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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        FEBRUARY · ФЕВРАЛЬ 2013

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 633.2/.3:631.95(571.6)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ КАК ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморский НИИСХ

E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Проведён анализ состояния плодородия пахотных земель в основных земледельческих регио-
нах Дальневосточного федерального округа. Выявлены особенности структуры посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур. Указано на необходимость увеличения доли многолетних 
трав в полевых севооборотах до 25–30 %. Сделан вывод о том, что эффективность кормопроиз-
водства можно повысить за счёт использования новых высокоурожайных сортов овса кормового 
назначения, озимой ржи, кукурузы и других культур.
Ключевые слова: структура посевных площадей, плодородие пашни, многолетние и однолетние 
травы, фитомелиоранты, Дальневосточный федеральный округ

Продовольственная безопасность Российской 
Федерации является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны, 
фактором сохранения её государственности и сувере-
нитета, важнейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием реализации страте-
гического национального приоритета  — повышения 
качества жизни российских граждан путём гаранти-
рования высоких стандартов жизнеобеспечения [1].

В субъектах Дальневосточного федерального окру-
га, в том числе в Приморском крае, потребление насе-
лением молока составляет не более 35 % от физиологи-
ческой нормы, а мяса — не более 70 %. При этом потре-
бление молока и мяса, полученных за счёт собствен-
ного производства, за два десятилетия уменьшилось в 
2,7 и 2,2 раза соответственно. В то же время Доктриной 
продовольственной безопасности определены порого-
вые показатели обеспеченности продуктами животно-
водства: не менее 90 % по молоку и 85 % по мясу.

Государственной и региональными целевыми про-
граммами развития сельскохозяйственного произ-
водства ставятся задачи снижения зависимости вну-
треннего рынка от импортного сырья и продоволь-
ствия [2, 3].

В Дальневосточном регионе развитие растени-
еводства лимитируется ограниченностью внутрен-
него потребления фуража. По экспертным оценкам 
развитие растениеводческой отрасли страны в даль-
нейшем будет связано не столько с экспортом зерна, 
сколько с развитием животноводства. Экономиче-
ская устойчивость сельского хозяйства достигается 
при следующем соотношении товарной продукции: 
60 % — животноводческая, 40 % — растениеводческая. 
В регионах Дальнего Востока на долю животноводче-
ской продукции приходится от 30 до 40 %. Именно эта 
несбалансированность и разорванность потоков орга-
нического вещества и энергии, на наш взгляд, являет-
ся фундаментальной причиной кризисного состояния 
аграрной отрасли.

При этом в условиях экологической напряжённо-
сти происходит переоценка техногенных принципов 

в современном земледелии. Отмечается, что боль-
шие затраты не всегда обеспечивают эквивалентный 
прирост растениеводческой продукции. По данным 
А. А. Жученко, увеличение в нашей стране стоимости 
основных производственных фондов в 5,2 раза, рост 
энергетической мощности в 3,9  раза и поставок ми-
неральных удобрений в 2,2 раза в 60–80 годы XX сто-
летия обеспечил повышение урожайности зерновых 
культур всего в 1,3 раза [4, 5].

На наш взгляд, решить эту проблему можно за счёт 
рационального использования возобновляемых при-
родных ресурсов, которыми обладает агробиосфера, 
в том числе агрофитоценозы. А  это, в свою очередь, 
связано с пропорциональным развитием животновод-
ства, растениеводства и его составной части — кормо-
производства, о чём было сказано ранее.

В Дальневосточном федеральном округе в струк-
туре сельскохозяйственных угодий пашня занимает 
51 %, залежь  — 6 %, многолетние насаждения  — 2 % 
и кормовые угодья  — 41 %. В  зависимости от регио-
на на пашне возделывается от 12,4 до 82,3 % кормовых 
культур. Доля кормовых культур на пашне выше в 

1. Результаты мониторинга плодородия пашни в ДФО 
(2011 г.)

Группировка почв

Удельный вес пашни, %
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й 

кр
ай

Кислые почвы (рН < 5,5) 73,2 76,7 73,7

Сильно и очень сильно кислые 
почвы (рН < 4,5)

14,1 20,1 16

Почвы с низким содержанием 
подвижного фосфора

58,8 70,4 51,6

Почвы с низким содержанием 
обменного калия 

8,7 5,0 22,2

Почвы с низким содержанием 
органического вещества (< 3 %)

21,8 59,3 28,2
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северных районах: Камчатский край, Магаданская и 
Сахалинская области. В  южных регионах (Амурская 
область, Приморский край) она не превышает 20 %.

Оценивая структуру посевных площадей сельско-
хозяйственных культур в основных земледельческих 
субъектах Дальневосточного федерального округа, 
можно сделать вывод о завышенной доле сои (65 % по-
севных площадей в РФ) в ущерб зерновым культурам. 
Возможна коррекция указанного соотношения путём 
расширения посевной площади кукурузы на зерно. 
В полевых севооборотах необходимо увеличить долю 
многолетних трав до 25–30 %, повысить их продуктив-
ность за счёт улучшения видового и сортового соста-
ва, своевременного пересева в структуре короткоро-
тационных севооборотов.

Поголовье скота во всех категориях хозяйств про-
должает снижаться, но удои в течение последних 
10 лет в среднем по региону возросли в основном за 
счёт Амурской области и Приморского края.

Результаты мониторинга плодородия пашни в ДФО 
указывают на высокую долю кислых почв (более 70 %), 
почв с низким содержанием подвижного фосфора (бо-
лее 50 %), низким содержанием органического веще-
ства (от 20 до 60 %) (табл. 1). В полевых севооборотах 
с учётом небольшого поголовья скота пополнение по-
чвы органическим веществом возможно только за счёт 
многолетних трав. На Дальнем Востоке многолетние 
травы являются единственной группой сельскохозяй-
ственных культур, способствующих сохранению, вос-
производству и накоплению гумуса в почвах.

Комплекс биологических и хозяйственных ценных 
свойств кормовых культур оценивается нами как ви-

довая фитоценотическая активность, которая, в свою 
очередь, взаимосвязана с фитосанитарными и фито-
мелиоративными свойствами, продуктивным долго-
летием, конкурентной способностью в поливидовых 
ценозах, зимостойкостью, симбиотической и азотфик-
сирующей способностью.

В Дальневосточном регионе основная доля среди 
однолетних кормовых трав приходится на овёс. В то 
же время отсутствуют сорта кормового направления, 
допущенные к использованию (табл. 2).

В отделе кормопроизводства Приморского 
НИИСХ было проведено агроэкологическое испы-
тание более 80  сортов овса в условиях Приморского 
края. Были выявлены сорта с высокой продуктивно-
стью зелёной массы, зерна, высоким коэффициентом 
энергетической эффективности.

В последние годы усилился интерес к озимым 
культурам, позволяющим в полной мере использовать 
биоклиматический потенциал региона. Выявлены зи-
мостойкие сорта озимой ржи с урожайностью зелёной 
массы в фазе вымётывания более 60–70 т/га (табл. 3). 
При этом рожь может высеваться в занятых парах и 
после перезимовки использоваться как покровная 
культура для двулетних и многолетних трав.

Агроклиматические условия южной части Дальне-
го Востока позволяют возделывать кукурузу на зерно. 
В  2011  году в округе получена средняя урожайность 
зерна кукурузы на уровне 3,7  т/га, а в Приморском 
крае — 4,3 т/га, что выше среднероссийских показате-
лей. В лаборатории селекции кукурузы Приморского 
НИИСХ ведётся как селекция, так и экологическое 
испытание лучших гибридов. Работа направлена не 

2. Результаты испытания сортов овса (2006–2009 гг.)

№ 
п/п Название сорта Происхождение сорта

Урожайность, т/га Устойчивость 
к полеганию, 

баллзелёной массы сена зерна

1 Тигровый, st Дальневосточный НИИСХ 33,4 6,1 4,8 4,9

2 Друг НИИСХ ЦРНЗ 32,3 5,8 5,8 2,5

3 Сельма Зональный НИИСХ СВ им. Н. В. Рудницкого 30,6 5,5 6,6 3,2

4 Талисман НИИСХ Северного Зауралья 32,9 6,5 6,9 2,8

5 Горизонт ОНО Льговская ОСС 48,5 8,9 5,2 4,0

6 Иртыш 22* Сибирский НИИСХ 44,8 8,2 4,8 5,0

7 Универсал 1* Уральский НИИСХ 40,5 7,0 4,9 2,5

8 Новосибирский 88 Сибирский НИИ РиС СО РАСХН 41,3 7,5 6,6 3,7

9 Геркулес Московский НИИСХ 40,7 6,1 5,0 3,0

10 Льговский 82* ОНО Льговская ОСС 31,5 5,5 6,6 4,2

Примечание: * — сорта кормового назначения

3. Показатели продуктивности перспективных сортов озимой ржи (2011 г.)

№ 
п/п Название сорта Происхождение сорта

Урожайность, т/га Устойчивость 
к полеганию, 

баллзелёной массы сена зерна

1 Спасская местная, st Приморский край 53,7 10,2 6,2 3,3

2 Таловская 15 НИИСХ им. В. В. Докучаева 68,4 12,6 8,7 2,1

3 Таловская 33 -//- 63,6 9,9 7,3 2,2

4 Таловская 41 -//- 69,0 12,0 8,7 1,4

5 Гибридная популяция Ленинградский НИИСХ 69,8 17,0 7,8 3,7

6 Пышма Уральский НИИСХ 58,6 12,3 7,3 3,8

7 Паром -//- 73,5 16,9 7,8 1,8

8 Альфа Московский НИИСХ 78,1 16,5 8,2 3,7

9 Валдай -//- 64,1 12,8 8,2 3,1

10 Московская 12 -//- 60,4 13,3 8,5 2,4
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только на повышение урожайности, но и на снижение 
уборочной влажности зерна (табл. 4).

С целью разработки приёмов эффективного ис-
пользования бобовых трав на сидерат нами были из-
учены способы возделывания донника белого под по-
кровом ячменя и влияние его на последующую куль-
туру (гречиху). Установлено, что донник не снижает 
урожайности покровной культуры. При запашке по-
укосных остатков и корней донника в почву поступа-
ет от 35,4 до 71,3 кг/га азота, со всей биомассы — от 
83,5  до 136,3  кг/га. Наибольшая урожайность зерна 
гречихи (14,5  ц/га) получена по доннику при запаш-
ке всей вегетативной массы. Таким образом, зелёное 
удобрение оказывает на почву и систему земледелия в 
целом комплексное воздействие, значительно возрас-
тает продуктивность севооборота [6].

Многолетние травы способствуют интенсифика-
ции биологического круговорота, при этом важно ис-

следование почвенных микроорганизмов, влияющих 
на трансформацию органического вещества и обеспе-
чение благоприятной фитосанитарной обстановки. 
В  совместных исследованиях с Биолого-почвенным 
институтом ДВО РАН (Л. Н. Пуртова, Л. Н. Щапова) 
установлено, что наиболее благоприятные условия 
складываются с применением фитомелиорантов: кле-
вера, костреца, люцерны. В этом случае каталазная ак-
тивность почв возрастала, что свидетельствует об уси-
лении микробиологической деятельности и об актив-
но идущих процессах трансформации органического 
вещества почв (табл. 5).

Первостепенной задачей в кормопроизводстве 
Дальнего Востока является восстановление научно-
обоснованной системы семеноводства однолетних и 
многолетних трав, на что понадобится не менее 6 лет. 
Проанализировав ситуацию с семеноводством кормо-
вых культур, мы рассматриваем территорию Примор-
ского края как площадку для организации семеновод-
ства для всего Дальнего Востока.

Заключение. Мобилизация экологического потен-
циала кормопроизводства позволит стабилизировать 
ситуацию в земледелии Дальневосточного федераль-
ного округа, предотвратить снижение плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения и повысить 
эффективность возделывания всех культур в полевых 
севооборотах.
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Ecological principles of forage production 
for agricultural eff ectivization in the Far East

A. N. Emelyanov

Th e analysis of arable lands’ fertility in the main ag-
ricultural territories of the Far Eastern Federal District. 
Th e peculiarities of its cultivated areas’ structure were also 
shown. It was recommended to increase the shares of pe-
rennial grasses in the crop rotations up to 25-30 %. It is 
possible to improve the eff ectiveness of forage production 
via new highly productive varieties of oats for forage, as 
well as winter rye, corn and other crops.

Keywords: cultivated areas’ structure, soil fertility, pe-
rennial and annual grasses, land-improving plants, the Far 
Eastern Federal District.

5. Изменение каталазной активности 
в агротемногумусовых почвах 

в условиях фитомелиоративного опыта

Варианты опыта
Каталаза О2 см3 / мин в 1 г почвы 

М± m

1. Контроль 3,3±0,4

2. Суданская трава 2,3±0,12

3. Соя 2,0±0,14

4. Гречиха 2,0±0,04

5. Клевер 2,6±0,14

6. Кострец 4,1±0,04

7. Люцерна 2,9±0,04

М — средние значения, +m — ошибка среднего

4. Результаты экологического сортоиспытания 
гибридов кукурузы (2009–2011 гг.)

№ 
п/п Гибрид
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 %

1 Славянка, st 5,2 - - 24,6

Краснодарский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко
2 Росс 140 СВ 6,1 0,9 117 14,8

3 Краснодарский 194 МВ 7,5 2,3 144 24,0

4 Росс199 МВ 6,4 1,2 123 23,6

5 Красноднепр 300 МВ 8,7 3,5 167 36,6

ВНИИ кукурузы
6 Машук 170 СВ 6,3 1,1 121 18,2

7 Катерина СВ 5,7 0,5 110 18,6

8 Ньютон 7,1 1,9 136 23,1

НСР05 0,5

Филиал «ПСОС» ВНИИ орошаемого земледелия
9 Поволжский 188 МВ 5,3 0,1 102 25

10 Поволжский 18 СВ 5,7 0,5 110 29

11 Поволжский 260 СВ 5,7 0,5 110 29

12 Поволжский 89 МВ 5,5 0,3 106 24

Китай
13 Long Yu 4 5,7 0,5 110 39

14 Long Yuan 288 7,5 2,3 144 42



www.kormoproizvodstvo.ruФЕВРАЛЬ · FEBRUARY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

6
О

Б
Щ

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
А

6

НОВОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Агропромышленный комплекс является одним из жизнен-
но важных секторов экономики Приморского края, который 
определяет не только её специфику, но и жизненный уклад 
значительной части населения. Особенности рельефа и про-
тяжённость Приморского края с севера на юг обусловили 
разнообразие климатических условий, что создаёт опреде-
лённые трудности для аграриев. В то же время столь широ-
кий спектр климатических зон предполагает благоприятные 
условия для возделывания практически всех культур, вклю-
чая теплолюбивые. В  крае также развиты мясомолочное 
животноводство, клеточное звероводство, оленеводство 
(пятнистые олени), пчеловодство. Приморский край явля-
ется одним из самых перспективных субъектов Российской 
Федерации для развития промышленного рыбоводства. 
Наличие морских прибрежных зон и внутренних водоёмов 
способствует развитию промышленного рыбоводства (аква-
культуры).

По данным за 2011  год в крае функционируют 177  сель-
скохозяйственных предприятий различных форм соб-
ственности и 400  предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 406  крестьянских фермерских хо-
зяйств, 183 тыс. личных подсобных хозяйств.

По валовому объёму производства продукции сельского 
хозяйства по итогам 2011  года Приморский край занимает 
2 место среди субъектов ДФО.

По итогам 2011 года Приморский край занимает 1 место 
в ДФО по производству мяса скота и птицы (в живом весе), 
яйца, валовому сбору картофеля и овощей; 2 место — по ва-
ловому сбору зерновых и зернобобовых культур, сои (в весе 
после доработки) и 3 место — по производству молока. Доля 
производства рыбопродукции в Приморском крае составля-
ет 18–20 % в общем объёме производства рыбопродукции в 
России.

Отрасль животноводства в Приморском крае представ-
лена молочным скотоводством, птицеводством и пчеловод-
ством.

В валовом производстве продукции сельского хозяйства 
удельный вес продукции животноводства составляет 33 %.

Приморский край по производству скота и птицы на убой 
в живом весе по России занимает 55 место (удельный вес от 
общего производства составляет 0,5 %), по производству мо-
лока — 64 место (0,3 %), производству яиц — 37 место (0,8 %), 
производству мёда — 2 место (7,8 %).

В рамках реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы между Минсельхозом России и Администра-
цией Приморского края заключено соглашение по достиже-
нию целевых индикаторов, в частности по животноводству:

Показатель
2008 г. 2009 г 2010 г. 2011 г.

план факт план факт план факт план факт

1. Производство скота 
и птицы на убой в 
живом весе, тыс. тон

47,0 48,4 50,9 48,2 55,0 51,7 59,4 54,4

2. Производство 
молока тыс. тонн

109,0 108,2 112,0 105,4 115,0 109,5 118,0 106,8

На 1 сентября 2012 года в сельхозпредприятиях края по-
головье крупного рогатого скота составило 17,52 тыс. голов, 
или 100,9 % к уровню соответствующего периода 2011 года, 
в том числе: коров — 7,1 тыс. голов, или 95,2 %. Поголовье 
свиней составило 59,0 тыс. голов, или 164,3 % к уровню со-
ответствующего периода 2011 года, овец и коз — 0,6 тыс. го-
лов, или 61,2 %, птицы — 3448,2 тыс. голов, или 100,8 %.

За 2011  год в крае было построено, модернизировано и 
введено в эксплуатацию 2 объекта по развитию молочного 
скотоводства, 1 объект мясного птицеводства.

В 2011  году Комиссией по координации вопросов кре-
дитования АПК было одобрено 2  инвестиционных проекта 
по развитию животноводства (свиноводства) Приморского 
края на общую сумму заключённых кредитных договоров 
300 млн рублей, проектной мощностью 1,9 тыс. тонн.

За первое полугодие 2012  года в Приморском крае был 
построен и введён в эксплуатацию 1  объект в рамках про-
граммы по развитию свиноводства.

По информации субъекта на 1 июля 2012 на стадии стро-
ительства, реконструкции и модернизации находятся: 1 объ-
ект молочного скотоводства, 3 объекта свиноводства.

Указанные объекты будут введены в 2013–2014  годах, 
что при выходе на полную проектную мощность позволит 
увеличить объёмы производства молока на 13,5  тыс. тонн, 
свиней на убой — на 3,8 тыс. тонн в живом весе. При этом 
общая сумма инвестиций на развитие животноводства При-
морского края составит более 1 млрд рублей.

На сегодняшний день Комиссией было одобрено 3  ин-
вестиционных проекта по развитию яичного птицевод-
ства на общую сумму заключённых кредитных договоров 
72 млн руб лей.

Приморский край является участником реализации от-
раслевой целевой программы по увеличению производства 
молока на 2009–2012 годы.

В Государственный племенной регистр внесено 6 органи-
заций Приморского края, осуществляющих деятельность в 
области племенного животноводства: пять племенных ре-
продукторов по разведению молочного крупного рогатого 
скота и одна организация по хранению и реализации семени 
животных-производителей.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1. Поголовье племенных коров, голов 2218 1595 1592 1634

2. Удельный вес коров в общем 
маточном поголовье, %

6,7 5,4 5,2 5,4

3. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота, голов

276 82 414 166

В 2012  году краю предусмотрено выделение государ-
ственной поддержки из федерального бюджета на сумму 
336,5 млн рублей (на 14 сентября 2012 года профинансиро-
вано 81,9 % лимита), из них субсидии на достижение финан-
совой устойчивости сельского хозяйства, включая субси-
дии на снижение рисков в сельском хозяйстве, составляют 
282,7 млн рублей (80,4 %), на развитие приоритетных подо-
траслей сельского хозяйства — 25,6 млн рублей (78,6 %), на 
компенсацию части затрат на приобретение минеральных 
удобрений — 28,1 млн рублей (100 %).

По оперативным данным крупных финансовых организа-
ций, кредитующих отрасль, за период с 1 января по 17 сентя-
бря 2012 года предприятиям и организациям АПК Примор-
ского края на проведение сезонных полевых работ выдано 
кредитных ресурсов на сумму 207,03  млн руб. (61,7 % к со-
ответствующему периоду прошлого года), в том числе Рос-
сельхозбанком — 205,03 млн рублей, Сбербанком России — 
2 млн рублей.

В Приморском крае в 2011 году застраховано 25,9 тыс. га 
посевной (посадочной) площади яровых сельскохозяйствен-
ных культур, или 10,9 % их общей площади, при плановом 
показателе 13,1 %. В 2012 году данных о страховании урожая 
сельскохозяйственных культур с государственной поддерж-
кой нет.

(Окончание на 3-й странице обложки)
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Стебут Иван Александрович

(1833–1923)

Российский учёный-агроном, педагог, де-
ятель профессионального образования. 
С  1860  года профессор Петровской сель-
скохозяйственной земледельческой и лес-
ной академии (ныне МСХА им.  К.  А.  Ти-
мирязева). Способствовал развитию 
общепедагогического движения в области 
женского профессионального образования. 
Был инициатором создания Общества 
поощрения женского сельскохозяйствен-
ного образования (1899), сотрудничал с 
Постоянной комиссией по техническому 
образованию РТО. К  1905  году по иници-
ативе Стебута было создано 11 женских 
школ сельского хозяйства и домоводства, 
4  школы молочного хозяйства, 5  при-
ютов, Стебутовские женские сельско-
хозяйственные курсы  — высшее учебное 
заведение. В  1896  году предложил проект 
трёхступенчатой единой системы про-
фессионального образования на основе 
связи общеобразовательной и професси-
ональной подготовки. Стебут рассма-
тривал профессиональное образование 
как обязательную часть общей системы 
подготовки каждого человека к жизни, 
трудовой деятельности. В  женском про-
фессиональном образовании видел сред-
ство эмансипации и социального само-
утверждения женщин. Редактор журнала 
«Русское сельское хозяйство» (1869).

Использованы материалы 
Педагогического 

энциклопедического словаря.

Иван Александрович Стебут родился 
31  января 1833  года в Великих Луках, 
входивших тогда в состав Псковской гу-
бернии. Отец его, Александр Иванович, 
горячо любил сельское хозяйство и эту 
любовь сумел привить и своему младше-
му сыну.

В средней школе Иван Александрович 
учился в Петербурге. Окончив 2-ю Петер-
бургскую гимназию первым учеником, 
он пренебрёг полученным им правом 
поступления в университет и, следуя 
своему влечению и призванию, поступил 
в 1850  году в Горыгорецкий земледель-
ческий институт, за два года до этого 
преобразованный в высшее учебное за-
ведение. Иван Александрович окончил 
институт в 1854  году с выдающимися 
успехами и был оставлен при институте в 
качестве младшего помощника управля-
ющего фермой. Одновременно ему было 
поручено преподавание «Общих поня-
тий о природе» в низшей сельскохозяй-
ственной школе при Горыгорецкой фер-
ме. С этого времени начинается длитель-
ная и непрерывная деятельность Ивана 
Александровича как педагога, научного 
работника, агронома и общественного 
деятеля в области сельского хозяйства.

В период с 1858  по 1860  годы Иван 
Александрович находился в загранич-
ной командировке с целью подготовки 
к профессорскому званию в академии, 
в ходе которой он посетил множество 
стран и передовых хозяйств дальнего 
зарубежья. По возвращении из команди-
ровки в октябре 1860 года Иван Алексан-
дрович Стебут был назначен младшим 
профессором Горыгорецкого земледель-
ческого института. В институте И. А. Сте-
бут развил энергичную педагогическую 
и научно-исследовательскую деятель-
ность. Здесь впервые И. А. Стебут при-
менил в своём преподавании метод со-
беседования со студентами, который, по 
свидетельству его учеников, и позднее в 
Петровской академии привлекал к нему 
горячие симпатии аудитории. На опыт-
ном поле института он начал и свою на-
учную работу, охватившую в дальнейшем 
все важнейшие вопросы земледелия 
второй половины девятнадцатого века.

В 1863 году И. А. Стебут приехал в Пе-
тербург для сдачи экзамена на магистра 
при физико-математическом факультете 
университета.

Однако деятельность И. А. Стебута в 
Горыгорецком институте была непро-
должительной. В  связи с польским вос-
станием 1863 года институт был закрыт и 
на его базе организован Петербургский 
земледельческий институт (позднее Лес-

ной). Сюда в 1864 году на короткий срок 
переселился И. А. Стебут.

В 1865  году он защитил при универ-
ситете свою широко известную маги-
стерскую диссертацию «Известкование 
почвы», в которой вопрос об известко-
вании как средстве восстановления пло-
дородия почвы рассмотрен с большой 
полнотой. Эта работа имела серьёзное 
теоретическое и практическое значение 
для сельского хозяйства на протяжении 
ряда десятилетий. Высокую оценку дис-
сертации во время её защиты дал при-
нявший участие в дискуссии А. Н. Энгель-
гардт, а на одном из заседаний Вольного 
экономического общества — и наш зна-
менитый химик Д. И. Менделеев. В сентя-
бре 1865 года И. А. Стебут был утверждён 
профессором вновь организованной 
тогда в Москве Петровской земледельче-
ской и лесной академии, в составлении 
проекта положения о которой он прини-
мал самое деятельное участие.

Он присутствовал и при открытии Ака-
демии 21 ноября 1865 года.

В Петровской академии И. А. Стебут 
возглавлял кафедру земледелия в тече-
ние 10 лет. На этой кафедре читался курс 
почвоведения, а до 1869  года  — и курс 
ботаники. В  этом году профессором Пе-
тровской академии был избран К.  А.  Ти-
мирязев, который и стал читать самосто-
ятельный курс ботаники.

С пребыванием в Петровской акаде-
мии связан период наиболее плодот-
ворной и многосторонней педагогиче-
ской, научной и общественной работы 
И. А. Стебута в области сельского хозяй-
ства. Он был любимейшим преподавате-
лем молодёжи. Его интересные лекции 
привлекали большую аудиторию, состо-
ящую не только из студентов Петровской 
академии. Слушать лекции часто приез-
жали студенты Московского университе-
та и других высших учебных заведений.

Много внимания уделил И. А. Стебут 
устройству при академии Сельскохозяй-
ственного музея. Он организовал при 
музее агрономическую лабораторию, 
стремясь вовлечь студентов в самостоя-
тельную работу, руководя ею и всемер-
но способствуя проявлению студентами 
инициативы. К  сожалению, прекрасно 
организованный музей со своими много-
численными коллекциями и учебными 
пособиями был уничтожен при пожаре.

С начала своей работы в Петровской 
академии И. А. Стебут приступил к ор-
ганизации опытного поля. На опытном 
поле проводились испытания сельскохо-
зяйственных машин и орудий, конкурсы 
плугов, были начаты испытания фосфори-
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тов и ряд других исследований. Опытное 
поле, при недостатке средств ещё и пло-
хо устроенное, становилось местом се-
рьёзных агрономических исследований.

В первый период деятельности 
И. А. Стебута в Петровской академии был 
опубликован ряд его научных работ и 
статей по наиболее актуальным вопро-
сам сельского хозяйства, сельскохозяй-
ственного образования и опытного дела. 
В это же время И. А. Стебут вёл огромную 
и разностороннюю общественную дея-
тельность, организовывая сельскохозяй-
ственные выставки, устраивая конкурсы 
сельскохозяйственных машин и орудий, 
участвуя в качестве эксперта на многих 
русских и всемирных выставках, пропа-
гандируя научные знания, способствуя 
развитию сельскохозяйственного обра-
зования, активно участвуя в различных 
съездах и совещаниях. В  мае 1875  года 
И. А. Стебутом было подано прошение об 
отставке. Он ссылался при этом на состо-
яние своего здоровья, однако для отстав-
ки имелись и другие причины. И. А. Сте-
бута не удовлетворял постоянный край-
ний недостаток средств на оборудование 
и содержание кафедры земледелия, ухуд-
шившиеся условия работы студентов.

Совет академии принял отставку 
И.  А.  Стебута. В  1876  году произошло 
разделение кафедры земледелия на два 
курса и Совет обратился с просьбой к 

И. А. Стебуту взять на себя преподавание 
курса частного земледелия и, получив 
его согласие, избрал его профессором 
на один год. В  дальнейшем избрание 
повторялось ежегодно. Одновременно 
И.  А.  Стебут был избран почётным чле-
ном Совета академии, оставаясь одним 
из ведущих учёных вплоть до её закры-
тия в 1893 году. Прямым продолжателем 
И. А. Стебута по курсу частного земледе-
лия стал Д. Н. Прянишников, избранный 
в 1895 году профессором кафедры вновь 
открытого вместо Петровской академии 
Московского сельскохозяйственного ин-
ститута.

Методы педагогической работы и тра-
диции кафедры, созданные И. А. Стебу-
том, были сохранены и развиты его пре-
емниками.

Оставив в 1875  году по состоянию 
здоровья должность заведующего кафе-
дрой земледелия, И. А. Стебут, не прекра-
щая педагогической и научной работы 
в Петровской академии, взял на себя 
управление имением «Кроткое» в Ефре-
мовском уезде Тульской губернии, пре-
вратив его в отлично благоустроенное 
культурное доходное хозяйство.

В 1898  году И. А. Стебут не без коле-
баний согласился на приглашение ми-
нистра земледелия занять пост предсе-
дателя Учёного комитета Министерства 
земледелия и продолжал руководить 

хозяйством в «Кротком». Должность 
председателя Учёного комитета открыла 
перед И. А. Стебутом новые возможно-
сти в деле проведения его принципов, 
мыслей и применения его огромного 
опыта для подъёма сельского хозяйства 
и улучшения сельскохозяйственного об-
разования. В 1900 году в связи с органи-
зацией всемирной выставки И. А. Стебут 
был командирован как представитель 
Министерства земледелия на междуна-
родный конгресс в Париже.

Иван Александрович Стебут умер 
20 октября 1923 года в Москве в девяно-
столетнем возрасте.

Иван Александрович Стебут является 
гордостью отечественной агрономии и 
занимает одно из наиболее видных мест 
в её истории. В течение более чем полу-
века он был ведущей фигурой в творче-
ском и самобытном развитии русской 
агрономической мысли. С  его именем 
связаны все наиболее передовые тече-
ния в русском сельском хозяйстве. На-
чало научной деятельности И. А. Стебута 
совпало с необходимостью коренных 
преобразований в сельском хозяйстве, 
вызванных отменой крепостного права. 
Потребовались новые формы и новые 
методы сельскохозяйственного произ-
водства. Запас научных и практических 
знаний в сельском хозяйстве был тогда 
крайне ограничен. Материал для науч-
ных выводов и обобщений, особенно 
для практических рекомендаций, нужно 
было черпать в местном опыте и в новых 
исследованиях. И. А. Стебут не испугался 
возникших трудностей и один из первых 
взялся за разработку поставленных жиз-
нью вопросов.

Поднятые им вопросы дают представ-
ление о его большой прозорливости и 
отличном понимании путей развития 
отечественного земледелия. И. А. Стебут 
использовал всё, что было в его время 
накоплено передовой русской и зару-
бежной сельскохозяйственной наукой и 
практикой, и сам стал одним из основа-
телей прогрессивной отечественной на-
уки, сыгравшей видную роль в развитии 
сельскохозяйственного производства 
нашей страны.

Творчество и научные изыскания Ива-
на Александровича Стебута навсегда 
останутся гордостью отечественного 
земледелия.

Использованы материалы 
с сайта www.temator.ru
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КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОРЯДНОГО ЯЧМЕНЯ

А. П. ЕРЯШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. П. БЕКТЯШКИН, кандидат сельскохозяйственных наук
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Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
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Показано влияние гумата калия и минеральных удобрений на рост, развитие, фотосинтети-
ческую деятельность и урожайность многорядного ячменя. Установлено, что оптимизация 
доз минеральных удобрений в сочетании с гуматом калия способствует увеличению показа-
телей структуры урожайности, что в конечном итоге повышает сбор зерна.
Ключевые слова: многорядный ячмень, гумат калия, густота побегов, масса зерна с колоса, фото-
синтетический потенциал, урожайность.

Ячмень — одна из важнейших продовольственных 
культур лесостепи юга Нечерноземья, занимающая 
первое место среди зерновых по валовым сборам и 
посевным площадям. Но возрастающие потребности 
животноводства в растительном белке требуют по-
стоянного увеличения производства ячменя. Особое 
место в системе кормопроизводства занимают кон-
центрированные корма. Их доля в рационах сель-
скохозяйственных животных должна находиться на 
уровне 30–35 %. Основной зернофуражной культурой 
региона является ячмень. Удельный вес ячменя в зер-
нофуражном балансе достигает 70 %. В  1  ц зерна со-
держится 120 корм. ед. и 10 кг переваримого протеина. 
В зерне накапливается до 12 % белка, 2,4 % жира и 5,5 % 
клетчатки. Зерно ячменя богато крахмалом, содержит 
витамины В1, В2, С, Е и отличается лучшей сбаланси-
рованностью белка по аминокислотному составу, чем 
пшеница, включая незаменимые аминокислоты лизин 
и триптофан. Ячмень вводят в качестве основного 
компонента в большинство комбикормов.

В связи с этим увеличение валового сбора зер-
на должно осуществляться главным образом за счёт 
подъёма урожайности с учётом наиболее эффектив-
ного использования всех факторов, влияющих на 
её повышение и в первую очередь за счёт внесения 
удобрений и применения регуляторов роста. Более 
детальное изучение и уточнение приёмов опрыски-
вания вегетирующих посевов ячменя регуляторами 
роста приобретает практическую значимость.

Цель наших исследований заключалась в разра-
ботке и научном обосновании формирования высо-
ких и устойчивых урожаев многорядного ячменя в 
лесостепи юга Нечерноземья.

Для достижения этой цели поставлены следу-
ющие задачи: изучить влияние гумата калия, ми-
неральных удобрений на рост, развитие и урожай-
ность многорядного ячменя.

Методика исследований. Для выполнения по-
ставленных задач нами были заложены полевые 
опыты в учебно-опытном хозяйстве Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева 
на выщелоченном чернозёме. Опыт и исследования 
выполнены в соответствии с методическими указа-
ниями Б. А. Доспехова [1].

Схема опыта:
1. Фон удобрений (фактор А):

1.1. Без удобрений (контроль);
1.2. N30P30K30;
1.3. N60P60K60 ;
1.4. N90P90K90 ;
1.5. N120P120K120.

2. Способы и сроки применения гумата калия 
(фактор Б):

2.1. Без гумата калия;
2.2. Внесение под культивацию;
2.3. Обработка семян;
2.4. Внесение под культивацию + обработка семян;
2.5. Внесение под культивацию + обработка семян + 
опрыскивание растений в фазе кущения;
2.6. Внесение под культивацию + обработка семян + 
опрыскивание растений в фазе кущения и колошения;
2.7. Внесение под культивацию + обработка семян + 
опрыскивание растений в фазе кущения, колошения 
и молочной спелости зерна.

Удобрения вносили под предпосевную культи-
вацию. Опыт был заложен в четырёхкратной по-
вторности. Размещение делянок систематическое. 
Предшественниками были однолетние травы. Агро-
техника в опыте  — общепринятая для Нечернозём-
ной зоны.

Условия периодов вегетации ярового ячменя в 
2010–2012  годах существенно различались. Ано-
мально жарким температурным режимом и малым 
количеством выпавших осадков отличался 2010  год. 
Относительно благоприятным был 2011 год, а наибо-
лее благоприятный режим по температуре воздуха и 
количеству осадков наблюдался в 2012  году. Период 
вегетации ярового ячменя в среднем за три года коле-
бался от 67 до 85 суток.
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Результаты исследований. Исследованиями 
установлено, что в среднем за 3  года применение 
удобрений в дозе N120P120K120 кг/га д.в. повышало гу-
стоту всходов по сравнению с контролем (298 шт./м2) 
на 11 %. Внесение гумата калия под культивацию и 
обработка семян способствовали увеличению её на 
8,6 %. При рассмотрении частных различий наблю-
далась тенденция увеличения этого показателя в 
этом же варианте на фоне N120P120K120 кг/га д.в. Взаи-
модействие факторов не установлено.

Полевая всхожесть семян многорядного ячменя 
менялась от изучаемых факторов. Внесение мине-
ральных удобрений в дозе N120P120K120 кг/га д.в. уве-
личило её на 6,1 % по сравнению с контролем. Ис-
пользование гумата калия под культивацию и для 
обработки семян повышало данный показатель по 

сравнению с контролем на 6,4 %. При рассмотрении 
частных различий наблюдалась тенденция увеличе-
ния полевой всхожести семян в этом же варианте на 
фоне N120P120K120  кг/га д.в. Установлено взаимодей-
ствие факторов.

Сохранность растений при внесении минераль-
ных удобрений в дозе N60P60K60 и N90P90K90  кг/га д.в. 
увеличивалась на 10,8–10,9 % по сравнению с контро-
лем. Применение гумата калия в варианте «культи-
вация + обработка семян + опрыскивание растений 
в фазе кущения» способствовало её повышению по 
сравнению с контролем на 6,0 %. При рассмотрении 
частных различий наблюдалась тенденция увеличе-
ния этого показателя в данном же варианте приме-
нения гумата калия на фонах удобрений N60P60K60 и 
N90P90K90 кг/га д.в. Установлено взаимодействие фак-
торов.

Внесение удобрений в дозе N120P120K120  кг/га д.в. 
способствовало увеличению выживаемости рас-
тений на 12,5 %. Использование гумата калия в 5 ва-
рианте повышало данный показатель на 9,6 %. При 
рассмотрении частных различий он доминировал в 5, 
6  и 7  вариантах применения гумата калия на фонах 
минерального питания N60P60K60 и N90P90K90 кг/га д. в. 
Имело место взаимодействие факторов.

Урожай создаётся в процессе фотосинтеза, когда 
в зелёных растениях образуется органическое веще-
ство.

Применение минеральных удобрений нормой 
N90P90K90  кг/га д.в. увеличило фотосинтетический 
потенциал на 38,2 % по сравнению с контролем 
(0,94 млн м2∙сут/га). Использование гумата калия под 
культивацию, при обработке семян и растений в фа-
зах кущения, колошения и молочной спелости зерна 
повышало данный показатель на 12,7 %. При рассмо-
трении частных различий он был максимальным при 
применении удобрений N90P90K90 кг/га д.в., внесении 
гумата калия под культивацию и использовании 
его для обработки семян, опрыскивания растений 
в фазе кущения и колошения. Установлено взаимо-
действие факторов.

Внесение минеральных удобрений в дозе 
N60P60K60  кг/га д.в. способствовало повышению чи-
стой продуктивности фотосинтеза на 3,7 %, в даль-
нейшем наблюдалась тенденция её снижения с уве-
личением доз удобрений. Применение гумата калия 
увеличивало данный показатель в 3  и 4  вариантах, 
затем также наблюдалась тенденция его снижения с 
увеличением кратности обработок гуматом калия. 
При рассмотрении частных различий данный показа-
тель был минимальным при внесении удобрений нор-
мой N120P120K120 кг/га д.в. в 7 варианте использования 
гумата калия. Взаимодействия факторов не установ-
лено.

Одним из важных показателей структуры урожая 
является продуктивная кустистость. Она имеет боль-
шое значение в формировании урожайности зерно-
вых культур, так как при благоприятных условиях бо-
ковые стебли способны давать 30–50 % урожая зерна 
[2]. Между урожайностью и числом продуктивных 
стеблей установлены достоверные и существенные 
связи.

В среднем за 3 года внесение минеральных удобре-
ний в дозе N120P120K120 кг/га д.в. способствовало повы-
шению общего количества стеблей на 12,3 %. Приме-
нение гумата калия под культивацию, при обработке 

1. Влияние минеральных удобрений и гумата калия 
на структуру урожая (среднее за 3 года)

Минеральные 
удобрения 
(фактор А)

Гумат 
калия 

(фактор В)

Общее 
число 

стеблей, 
шт/м2

Число про-
дуктивных 

стеблей, 
шт/м2

Масса 
зерна с 

колоса, г

Без удобрений

1 359 255 0,49

2 367 264 0,53

3 376 272 0,53

4 385 278 0,56

5 387 283 0,58

6 387 282 0,63

7 386 284 0,63

N30P30K30

1 377 281 0,52

2 384 286 0,56

3 393 294 0,59

4 411 318 0,60

5 417 325 0,65

6 416 322 0,69

7 415 325 0,69

N60P60K60

1 399 293 0,54

2 406 306 0,63

3 406 309 0,62

4 419 323 0,67

5 427 332 0,72

6 428 332 0,76

7 425 331 0,76

N90P90K90

1 402 297 0,65

2 411 305 0,69

3 413 313 0,70

4 425 329 0,86

5 436 339 0,87

6 436 339 0,91

7 436 340 0,91

N120P120K120

1 405 299 0,62

2 413 309 0,71

3 415 313 0,74

4 431 332 0,77

5 436 337 0,75

6 436 337 0,82

7 435 337 0,86

НСР05 частных различий

А

В

4,12 3,79 0,03

1,56 1,43 0,01

1,84 1,69 0,02

АВ 1,84 1,69 0,02
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семян, под культивацию и при обработке семян и 
растений в фазе кущения повышало данный пока-
затель по сравнению с контролем на 8,2 %. При рас-
смотрении частных различий наблюдалась тенденция 
увеличения данного показателя в 4, 5, 6 и 7 вариантах 
на фонах удобрений N90P90K90 и N120P120K120 кг/га д.в. 
Установлено взаимодействие факторов (табл. 1).

Внесение минеральных удобрений N90P90K90  и 
N120P120K120  кг/га д. в. способствовало повышению 
числа продуктивных стеблей на 17,9–18,2 %. Внесе-
ние гумата калия под культивацию, использование 
его для обработки семян, при культивации и обра-
ботке семян, для опрыскивания растений в фазах 
кущения, колошения и молочной спелости зерна по-
высило этот показатель на 13,3 %. При рассмотрении 
частных различий максимальное число продуктив-
ных стеблей наблюдалось при внесении удобрений 
N90P90K90 и N120P120K120 кг/га д.в. в 5, 6 и 7 вариантах 
использования гумата калия. Установлено взаимо-
действие факторов.

Внесение удобрений N90P90K90  кг/га д.в. способ-
ствовало повышению массы зерна с колоса на 42,8 %. 
Применение гумата калия под предпосевную куль-
тивацию, для обработки семян, под предпосевную 
культивацию и для обработки семян, для обработки 
растений в фазах кущения, колошения, молочной спе-
лости зерна повышало этот показатель на 36,7 %. При 
рассмотрении частных различий масса зерна была 
наибольшей при внесении N90P90K90  кг/га д.в. в  6  и 
7 вариантах использования гумата калия. Установле-
но взаимодействие факторов.

Исследованиями учёных [3, 4] было установле-
но, что применение возрастающих доз минеральных 
удобрений приводило к повышению урожайности до 
определённого уровня.

В среднем за 3  года внесение удобрений в дозе 
N90P90K90  кг/га д.в. способствовало повышению 
урожайности ячменя на 77,6 %. Урожайность воз-
растала с увеличением количества обработок гу-
матом калия до 49,4 %. При рассмотрении частных 
различий этот показатель доминировал по сравне-

нию с абсолютным контролем на фоне удобрений 
N90P90K90 кг/га д.в. в 6 и 7 вариантах применения гу-
мата калия. Имело место взаимодействие факторов.

Заключение. Проведённые исследования пока-
зали, что в условиях Нечернозёмной зоны на вы-
щелоченных чернозёмах под многорядный ячмень 
целесообразно вносить минеральные удобрения из 
расчёта N90P90K90  кг/га д.в и гумат калия под куль-
тивацию, при обработке семян, под культивацию 
с обработкой семян и растений в фазах кущения и 
колошения.
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Infl uence of technology elements 
on the productivity of common barley

A. P. Eryashev, I. P. Bektyashkin, S. V. Kudashkina

Th e eff ect of potassium humate and fertilizers on 
growth and development of multi-row barley as well as on 
its photosynthetic activity and productivity has been stud-
ied. It has been found that optimizing doses of mineral fer-
tilizers in combination with potassium humate improves 
the elements of productivity, thus increasing the grain 
yield.

Keywords: common barley, potassium humate, shoots’ 
density, grain weight from one spike, photosynthetic po-
tential, productivity.

2. Урожайность зерна многорядного ячменя

Фон удобрения <А>
Гумат калия <В> Среднее по фактору 

<А> (НСР05=0,03)1 2 3 4 5 6 7

Без удобрений 1,27 1,43 1,50 1,59 1,69 1,88 1,92 1,61

N30P30K30 1,52 1,76 1,82 2,01 2,22 2,28 2,22 1,98

N60P60K60 1,73 2,01 2,09 2,34 2,55 2,63 2,63 2,28

N90P90K90 2,19 2,28 2,47 3,17 3,21 3,32 3,35 2,86

N120P120K120 1,98 2,34 2,52 2,75 2,64 2,88 2,82 2,56

Среднее по фактору В (НСР05=0,03) 1,74 1,96 2,08 2,37 2,46 2,60 2,59 2,26

НСР частных различий – 0,07

АВ – 0,03
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО И ЕГО ТРАВОСМЕСЕЙ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ

А. И. ГОЛОВНЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. РАЗУМЕЙКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Калужский филиал РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: golovnya.aleksandr@yandex.ru

Представлены данные о продуктивности козлятника восточного (Galega orientalis) в одновидо-
вых посевах и травосмесях. Установлено, что на дерново-подзолистой супесчаной почве более 
эффективными были одновидовые посевы и травосмесь с кострецом безостым.
Ключевые слова: козлятник восточный, кострец безостый, двукисточник тростниковый, тимо-
феевка луговая, овсяница луговая, травосмеси, сбор сырого протеина.

Козлятник восточный представляет несомненный 
интерес для кормопроизводства: обладает высокой 
урожайностью (до 10  т/га сухой массы), продуктив-
ным долголетием (до 10 лет и более), а его кормовая 
масса отличается хорошей питательной ценностью 
(ОЭ 9,5–10,5 МДж/кг сухого вещества, 180–200 г пере-
варимого протеина на 1 корм. ед.).

Кормовая ценность козлятника обусловлена высо-
кой облиственностью растений (60–75 %). Листья при 
сушке не осыпаются, что важно при заготовке сена. 
Отличительные положительные свойства культуры: 
раннее формирование первого укоса (конец мая – на-
чало июня), высокая интенсивность биологической 
азотфиксации, хорошая поедаемость, переваримость 
и лактогенные свойства зелёной массы, пригодность 
её для приготовления других видов кормов по различ-
ным технологиям. Большое значение имеет почвоза-
щитная и фитосанитарная роль этой культуры. Вместе 
с тем установлено, что в начальный период жизни коз-
лятник восточный требователен к свету, чувствителен 
к засорённости и затенению покровной культурой. 
Это обстоятельство нельзя не учитывать при выра-
щивании растения в различных почвенно-климатиче-
ских условиях в одновидовых посевах и травосмесях.

Вопрос о выборе злакового компонента для коз-
лятника восточного является дискуссионным и не-
достаточно изученным. Имеющиеся различия между 
злаковыми травами по темпам развития, побегообра-
зованию, биоэкологическим свойствам, конкуренто-
способности во многом определяют продуктивное 
долголетие бобово-злаковых травостоев и качество 
получаемой кормовой массы.

Среди рыхлокустовых трав широко используются 
в производстве тимофеевка луговая и овсяница луго-
вая. Это злаки среднего долголетия с невысокой кон-
курентоспособностью. Есть и определённые разли-
чия. Тимофеевка луговая — типично яровое растение 
с хорошей зимостойкостью, высокой требовательно-
стью к влаге. Овсяница луговая — злак озимого типа 
развития со средней зимостойкостью, но более высо-
кой засухоустойчивостью.

Из корневищных злаков большой интерес пред-
ставляют кострец безостый и двукисточник трост-
никовый. Они обладают долголетием, высокой про-
дуктивностью и зимостойкостью. Однако кострец 
безостый в отличие от двукисточника тростникового 
более засухоустойчив и обладает довольно высокой 
конкурентоспособностью в травостоях [1, 3]. В  свя-

зи с этим является актуальным изучение технологии 
создания высокопродуктивных долголетних агрофи-
тоценозов козлятника восточного с этими злаковыми 
травами на почвах различного гранулометрического 
состава.

Методика исследований. Работы проводились в 
2008–2012  годах на опытном поле КФ РГАУ–МСХА 
имени К. А. Тимирязева, почва дерново-подзолистая 
супесчаная (содержание гумуса — 1,24 %; подвижного 
фосфора — 258; обменного калия — 101 мг/кг почвы, 
рНсол. — 5,3). Полевой опыт был заложен по схеме, ко-
торая включала следующие варианты: 1 — козлятник 
восточный (контроль), 2  — козлятник восточный + 
кострец безостый, 3 — козлятник восточный + дву-
кисточник тростниковый, 4 — козлятник восточный 
+ тимофеевка луговая, 5  — козлятник восточный + 
овсяница луговая. В  травосмесях использовались по-
ловинные нормы высева семян каждой культуры в чи-
стом виде, рекомендуемые для Нечернозёмной зоны. 
Минеральные удобрения вносились в норме Р90К180. 
Посев проводился беспокровно 5 мая 2008 года обыч-
ным рядовым способом. В 2008 году во всех вариантах 
опыта был проведён один укос — в фазе начала цве-
тения козлятника восточного. В  последующие годы 
проводили два укоса: первый — в фазе цветения коз-
лятника восточного и начала цветения злаковых трав, 
второй — в фазе начала цветения козлятника восточ-
ного и трубкования злаковых трав.

Результаты исследований. Метеорологические 
условия в период проведения опытов были различны-
ми. В 2008 году — благоприятными для роста и раз-
вития трав. Среднесуточная температура воздуха со-
ответствовала средним многолетним данным, а коли-
чество осадков превышало норму на 34 %. Погодные 
условия первой половины вегетационного периода 
2009 года также были благоприятны для роста и разви-
тия трав. Однако во второй половине вегетации коли-
чество выпавших осадков в июле и августе составило 
38–40 % от средней многолетней нормы. Засушливым 
и жарким оказался вегетационный период 2010 года: 
количество выпавших осадков зафиксировано на 
уровне 73 % от нормы, а среднесуточная температура 
воздуха превысила норму на 21 %. В 2011 году количе-
ство выпавших осадков за вегетационный период со-
ставило 91 % от нормы, однако распределение их было 
неравномерным. Вегетационный период 2012  года 
был влажным, количество выпавших осадков за веге-
тацию — 156 % от нормы.
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ОБлагоприятными были условия для получения уро-
жая первого укоса. Однако при формировании отавы 
(в третьей декаде июля и первой декаде августа) осад-
ков практически не было. На протяжении пяти лет 
лишь один год оказался благоприятным для роста и 
развития трав по количеству выпавших осадков и их 
распределению, что обусловлено меняющимися по-
годно-климатическими условиями в регионе [2]. Это 
обстоятельство нельзя не учитывать при создании тра-
востоев на дерново-подзолистых супесчаных почвах.

Биоэкологические особенности изучаемых куль-
тур и сложившиеся погодные условия оказали влия-
ние на формирование травостоев, динамику их уро-
жайности и качество сухой кормовой массы. Эти дан-
ные представлены в таблице. Они свидетельствуют о 
том, что в 2008 году изучаемые травосмеси имели при-
мерно одинаковую урожайность, за исключением ва-
рианта с участием козлятника восточного и овсяницы 
луговой (здесь зафиксированы минимальные цифры). 
Это объясняется тем, что овсяница луговая является 
злаком озимого типа. В первый год она формировала 
большое количество вегетативных укороченных по-
бегов и в наибольшей степени затеняла растения коз-
лятника восточного, что отразилось на урожайности 
травосмеси. Другие злаковые культуры, формируя вы-
сокорослые вегетативные удлинённые и генеративные 
побеги, в меньшей степени затеняли всходы медленно 
развивающейся бобовой культуры. Это обусловило 
их более высокую продуктивность. Известно, что в 
первый год жизни многолетние травы не дают полно-
ценного урожая. Высокий урожай был сформирован в 
2009 году. Максимальным он оказался в одновидовом 
посеве козлятника восточного (8,08 т/га), а минималь-
ным  — в травосмеси козлятника восточного с овся-
ницей луговой (5,54 т/га).

Динамика урожайности травостоев в годы ис-
следований показала, что к пятому году жизни коз-
лятник восточный в одновидовом посеве увеличил 
продуктивность. В травосмеси с кострецом безостым 
урожайность осталась на прежнем уровне, а в травос-
месях с другими злаковыми травами значительно сни-
зилась.

Заключение. Максимальные сборы сухого веще-
ства (6,77  т/га) и сырого протеина (1,19  т/га) были 
получены в одновидовом посеве. В травосмесях коз-
лятника восточного со злаковыми травами получены 
меньшая урожайность сухого вещества и более низ-
кий выход с 1  га сырого протеина. Объясняется это 
тем, что высокие и стабильные урожаи козлятник вос-

точный даёт в том случае, когда созданы оптимальные 
условия для его роста и развития и он не испытывает 
острой конкуренции злакового компонента. В этих ус-
ловиях козлятник восточный активно фиксирует азот 
воздуха и обеспечивает хорошее азотное питание зла-
ков, что способствует получению высокого урожая.

В экстремальных погодных условиях при недо-
статке влаги азотфиксация снижается и усиливается 
конкуренция за факторы жизни между компонентами 
травосмеси. Это приводит к снижению урожайности 
травосмесей по сравнению с одновидовым посевом. 

В среднем за пять лет исследований наиболее про-
дуктивной оказалась травосмесь с кострецом без-
остым, которая обеспечила получение с 1  га 5,75  т 
сухой массы и 0,73 т сырого протеина. Аналогичные 
показатели травосмеси с двукисточником тростнико-
вым были значительно ниже. Это связано с тем, что 
кострец безостый характеризуется более высокой за-
сухоустойчивостью. Травосмесь с тимофеевкой луго-
вой обеспечила получение с 1 га 5,12 т сухой массы и 
0,69 т сырого протеина, а с овсяницей луговой — 4,63 и 
0,59 т/га.
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Estimation of fodder productivity 
of Galega orientalis and its mixtures 

on sod-podzolic sandy loam

A. I. Golovnya, N. I. Razumeyko

Th e article presents the data on the productivity of Gale-
ga orientalis in single-species planting and mixtures with 
gramineous grasses. It is shown that single species crops 
of Galega orientalis and its mixture with Bromopsis inermis 
were the most eff ective on sod-podzolic sandy loam.

Keywords: Galega orientalis, Bromopsis inermis, Phala-
roides arundinaceae, Phleum pratense, Festuca pratensis, 
grass mixtures, crude protein yield.

Продуктивность травостоев (т/га)

Вариант

2008 2009 2010 2011 2012 В среднем

СВ** СВ
СП

всего в т.ч. 
к.в. всего в т.ч. 

к.в. всего в т.ч. 
к.в. всего в т.ч. 

к.в. всего в т.ч. 
к.в. всего в т.ч. 

к.в.

К.в.* 2,70 2,41 8,08 7,55 6,92 6,35 7,56 7,06 8,60 7,82 6,77 6,24 1,19

К.в. + к.б. 2,46 0,75 6,64 3,44 6,05 2,54 6,98 2,60 6,60 2,64 5,75 2,39 0,73

К.в. + д.т. 2,67 0,63 6,29 2,35 5,11 2,24 5,54 2,03 5,92 2,32 5,11 1,91 0,65

К.в. + т.л. 2,73 0,96 6,60 3,41 5,13 2,58 6,74 1,98 4,39 1,87 5,12 2,16 0,69

К.в. + о.л. 1,92 0,41 5,54 2,37 4,18 2,81 6,57 1,93 4,96 1,83 4,63 1,87 0,59

 НСР05 0,41 0,22 0,82 0,63 0,64 0,27 0,30 0,25 0,71 0,19 0,47 0,18 0,04

Примечание: * К. в. — козлятник восточный; к. б. — кострец безостый; д. т. — двукисточник тростниковый; т. л. — тимофеевка луговая; 

о. л. — овсяница луговая.

** СВ — сухое вещество; СП — сырой протеин.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
В РАЗНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Изучены особенности пространственно-временной динамики урожайности козлятника вос-
точного в пределах агроландшафта. Выявлены закономерности влияния агроклиматических и 
ландшафтных условий на продуктивность этой кормовой культуры.
Ключевые слова: ландшафт, козлятник восточный, урожайность, уровень почвенно-грунтовых 
вод, агроклиматические параметры.

На современном этапе развития сельскохозяй-
ственного производства, когда значительные площа-
ди пашни выбыли из оборота, актуальное значение 
приобретает использование на этих землях долголет-
них кормовых культур, к которым относится козлят-
ник восточный. Его возделывание позволяет удовлет-
ворить потребность животных в высококачествен-
ных белковых кормах и более рационально использо-
вать полевые земли.

Изучение влияния ландшафтных условий на про-
дуктивность козлятника восточного позволяет опре-
делить опти маль ное размещение его посевов в агро-
ландшафтах, а также мероприятия по управлению его 
продукционным процессом.

Плантацию козлятника восточного мы изучали 
в 1998–2012  годах в агроэкологическом стационаре 
ВНИИ сельскохозяйственного использования ме-
лиорированных земель, расположенном в пределах 
конечно-моренного холма с относительной высотой 
15  м. Для этого использовали агроэкологическую 
трансекту — узкое поле длиной 1300 м, пересекающее 
все основные микро ланд шафты холма: транзитно-
аккуму ля тив ные (Т-А) межхолмных депрессий и 
нижних частей склонов, транзитные (Т) центральных 
частей склонов, транзитно-элю ви аль ные (Т-Э) верх-
них частей склонов и элювиально-акку мулятивные 
(Э-А) плоской вершины. Следует отметить, что юж-
ный склон, отличаясь относительно тёплым и засуш-
ливым микроклиматом, характеризуется преоблада-
нием песчаных и супесчаных почв, а более сырой и 
прохладный северный склон — легкосуглинистых на 
маломощных двучленных отложениях.

Посев козлятника располагается на выводном поле, 
расположенном вдоль трансекты. Ва ри антами опыта 
служили участки поля, находящиеся в пределах кон-
кретных микроландшафтов. Определение урожайно-
сти козлятника, а также других параметров агроланд-
шафта проводили в точках, регулярно расположенных 
вдоль трансекты на расстоянии 40 м друг от друга. Для 
этого использовали методы описательной статистики, 
корреляционный и регрессионный анализ.

На основе наших исследований можно выделить 
несколько этапов развития агроценоза козлятника 

восточного в пределах агроландшафта: начальный 
(1998–2000 годы) со средней урожайностью сена око-
ло 4,5  т/га, молодой травостой (2001–2005  годы) со 
средней урожайностью 6,5  т/га, зрелый травостой 
(2006–2010 годы) со средней урожайностью 10,0 т/га, 
сенильный период (после 2010 года) со средней уро-
жайностью 3,5 т/га. Средняя урожайность сена у коз-
лятника восточного за все годы исследования была 
около 7,0 т/га.

Пространственное изменение среднемноголет-
ней урожайности сухой массы козлятника в пределах 
агроландшафта конечно-моренной гряды показано 
на рис.1. В общих чертах урожайность понижается от 
подножий холма к вершине. Исключения составляют 
верхние части склонов, где урожайность культуры 
имеет самые высокие значения.

Объяснить эти закономерности можно только на 
основе учёта их геохимических особенностей. На-
блюдения показывают, что продуктивность козлят-
ника снижается в местах с господством медленного 
элювиального оттока влаги либо очень энергичного 
транзитного её перемещения. Наибольшие урожаи 
полу чают в местах, где транзитные процессы водо-
обмена протекают совместно с элю ви аль ным или ак-
кумулятивным перемещением влаги. В таких местах в 
почвенном растворе содержится достаточное для ды-
хания корней количество кислорода и элементов пи-
тания. Здесь также редки гидротермические стрессы.

Коэффициенты вариации урожайности растут от 
подножий к вершине холма, что говорит о снижении 
устойчивой продуктивности травостоя с увеличени-
ем вы соты. На большей части агроландшафта значе-
ния вариабельности урожая зависят от изменчивости 
уровня почвенно-грунтовых вод (rV(%) урожая/ V(%) УГВ = 
0,87). Исключение составляют нижние части склонов, 
где отмечена низкая вариабельность урожаев при 
сильных колебаниях уровня грунтовых вод. Это объ-
ясняется близким их залеганием к поверхности, по-
этому изменения уровня здесь не столь существенны 
для произрастания козлятника. В целом по агроланд-
шафту rV(%) урожая/ V(%) УГВ = 0,13.

Следует отметить, что урожайность как таковая 
от уровня почвенно-грунтовых вод зависит слабо 
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(rурожая/ УГВ = – 0,23) вследствие того, что козлятник, об-
ладая мощной корневой системой, надежно обеспе-
чивает себя влагой.

На урожайность изучаемой культуры влияли и 
агроклиматические факторы. Нами выявлена тесная 
её зависимость от суммы осадков и гидротермиче-
ского коэффициента в мае (рис. 2). Следует отметить, 
что агроклиматические условия летних месяцев на 
продуктивность козлятника практически не влияют. 
На рисунке видно, что в целом при утяжелении гра-
нулометрического состава почвообразующих пород 
влияние агроклиматических условий на козлятник 
уменьшается (линейные тренды зависимостей пони-

жаются с юга на север стационара). Это объясняется 
значительным запасом продуктивной влаги в более 
тяжёлых почвах, что оптимизирует потребление воды 
растениями. На фоне основной тенденции отмечается 
снижение зависимости урожая от осадков в верхних 
частях склонов и её увеличение на вершине и в центре 
северного склона.

В ходе регрессионного анализа выявлено вли-
яние разных компонентов ландшафта на урожай-
ность козлятника. Установлено, что высота место-
положения определяет 30,2 % вариабельности его 
среднемноголетней урожайности, плотность твёрдой 
фазы почвы  — 14,5 %, максимальная гигроскопиче-
ская влаго ёмкость пахотных горизонтов  — 11,4 %, 
рН(КСl) — 9,3 %, плотность почвы — 8,9 %, плотность 
снега — 8,4 %, общая скважность почвы — 7,6 %. Как 
можно видеть, большинство факторов, влияющих на 
урожайность козлятника, связаны с тепловыми, фи-
зическими и водно-физическими свойствами почвы.

Следовательно, основным мероприятием в управ-
лении продукционным процессом у козлятника вос-
точного является регуляция водно-воздушного и кис-
лотного режима почвы. Кроме этого, весьма актуаль-
на оптимизация размещения его посевов в агроланд-
шафте. Не рекомендуем закладывать его плантации в 
пределах слабодренируемых водоразделов (плоская 
вершина), где он даёт низкие и сильно колеблющие-
ся по годам урожаи. Козлятник необходимо высевать 
на верхних частях склонов, где динамика его урожай-
ности зависит только от уровня почвенно-грунтовых 
вод. На плантациях в нижних частях склонов можно 
устойчиво получать сравнительно высокие урожаи 
сухой массы, к тому же здесь козлятник восточный 
имеет и фитомелиоративное значение, удаляя излиш-
ки влаги путём транспирации и увеличивая фильтра-
ционную способность почвы, разрыхляя корнями 
водоупоры.

Galega productivity 
in diff erent landscape conditions

D. A. Ivanov, V. A. Tyulin, 
N. N. Ivanova, A. I. Grishina

Th e features of the spatial and temporal dynamics of 
galega’s productivity within the agricultural landscape are 
studied. Th e regularities of the infl uence of agro-climatic 
and landscape conditions on the productivity of non-tra-
ditional fodder crop are shown.

Keywords: landscape, oriental goat’s rue, productivity, 
groundwater level, agro-climatic parameters.

Рис.2. Коэффициенты корреляции между урожайностью 
козлятника восточного и агроклиматическими 

характеристиками

Рис.1. Динамика урожайности козлятника восточного 
и коэффициентов её вариации в пределах агроландшафта

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В БАШКОРТОСТАНЕ РАЗВЕРНЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТИПОВЫХ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКОТА

Развитие мясного скотоводства в Башкортостане плани-
руется вывести на новый, более качественный уровень.  

— Мясное скотоводство наряду с молочным станет при-
оритетом, — подчеркнул в Татышлинском районе на зональ-
ном совещании по вопросам развития АПК, природопользо-
вания и торговли министр сельского хозяйства РБ Николай 
Коваленко. — Для этого в республике планируется развер-
нуть строительство типовых откормочных площадок на 500 
и более скотомест. 

По его словам, положительные примеры развития мясно-
го скотоводства в республике уже имеются. Так, в СПК «По-
беда» Дуванского района успешно разводят герефордскую, 
а в СПК «Ярославский» — лимузинскую породы крупного 
рогатого скота. 

Как отмечают в пресс-службе Министерства сельского 
хозяйства РБ, в числе перспективных отраслей животновод-
ства в Башкортостане значатся также коневодство, овцевод-
ство и гусеводство.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ 
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНЫ

А. Г. ЕМЕЛЬЯНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Якутский НИИСХ

E-mail: yniicx@mail.ru

Приведены результаты изучения хозяйственно ценных показателей овсяницы красной при 
возделывании в условиях прирусловой поймы и первой надпойменной террасы среднего течения 
реки Лены.
Ключевые слова: овсяница красная, урожайность, качество корма.

Овсяница красная широко известна в мире как 
ценная дернообразующая газонная трава с высокими 
эстетическими качествами. Благодаря высокой мо-
розоустойчивости и зимостойкости она повсеместно 
произрастает во всех флористических районах Яку-
тии, включая Арктический, Оленёкско-Анабарский, 
Яно-Индигирский, Колымский, Центрально-Якут-
ский, Верхне-Ленский, Алданский [1]. Широкое рас-
пространение этого вида в экстремальных почвенно-
климатических условиях Якутии показывает его вы-
сокий экологический потенциал.

Селекционная работа с овсяницей красной в Якут-
ском НИИСХ ведётся с 80-х годов прошлого столетия. 
Испытывали коллекционные образцы отечественной 
и зарубежной селекции, а также дикорастущие фор-
мы из генофонда ВИР (Емельянова А. Г., 1989).

В 1989–1991 годах при конкурсном сортоиспыта-
нии был выделен перспективный образец (Емелья-
нова А. Г., 1992), который в 1998 году под названием 
Мюрюнская включён в Госсортреестр России. Полу-
чен он путём многократного отбора из местного ди-
корастущего экотипа для пастбищного использова-
ния, но благодаря высокой зимостойкости широко 
используется в Центральной Якутии для устройства 
газонов. Многие виды инорайонных газонных трав 
из-за низкой зимостойкости погибают здесь в первую 
же зимовку или выпадают из травостоя через корот-
кое время, замещаясь местными видами злаков.

Для изучения овсяницы красной как пастбищного 
вида нами на примере сорта Мюрюнская проведены 
наблюдения за фенологическими фазами развития, 
послеукосным отрастанием отавы и определение ка-
чества летнего и тебеневочного корма на сеяных тра-
востоях в условиях поймы и надпойменной террасы 
среднего течения реки Лены.

Методика исследований. Экспериментальные ра-
боты проводили в 1990–1993 и 2009–2011 годах на по-
левых стационарах Якутского НИИСХ в прирусловой 
пойме и первой надпойменной террасе среднего тече-
ния реки Лены на территории ОПХ «Покровское».

Почва прируслового участка  — мерзлотная пой-
менная дерновая супесчаная с щелочной реакцией по-
чвенной среды (рН водной вытяжки  — 7,8), содер-
жание гумуса в пахотном слое низкое (2,19 %), под-
вижного фосфора  — 130  мг/кг, обменного калия  — 
249 мг/кг почвы. Почва участка первой надпойменной 
террасы — мерзлотная лугово-чернозёмная, супесча-
но-суглинистая, слабощелочная (рН водной вытяж-
ки — 7,3), содержание гумуса в пахотном слое низкое 
(3,7 %), подвижного фосфора среднее (87  мг/кг), об-
менного калия — очень высокое (212 мг/кг почвы ).

Годы исследований (1990–1993, 2009–2011) разли-
чались по погодным условиям. Первые годы — с избы-
точным увлажнением, последние — засушливые. Био-
химический анализ кормов проведён в лаборатории 
биохимии и массовых анализов Якутского НИИСХ 
на «NIR SCANNER model 4250». Наблюдения и учёты 
проводили по общепринятым методикам [2, 3].

Результаты исследований. Овсяница красная — 
один из рано вегетирующих весной и скороспелых 
видов многолетних кормовых трав в Якутии. Начало 
её весеннего отрастания в условиях среднего течения 
реки Лены отмечается в первой декаде мая, полное от-
растание — в середине мая. От начала весеннего воз-
обновления через 20–23  дня наступает интенсивное 
весеннее кущение, что примерно приходится на тре-
тью декаду мая. Высота травостоя к этому времени 
достигает 8–10  см. Пастбищная спелость (15–20  см) 
наступает к концу этого месяца.

В начале июня отмечается выход в трубку и уже 
10–12 июня наблюдается полное вымётывание метё-
лок. Полное цветение наступает к 23–25 июня и через 
20–25  суток растения достигают восковой спелости 
семян. Продолжительность периода от весеннего от-
растания до полной спелости семян в условиях Цен-
тральной Якутии составляет 70–73 дня. На второй—
третий годы жизни в фазу цветения высота генера-
тивных побегов достигает 70–78 см.

Овсяница красная  — низовой злак с высокой 
устойчивостью к стравливанию, вытаптыванию, 
имеет сравнительно низкую требовательность к пло-
дородию почвы. По литературным данным, исполь-
зуется в смеси с другими видами трав как буферный 
компонент для сеяных пастбищ. Отличается вынос-
ливостью, правильный выпас даже способствует её 
развитию [4]. По кормовым достоинствам овсяницу 
красную относят к менее ценным низовым злакам, 
чем мятлик луговой, райграс многолетний и поле-
вица белая [5]. Однако на суходольных пастбищах с 
низким плодородием почвы она по урожайности не 
уступает этим видам.

По нашим наблюдениям, в условиях первой над-
пойменной террасы при скашивании травостоя в фазу 
начала цветения при высоте среза 5 см через 12 суток 
травостой достигает высоты 20 см при суточном при-
росте 1,2–2,3см. Такой суточный прирост идёт в тече-
ние всего отрастания травостоя до следующего ска-
шивания. При втором отчуждении травостоя в конце 
второй декады августа суточный прирост составил 
лишь 0,7–1,5  см, что связано с приближением окон-
чания вегетации растений и в большей степени — с 
недостатком влаги. При отсутствии орошения и удо-
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брения овсяница красная в условиях долины среднего 
течения реки Лены способна выдержать за вегетацию 
два отчуждения. Более интенсивный режим исполь-
зования вызывает раннее вырождение, изреживание 
травостоя в последующие годы.

В благоприятные по сумме осадков вегетационные 
периоды 1990–1992  годов в условиях прирусловой 
поймы овсяница красная за три скашивания сформи-
ровала в среднем по 25,6 т/га зелёной массы (табл.1). 
Самая высокая урожайность зелёной массы (28,7 т/га) 
получена на третий год жизни растений. В благопри-
ятных погодных условиях также была высокой уро-
жайность семян  — в среднем 0,21  т/га. Наибольшие 
показатели отмечены в первые два года использова-
ния травостоя, затем происходит снижение.

При возделывании овсяницы красной на первой 
надпойменной террасе в засушливые вегетационные 
периоды 2009–2011 годов урожайность зелёной массы 
составила в среднем 8,8 т/га, семян — 0,11 т/га, что в 
два-три раза ниже ранее полученных показателей. Из 
этих данных следует, что при хорошей влагообеспе-
ченности в условиях поймы овсяница красная спо-
собна давать высокую урожайность зелёной массы и 
семян, но резко снижает её в засушливых условиях.

У овсяницы красной на 1 м2 число генеративных 
побегов колеблется от 290 до 1600, вегетативных — от 
60 до 180. Характерная её особенность как низового 
злака — наличие множества прикорневых листьев. Из 
общей зелёной массы в среднем 80–90 % составляют 

прикорневые листья. Высота их стояния в фазу мо-
лочной спелости семян достигает 30–50 см.

В таблицах 2 и 3 приведены показатели содержа-
ния питательных веществ в разные фазы развития 
растений овсяницы. Для сравнения приведено каче-
ство отавы естественных злаков, осок и оставшегося 
нескошенным травостоя по [6]. Из приведённых по-
казателей видно, что наиболее высокое содержание 
сырого протеина в отаве овсяницы после первого 
укоса наблюдается в августе, затем к середине сентя-
бря оно уменьшается до 12,1 %, но соответствует зоо-
техническим нормам.

В летний пастбищный период у овсяницы красной 
в кормовой единице содержится 112–126 г перевари-
мого протеина, но во второй декаде сентября этот по-
казатель снижается почти в два раза (77 г/корм. ед.). 
Содержание сырого жира в сухом веществе всегда 
выше (2,4–3,6 % при норме 1,5 %), как и сырой клет-
чатки (34,4–37,9 % при норме 20–24 %). Безазотистые 
экстрактивные вещества во время цветения содер-
жатся в достаточном количестве (44 % при норме 40–
50 %), но в отаве их количество снижается до 36–37 %, 
что чуть ниже нормы. В сухом веществе пастбищно-
го корма овсяницы красной очень высокое содержа-
ние кальция (0,9–1,17 % при норме 0,5–0,7 %) и калия 
(3,6–5,2  г/кг при норме 3,0  г/кг). При содержании в 
пастбищном корме овсяницы фосфора, соответству-
ющем требуемым нормам (0,21–0,33 % при норме 
0,25–0,50 %), из-за избытка кальция последнего со-

1. Урожайность овсяницы красной в условиях долины среднего течения р. Лены, т/га

Продукция
Пойма Первая надпойменная терраса

1990г. 1991г. 1992г. В среднем 2009г. 2010г. 2011г. В среднем 

Зелёная масса 27,6 28,7 20,2 25,6 11,6 10,6 4,3 8,8

Семена 0,20 0,28 0,15 0,21 0,12 0,14 0,07 0,11

2. Содержание сырых питательных веществ у овсяницы красной (1991–1993 гг.)

Фаза развития
Содержание в сухом веществе, % Содержание 

калия, г/кгпротеина жира клетчатки золы БЭВ фосфора кальция

Цветение (третья декада июня) 15,2 2,4 35,6 8,8 44,0 0,30 0,90 3,6

Отава первого укоса 
(третья декада августа)

17,7 2,8 34,4 10,3 36,5 0,29 1,17 4,0

Отава второго укоса 
(вторая декада сентября)

12,1 3,1 35,6 12,0 37,3 0,23 0,87 5,2

Отава второго укоса под снегом 
(третья декада марта)

8,6 3,6 37,9 8,6 41,9 0,21 0,86

Отава естественных злаков 
и осок под снегом по [6]

6,2 2,3 37,4 7,2 41,0 0,14 0,75 5,6

Нескошенный естественный 
травостой под снегом по [6] 4,4 2,1 34,9 7,5 42,9 0,10 1,07 3,7

3. Питательность корма из овсяницы красной

Фаза развития

Содержание в 1 кг сухого вещества Обеспеченность 
кормовой единицы 

переваримым 
протеином, г

кормовых единиц обменной энергии, 
МДж

Цветение 0,53 8,1 112

Отава первого укоса (третья декада августа) 0,58 8,5 126

Отава второго укоса (вторая декада сентября) 0,53 8,3 77

Отава второго укоса под снегом (третья декада марта) 0,52 8,1 46

Отава естественных злаков и осок под снегом по [6] 0,45

Нескошенный естественный травостой под снегом по [6] 0,48
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О держится в сухом веществе корма в три-четыре раза 
больше первого.

Питательность пастбищного корма овсяницы 
красной в период вегетации — среднего качества и со-
держит в 1 кг сухого вещества до 0,58 кормовых еди-
ниц, или 8,1–8,5  МДж обменной энергии. Таким об-
разом, в летний период при использовании овсяницы 
красной с другими видами многолетних трав вполне 
можно получить ранний зелёный пастбищный корм с 
приемлемыми кормовыми достоинствами.

Овсяница красная, как и ломкоколосник ситнико-
вый, способна давать до поздней осени зелёную от-
аву, которая может уйти под зиму в зелёном или на-
половину зелёном состоянии, что зависит от срока 
отчуждения травостоя осенью. Так, при скашивании 
травостоя в середине августа содержание зелёной ча-
сти в отаве под снегом составляет в среднем 78 %. Со-
хранность зимой зелёных прикорневых листьев без 
скашивания колеблется от 45 до 88 %.

Как видно из данных таблиц 2 и 3, в сухой массе 
отавы овсяницы красной в марте под снегом содер-
жание сырого протеина снижается до 8,6 %, нака-
пливается больше сырого жира (3,6 %), клетчатки 
содержится 37–38 %. В сравнении с летне-осенней от-
авой содержится больше БЭВ (41,9 %), незначительно 
уменьшается содержание фосфора (0,21 %), а содер-
жание кальция почти не изменяется (0,86 %). В срав-
нении с отавой второй декады сентября в два раза 
снижается количество переваримого протеина в кор-
мовой единице. Однако питательность тебеневочного 
корма овсяницы красной в сравнении с отавой есте-
ственных злаков и осок, а также нескошенной травы 
естественных пастбищ под снегом, выше и содержит 

в 1 кг сухого вещества до 0,52 кормовой единицы, или 
8,1 МДж обменной энергии. Полученные показатели 
качества тебеневочного корма овсяницы красной со-
гласуются с данными других исследователей [6].

Заключение. Таким образом, овсяница красная в 
экстремальных почвенно-климатических условиях 
Якутии по биологическим особенностям является не 
только отличной газонной травой, но и как буферный 
компонент в травосмеси может использоваться для 
сеяных летних и зимних тебеневочных пастбищ.
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Yield and forage quality of red fescue 
in the middle region of the Lena river

A. G. Emelyanova

Th e valuable properties of red fescue were studied in 
the river channel and the fl oodplain of the fi rst terrace 
above the Lena River.

Keywords: red fescue, productivity, forage quality.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К ЗИМОВКЕ СКОТА 

Зимовка — сложный и ответственный период для живот-
новодов. Главная задача в это время — обеспечить сохран-
ность полученного приплода и не допустить снижения по-
головья. 

В ООО «Новоспасское» Приволжского района проведена 
работа по ремонту скотопомещений. 

На ферме отремонтированы ворота, двери. Чтобы исклю-
чить сквозняки и поддерживать необходимую температу-
ру были утеплены помещения, а на выгульных площадках 
устроены соломенные курганы. В противном случае корма 
будут уходить на компенсацию энергопотерь животных вме-
сто повышения живой массы и роста. Проделанные работы 
позволили создать оптимальный микроклимат, отвечающий 
физиологическим потребностям животных. В помещениях 
снижение загазованности аммиаком достигается за счёт вен-
тиляции и удаления навоза с помощью подстилки. Учитыва-
ется и плотность размещения скота.

В зимний период повышенное внимание уделяется кор-
мам. Надои молока, привесы зависят от того, какой корм 
поступает в кормушки животных. В сутки на одну голову 
скармливается 35 килограммов сенажа, сена — 3 килограм-
ма, шрота — 2, биологических витаминно-минеральных до-
бавок — по 400 граммов, соли — 150, соды — 100 граммов, 
патоки — по 2 килограмма. 

Все корма измельчаются и смешиваются итальянским кор-
мораздатчиком «Самурай» и раздаются на кормовые столы. 
Смешанный тип кормления, измельчение кормов позволят 
увеличить экономию и поедаемость корма и увеличить про-
изводство продукции.

В рационе для молодняка крупного рогатого скота ис-
пользуется от 15 до 20 килограммов сенажа, который раз-
дает универсальный тракторный кормораздатчик. Телятам 
дают смешанный вручную сбалансированный корм. 

В декабре 2012 года ООО «Новоспасское» присвоен статус 
племенного репродуктора по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. По состоянию на 1 января 
насчитывается 838 голов крупного рогатого скота, из них 
354 коровы. Надой на одну фуражную корову составил 5093 
килограмма. Произведено 1793 тонны молока, сдано в фи-
зическом весе 1670 тонн. Жирность молока — 3,8 процента. 
Среднесуточный привес молодняка составил 541 грамм. Ре-
ализовано 913 тонн мяса.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается рост  продуктивности. Это значит, что переход 
на зимнее содержание был осуществлён с соблюдением тех-
нологических норм в оптимальные сроки.

Источник : 24rus.ru
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОТРАВЯНОГО СЕВООБОРОТА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ

Р. А. АФАНАСЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Г. Е. МЁРЗЛАЯ, доктор сельскохозяйственных наук

ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова
E-mail: lab.organic@mail.ru
И. В. ПАНКРАТЕНКОВА

Смоленский НИИСХ
E-mail: smniish@yandex.ru

Приведены результаты изучения продуктивности зернотравяного севооборота при использо-
вании возрастающих доз азотных, фосфорных, калийных минеральных удобрений и навоза.
Ключевые слова: севооборот, удобрения, продуктивность, плодородие почвы.

Согласно новой парадигме ФАО, приведённой в 
руководстве для политиков по устойчивой интенси-
фикации растениеводства, ставится задача получения 
высокой урожайности сельскохозяйственных куль-
тур путём разумного использования органических и 
минеральных удобрений [1]. Данная парадигма от-
нюдь не противоречит ранее сформировавшимся от-
ечественным концепциям [2, 3]. Целесообразность 
сочетания минеральных и органических удобрений 
подтверждается и результатами наших исследований, 
приведёнными в настоящей статье.

Цель исследований состояла в изучении влияния 
на агроценозы зернотравяного севооборота мине-
ральных и органических удобрений, вносимых раз-
дельно и в комплексе в широком диапазоне доз и соче-
таний. При этом предусматривалась оценка действия 
удобрительных средств как на урожайность культур, 
так и на агрохимические показатели почвы. Одна из 
задач исследований — сравнение разных систем удо-
брения — минеральной, органической и органомине-
ральной, является актуальной в связи с широким её 
обсуждением в нашей стране и за рубежом [4, 5, 6].

Методика исследований. Полевой многофактор-
ный опыт площадью около 3 га заложен в 1978 году в 
западной части Нечернозёмной зоны России на базе 
бывшего Смоленского филиала ВНИИ агрохимии в 
соответствии с методическими указаниями [7]. По-
чва опытного участка — дерново-подзолистая легко-
суглинистая. Её агрохимические показатели: рНсол. — 
5,5, содержание гумуса — 2,2 %, подвижного фосфора 
(Р2О5) — 160 мг/кг, обменного калия (К2О) — 130 мг/кг.

Схема опыта — сокращённая (1/27) от полной фак-
ториальной (6×6×6×6), включала изучение четырёх 
факторов: подстилочного навоза, азотных, фосфор-
ных и калийных удобрений в шести дозах: контроль 
(0), одно- (1), дву- (2), трёх- (3), четырёх- (4) и пяти-
кратные (5) и состояла из 48 вариантов. В кодах вари-
антов опыта (например 0303) первая цифра означает 
«азот», вторая — «фосфор», третья — «калий», четвёр-
тая — «навоз».

Посевная площадь опытной делянки — 112 м2, по-
вторность — трёхкратная. Чередование культур в се-
вообороте: однолетние травы (овёс на зелёный корм), 
озимая рожь, ячмень, многолетние травы (тимофеев-
ка луговая + клевер луговой) первого и второго годов 
использования, яровая пшеница, овёс. Агротехника в 
опыте — общепринятая для региона.

В статье приведены результаты учёта урожайности 
культур в последней, четвёртой, ротации севооборо-

та (2002–2008  годы) при ежегодном внесении мине-
ральных удобрений и периодическом  — навоза (под 
озимые зерновые культуры), влияния удобрений за 
30-летний период проведения опыта на плодородие 
почвы. Единичные дозы минеральных удобрений в 
четвёртой ротации составляли: под ячмень, овёс и 
яровую пшеницу — по 30 кг, под озимую рожь — 45 кг 
азота, фосфора и калия в расчёте на 1 га. Под озимую 
рожь осенью вносили также подстилочный навоз 
крупного рогатого скота с единичной дозой 20  т/га. 
Многолетние травы и овёс на зелёный корм возделы-
вали без применения удобрений.

Среднегодовые единичные дозы минеральных удо-
брений в четвёртой ротации севооборота округлённо 
равнялись N20, P20, K20 и навоза — 3 т/га. За 30-летний 
период опыта единичные ежегодные дозы минераль-
ных удобрений были несколько выше: N25, P25, K25, на-
воза — 3,2 т/га.

В среднем за годы опыта навоз имел влажность 
70 %, общего азота содержал 0,46 %, аммонийного азо-
та — 0,08 %, фосфора (Р2О5) — 0,21 % и калия (К2О) — 
0,66 %. Содержание в нём органического вещества 
(в сухой массе) составляло 60 %.

Годы исследований в четвёртой ротации различа-
лись по метеорологическим условиям. Гидротерми-
ческий коэффициент за период вегетации (апрель–
сентябрь), близкий к норме (1,9), отмечен в 2003  и 
2005 годах, равный норме — в 2008 году, значительно 
выше нормы (в 1,4 раза) — в 2006 году. В другие годы 
он был ниже среднемноголетнего значения.

Результаты исследований. Минеральные и орга-
нические удобрения, особенно их сочетание, оказали 
значительное влияние на продуктивность культур в 
семипольном севообороте. Зависимость продуктив-
ности 1 га площади севооборота от разных вариантов 
удобрения описывается уравнением регрессии:

Y = 2,07 + 0,27N0.5 + 0,08P + 0,18K + 0.41H0.5 –
– 0,11(NK) 0.5 – 0,11(PH) 0.5 – 0,13 (KH) 0.5 при R=0,88,

где: N, Р, К — соответственно азотные, фосфорные и 
калийные удобрения, Н — навоз; цифры — коэффи-
циенты регрессии, R  — коэффициент корреляции 
фактических и расчётных показателей.

При анализе среднегодовой продуктивности зер-
нотравяного севооборота установлено, что в четвёр-
той ротации без применения удобрений она составила 
2,1 т кормовых единиц с 1 га (табл.).

Наиболее эффективным оказалось использование 
трёхкратных доз удобрений в сравнении с меньшими 
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и большими дозами. Внесение только азотных удобре-
ний в трёхкратной дозе повышало продуктивность 
севооборота до 2,95 т кормовых единиц с 1 га, или на 
40,5 % по отношению к контролю, только калийных — 
до 2,75 т кормовых единиц с 1 га (на 31 %). Однако при-
менение трёхкратной дозы фосфора было недостовер-
ным из-за высокой исходной обеспеченности почвы 
подвижным фосфором. В  варианте с тройной дозой 
навоза продуктивность севооборота составила 2,88 т 
кормовых единиц на 1 га (37 %).

Применение полного минерального удобрения в 
тройных дозах в сочетании с навозом (вариант 3333), 
а также тройных доз только минеральных удобрений 
(вариант 3330) повысило продуктивность севооборо-
та соответственно до 3,24  и 3,26  т кормовых единиц 
на 1 га, что на 54–55 % выше, чем без удобрений. При 
этом в органоминеральных вариантах опыта проис-
ходил рост продуктивности возделываемых культур 
с последовательным повышением доз удобрений от 
одинарных до пятикратных: 1111, 2222, 3333, 4444  и 
5555, в которых кормовых единиц получено соответ-
ственно 2,57, 3,13, 3,24, 3,38 и 3,53 т/га.

Применяемые в опыте системы удобрения оказы-
вали неоднозначное воздействие на агрохимические 
свойства почвы. В конце четвёртой ротации севообо-
рота в сравнении с началом опыта возросла кислот-
ность почвы как в контроле — с рН 5,5 до рН 4,9, так 
и при внесении минеральных удобрений — до рН 4,7. 
Однако подкисление почвы в четвёртой ротации, не-
смотря на то, что известкования в этот период не про-
водили, происходило менее интенсивно, чем в первые 
три ротации севооборота.

При органической системе удобрений за четыре ро-
тации кислотность почвы изменилась в меньшей сте-
пени. Отмечено снижение содержания подвижного 
фосфора в контроле и при внесении только калийных 
удобрений. Содержание обменного калия заметно 
возрастало в варианте с внесением полного минераль-
ного удобрения. В то же время органическая система 
(с трёхкратной дозой навоза) не могла обеспечить 
бездефицитный баланс калия в почве. Улучшение ка-
лийного режима почвы отмечено только в органоми-
неральных вариантах с умеренными дозами органиче-
ских и минеральных удобрений. Содержание гумуса в 
почве при внесении органоминерального удобрения в 
трёхкратных дозах изменялось с 2,2 в начале опыта до 
2,3 % к концу чётвертой ротации, то есть достигался 
бездефицитный баланс органического вещества.

Заключение. По результатам длительного поле-
вого опыта наиболее целесообразно использование 
органоминерального удобрения при ежегодных дозах 
N60P60K60 + 9 т/га навоза (вариант 3333), что позволи-
ло оптимизировать баланс органического вещества 
в почве, фосфатный и калийный режимы и получать 
среднегодовую продуктивность севооборота 3,2 т кор-
мовых единиц с 1 га, или на 54 % выше в сравнении с 
контролем (без удобрений). В варианте с трёхкратной 
дозой навоза (0003) среднегодовой сбор кормовых еди-
ниц в зернотравяном севообороте составил 2,88 т/га, 
то есть был ниже, чем в органоминеральных и мине-
ральных вариантах, на 12–13 %. Применение только 
азотных, только фосфорных или калийных удобрений 
оказалось малоэффективным в сравнении с комплекс-
ным их внесением, а также с дополнением органиче-
скими удобрениями. При использовании минеральных 
вариантов удобрения в сравнении с вариантами орга-
номинеральными отмечено повышение кислотности 
почвенного раствора и снижение содержания гумуса.
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Productivity of grain and grass crop rotation 
under diff erent fertilizer systems

R. A. Afanasyev, G. E. Merzlaya, I. V. Pankratenkova

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of grain and grass crop rotation under increasing dos-
es of nitrogen, phosphate and potash fertilizers and manure.

Keywords: crop rotation, fertilizers, productivity, soil 
fertility.

Продуктивность зернотравяного севооборота 
при разных дозах и сочетаниях минеральных 

и органических удобрений
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т/га %  т/га %

0000 2,10 1114 3,49 1,39 66,2

3000 2,95 0,85 40,5 4114 3,07 0,97 46,2

0300 2,39 0,29 13,8 1414 3,09 0,99 47,1

0030 2,75 0,65 31,0 1144 2,93 0,83 39,5

3300 2,88 0,78 37,1 4414 2,94 0,84 40,0

3030 2,95 0,85 40,5 4144 3,22 1,12 53,3

0330 3,01 0,91 43,3 1444 3,33 1,23 58,6

3330 3,26 1,16 55,2 4444 3,38 1,28 61,0

0003 2,88 0,78 37,1 2222 3,13 1,03 49,1

3003 3,32 1,22 58,1 5222 3,51 1,41 67,1

0303 3,04  0,94 44,8 2522 3,10 1,00 47,6

0033 3,16 1,06 50,5 2252 3,40 1,30 61,9

3303 3,10 1,00 47,6 5522 3,40 1,30 61,9

3033 3,47 1,37 65,2 5252 3,59 1,49 71,0

0333 3,32 1,22 58,1 2552 3,46 1,36 64,8

3333 3,24 1,14 54,3 5552 3,39 1,29 61,4

1111 2,57 0,47 22,4 2225 3,23 1,13 53,8

4111 3,18 1,08 51,4 5225 3,17 1,07 51,0

1411 2,96 0,86 41,0 2525 2,53 0,83 39,5

1141 3,43 1,33 63,3 2255 3,36 1,26 60,0

4411 2,76 0,66 31,4 5525 3,47 1,37 65,2

4141 2,94 0,84 40,0 5255 3,12 1,02 48,6

1441 3,54 1,44 68,6 2555 3,18 1,08 51,4

4441 3,33 1,23 58,6 5555 3,53 1,43 68,1

НСР05 = 0,62 т/га
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УДК: (631.811 + 633.15) 470.31

ВЛИЯНИЕ ФОНА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 
НА ВЕЛИЧИНУ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ РАННЕСПЕЛОГО ГИБРИДА КУКУРУЗЫ 

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

З. И. УСАНОВА, доктор сельскохозяйственных наук
И. В. ШАЛЬНОВ

Тверская ГСХА
E-mail: shalnov.ivan@yandex.ru

Приводятся результаты исследований влияния расчётных доз удобрений и густоты стояния на 
урожайность и качество урожая раннеспелого гибрида кукурузы. Выявлено, что посев с густотой 
стояния 100 тыс. шт./га обеспечивает получение запрограммированной урожайности при внесе-
нии удобрений на прибавку 200 ц/га и урожайность в 400 ц/га. Усиление фона минерального пита-
ния улучшает качество зелёной массы кукурузы, увеличивает сбор кормовых единиц с гектара.
Ключевые слова: кукуруза, зелёная масса, программирование, урожайность, качество, густота 
стояния, фоны минерального питания.

Развитие животноводства требует обеспечения его 
высокоэнергетическим кормом, значительного повы-
шения валового производства кормов и их качества. 
Кукуруза является одной из важнейших кормовых 
культур. В связи с ограниченными ресурсами тепла в 
Верхневолжье затруднено получение силосной массы 
с початками молочно-восковой и восковой спелости. 
Достижение этой задачи возможно при использова-
нии ультраскороспелых гибридов, возделывании их 
по зерновой технологии и создании оптимальной гу-
стоты стояния растений в соответствии с фоном ми-
нерального питания [8]. По данным ряда источников 
[1, 6], в Центральном Нечерноземье густота стояния 
100  тыс. раст./га является верхним пределом выхода 
сухого вещества и получения высококачественного 
корма.

В получении запрограммированных урожаев боль-
шое значение имеет сбалансированное минеральное 
питание растений, соответствующее обеспеченности 
их влагой, теплом и приходящей энергией ФАР [4]. 
Вопросы минерального питания кукурузы изучены в 
разных регионах [2, 5,  7]. В северной части Централь-
ного района России подобных исследований с ранне-
спелыми гибридами кукурузы проводилось недоста-
точно.

В связи с этим нами была поставлена цель выявить 
уровни действительно возможной урожайности ран-
неспелого гибрида кукурузы «Каскад 195СВ» в Верх-
неволжском регионе, оптимальную густоту стояния 
и лучший способ расчёта доз NPK, обеспечивающие 
получение близких к запрограммированным урожаев 
наилучшего качества.

Методика исследований. В 2009–2011 годах про-
ведены комплексные исследования в полевом двух-
факторном опыте в севообороте на опытном поле 
Тверской ГСХА на дерново-средне-подзолистой оста-
точно карбонатной глееватой почве на морене, супес-
чаной по гранулометрическому составу. До заклад-
ки опыта в почве содержалось: гумуса  — 1,51–1,6 % 
(по Тюрину), Nл.г. — 53,2–74,1  мг/кг (по Корнфилду), 
P2O5 — 304–391 и K2O — 90–117 мг/кг (по Кирсанову), 
рНсол. — 6,82–6,85.

Схема опыта включала факторы: А  — фон мине-
рального питания, где дозы удобрений рассчитывали 
на прибавку урожайности (2–5 варианты) и на урожай-

ность (6 вариант): 1 — без удобрений, по эффективно-
му плодородию (контроль); 2–5  — NPK на прибавку 
урожайности 100, 200, 300, 400 ц/га к уровню эффек-
тивного плодородия 150 ц/га; 6 — NPK на урожайность 
400  ц/га; В  — густота стояния (тыс. шт./га): 60  (схе-
ма посева 70х23,8  см), 70 (70х20,4  см), 80 (70х18  см), 
100  (70х14,3  см). Учётная площадь делянки  — 12  м2, 
общая площадь опытного участка  — 500  м2, повтор-
ность  — четырёхкратная, размещение вариантов  — 
рендомизированное.

Объект исследований  — раннеспелый гибрид ку-
курузы Каскад 195СВ (Воронежская опытная стан-
ция, ВНИИ кукурузы). Наблюдения и исследования в 
опытах проводили по стандартным методикам. Расчёт 
доз удобрений проводили балансовым способом по 
рекомендациям ВНИИА. Они составили в среднем 
за 3 года по фонам: 2 — N70P50K58, 3 — N140P100K117, 4 — 
N210P150K174, 5 — N280P200K233, 6 — N100P0K115.

В опыте соблюдали зерновую технологию. Предше-
ственник — яровые зерновые культуры. Посев прово-
дили в предварительно нарезанные гребни агрегатом 
МТЗ-82 + КОН-2,8ПМ с междурядьем 70 см на глуби-
ну 6–7 см. Густоту стояния устанавливали в соответ-
ствии со схемой опыта. Уход состоял из междурядных 
рыхлений тем же агрегатом, оборудованным оруди-
ями для рыхления дна борозды, откосов и верхушек 
гребней. Посев проводили 2  июня 2009  года, 29  мая 
2010 года и 18 мая 2011 года, учёт урожая — 27 августа, 
7 сентября и 25 августа соответственно.

Погодные условия в годы исследований были не-
одинаковые: 2009  год отличался холодной влажной 
весной и умеренно тёплым летом, 2010 — засушливым 
и жарким летом, 2011  по обеспеченности теплом и 
влагой был близок к среднемноголетним показателям, 
что позволило накопить наибольший за годы исследо-
ваний урожай и получить початки молочно-восковой 
спелости. Гидротермический коэффициент (ГТК) со-
ответственно по годам составил 1,49; 0,62 и 1,60 при 
среднемноголетней норме 1,59.

Результаты исследований. Анализ урожайности 
(табл.) свидетельствует о высокой пластичности ги-
брида Каскад 195СВ. Несмотря на разную обеспечен-
ность растений теплом и влагой в 2009 и 2010 годах, 
он накопил почти одинаковый урожай зелёной массы. 
В  благоприятный по тепло- и влагообеспеченности 
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Р год (2011) урожайность его возросла в 2,0–3,0 раза и 

достигла в лучших вариантах 702–781 ц/га. В форми-
ровании урожайности отмечается высокая роль как 
густоты стояния, так и фона минерального питания. 
Так, при внесении удобрений на прибавку урожайно-
сти зелёной массы в 100, 200, 300, 400 ц/га в среднем 
за 3 года и по вариантам густоты прирост урожайно-
сти к контролю составил соответственно 66, 142, 121, 
157 ц/га, или 33,3, 71,7, 61,1 и 79,3 %. В среднем по гу-
стоте стояния более близкая к запланированной при-
бавка урожайности получена на 3 фоне, она составила 
142 ц/га вместо 200 ц/га (71,0 %).

Повышение густоты стояния с 60 до 100 тыс.шт./га 
увеличивает урожайность зелёной массы по фонам 
(ц/га): 1 — на 90; 2 — на 91; 3 — на 214; 4 — на 142; 5 — 
на 246; 6 — на 203, или соответственно на 57,3; 42,5; 
84,6; 56,3; 94,6 и 89,0 %. Густота стояния играет боль-
шую роль в получении запрограммированных уро-
жаев. Так, наибольшая урожайность на каждом фоне 
сформирована при густоте стояния 100  тыс. шт./га. 
На 1  фоне она получена выше запланированной  — 
247 ц/га при плане 150 ц/га. Повышение доз NPK при 
этой густоте стояния обеспечило прибавки урожая к 

1 фону (ц/га): на 2 — 58; на 3 — 220 (план 200); на 4 — 
147 (план 300); на 5 — 259 (план 400). На 6 фоне при 
планируемой урожайности 400 ц/га получено 431 ц/га, 
что выше запланированного уровня урожайности на 
31 ц/га (на 7,7 %).

Усиление фона увеличивает урожай сухой фито-
массы, но не так сильно как урожай зелёной массы 
в связи со снижением процента сухого вещества в 
2009  и 2010  годах. Повышение густоты стояния спо-
собствовало существенному росту урожая сухой фи-
томассы соответственно по фонам (в %): на 68,2; 36,5; 
93,4; 45,7; 61,0; 95,8. Более высокий и практически оди-
наковый урожай сухой фитомассы получен на 3–6 фо-
нах, он колебался от 64,0 до 67,5 ц/га.

Изучаемые факторы оказывают неоднозначное 
влияние на показатели качества урожая. Так, содер-
жание сырого и переваримого протеина в сухой фи-
томассе увеличивается при внесении удобрений на 
3–6 фонах. На фоне, где NPK вносилось на прибавку 
100 ц/га, содержание протеина было близко к контро-
лю. На других фонах содержание протеина возросло: 
на третьем — на 1,41 %, на четвёртом — на 3,23 %, на 
пятом — на 3,03 %, на шестом — на 1,97 %. Густота сто-

Урожайность и показатели качества урожая зелёной массы кукурузы, среднее за 2009-2011 гг.

Фон (А)
Густота сто-

яния, тыс./га 
(В)

Урожайность 
зелёной мас-

сы, ц/га

Содержание 
абсолютно 

сухого веще-
ства, %

Урожайность 
абсолютно 

сухой массы, 
ц/га

Содержание 
сырого про-

теина, % в 
абс. сухом 
веществе

Обменная 
энергия, 

МДж/кг сухо-
го вещества

Сбор кормо-
вых единиц, 

ц/га

Без удобрений

60 157 16,98 30,3 6,31 9,48 22,78

70 192 17,95 38,1 6,99 10,49 34,41

80 194 18,35 38,6 7,39 9,72 30,42

100 247 19,36 51,0 6,57 10,06 42,80

В среднем 198 18,16 39,5 6,82 9,94 32,60

NPK на прибавку 
100 ц/га

60 214 17,66 42,7 6,92 10,43 38,21

70 261 18,69 55,5 7,24 9,67 43,36

80 278 16,97 52,2 5,23 9,69 40,88

100 305 17,61 58,3 7,34 9,74 46,06

В среднем 264 17,80 52,2 6,68 9,88 42,13

NPK на прибавку 
200 ц/га

60 253 18,05 48,8 9,55 9,51 36,92

70 287 18,27 58,6 7,19 9,66 45,63

80 353 18,15 68,0 8,05 9,72 53,53

100 467 19,35 94,4 8,14 10,47 85,00

В среднем 340 18,45 67,5 8,23 9,84 55,27

NPK на прибавку 
300 ц/га

60 252 18,75 53,8 9,79 9,48 40,48

70 281 18,88 56,6 8,49 10,66 52,63

80 350 18,41 67,1 11,68 9,54 51,01

100 394 18,12 78,4 10,25 9,41 58,15

В среднем 319 18,54 64,0 10,05 9,77 50,57

NPK на прибавку 
400 ц/га

60 260 19,06 57,4 10,89 10,83 54,84

70 308 18,34 62,0 10,12 10,31 54,36

80 347 17,13 63,9 9,44 10,07 53,74

100 506 17,94 92,4 8,96 9,16 65,11

В среднем 355 18,12 68,9 9,85 10,09 57,01

NPK на 
урожайность 
400 ц/га

60 228 19,17 45,1 10,40 9,66 35,11

70 341 18,39 64,4 7,72 9,65 50,05

80 367 18,45 68,3 8,70 9,59 52,46

100 431 20,09 88,3 8,32 9,66 68,73

В среднем 342 19,02 66,5 8,79 9,64 51,59

НСР05, частных различий 18,1–52,9 - 2,63–11,7 - - -

По фактору А 9,1–26,5 - 1,32–5,9 - - -

По фактору В 7,4–21,7 - 1,08–4,8 - - -
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яния оказала неодинаковое влияние на содержание 
сырого протеина на разных фонах минерального пита-
ния. Более высокие показатели отмечены на 3, 5, 6 фо-
нах при густоте стояния 60 тыс. шт./га, на 1 и 4 фонах — 
80 тыс. шт./га, на 2 фоне — при густоте 100 тыс./га.

Энергетическую ценность и сбор кормовых единиц 
определяли по количеству сырой клетчатки [8]. Внесе-
ние удобрений не оказывает существенного влияния 
на содержание обменной энергии в сухой массе куку-
рузы. Некоторое преимущество по этому показателю 
имеет 5  фон минерального питания, где содержание 
обменной энергии возросло на 0,15  МДж/кг. Густота 
стояния не оказала закономерного влияния на энерге-
тическую ценность урожая кукурузы. В 8 вариантах из 
24 (33,3 %) содержание обменной энергии было выше 
10 МДж/кг с преимуществом густоты стояния 60 тыс. 
раст./га с максимумом 10,83 МДж/кг на 5 фоне мине-
рального питания.

Заключение. В  условиях Верхневолжья создание 
оптимальной густоты стояния позволяет получать за-
программированные и близкие к ним урожаи зелёной 
массы кукурузы. Лучшей густотой стояния для ранне-
спелого гибрида Каскад 195СВ является 100 тыс. рас-
тений на гектаре, что позволяет получать в среднем 
431–467 ц/га зелёной и 88,3–94,4 ц/га абсолютно сухой 
фитомассы.

Усиление фонов минерального питания оказывает 
положительное влияние на сбор сырой и сухой фито-
массы. Более надежно расчёт доз NPK вести на запро-
граммированную прибавку урожайности в 200  ц/га 
или на урожайность в 400 ц/га зелёной массы.

Усиление фонов минерального питания повышает 
содержание сырого протеина в сухой массе кукурузы 
на 1,4–3,23 % и не оказывает существенного влияния 
на энергетическую ценность корма.

Сбор кормовых единиц с гектара повышается от 
усиления фона минерального питания на 29,2–74,9 % 
и от повышения густоты стояния растений на 18,7–
130,2 %. Наибольший сбор кормовых единиц с гектара 
(85 ц) обеспечивает посев кукурузы с густотой стоя-
ния 100 тыс.шт./га при внесении расчётных доз NPK 
на прибавку урожайности в 200 ц/га.
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Eff ect of plant density and background 
mineral nutrition on yield quantity 

and quality of early maturing maize hybrids 
in the Upper Volga

Z. I. Usanova, I. V. Shalnov

Th e article presents the results of studying the eff ect 
of calculated doses of fertilizers and plant density on yield 
quantity and quality of the early-maturing maize hybrids. It 
is found that stand density 100 thousand plants 1 ha-1 pro-
vides the programmed productivity when fertilized for a 20 t 
1 ha-1 increment and yield of 40 t 1 ha-1. Enhancing the back-
ground of mineral nutrition improves the quality of maize 
green mass, and increases the gain of feed units per hectare.

Keywords: maize, green mass, programming, produc-
tivity, quality, stand density, mineral nutrition grounds.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА КОРПОРАЦИИ AGKO

22 января 2013 года сотрудники РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева — заведующий кафедрой механизации растени-
еводства В. И. Балабанов и заведующий Полевой опытной 
станцией Е. В.  Березовский — по приглашению компании 
ООО «АГКО МАШИНЕРИ» приняли участие в торжественном 
открытии в п. Часцы Московской области крупнейшего в 
Восточной Европе Учебного центра Корпорации AGKO. 

ООО «АГКО МАШИНЕРИ» (AGCO MACHINERY LLC) является 
дочерней компанией корпорации AGCO: AGCO Corporation 
(NYSE: AG), занимающейся дистрибуцией сельскохозяй-
ственной техники всемирно известных брендов корпора-

ции AGCO: Fendt® (тракторы, комбайны), Valtra® (тракторы), 
Challenger® (тракторы, комбайны), Massey Ferguson® (тракто-
ры, комбайны), Sunfl ower® (навесное оборудование) на тер-
ритории России. 

В рамках мероприятия была организована экскурсия для 
ознакомления с образцами сельскохозяйственной техники 
и возможностями Учебного центра. Общая площадь Центра 
составляет свыше 8 000 кв. м., где размещено более 30 еди-
ниц техники для практического обучения 50 слушателей в 
день основам её эксплуатации и обслуживания. 

Также были проведены переговоры о перспективах со-
трудничества РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и компа-
нии ООО «АГКО МАШИНЕРИ» с директором департамента 
продаж Евгением Жилкиным (выпускником Тимирязевки) 
и менеджером по системам ATS в Восточной Европе Фер-
нандесом Юривэль, которые были приглашены выступить 
с докладами на ежегодном учебно-практическом семинаре 
«Агротехника–2013», проводимом на кафедре механизации 
растениеводства РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. 

Источник: www.timacad.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
В ЛОСЕВОДСТВЕ

Н. В. СОКОЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. БАРАНОВ, доктор биологических наук

А. Н. СОКОЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Костромской НИИСХ

E-mail: knicxа kosnct.ru

Создание лосеводческих хозяйств ориентируется в первую очередь на использование естествен-
ной кормовой базы. Правильный подбор угодий с необходимым разнообразием основных кормо-
вых растений позволит получать диетическую, экологически безопасную, функциональную, с 
определёнными лечебными свойствами продукцию.
Ключевые слова: лоси, одомашнивание, кормовые угодья, растения, биотехнические мероприятия.

Одомашнивание и разведение лосей является весь-
ма перспективным направлением. Лось, живя за пре-
делами интенсивного антропогенного воздействия на 
среду, оказывается в более экологически благоприят-
ных условиях, чем сельскохозяйственные животные. 
По этой причине продукция, получаемая при разведе-
нии лосей, выгодно отличается от продукции сельско-
хозяйственных животных.

Мясо можно отнести к диетическому продукту, 
молоко  — к функциональному, обладающему бакте-
рицидными свойствами, панты — к высококачествен-
ному лекарственному сырью [1, 2, 3].

Лось не является конкурентом по кормам ни одно-
му из видов домашних животных.

Исследования по кормам для лосей, проведённые 
такими специалистами как Е. К. Тимофеева, К. П. 
Филонов, А. А. Калецкий, А. П. Михайлов и другими, 
полностью согласуются с нашими данными, получен-
ными на территории Евро-Северо-Востока России [4]. 
Согласно сведениям А. А. Калецкого (1968), рацион 
дикого лося на территории бывшего Советского Со-
юза состоял более чем из 350 видов различных расте-
ний [5]. При этом к основному корму можно отнести 
из древесно-кустарниковых: различные виды ив, оси-
ну, рябину, берёзу и сосну; из травянисто-кустарнико-
вых: болотные травы, кипрей, таволгу вязолистную, 
хвощи, одуванчик, чернику и бруснику. Разные виды 
растений произрастают на определённых территори-
ях, поэтому одомашниваемые лоси, выпасаясь в уго-
дьях, предлагаемых им человеком, используют из име-

ющихся в основном те растения, которые особо ценны 
для них именно в данный период.

К наиболее благоприятным для лосей угодьям от-
носятся: зарастающие вырубки, мозаичные леса во-
круг крупных населённых пунктов, пойменные угодья 
крупных водоёмов и территории, оставленные после 
изъятия торфа. Эти территории выгодно отличаются 
от других угодий, но каждая при этом имеет свой, при-
сущий только ей набор кормовых растений (табл.).

Зарастающие вырубки образуются после рубок 
главного и промежуточного пользования, в большин-
стве своём в первые же годы начинают покрываться 
порослью осины, берёзы, рябины, ивы и, в зависимо-
сти от почв, кипреем, малиной или крупнотравьем 
[6, 7]. Практически все эти растения, за исключением 
злаковых, на 10–15 лет становятся для лосей идеаль-
ным кормом. Животные держатся на данных выруб-
ках постоянно до того времени, пока другие места не 
будут восприниматься ими как более богатые и менее 
затравленные.

Мозаичные леса образуются в результате вклини-
вания полей, лугов, пустошей и других площадей ан-
тропогенного характера в лесные массивы, окружа-
ющие крупные населённые пункты. Чаще всего эти 
территории относятся к разряду охраняемых. По при-
чине особой кормности опушечных угодий в них кон-
центрируется значительное количество лосей как оби-
тающих на этих территориях постоянно, так и при-
ходящих с мест проведения охоты. По разнообразию 
растений, которые лось может использовать в пищу, 

Характеристики лесных кормовых угодий

Вид угодья Характеристика угодья Кормовые возможности Защитные возможности

Зарастающие вы-
рубки

Территории, остающиеся после рубок главного 
и промежуточного пользования и зарастающие 
лиственными породами (ивы, берёза, осина)

Обилие поросли осины, бе-
рёзы, ив, малины, смороди-
ны и кипрея

Опушки нетронутого леса

Мозаичные леса 
вокруг крупных на-
селённых пунктов

Некрупные лесные разновозрастные массивы, 
перемежающиеся полями, лугами, пустошами, 
неудобьями, дорогами и хозяйственными со-
оружениями

Лесные, полевые, луговые, 
садовые, огородные куль-
туры

Загущенные опушки, овраги, 
заболоченные участки

Пойменные угодья Залесённые поймы крупных водоёмов с луга-
ми, болотами, озёрами, старицами, речками и 
ручьями

Практически все виды рас-
тений, произрастающие в 
данном регионе

Угодья располагают идеаль-
ными возможностями для 
бесснежного периода, в том 
числе для рождения лосят

Территории после 
торфоразработок

Торфяные карьеры, залитые водой и заросшие 
по берегам ивняками и околово дным крупно-
травьем

Может кормиться огра-
ниченное количество 
лосей при условии наличия 
рядом других угодий

Требует дополнительной 
охраны
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эти угодья самые богатые. Там можно встретить все 
лиственные и хвойные древесно-кустарниковые по-
роды, произрастающие в данном регионе. Крупнотра-
вье пойм, полукустарники и кустарнички, водные и 
околоводные растения, а так же культурные, начиная 
с яровых и озимых зерновых, клевера, рапса и закан-
чивая садовыми и огородными культурами. Но при 
всей своей пищевой привлекательности мозаичные 
угодья обладают также и рядом таких отрицательных 
показателей, как экологическая загрязнённость терри-
торий, сильный фактор беспокойства со стороны че-
ловека и пресс собак, образующих вокруг крупных на-
селённых пунктов вольноживущие полудикие своры.

Пойменные угодья по причине особого богатства 
травянистыми, водными и околоводными растениями 
более всего подходят для кормления лосей в бесснеж-
ный период. Мозаичность пойм в некоторой степени 
приближает данные угодья к мозаичным лесам, обра-
зующимся вокруг крупных населённых пунктов. Од-
нако пойменные угодья также подвергаются различ-
ного рода факторам беспокойства, в том числе и повы-
шенным вниманием человека. Зимой  — это лыжные 
прогулки, весной в половодье — появление людей на 
лодках, летом  — сенокошение, сбор грибов и ягод, 
ловля рыбы на старицах и озёрах, осенью — охота на 
уток, болотную дичь, лис, зайцев и, конечно, лосей.

Территории зарастающих торфоразработок обла-
дают хорошей кормностью. Различные виды листвен-
ных деревьев и кустарников, водных и околоводных 
растений, культурных посадок хвойных пород обога-
щают кормовые угодья. Однако слабая защищённость 
этих угодий и глубокие снега зимой, также как и в пой-
менных угодьях, делают эти территории уязвимыми в 
снежный период. Кроме того, незначительные площа-
ди таких торфоразработок не позволяют их рассматри-
вать как особо перспективные угодья, пригодные для 
содержания крупных групп одомашниваемых лосей. 
Естественная кормовая база рассмотренных нами уго-
дий безусловно благоприятна для диких особей если 
не в течение всего года, то по крайней мере в бесснеж-
ный период. Заселение же этих угодий одомашнива-
емыми лосями потребует концентрации животных, 
что, конечно же, приведёт к затравливанию кормовой 
базы. Значит, для того чтобы по возможности долго 
удерживать эти угодья в удовлетворительном состо-
янии, потребуются различного рода вмешательства 
в виде лесоводственных, лесовосстановительных, ох-

ранных и биотехнических мероприятий. Это рубки 
ухода, которые обеспечивают возобновление осины 
корневыми отпрысками, способствуют развитию под-
роста и подлеска, образуют удобные в плане укрытий 
куртины естественных насаждений. Это закладка 
плантаций ивы козьей. Это создание биологических 
полян, водоёмов, привлечение животных солонцами 
к определённым участкам. Это посев клевера, рапса, 
горчицы, овса, озимые и яровые посевы. Кроме этого, 
можно реконструировать вырубки, пустыри, поляны, 
брошенные сельскохозяйственные угодья, луга, поля, 
болота, молодняки малоценных лиственных пород в 
ценные кормовые угодья.
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Characteristics of natural forage bases 
in elk husbandry

N. V. Sokolov, A. V. Baranov, A. N. Sokolov

Elk farm creation focuses primarily on the use of natu-
ral forage base. Adequate choice of lands with the neces-
sary diversity of forage plants makes it possible to obtain 
dietetic, ecologically proper and functional production 
with some medicinal properties.

Keywords: elks, domestication, forage bases, plants, 
bio-technical activities.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОВАРНЫХ АГРАРНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ В РОССИИ»

29 января 2013 года в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева со-
стоялся круглый стол по теме «Внедрение системы то-
варных аграрных свидетельств в России» с участием Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, а 
также Европейского банка реконструкции и развития. 

На мероприятии были обсуждены вопросы, связанные с 
возможностью внедрения в РФ институтов товарных аграр-
ных свидетельств, функционирующих за рубежом, но до это-
го времени не получивших развитие в нашей стране. 

С приветственным словом выступил заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Российской Федерации И.  В.  Ше-
стаков. Он озвучил главные вопросы по данной теме, каса-
ющиеся необходимости внедрения институтов, их финанси-

рования, экономического воздействия и правового обеспе-
чения. 

После свои проекты представили Питер Брайд, Фреде-
рик Дан (ЕБРР) на тему «Финансирование под обеспечение 
будущим урожаем: предпосылки и актуальность», Дмитрий 
Рылько (ИКАР) — на тему «Российские рынки растениевод-
ческой продукции: три модели финансирования будущего 
урожая», Наталья Никитина (White & Case) — на тему «Вне-
дрение системы товарных аграрных свидетельств в России: 
российский правовой аспект» и Филин Велинг (ФАО) — на 
тему «Содержание проекта и методология». 

После этого участники вели активную дискуссию по на-
зревшим в ходе мероприятия вопросам.

Источник: www.timacad.ru
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ 
И НОВЫЕ СОРТА ВИКИ ПОСЕВНОЙ

Ю. С. ТЮРИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. Н. ЗОЛОТАРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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Среди однолетних бобовых трав наибольшего 
внимания заслуживает вика посевная, которая издав-
на играет существенную роль в производстве кормов 
для животноводства. Её вегетативная масса широко 
используется непосредственно для скармливания в 
зелёном виде и как сырьё для производства консер-
вированных объёмистых кормов — силоса, сенажа. 
Высокие кормовые достоинства, повышенная средо-
образующая функция, возможность многоцелевого 
хозяйственного использования, в частности на зерно-
фураж, делает эту культуру одной из наиболее значи-
мых среди других однолетних бобовых. В Российской 
Федерации вика посевная занимает 13–27 % площади 
зернобобовых культур [1] и второе место в мире по-
сле гороха.

Одно из приоритетных направлений в селекци-
онном центре ВНИИ кормов — создание принципи-
ально новых сортов, обеспечивающих экологически 
чистое производство высокобелковых кормов и об-
ладающих устойчивостью к биотическому и абиоти-
ческому стрессу, высокой кормовой и семенной про-
дуктивностью. Сегодня сорт  — важнейший фактор 
интенсификации, главный источник для производ-
ства энергонасыщенных кормов для устойчивой и 
полноценной кормовой базы. Районированный сорт 
как носитель определённых ценных хозяйственных 
признаков является инновационным продуктом сель-
скохозяйственной науки (Тюрин Ю. С., 2003).

В настоящее время развиваются два направления 
селекции вики посевной: традиционное  — создание 
сортов для получения зелёной массы и новое — для 
получения высоких урожаев семян с повышенным 
содержанием протеина при отсутствии или малом 
содержании антипитательных веществ, то есть со-
рта для зернофуражного использования. Так, сорт 
селекции ВНИИ кормов Луговская 98  с 2002  года 
районирован как зернофуражный. В его семенах не 
содержится синильная кислота, а трипсинингиби-
рующая активность составляет всего 24–40 мг/100 г 
сухого вещества, или в несколько раз меньше ПДК. 
Поэтому перед скармливанием не требуется про-
ведения специальной обработки семян этого сорта 
(экструдирование, гранулирование, пропаривание, 

прогрев и др.) и их ввод в состав комбикормов 
определяется требованиями по содержанию про-
теина [2].

В связи с интенсификацией кормопроизводства 
роль сорта ещё более возрастает. Так, если в 70-е годы 
прошлого столетия считалось, что за счёт использо-
вания новых сортов прибавка урожайности состав-
ляла 20–25 %, а остальное  — результат совершен-
ствования технологии возделывания, то уже в начале 
ХХI века вклад селекции в повышение урожайности 
важнейших сельскохозяйственных культур оценива-
ется в 30–70 % [3].

Создание системы сортов с высоким адаптивным 
потенциалом для возможных регионов возделыва-
ния — цель селекционной стратегии для вики посев-
ной. На основе использования генофонда культурной 
и природной флоры получена плеяда хозяйственно 
специализированных, экологически дифференциро-
ванных, фитоценотически устойчивых, взаимодопол-
няющих по темпу развития сортов, способных обе-
спечить высокую урожайность за счёт более полного 
использования биоклиматических условий регио-
нов [4, 5].

Новые сорта предназначены для возделывания в 
смешанных агрофитоценозах, в которых обеспечива-
ется высокая сохранность и совместимость растений. 
Большой ассортимент сортов по биологическим и 
хозяйственным характеристикам позволяет исполь-
зовать новые запатентованные сорта вики посевной 
для совершенствования региональных систем кормо-
производства.

Для повышения эффективности производства и 
увеличения сборов высокобелковой зелёной массы на 
пахотных землях рекомендуем новые сорта вики по-
севной — Луговская 24 и Валентина.

Сорт вики посевной Луговская 24  с 2010  года 
включён в Госреестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в Северо-Западном и 
Центральном регионах. Получен он методом отбора 
из гибридной комбинации от скрещивания географи-
чески отдалённых форм — Белоцерковской 287 и Лу-
говской 85. Разновидность — typica, основная окраска 
семенной оболочки — серовато-коричневая.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        FEBRUARY · ФЕВРАЛЬ 2013

2727
С

Е
Л

Е
К

Ц
И

Я
 И

 С
Е

М
Е

Н
О

В
О

Д
С

Т
В

О
 К

О
Р

М
О

В
Ы

Х
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Луговская 24 — скороспелый сорт, вегетационный 
период  — в среднем 92  дня. Средняя высота расте-
ний  — 97  см, число междоузлий  — 16. Высота при-
крепления нижнего боба — 60–65 см, число бобов на 
растении — в среднем 10, максимальное — 14. Масса 
1000 семян — 67–70 г.

Сорт укосного использования, хорошо выносит 
загущение, адаптирован к условиям с малым тепло-
вым ресурсом и избыточным увлажнением.

Основная ценность сорта — сочетание скороспе-
лости с высокой урожайностью зелёной массы. Со-
держание сырого протеина в сухом веществе  — 17–
23 %. За годы конкурсного сортоиспытания средняя 
урожайность его вегетативной массы в смешанном 
посеве составила 25,9  т/га, сухого вещества  — 5,67, 
семян — 2,46 т/га.

На госсортоучастках в Северо-Западном регионе 
урожайность сухого вещества сорта Луговская 24 со-
ставила 4,61 т/га и в Центральном регионе — 3,68 т/га. 
Отличается высоким потенциалом продуктивности — 
на ряде сортоучастков в годы, благоприятные для его 
реализации, сбор сухого вещества был более 10 т/га.

Сорт Валентина получен методом ступенчатой ги-
бридизации (Фарда × Вайроза) × (к-24961 × Вичица) 
в сочетании с индивидуально-семейным отбором. 
С  2011  года он включён в Госреестр селекционных 
достижений и рекомендован для возделывания на 
зелёную массу в трёх регионах — Северо-Западном, 
Центрально-Чернозёмном и Уральском.

Сорт среднераннеспелый, вегетационный пе-
риод  — 90–94  дня, высокорослый (до 100  см), число 
междоузлий — 18, высота прикрепления нижних бо-
бов — 56–67 см, число бобов на растении — в среднем 
10, максимально — 16, число семян — 9 (среднее), мак-
симальное — 11. Масса 1000 семян — 74–76 г. Окраска 
семенной оболочки – серо-коричневая (35 %), корич-
невая (25 %), голубовато-чёрная (35 %), семядолей  — 
сероватая.

Сорт укосного типа использования, формирует 
среднюю урожайность семян 2,2  т/га, зелёной мас-
сы — 28,9 т/га, в том числе сухого вещества 6,6 т/га. 
Содержание сырого протеина — 18,3–23,1 %.

Основная ценность сорта — реализуемая продук-
тивность сухого вещества до 9,8  т/га и выше, очень 
слабое поражение корневыми гнилями и аскохито-
зом, устойчивость к фузариозу.

Агротехника при семеноводстве этих сортов су-
щественно не отличается от рекомендуемой для со-
ртов этой культуры аналогичного типа спелости в 
регионах их районирования.

В центральных и, особенно, северных, северо-за-
падных районах, характеризующихся избыточным 
количеством осадков и относительно невысокой те-
плообеспеченностью во вторую половину вегетаци-
онного сезона, вика наращивает большую вегетатив-
ную массу, в результате чего её одновидовые посевы 
сильно полегают. Это приводит к снижению семенной 
продуктивности таких травостоев на 30–50 %, ухуд-
шению посевных качеств семян. Поэтому вику здесь 
высевают с поддерживающими культурами. В насто-
ящее время вику посевную на семена чаще всего 
высевают в смеси с овсом (в зависимости от уров-
ня влагообеспеченности от 2 до 4,5 млн шт/га) или, 
в меньшей степени, с горчицей белой (4–9  кг/га). 
С  учётом биометрических показателей семян это 
наиболее технологичные для вики опорные куль-

туры, позволяющие провести полное разделение 
вороха на составляющие его компоненты при со-
ртировке.

При возделывании новых сортов следует учиты-
вать, что в зависимости от влагообеспеченности для 
каждого почвенно-климатического региона реко-
мендуются свои нормы высева семян вики и её со-
отношение с опорной культурой. Структура таких 
смесей  — определяющий фактор регулирования се-
менной продуктивности вики (Золотарев В. Н., Се-
регин С. В., 2012). В  районах с меньшим значением 
гидротермического коэффициента (рассчитываемого 
как отношение суммы осадков за период от посева 
до уборки к сумме среднесуточных температур выше 
10°С × 0,1) увеличивается доля бобовой культуры в 
смеси, а в регионах с высоким уровнем влагообеспе-
ченности её доля в соотношении с поддерживающим 
компонентом уменьшается.

В условиях Центрального Нечерноземья высокий 
сбор семян вики получают при нормах её высева 1,0–
1,3 млн шт/га (Золотарев В. Н., 2012). Следует отметить, 
что в районах с повышенной влагообеспеченностью в 
качестве опорной культуры целесообразнее использо-
вать овёс (до 4,0–4,5 млн). В сравнении с горчицей он 
характеризуется более интенсивной транспирацией. 
Горчица менее устойчива к переувлажнению.

В южных районах возделывания, где в вегетаци-
онный период, в частности во вторую половину лета, 
погода преимущественно сухая и тёплая, можно вы-
севать вику в чистом виде с нормой до 2,5 млн шт/га.

Использование новых сортов вики посевной в ре-
гионах их районирования будет способствовать повы-
шению эффективности сырьевого конвейера, увеличе-
нию производства высококачественных объёмистых 
кормов, стабилизации по годам валовых сборов семян 
и зелёной массы этой ценной бобовой культуры.

Семена элиты сорта Луговская 24 можно приобре-
сти по адресу: Московская область, Ступинский рай-
он, д. Щапово, ИП «Мельников», контактный телефон 
8-916-856-85-34. Семена суперэлиты сорта Валентина 
реализует ВНИИ кормов.

Литература

1. Зотиков В. И. Сохраняя и развивая традиции // Земледелие. — 
2012. — С.4–6.

2. Косолапов В. М., Фицев А. И., Гаганов А. П., Мамаева М. В. Го-
рох, люпин, вика, бобы: оценка и использование в кормлении 
сельскохозяйственных животных. — М.: ООО «Угрешская ти-
пография». — 2009. — 374 с.

3. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-гене-
тические основы) теория и практика. Т  2.  — М.  — 2009.  — 
С.133–138.

4. Косолапов В. М., Трофимов И. А. ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса: основные результаты исследований в 2011  году // 
Кормопроизводство. — 2012. — № — С.3–5.

5. Шамсутдинов З. Ш. Современная стратегия и достижения се-
лекции кормовых растений /Многофункциональное адаптив-
ное кормопроизводство. — М. — 2011. — С.175–189.

Th e main directions of breeding 
common vetch, and its new varieties

Yu. S. Tyurin, V. N. Zolotarev, V. M. Kosolapov

Th e article outlines the main directions for common 
vetch breeding, it shows the characteristics of the newly 
released varieties Lugovskaya 24 and Valentina.

Keywords: common vetch, variety, productivity.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОТЕХНИКИ СОРГО 
В УСЛОВИЯХ ЗАКАМЬЯ ТАТАРСТАНА
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Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса

Приведены результаты разработки агротехнических приёмов возделывания сорго зернового. 
Выявлены приемлемые способы основной обработки почвы и использования удобрений в условиях 
Закамья.
Ключевые слова: сорго, обработка почвы, удобрения, урожайность.

Наиболее высокой засухоустойчивостью среди 
зерновых культур выделяется сорго зерновое, кото-
рое обеспечивает повышенную устойчивость уро-
жайности по годам [1, 4, 5, 6]. Его широко возделы-
вают с целью получения зерна, которое служит хоро-
шим кормом для сельскохозяйственных животных, 
всех видов птицы, а также для прудовых рыб. Опыт 
работы разных НИИ, государственных сортоиспыта-
тельных участков свидетельствует, что сорго зерно-
вое при соответствующей агротехнике может давать 
высокую урожайность зерна в ряде регионов России, 
в том числе и в лесостепи Поволжья (Нафиков М. М., 
1994; 2010; 2011; Нафиков М. М., Фомин В. Н., 2010).

С 80-х годов прошлого века сорго достаточно 
глубоко изучали и в Татарстане, однако тогда ещё 
не было сортов, вызревающих на зерно. В последние 
годы в связи с появлением новых сортов и гибридов 
этой культуры с коротким периодом вегетации ситу-
ация изменилась, поэтому возникла необходимость 
проведения дальнейших исследований.

Методика исследований. В  2007–2009  годах на 
Закамском опытном поле был заложен полевой двух-
факторный опыт. Его схема включала варианты обра-
ботки почвы: отвальную вспашку плугом ПН–4–35 на 
глубину 20–22  см (контроль); обработку КПШ–5  на 
глубину 20–25 см; обработку КПЭ–3,8 на глубину 16–
18 см и нулевую обработку (прямой посев), фоны пи-
тания растений: без удобрений (контроль) и расчёт-
ные дозы удобрений на получение зерна сорго 4 т/га: 
только NPK, солома+NРК, солома+сидерат+NPK.

Почва опытного поля — выщелоченный чернозём. 
Содержание гумуса в пахотном слое составляло 6,2 %, 
гидролизуемого азота по Корнфилду — 79 мг/кг, под-
вижного фосфора — 165, обменного калия (по Чири-
кову) — 181мг/кг почвы.

Объектом исследования послужил районирован-
ный сорт зернового сорго Перспективный 1. Предше-
ственником была яровая пшеница. Общая площадь 
делянки — 263 м2, учётная — 200 м2, повторность — 
трёхкратная, размещение делянок  — систематиче-
ское. Опыты закладывали по методике, принятой для 
опытных учреждений зоны [2, 3]

Перед посевом семена обрабатывали с использо-
ванием протравителя «Витавакс» (2,0  л/т) и микро-
удобрения ЖУСС (2  л/т), проводили боронование 
поля в два следа и предпосевную культивацию. Посев 
во всех вариантах опыта проведён сеялкой С3–3,6, 

кроме варианта с прямым посевом, в котором исполь-
зовали сеялку С3РС–2,1. Гербициды не использовали. 
Уборка однофазная при полной спелости зерна.

Нормы удобрений рассчитывали с учётом мест-
ных коэффициентов выноса и использования пита-
тельных веществ из почвы и удобрений [2, 3].

Результаты исследований. Приёмы основной 
обработки почвы в сочетании с внесёнными мине-
ральными и органическими удобрениями оказывали 
разное влияние на засорённость. Общее количество 
сорных растений в вариантах варьировало от 14  до 
95 шт/м2 (табл. 1).

В результате проведённых исследований установ-
лено, что все варианты обработки почвы, за исклю-
чением отвальной вспашки, способствовали ежегод-
ному увеличению общей засорённости посевов сорго. 
В данных вариантах она была выше порога экономи-
ческой вредоносности.

Удобрения способствовали увеличению общего 
числа сорных растений. Максимальное количество 
сорняков отмечено при нулевой обработке в варианте 
солома+сидерат+NPK (45–68 шт/м2).

1. Засорённость посевов сорго Перспективный 1 при 
разных приёмах обработки почвы и удобрения, шт/м2

Вариант опыта

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

В 
ср

ед
-

не
м

 

Обработ-
ка почвы Удобрения

Вспашка
ПН-4-35

Контроль 14 30 10 21

NPK 25 26 27 26

Солома+NPK 34 41 39 38

Солома+сидерат+NPK 43 45 47 45

КПШ-5

Контроль 25 36 41 34

NPK 37 51 47 45

Солома+NPK 43 82 46 57

Солома+сидерат+NPK 45 90 53 64

КПЭ-3,8

Контроль 35 49 39 41

NPK 38 63 46 49

Солома+NPK 46 64 49 53

Солома+сидерат+NPK 57 73 53 61

Нулевая 
обработка

Контроль 49 63 44 52

NPK 55 95 57 69

Солома+NPK 59 8 56 66

Солома+сидерат+NPK 64 71 69 68
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Изучаемые приёмы основной обработки почвы и 
удобрения оказали существенное влияние и на уро-
жайность сорго (табл.2).

В среднем за три года наибольшая урожайность 
зерна сорго получена в варианте солома+сидерат+NPK 
при отвальной вспашке  — 4,2  т/га, самая низкая  — 
1,30 т/га при нулевой обработке почвы без использо-
вания удобрений.

Совместное внесение соломы+сидерата+NPK во 
всех вариантах обработки почвы положительно ска-

зывалось на содержании белка — оно колебалось от 
9,1 до 11,4 % в отличие от других вариантов: от 7,4 до 
8,0 — в контроле, от 8,7 до 8,8 — при расчётной дозе 
NPK и от 8,8 до 9,1 % — в варианте солома + NPK.

Заключение. Таким образом, в условиях лесостепи 
Поволжья при возделывании зернового сорго сорта 
Перспективный 1 предпочтение следует отдавать от-
вальной вспашке. Близкие к расчётным урожаи полу-
чены и при безотвальной обработке КПЭ–3,8. Уро-
жайность при нулевой обработке почвы значительно 
снижается.
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Evaluation of certain elements in sorghum 
farming technique 

in the Tatarstan Kama region

M. M. Nafi kov, I. Z. Valiev, V. N. Fomin

Th e article presents the results of developing the agri-
cultural methods of grain sorghum cultivation. Th e best 
methods were found for basic soil tillage and fertilizer use 
in Zakamye.

Keywords: sorghum, soil tillage, fertilizer, productivity.

2. Урожайность сорта сорго зернового 
Перспективный 1 в зависимости 

от приёма обработки почвы и удобрений, т/га

Вариант опыта

20
07

 г.

20
08

 г.

 2
00

9 
г.

В 
ср

ед
-

не
м

 Обработ-
ка почвы  Удобрение

Вспашка 
ПН-4-35

Контроль 2,37 2,36 1,72 2,15

NPK 4,19 4,26 3,91 4,12

Солома+NPK 4,10 4,46 3,98 4,18

Солома+сидерат+NPK  4,17 4,33 4,10 4,20

КПШ-5

Контроль  2,00 2,01 1,78 1,93

NPK 4,15 3,82 3,91 3,96

Солома+NPK 3,91 4,25 3,84 4,00

Солома+сидерат+NPK 3,96 4,44 3,90 4,10

КПЭ-3,8

Контроль 2,14 1,86 2,30 2,10

NPK 3,89 3,90 3,91 3,90

Солома+NPK 3,97 4,08 3,86 3,97

Солома+сидерат+NPK 3,94 3,79 3,97 3,90

Нулевая 
обработка

Контроль 1,49 1,16 1,25 1,30

NPK 3,44 3,31 3,48 3,41

Солома+NPK 3,29 3,38 3,41 3,36

Солома+сидерат+NPK 3,41 3,29 3,26 3,32

НСР05 для обработки почвы 0,116 0,050 0,172

НСР05 для удобрений 0,066 0,054 0,029

НСР05 для взаимодействия 
факторов

0,205 0,367 0,302

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГДЕ МАРЖА?»

4-я Международная аграрная конференция «Где маржа?» со-
стоялась  31 января 2013 года в Москве в гостинице «Рэдиссон 
Славянская». 

На сессии, посвящённой инвестициям в сельское хозяйство 
и агробизнес региона, прошла презентация Общего фонда для 
сырьевых товаров (CFC) и KfW Development Bank, представ-
ляющая стратегии двух организаций по привлечению и осу-
ществлению инвестиций в сельское хозяйство и вертикальную 
аграрно-продовольственную цепочку агробизнеса России.

Общий фонд для сырьевых товаров (Common Fund for Com-
modities) — межгосударственная кредитная организация. 
Основана в 1989 году с целью создания финансовой базы для 
реализации интегрированной программы по сырью Конфе-
ренции ООН по торговле и развитию. Содействует стабилиза-
ции мировых сырьевых рынков. В организацию входят 104 го-
сударства, в том числе Россия. Уставный капитал 140 млн USD. 
Штаб-квартира организации находится в Амстердаме (Голлан-
дия). В течение последних двадцати лет CFC оказывает техни-
ческую помощь и содействует привлечению финансирования 
в проекты регионального развития аграрного сектора во мно-
гих странах мира.

KfW Development Bank — германский государственный банк 
развития. Среди прочих функций банка — помощь в развитии 
средних и малых предприятий развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой, финансирование экономических про-
грамм местных органов власти, региональных банков и других 
институтов, содействующих развитию территорий, росту заня-
тости, повышению уровня жизни населения.

В присланном в редакцию пресс-релизе организаторы 4-й 
международной конференции «Где маржа?» сообщили об  ин-
тенсивном обмене идеями и мнениями, установлении новых 
плодотворных контактов в сфере агробизнеса. Среди основ-
ных тем конференции были рассмотрены: 

– перспективы развития основных мировых и отечествен-
ных аграрных товарных рынков: воздействие на маржу произ-
водителя; 

– вступление России в ВТО: нейтрализация негативных по-
следствий для сельского хозяйства; 

– инвестиции в сельскохозяйственные земли и агробизнес 
как новый перспективный класс активов: место стран Восточ-
ной Европы; 

– сельскохозяйственные земельные рынки: новое законо-
дательство и динамика развития в основных регионах России; 

– управление будущей ценой на аграрную продукцию и ми-
нимизация рисков: традиционные и новые инструменты; 

– новые технологические решения для сельского хозяйства.

www.agronews.ru
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О РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 633.2/.3: 631.559/.582 (1-924.86)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В ТИПИЧНЫХ СЕВООБОРОТАХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА

В. Г. ВАСИН, доктор сельскохозяйственных наук
Самарская ГСХА

А. Б. АБУОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Республика Казахстан

E-mail: a_burkhatovna@mail.ru
С. И. ГИЛЕВИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук

Костанайский НИИСХ, Республика Казахстан
Приведены результаты изучения урожайности кормовых культур в севооборотах степной зоны 
Казахстана и их экономическая оценка.
Ключевые слова: кормовые культуры, севооборот, урожайность.

Кормопроизводство в Республике Казахстан было 
и остаётся приоритетной отраслью сельского хозяй-
ства, так как от его уровня зависит обеспеченность 
населения продуктами животноводства собственного 
производства.

Несмотря на интенсивное развитие сельского хо-
зяйства, страны Европейского союза также столкну-
лись с проблемой дефицита кормового белка и, сле-
довательно, с угрозой продовольственной безопасно-
сти [1].

Специалистами анализируются современное со-
стояние отрасли, мероприятия, обеспечивающие 
рост производительности труда, роль и значение ко-
ординации исследований в решении проблемы науч-
ного обеспечения кормопроизводства [2, 3].

Цель наших исследований — оценка урожайности 
кормовых культур и возможности их возделывания в 
севооборотах степной зоны Казахстана.

Метод исследования  — полевой стационарный 
опыт. Учётная площадь делянки  — 630  м2, повтор-
ность — трёхкратная. Почва опытного участка — юж-
ный маломощный выщелоченный чернозём. Мощ-
ность гумусового горизонта  — 32–35  см. Вскипание 
от HCl — с 82 см, выделение карбонатов — с той же 
глубины. Содержание гумуса — 3,0–3,2 %.

Климат в зоне проведения исследований резко 
континентальный с холодной малоснежной зимой 
и жарким летом. По многолетним данным, годовая 
норма осадков  — 323  мм. Осадки в тёплый период 
(апрель–октябрь) составляют 75,6 % годовой нормы, 
большая часть их выпадает во второй половине лета. 
В  годы исследований среднесуточная температу-
ра воздуха на протяжении всего периода вегетации 
(май–август) была выше среднемноголетних значе-
ний на 1,4–4,9 0С, 2010 год по сумме осадков в вегета-
ционный период характеризовался как резко засуш-
ливый.

В Костанайском НИИСХ в связи с диверсифика-
цией растениеводства и развитием кормопроизвод-
ства в севообороты были включены горох, кукуруза, 
рапс, однолетние и многолетние травы.

Яровой рапс в условиях Северного Казахстана — 
культура перспективная и высокорентабельная. При 
летнем посеве (первая декада июля) он даёт высо-

кий урожай хорошо облиственной зелёной массы. 
В 2010 году урожайность зелёной массы рапса в раз-
ных севооборотах составила 17,9 т/га, а в среднем за 
последние пять лет — 22,9 т/га.

Важнейшей кормовой культурой и единствен-
ным пропашным предшественником для пшеницы в 
Северном Казахстане является кукуруза. В условиях 
2010  года урожайность её зелёной массы составила 
16,5 т/га, а в среднем за пять последних лет — 21,3 т/га 
(табл. 1).

Урожайность однолетних трав (суданки) соста-
вила: зелёной массы — 6,5, сена — 2,7 т/га, сбор сена 
многолетних трав (травосмесь эспарцет + люцерна + 
житняк + костер) — 1,56 т/га, а в среднем за пять по-
следних лет — соответственно 2,9 и 2,4 т/га.

В целом 2010 год был неблагоприятным для про-
изводства сельскохозяйственной продукции во всех 
видах полевых севооборотов. Однако ввиду разли-
чий в составе культур и их чередования в изучаемых 
севооборотах уровень производства одной и той же 
продукции был неодинаковым. В то же время много-
летние исследования свидетельствуют, что все оце-
ниваемые в опыте культуры с успехом могут возде-
лываться в степной зоне Казахстана в плодосменных 
севооборотах.

В пересчёте на кормовые единицы более продук-
тивными (как и следовало ожидать) оказались сево-
обороты, в структуру которых включены кормовые 
культуры (кукуруза на силос, рапс на зелёный корм, 
однолетние и многолетние травы). Больше кормовых 
единиц получено в зернопаропропашных четырёх-
польных севооборотах с кукурузой на силос.

Включение в севооборот наряду с зерновыми дру-
гих кормовых культур оказало определённое влияние 
на их продуктивность и стабильность производства. 
Так, если в зернопаровом четырёхпольном севообо-
роте (пар — три поля яровой пшеницы), взятом нами 
за контроль, чистый пар заменить занятым (рапсом 
на зелёный корм), а одно поле яровой пшеницы заме-
нить на горох, то с каждого гектара посева зерновых 
теряется 130 кг зерна пшеницы, так как средняя уро-
жайность зерновых в севообороте составила 1,15 т/га. 
Но в этом случае на каждый гектар посева получается 
более чем по 7 т высококачественного корма, по сто-
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имости с избытком компенсирующего недобор зерна. 
К  тому же сокращаются энергетические затраты на 
обработку чистого пара, повышается его устойчи-
вость к эрозии.

По выходу валовой продукции в денежном выра-
жении более продуктивными в 2010  году оказались 
севообороты с кормовыми культурами в сравнении с 
бессменным посевом пшеницы.

Продуктивность севооборотов зависит не только 
от кормовых культур, но и от технологии их возделы-
вания, от интенсивности использования пашни [4]. 
Возделывание всех культур в изучаемых севооборо-
тах базировалось на минимальной обработке почвы, 
вследствие этого затраты денежных средств и труда 
на гектар пашни невысокие.

Севообороты незначительно отличаются по этим 
показателям друг от друга, как и технологии возделы-
ваемых в них культур. Однако затраты (тенге и чел.-
часов) на 1 га пашни в зернопаровом севообороте не-
сколько больше — 15732 тнг и 2,82 чел.-часа (табл. 2).

Таким образом, более высокую продуктивность 
в условиях острозасушливого лета 2010 года обеспе-
чили плодосменные (беспаровые) севообороты с раз-
ным набором культур (пшеница, кукуруза, зернобо-
бовые, кормовые травы) и чередованием их по типу 
плодосмены.

В 2010  году производство сельскохозяйственной 
продукции было наиболее эффективным в плодо-
сменных и зернопаропропашных севооборотах, где 
75–100 % пашни дало продукцию, которую можно 
реализовать по приемлемым ценам. Лучший среди 
них  — плодосменный четырёхпольный севооборот: 
рапс (на корм) — пшеница — горох — пшеница. На 
1 тенге затрат здесь произведено 4 т/га валовой про-

дукции, а на 1  чел.-час  — 19253  тенге. Прибыль от 
производства составила 36132 тенге/га.

Таким образом, по урожайности и совокупности 
показателей экономической оценки наиболее эффек-
тивное производство сельскохозяйственной продук-
ции в засушливых условиях Костанайской области 
обеспечивалось в плодосменных севооборотах поле-
вых культур.
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2. Экономическая эффективность производства сельскохозяйственных культур в разных севооборотах (2010 год)

Севооборот
Прямые затраты на 1 га Произведено валовой 

продукции Прибыль, 
тенге/га

Рентабель-
ность, %

тенге чел.-час. на 1 тенге 
затрат, т/га

на 1 чел.-
час, тенге

Пар – пшеница – пшеница – пшеница 15732 2,82 2,0 11139 15680 99,6

Рапс (на корм) – пшеница – горох – пшеница 12000 2,50 4,01 19253 36132 301,1

Горох – пшеница – рапс (сидерат) – пшеница 14947 2,72 1,95 14948 14201 95,0

Пар – пшеница – кукуруза (на силос) – пшеница 14442 2,62 2,01 11112 14673 101,5

Однолетние травы – пшеница – нут – пшеница 12754 2,32 3,74 20577 34986 274,3

1. Урожайность кормовых культур в разных севооборотах, т/га

Культура Вид продукции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В среднем 

Кукуруза Зелёная масса 16,6 29,8 18,6 25,1 16,5 21,3

Рапс (на корм) Зелёная масса 27,8 20,4 17,8 30,7 17,9 22,9

Однолетние травы Зелёная масса  7,4  9,8  5,4 11,4  6,5  8,1

Однолетние травы Сено 2,6  3,4  1,8  4,0  2,7  2,9

Многолетние травы (травосмесь) Сено 1,7  2,6  2,2 4,1  1,6  2,4

НСР05 0,29



32

www.kormoproizvodstvo.ruФЕВРАЛЬ · FEBRUARY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О УДК 633.2.03 : 631.51.8(470.57)

ЛУГОПАСТБИЩНЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В РАЗНЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ БАШКОРТОСТАНА

Г. К. ЗАРИПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. М. ШИРИЕВ, доктор биологических наук

Башкирский НИИСХ
E-mail:bniish@rambler.ru

Дана характеристика перспективным видам лугопастбищных трав, рекомендованных для эко-
логического улучшения кормовых угодий, приведены сорта и технологии производства их семян.
Ключевые слова: лугопастбищные травы, сорт, технология, сроки посева, способы и нормы высева, 
урожайность.

В Республике Башкортостан естественные кор-
мовые угодья с учётом деградированных малопро-
дуктивных земель, переведённых из состава пашни 
в эту категорию, составляют 3,4  млн га, из них око-
ло 1,5  млн  га расположены на склонах различной 
крутизны, более 100  тыс. га  — на переувлажнённых 
и длительно затопляемых землях, значительные пло-
щади  — на засоленных и закисленных почвах. Про-
дуктивность этих угодий остается невысокой. Причи-
ной является прежде всего обеднение ботанического 
состава травостоя, исчезновение ценных в кормовом 
отношении видов из-за неустойчивости их к абиоти-
ческим факторам среды.

Для более рационального использования природ-
ного многообразия кормовых угодий и охране расти-
тельных ресурсов большое значение имеет расшире-
ние ассортимента лугопастбищных трав за счёт мало-
распространённых нетрадиционных видов и сортов. 
В  этой связи определённый интерес представляет 
интродукция растений из природного ареала в новые 
районы возделывания. Этой проблеме посвящены 
наши исследования, проведённые в 1985–2012 годах. 
Из изученных нами видов многолетних трав боль-
шой интерес для создания агроценозов со стабиль-
ной продуктивностью и устойчивой адаптивностью к 
конкретным условиям произрастания представляют 
из злаковых: двукисточник тростниковый, ежа сбор-
ная, пырейник сибирский, овсяница тростниковая, 
пырейник волокнистый, овсяница луговая, ломкоко-
лосник ситниковый; из бобовых: донник белый, ляд-
венец рогатый, вязель пёстрый.

Эти перспективные виды многолетних трав под-
ходят для возделывания в определённых экологиче-
ских условиях, где традиционные культуры не выдер-
живают и зачастую погибают.

Так, нами рекомендован для внедрения в про-
изводство двукисточник тростниковый (Digraphis 
arundinacea L). Он обладает множеством достоинств: 
выдерживает длительное затопление полыми вода-
ми (до 55 дней) и отложения аллювиальных наносов, 
хорошо переносит близкое стояние грунтовых вод, 
формирует урожаи зелёной массы в два укоса и от-
аву. Эта культура разностороннего использования, её 
с успехом можно возделывать в кормовом конвейере 
для получения в раннелетний период зелёного кор-
ма, заготовки сена, приготовления силоса, сенажа. 
В силу этих биологических особенностей двукисточ-
ник тростниковый является одним из перспективных 

видов злаковых культур, применяемых для улучше-
ния кормовых угодий, расположенных на длительно 
затопляемых и избыточно увлажнённых участках, и 
может быть использован в создании экологически, 
энергетически и экономически обоснованного агро-
ландшафта.

Ежа сборная (Daсtylis glomerata L) рекомендуется 
для создания высокоурожайных пастбищ и сенокосов 
в лесной и лесостепной зонах. Отличается высокой 
облиственностью (до 80 %), отавностью, теневынос-
ливостью. Ежа хорошо отзывается на регулируемое 
орошение, поэтому она перспективна для создания 
орошаемых культурных пастбищ. Урожайность её 
при этом увеличивается в 2,5–3,0 раза — 400-500 ц зе-
лёной массы с га.

Пырейник сибирский (Elymus sibiriсus L) — много-
летний рыхлокустовой весьма зимостойкий злак. По 
отавности и облиственности он превосходит житняк, 
пырей промежуточный и кострец безостый. Реко-
мендуется для создания сенокосов и пастбищ в за-
сушливых условиях степи, а также для возделывания 
на влажных низинных лугах лесостепной зоны. К по-
чвенным условиям он не требователен, можно возде-
лывать на разнообразных, в том числе и засоленных 
почвах.

Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea). 
Ценными свойствами этого малораспространённого 
кормового растения являются зимостойкость, про-
дуктивное долголетие, раннее отрастание весной, 
хорошая отавность, равномерное распределение уро-
жая по укосам. Выдерживает вытаптывание, устойчи-
ва к многократному скашиванию.

Для поддержания высоких кормовых достоинств 
этой культуры рекомендуются загущённые посевы, 
многократное скашивание, интенсивное азотное пи-
тание, посев её с бобовыми компонентами.

Пырейник волокнистый (Elymus fi brosus). Отлича-
ется скороспелостью, хорошо отрастает после скаши-
вания и стравливания, очень вынослив к засолению. 
На корковых солонцах он уживается с шелковицей, 
выдерживает там, где другие культурные злаки не вы-
живают. Урожайность зелёной массы на засоленных 
почвах достигает 50 ц/га. Пырейник волокнистый яв-
ляется одним из ранних злаков, используемых в си-
стеме зелёного конвейера.

Ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachys junca 
Fisch) — многолетний рыхлокустовой злак. Типичное 
растение сухих солонцевато-солончаковых почв, кор-
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ковых глинистых солонцов и смытых почв склонов. 
Весьма солевынослив, зимостоек, засухоустойчив. 
При залужении солонцов и смытых склонов форми-
рует до 60 ц/га зелёной массы. Весной рано трогает-
ся в рост, быстро зацветает. Вегетационный пери-
од короткий. Ломкоколосник ситниковый  — чисто 
пастбищное высокопитательное растение. В  100  кг 
пастбищной травы в фазе выхода в трубку содержит-
ся 31,3 кормовых единиц и 7,7 кг переваримого про-
теина.

Овсяница луговая (Festuca pratensis Hunds) — мно-
голетний рыхлоукустовой полуверховой злак озимо-
го типа развития. Устойчива к выпасу и стравлива-
нию скотом. Хорошо переносит осенние заморозки и 
затопление полыми водами до 25 дней. По быстроте 
отрастания и поедаемости она стоит выше тимофе-
евки, которая после укосов отрастает слабо и второй 
укос формирует реже. Отличается высокой зимостой-
костью и засухоустойчивостью. По всхожести семян 
она среди злаков стоит на одном из первых мест, 
является одним из лучших растений для залужения 
естественных кормовых угодий.

Пырейник сизый или промежуточный (Elytrigia 
intermedia) — многолетний верховой коротко-корне-
вищный злак. Это исключительно перспективное рас-
тение для освоения склоновых и солонцовых земель, 
отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью. 
Рекомендуется для залужения различных типов степ-
ных кормовых угодий.

Донник белый (Melilotus albus Desz.). Широкая 
биологическая пластичность растения позволяет вве-
сти его в культуру в самых разнообразных природ-
ных условиях. Отличается высокой зимостойкостью 
и засухоустойчивостью. Выдерживает длительные 
летние засухи. Устойчив к весенним и поздневесен-
ним заморозкам. Особую ценность представляет при 
освоении солонцеватых почв и как источник зелёно-
го удобрения. Рекомендуется для закрепления почв, 
подверженных эрозии, это ведёт к улучшению, обо-
гащению их азотом и хозяйственному использованию 
бросовых земель.

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L). Отлича-
ется высокой зимостойкостью, достаточной засу-
ховыносливостью, нетребовательностью к почвам, 
устойчивостью к сенокошению и вытаптыванию. Он 
лучше других бобовых трав выдерживает кислые по-
чвы и длительное затопление — до 30 дней. Исключи-
тельно высокоотавное растение. Благодаря высокой 
устойчивости к вытаптыванию и способности долго 
сохранять зелёную массу он может быть использован 
в травосмесях для создания долгосрочных пастбищ и 
для выпаса до поздней осени.

Таким образом, перечисленные виды лугопаст-
бищных трав могут быть использованы для экологи-
ческого улучшения деградированных агроландшаф-
тов кормовых угодий.

Но для того, чтобы эти перспективные виды лу-
гопастбищных трав пошли в производство, нужны 
семена. Основным направлением увеличения произ-
водства семян является повышение их урожайности 
за счёт создания высокопродуктивных адаптирован-
ных к местным условиям сортов этих видов и интен-
сивных технологий их возделывания. К  настоящему 
времени нами разработаны технологии производ-
ства семян двукисточника тростникового, овсяницы 
тростниковой, пырейника волокнистого, пырея сизо-

го, овсяницы луговой, донника белого, лядвенца ро-
гатого, а по отдельным видам созданы и сорта. В част-
ности, созданы сорта двукисточника тростникового 
Урал и Водолей, овсяницы тростниковой — Уфимка, 
пырея сизого — Уфимец, ежи сборной — Бирская 1, 
овсяницы луговой — Памяти Еникеева, донника бе-
лого — Чермасан.

Сорта двукисточника тростникового Урал и Во-
долей лучше сеять широкорядно с междурядьями 
60  см в ранневесенние сроки из расчёта 5–7  кг/га 
всхожих семян, при этом удаётся избежать губитель-
ного влияния на всходы высоких температур в конце 
мая – начале июня. Если в ранние сроки посев прове-
сти не удалось, его лучше перенести на позднелетние 
сроки (третья декада июля), приурочив к осадкам. Но 
при этом полноценный урожай формируется лишь на 
третий год жизни.

Подкормку необходимо проводить в осенние или 
осенне-весенние сроки азотно-фосфорно-калийными 
удобрениями в дозе по 90 кг или 45 кг осенью+45 кг 
весной на га. Уборку семенников следует проводить 
в сжатые сроки прямым комбайнированием при 
влажности семян 30–33 % путём срезки (стрижки) 
верхней части растений, а оставшийся урожай зелё-
ной массы сразу же скосить и использовать для сило-
сования.

Сорт овсяницы тростниковой Уфимка лучше сеять 
широкорядно с междурядьями 60 см и нормой высева 
6 кг семян на га. Эффективна подкормка в осенние и 
осенне-весенние сроки азотно-фосфорно-калийны-
ми удобрениями в дозе по 90 кг (45 кг осенью+45 кг 
весной) на га. Уборку следует проводить прямым ком-
байнированием при влажности семян ниже 40 %, раз-
дельным способом — при влажности 40 % и выше.

Сорт пырея сизого Уфимец формирует хорошую 
семенную продуктивность при посеве в ранневесен-
ние сроки с шириной междурядья 60 см и нормой вы-
сева 8 кг/га. Лучшие сроки для летнего посева — до 
второй декады июля после выпадения осадков. Сорт 
Уфимец лучше убирать прямым комбайнированием 
при влажности 40 % и ниже, что совпадает с фазой на-
чала полной спелости.

Сорт ежи сборной Бирская 1 на семена лучше вы-
севать широкорядно с междурядьями 60 см и нормой 
высева 5–8 кг/га. Сорт отзывчив на внесение азотных 
удобрений, которые следует вносить в весенние сроки 
на фоне Р60К60 в дозе до 90 кг/га. Уборку производят 
прямым комбайнированием в конце восковой – нача-
ле полной спелости.

Сорт овсяницы луговой Памяти Еникеева лучше 
высевать рано весной. Норма высева при рядовом 
способе посева — 14–16 кг/га, при широкорядном — 
8–10 кг/га с глубиной заделки семян 1,5–1,8 см. Уро-
жайность зелёной массы  — 150–180, сена  — 40–50, 
семян  — 3,5–4,0  ц/га; в 100  кг травы содержится 
26,3 кормовых единиц и 2,2 кг переваримого протеи-
на. Семенные посевы лучше убирать прямым комбай-
нированием.

Сорт донника белого Чермасан рекомендуется вы-
севать в ранневесенние сроки при рядовом способе 
посева с нормой высева 16–18 кг/га, при широкоряд-
ном — 6–8 кг/га с глубиной заделки семян 1,7–2,0 см. 
Убирать следует раздельным способом, когда побуре-
ет 30 % бобов.

В настоящее время созданные сорта и разрабо-
танные технологии возделывания лугопастбищных 
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ческих условий деградированных малопродуктивных 
кормовых угодий зоны Урала.

Внедрение в производство рекомендованных 
нами видов кормовых растений и их сортов позволит 
расширить ассортимент лугопастбищных трав, повы-
сить экологическую устойчивость агроландшафтов 
кормовых угодий и увеличить производство дешёвых 
и высококачественных кормов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
СОЛЯНКИ ВОСТОЧНОЙ (SALSOLA ORIENTALIS) НА БУРЫХ ПОЧВАХ 

ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

В. В. САНЖЕЕВ1

E-mail: vniikormov@nm.ru
Н. З. ШАМСУТДИНОВ, доктор биологических наук2

1ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса,
2ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова

В статье описывается характер роста и формирования корневых систем разновозрастных 
растений солянки восточной на бурых почвах в аридных условиях Северо-Западного Прикаспия. 
Показано, что солянка восточная формирует мощную, глубоко проникающую в почву корневую 
систему — до 3,6 м — на третий год жизни.
Ключевые слова: корневая система, солянка восточная, формирование, Северо-Западный При-
каспий.

Поскольку особенности формирования подзем-
ных органов некоторых растений природной флоры, 
испытываемых в культуре, недостаточно изучены 
применительно к условиям Северо-Западного При-
каспия, было решено выявить их, обратившись к раз-
витию корневой системы солянки восточной.

Солянка восточная, или кейреук (узб.) (Salsola 
orientalis S.G. Gmel.), — ценное многолетнее кормовое 
растение семейства Маревых. Такими качествами как 
высокая урожайность, хорошая поедаемость, высокая 
питательная ценность, исключительная устойчивость 
к засухе и другим неблагоприятным условиям среды 
кейреук обязан наличию ряда приспособлений к су-
ровым условиям аридных зон и континентального 
климата, в первую очередь благодаря мощно развитой 
и проникающей глубоко в почву корневой системе 
[1–6]. В связи с этим важно понимать, как происходит 
её формирование.

Методика исследований. Полевые исследования 
проводились в полупустынной зоне Калмыкии (п. Эр-
мели Яшкульского района). Климат зоны  — резко 
континентальный, засушливый (ГТК равен 0,3–0,5). 
Годовая амплитуда температуры воздуха составля-
ет 70–75°С. Количество осадков тёплого периода  — 

120–190 мм. Почвенный покров слагают светло-каш-
тановые и бурые полупустынные почвы, солонцы.

Раскопки корневых систем проводили на опытных 
посевах солянки восточной, начиная с 2009  года, по 
методике М. С. Шалыта [7]. Для раскопок отбирали 
типичные для популяции солянки восточной рас-
тения.

Результаты исследований. Раскопки, сделанные 
в течение 2010  года, показывают, что уже в первый 
год вегетации солянка восточная формирует мощную 
и глубоко проникающую в почву корневую систему.

Из данных таблицы следует, что в условиях по-
лупустынной зоны Северо-Западного Прикаспия 
корневая система солянки восточной в фазе семя-
дольных листочков проникает в почву на глубину 
2,2 см, а в фазе появления двух настоящих листочков 
и при высоте растений 1,2 см — на глубину 13,3 см, 
при этом длина корня превышает высоту надземной 
части растения в 11 раз. В дальнейшем соотношение 
между этими величинами уменьшается незначитель-
но — в фазах розетки, бутонизации и цветения длина 
корней превышает высоту надземной части в 4–7 раз.

К концу вегетации в первый год жизни корни 
солянки восточной проникали в почву на глубину 

Рис. 1 Динамика развития корневой системы 
солянки восточной на первом году жизни 

в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия
Солянка восточная — Salsola orientalis в фазе плодоношения 

(3 год жизни). Сорт Саланг (а.с. № 25490)
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167 см, распространяясь в горизонтальном направле-
нии на 55–65 см. Надземная часть растения имела сле-
дующие характеристики: высота растения  — 29  см, 
ширина кроны  — 21х19  см, диаметр корневой шей-
ки — 1,3 см.

На рисунке 1 представлена кривая развития кор-
невой системы солянки восточной в течение первого 
года жизни, которая подтверждает интенсивный ха-
рактер роста корней.

На рисунке 2 изображены растения перового года 
жизни в разные фазы вегетации. Видно, что в кон-
це вегетационного сезона солянка восточная име-
ет слаборазветвлённую, но глубоко проникающую 
(до 167 см) в почву корневую систему. Примерно на 
глубине 3  см в сторону отходит короткий корень 
второго порядка, а на глубине 43 и 49 см — ещё два, 
опускающиеся немного в сторону, а затем уходящие 
вертикально вниз на глубину 73 и 88 см. Почва в слое 
0–14 см сухая, относительно рыхлая. Затем она посте-
пенно уплотняется до глубины 63 см.

В слое 63–132  см почва постепенно становится 
рыхлой и более влажной. Главный корень на глубине 
67 см резко сворачивает в сторону примерно на 26 см 
и одновременно поднимается вверх до глубины 60 см. 
Затем вновь опускается вертикально вниз до глубины 
167  см. Здесь почва снова уплотняется, но остаётся 
достаточно влажной.

В апреле 2011  года были произведены раскопки 
корневой системы кейреука второго года вегетации. 
Высота куста составляла 44 см, ширина кроны — 42 см. 
Жизненное состояние было оценено как хорошее.

В результате было установлено, что корневая си-
стема солянки восточной в конце второго года про-

никает в почву на глубину 277  см. Главный корень 
чётко выражен и отвесно опускается вниз. На глуби-
не 115 см от главного корня отходят корни, углубля-
ющиеся в почвогрунт более или менее вертикально. 
В верхнем стосантиметровом слое расположено боль-
шое количество мелких корней толщиной 0,1–0,8 см, 
отходящих от главного в радиальном направлении. 
На глубине 150–220  см во влажном грунте боковые 
корни разветвляются, причём некоторые развет-
вления располагаются в горизонтальной плоскости. 
Главный корень на глубине 261 см делится на два тон-
ких белых корня, от которых отходят короткие мель-
чайшие корешки.

В конце ноября 2011 года провели раскопки трёх-
летнего куста кейреука (рис. 3). Состояние растения 
было хорошим, высота  — 49  см, ширина кроны  — 
62х54 см. Из рисунка видно, что главный корень от-

а б

Рис. 2. Корневая система солянки восточной 
на первом году вегетации: 

а) в фазе розетки, б) в конце первого года вегетации 
в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия

Рис. 3. Корневая система солянки восточной 
к концу третьего года вегетации

Динамика развития корневой системы 
солянки восточной первого года вегетации

Фенологическая 
фаза Дата

Высота 
надземной 

части, см

Глубина про-
никновения 

корней

Всходы. Семядоль-
ные листочки

6 апреля 0,6 2,2±0,2

Появление двух 
настоящих листьев

20 апреля 1,2 13,3±0,9

Фаза розетки
15 мая 10 41,3±1,45

28 мая 12 66,3±1,20

Фаза бутонизации 23 июня 12 77,5±2,5

Фаза цветения 12 июля 15 102,5±1,5

Осыпание семян 7 декабря 29 167
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чва становится более рыхлой и немного более влаж-
ной. Главный корень на уровне 127–141 см ветвится 
на два, каждый из которых в свою очередь ветвится 
на три корня. Все они ветвятся на более мелкие, рас-
пространяясь вглубь до 280  см, а в горизонтальном 
направлении — более чем на 180 см. Главный корень 
на уровне 272  см разветвляется на два более мел-
ких, которые, постепенно утончаясь, углубляются до 
310 см. От этих двух корней вниз до 341 см и немного 
вбок отходят тончайшие белые корешки. Почва в слое 
300–340 см рыхлая и влажная.

Заключение. В  Северо-Западном Прикаспии со-
лянка восточная формирует на бурых почвах мощ-
ную, глубоко проникающую в почву корневую систе-
му стержневого типа, достигающую глубины 167 см в 
первый год вегетации и глубины 260–360 см во вто-
рой и третий годы жизни, что позволяет растению 
успешно приспосабливаться к неблагоприятным ус-
ловиям среды.

Литература:

1. Шамсутдинов З. Ш. Биологические особенности кейреука и 
опыт введения его в культуру в предгорной полупустыне Уз-
бекистана // Растительные ресурсы. — вып. 4. — 1966.

2. Balnokin Yu. V., Myasoedov N. A., Shamsutdinov Z. Sh., Shamsut-
dinov N. Z. Signifi cance of Nа+ and K+ for sustained hydration 
of organ tissues in ecologically distinct halophytes of the family 
chenopodiaceae // Russian Journal of Plant Physiology. — 2005. — 
T.52. — № 6. — P.779–787.

3. Шамсутдинов З. Ш., Шамсутдинов Н. З. Методы экологиче-
ской реставрации аридных экосистем в районах пастбищного 
животноводства // Степной бюллетень. — 2002. — № 11.

4. Шамсутдинов З. Ш. О теории и практике фитомелиорации пу-
стынных пастбищ // Проблемы освоения пустынь. — 1979. — 
№ 6. — С.27.

5. Шамсутдинов З. Ш. Достижения и стратегия развития се-
лекции кормовых культур // Кормопроизводство. — 2010. — 
№ 8. — С.25–27.

6. Шамсутдинов З. Ш. Эколого-фитоценотическое обоснование 
фитомелиорации пустынных пастбищ // Вестник сельскохо-
зяйственной науки. — 1988. — № 12. — С.30

7. Шалыт М. С. Методика изучения морфологии и экологии 
подземной части отдельных растений и растительных со-
обществ / Полевая геоботаника / под ред. Е. М. Лавренко и 
А. А. Корчагина. — М., 1960. — Т. 2. — С.369–447.

Root development of Salsola orientalis 
on the brown soils of arid zones 

in the North-West Caspian region

V. V. Sanzheev, N. Z. Shamsutdinov

Th e article describes the peculiarities of growth and 
root system formation of Salsola orientalis of diff erent ages 
on the brown soils in arid conditions of the North-Western 
Caspian region. It is shown that Salsola orientalis forms a 
thick and deep root system reaching up to 3,6  m by the 
third year of life.

Keywords: root system, Salsola orientalis, forming, 
North-Western Caspian region

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЧЕСТВОВАЛИ МАСТЕРОВ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

— Награда всегда найдёт своего героя, — сказал первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси Леонид Маринич, открывая недавно в Ви-
тебском облсельхозпроде церемонию чествования победи-
телей республиканского соревнования по кормозаготовке в 
рамках фестиваля «Дажынкі-2012».

По решению правительства в этом году номинация «Кор-
мопроизводство» была выведена из основной программы 

праздника. Её вполне резонно отложили, поскольку произ-
водство кормов завершается с уборкой кукурузы — главной 
кормовой культуры. Так будет и в будущем.

Л. Маринич отметил положительные тенденции в кормо-
производстве, наметившиеся в последние годы на Витебщи-
не. В частности, ежегодно обновляется более половины пло-
щадей многолетних трав, заложено почти 80 тыс. га пастбищ. 
Совершенствование технологий выращивания кукурузы 
повысило урожайность этой культуры до 340–350  ц/га, что 
является одним из лучших показателей в стране. Укрепилась 
материально-техническая база: в 2009–2012 годах закуплено 
свыше 300 высокопроизводительных кормоуборочных ком-
байнов — больше, чем в других областях. Расширение зер-
нового клина позволило полностью обеспечить поголовье 
фуражом.

Заместитель председателя облисполкома Эдуард Демья-
нов поблагодарил победителей за труд, пожелал в будущем 
не останавливаться на достигнутом , вручил денежные пре-
мии, ценные подарки и почётные дипломы .

Самый ценный подарок увёз Виктор Алецкий – ему вру-
чены ключи от легкового автомобиля. Виктор Антонович 
в сельском хозяйстве более 30  лет, дважды за высокие на-
молоты на зерноуборочном комбайне номинировался на 
республиканских «Дажынках» в Бобруйске и Орше. Тогда за 
свою работу в качестве подарка он получал морозильники. 
Теперь же успехи в труде обеспечили механизатору обнов-
ление личного автопарка.

Сергей Ляшук, 
фото автора, «НС».Л. Маринич вручает В. Алецкому ключи от автомобиля.



www.kormoproizvodstvo.ru

39

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        FEBRUARY · ФЕВРАЛЬ 2013

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О

УДК 633.2.031:631.445.12

О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОЛГОЛЕТНИХ СЕНОКОСОВ 
НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА

В. Н. КОВШОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Кировская лугоболотная опытная станция

Е-mail: cool.kovshova@mail.ru

Приведён опыт использования сеяных долголетних сенокосов на торфяных и выработанных по-
чвах, позволяющий сохранять продуктивность травостоя более 40 лет.
Ключевые слова: торфяник, сеяные сенокосы, минеральные удобрения, продуктивность.

В современных условиях при отсутствии капиталь-
ных вложений в мелиорацию лугов государственных 
бюджетных средств рост кормопроизводства может 
быть обеспечен за счёт эффективного применения 
ресурсосберегающих технологий создания сеяных се-
нокосов и пастбищ, адаптированных к разным типам 
торфяников, при соблюдении экологических требова-
ний, устраняющих быструю минерализацию торфа [1].

Осушенные торфяники в Нечернозёмной зоне 
страны занимают более 2,9  млн га, в том числе вы-
работанные — около 500 тыс. га [2]. В Волго-Вятском 
экономическом районе торфяные почвы занимают 
более 500 тыс. га. В результате интенсивной торфодо-
бычи образовалось много выработанных торфяников, 
в частности в Кировской области — более 80 тыс. га, 
расположенных в непосредственной близи от круп-
ных сельских и промышленных центров [3].

Отечественный и зарубежный опыт свидетель-
ствует, что эти природные ландшафты целесообразнее 
всего использовать в кормопроизводстве. Особенно 
актуально освоение выработанных торфяников, по-
скольку из-за малой мощности торфяного слоя эти 
земли при неправильном использовании могут быть 
подвержены быстрой и необратимой деградации [4].

Установлено, что потенциал торфяных почв очень 
высок, особенно на фоне низкоплодородных подзоли-
стых почв лесной зоны [5]. 

Многолетнее исследование низинных торфяных и 
выработанных почв торфяного месторождения Гадов-
ское, расположенного на надпойменной террасе реки 
Быстрицы (приток р. Вятки) в Кировской области, по-
казало высокую эффективность их использования в 
качестве сельскохозяйственных угодий.

На торфяных почвах рационально создавать вы-
сокопродуктивные травостои, долголетие которых 
определяется режимом использования и ухода. На 
Кировской лугоболотной опытной станции накоплен 
большой опыт использования таких травостоев без 
дополнительных капитальных вложений на их пере-
залужение: пастбищных травостоев — в течение более 
70 лет, сеяных сенокосов — более 40 лет и многолет-
них трав в полевом севообороте — более 36 лет.

К наиболее устойчивым видам злаковых много-
летних трав для формирования сеяных сенокосов в 
условиях осушенных и выработанных торфяников в 
Волго-Вятском районе относятся кострец безостый, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луго-
вой, ежа сборная, лисохвост луговой и др.

Виды клевера (гибридный, луговой) на торфяных 
почвах неустойчивы, часто выпадают из травостоя 
при возврате холодов и заморозках. В таких условиях 

более устойчивым из бобовых трав является лядвенец 
рогатый. Бобово-злаковые травостои целесообразно 
использовать на хорошо осушенных и окультуренных 
торфяных почвах с целью экономии азотных удобре-
ний и повышения качества корма.

Создание долголетних травостоев — одно из важ-
нейших направлений биологизации луговодства. Сея-
ный многокомпонентный травостой характеризуется, 
как правило, большим продуктивным долголетием 
ценных видов трав в сравнении с естественным лугом. 
При этом в первые годы содержание сеяных видов 
обычно сохраняется на высоком уровне (98–100 %), 
однако в дальнейшем формирование флористическо-
го состава происходит в зависимости от режима пита-
ния растений (без удобрения, РК, NРК и т.д.), опреде-
ляющего направление сукцессии в фитоценозе. Так, на 
бедной почве состав травостоя быстро подвергается 
смене: на третий-четвёртый год выпадают виды кле-
вера, на пятый-шестой — среднелетние виды: тимофе-
евка, овсяница луговая. В неблагоприятных условиях 
бобовые выпадают ещё раньше вследствие того, что 
злаки лучше адаптируются к почвенным условиям вы-
работанных торфяников.

Оптимальные дозы фосфорно-калийного удобре-
ния для ежегодных подкормок сеяных сенокосов на 
торфяной почве — Р60К90. При сочетании фосфора и 
калия в таких дозах окупаемость 1кг д.в. удобрений 
максимальная. Несбалансированность доз фосфора и 
калия приводила к снижению урожайности сенокоса 
и окупаемости удобрений. Дозы применяемых на се-
нокосах фосфорных и калийных удобрений устанав-
ливают в соответствии с уровнем обеспеченности по-
чвы подвижными формами фосфора и калия и плани-
руемой урожайностью.

В обеспечении высокой продуктивности злако-
вых травостоев решающую роль играет регулярное 
внесение азотных удобрений. Без них эффективность 
фосфорных и калийных удобрений резко снижается. 
Дозы и сроки внесения азотных удобрений зависят от 
характера травостоя и обеспеченности почвы азотом. 
Максимальная продуктивность у двуукосного траво-
стоя на низинном хорошо разложившемся торфянике 
достигалась при внесении азота в дозе 45–60 кг/га под 
укос (за сезон — 90–120 кг/га), у трёхукосного — в дозе 
60кг/га (за сезон — 180 кг/га).

На фоне фосфорно-калийного удобрения урожай-
ность долголетнего злакового сенокоса повышалась 
в три раза и более (табл.), что объясняется не только 
низким содержанием этих элементов в почве, но и 
влиянием их на улучшение обеспеченности трав азо-
том за счёт усиления минерализации торфа. При вне-



www.kormoproizvodstvo.ruФЕВРАЛЬ · FEBRUARY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4040
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

сении азота, фосфора и калия даже в агрономически 
минимальных дозах (N60Р30К60) урожайность траво-
стоя повышалась в 2,5–3 раза, с увеличением дозы азо-
та до N120РК — в 4,2–5 раз.

В условиях выработанного торфяника, где вслед-
ствие минерализации органического вещества про-
исходит более высокое обеспечение трав азотом, чем 
на минеральных почвах, установлена высокая окупа-
емость фосфорных удобрений. На 1 кг фосфора, вне-
сённого в дозах Р30-60, можно получать сена 128–213 кг 
и 91–154  кормовых единиц. Окупаемость калийных 
удобрений несколько ниже, чем фосфорных: на 1  кг 
хлористого калия, внесённого в дозе 60 кг/га д.в., по-
лучено 57 кг сена и 33 кормовые единицы.

Регулярное использование на сенокосах минераль-
ных удобрений, несмотря на их возрастающую цену, 
экономически оправдано: затраты на внесение азот-
ных удобрений при получении 15–30  кормовых еди-
ниц на 1 кг азота окупались стоимостью прибавки в 
три-четыре раза, фосфорно-калийных при прибавке 
10–12 кормовых единиц на 1 кг д.в. — в два-три раза. 
Высокая эффективность минеральных удобрений 
объясняется тем, что на осушенной торфяной почве 
поддерживается благоприятный режим влажности.

С целью снижения затрат на фосфорные удобре-
ния в шесть-семь раз на кислой почве суперфосфат 
может быть заменён фосфоритной мукой, обеспечи-
вающей такие же прибавки урожая при одинаковой 
дозе действующего вещества. Комплексные удобрения 
(аммофос, диаммофос, нитрофоска и др.) с учётом их 
состава также могут использоваться на сеяных сено-
косах.

Применение минерального удобрения способ-
ствует увеличению не только надземной массы, но и 
накоплению подземной массы (корней, корневищ и 
других органов) в полтора-два раза и существенному 
повышению содержания азота, фосфора и валовой 
энергии в корневой массе. Коэффициент продуктив-
ной эффективности корней у долголетнего неудо-
бряемого сенокоса равнялся 0,1, при использовании 
полного минерального удобрения  — увеличивался в 
2,2–2,4 раза.

Длительное сенокосное использование выработан-
ных и торфяных почв без применения удобрений, как 
правило, приводит к потере органического вещества 
из-за его минерализации. Так, в почве неудобряемого 
сенокоса запас органического вещества за 39 лет сни-
жался на 15 %. Убыль органического вещества в срав-
нении с исходным состоянием почвы достигала 2,8–
3,0 т/га в год. При систематическом удобрении в несба-
лансированных дозах запас органического вещества 
в почве повышался незначительно — на 0,5–0,8 т/га в 
год к исходному уровню. При применении сбаланси-
рованных доз минеральных удобрений среднегодовая 
прибавка органического вещества в почве возрастала 
на 2–3 т/га в год, при внесении полного минерального 
удобрения в дозе N120Р60К120 установлено максимальное 
накопление органического вещества — 4,0 т/га в год.

Агроэнергетическая оценка технологий производ-
ства сена на сеяных злаковых сенокосах показала, что 
повышение их продуктивности с 19 (без удобрений) 
до 53–86 ГДж/га обменной энергии за счёт регулярной 
подкормки минеральными удобрениями, несмотря 
на увеличение совокупных затрат в 2,1–5,7 раза, спо-
собствует не только сохранению состава травостоя, 
повышению плодородия почвы, но и обеспечивает 
высокую окупаемость затрат — в 3,1–4,6 раза на фоне 
N60-120Р60К120 и в 6,5 раза на фоне Р60К120.

Заключение. Таким образом, систематический 
уход за сеяными травостоями на сенокосах, создан-
ных на осушенных и выработанных торфяниках, пу-
тём ежегодной подкормки минеральными удобрени-
ями и укосами в оптимальные сроки обеспечивает 
стабильный рост их продуктивности и гарантирует 
долголетнее эффективное использование в условиях 
Волго-Вятского экономического района без дополни-
тельных капитальных вложений на их улучшение.
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On the creation and usage 
of perennial hayfi elds on peat soils 

of the Volga-Vyatka region

V. N. Kovshova

Th e article presents the experience of using long-term 
cultivated grasslands on peat and cutover soils, that allows 
to preserve the sward’s productivity for more than 40 years.

Keywords: peat bog, sown hayfi elds, mineral fertilizers, 
productivity.

Продуктивность злакового сенокоса 
26–40-летнего использования 
на выработанном торфянике 

в зависимости от фона минерального питания

 Фон мине-
рального 
питания

Урожай-
ность 

сухого 
вещества, 

т/га

Сбор с 1га

обменной 
энергии, 

ГДж

кормо-
вых 

единиц

сырого 
протеи-

на, т

Без удобрений 1,9 19,0 1612 0,26

Р60К120 5,5 53,1 4060 0,67

N60Р60К120 7,5 70,6 5619 0,89

N120Р60К120 9,1 85,5 6673 1,17

N180Р60К120 9,0 85,8 6806 1,28

N240Р60К120 8,7 84,1 6683 1,37

N120Р30К120 7,7 73,9 5854 0,97

N120Р90К120 8,9 83,8 6476 1,18

N120Р60 5,2 52,8 4521 0,83

N120Р60К60 8,6 82,8 6514 1,18

N120Р60К180 9,4 87,7 6724 1,17

НСР05 1,3
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ТАМБОВСКИЙ ИММУНОСОРБ 
В РАЦИОНАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

А. И. ФРОЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Н. БЕТИН, кандидат сельскохозяйственных наук

Р. К. МИЛУШЕВ, кандидат биологических наук
ГНУ ВНИИТиН

В. В. БОЛЬШАГИН
ООО «Технопарк»

E-mail:mr.frolov-alexandr2011@yandex.ru

В результате проведённых научно-производственных опытов на телятах и дойных коровах 
установлено, что Иммуносорб имеет высокую адсорбирующую способность, выводит из орга-
низма тяжёлые металлы, уменьшает радиоактивность радионуклидов, способствует сниже-
нию концентрации условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, повышает 
среднесуточный прирост телят на 17,3 % и удой коров на 8,7 %.
Ключевые слова: Иммуносорб, прирост, тяжёлые металлы, адсорбент, удой, доход.

Среди факторов питания важное значение имеют 
минеральные вещества, недостаток которых наносит 
значительный ущерб животным, сдерживает рост по-
головья, снижает продуктивность и плодовитость, 
вызывает заболевания и падёж, ухудшает качество 
продукции.

Другой проблемой в животноводстве является 
повышенное содержание в кормах микотоксинов, тя-
жёлых металлов и радионуклидов. Для снижения их 
вредного действия на организм животных в практи-
ке используются такие вещества как силикатные ми-
нералы (цеолиты), активированные угли, полимеры, 
продукты хлорофилла и производные дрожжей.

К известным цеолитсодержащим природным ми-
нералам, имеющим большое значение, причислен и 
глауконит, относящийся к видам нерудного сырья 
многофункционального назначения. По своим спец-
ифическим свойствам (наличию активных катионов 
калия, слоистой структуре) глауконит применяется 
для решения проблемы реабилитации территорий, 
поражённых радионуклидами, и в качестве адсорбен-
та тяжёлых металлов.

В первую очередь действие глауконита проявляет-
ся в качестве регулятора состава и концентрации элек-
тролитов пищеварительного тракта, а через них — ми-
нерального обмена и кислотно-щелочного состояния 
организма животных. А  бактерицидный эффект, ко-
торый он вызывает в пищеварительном тракте, объ-
ясняется выбросом свободных радикалов кислорода.

Глауконит не угнетает антитоксическую функцию 
печени, не замедляет продвижение химуса в тонком и 
толстом кишечнике, благоприятно влияет на морфо-
логическое состояние слизистой оболочки, усилива-
ет функционирование микроворсинок, что улучшает 
пищеварение и всасывание питательных веществ, ре-
гулирует содержание свободной жидкости в кишеч-
нике, тем самым способствует формированию более 
плотных переваренных остатков корма.

Благодаря строго калиброванному размеру пор 
(около 4 ангстрем) он способен проявлять сорбцион-
ные свойства только по отношению к ионам макро- и 
микроэлементов и органическим соединениям с не-
большими размерами молекул, не вступая в прямое 
взаимодействие со сложными органическими соеди-
нениями (витаминами, белками и др.).

Из организма высокопродуктивных коров с удоем 
в 25 кг молока выносится в сутки до 200 г минераль-
ных веществ. Восполнить их потерю только кормо-
выми средствами проблематично. Даже введением 
премиксов в рацион не удаётся в полной мере удов-
летворить потребность животных в минеральных 
веществах, так как в состав премиксов входит огра-
ниченное количество солей микроэлементов (5–7). 
В  этом случае определённый интерес представляет 
изучение эффективности использования в рационах 
крупного рогатого скота минеральной кормовой до-
бавки — глауконитового концентрата, содержащего в 
своем составе более 50 макро- и микроэлементов.

В Тамбовской области в Бондарском районе от-
крыто богатейшее месторождение глауконитовых пе-
сков. Лабораторными исследованиями ФГУП «ЦНИ-
Игеолнеруд» МПР России установлено, что глауконит 
обогащён солями щелочных и щелочноземельных 
металлов, включает в себя большой набор макро- и 
микроэлементов. По заключению трёх испытатель-
ных лабораторий Воронежа, Казани и Тамбова уста-
новлено, что глауконит Бондарского месторождения 
не содержит токсичных тяжёлых металлов, по содер-
жанию радионуклидов совершенно безопасен.

По инициативе ГНУ ВНИИТиН Россельхозакаде-
мии были проведены научно-производственные опы-
ты на молодняке крупного рогатого скота разных воз-
растных групп и на высокопродуктивных коровах с 
целью определения оптимальной нормы и эффектив-
ности применения Иммуносорба (торговое название 
глауконитового концентрата) Бондарского месторож-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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дения в условиях молочных ферм двух племенных хо-
зяйств — колхоза-племзавода им. Ленина и ФГУ ППЗ 
«Пригородный» Тамбовского района.

Первоначально безвредность и оптимальную нор-
му введения Иммуносорба в рацион устанавливали 
на белых беспородных крысах в условиях вивария ка-
федры биологии ТГУ им. Г. Р. Державина в дозах 100, 
200, 300  и 500  мг на 1  кг живой массы, в результате 
чего по всем изучаемым параметрам была установ-
лена наиболее оптимальная доза в 200  мг/кг живой 
массы.

Проведёнными исследованиями на телятах раз-
ных возрастов по усреднённым результатам опытов 
установлено, что Иммуносорб имеет высокую ад-
сорбирующую способность в отношении различных 
соединений как органического, так и неорганическо-
го происхождения (от 40  до 65 %), способствует вы-
ведению из организма тяжёлых металлов в среднем 
на 25 %, уменьшает активность радионуклидов по-
треблённого корма на 14,6 %, способствует сниже-
нию КОЕ условно-патогенных микроорганизмов в 
желудочно-кишечном тракте телят с одновременным 
повышением концентрации полезной микрофлоры 
(бифидо- и лактобактерий, зеленящих стрептококков 
Viridans).

Иммуносорб обладает выраженной фармакологи-
ческой активностью, оказывая значительное влияние 
на морфологические и биохимические показатели 
крови, стимулируя эритро- и гемопоэз, увеличивая 
при этом концентрацию эритроцитов и уровень ге-
моглобина в крови в среднем на 11,3 и 7,6 %, активи-
зирует белковый обмен на 4,8 % и нормализует его 

фракционный состав, способствует оптимизации ми-
неральной составляющей кормов и ведёт к повыше-
нию в крови животных показателей кальция на 5,6 %, 
фосфора — на 10,6 %.

Использование Иммуносорба в составе рационов 
оказывает влияние на энергию роста животных и их 
продуктивность, позволяет повысить прирост живой 
массы телят в среднем на 17,3 % по сравнению с кон-
тролем при снижении затрат корма на единицу про-
дукции на 9,68 %.

Научно-производственными опытами установле-
на высокая экономическая эффективность примене-
ния Иммуносорба в рационах молодняка крупного 
рогатого скота, которая складывается из оптимизации 
гематологического, биохимического, бактериологиче-
ского и физиологического статуса организма, сбалан-
сированности кормов по минеральным веществам, 
снижении заболеваемости, затрат кормов и увели-
чения продуктивности животных. Дополнительный 
доход от условной реализации каждого животного в 
опытных группах по сравнению с контролем составил 
в среднем по двум опытам 1039,6 рублей.

Научно-производственный опыт на высокопро-
дуктивных коровах в ФГУ ППЗ «Пригородный» 
проведён методом периодов. Коровы первого пери-
ода получали основной рацион. Животным второго 
периода к основному рациону ежедневно вводилась 
кормовая добавка — Иммунносорб — в дозе 0,2 г на 
1 кг живой массы. Таким образом, коровы второго пе-
риода со средней живой массой 650 кг в сутки полу-
чали по 130 г Иммунносорба. Каждый период длился 
14 суток. Всего учётных периодов было шесть — по 
три в каждом варианте (первый период – второй пе-
риод).

За период опыта коровы второго периода (ОР + 
Иммуносорб) потребили грубых кормов (сена, сена-
жа и силоса) больше по отношению к животным пер-
вого периода на 3,2, 2,4 и 3,5 % соответственно. Введе-
ние в рацион дойных коров Иммуносорба повысило 
потребление сухих веществ на 2,5 %, переваримого 
протеина — на 2,0 % и сырой клетчатки — на 2,7 % в 
сравнении с животными первого периода.

У коров второго периода по сравнению с показа-
телями животных первого периода переваримость 
сухого вещества была выше на 1,47 %, органического 
вещества — на 0,82 %, протеина — на 1,73 %, жира — 
на 1,83 %, клетчатки — на 0,6 %, БЭВ — на 1,6 %.

Более полное усвоение питательных веществ 
корма способствовало увеличению содержания не-
которых важных для организма компонентов крови. 
Уровень общего белка в сыворотке крови коров вто-
рого периода был несколько выше, чем у животных 
первого периода (на 0,94 %), что говорит об усилении 
метаболических процессов в организме животных 
второго периода. Об этом также свидетельствует и 
повышение уровня глюкозы в крови.

Содержание общего кальция и неорганического 
фосфора у всех животных также имело нормальное 
значение, что свидетельствует о достаточной сба-
лансированности рационов по этим элементам, хотя 
в группе животных первого периода эти показатели 
имеют наименьшее значение.

Более высокий уровень обменных процессов сти-
мулировал молочную продуктивность животных 
второго периода, что прослеживается в данных, пред-
ставленных в таблице 1.

1. Молочная продуктивность коров за опыт (n = 55)

Показатели 

Периоды

Первый 
(основной 

рацион)

Второй 
(основной 
рацион + 

Иммуносорб)

Получено молока, кг 39945,0 43421,0

Содержание жира, % 3,65 3,80

Количество молочного жира, кг 1458 1650

Содержание белка, % 3,0 3,1

Количество белка, кг 1198,4 1346,0

Затраты на 1 кг молока
Обменной энергии, МДж 12,04 11,07

ЭКЕ 1,2 1,1

Переваримого протеина, г 113,2 104,06

2. Физико-химические показатели молока

Показатели 

Периоды

Первый 
(основной 

рацион)

Второй (основной 
рацион + глаукони-
товый концентрат)

Сухое вещество, % 12,0 ± 0,06 12,2 ± 0,04

Сухой обезжиренный 
остаток молока (СОМО), %

8,2 ± 0,05 8,5 ± 0,06

Белок, % 3,0 ± 0,01 3,1 ± 0,03

Жир, % 3,65 ± 0,03 3,80 ± 0,04

Лактоза, % 4,8 ± 0,006 4,8 ± 0,006

Плотность, А 1,029 ± 0,18 1,030 ± 0,19

Кислотность, Т 19,0 ± 0,09 20,0 ± 0,10
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Коровы второго периода имели более высокую 
молочную продуктивность в сравнении с аналогами 
первого периода на 3476 кг, или на 8,7 % (Р<0,05). Ко-
личество молочного жира и белка, полученное от жи-
вотных второго периода, также превышало результат 
коров первого периода по жиру на 192 кг, или на 13 %, 
и по белку на 148 кг, или на 12,4 %.

Затраты кормов на получение 1  кг молока у жи-
вотных второго периода были ниже по сравнению с 
коровами первого периода.

В таблице 2 приведены физико-химические пока-
затели молока, из которых видно, что наиболее высо-
кие показатели по содержанию сухого вещества и его 
компонентов, за исключением лактозы, наблюдались 
в молоке коров второго периода. Молоко коров вто-
рого периода отличалось содержанием сухого веще-
ства на 0,2 %, СОМО  — на 0,3 %, жира  — на 0,15 %, 
белка — на 0,1 %. В целом изучение физико-химиче-
ских показателей молока показало, что, хотя разли-
чия и существуют, они незначительны.

Расчёт экономической эффективности исполь-
зования рациона с Иммуносорбом показал, что при 
введении в рацион коров минерально-адсорбентной 
добавки возрастает уровень молочной продуктивно-
сти, который обеспечивает получение от каждого жи-
вотного дополнительного дохода 906,7 рублей.

Таким образом, на основании результатов иссле-
дований установлено, что наиболее целесообразно 
использовать в рационах молодняка и высокопро-

дуктивных коров кормовую добавку — Иммуносорб 
Бондарского месторождения Тамбовской области — в 
дозе 0,2 г на 1 кг живой массы, который рекомендует-
ся применять при желудочно-кишечных заболевани-
ях неинфекционной этиологии, коррекции минераль-
ного обмена, смешанных микотоксикозах, стрессовых 
нагрузках, нормализации и оптимизации иммуно-
биохимического статуса, интенсификации обменных 
процессов, а также в качестве средства, повышающе-
го продуктивность животных.

Следует отметить, что стоимость Тамбовского 
Иммуносорба в десятки раз дешевле импортных ана-
логов.

Tambov Immunosorb in cattle ratios

A. I. Frolov, A. N. Betin, 
R. K. Milushev, V. V. Bolshagin

Th e research-and-development experiments on calves 
and dairy cows have shown that Immunosorb has a high ad-
sorbing capacity, gets the heavy metals out of the organism, 
reduces the radioactivity of radionuclides, and contributes 
to decreasing the concentration of opportunistic microor-
ganisms of the gastro-intestinal tract. It also improves the 
average daily weight gain of calves by 17.3 % and the cows’ 
milk yield by 8.7 %.

Keywords: Immunosorb, gain, heavy metals, adsorbent, 
milk yield, income.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ХОРОШЕГО БЫКА ОСТАВИМ НА ПЛЕМЯ

18 октября министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Николай Фёдоров посетил открытое акционерное 
общество «Московское». 40 лет назад на базе межрайонных 
селекционных станций Московской области возникло об-
ластное Госплемобъединение. В наши дни для развития жи-
вотноводческого комплекса России, сохранения и укрепле-
ния научно-производственного потенциала предприятий по 
племенной работе, искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных и обеспечения продовольственной 
безопасности страны общество включено в состав холдинга 
ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных».

Генеральный директор Иван Янчуков проинформировал 
федерального министра о направлениях и показателях дея-
тельности, текущих задачах и планах развития предприятия. 
В  настоящее время поголовье быков-производителей на-
считывает 145 животных и активно обновляется.

В то же время в Московской области устойчиво сокраща-
ется численность крупного рогатого скота и снижается пого-
ловье искусственно осеменяемых животных. Отсюда — сни-
жение объёмов сбыта продукции в регионе. Как подчеркнул 

Иван Янчуков: «В сложившихся условиях предприятие пред-
принимает усилия по расширению рынка сбыта и налажива-
ет сотрудничество с другими регионами».

Глава аграрного ведомства России отметил результатив-
ность проводимой работы. «Благодаря эффективной систе-
ме повышения племенного потенциала поголовья скота, по 
нашим данным, в хозяйствах Московской области с 2005 по 
2011 годы удой коров возрос более чем на 684 кг молока при 
одновременном увеличении жирномолочности на 0,22 % и 
белковомолочности — на 0,18 %», — констатировал Николай 
Фёдоров. По словам министра, используя лучшие практики, 
важно и далее продолжать работу по развитию племенной 
базы молочного скотоводства.

В завершение визита в Московскую область Николай Фё-
доров открыл Региональный информационно-селекцион-
ный центр, задача которого — научно-методическое, техно-
логическое и сервисное обеспечение селекционно-племен-
ной работы в животноводстве. В рамках центра организова-
ны лаборатории селекционного контроля качества молока и 
молекулярно-генетической экспертизы.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
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УДК 632.2/633,631,3

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

А. В. СОКОЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
РГАЗУ

С. П. ЗАМАНА, доктор биологических наук
ГУЗ

В. В. ПАТЛАЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Т. Г. ФЕДОРОВСКИЙ

В. Я. КИНДСФАТЕР
Московский НИИСХ

Представлены программа, методика и результаты исследований технологических приёмов по-
верхностного улучшения природных кормовых угодий. Даны результаты хозяйственных испы-
таний дернинной травяной сеялки СТС-2,1 с эффективными рабочими органами.
Ключевые слова: кормовые угодья, технологические приёмы улучшения, полосной подсев трав, зла-
ково-бобовые травосмеси, дернинные и стерневые сеялки, энергозатраты, продуктивность кормо-
вых угодий, технологические режимы и параметры оборудования.

Нами совместно с сотрудниками лаборатории 
кормопроизводства Московского НИИСХ в рамках 
выполнения НИИОКР (задание 04.17.02.02.) в 2007–
2010 годах проведены исследования технологических 
приёмов улучшения природных кормовых угодий с 
целью повышения их продуктивности.

Методика исследований. Исследование техноло-
гических приёмов повышения продуктивности при-
родных кормовых угодий проведено на сенокосном 
угодье ОПХ «Немчиновка», а также на кормовом поле 
института в рамках выполнения НИР 04. 17. 02. 02.

Цель исследования  — отработка в условиях про-
изводства различных приёмов поверхностного улуч-
шения угодий, а также элементов технологии подсева 
трав в дернину природных кормовых угодий.

Задачами исследования являлись: проверка рабо-
тоспособности и надежности сеялки СТС-2,1; уста-
новление эффективности различных приёмов поверх-
ностного улучшения кормовых угодий; испытание 
новых рабочих органов; проверка качества выполне-
ния технологического процесса подсева семян трав в 
дернину; наблюдение за прорастанием и развитием 
подсеянных растений; статистическая оценка полу-
ченных данных об урожайности по вариантам опыта.

Объектами испытания являлись сенокосное кор-
мовое угодье с шестилетней дерниной (ОПХ «Немчи-
новка») и кормовое угодье с четырёхлетней дерниной 
(поле НИИСХ), дернинная сеялка СТС–2,1 и эффек-
тивные бобово-злаковые травосмеси (клевер крас-
ный, овсяница луговая, тимофеевка, люцерна).

Программой исследования предусматривалось:
1.Проведение испытаний технологии улучшения 

природных кормовых угодий в весенне-летние пе-
риоды:

— омоложением травостоя,
— подсевом трав сеялкой СТС–2,1,
— подсевом трав сеялкой СТС–2,1  с последу-

ющей подкормкой микроудобрениями.

Контролем во всех вариантах испытаний являлся 
исходный травостой.

2. Проверка эффективности рабочих органов вы-
севающего аппарата, прикатывающих катков, а также 
согласованности работы всех механизмов агрегата 
при посеве бобово-злаковых трав.

3. Проведение наблюдений за прорастанием семян 
трав и ростом растений, определение урожайности и 
химического состава полученного корма, определе-
ние эффективности технологии подсева трав в дерни-
ну кормового угодья.

Исследования по отработке технологического про-
цесса улучшения природных кормовых угодий про-
ведены согласно схеме полевого опыта. Число деля-
нок — 64. Площадь делянки — 50 м2. Повторность — 
шестнадцатикратная. Размещение делянок система-
тическое. Варианты опыта: 1  — контроль (исходный 
травостой); 2  — омоложение травостоя (весеннее 
боронование); 3  — подсев клевера красного с овся-
ницей сеялкой СТС–2,1; 4 — подсев клевера красного 
с овсяницей сеялкой СТС–2,1 с внесением микроудо-
брений в виде весенней внекорневой подкормки.

Результаты исследования. Основным критерием 
оценки эффективности способов улучшения принято 
увеличение урожайности по сравнению с контролем. 
Определена урожайность зелёной массы трав по ва-
риантам различных технологий улучшения природ-
ных кормовых угодий. Определено, что омоложение 
трав путём раннего весеннего боронования обеспе-
чивает прибавку урожая трав до 14,5 %, прямой под-
сев семян трав в дернину сеялкой СТС–2,1 — до 28 %, 
а подсев с внесением микроудобрений — свыше 40 %.

Результаты урожайности трав по вариантам опыта 
№ 1(2009год) представлены в таблице 1.

Результаты опыта № 2 (2010  год) представлены в 
таблице 2.

Определена урожайность зелёной массы трав по 
вариантам различных технологий улучшения при-

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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родных кормовых угодий. Установлено, что омоло-
жение трав путём раннего весеннего боронования 
обеспечивает прибавку урожая трав до 7,4 %, прямой 
подсев семян трав в дернину сеялкой СТС–2,1 — до 
18 %, а подсев трав с внесением биологически актив-
ных удобрений — свыше 23 %.

Причиной более низкой прибавки урожая во вто-
ром опыте явилось то, что сенокосное угодье имело 
большую по сравнению с первым опытом урожай-
ность аборигенных трав (137,7 ц/га против 82,6 ц/га). 
Результаты опытов подтверждают известный факт, 
что эффект от приёмов улучшения будет тем больше, 
чем в большей степени деградировано обрабатывае-
мое угодье [1, 2, 3, 4].

Кроме вышеуказанного, немаловажную роль в 
успешности выбора способа улучшения играет при-
менение эффективного посевного агрегата и его рабо-
чих органов. Нами для этих целей были использованы 
дернинные сеялки СДК–2,8, СДКП–2,8  с активными 
(фрезерными) рабочими органами в сравнении с 
травяными сеялками, оборудованными пассивными 
рабочими органами в виде стрельчатых лап. В резуль-
тате длительных поисков выбор был сделан в пользу 

травяных сеялок типа СТС–2,1  с новыми рабочими 
органами.

Общий вид травяной сеялки СТС–2,1 в агрегате с 
трактором МТЗ–2 представлен на рисунке 1. Сеялка 
прицепная. Привод высевающего аппарата осущест-
вляется от опорного колеса. За один проход сеялка 
образует 9 полос с междурядьями 23 см. Ширина за-
хвата — 2,1 м.

Подвергнуты испытаниям два вида рабочих ор-
ганов:

1. Подпружиненная культиваторная лапа шири-
ной 23 см;

2. Узкая заострённая клиновидная подпружинен-
ная лапа шириной 5 см и углом между верхней гранью 
клина и горизонтом 7–10 градусов. Установлено, что 
наилучшее рыхление обеспечивает узкая клиновид-
ная лапа, которая при движении агрегата образует 
чёткую бороздку глубиной 4–6 см и шириной 5–7 см, 
при этом вынутая почва в основном укладывается по 
обеим сторонам канавки. В дальнейшем использова-
лись только узкие клиновидные лапы.

3. Опробованы различные режимы работы и со-
гласованность всех узлов сеялки.

1. Урожайность зелёной массы трав по вариантам различных приёмов улучшения кормовых угодий
Сенокосное кормовое угодье с шестилетней дерниной (ОПХ «Немчиновка»)
Опыт № 1, 2009 год (время подсева — первая декада мая, время уборки — начало июля; 
влажность растительной массы — 69,4 %)

Варианты Количество зелёной 
массы на делянке, кг

Урожайность 
зелёной массы, ц/га

Урожайность, 
ц сух. в-ва. /га

Прибавка урожая, 
ц сух. в-ва, (%)

1. Контроль (исходный травостой) 40,5 82,62 20,24

2. Омоложение (весеннее боронование) 46,4 94,65 23,19 2,95 (14,5)

3. Подсев трав сеялкой СТС–2,1 51,8 105,67 25,89 5,65 (27,9)

4. Подсев трав сеялкой СТС–2,1 
с внесением микроудобрений

58,25 118,83 29,10 8,86 (43,7)

НСР 05                                            ±5,82

2. Урожайность зелёной массы трав по вариантам различных приёмов улучшения кормовых угодий
Кормовое угодье с четырёхлетней дерниной (поле НИИСХ)
Опыт № 2, 2010 год (время подсева — начало мая, время скашивания — 2. 07. 2010 года, 
влажность растительной массы — 69,5 %)

Вариант Количество зелёной 
массы на делянке, кг

Урожайность 
зелёной массы, ц/га

Урожайность,
ц сух. в-ва. /га

Прибавка урожая
ц сух. в-ва, (%)

1. Контроль (исходный травостой) 67,5 137,70 33,68

2. Омоложение (весеннее боронование) 72,4 147,90 36,18 2,50 (7,42)

3. Подсев трав сеялкой СТС–2,1 79,6 162,37 39,72 6,04 (17,9)

4. Подсев трав сеялкой СТС–2,1 
с внесением микроудобрений

83,3 169,9 41,57 7,89 (23,43)

НСР05 = 3,83

Рис. 1. Сеялка дернинная 
травяная СТС–2,1 

со сменными рабочими 
органами
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вает надежный высев злаковых трав: овсяницы луго-
вой, костреца безостого, тимофеевки, райграса и кле-
вера лугового в дозах от 5 до 50 кг/га.

4. Наблюдения за посеянными растениями пока-
зали, что всходы появляются через 10–12 дней, через 
20  дней  — тройные листья у клевера, величина зла-
ковых побегов за этот период не превышает 2–3 см. 
Через месяц бобовые растения хорошо развиваются, 
величина растений достигает 15–20  см, количество 
растений превышает 30–35  штук на 1  погонном ме-
тре, при этом злаковые растения развиваются значи-
тельно хуже.

5. В  конце июля выполнен летний посев трав в 
дернину по такой же программе, как и при весеннем 
посеве.

Результаты исследований. Сеялка СТС–2,1  с де-
вятью рабочими органами (узкие заострённые клино-
видные лапы) и катками дисковой формы в агрегате 
с трактором МТЗ–80(82) обеспечивает обработку 
(рыхление) дернины в виде каналов шириной 4–7 см 
на глубину от 3 до 6 см и высев семян трав и зерновых 
культур в рекомендуемых дозах, а также обеспечива-
ет надёжный контакт посеянных семян трав с почвой.

Способ подсева семян бобово-злаковых трав в 
дернину природного угодья с междурядьями 23,5 см 
обеспечивает достаточные условия для прорастания 
и развития как бобовых, так и злаковых трав, что не 
только омолаживает естественный травостой, но и 
значительно повышает урожайность природного уго-
дья (от 1,1 до 1,4 раза).

Сеялку СТС–2,1 с клиновидными рабочими орга-
нами шириной 5 см можно использовать в агрегате с 
трактором МТЗ–80(82) в качестве основного агрегата 
для обработки полос дернины, подсева семян бобово-
злаковых трав и прикатывания обработанных полос 
при повышении продуктивности природных кормо-
вых угодий.

Экономический расчёт показывает, что чистая 
прибыль от внедрения технологии улучшения при-
родных кормовых угодий путём подсева трав с одно-
временным внесением микроэлементосодержащих 
удобрений с учётом повышения урожайности и каче-
ства растительного сырья составляет свыше 3,5 тыс. 
рублей с 1 га, при этом срок окупаемости капиталь-
ных затрат на её реализацию — менее 2 лет.
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Studying various methods of natural fodder 
lands’ improvement and technical means 

for their realization

A. V. Sokolov, S. P. Zamana, V. V. Patlay, 
T. G. Fedorovsky, V. Y. Kindsfater

Th e article presents the program, technique and results 
of researches into technological methods of simplifi ed im-
provement of natural fodder lands. It shows the results of 
fi eld tests of the sod seeder STS-2.1 with eff ective working 
mechanisms.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»

Предприятие создано в 1972  году на базе межрайонных 
селекционных станций Московской области как областное 
Госплемобъединение.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 июля 2008 года № 1146 «Об открытом акционерном 
обществе «Головной центр по воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных» в целях повышения эффективно-
сти животноводческого комплекса, сохранения и развития 
научно-производственного потенциала предприятий по 
племенной работе, искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных и обеспечения продовольственной 
безопасности ОАО «Московское» по племенной работе» 
включено в состав холдинга ОАО «ГЦВ».

Основным направлением в деятельности ОАО «Москов-
ское» по племенной работе» является повышение эффектив-
ности разведения крупного рогатого скота, свиней и овец в 
хозяйствах Московской области и других регионов Россий-
ской Федерации.

По состоянию на 01.01.2012 в ОАО «Московское» по пле-
менной работе» поголовье животных составило 145  голов 
быков-производителей. Увеличение численности исполь-

зуемых производителей обусловлено необходимостью за-
мены имеющегося бычьего поголовья на генетически бо-
лее совершенных животных. В  течение 2011  года завезено 
52 быка-производителя: 6 быков — из Голландии, 16 быков-
производителей — из Германии и 30 голов — из Канады. По 
результатам 2011 года с оценки снято 38 быков-производи-
телей, 92 % из которых оказались улучшателями.

Благодаря целенаправленной активной замене поголовья 
удалось расширить ассортимент предлагаемой потребите-
лю продукции: так, в 2011 году из 1054,5 тыс. доз, реализо-
ванных в РФ, 824,0  тыс. доз были получены от быков-улуч-
шателей (78 %).

На 01.01.2012 в ОАО «Московское» по племенной работе» 
имелся запас семени в объёме 5732,7 тыс. доз от 115 живых и 
175 выбывших быков, принадлежащих 9 породам, в том чис-
ле от улучшателей — 2639,4 тыс. доз.

Предприятие продолжает целенаправленное расшире-
ние не только рынка сбыта своей продукции, но и методов 
совершенствования молочного скота.

Источник: 
Пресс-служба Минсельхоза России
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В монографии изложены результаты многолетних 
исследований авторов, а также обобщён опыт по соз-
данию и использованию высокопродуктивных сено-
косов и пастбищ на осушаемых минеральных и тор-
фяных почвах Нечерноземья. Дана классификация 
растительности осушаемых земель. Подробно осве-
щена система мер по созданию и использованию се-
яных сенокосов и пастбищ, многоукосных травосто-
ев, использованию травянистых кормов, приведены 
технологии повышения продуктивности сеяных трав. 
Обобщён зарубежный опыт создания и использова-
ния сеяных лугов на мелиорируемых землях.

Значительное увеличение производства кормов 
в Нечерноземье возможно за счёт улучшения осу-
шаемых (1,3  млн га) угодий, которые не нуждаются 
в проведении дорогих и энергоёмких технологий для 
повышения их продуктивности. Перспективно их 
использование под выращивание многолетних трав, 
лучше всего сохраняющих органическое вещество 
торфа [1–9].

Естественная смена болотной гидрофильной рас-
тительности на мезофитную обычно не обеспечивает 
формирования высокопродуктивных фитоценозов, а 
осушение создаёт благоприятные условия для мине-
рализации органического вещества. Наиболее важно 
выращивание малоценных природных травостоев се-
яных многолетних трав, которые лучше других куль-
тур сохраняют потенциальное плодородие почвы. 
Однако многолетние травы могут снижать интенсив-
ность минерализации торфа при определённых ус-
ловиях водно-воздушного и питательного режимов 
почвы. При недостаточном увлажнении почвы, вне-
сении низких доз удобрений (особенно азотных) они 
не осуществляют своей почвозащитной роли.

На первом этапе окультуривания осушенных 
торфяников должны создаваться условия для повы-
шения эффективного плодородия почвы за счёт бы-
строй минерализации органического вещества, уско-
ренного разложения дернины и древесных остатков. 
При разложении торфа до 40–45  % возникает необ-
ходимость торможения этих процессов и сохранения 
органического вещества.

Большим недостатком при создании сеяных сено-
косов и пастбищ, особенно на осушенных торфяни-
ках, характеризующихся большой влажностью (350–
500 % от абсолютно сухой почвы) и очень низкой объ-
ёмной массой (0,15–0,25  г/см³) почвы, является тех-
ническая дигрессия, т. е. повреждение дернины дви-
жителями сельскохозяйственных машин и орудий. 
Для резкого снижения отрицательного воздействия 
техники на дернину осушенных угодий необходимо 
соблюдать максимально допустимые уровни удельно-
го давления, которые (в зависимости от типа почвы 
и травостоя) колеблются от 130–140 до 180–200 кПа.

Сравнительная оценка качества травянистого сы-
рья, произведённого на торфяных почвах, свидетель-
ствует о возможности приготовления из него высо-
копитательных кормов (сена, сенажа, силоса), целе-
сообразности скармливания их крупному рогатому 
скоту, о получении дешёвой и высококачественной 
продукции (мяса, молока). Установлена возможность 
бесконцентратного летнего кормления низкоудойных 
(13 кг/сутки) коров на основе пастбищного содержа-
ния и зелёного конвейера на торфяной почве.

Исследования, проведённые в ряде районов, сви-
детельствуют о высокой эффективности создания 
сеяных культурных пастбищ продуктивностью до 
5–6  тыс. корм. ед. с  низкой себестоимостью корма. 
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А При внесении удобрений урожайность сеяных лугов 
достигает 120–140  ц/га сухой массы. Организация 
культурных пастбищ способствует увеличению про-
дуктивного долголетия агрофитоценозов, продлению 
пастбищного содержания скота, снижению себестои-
мости животноводческой продукции.
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Hayfi elds and pastures on the drained lands 
of Non-Chernozem zone

V. M. Kosolapov, A. A. Zotov, A. V. Shevtsov

Th e All-Russian Williams Fodder Research Institute 
has published a new collective monograph “Hayfi elds and 
pastures on drained lands of Non-Chernozem zone” under 
the general editorship of Doctor of Agricultural Sciences 
A. A. Zotov and V. M. Kosolapov. Th e book is meant for 
the agricultural staff , farmers and students.
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