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ИТОГИ РАБОТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 
И ВЕТЕРИНАРИЯ В СКОТОВОДСТВЕ»

Международная конференция, прошедшая 28 января 2015 года в Москве на ВДНХ, 
была посвящена инновационным приёмам увеличения производства и повышения ка-
чества кормов, а также решению ветеринарных проблем в скотоводстве. 

Доклад генерального директора Национального 
союза производителей говядины Д. Л.  Черке-

сова был посвящён анализу состояния отрасли и 
принимаемых правительством мер по конкретным 
приоритетным направлениям финансирования 
аграрного сектора.

Предложения многогранного научного обеспе-
чения были представлены в докладе директора 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, члена-корреспон-
дента РАН В. М.  Косолапова. Выведенные институ-
том сорта отличаются возможностью получения вы-
соких урожаев трав и кормовых культур, повышен-
ной стрессоустойчивостью. Актуальны разработки 
технологий поверхностного улучшения природных 
сенокосов и пастбищ для различных зон страны, 
малозатратные технологии коренного улучшения 
природных и старосеяных угодий, способы освое-
ния выбывшей из оборота пашни под сенокосы и 
пастбища. Институтом разработаны и организаци-
онно-хозяйственные меры интенсификации произ-
водства кормового зерна, технологии возделыва-
ния многолетних трав и фуражных культур.

С заслуженным вниманием было встречено со-
общение директора по НИОКР ООО «БиоТехноло-
гии» Е. В. Каширских, посвящённое инновационной 
переработке растительного сырья из подсолнеч-
ника с целью обогащения рационов натуральными 
аминокислотами.

Компанией ООО «НИТА-ФАРМ» были представ-
лены доклады ветеринарных врачей: в выступле-
нии И. В. Порваткина были освещены современные 
подходы к профилактике и лечению акушерско-
гинекологических патологий у коров, в выступле-
нии Е. А. Левашова — стратегия и тактика борьбы 
с паразитами КРС и МРС, в докладе А. А. Васина — 
приёмы терапии антибиотиками.

В обстоятельном докладе директора компании 
«БИОТРОФ», доктора биологических наук Г. Ю. Лап-
тева были представлены результаты последних 
исследований, более полно раскрывающие много-
образие микрофлоры и функционирование руб-
ца. Подчёркивалось влияние объёмистых кормов 
в составе рационов на размеры и продуктивное 
долголетие жвачных животных. Подобные вопро-
сы поднимались и в сообщении председателя со-
вета директоров ЗАО «НПФ ЭЛЕСТ», профессора 
М. А.  Малкова на тему «Управление активностью 
микрофлоры — путь к здоровью коров».

Особое внимание слушателей привлёк доклад 
профессора кафедры кормления животных РГАУ-
МСХА им.  К. А.  Тимирязева, доктора биологиче-
ских наук Н. П.  Бурякова, обозначивший преиму-
щества объёмистых кормов перед концентратами 
в кормлении жвачных животных. Необходимо, 
чтобы объёмистый корм отличался высокой кон-
центрацией энергии и протеина, удовлетворяя ос-
новному требованию  — обеспечить потребление 
объёмистых кормов высокого качества настолько, 
насколько возможно, а концентратов  — насколь-
ко необходимо. Большой фактический материал, 
представленный в докладе, убедительно свиде-
тельствует о больших возможностях увеличения 
насыщенности энергией и белком травяных кор-
мов, их сочетания с другими фуражными куль-
турами.

Итоги работы международной конференции 
были подведены начальником отдела кормовых 
ресурсов ЦМ «Экспохлеб» В. В. Манаенковым и мо-
дератором конференции Г. В. Благовещенским. 

Материал подготовил 
Г. В. Благовещенский
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«ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ-2015»

22-24 èþíÿ 2015 ãîäà, Ìîñêâà, Ðîññèÿ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
• Союз комбикормщиков
• Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности
• Международная промышленная академия

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
• Комбикормовая промышленность в России и за рубежом
• Государственная политика развития комбикормовой промышленности на современном этапе и её пер-

спективы. Новая редакция государственной программы развития сельского хозяйства в свете развития 
вопросов по импортозамещению

• Концепции развития рынка кормового зерна, кормовых добавок и комбикормов. Формирование струк-
туры сырьевой базы и компонентов в производстве комбикормов

• Инновации в технике и технологии производства комбикормов
• Достижения в производстве премиксов и кормовых добавок
• Современные методы контроля качества и безопасности сырья и комбикормовой продукции. Ветери-

нарный и фитосанитарный контроль
• Государственные и международные регламенты и стандарты. Практика применения технических регла-

ментов Таможенного союза
• Эффективные решения в использовании комбикормовой продукции в свиноводстве, птицеводстве, 

скотоводстве и рыбоводстве

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
• Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм-производителей оборудования, кормовых до-

бавок, премиксов и ветеринарных препаратов
• Деловые встречи и переговоры
• Выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно-технической литературы

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
• Руководители федеральных и региональных органов управления АПК
• Директора, главные инженеры, главные зоотехники, начальники производств, заведующие ПТЛ комби-

кормовых производств на заводах, комбинатах хлебопродуктов, птицефабриках, в животноводческих 
комплексах и другие специалисты предприятий, фирм, холдингов и компаний, выпускающих комбикор-
мовую продукцию

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

• Руководители национальных и международных ассоциаций и организаций
• Ведущие отечественные и зарубежные фирмы-производители оборудования, комплектных линий и ве-

теринарных препаратов, а также поставщики компонентов для производства комбикормов

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

Для оформления заявок на участие и получения справок по вопросам проведения конференции обращаться:
Щербакова Ольга Евгеньевна тел./факс: (495) 959-71-06, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна тел./факс: (499) 235-46-91, е-mail: rita@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна тел.: (495) 959-66-76
Карцева Ольга Павловна тел./факс: (499) 235-95-79, е-mail: dekanat@grainfood.ru
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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Îòå÷åñòâåííîå ìÿñíîå ñêîòîâîäñòâî: 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ»

14-16 àïðåëÿ 2015 ãîäà, Ìîñêâà, Ðîññèÿ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Национальный Союз производителей говядины
• Международная промышленная академия

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
• Перспективы развития мясного скотоводства России в сложившихся условиях
• Рынок говядины: потребление, спрос, предпочтения потребителей
• Эффективные проекты в мясном скотоводстве: положительный опыт, примеры и причины успеха
• Стандартизация и брендирование производства высококачественной говядины как необходимый эле-

мент развития рынка говядины от мясных пород
• Эффективность существующих мер господдержки в условиях импортозамещения
• Формирование эффективной инфраструктуры мясного скотоводства
• Влияние вступления России в ВТО и Таможенный Союз на развитие мясного скотоводства
• Система племенного животноводства: мировой и российский опыт
• Пути решения зоотехнических и ветеринарных проблем при разведении мясного скота
• Формирование кормовой базы в мясном скотоводстве. Создание современных откормочных площа-

док: примеры и опыт
• Создание убойных и мясоперерабатывающих мощностей для производства высококачественной говя-

дины. Возможности кооперации
• Мировой опыт интеграции заводчиков мясного скота и мясоперерабатывающей отрасли

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

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

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
• Руководители и специалисты предприятий Национального союза производителей говядины, Нацио-

нальной мясной ассоциации, Национальной ассоциации скотопромышленников и других отраслевых 
союзов АПК

• Руководители и специалисты агрохолдингов, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий
• Руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий-произво-

дителей оборудования, комплектных линий для мясоперерабатывающих предприятий
• Учёные научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений (университетов) России, 

стран СНГ и дальнего зарубежья
• Представители средств массовой информации

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
Станции метро «Павелецкая» или «Серпуховская»

Для оформления заявок на участие и получения справок по вопросам проведения конференции обращаться:
Щербакова Ольга Евгеньевна тел./факс: (495) 959-71-06, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна тел./факс: (499) 235-46-91, e-mail: rita@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна тел.: (495) 959-66-76
Карцева Ольга Павловна тел./факс: (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru
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VI СОВМЕСТНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ ДВУХ ГЛАВНЫХ АГРАРНЫХ НАГРАД РОССИИ 

19 февраля 2015 года 

Лауреаты высшей общественной награды 
в сфере производства продовольствия 
«За изобилие и процветание России» 
по итогам 2014 года

1. ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич, 
губернатор Ростовской области

Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России»
Кавалер орденов Почёта, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
В  2014  году награждён Золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России». Кандидат юридических наук и доктор экономических наук. Ростов-
ская область в 2014 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых куль-
тур за последние 5 лет — 9,5 млн т. Область занимает 2-е место по производству яиц 
в стране. В АПК области реализованы 24 инвестиционных проекта на сумму 36,8 млрд руб., создано более 
7 тысяч новых рабочих мест. В планы развития донского АПК заложены 22 инвестиционных проекта, общий 
объём планируемых инвестиций в эти проекты оценивается в сумму свыше 95 млрд руб.

2. ОЛЕЧКИН Валерий Фёдорович, 
директор Кубанского филиала ЗАО «АгроГард», Краснодарский край
Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России» 
Агроном с 35-летним стажем, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани и 
РФ. За десять лет его руко водства Кубанский филиал стал ведущим в холдинге по ос-
новным показателям. В 2014 году построен новый совре менный элеватор, проведена 
реконструкция молочно-товарной фермы в ЗАО «АФ им. Ильича». Около 25 % годового 
объёма инвестиций направляются на развитие и модернизацию машин и оборудова-

ния, в том числе на обновление сельскохозяйственной техники. 
В прошедшем году валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 40 %, урожайность озимой пшеницы — 
на 40 %, а в Кореновском районе зерновых в 2014 году собрали по 7,27 т с гектара. Среднегодовой надой на 
1 фуражную корову превышает аналогичный показатель по России более чем на 20 %. 

Ассоциация 
отраслевых 
союзов АПК

Фонд 
Национальной 
премии им. Петра 
Столыпина

Международная 
промышленная 
академия

19 февраля 2015 года аграрная общественность страны в пятнадцатый раз чествовала своих самых лучших 
и успешных людей. Высшая общественная награда в области производства продовольствия «За изобилие и 
процветание России» учреждена Ассоциаций отраслевых союзов АПК «АССАГРОС» в 2000 году. Её по праву 
стали называть нашим аграрным «Оскаром», ведь лауреатами являются известные всей стране руководи-
тели и коллективы, союзы и ассоциации, деятели науки и культуры, внесшие свой вклад в развитие АПК и 
продвижение России как мировой продовольственной державы. 

С 2010 года по решению учредителей и при поддержке Минсельхоза РФ вручение награды «За изобилие 
и процветание России» проходит совместно с награждением Национальной премией им. Петра Аркадьевича 
Столыпина «Аграрная элита России»
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3. НП «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ», г. Самара
Президент Л. В. Орлова 

Номинация «За сохранение культурного наследия нации» 
Движение создано для распространения передовых методов ведения сельского хозяй-
ства и участия в формировании и осуществлении новой аграрной технологической поли-
тики России. По инициативе НП «НДСЗ» были организованы Научно-практический совет 
по сберегающему земледе лию при МСХ РФ, рабочая группа по технической и технологической модерниза-
ции сельского хозяйства . Учреждён Всероссийский конкурс на луч шую студенческую работу по проблемам 
применения сберегающих технологий, создан ежемесячный журнал «Ресурсосберегающее земледелие», ос-
вещающий мировой опыт грамотной работы на земле. 

4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ-КОЛХОЗ «РОДИНА», Ставропольский край
Председатель Л. Г. Душка
Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России» 
В 2014  году хозяйством получен самый высокий урожай зерновых и зернобобовых 
культур — 5,45 т/га ( в 2013 году — 3,4 т/га). К 2013 году объём реализованной продук-
ции, работ и услуг вырос на 36,8 %, увеличилась балансовая прибыль, а также уровень 

рентабельности, который составил 25 %. Средняя заработная плата работников кооператива — 34,5 тыс. руб. 
в месяц, что почти на 9 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. В ходе селекционной работы на базе живот-
новодческого комплекса кооператива «Родина» выведен дмитриевский тип герефордской породы круп ного 
рогатого скота. Колхоз отметил в 2014 году 70 лет со дня основания. 

5. ООО «КАРАВАЙ-СВ», Московская обл.
Генеральный директор А. Н. Панкин

Номинация «За внедрение новейших идей и технологий»
В 2014 году на предприятии произведено оснащение производства новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, которое позволило выпускать новые 
хлебобулочные изделия, выпекающиеся на молочно-кислой закваске. В янва-
ре 2014 года «Каравай-СВ» на выставке «Зелёная неделя» в Берлине получил 8 золотых медалей на конкурсе 
«Безопасность и качество сельскохозяйственной продукции и продовольствия». На Всероссийском конкурсе 
«Лучший хлеб России–2014» «Каравай-СВ» завоевал Гран-при, Большой Кубок и три золотых медали. 

6. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВОСИБИРСКИЙ»
Генеральный директор А. В. Хардин
Номинация «За внедрение новейших идей и технологий»
Теплицы площадью 16 га введены в строй в 2012-2013 годах. Проект соответствует самым 
современным мировым стандартам, обеспечивающим возмож ность использовать все по-
следние достижения агротехнологии, лучшие условия труда, экономить тепло и электро-
энергию. Построен также энергоцентр, позволяющий вырабатывать собственную элек-

троэнергию. В 2014 году получили среднюю урожайность огурцов 120 кг/м2 (при средней по РФ — 87 кг/м2), 
томатов — 50 кг/м2. Продукция предприятия имеет относительно низкую себестоимость, что позволяет про-
водить гибкую ценовую политику. Рентабельность в 2014 году составила более 40 %. 

7. МИКОЦ Михаил Владимирович, 
председатель правления НП «Объединение сельскохозяйственных и 

промышленных производителей в сфере потребительского рынка», г. Москва
Номинация «За вклад в развитие кооперации в сельском хозяйстве» 

Объединение — первое и пока единственное кооперативное предприятие, созданное 
на добровольных началах для вывода на рынок продукции мелких и средних произво-
дителей. Это организация-интегратор, образованная самими производителями в целях 
развития своих хозяйств и сельских территорий. Партнёрство ОСПП — организатор региональных ярмарок 
на территории Москвы и Московской области для фермеров и малых предприятий Тверской, Белгородской, 
Орловской, Волгоградской областей, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. За 2014 год партнёрство 
предоставило для начинающих производителей более 2000 торговых мест на безвозмездной основе. Дея-
тельность НП ОСПП отмечена благодарностями от руководства г. Москвы и Московской области за 2014 год. 
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8. ООО «АГРОПРОМ», Тульская обл.
Директор В. Л. Хапов

Номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России» 
Тульский мукомольный завод ООО «АгроПром»  — динамично развивающее-
ся предприятие, активно внедряющее современные процессы производства. 
В  2014  году предприятием построен современный склад для хранения готовой 
продукции, установлено новое технологическое оборудование в цех по произ-
водству хлопьев, модернизировано зерноочистительное отделение мельницы. Производство сертифици-
ровано по современным стандартам системы менеджмента качества. Предприятие имеет аттестованную 
лабораторию и автопарк муковозов. Продукция завода — хлопья, не требующие варки — три года подряд 
удостаивалась «Гран-При» Всероссийского смотра качества муки и крупы. 

Лауреаты национальной премии им. П. А. СТОЛЫПИНА 
«Аграрная элита России-2014»

1. КАРАКОТОВ Салис Добаевич,
генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», Московская обл. 

Номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства России» 
Каракотов Салис Добаевич — выпускник Московского химико-технологического ин-
ститута им. Д. И. Менделеева, доктор химических наук, член-корреспондент РАН. В на-
стоящее время в компании «Щёлково Агрохим» производится и реализуется более 
80  наименований химиче ских средств защиты растений. Продукция АО «Щёлково 
Агрохим» занимает около 25 % объёма российского рынка. На предприятии впервые 
в России организовано и внедрено крупное производство сложного эфира, создана и 
введена в эксплуатацию установка по синтезу нового действующего вещества для зерновых культур — фло-
росулама. Впервые в мировой практике компанией «Щёлково Агрохим» создано производство фунгицидов, 
гербицидов и протравителей семян по нанотехнологиям в промышленном масштабе. 
Как руководитель АО «Щёлково Агрохим» Каракотов С. Д. внёс существенный вклад в строительство совре-
менного завода дражированных семян в п. Рамонь Воронежской области. Новое предприятие является круп-
нейшим в Европе и способно обеспечить 40 % потребности свекловодов страны в дражированных семенах.

2. КОБАХИДЗЕ Автандил Георгиевич, 
председатель выставочного комитета «АГРОСАЛОН», 
генеральный директор ООО «Балтагромаш», г. Санкт-Петербург 
Номинация «За стабильность и развитие» 
Автандил Георгиевич — известный промышленник и предприниматель. В настоящий 
момент возглавляет компанию ООО «Балтагромаш», ос новным профилем которой яв-
ляется разработка и выпуск сельскохозяйственных машин. 
Долгие годы Кобахидзе являлся членом совета директоров Российской ассоциации 

производителей сельхозтехники «Росагромаш», на долю которой приходится 80 % всей выпускаемой в Рос-
сии техники для АПК. При его активном участии были разработаны ключевые программы и документы по 
регулированию и развитию сельхозмашиностроения России. 
С 2008 года Автандил Кобахидзе является председателем выставочного комитета крупнейшей в России меж-
дународной специализированной выставки сельхозтехники «АГРОСАЛОН», которая собирает на своей пло-
щадке лидеров сельхозмашиностроения России, ближнего и дальнего зару бежья. Успех и популярность 
выставки во многом связаны с незаурядными организаторскими талантами А. Кобахидзе, его постоянным 
стремлением сделать проект востребо ванным среди специалистов агробизнеса и производителей сельхоз-
техники. Так, участниками «АГРОСАЛОНА» в 2014 году стали 558 компаний из 29 стран мира, которые пред-
ставили 714 образцов сельхозтехники. Это абсолютный рекорд за всю историю проведения «АГРОСАЛОНА». 
Выставку посетили 30 545 специалистов и руководителей.
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3. Семья БОГОМОЛОВЫХ, Тамбовская область, р.п. Сосновка 
Глава ЛПХ Богомолов Олег Владимирович

Номинация «За возрождение российских традиций» 
Семья Богомоловых ведёт обычное семейное дело — производит куриные 
и диетические перепелиные яйца и мясо, их продукция включена в каталог 
«Сто лучших товаров России», выиграла «Золотой знак» и стала лауреатом 
в номи нации «Продукты питания». Богомоловы много делают, чтобы воз-
рождать традиционный казачий уклад. Супруга, Наталья Викторовна Бого-
молова, руководит детским казачьим ансамблем «Вольная станица». 

4. АБДРАФИКОВ Анвар Равилович, 
директор ГУСП «Совхоз Рощинский», Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, с. Рощинский
Номинация «Наибольший прогресс в сельскохозяйственном производстве» 
ГУСП «Совхоз Рощинский» представляет собой вертикально интегрированный по 
принципу «от поля до прилавка», социально-ори ентированный агрохолдинг. Совхоз 
«Рощинский» активно занимается реконструкцией, применяя самые передовые мето-
ды. Проводится серьёзная работа по энергосбережению. Инвестиции составили бо-

лее 150 млн руб., и они себя окупили полностью! Оставаясь одним из крупнейших производителей свинины, 
предприятие развивает и переработку молока. Создана собственная торговая сеть. ГУСП «Совхоз Рощин-
ский» награждён 85 медалями и дипломами российской выставки «Золотая осень», многократно продукция 
предприятия получала награды «Лучший продукт года» в Башкортостане. 

5. СНИТКО Дарья Владимировна, 
заместитель начальника Центра экономического прогнозирования, 

«Газпромбанк», г. Москва
Номинация «Эффективный аграрный эксперт» 

Специализация Дарьи Снитко  — инвестиционный анализ, прогнозирование, моде-
лирование, разработка стратегий компаний агропромыш ленного комплекса (АПК) и 
продовольственного рынка. Дарья Владимировна имеет большой опыт разработки 
инвестиционных стратегий для частных компаний АПК, государственных органов 
(Министерство сельского хозяйства РФ), международных организаций (ООН), а также организации операци-
онной аналитики и стратегического планирования в компаниях-лидерах отрасли. 

6. КОРОВКИН Виктор Петрович, доктор экономических наук, профессор, почётный член 
редакционной коллегии «Международного сельскохозяйственного журнала» 
КАЗЁНОВА Татьяна Викторовна, заместитель главного редактора, член редакционной коллегии 
«Международного сельскохозяйственного журнала»
Номинация «За многолетний труд по пропаганде достижений мировой науки и практики в агропромышленном комплексе» 
Общий стаж работы Виктора Петровича и Татьяны Викторовны в «Международном сельскохозяйственном 
журнале» составляет 71 год! Они работают соответственно с 1977 (38 лет!) и с 1982 (33 года!) года. Журнал был 
учреждён в 1957 году представителями аграрного комплекса стран, входящих в Совет экономической взаи-
мопомощи (СЭВ). Редакционные коллегии были созданы во всех странах СЭВ. «Международный сельскохо-
зяйственный журнал», сохраняя традиционный международный аспект своих публикаций, широко освещает 
достижения российской науки и практики, специфику отдельных регионов, придаёт важнейшее значение 
сохранению продовольственной безопасности России, сотрудничеству стран СНГ в сферах АПК. Не случайно 

журнал стал стратегическим партнёром церемонии награждения двумя глаными аграрными 
наградами, и в нём широко представлены статьи лау реатов премий за предыдущие годы. 

7. УЛАНИН Сергей Евгеньевич, директор ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва 
Номинация «За вклад в развитие аграрных наук» 
ФГБУ НИИ проблем хранения Росрезерва — отраслевой научно-методологический центр си-
стемы госу дарственного материального резерва Российской Федерации. Это единственное 
в России многопрофильное научно-исследовательское учреждение, обладающее более чем 
семидесятилетним опы том работы в области длительного хранения товаров и материалов. 
НИИПХ Росрезерва присвоен статус базовой организации государств-участников СНГ в обла-
сти научно-технического развития систем государственных материальных резервов и органи-
зации повышения квалификации кадров. 
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ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

О. Г. ИВАНОВА, кандидат биологических наук
Л. В. ЗАВАРУХИНА
Магаданский НИИСХ
685000, Россия, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17
E-mail: agrarian@maglan.ru 

Для повышения рентабельности молочного скотоводства Магаданской области необходимо более полно ис-
пользовать местные кормовые ресурсы. Исследования результатов применения макро- и микроудобрений 
на пойменных лугах севера Дальнего Востока проводились в 2010-2013 годах. В двух полевых опытах изуча-
лось влияние сроков внесения макроэлементов и эффективность применения микроэлементов на естествен-
ных лугах. Содержание азота в сене злаково-разнотравных лугов достигало максимальных значений 2,76–
3,67 % в фазу кущения злаков и к фазе колошения–начало цветения снижалось. Подкормка N60 в начале ко-
лошения увеличивала урожайность трав на 36,4 %. Совместное внесение фосфора и калия в начале цветения 
повышало содержание этих элементов в сене на 12 и 8 % соответственно, а также урожай сена на 0,7–1,0 т/га. 
Внекорневая подкормка растворами солей молибдена и цинка на фоне последействия N60P60K60 вызвала при-
бавку урожая зелёной массы на 27 и 56 % соответственно. Внекорневая подкормка сернокислым цинком в 
фазу кущения доминирующего в травостое злака обеспечила увеличение выхода протеина на 10,2–12,7 %, 
а подкормка молибеновокислым аммонием в начале колошения — на 18,7–26,4 %. Дробное внесение ми-
неральных удобрений в соответствии с фазами развития доминирующего злака увеличивало урожайность 
трав и повышало содержание макроэлементов в сене. Внекорневые подкормки (NH4)2MoO4 (0,2 кг/га) и ZnSO4 
(0,3 кг/га) увеличивали долю бобовых в составе фитоценоза естественного разнотравно-вейникового луга на 
фоне последействия N60P60K60. Отмечено различное влияние этих элементов на злаки и разнотравье.

Ключевые слова: микроэлементы, луговой фитоценоз, доминирующий злак, урожайность, качество кормов, 
содержание протеина.

Основным препятствием развитию животновод-
ства и повышению рентабельности молочного 

скотоводства Магаданской области является недо-
статочное использование местных кормовых ре-
сурсов. Доля привозных концентрированных кор-
мов в рационах животных составляет более 50 %. 
С 2009 по 2012 год себестоимость продукции живот-
новодства увеличилась на 70,6 %, при этом объём 
использования кормов собственного производства 
снизился на 4,2 %.

Природно-климатические особенности региона 
и разнообразный фитоценотический состав при-
родных сенокосов делают необходимым изучение 
динамики накопления растениями естественных 
злаково-разнотравных сообществ основных пита-
тельных элементов. Требуется выявить зависимость 

этого показателя от фазы развития преобладающего 
в фитоценозе вида, что поможет определить опти-
мальные сроки подкормки естественного травостоя 
минеральными удобрениями.

Магаданская почвенно-географическая про-
винция приурочена к водосборам рек, впадающих 
в Охотское море. Среднегодовая температура воз-
духа превышает –9°С, а на морском побережье 
достигает –1,5°С. Продолжительность периода со 
средней суточной температурой выше 5°С состав-
ляет 110–120 дней. Среднегодовое количество осад-
ков колеблется от 350 мм до 680 мм. В летнее время 
характерны преобладание осадков над испарени-
ями и исключительно большая роль конденсации 
водяных паров в питании почв влагой (до 160 мм в 
окрестностях г. Магадана).

10
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Важный источник грубых кормов в области  — 
естественные сенокосы, занимающие 108,7  тыс. га 
и представленные в основном суходольными (63 %), 
заболоченными (22 %) и заливными (15 %) лугами; 
кроме того, имеется 75,9  тыс. га пастбищ (Ивано-
ва, 2012). 

Пойменные и долинные разнотравно-вейни-
ковые луга занимают значительные площади в до-
линах рек Яна, Ола, Тауй, Армань на среднеувлаж-
нённых участках пойм. Средняя высота их траво-
стоя — 70 см. Почвенный покров лугов представлен 
пойменными мелкодерновыми и примитивно-щеб-
нистыми почвами (Иванова, Пугачев, 2012). Видовой 
состав растительности таких лугов многообразен: 
встречаются вейник Лангсдорфа, мятлики (преиму-
щественно луговой), овсяница красная, лисохвост 
луговой, пижма северная, горец живородящий, са-
ранка камчатская, черемица остродольчатая, хвощи 
(полевой и топяной), кипрей узколистный, лютики и 
др. Урожай сена на этих угодьях в среднем не превы-
шает 1,0–1,2 т/га.

Методика исследований. Исследования эффек-
тивности применения макро- и микроэлементов 
проводились в 2010–2013  годах на участках есте-
ственного сенокоса, сформированного на поймен-
ных, дерново-аллювиальных, галечниково-супес-
чаных почвах с использованием общепринятых ме-
тодик (Методика опытов на сенокосах и пастбищах, 
1971; Доспехов, 1979). 

В двух опытах проводили наблюдения за динами-
кой ботанического состава травостоя естественных 
сенокосов, их продуктивностью и качеством кормов. 
В двухфакторном опыте № 1 изучалось влияние сро-
ков внесения минеральных удобрений (NРК)60 на фи-
тоценозы с различными доминирующими злаками. 
Схема включала следующие варианты: А1 — волос-
нец сибирский, А2 — мятлик луговой, А3 — овсяница 
красная, А4 — лисохвост луговой; В1 — внесение удо-
брений в начале вегетации (контроль), В2 — (РК)60 в 
начале вегетации и N60  в начале колошения, В3  — 
Р60 в начале вегетации и (NК)60 в начале колошения, 
В4 — (NРК)60 в начале колошения, В5 — N60 в начало 
вегетации и (РК)60 в начале цветения, В6 — N60 в на-
чале колошения и (РК)60 в начале цветения. Площадь 
делянки первого порядка (фактор А) 40 м2; второго 

(фактор B)  — 10  м2. Повторность четырёхкратная. 
Размещение вариантов систематическое.

В опыте №  2  изучалось влияние микроэлемен-
тов. Схема включала 5 вариантов: фон — последей-
ствие (NРК)60 (контроль); фон с внесением солей Mo 
(0,2 кг/га) в фазу кущения; фон с внесением солей Mo 
(0,2  кг/га) в начале колошения; фон с внесением 
препарата Zn (0,3 кг/га) в фазу кущения; фон с при-
менением препарата Zn (0,3 кг/га) в начале колоше-
ния. Площадь делянки 10 м2, повторность четырёх-
кратная. 

Результаты исследований. Накопление азота 
в сене злаково-разнотравных лугов существенно 
различалось в зависимости от доминирующего в 
фитоценозе злака, но всегда достигало максималь-
ных значений (2,76–3,67 %) в фазу кущения зла-
ков. По мере развития растений содержание азота 
уменьшалось и к фазе колошения–начала цветения 
снижалось на 68–72 %. Наибольшую потребность в 
азоте растения испытывают в фазу начала колоше-
ния, что календарно в условиях региона соответ-
ствует третьей декаде июня. Следует отметить, что 
в этот период содержание в надземной массе фос-
фора (0,23–0,32 %) и калия (1,79–2,88 %) незначитель-
но повышалось в сравнении с показателями в фазу 
кущения: фосфора  — до 0,39–0,52 %, калия  — до 
2,41–3,55 %. Но в фазу начала цветения содержание 
этих элементов резко снижалось  — в среднем на 
49,3–51,4 % (таб л. 1). 

По сравнению с общепринятой практикой про-
ведения подкормки сенокосов в ранние сроки на-
чала вегетации растений (III декада мая) внесение 
N60  во второй декаде июня (в начале колошения) 
увеличивало урожайность трав на 36,4 % и повыша-
ло эффективность использования азота удобрений 
на различных по фитоценотическому составу траво-
стоях практически в два раза. Совместное примене-
ние фосфора и калия в первой декаде июля (в нача-
ле цветения) повышало содержание этих элементов 
в сене на 12 и 8 % соответственно, а урожай сена — 
на 0,7–1,0 т/га.

Однако, учитывая высокие энергетические за-
траты при дробном внесении макроудобрений, 
актуальна разработка альтернативных приёмов по-
вышения продуктивности естественных кормовых 

1. Накопление основных элементов питания в сухом веществе растительной массы естественных лугов 
по фазам развития доминирующих злаков, % (в среднем за 2009–2011 гг.)

Фаза развития

Доминирующий злак

Elymus sibiricus L. Poa aggr. pratensis L. Festuca rubra L. Alopecurus pratensis L.

N P K N P K N P K N P K

Кущение 3,67 0,52 3,55 2,77 0,39 2,41 3,10 0,42 3,16 2,76 0,44 3,17

Выход в трубку 2,62 0,49 3,18 2,10 0,31 2,15 2,06 0,37 2,52 1,81 0,36 2,61

Колошение 1,26 0,32 2,88 1,29 0,31 1,79 1,66 0,26 2,02 1,31 0,31 2,52

Цветение 1,03 0,28 1,70 0,86 0,20 1,23 1,02 0,19 1,19 0,78 0,23 1,86
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угодий и эффективности использования растения-
ми элементов питания, позволяющих снизить уро-
вень производственных затрат. В  этой связи было 
изучено влияние микроэлементов на формирова-
ние урожая природного сенокоса, ботанический со-
став травостоя и накопление растениями азота для 
уменьшения дефицита белка, характерного для кор-
мов региона.

Установлено, что внекорневая подкормка рас-
творами солей молибдена и цинка на фоне после-
действия N60P60K60  дало прибавку урожая зелёной 
массы на 27  и 56 % соответственно. Внекорневая 
подкормка сернокислым цинком в дозе 0,3 кг/га при 
внесении в фазу кущения доминирующего злака 
увеличила выход протеина на 10,2–12,7 %. Подкорм-
ка молибеновокислым аммонием в дозе 0,2  кг/га, 
проведённая в фазу начала колошения, повысила 
выход протеина на 18,7–26,4 % (табл. 2). 

Особый интерес вызывают экспериментальные 
данные о влиянии микроэлементов на ботаниче-
ский состав травостоя. Известно, что северные фи-
тоценозы в своем составе не имеют или содержат 
незначительное количество представителей семей-
ства бобовых и потому характеризуются низким со-
держанием протеина в своей биомассе. Внесение 
микроэлементов способствовало увеличению доли 
бобовых при снижении фитоценотической активно-

сти малоценных злаковых растений и разнотравья. 
Внесение молибдена спровоцировало внедрение в 
состав травостоя чины луговой, клевера красного и 
клевера белого. Внекорневая подкормка травостоя 
цинком способстововала увеличению количества 
растений различных видов: астрагала (долинновид-
ного, охотского, холодного), донника белого и даже 
редко встречающегося в приохотоморской части 
севера Дальнего Востока горошка мышиного.

Заключение. Дробное внесение минеральных 
удобрений в соответствии с фазами развития доми-
нирующего в фитоценозе злака увеличило урожай-
ность травостоя и повысило содержание макроэле-
ментов в сене. 

Внекорневые подкормки молибеновокислым ам-
монием (0,2 кг/г) и сернокислым цинком (0,3 кг/га) на 
фоне последействия N60P60K60положительно повли-
яли на увеличение доли бобовых в составе фитоце-
ноза естественного разнотравно-вейникового луга. 
Молибден вызвал уменьшение процентного содер-
жания злаков в травостое и увеличил массовую долю 
разнотравья. Внесение цинка снизило количество 
последнего при сохранении доли злаковых трав.

Экспериментальные данные подтверждают эф-
фективность применения микроэлементов в целях 
направленного регулирования продуктивности и ка-
чества травостоев в практике северного луговодства. 
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2. Влияние микроудобрений на ботанический состав травостоя злаково-разнотравного луга 
и содержание протеина в сене (в среднем за 2010–2012 гг.)

Вариант

Ботанический состав травостоя, % Выход протеина *

злаки разно-
травье бобовые кг/га отклонение 

от контроля

Контроль (последействие N60P60K60) 89,77 10,23 – 183,99 –

ZnSO4 (0,3 кг/га) 86,78 7,55 5,67 247,23 +63,24

(NH4)2MoO4 (0,2 кг/га) 78,66 15,19 6,15 230,32 +46,33

Совместное применение ZnSO4 и (NH4)2MoO4 66,21 29,43 4,36 247,98 +63,99

*НСР05= 27,36 кг/га
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METHODS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF FLOODPLAIN MEADOWS 
IN THE FAR NORTH-EAST

O. G. Ivanova, PhD Biol. Sc.
L. V. Zavarukhina
Magadan Research Institute of Agriculture
685000 Russia, Magadan, Proletarskaya str., 17
E-mail: agrarian@maglan.ru 

It is necessary to u  lize the local forage sources be  er in order to increase the profi tability of dairy farming in the 
Magadan region. The effi  cacy of macro- and micronutrients’ applica  on on the fl oodplain meadows of the North-
ern Far East was studied in 2010–2013. Two fi eld trials were conducted to op  mize the applica  on dates for mac-
ronutrient treatments and the effi  cacy of micronutrients’ applica  on on natural grasslands. Nitrogen content in 
the motley grass and forbs meadows reaches the maximum of 2.76–3.67 % at the Poaceae  llering and drops to 
the stages of heading and to the beginning of fl owering. Applying N60 at the beginning of heading increases the 
produc  vity by 36.4 %. Joint applica  on of phosphorus and potassium raises their content in the hay by 12 and 
8 % respec  vely, and increases the hay yield by 0.7–1.0 t ha-1. Topdressing with Mo and Zn salts’ solu  ons on the 
background of N60P60K60 a  erac  on, caused addi  onal green mass outcome of 27 and 56 % respec  vely. Topdress-
ing the  llering dominant grass with zinc sulfate provided 10.2–12.7 % more protein outcome, and applying am-
monium molybdate at the beginning of earing resulted in a 18.7–26.4 % increase. Split applica  on of mineral fer-
 lizers at the due development stages of the dominant grass species raises the overall produc  vity and the mac-

ronutrients’ content in hay. Topdressing with (NH4)2MoO4 (0,2 kg/ha) and ZnSO4 (0,3 kg/ha) increase the legumes’ 
share in the natural phytocenosis of the motley Calamagros  s meadows on the background of N60P60K60 a  erac-
 on. The eff ects of these micronutrients were diff erent for forbs and grasses.

Keywords: micronutrients, meadow phytocenosis, domina  ng grass, produc  vity, forage quality, protein content.

ДЕНЬ БРЯНСКОГО ПОЛЯ — 2015

10  июля 2015  года будет проходить ежегодный сельскохозяйственный празд-

ник «День Брянского поля» на базе одного из крупнейших хозяйств области 

ООО АПХ «Добронравов Агро», расположенного в с. Чичково Навлинского района.

Планируется, что праздник посетят представители Правительства Российской Федера-

ции, Министерства сельского хозяйства РФ, а также более тысячи гостей из регионов России, ближнего 

и дальнего зарубежья.

Выставку проводит департамент сельского хозяйства Брянской области. Оргкомитет проекта  — 

выста вочная фирма «Центр».

«День Брянского поля» — отличная площадка для коммуникаций, которые способствуют развитию 

агропромышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению 

инновационных проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производ-

стве, развитию контакт ов между организациями, предприятиями и инвесторами.

В рамках «Дня поля» будут представлены передовые технологии производства, хранения и перера-

ботки картофеля, овощной продукции, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы 

защиты растений. Планируется демонстрация сортов зерновых и зернобобовых, технических культур, 

картофеля и овощей, выведенных ведущими селекционными центрами.

Насыщенная программа мероприятия включает в себя осмотр статической экспозиции, полевая де-

монстрация техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.

Предусмотрена обширная культурная программа.

Подробную информацию можно получить в оргкомитете выставки по телефону (473) 233-09-60 или 

на сайте www.bpole.ru.

О

ППлан
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО 
НА ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОМ РЕГИОНЕ

В. Н. НАУМКИН1, доктор сельскохозяйственных наук
О. Ю. КУРЕНСКАЯ1

А. И. АРТЮХОВ2, доктор сельскохозяйственных наук
М. И. ЛУКАШЕВИЧ2, доктор сельскохозяйственных наук
А. В. НАУМКИН3, доктор экономических наук
А. М. ХЛОПЯНИКОВ3, доктор сельскохозяйственных наук
Г. В. ХЛОПЯНИКОВА3, кандидат экономических наук
1Кафедра селекции, семеноводства и растениеводства, Белгородская ГСХА им. В. Я. Горина
308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. Вавилова, д. 1
2ВНИИ люпина
241524, Россия, Брянская обл., г. Брянск, пос. Мичуринский, ул. Берёзовая, д. 2
3Брянский ГУ им. И. Г. Петровского
241036, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14
E-mail: kuren.olya@rambler.ru

В статье проанализирована эффективность применения различных видов и сочетаний макро- и микроудобре-
ний на пос евах люпина белого (Lupinus albus) сорта Дега селекции ВНИИ люпина и РГАУ–МСХА им. К. А. Тими-
рязева в условиях чернозёмных почв Центрально-Чернозёмного региона. Для этого в 2013–2014 годах были 
проведены полевые опыты на базе БГСХА им. В. Я. Горина. Опыт включал в себя десять вариантов: контроль 
(без внесения удобрений), N60, Р60, К60, N60P60, N60K60, Р60К60, N60Р60К6о, N60Р60К6о + «ЖУСС-2», N60Р60К6о + «ЖУСС-3». 
Погодные условия в годы проведения исследований были засушливыми, характеризовались значительными 
колебаниями температуры, относительной влажности воздуха и неравномерностью распределения осадков. 
На протяжении всей вегетации люпина был отмечен дефицит влаги при избытке тепла. В целом же сложив-
шиеся погодные условия достаточно полно отражали особенности климата региона. Полученные данные по-
казали, что в засушливых условиях применение полного минерального удобрения N60P60K60 и комплексное ис-
пользование макро- и микроудобрений N60P60K60 + «ЖУСС-2» (Cu 32–40 г/л, Мо 17–22 г/л), N60P60K60 + «ЖУСС-3» 
(Cu 16,2–20 г/л, Zn 35–40 г/л) оказывало положительное влияние на линейный рост, накопление вегетатив-
ной массы растений, формирование симбиотического аппарата и продуктивность люпина белого. Это, в свою 
очередь, способствовало повышению урожайности зерна люпина до 2,14, 2,39 и 2,35 т/га, что соответствен-
но на 44,6, 61,5 и 58,8 % больше контрольного варианта. В сложившихся засушливых погодных условиях дан-
ные варианты опыта характеризовались также высокими показателями экономической и биоэнергетической 
эффективности возделывания люпина. Уровень рентабельности производства в этих вариантах был на 17,4, 
35,5 и 32,6 % выше, чем в контроле, при коэффициенте биоэнергетической эффективности 2,2, 2,4 и 2,3 соот-
ветственно.

Ключевые слова: люпин белый, минеральные удобрения, урожайность зерна, экономическая эффективность, 
биоэнергетическая эффективность.

Для эффективного ведения современного аграр-
ного производства необходимо полное обес-

печение животноводства высокобелковыми, сба-

лансированными по питательности кормами соб-
ственного производства при сохранении плодоро-
дия почвы и экономии материально-технических 
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ресурсов (Тошкина, 2013). В Центрально-Чернозём-
ном регионе традиционными зернобобовыми куль-
турами являются горох (Pisum sp.) и соя (Glycine max), 
которые и оказываются фактически единственным 
источником растительного белка (Наумкин, Меще-
ряков, Муравьёв и др., 2012). Однако урожайность 
зерна этих культур остаётся невысокой. Научными 
исследованиями и передовой производственной 
практикой установлено, что из многочисленного 
ассортимента зернобобовых культур наиболее пер-
спективным для возделывания в регионе является 
кормовой люпин (Lupinus sp.) (Наумкин, Наумкина, 
Сергеева, 2008).

Люпин является экологически пластичным расте-
нием, легко адаптируется к региональным агрокли-
матическим условиям, обеспечивает формирование 
высоких урожаев зерна. Содержание белка в зерне 
люпина составляет в зависимости от вида и сорта 
38–43 %. Белок люпина содержит полный набор не-
заменимых аминокислот. Он хорошо усваивается и 
может быть использован на корм любым видам жи-
вотных. Однако ценность люпина обусловлена не 
только высокими кормовыми достоинствами, но и 
относительно низкой энергоёмкостью при возделы-
вании, нетребовательностью к почвенному плодо-
родию и высокой азотфиксирующей способностью 
(Гатаулина, Медведева, 2008; Чекмарев, Артюхов, 
2011; Гатаулина, Медведева, Цыгуткин, 2011; Артюхов, 
Подобедов, 2012; Калабашкин, Коновалова, 2013).

Увеличение посевных площадей люпина в Цен-
трально-Чернозёмном регионе и использование 
его для кормовых целей имеет большое значение в 
решении проблемы дефицита растительного белка. 
Поэтому для получения высоких и устойчивых уро-
жаев зерна люпина необходимо обоснованное при-
менение различных видов и доз удобрений для оп-
тимизации минерального питания и повышения эф-
фективности его возделывания (Наумкин, Наумкина, 
Муравьев и др., 2013; Наумкин, Наумкина, Куренская 
и др., 2013).

Методика исследований. Полевые опыты с 
люпином белым (Lupinus albus) проводили в 2013  и 
2014  годах в Белгородской ГСХА им. В. Я.  Горина в 
коллекционном питомнике кафедры селекции, се-
меноводства и растениеводства. Почва опытно-
го участка  — чернозём типичный среднемощный 
малогумусный тяжелосуглинистого гранулометри-
ческого состава. Площадь учётной делянки 10  м2, 
повторность четырёхкратная, размещение делянок 
систематическое.

Погодные условия в годы исследований были 
засушливыми, характеризовались значительными 
колебаниями температуры, относительной влаж-
ности воздуха и неравномерностью распределения 
осадков. На протяжении вегетации люпина был от-
мечен дефицит влаги при избытке тепла, поэтому 
сложились довольно жёсткие условия для роста и 
развития растений, что привело к значительному 
недобору урожая.

В опыте использовали высокоинтенсивный ско-
роспелый сорт белого люпина Дега. Предшествен-
ник  — яровая пшеница. Агротехника  — принятая 
для возделывания ранних зернобобовых культур в 
регионе. Для уничтожения сорняков после посева 
люпина в почву вносили гербицид «Гезагард, КС» 
(3,0 л/га).

Опыт включал следующие варианты: контроль 
(без внесения удобрений), N60, Р60, К60, N60P60, N60K60, 
Р60К60, N60Р60К6о, N60Р60К6о + «ЖУСС-2», N60Р60К6о + 
«ЖУСС-3». Минеральные макроудобрения вносили 
под предпосевную культивацию, а микроудобре-
ния «ЖУСС-2» (Cu 32–40 г/л, Мо 17–22 г/л) и «ЖУСС-3» 
(Cu 16,2–20 г/л, Zn 35–40 г/л) — во время вегетации 
растений.

Результаты исследований. При возделывании 
люпина белого важнейшими морфологическими 
показателями являются линейный рост и биомасса 
растений, из которых в дальнейшем складывается 
их продуктивность. Высота растений была различ-
ной по вариантам опыта и в фазу образования бобов 
составляла 56,7–67,2 см (табл. 1).

В вариантах с применением полного минераль-
ного удобрения и комплексным использованием ма-
кро- и микроудобрений во все фазы вегетации вы-
сота растений была выше, чем в контроле и других 
вариантах опыта. В фазу образования бобов высота 
растений была наибольшей в следующих вариантах: 
N60Р60К60  — 65,8  см, N60Р60К60 + «ЖУСС-2»  — 67,2  см, 
N60Р60К60 + «ЖУСС-3» — 66,4 см, что, соответственно 
на 9,1, 10,5 и 9,7 см больше, чем в контроле.

1. Влияние минеральных удобрений на линейный 
рост, воздушно-сухое вещество растений, число 
и массу активных клубеньков на корнях люпина 
белого в фазу образования бобов (2013–2014 гг.)

Вариант 
опыта

В среднем на одно растение
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Контроль (без 
удобрений) 56,7 25,9 19,3 47,2

N60 60,7 27,2 20,5 48,7

Р60 59,4 26,5 19,9 48,4

К60 61,0 27,7 20,9 49,2

N60P60 62,7 28,4 21,7 49,9

N60K60 63,4 28,9 22,0 50,3

Р60 К60 64,9 29,5 22,8 50,9

N60Р60К6о 65,8 30,1 23,6 51,1

N60Р60К6о + 
«ЖУСС-2» 67,2 31,7 24,4 52,2

N60Р60К6о + 
«ЖУСС-3» 66,4 30,8 23,9 51,7
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В формировании продуктивности люпина наря-
ду с линейным ростом значительная роль отводится 
надземной биомассе растений. Накопление расте-
ниями воздушно-сухого вещества также зависело от 
условий питания. Наибольшую массу воздушно-су-
хого вещества в фазу образования бобов имели рас-
тения люпина при использовании полного удобре-
ния N60P60K60 и при комплексном применении макро- 
и микроудобрений (N60Р60К6о + «ЖУСС-2», N60Р60К6о + 
«ЖУСС-3»)  — 30,1, 31,7  и 30,8  г соответственно, что 
на 4,2, 5,8 и 4,9 г больше, чем в контрольном вари-
анте. В вариантах N60, Р60 и К60 во все фазы вегетации 
величина накопления растениями биомассы воз-
душно-сухого вещества была наименьшей и в фазу 
образования бобов составила 27,2, 26,5 и 27,7 г соот-
ветственно.

Люпин обладает способностью фиксировать ат-
мосферный азот благодаря симбиозу с клубенько-
выми бактериями. Азотфиксирующая активность 
растений люпина в наших полевых опытах зависела 
как от влагообеспеченности и температурного ре-
жима, так и от минерального питания (табл. 1). В ва-
риантах N60Р60К60, N60Р60К60 + «ЖУСС-2» и N60Р60К60  + 
«ЖУСС-3» число и масса активных клубеньков у 
растений люпина белого во все фазы вегетации 
были максимальными. Так, в фазу образования бо-
бов число активных клубеньков в среднем на одно 
растение в данных вариантах составило 23,6, 24,4 и 
23,9 шт., масса клубеньков — 51,1, 52,2 и 51,7 мг, что 
на 4,3, 5,1, 4,6 шт. и 3,9, 5, 4,5 мг соответственно боль-
ше, чем в контрольном варианте.

Интегрирующим показателем влияния комплек-
са агротехнических приёмов на продуктивность 
растений и эффективность их производства явля-
ется урожайность. Минеральные удобрения оказы-
вали положительное влияние не только на фотосин-
тетическую и симбиотическую активность растений 
люпина, но и на их зерновую продуктивность.

Невысокая урожайность вариантов опыта была 
связана с недостатком влаги и высоким темпера-
турным режимом в течение всей вегетации рас-
тений люпина белого (табл. 2). Самая низкая уро-
жайность отмечена в контроле — 1,48 т/га. Однако 
даже в таких неблагоприятных метеорологических 
условиях в вариантах с применением полного 
минерального удобрения (N60P60K60) и комплекс-
ным использованием макро- и микроудобрений 
(N60Р60К60 + «ЖУСС-2», N60Р60К60 + «ЖУСС-3») было от-
мечено повышение урожайности люпина соответ-
ственно на 44,6, 61,5 и 58,8 % по сравнению с кон-
трольным вариантом.

Показатели экономической эффективности воз-
делывания люпина зависели от применения раз-
ных видов и сочетаний макроудобрений, а также 
от использования микроудобрений в комплексе с 
полным минеральным удобрением. Лучшие были 
получены в варианте опыта с фосфорно-калийным 
удобрением (Р60К60)  — прибыль и уровень рента-
бельности производства составили 19 440 руб./га и 
171,9 % соответственно. Более высокие показатели 
эффективности были отмечены в вариантах опыта с 
комплексным использованием макро- и микроудо-
брений. В вариантах N60Р60К6о + «ЖУСС-2» и N60Р60К6о + 
«ЖУСС-3» прибыль составила 23254 и 22804 руб./га, 
уровень рентабельности  — 184,6  и 183,2 % соот-
ветственно, что значительно выше, чем в контроле 
и других вариантах. В  остальных вариантах опыта 
экономические показатели были ниже, чем в упо-
мянутых ранее вариантах, но выше по сравнению с 
контролем (табл. 2).

Одного лишь экономического обоснования для 
объективной оценки применяемых удобрений под 
люпин белый недостаточно, так как в настоящее 
время оно большей частью определяется непосто-
янными ценовыми параметрами. Поэтому важно 
наряду с экономической эффективностью рассмот-

2. Урожайность, экономическая и биоэнергетическая эффективность возделывания люпина белого 
в зависимости от минеральных удобрений (2013–2014 гг.)

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Прибыль, 
руб./га

Рентабельность, 
%

Прирост 
общей энергии, 

ГДж/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Контроль (без удобрений) 1,48 12887 138,4 9,2 1,7

N60 1,79 16511 159,7 12,9 2,0

P60 1,68 14960 139,8 11,2 1,9

K60 1,77 16437 162,5 12,7 2,0

N60P60 1,95 17714 153,6 14,7 2,1

N60K60 1,97 18411 165,3 14,8 2,1

P60K60 2,05 19440 171,9 16,3 2,2

N60P60K60 2,14 19764 160,2 17,0 2,2

N60P60K60 + «ЖУСС-2» 2,39 23254 184,6 20,0 2,4

N60P60K60 + «ЖУСС-3» 2,35 22804 183,2 19,2 2,3

НСР05 (2013 г.) — 0,12; НСР05 (2014 г.) — 0,20.
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реть биоэнергетическую оценку изучаемых агро-
приёмов возделывания люпина белого. Это позво-
лит определить технологию возделывания с макси-
мальным выходом обменной энергии и наибольшим 
энергетическим доходом. Высокие значения пока-
зателей биоэнергетической эффективности были 
получены в вариантах опыта с применением фос-
форно-калийного (Р60К60) и полного минерального 
удобрения (N60Р60К6о). Прирост общей энергии соста-
вил 16,3 и 17,0 ГДж/га соответственно, коэффициент 
энергетической эффективности  — 2,2  в обоих ва-
риантах (табл. 2). В вариантах опыта с комплексным 
применением макро- и микроудобрений прирост 
общей энергии и биоэнергетический коэффициент 
были ещё выше: в варианте N60Р60К6о + «ЖУСС-2» — 
20,0 ГДж/га и 2,4, в варианте N60Р60К6о + «ЖУСС-3» — 
19,2 ГДж/га и 2,3 соответственно. Во всех остальных 

вариантах опыта показатели биоэнергетической 
эффективности также были выше по сравнению с 
контролем.

Заключение. В  засушливых погодных условиях 
Белгородской области под люпин белый обосно-
вано внесение полного минерального удобрения 
(N60P60K60) и комплексное использование макро- и 
микроудобрений (N60Р60К60 + «ЖУСС-2», N60Р60К60 + 
«ЖУСС-3»). Это способствовало лучшему формиро-
ванию фотосинтетического и симбиотического ап-
паратов растений и получению урожайности зерна 
2,14, 2,39  и 2,35  т/га, что в 1,4–1,6  раза выше, чем в 
контроле (без внесения удобрений). При этом была 
достигнута высокая экономическая (уровень рен-
табельности 160,2, 184,6 и 183,2 % соответственно) и 
биоэнергетическая (биоэнергетический коэффици-
ент 2,2, 2,4 и 2,3) эффективность.
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WHITE LUPINE’S RESPONSE TO THE APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS 
IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION
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The eff ec  veness of several combina  ons of macro- and micronutrients on white lupine (Lupinus albus) cul  var 
‘Dega’ was analyzed. It was bred by the All-Russian Research Ins  tute of Lupine and Russian Timiryazev State Agrar-
ian University in the Central Chernozem region. The fi eld experiments were conducted in 2013–2014 on the basis of 
Belgorod State Agricultural Academy named a  er V. Ya. Gorin. There were ten groups: reference group (no fer  liza-
 on), N60, P60, K60, N60P60, N60K60, P60K60, N60P60K60, N60P60K60 + liquid fer  lizing and s  mula  ng solu  on (further on — 

LFSS) ‘ZhUSS-2’, N60P60K60 + LFSS ‘ZhUSS-3’. Weather condi  ons during the research were drought, with extreme tem-
perature and rela  ve humidity fl uctua  ons, and with uneven distribu  on of the rainfall. Moisture defi cit was accom-
panied by excessive heat throughout the growing season. In general, these weather condi  ons represent the local 
climate quite adequately. The obtained data showed that N60P60K60 and compound use of macro- and micronutri-
ents as N60P60K60 + ‘ZhUSS-2’ (Cu 32…40 g l-1, Mo 17…22 g l-1), N60P60K60 + ‘ZhUSS-3’ (Cu 16.2…20 g l-1, Zn 35…40 g l-1) 
had a posi  ve eff ect on the linear growth, vegeta  ve mass accumula  on, symbio  c apparatus’ forma  on and the 
overall produc  vity of white lupine in the dry condi  ons. This, in turn, contributed to the grain yield increase up to 
2.14 tons ha-1, 2.39 tons ha-1 and 2.35 tons ha-1, respec  vely. This is 44.6 %, 61.5 % and 58.8 % more than in the refer-
ence group. In the dry weather condi  ons these three groups also showed high rates of economic and biological en-
ergy effi  ciency of lupine cul  va  on. The profi tability of the test variants was 17.4, 35.5 and 32.6 % higher than that of 
the reference group; their coeffi  cients of the biological energy effi  ciency made 2.2, 2.4 and 2.3 respec  vely.

Keywords: white lupine, mineral fer  lizer, grain yield, economic effi  ciency, biological energy effi  ciency.

СЛЁТ АГРОНОМОВ 
11 февраля с. г. в Минсельхозе России прошло Всероссийское агрономическое совещание «Итоги работы отрасли 
растениеводства в 2014 году. О мерах по реализации в 2015 году Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
в подотрасли». Открыл совещание министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Фёдоров.

В работе совещания приняли участие руководители Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального 
агентства научных организаций России, представители федеральных органов исполнительной власти, управле-
ний органов АПК регионов страны, а также руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», «Госсорткомиссия», 
центров и станций агрохимической службы, отраслевых союзов и ассоциаций, представители отраслевых пери-
одических изданий.

В ходе работы совещания были затронуты вопросы о роли государства в повышении эффективности расте-
ние водства, о новых видах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализации Гос-
программы, о внедрении инновационных технологий в отрасли с учётом биологизации земледелия, арголанд-
шафтных особенностей территорий и использования новой высокопроизводительной техники, видов минераль-
ных удобрений и средств защиты растений, о перспективах развития отечественной селекции и семеноводства, 
о направлениях развития отрасли с учётом снижения негативного влияния фитосанитарных и природно-клима-
тических рисков на сельскохозяйственное производство.

В рамках агрономического совещания прошли выставки достижений отечественной науки и практики в об-
ласти растениеводства.

Источник: Департамент растениеводства, химизации и защиты растений
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
И ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Н. ЛУКАШОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Калужский НИИСХ
А. Н. ИСАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Калужский филиал РГАУ–МСХА им. К. А.Тимирязева
248007, Россия, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27
E-mail:rogneda60@mail.ru

Изучена продуктивность однолетних и многолетних кормовых культур, травосмесей и совместных посевов 
на серых лесных среднесуглинистых почвах Калужской области. Производство многолетних бобовых трав и 
бобово-злаковых травосмесей с высоким содержанием белка признано наиболее эффективным: расходы 
энергии снижены в 1,5–2,0 раза по сравнению с выращиванием зерновых культур. Максимальный коэффи-
циент энергетической эффективности (7,2) получен при возделывании бобово-злаковых травосмесей, мини-
мальный (1,5) — при выращивании яровых культур. Многолетние бобовые травы и бобово-злаковые траво-
смеси обеспечили снижение энергозатрат на производство переваримого протеина в 2–3 раза по сравнению 
с озимыми и в 4–6 раз — по сравнению с яровыми бобово-злаковыми смесями. Наибольший сбор перева-
римого протеина (1,67 т/га) получен в травосмеси клевера с люцерной и кострецом, а также в одновидовом 
посеве люцерны изменчивой. Смеси озимых и яровых однолетников по этому показателю были ниже в 2 и 
3,4 раза соответственно. Содержание переваримого протеина в кормовой единице снизилось с 186 г в тра-
восмеси до 128 и 121 г в озимой и яровой зерносмесях соответственно. Максимальная продуктивность над-
земной массы и зерна зафиксирована у озимой зерносмеси вики и тритикале. Урожай зерна, выход обмен-
ной энергии и переваримого протеина озимых смесей превосходили соответствующие показатели яровых 
зерносмесей в 1,2–1,8 раза. При использовании на корм всей биомассы озимая зерносмесь вики и тритика-
ле давала с одного гектара 48,9 т биомассы, 10,6 т корм. ед., 130,5 ГДж обменной энергии и 1,27 т перевари-
мого протеина.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, эффективность использования кормов, продуктивность 
кормовых культур, переваримый протеин, обменная энергия.

Получение дешёвых и качественных кормов  — 
важный фактор снижения себестоимости жи-

вотноводческой продукции, повышения её кон-
курентоспособности и доступности для потреби-
телей. Принципиальное решение этой проблемы 
заключается в том, чтобы максимально повысить 
коэффициент энергетической эффективности за-
трат на выращивание урожая. Другим не менее важ-
ным показателем, определяющим эффективность 
использования кормов, является содержание в них 
питательных веществ, в первую очередь белка, ко-
торый служит основным фактором, определяющим 
уровень затрат кормов на единицу продукции. Не-
обходимо особо подчеркнуть, что качество объёми-
стых кормов оказывает существенное влияние на 
продуктивность молочного стада (табл. 1).

1. Эффективность производства молока 
в зависимости от качества травянистых кормов 

(данные ВНИИ кормов)

Концентрация 
в 1 кг сухого 
вещества Удой 

молока 
в сутки, 

кг

Расход 
сухого 

вещества 
на 1 кг 
молока, 

кг

Затраты 
средств, 

%
ОЭ, 
МДж

сырого 
протеина, 

%

11 16–18 14–16 0,7 100

10 14–16 9–11 1,0 120

9 10–12 7–8 1,4 140

8 8–10 3–4 3,3 260
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Методика исследований. Работы проводились 
в 2008–2013  годах на опытном поле Калужского 
НИИСХ. Почва опытного участка серая лесная сред-
несуглинистая, содержание гумуса — 2,3 %, подвиж-
ного фосфора — 205, обменного калия — 100 мг на 
1 кг почвы, рНсол — 6,5. Изучалась продуктивность 
однолетних и многолетних кормовых культур, тра-
восмесей и смешанных посевов, определялась об-
щая энергетическая эффективность переваримого 
протеина. В  период проведения эксперимента аг-
роклиматические условия характеризовались ши-
роким диапазоном температур и влажности.

Результаты исследований. Подтверждено, 
что в условиях Нечернозёмной зоны самым низко-
затратным источником кормов, сбалансированных 
по основным элементам питания (с достаточным 
количеством белка), являются многолетние бобо-
вые травы и бобово-злаковые травосмеси (Ивасюк, 
Храмой, Ивасюк, 2008; Лазарев, Дмитревская, Ку-
ренкова, Костикова , 2013; Прудников, Рекашу, 2011).

При выращивании бобово-злаковых траво-
смесей (клевер + люцерна + кострец) коэффициент 
энергетической эффективности достигал 7,2, чи-
стые посевы бобовых трав обеспечивали коэффи-
циент на уровне 5,1–7,5, совместные посевы озимой 
тритикале с викой — 2,8. Самый низкий коэффици-
ент энергетической эффективности был у яровых 
культур — 1,5 (табл. 2).

Основной традиционной многолетней бобовой 
культурой для Калужской области является клевер 
луговой. В  настоящее время широкое применяют-
ся раннеспелые двуукосные сорта Марс, Ранний 2, 
Мартум, Уральский двуукосный и другие. Перспек-
тивными бобовыми травами считаются люцерна из-
менчивая, люцерна жёлтая, козлятник восточный, 
лядвенец рогатый, эспарцет песчаный.

В условиях эксперимента многолетние бобовые 
травы и бобово-злаковые травосмеси обеспечива-
ли значительное снижение энергозатрат на про-
изводство переваримого протеина (табл. 3). Наи-
больший сбор переваримого протеина (1,67  т/га) 
был получен в травосмеси клевера с люцерной и 
кострецом, а также в одновидовом посеве люцер-
ны изменчивой. Содержание переваримого проте-
ина в кормовой единице резко снижалось со 186 г в 
травосмеси до 128 и 121 г в озимой и яровой смесях 
соответственно.

Использование многолетних бобовых трав и 
бобово-злаковых травосмесей в качестве сырья 
для производства сена, сенажа и силоса позволяет 
получать готовые корма с содержанием обменной 
энергии (ОЭ) до 10  МДж/кг и сырого протеина  — 
до 12–13 % от сухой массы. Это гарантирует надои 
молока до 4,0 тыс. кг в год без использования кон-
центрированных кормов, а также позволяет суще-
ственно снизить их применение при более высоких 
надоях.

Повышение эффективности концентрирован-
ных кормов в настоящее время является одной из 
острейших проблем. Использование комбикор-
мов находится на крайне низком уровне, боль-

2. Энергетическая эффективность выращивания 
многолетних и однолетних кормовых культур 

и их смесей (в среднем за 2008–2013 гг.)

Культура

Вы
хо
д 
об

м
ен

но
й 

эн
ер

ги
и 
с 
ур

ож
а-

ем
, Г
Д
ж

/г
а

За
тр
ат
ы

 с
ов

о-
ку
пн

ой
 э
не

рг
ии

, 
ГД

ж
/г
а

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
эн

ер
ге
ти

че
ск
ой

 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

Клевер + люцерна + 
кострец 118,2 16,5 7,2

Люцерна изменчивая 104,1 16,8 6,2

Козлятник восточный 106,9 14,2 7,5

Клевер луговой 83,9 16,4 5,1

Тритикале озимая + 
вика озимая 72,3 26,2 2,8

Ячмень + овёс + вика 36,8 23,8 1,5

3. Содержание и энергетическая эффективность производства переваримого протеина 
(в среднем за 2008–2013 гг.)

Культура Сбор ПП, т/га Содержание ПП, 
г/корм. ед.

Затраты совокупной энергии 
на производство ПП

МДж/кг %

Клевер + люцерна + кострец 1,67 186 10,8 100

Люцерна изменчивая 1,67 182 13,7 126

Козлятник восточный 1,58 174 12,7 118

Клевер луговой 0,96 149 16,1 149

Тритикале озимая + вика озимая 0,82 128 35,9 332

Ячмень + овёс + вика 0,49 121 64,5 597

Примечание: ПП — переваримый протеин.
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шинство хозяйств кормит скот фуражным зерном 
собственного производства, в котором дефицит 
белка составляет 30–50 %, каротина — свыше 30 %, 
фосфора  — 25 %, ощущается значительный недо-
статок минеральных элементов питания. Одним из 
путей решения данной проблемы является широ-
кое внедрение в производство озимых и яровых 
зернобобовых культур как в чистом виде, так и в со-
ставе зерносмесей.

В условиях полевых опытов наиболее высокой 
продуктивностью отличались озимые зерносмеси 
вики и тритикале (табл. 4). Урожай зерна, выход об-
менной энергии и переваримого протеина озимых 
смесей превосходили соответствующие показате-
ли яровых зерносмесей в 1,2–1,8  раза. Из яровых 
зерносмесей хорошие результаты получены на со-
вместных посевах кормовых бобов с овсом и яч-
менём. В  качестве бобовых компонентов хорошо 
зарекомендовали себя горох (посевной и полевой), 
люпин и вика.

В исследованиях ряда НИИ установлено, что пи-
тательная ценность незерновой части урожая бо-
бово-злаковых зерносмесей, убранных в фазе мо-
лочно-восковой спелости, близка к зелёной массе 
люцерны. При этом увеличивается выход кормов, 
повышается их качество, снижаются потери пита-
тельных веществ. Сокращаются энергетические, 
материальные и трудовые затраты, уменьшается 
нагрузка на зерноуборочные комбайны, улучшает-
ся технология кормления.

Наиболее приемлемым способом использова-
ния биомассы при безобмолотной уборке является 

приготовление зерносенажа. Расход концентратов 
на 100  кг молока снижается более чем на 10 %, а 
общая стоимость кормов  — на 12–15 %. При убор-
ке биомассы на зерносенаж наилучшие показатели 
по сбору продукции, кормовых единиц, обменной 
энергии и переваримого протеина обеспечивали 
озимые зерносмеси вики и тритикале.

Важнейшее значение для повышения продук-
тивности животноводства и снижения себестои-
мости продукции имеет система использования 
культурных пастбищ, которая включает пастбище-
сенокосообороты; загонно-порционную пастьбу 
с применением электроизгородей; систему при-
менения органических и минеральных удобре-
ний; соблюдение оптимальных сроков, кратности 
и высоты стравливания; дифференцированный 
подход к продолжительности периодов между ци-
клами стравливания; систему агротехнических и 
химических мер борьбы с сорняками. Агрозоотех-
нический эффект от применения перечисленных 
мероприятий в условиях региона обеспечивает 
повышение продуктивности угодий на 14–20 %, 
поедаемость травы на пастбищах  — на 15–17 %, 
содержание переваримого протеина  — на 2–3 %, 
увеличение суточной продуктивности коров  — 
на 0,7–1 кг молока (Исаков, 2008; Исаков, Лукашов, 
2011).

Заключение. Многолетние бобовые травы и 
бобово-злаковые травосмеси в условиях Калуж-
ской области являются самым низкозатратным ис-
точником получения кормов с высоким содержа-
нием белка. Затраты энергии на их выращивание в 

4. Продуктивность зерновых и зернобобовых культур в чистом виде и в смешанных посевах 
(в среднем за 2008–2013 гг.)

Культура, смесь

Сбор с 1 га Содержание

продукции, т корм. ед., т ОЭ, ГДж
переваримо-
го протеина, 

т

ОЭ в 1 кг 
сухого веще-
ства, МДж

переваримо-
го протеина, 
г/корм. ед.

Уборка на зерно

Бобы кормовые 3,85 4,47 44,9 0,80 13,0 187,0

Бобы + ячмень 3,90 4,25 43,3 0,47 12,2 133,9

Бобы + овёс 4,08 3,91 41,0 0,45 11,3 124,0

Ячмень 3,50 3,66 36,8 0,29 11,7 93,0

Овёс 3,71 3,67 33,6 0,28 10,4 85,3

Вика + тритикале 4,38 5,17 50,4 0,61 11,6 126,3

Уборка всей биомассы

Бобы кормовые 29,5 6,76 80,7 0,87 9,3 129,0

Бобы + ячмень 20,5 7,25 89,0 0,79 9,4 104,9

Бобы + овёс 29,8 8,22 98,2 0,80 8,9 101,9

Ячмень 14,6 5,08 61,9 0,52 9,1 87,5

Вика + тритикале 48,9 10,60 130,5 1,27 9,5 130,5
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1,5–2,0 раза ниже по сравнению с зерновыми куль-
турами. Наибольший сбор переваримого протеина 
(1,67  т/га) получен в травосмеси клевера с люцер-
ной и кострецом и в одновидовом посеве люцерны 
изменчивой.

Технологии выращивания многолетних и одно-
летних бобово-злаковых кормовых смесей, улуч-
шения лугопастбищных угодий, разработанные в 
нашем институте, могут быть рекомендованы для 
каждого конкретного хозяйства области.
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EFFICIENCY OF PERENNIAL GRASSES AND ANNUAL FORAGE CROPS 
IN THE KALUGA REGION
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E-mail:rogneda60@mail.ru

 The produc  vity of annual and perennial fodder crops, joint crops and mixtures were studied on the grey forest 
soils of the Kaluga region. Cul  va  ng perennial legumes and their mixtures with grasses was found the most ef-
fi cient: energy costs were 1.5–2.0  mes lower as compared to those of cereals. The maximum energy effi  ciency 
ra  o of 7.2 referred to legume/grass mixtures, and the minimal one of 1.5 was recorded for spring cereals. Peren-
nial legumes and their mixtures with grasses provided 2–3  mes lower energy costs of diges  ble protein in com-
parison to the winter cereals, and they were 4–6  mes be  er than spring legume/grass mixtures. The highest out-
come of diges  ble protein 1.67 t ha-1 was obtained from the mixture of red clover with alfalfa and bromegrass, 
and from the single-species crop of bastard alfalfa. The mixtures of winter and spring annuals gave 2 and 3.4  mes 
lower outcomes respec  vely. Diges  ble protein content per 1 FU decreased from 186 g in the grass mixture to 128 
and 121 g in the winter and spring cereals’ mixtures respec  vely. The highest produc  vity of aboveground mass 
and grain was recorded for the winter mixture of vetch and tri  cale. Grain yield, exchange energy and diges  ble 
protein outcome of the winter mixtures exceeded the values of the spring ones by 1.2–1.8  mes. Using the whole 
canopy as a fodder, winter vetch and tri  cale crop provided 48.9 t of biomass, 10.6 t FU, 130.5 GJ of exchange en-
ergy and 1.27 t of diges  ble protein per 1 ha.

Keywords: energy effi  ciency, feed-use effi  ciency, produc  vity, diges  ble protein, exchange energy.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 
АГРОФИТОЦЕНОЗОВ

Ю. А. ЛАПШИН, кандидат сельскохозяйственных наук
С. В. БЫРКАНОВА
Марийский НИИСХ
425231, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, пос. Руэм, ул. Победы, д. 10
Е-mail: via@mari-el.ru

Одним из факторов стабилизации производства зелёного корма и фуражного зерна является расширение ви-
дового и сортового разнообразия кормовых культур, в частности за счёт озимой тритикале. Интродукцию три-
тикале и её высокопродуктивных сортов следует рассматривать как одно из наиболее доступных и перспек-
тивных средств интенсификации сельскохозяйственного производства. Объектом исследований служили од-
новидовые озимые (рожь, пшеница, тритикале) и созданные на их основе с участием озимой вики смешанные 
агрофитоценозы, закладываемые на двух фонах минерального удобрения: Р30К30 (основное внесение) + N34 (ку-
щение весной) и Р30К30 (основное внесение) + N68 (кущение весной). Бинарный агрофитоценоз озимая рожь + 
озимая вика продуцировал на обоих фонах минерального удобрения наибольшую урожайность зелёной мас-
сы — 35,9 и 36,5 т/га и, как следствие, максимальные сборы сухой массы (7,12–7,41 т/га), кормовых единиц (5,71–
5,88 тыс./га), переваримого протеина (1406–1513 кг/га). Содержание нитратов в зелёном корме было ниже пре-
дельно допустимых концентраций. Величина произведённого фуражного зерна определялась как видом аг-
рофитоценоза, так и фоном минерального удобрения. Наибольшую зерновую продуктивность среди однови-
довых агробиоценозов обеспечивала озимая рожь — 4,48–5,03 т/га в зависимости от фона минерального удо-
брения. Смешанные злаковые агрофитоценозы по урожайности зерна превосходят составляющие их культу-
ры-компоненты, возделываемые в чистом виде. Более высокая продуктивность смешанных агрофитоценозов 
в сравнении с одновидовыми объясняется лучшим использованием растениями ресурсов окружающей сре-
ды, а также их меньшей поражённостью листовыми болезнями. Наибольшая величина чистого дохода и более 
низкая себестоимость 1 кг фуражного зерна получена на фоне N68P30K30. В тройных смешанных злаковых агро-
фитоценозах (соотношение культур в посевной смеси: озимая тритикале (2–2,5 млн всхожих семян на 1 га) + 
озимая пшеница (2–2,5) + озимая рожь (1–2)) получен наибольший объём фуражного зерна (5,2–5,7 т/га) с наи-
меньшей его себестоимостью (от 3,6 до 3,7 руб. за кг) и наивысшим уровнем рентабельности (86,3–93,5 %). Та-
ким образом, возделывание моделируемых смешанных озимых агрофитоценозов с участием вики, тритикале, 
пшеницы и ржи является доступным и дешёвым способом производства высоких урожаев зелёной массы и 
фуражного зерна. Зерновая продуктивность агробиоценозов достигает 5,2–5,7 т/га при уровне рентабельности 
82–93 % и себестоимости 1 кг фуражного зерна 3,5–3,8 руб. Обеспеченность 1 корм. ед. полученного фуражно-
го зерна переваримым протеином достигает 96 г, т. е. величины, близкой к физиологической норме.

Ключевые слова: озимая тритикале, озимая рожь, озимая пшеница, минеральные удобрения, урожайность, 
зелёный корм, фуражное зерно, качество, экономическая эффективность.

Увеличение производства кормов, улучшение их 
качества и энергетической насыщенности в на-

стоящее время является важнейшей задачей сель-
скохозяйственного производства. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что производство 
продукции растениеводства в России нестабильно 
и по многим позициям неуклонно снижается. Так, 
если в 1990 году в хозяйствах всех категорий произ-
водилось 116,7 млн т зерна, то к 2012 году его произ-
водство уменьшилось до 70,7 млн т (Статистические 
материалы развития агропромышленного произ-
водства России, 2013).

Обеспечение устойчивого роста величины и ка-
чества урожая сельскохозяйственных культур при 
необычайном разнообразии почвенно-климатиче-
ских условий регионов России неразрывно связано 
с повышением экологической устойчивости самих 
культурных растений за счёт создания высокопро-
дуктивных и адаптивных сортов, ресурсосберега-
ющих технологий возделывания зерновых культур 
целевого направления — для производства зелёно-
го корма, продовольственного или кормового зер-
на (Мазунина, Овсяникова, 2013). Одним из факторов 
стабилизации производства фуражного зерна явля-
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ется расширение видового и сортового разнообра-
зия кормовых культур, в частности за счёт озимой 
тритикале. Интродукцию озимой тритикале и её вы-
сокопродуктивных сортов следует рассматривать, 
как одно из наиболее доступных и перспективных 
средств интенсификации сельскохозяйственного 
производства (Лапшин, 2005; Косолапов, 2011). Эко-
логическая пластичность сортов тритикале непо-
средственным образом отражается на экономиче-
ских результатах производства фуражного зерна 
(Майсак, 2011). К  настоящему времени накоплен 
определённый экспериментальный материал по 
совершенствованию отдельных элементов техноло-
гии возделывания озимой тритикале с целью повы-
шения урожайности и качества продукции. Однако 
рекомендации по производству зелёного корма и 
кормового зерна в Волго-Вятском агроклиматиче-
ском районе РФ даны в большинстве случаев для од-
новидовых агробиоценозов тритикале и для сортов, 
которые в настоящее время не возделываются. Не в 
полной мере дана экономическая оценка разраба-
тываемым способам производства кормового зерна 
в смешанных озимых агрофитоценозах, позволяю-
щим экономить энергоресурсы и улучшающим эко-
логичность корма.

Цель исследований  — изучить эффективность 
возделывания испытуемых озимых зерновых агро-
фитоценозов на дерново-подзолистой почве Севе-
ро-Востока Нечернозёмной зоны на различных фо-
нах минерального удобрения и выявить варианты, 
обеспечивающие получение высоких урожаев зелё-
ного корма и фуражного зерна хорошего качества.

Методика исследований. Объектом исследова-
ний служили одновидовые озимые (рожь, пшеница, 
тритикале) и созданные с их участием смешанные 
агрофитоценозы. Исследования проведены в двух-
факторном полевом опыте, заложенном по чисто-
му пару семеноводческого севооборота опытного 
поля № 1 Марийского НИИСХ. Анализ растительных 
образцов осуществляли в агрохимической лабора-
тории института с использованием современного 
оборудования по общепринятым методикам. Почва 
опытных участков дерново-подзолистая среднесу-
глинистая окультуренная с высоким содержанием 
подвижных форм фосфора и калия. Агротехниче-
ские мероприятия в опыте, за исключением изуча-
емых факторов, соответствовали зональным реко-
мендациям по выращиванию озимых зерновых в 
республике. Сорта озимых культур в опыте: озимая 
тритикале Зимогор; озимая пшеница Безенчукская 
380; озимая вика Луговская 2; озимая рожь Татьяна. 
Посев проводили 4–5 сентября (дата оптимального 
срока сева озимой тритикале в республике) по сле-
дующей схеме:

— фактор А — моделируемые агробиоценозы и 
соотношение культур в них (млн всхожих семян на 
1 га): 1. озимая тритикале (6) — контроль; 2. озимая 
пшеница (6); 3. озимая рожь (6); 4. озимая тритикале 
(3) + озимая пшеница (3); 5. озимая тритикале (2,5) + 

озимая пшеница (3,5); 6. озимая тритикале (2,5) + ози-
мая пшеница (3) + озимая рожь (0,5); 7. озимая трити-
кале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая рожь (1); 
8. озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + ози-
мая рожь (2); 9. озимая рожь (5) + озимая вика (0,5); 
10. озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + ози-
мая рожь (1) + озимая вика (0,5).

— фактор В  — фоны минерального удобрения 
(кг/га д. в.): 1. Р30К30 (под предпосевную культивацию, 
основное внесение) + N34 (кущение весной); 2. Р30К30 
(основное внесение) + N68 (кущение весной). Повтор-
ность в опыте трёхкратная. Посевные смеси готови-
ли заблаговременно и обрабатывали фунгицидным 
протравителем «Дивидент Стар» в дозе 1 л/т семян. 
Моделируемые (создаваемые) агробиоценозы вы-
севались в систематическом порядке, минеральные 
удобрения вносились рендомизированно, по повто-
рениям. Минеральные удобрения в виде аммофоса 
и калийной соли распределяли вручную под пред-
посевную культивацию, азотные в виде аммиачной 
селитры — в весеннюю подкормку. Расчёт энергети-
ческих затрат и выхода энергии с урожаем осущест-
влён по методике РАСХН (Кащенко, 1994) с привлече-
нием технологических карт и нормативных данных. 
Статистическая обработка экспериментального ма-
териала осуществлена по методике Б. А. Доспехова 
(1985) на ПЭВМ с использованием пакета программ 
прикладной статистики Stat (версия 2.6, ИВЦ МарГУ, 
1993) и Microsoft Excel. Экономические расчёты эф-
фективности изучаемых факторов основаны на фак-
тических затратах, сложившихся в хозяйстве.

Результаты исследований. Агроклиматиче-
ские условия вегетационных периодов в годы про-
ведения исследований были удовлетворительными 
для роста и развития озимых культур. К началу июня 
озимые зерновые культуры достигли фазы колоше-
ния, озимая вика — фазы цветения, а созданные на их 
основе агрофитоценозы сформировали различный 
объём зелёной массы. Исследованиями установле-
но, что урожайность зелёной массы в большей мере 
определялась видом агрофитоценоза, чем фоном 
минерального азотного удобрения (табл. 1). Внесе-
ние в весеннюю подкормку N68 не обеспечивало до-
стоверной прибавки урожая зелёной массы в срав-
нении с вариантом, где применялась меньшая доза 
азотного удобрения. Наибольшую продуктивность 
среди одновидовых ценозов и практически одина-
ковую на обоих фонах весенней азотной подкормки 
обеспечивала озимая рожь  — 31,5  и 31,6  т/га зелё-
ной массы (сказалось влияние предшественника и 
погодных условий). Продуктивность агрофитоце-
нозов озимой тритикале и озимой пшеницы была 
статистически достоверно ниже. Бинарный агрофи-
тоценоз озимая рожь + озимая вика продуцировал 
на обоих фонах минерального удобрения наиболь-
шую урожайность зелёной массы — 35,9 и 36,5 т/га 
и, как следствие, максимальные сборы сухой массы 
(7,12–7,41  т/га), кормовых единиц (5,71–5,88  тыс./га), 
переваримого протеина (1406–1513 кг/га). Содержа-
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ние обменной энергии в 1  кг зелёного корма сла-
бо изменялось с внесением минеральных удобре-
ний  — от 8,2  до 9,16  Мдж. Агрохимический анализ 
растительных образцов показал, что 1 кг абсолютно 
сухого зелёного корма (скошенного 4 июня) содер-
жал 0,55–0,60 корм. ед., 26,8–32,2 % сырой клетчатки, 
2,1–3,5 % сырого жира, 6,6–6,8 % золы, 14,44–19,5 % 
сырого протеина. Содержание нитратов в образцах 
зелёного корма, независимо от фона удобрения, 
было ниже предельно допустимых концентраций.

Величина произведённого фуражного зерна 
определялась как видом агрофитоценоза, так и 
фоном минерального удобрения (табл. 2). Наиболь-
шую зерновую продуктивность среди одновидовых 
агрофитоценозов обеспечивала озимая рожь  — от 
4,48 до 5,03 т/га в зависимости от фона минерально-
го удобрения. Более низкая в сравнении с озимой 
пшеницей и рожью продуктивность озимой трити-
кале в среднем за два года связана с худшей пере-
зимовкой в 2012  году и сохранностью растений к 
моменту уборки. Однако следует отметить, что с 

увеличением нормы азотного удобрения до 68 кг/га 
в весеннюю подкормку зерновая продуктивность 
озимой тритикале достигла 4,92  т/га, то есть уров-
ня продуктивности озимой пшеницы и ржи (5,03  и 
5,0 т/га соответственно). Смешанные злаковые агро-
фитоценозы по урожайности зерна превосходят со-
ставляющие их культуры-компоненты, возделывае-
мые в чистом виде. Более высокая продуктивность 
смешанного агробиоценоза в сравнении с однови-
довыми объясняется лучшим использованием рас-
тениями ресурсов окружающей среды, а также их 
меньшей поражённостью листовыми болезнями.

Наибольшее количество фуражного зерна на 
обоих фонах минерального удобрения получено 
в смешанных агрофитоценозах  — 6, 7  и 8  т/га. На 
фоне применения N68P30K30  объёмы производства 
зернофуража достигали максимальных величин в 
опыте — 5,6–5,72 т/га. Следует отметить, что с увели-
чением доли ржи в посевной смеси моделируемых 
смешанных агрофитоценозов с 0,5 до 1 млн всхожих 
семян на 1  га зерновая продуктивность ценозов в 

1. Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество 
зелёной массы испытуемых агрофитоценозов (среднее за 2012–2013 гг.)

Вариант 
(агрофито-
ценоз)

Урожайность 
зелёной 

массы, т/га
Прибавка 

урожая, т/га

Сбор с урожаем абсолютно сухой массы с 1 га

сухого 
вещества, т/га тыс. корм. ед.

переваримого 
протеина, 

кг/га

обменной 
энергии в 

1 кг зелёного 
корма, МДж

N34P30K30

1 25,2 – 5,64 3,83 938 8,9

2 26,6 1,4 5,76 4,34 956 8,5

3 31,5 6,3 6,63 4,89 1144 8,9

4 30,0 4,8 6,07 4,56 1091 8,6

5 28,8 3,6 6,16 4,38 1010 8,8

6 29,3 4,1 5,95 4,32 1001 8,2

7 29,4 4,2 6,09 4,37 1070 9,0

8 33,6 8,4 6,82 4,95 1238 9,1

9 35,9 10,7 7,12 5,71 1406 9,0

10 34,9 9,7 6,53 5,29 1092 9,4

N68P30K30

1 25,4 – 5,69 4,85 1013 9,2

2 27,4 2,0 5,89 4,30 988 8,8

3 31,6 6,2 6,63 4,46 1177 8,7

4 29,0 3,6 6,21 4,86 1213 8,7

5 29,1 3,7 6,31 4,81 1165 8,6

6 30,7 5,3 6,28 5,00 1189 8,2

7 31,7 6,3 6,53 4,50 1043 8,3

8 35,1 9,7 6,93 4,64 1373 8,4

9 36,5 11,1 7,41 5,88 1513 9,3

10 36,3 10,9 7,21 5,38 1269 8,7
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варианте с N34Р30К30 возрастала с 5,2 до 5,39 т/га. При 
этом наблюдалась тенденция увеличения сбора кор-
мовых единиц с 5,64  до 5,81  тыс./га, переваримого 
протеина — с 526 до 554 кг/га, а обеспеченность кор-
мовой единицы переваримым протеином достигала 
94–96 г. С увеличением доли ржи в посевной смеси 
до 2 млн всхожих семян на 1 га зерновая продуктив-
ность моделируемого смешанного агробиоценоза 
снижалась, а качество произведённого фуражного 
зерна ухудшалось. Исследования показали, что при 
хорошей перезимовке растений озимой тритикале 
её доля в произведённом зернофураже возрастала, 
что положительным образом отражалось на его ка-
честве.

Результаты исследований в очередной раз под-
черкнули достоинства разработанной нами ранее 
технологии возделывания озимых культур в сме-
шанных бинарных агрофитоценозах: в варианте 4 

(озимая тритикале (3) + озимая пшеница (3)) и ва-
рианте 5 (озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница 
(3,5)). Их зерновая продуктивность в зависимости 
от фона минерального удобрения изменялась от 
4,72 до 5,17 т/га при обеспеченности кормовой еди-
ницы переваримым протеином на уровне зоотехни-
ческой нормы. Стеблестой данных агробиоценозов 
в годы проведения исследований не полегал на обо-
их фонах минерального удобрения, что обеспечива-
ло высокую производительность зерноуборочной 
техники.

Агрофитоценозы с участием озимой вики по 
общей зерновой продуктивности практически не 
уступали одновидовым злаковым, имея лучшую 
питательность произведённого корма в сравнении 
с одновидовыми посевами ржи и тритикале. Одна-
ко следует отметить, что доля бобового компонен-
та в зернофураже была низкой (не более 2 %) из-за 

2. Влияние минеральных удобрений на продуктивность озимых агрофитоценозов (среднее за 2012–2013 гг.)

Вариант 
(агрофито-
ценоз)

Урожайность 
зерна, т/га

Прибавка урожая, 
т/га

Сбор с урожаем АСВ* фуражного 
зерна с 1 га Обеспеченность 

корм. ед. 
протеином, гтыс. корм. ед. переваримого 

протеина, кг

N34P30K30

1 4,05 – 4,30 410 96,5

2 4,43 0,38 4,88 521 97,8

3 4,48 0,43 4,36 399 85,7

4 4,37 0,32 4,72 498 106,7

5 4,55 0,50 4,72 502 108,0

6 5,20 1,15 5,64 526 93,8

7 5,39 1,34 5,81 554 95,8

8 5,37 1,32 5,74 508 89,2

9 4,32 0,27 4,73 411 98,1

10 4,98 0,93 5,23 529 101,7

N68P30K30

1 4,92 – 4,86 530 101,4

2 5,00 0,08 4,77 579 104

3 5,03 0,11 5,06 491 90,1

4 4,93 0,01 4,88 558 107,1

5 5,21 0,29 5,17 621 111,2

6 5,71 0,79 5,42 643 108,6

7 5,72 0,80 5,58 636 100,8

8 5,60 0,68 5,55 593 99,3

9 4,58 – 4,55 483 97,8

10 5,12 – 5,21 558 98,7

НСР05 0,18 0,21 73,1

НСР05 (А) 0,11 0,13 58,9

НСР05 (В) 0,12 0,14 44,5

* Абсолютно сухое вещество.
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потерь от выпревания бобов в процессе вегетации 
растений вики и потерь при уборке. Технологич-
ность уборки на зерно агрофитоценозов с озимой 
викой из-за их склонности к полеганию, особенно 
на фоне внесения минеральных удобрений N68P30K30, 
была очень низкой.

Расчёты экономической эффективности произ-
водства фуражного зерна показали, что оно было в 
различной степени экономически оправданным во 
всех испытуемых агрофитоценозах, причём с увели-
чением уровня минерального удобрения экономи-
ческие показатели только улучшались (табл. 3).

Наибольшая величина чистого дохода и самая 
низкая себестоимость 1  кг фуражного зерна полу-
чена на фоне N68P30K30. В  вариантах злаковых агро-
фитоценозов 7 и 8 (соотношение культур в посевной 
смеси: озимая тритикале (2–2,5) + озимая пшеница 
(2–2,5) + озимая рожь (1–2)) получен зернофураж с 
наименьшей себестоимостью (от 3,6  до 3,7  руб.) и 
наивысшим уровнем рентабельности производства 
(86,3 — 93,5 %).

Заключение. Возделывание моделируемых сме-
шанных озимых агрофитоценозов с участием вики, 
тритикале, пшеницы и ржи является доступным и 
дешёвым способом получения высоких урожаев 
зелёной массы и фуражного зерна. Зерновая про-
дуктивность агрофитоценозов достигала 5,2–5,7 т/га 
при уровне рентабельности 86,3–93,5 % и себестои-
мости 1 кг фуражного зерна 4,37–4,86 руб. Обеспе-
ченность 1 корм. ед. полученного фуражного зерна 
переваримым протеином достигала 96 г, т. е. величи-
ны, близкой к физиологической норме.
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3. Экономическая оценка эффективности 
возделывания фуражного зерна в агрофитоценозах 

(среднее за 2012–2013 гг.)

Агро-
фито-
ценоз

Дозы NРК
Чистый 
доход, 
тыс. 

руб./га

Себесто-
имость 

1 кг зер-
на, руб.

Рента-
бель-
ность, 

%

1
N34Р30К30 7,1 4,7 38,5

N68Р30К30 11,9 4,1 62,8

2
N34Р30К30 9,3 4,4 55,2

N68Р30К30 12,2 4,1 68,0

3
N34Р30К30 9,3 4,4 56,2

N68Р30К30 12,2 4,1 69,1

4
N34Р30К30 8,9 4,5 52,1

N68Р30К30 11,9 4,1 61,9

5
N34Р30К30 10,0 4,3 59,2

N68Р30К30 13,7 3,9 73,2

6
N34Р30К30 14,2 3,8 82,3

N68Р30К30 16,7 3,5 90,2

7
N34Р30К30 15,4 3,7 89,4

N68Р30К30 17,0 3,6 93,5

8
N34Р30К30 15,7 3,7 92,7

N68Р30К30 15,8 3,7 86,3

9
N34Р30К30 8,2 4,6 49,1

N68Р30К30 9,5 4,4 49,7

10
N34Р30К30 12,2 4,1 74,3

N68Р30К30 12,8 4,0 69,3
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PRODUCTIVITY OF WINTER CROP AGROPHYTOCENOSES

Yu. A. Lapshin, PhD Agr. Sc.
S. V. Byrkanova
Mari El Agricultural Research Institute
425231, Russia, the Republic of Mari El, Medvedevskiy rayon, Ruem, Pobedy str., 10
E-mail: via@mari-el.ru

One of the factors which stabilize the produc  on of green fodder and fodder grain is the increase in the for-
age crops diversity, in par  cular due to the winter tri  cale. Introduc  on of tri  cale and its high-yielding variet-
ies should be considered as one of the most promising tools of agricultural produc  on intensifi ca  on. The re-
search subjects: single-species winter crops (rye, wheat, tri  cale) and mixed phytocenoses based on these crops 
including winter vetch. The la  er ones were sown against the following two mineral fer  liza  on background: 
P30K30 (basic introduc  on) + N34 (spring  llering) and P30K30 (basic introduc  on) + N68 (spring  llering). Binary phy-
tocenosis of winter rye with winter vetch showed the highest yield of green mass against both fer  lizer back-
grounds — 35.9 and 36.5 tons ha-1, respec  vely. It resulted in 7.12…7.41 tons ha-1 of dry mass, 5710…5880 FU ha-1, 
1406...513 kg ha-1 of diges  ble protein. Nitrate content in green fodder was below maximum permissible value. 
The amount of the fodder grain produced was defi ned both by phytocenosis type and by mineral fer  lizer back-
ground. The highest grain produc  vity among single-species biocenoses was shown by winter rye: 4.48…5.03 tons 
ha-1 depending on the mineral nutri  on background. Mixed phytocenoses’ yield was higher than the yield of each 
of its components, if cul  vated separately. Higher produc  vity of mixed phytocenosis can be explained by bet-
ter use of the environment resources, and by lower leaf disease suscep  bility. The highest net income and low-
est cost of 1 kg of fodder grain was observed on the N68P30K30 background. The ternary mixed cereal agrophytoce-
nosis with the following ra  o of the crops: winter tri  cale — 2…2.5 million viable seeds per 1 ha; winter wheat — 
2…2.5 million viable seeds per 1 ha; winter rye — 1…2 million viable seeds per 1 ha. The la  er variant was the best 
one. It gave the greatest amount of fodder grain — 5.2…5.7 tons ha-1, the lowest primecost — 3.6…3.7 RUR/kg 
of grain and the highest level of profi tability — 86.3…93.5 %. Thus, cul  va  ng winter crop phytocenosis includ-
ing vetch, tri  cale, wheat and rye is an aff ordable and cheap way of producing high yields of green mass and fod-
der grain. Their grain produc  vity reaches 5.2…5.7 tons ha-1 with profi tability of 82…93 % and the primecost of 
3.5…3.8 RUR per 1 kg of fodder grain. The amount of diges  ble protein per 1 FU reached 96 g, which is close to 
the physiological norm.

Keywords: winter tri  cale, winter rye, winter wheat, fer  lizers, produc  vity, green feed, fodder grain, quality, 
economic effi  ciency.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГОРОХА

В. М. ГАРМАШОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. М. КОРНИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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В. Н. ГОВОРОВ
Отдел адаптивно-ландшафтного земледелия, 
НИИСХ Центрально-Чернозёмной полосы им. В. В. Докучаева
397463, Россия, Воронежская обл., Таловский р-н, пос. Институт им. В. В. Докучаева
E-mail: niish1c@mail.ru

Изучено влияние элементов технологии возделывания на физические свойства почвы, урожайность и каче-
ство гороха (Pisum sativum). Повышение интенсивности производства кормов в полевых севооборотах требует 
большего насыщения их бобовыми культурами, а также оптимизации систем удобрения в соответствии с со-
временными требованиями и принципами. В связи с необходимостью совершенствования и адаптации техно-
логий к местным условиям в 2010–2012 годах в Воронежской области был проведён опыт по влиянию базо-
вых элементов технологии возделывания гороха на двух фонах минерального питания. Способы обработки по-
чвы и средства химизации несущественно повлияли на агрофизические свойства почвы. В период вегетации 
гороха их значения были оптимальными для возделывания этой культуры. При внесении минеральных удо-
брений на обыкновенном среднесуглинистом чернозёме максимальная прибавка урожая зерна гороха соста-
вила 0,11 т/га в вариантах со вспашкой, с поверхностной обработкой — 0,14 т/га. В условиях жестокой засухи 
2010 года средства химизации не оказали значительного влияния на урожайность этой культуры. В вариантах 
со вспашкой она была выше на 0,14 т/га по сравнению с поверхностной обработкой. Содержание белка в зерне 
гороха от применения средств химизации существенно не повышалось. Однако увеличился сбор белка в вари-
антах с обработкой гербицидами и регуляторами роста за счёт повышения урожайности.

Ключевые слова: гербицид, регулятор роста, обработка почвы, белок.

Горох (Pisum sativum) можно использовать и на 
продовольственные, и на кормовые цели. Это 

обуславливается высоким содержанием питатель-
ных веществ в зерне гороха: белка  — до 23–29 %, 
крахмала — до 40 %, сахаров — 10 %, жира — 15 % 
(монография под ред. Тяпугина, 2012). Увеличение 
производства зерна гороха и улучшение его ка-
чества требует разработки современной системы 
агротехнических мероприятий, способствующих 
созданию благоприятных условий для роста и раз-
вития растений, снижению их гибели от влияния 
неблагоприятных факторов внешней среды, за-
щите растений от сорняков, болезней и вредите-
лей. Использование полифункциональных препа-
ратов  — один из способов стимулирования роста 
и развития растений, улучшения качества зерна, 
увеличения продуктивности культур. Отмечено, 

что регуляторы роста повышали содержание сыро-
го протеина в зерне зернобобовых культур, но не 
изменяли концентрацию сырой клейковины (Малы-
шева, 2009; Тимошкин, 2011). Применение гербици-
да «Пульсар  ВК» на посевах гороха в условиях Во-
ронежской области повышало урожайность зерна 
на 69,2 % (Столяров, 2009).

Основная обработка почвы считается одним 
из важных приёмов любой системы земледелия и 
оказывает непосредственное влияние на проис-
ходящие в почве процессы, а также на взаимодей-
ствие растений с почвой и окружающей средой. Её 
роль состоит в улучшении водно-воздушного, пи-
тательного режимов и физико-химических свойств 
почвы.

Ставилась задача разработать наиболее эффек-
тивные ресурсосберегающие приёмы основной об-
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работки почвы под горох с применением современ-
ных средств химизации для адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия Воронежской области, обе-
спечивающих сохранение почвенного плодородия 
и стабильно высокую урожайность культуры.

Методика исследований. Исследования про-
водились в стационарном опыте зернопропашного 
севооборота. Изучались два способа обработки по-
чвы: вспашка на 15–17 см и безотвальная обработка; 
два варианта удобренности: рекомендуемая для 
зоны под основную обработку почвы и без удобре-
ний; три варианта химизации: без обработок, гер-
бицид «Зета» (норма внесения 0,5 л/га), гербицид + 
регулятор роста «Альбит» (норма внесения 0,03 л/га 
в фазе бутонизации). Площадь делянки 119 м2 (17×7), 
площадь учётной делянки 75 м2 (15×5). Размещение 
делянок систематическое.

Почва  — чернозём обыкновенный среднесугли-
нистый. В слое почвы 0–40 см содержалось: гумуса — 
6,43 %, общего азота  — 0,314 %, фосфора  — 0,191 %, 
валового калия — 1,55 %; рНсол — 6,99, сумма погло-
щённых оснований — 51,3 мг-экв/100 г почвы, гидро-
литическая кислотность — 0,89 мг-экв/100 г почвы.

Погодно-климатические условия в период про-
ведения исследований характеризовались как за-
сушливые. В  2012  году аномально высокая темпе-
ратура воздуха установилась с середины второй 
декады апреля и сохранялась более месяца, что 
снизило обеспеченность растений влагой. Самым 

засушливым за весь 118-летний период метеона-
блюдений в Каменной Степи был 2010  год, когда с 
температурой +30°С и более в течение лета было 
отмечено 60 дней. С температурой +35°С и более — 
28  дней, +40°С и более  — 2  дня. За апрель–июль 
55  дней были с атмосферной засухой. Осадков за 
этот период выпало всего 62 мм при средней много-
летней норме 185 мм.

Результаты исследований. Плотность сложе-
ния почвы  — один из важных агрофизических по-
казателей, оказывающих существенное влияние на 
формирование урожайности культуры. В  началь-
ный период вегетации гороха (по всходам) плот-
ность сложения верхнего десятисантиметрового 
слоя почвы не зависела от приёма обработки поч-
вы (табл.  1). Применение безотвальной обработки 
почвы не приводило к увеличению плотности и в 
нижележащих горизонтах. В  слое почвы 0–40  см в 
этот период наблюдений разница между варианта-
ми с различной обработкой почвы не превышала 
0,02  г/см3. К  фазе созревания гороха по безотваль-
ной обработке почвы в 0–10  см слое в вариантах 
без внесения удобрений установлено увеличение 
плотности сложения на 0,09  г/см3, или на 9,2 %, по 
сравнению с контролем (0,96  г/см3). В  вариантах с 
применением удобрений в том же горизонте разни-
ца составила 0,04 г/см3, или 4,1 %. В корнеобитаемом 
слое почвы (0–40 см) разница по плотности сложе-
ния была незначительной и не превышала 0,03 г/см3.

1. Плотность сложения почвы в период вегетации гороха, г/см3

Технология

Годы

Срок определения

по всходам перед уборкой

обработка 
почвы фон

слой почвы, см

0–10 0–40 0–10 0–40

Вспашка

Без удобрений
2010

1,03 1,08 1,01 1,08

Удобрено 1,04 1,08 1,03 1,04

Без удобрений
2011

1,04 1,05 1,00 1,06

Удобрено 1,03 1,05 1,02 1,03

Без удобрений
2012

0,93 1,07 0,88 1,05

Удобрено 0,98 1,03 0,89 0,97

Без удобрений
Среднее

1,0 1,07 0,96 1,06

Удобрено 1,02 1,05 0,98 1,04

Поверхностная 
обработка

Без удобрений
2010

1,09 1,10 1,13 1,06

Удобрено 1,11 1,10 1,12 1,08

Без удобрений
2011

1,03 1,06 1,07 1,05

Удобрено 1,05 1,06 1,06 1,04

Без удобрений
2012

0,94 0,99 0,94 0,99

Удобрено 0,88 0,94 0,88 0,94

Без удобрений
Среднее

1,02 1,05 1,05 1,03

Удобрено 1,01 1,03 1,02 1,02
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Высокая твёрдость почвы часто снижает всхо-
жесть семян, оказывает механическое сопротивле-
ние развивающейся корневой системе растений, 
влияет на их развитие, изменяя водный, воздушный 
и тепловой режимы почвы. В  начальный период 
развития гороха (всходы) твёрдость почвы верхне-
го пятисантиметрового слоя была невысокой, что 
способствовало нормальному прорастанию семян 

этой культуры; к уборке она изменилась несуще-
ственно (табл. 2). Технологии возделывания не ока-
зали значительного влияния на твёрдость почвы в 
период вегетации. Во всех горизонтах почвы она 
находилась в пределах ошибки опыта и не превы-
шала оптимальных показателей для развития рас-
тений гороха.

Содержание азота в почве зависит от интенсив-
ности биологических процессов, внесённых мине-
ральных и органических удобрений, обработки по-
чвы, а также от степени его усвоения растениями. 
Существенных отличий по содержанию нитратного 
азота в пахотном горизонте почвы на фоне различ-
ных систем обработки почвы не установлено. Вы-
явлена определённая закономерность изменения 
содержания нитратного азота в процессе вегетации 
гороха. Количество его в слое 0–30  см к моменту 
интенсивного потребления (образования бобов, со-
зревания) снижалось, а к уборке возрастало, что, ве-
роятнее всего, связано с меньшим его потреблени-
ем растениями в этот период (табл. 3). В начальный 
период развития растений в пахотном горизонте 
большее количество азота (20,3  мг/кг почвы) со-
держалось в вариантах с поверхностной обработ-
кой, что на 13,4 % выше по сравнению со вспашкой. 
К фазе образования бобов разница по содержанию 
нитратного азота в данном почвенном слое между 
вариантами с различной обработкой почвы сокра-
щалась и составляла всего 4,7 %. К уборке в вариан-
тах со вспашкой содержание нитратного азота ста-
ло выше на 0,9 мг/кг почвы.

Содержание фосфора по вспашке и безотваль-
ной обработке в пахотном слое почвы в фазе всхо-
дов гороха было примерно равнозначным и со-
ставило соответственно 12,8 и 13,2 мг/100 г почвы. 
В  дальнейшем разница по содержанию фосфора 
увеличивалась в пользу поверхностной обработ-
ки к фазе образования бобов на 3,8, а к уборке  — 

3. Содержание элементов питания 
в период вегетации гороха 

в зависимости от обработки почвы

Обработка
Слой 
почвы, 
см

Сроки определения

всходы
образо-
вание 
бобов

уборка

Азот, мг/кг почвы

Вспашка
0–10 19,4 12,3 14,4

0–30 17,9 14,8 15,1

Безотвальная 
обработка

0–10 22,5 13,8 15,0

0–30 20,3 15,5 14,2

Фосфор, мг/100 г почвы

Вспашка
0–10 13,7 13,4 14,1

0–30 12,8 11,9 12,3

Безотвальная 
обработка

0–10 14,6 15,0 15,5

0–30 13,2 14,7 14,1

Калий, мг/100г почвы

Вспашка
0–10 15,0 15,7 15,3

0–30 12,5 12,1 13,3

Безотвальная 
обработка

0–10 16,9 14,4 15,1

0–30 13,7 12,9 13,5

2. Твёрдость почвы, кг/см2 (средняя за вегетацию)

Технология Слой почвы, см

обработка фон 0–5 6–10 11–15 16–20 21–25 0–25

Вспашка
Без удобрений 8,3 14,0 19,4 23,5 28,9 18,8

Удобрено 8,8 13,3 15,8 21,4 25,6 17,0

Вспашка + гербицид
Без удобрений 8,7 13,0 17,6 20,8 23,4 16,7

Удобрено 8,6 13,3 18,0 20,2 24,2 16,9

Вспашка + гербицид + 
регулятор роста

Без удобрений 9,0 13,5 18,5 22,2 26,2 17,9

Удобрено 9,1 14,4 18,3 21,5 22,9 17,2

Безотвальная обработка
Без удобрений 6,2 13,2 21,1 22,3 24,4 17,4

Удобрено 5,6 9,2 15,4 20,0 22,0 14,4

Безотвальная обработка + 
гербицид

Без удобрений 6,7 9,4 12,8 15,5 19,3 12,7

Удобрено 5,8 11,8 15,6 19,2 22,6 15,0

Безотвальная обработка + 
гербицид + регулятор роста

Без удобрений 6,4 11,3 17,0 18,9 21,8 15,1

Удобрено 3,5 7,9 16,5 19,7 23,4 14,2
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на 1,8 мг/100 г почвы, что в процентном соотноше-
нии составило 31,9 и 14,6 %.

Совместное применение гербицида и регуля-
тора роста «Альбит» в период вегетации растений 
повышало урожайность гороха на 15 % (Кирсанова, 
Золотников, 2005). Анализ результатов исследова-
ний показал, что в острозасушливом 2010  году по 
вспашке установлена тенденция повышения уро-
жайности гороха (на 0,14  т/га) по сравнению с по-
верхностной обработкой почвы (табл. 4). Приме-
няемые агрохимикаты не оказали существенного 
влияния на уровень урожайности в условиях засу-
хи. При достаточном количестве влаги (2011  год) в 
вариантах без внесения гербицидов также не уста-
новлено существенного увеличения урожайности 
гороха, что может быть связано с повышенной засо-
рённостью посевов. Сорные растения, конкурируя 
с культурой, используют влагу и элементы питания. 
При внесении гербицидов в вариантах со вспаш-
кой урожайность в этом году повысилась на 0,32 и 
0,30  т/га, а по безотвальной обработке  — соответ-
ственно на 0,24 и 0,15 т/га.

Так как два года из трёх были неблагоприятны-
ми по влагообеспеченности, прибавки от внесения 
минеральных удобрений в среднем за три года ис-
следований были незначительными: по вспашке 
с применением гербицидов  — 0,11  т/га, при ком-
плексном внесении агрохимикатов — 0,08 т/га. При 
безотвальной обработке увеличение урожайности 
гороха составило соответственно 0,09 и 0,14 т/га.

По вспашке применение минеральных удобре-
ний повышало содержание белка в зерне гороха 
на 0,03 %, при совместном внесении их с гербици-

дом  — на 0,51 %, при комплексном применении 
удобрений, гербицида и регулятора роста  — на 
0,09 % (табл. 4). Не установлено определённой за-
кономерности влияния средств химизации на со-
держание белка в зерне гороха и по поверхностной 
обработке. Разница по содержанию белка в зерне 
гороха в вариантах с различной обработкой почвы 
была несущественной и составила 0,23 %. В засуш-
ливых условиях содержание белка в зерне гороха 
увеличивалось (19,74 %), а в годы, близкие по влаго-
обеспеченности к среднемноголетним, снижалось 
(18,49 %). Больший сбор белка был при комплексном 
внесении агрохимикатов как в вариантах со вспаш-
кой (0,29 т/га), так и при поверхностной обработке 
почвы (0,30 т/га).

Внесение минеральных удобрений под основ-
ную обработку почвы незначительно влияло на со-
держание фосфора в зерне гороха. На фоне вспаш-
ки без внесения удобрений его содержалось 0,79 %, 
на удобренных вариантах  — 0,81 %, при поверх-
ностной обработке — соответственно 0,84 и 0,82 %. 
Аналогичные результаты получены и по содержа-
нию калия в зерне гороха, когда разница между ва-
риантами с различной обработкой почвы и приме-
нением удобрений не превышала 0,01 %.

Заключение. Технологии возделывания несуще-
ственно повлияли на физические свойства почвы. 
В  период вегетации культуры твёрдость и плот-
ность сложения пахотного горизонта почвы не пре-
вышала критических показателей. В фазе образова-
ния бобов установлена тенденция повышения со-
держания фосфора в почве в вариантах с примене-
нием безотвальной обработки почвы. Применение 

4. Урожайность гороха и сбор белка в зависимости от элементов технологии

Вариант Удобрение
Урожайность, т/га Содер-

жание 
белка, %

Сбор 
белка, 
т/га2010 г. 2011 г. 2012 г. средняя

Вспашка на 15–17 см
Без удобрений 0,58 2,56 0,85 1,33 19,88 0,26

Удобрено 0,62 2,43 0,88 1,31 19,91 0,26

Вспашка + гербицид
Без удобрений 0,64 2,44 0,92 1,33 19,21 0,26

Удобрено 0,65 2,76 0,92 1,44 19,72 0,28

Вспашка + гербицид + 
регулятор роста

Без удобрений 0,73 2,66 0,94 1,44 18,87 0,27

Удобрено 0,70 2,96 1,02 1,52 18,96 0,29

Среднее – 0,65 2,64 0,92 1,42 19,42 0,28

Безотвальная обработка 
Без удобрений 0,51 2,74 1,04 1,43 19,12 0,27

Удобрено 0,48 2,84 1,08 1,47 19,02 0,28

Безотвальная обработка + 
гербицид

Без удобрений 0,49 2,68 1,05 1,41 19,59 0,28

Удобрено 0,52 2,92 1,05 1,50 19,32 0,29

Безотвальная обработка + 
гербицид + регулятор роста

Без удобрений 0,52 2,93 0,98 1,48 19,33 0,29

Удобрено 0,55 3,08 1,24 1,62 18,78 0,30

Среднее – 0,51 2,86 1,07 1,48 19,19 0,28

НСР05 0,24
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средств химизации повышло урожайность гороха 
лишь в условиях достаточной обеспеченности рас-
тений влагой. В годы с недостаточной влажностью 
почвы ни один из агроприёмов не обеспечивал су-
щественного повышения урожайности гороха. Од-

нако в среднем лучшие результаты получены при 
совместном применении минеральных удобрений, 
гербицида и регулятора роста. В  этих вариантах 
установлена тенденция повышения урожайности, а 
за счёт этого увеличился и выход белка с 1 га.
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ELEMENTS OF CULTIVATION TECHNOLOGY 
INFLUENCING PEA PRODUCTIVITY AND QUALITY

V. M. Garmashov, PhD Agr. Sc.
I. M. Kornilov, PhD Agr. Sc.
N. A. Nuzhnaya, PhD Agr. Sc.
S. A. Gavrilova
A. V. Bespalov
V. N. Govorov
Department of Adaptive Landscape Agriculture, Research Institute for Agriculture 
of the Central Chernozem Zone named after V. V. Dokuchayev
397463, Russia, the Voronezh region, Talovskiy rayon, poselok Institut imeni V. V. Dokuchayeva
E-mail: niish1c@mail.ru

The infl uence of several elements of crop cul  va  on technology on soil physical proper  es, crop produc  vity and 
yield quality is studied for pea (Pisum sa  vum). Intensifying fi eld forage produc  on demands a greater share of le-
gumes in the crop rota  on, and be  er fer  liza  on systems. To adjust the modern techniques to the local condi-
 ons a fi eld experiment with pea took place in the Voronezh region in 2010–2012, involving two mineral nutri  on 

backgrounds. Tillage methods and chemicaliza  on had a minor eff ect on soil physical proper  es. The highest pea 
grain yield increment of 0.11 t ha-1 was recorded under mineral fer  liza  on on ploughed clay loam chernozem. 
An addi  on of 0.14 t ha-1 was obtained as a result of surface  llage. Under severe drought condi  ons of 2010 the 
chemicals did not generally have a serious impact on pea produc  vity. An increase of 0.14 t ha-1 was only recorded 
for the ploughed variants in comparison to surface  llage. The protein content of pea grain was not signifi cantly 
increased by fer  liza  on. However the protein outcome was higher as a result of applying herbicides and growth 
regulators due to a general produc  vity increase.

Keywords: herbicide, growth regulator, soil  llage, protein.
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ЗЕРНЕ ГОРОХА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И «АЛЬБИТА»
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Особое место в решении проблемы дефицита белка в животноводстве занимает горох посевной (Pisum 
sativa L.). Пути повышения его урожайности — широкое использование новых высокопродуктивных засухо-
устойчивых сортов усатого типа, адаптированных к конкретным условиям региона, и совершенствование тех-
нологии возделывания культуры. В статье дан анализ влияния средств защиты растений и регулятора роста 
«Альбит» на накопление тяжёлых металлов в зерне гороха. В ходе исследований установлено: минимальные 
концентрации цинка, железа, никеля зафиксированы на беспестицидном фоне при трёхкратном использова-
нии регулятора роста, а молибдена — на пестицидном фоне с использованием «Альбита» в фазе всходов. Мак-
симальная концентрация марганца наблюдалась на пестицидном фоне с использованием регулятора роста в 
фазе формирования бобов. Урожайность зерна была наибольшей при двух- и трёхкратном применении «Аль-
бита» в фазе всходов и на фоне использования средств защиты растений. Приведены корреляционные зависи-
мости между дозами внесения регулятора роста, урожайностью и накоплением тяжёлых металлов.

Ключевые слова: горох, средства защиты растений, тяжёлые металлы, микроэлементы, урожайность зерна.

В Мордовии горох является основной зернобо-
бовой культурой с высоким содержанием белка 

(19,03–21,13 %), сбалансированным аминокислотным 
составом, высокой азотфиксацией (50–60 кг/га био-
логического азота). В 2013 году урожайность культу-
ры составила 1,56 т/га, а в ООО «Моргинское» Дубен-
ского района — 2,5 т/га. В последнее время опубли-
ковано много материалов о возможности увеличе-
ния урожайности и качества зерна за счёт примене-
ния средств защиты растений и регуляторов роста 
(Еряшев, 2014). Особо подчёркивается, что для повы-
шения урожайности гороха необходимы как макро- 
(N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn), так и микроэлементы (Cu, 
Zn, Co, Mo, B, I, V, Ni и др.). Между ними существует 
тесная взаимосвязь: изменение содержания одного 
элемента в почве вызывает поступление в растение 
других элементов.

В научных публикациях особое внимание уде-
ляется проблеме накопления тяжёлых металлов, 
к которым относятся более 40  элементов таблицы 

Менделеева с массой свыше 50  атомных единиц 
(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др.). 
Отмечается их высокая токсичность в относительно 
низких концентрациях, а также способность к био-
аккумуляции и биомагнификации. Практически все 
металлы (за исключением свинца, ртути, кадмия и 
висмута) активно участвуют в биологических про-
цессах, входят в состав многих ферментов (Черни-
ков, 2000; Черных, 2003; Ramos, 2002).

Пути поступления в растения тяжёлых металлов 
и закономерности их поглощения из почв ещё мало 
изучены. Основной путь снижения содержания тя-
жёлых металлов в растительной продукции — раз-
работка технологических приёмов уменьшения их 
подвижности в почве (Удобрения в интенсивных 
технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур, 1991; Черных, 1991; Сhoi, 2001).

Исследования, проведённые Пензенским НИИСХ 
на чернозёме выщелоченном, показали, что под 
влиянием стимуляторов роста накопление цинка 
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в 1  кг зерна кормовых бобов увеличилось с 23 до 
31  мг, железа  — с 57  до 75  мг, марганца  — с 24 до 
30 мг (Тимошкин, 2011).

Влияние регуляторов роста на содержание 
микроэлементов в плодах расторопши пятнистой 
изучалось на выщелоченном чернозёме учебно-
опытного хозяйства Пензенской ГСХА. В результате 
проведённых работ накопление железа повысилось 
с 201,3 до 223,1 мг/кг, цинка — с 40,5 до 40,9, марган-
ца — с 22,2 до 26,2 мг/кг (Аленин, 2012).

Установлено, что концентрация тяжёлых метал-
лов зависит от зоны возделывания культуры. Так, в 
Самарской области по мере продвижения посевов 
гороха с севера на юг содержание в растениях Zn, 
Cr, Co и Mn уменьшалось, а Cd и Pb  — возрастало 
(Троц, 2012).

В Мордовии выявлено существенное содержа-
ние свинца, цинка и меди в сене козлятника восточ-
ного при внесении (в запас на три года) фосфорно-
калийных удобрений Р144К279 и уменьшение концен-
трации железа (Еряшев, 2003; Пугаев, 2013).

В Оренбургской области на южном среднемощном 
чернозёме проводилась обработка «Альбитом» се-
мян гороха сорта Флагман 9 (50 мл/га) перед посевом 
и растений в фазе бутонизации–цветения (35 мл/га). 
Это способствовало увеличению содержания в зерне 
меди на 11,6 %, марганца  — на 3,6 %, концентрации 
цинка (4,36 мг/кг) и марганца (10,1 мг/кг) остались без 
существенных изменений (Малышева, 2009).

Методика исследований. Цель наших опы-
тов — научное обоснование путей повышения уро-
жайности гороха, анализ накопления тяжёлых ме-
таллов в зерне за счёт применения средств защиты 
и «Альбита»*.

Для выполнения поставленной задачи в 2012–
2014 годах были заложены полевые опыты (на полях 
№ 4, 29 и 43) в ООО «Моргинское» Дубёнского райо-
на Мордовии. Схема опытов предусматривала ана-
лиз двух факторов:

* «Альбит» — биопрепарат для повышения урожая и защи-
ты растений. Содержит очищенные действующие вещества 
из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas 
aureofaciens. В естественных природных условиях они оби-
тают на корнях растений, стимулируют рост, защищают от 
болезней и неблагоприятных условий внешней среды. В со-
став препарата также входят хвойный экстракт (терпеновые 
кислоты), сбалансированный стартовый набор макро- и 
микроэлементов (N, P, K, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Na, B, Co, 
Ni, Cl, Ca, I, Se, Si). Действующее вещество «Альбита» — био-
полимер поли-бета-гидроксимасляная кислота (поли-бета-
гидроксибутират, ПГБ). Содержание его достигает 77 % от 
сухой биомассы. При использовании препарата комплекс 
минеральных солей оказывает положительное влияние на 
растения в качестве стартовой дозы удобрений. На горохе 
«Альбит» зарегистрирован как регулятор роста (номер го-
сударственной регистрации 09-00496-0378-1), повышающий 
полевую всхожесть семян, урожайность, устойчивость рас-
тений к фузариозной корневой гнили Fusarium spp., Pythium 
debaryanum Hesse, Rhizoctonia spр. (Кирсанова, 2003).

Выбор указанных в таблице 1 элементов связан с их содер-
жанием в «Альбите» и возможностью повышения урожайно-
сти гороха при их применении.

Фактор А. Средства защиты растений
1) без средств защиты растений;
2) с применением средств защиты растений: 

опрыскивание всходов инсектицидом «Брейк» 
(0,05  л/га); применение инсектицида «Шарпей» 
(0,3  л/га) в фазе бутонизации; обработка герби-
цидом «Пульсар» (0,75–1,0 л/га) в фазе 1–3 насто-
ящих листьев гороха; применение фунгицида 
«Рекс Дуо» (0,4–0,6 л/га) в фазе всходов и бутони-
зации.

Фактор Б. Применение регулятора роста 
«Альбит»
1) без обработки (контроль);
2) обработка в фазе всходов (50 мл/га);
3) обработка в фазе всходов и бутонизации (дву-

кратная);
4) обработка в фазах всходов, бутонизации и обра-

зования бобов (трёхкратная);
5) обработка в фазе бутонизации;
6) обработка в фазе образования бобов.

Размещение делянок систематическое, в трёх-
кратной повторности. Площадь делянки первого по-
рядка — 60 м2 (5×12), второго порядка — 10 м2 (2×5). 
Почва опытных участков серая лесная тяжелосугли-
нистого гранулометрического состава, несмытая. 
Содержание гумуса — 3,0; 3,22; 4,78 %, рНKCl — 5,6–
5,07, подвижного фосфора — 423; 290 и 185 мг/кг и 
обменного калия — 241; 277 и 121 мг/кг почвы. Сумма 
обменных оснований — 16,6; 30,7 и 33,5 мг·экв/100 г 
почвы, насыщенность основаниями  — 89,7; 88,2  и 
88,0 %, гидролитическая кислотность  — 1,9; 4,08; 
4,65  мг·экв/100  г почвы. Содержание микроэлемен-
тов (мг/кг): B  — 0,93 (высокое), Мn  — 89; 19,5  и 17,4 
(среднее и низкое), Zn  — 0,70; 0,62 (низкое); Cu  — 
7,9; 16,6 и 17,2 (высокое), Mo — 0,11 (низкое), Co —1,3 
(низкое); Ni — 22,8; 23,4 (повышенное).

Содержание тяжёлых металлов в зерне гороха 
определяли в Институте физики и химии Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Ога-
рева на рентгеновском флуоресцентном спектро-
метре (ARL Perform, Х 4200). Хозяйственную урожай-
ность зерна оценивали путём отбора и обмолота 
снопов с 3 м2. Закладку опытов проводили по Доспе-
хову  М. А., обработку результатов исследований  — 
по Фишеру (Доспехов, 1985). Все измерения, наблю-
дения и учёты были приурочены к основным фазам 
роста и развития растений.

На наших опытных полях предшественник горо-
ха  — ячмень. В  почву внесли сложные удобрения 
(N13Р19  К19) из расчёта 200  кг/га. Провели вспашку 
зяби на глубину 25–27 см. Весной после наступления 
физической спелости почвы провели предпосевную 
культивацию на глубину 6–8 см. Использовали сорт 
гороха Флагман 10. Семена протравливали «Фун-
дазолом» из расчёта 3  кг/т. Расход рабочей жидко-
сти 10 л/т. Посев обычный рядовой, норма от 1,2 до 
1,4 млн всхожих семян на 1 га, глубина заделки се-
мян 6–8 см с одновременным прикатыванием. Уход 
за посевами выполняли согласно схеме опыта.
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Результаты исследований. Агрометеорологи-
ческие условия менялись по годам и фазам разви-
тия. Если в 2012 году период посев–всходы был сла-
бо засушливым (ГТК = 0,90), то в 2014 году — сильно 
засушливым (ГТК = 0,58). В  2012  году развитие рас-
тений до фазы бутонизации происходило в засушли-
вых условиях (ГТК = 0,70), в 2014 году — в условиях 
сильнейшей засухи (ГТК = 0,11). Межфазный период 
бутонизация–спелость зерна в 2012 году был пере-
увлажнённым (ГТК = 1,20), в 2014 — сильно засушли-
вым (ГТК = 0,37). Период от посева до спелости се-
мян был нормально увлажнённым в 2012 году (ГТК = 
1,00) и сильно засушливым (0,27) — в 2014 году.

Наши исследования показали, что в среднем за 
2012, 2014 годы при использовании средств защиты 
растений наблюдалась тенденция увеличения со-
держание цинка в воздушно-сухой массе зерна го-
роха на 3,0 % (среднее по фактору А, табл. 1). Мини-
мальное значение отмечено при двукратном приме-
нении «Альбита» (среднее по фактору Б). Подобная 
закономерность сохранялась на беспестицидном 
фоне и трёхкратном использовании регулятора ро-
ста при рассмотрении частных различий. Наблюда-
лось взаимодействие факторов. По годам содержа-
ние цинка существенно не менялось (100 и 101 мг/кг).

Применение средств защиты растений способ-
ствовало повышению концентрации железа на 3,8 % 
(среднее по фактору А). Наименьшее значение за-
фиксировано при трёхкратной обработке «Альби-
том» (снижение на 19,8 % по сравнению с контролем, 
среднее по фактору Б). В этом же варианте данный 
показатель был минимальным на беспестицидном 
фоне по частным различиям. Имело место взаи-
модействие факторов. Вариация по сравнению с 
2012 годом составила 5,2 %.

Использование средств защиты растений спо-
собствовало снижению накопления никеля на 18,8 % 
(среднее по фактору А). Наименьшая концентрация 
его была при трёхкратном опрыскивании растений 
«Альбитом» в фазе бутонизации (среднее по фак-
тору Б). Подобная закономерность установлена на 
беспестицидном и пестицидном фонах при рассмо-
трении частных различий. Взаимодействия факто-
ров не было.

В среднем за 2012, 2014  годы средства защиты 
растений способствовали повышению содержания 
марганца на 15,4 % (среднее по фактору А). Мини-
мальное значение элемента отмечено при двукрат-
ном опрыскивании «Альбитом» в фазе бутонизации. 
При рассмотрении частных различий данный пока-
затель доминировал на пестицидном фоне с исполь-
зованием регулятора роста в фазе формирования 
бобов. Имело место взаимодействие факторов.

Наблюдалось повышение содержания молибдена 
на 29,3 % при применении средств защиты растений 
(среднее по фактору А). Минимальным оно было при 
внесении «Альбита» в фазе всходов, бутонизации и 
всходов–бутонизации (среднее по фактору Б). Для 
частных различий этот показатель имел наименьшее 
значение на пестицидном фоне с использованием 
стимулятора роста в фазе всходов. Отмечено взаимо-
действие факторов. Концентрация данного элемента 
по годам существенно не менялась (6,7 и 6,8 мг/кг).

Установлена сильная обратная корреляционная 
зависимость между дозой внесения «Альбита» и со-
держанием в зерне железа (r = –0,71), средняя  — с 
концентрацией цинка (r = –0,52), слабая — с марган-
цем (r = –0,10) и молибденом (r = –0,02).

Отмечена средняя прямая корреляционная за-
висимость между концентрацией в зерне цинка и 
марганца (r = 0,50), а также молибдена (r = 0,42), но 
слабая — с железом (r = 0,24). Очень слабая корреля-

1. Влияние средств защиты растений и «Альбита» 
на накопление тяжёлых металлов в зерне гороха, 

мг/кг (в среднем за 2012, 2014 гг.)

Варианты

Zn Fe Ni Mn MoСредства 
защиты 
растений 

(А)

Сроки 
и крат-
ность 
приме-
нения 

«Альби-
та» (Б)

Без 
средств 
защиты 
растений 
(контроль)

1
2
3
4
5
6

102
106
89
84
99

114

242
217
217
181
217
206

18
17
16
14
14
18

38
40
42
40
38
39

5,8
10,2
6,2
3,8
2,2
6,6

В среднем без 
средств защиты 
растений

99 213 16 39 5,8

Средства 
защиты 
растений

1
2
3
4
5
6

105
99
88

104
100
117

232
206
236
199
221
230

16
16
15
13
12
16

48
47
38
45
43
51

12,2
1,6
4,7

11,2
8,6
6,8

В среднем с при-
менением средств 
защиты растений

102 221 13 45 7,5

Среднее 
по факто-
ру Б

1
2
3
4
5
6

104
103
88
94

100
115

237
211
226
190
219
218

16
16
15
13
12
16

43
43
40
42
40
45

9,0
5,9
5,5
7,5
5,4
6,7

НСР05 частных 
различий 3 3 3 2 1,5

НСР05 А 1 1 1 1 0,6

НСР05 Б 2 2 2 1 1,1

НСР05 АБ 2 2 2 1 1,1

В среднем по опыту 101 218 15 43 6,7

ПДК в зерне 50 100 1,0 200 2,0

Содержание в 
почве, мг/кг 0,6 23 89–15 0,1



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 2, 2015

3737

ционная зависимость установлена между железом 
и марганцем (r = 0,03), а также молибденом (r = 0,06); 
средняя — между марганцем и молибденом (r = 0,40).

В среднем за 2012, 2014 годы применение средств 
защиты растений способствовало повышению уро-
жайности гороха на 54,2 % (среднее по фактору А, 
табл. 2). Максимальной она была при опрыскива-
нии растений «Альбитом» в фазе всходов. Превы-
шение по сравнению с контролем составило 12,7 % 
(среднее по фактору Б). Установлена слабая отри-
цательная корреляционная зависимость (r = 0,02) 
между урожайностью зерна гороха и содержанием 
в нём цинка, слабая  — с содержанием железа (r = 
0,25) и молибдена (r = 0,16), средняя — с концентра-
цией марганца (r = 0,42).

Заключение. Таким образом, на серых лесных 
почвах тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава установлены минимальные концентрации 
цинка и железа на беспестицидном фоне при трёх-
кратном использовании «Альбита», никеля — в фазе 
бутонизации на беспестицидном и пестицидном фо-
нах, молибдена  — на пестицидном фоне с исполь-
зованием «Альбита» в фазе всходов. Максимальная 
концентрация марганца наблюдалась на пести-
цидном фоне с использованием регулятора роста 
в фазе формирования бобов. Для всех элементов 
(кроме никеля) установлено взаимодействие факто-
ров. Урожайность зерна доминировала при двух- и 
трёхкратном применении «Альбита» на пестицид-
ном фоне.
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Field pea (Pisum sa  vum L.) retains its role in solving the protein problem in animal husbandry. Ways to increase 
its produc  vity are distribu  ng the new high-yielding and drought resistant leafl ess cul  vars widely, and op  miz-
ing the cul  va  on technology. The eff ects of plant protec  on agents and “Albit” growth regulator on heavy met-
als’ accumula  on in pea grain are studied. It is found that minimal content of Zn, Fe and Ni is reached without any 
pes  cides under triple applica  on of the growth regulator. The least content of Mo was recorded in the crops with 
regular plant protec  on system and “Albit” spraying over the sprouts. Top Mn concentra  on was found in the 
crops grown without any pes  cides, and the growth regulator applied at the stage of frui  ng. Grain yield was the 
highest under double and triple “Albit” spraying over the sprouts, and with regular plant protec  on pa  ern. The 
correla  on is shown between the growth regulator applica  on rates, crop yield and heavy metals’ accumula  on.

Keywords: pea, plant protec  on agents, heavy metals, micronutrients, grain produc  vity.
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ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, 
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 633.174, 631.531.02

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 
СОРГО С ВЫСОКИМИ ПОСЕВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ 
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

В. В. ГУСЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. В. ЛАРИНА
А. В. ХРАМОВ
М. М. ХАЛИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Р. А. ЭЛЕНБЕРГЕР, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория селекции и семеноводства кормовых культур, НИИСХ Юго-Востока
410010, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Тулайкова, д. 7
E-mail: raiser_saratov@mail.ru

В условиях недостаточного увлажнения и высоких температур одной из самых урожайных кормовых культур 
является сорго (Sorghum sp.). Основными сдерживающими факторами по внедрению сорго в производство 
являются недостаток высокоурожайных сортов и гибридов и отсутствие налаженного семеноводства. Цель 
исследования — разработка различных технологических приёмов возделывания сахарного сорго (Sorghum 
saccharatum) сорта Крепыш на семена в условиях Поволжья. Погодные условия в годы исследований в це-
лом были благоприятными для роста и развития культуры. Во-первых, изучалась урожайность сорго при трёх 
способах сева (сплошном, черезрядном и широкорядном) и различных нормах высева. Оценивались способы 
уборки: раздельный, прямое комбайнирование и прямое комбайнирование с десикацией. Наибольшая уро-
жайность была получена при сплошном посеве с нормой высева 1,5 млн шт. всхожих семян на 1 га при прямом 
комбайнировании — 2,93 т/га. При всех способах посева наблюдалась тенденция увеличения урожайности с 
увеличением нормы высева до оптимальной. Во-вторых, изучалось влияние различных технологических ме-
роприятий на засорённость и величину урожая семян сорго. При этом посев проводили черезрядным и сплош-
ным способами с нормой высева 1,5 млн шт./га. Наибольший урожай семян сахарного сорго получен при об-
работке всходов гербицидами: при черезрядном способе сева — 3,42 т/га, при сплошном — 3,52 т/га. Прове-
дение послевсходового боронования посевов сорго значительно снизило количество сорняков, однако кроме 
сорняков выдёргивались и проростки культуры. Этот технологический приём возможен только для загущён-
ных посевов. В-третьих, для определения посевных качеств и выявления эффекта послеуборочного дозрева-
ния семян был заложен лабораторный опыт по влиянию способов уборки и сушки на всхожесть семян. Наи-
большая всхожесть наблюдалась при раздельном способе уборки (около 97 %), наименьшая — при прямом 
комбайнировании с последующей пассивной сушкой. В процессе хранения отмечалось увеличение всхожести 
и в большей степени — энергии прорастания семян.

Ключевые слова: сорго, семеноводство, технология, урожайность, посевные качества.

Многолетние исследования научных учрежде-
ний в засушливых районах России показывают, 

что в условиях недостаточного увлажнения и высо-
ких температур одной из самых урожайных кормо-
вых культур является сорго (Sorghum sp.) (Больша-
ков, Коломиец, 2003; Исаков, Горпиниченко, 2003). 
Засухоустойчивость и солевыносливость, универ-
сальность использования и хорошие кормовые 

достоинства культуры несомненно будут способ-
ствовать укреплению кормовой базы животновод-
ства. Успешному внедрению сорго в производство 
в основном препятствуют недостаток высокоуро-
жайных сортов и гибридов с гарантированным по-
лучением семян в зоне возделывания и отсутствие 
налаженного семеноводства. К  факторам, значи-
тельно влияющим на величину и качество урожая, 
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в первую очередь следует отнести норму высева и 
способ посева, способ уборки, сортовую агротехни-
ку и послеуборочную доработку семян (Ижик, 1976; 
Филатов, 1970).

Сорго очень теплолюбивая культура. При по-
севе сорго в хорошо прогретую почву (+15…16°С 
на глубине заделки семян) всходы появляются на 
7–8-й день. Ориентировочные сроки сева сорго: 
в юго-восточных районах области  — 10–15  мая, в 
приволжских — 15–20 мая, в правобережных — 20–
25  мая. Основное требование при выборе участка 
под посев — чистое от сорняков поле. Посев сорго 
на семена нельзя затягивать, так как растения могут 
быть повреждены осенними заморозками, или им 
не хватит суммы положительных температур для 
формирования семян.

В технологическом комплексе производства се-
мян сорго сроки и способы уборки занимают одно 
из важнейших мест. Посевные качества большин-
ства зерновых культур наиболее высокими ока-
зываются при раздельном способе уборки. В  силу 
того, что многие сорта сорго на семена вызревают 
осенью при пониженной температуре и повышен-
ной влажности воздуха, получить семена высоко-
го качества удаётся не всегда. Сложность семено-
водства сорговых культур заключается в том, что к 
началу уборки стебли и листья содержат большое 
количество влаги, тогда как зерно в метёлках нахо-
дится уже в фазе полной спелости. При обработке 
растений сахарного сорго (Sorghum saccharatum) 
десикантами листья высыхают, а стебли с доста-
точно высокой долей сахара остаются влажными, 
и при прямом комбайнировании зерно обволаки-
вается соком, при этом значительно повышается 
его влажность. Убранные таким способом семена 
обычно имеют повышенную влажность, могут бы-
стро согреваться, плесневеть и терять посевные 
качества, поэтому после обмолота необходимо 
принять действенные меры к их очистке от рас-
тительных остатков и просушке до 13 %-ной влаж-
ности.

Целью исследования является разработка раз-
личных технологических приёмов возделывания 
семенных посевов (нормы высева, способа по-
сева, ухода и уборки), что позволит выявить воз-
можность стабильного получения качественных 
семян сахарного сорго для зоны соргосеяния в По-
волжье.

Методика исследований. Опыты проводились 
на полях лаборатории селекции и семеноводства 
кормовых культур НИИСХ Юго-Востока в соответ-
ствии с требованиями методики полевого опыта 
(Доспехов, 1985; Методика государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур, 1971). 
Почвы опытного участка — южные чернозёмы, ма-
логумусные и слабогумусированные, облегчённого 
механического состава. Содержание гумуса в по-
чве 2,5–5,6 %. Поглотительная способность почвы 
невысокая  — от 17,95  до 30,70  мг-экв/100  г почвы. 

Климат отличается резкой континентальностью: 
холодная малоснежная зима, короткая засушливая 
весна и сухое жаркое лето. Сумма температур выше 
+10ºС составляет 2400–2800ºС. Продолжительность 
безморозного периода 161 день с колебаниями по 
годам от 119  до 195  дней. Вегетационный период 
2005  года был относительно засушливым: выпало 
всего 154 мм осадков, что составило 74 % от нормы. 
Температура воздуха и количество выпавших осад-
ков (88 % от нормы) в 2006 году немного отличались 
от среднемноголетних показателей, а 2007  год по 
температурному и водному режимам был благо-
приятным для роста и развития сорго. В целом по-
годные условия 2005–2007  годов позволили реа-
лизовать максимальный продуктивный потенциал 
сорговых культур, что дало возможность объектив-
но оценить биологические и хозяйственно-ценные 
признаки.

Посев проводили во второй–третьей декаде 
мая. Перед посевом проводили две культивации: 
первая  — на глубину 15  см, вторая  — на глубину 
заделки семян. Посев проводился различными се-
ялками в зависимости от способов сева: сплошной 
и черезрядный — ССФК-7, широкорядный — СПЧ-6. 
Повторность четырёхкратная, размещение вариан-
тов последовательное. Учётная площадь делянки 
25  м². Уборка проводилась комбайном Сампо-130. 
Активная сушка — на напольных сушилках СП-12 в 
мешках.

Для достижения цели были заложены два поле-
вых и один лабораторный опыт. Объектом иссле-
дования послужило сахарное сорго сорта Крепыш. 
В  первом опыте изучалась урожайность при трёх 
способах сева (сплошном, черезрядном и широко-
рядном) с различными нормами высева. Кроме того, 
оценивались способы уборки: раздельный, прямое 
комбайнирование и прямое комбайнирование с де-
сикацией (табл. 1).

Второй полевой опыт был заложен для опре-
деления влияния различных технологических ме-
роприятий на засорённость и величину урожая 
семян сорго. Схема опыта представлена в табли-
це 2. Посев проводился черезрядным и сплошным 
способами с нормой высева 1,5 млн шт./га. Весной 
проводилось покровное боронование, под первую 
культивацию по вегетирующим сорнякам вносили 
гербицид сплошного действия «Торнадо» (4–5 л/га). 
Боронование до всходов и после всходов осущест-
вляли лёгкими боронами 3-БП-0,6 с трактором Т-25. 
Обработку всходов проводили гербицидом «Ами-
нопелик».

Для определения посевных качеств семян был 
заложен лабораторный опыт по изучению влия-
ния способов уборки и сушки на всхожесть семян 
(табл. 3). Кроме того, чтобы выявить эффект после-
уборочного дозревания семян, из одной и той же 
партии производили закладки на всхожесть в три 
срока, начиная с середины ноября, с разрывом в 
12–15 дней. Семена брались из партий разных лет.
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Результаты исследования. Наибольшая уро-
жайность была получена при сплошном посеве с 
нормой высева 1,5  млн шт. всхожих семян на 1  га 
(табл. 1). Такой результат прослеживался при всех 
способах уборки, хотя при прямом комбайнирова-
нии с предварительной обработкой посевов деси-

кантами разница была несущественна. Отмечалась 
тенденция увеличения урожая с увеличением нор-
мы высева от 0,75  до 1,5  млн шт./га, дальнейший 
рост густоты стояния растений урожайность не 
увеличивал. Максимальная урожайность состав-
ляла при раздельной уборке 2,88 т/га, при прямом 
комбайнировании — 2,93 т/га, при прямом комбай-
нировании с предварительной обработкой посевов 
десикантами — 2,66 т/га.

В вариантах с черезрядным посевом также на-
блюдалась тенденция увеличения урожайности с 
увеличением нормы высева от 0,75 до 1,5 млн шт./га 
при всех способах уборки. Наибольший урожай со-
ставлял: при раздельной уборке  — 2,39  т/га, при 
прямом комбайнировании — 2,26 т/га и при прямом 
комбайнировании с предварительной обработкой 
посевов десикантами — 2,36 т/га.

При широкорядном посеве тенденция увели-
чения урожайности с увеличением нормы высева 
прослеживалась при всех способах уборки, хотя 
и несущественно. Наибольшая урожайность была 
при норме высева 0,3 млн шт. всхожих семян и со-
ставила 2,41  т/га при раздельной уборке, при пря-
мом комбайнировании  — 2,35  т/га, при прямом 
комбайнировании с обработкой десикантами  — 
2,31 т/га.

Наибольшее количество сорняков и, как след-
ствие, наименьшая урожайность были в варианте 
без проведения каких-либо обработок (табл. 2). 
Применение гербицидов до и после всходов спо-
собствовало уменьшению засорённости и увели-
чению урожайности семян сорго. Обработка всхо-
дов гербицидами позволила получить наибольший 
урожай семян сахарного сорго и при черезрядном, 
и при сплошном способах сева (3,42 и 3,52 т/га со-
ответственно). Довсходовое боронование зна-
чительно снизило засорённость по сравнению 
с контролем. При проведении послевсходового 
боронования происходило значительное сниже-
ние количества сорняков, но и урожайность семян 
была невысокой. Это связано с тем, что при боро-
новании всходов кроме сорняков выдёргивались 
и проростки сорго. Кроме того, часть проростков 
присыпалась землёй, и в дальнейшем они либо по-
гибали, либо отставали в развитии. Этот техноло-
гический приём возможен только для загущённых 
посевов сорго.

При различных способах уборки и сушки су-
щественно различалась и всхожесть семян. Наи-
большая всхожесть наблюдалась при раздельном 
способе уборки: в среднем по трём закладкам она 
составляла 97 % (табл. 3). Отмечено, что в среднем 
при прямом комбайнировании с последующей ак-
тивной сушкой и при десикации перед прямым ком-
байнированием всхожесть семян сахарного сорго 
сорта Крепыш была примерно одинаковой и со-
ставляла 93,7 и 95,0 % соответственно.

При сравнении энергии прорастания и всхо-
жести по срокам закладки был отмечен эффект 

2. Урожайность сахарного сорго сорта Крепыш, т/га 
(в среднем за 2005-2007 гг.)

Способ 
посева Вид обработки Урожайность, 

т/га

Че
ре

зр
яд

ны
й

Гербициды до всходов 3,25

Гербициды по всходам 3,42

Боронование до всходов 3,17

Боронование по всходам 3,19

Без обработок (контроль) 2,80

Сп
ло

ш
но

й

Гербициды до всходов 3,31

Гербициды по всходам 3,53

Боронование до всходов 3,11

Боронование по всходам 3,09

Без обработок (контроль) 2,71

НСР05 0,17

1. Урожайность семян сахарного сорго сорта 
Крепыш при различных технологических приёмах 

возделывания, т/га (в среднем за 2005-2007 гг.)

Способ посева
Норма 
высева, 
млн 
шт./га

Способы уборки

ра
зд

ел
ьн

ая
 

уб
ор

ка

пр
ям

ое
 к
ом

-
ба

йн
ир

ов
ан

ие

де
си

ка
нт
ы

 +
 

пр
ям

ое
 к
ом

-
ба

йн
ир

ов
ан

ие

Сплошной 1,75 2,60 2,42 2,61

Сплошной 1,50 2,88 2,93 2,66

Сплошной 1,25 2,50 2,34 2,32

Сплошной 1,00 2,56 2,29 2,31

Сплошной 0,75 2,37 2,14 2,23

Черезрядный 1,75 2,23 2,10 1,95

Черезрядный 1,50 2,39 2,26 2,36

Черезрядный 1,25 2,17 2,06 1,96

Черезрядный 1,00 2,07 1,86 1,87

Черезрядный 0,75 2,22 1,74 1,78

Широкорядный 0,30 2,41 2,35 2,31

Широкорядный 0,20 2,38 2,16 1,94

Широкорядный 0,10 2,15 2,10 1,88

НСР05 0,28 0,32 0,48
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послеуборочного дозревания семян сорго (Милю-
тин, Огурцов, Огурцова, 1974). Так, в среднем по 
способам уборки сахарного сорго сорта Крепыш 
энергия прорастания от первого срока (87,6 %) 
возросла к третьему сроку (94,4 %), всхожесть се-
мян повысилась с 92,4 до 95,4 %. Следует отметить, 
что в процессе хранения семян в большей степе-
ни увеличивалась энергия прорастания: разрыв 
между энергией прорастания и всхожестью в пер-
вый срок закладки составил в среднем 4,8 %, в тре-
тий — 1,0 %.

Заключение. У  сахарного сорго на сплошных 
посевах семена при уборке раздельным способом 
имели высокую всхожесть. В семеноводстве сахар-
ного сорго для получения высокого урожая каче-

ственных семян необходимо соблюдать следующие 
технологические требования:
— посев оптимально проводить сплошным спосо-

бом с нормой высева 1,5 млн шт. всхожих семян 
на 1 га (25–30 кг/га);

— применение довсходового боронования посе-
вов и гербицидов по всходам существенно сни-
жало засорённость посевов и повышало уро-
жайность семян;

— уборку лучше проводить раздельным способом, 
однако при широкорядном способе сева такой 
агроприём не рекомендуется из-за отсутствия 
стерни;

— при уборке прямым комбайнированием необхо-
дима активная сушка до 13 %-ной влажности.
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3. Лабораторная всхожесть сахарного сорго сорта Крепыш 
при различных способах уборки семян по срокам закладки, %

Способ уборки

Сроки закладки
В среднем

1-й срок 2-й срок 3-й срок

ЭП Всх ЭП Всх ЭП Всх ЭП Всх

Раздельный 92,8 95,6 96,2 97,3 97,4 98,2 95,5 97,0

Прямое комбайнирование (активная сушка) 86,8 92,4 92,9 93,8 93,8 95,0 91,2 93,7

Прямое комбайнирование (пассивная сушка) 80,1 87,5 89,0 91,4 91,6 92,7 86,9 90,5

Десиканты + прямое комбайнирование 90,6 94,1 93,4 95,1 95,0 95,8 93,0 95,0

В среднем 87,6 92,4 92,8 94,4 94,4 95,4 91,6 94,0

Примечание: ЭП — энергия прорастания, Всх — всхожесть.
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCING HIGH-QUALITY SORGHUM SEEDS 
IN THE SOUTH-EAST OF RUSSIA

V. V. Gusev, PhD Agr. Sc.
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A. V. Khramov
M. M. Khalikova, PhD Agr. Sc.
R. A. Elenberger, PhD Agr. Sc.
Laboratory of Forage Crops’ Breeding and Seed Production, Agricultural Research Institute of the South-East
410010, Russia, Saratov, Tulaykova str., 7
E-mail: raiser_saratov@mail.ru

Sorghum (Sorghum sp.) is one of the most produc  ve forage crops under insuffi  cient precipita  on and high tem-
peratures. The main limi  ng factors for its large-scale cul  va  on are lack of high-yielding varie  es and absence of 
up and running seed business. The aim of the study was to develop various technological methods for cul  va  ng 
sweet sorghum (Sorghum saccharatum), cul  var ‘Krepysh’ for seeds in the Volga region. Weather condi  ons dur-
ing the study were generally favorable for sorghum growth and development. Firstly, sorghum produc  vity was 
studied as a result of diff erent seeding rates and three seeding pa  erns: broadcast, alternate-row and wide-row 
sowing. The following harves  ng methods were evaluated: two-phase harves  ng, straight-cu   ng and straight-
cu   ng a  er desicca  on. The highest yield of 2.93 tons ha-1 was obtained under the following condi  ons: regular 
rows, seeding rate 1.5 million viable seeds per hectare, straight-cu   ng. Under all the seeding methods sorghum 
produc  vity was prone to increasing along with the seeding rate rising up to its op  mum. Secondly, we studied 
the eff ect of various technological ac  vi  es on the crop infesta  on and the yield of sorghum seeds. To carry out 
this research alternate rows and broadcast sowing methods were used, seeding rate being 1.5 million viable seeds 
per hectare. The highest seed yield of sweet sorghum was obtained in the group where the emerging crops were 
herbicides-treated. The produc  vity reached 3.42 tons ha-1 in alternate row crop and 3.52 tons ha-1 a  er broadcast 
seeding. Postemergence harrowing signifi cantly reduced the amount of weeds, though some sorghum sprouts 
were pulled out too. This technique is only applicable for thick plan  ng. Thirdly, in order to evaluate the sowing 
quali  es and to record the eff ect of post-harvest ripening, a laboratory experiment was conducted. Harves  ng 
and drying methods’ infl uence on seed viability was studied. The highest viability about 97 % was observed af-
ter separate harves  ng; the lowest — a  er straight-combine followed by passive drying. Seed viability and even 
more — seed vigour increased during the storage.

Keywords: sorghum, seed produc  on, technology, produc  vity, sowing quality.
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Международная научно-практическая конференция состоится в 
АР Крым 4–7 июня 2015 года в лечебно-оздоровительном цент-
ре «Укоопспилка» по адресу: г. Алушта, ул. Чатырдагская, д. 3а.

Регистрация участников 4 июня 2015 года с 9-00 до 13-00.
Материалы конференции будут опубликованы в виде статей в 
сборнике Крымского научно-инновационного центра «Таври-
ческий вестник аграрной науки» (правила для авторов прила-
гаются).
Заявки просим присылать до 10 апреля на электронный адрес 
Института сельского хозяйства Крыма isg.krym@gmail.com 
(форма заявки прилагается).
Информацию можно получить на сайте www.ybereg.com.ua.

Телефоны для справок:
Учёный секретарь ИСХ Крыма 

Татьяна Юрьевна Пархоменко 050-173-15-45
Секретарь оргкомитета 

Надежда Павловна Сиротина 095-314-04-58

В программе конференции:
• Экологические проблемы использования природных ресурсов
•  Перспективы использования биологических ресурсов в агро-

экосистемах
•  Современные проблемы и пути повышения продуктивности 

животноводства
• Проблемы энергосбережения в агропромышленном комплексе
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УДК 633.1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СОРТОВ ОВСА И ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГОРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

М. В. БУГАЕВА
С. Я. СЫЕВА, кандидат биологических наук
Отдел растениеводства, Горно-Алтайский НИИСХ
649100, Россия, Республика Алтай, с. Майма, ул. Катунская, д. 2
E-mail: Han750@yandex.ru

Правильный выбор сорта при возделывании зерновых культур может обеспечить до 20 % прироста продукции. 
Необходимо использовать максимально адаптированные к местным природно-климатическим условиям сорта. 
С этой целью в условиях среднегорной зоны Республики Алтай в 2011–2013 годах была проведена сравнительная 
оценка по биолого-хозяйственным показателям различных сортов овса и ячменя на зернофураж и зерносенаж. 
Погодные условия в годы проведения исследований позволили выделить наиболее приспособленные к мест-
ным условиям сорта. В опыте сравнивали 13 сортов овса (контрольный вариант сорт Ровесник) и 5 сортов ячменя 
(контрольный вариант сорт Золотник). Установлено, что в среднем сорта овса относятся к одной группе спелости; 
сорта ячменя Золотник, Сигнал и Салаир показали себя чуть более скороспелыми. Кустистостью наравне с кон-
тролем (1,05), наибольшими длиной метёлки (13,6 см), количеством зёрен в метёлке (32,4 шт.), массой 1000 зё-
рен (44,6 г), урожайностью зерна (2,96 т/га) и зерносенажа (5,10 т/га) обладал овёс сорта Аргумент. Урожайность 
зерна данного сорта оказалась на 13 % выше контрольного варианта. Среди сортов ячменя наиболее продуктив-
ным оказался Золотник с урожайностью зерна 2,41 т/га, что на 7–20 % выше, чем у других сортов. По урожайности 
зерносенажа лидировали сорта ячменя Салаир и Биом — 3,61 и 3,76 т/га, что выше показателей сорта Золотник 
на 9 %. Самый высокий сбор кормовых единиц обеспечили сорта овса Аргумент и Орфей, сорт ячменя Золотник.

Ключевые слова: экологическое сортоиспытание, сорт, урожайность, зерно, зерносенаж, сухое вещество, пе-
реваримый протеин.

В условиях жёстких гидротермических режимов 
Республики Алтай необходим большой набор вы-

сокоурожайных, взаимодополняющих, экологически 
дифференцированных и хозяйственно специализи-
рованных сортов. Совершенствование сортимента 
следует рассматривать как одно из приоритетных 
направлений реализации биологического потенци-
ала сельскохозяйственных культур (Гончаров, 1992). 
На сегодняшний день в среднегорной зоне Респу-
блики Алтай сосредоточено большинство произво-
дителей животноводческой продукции. В хозяйствах 
на кормовые цели в основном высеваются овёс и яч-
мень в чистом виде и в смесях. Правильно подобран-
ные сорта этих культур, адаптированные к местным 
природно-климатическим условиям, могут обеспе-
чить до 10–20 % прироста продукции.

Целью исследования была сравнительная оценка 
по биолого-хозяйственным показателям различных 
сортов овса и ячменя на зернофураж и зерносенаж в 
условиях среднегорной зоны Республики Алтай.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в Канской подзоне среднегорной зоны Ре-
спублики Алтай в 2011–2013 годах на базе СПК «МАК» 

и ООО «Меркит» в Усть-Канском районе. Почва опыт-
ного участка тёмно-каштановая, среднесуглинистая, 
слабощелочная, обладает относительно высоким 
плодородием (содержание гумуса в слое 0–20 см — 
от 5,9  до 6,1 %). Посев проводился сеялкой СН-16. 
Срок посева — II декада мая. Повторность четырёх-
кратная, учётная площадь делянок 17 м2. Опыты за-
кладывались согласно общепринятым методикам 
(Доспехов, 1985; Методика государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур, 1989). ис-
пытывались 13 сортов овса (контроль — сорт Ровес-
ник) и 5 сортов ячменя (контроль — сорт Золотник).

Вегетационный период 2011  года характеризо-
вался относительно низкой влагообеспеченностью 
и низкотемпературным режимом, 2012  — низкой 
влагообеспеченностью и высокотемпературным 
режимом, 2013  — высокой влагообеспеченностью 
и низкотемпературным режимом. На протяжении 
всех лет исследований наблюдались поздние ве-
сенние (1–4 июня) и ранние осенние заморозки (21–
23 августа).

Результаты исследований. Погодные условия 
2011  года из-за малочисленных осадков и низких 
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ночных температур июля и августа привели к удли-
нению вегетационного периода у всех испытывае-
мых сортов овса. Вегетационный период у сортов 
Аргумент, Пегас, Ровесник и Сир 4 составил 124 дня, 
у сортов Корифей, Нарымский 943  — на 1–2  дня 
больше. В условиях тёплого и сухого лета 2012 года 
период от всходов до полной спелости составил 
102–103  дня, в 2013  году  — 99–101  день. В  среднем 
по трём годам испытаний все сорта овса были отне-
сены к одной группе спелости (табл. 1).

Продуктивная кустистость овса оказалась низ-
кой (1–1,05 стебля), что объясняется возвратом холо-
дов до –6°С в первой декаде июня. Длина метёлки 
у сортов Орфей, Аргумент и Сир 4  составила 13,3–
13,6  см, что на 1,0–1,3  см больше, чем у овса сорта 
Ровесник. У остальных сортов длина метёлки коле-
балась в пределах 11,0–12,7 см. Наибольшее количе-
ство зёрен в метёлке отмечено у сортов Сир 4, Аргу-
мент и Сиг (31,9–32,8 шт.). Масса 1000 зёрен у сортов 
Сир 4, Корифей и Аргумент (41,9–44,6 г) была выше, 
чем у контрольного варианта, на 6 г. Сорта зерноу-
косного назначения Аргумент и Пегас характери-
зовались большей высотой растений перед убор-
кой — на 9–17 см выше других (табл. 1). Устойчивость 
к осыпанию у всех сортов — 5 баллов, полегания по-
севов не наблюдалось.

В среднем по сортам урожайность зерна овса 
составила 2,63  т/га. Самую высокую урожайность 
зерна показали сорта Аргумент, Сир 4  и Орфей  — 
2,94–2,96 т/га, что выше контроля на 13 %. Уборку на 
зерносенаж проводили в фазу молочно-восковой 
спелости во II декаде августа. Наибольшая урожай-
ность была получена у сорта Аргумент  — 5,1  т/га, 

у сортов Мегион, Орфей и Пегас она была ниже на 
0,45–0,68 т/га.

Вегетационный период ячменя в условиях низ-
кой влагообеспеченности и низкотемпературного 
режима 2011 года составил 117–120 дней. Наиболее 
скороспелым оказался сорт Сигнал — 117 дней. В ус-
ловиях жёстких гидротермических режимов 2012–
2013  годов более скороспелыми показали себя со-
рта Сигнал, Салаир и Золотник. Период их развития 
от всходов до полной спелости составил 95–103 дня. 
У остальных сортов период вегетации был длиннее 
на 2–3 дня (табл. 2).

Продуктивная кустистость ячменя — 1–1,09 сте-
бля. Самый большой выход зерна отмечен у сорта 
Золотник  — 54,1 %. Длина колоса у сорта Колчан 
составила 5,7  см, у остальных сортов  — 5,1–5,4  см. 
Наибольшее количество зёрен в колосе многоряд-
ного ячменя отмечено у сорта Колчан — 21,7 шт., из 
двурядных ячменей — у сорта Золотник — 28,5 шт. 
Самая высокая масса 1000 зёрен отмечена у сортов 
Биом и Салаир — 49,0 г, что выше на 5,0–10,4 г, чем 
у остальных испытываемых сортов. Высота ячменя 
перед уборкой наибольшей была у сортов Колчан и 
Сигнал — 62–64 см, что на 3,6 см больше, чем в конт-
роле. Устойчивость к осыпанию составила 5 баллов, 
полегания посевов не наблюдалось.

Урожайность зерна ячменя составила в среднем 
1,92–2,41 т/га. Самая высокая урожайность была у со-
рта Золотник — 2,41 т/га, что на 7–20 % выше, чем у 
других сортов (табл. 2). По урожайности зерносена-
жа лидировали сорта ячменя Салаир и Биом — 3,61 
и 3,76 т/га, что выше, чем у контрольного варианта, 
на 8,8 %.

1. Основные показатели испытываемых сортов овса (среднее за 2011–2013 гг.)
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сырая 
масса

сухое 
веще-
ство

Ровесник (к) 101–102 1,05 12,3 24,1 38,0 65,4 2,61 2,38–2,77 9,49 4,05

Аргумент 101–102 1,05 13,6 32,4 44,6 77,3 2,96 2,75–3,31 10,66 5,10

Пегас 101–103 1,12 13,2 30,6 39,9 76,2 2,70 2,62–2,77 9,97 4,42

Корифей 101–102 1,04 12,2 28,0 42,1 63,8 2,49 2,43–2,56 9,10 4,26

Сир 4 101–102 1,04 13,6 31,9 41,9 68,2 2,96 2,78–3,11 9,31 4,23

Нарымский 943 101–102 1,04 12,7 29,0 36,8 67,9 2,43 2,20–2,71 8,73 3,78

Краснообский 101–103 1,0 12,7 27,6 38,1 67,5 2,42 2,35–2,69 9,11 3,98

Сиг 101–103 1,0 12.2 32,8 39,3 62,2 2,56 2,52–2,6 8,88 3,88

Тогурчанин 99–103 1,0 11,2 29,0 39,7 60,5 2,33 1,96–2,71 9,51 4,13

Мегион 99–102 1,0 13,0 29,8 35,6 59,5 2,86 2,76–2,97 9,81 4,55

Иртыш 13 99–102 1,0 11,3 25,6 37,4 58,6 2,35 2,19–2,51 9,18 3,99

Иртыш 22 99–102 1,0 11,0 19,8 40,7 62,4 2,57 2,30–2,84 8,34 3,77

Орфей 100–05 1,0 13,3 30,5 40,1 66,2 2,94 2,52–3,36 10,44 4,66

НСР05 2,2 – 3,4
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По результатам химического анализа из всех ис-
пытываемых сортов овса высоким сбором перева-
римого протеина (0,33–0,36  т/га) выделились сорта 
Аргумент, Орфей и Пегас. В  посевах ячменя дан-
ный показатель самым высоким был в контроле — 
0,31 т/га. Высокий сбор кормовых единиц на посевах 
овса обеспечили сорта Орфей и Аргумент  — 3,81–

3,86 т/га, что на 0,08–1,71 т/га больше, чем у осталь-
ных сортов. Сбор кормовых единиц с 1 га у ячменя 
сорта Золотник оказался выше, чем у других сортов, 
на 0,52–1,33 т/га. Обеспеченность переваримым про-
теином 1  корм.  ед. выше всего была у сортов овса 
Пегас, Орфей и Аргумент — 87–94 г, у сортов ячменя 
Салаир и Колчан — 85–90 г (табл. 3).

3. Продуктивность и качество зерносенажа различных сортов овса и ячменя

Культура, сорт

Урожайность, т/га
Сырой 

протеин, 
г/кг

Сбор пере-
варимого 
протеина, 

т/га

Содержа-
ние корм. 
ед. в 1 кг

Сбор 
корм. ед., 
тыс./га

Обеспе-
ченность 

переваримым 
протеином 

1 корм. ед., г

Обмен-
ная энер-
гия, МДжсырая 

масса
сухое 

вещество

Овёс

Ровесник (к) 9,84 4,92 81,12 0,295 0,77 3,78 78 9,80

Аргумент 10,40 5,30 92,31 0,362 0,73 3,86 94 9,52

Пегас 9,88 4,86 92,44 0,332 0,77 3,74 88 9,80

Корифей 8,80 4,01 94,31 0,280 0,89 3,56 78 10,49

Сир 4 8,88 4,28 83,33 0,263 0,82 3,50 75 10,07

Нарымский 943 7,06 3,03 89,16 0,199 0,71 2,15 93 9,39

Краснообский 8,96 4,21 78,05 0,243 0,75 3,15 77 9,66

Сиг 7,74 3,85 90,21 0,257 0,77 2,96 86 9,80

Тогурчанин 7,04 3,59 77,00 0,204 0,91 3,26 62 10,62

Мегион 8,86 4,52 82,81 0,276 0,84 3,79 73 10,21

Иртыш 13 7,38 3,76 86,71 0,241 0,82 3,08 78 10,07

Иртыш 22 7,42 3,78 90,21 0,252 0,80 3,02 83 9,94

Орфей 10,54 4,95 91,23 0,334 0,77 3,81 87 9,80

НСР05 4,62

Ячмень

Золотник (к) 10,26 4,82 87,67 0,312 0,80 3,85 81 9,94

Сигнал 7,22 3,40 87,21 0,219 0,96 3,26 67 10,90

Биом 7,90 3,71 95,19 0,261 0,84 3,11 84 10,21

Колчан 8,26 3,88 94,26 0,270 0,77 2,98 90 9,80

Салаир 8,84 4,15 92,36 0,283 0,80 3,32 85 9,94

НСР05 3,64

2. Основные показатели испытываемых сортов ячменя (среднее за 2011–2013 гг.)
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Золотник (к) 95–103 1,09 6,1 28,5 44,0 60,3 2,41 2,11–2,72 9,39 3,43

Сигнал 95–103 1,1 5,7 28,0 39,2 64,0 2,06 1,76–2,56 7,37 2,68

Биом 97–103 1,0 5,6 15,9 49,0 52,4 1,92 1,88–1,97 8,21 3,76

Салаир 95–103 1,0 6,5 17,5 49,2 57,2 2,06 1,84–2,28 8,85 3,61

Колчан 97–104 1,06 5,1 21,7 39,3 62,8 2,13 1,88–2,47 8,55 3,09

НСР05 1,5 – 5,6
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Предложенные сорта овса и ячменя, имеющие 
достаточную обеспеченность кормовой едини-
цы переваримым протеином, пригодны для ис-
пользования на зерносенаж. Однако по высокой 
обеспеченности обменной энергией в сочетании 
с высокой урожайностью наиболее перспектив-
ными для возделывания в Канской подзоне Респу-
блики Алтай признаны сорта овса Мегион, Сир 4, 
Иртыш 22, Аргумент, Пегас; сорта ячменя Колчан и 
Золотник.

Заключение. Наиболее адаптированными к 
природно-климатическим условиям среднегорной 
зоны Республики Алтай для использования на зер-
нофураж были сорта овса Сир 4  и Аргумент с уро-
жайностью 2,96 т/га, Орфей — 2,94 т/га; сорта ячменя 
Колчан — 2,13 т/га, Золотник — 2,41 т/га. Для исполь-
зования на зерносенаж рекомендуются сорта овса: 
Аргумент  — с урожайностью 5,10  т/га, Мегион  — 
4,55 т/га, Орфей — 4,66 т/га и Пегас — 4,42 т/га; сорта 
ячменя Биом — 3,76 т/га, Салаир — 3,61 т/га.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF OAT AND BARLEY CULTIVARS 
IN THE CONDITIONS OF THE MID-MOUNTAIN ZONE OF THE REPUBLIC OF ALTAI 

M. V. Bugaeva,
S. Ya. Syyeva, PhD Biol. Sc.
Department of Crop Production, Gorno-Altaiskiy Research Institute of Agriculture
649100, Russia, the Republic of Altai, Mayma, Katunskaya str., 2
E-mail: Han750@yandex.ru

Cul  va  on of appropriately chosen varie  es of cereal crops can provide an up to 20 % increase in produc  on. It is 
necessary to cul  vate the cul  vars most adapted to the local clima  c condi  ons. To reach this, diff erent oat and 
barley varie  es for grain forage and haylage were compared by their biological and produc  vity indices in 2011–
2013 in the condi  ons of the mid-mountain zone of the Republic of Altai. The weather condi  ons during the re-
search period allowed defi ning the most adapted cul  vars for the local environment. 12 oat varie  es were com-
pared to ‘Rovesnik’, and 4 barley varie  es — to ‘Zolotnik’. It was found that on average all the oat cul  vars belong 
to one ripeness group; barley cul  vars ‘Zolotnik’, ‘Signal’ and ‘Salair’ were ripening earlier. The oat cul  var ‘Argu-
ment’ revealed its  llering capacity at the level of the check variant (1.05), and it was the best one in panicle length 
(13.6 cm), number of grains per panicle (32.4 pcs), weight of 1000 grains (44.6 g), grain yield (2.96 tons ha-1) and grain 
haylage outcome (5.10 tons ha-1). Its grain yield was 13 % higher in comparison with the reference cul  var ‘Rovesn-
ik’. The cul  var ‘Zolotnik’ was the most produc  ve among the barleys with 2.41 tons of grain ha-1, which is 7–20 % 
higher than that of the other cul  vars. The barley cul  vars ‘Salair’ and ‘Biom’ were leading on grain haylage yield 
giving 3.61 and 3.76 tons ha-1 respec  vely that was 9 % higher in comparison with the reference cul  var ‘Zolotnik’. 
The oat cul  vars ‘Argument’ and ‘Orfey’, and barley cul  var ‘Zolotnik’ provided the highest outcome of forage units.

Keywords: ecological tes  ng, cul  var, produc  vity, grain, grain haylage, dry ma  er, diges  ble protein.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «НАВИГАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
КООРДИНАТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

Учебное пособие подготовлено коллективом со-
трудников РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева в со-

ставе заведующего кафедрой «Технологии и маши-
ны в растениеводстве», доктора технических наук, 
профессора В. И. Балабанова, кандидата биологиче-
ских наук, доцента С. В. Железовой, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора А. И. Беленкова, за-
ведующего Полевой опытной станцией, кандидата 
сельскохозяйственных наук, доцента Е. В.  Березов-
ского и руководителя отдела продукт-менеджмента 
компании Amazone В. В. Егорова.

Приведены исторические аспекты развития ко-
ординатного (точного) земледелия, рассмотрена 
сущность его основных направлений; представле-
но описание навигационного оборудования, в том 
числе при параллельном и автоматическом вожде-
нии автотракторной техники, дифференцирован-
ном внесении удобрений и средств защиты расте-

ний, а  также при картографировании плодородия 
полей и урожайности. Представлен опыт работы 
Центра точного земледелия РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-
мирязева. Приведен краткий список основных 
терминов, список литературы и полезных ссылок 
на сайты по данной тематике. В  приложении пред-
ставлены описание и технические характеристики 
наиболее распространённых моделей курсоуказа-
телей и систем параллельного вождения для сель-
скохозяйственной техники.

Содержание учебного пособия соответствует по-
ложениям ФГОС ВПО 3-го поколения, современным 
требованиям техники, экономики, рынка труда и по-
зволяет успешно осуществлять подготовку бакалав-
ров и магистров в области координатного (точного) 
земледелия по направлениям «Агрономия» и «Агро-
химия и почвоведение».

Допущено Учебно-методическим объединением 
вузов Российской Федерации по агрономическому 
образованию в качестве учебного пособия для под-
готовки бакалавров по направлению 110400 «Агро-
номия»

Учебное пособие будет полезно для студентов, 
магистров и аспирантов, изучающих координатное 
(точное) земледелие, а также руководителей сель-
скохозяйственных предприятий, заинтересованных 
во внедрении навигационных технологий.

Учебное пособие «Навигационные технологии в 
сельском хозяйстве. Координатное земледелие» по-
бедило в номинации «Значимость и актуальность 
содержания» VI Всероссийского конкурса «Аграрная 
учебная книга — 2014» высших учебных заведений 
Минсельхоза России.

Электронная версия учебного пособия доступна по 
адресу:

http://www.litres.ru/viktor-balabanov/
navigacionnye-tehnologii-v-selskom-hozyaystve-
koordinatnoe-zemledelie-uchebnoe-posobie/.
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Навигационные технологии в сельском хозяй-
стве. Координатное земледелие Учебное посо-
бие. Под общей редакцией профессора В. И. Балаба-
нова.  — М.: Из-во РГАУ-МСХА им. К. А.  Тимирязева, 
2013. — 143 с. 


