
опытной группы за 30 дней лактации достоверно (Р > 0,99) 
превосходил контрольный показатель на 2,28 л (12,3 %). Из-
менения содержания молочного жира и  белка в  опытной 
группе обнаружено не было, однако суточные удои базис-
ной и  4 % жирности были значительно (на 12,3  и  12,2 % со-
ответственно) выше у  опытной группы с  достоверностью 
Р  >  0,99. Продуктивность коров контрольной и  опытной 
групп за этот период представлена в таблице 2.

1. Средневзвешенные рационы кормления коров 
(опытный период)

Показатель
Группа

контроль-
ная опытная

Вид корма (кг)
Комбикорм 6,25 6,25
Силос кукурузный 18 18
Сенаж из травосмеси 18 18
Сено разнотравное 2 2
Плющеная кукуруза 4 4
Полисахарид бактериальный – 0,05

Питательность рациона
Сухое вещество (СВ), кг 19,2 19,25
Обменная энергия, МДж 218,45 218,62
Сырой протеин, г 2640 2640
Сырого протеина в сухом веществе, % 13,8 13,7
Переваримый протеин, г 1980 1980
Переваримого протеина в СВ, % 10,3 10,28
Сырой жир, г 500 500
Сырого жира в СВ, % 2,6 2,59
Крахмал, г 4300 4300
Крахмала в СВ, % 22,4 22,3
Сахар, г 250 250
Сахара в СВ, % 1,3 1,29
Сырая клетчатка, г 3400 3400
Сырой клетчатки в СВ, % 17,7 17,66
Кальций, г 190 190
Кальция в СВ, % 1 1
Фосфор, г 90 90
Фосфора в СВ, % 0,5 0,5
Натрий, г 32 32
Натрия в СВ, % 0,2 0,2
Калий, г 190 190
Калия в СВ, % 1 1
Магний, г 32 32
Магния в СВ, % 0,2 0,2

2. Молочная продуктивность коров в опытный период 
(в среднем на одну голову)

Показатель
Группа

контрольная опытная
Среднесуточный удой молока 
натуральной жирности, кг
% к контролю

18,56 ± 0,98
100

20,84 ± 1,04*
112,28

Содержание жира, %
% к контролю

3,8 ± 0,04
100

3,8 ± 0,04
100

Содержание белка, %
% к контролю

3,2 ± 0,02
100

3,2 ± 0,02
100

Удой молока базисной (3,4 %) 
жирности, кг
% к контролю

20,74 ± 1,09
100

23,29 ± 1,17*
112,29

Удой молока 4 % жирности, кг
% к контролю

17,64 ± 0,93
100

19,80 ± 0,99*
112,24

Затрачено кормов на 1 кг молока 
натуральной жирности, ЭКЕ
% к контролю

1,18
100

1,05
88,9

Затрачено концентратов на 1 кг 
молока натуральной жирности, г
% к контролю

337
100

302
89,6

Примечание: * — достоверно при Р ˃ 0,99.
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В  отличие от анализа результатов эксперимента только 
по продуктивности, анализ кривых лактации позволяет оце-
нить эффективность кормления в динамике, что крайне важ-
но в опытах на поздних фазах лактации.

Для оценки способности животных удерживать продук-
тивность после раздойного периода были предприняты 
попытки отразить динамику суточной продуктивности за 
опытный период в виде кривых лактации (рис. 1).

Поскольку взят непродолжительный опытный период, то 
для простоты отображения и анализа кривые лактации всех 
коров представлены в таблице 3 в виде линейных уравнений 
регрессий типа:

y = ax + b,

где а — тангенс угла, образованного прямой (тренд) с осью 
абсцисс, b  — отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат 
(при х = 0, у = b). Соответственно, коэффициент «а» является 
индикатором изменения лактации за исследуемый период 
(положительная или отрицательная динамика).

Анализ уравнений кривых лактации большинства коров 
контрольной группы показывает, что график их лактации за 
рассматриваемый период имеет отрицательную динамику, 
что вполне закономерно для поздних фаз лактации.

Уравнения кривых лактаций коров опытной группы мож-
но разделить на два типа:

— первый тип: динамика продуктивности коров опыт-
ной группы имеет выраженную отрицательную вели-
чину, как и у коров контрольной группы. В численном 
выражении это составляет 50 % доли всех опытных 
коров (№ 91, 738, 724, 186, 531);

— второй тип: динамика продуктивности коров опыт-
ной группы имеет положительное значение, что 
свидетельствует о  росте продуктивности, нехарак-
терном для данного периода лактации. Доля данных 
коров составляет 50 % (№ 23, 670, 658, 496, 594).

По полученным результатам видно, что исследуемая 
добавка позволила не только повысить удой на 12,3 %, но 
и  удержать продуктивность у  50 % коров опытной группы, 
что теоретически может увеличить общий удой коров за 
лактацию.

Заключение. Проведённые исследования показали, 
что применение бактериальных полисахаридов способ-
но оказать заметное влияние на продуктивность коров на 
поздних сроках лактации: средняя продуктивность коров 
опытной группы на 12,3 % выше продуктивности коров 
контрольной группы. Важно также отметить, что действие 
препарата может носить пролонгированный характер, что 
позволяет использовать его в качестве инструмента управ-
ления продуктивностью (её удержания) при постепенном 

Рис. 1. Кривая лактации 
коровы № 652 
за опытный период

3. Динамика молочной продуктивности

№ ко-
ровы 

Средне-
суточный 
удой за 

контроль-
ный 

период, л

Средне-
суточный 
удой за 
опытный 
период, л

Отклоне-
ние, %

Уравнение кривых 
лактации

Контрольная группа
420 21,93 19,26 –12,18 y = –0,1746x + 21,96
313 16,02 14,01 –12,55 y = –0,0716x + 15,12 
342 20,97 21,53 2,67 y = –0,0216x + 21,865
376 18,07 17,46 –3,38 y = –0,0729x + 18,593 
381 22,4 19,31 –13,79 y = –0,1784x + 22,078
439 20,64 19,04 –7,75 y = –0,101x + 20,606 
493 19,6 18,08 –7,76 y = –0,0541x + 18,926
514 21,26 20,29 –4,56 y = –0,1101x + 21,377
585 21,47 21,07 –1,86 y = –0,0592x + 21,268
652 20,74 17,47 –15,77 y = 0,0203x + 16,625

Опытная группа
724 22,7 20,99 –7,53 y = –0,1906x + 24,168
670 15,98 17,23 7,82 y = 0,0217x + 16,847
496 21,11 20,31 –3,79 y = 0,0241x + 19,92
738 18,27 16,83 –7,88 y = –0,0049x + 16,959
531 23,61 23,82 0,89 y = –0,0577x + 24,85
594 20,53 21,29 3,70 y = 0,0304x + 20,82
23 20,90 22,18 6,12 y = 0,0241x + 21,775

186 21,54 22,02 2,23 y = –0,0288x + 22,473
91 21,42 21,21 –0,98 y = –0,1064x + 22,89

658 21,3 22,45 5,40 y = 0,05x + 21,59
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снижении количества и  питательной ценности монокорма 
на поздних стадиях лактации. На период проведения опыта 
говорить об экономическом эффекте применения внекле-
точных полисахаридов не имеет смысла в связи с высокой 
стоимостью декстрана (1500 руб./кг). Затраты на декстран на 
одну корову за период опыта составил 2250  руб., выручка 

за дополнительное количество молока за этот же период 
1334 руб. (68,4 кг при цене молока 19,5 руб./кг). Рассчитан-
ный экономический эффект исключает применение чистого 
декстрана в кормовых целях, но может стимулировать по-
иск технологий производства внеклеточных полисахари-
дов кормового назначения.
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BACTERIAL POLYSACCHARIDES IN FEEDING MILKING COWS
I. A. Khusainov
T. V. Lapteva, Dr. Techn. Sc.
Department of Food Engineering of Small Enterprises, Kazan National Research Technological University 
420015, Russia, Kazan, Tolstogo str., 8/31
E-mail: innzar@ramblerl.ru

The aim of the research is to inves  gate the eff ect of bacterial polysaccharides on milking cows’ produc  vity at late lacta  on 
phases. The above men  oned lacta  on period is characterized by stable produc  vity decrease. Maintaining high level of lac-
ta  on requires improvement of fodder nutri  onal value which nega  vely aff ects dairy cows’ fl eshing. Polysaccharide dextran 
was analyzed as an alterna  ve. It is produced by Leuconostok mezenteroides. Prepara  ons based on this polysaccharide are 
widely known in pharmaceu  cal industry. Monthlong experiment was conducted by including 50 g of dextran into a diet of 
the experimental group of cows. The results were analyzed by es  ma  ng average daily produc  vity. Lacta  on curves showed 
that 50 % of cows kept or increased their produc  vity in comparison to the reference variant. The experimental group exceed-
ed the reference one in average daily milk yield with natural fat content by 12.3 %. Experimental group showed no changes in 
milk fat or protein content. 

Keywords: bacterial polysaccharide, average daily produc  vity, high produc  vity, late lacta  on
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