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КООРДИНАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ РОССИИ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
Н. А. ЛАРЕТИН, кандидат экономических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
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Е-mail: laretin.n@yandex.ru

Подведены основные итоги выполнения научных исследований в координационной сети за 2011–2013 годы, 
рассмотрены вопросы организации и повышения эффективности проведения научных исследований в обла-
сти кормопроизводства в Российской Федерации.

Общее количество завершённых научно-технических разработок свидетельствует о высоком интеллектуа-
ле координационной сети в сфере кормопроизводства, о возможности решать актуальные проблемы на высо-
ком методическом и научном уровне. Проведённый анализ свидетельствует о высокой эффективности таких 
форм организации научной работы. Применение научных разработок позволяет сократить потери питательных 
веществ в заготовленных кормах до 5–10 %, повысить урожайность семян бобовых трав с 0,15–0,20 до 0,30–
0,50 т/га, злаковых ― с 0,30–0,40 до 0,70–0,80 т/га, увеличить продуктивность 1 га кормовых культур с 1,2 до 
3,0 т, улучшенных лугов ― с 0,5–0,7 до 1,5–3,0 т, культурных пастбищ ― с 2,0–3,0 до 5,0–8,0 т кормовых единиц.

Во всех регионах России необходимо уделить внимание анализу природно-климатических условий, ланд-
шафтных особенностей, свойств почв и растительности, регионального и локального изменения климата, раз-
работке мероприятий по оптимизации видовой и сортовой структуры посевных площадей. Необходимо разра-
ботать предложения по оптимизации ареалов экономически оправданного размещения основных кормовых 
культур, улучшенных и культурных лугопастбищных угодий, их рационального использования в связи с измене-
ниями климата.

Для решения поставленных задач необходима чётко налаженная система кооперации и координации науч-
но-исследовательских работ в кормопроизводстве.

Ключевые слова: кормопроизводство, координация, научные исследования, управление, инновации, эффек-
тивность.

Организация, координация, распространение и 
внедрение научных исследований в кормопро-

изводстве, являющиеся основными структурными 
образованиями инновационного процесса, в со-
временных условиях становятся определяющим 
фактором ускорения и эффективности научно-тех-
нического прогресса в отрасли. Координации и 
обоснованию научных исследований во ВНИИ кор-
мов со времени его формирования и создания как 
основного центра по изучению и развитию кормо-
производства России (1922 год) всегда придавалось 
первостепенное значение [1–5].

С самого начала определяющим фактором было 
то, что исследовательские работы должны осу-
ществляться комплексно, целенаправленно, при 
полном и регулярном информационном обеспече-
нии, в рамках общей научной программы, по еди-
ной методике, всеми научно-исследовательскими, 
опытными и образовательными учреждениями не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, 
в определённом районе или месте. Результаты на-
учных исследований должны иметь экономическое 
обоснование и отражать их экономическую эффек-
тивность [6–8].
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Развитие сельского хозяйства в современных 
условиях (изменение климата, экономических усло-
вий, рост цен на материально-технические и энер-
гетические ресурсы и т. д.), обеспечение животно-
водства необходимыми и качественными кормами, 
достижение необходимого уровня продовольствен-
ной безопасности страны потребовали изучения но-
вых подходов и значительного расширения научных 
исследований в области кормопроизводства. С учё-
том этого были определены основные направления 
и составлена программа научных исследований по 
кормопроизводству: задание 1V.12 «Разработать 
на основе современных научных знаний высоко-
эффективные, экологически безопасные реги-
онально- и ландшафтно-дифференцированные 
региональные системы устойчивого кормопро-
изводства, создать новые высокопродуктив-
ные, хозяйственно-специализированные сорта 
кормовых культур». Программа включена в Меж-
ведомственный координационный план фундамен-
тальных и приоритетных исследований по научному 
обеспечению развития агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации на 2011–2015 годы.

В реализации задания 2011–2013  годов было 
задействовано 95  научных учреждений, высших 
учебных заведений и организаций Российской Фе-
дерации, в том числе 77 научно-исследовательских 
институтов, опытных сельскохозяйственных и се-
лекционных станций Россельхозакадемии (15  НИИ 
федерального значения: ВНИИ кормов (институт-
координатор), ВИЖ, ВИР, ВНИИЗБК, ВНИИЗК, ВНИИ 
кукурузы, ВНИИ люпина, ВНИИ сои, ВНИИМЖ, 
ВНИИМЗ, ВНИИОЗ, ВНИИФБиП, ВНИИСХМ, ВНИИ 
рапса, ВНИТИП; 56 НИИ регионального значения: Ал-
тайский НИИСХ, Архангельский НИИСХ, Башкирский 
НИИСХ, Воронежский НИИСХ, Дагестанский НИИСХ, 
Горно-Алтайский НИИСХ, ДальНИИСХ, Донской 
ЗНИИСХ, Ивановский НИИСХ, Кабардино-Балкар-
ский НИИСХ, Калининградский НИИСХ, Калмыцкий 
НИИСХ, Калужский НИИСХ, Костромской НИИСХ, 
Краснодарский НИИСХ, Ленинградский НИИСХ «Бе-
логорка», Магаданский НИИСХ, Марийский НИИСХ, 
Мордовский НИИСХ, Московский НИИСХ, НИИАП Ха-
касии, НИИСХ Крайнего Севера, НИИСХ ветеринарии 
Восточной Сибири, НИИСХ РК, НИИСХ Северо-Вос-
тока, НИИСХ Северного Зауралья, НИИСХ Юго-Вос-
тока, Нижегородский НИИСХ, Новгородский НИИСХ, 
Оренбургский НИИСХ, Пензенский НИИСХ, ПНИИАЗ, 
Поволжский НИИСХ, Приморский НИИСХ, Псков-
ский НИИСХ, Рязанский НИИСХ, СЗНИИМЛПХ, Севе-
ро-Кавказский НИИЖ, СибНИИ кормов, СибНИИРС, 
СибНИИСХ, СКНИИГПСХ, Смоленский НИИСХ, Став-
ропольский НИИЖК, Ставропольский НИИСХ, Татар-
ский НИИСХ, Тувинский НИИСХ, Тульский НИИСХ, 
Удмуртский НИИСХ, Ульяновский НИИСХ, Уральский 
НИИСХ, Челябинский НИИСХ, Чувашский НИИСХ, 
Якутский НИИСХ, Ярославский НИИЖК; 6  опытных 
сельскохозяйственных и селекционных станций: Ка-
рельская ГСХОС, Прикумская ОСС, Котласская СОС, 

Смоленская ГСХОС, Фаленская СС, Нарьян-Марская 
СХОС; 14 вузов Минсельхоза РФ: Белгородская ГСХА, 
Великолукская ГСХА, Волгоградская ГСХА, Воро-
нежский ГАУ, Горский ГАУ, Кубанский ГАУ, Курская 
ГСХА, Костромская ГСХА, Омский ГАУ, Орловский 
ГАУ, РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева, Нижегород-
ская ГСХА, Самарская ГСХА, Санкт-Петербургский 
ГАУ, Ульяновская ГСХА, Уральский ГАУ, Челябинская 
ГАА; 2  вуза Минобрнауки РФ: МГУ им. Ломоносова, 
Томский ГУ; 2  организации научно-коммерческого 
направления: ОАО «ВНИИКП», ООО «Биотроф».

Руководитель задания 1V.12.  — директор ин-
ститута-координатора, член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии В. М. Косолапов. Задание включа-
ет 5 этапов (направлений) исследований:  1V.12.01. — 
селекция и семеноводство кормовых культур, на-
учный руководитель  — член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии З. Ш.  Шамсутдинов; 1V.12.02.  — 
полевое кормопроизводство, научный руководи-
тель  — член-корреспондент Россельхозакадемии 
А. С.  Шпаков; 1V.12.03.  — луговодство, научный 
руководитель  — доктор сельскохозяйственных 
наук А. А.  Кутузова; 1V.12.04.  — технологии заго-
товки, хранения и использования кормов, научный 
руководитель  — доктор сельскохозяйственных 
наук Ю. А.  Победнов; 1V.12.05.  — производство и 
использование зернофуража, научный руководи-
тель  — член-корреспондент Россельхозакадемии 
В. М.  Косолапов. В  научных исследованиях прини-
мали участие 667 научных сотрудников, в том числе 
4  академика и 7  членов-корреспондентов Россель-
хозакадемии, 112 докторов и 266 кандидатов наук.

В результате проведённых исследований по-
лучена следующая научная продукция:

– создано и передано в Госкомиссию по сортои-
спытанию 42 сорта, в том числе многолетних трав — 
33 (бобовых  — 21, злаковых  — 12), однолетних 
кормовых культур — 7 и аридных кормовых расте-
ний  — 2; включено в Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, 52  сорта 
кормовых культур;

– разработано 16 селекционно-генетических ме-
тодов, 11 стандартов и пять проектов национальных 
стандартов, два ГОСТа, три комплексные региональ-
ные программы развития кормопроизводства по 
зонам страны, 96  ресурсо- и энергосберегающих 
технологий по семеноводству кормовых культур, 
полевому и луговому кормопроизводству, консер-
вированию, заготовке, хранению сена, сенажа, сило-
са и зернофуража, 13 способов заготовки высокока-
чественных кормов;

– впервые разработана карта агроландшафтно-
экологического районирования природных уго-
дий Уральского природно-экономического района 
Российской Федерации для адаптивной интенси-
фикации лугового кормопроизводства (масштаб 
1:2 500 000), в легенде которой дана подробная ха-
рактеристика всех выделенных единиц райониро-
вания;
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– проведено обследование и определено со-
стояние пастбищной растительности Астраханской, 
Волгоградской областей, Калмыкии, Дагестана, Став-
ропольского края;

– разработаны и апробированы в оленеводче-
ских хозяйствах Ненецкого автономного округа 
крупномасштабные геоботанические карты оленьих 
пастбищ;

– дано теоретическое, методологическое и ме-
тодическое обоснование перспектив развития кор-
мопроизводства, разработаны и экономически обо-
снованы основные параметры развития кормопро-
изводства, лугопастбищного хозяйства и кормовой 
базы России до 2020, 2025 и 2030 года;

– получено 80  патентов и авторских свиде-
тельств, подано 52 заявки на изобретения, из кото-
рых на 8 получено положительное решение;

– опубликовано 58 методических и практических 
рекомендаций, 4  методики, 26  книг и монографий, 
1253 статьи в отечественных и зарубежных издани-
ях, в том числе в рецензируемых  — 336. Сделано 
более 1122 докладов на научных и научно-практиче-
ских конференциях. Организовано 7  выступлений 
по радио и телевидению, принято участие в 6 сель-
скохозяйственных и агропромышленных выставках. 
Защищено 10 кандидатских и докторских диссерта-
ций по кормопроизводству.

Общее количество завершённых научно-техни-
ческих разработок свидетельствует о высоком ин-
теллектуале координационной сети в сфере кормо-
производства, о возможности решать актуальные 
проблемы на высоком методическом и научном 
уровне. Проведённый анализ свидетельствует о 
высокой эффективности таких форм организации 
научной работы. Применение научных разработок 
позволяет сократить потери питательных веществ 
в заготовленных кормах до 5–10 %, повысить уро-
жайность семян бобовых трав с 0,15–0,20  до 0,30–
0,50  т/га, злаковых  — с 0,30–0,40  до 0,70–0,80  т/га, 
увеличить продуктивность 1 га кормовых культур с 
1,2 до 3,0 т, улучшенных лугов — с 0,5–0,7 до 1,5–3,0 т, 
культурных пастбищ — с 2,0–3,0 до 5,0–8,0 т кормо-
вых единиц.

Необходимо отметить, что за последнее пяти-
летие число участников научных исследований по 
проблемам кормопроизводства возросло с 75  до 
95  исполнителей, в том числе среди учебных заве-
дений — с 5 до 20 ВУЗов.

Активизации научных исследований в кормо-
производстве на современном этапе способствовал 
и целый ряд других факторов. Во-первых, это разра-
ботка научно-технических программ (на федераль-
ном и региональном уровне) и государственная 
поддержка приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства; во-вторых, интенсификация от-
раслей животноводства и птицеводства; в-третьих, 
повышение интереса крупных товаропроизводите-
лей, крестьянских (фермерских), личных и подсоб-
ных хозяйств к созданию прочной кормовой базы.

Расширению координационной сети с широким 
привлечением аграрных высших учебных заведе-
ний способствовал тот фактор, что в последнее 
десятилетие в учебных заведениях значительно 
возрос объём научных исследований по кормопро-
изводству. Это было обусловлено необходимостью 
концентрации научных сил на актуальных пробле-
мах развития кормопроизводства, устранения ду-
блирования и мелкотемья при проведении научных 
исследований, привлечения высококвалифициро-
ванного потенциала ВУЗов к научно-исследователь-
ской работе по данному направлению [9].

Определённо, следует обратить внимание на 
привлечение не только государственных, но и част-
ных инвестиций для финансирования научно-ис-
следовательской работы. ВНИИ кормов успешно 
сотрудничает с такими научными коммерческими 
структурами, как ООО «Биотроф, ОАО «ВНИИ комби-
кормов» и некоторыми другими структурами.

В системе института также эффективно рабо-
тают некоммерческие творческие объединения 
специалистов (ТОС) по селекции и семеноводству 
клевера, люцерны, злаковых трав, аридных кормо-
вых культур, временные творческие коллективы по 
разработке комплексных программ по развитию мо-
лочного и мясного скотоводства.

Основной причиной, препятствующей дальней-
шему расширению и развитию государственно-част-
ного направления научных исследований, по наше-
му мнению, является несовершенство форм эконо-
мического сотрудничества с частными агрофирмами 
и компаниями, отсутствие рационального организа-
ционно-экономического механизма по внедрению 
научно-технических достижений, несовершенство 
организации и оплаты труда в производстве.

С целью повышения эффективности проведения 
научных исследований в кормопроизводстве, при-
влечения большего объёма инвестиций на выполне-
ние научной тематики целесообразно создание со-
вместных научных исследовательских подразделе-
ний на базе профильных научно-исследовательских 
институтов с проектными НИИ, высшими аграрными 
учебными заведениями, крупными коммерческими 
организациями мелиоративного, землеустроитель-
ного, лесоводческого, растениеводческого и живот-
новодческого направления.

Существенному повышению эффективности на-
учно-исследовательских работ, внедрению резуль-
татов в производство послужит и создание ведущи-
ми научными учреждениями экспериментальных 
научно-производственных предприятий или объ-
единений по животноводству и кормопроизводству 
в основных природно-климатических зонах страны. 
Это не только ускорит внедрение научно-техниче-
ских разработок, но и позволит создать необходи-
мую нормативную базу по основным направлениям 
дальнейшего развития отрасли.

В современных условиях требуется пересмотреть 
и усовершенствовать в области кормопроизводства, 
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равно как и в других отраслях сельского хозяйства, 
организационно-технологическую структуру коор-
динационного процесса с полным возложением ор-
ганизационных, технологических, исполнительных, 
финансово-распорядительных и контролирующих 
функций на головной институт-координатор.

Решению поставленных задач и вопросов в плане 
повышения эффективности научно-исследователь-
ских работ по кормопроизводству способствовало 
бы создание на базе ВНИИ кормов Всероссийского 
инновационного научно-технического центра по 
кормопроизводству и сельскохозяйственной эко-
логии с приданием ему не только научно-исследо-
вательских, но и экономических, информационно-
аналитических, статистических, консультационных, 
образовательных, координационных функций.

Целью центра является проведение и обеспе-
чение развития фундаментальных и поисковых на-
учных исследований, направленных на решение 
научных, технологических и организационно-эко-
номических проблем развития кормопроизводства, 
экспертное обеспечение отрасли, осуществление 
научно-технических связей между аграрной наукой, 
образованием и практикой.

В современных условиях социально-экономиче-
ского развития при острой нехватке средств и ма-
териальных ресурсов кормопроизводство страны 
должно идти по пути рационального использования 
имеющихся природных ресурсов, ориентироваться 
на обеспечение адаптивности, повышение устойчи-
вости, ресурсосберегающей, средообразующей и 
природоохранной роли, базироваться на широком 
использовании научной информации, агроклимати-
ческих ресурсов, географических, биологических и 
экологических факторов.

Во всех регионах России необходимо уделить 
внимание анализу природно-климатических усло-
вий, ландшафтных особенностей, свойств почв и 
растительности, регионального и локального изме-
нения климата, разработке мероприятий по опти-
мизации видовой и сортовой структуры посевных 
площадей. Необходимо разработать предложения 
по оптимизации ареалов экономически оправдан-
ного размещения основных кормовых культур, 
улучшенных и культурных лугопастбищных угодий, 
их рационального использования в связи с измене-
ниями климата [10, 11].

Для решения поставленных задач необходима 
чётко налаженная система кооперации и координа-
ции научной работы исследовательских и учебных 
учреждений, государственных и частных научных 
центров, решающих проблему разработки регио-
нально- и ландшафтно-дифференцированных адап-
тивных, экономически обоснованных систем кормо-
производства России.

Таким образом, координация научно-исследо-
вательских работ в кормопроизводстве оказывает 
существенное влияние на развитие отрасли через 
разработку и внедрение новых сортов, создание 
новых ресурсо- и энергосберегающих технологий 
по производству и использованию кормов, форми-
рование адаптивных и устойчивых систем по произ-
водству и использованию кормов на региональном 
и федеральном уровне. Важная роль в этом вопросе 
отводится новым формам организации проведения 
и внедрения научных исследований в производство, 
объединению общих усилий различных научных уч-
реждений независимо от их ведомственной принад-
лежности.
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COORDINATION AND EFFICIENCY OF SCIENTIFIC RESEARCH 
IN RUSSIAN FORAGE PRODUCTION

V. M. Kosolapov, Dr. Agr. Sc., I. A. Trofimov, Dr. Geogr. Sc., N. A. Laretin, PhD in Economics
All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, Moscow region, Lobnya, Science Town
Е-mail: laretin.n@yandex.ru

The main results of the scien  fi c research undertaken in 2011-2013 are summarized; the issues of organizing 
and improving the effi  ciency of the studies in forage produc  on of the Russian Federa  on are considered. The 
total number of research and technical developments points at the high intellectual poten  al of the coordina-
 on network in forage produc  on, as well as at the possibility of solving the burning problems at a top method-

ical and scien  fi c level. The analysis conducted proved the high effi  cacy of this form of research engineering. 
Applying the scien  fi c development allows minimizing the losses of nutrients in the laid-in forages to 5–10 %, 
to increase the legume grasses seed produc  vity from 0.15–0.20 to 0.30–0.50 tons ha-1, and that of gramine-
ous grasses from 0.30–0.40 to 0.70–0.80 tons ha-1. It also raised the yields per 1 hectare of fodder crops’ from 
1.2 to 3.0 tons; the semi-natural grasslands gave 1.5–3.0 instead of 0.5–0.7 tons, and cul  vated pastures pro-
duced с до 5.0–8.0 tons of fodder units instead of 2.0–3.0 tons. Through all the regions of Russia special at-
ten  on should be paid to analyzing the natural clima  c condi  ons, landscape peculiari  es, soil proper  es and 
vegeta  on, regional and local climate changes, and elabora  on of measures for op  mizing the species and cul-
 var cropping systems. It is necessary to dra   ra  onal proposals on the economically effi  cient zona  on of the 

main fodder crops and the semi-natural and cul  vated grasslands, as well as on their ra  onal use in the chang-
ing climate. To assign the set tasks a streamlined system of coopera  on and coordina  on in forage produc  on 
is essen  al.

Keywords: forage produc  on, coordina  on, scien  fi c research, management, innova  ons, effi  ciency.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
КУЛЬТУР КОРМОВОГО СЕВООБОРОТА

Н. Т. ЧЕБОТАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. ЮДИН, кандидат экономических наук
НИИСХ Республики Коми 
167003, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27
E-mail: audin@rambler.ru

Доказана высокая эффективность совместного использования органических и минеральных удобрений при 
возделывании культур шестипольного кормового севооборота на дерново-подзолистых почвах. Научные ис-
следования, проведённые в Республике Коми, показали: наибольшая урожайность кормовых культур гаранти-
рована при внесении удобрений из расчёта 80 т/га ТНК + NPK. Отмечена также высокая экономическая эффек-
тивность комплексного применения удобрений: условный чистый доход составил 96 тыс. руб/га, рентабель-
ность — от 157 до 173 %. В ходе исследований установлено, что качество кормов значительно улучшается по-
сле внесения повышенных доз удобрений. Наиболее эффективные результаты зафиксированы при совмест-
ном использовании органических и минеральных удобрений. Содержание сырого протеина увеличилось до 
14,4 % (в контроле 10,2 %), сырого жира — до 4,3 % (в контроле 2,6 %). Положительный эффект достигнут, в 
частности, при совместном внесении удобрений под картофель: содержание крахмала в клубнях возросло до 
16,8 %, что на 3,4 % выше результата, полученного в контрольном варианте.

Ключевые слова: удобрения, севооборот, продуктивность, качество, доход.

Установлено, что длительное применение органи-
ческих и минеральных удобрений и их совмест-

ное использование существенно влияют на продук-
тивность агроценозов. Для оценки эффективности 
удобрений и экологических последствий их при-
менения необходима комплексная характеристика 
биопродуктивности почвы.

Методика исследований. Изучение влияния 
комплексного использования удобрений в шести-
польном кормовом севообороте на урожайность 
и качество сельскохозяйственных культур про-
водили с 2000  по 2013  год на дерново-подзоли-
стой среднеокультуренной почве. Чередование 
культур в севообороте: картофель, однолетние + 
многолетние травы, многолетние травы перво-
го года пользования, многолетние травы второго 
года пользования, однолетние травы, картофель 
(овощи). Сорта возделываемых культур: картофель 
Невский, Изора и Детскосельский, овёс Горизонт 
и Нарым, тимофеевка луговая Северодвинская 18, 
овсяница Цилемская, вика Льговская 22, клевер лу-
говой Трио.

Полная доза внесения минеральных удобрений 
рассчитывалась по выносу питательных элементов 

растениями при планируемой урожайности кар-
тофеля 15 т/га, однолетних трав — 20, многолетних 
трав — 15 т/га. Повторность опыта четырёхкратная, 
площадь делянки 100 м2. Учёт урожайности сплош-
ной, поделяночный.

Результаты исследований. Внесение орга-
нических и минеральных удобрений в течение 
длительного времени способствовало увеличе-
нию урожайности сельскохозяйственных культур 
(табл. 1). Так, сбор сухого вещества однолетних трав 
при внесении органических удобрений составил 
3,4–3,9 т/га (контроль превышен на 36–56 %). Мине-
ральные удобрения в разных дозах повышали про-
дуктивность трав до 3,0–3,5  т/га сухого вещества 
(в контроле — 2,5 т/га). Наиболее существенное уве-
личение урожайности однолетних трав наблюда-
лось при совместном использовании органических 
и минеральных удобрений. Так, применение 40 т/га 
ТНК и минеральных удобрений способствовало по-
вышению продуктивности до 4,0 т/га, а 80 т/га ТНК + 
NPK — до 4,5–4,8 т/га сухой массы (контроль превы-
шен на 60–92 %).

Наибольший сбор кормовых единиц полу-
чен при использовании высоких доз органиче-
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ских (80  т/га) и минеральных удобрений (1  NPK)  — 
4,5  тыс.  корм.  ед./га. Отмечено, что удобрения, 
особенно их совместное использование, улучшали 
качество кормов. Содержание сырого протеина по-
вышалось до 15,0–15,5 %, сырого жира  — до 4,4 % 

(аналогичные показатели в контроле — 11,4 и 3,5 % 
соответственно).

Наиболее значимые урожаи многолетних трав 
получены при совместном использовании орга-
нических и минеральных удобрений. Так, при вне-

1. Продуктивность и качество сельскохозяйственных культур в кормовом севообороте 
при комплексном применении удобрений (в среднем за год)
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опыта

Однолетние травы Многолетние травы Картофель
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сы

ро
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м
ас
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Без удобрений 
(контроль) 2,5 2,1 11,4 3,5 24,6 3,3 2,5 10,2 2,6 25,8 4,6 4,2 10,2 13,4 94

1/3 NPK 3,0 2,3 12,8 3,4 26,5 4,1 3,1 12,5 3,4 26,4 4,8 4,5 11,4 14,1 122

1/2 NPK 3,0 2,3 13,7 3,6 24,8 4,3 3,3 13,6 3,7 26,5 5,1 4,8 11,8 14,0 126

NPK 3,5 2,8 14,6 3,5 26,0 4,7 3,5 13,4 4,1 27,0 5,3 5,0 12,2 14,3 132

ТНК 40 т/га 3,4 2,7 14,8 3,8 25,0 4,1 3,1 13,1 4,3 26,7 5,4 5,1 12,1 14,4 136

--//-- + 1/3 NPK 4,0 2,9 15,0 3,6 26,7 4,8 4,2 13,5 3,9 27,2 5,9 5,5 12,4 15,6 144

--//-- + 1/2 NPK 3,8 3,2 15,2 3,7 25,4 5,2 4,4 13,7 4,0 26,8 5,8 5,4 12,6 15,4 125

--//-- + NPK 4,0 3,4 15,0 3,8 26,8 5,8 4,8 13,0 4,3 26,4 5,9 5,5 12,5 16,2 132

ТНК 80 т/га 3,9 3,5 15,3 4,0 26,0 4,5 3,3 13,6 4,2 27,1 6,2 5,9 13,0 16,4 143

--//-- + 1/3 NPK 4,1 3,7 15,5 4,2 26,2 5,2 4,7 14,1 4,1 26,5 6,4 6,1 12,8 16,6 148

--//-- + 1/2 NPK 4,5 4,2 15,4 4,3 25,8 5,8 5,2 14,2 4,2 25,6 6,5 6,2 13,2 16,2 168

--//-- + NPK 4,8 4,5 15,6 4,4 27,0 6,1 5,4 14,4 4,3 25,4 6,6 6,3 14,1 16,8 180

НСР05 0,4 0,3 1,3 0,3 2,5 0,5 0,4 1,3 0,4 2,6 0,5 0,6 1,2 1,5 15,6

2. Экономическая эффективность комплексного применения удобрений 
в кормовом шестипольном севообороте (в среднем за один год)

Вариант 
опыта

Прибавка уро-
жайности су-
хого вещества 
от применения 
удобрений, 

т/га

Затраты на 
покупку и 
внесение 
удобрений, 
тыс. руб/га

Выручка от 
реа лизации 
дополни-

тельной про-
дукции, тыс. 

руб/га

Условный чи-
стый доход от 
применения 
удобрений, 
тыс. руб/га

Себестои-
мость произ-
водства 1 т 
продукции, 
тыс. руб

Уровень рен-
табельности 
производ-

ства продук-
ции, %

1/3 NPK 1,5 8,4 40,8 32,4 5,6 385,7

1/2 NPK 2,0 12,3 43,7 31,4 6,1 255,2

NPK 3,1 14,6 48,5 33,9 7,9 137,8

ТНК 40 т/га 2,5 18,2 41,3 23,1 7,3 126,9

--//-- + 1/3 NPK 3,6 26,6 77,2 50,6 7,4 190,2

--//-- + 1/2 NPK 4,4 30,5 84,6 54,1 6,9 177,3

--//-- + NPK 5,3 42,8 96,8 54,0 8,1 126,1

ТНК 80 т/га 4,2 36,4 86,3 49,9 8,7 137,0

--//-- + 1/3 NPK 5,6 44,8 120,4 75,6 8,4 168,7

--//-- + 1/2 NPK 6,4 48,7 132,8 84,1 7,6 172,6

--//-- + NPK 7,1 61,0 156,7 95,7 8,6 156,8
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сении 40  т/га ТНК и разных доз NPK урожайность 
многолетних трав составила 4,8–5,8  т/га сухого 
вещества, при использовании 80 т/га ТНК и NPK — 
5,2–6,1 т/га сухого вещества. Урожайность трав, где 
использовались только минеральные удобрения, 
составила 4,1–4,7  т/га сухого вещества. Пропорци-
онально повышению урожайности трав увеличи-
вался сбор кормовых единиц. Наилучший результат 
получен при использовании 80  т/га ТНК и NPK  — 
4,7–5,4 тыс. корм. ед./га (в контроле — 2,5 тыс. корм. 
ед./га). Повышение доз удобрений способствовало 
улучшению качества кормов. Содержание сырого 
протеина увеличивалось до 14,4 %, сырого жира — 
до 4,3 %.

Зафиксирован рост урожайности картофеля. 
В вариантах с NPK она составила 4,8–5,3 т/га сухого 
вещества, а при внесении 80 т/га ТНК и NPK — 6,4–
6,6  т/га. Пропорционально повышению урожайно-
сти клубней картофеля повышался и сбор кормо-
вых единиц. Отмечено, что удобрения улучшают 
качество клубней картофеля. Так, если содержание 
крахмала в продукции контрольного варианта за-
фиксировано на уровне 13,4 %, то при совместном 

внесении удобрений — на уровне 16,8 %. Содержа-
ние нитратов в клубнях картофеля не превышало 
ПДК (ПДК — 250 мг/кг сухой массы).

Экономические расчёты показали, что с увели-
чением доз удобрений выручка от реализации до-
полнительной продукции сельскохозяйственных 
культур повышалась до 157  тыс. руб/га (табл. 2), а 
условный чистый доход возрастал до 96 тыс. руб/га.

Из вариантов совместного применения удо-
брений особо можно выделить два: 40  т/га ТНК  +
+ ½  NPK  — себестоимость продукции состави-
ла 6,9  тыс. руб/т, уровень рентабельности 177,3 %; 
80 т/га ТНК + 1/2 NPK — себестоимость 7,6 тыс. руб/ т, 
уровень рентабельности 172,6 %.

Заключение. Проведённые научные исследо-
вания показали высокую эффективность совмест-
ного использования органических и минеральных 
удобрений для сельскохозяйственных культур 
шестипольного кормового севооборота. Лучшие 
результаты получены при применении 80  т/га ТНК 
и NPK. В этом варианте отмечены наибольшая уро-
жайность культур, высокий условный чистый доход 
(95,7 тыс. руб/га) и рентабельность до 173 %.
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FERTILIZATION EFFICIENCY IN FODDER CROP ROTATION

N. T. Chebotaryov, Dr. Agr. Sc., A. A. Yudin, PhD in Economy Sc.
The Komi Republic Research Institute of Agriculture
167003, Russia, the Komi Republic, Syktyvkar, Rucheynaya str., 27
E-mail: audin@rambler.ru

High effi  ciency of joint applica  on of organic and mineral fer  lizers is proved for a six-fi eld forage crop rota  on on 
sod-podzolic soils. The scien  fi c experiments conducted in the Komi Republic have shown that the highest forage 
crops’ produc  vity is guaranteed by applying 80 t ha-1 of peat-manure compost and NPK. High economic effi  cien-
cy was also marked at joint fer  liza  on: net opera  ng profi t reached 96 thousand rubles per 1 hectare, and the 
profi tability varied from 157 to 173 %. The experiments have shown that forage quality is considerably improved 
a  er applying higher fer  liza  on rates. The best results were marked when combining organic and mineral fer  l-
izers. Crude protein content increased up to 14.4 % (10.2 % in the check variant), and crude fat content reached 
4.3 % (2.6 % in the check variant). In par  cular the posi  ve eff ect was achieved with by simultaneous applica  on 
of the fer  lizers on potatoe: starch content of the tubers increased up to 16.8 %, that is 3.4 % higher than the re-
sult obtained at the check variant.

Keywords: fer  lizers, crop rota  on, produc  vity, quality, income.
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Благоприятные природно-климатические условия Нечерноземья определяют значительную продолжитель-
ность периода возможной вегетации растений. После уборки зерновых и других культур, созревающих рано, 
поля зачастую не заняты в течение двух и более месяцев. Более рациональное использование пашни диктует 
необходимость использовать пустующие площади под посевы промежуточных культур, чтобы повысить коэф-
фициент использования пашни в 1,5–2 раза, увеличить производство кормов и улучшить их качество. В Перм-
ском крае в качестве промежуточной культуры используют преимущественно озимую рожь, но в последние 
годы начал возрастать интерес региональных хозяйств к озимой тритикале. В 2011–2012 годах нами на опытном 
поле Пермской ГСХА был заложен опыт, целью которого являлся сравнительный анализ продуктивности обеих 
культур на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья. Рассматривали влияние двух факторов: принад-
лежности к культуре и вида промежуточного посева (подсевной — на зелёную массу, поукосный — на зелёную 
массу, поукосный — на зерносенаж, пожнивный — на зерно). В среднем за два года исследований установлено, 
что озимая тритикале превосходит озимую рожь по урожайности: урожайность озимой ржи составила 3,86 т/га 
сухого вещества, что достоверно ниже на 1,18 т/га, чем у озимой тритикале. Также среди всех видов использова-
ния обеих культур выявлено преимущество их возделывания для заготовки зерносенажа: урожайность озимой 
ржи в этом случае равнялась 5,72 т/га, озимой тритикале — 6,95 т/га (произведён перерасчёт на сухое вещество). 
Наибольшее количество кормовых единиц также было получено при возделывании растений на зерносенаж и 
зерно. Сноповой анализ показал, что тритикале отличается большей облиственностью по сравнению с рожью. 
Прибавка урожайности по зерну у озимой тритикале обеспечивается увеличением продуктивности колоса.

Ключевые слова: озимая тритикале, озимая рожь, промежуточный посев, коэффициент использования пашни, 
продуктивность.

Для удовлетворения потребностей животновод-
ства в высококачественных кормах необходимо 

повысить продуктивность пашни, то есть обеспе-
чить производство большого количества ценных 
кормов на сравнительно ограниченной площади [2].

Природно-климатические условия Нечернозём-
ной зоны характеризуются достаточным количе-
ством тепла и влаги, продолжительным периодом 
возможной вегетации растений [8]. После уборки 
зерновых и других раносозревающих культур во 
многих районах зоны поля пустуют в течение двух 
и более месяцев, поэтому в условиях интенсивного 
земледелия для более рационального использова-
ния пашни и агроклиматических ресурсов региона 
необходимо выращивать промежуточные культу-
ры [5]. Это позволит повысить коэффициент исполь-
зования пашни в 1,5–2  раза, увеличить производ-
ство кормов и улучшить их качество [4].

В Пермском крае в качестве основной культуры в 
промежуточных посевах на зелёный корм использу-
ют озимую рожь. В последние годы стали чаще сеять 
озимую тритикале, в связи с чем возникла необхо-
димость изучения её особенностей в качестве куль-
туры для промежуточных посевов. Целью наших 
исследований являлось сравнение продуктивности 
озимой ржи и озимой тритикале в промежуточных 
посевах на дерново-подзолистых почвах Среднего 
Предуралья.

Методика исследований. В  2011–2012  годах на 
опытном поле Пермской ГСХА на дерново-мелкопод-
золистой тяжёлосуглинистой почве был заложен по-
левой опыт. Пахотный слой опытного участка харак-
теризуется средним содержанием гумуса (2,3 %), близ-
кой к нейтральной реакцией среды (5,7), очень вы-
соким содержанием подвижного фосфора (398  мг/кг 
почвы), повышенным — обменного калия (150 мг/кг).
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При проведении опытов руководствовались об-
щепринятыми рекомендациями для научно-иссле-
довательских учреждений [1, 6, 7]. В качестве объек-
тов исследований использовали озимую рожь сорта 
«Фаленская 4» и озимую тритикале сорта «Ижевская 
2». Схема опыта предусматривала анализ двух факто-
ров. Фактор А — культура: А1 — озимая рожь, А2 — 
озимая тритикале; фактор В — вид промежуточного 
посева, вид использования основной озимой куль-
туры: В1  — подсевной на зелёную массу, В2  — по-
укосный на зелёную массу, В3 — поукосный на зер-
носенаж, В4  — пожнивный на зерно. Размещение 
вариантов систематическое, методом расщеплённых 
делянок. Повторность в опыте четырёхкратная. Об-
щая площадь делянки II порядка 200 м2 (20×10), учёт-
ная — 162 м2 (18×9). В качестве подсевной, поукосной 
и пожнивной культуры использовали рапс яровой.

Для возделывания культур использовали агро-
технику, рекомендованную для Предуралья [3]. По-
сев был проведён рядовым способом с междурядья-
ми 15 см сеялкой СЗ-3,6, норма высева озимых куль-
тур 6  млн шт/га, глубина посева составила 4–5  см. 
Уборку на зелёную массу и зерносенаж проводили 
косилкой КРН-2,1 (высота среза 5–6 см), на зерно — 
однофазно комбайном СК-5 «Нива» в фазе полной 
спелости зерна.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований были разными. Период посева и по-
явления всходов озимых культур в 2011 и 2012 годах 
был холодным и сухим. В сравнении со среднемного-
летними данными вегетационный период в 2012 году 
был тёплым и влажным, в 2013 — тёплым и сухим. Так, 
в 2012  году среднесуточная температура воздуха в 
период вегетации составила 16,1°С, осадков выпало 
339 мм, в 2013 году — 14,9°С и 265 мм соответственно.

Результаты исследований. Формирование 
всходов озимых культур в 2011 году сдерживалось в 
результате недостаточной тепло- и влагообеспечен-
ности. В связи с этим полевая всхожесть изучаемых 
озимых культур оказалась низкой: 53 % — у озимой 
ржи и 57 % — у озимой тритикале (табл. 1). Выявле-
но, что за период зимовки в среднем погибло 8–9 % 
растений. После зимовки густота растений у озимой 
ржи составила 289  шт/м2, у озимой тритикале  — 
308  шт/м2. Хорошей зимостойкости и перезимовке 
посевов в 2011  году способствовало развитие рас-
тений осенью в благоприятных погодных условиях.

В 2012 году набухание и прорастание семян про-
ходило медленно в результате дефицита влаги. По-
левая всхожесть озимых культур по сравнению с 

предыдущим годом была выше и равнялась 78 % у 
озимой ржи и 65 % — у озимой тритикале. Количе-
ство перезимовавших растений составило 409 шт/м2 
(88 %) у ржи и 314 шт/м2 (80 %) — у тритикале.

В 2012–2013 годах провели учёт урожайности ози-
мых культур. Для сопоставления данных урожайность 
приведена в пересчёте на сухое вещество (табл. 2).

В среднем за два года исследований установле-
но, что озимая тритикале превосходит озимую рожь 
по урожайности. Урожайность озимой ржи состави-
ла 3,86 т/га сухого вещества, что достоверно ниже на 
1,18 т/га, чем у озимой тритикале (при НСР05 главных 
эффектов для фактора А 0,57  т/га). Также выявлено 
преимущество использования озимых культур на 
зерносенаж.

При сравнении взаимодействия изучаемых фак-
торов получены следующие результаты. В  среднем 
за два года исследований урожайность в подсевном 
варианте у ржи и тритикале была сопоставимой — 
3,74  и 4,53  т/га соответственно (разница в 0,79  т/га 
находится в пределах ошибки опыта). В  поукосном 
посеве наибольшую урожайность сформировали 
варианты с озимой тритикале  — 4,45  т/га, что до-
стоверно превосходило на 1,64 т/га этот показатель 
у озимой ржи (при НСР05 частных различий для фак-
тора В 1,08 т/га). При уборке ржи и тритикале на зер-
носенаж получена сопоставимая урожайность  — 
5,72  и 6,95  т/га соответственно. При уборке обеих 
культур на зерно явного превосходства в урожайно-
сти также не было ни у одной из них.

Сноповой анализ показал, что тритикале отли-
чается большей облиственностью по сравнению с 
рожью. Прибавка урожайности по зерну у озимой 
тритикале обеспечивается увеличением продуктив-
ности колоса.

По результатам проведённых биохимических 
анализов выявлено следующее. Содержание сыро-
го протеина во всех вариантах с озимой тритикале 
увеличивалось, а содержание клетчатки снижалось 
(табл. 3). Отмечено увеличение содержания жира до 
4,0–4,2 % в вариантах с озимой рожью, убранной на 
зелёную массу. В остальных вариантах больших от-
клонений не наблюдалось.

По урожайности и питательности 1 кг сухого ве-
щества подсчитали выход кормовых единиц с 1  га 
(табл. 4). В  среднем за два года исследований от-
мечено значительное повышение продуктивности 
озимой тритикале по сравнению с озимой рожью на 
1,69  тыс. корм. ед./га (при НСР05  главных эффектов 
0,53 тыс. корм. ед./га).

1. Полевая всхожесть и перезимовка озимых культур в промежуточных посевах

Культура

Число всходов, 
шт/м2

Полевая всхожесть, 
%

Число растений 
весной, шт/м2 Перезимовка, %

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Озимая рожь 315 465 53 78 289 409 92 88

Озимая тритикале 340 392 57 65 308 314 91 80
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2. Урожайность озимых культур при разном использовании в промежуточных посевах, 
т/га сухого вещества, среднее за 2012–2013 гг.

Культура (А) Вид промежуточного посева, вид исполь-
зования основной озимой культуры (В) Урожайность, т/га Среднее 

по А
Среднее 
по В

Озимая рожь

Подсевной на зелёную массу 3,74

3,86

4,13

Поукосный на зелёную массу 2,81 3,63

Поукосный на зерносенаж 5,72 6,33

Пожнивный на зерно 3,16 3,70

Озимая тритикале

Подсевной на зелёную массу 4,53

5,04  
Поукосный на зелёную массу 4,45

Поукосный на зерносенаж 6,95

Пожнивный на зерно 4,24

НСР05 частных различий главных эффектов

Для фактора А 1,13 0,57

Для фактора В 1,08 0,77

3. Химический анализ урожая озимых культур при разном использовании 
в промежуточных посевах, среднее за 2012–2013 гг.

Культура (А)
Вид промежуточного посева, 
вид использования озимой 

культуры (В)

Показатели, % в абсолютно сухом веществе

Сырой 
протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ

Озимая рожь

Подсевной на зелёную массу 9,3 4,2 25,7 14,9 45,9

Поукосный на зелёную массу 10,6 4,0 26,4 15,4 43,7

Поукосный на зерносенаж 13,8 3,7 30,2 17,4 35,0

Пожнивный на зерно: зерно 9,4 1,8 2,2 1,7 84,9

солома 4,3 2,7 41,3 3,9 47,8

Озимая 
тритикале

Подсевной на зелёную массу 11,1 3,8 22,2 14,3 48,5

Поукосный на зелёную массу 10,4 3,9 24,8 15,5 45,4

Поукосный на зерносенаж 14,3 4,2 30,0 16,4 35,0

Пожнивный на зерно: зерно 10,7 2,0 2,3 2,0 83,0

солома 4,2 2,9 40,2 4,4 48,3

4. Выход кормовых единиц с 1 га при разном использовании озимых культур 
в промежуточных посевах, среднее за 2012–2013 гг.

Культура (А) Вид промежуточного посева, вид 
использования озимой культуры (В)

Выход корм. ед., 
тыс./га Средние по А Средние по В

Озимая рожь

Подсевной, на зелёную массу 3,44

3,58

3,99

Поукосный, на зелёную массу 2,59 3,52

Поукосный, на зерносенаж 4,47 5,01

Пожнивный, на зерно 3,82 5,18

Озимая тритикале

Подсевной, на зелёную массу 4,53

5,27
Поукосный, на зелёную массу 4,45

Поукосный, на зерносенаж 5,55

Пожнивный, на зерно 6,53

НСР05 частных различий главных эффектов

Для фактора А 1,06 0,53

Для фактора В 0,83 0,59
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При сравнении вида использования озимой куль-
туры преимущество имели варианты уборки на зер-
носенаж и зерно, в среднем их продуктивность соста-
вила 5,01 и 5,18 тыс. корм. ед./га соответственно. Вари-
анты использования озимых культур на зелёную массу 
существенно уступили по продуктивности. Наиболь-
шая продуктивность — 6,53 тыс. корм. ед./га получена 
в варианте возделывания озимой тритикале на зерно.

Заключение. На дерново-подзолистых почвах 
Среднего Предуралья в промежуточных посевах 
озимая тритикале в среднем продуктивнее, чем ози-
мая рожь. Озимая рожь обеспечивает сопоставимую 
продуктивность при возделывании как на зерносе-
наж, так и на зерно. При использовании озимой три-
тикале в промежуточных посевах продуктивность 
её выше при уборке на зерно.

Литература

1. Доспехов  Б. А. Методика полевого опыта / Б. А.  Доспе-
хов. — Москва: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

2. Киреев  В. М. Промежуточные посевы кормовых куль-
тур / В. М. Киреев. — Москва: Колос, 1981. — 86 с.

3. Кормопроизводство в Пермской области: рекоменда-
ции / О. Н. Босова, В. А. Бугреев, В. А. Волошин [и др.] / под 
общ. ред. В. А. Бугреева, О. Н. Босовой. — Пермь: Пермский 
НИИСХ, 2002. — 56 с.

4. Лопаткина Е. Д., Эсенкулова О. В. Промежуточные культуры 
как способ увеличения продуктивности пашни / Е. Д.  Ло-
паткина, О. В.  Эсенкулова // Аграрный вестник Урала.  — 
2012. — № 8. — С.10–12.

5. Лошаков  В. Г. Промежуточные культуры в севооборотах 
Нечернозёмной зоны / В. Г. Лошаков. — Москва: Россельхо-
зиздат, 1980. — 133 с.

6. Методические указания по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами. — Москва: Росссельхозакадемия, 
1997. — 156 с.

7. Методика государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур. Общая часть.  — Москва, 1985.  — 
Вып.1 . — 267 с.

8. Фарниев А. Т., Аликова И. В., Кулова Б. З. Роль биопрепара-
тов в повышении устойчивости к болезням и урожайности 
ярового рапса / А. Т. Фарниев, И. В. Аликова, Б. З. Кулова // 
Кормопроизводство. — 2009. — № 9. — С.11–15.

PRODUCTIVITY OF WINTER RYE AND TRITICALE AT DIFFERENT INTERCROPPING

E. D. Akmanayev, PhD in Agr. Sc., Yu. S. Peshina
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614990, Russia, Perm’, Petropavlovskaya str., 23
E-mail: akmanaev@mail.ru, j-peshina@rambler.ru

Favourable natural clima  c condi  ons of the Non-Chernozem zone facilitate a possibly long vegeta  on period. A  er 
harves  ng grains and other early maturing crops the fi elds stay unoccupied for two months and more. A more effi  -
cient prac  ce on arable lands necessitate using the spare place for growing the catch crops in order to increase the 
u  liza  on coeffi  cient of arable land 1.5-2  mes, as well as to enhance forage produc  on and improve their quality. 
In the Perm’ region winter rye is mostly used as a catch crop, and there is a growing interest for winter tri  cale in 
the local farms. In 2011-2012 we established an experiment on the research fi elds of Perm’ SAA, aiming for a com-
para  ve analysis of the produc  vity of both crops on the sod-podzolic soils of the Middle Cis-Ural region. The infl u-
ence of two factors was assessed: the species and the type of intercropping — underseeding for green mass, post-
cut forage crop for the same purpose, postcut use for grain haylage, and stubble crop for grain. It is found for two 
years on average that winter tri  cale exceeds winter rye in produc  vity: it gave 3.86 t ha-1 dry ma  er, which is sig-
nifi cantly 1.18 less than winter tri  cale. At the same  me growing for grain haylage was the most eligible type of use 
for both crops: in this case winter rye produc  vity reached 5.72 t ha-1, and winter tri  cale gave 6.95 t ha-1, calculated 
as dry ma  er. The largest amounts of fodder units were collected as grain haylage or grain as well. The sheaf analy-
sis showed that tri  cale is leafi er than rye. Yield increase of winter tri  cale is provided by shi  ing spike produc  vity.

Keywords: winter tri  cale, winter rye, catch crop, u  liza  on coeffi  cient of arable land, produc  vity.

References

1. Dospekhov  B. A. Metodika polevogo opyta (The Technique of 
fi eld experience), — Moscow: Agropromizdat, 1985. — 351 p.

2. Kireev  V. M. Promezhutochnie posevy kormovyh kul’tur (The 
Intermediate Crops of Feeding Crops).  — Moscow: Kolos, 
1981. — 86 p.

3. Kormoproizvodstvo v Permskoy oblasti (Grassland in the Perm re-
gion: recommendations). — Perm: Permskiy NIISKH, 2002. — 56 p.

4. Lopatkina E. D., Esenkulova O. V. Promezhutochnie kul’tury kak 
sposob uvelicheniya produktivnosti pashni (Intermediate Cul-
tures as a Way of the Increase in the Productivity of Arable 
Land) // Agrarniy vestnik Urala. — 2012. — № 8. — P.10–12.

5. Loshakov V. G. Promezhutochnye kul’tury v sevooborotah Necher-
nozemnoy zony (The Intermediate Cultures in Non-chernozem 
Zone Rotations). — Moscow: Rosselkhozizdat, 1980. — 133 p.

6. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevikh opytov s kor-
movymi kul’turami (Methodological Guideline for the Conduct 
of Field Experiments with Forage Crops). — Moscow: Rosselk-
hozakademiya, 1997. — 156 p.

7. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya selskokhozyaystven-
nykh kul’tur. Obschaya chast’ (The State Strain Testing Technique 
Crops. General part). — Moscow, 1985. — Issue 1. — 267 p.

8. Farniev A. T., Alikova I. V., Kulova B. Z. Rol’ biopreparatov v pov-
ishenii ustoychivosti k boleznyam i urozhaynosti yarovogo rapsa 
(Biologies Role of Biopreparations in Improving Diseases Re-
sistance and Yield of Spring Rape) // Kormoproizvodstvo.  — 
2009. — № 9. — P.11–15.



СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 2, 2014

15

15
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

УДК 633.2:631.524.022 (571.63)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗЦОВ МНОГОЛЕТНИХ 
ЗЛАКОВЫХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Изменение климата влечёт за собой необходимость возделывать более пластичные культуры. На Дальнем 
Востоке постепенно увеличивается вегетационный период вследствие повышения среднегодовой температу-
ры воздуха. В то же время снижается количество атмосферных осадков за год и сумма активной радиации. Из-
за уменьшения прозрачности атмосферы у растений снижается прочность механических тканей и изменяются 
показатели фотосинтетической активности. В связи с этим в Приморском НИИСХ с 2011 года возобновилась се-
лекционная работа с многолетними злаковыми травами. В коллекционных питомниках тимофеевки луговой и 
ежи сборной оценивали образцы по зимостойкости, показателям продуктивности и устойчивости к болезням. 
Урожайность кормовой массы тимофеевки луговой учитывалась в фазу вымётывания. Метеорологические ус-
ловия зимнего периода в годы испытания позволили оценить зимостойкость образцов. В коллекционных пи-
томниках сравнивались образцы из европейской, сибирской, дальневосточной и американской эколого-гео-
графических групп. В качестве стандарта для тимофеевки луговой был взят сорт Приморская местная, ежи 
сборной — Моршанская 143. Ежа сборная отличается низкой зимостойкостью; семена её были получены толь-
ко у одного образца сибирской эколого-географической группы. В результате изучения коллекции были выде-
лены перспективные образцы для селекции трав на повышение адаптивности к изменившимся почвенно-кли-
матическим условиям Приморского края.

Ключевые слова: тимофеевка луговая, ежа сборная, образец, продуктивность.

Успех полевого и лугового кормопроизводства 
в Приморском крае зависит не только от пра-

вильного набора культур, но и от их возможности 
обеспечить урожайность в любых почвенно-кли-
матических условиях. Резкое изменение климата на 
Дальнем Востоке и необходимость получения га-
рантированного урожая требуют высокой пластич-
ности культур, которая достигается за счёт создания 
соответствующих сортов [1].

На сегодняшний день в Государственный реестр 
селекционных достижений Российской Федерации 
включены сорта многолетних злаковых трав, вы-
веденные в Приморском НИИСХ: кострец безостый 
Первомайский, полевица белая Заря, лисохвост лу-
говой Раис, овсяница луговая Восточная, тимофеев-
ка луговая Приморская местная [2].

Тенденция изменения основных значений эле-
ментов погоды и климата в Приморском крае под-
тверждается данными агрометеостанции «Тими-

рязевский», среднегодовая температура воздуха в 
районе г. Уссурийска в 1911 году составляла 2,4°С, в 
1939 году — 3,6, в 1960 году — 4,3, в 1980 году — 3,7, в 
1990 году — 5,1, в 2006 году — 4,5°С. Как видно, отме-
чается двукратное повышение среднегодовой тем-
пературы, что сказывается на увеличении вегетаци-
онного периода у сельскохозяйственных культур.

Изменение количества атмосферных осадков 
менее заметно, хотя общая тенденция указывает 
на снижение этого показателя на территории При-
морского края. Так, среднегодовая сумма осадков в 
1972–2002 годах составляла 691 мм, а в период с 1942 
по 1972 год — 712 мм.

Необходимо отметить снижение суммы активной 
радиации, достигающей поверхности почвенного 
покрова. В  последние годы из-за уменьшения про-
зрачности приземных воздушных масс активность 
прямой солнечной радиации снизилась до 5600–
5800  МДж/м2  и составляет от среднемноголетних 



СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР1616

Кормопроизводство  № 2, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

данных примерно 80 %. Это негативно отражается 
на продуктивности сельскохозяйственных культур 
в регионе [3]. Уменьшение прочности механических 
тканей растений, склонность к полеганию, измене-
ние показателей фотосинтетической активности — 
это тоже следствия уменьшения прозрачности ат-
мосферы.

В связи с изложенным в 2011 году в Приморском 
НИИСХ возобновилась селекционная работа с мно-
голетними злаковыми травами. Заложены коллек-
ционные питомники ежи сборной и тимофеевки лу-
говой.

Районированных сортов ежи сборной в Примор-
ском крае нет. В Приморском НИИСХ методом мно-
гократного массового отбора зимостойких форм 
из сорта Дединовская был получен перспективный 
образец Приморская 40, который в течение одного 
года оценивали в конкурсном сортоиспытании. Ос-
новной фактор, сдерживающий распространение 
ежи сборной в Приморском крае, — её низкая зимо-
стойкость.

В бесснежных районах Приморского края зимо-
стойкость многолетних трав связана со способно-
стью противостоять термическому фактору зимнего 
периода (частота повторяемости критической тем-
пературы и продолжительность её воздействия). 
Зимние месяцы в Приморье хотя и характеризуют-
ся чрезвычайно низкими температурами, но про-
должительность их воздействия в течение суток 
невелика. В связи с этим возрастает защитная роль 
снежного покрова для зимующих трав. Весенние ус-
ловия также оказывают отрицательное воздействие 
на посевы трав, приводя к постепенному снижению 
степени их закаливания. Но гибнут в это время толь-
ко те растения, которые были повреждены или осла-
блены зимой [4].

В наших исследованиях в коллекционных питом-
никах тимофеевки луговой и ежи сборной образцы 
оценивали по зимостойкости, урожайности сухой и 
зелёной массы, семенной продуктивности, высоте 
растений, отрастанию в весенний период и после 
укосов, облиственности, устойчивости к болезням.

Метеорологические условия зимнего периода 
2011–2012 годов были типичными для нашего реги-
она, что позволило оценить образцы по зимостой-
кости. Снежный покров появился во второй декаде 
ноября и держался до первой декады февраля, но 
высота его составляла не более 9  см. В  некоторые 
дни температура воздуха снижалась до –31,4°С. На 
поверхности почвы минимальная температура в ян-
варе достигала –34°С, на глубине 3 см — –11°С. Мак-
симальная глубина промерзания почвы — 152 см.

Урожайность кормовой массы — один из основ-
ных показателей ценности сортов и образцов. В кол-
лекционном питомнике тимофеевки луговой дан-
ный учёт мы проводили в фазу вымётывания расте-
ний. Надо отметить, что больше половины образцов 
из четырёх эколого-географических групп сформи-
ровали один укос в отличие от стандарта. Однако по 
урожайности зелёной массы в сумме за два укоса 
образец к-41772 Yeorqikon (Венгрия) превзошёл стан-
дарт на 14 %, а образцы Хабаровская (Хабаровский 
край), к-47725  Alexander (Швеция), к-32935  Вотголь-
ская местная (Кировская обл.), к-43667 Turo (Канада) 
уступали ему незначительно. Образец к-32935  пре-
взошёл стандарт на 7,4 % и по урожайности сухого 
вещества (табл. 1).

По урожайности семян образцы к-41772 Yeorq-
ikon (Венгрия), Хабаровская (Хабаровский край), 
к-42569 Местная (Хабаровский край) превосходили 
стандарт — Приморскую местную (0,35 т/га) соответ-
ственно на 14, 17 и 6 %.

1. Продуктивность выделившихся образцов тимофеевки луговой 
второго года использования (посев 2011 г.)

Образец

Урожайность, т/га

зелёной массы сухого вещества

1-й 
укос

2-й 
укос

в 
сумме % к st 1-й 

укос
2-й 
укос

в 
сумме % к st

Приморская местная, st 12,1 7,4 19,5 100 3,3 2,1 5,4 100

Европейская эколого-географическая группа

к-32935 Вотгольская местная 
(Кировская обл.) 11,3 7,8 19,1 99,4 3,6 2,2 5,8 107,4

к-41772 Yeorqikon (Венгрия) 14,8 7,1 21,9 114 3,7 1,6 5,3 98,1

к-47725 Alexander (Швеция) 12,0 7,0 19,0 98,9 3,6 1,7 5,3 98,1

Дальневосточная эколого-географическая группа

Хабаровская (Хабаровский край) 12,0 7,0 19,0 98,9 2,8 2,3 5,1 94,4

Американская эколого-географическая группа

к-43667 Turo (Канада) 10,8 7,3 18,1 94,2 2,7 2,1 4,8 88,8
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Анализируя данные по урожайности зелёной 
массы и сухого вещества ежи сборной, можно сде-
лать вывод, что в европейской эколого-географи-
ческой группе выделились образцы к-35346  Севе-
родвинская 66 (Архангельская обл.), Нева (Ленин-
градская обл.), к-36684  Двина (Архангельская обл.), 
к-48628 Триада (Ленинградская обл.), к-44341 Дико-
растущая (Архангельская обл.), к-44352  Дикора-
стущая (Республика Коми), к-40455  Holt (Норвегия), 
41826  Дикорастущая (Норвегия), которые по этим 
показателям превзошли стандарт  — Моршанскую 
143 соответственно на величину от 83 до 298 % и от 
65 до 325 %.

В сибирской эколого-географической группе 
к-47277 Дикорастущая (Челябинская обл.), к-48929 
Дикорастущая (Челябинская обл.), к-41394 Аннен-
ковская 18 (УралНИИСХ), Былина (Томская обл.), 
к-19019 Дикорастущая (Республика Алтай), к-38147 
Дикорастущая (Республика Алтай), к-39697 Дикора-
стущая (Томская обл.), к-49738 Дикорастущая (Ке-

меровская обл.) превосходили стандарт по этим 
показателям соответственно на величину от 98 до 
298 % и от 65 до 279 %. В дальневосточной эколого-
географической группе выделился образец к-44365 
Приморская 40, у которого урожайность зелёной 
массы была выше, чем у стандарта, на 85 % и сухо-
го вещества  — на 200 %. В  американской эколого-
географической группе выделился образец к-39727 
Norrsterh (Канада), который превосходил стандарт 
соответственно на 343 и 241 % (табл. 2).

Семена были получены только у одного образца 
ежи сборной сибирской эколого-географической 
группы — Былины (0,15 т/га).

Таким образом, проведённые исследования по-
зволили выделить перспективный исходный мате-
риал для дальнейшей селекционной работы. Экс-
тремальные условия произрастания позволяют 
проводить в Приморском крае оценку селекцион-
ного материала и создавать сорта с повышенными 
адаптивными качествами.

2. Продуктивность выделившихся образцов ежи сборной второго года использования (посев 2011 г.)

Образец

Урожайность, т/га

зелёной массы сухого вещества

1-й 
укос

2-й 
укос

в 
сумме % к st 1-й 

укос
2-й 
укос

в 
сумме % к st

Моршанская 143, st 5,4 5,4 100 1,2 1,2 100

Европейская эколого-географическая группа

к-35346 Северодвинская 66 (Архангельская обл.) 5,3 12,2 17,5 324 1,4 2,6 4,0 329

Нева (Ленинградская обл.) 3,7 6,2 9,9 183 0,8 1,2 2,0 165

Двина (Архангельская обл.) 6,8 14,7 21,5 398 1,7 2,6 4,3 362

к-48628 Триада (Ленинградская обл.) 4,9 12,2 17,1 317 1,2 2,4 3,6 300

к-44341 Дикорастущая (Архангельская обл.) 6,0 7,9 13,9 257 1,3 1,8 3,1 258

к-44352 Дикорастущая (Республика Коми) 6,5 12,8 19,3 357 1,9 3,2 5,1 425

к-40455 Holt (Норвегия) 4,0 7,4 11,4 211 1,2 1,4 2,6 217

к-44021 Дикорастущая (Норвегия) 7,6 12,2 19,8 367 1,3 2,6 3,9 325

Сибирская эколого-географическая группа

к-47277 Дикорастущая (Челябинская обл.) 7,8 13,1 20,9 387 1,4 3,01 4,4 367

к-48929 Дикорастущая (Челябинская обл.) 6,7 9,8 16,5 306 1,2 1,5 2,6 217

к-41394 Анненковская 18 (УралНИИСХ) 5,4 11,0 16,4 304 1,0 2,9 3,9 321

Былина (Томская обл.) 6,3 8,6 14,9 276 1,6 1,9 3,5 290

к-19019 Дикорастущая (Республика Алтай) 9,6 11,4 21,0 389 1,9 2,3 4,2 348

к-38147 Дикорастущая (Республика Алтай) 3,5 7,2 10,7 198 0,8 1,2 2,0 165

к-39697 Дикорастущая (Томская обл.) 7,7 13,8 21,5 398 1,8 2,8 4,6 379

к-49738 Дикорастущая (Кемеровская обл.) 7,4 10,4 17,8 330 1,5 2,0 3,5 288

Дальневосточная эколого-географическая группа

к-44365 Приморская 40 10,0 10,0 185 3,6 3,6 300

Американская эколого-географическая группа

к-39727 Norrsterh (Канада) 9,5 14,4 23,9 443 1,8 2,3 4,1 341
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THE RESULTS OF ASSESSING THE PERENNIAL GRASSES’ SAMPLES 
IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORYE TERRITORY

T. V. Naumova, PhD in Agr., A. N. Emelyanov, PhD in Agr.
Primorsky Research Institute for Agriculture 
692539, Russia, Primorsky Krai, poselok Timiryazevskiy, Volozhenina str., 30
E-mail: fe.smc _ rf @ mail.ru

Climate change necessitates cul  va  ng of more adap  ve crops. The vegeta  on period in the Far East is gradually 
drawing out as a result of the increase in the average annual temperature. At the same  me the annual precipita-
 on and ac  ve radia  on income is being reduced. Due to the lower atmosphere transparency the plants’ mechan-

ical  ssues loose strength and the photosynthe  c indices are altered. In this regard the Primorye Research Ins  -
tute for Agriculture has revived the breeding of perennial grasses since 2011. The samples of  mothy and cocks’-
foot were es  mated in the collec  on nurseries by their winter-hardiness, produc  vity and disease-resistance indi-
ces. The forage produc  vity of  mothy was assessed in the heading stage. Winter weather condi  ons in the years 
of record allowed es  ma  ng the samples’ winter-hardiness. The samples of the European, Far East and American 
ecological and geographical  groups were assessed in the collec  on nurseries. The local  mothy variety ‘Primor-
skaya mestnaya’ and cock’s-foot ‘Morshanskaya 143’ were taken as check variants. 

Cocks’-foot has low winter-hardiness; its seeds were obtained only from one sample of Siberian ecological 
group. As a result of studying the collec  on promising samples were selected for primary grass breeding for high-
er adaptability to the changed soil and clima  c condi  ons of the Primorye Territory.

Keywords:  mothy, cock’s-foot, sample, produc  vity.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 
ЛЮЦЕРНЫ РОССИЙСКОЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. М. СТАРОДУБЦЕВА
Д. В. ПЯТИНСКИЙ
Кафедра растениеводства и луговых экосистем РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева 
127550, Россия, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3
E-mail: lazarevnick2012@ gmail.com

В луговом кормопроизводстве Центрального района Нечернозёмной зоны России среди используемых гено-
типов люцерны преобладает изменчивая, являющаяся гибридом между люцерной посевной и люцерной сер-
повидной. Она получила широкое распространение благодаря сочетанию высокой продуктивности с устойчи-
востью к многочисленным неблагоприятным абиотическим факторам, связанным с особенностями природно-
климатических регионов. В то же время в странах Америки и Европы преимущественно используется люцерна 
посевная. Поскольку в последние два десятилетия на российский рынок поступает большое количество семян 
люцерны посевной зарубежной селекции, представляется целесообразным оценить конкурентоспособность 
этих растений в сравнении с достижениями местной селекции. В полевом опыте на территории РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева, начиная с 2008 года, было проведено сравнение урожайности и устойчивости четырёх сортов 
российской (Вега 87, Находка, Пастбищная 88, Селена) и четырёх — голландской селекции (Алексис, Альфа, 
Дерби, Кадрина). Несмотря на экстремально засушливые условия 2010 и 2011 годов, а также на закономерное 
изреживание травостоев по мере их старения, доля люцерны в урожае была стабильно высока и колебалась от 
83,1 до 99,1 %. Фитоценозы всех сортов люцерны успешно противостояли внедрению засорителей — даже на 
6-й год жизни участие в травостое несеяных видов, среди которых доминировал одуванчик лекарственный, не 
превышало 4,4–16,9 % в зависимости от укоса. Установлено, что сорта люцерны как российской, так и голланд-
ской селекции в течение пяти лет пользования на окультуренной дерново-подзолистой почве формировали 
устойчивые травостои с урожайностью 6,44–6,9 т/га сухого вещества. На протяжении всего периода исследо-
ваний все они давали корм высокого качества. Зелёная масса люцерны характеризовалась высоким содержа-
нием сырого протеина — 21,5–24,9 % как в первом, так и во втором укосах. Концентрация обменной энергии в 
1 кг сухого вещества колебалась в пределах 9,1–11 МДж. Существенных различий между сортами не выявлено.

Ключевые слова: сорта люцерны, густота травостоев, урожайность, качество корма.

Люцерна является «королевой» кормовых трав 
благодаря её высокой урожайности и питатель-

ной ценности, длительному долголетию и устойчи-
вости ко многим вредителям и болезням [1]. В Рос-
сийской Федерации выращиваются люцерна из-
менчивая (Medicago varia Martyn), люцерна посевная 
(синяя) (Medicago sativa L.) и люцерна серповидная 
(жёлтая) (Medicago falcata L.) [2]. В  Нечернозёмной 
зоне в основном возделывается люцерна изменчи-
вая, которая является гибридом между люцерной 
посевной и люцерной серповидной. Она формирует 
более продуктивные и устойчивые травостои в не-
благоприятных почвенно-климатических условиях 
этого региона [3]. В  Америке, Западной Европе бо-
лее широко возделывается люцерна посевная [4]. 
В современных условиях потепления и увеличения 
засушливости климата продвижение люцерны в 

северные регионы страны является актуальной за-
дачей [5], решение которой позволит расширить ас-
сортимент засухоустойчивых культур в Нечернозе-
мье и повысить устойчивость кормопроизводства.

В настоящее время на российский рынок по-
ступают семена люцерны посевной из зарубежных 
стран. Для сравнительной оценки сортов люцерны 
российской и голландской селекции по урожайно-
сти и продуктивному долголетию были проведены 
полевые исследования.

Методика исследований. Полевой опыт заложен 
в 2008 году на полевой опытной станции РГАУ–МСХА 
им. К. А.  Тимирязева методом рендомизированных 
повторений. Площадь опытной делянки 15  м2, по-
вторность четырёхкратная. Объектом исследований 
были четыре сорта люцерны изменчивой российской 
селекции (Вега 87, Находка, Пастбищная 88, Селена) 
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и  четыре сорта люцерны посевной голландской се-
лекции (Алексис, Альфа, Дерби, Кадрина). Посев про-
вели 3 июля семенами, обработанными нитрагином. 
В  год залужения люцерну скашивали один раз, на 
2-й год жизни — 4 раза и в последующие годы — по 
3 раза за сезон в фазу бутонизации – начала цветения. 
Минеральные удобрения не применяли.

Почва участка дерново-подзолистая средне-
суглинистая, рНКСl  — 5,8, содержание подвижного 
Р2О5 — 250 мг/кг, обменного К2О — 104 мг/кг почвы.

Условия атмосферного увлажнения после посе-
ва люцерны в 2008 году были благоприятными для 
укоренения растений. В 2009 и 2013 годах дефицит 
осадков отмечался в июне, в 2012 году — в июле, а 
в 2010 и 2011 годах — в течение большей части ве-
гетационного периода на фоне повышенных темпе-
ратур воздуха.

Результаты исследований. Урожайность за-
висит от густоты травостоев и мощности растений. 
Исследования, проведённые в США, показали, что 
урожай начинает снижаться при густоте менее, чем 
32–54 растения на 1 м2, а нормальной густотой для 
получения хороших урожаев является 600 побегов 
на 1 м2 [1].

В первые два года жизни сорта люцерны посев-
ной превосходили по густоте сорта люцерны из-
менчивой в среднем на 34  растения, что было об-
условлено в значительной степени более высоким 
качеством посевного материала и, соответственно, 
лучшей полевой всхожестью. Уже к концу 2-го года 
жизни густота посевов у всех сортов уменьшилась. 
В  наибольшей степени изредился сорт люцерны 
посевной Алексис  — с 200  до 96  растений на 1  м2 
(табл. 1). К осени 2011 года, на четвёртый год жизни, 
густота посевов уменьшилась в 1,7–3,2 раза. В после-
дующие годы происходило выпадение люцерны и к 
концу 6-го года жизни густота растений составляла 
от 39 шт (Вега 87) до 49 шт (сорт Дерби). Изрежива-
ние отмечалось как в периоды перезимовки, так и в 
летние месяцы.

Многолетние бобовые и злаковые травы характе-
ризуются высокой способностью к побегообразова-
нию и в разреженных травостоях способны компен-
сировать недостаток растений увеличением количе-
ства побегов до 22–38 шт на 1 растение люцерны [6].

На 2-й год жизни, когда было получено четы-
ре укоса, густота люцерны в большинстве вариан-
тов снижалась от первого укоса к последнему  — с 
428–524 до 248–296 побегов на 1 м2. Между сортами 
люцерны не выявлено существенных различий по гу-
стоте травостоев. В условиях резкого дефицита влаги 
с середины вегетационного периода 2010 года густо-
та травостоев всех сортов резко снизилась — с 537–
791 в 1–м укосе до 132–304 побегов на 1 м2 в 3-м укосе.

В 2011 году густота травостоев во всех трёх уко-
сах была подвержена меньшим колебаниям и изме-
нялась от 274 до 492 побегов на 1 м2, но всё равно 
для большинства сортов она была минимальной в 
третьем укосе.

В 2012 году в отличие от предыдущих лет мини-
мальная интенсивность побегообразования у лю-
церны отмечалась в первом укосе — от 241 побега 
(сорт Альфа) до 400 побегов на 1 м2 (сорт Алексис).

Высота растений люцерны зависела от биологи-
ческих особенностей видов и сортов, метеороло-
гических и почвенных условий. Обычно в 1-м укосе 
люцерна формировала наиболее высокие побеги, 
линейный рост которых составлял от 51,2 до 70,9 см. 
В  3-м укосе высота люцерны была наименьшей  — 
47–59,1 см. При повышенных температурах воздуха 
ускорялось развитие люцерны, и она быстрее до-
стигала фазы бутонизации.

Во всех трёх укосах люцерна посевная превосхо-
дила люцерну изменчивую по высоте в среднем на 
3,2–5,4 см.

Несмотря на изреживание люцерны по мере ста-
рения травостоев, доля основной культуры  — лю-
церны — в составе травостоев оставалась стабиль-
но высокой в течение всех шести лет использования 
травостоев (от 83,1 до 99,1 %). Даже в условиях край-
не засушливого 2010 года люцерна успешно проти-
востояла внедрению в состав травостоев сорных 
растений. Практически во все годы исследований 
доля люцерны в урожаях возрастала от первого к 
последнему укосу. На 6-й год жизни участие несе-
яных трав, среди которых доминировал одуванчик 
лекарственный, по укосам не превышало 4,4–16,9 %.

На 2-й год жизни при благоприятных условиях 
увлажнения получены наибольшие урожаи за весь 
период использования травостоев  — от 8,04  до 
10,04 т/га сухого вещества (табл. 2). В экстремальных 
условиях засухи 2010 года люцерна снизила продук-
тивность до 6,8–8,08 т/га, причём между сортами не 
выявлено существенных различий.

На третий год также ощущался дефицит почвен-
ной влаги, однако урожайность люцерны сохранилась 
на уровне 2010 года — 6,88–8,43 т/га. Во все годы поль-
зования люцерна формировала по три укоса, причём 
при жаркой погоде в 2010 и 2011 годах во всех укосах 
растения достигали фазы начала цветения. На четвёр-
тый год жизни выявлено преимущество люцерны со-
рта Селена, урожайность которого достигла 8,43 т/га, 
а наименьшую продуктивность дал сорт Находка  — 
6,88  т/га. Другие сорта люцерны российской и гол-
ландской селекции не различались по урожайности.

На пятый год жизни при более благоприятных 
условиях увлажнения урожайность возросла у всех 
сортов, кроме Веги 87 и Селены, несмотря на то, что 
густота растений на 1 м2 уменьшилась по сравнению 
с предыдущим годом на 6–20  растений. На шестой 
год из-за дальнейшего изреживания люцерны за три 
укоса получен наименьший урожай — от 5,93 (сорт 
Вега 87) до 6,71 т/га (сорт Дерби). В среднем за ше-
стилетний период получено от 6,44 до 6,9 т/га сухого 
вещества, и между сортами не выявлено существен-
ных различий по продуктивности.

Изучение химического состава зелёной массы 
люцерны показало, что она характеризовалась вы-
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соким содержанием сырого протеина — 21,5–24,9 % 
как в первом, так и втором укосах и обменной энер-
гии — 9,1–11 МДж в 1 кг сухого вещества (табл. 3).

При использовании люцерны первого укоса в 
качестве зелёной подкормки для дойных коров она 
удовлетворяла потребности животных в сырой клет-
чатке, содержание которой изменялось от 24,6 (сорт 
Альфа) до 28,5 % (сорт Вега 87). Во втором укосе кон-
центрация сырой клетчатки возросла до 27,4–33,2 %, 
что обусловлено сухой и жаркой погодой, которая 
ускоряла развитие люцерны и способствовала силь-
ной лигнификации стеблей.

Содержание сырого жира изменялось в 1-м укосе 
от 2,5 до 3,5 % и во 2-м — от 2,1 до 2,7 %. В целом по-
лученные корма имели высокое качество, и зелёная 
масса люцерны может быть использована не только 
в качестве зелёной подкормки, но и для заготовки 
сенажа и искусственно высушенных кормов.

Заключение. Шестилетний период изучения рос-
сийских и голландских сортов люцерны показал, что 
все они характеризовались высокой урожайностью и 
устойчивостью к крайне неблагоприятным условиям 
увлажнения вегетационных периодов 2010 и 2011 го-
дов. В среднем за шесть лет жизни получено от 6,44 

1. Густота люцерны в осенние периоды 2008-2013 гг., растений на 1 м2

Сорт 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Вега 87 132 124 100 65 48 39

2. Находка 138 88 75 66 54 45

3. Пастбищная 88 124 76 72 72 52 44

4. Селена 134 96 88 66 56 44

5. Алексис 200 96 87 62 56 45

6. Альфа 186 160 132 69 58 47

7. Дерби 174 144 127 75 59 49

8. Кадрина 148 140 116 81 62 48

НСР05 12 10 9 6 5 5

2. Урожайность различных сортов люцерны 1-6 годов жизни, т/га сухой массы

Сорт люцерны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем

1. Вега 87 1,94 8,53 7,33 7,76 7,64 5,93 6,52

2. Находка 2,19 8,54 7,23 6,88 8,18 6,15 6,53

3. Пастбищная 88 1,77 8,04 6,80 7,74 8,28 6,04 6,44

4. Селена 1,83 8,55 7,51 8,43 8,33 6,56 6,87

5. Алексис 1,85 10,04 6,65 7,48 8,12 6,24 6,73

6. Альфа 2,23 9,40 7,10 7,62 8,04 6,40 6,80

7. Дерби 1,98 8,85 8,08 7,50 8,31 6,71 6,90

8. Кадрина 2,19 8,56 7,37 7,67 8,72 6,62 6,86

НСР05 0,32 F факт. < F 05 F факт. < F 05 0,49 F факт. < F 05 0,47 F факт. < F 05

3. Химический состав и питательность люцерны в 2009 г.

Сорт

Сырой протеин Сырая клетчатка Сырой жир ОЭ, МДж в 1 кг 
сухого вещества в % от сухого вещества

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос

1. Вега 87 22,4 23,8 28,5 27,4 3,5 2,5 11,0 10,1

2. Находка 22,9 21,7 27,3 31,6 3,5 2,3 10,9 9,3

3. Пастбищная 88 22,5 24,9 28,1 32,3 2,5 2,1 11,0 9,2

4. Селена 22,8 23,6 28,1 29,9 3,4 2,2 10,9 9,6

5. Алексис 24,3 22,5 27,4 33,2 2,6 2,2 10,6 9,0

6. Альфа 23,2 21,5 24,6 32,5 2,5 2,4 10,8 9,1

7. Дерби 22,1 22,1 27,0 31,6 3,3 2,1 11,0 9,3

8. Кадрина 23,8 24,0 27,9 29,8 2,6 2,7 10,7 9,6
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до 6,90 т/га сухой массы с 1 га, и между сортами не вы-
явлено существенных различий по продуктивности.

От 1-го к 6-му году жизни травостоев происходит 
изреживание люцерны со 124–200  до 39–49  расте-
ний на 1  м2. Несмотря на засушливые условия, все 
сорта люцерны формировали не менее трёх укосов 

и успешно противостояли внедрению в состав тра-
востоев дикорастущих растений.

Зелёная масса люцерны характеризовалась вы-
сокой питательностью (9,0–11,1 МДж ОЭ в 1 кг сухого 
вещества) и соответствовала зоотехническим по-
требностям дойных коров в сыром протеине.
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PRODUCTIVITY OF DIFFERENT ALFALFA VARIETIES 
OF RUSSIAN AND DUTCH BREEDING IN THE MOSCOW REGION
N. N. Lazarev, Dr. Agr. Sc., A. M. Starodubtseva, D. V. Pyatinsky
Crop Production and Grassland Ecosystems Department, 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy
127550, Russia, Moscow, Listvennichnaya alleya, 3
E-mail: lazarevnick2012@ gmail.com

In the grassland-based fodder produc  on of the Central Region of the Non-Chernozem Zone of Russia the most 
widely used among the medicago genotypes is variable alfalfa being a hybrid between the purple and the yel-
low ones. It has gained its vast area of cul  va  on due to the high produc  vity combined with mul  ple resistanc-
es to the unfavourable abio  c condi  ons specifi ed by the peculiari  es of the natural clima  c zones. At the same 
 me purple alfalfa is preferably used in the countries of America and Europe. As during the last two decades large 

amounts of alfalfa seeds from foreign breeders come onto Russian market, it is necessary to assess the compet-
i  veness of these plants compared to the local breeding developments. Since 2008 in the fi eld experiment was 
conducted on territory of RSAU – Moscow Timiryazev Agricultural Academy to compare the produc  vity and sus-
tainability of 4 Russian varie  es (‘Vega 87’, ‘Nakhodka’, ‘Pastbishchnaya 88’, and ‘Selena’) and 4 Dutch ones (‘Alex-
is’, ‘Alpha’, ‘Derby’, and ‘Kadrina’). Despite the extremely drought condi  ons of 2010 and 2011, and natural plant 
destruc  on due to their senescence, alfalfa’s share in the yield was evenly high and varied from 83.1 to 99.1 %. 
Phytocenoses of all the alfalfa varie  es successfully resisted weed invasions: even on the 6th year of herbages’ life 
the share of the unsown species did not exceed 4.4–16.9 % dependent on the season, common dandelion domi-
na  ng among them. It is found that alfalfa varie  es of both Russian and Dutch breeding during fi ve years of usage 
on cultured sod-podzolic soil, form sustainable swards with dry ma  er produc  vity of 6.44–6.9 tons ha-1. During 
the whole period of the studies all of them provided feeds of high quality. Alfalfa green mass showed high content 
of crude protein — 21.5–24.9 %, in the fi rst and the second harvests likewise. Exchange energy concentra  on var-
ied between 9.1–11.0 MJ. No signifi cant diff erences between the varie  es were found.

Keywords: alfalfa varie  es, herbage density, produc  vity, forage quality.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ 
ГИБРИДНОЙ НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПОТОМСТВА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА КАРБОНАТНЫХ 
ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА

Е. В. ДУМАЧЕВА, кандидат биологических наук
В. И. ЧЕРНЯВСКИХ, доктор сельскохозяйственных наук
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
308015, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
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Формирование высокой семенной продуктивности люцерны гибридной на карбонатных почвах необходимо 
для восстановления продуктивности склоновых земель юга Среднерусской возвышенности. У потомства лю-
церны гибридной, полученного в условиях конкуренции со злаками, наблюдается повышение урожайности 
семян, увеличение количества семян на продуктивный побег, их твердокаменности на фоне снижения массы 
1000 семян и уменьшения их размеров.

Ключевые слова: люцерна гибридная, карбонатные почвы, устойчивость, семенная продуктивность, твердо-
каменность семян.

Эколого-ценотический подход к созданию слож-
ных агрофитоценозов с участием многолетних 

бобовых трав является важной составляющей ча-
стью мероприятий по восстановлению продуктив-
ности карбонатных почв и склоновых земель юга 
Среднерусской возвышенности. Предыдущими ис-
следованиями в 2002–2008  годах установлено, что 
в результате конкуренции за ресурсы среды на кар-
бонатных почвах устойчивые формы многолетних 
бобовых трав выделяются в условиях смешанных 
посевов, начиная с 4–5-го года пользования [1–3]. 
Целью исследований было изучить влияние спосо-
ба возделывания люцерны гибридной на семенную 
продуктивность и устойчивость потомства первого 
поколения на карбонатных почвах ЦЧР.

Методика исследований. Двухфакторный поле-
вой опыт по изучению семенной продуктивности и 
устойчивости потомства популяций люцерны измен-
чивой проводили в 2008–2011 годах. Высевали семе-
на, полученные от растений 6-7 года жизни, произ-
раставших в условиях смешанного посева со злаками 
(популяция 1) и в чистом посеве без конкуренции со 
злаками (популяция 2). Исходным материалом слу-
жили сортопопуляции люцерны, полученные ранее 
в питомниках путём поликросса и переопыления [3]. 
Люцерну выращивали в чистом виде и в составе зла-
ково-бобовой травосмеси с райграсом пастбищным, 
овсяницей красной, овсяницей овечьей. Почва  — 
чернозём типичный карбонатный среднесмытый 
на элювии мела, содержание гумуса  — 3,12–3,56 %, 
рНKCl  — 7,35–7,42. Способ посева широкорядный с 

шириной междурядий 45 см. Анализы, наблюдения, 
учёты и математическую обработку полученных 
данных проводили по стандартным методикам, при-
нятым в опытах с многолетними травами [4].

Результаты исследований. На потенциальную 
продуктивность растений люцерны в смешанных и 
чистых посевах влияют количество бобов в сопло-
диях и количество соплодий на одном побеге. По-
скольку эти показатели во многом зависят от доступ-
ности цветущих кистей люцерны для опылителей, от 
степени израстания и полегания побегов, они также 
указывают на устойчивость растений в сложных 
условиях произрастания. В  среднем по опыту про-
слеживалась тенденция повышения на 5,2–8,3 % ко-
личества бобов в соплодиях и количества соплодий 
на побеге у особей популяции 1 при всех способах 
посева (Сv=15,9 %  — в смешанном и 27,7 %  — в чи-
стом посеве) по сравнению с растениями популяции 
2 (Сv=20,4 % и 36,0 % соответственно).

Количество семян, завязавшихся в бобах у рас-
тений популяций 1  и 2  в одновидовых посевах, в 
среднем за 2009–2011 годы составило 3,4 и 3,5 шт на 
один боб, в смешанных  — 3,4  и 3,6  соответственно 
(Cv=4,5–4,9 % — у популяции 1 и Cv=5,9–9,1 % — у по-
пуляции 2). Количество семян, завязавшихся в бобах, 
определяет потенциальную семенную продуктив-
ность люцерны, которая может реализоваться при 
оптимальном сочетании условий выращивания и 
морфофизиологических процессов в период вегета-
ции. На практике семенная продуктивность люцерны 
всегда ниже, поскольку только небольшая часть за-
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вязавшихся семян вызревает и участвует в формиро-
вании реальной семенной продуктивности. В целом 
у потомства, полученного в конкуренции, формиро-
вание семенной продуктивности посевов было на 
достаточно высоком и стабильном уровне. Урожай-
ность семян у популяции 1  имела тенденцию в сто-
рону увеличения по сравнению с популяцией 2 как в 
чистых, так и в смешанных посевах (табл. 1).

Результаты дисперсионного анализа указывают, 
что в 2009 и 2010 годах урожайность семян опреде-
лялась фактором В на 95,2 и 89,4 % соответственно. 
Влияние фактора А в этот период не превышало 3,5–
3,8 %. На третий год пользования влияние фактора А 
стало преобладающим — 57,7 %, доля влияния усло-
вий посева снизилась до 34,1 %.

В опыте прослеживался тренд в сторону сни-
жения массы 1000  семян у растений популяции 1 
по сравнению с растениями популяции 2 при всех 

способах посева на фоне низких коэффициентов ва-
риации как по вариантам опыта (Cv=0,9–1,7 %), так и 
в среднем (Cv=1,1–1,7 %). Установлена корреляцион-
ная зависимость показателя семенной продуктив-
ности от массы 1000  семян (r=0,578±0,246), количе-
ства бобов в соплодии (r=0,77±0,161), количества 
соплодий на продуктивном стебле (r=0,659±0,126), 
количества жизнеспособных семян (r=0,978±0,076).

Комплексным показателем, характеризующим 
энергетические затраты особей на семенное раз-
множение, является репродуктивное усилие  — от-
ношение массы семян к общей фитомассе. В первый 
год пользования величина показателя у особей по-
пуляций 1  и 2  в условиях конкуренции снижалась 
по сравнению с одновидовыми посевами на 37,7  и 
33,3 % соответственно (табл. 2). Аналогичная тенден-
ция в опыте сохранилась на втором году. В сложном 
по погодным условиям 2011  году на фоне израста-

1. Урожайность семян при 100 % посевной годности, т/ га

Потомство (фактор А) Способ посева (фактор В) 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Популяция 1

Смешанный 0,17 0,49 0,27 0,31

Чистый 0,29 0,61 0,22 0,37

В среднем 0,23 0,55 0,24 0,34

Популяция 2

Смешанный 0,18 0,40 0,21 0,27

Чистый 0,33 0,64 0,14 0,37

В среднем 0,26 0,52 0,18 0,32

НСР05 0,07 0,04 0,03 0,04

Примечание:  популяция 1 — потомство, выделившееся в условиях смешанного посева со злаковыми травами; 
популяция 2 — потомство, выделившееся в условиях чистого посева.

2. Репродуктивное усилие, %

Потомство (фактор А) Способ посева (фактор В) 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Популяция 1

Смешанный 5,3 5,4 2,4 4,4

Чистый 8,5 6,1 2,0 5,5

В среднем 6,9 5,8 2,2 5,0

Популяция 2

Смешанный 6,2 5,7 3,3 5,1

Чистый 9,3 6,6 1,3 5,7

В среднем 7,8 6,2 2,3 5,4

НСР05 0,4 0,6 0,4 0,5

3. Твердокаменность семян, %

Потомство (фактор А) Способ посева (фактор В) 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Популяция 1

Смешанный 37,6 42,6 53,1 44,4

Чистый 36,3 40,4 52,6 43,1

В среднем 36,9 41,5 52,9 43,8

Популяция 2

Смешанный 24,1 26,8 37,2 29,4

Чистый 22,3 22,9 33,4 26,2

В среднем 23,2 24,9 35,3 27,8

НСР05 4,8 2,9 4,7 4,1
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ния и полегания посевов тренд в сторону снижения 
и выравнивания значений репродуктивного усилия 
отмечен для обеих популяций на фоне высоких ко-
эффициентов вариации (Cv=49,4–51,7 %).

Проведённый дисперсионный анализ показал 
существенное влияние фактора В на репродуктив-
ное усилие — в течение трёх лет доля участия кон-
куренции в общей изменчивости признака состави-
ла 90,1, 38,8 и 55,4 %. При этом на третий год жизни 
усилилось влияние на репродуктивное усилие взаи-
модействия факторов А и В — 40,7 %.

Существенная разница в опыте наблюдалась по 
важному для всех бобовых культур показателю  — 
твердокаменности семян. Данный признак имеет 
высокую наследственную обусловленность, а также 
коррелирует с репродуктивным процессом [3, 5]. Раз-
личия по твердокаменности семян между популяци-
ями проявились с первого года пользования и сохра-
нялись в течение всего периода изучения (табл. 3).

Результаты дисперсионного анализа указывают 
на существенное влияние на формирование призна-
ка твердокаменности фактора А — 92,9, 94,4 и 96,9 % 
по годам соответственно. Доля влияния факторов В 
и АВ была несущественной, также как и ошибки опы-
та. Зависимость между семенной продуктивностью 
и твердокаменностью семян была существенной 
(r=0,621±0,188). Таким образом, твердокаменность 
как наследственно обусловленный признак можно 
использовать в качестве одного из тестовых показа-
телей для выявления популяций с высокой урожай-
ностью семян на карбонатных почвах.

Заключение. В  целом у люцерны популяции 1, 
растения которой являлись потомством отобран-
ных в конкуренции форм, наблюдалась тенденция 
поддержания процессов формирования семенной 
продуктивности на достаточно высоком уровне, что 
позволяет считать их более устойчивыми в условиях 
карбонатных почв по сравнению с потомством чи-
стого посева.

Установлено, что у потомства, полученного в 
конкуренции, проявляется тенденция снижения 

общего количества семян, завязавшихся в бобах, 
на фоне повышения числа жизнеспособных, уве-
личения количества бобов в соплодиях, а также 
соплодий и количества жизнеспособных семян на 
один побег. Наблюдаемое при этом снижение массы 
1000  семян, уменьшение их размеров и снижение 
показателя репродуктивного усилия происходит на 
фоне увеличения общего количества семян на про-
дуктивный побег и повышения урожайности семян. 
Твердокаменность как наследственно обусловлен-
ный признак можно использовать в качестве одного 
из тестовых показателей для выявления высокой се-
менной продуктивности популяций и их устойчиво-
сти на карбонатных почвах.

Исследования выполнены в рамках реализации государствен-
ного задания Министерства образования и науки РФ Белго-
родским государственным национальным исследователь-
ским университетом на 2013 год (№ проекта 5.2614.2011.).
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THE INFLUENCE OF METHOD OF HYBRID ALFALFA (MEDICAGO VARIA MART.) 
CULTIVATION ON SEED PRODUCTIVITY OF THE FIRST GENERATION POSTERITY 
ON CALCAREOUS SOILS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
E. V. Dumacheva, PhD in Biology Sc., V. I. Cherniavskikh, Dr. Agr. Sc.
Belgorod State National Research Institute
308015, Russia, Belgorod, Pobedy str.,85
E-mail: dumacheva@bsu.edu.ru

Forma  on of high seed produc  vity of hybrid alfalfa on the calcareous soils is necessary for restoring the produc-
 vity of sloping lands of the southern part of Central Russian Upland. The seed yield was increased in the poster-

ity of hybrid alfalfa compe  ng with grasses, as well as seed quan  ty per one produc  ve shoot and an increase of 
seed hardness was observed together with lower 1000 seeds’ weight and their smaller size.

Keywords: hybrid alfalfa, calcareous soils, sustainability, seed produc  vity, seed hardness.
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РАЗМНОЖЕНИЕ АСТРАГАЛА ПРИПОДНИМАЮЩЕГОСЯ 
ASTRAGALUS ADSURGENS PALL. В УСЛОВИЯХ IN VITRO

А. ЭНХТАЙВАН
Е. А. КАЛАШНИКОВА, доктор биологических наук
Кафедра генетики и биотехнологии РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева 
127550, Россия, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3
E-mail: kalash0407@mail.ru

Расширение видового состава культурных растений является одним из важных направлений современного 
сельского хозяйства. Перспективными объектами поиска новых видов и форм для интродукции и селекции яв-
ляются многолетние бобовые растения. К таким представителям относятся растения рода астрагал, в частно-
сти астрагал приподнимающийся (Astragalus adsurgens Pall.). Это многолетнее травянистое растение, распро-
странённое во многих регионах Российской Федерации и за рубежом. Объектом исследования служили семе-
на астрагала приподнимающегося, собранные в Монголии. Семена поверхностно стерилизовали раствором 
сулемы (0,1 %) и культивировали на безгормональной питательной среде Мурасиге-Скуга. Исследования пока-
зали, что исследуемые семена обладают 100 % всхожестью. Уже на 3-и сутки наблюдалось прорастание семян 
и развитие корешка, а через 2 недели — формирование хорошо развитого проростка. В дальнейших исследо-
ваниях изучали влияние гормонального состава питательной среды (цитокинина БАП в концентрации от 1 до 
3 мг/л) на морфогенетический потенциал апикальных почек, изолированных с 21-суточных стерильных про-
ростков астрагала приподнимающегося. Экспериментально установлено, что присутствие в составе питатель-
ной среды БАП в концентрации 2 и 3 мг/л приводило к образованию множества мелких микропобегов, кото-
рые при пересадке в 48 % случаев погибали. В варианте применения БАП в концентрации 1 мг/л формирова-
лись побеги, которые при пересадке и микрочеренковании вновь образовывали хорошо сформированные по-
беги. Кроме того, в этом варианте в базальной части микропобегов наблюдали формирование дополнитель-
ных 3–5 адвентивных почек, которые в дальнейшем развивались в растения. Экспериментально установлено, 
что в варианте БАП 1 мг/л и ИУК 0,5 мг/л коэффициент размножения составил 9–14 растений с одного эксплан-
та в течение пассажа. Таким образом, были подобраны условия культивирования семян и изолированных апи-
кальных меристем на первом этапе клонального микроразмножения астрагала приподнимающегося и подо-
браны условия для его дальнейшего размножения in vitro.

Ключевые слова: астрагал приподнимающийся, морфогенез, микроразмножение, адвентивные почки, изоли-
рованные экспланты, in vitro

Одно из направлений современного сельско-
го хозяйства  — расширение видового состава 

культурных растений. Это связано с недостаточной 
обеспеченностью высокобелковыми кормами, не-
высокой эффективностью возделывания традици-
онных культур, а также неустойчивостью монокуль-
турных посевов. Кроме того, в стране наблюдается 
деградация почвенного покрова и снижение уро-
жайности сельскохозяйственных культур, особен-
но кормового назначения, за счёт почти полного 
прекращения работ по сохранению и повышению 
плодородия земель с применением техногенных 
средств. Важным фактором борьбы с развивающей-
ся деградацией почвы и снижением урожайности 
является широкое использование фиторесурсов, 
где большое значение играют многолетние травы 
и другие кормовые культуры. Наиболее дешёвый и 

простой способ пополнения органического веще-
ства почвы  — посев многолетних трав в качестве 
кормовых культур и фитомелиорантов. В настоящее 
время наряду с традиционными многолетними тра-
вами (люцерной, эспарцетом, кострецом безостым 
и др.) широкое распространение приобретают и 
новые кормовые культуры, такие как лядвенец ро-
гатый, щавель кормовой, свербига восточная, чер-
ноголовник многобрачный, козлятник восточный 
и др. [2].

Перспективными объектами поиска новых видов 
и форм для интродукции и селекции являются мно-
голетние бобовые растения. К  таким представите-
лям относятся растения обширного рода астрагал.

Род Astragalus L. насчитывает более 2480  видов, 
многие из которых являются многолетниками, не 
содержат алкалоидов и других токсических веществ 
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и широко распространены по земному шару. Боль-
шинство видов (около 900) встречаются на терри-
тории России и сопредельных государств, главным 
образом в Средней Азии. Помимо фитомелиоратив-
ных свойств для растений рода астрагал характерен 
синтез вторичных соединений, которые могут ши-
роко применяться в кормопроизводстве, ветерина-
рии, защите растений и особенно в медицине при 
производстве лекарственных препаратов.

Лекарственные препараты, полученные из рас-
тительного материала, в настоящее время на миро-
вом рынке составляют более 60 %, и объём произ-
водства таких препаратов постоянно возрастает.По 
прогнозам Всемирной организации здравоохране-
ния, доля таких фитопрепаратов в ближайшие 10 лет 
составит более 80 %.

В действующий Государственный реестр лекар-
ственных средств России включено свыше 260  ви-
дов лекарственного растительного сырья и более 
600  препаратов растительного происхождения. 
Большой интерес среди них представляют источ-
ники фенольных соединений и полисахаридов [3]. 
Лекарственные препараты, созданные на их основе, 
обладают широким спектром фармакологического 
действия, например сосудоукрепляющего, желче-
гонного, кардиотонического, антимикробного, гепа-
топротекторного, противовоспалительного, антиок-
сидантного, противоопухолевого, иммуномодули-
рующего и др.

Производство фитопрепаратов предусматри-
вает использование растений, которые, например, 
находятся на грани исчезновения вследствие интен-
сивной, нерациональной, недостаточно контроли-
руемой заготовки сырья [4].

Астрагал приподнимающийся  — многолетнее 
травянистое растение, относится к семейству Бо-
бовые. Распространён в Западной и Восточной Си-
бири, на Дальнем Востоке, Приморском районе, в 
Средней Азии, а также в Монголии, Северо-Восточ-
ном Китае, Корейском полуострове, Японии. Растёт 
на степных каменистых и щебнистых склонах, в раз-
реженных лесах, зарослях кустарников, на засолён-
ных лугах. Размножается только семенами, однако 
всхожесть их низкая. 

В китайской, тибетской и монгольской медицине 
астрагал приподнимающийся применяют при зло-
качественных опухолях, сахарном диабете, наруше-
нии обмена веществ, сердечнососудистых и других 
заболеваниях.

В связи с этим изучение особенностей культиви-
рования изолированных тканей астрагала припод-
нимающегося в условиях in vitro и усовершенствова-
ние технологии клонального микроразмножения с 
использованием различных первичных эксплантов 
на сегодняшний день является весьма перспектив-
ным направлением исследований.

Методика исследований. Объектом исследо-
вания служили семена астрагала приподнимающе-
гося, собранные в Монголии. Семена поверхностно 

стерилизовали раствором сулемы (0,1 %) в течение 
10 минут, после чего их трижды промывали стериль-
ной дистиллированной водой и помещали для про-
ращивания на безгормональную питательную среду 
Мурасиге-Скуга (МС) [5], содержащую сахарозу в 
концентрации 3 % и агар — 0,7 %. Стерилизацию пи-
тательных сред, посадочного материала и работу в 
асептических условиях проводили согласно методи-
кам, разработанным на кафедре генетики и биотех-
нологии РГАУ–МСХА [1].

Для индукции образования адвентивных почек и 
побегов в состав питательной среды добавляли БАП 
в различных концентрациях (1–3 мг/л) в сочетании с 
ИУК (0,5 мг/л).

Экспланты культивировали при температуре 
24°С, 16-часовом фотопериоде, освещении белы-
ми люминесцентными лампами с интенсивностью 
3 тыс. лк.

Пересадку микрокультуры осуществляли с под-
бором оптимального времени культивирования, 
которое определялось скоростью роста микропо-
бегов.

Опыты проводили в четырёхкратной повторно-
сти. Данные экспериментов представлены в виде 
x ± t05 ∙ Sx , где x  — среднее значение, Sx  — ошибка 
средней, t05 — значение критерия Стьюдента.

Результаты исследований. Исследования по-
казали, что используемые семена астрагала припод-
нимающегося обладают 100 % всхожестью. Уже на 
3 сутки наблюдалось прорастание семян и развитие 
корешка, а через 2 недели — формирование хоро-
шо развитого проростка.

Состав питательной среды играет определяю-
щую роль на этапе микроразмножения. С этой целью 
исследовали среды, содержащие БАП в различных 
концентрациях (1–3 мг/л) в сочетании с ИУК (0,5 мг/л). 
На этих средах культивировали апикальные почки, 
изолированные со стерильных проростков. Для 
клонального микроразмножения был выбран метод 
индукции образования адвентивных почек на пер-
вичном экспланте и активация развития существую-
щих меристем.

Экспериментально установлено, что присут-
ствие в составе питательной среды БАП в концен-
трации 2 и 3 мг/л приводило к образованию множе-
ства мелких микропобегов, которые при пересадке 
в 48 % случаев погибали. В  варианте применения 
БАП в концентрации 1  мг/л формировались побе-
ги, которые при пересадке и микрочеренковании 
вновь образовывали хорошо сформированные по-
беги. Кроме того, в этом варианте в базальной части 
микропобегов наблюдали формирование 3–5  ад-
вентивных почек, которые в дальнейшем развива-
лись в растения. В  остальных вариантах образова-
ние почек de novo не наблюдали, но было отмечено 
формирование каллусной ткани в базальной части 
микропобегов.

Исследования показали, что в процессе куль-
тивирования микрочеренков астрагала припод-
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нимающегося на питательных средах, содержащих 
различные гормоны, формировались побеги, от-
личающиеся по скорости роста. На II пассаже было 
отмечено, что в вариантах с присутствием в пита-
тельной среде БАП в концентрации 2 и 3 мг/л высота 
микропобегов была в 1,7 раза меньше по сравнению 
с вариантом БАП 1 мг/л (рис. 1).

Однако в вариантах с повышенной концентра-
ции БАП отмечается высокая способность эксплан-
тов к образованию адвентивных побегов. Число их 
составило в среднем 9–17 шт на среде БАП 2 мг/л и 
8–18 шт — на среде БАП 3 мг/л, что в 1,5 выше вари-
анта БАП 1 мг/л (6–14 шт) (рис. 2).

Исследования показали, что адвентивные ми-
кропобеги, сформировавшиеся на средах с повы-
шенной концентрацией БАП (2 и 3 мг/л), не обладали 
высокой жизнеспособностью, что проявлялось в их 
гибели при пересадках. В  то время как в варианте 
БАП 1 мг/л эта тенденция не наблюдалась.

Таким образом, в результате проведённой рабо-
ты нами были подобраны условия культивирова-
ния семян и изолированных апикальных меристем 
на первом этапе клонального микроразмножения 
астрагала приподнимающегося и подобраны усло-
вия для его дальнейшего размножения в условиях 
in vitro.
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Extending the crop species range is one of the important focus areas of contemporary agriculture. The promis-
ing object for the search of new species and forms for introduc  on and breeding are perennial legumes. These in-

Рис. 1. Длина микропобегов 
астрагала приподнимающегося

Рис. 2. Количество микропобегов на одном экспланте 
астрагала приподнимающегося
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clude the representa  ves of the Astragalus genus, Astragalus adsurgens Pall. in par  cular. This is a perennial her-
baceous plant found in many regions of the Russian Federa  on and abroad. The object of this study was the seeds 
of Astragalus adsurgens Pall. collected in Mongolia. They were surface-sterilized with a 0.1 % mercury bichloride 
solu  on and cul  vated on hormone-free Murashige and Skoog medium. The research has shown that the stud-
ies seeds had a 100 % germina  ng capacity. Seed germina  on and radicle development were already observed 
on the 3rd day, and a well-developed seedling was formed in 2 weeks. Further research concerned the infl uence 
of the hormonal composi  on of the medium (cytokinin BAP concentra  on varying from 1 to 3 mg l-1) on the mor-
phogene  c poten  al of the apical buds isolated from the 21-day-old sterile explants of Astragalus adsurgens Pall. 
The experimens proved that the content of 2 and 3 mg l-1 BAP in the medium led to mul  ple small microshoot for-
ma  on that perished a  er the passage in 48 % cases. When using BAP concentra  on of 1 mg l-1 the formed shoots 
gave new well-developed ones a  er passages and microgra  age. Moreover, in this variant forma  on of 3–5 addi-
 onal adven  ve buds’ was observed in the microshoots’ basal part. The experiment showed that in case of using 

1 mg l-1 BAP and 0.5 mg l-1 IAA the mul  plica  on factor ranged from 9 to 14 plants per one explant per passage. 
Therefore the condi  ons for cul  va  ng Astragalus adsurgens Pall. seeds and isolated apical meristems on the fi rst 
stage of microclonal propaga  on were selected, as well as for the further in vitro propaga  on.

Keywords: Astragalus adsurgens Pall., morphogenesis, micropropaga  on, adventure buds, isolated explants, 
in vitro.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
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Молочное скотоводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Карел ии. За 2007–2013 годы поголовье круп-
ного рогатого скота снизилось при повышении продуктивности животных с 5228 до 6466 кг молока на одну ко-
рову в основном за счёт увеличения в рационах концентрированных кормов. Энергетическая и питательная 
ценность основных видов кормов собственного производства снижалась и не соответствовала нормам корм-
ления. Многолетние бобово-злаковые травостои составляют лишь 8 % укосных площадей (2,3 тыс. га), для оп-
тимальной структуры рекомендуется увеличить их долю в среднем до 60 %. Более 50 % почв республики тор-
фяные и обладают повышенным естественным плодородием. Специфичные по тепло- и влагообеспеченности 
торфяные почвы Карелии наиболее пригодны для костреца безостого, двукисточника тростникового, овсяни-
цы луговой и тростниковой, тимофеевки луговой, мятлика лугового. Увеличение продуктивного долголетия 
травостоев достигается за счёт включения в них корневищных злаков, которые в чистом виде и в составе тра-
восмесей с тимофеевкой луговой и козлятником восточным в кормовых севооборотах и на выводных заполь-
ных участках могут использоваться до десяти лет, обеспечивая за два укоса урожайность сухого вещества 6,5–
7,0 т/га. Для увеличения продуктивного долголетия бобово-злаковых травостоев предлагается переход от ис-
пользования клеверов к люцерне изменчивой. В полевом кормопроизводстве Карелии преобладают двух- и 
трёхкомпонентные смеси, включающие горох посевной, овёс посевной, вику посевную и ячмень яровой. Отме-
чена эффективность использования вики посевной и редьки масличной. В хозяйствах республики рекоменду-
ется внедрять ускоренное перезалужение старовозрастных многолетних травостоев, а также расширять видо-
вое разнообразие многолетних бобовых и злаковых трав. Следует соблюдать оптимальное соотношение ран-
не-, средне- и позднеспелых травостоев многолетних трав (25:35:40) в зелёном конвейере и требования совре-
менных технологий возделывания трав и заготовки кормов.

Ключевые слова: полевое кормопроизводство, многолетние травы, однолетние культуры.

Ведущей отраслью сельского хозяйства в Карелии 
является животноводство, представленное в ос-

новном молочным направлением. За 2007–2013 годы 
поголовье крупного рогатого скота на сельскохозяй-
ственных предприятиях снизилось на 6,5 тыс. голов, 
в том числе коров — на 2,6 тыс., и составляет в на-
стоящее время соответственно 18,0 и 8,5 тыс. голов, 
что привело к сокращению производство молока в 
республике на 1,8 тыс. т (3,1 %). Продуктивность жи-
вотных за этот период повысилась с 5228 до 6466 кг 
молока на одну корову в основном за счёт увеличе-
ния в рационах дорогостоящих концентрированных 
кормов.

В то же время энергонасыщенность и протеино-
вая ценность основных видов кормов собственного 

производства динамично снижалась и была ниже 
оптимальных норм кормления. Так, в 1 кг сена, сена-
жа и силоса содержалось соответственно 0,48, 0,34 и 
0,21 корм. ед., 7,1, 3,7 и 0,21 МДж, 66, 41 и 28 г сырого 
протеина [1].

Карелия относится к зоне с благоприятными при-
родно-климатическими условиями для развития 
полевого кормопроизводства, которое занимает 
ведущее место в структуре источников кормов. Его 
основу составляют многолетние травы и зернофу-
ражные культуры, занимающие в структуре посев-
ной площади соответственно 56–60 % и 7–8 % (на 
сельскохозяйственных предприятиях — 85 и 10,6 %).

Многолетние травы на пашне служат основным 
источником сырья для приготовления кормов и за-
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нимают 28,8 тыс. га, из них 11,1 тыс. га (38,5 %) занима-
ют травостои первого–пятого года использования, 
17,7 тыс. га (61,5 %) — старовозрастные агроценозы. 
В  многолетних травостоях преобладают злаковые, 
бобово-злаковые составляют лишь 8 % (2,3  тыс. га), 
что крайне мало для оптимальной структуры.

Исследования, проведённые на Карельской 
ГСХОС, показали, что возделывание многолетних 
трав в регионе экономически оправдано: коэффици-
ент энергетической эффективности составляет 4–5, 
что в полтора-два раза выше, чем при выращива-
нии однолетних культур. Однако при урожайности 
многолетних трав в среднем по республике 2,5 т/га 
величина коэффициента не превышает 1,5–2 [2].

Решающее значение в стабильном развитии 
травосеяния имеет научно-обоснованный подход 
к формированию агрофитоценозов целевого на-
значения для определённых почвенных условий. 
Специалистами опытной станции разработаны эф-
фективные приёмы освоения и использо вания тор-
фяных почв, которые составляют более 50 % общего 
мелиоративного фонда республики и обладают бо-
лее высоким природным потенциальным плодоро-
дием в сравнении с минеральными.

Специфичные по тепло- и влагообеспеченности 
торфяные почвы Карелии наиболее пригодны для 
костреца безостого, двукисточника тростникового, 
овсяницы луговой и тростниковой, тимофеевки лу-
говой, мятлика лугового. Менее пригодны такие по-
чвы для ежи сборной, которая часто повреждается 
весенними заморозками, что снижает её продуктив-
ность в первом укосе, наступающем на 9–10  суток 
позже, чем на минеральной почве. Совсем непригод-
ны торфяники для бобово-злаковых агроценозов, так 
как бобовые компоненты практически полностью 
выпадают из травостоя после первой перезимовки.

При создании травостоев приоритет остаёт-
ся за группой многолетних трав сенокосного типа 
со средним периодом продуктивного долголетия. 
В неё входят тимофеевка луговая, овсяница луговая, 
овсяница тростниковая и ежа сборная, рекомендо-
ванные для краткосрочного использования в тра-
восмесях с бобовыми культурами при размещении 
в полевых севооборотах, а также в составе злаковых 
травостоев со средним периодом продуктивного 
долголетия (кормовые севообороты).

Увеличение продуктивного долголетия траво-
стоев достигается за счёт включения в них корне-
вищных злаков, которые в чистом виде и в составе 
травосмесей с тимофеевкой луговой, козлятником 
восточным в кормовых севооборотах и на выво-
дных запольных участках могут использоваться до 
десяти лет, обеспечивая за два укоса урожайность 
сухого вещества 6,5–7,0 т/га.

Достаточно богатый ассортимент многолетних 
злаковых и бобовых видов, различающихся по био-
логическим особенностям и требованиям к основ-
ным экологическим факторам, даёт возможность 
научно-обоснованного подхода к формированию 

агроценозов сенокосного либо пастбищного типа 
в пределах хозяйства. Травосмеси, состоящие из 
влаголюбивых видов (клевера лугового, клевера ги-
бридного, тимофеевки луговой) и засухоустойчивых 
(костреца безостого, люцерны изменчивой) обеспе-
чивают высокую продуктивность независимо от ус-
ловий влагообеспеченности.

В Карелии клевер луговой и клевер гибридный, 
отличающиеся невысоким долголетием,  — основ-
ные бобовые компоненты в бобово-злаковых тра-
востоях. Увеличить продуктивное долголетие мож-
но путём расширения ассортимента бобовых трав, 
которые сохраняются в травостоях пять-семь лет и 
более. К  таким видам относится люцерна изменчи-
вая. Результаты исследований свидетельствуют о 
возможности и целесообразности её возделывания 
в травосмесях для повышения продуктивности и 
улучшения качества корма. Люцерно-кострецовый 
травостой в среднем за 2006–2010  годы обеспечил 
урожайность сухой массы 8,13  т/га и сбор сырого 
протеина 0,99 т/ га, что существенно выше продук-
тивности традиционной клеверо-злаковой смеси.

Один из основных путей повышения продуктив-
ности многолетних трав — создание благоприятных 
условий выращивания, обеспечивающих мобилиза-
цию их потенциала [3]. При выращивании бобовых 
для активизации клубеньковых бактерий на корнях 
проводят предпосевную обработку семян спец-
ифичными штаммами ризоторфина. Использова-
ние симбиотического азота, который в десятки раз 
дешевле минерального, позволяет снизить затраты 
энергии на производство травянистых кормов в 
1,2–1,5  раза. Для злаковых травостоев необходимо 
применять бактериальные удобрения на основе ак-
тивных несимбиотических азотфиксаторов, способ-
ствующих повышению урожайности на 25–28 %, уве-
личению содержания сырого протеина на 0,5–2,0 % 
и выходу его с единицы площади до 20–24 % [4].

Существенную роль в полевом кормопроизвод-
стве в Карелии отводят однолетним кормовым куль-
турам (злаковым, зернобобовым и крестоцветным), 
используемым для производства силоса, зерносена-
жа и зелёного корма, за счёт которых можно решить 
проблему насыщения кормовых рационов обмен-
ной энергией и протеином. В производстве преиму-
щественно преобладают двух- и трёхкомпонентные 
смеси, включающие горох посевной, овёс посевной, 
вику посевную и ячмень яровой. При этом исполь-
зуют районированные в республике сорта, холодо-
стойкие, влаголюбивые, достаточно скороспелые и 
малотребовательные к теплу.

В агроценозах наиболее конкурентоспособны 
вика посевная и редька масличная. Посев рапса яро-
вого в чистом виде в качестве поукосной культуры 
(урожайность сухого вещества 3,0–3,5 т/га при убор-
ке в фазу образования стручков) обеспечивает вы-
сокие показатели энергетической ценности корма.

Возделывание однолетних культур решает ещё 
одну немаловажную задачу — повышение плодоро-
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дия почвы. Исследования показали, что однолетние 
посевы ежегодно оставляют в почве 3,2–4,1 т/га сухо-
го вещества органических остатков, поставляющих 
в почву азота 42,5–50,7  кг/га, фосфора  — 17,4–25,7, 
калия — 70,0–85,0 и кальция — 30–44 кг/га [5]. Сум-
марная энергетическая продуктивность однолетних 
агроценозов составляет от 82,4 до 102 ГДж/га, энер-
гетический коэффициент — до 3,5–4,0.

Организация конвейерной системы из посевов 
многолетних и однолетних трав с разной скороспе-
лостью, увеличение их урожайности, уборка в опти-
мальный срок с использованием современного ком-
плекса кормоуборочной техники позволит обеспе-
чить равномерное поступление зелёной массы для 
производства грубых и сочных кормов с высоким 
содержанием сырого протеина и увеличить произ-
водительность при заготовке кормов на 30–40 %.

Таким образом, для создания прочной кормовой 
базы в хозяйствах республики необходимо ускорен-
ное перезалужение старовозрастных многолетних 
травостоев, расширение видового разнообразия 
многолетних бобовых и злаковых трав, создание 
зелёного конвейера на основе оптимального со-
отношения ранне-, средне- и позднеспелых траво-
стоев многолетних трав (25:35:40), увеличение доли 
бобово-злаковых травостоев в структуре укосной 
площади многолетних трав до 60 %, расширение 
ассортимента однолетних кормовых культур, ис-
пользование ресурсосберегающих технологий воз-
делывания кормовых культур и прогрессивных тех-

нологий заготовки кормов в оптимальные фазы ве-
гетации бобовых (бутонизация) и злаковых (начало 
колошения) трав.

Перечисленные мероприятия позволят повы-
сить продуктивность пашни под кормовыми культу-
рами до 3,5–4,0 тыс. корм. ед. с 1 га.
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CONDITION AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD-BASED FORAGE PRODUCTION 
IN THE REPUBLIC OF KARELIA
Z. P. Kotova, Dr. Agr. Sc., S. N. Smirnov, G. V. Evseeva
Karelia State Agrarian Research Station
185306, Russia, the Republic of Karelia, Prionejskiy region, Novaya Vilga poselok (village), 12
Е-mail: kgshos@onego.ru

Dairy animal farming is a leading branch of Karelian agriculture. During 2007–2013 the livestock popula  on has 
decreased with the produc  vity growth from 5.228 to 6.466 tons of milk per cow, mostly because of the increased 
share of concentrates in the ra  os. Meanwhile the energy and nutri  ous value of the main local fodders was de-
clining and did not meet the diet norms. Perennial legume-grass swards occupy only 8 % of the cu   ng areas 
which is 2.3 thousand hectares, for op  mizing the structure it is recommended to increase their share up to 60 % 
on average. More than 50 % soils of the Republic are peaty and possessing a naturally raised fer  lity. Unique in 
their thermal and moisture regime the peaty soils of Karelia are the best suitable for smooth brome, reed canary 
grass, meadow and tall fescues,  mothy and bluegrass. Extending the produc  ve longevity of the swards is made 
possible by including quitches that can be used as single-species stands and in mixes with  mothy and eastern 
goat’s-rue in the fi eld crop rota  ons and emergency fi elds, providing two cuts with the overall produc  vity of 6.5-
7.0 tons DM ha-1. To increase the long-term produc  vity of legume-grass mixtures it is recommended to switch 
from clovers to variable alfalfa. Double and triple mixtures are dominant in the fi eld-based forage produc  on of 
Karelia; they include fi eld pea, oats, common vetch and spring barley. Common vetch and oil radish are found 
compe   ve. It is advisable to implement express old perennial grassland renova  on on the farms of the Republic 
as well as to diversify the assortment of perennial grasses and legumes. The op  mal 25:35:40 ra  o of early, inter-
mediate and late ripening crop should be kept in the green conveyor, and the requirements of modern technolo-
gies of grass cul  va  on and harves  ng have to be met.

Keywords: fi eld-based forage produc  on, perennial grasses, annual crops.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ 
ТРАВОСМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ФЕСТУЛОЛИУМА 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Н. Ю. КОНОВАЛОВА
И. В. СЕРЕБРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
П. Н. КАЛАБАШКИН
С. С. КОНОВАЛОВА
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства 
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail: sznii@list.ru

Посев кормовых трав в смесях позволяет получить более гибкую агроэкосистему, что обеспечивает повыше-
ние урожайности и качества продукции. Важным условием создания адаптивных травосмесей является пра-
вильный подбор культур. Изучалась устойчивость межвидового гибрида фестулолиума в двух-, трёх- и четы-
рёхкомпонентных травосмесях с различными бобовыми травами: клевером луговым, люцерной изменчи-
вой и лядвенцем рогатым. Продуктивность бобово-злаковых агрофитоценозов существенно превосходила 
его одновидовые посевы, повышалась высота растений фестулолиума. Наиболее устойчивым, помимо его 
одновидовых посевов, фестулолиум оказался в смесях с клевером и лядвенцем; наблюдалось снижение его 
доли во втором году пользования. Также изучалось влияние сроков скашивания первого укоса на продук-
тивность и качество полученного растительного сырья. При проведении первого укоса в фазу начала коло-
шения фестулолиума и бутонизации бобовых трав (первый срок) растительная масса отличалась более вы-
соким содержанием протеина и обменной энергии и пониженным содержанием клетчатки. При проведении 
первого укоса в фазу колошения фестулолиума и начала цветения бобовых трав (второй срок) отмечалась 
более высокая урожайность на фоне увеличения высоты растений, что вызвало полегание средней степени. 
Наиболее равномерное распределение урожая по укосам обеспечивают травосмеси с включением люцер-
ны изменчивой.

Ключевые слова: фестулолиум, клевер луговой, лядвенец рогатый, люцерна изменчивая, травосмесь, продук-
тивность, протеин.

В современном растениеводстве кормовые куль-
туры часто выращивают в смешанных посевах, 

обладающих рядом преимуществ по сравнению с 
одновидовыми. Большая видовая и сортовая гете-
рогенность таких агроэкосистем повышает их адап-
тивность к изменяющимся условиям внешней среды 
[3]. Посев трав в составе травосмесей является не 
только эффективным способом повышения их уро-
жайности, но и позволяет повысить качество заго-
тавливаемых кормов [2].

Для создания высокопродуктивных бобово-зла-
ковых агрофитоценозов большое значение имеет 
правильный подбор культур с использованием наи-
более адаптивных видов и сортов [1, 6]. В последние 
годы распространение в производстве получил 
межвидовой гибрид фестулолиум, который отлича-
ется высокой урожайностью, повышенным содержа-
нием сахаров и хорошей зимостойкостью [4]. В Во-
логодской области площадь его посевов составляла 

в 2012 году более 600 га. Устойчивость фестулолиу-
ма в травостоях при посеве с различными видами 
бобовых трав ещё недостаточно изучена.

В связи с этим целью нашей работы является 
изучение влияния видов бобовых трав и сроков 
скашивания на продуктивность и питательную цен-
ность кормового сырья бобово-злаковых травосто-
ев, созданных на основе фестулолиума в условиях 
европейского севера РФ.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в полевом опыте, заложенном в 2011 году на 
опытном поле ГНУ СЗНИИМЛПХ [5]. Почва опытного 
участка осушенная, дерново-подзолистая, средне-
суглинистая. Окультуренность участка средняя. По-
левой опыт включал пять вариантов, три повторно-
сти, проводился методом расщеплённых делянок. 
Площадь делянки 20 м2.

Предшественник картофель. Подготовка по-
чвы включала вспашку, двукратную культивацию с 
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боронованием и прикатывание. Посев проводили 
ранней весной сплошным рядовым способом, бес-
покровно.

Ежегодная доза внесения минеральных удобре-
ний в расчёте на 1 га составляла: под фестулолиум 
весной N45Р30К60 и в виде подкормки после первого 
укоса N35, под бобово-злаковые травостои вносили 
весной N20Р60К60.

В опыте изучали двух-, трёх- и четырёхкомпо-
нентные травосмеси фестулолиума с бобовыми 
культурами при двуукосном использовании. Изуча-
лось влияние сроков проведения первого укоса на 
продуктивность и питательную ценность получен-
ного растительного сырья. Первый срок приходился 
на фазу начала колошения фестулолиума и бутони-
зации бобовых, второй — на фазу колошения фесту-
лолиума и начала цветения бобовых трав.

Использовались следующие сорта многолетних 
трав: фестулолиум ВИК-90, клевер луговой двухукос-
ный Кармин, лядвенец рогатый Солнышко, люцерна 
изменчивая Вега. Нормы высева семян: клевер в 
двухкомпонентной травосмеси  — 8  кг/га, в трёх- и 
черырёхкомпонентных  — 6  кг/га; лядвенец  — 6  и 
4 кг/га соответственно; люцерна — 6 и 4 кг/га; фесту-
лолиум — 20 кг/га в одновидовых посевах, 12 кг/га — 
в двух- и трёхкомпонентных и 14 кг/га — в четырёх-
компонентной травосмеси при 100 % хозяйственной 
годности.

Погодные условия в годы проведения исследо-
ваний были различными. При закладке опыта в пе-
риод от посева до всходов отмечался недостаток 
влаги и пониженный температурный режим. В  лет-
ние месяцы стояла хорошая погода с достаточной 
тепло- и влагообеспеченностью, что позволило 
сформировать к окончанию вегетации полноцен-
ные травостои. В  конце августа они были подко-
шены. Метеорологические условия вегетационных 
периодов 2012–2013  годов были благоприятны для 
формирования первого укоса. Отрастание трав по-
сле скашивания проходило в засушливый период 
при повышенном температурном режиме, что ока-
зало отрицательное влияние на урожайность второ-
го укоса фестулолиума.

Результаты исследований. При изучении бо-
танического состава травостоев установлено, что 
они характеризуются высоким содержанием сеяных 
видов трав (до 95–99 %) и низкой долей сорной рас-
тительности. Доля фестулолиума в одновидовых по-
севах была высокой, в травосмесях — более низкой 
со снижением во второй год использования. Наи-
большим содержанием фестулолиума отличались 
травосмеси с клевером и лядвенцем (варианты 2 и 
3). Доля бобовых трав в урожае в среднем за два уко-
са была высокой и в 2012 году составила 56,1–64,1 %, 
в 2013 — 72,6–76,5 % (табл. 1).

Наблюдения за изменением ботанического со-
става изучаемых травостоев показали, что при ска-
шивании трав во второй срок происходит снижение 
доли злакового компонента на 5–6 %.

Ботанический состав травостоев второго укоса 
характеризовался высоким содержанием бобовых 
трав (73,4–89,4 %).

Изучаемые травостои обеспечили получение 
полноценного укоса уже в первый год жизни. Уро-
жайность зелёной массы составила 7,3 т/га у фесту-
лолиума и 20,8–21,8 т/га — у травосмесей, сухого ве-
щества (СВ) — соответственно 2,6 и 5,0–6,6 т/га.

Со второго года жизни созданные травостои ис-
пользовали при двух укосах за сезон. Установлено, 
что урожайность зависела и от сроков скашивания 
первого укоса, и от видового состава травостоя. 
Одновидовые посевы фестулолиума обеспечили по-
лучение 6,2–7,3  т/га сухого вещества. Урожайность 
травосмесей была выше на 18–34 % в 2012  году и 
на 40–53 %  — в 2013. В  среднем за два года хозяй-
ственного использования урожайность бобово-зла-
ковых агрофитоценозов была довольно высокой, 
превосходила одновидовые посевы фестулолиума 
в среднем на 30–40 % с достоверным её снижением 
на 23 % (на 22,6 % — в первый и 24,0 % — во второй 
год пользования) при уборке первого укоса в пер-
вый срок скашивания (табл. 2).

Более равномерное распределение урожая по 
укосам обеспечивают бобово-злаковые травосмеси, 
особенно в составе с люцерной. При уборке одно-
видовых посевов фестулолиума доля первого укоса 
составляла 85 %, второго — 15 %.

Наиболее высокие показатели продуктивности 
обеспечили бобово-злаковые травостои, превы-
шающие одновидовые посевы фестулолиума по со-
держанию кормовых единиц и обменной энергии в 
1,6–1,8 раза, сбору протеина — в 3 раза и жира — в 
1,5  раза. Одновидовые посевы фестулолиума обе-
спечили в среднем за два года урожай зелёной 
массы на уровне 26,8 т/га, сбор кормовых единиц — 
4,3  тыс. т/га, протеина  — 0,53  т/га, жира  — 0,2  т/га, 
БЭВ — 3,4 т/га. Бобово-злаковые травосмеси — 45,3–
51,5  т/га зелёной массы, 6,9–7,6  тыс. т/га кормовых 
единиц, 1,3–1,7  т/га протеина, 0,31–0,33  т/га жира и 
4,2–4,5 т/га БЭВ.

Кормовая ценность растительного сырья зави-
села от состава фитоценоза (одновидовой или сме-
шанный), срока скашивания и укоса.

Бобово-злаковые травосмеси отличались от 
одновидовых посевов фестулолиума повышенным 
содержанием протеина (до 14,8–17,8 %) и понижен-
ным — клетчатки (24,3–24,7 %) в расчёте на 1 кг СВ. 
Обес печенность зелёной массы одновидовых по-
севов фестулолиума протеином была ниже в 2 раза. 
Концентрация обменной энергии была выше у бобо-
во-злаковых травосмесей и составляла 9,9–10,0 МДж 
в 1 кг СВ.

Наиболее высоким содержанием протеина отли-
чались травосмеси с включением люцерны измен-
чивой (табл. 3).

При уборке первого укоса в первый срок скашива-
ния растительная масса содержала больше протеина 
(9,0 % у фестулолиума и 17,6–17,7 % у бобово-злаковых 
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травосмесей) и меньше клетчатки (соответственно  
28,3 и 23,1–23,7 % в 1 кг СВ) по сравнению со вторым 
сроком. Концентрация обменной энергии также за-
висела от сроков уборки первого укоса и составила 
соответственно у фестулолиума 9,2 и 8,7 МДж, у тра-
восмесей — 10,2 и 9,8 МДж в 1 кг СВ.

Питательная ценность растительного сырья вто-
рого укоса была выше, чем первого. Зелёная масса 
фестулолиума содержала до 13,7 % протеина с кон-
центрацией обменной энергии на уровне 9,6  МДж, 
бобово-злаковых травосмесей — 16–21 % протеина и 
10,1–10,6 МДж обменной энергии в расчёте на 1 кг СВ.

1. Ботанический состав травостоев за 2012–2013 гг., %

Вариант Фестулолиум Клевер Люцерна Лядвенец Сорняки

2012 г.

1. Фестулолиум 95,3 0 0 0 4,7

2. Фестулолиум + клевер 41,5 56,1 0 0 2,4

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 38,8 49,5 0 8,7 3,1

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 35,4 24,1 38,6 0 2,0

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 33,8 22,9 37,1 4,2 2,2

2013 г.

1. Фестулолиум 95,6 0 0 0 4,4

2. Фестулолиум + клевер 25,4 72,6 0 0 2,0

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 24,6 61,9 0 11,3 3,6

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 21,3 18,0 59,3 0 1,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 22,2 19,2 53,7 3,6 1,3

2. Урожайность травосмесей в зависимости от сроков скашивания, видового состава за 2 укоса 
(2012–2013 гг.), т/га СВ

Вариант

Сроки скашивания первого укоса В среднем по траво сме-
сям (НСР05 — 1,0 т/га СВ)

первый второй ± второй к 
первому урожай ± к 

контролю

1.Фестулолиум (контроль) 5,6 7,9 +2,3 6,7 –

2 .Клевер двухукосный + фестулолиум 8,0 10,3 +2,3 9,2 +2,5

3. Клевер + лядвенец + фестулолиум 7,8 9,6 +1,8 8,7 +2,0

4. Клевер + люцерна + фестулолиум 8,4 10,6 +2,2 9,5 +2,8

5. Клевер + люцерна + лядвенец + фестулолиум 8,2 10,7 +2,5 9,5 +2,8

В среднем по срокам скашивания 
(НСР05 — 0,4 т/га СВ) 7,6 9,8 +2,2 – –

НСР05 для частных различий: травосмеси — 1,4 т/га СВ, сроки скашивания — 0,9 т/га СВ

3. Кормовая ценность травостоев в зависимости от видового состава в среднем за 2 укоса 
(2012–2013 гг.) в 1 кг СВ

Вариант

Содержание в абсолютно сухом веществе, % Обменная 
энергия, 
МДж

КЕсырого 
протеина

сырого 
жира

сырой 
клетчатки БЭВ

1. Фестулолиум 8,0 2,9 31,3 51,1 8,9 0,64

2. Фестулолиум + клевер 14,8 3,4 24,7 48,7 9,9 0,79

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 14,9 3,7 24,6 48,5 9,9 0,79

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 17,8 3,4 24,5 45,3 10,0 0,80

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + 
люцерна 17,7 3,3 24,3 45,7 10,0 0,80
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Высота растений фестулолиума повышалась на 
3–5 % при посеве в смеси с бобовыми травами. В за-
висимости от времени проведения первого укоса 
высота растений увеличивалась в среднем на 15–
30 % при втором сроке по сравнению с первым. Это 
вызывало полегание средней степени изучаемых 
травостоев и в условиях производства может ока-
зать негативное влияние на качество уборки и полу-
ченной зелёной массы.

Заключение. Проведённые исследования по-
зволили установить высокую эффективность воз-
делывания фестулолиума в составе травосмесей с 

бобовыми травами (клевер двухукосный, лядвенец 
рогатый, люцерна изменчивая) в условиях евро-
пейского севера РФ. Бобово-злаковые травосмеси 
обеспечивают достоверное повышение продуктив-
ности в среднем на 30–40 % в сравнении с однови-
довыми посевами фестулолиума. Они позволяют 
получить высокопитательное растительное сырьё 
для заготовки кормов с концентрацией обменной 
энергии до 10,2 МДж, содержанием протеина — до 
18 % в 1 кг СВ при уборке первого укоса в фазу на-
чала колошения фестулолиума и бутонизации бобо-
вых трав (первый срок скашивания).
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EFFICIENCY OF LEGUME-GRASS MIXTURES ON THE BASIS OF FESTULOLIUM 
IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
N. Yu. Konovalova, I. V. Serebrova, PhD in Agr. Sc., P. N. Kalabashkin, S. S. Konovalova
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14
E-mail: sznii@list.ru

Sowing forage grasses in mixtures allows obtaining a more fl exible ecosystem, thus insuring an increase of yield 
quan  ty and quality. An important condi  on of crea  ng adaptable herbage mixtures is an accurate crop choice. 
The sustainability of the interspecies hybrid Festulolium was studied in two, three and four-compound herbage 
mixtures with a selec  on of legumes: red clover, variable alfalfa and bird’s-foot trefoil. The legume-grass mixtures 
exceeded its single-crop sowing in produc  vity signifi cantly; the festulolium plants height was improved too. The 
most sustainable besides its single crops festulolium was found in the mixtures with clover and bird’s-foot trefoil; 
its share decreased to the second year of usage. The eff ect of the fi rst cu   ng  me on forage produc  vity and 
quality was studied too. The plant biomass fi rst cut at the beginning of festulolium heading and legumes’ budding 
had a higher protein and exchange energy content and less fi bre. At the fi rst cu   ng festulolium at full ear forma-
 on and the legumes blooming, a higher produc  vity was no  ced with an increase of the plants’ height which 

caused moderate lodging. The most even produc  vity through all the cu   ng season is provided by the herbage 
mixtures with variable alfalfa.

Keywords: festulolium, red clover, birdʼs-foot trefoil, variable alfalfa, herbage mixtures, produc  vity, protein.
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА КАЧЕСТВО СИЛОСА, 
ЗАГОТАВЛИВАЕМОГО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

С. В. СЕРОВА
С. Е. ТЯПУГИН, доктор сельскохозяйственных наук
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства 
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail: sznii@list.ru

В Северо-Западном регионе России, к которому относится и Вологодская область, молоко является продук-
том, определяющим рентабельность всего регионального агропромышленного комплекса. Количество и ка-
чество производимого молока напрямую зависят от количества и качества заготавливаемых кормов. И если 
потребность животноводов Северо-Запада в кормах удовлетворена на 100–120 %, то потребность в энергии и 
питательных веществах покрывается лишь на 65–80 %. Это связано в первую очередь с несоблюдением сро-
ков уборки травостоев и неоптимальным соотношением в них различных групп кормовых трав: преобладают 
злаковые, а по срокам созревания — позднеспелые культуры. Чтобы выявить влияние подобных факторов на 
качество кормов, в 2009–2013 годах были исследованы различные качественные показатели силоса, заготав-
ливаемого в Вологодской области. В среднем за пять лет большая часть силоса была отнесена к неклассному 
или III классу, поскольку чаще всего корм не отвечал требованиям государственного стандарта по содержанию 
масляной кислоты, а также из года в год отмечалось низкое содержание сырого протеина (не выше нормы для 
III класса). Более благоприятное соотношение классов, с большей долей силоса I и II класса, было отмечено в 
2013 году за счёт хозяйств, начавших использование консервантов для силосования. Исследования показали, 
что существующее в регионе соотношение в травостоях групп кормовых трав негативно сказывается на каче-
стве корма. Рекомендовано скорректировать его в сторону увеличения доли многолетних бобовых трав, а так-
же ранне- и средне спелых трав. Это позволит начать применение более прогрессивных технологий уборки тра-
востоев и заготовки кормов.

Ключевые слова: силос, питательность, протеин, клетчатка, обменная энергия, кормовые единицы, каротин, 
класс качества.

Основной продукт товарного животноводства 
Северо-Запада России  — молоко, и именно от 

количества и качества произведённого молока за-
висит рентабельность регионального агропромыш-
ленного комплекса в целом. Считается, что уровень 
производства молока на 65–70 % определяется обе-
спеченностью хозяйства полноценными кормами. 
Потребность животноводческих предприятий Се-
веро-Западного региона в кормах (сено, силос, се-
наж) удовлетворяется на 100–120 %, но вследствие 
их невысокого качества потребность в энергии и 
питательных веществах покрывается лишь на 65–
80 %  [5]. Около 40 % питательных веществ теряется 
в результате несоблюдения сроков уборки траво-
стоев  [1]. Другая причина  — неподходящее соот-

ношение в травостоях различных групп кормовых 
трав: на зерновые культуры приходится 29,5 % по-
севных площадей, а на кормовые  — 63,6 %, в том 
числе на многолетние травы — 58,1 % и на однолет-
ние — 5,5 %. Среди многолетних трав преобладают 
злаковые — свыше 60 %. Качественные корма из них 
получают лишь при уборке в фазы «выход в труб-
ку – начало колошения», то есть в течение не более 
12–14 дней, но в производственных условиях соблю-
сти столь короткий срок удаётся далеко не всегда. 
В результате в дальнейшем травы грубеют, в них по-
вышается содержание клетчатки и вдвое снижается 
содержание протеина [3].

По скороспелости в травостоях преобладают 
позднеспелые виды  — 60,6 %, на долю среднеспе-
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лых и раннеспелых приходится 31,7  и 7,7 % соот-
ветственно. Раннеспелые травостои представлены 
козлятником восточным и ежой сборной. Средне-
спелые включают клевер луговой двухукосный, 
люцерну посевную, лядвенец рогатый, овсяницу 
луговую, кострец безостый, фестулолиум, райграс 
многолетний. Позднеспелые посевы многолетних 
трав состоят из тимофеевки луговой, смеси клевера 
лугового одноукосного с тимофеевкой и разнотра-
вья [5].

Большинство сельскохозяйственных предпри-
ятий Северо-Запада России производят основное 
количество грубых и сочных кормов из клеверо-
тимофеечной смеси с преобладанием злакового 
компонента. Травостои используются экстенсивно 
(одно-два скашивания) в поздние фазы вегетации 
растений [1].

Нами было изучено влияние отдельных факто-
ров на качественные показатели силоса, заготавли-

ваемого в Вологодской области, и по результатам 
исследований были даны рекомендации по коррек-
тировке соотношения различных групп кормовых 
трав в травостоях региона.

Методика исследований. Анализ качества ис-
пользуемых силосов в хозяйствах Вологодской об-
ласти в 2009–2013  годах проведён на основании 
данных лаборатории химического анализа Северо-
Западного НИИ молочного и лугопастбищного хо-
зяйства. Обработка данных по составу и питательно-
сти кормов производилась с использованием про-
граммных средств Access, Microsoft Excel, Microsoft 
Word. Классы качества силоса определяли в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 23638-90: лимитиру-
ющими показателями являлись сырой протеин, аб-
солютно сухое вещество, масляная и молочная кис-
лоты, сырая клетчатка, показатель рН. Расчёт энер-
гетической ценности производили по формулам, 
указанным в том же государственном стандарте. За 
энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) принято 
10 МДж обменной энергии.

Результаты исследований. Данные о качестве 
заготовленного силоса в среднем по области за 
2009–2013 годы представлены в таблице 1. В основ-
ном заготавливался неклассный силос и силос 
III класса — 31,18 и 39,68 % соответственно. Доля си-
лоса I класса составила 6,02 %, II класса — 23,12 % в 
среднем за пять лет. Наибольшими доли силоса I и 
II класса были в 2013  году  — 18,2  и 31,2 % соответ-
ственно, что было связано с более широким приме-
нением консерванта для силосования. В  2009  году 
его не использовали вообще, в 2013 году с его помо-
щью было заготовлено порядка 11 % корма. Однако 

1. Качество силоса в Вологодской области 
по годам, %

Год 
заготовки

Класс качества

I II III н/кл

2009 0,2 17,3 47,7 34,8

2010 3,3 13,9 38,9 43,9

2011 5,7 22,8 34,1 37,4

2012 2,7 30,4 46,0 20,9

2013 18,2 31,2 31,7 18,9

В среднем 6,02 23,12 39,68 31,18

2. Питательность силоса в среднем по области

Год 
заготовки

Абсолютно 
сухое 

вещество, г/кг

Обменная 
энергия, 
МДж/кг

ЭКЕ Сырой 
протеин, г/кг

Сырая 
клетчатка, г/кг Каротин, мг/кг

В натуральном корме

2009 262,80 2,35 0,24 29,41 85,77 22,26

2010 282,01 2,71 0,27 32,37 84,56 38,20

2011 284,21 2,72 0,27 34,14 84,13 31,69

2012 269,53 2,56 0,26 32,40 82,02 22,00

2013 287,25 2,71 0,27 35,41 91,10 24,93

В среднем 277,16 2,61 0,26 32,75 85,51 27,82

В абсолютно-сухом корме

г/кг МДж/кг % % мг/кг

2009 262,80 8,94 0,89 11,19 32,64 84,71

2010 282,01 9,59 0,96 11,48 29,99 135,44

2011 284,21 9,56 0,96 12,01 29,60 111,50

2012 269,53 9,50 0,95 12,02 30,43 81,63

2013 287,25 9,45 0,95 12,33 31,71 86,79

В среднем 277,16 9,41 0,94 11,81 30,87 100,01
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и это крайне мало, поэтому использование консер-
вантов является хорошим резервом для повышения 
сохранности и качества силоса.

Чаще всего силос получал низкую оценку из-за 
несоответствия требованиям ГОСТа по содержанию 
масляной кислоты, при этом по остальным показа-
телям он мог бы быть отнесён к I и II классу. Это объ-
ясняется несоблюдением технологии заготовки, в 
частности плохой трамбовкой сырья в хранилище. 
Также большое количество корма не соответствова-
ло требованиям ГОСТа по содержанию сырого про-
теина: во все годы силос заготавливался с низким 
содержанием сырого протеина (11,19–12,33 % в аб-
солютно-сухом корме), что соответствует III классу. 
В первую очередь это связано с поздними сроками 
скашивания трав, когда снижается содержание про-
теина и возрастает содержание клетчатки. Подроб-
нее питательная ценность заготовленного силоса 
отражена в таблице 2.

По содержанию обменной энергии (8,94–
9,59 МДж/кг) силос в среднем соответствовал II клас-
су. Следует отметить низкое содержание каротина в 
траншейных кормах. Лишь в силосе заготовки 2010 и 
2011  годов он содержится в достаточном количе-
стве — 135,44 и 111,50 мг/кг соответственно.

Низкое качество силоса приводит к неизбежно-
му увеличению в рационе животных дорогостоя-
щих концентрированных кормов (жмыхов, шротов, 
комбикормов и др.). Так, в передовых хозяйствах 
Вологодской области массовая доля концентри-

рованных кормов в структуре рационов достигает 
70 % и выше.

Заключение. Свойственное травостоям региона 
соотношение различных групп кормовых трав не-
гативно сказывается на качестве заготавливаемого 
силоса. Если его откорректировать, в том числе с 
учётом сроков созревания разных культур, появит-
ся возможность шире внедрять новые прогрессив-
ные технологии уборки травостоев и заготовки 
кормов (использование консервантов, упаковка си-
лоса в плёночные рукава и др.), чтобы повысить их 
качество [4]. Необходимо увеличить площади под 
многолетними бобовыми травами, превосходящи-
ми злаковые в 1,5–2,0  раза по питательности и по-
зволяющими заготавливать качественные корма в 
течение более длительного периода времени. Так, 
клевер луговой в фазу бутонизации содержит про-
теина 17–18 %, в фазу цветения — 15–16 %, или в два 
раза выше в сравнении с тимофеевкой луговой [3]. 
Злаковых трав должно быть 30 % от общего коли-
чества многолетних трав, бобовых и бобово-злако-
вых — 70 %, из них 25 % — первого, 25 % — второ-
го, 50 % — третьего года пользования [2]. При этом 
среди многолетних трав доля раннеспелых должна 
составлять 30 %, среднеспелых  — 30 % и поздне-
спелых — 40 % от общей площади [2]. Однако и при 
сложившемся соотношении в травостоях различных 
групп кормовых трав можно существенно повысить 
питательную ценность корма, используя для его за-
готовки современные консерванты. 
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THE INFLUENCE OF SEVERAL FACTORS ON THE QUALITY OF SILAGE HARVESTED 
IN THE VOLOGDA REGION

S. V. Serova, S. E. Tyapugin, Dr. Agr. Sc.
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14
E-mail: sznii@list.ru

In the North-West region of Russia, including the Vologda region, milk is the product which determines the profi t-
ability of the whole agricultural complex in the region. The quan  ty and quality of milk produced depends direct-
ly on the quan  ty and quality of the fodders stored. And if the northwestern livestock farmer’s demand for feeds 
is 100-120 % sa  sfi ed, the requirements for energy and nutrients are only 65-80 % covered. First of all it is caused 
by inadequate harves  ng  me and unsa  sfactory assortment of the forage crops: grasses and late ripening crops 
are prevailing. To reveal the infl uence of separate factors, forage grasses’ diversity among them, on feed quality, 
diff erent qualita  ve features of silage harvested in the Vologda region were studied in 2009-2013. On fi ve-years 
average most of the silage was qualifi ed as off -grade or 3rd class, because the forage has not mostly met the state 
standard requirements to the butyric acid content. Low protein content (never exceeding the 3rd class norm) was 
registered each year as well. A more favourable situa  on with a greater share of 1st and 2nd class silage was ob-
served in 2013 due to the farms which started using preserva  ves for ensilaging. The studies have shown that the 
exis  ng fodder grasses’ structure in the region has a nega  ve eff ect on the forage quality. It is recommended to 
adjust it in terms of increasing the share of perennial legume grasses and early and mid-ripening species. This is to 
allow using more progressive technologies for swards’ harves  ng and fodders’ storing.

Keywords: silage, nutri  onal value, protein, fi ber, exchange energy, feed units, carotene, degree of quality.
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ВЛИЯНИЕ ДРОЖЖЕВЫХ КУЛЬТУР 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА, БЕЛКА 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МОЛОКЕ КОРОВ 
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ КОРМЛЕНИЯ

М. Ф. КУЛИК, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. БЕЗПАЛЬКО
А. В. ТУЧИК
Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН 
21100, Украина, г. Винница, проспект Юности, д. 16 
Е-mail: alona.bezpalko@gmail.com

Проведены исследования на коровах при скармливании дрожжей «АктисафТМ Сц 47 ФП 20» (Франция) и сухих 
хлебопекарных дрожжей (Украина) в составе комбикорма по 25 г на голову в сутки в весенне-летний и осенне-
зимний периоды содержания коров. Установлено, что добавление дрожжей при скармливании зелёной массы 
бобовых или злаковых трав не повышает молочную продуктивность коров и содержание жира в молоке, тогда 
как на фоне осенне-зимних рационов повышаются надои и достоверно повышается содержание жира и белка 
в молоке. Типы кормления не влияют на содержание микроэлементов в молоке.

Ключевые слова: молоко, дрожжевые культуры, молочная продуктивность, содержание жира, белка, микро-
элементов.

Дрожжевые продукты широко используются в 
качестве кормовой добавки для животных во 

многих странах мира. Среди производителей мясо-
молочной продукции и специалистов по вопросам 
кормления жвачных животных существует мне-
ние, что дрожжевые продукты полезны, они повы-
шают усвоение сухих веществ кормов рациона и 
способствуют улучшению общего состояния жи-
вотных. Публикации по исследованиям о примене-
нии дрожжей и дрожжевых культур в кормлении 
жвачных животных в научных журналах «Journal of 
Dairy Science», «Animal Feed Science and Technology» и 
«Journal of Animal Science» занимают 70 % от общего 
количества статей [10].

Известно, что дрожжи могут расти в рубце в те-
чение короткого времени, они улучшают расщепле-
ние клетчатки и синтезируют питательные вещества, 
которые стимулируют рост бактерий рубца и играют 
важную роль в переваривании клетчатки [10].

Недавние исследования не исключают возмож-
ности, что рост дрожжей в рубце сопровождается 
использованием незначительного количества кис-
лорода, который образуется на поверхности раз-
дела целлюлозолитических бактерий и клетчатки, 
тем самым стимулируя рост бактерий рубца, для 
которых кислород является токсичным. Очевидно, 
что для функционирования такого механизма дрож-
жи должны быть жизнеспособными, то есть могли 

расти в рубце хотя бы короткий период времени. 
Именно в этом состоит различие между «живыми» и 
«мёртвыми» дрожжевыми продуктами [5, 7, 10].

Корпоративные компании, такие как Alltech Inc., 
Diamond V Mills Inc., Sante Santel Animal и Chr. Hansen 
Co., спонсировали большое количество исследо-
ваний, в которых использовали в основном штамм 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, и только некото-
рые компании спонсировали исследования с не-
сколькими штаммами сухих дрожжей [8, 11, 12].

Методика исследований. Нами проведены на-
учно-хозяйственные опыты, целью которых было из-
учить зоотехническую целесообразность использо-
вания сухих хлебопекарных дрожжей, производи-
мых в Украине, и дрожжей «Актисаф ТМ Сц 47 ФП 20» 
производства Франции в кормлении высокопродук-
тивных коров.

Базой для проведения опытов было ГП ОХ «Алек-
сандровское» Института кормов и сельского хозяй-
ства Подолья НААН Украины. Для проведения опыта 
были отобраны 30 коров украинской чёрно-пёстрой 
молочной породы и по принципу групп-аналогов 
сформировано три группы по 10 голов в каждой [2].

Опыт длился 200  дней, из них 20  дней  — урав-
нительный период и 180  дней  — учётный, включа-
ющий 120 дней весенне-летнего (с использованием 
зелёной массы трав) и 60 дней осенне-зимнего типа 
кормления.
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Для определения молочной продуктивности 
проводили ежедневный учёт молока по группам 
и ежедекадные контрольные доения в течение 
2 дней подряд. На основе полученных данных вели 
учёт надоя по каждой корове с одновременным 
определением молочного жира, белка, плотно-
сти, содержания сухого обезжиренного молочного 
остатка в молоке на анализаторе «Экомилк». Ми-
кроэлементы определяли атомно-абсорбционным 
методом. Биометрическую обработку полученных 
результатов исследований проводили по Н. А.  Пло-
хинскому (1969) [3]. Основной рацион в весенне-лет-
ний период состоял из 30 кг зелёной массы много-
летних бобовых трав, 15 кг силоса кукурузного, 3 кг 
сена бобово-злакового, 2  кг сечки ячменной, 5,5  кг 
концентрированных кормов, в т. ч. 2,0  кг дерти ку-
курузной, 1,5  кг шрота подсолнечного, 1,5  кг дерти 
пшеничной, 0,5 кг дерти гороховой, 0,12 кг соли кор-
мовой. В  состав рациона в осенне-зимний период 
были включены: 30 кг силоса кукурузного, 4 кг сечки 
гороховой соломы, 1,5 кг сечки пшеничной соломы, 
5,2 кг концентрированного корма, в т. ч. 2 кг жмыха 
подсолнечника, 1,4 кг дерти пшеничной, 1,2 кг дер-
ти кукурузной, 0,6 кг дерти гороховой, 1 кг мелассы, 
0,12 кг соли кормовой.

Контрольная группа коров получала основной 
рацион, а первая опытная дополнительно к основ-
ному рациону получала по 25  г кормовой добавки 
на основе живых дрожжей «АктисафТМ Сц 47 ФП 20» 
производства Франции [6].

Второй опытной группе скармливали по 25 г су-
хих хлебопекарных дрожжей производства ОАО 
«Компания Энзим» (Украина).

Результаты исследований. Показатели молоч-
ной продуктивности коров за 120 дней весенне-лет-
него периода представлены в таблице 1.

Содержание белка в молоке коров второй опыт-
ной группы, которой скармливали сухие хлебопекар-
ные дрожжи, было достоверно выше на 2,8 % по срав-
нению с контрольной и на 1,03 % — по сравнению с 
первой опытной группой (разница недостоверна).

Данные исследований, приведённые в таблице 2, 
показывают, что использование кормовых добавок 
на основе дрожжей в осенне-зимний период содер-
жания и кормления обеспечивает повышение удоев 
молока базисной жирности на 11,8 и 10,7 % соответ-
ственно у коров первой и второй опытных групп в 
сравнении с контрольной.

Скармливание обоих видов дрожжей на фоне 
весенне-летних и осенне-зимних рационов суще-
ственно не влияло на содержание микроэлементов 
в молоке коров опытных групп.

Обращает на себя внимание отсутствие влияния 
обеих дрожжевых кормовых добавок на повышение 
содержания жира в молоке коров в период весенне-
летнего кормления. В этих условиях в состав раци-
она входили зелёная масса бобово-злаковых трав, 
кукурузный силос и концентраты, тогда как в осен-
не-зимний период рацион состоял из кукурузного 
силоса, сенажа из бобовых трав и концентратов. 

1. Показатели молочной продуктивности коров при скармливании дрожжей 
в весенне-летний период (М±m, n=10)

Группа коров Средний 
удой, кг

Содержание 
жира, %

Удой молока 
в перерасчёте 
на базисную 
жирность, л

Содержание 
белка, % Плотность, ºА СОМО, %

Контрольная 21,95±0,99 3,29±0,08 21,24 3,24±0,02 30,57±0,30 8,97±0,06

І опытная 22,37±0,97 3,25±0,09 21,38 3,22±0,01 30,14±0,1 8,88±0,05

% к контролю 101,9 98,8 100,6 99,4 98,6 99,0

II опытная 20,42±0,7 3,32±0,13 19,94 3,33±0,03* 31,11±0,26 9,11±0,05

% к контролю 93,03 100,9 93,8 102,8 101,7 101,5

Примечание: * — Р < 0,05.

2. Показатели молочной продуктивности коров при скармливании дрожжей 
в осенне-зимний период (М±m, n=10)

Группа коров Средний 
удой, кг

Содержание 
жира, %

Удой молока 
в перерасчёте 
на базисную 
жирность, л

Содержание 
белка, % Плотность, ºА СОМО, %

Контрольная 16,73±0,52 3,97±0,13 19,5 3,22±0,03 29,46±0,23 8,88±0,07

І опытная 17,30±0,34 4,28±0,14 21,8 3,22±0,03 29,23±0,21 8,91±0,07

% к контролю 103,4 107,8 111,8 100 99,2 100,3

II опытная 16,60±0,69 4,42±0,16* 21,6 3,31±0,02* 30,01±0,29 9,11±0,07*

% к контролю 99,2 111,3 110,7 102,8 101,8 102,6

Примечание: * — Р < 0,05.



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 2, 2014

4343

Разница в кормлении заключалась в скармливании 
в весенне-летний период зелёных кормов. Повы-
шение содержания жира в молоке коров является 
следствием увеличения переваримости клетчатки 
кормов в результате влияния дрожжевых культур на 
процессы пищеварения в рубце. Рост дрожжей про-
исходит на поверхности объёмистых кормов, а гри-
бы рубца способны расти на среде растительных 
полисахаридов, которые недоступны для целлюло-
золитических бактерий. В  частности, ячменная со-
лома переваривается целлюлозолитическими бак-
териями Ruminococcus albus на 8 %, тогда как грибы 
соллюбилизируют 30–40 % её фрагментов [4, 9].

Таким образом, на основе проведённых исследо-
ваний можно сделать заключение, что зелёная мас-
са бобово-злаковых трав в рубце коров имеет есте-
ственную защиту от размножения дрожжей и, как 
следствие, они не влияют на переваривание клетчат-
ки. Такая защита обусловлена наличием кутина на по-
верхности клеточных структур зелёной массы и био-
логических факторов защиты, которые подавляют 
развитие микопатогенов. Дрожжи и грибы для рас-
тений — это патогенная микрофлора. Отсюда вывод, 
что кормовые добавки на основе дрожжевых культур 
нецелесообразно использовать в кормлении коров 
при скармливании им зелёной массы бобовых и зла-
ковых трав в составе рациона. Силос, сено и сенаж 
лишены такой защиты, поэтому дрожжи могут расти 
на их поверхности, создавая доступ целлюлозоли-
тическим бактериям рубца к волокнам целлюлозы и 
гемицеллюлозы для контактного ферментативного 
расщепления клетчатки этих объёмистых кормов.

Итак, кормовые добавки на основе дрожжевых 
компонентов необходимо использовать в кормлении 
коров в условиях осенне-зимнего типа корм ления.

Заключение. Дрожжевые культуры «Актисаф ТМ 
Сц 47  ФП 20» производства Франции и сухие хле-
бопекарные дрожжи производства ОАО «Компания 
Энзим» (Украина), используемые при скармливании 
коровам в весенне-летний период зелёной массы 

бобовых или злаковых трав, не повышают продук-
тивность коров и содержание жира в молоке, тогда 
как при скармливании осенне-зимних рационов по-
вышается удой молока базисной жирности и содер-
жание жира (Р < 0,05).
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INFLUENCE OF YEAST CULTURES ON COW MILK PRODUCTIVITY AND FAT, PROTEIN 
AND MICRONUTRIENTS CONTENT AT DIFFERENT TYPES OF FEEDING

M. F. Kulik, Dr. Agr. Sc., A. V. Bezpalko, A. V. Tuchyk
Institute of Forages and Agriculture of Podolye, NAAS
21100, Ukraine, Vinnitsa, prospekt Yunosti, 16
Е-mail: alona.bezpalko@gmail.com

The research was conducted on cows being fed yeasts as “Ak  saf TM Cv 47 OP 20” (France) and dry baker’s yeasts 
(Ukraine) as part of the complete feed at the rate of 25 g per head per day in the spring-summer and autumn-win-
ter cow-keeping period. It is found that adding yeasts to the fed green mass of leguminous or gramineous herbs 
does not increase cows’ milk produc  vity and fat content in the milk whereas against the background of autumn-
winter diets the milk yields are increased and fat and protein contents in milk are signifi cantly higher. Types of 
feeding do not aff ect the content of micronu  ents in milk.

Keywords: milk, yeast culture, milk yield, fat content, protein, micronutrients.
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Вероятность полного или частичного снижения продуктивности травостоев из-за неэффективного способа по-
сева может быть существенно уменьшена при правильном его выборе. Хорошая приживаемость семян являет-
ся необходимым условием для создания продуктивных и долгосрочных лугов и пастбищ.

Для посева семян на кормовых угодьях, а также для подсева семян трав на лугах и пастбищах широкое рас-
пространение находят способы разбросного посева, а также способы ленточного посева, включая и примене-
ние высевающих аппаратов сошникового типа. Среди способов разбросного посева наиболее частое примене-
ние находят сеялки разбросного типа с центробежным высевающим диском.

Из сеялок разбросного посева наиболее экономичными и функциональными являются сеялки с компью-
терным управлением и приводом от маломощных электродвигателей, работающих от 12-вольтовой бортовой 
сети трактора или другого мобильного средства.

Основными технологическими преимуществами центробежных сеялок разбросного посева с 12-вольтовым 
приводом являются их высокая производительность, возможность комбинирования посева с различными опе-
рациями по уходу за лугопастбищными угодьями, а также низкая стоимость.

Сеялки разбросного типа с высевающими трубками, свободно размещёнными над поверхностью почвы, 
обеспечивают хорошую равномерность распределения семян вдоль ширины захвата сеялки в ветреную пого-
ду, а также при высеве семян разной плотности и разного размера.

Данный тип сеялок позволяет точно контролировать глубину заделки семян, а также эффективно уплотнять 
почву вокруг них. Недостатком этого типа сеялок является отсутствие системы подачи удобрений, что не по-
зволяет одновременно с посевом семян вносить стартовые дозы фосфорных удобрений. Поэтому применение 
этих сеялок неэффективно на почвах с малым содержанием фосфора. Сеялки данного вида в сравнении с сеял-
ками центробежного разбросного типа более дорогие и менее производительные.

Поверхностный разбросной посев имеет несколько потенциальных преимуществ по сравнению с традици-
онными способами с применением сошниковых сеялок. Они состоят в возможности посева в ненарушенный 
дёрн, меньших затратах в рабочей силе и энергии, минимальных инвестиционных вложениях в оборудование, 
коротком периоде до момента восстановления травостоя.

Выбор оптимального посевного оборудования всегда должен основываться на рассмотрения комплекса 
факторов.

Ключевые слова: посев, кормовые угодья, сеялка, нормы высева, продуктивность.

Выбор способов посева семян трав и сопутству-
ющих семян является чрезвычайно важным 

для производства кормовых культур. Вероятность 
полного или частичного снижения продуктив-
ности травостоев из-за неэффективного спосо-

ба посева может быть существенно уменьшена 
при правильном его выборе. Хорошая прижива-
емость семян является необходимым условием 
для создания продуктивных и долгосрочных лугов 
и пастбищ.
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Потеря возможности образования растений при 
высеве жизнеспособных семян может быть обуслов-
лена следующими основными факторами:

– плохая подготовка семенного ложа;
– слишком глубокий посев;
– неоптимальная влажность почвы;
– вымораживание;
– болезни;
– насекомые;
– конкуренция за свет и питательные вещества с 

ростками других растений, в т. ч. сорняков;
– повреждение пестицидами;
– подавление растениями травяного сообще-

ства.
Для минимизации потерь, обусловленных выше-

приведёнными факторами, необходимо регламен-
тировать процессы подготовки почвы, способы по-
сева и послепосевного ухода.

Полностью или частично неудачные посевы об-
уславливают потери, связанные со стоимостью се-
мян, подготовкой кормовых угодий для посева, на-
рушением в севообороте растений, низкой продук-
тивностью лугов и пастбищ, снижением качества 
сена вследствие доминантного развития сорняков.

Для посева семян на кормовых угодьях, а также 
для подсева семян трав на лугах и пастбищах широ-
кое распространение находят способы разбросного 
и ленточного посева, включая и применение высева-
ющих аппаратов сошникового типа. Среди способов 
разбросного посева наиболее частое применение 
находят сеялки разбросного типа с центробежным 
высевающим диском [2, 4, 6].

Известны сравнительные исследования сеялок 
разбросного типа и сошниковых, которые показы-
вают, что в ряде случаев при подсеве семян трав 
не существует большой разницы между сеялками 
разбросного типа и сошниковыми. Урожайность 
клевера и козлятника на 2-й и 3-й год пользования 

практически не различалась при разных способах 
посева [1]. Однако затраты средств и времени при 
разбросном способе посева существенно ниже, чем 
при использовании сошниковых сеялок.

Из сеялок разбросного посева наиболее эко-
номичными и функциональными являются сеял-
ки с компьютерным управлением и приводом от 
маломощных электродвигателей, работающих от 
12-вольтовой бортовой сети трактора или другого 
мобильного средства. В странах ЕС, а также в РФ эти 
сеялки находят всё более широкое применение.

Из-за малой потребляемой мощности (всего око-
ло 150  Вт) и отсутствия кардана они могут легко и 
удобно соединяться с любыми мобильными агрега-
тами как на передней навеске, так и на задней (рис. 1).

Преимущество компьютерного управления про-
цессом посева (нормами высева и шириной захвата) 
состоит в том, что количество высеваемого материа-
ла можно менять непрерывно в процессе движения 
агрегата, а также оптимизировать рабочую ширину 
разбрасывания семян непосредственно через кон-
трольную панель из кабины трактора.

Основными технологическими преимущества-
ми центробежных сеялок разбросного посева с 
12-вольтовым приводом являются их высокая про-
изводительность, возможность комбинирования 
посева с различными операциями по уходу за луго-
пастбищными угодьями, а также низкая стоимость. 
Однако для заделки семян на требуемую глубину 
требуются дополнительные орудия. В ряде случаев 
для этих целей наиболее подходящими являются 
кольчато-шпоровые катки (рис. 1а). 

Сеялки центробежного типа при ширине раз-
брасывания 8 м и более могут не обеспечивать тре-
буемую равномерность посева семян, особенно в 
ветреную погоду (при скорости ветра 3 м/с и выше).

Сеялки разбросного типа с высевающими труб-
ками, свободно размещёнными над поверхностью 

 а б

Рис 1. Подсев семян трав на пастбище с применением сеялок разбросного типа с 12-вольтовым приводом
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почвы, обеспечивают хорошую равномерность рас-
пределения семян вдоль ширины захвата сеялки в 
ветреную погоду, а также при высеве семян разной 
плотности и разного размера.

Среди сеялок разбросного типа наряду с сеял-
ками с центробежным разбрасывающим диском 
в Северной Америке широкое распространение 
получили сеялки с разбрасывающими трубками и 
двумя прикатывающими катками (например моде-
ли Brillion) для посева и подсева семян на кормовых 
угодьях (рис. 2). Этот способ посева также называют 
разбросным ленточным посевом.

Над катками симметрично размещён семенной 
ящик с дозирующими аппаратами. Семенной ящик 
может включать две ёмкости: для мелких и крупных 
семян.

Технологический процесс состоит в следующем. 
Первый каток по ходу движения сеялки предвари-
тельно уплотняет почву (семенное ложе), выравни-
вает её и образует бороздки. Семена из семенного 
ящика посредством гибких трубок, выгрузной конец 
которых размещён на расстоянии 5–10  см над по-
верхностью поля, поступают на поверхность почвы. 
Задний каток прикрывает семена почвой и уплотня-
ет её.

Данный тип сеялок позволяет точно контроли-
ровать глубину заделки семян, а также эффективно 
уплотнять почву вокруг них. Недостатком этого типа 
сеялок является отсутствие системы подачи удобре-

ний, что не позволяет одновременно с посевом се-
мян вносить стартовые дозы фосфорных удобрений. 
Поэтому применение этих сеялок неэффективно на 
почвах с малым содержанием фосфора. Сеялки дан-
ного вида в сравнении с сеялками центробежного 
разбросного типа более дорогие и менее произво-
дительные.

Для разбросного ленточного посева семян на 
кормовых угодьях в Северной Америке широкое 
распространение получили модернизованные зер-
новые сеялки со специальными приспособления-
ми для высева семян трав. Аналогом этих сеялок в 
нашей стране может служить переоборудованная 
зерновая сеялка СЗ-3,6 [3]. 

Вместо резиновых гофрированных семяпрово-
дов на сеялку СЗ-3,6  следует установить пластмас-
совые трубки с резиновой гофрированной трубкой 
(рис. 3).

Отражатель семян 1 крепится хомутом 2 к пласт-
массовой трубке 3. На второй конец трубки 3 наде-
вается гофрированная резиновая трубка 4, с помо-
щью которой семяпровод крепится к высевающему 
аппарату с наклоном вперёд по ходу сеялки.

Вместо дисковых сошников на длинные поводки 
устанавливаются сферические диски 3 от картофе-
лесажалок диаметром 420  мм под углом атаки  30° 
(рис. 4). Вместе со ступицей они крепятся к повод-
ку  1  с помощью изогнутых из полосы кронштей-
нов 2.

Рис. 3. Модернизированный семяпровод: 1 — отражатель семян, 2 — хомут, 3 — пластмассовая трубка, 4 — резиновая трубка.

 а б

Рис 2. Общий вид (а) и схема (б) сеялки разбросного посева с двойным катком
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Рис. 4. Схема крепления сферического диска: 1 — поводок, 2 — кронштейн, 3 — диск

Рис. 5. Схема переоборудованной сеялки СЗ-3,6 для разбросного посева: 1 — семявысевающий аппарат, 2 — ящик для семян, 
3 — ящик для удобрений, 4 — туковысевающий аппарат, 5 — лоток, 6 — семяпровод, 7 — сферический диск, 8 — отражатель, 

9 — пневматическое колесо, 10 — рама, 11 — гидроцилиндр, 12 — поддержка

При работе переоборудованной сеялки семена 
и удобрения из ящиков 2  и 3 (рис. 5) посредством 
высевающих аппаратов 1 и 4 подаются в наклонный 
пластмассовый семяпровод 6.

Двигаясь по нему, они разгоняются, ударяются 
на выходе об отражатель 8 и падают, образуя засе-
янную полосу шириной 15–17 см, а сферические ди-
ски 7 заделывают их в почву. В случае высева мелких 
семян трав за сеялкой следует установить прикаты-
вающие катки.

Наряду с вышеприведёнными способами раз-
бросного посева семян кормовых культур в США 
широко применяется аэросев. Например, в штатах 

Аризона и Калифорния на большинстве полей пло-
щадью больше 15–20  га применяют аэросев, а на 
полях меньших размеров и неправильной формы 
применяют способы разбросного посева, описан-
ные выше [5].

Следует заметить, что до конца 19-го столетия 
разбросной посев оставался основным в мире, а в 
некоторых регионах остаётся и в настоящее время.

Поверхностный разбросной посев имеет не-
сколько потенциальных преимуществ по сравне-
нию с традиционными способами с применением 
сошниковых сеялок. Они состоят в возможности 
посева в ненарушенный дёрн, меньших затратах в 
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рабочей силе и энергии, минимальных инвестици-
онных вложениях в оборудование, коротком пе-
риоде до момента восстановления травостоя.

Выбор оптимального посевного оборудования 
всегда должен основываться на рассмотрения ком-
плекса факторов:

– конкретных агроклиматических и почвенных 
условий посева;

– объёмов ежегодных посевов;
– доступных машин;

– сроков окупаемости приобретаемых посевных 
машин, а также эксплуатационных расходов;

– видов семян и их качества.
Результаты испытаний показывают, что нельзя 

делать однозначный вывод о преимуществе того 
или другого способа посева. При некачественном 
травостое и его выбитости на первый план выходят 
экономические показатели: затраты на посевной ма-
териал, количество необходимых подсевов, продук-
тивность угодий, межхозяйственные связи.
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The risk of full or partly reduc  on of sward produc  vity caused by ineffi  cient seeding can be signifi cantly mi  gat-
ed by adequate choice of the method. Good seedlings’ establishment is a necessary requirement for crea  ng pro-
duc  ve perennial grasslands and pastures. To seed the forage lands as well as to overgrass hayfi elds and grazing 
lands various methods of broadcast seeding including the coulter-drilling are widely used. The most frequently 
used for broadcast seeding are the rotary broadcast disc seeders. The most cost-eff ec  ve and robust seeders are 
those equipped with computer-aided control and low-power engine gear opera  ng on 12 V on-board tractor or 
other mobile power system. The main advantages of the 12V-gear rotary broadcast seeders are their high perfor-
mance, op  onal combina  on with diff erent grassland management opera  ons, and low cost. Broadcast seeders 
with the seeding tubes freely placed above the soil surface provide good uniformity of seed distribu  on across 
the sowing width in windy weather as well as in case of diff erent seed density and size. This type of machinery al-
lows precise controlling the seeding depth and fi rming the soil around them effi  ciently. The limita  on is the lack 
of fer  liza  on system, thus simultaneous applica  on of phosphorus starter dose is impossible. Therefore using 
these seeders is ineff ec  ve on the low-phosphorus soils. This type of seeders compared to rotary broadcast ones 
is more expensive and less effi  cient. Surface broadcast seeding has several poten  al advantages compared to the 
tradi  onal methods using coulter drills. They are the possibility of direct sowing into intact sod, lower labour and 
energy costs, minimal investments into machinery, and short period of sward recover. Choosing the op  mal seed-
ing equipment should always consider a complex of factors.

Keywords: sowing, forage lands, seeder, seeding rates, produc  vity.
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