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На опытной станции Евсеева Г. В. разраба-
тывает научно обоснованные приёмы и мето-
ды увеличения урожайности кормовых куль-
тур в луговом и полевом кормопроизводстве. 
С  участием учёного разработаны целевые 
комплексные программы увеличения и улуч-
шения качества кормов для сельскохозяй-
ственных предприятий Республики Карелия. 
Используя рекомендации отдела кормопро-
изводства, где работает Евсеева Г. В., базовое 
предприятие ОПХ «Вилга» ежегодно заготов-
ляло до 5 т/га сена, получало высокие урожаи 
многолетних и однолетних кормовых культур, 
внедряло экологически чистые технологии 
заготовки сочных кормов. С  участием Гали-
ны Владимировны проведён анализ отрасли 
кормопроизводства и путей обеспечения 
животноводства высокобелковыми энерг она-
сыщенными кормами в ОАО «Совхоз «Толвуй-
ский». В настоящее время она участвует в вы-
полнение договора по плану использования 
земель ОАО «Агрокомплекс им.  В. М.  Зайце-
ва» для эффективного кормопроизводства с 
целью обеспечения стада КРС кормами соб-
ственного производства.

В течение более чем 20 лет научной дея-
тельности Евсеева Г. В. занимается разработ-
кой технологий создания и использования 
культурных пастбищ. В  этой области иссле-
дований ею изучены вопросы коренного 
и поверхностного улучшения пастбищных 
траво стоев, нормы высева, состав травосме-
сей, дозы удобрений, режимы использования. 
По результатам исследований даны рекомен-
дации, позволяющие получать высокобелко-
вый пастбищный корм для крупного рогатого 
скота в течение летнего периода.

Кроме исследований по кормопроизвод-
ству Евсеева Г. В. принимала активное участие 
в разработке технологий производства семян 
многолетних трав и зерновых культур, адап-
тированных для условий Карелии.

В 2001–2005  годах Галина Владимировна 
проводила научные исследования по испы-
танию многолетних трав различных сортов 
отечественной и зарубежной селекции в со-
вместной международной программе с Цент-
ром сельскохозяйственных исследований 
Финляндии «Развитие производства кормов 
на Северо-Западе России»; в 2013–2016  го-
дах — в международном норвежско-финском 
проекте «Развитие и выращивание местных 
растительных ресурсов в Баренц-регионе». 
По  результатам исследований в области 
кормо производства Евсеевой  Г. В. лично и в 
соавторстве изданы две книги и опублико-

ваны более 50  научных статей (в том числе 
рецензируемых ВАК). Подготовлены реко-
мендации по ресурсосберегающей эколо-
гически безопасной системе производства 
высокобелковых кормов на основе оптимиза-
ции и биологизации в условиях Карелии для 
внедрения в сельскохозяйственное произ-
водство.

Галина Владимировна принимает актив-
ное участие в международных конференци-
ях, выставках, симпозиумах, консультирует и 
выступает с лекциями перед специалистами 
совхозов и фермерами Республики Карелия, 
проводит учебные занятия в Карельском ин-
ституте повышения квалификации кадров 
агропромышленного комплекса.

В настоящее время Евсеева Г. В. занимает-
ся разработкой технологий производства и 
обеспечения высококачественными кормами 
собственного производства общественного 
поголовья крупного рогатого скота Карелии.

За многолетнюю трудовую деятельность 
Галина Владимировна неоднократно награж-
далась почётными грамотами Карельской 
сельскохозяйственной опытной станции; 
в 1995 году — Почётной грамотой Отделения 
РАСХН по НЗ РФ; в 1998 году — Почётной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РК; в 2005 году — Почётной 
грамотой Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. В  2001  году за разработку 
программы «Восстановление семеноводства 
многолетних трав и зерновых культур» удо-
стоена звания «Лауреат 2001 года Республики 
Карелия»; награждена медалью «Ветеран тру-
да РФ»; является «Лауреатом Нововилговско-
го сельского поселения 2013 года»; в 2015 году 
отмечена благодарственным письмом главы 
Республики Карелия.

За многолетнюю трудовую деятельность 
на опытной станции Галина Владимировна 
зарекомендовала себя добросовестным от-
ветственным работником, знающим специ-
алистом.

Она является членом Учёного совета, при-
нимает активное участие в его работе. Обла-
дая большим опытом научной работы, переда-
ёт свои знания молодым учёным, апирантам.

Галину Владимировну отличает высокая 
активность и трудолюбие.

В коллективе она пользуется уважением 
и авторитетом, поддерживает хорошие дело-
вые отношения. Принципиальна в решении 
поставленных перед ней задач, проявляет це-
леустремленность при их выполнении, всегда 
доводит работу до логического завершения.

Евсеева Г. В. — старший научный 
сотрудник отдела кормопро-
изводства Карельской ГСХОС.

Родилась Галина Владимировна 14 мар-
та 1952 года в д. Кошуково Пудожского 
района КАССР. В  1976  году окончила 
Петрозаводский государственный уни-
верситет им.  О. В.  Кууси нена по специ-
альности «Агрономия». По  распреде-
лению была направлена на Карельскую 
опытную станцию, где до 1986 года ра-
ботала в должности лаборанта отдела 
полеводства, затем младшим научным 
сотрудником, с 1988  года  — научным 
сотрудником. В  марте 1993  года пос-
ле аттестации Галина Владимировнп 
была переведена на должность стар-
шего научного сотрудника отдела кор-
мопроизводства. За  время работы на 
станции Галина Владимировна полно-
стью овладела методикой проведе-
ния полевого опыта, современными 
методами статистической обработки 
результатов научных исследований.

Статью Г. В. Евсеевой «Особенности формирования многолетних злаковых траво-
стоев для пастбищного использования в условиях Карелии» читайте на странице 3.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ 
ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЕВ ДЛЯ ПАСТБИЩНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ
Г. В. ЕВСЕЕВА
С. Н. СМИРНОВ
А. И. КАМОВА
Карельская ГСХОС
185506, Россия, Республика Карелия, Прионежский р-н, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 12
E-mail: kgshos@onego.ru

В статье представлены результаты исследований продуктивного долголетия двух- и трёхкомпонентных многолетних зла-
ковых травостоев для пастбищного использования в условиях Карелии. Плотность созданных травостоев значительно из-
менялась в зависимости от их состава, циклов использования и погодных условий. Наибольшая интенсивность кущения 
отмечалась в вариантах тимофеевка луговая + овсяница луговая + мятлик луговой (3486–5105 шт./м2) и ежа сборная + мят-
лик луговой (1792–2635 шт./м2), в которой 843–4939 шт./м2 составляли побеги мятлика лугового. При трёхкратном отчуж-
дении надземной массы участие тимофеевки луговой значительно снижалось, а в варианте с мятликом луговым она прак-
тически отсутствовала (0,1 %). Массовая доля костреца безостого в среднем за вегетационный период составляла от 64,6 
до 81,6 % урожая. Ежа сборная в двухкомпонентных травостоях с овсяницей луговой, райграсом пастбищным или фесту-
лолиумом доминировала на протяжении всего времени и в 2015 году составляла 85,8–95,3 % общего урожая. В 2015 году 
максимальная урожайность (7,84–9,14 т/га сухой массы) получена в двухкомпонентных травостоях с доминированием ежи 
сборной. Эти же варианты обеспечили самый высокий выход кормовых единиц с 1 га (6,79–7,97 тыс.), обменной энергии 
(81,0–94,6 ГДж/га) и сырого протеина (1,26–1,36 т/га). Травостои с доминированием костреца безостого и мятлика лугово-
го обеспечивали продуктивность, достоверно превышающую контрольный вариант: 7,72–7,74 т/га сухого вещества; 6,3–
6,33 тыс. корм. ед./га; 77,5–77,8 ГДж/га обменной энергии; 1,01–1,14 т/га сырого протеина против 6,42; 5,93; 68,5 и 0,87 соот-
ветственно. Установлено, что после 9 лет использования наибольшую массу корневых и пожнивных остатков накопили тра-
востои с мятликом луговым — 16,29–20,84 т/га сухого вещества.

Ключевые слова: продуктивное долголетие, многолетние травостои, ботанический состав, урожайность, питательная цен-
ность, плодородие почв.

Основной задачей при организации культурных пастбищ 
является полное и  бесперебойное обеспечение скота 

полноценным травянистым кормом с высокой протеиновой 
и  энергетической питательностью. Рациональное исполь-
зование высокопродуктивных пастбищ и  увеличение доли 
пастбищного корма способствует снижению себестоимости 
летнего рациона и  повышению рентабельности производ-
ства продукции животноводства (Кулаков, 2012). При созда-
нии краткосрочных сеяных лугов затрачиваются дополни-
тельные средства на перезалужение, при этом биологиче-
ский потенциал долголетия многолетних трав (и  в первую 
очередь корневищных злаков) реализуется неполностью 
(Жезмер, 2011). Вследствие ограниченности ресурсов сель-
скохозяйственных предприятий и  в результате перемен 
в  землепользовании особую актуальность приобретает ис-
пользование потенциала долголетия трав (Привалова, 2011).

Продление продуктивного долголетия травостоев мо-
жет достигаться за счёт подбора компонентов травосмесей 
с  учётом экологических условий местообитания включае-
мых видов (Жезмер, 2011; Щанникова, 2015). Уровень продук-
тивности и долголетие злаковых травостоев в значительной 

степени зависят от уровня минерального питания. При дли-
тельном возделывании многолетних трав почвенные усло-
вия не ухудшаются (Тебердиев, 2011).

К  злаковым кормовым культурам, ареал возделывания 
которых за счёт новых сортов расширяется к северу, отно-
сятся кострец безостый, райграс пастбищный и фестулоли-
ум, но их продуктивность в составе различных травосмесей 
недостаточно изучена (Кутузова, 2007). Основанием для на-
ших исследований послужила необходимость увеличения 
продуктивности и  продление продуктивного долголетия 
пастбищных травостоев в  Карелии за счёт оптимального 
сочетания видов в  травосмесях, обеспечивающих высокое 
продуктивное долголетие и питательную ценность получен-
ного корма.

Цель исследований — изучить продуктивное долголетие 
многолетних злаковых травостоев различного видового со-
става для пастбищного использования в условиях Республи-
ки Карелия.

Методика исследований. Научные исследования про-
ведены отделом кормопроизводства в  2006–2016  годах на 
базе опытного поля Карельской ГСХОС с  использованием 
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методик, разработанных ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса 
(1996; 1997; 2007). Агрохимический анализ почвенных образ-
цов и оценка качества кормов проведены по общепринятым 
методам на станции агрохимической службы «Карельская». 
Статистическая обработка данных проведена с использова-
ние программ Microsoft Excel и Statgraphic Plus.

Полевой опыт по оценке продуктивного долголетия зла-
ковых травостоев заложен в 2006 году на дерново-подзоли-
стой минеральной почве, характеризующейся следующими 
агрохимическими показателями: рН  — 5,1–5,35; ГК  — 3,33–
4,14; Р2О5 —38,0–56,0; К2О — 17,4–26,7 мг-экв на 100 г почвы; 
Nобщ — 0,24–0,26 %.

Площадь учётной делянки  — 20  м2, повторность четы-
рёхкратная, размещение вариантов рендомизированное. 
Посев беспокровный. Ежегодно вносили минеральные удо-
брения: азотные  — в  дозе N135  дробно по 45  кг д. в./га под 
каждый цикл использования, фосфорно-калийные — одно-
кратно в  дозе Р60К90. Дозы фосфорно-калийных удобрений 
рассчитаны с  целью сохранения почвенного плодородия. 
Учёт урожайности проводился при пастбищной спело-
сти растений в  травостое (в  фазу кущения–начала выхода 
в трубку) не менее 3 раз за вегетационный период.

В  схему опыта были включены двух- и  трёхкомпонент-
ные травосмеси с  участием тимофеевки луговой (Phleum 
pratense  L.) Олонецкая местная, овсяницы луговой (Festuca 
pratensis Huds.) Суйдинская, райграса пастбищного (Lolium 
perenne L.) Дуэт, фестулолиума (× Festulolium F. Aschers. et 
Graebn.) ВИК 90, мятлика лугового (Poa pratensis L.) Дар, ко-
стреца безостого (Bromopsis inermis Leyss.) Факельный, ежи 
сборной (Dactylis glomerata L.) Нева.

Схема опыта и состав травосмесей составлены по прин-
ципу конвейерного поступления пастбищного корма. Нор-
мы высева многолетних трав при создании пастбищных тра-
востоев установлены на основании рекомендаций в  ранее 
проведённых научных исследованиях в условиях Карелии.

В  годы проведения исследований погодные условия 
различались по тепло- и  влагообеспеченности. В  первый 
год исследований растения испытывали недостаток вла-
ги в  период от всходов до кущения. Последующие 3  года 
(2007–2009  годы) и  2011, 2015  годы были благоприятными 
для роста и развития многолетних трав: гидротермический 
коэффициент (ГТК) составлял 2,17–2,22. Вегетационные пери-
оды 2010 и с 2012 по 2014 год характеризовались повышен-
ной температурой воздуха и  недостаточным количеством 
осадков в  сравнении со среднемноголетними значениями. 
В период формирования урожая 3-го цикла в 2014 году ГТК 
составлял 0,86–0,95, что ниже потребности растений во вла-
ге: влажность почвы в корнеобитаемом слое — 7,7–11,0 %.

Результаты исследований. Плотность созданных тра-
востоев значительно изменялась в зависимости от их соста-
ва, циклов использования и погодных условий. В первый год 
пользования все агроценозы в течение вегетационного пе-
риода сформировали плотные травостои. Количество побе-
гов во 2-м и 3-м циклах возрастало по сравнению с 1-м: 2058–
2688  и  2351–3872  шт./м2  по сравнению с  1496–2244  шт./м2. 
Включение райграса пастбищного и  фестулолиума способ-
ствовало формированию травостоев с наибольшей плотно-
стью побегов. В  последующие годы плотность травостоев 
зависела от биологических особенностей компонентов, осо-
бенно от конкурентоспособности райграса пастбищного, 
фестулолиума и  мятлика лугового в  агроценозах с  основ-

ными видами (тимофеевкой луговой, овсяницей луговой, 
кострецом безостым и  ежой сборной). В  2010  году (4-й год 
пользования) травостои с  наибольшей плотностью побе-
гов сформировались с участием мятлика лугового — 3712–
4997 шт./м2, в контрольном варианте (тимофеевка луговая + 
овсяница луговая) количество побегов составляло 2384–
3456 шт./м2 (из них овсяницы луговой — 62,6–86,8 %).

Число побегов ежи сборной в двухкомпонентных траво-
стоях с участием овсяницы луговой, райграса пастбищного 
или фестулолиума составило 93,6–100 % от общей плотно-
сти травостоя, а  при включении мятлика лугового  — лишь 
26,7–48,3 %.

В  2015  году высокая побегообразовательная способ-
ность отмечалась в  вариантах тимофеевка луговая + ов-
сяница луговая + мятлик луговой (3486–5105  шт./м2) и  ежа 
сборная + мятлик луговой (1792–2635 шт./м2). Плотность тра-
востоя в  остальных вариантах опыта была ниже вышеука-
занной и различалась незначительно.

Продуктивное долголетие в  значительной степени 
определяется видовым составом создаваемых травостоев. 
В наших исследованиях практически все травостои до 5-го 
года жизни отличались высокой массовой долей сеяных ви-
дов (табл. 1). Содержание тимофеевки луговой в травостоях 
практически не изменялось, за исключением трёхкомпо-
нентного травостоя с  мятликом луговым, где наблюдалось 
снижение её доли в урожае с 29,4 до 10,9 %. Участие в урожае 
овсяницы луговой уменьшалось с 24,1 до 7,3 % в травостое 
с  ежой сборной и  в трёхкомпонентном травостое с  мятли-
ком луговым — с 49,7 до 22,1 %.

Включённые в  состав травосмесей ранее неизученные 
в  условиях Карелии райграс пастбищный и  фестулолиум 
проявили высокую ценотическую активность в первые два 
года жизни, массовая доля их составляла до 53,6 %. В даль-
нейшем их участие в травостоях значительно снижалось и к 
5-му году жизни составляло лишь 9,4–25,6 %.

Медленно развивающиеся в первые годы мятлик луговой 
и кострец безостый достигли полного развития к 4-му году 
жизни. Массовая доля мятлика лугового в урожае возросла 
до 33,8–52,1 %, костреца безостого — до 33,3–56,0 %. К 5-му 
году жизни содержание мятлика лугового в травостое с ежой 
сборной составляло 32,3 %, а в трёхкомпонентном травостое 
с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой он доминиро-
вал (64,9 %). Ежа сборная вытесняла из травостоев овсяницу 
луговую, райграс пастбищный и фестулолиум, и к 5-му году 
жизни её долевое участие в травостоях составляло до 95,6 %.

На 9-й год пользования при трёхкратном отчуждении 
надземной массы содержание тимофеевки луговой прак-
тически во всех вариантах опыта значительно снижалось 
от 1-го к  3-му циклу, а  в варианте с  мятликом луговым она 
практически отсутствовала (0,1 %). Массовая доля в урожае 
костреца безостого составила от 64,6 до 81,6 % (рис.1).

Ежа сборная в  двухкомпонентных травостоях в  сочета-
нии с овсяницей луговой, райграсом пастбищным или фесту-
лолиумом доминировала на протяжении всех лет изучения, 
и в 2015 году её долевое участие в травостоях составило от 
85,8 до 95,3 % общего урожая. В травостое с мятликом луго-
вым содержание ежи сборной было наименьшим — 59,9 %. 
В  первые годы использования травостоев участие мятлика 
лугового было незначительным, но с  3-го года пользова-
ния его массовая доля в  урожае существенно увеличива-
лась, при этом снижалась массовая доля овсяницы луговой, 
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а  с  4-го года  — и  тимофеевки луговой. С  2013  года про-
изошло переформирование трёхкомпонентного травостоя 
практически в  одновидовой, основу которого составлял 
мятлик луговой — 86,4–93,0 % (рис. 2).

В  первые годы жизни трав участие райграса пастбищ-
ного и  фестулолиума в  травостоях было значительным, но 

в дальнейшем их участие резко снижалось и в зависимости 
от погодных условий составляло в  среднем за вегетацион-
ный период не более 22,9 % (райграс пастбищный) и 25,6 % 
(фестулолиум). В 2015 году массовая доля их составила менее 
5 % и не оказывала существенного влияния на формирова-
ние урожая.

Рис. 2. Массовая доля мятлика лугового 
в двух- и трёхкомпонентных травостоях

Рис. 1. Массовая доля костреца безостого 
в двух- и трёхкомпонентных травостоях

1. Динамика видового состава пастбищных травостоев по годам использования (массовая доля сеяных трав в урожае, %)

Состав травостоя
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая

28,2 32,2 28,9 23,8 22,2 25,4 26,0 33,5 18,8
67,2 67,4 70,6 73,2 71,7 56,2 44,2 37,9 14,7

Всего 95,4 99,6 99,5 97,0 93,9 81,6 70,2 71,4 33,5
Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая + 
мятлик луговой

29,4 24,5 20,1 10,9 4,7 4,4 0,9 1,2 0,1
49,7 58,5 26,9 22,1 15,7 18,8 8,7 3,6 1,2
17,8 16,2 52,1 64,9 73,1 64,5 86,4 91,9 93,0

Всего 96,9 99,2 99,1 97,9 93,5 87,7 96,0 96,7 94,3
Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая + 
райграс пастбищный

19,3 45,7 40,4 33,6 22,3 37,4 26,2 38,5 16,0
42,8 40,9 37,6 55,3 62,7 29,8 26,9 25,0 29,0
35,8 12,2 19,6 9,4 9,1 13,9 15,3 5,8 2,3

Всего 97,9 98,8 97,6 98,3 94,1 81,1 68,4 69,3 47,3
Тимофеевка луговая + 
овсяница луговая + 
фестулолиум

16,0 42,7 41,6 39,1 19,4 41,4 25,2 29,5 29,0
32,9 41,4 41,2 38,3 55,0 31,8 18,1 17,3 11,7
50,0 14,8 15,6 18,2 16,5 12,3 11,7 21,3 2,1

Всего 98,9 98,9 98,4 95,6 90,9 85,5 55,0 68,1 42,8
Тимофеевка луговая + 
кострец безостый

28,7 46,2 33,3 46,3 20,6 32,1 15,1 9,1 3,5
36,6 34,0 56,0 40,6 60,2 46,9 54,1 75,4 79,9

Всего 65,3 80,2 89,3 86,9 80,8 79,0 69,2 84,5 83,4
Тимофеевка луговая + 
кострец безостый + 
райграс пастбищный

12,6 49,2 40,4 34,0 17,7 7,9 11,6 12,6 2,4
25,9 23,4 33,5 34,4 56,2 65,6 47,3 62,6 81,6
53,6 24,9 24,4 22,9 11,4 10,4 1,6 12,0 0,2

Всего 92,1 97,5 98,3 91,3 85,3 83,9 60,5 87,2 84,2
Тимофеевка луговая + 
кострец безостый + 
фестулолиум

10,9 51,4 49,5 39,6 21,7 25,7 22,1 11,5 10,9
32,9 25,0 33,3 29,4 38,7 44,5 35,3 54,2 64,6
53,1 20,7 13,7 25,6 24,6 9,8 6,7 18,1 4,4

Всего 96,9 97,1 96,5 94,6 85,0 80,0 64,1 83,8 79,9
Ежа сборная + 
овсяница луговая

74,2 52,4 81,1 92,0 94,8 97,0 90,6 91,9 94,7
24,1 44,5 17,9 7,3 4,9 1,6 3,1 1,7 0,5

Всего 98,3 96,9 99,0 99,3 99,7 98,6 93,7 93,6 95,2
Ежа сборная + 
райграс пастбищный

68,5 80,4 91,2 95,5 98,4 97,3 86,9 89,2 85,8
30,6 17,3 3,7 2,4 0,7 1,1 1,6 6,4 2,2

Всего 99,1 97,7 94,9 97,9 99,1 98,4 88,5 95,6 88,0
Ежа сборная + 
фестулолиум

45,3 84,7 90,3 95,6 98,6 92,6 94,4 92,8 95,3
53,5 12,9 7,8 2,4 0,8 4,9 0,8 2,6 0,4

Всего 98,8 97,6 98,1 98,0 99,4 97,5 95,2 95,4 95,7
Ежа сборная + 
мятлик луговой

79,3 82,8 66,1 67,0 73,9 72,8 68,6 52,9 59,9
17,7 15,8 33,8 32,3 25,2 25,9 28,8 45,7 36,7

Всего 97,0 98,6 99,9 99,3 99,1 98,7 97,4 98,6 96,6
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Интенсивное внедрение несеяных видов (пырея пол-
зучего (Agropyrum repens L.), клевера ползучего (Trifolium 
repens L), ежи сборной (Dactylis glomerata L.)) и  разнотравья 
(одуванчика лекарственного (Taraxacum offi  cinale Wigg.), 
ромашки непахучей (Matricaria inodora L.), осота полево-
го (Sonchus arvensis L.), крапивы двудомной (Urtica dioica L.)) 
произошло в контроле и вариантах с участием тимофеевки 
луговой, овсяницы луговой и райграса пастбищного или фе-
стулолиума, составив более половины урожая (52,7–66,5 %). 
В  этих же вариантах присутствовали единичные растения 
луговика дернистого (Deschampsia caespitosa L.).

Урожайность в  период с  2007  по 2010  год была доста-
точно высокой и стабильной (табл. 2). Изученные варианты 
травостоев по урожайности незначительно превышали или 
уступали контролю. Максимальная урожайность (9,87  т/га 
сухого вещества) получена в двухкомпонентном травостое, 
включающем ежу сборную и овсяницу луговую.

В  среднем за 2011–2015  годы наибольшую урожайность 
обеспечили травостои с участием тимофеевки луговой, ов-
сяницы луговой и  мятлика лугового (9,36  т/га сухого веще-
ства) и  ежи сборной с  мятликом луговым (8,91  т/га сухого 
вещества), что на 23,5  и  17,5 % соответственно выше, чем 
в контроле.

За период с 2007 по 2015 год максимальную продуктив-
ность обеспечили двух- и  трёхкомпонентные травостои 
с включением мятлика лугового: 8,99–9,29 т/га сухого веще-

ства, 7,36–7,65 т/га корм. ед., 90,4–93,2 ГДж/га обменной энер-
гии и 1,28–1,32 т/га сырого протеина. При выходе с 1 га 8,24 т 
сухого вещества, 7,19 т корм. ед., 85,3 ГДж обменной энергии 
и 1,17 т сырого протеина продуктивность травостоя с участи-
ем тимофеевки луговой и овсяницы луговой (контроль) была 
ниже по сравнению с вышеуказанными травостоям.

Максимальная урожайность (7,84–9,14  т/га сухого ве-
щества) получена в  двухкомпонентных вариантах с  доми-
нированием ежи сборной (табл. 3). Эти же варианты обе-
спечили самый высокий выход с  1  га кормовых единиц 
(6,79–7,97  тыс.), обменной энергии (81,0–94,6  ГДж) и  сырого 
протеина (1,26–1,36 т).

Травостои с доминированием костреца безостого и мят-
лика лугового обеспечили продуктивность, существенно 
превышающую контрольный вариант: 7,72–7,74  т/га сухого 
вещества; 6,3–6,33 тыс. корм. ед./га; 77,5–77,8 ГДж/га обмен-
ной энергии; 1,01–1,14  т/га сырого протеина по сравнению 
с  контролем: 6,42; 5,93; 68,5  и  0,87 соответственно. Осталь-
ные травостои обеспечили урожайность и продуктивность 
на уровне контроля.

Питательная ценность созданных травостоев 9-го года 
пользования соответствовала нормам кормления высоко-
продуктивных животных. Более высокие показатели по со-
держанию сырого протеина (13,15–19,28 %) обеспечили вари-
анты с включением костреца безостого и ежи сборной. Зна-
чительных различий по энергонасыщенности полученного 

2. Урожайность злаковых пастбищных травостоев, т/га сухого вещества

Состав травосмесей (норма высева, кг/га) 2007–2010 гг. 2011–2015 гг. В среднем за 9 лет 
использования

Тимофеевка луговая (10) + овсяница луговая (20) — контроль 9,06 7,58 8,24
Тимофеевка луговая (10) + овсяница луговая (10) + мятлик луговой (4) 9,23 9,36 9,29
Тимофеевка луговая (10) + овсяница луговая (10) + райграс пастбищный (10) 9,28 7,91 8,48
Тимофеевка луговая (10) + овсяница луговая (10) + фестулолиум (10) 8,59 7,35 8,06
Тимофеевка луговая (10) + кострец безостый (24) 8,45 8,24 8,46
Тимофеевка луговая (10) + кострец безостый (12) + райграс пастбищный (10) 9,15 7,74 8,36
Тимофеевка луговая (10) + кострец безостый (12) + фестулолиум (10) 8,55 7,65 8,05
Ежа сборная (24) + овсяница луговая (14) 9,87 7,87 8,48
Ежа сборная (24) + райграс пастбищный (14) 9,42 8,13 8,71
Ежа сборная (24) + фестулолиум (14) 9,05 8,01 8,47
Ежа сборная (24) + мятлик луговой (4) 9,06 8,91 8,99
НСР05 0,95 1,09 1,14

3. Урожайность и продуктивность злаковых травостоев (2015 г.)

Варианты
Урожайность, 
т/га сухого 
вещества

Произведено на 1 га

корм. ед., т обменной 
энергии, ГДж

сырого 
протеина, т

Тимофеевка луговая +овсяница луговая — контроль 6,42 5,93 68,5 0,87
Тимофеевка луговая + овсяница луговая + мятлик луговой 7,74 6,3 77,5 1,07
Тимофеевка луговая + овсяница луговая + райграс пастбищный 7,01 6,49 75,0 0,99
Тимофеевка луговая + овсяница луговая + фестулолиум 6,25 5,56 65,4 0,98
Тимофеевка луговая + кострец безостый 7,72 6,33 77,6 1,14
Тимофеевка луговая + кострец безостый + райграс пастбищный 7,66 6,43 77,8 1,07
Тимофеевка луговая + кострец безостый + фестулолиум 6,92 5,82 70,6 1,01
Ежа сборная + овсяница луговая 7,84 6,79 81,0 1,26
Ежа сборная + райграс пастбищный 8,08 7,19 84,9 1,33
Ежа сборная + фестулолиум 7,86 7,04 82,6 1,21
Ежа сборная + мятлик луговой 9,14 7,97 94,6 1,36
НСР05 0,95 – – –
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корма по циклам использования не выявлено. Обеспечен-
ность 1 корм. ед. и 1 МДж обменной энергии переваримым 
протеином в опытных вариантах была на уровне или выше 
оптимальных значений — 101–185 и 8,6–15,0 г соответствен-
но. В  контрольном варианте эти показатели ниже  — 78–
123 МДж и 6,7–10,7 г.

Высокая фитомелиоративная роль многолетних трав на 
пашне, сенокосах и пастбищах позволяет устранить деструк-
тивные процессы, повысить плодородие почв и  урожай-
ность последующих культур (Косолапов, 2009; Трофимова, 
2008). Исследованиями МСХА им. К. А.  Тимирязева (Лаза-
рев, 2011) установлено, что многолетние травы формируют 
мощную корневую систему (10,3–12,4 т/га сухого вещества), 
которая оказывает благоприятное воздействие не только на 
физические, но и на агрохимические показатели почвенного 
плодородия. В наших исследованиях установлено, что после 
девятилетнего использования наибольшую массу корневых 
и пожнивных остатков накопили травостои с мятликом луго-
вым — 16,29–20,84 т/га сухого вещества, что на 25,3–56,9 % 
больше, чем в контроле. Также содержание подвижного фос-
фора увеличивалось с 50,8 до 58,7 мг-экв на 100 г почвы, а об-

менного калия снизилось втрое — с 21,7 до 7,3 мг-экв на 100 г 
почвы. За  период ис следований произошло подкисление 
почвы: рНсол составило 4,98 по сравнению с 5,19 до закладки 
опыта.

Заключение. В  условиях Карелии на дерново-подзоли-
стой почве высокая продуктивность агроценозов в течение 
всего периода использования достигалась за счёт включе-
ния в их состав культур различного долголетия. Включение 
в  состав травосмесей райграса пастбищного сорта Дуэт 
и  фестулолиума сорта ВИК 90  целесообразно для создания 
травостоев краткосрочного использования, тимофеевки 
луговой сорта Олонецкая местная, овсяницы луговой сорта 
Суйдинская  — для травостоев среднего долголетия. Увели-
чение срока продуктивного долголетия достигалось за счёт 
использования биологического потенциала и высокой цено-
тической активности самовозобновляющихся видов много-
летних трав — мятлика лугового сорта Дар и костреца безо-
стого сорта Факельный, а также рыхлокустового злака — ежи 
сборной сорта Нева. Традиционно высеваемая тимофеечно-
овсяничная травосмесь обеспечивала создание агроценозов 
ценного видового состава в течение 5–6 лет использования.
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DEVELOPING PERENNIAL GRAMINEOUS SWARDS FOR CATTLE GRAZING IN KARELIA
G. V. Evseeva
S. N. Smirnov
A. I. Kamova
Karelian State Agricultural Experimental Station
185506, Russia, the Republic of Karelia, Prionezhskiy rayon, poselok Novaya Vilga (village), Tsentralnaya str., 12
E-mail: kgshos@onego.ru

Sward density depended signifi cantly on composi  on, cul  va  on year and weather. The best  llering happened for com-
mon  mothy + meadow fescue + bluegrass (3486–5105 pcs m-2) and cocksfoot + bluegrass (1792–2635 pcs m-2), where 843–
4939 pcs m-2 stood for bluegrass shoots. Three cuts made common  mothy presence signifi cantly lower and it made up 0.1 % 
in combina  on with bluegrass. Smooth brome frac  on amounted to 65.6–81.6 %. Cocksfoot prevailed as a second component 
with meadow fescue, ryegrass or festulolium and provided 85.8–95.3 % of the total yield in 2015. In 2015 maximum yield (7.84–
9.14 t DM ha-1) occurred in two-component swards with dominant cocksfoot. The same mixtures gave the highest yield per 1 ha 
of feed units (6.79–7.97 thous.), exchange energy (81.0–94.6 GJ) and crude protein (1.26–1.36 t). Swards with dominant smooth 
brome and bluegrass provided yield signifi cantly higher than the reference variant: 7.72–7.74 t DM ha-1; 6.30–6.33 thousand 
feed units per ha; 77.5–77.8 GJ exchange energy ha-1 and 1.01–1.14 t ha-1 of crude protein versus 6.42; 5.93; 68.5 and 0.87, re-
spec  vely. A  er 9 years of cul  va  on swards with bluegrass gave the highest yield of 16.29–20.84 t DM ha-1.

Keywords: produc  ve longevity, perennial sward, botanical composi  on, produc  vity, nutri  onal value, soil fer  lity.
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XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «АГРО-2017»
 Дата: 1-3 марта 2017 года.
 Место проведения: г. Оренбург, СКК «Оренбуржье», пр. Гагарина, д. 21/1.
 Организаторы:  Правительство Оренбургской области, Министерство сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, 
Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо».

Выставка «Агро», одно из крупнейших событий агро-
промышленной отрасли Оренбургской области, ежегодно 
объединяет на своей площадке предприятия АПК, фермер-
ские хозяйства, производителей сельскохозяйственной 
техники, оборудования для животноводства и  растение-
водства. Проект очень востребован среди производителей 
и поставщиков, а также специалистов, работающих в агро-
промышленной отрасли.

Приоритетными направлениями развития агропро-
мышленного комплекса области являются дальнейшее 
развитие животноводства и  растениеводства; техниче-
ская и технологическая модернизация; поддержка малых 
форм хозяйствования; устойчивое развитие сельских тер-
риторий, укрепление продовольственной безопасности 
региона.

Цель выставки  — продемонстрировать достижения 
в  области научного, материально-технического и  инфор-
мационного обеспечения сельского хозяйства, механизмы 
реализации программы развития аграрного сектора.

Сложившаяся за 15  лет традиция, сочетание экспози-
ций и  мероприятий деловой программы позволяют вы-
ставке «Агро» предоставить экспонентам и  посетителям 
широкие возможности для делового общения, поиска пар-
тнёров и организации сотрудничества.

Семинары, конференции, круглые столы готовятся со-
вместно с руководителями и специалистами Министерства 
сельского хозяйства, пищевой и  перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области, специалистами от-
раслевых союзов и ассоциаций, ведущими учёными.

В 2015 году в выставке «Агро» участвовали 85 предприя-
тий со всей страны. Более 7000 посетителей, большинство из 
которых являются специалистами АПК, главными инженера-
ми, агрономами, зоотехниками, руководителями хозяйств, 
фермерами, составляют целевую аудиторию мероприятия. 
Все они подтвердили, что образцы сельхозтехники, средств 
защиты растений, удобрений, кормовых добавок, семян, 
представленные участниками выставки «АГРО–15», дали воз-
можность выбора и надежду на высокие урожаи.

Дополнительная информация по телефонам (3532) 67-11-02, 67-11-05 или на сайте www.uralexpo.ru.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ 
ТРАВОСТОЯХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ОСНОВЕ ЛЮЦЕРНЫ 
ИЗМЕНЧИВОЙ (MEDICAGO SATIVA × VARIA MARTYN) 
И КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 
В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ШМЕЛЁВА
Ивановский НИИСХ
153506, Россия, Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Центральная, д. 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru; ivniicx@mail.ru

Представлены результаты сравнительного изучения особенностей формирования урожая в одновидовых и смешанных по-
севах многолетних трав на основе люцерны изменчивой (Medicago sativa × varia Martyn) и козлятника восточного (Galega 
orientalis Lam.) в Верхневолжье. Установлен характер формирования урожая травами по годам хозяйственного пользова-
ния. При сравнительном изучении одновидовых посевов бобовых трав выявлено, что наиболее продуктивной оказалась 
люцерна в контрольном варианте (40,8 т/га зелёной массы и 9,1 т/га сухого вещества), люцерна и клевер на фоне минераль-
ного питания (41,9 и 47,5 т/га зелёной массы и 8,1 и 9,5 т/га сухого вещества соответственно). С целью увеличения хозяй-
ственного долголетия травостоев и их продуктивности, а также для ресурсосбережения в клеверотимофеечные травосме-
си рекомендуем добавлять люцерну изменчивую или козлятник восточный. В таком случае первые три года пользования 
в смесях на основе люцерны изменчивой долевое участие клевера и люцерны оказывается одинаковым, на четвёртый год 
бобовый компонент состоит исключительно из люцерны, поскольку клевер к этому моменту выпадает из травостоя. Доле-
вое участие бобовых в урожае доходит до 31–32 %. В посевах с добавлением козлятника складывается совершенно иная 
ситуация. Первые три года пользования в травостое доминирует клевер, козлятник представлен незначительно; начиная 
с четвёртого года, бобовый травостой состоит только из козлятника восточного. Бобовые травы составляют 30 % ботаниче-
ского состава. Наиболее продуктивными травосмесями на основе козлятника были: смесь по 12,5 % клевера и козлятника + 
75 % тимофеевки (контроль), которая обеспечила сбор с 1 га 37,4 т зелёной массы и 8,90 т сухого вещества; 25 % козлятника + 
50 % клевера + 25 % тимофеевки на фоне минерального питания со сбором соответственно 36,0 и 9,2 т/га; на основе люцер-
ны: по 25 % люцерны и клевера + 50 % тимофеевки с урожаем 38,8 т/га зелёной массы и 9,4 т/га сухого вещества (контроль); 
25 % люцерны + 50 % клевера + 25 % тимофеевки с урожаем 43,2 и 9,4 т/га зелёной массы и сухого вещества соответственно 
на фоне минерального питания. Смешанные посевы трав обеспечили получение сбалансированного готового корма. Наи-
большее количество азота накапливала люцерна (204–211 кг/га) и смеси с её участием (94–166 кг/га). У клевера и козлятни-
ка количество накопленного азота оказалось значительно ниже (87–140 и 33–50 кг/га соответственно).

Ключевые слова: козлятник, люцерна изменчивая, клевер луговой, тимофеевка луговая, одновидовые и смешанные траво-
стои, продуктивность, качество корма, плодородие, накопление азота.

Значение многолетних бобовых трав в повышении плодо-
родия почвы и их способность формировать высокие уро-

жаи без применения дорогостоящих минеральных азотных 
удобрений хорошо известны. Однако ассортимент бобовых 
трав, используемых в кормопроизводстве Верхневолжья, не-
велик. В настоящее время в регионе преимущественно рас-
пространены травосмеси, состоящие в основном из клевера 
и тимофеевки. Они недолговечны, а их продуктивность с го-
дами снижается. Клевер на третий год практически полно-
стью выпадает из травостоя. Это подтверждается практикой 
хозяйств региона, а также работами, проведёнными в РГАУ–
МСХА им. К. А. Тимирязева (Лазарев, 2005), где современные 
сорта клевера лугового сохранялись в травостоях со злако-
выми травами не более двух лет пользования, обеспечивая 
получение высоких урожаев. Современные сорта люцерны 
в смеси с кострецом безостым и тимофеевкой луговой в тра-
востоях сохранялись значительно дольше и  превосходили 
по урожайности клеверозлаковые травосмеси в 1,2–2,1 раза. 

Увеличить продуктивное долголетие смешанных травостоев 
можно путём включения в их состав наряду с клевером таких 
многолетних бобовых трав, как козлятник и люцерна, отлича-
ющихся продуктивным долголетием.

Писковацкий Ю. М. (2012) считает, что люцернозлаковые 
травосмеси обеспечивают сравнительно равномерный вы-
ход корма по циклам и  годам использования, отличаются 
повышенным качеством корма, лучшей поедаемостью, по-
вышенной зимостойкостью, устойчивостью к  стрессовым 
факторам, болезням и вредителям, меньше засоряются раз-
нотравьем. В  опытах, проведённых в  Сибирском НИИ кор-
мов, травосмеси с  козлятником оказались продуктивнее 
люцерновых (Казанцев, 2012).

Проведённые нами ранее исследования показали, что 
козлятник восточный в  первый год жизни хозяйственного 
урожая не формирует, во второй год урожайность невелика, 
его травостой можно использовать, только начиная с  тре-
тьего года жизни (Эседуллаев, 2009). К  таким же выводам 
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пришли и  другие исследователи, которые считают, что 
одной из причин, сдерживающих внедрение козлятника 
восточного в  производство, является его низкая продук-
тивность в первые годы жизни (Лукашов и др., 2009). О пре-
имуществе травосмесей с  двумя бобовыми компонентами 
красноречиво свидетельствуют многолетние исследования 
Благовещенского  Г. В. и  его коллег из Московского НИИСХ 
«Немчиновка». Травосмеси из клевера лугового с люцерной, 
лядвенцом рогатым или козлятником восточным с разными 
ритмами развития обеспечивали устойчивое обилие бобо-
вых растений по годам использования травостоев. Посевы 
из мультитравосмесей обеспечивали высокую и устойчивую 
по годам урожайность. Особенно важно, что урожайность та-
ких травостоев на уровне 10–12 т/га сухого вещества дости-
галась за счёт использования симбиотического азота и азота 
почвы, тогда как для формирования такой же урожайности 
злаковых травостоев требовалось внести 150–180 кг/га д. в. 
азотных удобрений (Благовещенский, 2011).

На дерново-подзолистых супесчаных почвах Калужской 
области более устойчивыми и продуктивными были траво-
стои с  участием люцерны при норме высева компонентов 
в  чистом виде: клевера  — 12  кг/га, люцерны  — 16, козлят-
ника — 30, тимофеевки — 10, овсяницы — 16 кг/га в расчёте 
на 100 % посевную годность. В  травосмесях норма высева 
составляла 50 % бобового компонента, 50 % злакового (25 % 
тимофеевки + 25 % овсяницы) от полной нормы высева (Го-
ловня, 2012).

В исследованиях Капустина Н. И. и Коричевой Ю. В. (2011) 
перспективными для создания зелёного и  сырьевого кон-
вейеров оказались овсяница луговая, тимофеевка луговая, 
ежа сборная и  кострец безостый, наиболее высокопродук-
тивной смесью — люцерна с овсяницей.

На различных по плодородию почвах Ивановской обла-
сти последние десятилетия козлятник восточный возделы-
вается преимущественно в чистом виде, и особенности его 
возделывания в чистых посевах нами ранее изучены и раз-
работаны. Люцерна изменчивая для региона относительно 
новая культура, старые сорта люцерны предъявляли повы-
шенные требования к  почве, особенно к  её кислотности. 
А с учётом того, что в последние годы площадь кислых почв 
в области увеличилась, интерес к люцерне у сельхозтоваро-
производителей оказался невысоким. Между тем хорошо 
себя зарекомендовали сорта люцерны нового поколения, 
созданные селекционерами ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 
такие как Селена, Пастбищная 88, Вега 87 и другие с повы-
шенной продуктивностью и  толерантностью к  кислым по-
чвам, а  также значительным хозяйственным долголетием, 
достигающим 7–8 лет (Шпаков и др., 2003).

Учитывая вышесказанное, целью исследований, про-
ведённых в 2011–2015 годах, стало сравнительное изучение 
особенностей формирования урожая чистых и  смешанных 
посевов многолетних трав на основе люцерны и  козлятни-
ка, определение оптимального соотношения компонентов 
в смешанных посевах.

Методика исследований. Полевые опыты проводили на 
стационаре отдела кормопроизводства Ивановского НИИСХ 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, содер-
жащей в  пахотном слое гумуса 1,9 %, подвижного фосфора 
и обменного калия — соответственно 230 и 175 мг/кг почвы, 
рНсол— 5,2. Повторность четырёхкратная. Общая площадь 
делянки — 30 м2, учётная — 25 м2. Размещение системати-

ческое. Варианты опыта изучали при двух уровнях питания: 
без удобрения и  при внесении N30P60К90. Фосфорно-калий-
ные удобрения вносили перед закладкой травостоев один 
раз, азотные — ежегодно в начале вегетации. Сеяли травы 
беспокровно, в  сроки посева ранних яровых культур. Пол-
ная 100 % норма высева трав составила: козлятника восточ-
ного (Galega orientalis Lam.) сорта Гале  — 20  кг/га всхожих 
семян, люцерны изменчивой (Medicago sativa × varia Martyn) 
сорта Вега 87 — 15 кг/га, клевера лугового (Trifolium pretense 
L.) сорта Дымковский — 14 кг/га, тимофеевки луговой (Pfl eum 
pretense L.) сорта Вик 9  — 10  кг/га. В  сложные травосмеси 
злаковые и  бобовые травы включали в  соотношении 25, 
50 и 75 % от полной их нормы высева в чистом виде. Опыт 
был заложен по следующей схеме:

Фактор А — уровни питания:
1. контроль (без удобрений);
2. N30P60K90.
Фактор В — многолетние травы и травосмеси:
1. козлятник восточный;
2. клевер луговой;
3. люцерна изменчивая;
4. тимофеевка луговая;
5. козлятник 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 %;
6. козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 %;
7. козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 %;
8. козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 %;
9. люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 %;

10.  люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 %;
11.  люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 %;
12.  люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 %.
Агротехника возделывания  — общепринятая для реги-

она. Для нейтрализации избыточной кислотности перед за-
кладкой травостоев на участке вносили доломитовую муку 
в  дозе 5,0  т/га. Первый укос трав на зелёную массу произ-
водили в фазу начала цветения, второй — за 35 дней до на-
ступления устойчивых заморозков. Все исследования и учё-
ты осуществляли согласно методическим рекомендациям 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1997).

Результаты исследований. При анализе характера 
формирования урожая было установлено, что в первый год 
хозяйственного пользования трав высокую продуктивность 
при обоих уровнях питания обеспечивали тимофеевка 
(22,9–34,8 т/га зелёной массы и 6,0–6,3 т/га сухого вещества) 
и  клевер луговой (19,6–29,2  и  3,6–5,8  т/га соответственно), 
немного им уступала люцерна изменчивая (на 1,8–5,3 и 0,4–
3,1  т/га соответственно), козлятник  — существенно отста-
вал  — в  5–7  раз. У  тимофеевки продуктивность на уровне 
первого года пользования сохранялась и  в последующем, 
максимальной продуктивности козлятник достигал на чет-
вёртый год (45,4–64,4 т/га зелёной массы), клевер — на вто-
рой–третий годы (43,2–58,2 т/га зелёной массы), люцерна — 
на третий (55,8–61,0  т/га зелёной массы). На четвёртый год 
клевер полностью выпал из травостоя. В  среднем за пять 
лет наиболее высокие показатели продуктивности отмече-
ны у  люцерны в  контроле (6790  кг/га корм. ед. и  1160  кг/га 
переваримого протеина), у  люцерны (8408  кг/га корм. ед. 
и  1430  кг/га переваримого протеина) и  клевера (6320  кг/га 
корм. ед. и 1050 кг/га переваримого протеина) на фоне мине-
рального питания (табл. 1).

Внесение минеральных удобрений значительно, в 1,4 ра-
за, увеличило продуктивность клевера, почти не повлияло 
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на люцерну и существенно, в 1,2 раза, снизило урожайность 
козлятника. Среди изученных многолетних бобовых трав 
наибольшее влияние на плодородие почвы, оставляя в по-
чве максимальное количество пожнивно-корневых остатков 
(ПКО), 19,8–20,8 т/га, оказывала люцерна, затем козлятник — 
11,5–12,3 т/га, меньше — клевер луговой — 7,9–12,7 т/га. Толь-
ко на фоне минерального питания козлятник и клевер нака-
пливали примерно равное количество ПКО.

Обеспеченность корма переваримым протеином у всех 
бобовых трав была высокой — 166–184 г, значительно выше 
зоотехнической нормы (105–110 г).

В  смешанных посевах характер формирования урожая 
у бобовых трав был таким же, как и в одновидовых. Первые 
три года хозяйственного пользования в  смесях на основе 
люцерны изменчивой долевое участие клевера и люцерны 
было одинаковым, на четвёртый год бобовый компонент 
был представлен исключительно люцерной. Долевое уча-
стие бобовых в  урожае доходило до 31–32 %. В  посевах на 
основе козлятника первые три года пользования домини-
ровал клевер, козлятник был представлен незначительно; 
начиная с  четвёртого, бобовый травостой состоял только 
из козлятника восточного. В ботаническом составе бобовые 
травы в сумме составляли до 30 %.

В  среднем за годы исследований в  смешанных посе-
вах наиболее продуктивными оказались травосмеси: по 
12,5 % клевера и  козлятника + 75 % тимофеевки в  контро-
ле (6590 кг/га корм. ед. и 890 кг/га переваримого протеина) 
и  25 % козлятника + 50 % клевера + 25 % тимофеевки при 
внесении минеральных удобрений (6720  кг/га корм. ед. и 
900 кг/га переваримого протеина) (табл. 2).

Увеличение доли бобового компонента на фоне 
N30P60K90  подтверждает установленную нами ранее законо-
мерность о положительном влиянии минерального питания 
на урожайность прежде всего клевера. В этих же вариантах 
отмечено и наибольшее накопление ПКО.

В  среднем урожайность травосмесей на основе лю-
церны была в 1,1–1,2 раза выше, чем на основе козлятника. 
Лучшей смесью, обеспечившей максимальные показатели 
продуктивности, стала в  контроле травосмесь по 25 % лю-
церны и  клевера + 50 % тимофеевки (6910  кг/га корм.  ед. 
и 940 кг/га переваримого протеина), а на фоне минерально-
го питания — смесь люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеев-
ка 25 % (7130 кг/га корм. ед. и 950 кг/га переваримого протеи-
на). Во всех вариантах накапливалось значительное количе-
ство ПКО, но лучшим оказался вариант люцерна 50 % + кле-
вер 25 % + тимофеевка 25 %. Во всех изученных вариантах 

1. Продуктивность и питательная ценность многолетних трав в сумме за два укоса (2011–2015 гг.)

Уровень 
питания Варианты опыта

Урожайность, т/га
ПКО, т/га

Сбор, кг/га
ПП в 1 КЕ, г

ЗМ СВ КЕ ПП

Контроль 
(без удобрений)

Козлятник восточный 33,3 7,0 12,3 4150 760 183
Клевер луговой* 33,1 6,4 7,9 4220 710 167
Люцерна изменчивая 40,8 9,1 19,8 6790 1160 170
Тимофеевка луговая 24,0 6,6 15,6 5130 490 96

N30P60K90

Козлятник восточный 28,0 6,7 11,5 5470 1010 184
Клевер луговой* 47,5 9,5 12,7 6320 1050 166
Люцерна изменчивая 41,9 8,1 20,8 8408 1430 168
Тимофеевка луговая 26,3 6,7 17,5 5020 480 97

НСР 05 1,51

Примечание: ЗМ — зелёная масса, СВ — сухое вещество, ПКО — пожнивно-корневые остатки, КЕ — кормовые единицы, ПП — переваримый протеин; 
* — данные в среднем за 3 года.

2. Продуктивность и кормовая ценность травосмесей в сумме за два укоса (2011–2015 гг.)

Уровень 
питания Вариант опыта

Урожайность, т/га
ПКО, т/га

Сбор, кг/га ПП 
в 1 КЕ, гЗМ СВ КЕ ПП

Контроль 
(без удобрений)

Козлятник 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 35,4 7,3 17,8 5390 680 126
Козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 30,3 7,7 21,9 5570 730 131
Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 32,0 8,1 22,0 6060 790 131
Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 37,4 8,9 22,9 6590 890 138
Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 38,8 9,4 19,8 6910 940 136
Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 38,4 8,9 20,0 6570 880 134
Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 34,3 8,0 16,2 5860 810 138
Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 33,0 7,9 18,8 5840 820 140

N30P60K90

Козлятник 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 33,7 8,4 17,2 6720 900 135
Козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 34,0 9,0 18,2 6660 890 133
Козлятник 25 % + клевер 50 % + Тимофеевка 25 % 36,0 9,2 18,7 6310 830 132
Козлятник 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 32,9 8,1 16,8 5630 740 140
Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 41,6 8,8 16,8 6870 900 131
Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 40,1 8,7 18,9 6970 920 133
Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 43,2 9,4 18,7 7130 950 132
Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 39,8 8,4 17,2 6310 870 137

НСР05 среднее – 1,4 – – – –
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травосмесей обеспеченность корма переваримым протеи-
ном была выше нормативной  (105–110  г) и  составляла 126–
140  г, что свидетельствует о  значении смешанных посевов 
как важного источника получения сбалансированного го-
тового корма. Велико значение многолетних бобовых трав 
в поддержании и повышении почвенного плодородия. Уста-
новлено, что бобовые травы как в одновидовых посевах, так 
и в смешанных накапливают в почве значительное количе-
ство азота, в том числе и симбиотического (табл. 3).

Максимальная аккумуляция азота наблюдалась у люцер-
ны (204–211 кг/га симбиотического азота) и смесей с её участи-
ем (94–166  кг/га). Количество накопленного азота у  клевера 
и козлятника оказалось значительно ниже (у клевера — 87–
140 кг/га, у козлятника — 50–33 кг/га). На фоне с минеральны-
ми удобрениями симбиотическая азотфиксирующая деятель-
ность клевера усиливалась в 1,3 раза. У козлятника и люцерны 
изменений не было или они были несущественными.

Заключение. Таким образом, в  результате проведён-
ных за пять лет исследований по сравнительному изуче-
нию особенностей формирования урожая в  одновидовых 
и смешанных посевах многолетних трав на основе люцерны 
изменчивой и  козлятника восточного установлено, что вы-
сокие показатели продуктивности обеспечивала люцерна 
в  контроле: 40,8  т/га зелёной массы и  9,1  т/га сухого веще-
ства; люцерна и  клевер на фоне минерального питания: 
41,9  и  47,5  т/га зелёной массы, и  8,1  и  9,5  т/га сухого веще-
ства соответственно. Минеральные удобрения значитель-
но увеличили продуктивность клевера  — в  1,4  раза, почти 
не повлияли на люцерну и существенно, в 1,2 раза, снизили 
урожайность козлятника. В  смешанных посевах урожай-
ность травосмесей на основе люцерны была выше, чем на 
основе козлятника,  — в  1,1–1,2  раза. Лучшей смесью на ос-
нове люцерны, обеспечившей максимальные показатели 
продуктивности, в  контроле оказалась травосмесь по 25 % 
люцерны и клевера + 50 % тимофеевки (6910 кг/га корм. ед. 
и 940 кг/га переваримого протеина), на фоне минерального 
питания — смесь люцерна 25 %, клевер 50 % + тимофеевка 

25 % (7130  кг/га корм. ед. и  950  кг/га переваримого проте-
ина); на основе козлятника  — по 12,5 % клевера и  козлят-
ника + 75 % тимофеевки в  контроле (6590  кг/га корм. ед. и 
890 кг/га переваримого протеина), козлятника 25 %, клевера 
50 % + 25 % тимофеевки — на фоне минерального питания 
(6720  кг/га корм. ед. и  900  кг/га переваримого протеина). 
Максимальная аккумуляция азота наблюдалась у  люцерны 
и  смесей с  её участием. Результаты опытов подтверждают 
значение смешанных посевов как важного источника полу-
чения сбалансированного готового корма.
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PRODUCTIVITY OF BASTARD ALFALFA (MEDICAGO SATIVA × VARIA MARTYN) 
AND EASTERN GOAT’S RUE (GALEGA ORIENTALIS LAM.) IN THE UPPER VOLGA REGION
S. T. Esedullaev, PhD Agr. Sc.
N. V. Shmeleva
Ivanovo Research Institute of Agriculture
153506, Russia, the Ivanovo region, Ivanovskiy rayon, selo Bogorodskoe (village), Tsentralnaya str., 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru; ivniicx@mail.ru

Monocultures’ compara  ve tests revealed the highest produc  vity for alfalfa as the reference variant (40.8 t green mass ha-1 
and 9.1 t DM ha-1), alfalfa and clover with the mineral fer  liza  on (41.9 and 47.5 t green mass ha-1 and 8.1 and 9.5 t DM ha-1 re-
spec  vely). Bastard alfalfa and eastern goat’s rue improved clover-  mothy sward longevity and produc  vity. In the fi rst three 
years alfalfa and clover frac  ons were equal. In the fourth year legume component included only alfalfa. Legume ra  o achieved 
31-32 %. Eastern goat’s rue mixtures showed absolutely diff erent situa  on. In the fi rst three years clover prevailed over goat’s 
rue. In the fourth year sward contained only eastern goat’s rue. Legumes reached 30 % of botanical composi  on. Grass mix-
tures provided balanced fodder. Alfalfa and its mixtures accumulated the highest nitrogen amount (204-211 and 94–166 kg ha-1 
respec  vely). Clover and goat’s rue had lower values (87–140 and 33–50 kg ha-1). The most produc  ve mixtures: clover + goat’s 
rue +  mothy (12.5:12.5:75 — control and 50:25:25 % — with mineral fer  liza  on), alfalfa + clover +  mothy (25:25:50 — con-
trol and 25:50:25 % — with mineral fer  liza  on).

Keywords: goat’s rue, bastard alfalfa, red clover, common  mothy, single-species, mixed sward, produc  vity, forage quality, 
fer  lity, nitrogen accumula  on.

TNT Productions, LLC
Great Falls, VA 22066, USA
Tel.: +1 703 406 0010
Fax: +1 703 406 8543
E-mail: expo@tntexpo.com  

С 15 по 17 марта 2017 года компания TNT Productions, LLC. 
проводит в г. Астане 12-ю Международную специализиро-
ванную выставку сельского хозяйства AgriTek/FarmTek 
Astana’2017, которая стала одним из важнейших сельско-
хозяйственных мероприятий в Казахстане.

Выставка проводится в  современном специализиро-
ванном выставочном центре «Корме», где занимает три 
зала и наружную площадку.

AgriTek/FarmTek Astana’2017  проходит при офици-
альной поддержке Министерства сельского хозяйства РК, 
АО «НУХ КазАгро», Союза фермеров Казахстана, Союза пти-
цеводов Казахстана и Ассоциации теплиц Казахстана. Офи-
циальный партнёр — «Казагрофинанс».

Тематика выставки AgriTek/FarmTek Astana’2017: сель-
скохозяйственная техника и оборудование, запасные час-
ти, технологии орошения и удобрения, семена и саженцы, 

удобрения, средства защиты растений, оборудование 
и технологии для птицеводства и животноводства, корма 
для скота, ветеринарные технологии и т.д.

Выставка AgriTekAstana получила статус UFI Approved 
Event. Знак UFI Approved Event свидетельствует о высоком 
организационном уровне событий, их влиянии на развитие 
бизнеса и  формирование отрасли, а  также подтверждает 
достоверность статистики. В 2016 году в выставке приняли 
участие 173  компании из 21  страны мира: Австрии, Азер-
байджана, Республики Беларусь, Великобритании, Герма-
нии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, 
Нидерландов, Польши, России, Словении, США, Тайваня, 
Турции, Узбекистана, Украины и Чехии. За три дня выставку 
посетили более 4 тысяч человек.

В  рамках выставки будут проводиться конференции 
и  семинары по различным направлениям развития сель-
ского хозяйства. 

За более подробной информацией о выставке обращайтесь в представительство TNT Productions, LLC. в Казахстане:
agri@tntexpo.com      тел. +7 727 250 1999, факс +7 727 250 5511      www.agriastana.kz
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТРАВОСТОЯ 
С ХВОЩОМ ПЁСТРЫМ (EQUISÉTUM VARIEGATUM) 
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В статье приведены сравнительные данные химического состава кормовых растений, произрастающих в Северо-Восточ-
ной Якутии, в частности хвоща пёстрого (Equisétum variegatum Schleich ex Web), и разнотравной пастбищной раститель-
ности и их влияния на биохимический состав мяса лошади янского типа якутской породы. Установлено, что при тебенёв-
ке на угодьях с преобладанием в ботаническом составе хвоща пёстрого лошади не теряют упитанности. Осенняя пастьба 
лошадей на таких угодьях приводит к быстрому восстановлению их сил, набору упитанности и нажировке. Мясо лошадей 
после нажировки на таких пастбищах бывает более нежным и сочным. Подкожный и брюшинный жир приобретает жел-
товатый оттенок. В результате исследований установлено, что хвощ пёстрый превосходит пастбищную растительность по 
содержанию протеина, жира, золы и БЭВ, но уступает по содержанию клетчатки. Полученные результаты исследований 
свидетельствуют о существенной зависимости показателей химического состава мяса от корма. Установлено, что мясо 
лошадей, кормившихся на хвощовом пастбище, превосходит по содержанию белка, жира, углеводов и золы мясо лоша-
дей, кормившихся на разнотравном пастбище. Выявлено, что жир лошадей, кормившихся на хвощовом пастбище, более 
богат жирными кислотами, в том числе полиненасыщенными (линолевой, линоленовой и арахидоновой), чем жир ло-
шадей, кормившихся обычной пастбищной растительностью. Полученные результаты доказывают высокую питательную 
ценность хвощовых растений в качестве нажировочных кормов для животных, что неоднократно отмечалось как местным 
населением, так и многими исследователями.

Ключевые слова: хвощ пёстрый, пастбищная растительность, мясо лошади, якутская лошадь, жирные кислоты, линолевая, 
линоленовая, арахидоновая кислота.

Северо-Восточная Якутия  — физико-географический ре-
гион, где находится полюс холода Азии, с  весьма суро-

вым резко континентальным климатом. Абсолютная мини-
мальная температура воздуха составляет –69,8°C, а  макси-
мальная — +30°C и выше. Лето короткое (50–70 дней), почва 
за это время едва успевает оттаять на 80–100  см, осенние 
температурные переходы через 5°C и  0°C наблюдаются 7 
и 22 сентября соответственно. Зима длинная (7,5–8 мес). На 
Янском плоскогорье (о. Чыыбагалаах на среднем течении 
горной р. Туостаах, правого притока р. Адычи) высота снеж-
ного покрова доходит до 20–30 см (Гаврилова, 1998).

Несмотря на суровость климата Северо-Восточной Яку-
тии растительность здесь развивается вполне удовлетвори-
тельно и  чрезвычайно быстро, а  также проявляет исключи-
тельную приспособленность к  резко изменяющимся клима-
тическим условиям. В таких условиях в растениях происходит 
бурное протекание биохимических процессов, в  силу чего 
растения здесь характеризуются более интенсивным нако-
плением ряда ценных питательных веществ (Егоров, 1962).

По наблюдениям многих исследователей кормовые рас-
тения, произрастающие в  Северо-Восточной Якутии, под-
вергаются длительному затоплению паводковыми водами. 
В  этих условиях они не успевают пройти полностью этапы 
роста и  развития, и  вегетирующие растения, закаливаясь 
осенними низкими температурами, уходят под снег в зелё-
ном состоянии (Мусаев, Захарова и др., 2013; Петров, 2007).

Поэтому в  Якутии широкое распространение получили 
зимнезелёные травянистые растения, являющиеся зимним 
тебенёвочным кормом для многих травоядных млекопита-
ющих, в том числе лошадей. Зимнезелёные растения, имею-
щие высокую кормовую ценность, в осенне-зимний период 
активно поедаются лошадьми якутской породы.

Особого упоминания в этом отношении заслуживает за-
мечательное тебенёвочное растение Якутии  — хвощ пёст-
рый (Equisétum variegatum).

Данный вид известен как отличное нажировочное рас-
тение для лошадей в  осенне-зимнее время и  описывается 
в  работах многих исследователей (Абрамов, 2000; Петров, 
2007; Софронова, 2007).

Хвощ пёстрый (Equisétum variegatum Schleich ex Web) — 
растение из семейства хвощовых (Equisetaceae), широко рас-
пространённое в долинах горных мелких речек, впадающих 
в  Яну, Индигирку, Колыму и  другие северные реки (Федо-
ров, 2000).

Благодаря исключительной устойчивости к температур-
ным условиям он в осенне-зимний период под снег уходит 
в зелёном состоянии. Последнее, вероятно, является основ-
ной причиной отнесения данного вида к группе вечнозелё-
ных травянистых растений. Для хвоща пёстрого Яно-Инди-
гирский флористический район — естественный и наиболее 
подходящий по климатическим условиям ареал произраста-
ния (Петров, 2011; Чепалов, 2010).
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Установлено, что при тебенёвке на угодьях с  преобла-
данием в  ботаническом составе хвоща пёстрого лошади 
не теряют упитанность. Осенняя пастьба лошадей на таких 
угодьях приводит к быстрому восстановлению сил, набору 
упитанности и  нажировке. Мясо лошадей после нажиров-
ки на таких пастбищах бывает более нежным и  сочным. 
Подкожный и  брюшинный жир приобретает желтоватый 
оттенок.

Однако не было методически выдержанных, то есть 
сравнительных опытов по влиянию на биохимический со-
став мяса лошадей при пастьбе на хвощовых и безхвощовых 
пастбищах в  одной местности (на примере Верхоянского 
района) одинаковых по упитанности и возрасту лошадей.

В статье приводятся данные, восполняющие этот пробел.
Цель работы  — сравнительное изучение химического 

состава кормовых трав (хвоща пёстрого и пастбищной рас-
тительности) и мяса лошадей янского типа якутской породы.

Для достижения данной цели нами проведены иссле-
дования в Верхоянском улусе, где обитают лошади янского 
типа якутской породы.

Методика исследований. Авторы благодарны ИП Чи-
рикову Г. А. за содействие в выполнении научно-исследова-
тельской работы.

Для проведения исследований нами в Верхоянском улу-
се были выбраны два косяка лошадей янского типа якутской 
породы, которые с начала лета до поздней осени паслись на 
определённых участках данной местности. Маршрут перво-
го косяка пролегал по территории урочища р.  Туостах, где 
преобладала хвощово-разнотравная растительность, на 
маршруте другого косяка преобладала злаково-разнотрав-
ная растительность.

Объектом исследований были образцы пастбищных 
трав, хвощ пёстрый и  мясо лошади янского типа якутской 
породы.

Пробы трав собирали в  непосредственной близости от 
тебенюющих животных по общепринятой методике, мето-
дом рендоминации, в четырёхкратной повторности. 

Мясо для исследований отобрано по общепринятой ме-
тодике от трёх голов лошадей из каждого табуна, одинако-
вого возраста (15 лет) и упитанности. Средняя живая масса 
лошадей составила 430 кг.

Определение химического состава объектов иссле-
дования (трав и  мяса) проведены на ИК-анализаторе NIR 
SCANNER model 4250 в лаборатории переработки сельскохо-
зяйственной продукции и биохимических анализов ЯНИИСХ 
им. М. Г. Сафронова.

Исследования проведены в 2014–2015 годах.

Результаты исследований. Известно, что хвощ пёстрый 
по своим кормовым качествам приближается к  пшеничным 
отрубям, это подтверждено его химическим анализом.

Результаты исследований кормовых трав показывают, 
что, как у  большинства растений, у  обеих групп раститель-
ности сухое вещество в основном представлено углеводами 
(клетчаткой и БЭВ). У хвоща пёстрого содержание клетчатки 
составляет 29,45 %, а у пастбищной растительности — 45,05 %, 
что на 15,6 % больше, чем у хвоща пёстрого. Содержание БЭВ 
у хвоща пёстрого — 40,92 %, что на 8,05 % больше, чем у паст-
бищной растительности. Разницы достоверны (Р > 0,999).

Из литературы известно, что растения Северо-Восточ-
ной Якутии имеют сравнительно низкое содержание клет-
чатки и богаты протеином и жиром (Егоров,1962).

Количество протеина у  хвоща пёстрого составляет 
8,11 %, что на 1,53 % больше, чем у пастбищной растительно-
сти, у которой содержание протеина составляет 6,58 %.

В литературе встречается много данных, свидетельству-
ющих о  богатстве питательными веществами и  высокой 
переваримости растений Крайнего Севера. Известно, что 
кормовые растения Заполярья в некоторые периоды роста 
накапливают в листьях значительно большее количество сы-
рого протеина, чем те же виды на юге. Также приводится ряд 
данных, показывающих более высокое накопление протеи-
на и  жира при низком содержании сырой клетчатки в  рас-
тениях северной тундровой зоны, чем в растениях средней 
полосы России (Макарцев, 2007).

В растительных образцах II группы содержание жира — 
0,98 %, а  в образцах хвоща пёстрого  — 2,72 %, что почти в 
3 раза больше, чем в пастбищной растительности (Р > 0,999).

Содержание золы в  хвоще пёстром составляет 9,00 %, 
что больше, чем в пастбищной траве, на 1,92 % (Р > 0,999).

Хвощовый корм в условиях тебенёвки обладает способ-
ностью восстанавливать силу и  упитанность истощённых 
лошадей за короткий промежуток времени (30–45 дней). Ин-
тересно отметить, что сало лошадей, кормившихся на хво-
щовом лугу, имеет жёлто-оранжевый оттенок. К. М.  Петров 
предполагает, что жёлто-оранжевый цвет сала верхоянской 
лошади, кормившейся в  осеннее-зимний период на хво-
щовых угодьях, обусловлен накоплением в  нём вторичных 
каротиноидов. Синтез вторичного каротиноида, продукта 
окисления первичного каротиноида предположительно из 
зеаксантина, по-видимому, связан с  адаптацией осенневе-
гетирующего растения к температурным условиям воздуха 
(Петров, 2007).

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, 
что по химическому составу мясо лошадей, потреб лявших 

1. Химический состав кормовых растений Верхоянского района в окрестности р. Туостаах, %

Кормовые травы Гигровлага Сырой протеин Сырой жир Сырая клетчатка Зола БЭВ
I группа (хвощовый корм) 9,79 ± 0,02 8,11 ± 0,17 2,72 ± 0,10*** 29,45 ± 0,06 9,00 ± 0,02*** 40,93 ± 0,10***
II группа (разнотравный корм) 7,44 ± 0,03 6,58 ± 0,17 0,9 8± 0,02 45,05 ± 0,08*** 7,08 ± 0,10 32,87 ± 0,22

Примечание: * — Р > 0,95; ** — Р > 0,99, *** — Р > 0,999.

2. Химический состав мяса лошади янского типа якутской породы, %

Вариант Влага Белок Жир Зола Углеводы
I группа (хвощовый корм) 68,63 ± 0,40 16,84 ± 0,08*** 11,51 ± 0,25*** 1,23 ± 0,01*** 1,79 ± 0,04***
II группа (разнотравный корм) 72,26 ± 0,62 16,06 ± 0,13 9,18 ± 0,39 1,14 ± 0,01 1,36 ± 0,07

Примечание: * — Р > 0,95; ** — Р > 0,99; *** — Р > 0,999.
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хвощовый корм, по всем показателям превосходит мясо ло-
шадей, пасшихся на безхвощовом лугу.

В  составе мяса животных I группы содержание белка 
составляло 16,83 %, жира  — 11,50 %, углеводов  — 1,78 %, 
золы  — 1,23 %, что больше соответствующих показателей 
II группы на 0,77, 2,32, 0,73 и 0,09 %.

В составе мяса кроме пяти групп органических веществ 
содержались и биологически активные вещества: ферменты, 
витамины, в том числе витамины группы F, то есть полинена-
сыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая и ара-
хидоновая).

Биологическая роль полиненасыщенных жирных кислот 
значительна. Как и все жирные кислоты, они являются ком-
понентом клеточной мембраны и источником энергии. Од-
нако наибольшее значение для организма они имеют, когда 
принимают участие в синтезе эйкозаноидов (простагланди-
нов и лейкотриенов), действие которых очень многогранно 
и  проявляется во всех системах организма, но особенно 
в  иммунной, нервной и  репродуктивной (Гладышев, 2014). 
Нами проанализированы суммы содержания насыщенных, 
мононенасыщенных, полиненасыщенных жирных кислот, 
в том числе линолевой, линоленовой и арахидоновой.

Из табл. 3 видно, что содержание жирных кислот в мясе 
лошадей I группы больше, чем в мясе II группы.

В мясе I группы содержание насыщенных жирных кислот 
составило 7,14  г/100  г, что больше, чем в  мясе II группы, на 
1,73 г/100 г.

Содержание мононенасыщенных жирных кислот в мясе 
I группы составило 8,61 г/100 г, что больше показателя мяса 
II группы на 2,42 г/100 г.

Содержание олеиновой кислоты в мясе I группы состави-
ло 7,94 г/100 г, что превосходит мясо II группы на 2,17 г/100 г.

По полиненасыщенным жирным кислотам мясо I группы 
также превосходило мясо II группы: содержание линолевой 

кислоты (С18:2) было больше на 0,5 г/100 г, линоленовой (С18:3) — 
на 32,51 мг/100 г, арахидоновой (С20:4) — на 58,81 мг/100 г.

Таким образом, можно отметить, что жирных кислот, осо-
бенно ненасыщенных, содержалось больше в мясе лошадей 
I группы, то есть лошадей, кормившихся на хвощовом паст-
бище, чем в мясе II группы, кормившейся на разнотравном 
пастбище.

Из исследований, проведённых К. А. Петровым, известно, 
что липиды зимнезелёного хвоща пёстрого по содержанию 
ненасыщенных жирных кислот сильно отличаются от ли-
пидов летневегетирующих растений. В  целом содержание 
всех жирных кислот в  Equisétum variegatum увеличивается 
в 8,6 раза, в том числе ненасыщенных — в 13,1 раза, а насы-
щенных — в 3,3 раза. Такое резкое возрастание содержания 
жирных кислот, особенно ненасыщенных, обусловлено важ-
ной ролью данных соединений в адаптации к условиям экс-
тремально низких температур региона полюса холода.

Полученные результаты доказывают высокую питатель-
ную ценность хвощовых растений в  качестве нажировоч-
ных кормов для животных, что неоднократно отмечалось 
как местным населением, так и  многими исследователями 
(Абрамов, 2000; Петров, 2007; Софронова, 2007).

Заключение. Установлено, что хвощ пёстрый в отличие 
от другой пастбищной растительности содержит больше 
протеина, жира, золы и БЭВ и меньше клетчатки.

Также по результатам исследований выявлено, что мясо 
лошадей, тебеневавших на пастбище с преобладанием в тра-
востое хвоща пёстрого, превосходило по составу основных 
питательных веществ мясо лошадей, тебеневавших на зла-
ково-разнотравном пастбище.

Выявлено повышенное содержание полиненасыщенных 
жирных кислот в мясе лошадей, тебеневавших на хвощовом 
пастбище, по сравнению с мясом лошадей, тебеневавших на 
разнотравно-злаковом пастбище.
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3. Содержание жирных кислот в мясе лошадей янского типа якутской породы

Вариант
Насыщенные 

жирные кислоты, 
г/100 г

Мононенасыщен-
ные, г/100 г

В т.ч. олеиновая, 
г/100 г

Полиненасыщенные жирные кислоты

в т. ч. С18:2, г/100 г в т. ч. С18:3, мг/100 г в т. ч. С20:4, мг/100 г

I группа 7,14 ± 0,19 8,61 ± 0,25 7,94 ± 0,23 1,87 ± 0,05 129,09 ± 3,59 235,49 ± 6,50
II группа 5,41 ± 0,29 6,19 ± 0,39 5,77 ± 0,37 1,37 ± 0,08 96,58 ± 5,58 176,68 ± 10,11
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The paper presents the data on chemical composi  on of forage crops in North-West Yaku  a, par  cularly on variegated horse-
tail (Equisétum variegatum Schleich ex Web) and pasture fl ora considering their eff ect on biochemical composi  on of Yaku  an 
horse meat. Winter grazing on lands with variegated horsetail as predominant crop provided stable fi nish of horses. Autumn 
grazing led to fast restora  on of their strength, fi nish gain and ba  ening. Horse meat a  er ba  ening on such pastures was 
more tender and succulent. Bas  ng and abdominal fat became yellowish. Variegated horsetail exceeded pasture vegeta  on in 
contents of protein, fat, minerals, nitrogen-free extrac  ves but at the same  me had less fi ber. The obtained results showed 
signifi cant correla  on between parameters of meat chemical composi  on and fodder. Horse meat that was obtained a  er 
grazing on pasture with variegated horsetail surpassed the one obtained a  er grazing on pasture with diff erent grass species 
in contents of protein, fat, carbohydrates and minerals. Fat of horses fed on variegated horsetail was richer in fa  y acid con-
tent including omega 3 fa  y acids (linoleic, linolenic and arachidonic acids) compared to the one of horses fed on normal veg-
eta  on. Variegated horsetail was proved to have high nutri  onal value as ba  ening fodder.

Keywords: variegated horsetail, pasture fl ora, horse meat, Yaku  an horse, fa  y acid, linoleic, linolenic, arachidonic acid.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 
ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Латиноамериканская ассоциация продуктивных животных 
(Asociacion Latino Americana de Produccion Animal, ALPA), входя-
щая в Международный конгресс луговодов [9], была образована 
25  апреля 1966  года в  городе Маракай в  Венесуэле. В  учреди-
тельном собрании принимали участие 140  делегатов из Бра-
зилии, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Гватемалы, Мексики, Перу, 
Уругвая, Пуэрто-Рико и Венесуэлы.

Согласно уставу организация была создана, чтобы стимули-
ровать научные исследования, а также изучение и преподавание 
дисциплин, способствующих развитию животноводства, и  рас-
пространять достижения в  этой области. Результатом первого 
совещания стало принятие 44  документов, касающихся вопро-
сов кормопроизводства, генетики продуктивных животных 
и производства продукции животноводства [2; 8].

В  1968  году было принято решение проводить совещания 
с интервалом в 2 года. На этом же (втором) совещании деятель-
ность ALPA была организована в четырёх направлениях: питание 
жвачных животных, питание нежвачных, селекция и  генетика, 
пастбища и корма. Научная программа совещаний ALPA включа-
ет проведение тематических семинаров и симпозиумов, что не 
только обеспечивает присутствие участников на соответствую-
щих секциях, но и увеличивает возможности их участия в других 
мероприятиях. Совещание 1973 года заложило основы техниче-
ской интеграции организаций, входящих в Латиноамериканскую 
ассоциацию продуктивных животных [2; 8].

Начиная с V Совещания (1975), в работе ALPA широко пред-
ставлены вопросы, связанные с использованием кормов, систем-
ный анализ состояния животноводства для определения целей 
исследования, а  также анализ значимых результатов в  различ-
ных отраслях производства животноводческой продукции [8].

Акцент X Совещания (1986) был сделан на важности есте-
ственных пастбищных угодий и факторах, влияющих на разведе-
ние крупного рогатого скота в условиях тропиков. Состав участ-
ников XIII Совещания продемонстрировал изменения в  прави-
лах членства и участия в мероприятиях. 410 участников из стран 
Латинской Америки и всего мира включали 341 делегата, 14 при-
глашённых докладчиков, 35 студентов и 20 аспирантов. Научная 
программа этого совещания включала в  себя уже 452  работы 
в традиционных для ALPA разделах, темами симпозиумов стали 
в том числе «Минералы в питании животных» и «Прогресс в раз-
витии силосования и  воздействие данного корма на животных 
в производственной среде» [8].

На XXIII Совещании Латиноамериканской ассоциации про-
дуктивных животных тематика обсуждаемых вопросов значи-
тельно расширилась. Были рассмотрены вопросы: «Пастбища, 
традиционные и  другие виды кормов», «Управление, воспроиз-
водство и  кормление жвачных и  нежвачных животных», «Опыт 
в  реализации современных сельскохозяйственных технологий 
и  научных достижений», «Биостатистика, информатика и  эконо-
метрика в животноводстве» и «Сотрудничество специалистов, ис-
следователей, преподавателей, предпринимателей и производи-
телей из стран, находящихся в разных широтах земного шара» [1].

Совещания АLPА, со временем получившие статус конферен-
ций, объединяют учёных, техников, студентов, фермеров и пред-

ставителей промышленного производства животноводческой 
продукции в Латинской Америке и Карибском бассейне с целью 
распространения исследований в различных странах континен-
та. Они представляют собой инструмент оказания помощи в по-
вышении потенциала стран-участниц в  интересах устойчивого 
роста животноводческой продукции в  странах Латинской Аме-
рики и  Карибского бассейна. Научная деятельность конферен-
ций включает пленарные заседания с участием ведущих учёных, 
конкретные тематические конференции, симпозиумы и стендо-
вые доклады [7].

Очередная XXIV конференция организации с общей темати-
кой «Для устойчивого сельского хозяйства и в гармонии с окру-
жающей средой» прошла в  Пуэрто-Варас в  Чили 9–13  ноября 
2015 года [3].

С  1998  года издаётся официальный журнал ALPA Archivos 
Latinoamericanos de Producción Animal, который выходит каждые 
четыре месяца. Цель его издания состоит в  распространении 
оригинальных статей членов Ассоциации в области животновод-
ства по следующим восьми разделам: кормовые травы, питание 
жвачных животных, питание нежвачных животных, генетика 
и селекция, физиология и репродукция, здоровье животных, тех-
нологии производства животноводческой продукции, экономи-
ка и развитие сельских районов [6].

Кроме того, в журнале публикуются специальные и офици-
альные документы на темы, представляющие интерес в  связи 
с целями создания ассоциации, и технические примечания к ним. 
Материалы докладов участников совещаний и  конференций 
ALPA публикуются в качестве дополнения к текущему издатель-
скому плану журнала. Публикации готовит редакционная колле-
гия, состоящая из главного редактора, научного редактора, по-
мощника научного редактора и двух технических редакторов [4]. 
Архив номеров Archivos Latinoamericanos de Producción Animal 
находится в  свободном доступе на сайте Dialnet, крупнейшего 
электронного архива испаноязычных, в том числе латиноамери-
канских, журналов [5].

Развитие ассоциации привело к образованию связей в науке 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, что позволяет 
говорить о создании научного сообщества и необходимости раз-
работок технологий животноводства на основе характеристик 
природных ресурсов и  отличительных особенностей региона 
с  учётом исторического развития и  традиций существования 
животноводческой отрасли в каждой конкретной стране [8].

Использованные источники:

1. www.aapa.org.ar/web/2013/05/xxiii-reunion-alpa/;
2. www.alpa.org.ve;
3. www.alpa2015.com/;
4. www.dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7380;
5. www.fundaciondialnet.es/la-fundacion-dialnet/la-fundacion-

dialnet/;
6. www.latindex.unam.mx/buscador/fi cRev.html?folio=12965;
7. www.sites.google.com/site/2011alpauruguay/home;
8. www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207D/120703D.pdf;
9. Кормопроизводство. — 2017. — № 1. — С. 21.
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО РОССИИ: 

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ — ОТ ПОЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

18-20 апреля 2017 г., Москва, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Национальный Союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
• Министерства сельского хозяйства РФ
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
• Национальной Мясной Ассоциации
• Национальной Ассоциации Скотопромышленников
• ФГБНУ «ВНИИ мясного скотоводства» 
• ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбатова» 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Текущее состояние мясного скотоводства, тренды производства и потребления говядины в России
• Производная качественной говядины от разных пород скота мясного направления, как существенная 

составляющая кулинарии потребителя
• Куда идёт и развивается рынок говядины: потребление, спрос, предпочтение потребителей
• Условия и технология содержания скота как фактор определения целей формирования вкусовых качеств 

мяса для конечного потребителя
• Влияние рационов кормления, системы содержания, фасовки и созревания на вкусовые качества говядины 
• Финишный откорм — определяющая технологическая фаза в производстве качественной говядины. 

Последние достижения
• Стандартизация и брендирование производства качественной говядины как необходимый элемент 

развития рынка говядины от мясных пород 
• Технология убоя, обвалки, хранения, созревания. Кулинарные ограничения

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
• Выставка, на которой будут представлены передовые технологии и инновации в отрасли мясного 

скотоводства, разработанные отечественными предприятиями и зарубежными фирмами
• Деловые встречи и переговоры
• Выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно-технической литературы

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• Руководители и специалисты агрохолдингов, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий
• Руководители и специалисты предприятий Национального Союза производителей говядины, Национальной 

мясной ассоциации, Национальной ассоциации скотопромышленников и других отраслевых союзов АПК
• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
• Технологи основных участков производства говядины
• Ведущие менеджеры по мясному направлению ритейла и ресторанов
• Руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий — 

производителей оборудования, комплектных линий для мясоперерабатывающих предприятий
• Учёные научно-исследовательских институтов, профессора, преподаватели и аспиранты высших учебных 

заведений (университетов) России, стран СНГ и дальнего зарубежья
• Представители средств массовой информации

Место проведения конференции: Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (ст. метро “Павелецкая” или “Серпуховская”)

18 апреля — заезд, регистрация
19 и 20 апреля — пленарные заседания

Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции обращаться 
к руководителю Центра «Современное производство и использование комбикормов» 

Щербаковой Ольге Евгеньевне

тел./факс: (495) 959-71-06; e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
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С 14 по 17 марта 2017 года в г. Уфа в ВК «ВДНХ-ЭКСПО» состоится 27-я международная выставка — 
«АгроКомплекс-2017», уже ставшая главным выставочным форумом Приволжья и Урала России. 

Выставку организуют Правительство Республики Башкортостан, 
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. 

Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Сегодня, в контексте взятого страной курса на импорто-
замещение и развитие собственных аграрных рынков, вы-
ставка обретает особое значение. «АгроКомплекс» даёт 
масштабную картину рынка новейшего оборудования, тех-
нологий, химии, удобрений и ветеринарных препаратов. 

Ежегодно «АгроКомплекс» подтверждает свою роль 
главного делового форума и основной площадки для 
диалога бизнеса и аграрной политики Приволжья, Урала 
и Сибири России. 

За 4 дня дискуссий более 2000 представителей поли-
тики, бизнеса и смежных отраслей посетят деловые пло-
щадки форума. В  мероприятиях примут участие более 
100 спикеров — экспертов отрасли из городов РФ, стран 
СНГ, Европы и Азии. 

В этом году на общей площади более 15 000 кв. м со-
берутся более 300  компаний из всех федеральных 
округов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Уникальность выставки «АгроКомплекс» заключается 
в её многоотраслевой и многопрофильной концепции. 
Для удобства и повышения эффективности работы посе-
тителей и экспонентов выставка сегментирована по раз-
делам (сельскохозяйственная техника, растениеводство, 
животноводство и ветеринария, продукты питания и пе-
реработка, оборудование для молочно-товарных ферм, 
инвестирование и лизинг). 

Деловая программа форума сформирована в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией на рынке АПК. Клю-
чевым событием станет пленарное заседание. В рамках 
деловой части будут также работать секции по различ-
ным направлениям: животноводство, растениеводство, 
пчеловодство, сельхозтехника, развитие молочного ско-
товодства, рыболовство, питомниководство, кадровое 
обеспечение АПК, мелиорация, ветеринария. 

По признанию специалистов международная выстав-
ка «АгроКомплекс» стала одной из крупнейших в стране. 
Данная площадка снискала заслуженный авторитет в 
профессиональных кругах не только на территории Рос-
сии, но и за рубежом. 

Экспозиция 
Участие в выставке уже подтвердили ключевые игроки 

рынка — экспоненты «АгроКомплекс» предыдущих лет. 
Раздел «Сельскохозяйственная техника» представит 

ведущих производителей и дилеров иностранных компа-
ний, которые продемонстрируют последние инноваци-
онные разработки в области сельскохозяйственной тех-
ники. На данный момент участие в выставке подтвердили 
ROSTSELMASH, Агромаш, CLAAS, John Deer, AMAZONE, 
Навигатор в лице дилера Артемида Агро, МТПК Агромир, 
ПСМ Инжиниринг, Компания РИК, Осколсельмаш, Агро-
маш. 

Оборудование для молочно-товарных ферм и подпро-
грамма «Развитие молочного скотоводства в РБ на 2017-
2020 гг.» будет представлена в рамках одноименного раз-
дела. DeLaval, Lely, ЮвМилк, Ижагротех, Биг Дачмен и мно-
гие другие являются постоянными участниками раздела. 

Разделы «Животноводство» и «Ветеринария» проде-
монстрируют новейшие разработки в области кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов и селекции. Будет 
представлено оборудование, технологии строительства 
и отопления для животноводческих ферм от ведущих 
производителей и дилеров: ИСКОЖ, Башинком, Башзоо-
ветснаб, ОКБ по теплогенераторам и многие др. 

Участники раздела «Растениеводство» продемон-
стрируют весь спектр продукции: химических удобре-
ний, средств защиты растений, посадочного материала 
и оборудования. В  этом году уже заявлены: ФосАгро, 
Август, Щелково Агрохим, Bayer, Изагри, Агромир, Сер-
вис-Агро, ОХК УРАЛХИМ, Казань Агрохимсервис, Сады 
России, Агро кемикал Ди Эф, Агро Эксперт Груп. 

Новые бренды отечественных продовольственных 
товаров, современное оборудование и технологии про-
демонстрируют участники разделов «Продукты пита-
ния» и «Перерабатывающее оборудование». 

Инвест-проекты, программы кредитования и лизин-
га, банки будут представлены в рамках раздела «Инвес-
тиции и лизинг». 

Будем рады видеть вас на выставке «АгроКомплекс-2017»! 

Оргкомитет: тел./факс: (347) 246 42 00, 246 42 02
E-mail: agro@bvkexpo.ru, www.agrobvk.ru 
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7300 АГРАРИЕВ НАЧНУТ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2017 ГОДА 
С ВЫСТАВКИ «ИНТЕРАГРОМАШ. АГРОТЕХНОЛОГИИ»

Традиционно старт весенних полевых работ на Дону 

начинается с  выставки «Интерагромаш. Агротехноло-

гии». В этом году крупнейший агропромышленный про-

ект региона отметит свой 20-летний юбилей.

С 1 по 3 марта в «ДонЭкспоцентре» соберутся пред-

ставители отрасли, более 180  экспонентов, чтобы про-

демонстрировать достижения отечественного и  зару-

бежного сельскохозяйственного машиностроения, раз-

работки в  области растениеводства, животноводства, 

а  также инновационные технологии в  области произ-

водства и  переработки сельскохозяйственной продук-

ции. Среди них не только отечественные организации, 

но и  представители разных стран: Сербии, Белоруссии, 

Украины и Франции.

Профессионалы сельскохозяйственной отрасли смо-

гут по заслугам оценить весь спектр техники для работы 

на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочную и почво-

обрабатывающую технику, посевные и  погрузочные ма-

шины, оборудование для внесения удобрений, защиты 

растений и др. На выставке «Интерагромаш» будет пред-

ставлена не только сельхозтехника последнего поколе-

ния, но и  запчасти, комплектующие, оборудование для 

диагностики, техобслуживания и ремонта сельхозмашин.

Посетив раздел «Агротехнологии», гости смогут при-

обрести корма, добавки, смеси, ветеринарное и зоотех-

ническое оборудование, а также узнать о последних до-

стижениях в технологии производства кормов.

На протяжении многих лет выставка «Интерагромаш. 

Агротехнологии» подтверждает статус уникальной и эф-

фективной региональной площадки для презентации 

сельскохозяйственной техники, оборудования, агро-

промышленных технологий и инновационных проектов. 

Выс тавку «Интерагромаш. Агротехнологии» произво-

дители и  дилеры сельскохозяйственной техники и  обо-

рудования выбирают для встреч с  местными предста-

вителями аграрного сектора с целью установления и за-

крепления долгосрочных контактов. Здесь обсуждаются 

насущные проблемы модернизации и развития агропро-

мышленного комплекса, проводятся деловые перегово-

ры и заключаются выгодные контракты.

Ежегодно центральным событием выставки является 

Агропромышленный форум Юга России, деловая про-

грамма которого включает более 20 разнообразных ме-

роприятий с участием ведущих экспертов Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обла-

сти, представителей отраслевых предприятий и профес-

сионального сообщества. Форум объединяет в себе все 

направления АПК.

В  прошлом году число посетителей деловой про-

граммы выросло на 12,5 % и  составило 1  654  человека. 

Ключевым событием XIX Агропромышленного форума 

Юга России стало масштабное совещание по вопросу 

организованного проведения весенне-полевых работ 

2016  года с  участием губернатора Ростовской области 

Василия Голубева, которое посетили более 700 человек. 

Высокий интерес специалистов КФХ к темам и спикерам 

форума подтверждает большое количество районных 

делегаций: более 30 компаний со всей Ростовской обла-

сти ежегодно. Также традиционно в рамках форума про-

ходит торжественное вручение государственных наград 

лучшим работникам агропромышленного комплекса 

Ростов ской области.

В  2016  году впервые за 10  лет выставка собрала ре-

кордное число посетителей — около 6 700 аграриев со 

всего Донского края, что на 13 % превысило показатель 

посещаемости 2015  года. В  2017  году выставка «Интер-

агромаш. Агротехнологии» ожидает 7300 гостей.

Выставка работает с 1 по 3 марта с 10-00 до 17-00; 
в последний день — до 15-00.

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, 
«ДонЭкспоцентр», ул. Нагибина, д. 30.

Вход свободный.
Подробная информация на сайте: 

http://donexpocentre.ru.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОБОВЫХ И КРЕСТОЦВЕТНЫХ КУЛЬТУР 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В. М. КОСОЛАПОВ1, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. ЗЕЗИН2, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. ТОРМОЗИН2, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Б. ПОНОМАРЁВ2, кандидат сельскохозяйственных наук
1ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vnii.kormov@yandex.ru
2Уральский НИИСХ
620061, Россия, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, д. 21
E-mail: uralniishoz@mail.ru

Кормопроизводство является самой масштабной, многофункциональной, экономически значимой отраслью сельского хо-
зяйства. Повышение качества кормов, увеличение их энергетической и протеиновой питательности за счёт использования 
адаптированных сортов многолетних бобовых трав, а также зернофуражных культур, рапса и сурепицы позволит создать 
в Уральском федеральном округе (УрФО) собственную конкурентоспособную кормовую базу. Для решения этого вопроса 
определены пути увеличения производства растительного белка. Созданы сорта местной селекции, характеризующиеся 
высокой продуктивностью и зимостойкостью, разработана сортовая агротехника, предложен набор культур для сырьево-
го конвейера. Благодаря созданию сортов люцерны изменчивой Сарга, Уралочка, Виктория, удалось отодвинуть северную 
границу гарантированного получения урожая на 250–300 км. За 10 лет (с 2006 по 2015 год) в Свердловской области посев-
ные площади под люцерной выросли в 3,4 раза. Анализ работы передовых хозяйств показал, что использование кормов 
из трав, скошенных в ранние фазы вегетации (бутонизация, начало цветения), является более целесообразным и экономи-
чески выгодным. Для бесперебойной работы при заготовлении кормов разработан сырьевой конвейер, включающий ози-
мую рожь сорта Пышма, козлятник восточный сорта Гале, люцерну изменчивую сорта Сарга, сорта клевера лугового разных 
сроков созревания Дракон, Диксон, Оникс, Орион. По результатам полевых исследований сортов и гибридов зернофураж-
ных крестоцветных культур установлено, что в условиях жаркого и засушливого лета преимущество имели гибриды рап-
са, а в прохладный и влажный год более высокий и надёжный урожай можно получить прежде всего за счёт раннеспелой 
сурепицы.

Ключевые слова: кормопроизводство, корм, белок, Урал, сорт, люцерна, клевер, зернофураж, рапс, сурепица, жмых.

Кормопроизводство является приоритетной отраслью 
сельского хозяйства и России, и Уральского региона. Это 

обусловлено тем, что в настоящее время более 60–70 % па-
хотных земель используются для производства объёмистых 
кормов и зернофуража. В себестоимости молока корма за-
нимают 54 %, свинины  — более 60 %, мяса птицы  — 70 %. 
С  повышением продуктивности животных, интенсивным 
развитием молочного и  мясного скотоводства, свиновод-
ства и птицеводства в целях импортозамещения возрастает 
актуальность решения проблемы дефицита кормового бел-
ка, который достигает 20–30 % (Ушачёв, 2015; Савченко, 2009; 
Косолапов, 2008а; 2010а; Зезин, 2016).

Перспективным направлением в кормопроизводстве яв-
ляется максимальное использование биологических факто-
ров при минимуме материально-технических затрат с целью 

увеличения продуктивности пашни под кормовыми культу-
рами, а  также увеличение энергетической и  протеиновой 
питательности кормов для повышения их качества на осно-
ве расширения площадей под высокобелковыми культура-
ми (Косолапов, 2008б; 2010б; 2010в; 2010г).

Необходимо создание собственной кормовой базы, обе-
спечивающей конкурентные преимущества.

Для решения белковой проблемы на Урале следует рас-
ширить посевы бобовых трав, а также рапса и сурепицы.

Большое значение в  увеличении производства расти-
тельного белка имеют многолетние бобовые травы и бобо-
во-злаковые травосмеси. Доля бобовых и их смесей соглас-
но научно обоснованным технологиям должна составлять 
порядка 70 % в  общей площади посева многолетних трав 
(Переправо, 2014; Косолапов, 2010д).
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Для увеличения производства растительного белка из 
многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей 
в УрФО необходимо:

— увеличить посевные площади под многолетними 
бобовыми травами. Наряду с  традиционным видом, клеве-
ром, использовать культуры, обеспечивающие длительное 
продуктивное долголетие с  низкой себестоимостью белка: 
люцерну изменчивую, козлятник восточный, эспарцет пес-
чаный, донник, лядвенец рогатый;

— использовать сорта местной селекции с высокой зи-
мостойкостью и  продуктивностью. Так, внедрение в  сель-
скохозяйственное производство сортов люцерны селекции 
Уральского НИИСХ Сарга, Уралочка, Виктория позволяет 
расширить ареал возделывания культуры и передвинуть се-
верную границу гарантированного получения высоких уро-
жаев кормовой высокобелковой массы на 250–300 км;

— создавать новые сорта клевера лугового и  люцерны 
интенсивного типа, позволяющие довести сбор белка с 1 га 
до 1,5–1,7 т;

— увеличивать урожайность бобовых культур путём 
создания благоприятных условий для повышения азотфик-
сации за счёт сорта, выбора участка и  подготовки почвы, 
известкования и применения микроэлементов, инокуляции 
семян высокоэффективным для местных условий штаммом 
клубеньковых бактерий, внесения фосфорно-калийных удо-
брений, способа посева и режима использования травостоя;

— кормовая база в  хозяйствах должна создаваться за 
счёт подбора адаптированных видов кормовых культур.

Основными путями увеличения содержания раститель-
ного белка в кормах являются селекция, внесение минераль-
ных удобрений, выращивание злаковых трав в смеси с бобо-
выми культурами.

Часто проблемы в животноводстве возникают из-за пере-
насыщения рациона молочного скота кукурузным силосом. 
Если изменить ситуацию в сторону многолетних трав, прежде 
всего бобовых, эффективность животноводства вырастет. 
Именно таким путём пошли в своё время в США. К 1970 году 
средний надой молока от коровы в США достиг 4300 кг. И на та-
ком уровне находился 10 лет. В этот период в рационах кормле-
ния кукурузный силос занимал 70 % в объёмистых кормах, как 
ныне у отечественных средних по молочной продуктивности 
сельскохозяйственных предприятий. Надой молока от коровы 
в среднем по стране уже к 1985 году возрос до 5911 кг, к 1990 — 
до 6643, в 1999 году превысил 8000 кг. На данный момент про-
дуктивность коров в США находится на уровне 9300 кг.

По подсчётам учёных структура типичного рациона для 
коровы сейчас в США следующая: 25 % от общего сухого ве-
щества — кукурузный силос, 25 % — силос из провяленной 
люцерны (у нас это называется сенажом), 5 кг — люцерновое 
сено, остальное — концентраты (Гедройц, 2012).

Основным недостатком объёмистых кормов является 
низкое содержание протеина. Обычно в  сене и  силосе со-

держится менее 10 % сырого протеина, в сенаже — 12 %, что 
значительно ниже нормы. Общий дефицит протеина в кормах 
в настоящее время по Российской Федерации составляет бо-
лее 1,8 млн т, в том числе в объёмистых — 1068 тыс. т, в кон-
центрированных — 750 тыс. т. Низкое качество кормов ком-
пенсируется перерасходом на 30–50 % объёмистых и концен-
трированных кормов, в  первую очередь  — зерна собствен-
ного производства (Нагибин, 2011; Зезин, 2010). Стремление 
поддержать высокую продуктивность жвачных животных при 
использовании низкокачественных объёмистых кормов ве-
дёт к перерасходу концентрированных, что не оправдано ни 
с биологической, ни с экономической точки зрения (табл. 1).

По мере снижения в сухом веществе концентрации об-
менной энергии (ОЭ) и  сырого протеина (СП) затраты кор-
мов на единицу продукции вырастают. При использовании 
кормов, приготовленных из трав в фазу цветения (содержа-
ние ОЭ — 8 МДж и СП — 8–10 %), расход сухого вещества на 
1 кг молока вырастает в 3,3–4,7 раза в сравнении с травами, 
убранными в более ранние фазы вегетации (Концепция раз-
вития кормопроизводства, 1999).

Обобщение опыта рентабельно работающих хозяйств — 
СПК «Килачевский» (Свердловская область), СПК «Емуртлин-
ский» (Тюменская область), СПК «Коелгинский» (Челябинская 
область) — показало, что затраты средств на заготовку кор-
мов из трав в  ранние фазы вегетации возрастают на 60 %, 
а затраты на 1 кг молока за счёт эффективного использова-
ния кормов снижаются в 1,4–2,6 раза (Нагибин, 2009).

Для стабилизации кормовой базы и  увеличения сбо-
ра растительного белка посевы бобовых трав в хозяйствах 
с развитым животноводством должны составлять не менее 
20 % от площади пашни, а доля люцерны в этих посевах — от 
30 до 40 % (Нагибин, 2009).

В настоящее время в Свердловской области отмечается 
увеличение посевов люцерны. В  2016  году посевная пло-
щадь культуры составила 20,7 тыс. га (табл. 2), или в 3,1 раза 
больше по сравнению с 2006 годом. В то же время отмеча-

1. Эффективность производства молока 
при скармливании кормов, приготовленных из трав, 

скошенных в разные фазы вегетации

Фаза вегетации 
бобовых и злаков

Концентрация

Удой, 
кг/сут

Расход 
сухого 
веще-
ства, 
кг/кг 

молока

обмен-
ной 

энергии, 
МДж

сырого 
протеи-
на, %

Бутонизация, выход 
в трубку 11 16–18 14–16 0,7

Начало цветения 
бобовых, колошение – 
начало цветения злаков

10 14–16 9–11 1,0

Массовое цветение 9 10–12 7–8 1,4
Конец цветения 8 8–10 3–4 3,3

2. Площади многолетних трав в Свердловской области, тыс. га (2006-2016 гг.)

Культура
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Клевер луговой + злаки 128,9 118,7 123,9 97,7 92,8 89,7 82,8 82,7 82,4 77,0 73,89
Люцерна изменчивая + злаки 6,7 7,5 8,1 7,2 7,6 11,7 11,9 14,5 16,6 22,4 20,7
Подпокровный посев – 40,5 37,7 29,5 28,8 37,1 31,6 44,3 38,5 32,6 30,0
Всего многолетних трав – 330,0 313,2 306,4 294,4 293,2 286,8 286,1 298,6 307,8 304,5
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ется снижение площадей клевера лугового с  128,9  тыс. га 
в 2006 году до 73,89 тыс. га в 2016 году (на 57,3 %).

Исходя из требований, благоприятными для уборки бо-
бовых и злаковых трав считается время, когда содержание 
сырой клетчатки в сухом веществе составляет 22–28 %. Этот 
период при средних климатических условиях Свердловской 
области составляет максимум 10 дней (Нагибин, 2009)

В  Уральском НИИСХ созданы сорта многолетних бобо-
вых трав с разными сроками созревания, позволяющие ор-
ганизовать сырьевой конвейер с  уборкой в  оптимальную 
фазу развития для заготовки высококачественных кормов 
(табл. 3).

Одним из важных источников белка для молочного 
животноводства во многих регионах мира является жмых 
(шрот) крестоцветных культур. Рапс и  особенно сурепица 
для производства маслосемян являются культурами для 
Среднего Урала пока относительно новыми, но за послед-
ние годы площади рапса в регионе увеличились с 3 тыс. га 
(2008 год) до 24 тыс. га (2016 год).

Значение рапса особенно повысилось после создания 
новых двух-трёх нулевых сортов, которые характеризуются 
низким содержанием эруковой кислоты в масле, глюкозино-
латов и клетчатки в семенах.

Жмыхи и шроты, получаемые после переработки семян 
безэруковых и низкоглюкозинолатных сортов рапса, содер-
жат 33–38 % белка, хорошо сбалансированы по аминокис-
лотному составу. Они являются ценным белковым концен-
тратом для животных и  птицы, широко используются при 
производстве комбикормов. 1 т рапсового жмыха позволя-
ет сбалансировать по белку 7–8 т зернофуража и повысить 
содержание переваримого протеина в  кормовой единице 
с 80 до 110 г.

Для повышения продуктивности рапса особое значение 
приобретает подбор наиболее урожайных видов, сортов 
и  гибридов основных крестоцветных масличных культур 
(Пономарёв, 2016).

Для этого с  2013  года проводятся исследования по из-
учению и подбору новых высокопродуктивных сортов и ги-
бридов рапса и пока ещё малораспространённых сурепицы, 
рыжика и  крамбе абиссинской для усовершенствованной 
технологии возделывания, обеспечивающей стабильное по-
лучение в условиях Среднего Урала 2,0–2,5 т/га маслосемян 
(табл. 4). Одной из задач исследований было также опреде-
ление их места в сырьевом конвейере.

Разнообразные погодные условия в  годы проведения 
исследований (2013–2015 годы) позволили выявить реакцию 
изучаемых культур, сортов и гибридов на основные природ-
ные нерегулируемые факторы — температуру и влагу.

Установлено, что в жарком и засушливом 2013 году луч-
ше показали себя гибриды рапса. Урожайность их в сравне-
нии с сортами рапса и сурепицы была выше соответственно 
на 0,13 и 0,26 т/га.

В умеренно влажном и прохладном для Среднего Урала 
2014  году урожайность изучаемых гибридов и  сортов рап-
са и сурепицы была примерно одинаковой — в среднем на 
уровне 2,6–2,8 т/га.

Во влажном и прохладном 2015 году наиболее высокий 
урожай получен прежде всего за счёт более раннеспелой 
сурепицы. Урожайность её лучших сортов была почти в два 
раза выше гибридов и сортов рапса и достигала 3,55–3,58 т/га 
маслосемян.

При этом во все годы исследований при уборке влаж-
ность семян сурепицы по сравнению с рапсом была намного 
ниже. Для сельхозпроизводителей Уральского региона это 
очень важно, поскольку значительно сокращаются затраты 
на сушку-подработку и, соответственно, снижается себесто-
имость продукции, повышается рентабельность производ-
ства. Большим преимуществом является то, что сурепица 
вызревает раньше и позволяет производить уборку в более 
благоприятные сроки — на 18–20 дней раньше рапса. Только 
в исключительно влажном и прохладном 2015 году понадо-
билась десикация обеих культур, рапс и сурепица были убра-
ны одновременно. В этом случае семена сурепицы вызрели 
намного лучше. Если влажность семян рапса при уборке со-
ставляла в среднем 25,6–26,2 %, то сурепицы — 14,7 %.

Заключение. Внедрение в сельскохозяйственное произ-
водство сортов многолетних бобовых трав с  разными сро-
ками созревания, созданных в Уральском НИИСХ, позволит 
организовать в хозяйстве кормосырьевой конвейер для за-
готовки высококачественных кормов.

3. Содержание сырой клетчатки в растениях 
в зависимости от срока использования, % в сухом веществе 

(основа для создания сырьевого конвейера)

Культура, сорт
Дата

05.06 15.06 30.06 05.07 10.07 15.07
Озимая рожь Пышма 26,1 32,4 34,1 34,8 – –
Козлятник восточный 
Гале 24,4 29,2 30,2 31,1 – –

Люцерна изменчивая 
Сарга – 21,7 29,8 31,8 33,3 –

Клевер луговой Дракон – – 22,4 26,3 28,4 –
Клевер луговой Диксон – – 22,0 26,6 28,0 –
Клевер луговой Оникс – – – 18,5 23,2 28,7
Клевер луговой Орион – – – 18,4 22,6 28,1

4. Урожайность крестоцветных культур 
в Уральском НИИСХ, т/га маслосемян (2013-2015 гг.)

Сорта и гибриды 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем

Сорта рапса
Викрос 1,08 2,87 1,29 1,75
Аккорд 1,27 2,67 1,74 1,89
Старт 1,11 2,56 1,95 1,87
Луч 1,11 2,75 1,39 1,75
В среднем по сортам 1,14 2,71 1,59 1,81

Гибриды рапса
Дилан 1,41 2,59 2,35 2,12
Заппа 1,42 2,72 2,28 2,14
Брандо 1,38 3,04 2,40 2,27
В среднем по гибридам 1,40 2,79 2,34 2,18

Сорта сурепицы
Лучистая – – 2,68 –
Липчанка – – 2,09 –
В среднем по двум сортам – – 2,38 –
SC 3306 1,08 2,53 3,58 2,40
SC 3308 1,42 2,34 3,28 2,35
SC 3309 1,30 2,92 3,55 2,59
В среднем по трём сортам 1,27 2,60 3,47 2,45
В среднем по всем сортам – – 3,04 –
НСР05 0,11 0,20 0,37 –
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В сухие жаркие годы максимальную урожайность на Сред-
нем Урале обеспечивают гибриды рапса, а  во влажные про-
хладные годы  — сорта сурепицы. Диверсификация крестоц-
ветных культур позволит стабилизировать ежегодную урожай-
ность маслосемян в Уральском регионе на уровне 2,0–2,5 т/га.

В настоящее время в связи с появлением и распростра-
нением новых сортов и гибридов ярового рапса и сурепицы 
(в том числе иностранной селекции), современной посевной 
и  уборочной техники, эффективных средств защиты расте-

ний требуется дальнейшее совершенствование технологии 
возделывания крестоцветных культур. Это позволит гаран-
тированно получать высокие урожаи и  обеспечивать всё 
возрастающие потребности животноводства Уральского ре-
гиона в кормовом белке.

Целесообразно расширить научные исследования по 
яровому рапсу, результаты которых вместе с предыдущими 
разработками могут быть внедрены в производство с боль-
шим экономическим эффектом.
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IMPROVING PLANT PROTEIN PRODUCTION BY LEGUME 
AND CRUCIFEROUS CULTIVATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT
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Fodder produc  on is the biggest mul  -func  onal and economically important sector of agriculture. Developing compe   ve 
forage base in the Ural Federal District requires improving forage quality and increasing feed energy and protein content. 
The la  er can be achieved by cul  va  ng adapted varie  es of perennial grasses as well as forage crops, rapeseed and turnip. 
The experiment determined ways increasing plant protein produc  on, bred varie  es having high produc  vity and winter har-
diness, developed agricultural techniques for the novel varie  es, presented the number of crops for feed conveyer. Breeding 
varie  es of bastard alfalfa such as “Sarga”, “Uralochka” and “Viktoriya” increased northern cul  va  on area by 250-300 km. 
For 10 years (2006-2015) in the Sverdlovsk region alfalfa area grew by 3.4  mes. Results of leading farms showed u  lity and 
economical effi  cacy of grasses cut at budding and early fl owering  mes in forage produc  on. To increase forage produc  on ef-
fi ciency feed conveyer was developed. It included winter rye “Pyshma”, eastern goat’s rue “Gale”, bastard alfalfa “Sarga”, red 
clovers “Drakon”, “Dikson”, “Oniks” and “Orion”. Field trials of forage cruciferous’ varie  es and hybrids revealed that in the hot 
and dry summer rapeseed hybrids performed the best while cool and humid year provided high and stable yield for short-sea-
son turnip.

Keywords: fodder produc  on, forage, protein, Ural, variety, alfalfa, clover, grain fodder, rapeseed, turnip, cake.

 НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АВИАЦИИ США

National Agricultural Aviation 
Association (NAAA, http://www.
agaviation.org/) — Националь-
ная ассоциация сельскохозяй-
ственной авиации, основан-
ная в  1966  году, объединяет 

более 1900 членов из 46 штатов США. Целью создания яв-
ляется поддержка владельцев малого бизнеса, использу-
ющих воздушные средства для повышения урожайности, 
защиты растений от болезней и  вредителей, и  пилотов, 
имеющих лицензию профессиональных коммерческих 
авиаопылителей, 

NAAA обеспечивает создание условий для обмена 
опытом, образования, выстраивает отношения с государ-
ственными структурами и  общественностью, осущест-
вляет рекрутинг и предоставляет информационные услу-
ги своим членам, обеспечивает работу специализирован-
ной антенной сети.

Ассоциация работает с партнёрскими организациями, 
Национальным Фондом научных исследований и образо-
вания в  сельскохозяйственной авиации (NAAREF), чтобы 
обеспечить соответствующие программы, направленные 
на повышение безопасности полётов, эффективности 
и  безопасности применения авиации в  сельском и  лес-
ном хозяйстве.

Кроме того, NAAA осуществляет связи с общественно-
стью от имени отрасли, сообщая о важности применения 
авиации в  сельском хозяйстве и  лесоводстве для обще-
ственного благосостояния.

Ассоциация ежегодно проводит съезды и  выстав-
ки, очередное мероприятие пройдёт с  4  по 7  декабря 
2017 года. В программе обучающие и тренировочные за-
нятия, в том числе по безопасности, для новичков и ма-
лоопытных пилотов, технического и  обслуживающего 
персонала. Заявки на участие в закрытом показе на спе-
циализированной профессиональной выставке подали 
более 150 компаний.

Дополнительная информация: http://www.rmspraying.com/site/national-agriculture-aviation-association-faqs/.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В НАРАЩИВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ НА ЮГЕ РОССИИ
А. Н. РИГЕР, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. Г. ГОРКОВЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
С. И. ОСЕЦКИЙ, кандидат биологических наук
Н. А. БЕДИЛО
Северо-Кавказский НИИ животноводства (СКНИИЖ)
350055, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Первомайская, д. 4
E-mail: natalya.bedilo@mail.ru

В статье приведены результаты исследований севооборота соя–озимая пшеница с целью расширения посевов сои на юге Рос-
сии и увеличения производства кормового белка. В Северо-Кавказском НИИ животноводства в последние годы проводятся 
исследования по оценке продуктивности сои и озимой пшеницы на опытных полях института в центральной зоне Краснодар-
ского края. Зона характеризуется недостаточным увлажнением. Высевались сорта сои Лань, Виллана, Селекта 302, Бара, сор-
та озимой пшеницы Батько, Гром. Применялась разноглубинная система обработки почвы: вспашка под сою и поверхност-
ная обработка под озимую пшеницу. Дозы удобрений в севообороте составляли N20Р30 под вспашку при возделывании сои 
и N60Р30 под озимую пшеницу: N10Р30 — при посеве и N50 — в подкормку весной. Изучаемый севооборот в условиях Краснодар-
ского края в зоне неустойчивого увлажнения с годовым количеством осадков 643 мм при N20Р30 под сою и N60Р30 под озимую 
пшеницу обеспечивал получение 2,0–2,5 т/га сои и 5,2–6,8 т/га зерна озимой пшеницы. Севообороты соя–озимая пшеница 
просты и удобны в освоении, требуют ограниченного набора техники и умеренных затрат минеральных удобрений. Особенно 
подходящими такие севообороты могут стать для фермерских хозяйств с небольшой площадью пашни.

Ключевые слова: севооборот, соя, озимая пшеница, обработка почвы, удобрения, продуктивность.

Для обеспечения реализации высокого генетического 
потенциала животных по продуктивности необходимы 

корма, сбалансированные как по содержанию белка, так 
и по аминокислотному составу (Кононенко, 2012; Тарасенко, 
Головко, Кононенко, 2009). Эталоном по этим показателям из 
сельскохозяйственных культур является соя.

На Кубани наблюдался рост посевных площадей сои до 
150–160  тыс. га в  2014–2016  годах. Постоянное совершен-
ствование технологии возделывания и должное отношение 
к  этой культуре обеспечивают рост урожайности и  вало-
вых сборов. В  2016  году с  площади 153,5  тыс. га получено 
323  тыс.  т зерна при достаточно весомой средней урожай-
ности — 2,1 т/га. В 2014–2015 годах было получено соответ-
ственно 1,75 и 1,63 т/га. В результате значительного расшире-
ния посевов сои в Краснодарском крае и Белгородской об-
ласти в последние годы и стабильности производства этой 
культуры на Дальнем Востоке, валовой сбор в 2015–2016 го-
дах достиг 2,7–2,9 млн т (Соевые лидеры, 2016).

Вместе с  тем для удовлетворения потребности в  соевом 
зерне для животноводства необходимо удвоить производство.

Научный потенциал и  богатый производственный опыт 
свидетельствует о реальных возможностях увеличения про-
изводства этой культуры в Южном, Северо-Кавказском, При-
волжском, Центральном федеральных округах (Баранов, Ко-
чегура, Кононенко, Ригер, 2010).

Учитывая, что соя является активным фиксатором атмос-
ферного азота и в связи с этим отличным предшественником 
для зерновых, возникает целесообразность создания специа-
лизированных севооборотов по производству фуражного 
зерна: 50 % площади засевается соей и 50 % — озимыми зер-
новыми (пшеницей, ячменём, тритикале), то есть эти культуры 
чередуются. Такие севообороты могут быть использованы 
в фермерских хозяйствах с небольшой площадью пашни.

Методика исследований. В  Северо-Кавказском НИИ 
животноводства в  последние годы проводятся исследова-
ния по оценке продуктивности сои и  озимой пшеницы на 
опытных полях института в  центральной зоне Краснодар-
ского края. Почвы опытных полей представлены выщело-
ченным тяжелосуглинистым чернозёмом с  содержанием 
гумуса 3,1–3,2 %. Годовое количество осадков — 643 мм, ре-
сурсы тепла обеспечивают полный цикл вегетации сортов 
сои продолжительностью от 100 до 130 дней и потенциаль-
ной урожайностью 3,0–4,0 т/га. Ограничивающим фактором 
в достижении указанной продуктивности является влага, так 
как зона характеризуется неустойчивым увлажнением. Вы-
севались сорта сои Лань, Вилана селекции ВНИИ масличных 
культур, сорта Селекта 302, Бара селекции компании «Сое-
вый комплекс»; сорта озимой пшеницы Батько, Гром селек-
ции Краснодарского НИИ сельского хозяйства. Применялась 
разноглубинная система обработки почвы: вспашка под сою 
и поверхностная обработка под озимую пшеницу. Дозы удо-
брений в  севообороте составляли N20Р30  под вспашку при 
возделывании сои и N60Р30 под озимую пшеницу: N10Р30 — при 
посеве и N50 — в подкормку весной.

Результаты исследований. В исследованиях прошлых 
лет по оценке продуктивности новых среднеспелых сортов 
сои селекции ВНИИМК и «Соевого комплекса» сорта Вилана 
и  Селекта обеспечивали среднюю урожайность за ряд лет 
2,44 и 2,57 т/га соответственно. Исходя из постоянно наблю-
даемого в последние годы дефицита осадков в августе, мы 
изучали в севообороте скороспелый сорт Бара с периодом 
вегетации 95  дней и  созреванием в  1–2-й декадах августа. 
Для нормальной жизнедеятельности корневой системы сои 
и  ризосферной микрофлоры, осуществляющей азотфик-
сацию атмосферного азота, требуется достаточно рыхлое 
сложение слоя почвы глубиной 0–30  см. Наши исследова-
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ния показали, что при объёмной массе пахотного слоя 1,10–
1,15 г/см3 образование клубеньковых бактерий происходило 
на 7–10 дней раньше, чем на тех участках, где объёмная масса 
составляла 1,20–1,25  г/см3. В  первом случае увеличивалось 
и  количество сформировавшихся клубеньковых бактерий. 
При возделывании сои в почве накапливаются спонтанные 
формы клубеньковых бактерий. В том случае, если сев сои 
происходит впервые на данной площади, необходима пред-
посевная инокуляция семян препаратами клубеньковых 
бактерий. Весьма эффективны препараты «КМ», «Нива Б» 
и другие. При постоянном возделывании сои в севообороте 
эффект от нитрагинизации семян перед посевом будет не-
сколько ниже, так как присутствуют спонтанные формы клу-
беньковых бактерий.

В  изучаемом севообороте при основной обработке под 
сою после озимой пшеницы, по нашим данным, необходимы 
два лущения стерни тяжёлыми дисковыми боронами с после-
дующей вспашкой в сентябре–октябре на глубину 25–27 см.

Изучаемый нами вариант замены вспашки поверхност-
ной обработкой дисковыми орудиями на 15–18  см на по-
чвах тяжелосуглинистого гранулометрического состава дал 
отрицательный результат. В  начальный период вегетации 
(май–июнь) при благоприятных условиях увлажнения и тем-
пературном режиме растения сои хорошо развивались как 
при вспашке, так и при поверхностной основной обработке. 
Засушливые условия июля–августа отрицательно сказались 
на формировании бобов и  наливе семян, и  особенно это 
проявилось при поверхностной обработке. В  результате 
урожай сои при вспашке составил 2,63 т/га, при поверхност-
ной основной обработке — 1,57 т/га (табл. 1).

При поверхностной обработке почвы недостаток влаги 
при формировании урожая был более значительным, чем 
при вспашке. Это объясняется тем, что при поверхностной 
обработке идут потери влаги за счёт капиллярного подтока 
её к  поверхности почвы. При вспашке происходит разрыв 
капилляров во вспаханном слое, и потери влаги в основном 
происходят диффузным путём, что значительно меньше. На 
почвах более лёгких по гранулометрическому составу (лёг-
ких и  средних суглинках) вспашку можно заменить глубо-
ким безотвальным рыхлением. Благоприятному сложению 
корнеобитаемого слоя почвы способствует и  осеннее вы-
равнивание зяби, так как это исключает дополнительные об-
работки весной, ведущие к переуплотнению почвы в колеях 
трактора. Нами установлена возможность сокращения чис-
ла весенних обработок до одной-двух при хорошо выров-
ненной с осени зяблевой вспашке. Что касается срока сева, 
то он наступает в  центральной зоне Краснодарского края 
в третьей декаде апреля–первой декаде мая. В этот период 
наблюдается прогревание почвы до 13–15оС, что обеспечи-
вает дружные всходы на 10–12-й день при глубине заделки 
семян 5–7 см во влажный слой почвы. Нормы высева должны 
корректироваться в  зависимости от предрасположенности 
сорта к  ветвлению. По нашим данным, среднеспелые сорта 

(Вилана) достаточно рационально используют природные 
факторы при густоте стояния 200–250 тыс. растений на 1 га. 
Для скороспелых сортов Бара, Лира, Арлета с меньшей пред-
расположенностью к ветвлению количество растений на 1 га 
должно быть в пределах 300 тыс. При посеве норма высева 
увеличивается на 20–25 % от оптимальной густоты стояния. 
В настоящее время сою в основном возделывают при ширине 
междурядий 70 см, что при начале освоения этой культуры 
обосновывалось разработанными технологиями возделыва-
ния пропашных культур (подсолнечника, кукурузы) и позво-
ляло более эффективно бороться с сорняками. В настоящее 
время этот консервативный подход не вполне оправдан. Соя, 
как менее высокорослая культура по сравнению с  пропаш-
ными, указанными выше, при ширине междурядий 70 см поз-
же формирует вегетативную массу, обеспечивающую смы-
кание рядов и  затенение междурядий. В  результате почва 
сильно перегревается, и происходит большая потери влаги 
на физическое испарение. При ширине междурядий 45  см, 
что вполне выполнимо, учитывая опыт возделывания сахар-
ной свёклы, за счёт более равномерного распределения рас-
тений сои на площади и более быстрого затенения почвы мы 
получали увеличение урожайности на 10–15 % по сравнению 
с посевами с шириной междурядий 70 см.

Важным элементом технологии возделывания сои явля-
ется система борьбы с сорняками. Весьма действенно в этом 
отношении боронование до и по всходам сои. Причём боро-
нование до всходов проводится сразу после посева и рассма-
тривается как приём выравнивания почвы после посева и по-
следующего эффективного уничтожения сорняков при боро-
новании по всходам. Вместе с тем следует отметить, что при 
существующем уровне засорённости полей обязательным 
условием при выращивании сои на Кубани является приме-
нение гербицидов. В изучаемом нами севообороте применя-
лись препараты широкого спектра действия «Пивот» и «Пуль-
сар». Внесение указанных гербицидов при фазе развития зла-
ковых сорняков 2–4 листа и двудольных — 1–3 листа обеспе-
чивало их уничтожение на 92–95 %. Эффективность гербици-
дов повышалась на выровненной почве с мелкокомковатой 
структурой. Целесообразность применения междурядных 
обработок определяется степенью засорённости. Обычно 
в севообороте мы применяли одну культивацию.

Севооборот соя–озимая пшеница весьма технологичен. 
В нём применима система разноглубинной обработки почвы, 
предусматривающая вспашку или безотвальное рыхление на 
25–27 см под сою и поверхностную — под пшеницу. При усло-
вии осеннего выравнивания зяблевой вспашки под сою и, как 
следствие, сокращения числа проходов трактора по полю 
в весенний период, почва после уборки сои сохраняет при-
емлемое сложение для озимых зерновых. Поверхностный 
слой легко разрабатывается за два прохода тяжёлыми дис-
ковыми боронами на глубину 15–18 см. Важно эту операцию 
проводить сразу после уборки сои, что исключает пересыха-
ние почвы и способствует более тщательной её разработке 

1. Продуктивность сои в зависимости от способа основной обработки

Способ основной 
обработки почвы

Высота растений 
перед уборкой, см

Среднее 
количество бобов 
на растении, шт.

Количество пустых 
бобов, шт.

Пустых бобов 
от общего их 
количества, %

Урожай семян, т/га

Поверхностная дисковыми 
орудиями на 15–18 см 70 75 17 22,6 1,57

Вспашка на 25–27 см 103 134 28 20,9 2,63
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при наступлении сроков сева озимых. Одна предпосевная 
культивация обеспечивает проведение качественного сева 
с прикатыванием и получение дружных всходов.

В  системе удобрений под озимые после сои следует 
предусмотреть осеннее внесение фосфора в дозе 30–60 кг/г 
в зависимости от степени обеспеченности почвы этим эле-
ментом. Учитывая, что соя, как активный азотфиксатор, 
оставляет после себя часть накопленного азота, весенняя 
подкормка в дозах N50-60 обеспечивает потребность озимых 
в этом элементе питания. 

В  первые годы освоения севооборота соя–озимые зер-
новые потребуется внесение гербицидов против сорной 
растительности, а  также фунгицидов и  инсектицидов про-
тив болезней и  вредителей по общепринятым методикам 
осуществления этих мероприятий. В  последующие годы 
пестицидные нагрузки могут снижаться. В наших производ-
ственных испытаниях в  севообороте соя–озимый ячмень 
в третьей ротации сорт ячменя Агродеум (селекционер ака-
демик В. М.  Шевцов) обеспечил получение 5,93  т/га зерна 
без применения химических средств борьбы с  сорняками, 
болезнями, вредителями. Это не говорит о категорическом 
исключении всех химических средств защиты, но свидетель-
ствует о возможности создания условий для безпестицидно-
го возделывания озимых.

Как показали наши исследования по освоению сево-
оборота соя–озимая пшеница на площади 70  га в  послед-

ние 3 года, применяемая разноглубинная обработка почвы 
(вспашка под сою и  поверхностная под озимую пшеницу) 
вполне приемлема на выщелоченном чернозёме тяжелосу-
глинистого гранулометрического состава.

При довольно небольшой дозе внесения удобрений 
(N20Р30 — под сою и N60Р30 в сумме — под озимые при посе-
ве и в подкормку весной) севооборот соя–озимая пшеница 
обеспечивал получение в  зависимости от климатических 
условий года от 2,01–2,56  т/га сои и  5,22–6,85  т/га озимой 
пшеницы, как правило, 3-го класса с высоким содержанием 
белка при посеве сильных сортов пшеницы (табл. 2).

Цена реализации собранного урожая сои и озимой пше-
ницы составляла 3–3,5 млн руб. с 70 га севооборотной пло-
щади, или 43–50 тыс. руб. с 1 га.

Заключение. Севообороты соя–озимая пшеница просты 
и удобны в освоении, требуют ограниченного набора техни-
ки и умеренных затрат минеральных удобрений. Особенно 
подходящими такие севообороты могут стать для фермер-
ских хозяйств с небольшой площадью пашни.
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The paper deals with analyses on soybean-winter wheat rota  on as a way to increase both soybean cul  va  ng area and forage 
protein produc  on. For the last years the Northern Caucasus Research Ins  tute of Animal Husbandry has been conduc  ng re-
searches on evalua  on of soybean and winter wheat produc  vity on the trial fi elds of the central zone of the Krasnodar Territory. 
The zone is characterized by insuffi  cient level of moisture. Soybean varie  es were sown, such as “Lan”, “Villana”, “Selekta 302” 
and “Bara”, so as the varie  es of winter wheat — “Batko” and “Grom”. Plowing and surface  llage were used as soil cul  va  on 
techniques for soybean and winter wheat respec  vely. Rates of fer  liza  on made up N20Р30 for soybean and were applied before 
plowing while for winter wheat they made up N60Р30 in total: N10Р30 — before sowing and N50 — as a topdressing in spring. The stud-
ied crop rota  on provided 2.0–2.5 t ha-1 of soybean yield and 5.2–6.8 t ha-1 of winter wheat grains in the Krasnodar territory un-
der unstable moisture content and annual precipita  ons of 643 mm. Soybean-winter wheat rota  on is simple and convenient for 
analyses. It requires limited use of equipment and mineral fer  lizers. This par  cular crop rota  on is best suitable for small farms.

Keywords: crop rota  on, soybean, winter wheat,  llage, fer  lizer, produc  vity.

2. Урожайность сои и озимой пшеницы в севообороте

Культура 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014–
2016 гг.

Соя 25,6 21,8 20,1 22,5
Озимая пшеница 52,2 62,4 68,5 61,0
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ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН 
СИЛЬФИИ ПРОНЗЁННОЛИСТНОЙ
М. П. ЧУПИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ПРОХОРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, Омский ГАУ им. П.А. Столыпина
644008, Россия, г. Омск, Институтская пл., д. 1
E-mail: marina_chupina@mail.ru

Сильфия пронзённолистная (Silphium perfoliatum L.) — перспективная для условий Западной Сибири многолетняя кормо-
вая культура силосного направления. Однако посевные качества свежеубранных семян сильфии и после длительного их 
хранения не соответствуют стандарту. Требуется активизация процессов прорастания семян культуры. Семена сильфии 
после 6 мес хранения имели всхожесть 69 %, после года хранения — 73 %, в дальнейшем всхожесть сильно снижалась. 
Стратификация семян сильфии в течение 40 сут при температуре 2–5°С с последующей обработкой в течение 12 ч ком-
плексным раствором солей (MnSO4 — 100 мг/л, ZnSO4 — 40 мг/л и CuSO4 — 15 мг/л) способствовала увеличению всхожести 
до 87 % (на 23–26 %). Изучалось влияние биологических препаратов «Мивал–Агро», «Фитоп А», «Фитоп Б» с учётом спосо-
бов обработки на всхожесть семян сильфии, особенности первоначального роста и развития растений в лабораторных ус-
ловиях и их продуктивность в поле в Омской области. При опудривании сухих семян препаратом «Фитоп А» лабораторная 
всхожесть повышалась на 13 %, а при замачивании семян в препарате «Мивал–Агро» в концентрации 0,02 г/л всхожесть 
увеличивалась на 11 %. В полевых условиях лучше всего себя проявил препарат «Фитоп А»: на второй год жизни наиболь-
шая урожайность зелёной массы сильфии была в этом варианте — 60,5 т/га, что превосходило на 18,5 т/га вариант без об-
работки и на 11,1–13,8 т/га — варианты с обработкой семян другими препаратами.

Ключевые слова: сильфия пронзённолистная, всхожесть семян, биологические препараты, соли микроэлементов, уро-
жайность.

В  настоящее время в  условиях Западной Сибири по-
требность в  кормах на 70 % решается за счёт полевого 

кормопроизводства. Возделывание многолетних трав эко-
номически и энергетически выгодно и позволяет при наи-
меньших затратах сбалансировать рацион животных путём 
расширения видового состава возделываемых культур. Не-
обходимо подбирать такие многолетние кормовые культу-
ры, биологические особенности которых соответствуют по-
чвенно-климатическим условиям региона.

Сильфия пронзённолистная (Silphium perfoliatum L.)  — 
одна из новых продуктивных и ценных многолетних кормо-
вых культур силосного направления. В  условиях Западно-
Сибирского региона культура является перспективной для 
решения проблемы устранения дефицита растительного 
белка в  рационах животных. Сильфия пронзённолистная 
характеризуется высокой экологической пластичностью, 
долголетием, высокой урожайностью семян и качеством зе-
лёной массы (Степанов, 2004).

Продуктивность культуры во многом зависит от опти-
мальной плотности агроценоза на участке возделывания, 
что определяется выбором правильной нормы высева и по-
севными качествами семенного материала. Поэтому улуч-
шение посевных качеств семян посредством активизации 
физиологических и биохимических процессов в период их 
прорастания имеет практическое значение.

По свидетельству П. П. Вавилова (1975) и Ю. А. Утеуша (1991) 
свежеубранные семена сильфии в течение продолжительно-
го времени могут иметь низкие энергию прорастания и всхо-
жесть, которые постепенно повышаются в  послеуборочный 
период. При хранении семян сильфии даже в  оптимальных 
условиях быстро и  значительно снижаются их посевные ка-
чества. Поэтому использование приёмов, способствующих 
повышению всхожести семян сильфии, является немаловаж-
ным агротехническим элементом возделывания этой культу-
ры в регионе. Основными способами такой подготовки семян 
различных сельскохозяйственных культур являются их зама-
чивание в растворах различных препаратов, стратификация, 
скарификация, ошпаривание, облучение и т.д. (Голубева, 2013).

Западная Сибирь характеризуется меняющимися погод-
ными условиями в  период уборки сельскохозяйственных 
культур. Исследования, направленные на разработку при-
ёмов повышения посевных качеств семян сильфии, в регио-
не до этого не проводились. Цель исследований — выявить 
наиболее эффективные приёмы подготовки семян сильфии 
пронзённолистной к посеву в условиях лесостепи Западной 
Сибири.

Методика исследований. Работа выполнялась на опыт-
ных полях Омского ГАУ, расположенных в южной лесостеп-
ной зоне Омской области. Почвы опытных участков лугово-
чернозёмные.
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Посевные качества семян сильфии определяли в  со-
ответствии с  ГОСТ Р 55294–2012  и  ГОСТ 12038–84. Семена 
обрабатывали биологическими препаратами стимулиру-
ющего («Мивал–Агро») и  рострегулирующего, защитного 
действия (рабочие названия «Фитоп А» и  «Фитоп Б»). Пре-
парат «Мивал–Агро» представляет собой смесь биологиче-
ски активного кремния (1-хлорметилсилатран или мивал) 
и  крезацина (триэтаноламмониевая соль ортокрезокси-
уксусной кислоты), которые, включаясь в  биохимические 
реакции обмена веществ, активизируют фотосинтез, фор-
мирование корневой системы, рост и  развитие растений, 
повышают их иммунитет и  стрессоустойчивость. Препа-
раты «Фитоп А» и  «Фитоп Б» получены путём смешивания 
штамма бактерий Bacillus Subtilis и  наполнителя: в  первом 
случае — в виде смеси сахара с крахмалом в соотношении 
1:1  и  гуматов  — во втором. Данные препараты обладают 
фунгицидным и  ростостимулирующим действием. Данный 
штамм бактерий эффективно борется с  патогенной, гни-
лостной и условно-патогенной микрофлорой. В результате 
воздействия продуктов метаболизма микроорганизмов 
увеличивается энергия прорастания посевного материала, 
повышается процент всхожести, ускоряется процесс корне-
образования. Семена сильфии как сухие, так и  смоченные 
предварительно водой опудривали препаратами «Фитоп А» 
и «Фитоп Б». В растворе препарата «Мивал–Агро» с концен-
трацией 0,02, 0,05, 1,0 и 1,5 г/л семена сильфии замачивали 
в течение 30 мин.

Обработанные препаратами и  наклюнувшиеся семена 
сильфии рядком высевали в  специальные стеклянные со-
суды с  наклонными стенками сечением 20×20  и  глубиной 
30 см, в которых проводили наблюдения за динамикой ро-
ста растений и  корней. Почва в  сосудах содержала обще-
го азота — 0,8, фосфора — 1,0, калия — 0,6 %, кислотность 
рН — 5,5, органического вещества — не менее 40 %. Темпе-
ратуру почвы поддерживали в пределах 17–19°С, влажность 
почвы — 60–65 % от полной полевой влагоёмкости, темпе-
ратуру воздуха — 19–21°С.

В  полевых условиях посев наклюнувшихся семян силь-
фии проводили в  третьей декаде мая на делянках площа-
дью 10 м2, в четырёхкратной повторности.

Семена сильфии пронзённолистной подвергались стра-
тификации путём выдерживания их в холодильной камере 
в  течение 15, 30  и  40  сут при температуре 2–5°С  с после-
дующим их замачиванием на 12  ч в  комплексном раство-
ре солей в  следующих концентрациях: MnSO4  — 100  мг/л, 
ZnSO4  — 40  мг/л и  CuSO4  — 15  мг/л. В  качестве контроля 
служили семена, замоченные в  воде и  не подвергавшиеся 
стратификации. Семена проращивали в  растильнях между 
слоями влажной фильтровальной бумаги в термостате при 
температуре 25°С.

Результаты исследований. Причина покоя семян 
сильфии мало изучена, и, по данным М. Г. Николаевой (1985), 
семена этой культуры подвержены так называемому эндо-
генному, неглубокому типу покоя, обусловленному пони-
женной активностью зародыша, что в сочетании с ухудше-
нием газообмена покрова образует двойной механизм тор-
можения. Методом преодоления данного типа покоя семян 
является длительная стратификация, то есть выдерживание 
их какое-то время при температуре от 0  до 10°С. Однако 
холодная стратификация не снимает полностью эффект 

торможения прорастания семян сильфии пронзённолист-
ной, и период появления проростков составляет в среднем 
20  сут. Кроме того, продолжительность покоя семян силь-
фии в  значительной степени зависит от географического 
места произрастания растений, их степени зрелости и дли-
тельности хранения. Дождливая погода с пониженной тем-
пературой в период созревания семян вызывает более глу-
бокий их покой, тогда как созревание семян в сухую тёплую 
погоду приводит к сокращению послеуборочного периода 
дозревания.

Семена сильфии пронзённолистной, предназначенные 
для посева, должны отвечать требованиям действующего 
посевного стандарта (ГОСТ Р 55294-2012): всхожесть для се-
мян категории ОС и  ЭС  — не менее 80 %, сортовая чисто-
та  — не менее 98 %, влажность  — не более 10 %. Семена 
категории РС должны иметь всхожесть не менее 60 %, со-
ртовую чистоту — не менее 95 % и влажность — также не 
более 10 %.

Согласно нашим исследованиям свежеубранные се-
мена сильфии имели низкие энергию прорастания и всхо-
жесть — 9 и 15 % соответственно (табл. 1). Как в среднем, так 
и по годам наблюдалось увеличение показателей посевных 
качеств семян по мере увеличения периода хранения. При-
чём более активное прорастание семян сильфии отмеча-
лось после 6 мес хранения. Так, энергия прорастания через 
6 мес после уборки в среднем за годы исследований состав-
ляла 50 %, а  лабораторная всхожесть  — 69 %, что соответ-
ствует требованиям по всхожести.

Наилучшие показатели имели семена сильфии после 
1 года хранения: энергия прорастания составляла 56, всхо-
жесть — 73 %, что соответственно в 6,2 и 4,8 раз больше, чем 
у  свежеубранных семян. При длительном хранении (более 
1 года) посевные качества семян сильфии снижались. Энер-
гия прорастания и лабораторная всхожесть при двухлетнем 
хранении была на 11–12 % ниже в сравнении с предыдущим 
вариантом, а  при трёхлетнем сроке эти показатели снизи-
лись почти в два раза.

Таким образом, для посева рекомендуется использовать 
семена сильфии пронзённолистной с  периодом послеубо-
рочного дозревания не менее 6 мес, однако хранение семян 
более двух лет сильно снижает посевные качества.

Ряд научных исследований свидетельствуют о стимули-
рующем действии обработки труднопрорастающих семян 
микроэлементами (солями Mg, B, Cu, Zn, Mn, Br) на биохи-
мические процессы в  прорастающих семенах и  молодых 

1. Динамика изменения посевных качеств семян 
сильфии пронзённолистной в зависимости от 

продолжительности хранения, % (в среднем за 4 года)

Период хранения 
семян после уборки

Энергия 
прорастания Всхожесть семян

10 сут 9 15
20 сут 14 20
1 мес 22 37
3 мес 32 46
6 мес 50 69
1 год 56 73

2 года 44 62
3 года 32 50
НСР05 3 3
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проростках, на всхожесть, энергию роста (Филимонов, 1961; 
Власюк, Дарменко, Кошлак, 1964; Ижик, 1976). Хорошие ре-
зультаты по повышению всхожести даёт замачивание семян 
в растворах микроэлементов, так как по мере увлажнения 
и  набухания постепенно впитываются соли, что активизи-
рует гидролитические функции ферментов, принимающих 
участие в  биохимических (азотный обмен и  изменение 
аминокислотного состава) и  физиологических процессах 
прорастания семян. При этом для каждой культуры должна 

быть определена точная концентрация раствора солей ми-
кроэлементов, так как под влиянием невысоких концентра-
ций некоторых элементов усиливается прорастание семян, 
а при более высоких этот процесс замедляется.

Нами установлено, что семена сильфии, полученные 
в  условиях южной лесостепи Омской области, при стра-
тификации в  течение 40  сут при температуре 2–5°С  имели 
высокую энергию прорастания и  всхожесть  — 60  и  75 % 
соответственно (табл. 2). Стратификация в  течение 30  сут 
приводила к  повышению посевных качеств семян силь-
фии. Энергия прорастания (51 %) и лабораторная всхожесть 
(70 %) превышали аналогичные показатели в  контрольном 
варианте на 6–9 %.

Замачивание семян в  комплексном растворе солей 
пониженной концентрации (MnSO4  — 100  мг/л, ZnSO4  — 
40  и  CuSO4  — 15  мг/л) способствовало увеличению энер-
гии прорастания на 14–16 и лабораторной всхожести — на 
12–15 % по сравнению с  контрольными вариантами, при-
чём эти показатели не имели существенных различий при 
стратификации семян в течение 40 сут. Всхожесть семян на 
21-е сутки проращивания после обработки комплексным 
раст вором солей с  повышенным содержанием микроэле-
ментов отличалась от контроля несущественно и состави-
ла в среднем за годы наблюдений 67 %, тогда как их энер-
гия прорастания была достоверно больше контрольных 
вариантов на 7–9 %.

Лучшие результаты были получены при стратифика-
ции семян в течение 40 сут с последующим замачиванием 
их на 12  ч в  комплексном растворе солей концентрацией 
MnSO4  — 100  мг/л, ZnSO4  — 40  мг/л и  CuSO4 —15  мг/л на 
15 сут. После закладки на проращивание энергия прораста-
ния составляла 66 %, лабораторная всхожесть — 87 %. При 
использовании в  качестве предпосевной обработки толь-
ко стратификации или обработки солями микроэлементов 
энергия прорастания была меньше на 6–21 %, лабораторная 
всхожесть — на 10–24 %, а период появления полноценных 
проростков увеличивался на 5–6 сут.

В  настоящее время в  растениеводстве стали активно 
применять биологически активные вещества, которые по-
зволяют существенно увеличить урожайность сельскохо-
зяйственных культур, являясь при этом экологически без-
опасными системами.

Согласно нашим исследованиям препарат «Мивал–
Агро» и  препарат, основанный на действии штамма бакте-
рий Bacillus Subtilis, имеющий рабочее название «Фитоп А», 
оказывают положительное воздействие на прорастание 
семян сильфии пронзённолистной. Всхожесть при опу-
дривании сухих семян препаратом «Фитоп А» достоверно 
превышала контрольную на 13 % и составила 27 % (табл. 3). 
Энергия прорастания семян сильфии при данном способе 
обработке также была наибольшая  — 12 %. Обработка се-
мян сильфии препаратом «Фитоп Б» увеличивала энергию 
прорастания и  лабораторную всхожесть, но в  пределах 
ошибки опыта.

Более положительный эффект был получен от приме-
нения препарата «Мивал–Агро» в  концентрации 0,02  г/л. 
В  среднем за годы исследований при замачивании семян 
сильфии в растворе препарата «Мивал–Агро» всхожесть со-
ставляла 32 %, что превышало контрольный вариант на 11 % 
(табл. 4).

2. Изменение посевных качеств семян сильфии 
пронзённолистной в зависимости от способа их обработки 

(в среднем за 4 года), %

Обработка семян
Энергия 
прорас-
тания

Всхожесть 
семян

Без стратификации (контроль) 45 61
Вода (контроль) 47 64
Стратификация, сут: 

30 51 70
40 60 75

MnSO4 (100 мг/л) + ZnSO4 (40 мг/л) + 
CuSO4 (15 мг/л) 61 76

MnSO4 (200 мг/л) + ZnSO4 (80 мг/л) + 
CuSO4 (15 мг/л) 54 67

Стратификация 30 сут + MnSO4 (100 мг/л) + 
ZnSO4 (40 мг/л) + CuSO4 (15 мг/л) 65 78

Стратификация 30 сут + MnSO4 (200 мг/л) + 
ZnSO4 (80 мг/л) + CuSO4 (15 мг/л) 57 69

Стратификация 40 сут + MnSO4 (100 мг/л) + 
ZnSO4 (40 мг/л) + CuSO4 (15 мг/л) 66 87

Стратификация 40 сут + MnSO4 (200 мг/л) + 
ZnSO4 (80 мг/л) + CuSO4 (15 мг/л) 60 78

НСР05 4 3

3. Энергия прорастания и всхожесть семян сильфии 
пронзённолистной после опудривания биологическими 

препаратами «Фитоп А» и «Фитоп Б» (в среднем за 3 года), %

Приём обработки семян 

Энергия 
прорастания Всхожесть семян

«Фитоп 
А»

«Фитоп 
Б»

«Фитоп 
А»

«Фитоп 
Б»

Без обработки (контроль) 7 9 14 10
Опудривание сухих семян 12 18 27 21
Опудривание смоченных 
водой семян 9 12 17 13

Опудривание семян 
с прилипателем 9 3 14 3

НСР05 3 9 6 10

4. Энергия прорастания и всхожесть семян сильфии 
пронзённолистной в зависимости от концентрации раствора 

препарата «Мивал–Агро», % (в среднем за 3 года)

Обработка 
препаратом, г/л

Энергия 
прорастания Всхожесть семян

Без обработки 
(контроль) 20 21

0,02 27 32
0,05 24 26
0,1 17 19
1,5 20 21
НСР05 8 9
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Нами установлено, что изучаемые препараты положи-
тельно влияли на рост и развитие сильфии пронзённолист-
ной. В течение 90 сут растения, выращенные в лаборатор-
ных условиях из семян, обработанных препаратом «Фитоп 
А», формировали более разветвлённую корневую систему 
и  образовывали боковые корни второго порядка. У  расте-
ний в  варианте с  препаратом «Фитоп А» число корней со-
ставляло от 2  до 6  шт. длиной в  среднем 3,5  см, тогда как 
в контроле — 2–3 шт. на 1,3 см короче. Семена, обработан-
ные препаратом «Фитоп А», боковые корни второго по-
рядка формировали на 20-е сутки, а в контроле — лишь на 
35-е  сутки. В  первые 20  сут растения сильфии в  динамике 
нарастания надземной части не уступали контрольному ва-
рианту, однако к 90 сут высота растений была 5,0 см, что на 
1,5 см ниже контроля.

В варианте с применением «Мивал–Агро» всходы появи-
лись на 5-е сутки, их высота составила 1,9 см. К 20-м суткам 
растения в  варианте с  обработкой препаратом «Мивал–
Агро» имели главный корень, уступающий на 3,0 см расте-
ниям в  контроле (10,5  см). Тем не менее по числу боковых 
корней первого порядка растения данного варианта пре-
восходили контроль на 2  шт., а  высота растений была на 
0,8 больше контроля (2,1 см). Биологический препарат «Фи-
топ Б» не оказывал существенного действия на растения 
сильфии пронзённолистной.

Таким образом, препараты «Мивал–Агро» и  «Фитоп А» 
положительно влияли на рост и развитие растений сильфии 
пронзённолистной в  первоначальный период и  способ-
ствовали более быстрому формированию разветвлённой 
корневой системы.

Полученные результаты были проверены нами в  поле. 
Посев проводили семенами, обработанными биологиче-
скими препаратами, в  качестве контроля высевали семе-
на без обработки. Лучше всего себя проявил препарат 
«Фитоп А». В течение первых 7–8 сут растения в варианте 
с применением препарата «Фитоп А» формировали от 2 до 
6 боковых корней первого порядка длиной 3,5 см, в то вре-
мя как на контроле — 2–3 шт. длиной 2,2 см. На 20-е сутки 
в данном варианте у сильфии пронзённолистной отмечали 
появление боковых корней второго порядка, в  то время 
как в  контроле они сформировались лишь на 35-е  сутки. 
Интен сивный рост главного корня в течение 30 сут от посе-
ва, а также более быстрое формирование боковых корней 
способствовали замедлению процессов роста в первый год 
жизни. Поэтому наиболее заметное действие препарата от-
мечалось на второй год жизни, когда хорошо сформиро-
ванная корневая система способствовала росту надземной 
части растений; фазы бутонизации и цветения в этом вари-
анте наступили на 2 сут раньше. На растениях данного ва-
рианта формировалось от 3 до 6 цветков, тогда как в конт-
роле — 1–2 шт.

В  среднем за годы исследований растения сильфии 
в  вариантах с  обработкой препаратом «Фитоп А» превос-
ходили контрольные по высоте на 6 см в первый год жизни 
и на 37 см — во второй, по массе растения — на 32 и 18 г, 
по площади листьев — на 2,5 и 1,0 м2/м2 соответственно; на 
третьем году площадь листьев стала одинаковой (табл. 5). 
Сильфия, обработанная препаратами «Мивал–Агро» 
и «Фитоп Б», по биометрическим показателям незначитель-
но превосходила контрольный вариант. Эффект от препа-

ратов с  годами снижался, и на третий год жизни сильфии 
не наблюдалось влияния препаратов на рост и  развитие 
растений.

В  соответствии с  вышесказанным, в  среднем по двум 
закладкам на второй год жизни наибольшая урожайность 
зелёной массы сильфии была в  варианте с  использовани-
ем препарата «Фитоп А»  — 60,5  т/га, что превосходило на 
18,5  т/га вариант без обработки и  на 11,1–13,8  т/га  — с об-
работкой семян препаратами «Фитоп Б» и  «Мивал–Агро» 
(табл.  6). Урожайность в  данном варианте находилась 
в тесной связи с массой (r = 0,99 ± 0,01) и высотой растений 
(r = 0,97 ± 0,02).

Кроме того, при использовании в опыте препарата «Фи-
топ А» сбор абсолютно сухого вещества увеличивался на 
2,6–4,2, кормовых единиц  — на 1,6–2,5  и  сырого протеи-
на — на 622–1036 т/га по сравнению с другими вариантами 
опыта.

Заключение. Семена сильфии пронзённолистной сразу 
после уборки имели очень низкую всхожесть  — не более 
15 %, но после 6 мес хранения и периода послеуборочного 
дозревания их всхожесть увеличивалась до 69 %. Для повы-
шения энергии прорастания и  всхожести семян культуры 
на 19–26 % и  сокращения срока появления полноценных 
проростков на 5–6 сут можно применять предварительную 
стратификацию при температуре 2–5°С  в течение 40  сут 
с  последующей обработкой семян семян в течение 12  ч 

5. Биометрические показатели 
сильфии пронзённолистной в зависимости 

от используемого биологического препарата

Показа-
тель

Год 
жизни

Без об-
работки 

(конт-
роль)

«Мивал–
Агро»

«Фитоп 
А»

«Фитоп 
Б»

Высота 
растений, 
см

1-й 22 25 28 26
2-й 75 107 112 110
3-й 154 155 156 154

Масса 
растений, 
г

1-й 40 45 72 43
2-й 104 109 122 100
3-й 156 155 157 156

Облист-
венность, 
%

1-й 100 100 100 100
2-й 42 45 44 46
3-й 40 40 41 41

Площадь 
листьев, 
м2/м2

1-й 4,3 5,2 6,8 4,5
2-й 4,7 4,8 5,7 4,6
3-й 14,6 14,5 14,5 14,6

6. Продуктивность сильфии пронзённолистной 
в зависимости от используемого биологического 

препарата (в среднем по двум закладкам)

Препарат
Зелёная 
масса, 
т/га

Абсо-
лютно 
сухое 
веще-
ство, 
т/га

Корм. 
ед., т/га

Сырой 
про-
теин, 
кг/га

Перева-
римый 
про-
теин, 

г/корм. 
ед.

Контроль 42,0 9,0 5,5 2352 243
«Мивал–Агро» 49,4 10,6 6,4 2766 246
«Фитоп А» 60,5 13,2 8,0 3388 241
«Фитоп Б» 46,7 10,0 6,1 2615 244
НСР05 0,8 0,5 0,3 4 3
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комплексным раствором солей в концентрациях: MnSO4 — 
100 мг/л, ZnSO4 — 40 мг/л и CuSO4 — 15 мг/л. Опудривание 
сухих семян биологическим препаратом с  рабочим назва-
нием «Фитоп А» способствует повышению всхожести се-

мян сильфии на 12–13 %, стимулирует рост и развитие про-
ростков, формирование более развитой корневой системы 
и  надземных частей растений, а  также повышает урожай-
ность зелёной массы на 18,5 т/га.
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THE METHODS OF ENHANCING THE GERMINATION OF CUP-PLANT SEEDS

M. P. Chupina, PhD Agr. Sc.
N. A. Prohorova, PhD Agr. Sc.
Department of Horticulture, Forestry and Plant Protection, 
Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin
644008, Russia, Omsk, Institutskaya ploshchad (square), 1
E-mail: marina_chupina@mail.ru

For Western Siberia condi  ons, cup-plant (Silphium perfoliatum L.) is a promising perennial feed crop for silage. However sow-
ing quali  es of freshly harvested cup-plant seeds and a  er long-term seed storage do not conform to the standard. The ac  -
va  on germina  ve processes of crop’s seeds are required. Germina  on capacity of cup-plant seeds was 69 % a  er six months 
storage and 73 % a  er one year storage, but later it declined strongly. Stra  fi ca  on of cup-plant seeds was carried out dur-
ing 40 days at 2–5°C temperature, and followed with complex salt solu  on treatment (MnSO4 — 100 mg/L, ZnSO4 — 40 mg/L 
и CuSO4 — 15 mg/L) during 12 hours. Such processing grew germina  on capacity up to 87 % (by 23–26 %). Considering process-
ing method, ‘Mival–Agro’, ‘Fitop A’ and ‘Fitop B’ infl uence was studied on germina  on of cup-plant seeds, early growing param-
eters, plant development under laboratory condi  ons, and their produc  vity in the fi eld in the Omsk region. When powdering 
dry seeds with ‘Fitop A’, laboratory germina  on increased by 13 %; when soaking seeds in the ‘Mival–Agro’ with 0.02 g/L con-
centra  on, it increased by 11 %. Under fi eld condi  ons the prepara  on ‘Fitop A’ was the best: in the second year, the most yield 
of cup-plant green mass was in this variant — 60.5 t ha-1. It exceeded the variant without processing by 18.5 t ha-1 and the vari-
ants with processing seeds using other prepara  ons — by 11.1–13.8 t ha-1.

Keywords: cup-plant, germina  on of seeds, biological prepara  ons, microelements salts, yield.
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Возрождение малой авиации в  России обсуждается на самых 
разных уровнях власти не первый год и  даже десятилетие. Ведь 
именно эта система образует транспортную 
сеть, которая дополняет, а для многих отдалён-
ных населённых пунктов заменяет воздушный, 
железнодорожный, речной или автомобиль-
ный транспорт.

Общепризнана необходимость такой 
техники для оказания срочной медицинской 
помощи, предупреждения и  тушения лес-
ных пожаров. Однако до самого последнего 
времени не придавалось должного значения 
роли малой авиации в  выполнении сельскохозяйственных работ. 
Например, в Воздушном кодексе РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 
не предусмотрено категории «аэродромы сельскохозяйственной 
авиации».1

Между тем самолет в сельском хозяйстве — незаменимый по-
мощник. Он может быть задействован на полях хозяйства, начиная 
с  ранней весны и  заканчивая поздней осенью. Авиация помогает 
в  борьбе с  вредителями и  болезнями растений, используется для 
обработки озимых посевов и внесения подкормок. До отдалённых 
полей самолёт донесёт удобрения или гербициды быстрее, чем лю-
бая наземная техника.

Мировая практика свидетельствует о  том, что сельскохозяй-
ственная авиация является мощнейшим средством интенсифика-
ции растениеводства, в том числе и в связанных с ним видах кормо-
производства. Даже давно устаревший самолёт Ан-2 может обрабо-
тать свыше 1000  га сельскохозяйственных земель за один лётный 
день. Применение авиации исключает гибель посевов и травостоев 
под колёсами техники.

Опыт других стран доказал: малая авиация может быть рента-
бельной. В  частности, такая техника широко используется в  сель-
скохозяйственных регионах США. В этой стране более 50 лет суще-
ствует и успешно развивается Национальная ассоциация сельско-
хозяйственной авиации (НААА).2

Для нашей страны с  её огромными пространствами и  обшир-
ными сельхозугодьями авиация жизненно необходима. Она может 
стать настоящим драйвером российской экономики и промышлен-
ности. Правда, для этого нужна государственная поддержка.

В силу различных причин внимание этому перспективному вы-
сокотехнологичному инструменту борьбы за урожай в стране уде-
ляется недостаточно: нет серийной замены самолёту Ан-2, разруша-
ется школа подготовки пилотов для сельхозавиации, несовершенна 
нормативно-правовая база, что позволяет незаконно трудиться над 
полями десяткам, если не сотням нелегальных авиаторов.

Сейчас, когда для сохранения продовольственной безопасно-
сти страны особенно требуется высокая эффективность сельскохо-
зяйственного производства, настал подходящий момент для раз-
вития этого очень важного для страны направления авиационной 
деятельности. Проблем нужно решить немало, но «для того, чтобы 
преодолеть долгий путь, нужно сделать первый шаг» (Конфуций).

С целью создания предпосылок к полноценному возрождению 
и развитию сельхозавиации в октябре 2016 года Фонд содействия 
развитию сельского хозяйства выступил с  инициативой создания 
Ассоциации сельскохозяйственной авиации (НКО АСА), союза, кото-
рый объединит всех профессионалов отрасли, поможет выстроить 
диалог с  профильными министерствами и  ведомствами, фермер-
ским сообществом.

В  качестве цели Ассоциации указано обеспечение действую-
щих легальных авиакомпаний, выполняющих авиахимические ра-
боты и  являющихся членами ассоциации, стабильным портфелем 

1 Глава VI, статья 40, п. 2.
2 Информацию о НААА см. на стр. 26.

заказов, обеспечивающим развитие авиакомпаний. Для этого за-
планирована работа по внесению изменений в  «Государственную 

программу развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия на 2013–
2020  годы». Рассматривается и  возможность 
разработки и утверждения федеральной целе-
вой программы, предусматривающей развитие 
российской сельскохозяйственной авиации.

Учредителями АСА выступили авиакомпа-
ния «Лайт Эйр», авиационное предприятие «Ре-
гионавиа», «Приволжская региональная авиа-

компания» и Фонд содействия развитию сельского хозяйства. Ими 
были поставлены перед Ассоциацией следующие задачи:

• содействие субсидированию государством затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на применение авиации 
в сельском хозяйстве (ПАСХ);

• содействие возрождению системы сельхозаэродромов и  вре-
менных площадок, метеорологического обеспечения и других 
структур, необходимых для выполнения полетов сельскохозяй-
ственной авиации;

• организация поддержки научных достижений в  области авиа-
строения и эксплуатации сельскохозяйственной авиации;

• организация поддержки научных исследований по разработке 
и  эксплуатации авиахимического оборудования для внесения 
пестицидов и агрохимикатов;

• защита интересов лицензированных сельскохозяйственных 
авиакомпаний на государственном уровне, организация взаи-
модействия с профильными комитетами Государственной Думы;

• организация взаимодействия с Минсельхозом России, Росави-
ацией, Деловой Россией, Общественной Палатой РФ, фермер-
ским сообществом;

• содействие развитию нормативно-правовой базы;
• повышение престижности пилота сельскохозяйственной авиа-

ции, популяризация профессии;
• работа по расширению регионов применения сельхозавиации, 

организация взаимодействия с Россельхозбанком, Сбербанком, 
Почта-банком, ВТБ;

• привлечения военных лётчиков, увольняющихся в запас, к ра-
боте в сельхозавиации, создание собственного АУЦ;

• создание системы информационного обеспечения членов АСА;
• способствование развитию взаимного доверия, надёжности, 

порядочности и  делового партнёрства во взаимоотношениях 
между участниками АСА, поставщиками и потребителями;

• регулирование рынка услуг и  авиатехники для сельхозработ, 
где на данный момент стихийно присутствует большое количе-
ство непрофессиональной авиатехники;

• ознакомление общественности и  средств массовой информа-
ции с деятельностью АСА и её участников.

Отдельное внимание в  этом проекте уделяется сохранению 
существующей базы знаний и опыта поколения пилотов сельскохо-
зяйственной авиации, активно работавших в  80-е годы прошлого 
века. В качестве подготовки кадрового резерва для сельскохозяй-
ственной авиации и авиации общего назначения Фонд содействия 
развитию сельского хозяйства п редложил Министерству обороны 
Российской Федерации программу переобучения военных летчи-
ков, увольняющихся в запас.

Источники информации: 

http://www.rosagro.org/projects;
http://www.acxa.ru/;
http://aviapanorama.ru/2016/10/sozdaetsya-associaciya-

selskoxozyajstvennoj-aviacii/;
http://base.garant.ru/10200300/6/.
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В статье представлены результаты изучения зависимости роста и развития сортов сои, различающихся по периоду вегета-
ции, от уровня минерального питания. В задачу исследований входило определение оптимальной дозы и способа внесе-
ния минеральных удобрений. Изучение различных доз показало наличие существенной разницы в накоплении общего азо-
та. Наиболее отзывчивым на вносимые дозы минеральных удобрений являлся сорт сои Приморская 86, у которого полу-
чена наивысшая урожайность (2,71 т/га) при повышенной дозе внесения. Сохранность растений к уборке и продуктивная 
плотность агроценозов обеспечивали получение оптимальной урожайности посева с учётом биологических особенностей 
сорта. Отмечено положительное влияние минерального питания на рост растений сои. Наибольший рост отмечался у сред-
неспелого сорта сои Приморская 86 во всех вариантах опыта. Фазы роста и развития у сортов Приморская 4 и Приморская 
86 с внесением повышенных доз наступали на 3–5 дней раньше. Увеличение дозы минеральных удобрений способствова-
ло увеличению количества и массы клубеньков на корнях сои.

Ключевые слова: соя, удобрение, дозы, способ внесения, фазы роста, клубеньковые бактерии, плотность агроценоза, уро-
жайность.

Соя является основной полевой культурой в земледелии 
Приморья и всего Дальнего Востока. Успешному распро-

странению её в регионе способствуют сравнительно благо-
приятные природно-климатические условия.

Соя известна как культура многоцелевого использова-
ния. Она — основная пищевая культура для населения стран 
Востока, где заменяет белки и жиры животного происхожде-
ния (Ващенко, 1965). В последние годы она всё больше нахо-
дит применение в народном хозяйстве. Соя — ценная высо-
кобелковая и масличная культура, продукты её переработки 
пользуются большим спросом на мировом рынке.

Высоко агротехническое значение сои прежде всего 
как азотофиксирующей культуры. Обладая активной усвоя-
ющей способностью корней, она использует малодоступные 
и  труднорастворимые минеральные соединения не только 
из пахотного горизонта, но и из более глубоких слоев почвы 
(Корсаков, 1972). Более того, соя способна не только про-
изводить наиболее дешёвый и  полноценный белок, но и  в 
определённой степени обеспечивать азотом последующие 
культуры севооборота.

В  получении высоких и  устойчивых урожаев сои мине-
ральные удобрения имеют исключительно важное значе-
ние, так как она является высокотребовательной культурой 
к условиям минерального питания.

Практика возделывания сои показала высокую эффек-
тивность внесения под эту культуру микроудобрений любы-
ми способами: обработкой семян, внесением их в почву, вне-
корневыми подкормками. Положительное влияние микроу-
добрений на сою проявляется в основном через повышение 
азотофиксирующей способности клубеньковых бактерий. 
В  благоприятные по влагообеспеченности годы её расте-
ниями усваиваются 180–200  кг/га азота из атмосферы. При 

этом внесение удобрений под сою является необходимым, 
хотя у исследователей на этот счёт имеются разноречивые 
мнения (Ващенко, 2010). Поэтому весьма актуально опре-
деление оптимальных доз и  способов внесения удобрений 
и решение вопросов экологии, так как внесение удобрений 
и гербицидов может оказать отрицательное влияние на по-
лезную микрофлоры почвы. Разработка приёмов внесения 
удобрений и применение минимальных количеств химика-
тов являются острой необходимостью.

Целью работы являлось изучение зависимости роста 
и развития сортов сои с различными периодами вегетации 
от уровня минерального питания.

Методика исследований. Исследования проводились 
в экспериментальном севообороте Приморского НИИСХ на 
лугово-бурых отбелённых почвах с  содержанием общего 
азота 56–80  мг/кг; P2О5 — 68–109  мг/кг; K2O  — 85–115  мг/кг; 
pHсол  — 5,95–6,19. В  качестве объекта исследований были 
взяты три сорта сои: среднераннеспелый Приморская 4 
(период вегетации 115 дней), среднеспелый Приморская 81 
(период вегетации 117 дней), позднеспелый Приморская 86 
(период вегетации 120–124 дня) (Хасбиуллина, 2014).

Все сорта высевались широкорядным способом с между-
рядьями 45  см сеялкой СН-16, посевная норма  — 500  тыс. 
всхожих семян на 1 га. Площадь делянки 50 м2. Повторность 
четырёхкратная.

Изучались варианты с внесением доз минеральных удо-
брений: научно рекомендованная доза  — N30P60K60 , повы-
шенная доза  — N60P120K120, внесение минеральных удобре-
ний в рядок с соей в дозе N10P25K25, контроль — без удобре-
ний. Также был изучен вариант посева сои по озимой ржи, 
высеянной весной с целью подавления сорняков в весенне-
летний период.
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Закладка опытов проводилась согласно «Методике по-
левого опыта» (Доспехов, 1985), учёты и  наблюдения  — по 
«Методике государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур» (1989). В  опытах проводили подсчёт 
плотности агроценоза после полных всходов, чтобы устано-
вить фактическую густоту стояния растений (Практикум по 
селекции и семеноводству полевых культур, 1976). С целью 
изучения влияния различных агроэкологических факто-
ров и определения сортовых особенностей формирования 
симбиотического аппарата в фазу начала бобообразования 
проводились учёты формирования количества и массы клу-
беньков у сои. Уборка урожая семян проводилась малогаба-
ритным комбайном «Сампо». Для биометрического анализа 
были взяты пробные снопы. Определяли ряд показателей: 
количество бобов, количество зёрен и масса зерна с одного 
растения путём прямого подсчёта (Удольская, 1976).

Результаты исследований. Как правило, сорта рас-
тений даже одной культуры могут значительно отличаться 
между собой по прохождению фаз роста и развития.

При посеве разных сортов сои научно рекомендован-
ной дозой удобрений (N30P60K60) фенологические фазы роста 
и  развития у  всех сортов наступали одновременно, тогда 
как повышенный минеральный фон, рассчитанный на полу-
чение урожайности сои 3,0  т/га, способствовал удлинению 
межфазных периодов, начиная с фазы цветения, на 3–5 дней, 

что имеет значение при уборке посевов на семена. При по-
севе семян сои с одновременным внесением минеральных 
удобрений в рядок или по фону озимой ржи в обычной дозе 
или без неё различий в наступлении фаз роста и развития не 
установлено (табл. 1).

В  процессе вегетации также были отмечены различия 
в высоте растений. На проявление этого признака оказывал 
влияние как фон минерального питания, так и  высеянная 
весной в междурядья озимая рожь (табл. 2).

Исследованиями установлено положительное влияние 
фона минерального питания на рост растений сои. Отме-
чены более высокорослые растения при прохождении всех 
фаз роста растений у всех испытуемых сортов по сравнению 
с контрольным вариантом (на 0,5–13,0 см). Наибольший рост 
растений отмечался у среднепозднеспелого сорта сои При-
морская 86 во всех вариантах, тогда как у детерминантного 
сорта Приморская 81 развитие этого признака было значи-
тельно слабее. Аналогичные данные получены и в других ва-
риантах опыта. При посеве сои в озимую рожь (весенний по-
сев) вследствие некоторого угнетения растений этой культу-
рой в период вегетации их рост был значительно замедлен.

Разница по сравнению с контролем, например в фазу пол-
ной спелости сорта сои Приморская 86, составила 16,5  см, 
а в сравнении с повышенной дозой внесения удобрений — 
24,1 см. При выращивании сортов с внесением минеральных 

1. Наступление фаз роста и развития у сортов сои разных сроков созревания 
в зависимости от фона питания растений (2010–2012 гг.)

Вариант Дата посева

Фазы роста и развития

первый тройчатый лист цветение полная спелость

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Контроль 
(без удобрений)

2010 г. 5 июня 29.06 29.06 29.06 23.07 20.07 18.07 2.10 30.09 8.10
2011 г. 28 мая 12.06 12.06 12.06 25.07 24.07 20.07 2.10 29.09 6.10
2012 г. 21 мая 18.06 18.06 18.06 16.07 14.07 14.07 3.10 29.09 5.10

Научно рекомен-
дованная доза 
(N30P60K60)

2010 г. 5 июня 30.06 30.06 29.06 23.07 20.07 19.07 2.10 30.09 8.10
2011 г. 28 мая 12.06 12.06 12.06 25.07 24.07 20.07 2.10 29.09 5.10
2012 г. 21 мая 18.06 18.06 18.06 16.07 14.07 14.07 3.10 29.09 5.10

Повышенная доза 
(N60P120K120)

2010 г. 5 июня 3.07 1.07 3.07 28.07 24.07 22.07 5.10 3.10 14.10
2011 г. 28 мая 16.06 15.06 14.06 30.07 27.07 25.07 4.10 1.10 8.10
2012 г. 21 мая 21.06 18.06 16.06 20.07 17.07 17.07 4.10 2.10 7.10

Удобрение в рядок 
(N10P25K25)

2010 г. – – – – – – – – – –
2011 г. 28 мая 12.06 11.06 12.06 25.07 24.07 25.07 2.10 29.09 5.10
2012 г. 21 мая 18.06 18.06 18.06 16.07 14.07 14.07 3.10 28.09 4.10

Посев по фону 
озимой ржи 

2010 г. 5 июня 29.06 30.06 30.06 25.07 22.07 20.07 2.10 30.09 8.10
2011 г. 28 мая 12.06 12.06 12.06 26.07 21.07 20.07 2.10 29.09 6.10
2012 г. 21 мая 18.06 18.06 18.06 16.07 14.07 14.07 1.10 28.09 4.10

Примечание: 1 — Приморская 81; 2 — Приморская 4; 3 — Приморская 86.

2. Влияние удобрений на высоту растений по фазам развития, см (2010–2012 гг.)

Фазы роста и развития 
растений сои

Вариант

контроль 
(без удобрений)

научно рекомен-
дованная доза 

(N30P60K60)

повышенная доза 
(N60P120K120)

удобрение, 
внесённое в рядок 

(N10P25K25)

посев сои по фону 
озимой ржи

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Первый тройчатый лист 5,2 3,0 7,3 6,6 8,5 9,2 7,0 8,9 9,6 6,5 7,0 7,8 7,0 7,7 7,8
Бутонизация 33,0 40,0 42,0 35,0 39,0 42,0 37,0 50,0 53,0 35,0 40,0 43,0 18,0 21,0 23,0
Цветение 38,0 43,0 44,0 40,0 45,0 49,0 47,0 55,0 57,0 41,0 45,0 47,0 23,0 29,0 30,0
Полная спелость 52,8 63,1 65,0 52,8 64,4 67,1 58,4 69,4 72,6 62,3 71,5 72,3 42,8 45,5 48,5

Примечание: 1 — Приморская 81; 2 — Приморская 4; 3 — Приморская 86.
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удобрений в рядок принятой для этого способа посева до-
зой высота растений была близка к  той, что отмечена при 
применении рекомендованной дозы внесения.

Дозы удобрений оказали заметное влияние на рост рас-
тений и высоту прикрепления нижнего боба к моменту со-
зревания, что имеет существенное значение при проведе-
нии уборки урожая (табл. 3).

Установлена прямая зависимость этих показателей от 
фона питания: чем выше фон питания, тем выше эти пока-
затели. При посеве в  озимую рожь, где растения сои были 
ниже, чем в контроле, нижние бобы прикреплялись во всех 
вариантах выше. Это явление может быть объяснено тем, 
что при посеве сои в озимую рожь в течение значительного 
периода вегетации нижняя часть растений сои угнеталась 
в большей степени, чем в чистом посеве. Резкий недостаток 

освещённости заметно отразился на отсутствии генератив-
ных органов растений в нижних узлах по стеблю. Указанная 
сохранность растений к  уборке и  продуктивная плотность 
агроценозов обеспечивают получение оптимальной уро-
жайности посева с учётом биологических особенностей со-
ртов в конкретных местных условиях выращивания. Однако 
при посеве семян сои в озимую рожь (весенний посев) по-
лученные результаты густоты растений в  период всходов 
и к уборке были значительно ниже и составили 77,5–84,1 % 
(табл. 4).

При этом испытуемые сорта сои не в  одинаковой мере 
реагировали на угнетение их растениями озимой ржи в пе-
риод активной вегетации (1,5 мес после появления всходов). 
Наиболее конкурентоспособным оказался сорт Приморская 
86. Сохранность растений у него к уборке была 84,1 %, что на 
6,6 % выше, чем у Приморской 81, и на 2,7 % — по сравнению 
с Приморской 4, что объясняется биологической особенно-
стью сорта сои Приморская 86: развивать более мощный 
рост растений в период вегетации и противостоять угнете-
нию другими растениями.

Наличие необходимого количества почвенной влаги 
является важным условием для нормализации почвенного 
раствора с  элементами минерального питания. Для нако-
пления высокого урожая соя в  процессе роста и  развития 
выносит из почвы большое количество водорастворимых 
питательных веществ. Являясь культурой, которая сама обо-
гащает почву азотом, она потребляет в большом количестве 
фосфор.

В  наших опытах, где междурядья сои были заполнены 
растениями озимой ржи, последнюю можно рассматривать 
в  качестве конкурента за потребление влаги и  элементов 
минерального питания. Это подтверждается и в отношении 
роста, развития и количества сорной растительности в рас-
сматриваемых вариантах (табл. 5).

Так, в контрольном варианте в среднем за три года коли-
чество сорняков составило 13,5 шт./м2 против 40,4 шт./м2 в ва-
рианте с  озимой рожью. Основную массу сорняков состав-
ляли слаборазвитые растения акалифы южной и щетинника 
зелёного, камеллины обыкновенной; из многолетних сорня-
ков — осот жёлтый. В тоже время масса сорной раститель-

3. Влияние удобрений на высоту растений 
к моменту уборки (2010–2012 гг.)

Сорт Вариант
Высота 

растения, 
см

Высота 
крепления 
нижнего 
боба, см

Пр
им

ор
ск
ая

 8
1 Контроль (без удобрений) 57,7 11,5

Научно рекомендованная доза 
(N30P60K60)

62,3 14,9

Повышенная доза (N60P120K120) 64,3 15,7
Удобрение в рядок (N10P25K25) 57,6 15,0
Посев по фону озимой ржи 44,5 13,9

Пр
им

ор
ск
ая

 4

Контроль (без удобрений) 64,5 12,6
Научно рекомендованная доза 
(N30P60K60)

67,1 15,4

Повышенная доза (N60P120K120) 69,7 16,7
Удобрение в рядок (N10P25K25) 63,9 15,8
Посев по фону озимой ржи 47,2 12,8

Пр
им

ор
ск
ая

 8
6 Контроль (без удобрений) 59,4 12,1

Научно рекомендованная доза 
(N30P60K60)

61,7 15,1

Повышенная доза (N60P120K120) 62,2 16,5
Удобрение в рядок (N10P25K25) 60,2 16,0
Посев по фону озимой ржи 44,9 15,1

4. Влияние озимой ржи на количество растений сои, тыс. шт./га (2010–2012 гг.)

Вариант

Сорт

Приморская 81 Приморская 4 Приморская 86

после всходов перед уборкой после всходов перед уборкой после всходов перед уборкой
Контроль (без удобрений) 358,0 354,2 363,0 359,0 368,4 365,0
Посев по фону озимой ржи 285,5 275,0 290,0 285,0 311,6 307,0
Оставшихся растений к уборке, % 79,6 77,5 79,8 79,4 84,5 84,1

5. Количество и масса сорных растений

Вариант

Год

2010 2011 2012 среднее

количество 
сорняков, 
шт./м2

масса 
сорняков, 

г/м2

количество 
сорняков, 
шт./м2

масса 
сорняков, 

г/м2

количество 
сорняков, 
шт./м2

масса 
сорняков, 

г/м2

количество 
сорняков, 
шт./м2

масса 
сорняков, 

г/м2

Контроль 
(без удобрений) 10,3 0,25 23,5 0,50 6,75 0,95 13,5 0,57

Посев сои по 
фону озимой ржи 39,5 0,19 54,1 0,52 27,5 0,15 40,4 0,29
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ности в  контроле составила 0,57  г, с  рожью  — 0,29  г, что 
подтверждает конкурентное преимущество посевов ржи 
в борьбе с сорной растительностью.

Негативное влияние ржи весеннего посева, не про-
шедшей стадию яровизации, проявляется на сое только 
в течение 1,5 мес после всходов, после чего растения ози-
мой ржи желтеют и  погибают, не принося дальнейшего 
вреда сое.

Отличительной особенностью семян сои является вы-
сокое содержание протеина (37–45 %), синтез которого 
определяет большую потребность вегетирующих растений 
в  азоте. Во многом эта потребность удовлетворяется за 
счёт симбиотической азотфиксации клубеньковыми бакте-
риями.

Клубеньки на корнях сои могут образовываться на ран-
них стадиях развития, начиная с  фазы не только первого 
тройчатого листа, но и  ранее, в  верхней части пахотного 
слоя почвы, где улучшена аэрация и лучше складываются ус-
ловия для микробиологической деятельности.

В  числе факторов, влияющих на азотфиксирующую ак-
тивность клубеньковых бактерий, большую роль играет со-
держание в почве основных элементов минерального пита-
ния и микроэлементов.

Анализ полученных данных по образованию симбиоти-
ческого аппарата в опыте показал, что в зависимости от фона 

удобрений прослеживается чёткая положительная динами-
ка в увеличении количества и массы клубеньков (табл. 6).

Применение научно рекомендованной и  повышенной 
доз минеральных удобрений при выращивании различных 
сортов сои увеличивало количество и общую массу клубень-
ков на 40,7–68,5  и  58,2–114 % соответственно. По испытуе-
мым сортам заметных различий в развитии симбиотическо-
го аппарата не отмечено. При внесении удобрений в рядок 
и при посеве сои по фону озимой ржи накопление клубень-
ков было близким к контролю.

Продуктивность растений  — средняя урожайность од-
ного растения, которая слагается из нескольких составля-
ющих: количества продуктивных ветвей, количества бобов 
и зёрен на растении, массы зерна с одного растения. Дозы 
удобрений оказали существенное влияние на элементы 
структуры урожая семян сои (табл. 7).

Урожай любой культуры в конечном итоге определяется 
массой продукции с одного растения и количеством расте-
ний на единице площади. Наибольшая масса семян с одного 
растения была получена на повышенном фоне у  Примор-
ской 4  и  Приморской 86  — 8,0  и  8,8  г соответственно, что 
превышало контрольный вариант на 31–40 %.

В  варианте с  посевом сои в  озимую рожь ввиду значи-
тельного ухудшения условий произрастания растений сои 
все биометрические показатели были значительно ниже, 

6. Количество и масса клубеньков в зависимости от удобрений (2010–2012 гг.)

Фон

Сорт

Приморская 81 Приморская 4 Приморская 86

количество, 
шт.

масса, 
г/растение

количество, 
шт.

масса, 
г/растение

количество, 
шт. 

масса, 
г/растение

Контроль (без удобрений) 33,2 0,55 35,0 0,64 33,3 0,49
Научно рекомендованная доза (N30P60K60) 47,4 0,87 52,9 1,07 46,9 0,81
Повышенная доза (N60P120K120) 53,9 1,18 58,9 1,17 52,4 1,01
Удобрение, вносимое в рядок (N10P25K25) 31,1 0,45 37,6 0,59 38,9 0,62
Посев сои по фону озимой ржи 32,3 0,23 33,3 0,67 31,6 0,60

Примечание: в числителе — НСР05 по количеству клубеньков, в знаменателе — НСР05 по массе клубеньков; НСР05 А (сорт) — 1,5/0,34; 
В (фон удобрений) — 1,9/0,44.

7. Биометрические показатели разных сортов сои в зависимости от удобрений (2010–2012 гг.)

Сорт Вариант
Количество 
ветвей на 

1 растении, шт.

Количество бобов 
на 1 растении, шт.

Количество зёрен 
на 1 растении, шт.

Масса зерна 
с 1 растения, г

Приморская 81

Контроль (без удобрений) 1,6 19,8 36,9 5,4
Научно рекомендованная доза (N30P60K60) 1,8 20,0 38,3 6,9
Повышенная доза (N60P120K120) 1,8 23,2 41,3 7,9
Удобрение в рядок (N10P25K25) 1,8 18,9 33,6 6,7
Посев по фону озимой ржи 1,5 10,8 18,0 3,5

Приморская 4

Контроль (без удобрений) 1,6 19,3 25,1 5,7
Научно рекомендованная доза (N30P60K60) 1,7 21,8 38,3 7,4
Повышенная доза (N60P120K120) 1,7 23,8 44,5 8,0
Удобрение в рядок (N10P25K25) 1,8 19,7 29,7 7,2
Посев по фону озимой ржи 1,3 11,2 16,9 3,4

Приморская 86

Контроль (без удобрений) 1,2 20,5 33,1 6,7
Научно рекомендованная доза (N30P60K60) 1,5 22,2 35,6 7,6
Повышенная доза (N60P120K120) 1,7 24,7 37,6 8,8
Удобрение в рядок (N10P25K25) 1,7 20,3 30,8 7,9
Посев по фону озимой ржи 1,2 13,3 15,8 3,9

НСР05 0,8 1,3 1,9 3,4
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чем в чистом посеве. Так, количество зёрен на растении было 
почти в 3 раза меньше, а масса семян с одного растения на 
14–21 % ниже, чем в чистом посеве сои. В тоже время следует 
подчеркнуть конкурентоспособность сорта Приморская 86, 
который за счёт высокой массы семян превосходил все ис-
пытуемые сорта. 

Исследования показали, что урожайность сои возрас-
тала с  увеличением доз минеральных удобрений (табл. 8). 
Однако полученные прибавки были непропорциональны 
вносимым дозам удобрений. Так, при применении научно 
рекомендованной в данном регионе дозы минеральных удо-
брений урожайность в зависимости от сорта повышалась на 
26,2–32,3 % по сравнению с контролем (без удобрений), а на 
повышенном фоне питания (двойная доза удобрений) — на 
41,8–55,4 %, отчего снижалась окупаемость удобрений. Вме-
сте с тем выявлено преимущество варианта с удобрениями, 
вносимыми в рядок при посеве сои, в котором при дозе вне-
сения удобрений в 2,4 раза меньшей, чем научно рекомен-
дованная в данной местности, получена урожайность близ-
кая к этому варианту.

При посеве сои в  озимую рожь весеннего посева пре-
следовалась цель использовать растительный покров для 
борьбы с  сорняками в  междурядьях сои. При этом не при-
менялись гербициды и  другие химикаты. Данный способ 
выращивания этой культуры заимствован из практики фер-
мерских хозяйств Республики Корея. При этом урожайность 
сои у всех сортов составила 40–50 % от чистого посева сои. 
В этом варианте было отмечено угнетение растений сои ро-
жью на первых этапах роста сои, более низкое (на 5–8 %) со-
держание влаги и элементов питания в почве.

Среди изучаемых сортов сои сорт Приморская 86  пре-
взошёл другие по урожайности семян на 0,35–0,69 т/га.

Заключение. На основе проведённых исследований 
установлено, что динамика реакции на изменение фона пи-
тания в почве у испытуемых сортов неодинакова. Так, у со-
ртов сои Приморская 4  и  Приморская 86  при повышенной 
дозе внесения удобрений основные фазы роста и развития 
(цветение и бобообразование) наступали на 3–5 дней рань-

ше, чем у Приморской 81, что в условиях Приморского края 
является положительным фактором, позволяющим расте-
ниям более продолжительное время формировать урожай. 
Как показывают результаты исследований, наибольшие от-
клонения по высоте растений (в сторону увеличения) харак-
терны для среднепозднего сорта Приморская 86. По отно-
шению к контролю в варианте с повышенной дозой удобре-
ний разница составила 24,1 см, что даёт основание считать 
данный сорт более отзывчивым на увеличение фона пита-
ния. Наибольшая масса семян с  одного растения получена 
у сортов сои Приморская 4 и Приморская 86 на повышенном 
фоне внесения минеральных удобрений.

Установлена чёткая положительная динамика накопле-
ния количества и  массы клубеньков на корнях сои новых 
сортов в зависимости от вносимых удобрений. Увеличение 
дозы внесения минеральных удобрений способствовало по-
вышению активности азотфиксирующих микроорганизмов, 
что является следствием улучшения симбиотических связей 
растений и  микрофлоры почвы и  урожайности семян сои. 
Количество и  масса клубеньков на корнях сои возрастали 
с увеличением доз минеральных удобрений.

Изучение фона минерального питания позволило опре-
делить наиболее отзывчивый и стабильный сорт сои, кото-
рым является Приморская 86. Этот сорт при повышенном 
фоне минерального питания обеспечил получение наи-
большей урожайности — 2,71 т/га.
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8. Урожайность сои, т/га (в среднем за 2010-2012 гг.)

Вариант Примор-
ская 81

Примор-
ская 4

Примор-
ская 86

Контроль (без удобрений) 1,55 1,69 1,91
Научно рекомендованная доза 
(N30P60K60)

2,05 2,17 2,41

Повышенная доза (N60P120K120) 2,40 2,49 2,71
Удобрение, вносимое в рядок 
(N10P25K25)

2,01 2,24 2,44

Посев сои по фону озимой ржи 0,93 0,94 1,04

Примечание: НСР 05 А (сорт) — 0,089; В (фон удобрений) — 0,09.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOYBEAN VARIETIES 
AS AFFECTED BY MINERAL NUTRITION
V. V. Bragina, PhD Agr. Sc.
O. V. Mokhan, PhD Agr. Sc.
N. S. Kocheva
Primorye Research Institute of Agriculture
692539, Russia, the Primorye Territory, Ussuriisk, poselok Timiryazevskiy (village), Volozhenina str., 30
Е-mail: fe.smc_rf@mail.ru

The paper presents the results on soybean growth and development depending on mineral nutri  on. The studied soybean va-
rie  es diff ered in vegeta  on period. The goal of the research was to determine op  mal rate and type of mineral fer  liza  on. 
Various applica  on rates revealed signifi cant diff erence in nitrogen accumula  on. The best response to mineral fer  liza  on 
was obtained for “Primorskaya 86” showing the highest produc  vity (2.71 t ha-1) under high applica  on rate. High number of 
plants remained to harves  ng as well as produc  ve density of agrocenoses provided op  mal yield capacity considering biolog-
ical parameters of the variety. The experiment determined posi  ve eff ect of mineral fer  liza  on on soybean growth. The best 
growth was monitored for mid-season “Primorskaya 86” in the all variants. Growth and developmental stages for “Primorska-
ya 4” and “Primorskaya 86” happened 3-5 days earlier under high fer  liza  on rates. Increased rates of mineral fer  lizers en-
hanced number and weight of soybean root nodules.

Keywords: soybean, fer  lizer, rate, fer  liza  on type, growth stage, nitrogen fi xing bacteria, agrocenosis density, produc  vity.

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«АГРОКОМПЛЕКС–2016»

Калининград, ВЦ «Балтик-Экспо»

С  6  по 8  октября в  выставочном центре «Балтик-
Экспо» проходила XIX Международная специализиро-
ванная выставка «Агрокомплекс–2016».

Все составляющие агропромышленного комплек-
са «от поля до прилавка» были представлены в  эти 
дни в  «Балтик-Экспо». 132  компании из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белоруссии, Польши, Калининграда приня-
ли участие в выставке.

Выставка «Агрокомплекс» собрала всех представи-
телей агропромышленного комплекса.

Большую экспозицию сельскохозяйственной техники 
на открытой площадке представили компании Техно-
трейд, Агропрофи, Агросервис-74  и  автотранспорта  — 
БалтГазАвто и Автоцентр АвтоГрад.

Знаменский, Черняховский комбикормовые заводы, 
БалтАгроКорм провели консультации на своих стендах. 
Компания «Балтик-Терра» представила посетителям вы-
ставки новые для Калининградской области микробио-
логические удобрения. ООО «Балт Тара» познакомило 
с  крупногабаритной пластиковой тарой, предназначен-

ной для переработки, хранения и транспортировки пи-
щевой и промышленной продукции, от ведущего миро-
вого производителя.

Среди компаний, представляющих продукты пи-
тания, компании ЕТС, Залесье, Поречье, Роскон, Кали-
нинградский тарный комбинат, Аквамарин, молочные 
и  хлебные предприятия. Большой ассортимент мёда, 
сладостей, специй и других продуктов питания.

Также был представлен посадочный материал, са-
женцы и теплицы.

На выставке «АГРОКОПЛЕКС–2016» большой стенд за-
нимали предприятия Польши. При поддержке Генераль-
ного консульства Республики Польша в  Калининграде 
участвовали компании, представляющие свои услуги 
и продукты, которые будут интересны для дальнейшего 
продвижения на Калининградском сельскохозяйствен-
ном рынке.

В  рамках выставки прошли традиционные конкур-
сы «Лучший Калининградский продукт» и  «Инновации 
в сельском хозяйстве».

Следите за новостями на нашем сайте www.balticfair.com

Приглашаем участвовать в выставке «АГРОКОМПЛЕКС–2017» с 5 по 7 октября 2017 года.
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ИТОГИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ
А. В. ГОРШКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. С. ИВАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. Г. ОСТРИКОВА
Воронежская опытная станция по многолетним травам
396420, Россия, Воронежская обл., г. Павловск, ул. Докучаева, д. 1
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: gnu@bk.ru

Книга посвящена анализу итогов и перспектив научной и производственной работы 
Воронежской опытной станции по многолетним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса. В монографии приводятся история станции и основные достижения по се-
лекции кормовых культур, результаты исследований по семеноводству многолет-
них трав. Отражены вопросы сегодняшнего состояния научной работы на станции, 
направления и перспективы развития селекции и семеноводства многолетних трав. 
Биоклиматический потенциал Центрально-Чернозёмного региона пригоден для 
выращивания различных видов многолетних кормовых трав на семена и кормовые 
цели. Однако в настоящее время из 8,5 млн га Центрально-Чернозёмного региона 
под кормовыми культурами занято всего 0,9 млн га (11 %), в том числе многолетни-
ми травами — 0,35 млн га (или 4 %). Ранее из более чем 10 млн га пашни этого регио-
на под кормовыми культурами использовалось около 2 млн га (не менее 20 %). Укос-
ные площади под многолетними травами на пашне составляли в различные годы от 
682 до 726 тыс. га, или около 8 % пашни и 35 % в общей структуре посевов кормовых 
культур. На станции селекция и семеноводство ведутся по основным видам бобо-
вых и мятликовых культур: люцерне изменчивой, клеверу луговому, лядвенцу рога-
тому, кострецу безостому и другим видам трав. В связи с необходимостью развития 
кормовой базы животноводства в степной зоне в настоящее время расширена се-
лекционная работа с более засухоустойчивыми видами: житняком гребневидным, 
люцерной жёлтой и эспарцетом. Проводится большой объём научных исследова-
ний по разработке технологий возделывания новых сортов на семена.

Ключевые слова: многолетние травы, селекция, семеноводство, сорта.

Воронежской опытной станцией по многолетним тра-
вам в  2016  году опубликована монография «Селекция 

и  семеноводство многолетних трав в  Центрально-Черно-
зёмном регионе» (Шатский, Иванов, Переправо, Золотарёв, 
Сапрыкина, Лабинская, Степанова, Георгиади, Тарасенко, 
2016). Авторы монографии, ведущие научные сотрудники 
в области селекции и семеноводства станции и ВНИИ кор-
мов им. В. Р.  Вильямса: И. М.  Шатский, директор станции, 
главный научный сотрудник, заведующий лабораторией 
селекции и  семеноводства многолетних бобовых трав, 
кандидат сельскохозяйственных наук; И. С. Иванов, заведу-
ющий лабораторией селекции и  семеноводства многолет-
них злаковых трав, ведущий научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук; Н. И.  Переправо, заведующий 
лабораторией агротехники семеноводства кормовых куль-

тур ВНИИ кормов, ведущий научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук; В. Н.  Золотарёв, заведующий 
отделом семеноводства и  семеноведения кормовых куль-
тур ВНИИ кормов, ведущий научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент; Н. В.  Сапрыкина, стар-
ший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных 
наук, специалист по селекции люцерны; Р. М.  Лабинская, 
старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, специалист по селекции клевера, лядвенца, мят-
ликовых трав; Г. В. Степанова, заведующая лабораторией се-
лекционных симбиотических технологий ВНИИ кормов, ве-
дущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных 
наук, специалист по селекции люцерны и симбиотическим 
растительно-микробным взаимодействиям; Н. Ф. Тарасенко, 
директор ФГУП «Воробьёвское».
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Книга включает две главы: 1. Основные итоги и направ-
ления селекции многолетних трав (из 6 разделов); 2. Зональ-
но-экологические и агротехнические основы семеноводства 
многолетних трав (из 21 раздела).

История станции начинается в 1914 году, когда в пойме 
р. Дон вблизи городка Павловска (на Дону) был создан опор-
ный пункт по оценке природных кормовых угодий, ставший 
в  последующем научным комплексом луговых исследова-
ний. На его базе в 1920 году состоялось открытие Павловской 
опытной станции по обследованию и изучению лугов Воро-
нежской области. Первым руководителем опорного пункта 
и  Павловской луговой опытной станции был выдающийся 
учёный Л. Г. Раменский, который впоследствии, с 1928 года, 
заведовал отделом исследований сенокосов и  пастбищ 
ВНИИ кормов. В  30–40-е годы учёными ВНИИ кормов им. 
В. Р.  Вильямса и  станции была выполнена работа государ-
ственного значения, которая позволила впервые в  стране 
провести инвентаризацию природных кормовых угодий 
СССР, в  том числе разработать классификацию сенокосов 
и пастбищ Центрально-Чернозёмного региона. Был установ-
лен их типологический состав в каждом из входящих в зону 
районов и составлены карты, а также определено влияние 
методов использования кормовых угодий на их состояние 
и продуктивность, даны рекомендации по улучшению этих 
угодий (Шатский и др., 2015).

Работа по инвентаризации кормовых угодий областей 
Центральной Чернозёмной полосы выполнялась М. И.  Не-
нароковым, научная деятельность которого началась 
в 1926 году с работы в экспедициях профессора Л. Г. Рамен-
ского по почвенно-геоботаническому обследованию сено-
косов и пастбищ, включая пойменные угодья региона (Нена-
роков, 1971).

С 1930 года были продолжены эти исследования в Чер-
нозёмном поясе России, при этом были выделены наиболее 
перспективные и  значимые для луговодства и  полевого 
травосеяния дикорастущие формы многолетних трав, из ко-
торых было целесообразно создать культивируемые в про-
изводстве сорта. С 1937 года М. И. Ненароков был научным 
руководителем Павловского опытного поля по луговодству 
НИИСХ Центрально-Чернозёмной полосы им. В. В. Докучае-
ва и оказал огромное влияние на работу по созданию адап-
тированных для зоны сортов многолетних трав, включая 
житняк ширококолосый Павловский 12, эспарцет песчаный 
Павловский, пырей бескорневищный Павловский, тимофе-
евку луговую Павловская, бекманию Донская, двукисточник 
тростниковый Донской 18, лисохвост вздутый Донской  20, 
пырей ползучий Донской, люцерну жёлтую Павловская 7, лю-
церну изменчивую Павловская пёстрая, кострец безостый 
Павловский 22/05, овсяницу луговую Павловская и овсяницу 
восточную Придонская.

При сотрудничестве Павловского опытного поля с ВНИИ 
кормов и НИИСХ ЦЧП была разработана система кормовых 
и  прифермских севооборотов для животноводческих, пти-
цеводческих и  овцеводческих хозяйств, а  также зелёный 
конвейер с целью обеспечения кормами крупного рогатого 
скота и свиней. Большая работа была проведена в Воронеж-
ской области, а также в целом по Центрально-Чернозёмно-
му региону по разработке технологии создания орошаемых 
культурных пастбищ: изучены состав травосмесей, сроки 
и способы их посева, нормы высева семян, режим орошения 
и использования. Причём эта работа велась как на пахотных, 

так и  на пойменных землях, включая луговые пастбищные 
угодья.

М. И. Ненароковым совместно с сотрудниками были соз-
даны один сорт сахарного сорго и  16  сортов многолетних 
трав, 14 из которых были районированы во многих областях 
и республиках СССР (Шатский, Иванов, 2015).

Учитывая большие результаты научно-исследователь-
ской работы опытного поля, в  1987  году постановлением 
Госагропрома СССР на его базе была создана Воронежская 
опытная станция по многолетним травам, которая продол-
жает эффективно работать и в настоящее время.

Эффективность кормопроизводства в  России в  значи-
тельной мере определяется состоянием травосеяния на по-
левых землях и  лугопастбищного хозяйства (Шпаков и  др., 
2002). В настоящее время из 8,5 млн га Центрально-Черно-
зёмного региона (ЦЧР) кормовыми культурами занято всего 
лишь 0,9 млн га (11 %), в том числе многолетними травами — 
0,35  млн га (или 4 %). Всё это обусловлено экстенсивным 
развитием растениеводства с  целью производства товар-
ной продукции зерновых, крупяных и технических культур 
(в основном подсолнечника и сахарной свёклы). В годы пла-
новой экономики (до 1990  года) из более 10  млн га пашни 
этого региона под кормовыми культурами использовалось 
около 2 млн га (не менее 20 %), в том числе укосные площа-
ди многолетних трав на пашне достигали в различные годы 
682–726 тыс. га (всего около 8 % пашни и 35 % посевов кормо-
вых культур) (Шатский и др., 2016).

Расширение площади посевов многолетних трав спо-
собно решить проблему не только растительного белка, 
но и сохранения плодородия почвы на основе использова-
ния естественных средообразующих и  средоулучшающих 
функций кормовых растений и  их системных образова-
ний  — кормовых агробиоценозов. Использование много-
летних трав в  сельском хозяйстве имеет фундаментальное 
экологическое значение, сохраняя и повышая устойчивость 
агросферы и биосферы. Они занимают ведущее место среди 
возобновляемых источников получения белковых и  энер-
гонасыщенных кормов, средств биотической мелиорации 
сельскохозяйственных земель, а также экологической и фи-
тоценотической реставрации повреждённых участков био-
сферы (Косолапов и др., 2015).

Важнейшие естественные фундаментальные эколого-
биогеоценотические свойства многолетних кормовых трав 
проявляются на уровне видов и  сортов. Сорт определяет 
особенности технологии возделывания, а  следовательно, 
и возможные пределы антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду (Косолапов и др., 2015). В связи с этим селекция 
является наиболее эффективным способом непрерывного 
выведения и хозяйственного использования климатически, 
экологически и  фитоценотически дифференцированных, 
хозяйственно специализированных, взаимодополняющих 
друг друга сортов кормовых растений, позволяющих повы-
шать эффективность растениеводства (Шамсутдинов и  др., 
2014; 2015; 2016).

Эту задачу первостепенной научной и  народнохозяй-
ственной значимости применительно к условиям Централь-
но-Чернозёмного региона успешно решает коллектив Воро-
нежской опытной станции по многолетним травам.

Учитывая значение бобовых культур, селекции этих ви-
дов уделяется первостепенное значение. Наиболее эффек-
тивной и  перспективной кормовой культурой для боль-
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шинства регионов страны является люцерна. В связи с ши-
роким ареалом возделывания люцерны для повышения 
эффективности её использования необходимо выведение 
и внедрение в производство географически и экологически 
дифференцированных сортов, обладающих более широкой 
амплитудой устойчивости к абиотическим стрессовым фак-
торам и стабильной семенной продуктивностью (Золотарёв, 
Переправо, Степанова, 2016; Степанова, Золотарёв, Мунтян, 
2013). В  коллекционных питомниках станции в  последние 
годы прошли оценку более 500 сортообразцов люцерны ми-
ровой коллекции ВИР и других НИУ. На их основе методами 
отбора и  гибридизации создан новый исходный материал, 
лучшие гибриды вошли в  сложногибридную популяцию. 
Новый сорт люцерны изменчивой Воронежская 6  внесён 
в Государственный реестр селекционных достижений и до-
пущен к  использованию в  четырёх регионах. Сорт зимо-
стойкий, устойчив к полеганию, отрастание весной и после 
укосов хорошее, пригоден для механизированной уборки. 
Рекомендуется для посева на полевых землях.

Совместно с сотрудниками ВНИИ кормов также был соз-
дан сорт люцерны изменчивой Соната, который с 2008 года 
включён в  Государственный реестр по 3-му региону. Соз-
дание и  внедрение в  производство принципиально новых 
сортов, устойчивых к  повышенной кислотности почвы, 
с  высокой азотфиксирующей способностью, отличающих-
ся меньшими требованиями к термическим и эдафическим 
факторам, позволяет организовать массовое производство 
семян для северных районов люцерносеяния в  Централь-
но-Чернозёмном регионе. Для эффективного люцерно-
сеяния в  настоящее время требуется в  стране произво-
дить не менее 16 тыс. т семян культуры, в том числе около 
15 тыс. т — с целью создания посевов кормового назначе-
ния, а в ближайшей перспективе для потребностей кормо-
производства — не менее 27 тыс. т (Золотарёв, Переправо, 
Степанова, 2016).

С 2001 года на станции ведётся изучение популяций лю-
церны, пригодных для формирования многовидовых агро-
фитоценозов в  совместном посеве с  кострецом безостым. 
Получены конкурентноспособные образцы с  наименьшей 
реакцией на угнетение кострецом, у которых на 4-й год жиз-
ни в травосмеси содержание бобового компонента сохраня-
ется на уровне 32–50 % в первом укосе и 33–67 % — во вто-
ром. Лучший образец — гибрид СГВ-263 передан в 2012 году 
на государственное сортоиспытание (Сапрыкина, 2014).

Завершена селекционная программа по созданию со-
ртов клевера лугового. Изучено большое количество образ-
цов различного эколого-географического происхождения, 
выделены лучшие, на их основе в  питомниках поликрос-
са создан сорт клевера Воронежский, который превышал 
в  разные годы стандарт Павловский 16  на 21,5–36,5 % по 
семенной продуктивности и на 10,4–17,2 % — по сухой мас-
се и  характеризовался повышенной засухоустойчивостью 
и зимостойкостью (Шатский и др., 2005). В 2015 году сорт Во-
ронежский зарегистрирован в Госреестре по 5-му региону.

В  последние годы для создания пастбищ стал большим 
спросом пользоваться лядвенец рогатый. Задача селекции 
лядвенца рогатого на опытной станции — создание сортов 
нового поколения для сенокосного и пастбищного исполь-
зования, обладающих высокой зимостойкостью и  засухо-
устойчивостью, повышенной устойчивостью к  болезням 
и  вредителям, высокой кормовой и  семенной продуктив-

ностью. Основная проблема при возделывании этой культу-
ры — низкая урожайность семян, что во многом обусловле-
но большими их потерями из-за высокой растрескиваемости 
бобов при созревании (Золотарёв, 1997). Из ВНИИ кормов на 
станцию для оценки и использованию в селекционной рабо-
те в последнее время передано более трёх десятков коллек-
ционных образцов лядвенца, в том числе устойчивых к рас-
трескиванию бобов.

Продолжаются исследования по созданию высоко-
урожайных сортов злаковых трав. На опытной станции под 
руководством ВНИИ кормов разработана программа фито-
ценотической селекции, направленная на создание конку-
рентно-совместимых в травосмесях сортов. Так, по кострецу 
безостому была поставлена задача создать сорт с  опреде-
лённым уровнем фитоценотической устойчивости и совме-
стимости в  многовидовых агрофитоценозах степной части 
ЦЧР (Лабинская, 2004). Она была выполнена после создания 
и  регистрации в  2010  году в  Госреестре по трём регионам 
нового сорта костреца безостого Воронежский 17.

Кострец безостый среди многолетних злаковых трав, 
возделываемых в России, благодаря экологической пластич-
ности занимает наиболее широкий ареал возделывания. 
В  Центрально-Чернозёмном регионе эта культура являет-
ся основным кормовым злаком в травосмесях при залуже-
нии пойм рек, днищ балок, склоновых земель, а также при 
устройстве культурных орошаемых пастбищ. Она отличается 
высокой потенциальной продуктивностью, хорошими кор-
мовыми достоинствами, устойчивостью к стрессовому воз-
действию абиотических и биотических факторов среды. Со-
рта костреца районированы во всех сельско хозяйственных 
регионах. Однако в связи с широким ареалом возделывания 
из всех видов злаковых трав семеноводство костреца без-
остого наиболее подвержено влиянию флуктуаций природ-
но-климатических факторов (Михайличенко, Переправо, Зо-
лотарёв, 1999). Стабилизация семеноводства костреца путём 
возделывания в наиболее благоприятных почвенно-клима-
тических условиях, разработка и  использование сортовых 
технологий его возделывания, адаптированных к  местным 
условиям, позволяют обеспечить потребности сельхозпро-
изводителей в посевном материале районированных сортов 
этой культуры (Михайличенко и др., 1999а; Переправо и др., 
2006; 2008). Центрально-Чернозёмный регион по сочетанию 
природно-климатических условий и  почвенного плодоро-
дия является наиболее подходящим районом для высоко-
эффективного производства качественных семян костреца 
безостого, в том числе с целью поставки в другие регионы 
(Золотарёв, 2003).

На современных этапах развития семеноводства тео-
ретической основой сортовых технологий производства 
семян многолетних трав являются исследования по биоло-
гии культур и сортов при выращивании их с определением 
оптимальных параметров структуры, использованием ре-
сурсо- и  энергосберегающих методов, которые позволяют 
наиболее полно реализовать потенциальные возможности 
растений по семенной продуктивности (Михайличенко 
и  др., 1999б; Золотарев и  др., 1997; Переправо и  др., 2012). 
На основании изучения биологических особенностей разви-
тия, в первую очередь побегообразования, для нового сорта 
разработана ресурсосберегающая технология производ-
ства семян (Пономаренко, Шатский, Золотарёв, 2014). Уста-
новлено, что внесение минерального азота и фоновых фос-
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форно-калийных удобрений на травостоях 1-го и 2-го годов 
использования положительно влияет на структуру семен-
ного травостоя и  урожайность семян (Шатский, Золотарёв, 
Пономаренко, 2015). Выявлено преимущество в засушливых 
условиях широкорядных посевов (Пономаренко, Золотарёв, 
Шатский, 2015). Определена эффективность и оптимальные 
сроки осеннего подкашивания семенных травостоев ко-
стреца (Пономаренко, Шатский, Золотарёв, 2015; Шатский, 
Золотарёв, Пономаренко, 2016).

В  последние годы значительно возрос спрос на семена 
газонных видов трав. В  результате совместной селекци-
онной работы коллективом научных сотрудников станции 
и ВНИИ кормов созданы сорт овсяницы красной Диана, рай-
граса пастбищного Воронежский, а также сорт полевицы ги-
гантской Альба, который с 2016 года включён в Госреестр по 
всем регионам России (Бехтин и др., 2014). Следует отметить, 
что полевица отличается повышенной устойчивостью к за-
солению почв, сравнительно высокой адаптацией на землях, 
загрязнённых нефтепродуктами, она является исключитель-
но ценным компонентом травосмесей для рекультивации 
деградированных земель вследствие техногенных воздей-
ствий (нефтегазодобычи, освоения карьеров после выра-
ботки и  др.). При этом культура имеет особую значимость 
при залужении откосов дорог, в первую очередь автострад, 
балочных экосистем, подверженных водной эрозии (Пере-
право др., 2014). Сорт Альба отличается интенсивностью 
побегообразования, характеризуется высокой зимостойко-
стью и долголетием, устойчивостью к вытаптыванию, выдер-
живает длительное затопление весенними водами и хорошо 
переносит засуху.

В связи с необходимостью развития кормовой базы жи-
вотноводства в степной зоне в настоящее время расширена 
селекционная работа с  более засухоустойчивыми видами: 
житняком, люцерной жёлтой и эспарцетом. Создан перспек-
тивный материал люцерны жёлтой и житняка. Житняк явля-
ется одной из наиболее востребованных культур в  кормо-
производстве аридной зоны России. Однако в сухостепной 
зоне урожайность семян житняка характеризуется низким 
уровнем и нестабильностью: по разным районам от 14–20 до 
268  кг/га (Золотарёв, Переправо, 2016). В  настоящее время 
новый сорт житняка гребневидного, характеризующийся 
повышенной семенной продуктивностью и  экологической 
пластичностью, готовится для внесения в Госреестр.

Только за последние десять лет коллективом сотрудни-
ков станции с участием и под методическим руководством 
специалистов ВНИИ кормов созданы семь новых сортов кор-
мовых культур, из которых шесть внесены в Госреестр и до-
пущены для использования, один проходит госиспытания.

Нахождение сорта в  Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к  использованию, даёт 
право его размножать и при соблюдении карантинных тре-
бований поставлять семена в другие регионы, в которых эти 
сорта районированы (система товарного семеноводства). 
Биоклиматический потенциал Центрально-Чернозёмно-
го региона пригоден для выращивания различных видов 
многолетних кормовых трав, приспособленных для возде-
лывания в его условиях, а также производства семян сортов 
«северной» селекции с целью последующих их поставок в те 
районы их возделывания, где они районированы.

По стране ежегодно используется около 70 тыс. т семян 
многолетних трав, в т. ч. около 45 тыс. т бобовых (Золотарёв, 
Переправо, 2016). При этом с учётом оптимизации структуры 
посевов, исходя из научно обоснованного наличия в соста-
ве укосных площадей трав не менее 75–85 % бобовых и бо-
бово–злаковых смесей и организации работ по улучшению 
культурных сенокосов и пастбищ, научно обоснованная по-
требность в настоящее время в семенах составляет не менее 
90 тыс. т. Для поступательного ведения полевого и лугового 
травосеяния желательно довести производство и  потре-
бление семян многолетних трав в 2018 году до 112 тыс. т и к 
2020 году — до 163 тыс. т (Золотарёв, Переправо, 2016).

На станции ведется первичное семеноводство десяти со-
ртов и ежегодно производится до 500 кг оригинальных се-
мян злаковых и  бобовых многолетних трав. Оригинальные 
семена сортов селекции станции поставляются для дальней-
шего размножения в  элитно-семеноводческое хозяйство 
ФГУП «Воробьёвский» опытной сети ВНИИ кормов, где еже-
годно производится и  реализуется более 20  т семян элиты 
многолетних трав.

Представленный авторами монографии материал пока-
зывает высокую эффективность селекционно-семеновод-
ческой работы, проводимой на станции, и  необходимость 
её дальнейшего продолжения в  Центрально-Чернозёмном 
регионе для обеспечения сельскохозяйственного производ-
ства высокопродуктивными сортами и качественными семе-
нами в достаточных объёмах.
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The book is devoted to analysis of the results and research prospects of Voronezh Experimental Sta  on on Perennial Grasses 
of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute. Monograph includes the Sta  on history, main achievements in forage 
crop breeding and results on perennial grass seed produc  on. It describes the current state of researches, trends and perspec-
 ves for perennial grass breeding and seed produc  on. Climate in the Central Chernozem region is favorable for various peren-

nial forage crops. Today forage crops occupy only 0.9 million ha (11 %) in the region out of 8.5 million ha, including 0.35 million 
ha for perennial grasses (4 %). Earlier farm lands made up over 10 million ha; 2 million ha being used for forage crop cul  va-
 on (not less than 20 %). Cu   ng area among years varied within 682-726 thousand ha making up 8 % of arable lands and 35 % 

of the total cul  va  on area. The Sta  on takes part in legume breeding and seed produc  on: bastard alfalfa, red clover, birdʼs-
foot trefoil, smooth brome etc. The necessity of fodder base development in the steppe s  mulates the works with drought-re-
sistant crops: crested wheat grass, medick and sainfoin. Great a  en  on is paid to developing seed produc  on technologies for 
novel varie  es’ cul  va  on.

Keywords: perennial grass, plant breeding, seed produc  on, variety.
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ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ

С 31 января по 2 февраля 2017 года в Москве состоялась 
XXII  Международная специализированная торгово-про-
мышленная выставка «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветери-
нария–2017», которая проводится ежегодно, начиная с  мая 
1996  года, и  является одной из самых интересных, предста-
вительных и пользующихся признанием среди специалистов 
России и зарубежья.

Это один из крупнейших в мире традиционных ежегодных 
проектов по теме АПК. C  2011  года выставку поддерживает 
Евро пейская федерация производителей комбикормов (FEFAC).

Бессменный организатор данного международного ме-
роприятия — МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), Российского зернового союза, 
Союза комбикормщиков. Усилиями и профессионализмом его 
сотрудников на площади более 20 000 м2 были созданы ком-
фортные условия для участников и посетителей, обеспечена 
наглядность и системность размещения экспозиций.

В  2017  году в  выставке приняли участие представители 
427 фирм, в том числе из 44 регионов России и 26 зарубежных 
стран: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, Испании, 
Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Польши, Сербии, Сло-
вении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии.

Основными темами выставки традиционно были растени-
еводство, агрохимия, зерно, зернопродукты, корма, ветерина-
рия, животноводство, непродуктивные (домашние) животные, 
аквакультура, биотопливо, переработка и  утилизация отхо-
дов. В разделе «Корма» были представлены:

• научно-исследовательские разработки для комбикормо-
вой промышленности; 

• сырьё и  специальные добавки для производства комби-
кормов;

• устройства и  методы контроля качества сырья и  комби-
кормов;

• технологии и  оборудование комбикормового производ-
ства;

• мини-заводы для производства комбикормов;
• механизация погрузочно-разгрузочных работ в  комби-

кормовой промышленности;
• использование компьютерной и микропроцессорной тех-

ники для автоматизации технологических процессов при 
производстве комбикормов;

• хранение и транспортировка комбикормов;
• оборудование и  материалы для упаковки, маркировки 

и фасовки комбикормов;
• продукция комбикормовой промышленности (включая 

специальные и  нетрадиционные виды комбикормов), её 
использование в различных отраслях сельскохозяйствен-
ного производства;

• корма для сельскохозяйственных животных и птицы; охра-
на труда и  техника безопасности в  комбикормовой про-
мышленности;

• информационное обеспечение (книги, брошюры, базы 
данных);

• оптовая торговля комбикормами для сельскохозяйствен-
ных и домашних животных и птицы и др.

Уже в  первый день работы, 31  января, мероприятие по-
сетили порядка 2000 человек. На торжественной церемонии 
открытия почётные гости выставки отметили, что она суще-

ственно выросла за последние годы, укрепив свой статус ве-
дущего аграрного форума года.

Более 700  агрономов из всех регионов России встрети-
лись 1  февраля на Всероссийском агрономическом совеща-
нии, которое входило в деловую программу выставки и про-
водилось Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Специалисты собрались для обсуждения итогов 
работы отрасли растениеводства за 2016  год и  подготовки 
к  проведению сезонных полевых сельскохозяйственных ра-
бот в текущем году. Всероссийское совещание агроинженер-
ных служб было посвящено техническому обеспечению дей-
ствующего парка сельскохозяйственных машин, изменениям 
в порядке предоставления в 2017 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники. В этом году 
организаторы впервые провели «День открытых дверей» для 
студентов профильных вузов. Предъявив студенческий билет, 
учащиеся смогли бесплатно пройти на выставку и посетить её 
деловые мероприятия.

Деловая часть программы выставки включала в  себя 
18  мероприятий, в  том числе IV Международную конферен-
цию «Эффективное развитие свиноводства», IV Междуна-
родную конференцию «Инновации в  области технологии 
выращивания и  кормления рыб в  товарном рыбоводстве», 
IV Международную конференцию «Развитие яичного и мясно-
го птицеводства», IV Международную конференцию «Развитие 
мясного и молочного скотоводства» и IV Международную кон-
ференцию «Технологии производства комбикормов. Стабиль-
ная сырьевая база и эволюция компонентов».

В рамках деловой программы были проведены несколько 
конкурсов, в  том числе конкурс «Инновации в  комбикормо-
вой промышленности», ставший уже традиционным и прово-
дившийся в  десятый раз. Он состоял из нескольких номина-
ций, в том числе:

• комбикорма, белково-витаминный концентрат и премиксы;
• компоненты  для производства комбикормов и премиксов;
• технология производства комбикормов и оборудование;
• ветеринарные препараты, используемые при производ-

стве комбикормов и премиксов;
• услуги для производства кормов. 

В последний день работы выставки состоялось награжде-
ние экспонентов дипломами, кубками и медалями. 

Самым экстраординарным стендом выставки признан 
корабль ООО «СОЙТЭКС» с  пиратами и  говорящими попуга-
ями на борту. Компания ООО «МЕГАМИКС» получила награду 
за уникальную маркетинговую поддержку выставки. За  де-
монстрацию мобильного оборудования  кубки и  дипломы 
вручили представителям ООО «БЕРДЕКС» и  ООО «СПЕЦТЕХ-
НИКА». За демонстрацию зерносушильного оборудования — 
ООО «КОРПОРАЦИЯ ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ».

Компанию ООО «МК «ТЕХНЭКС» организаторы поздравили 
с 25-летним юбилеем и вручили кубок и диплом за верность 
выставке.

Дипломами за оригинальный стенд были отмечены 18 ком-
паний. Лауреатов, призёров и победителей конкурса награж-
дали генеральный директор ООО МСЕ «Экспохлеб» Ю. М. Кац-
нельсон и исполнительный директор НКО «Союз комбикорм-
щиков» Т. Н. Стёпина.

Ссылка: http://mvc-expohleb.ru/novosti/vstretimsya-v-sleduyushchem-

godu-na-vystavke-mvc-zerno-kombikorma-veterinariya-2018
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В последний день работы выставки, 
2  февраля, были подведены итоги, на-
званы лауреаты, призёры и победители.

Награды призёрам выставки 
и победителям конкурса

В награждении приняли участие ге-
неральный директор ООО МСЕ «Экспо-
хлеб» Ю. М.  Кацнельсон и исполнитель-
ный директор НКО «Союз комбикорм-
щиков» Т. Н. Стёпина.

Награждение от организаторов: 
Ю. М. Кацнельсон и Т. Н. Стёпина

В качестве экспертов научные рецен-
зенты журнала «Кормопроизводство» 
участвовали в рассмотрении материа-
лов, поступивших на конкурс в дополни-
тельной номинации «Корма, кормовые 
добавки и технологии их изготовления». 

Представителям журнала было пре-
доставлено слово на церемонии объяв-
ления призёров и победителей. 

Представители журнала

Вручение призов и дипломов от жур-
нала был о встречено заинтересованно 
и сопровождалось аплодисментами 
участников и посетителей выставки.

По результатам согласованной экс-
пертной оценки конкурсная комиссия 
приняла решение отметить специаль-
ным дипломом вклад ООО «Лафид» в по-
пуляризацию отечественных кормовых 
до бавок.

В категории «Проекты и техноло-
гии» призёром конкурса стал проект 
«Внедрение в производство технологии 
консервирования плющеного зерна ку-
курузы отечественной селекции». За его 
разработку и реализацию дипломы и 
ценные призы получили представители 
ООО «Кормовит» и СССПК ККЗ «Кубань». 

ООО «Мустанг Технологии Кормле-
ния», организация-разработчик кормо-
вого концентрата для телят «Кальво-
бустер», была награждена дипломом и 
ценным призом в категории «Замените-
ли цельного молока». Награду получили 
представители фирмы кандидат биоло-
гических наук А. А.  Пензев и кандидат 
сельско хозяйственных наук В. Н. Барнев.

Двумя дипломами и ценными при-
зами отмечено ООО «ТекноФид», пред-
ставившее на конкурс в категории «Кор-
мовые добавки» свои разработанные и 
апробированные продукты «АкваТек» 
и «АкваВит В».

Победителем конкурса в номинации 
«Корма, кормовые добавки и техноло-
гии их изготовления» был признан ком-
плекс дополнительного углеводного пи-
тания «Сироп КАСКА 75». Организация-
разработчик, ООО «АгроБалт трейд», 
была отмечена дипломом и ценными 
призами. Учитывая предложение экс-
перта журнала провести совместные 
исследования по эффективности ис-
пользования «Сиропа КАСКА 75», пред-
ставителю ООО  «АгроБалт трейд» был 
вручён именной сертификат на публика-
цию научной статьи в журнале «Кормо-
производство».

Исполнительный директор НКО «Союз 
комбикормщиков» Т. Н.  Стёпина отме-
тила высокопрофессиональный состав 
экспертов, участвовавших в рассмотре-
нии работ, и высказала предложение 
включить журнал «Кормопроизводство» 
в число организаций, формирующих со-
став постоянного жюри ежегодного 
конкурса «Инновации в комбикормо-
вой промышленности». Сотрудничество 
между НКО  «Союз комбикормщиков» и 
научно-производственным изданием 
будет продолжено и на других меро-
приятиях.

И.М. Стародубцева
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Корпоративная информационная система стран-членов Международной организации по сельскому хозяйству и продовольствию AGRIS 
была учреждена в 1945 году. Целью создания является координация усилий по сбору, обработке и распространению информации по АПК. 

Система объединяет 240 национальных, региональных и международных центров, обрабатывающих публикации. 
Ежегодно в неё поступают 132 тыс. записей из 16,5 тыс. источников.

ЦНСХБ — региональный центр AGRIS в России — осуществляет отбор отечественных публикаций. 
Из научно-производственного журнала «Кормопроизводство» с 2015 года были отобраны следующие статьи.
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 * Уважаемые читатели и авторы! Редакция приносит свои извинения. К сожалению, в списках в № 4,16 и № 6,16 была допущена неточность. Мы указали статьи, которые были направлены 
в БД АГРИС, но позже узнали, что АГРИС-центр отбирает и размещает не все предложенные статьи. К тому же статьи размещались с опозданием. Сейчас ситуация изменилась и редакция 
с полной ответственностью публикует новый список статей, которые действительно попали в АГРИС.

Лучшие статьи, опубликованные в журнале «Кормопроизводство» и размещённые 
в международной базе данных AGRIS в 2015–2016 годах (уточнённый список*):
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