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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Т. И. ЛОБАЧЕВА, кандидат экономических наук
Кафедра экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина
109472, Россия, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
Е-mail: tania-lobacheva@mail.ru

Доля кормов в себестоимости животноводческой продукции составляет 35–70 %. Рациональная организация и 
повышение эффективности кормопроизводства приведёт к удешевлению производства продукции. Многова-
риантные возможности использования производственных ресурсов требуют разработки экономико-матема-
тической модели кормопроизводства. Система кормопроизводства включает в себя три подсистемы: полевое, 
луговое кормопроизводство и подсобное промышленное производство. Изменяя показатели поголовья ско-
та, рационов кормления, урожайности сельскохозяйственных культур и т. д., можно получить множество ре-
шений задачи, отражающих условия производства кормов. Экономико-математическая модель — это систе-
ма предположений, описывающих взаимосвязи и взаимозависимости переменных и ограничений задачи. На 
основе выбранного критерия оптимальности (максимум кормов) представлена задача по оптимизации струк-
туры кормопроизводства, решение которой приводит к повышению эффективности отрасли. Сумма кормов 
собственного производства должна стремиться к максимальному значению, в то время как закупаемых кор-
мов должно быть как можно меньше. При этом должны соблюдаться следующие условия: потребности имею-
щегося поголовья скота полностью удовлетворяются за счёт поступающих кормов; учитываются ограничения 
по земельным ресурсам, структуре посевных площадей и численности скота; переменные величины неотри-
цательны. Моделируется зелёный конвейер: в каждом месяце летнего периода потребность животных долж-
на быть удовлетворена за счёт зелёной массы однолетних, многолетних трав и пастбищ. Наиболее эффектив-
но используются потенциальные возможности пастбищ с учётом графиков стравливания. В статье представле-
на схема разработанной модели. Приводятся рекомендации по организации севооборота: включение наибо-
лее продуктивных кормовых культур универсального использования, возделывание промежуточных культур и 
повторные посевы, планирование структуры посевных площадей. Экономический эффект достигается за счёт 
лучшей организации кормопроизводства.

Ключевые слова: кормопроизводство, системный анализ, оптимизация, модель, матрица модели, эффектив-
ность.

Главная задача кормопроизводства  — обеспече-
ние животных полноценными и разнообразны-

ми кормами. Конечной целью является увеличение 
производства дешёвой животноводческой продук-
ции в соответствии с потребностями. Поэтому эко-
номическое состояние отраслей животноводства в 
основном зависит от уровня развития кормопроиз-
водства, так как доля кормов в себестоимости жи-
вотноводческой продукции составляет 35–70 %.

Первостепенное значение имеет рациональная 
организация отрасли:
– оптимальное соотношение между внехозяй-

ственными (покупными) и внутрихозяйственны-

ми (собственного производства) источниками 
поступления кормов;

– наиболее эффективные способы использования 
исходного кормового сырья, а также оптималь-
ного межотраслевого и внутриотраслевого рас-
пределения готовых кормов.
Для повышения эффективности кормопроизвод-

ства, определения и обоснования рациональных 
параметров отрасли с учётом конкретных условий 
производства следует использовать метод матема-
тического моделирования, являющийся составной 
частью экономического анализа. Кормопроизвод-
ство обладает многовариантными возможностями 
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использования производственных ресурсов и тре-
бует разработки системы моделей. Развитие кормо-
производства необходимо рассматривать с позиций 
системного анализа (рис. 1) (Лобачева, 1998).

Система кормопроизводства включает три под-
системы: полевое кормопроизводство, лугопаст-
бищное кормопроизводство и подсобное промыш-
ленное производство. В качестве блоков на отрасле-
вом уровне выступают кормовые культуры, сеноко-
сы и пастбища, сложные комбикорма и корма искус-
ственной сушки. Элементами системы служат виды 
кормов. Система «Кормопроизводство» является 
преобразователем ресурсов в продукцию. Ресур-
сами служат входные величины: земля, основные и 
оборотные средства, рабочая сила и др. Выходом из 
системы является результат производственной дея-
тельности — корма (Лобачева, 2000).

Организационно-экономическая модель кормо-
производства имеет некоторые особенности, отли-
чающие её от аналогичных оптимизационных моде-
лей. Изменяя показатели поголовья скота, рационов 
кормления в зависимости от вида КРС, производ-
ственного назначения и продуктивности животных, 
урожайности сельскохозяйственных культур и т. д., 
можно получить множество решений задачи, от-
ражающих разнообразие экономических и техно-
логических условий производства кормов. Кроме 
того, матрица модели кормопроизводства для ферм 
по производству молока может быть использова-
на и при решении задачи по организации ферм по 
выращиванию нетелей и откорму молодняка КРС, 
для фермерских хозяйств и крупных коллективных 
предприятий.

При разработке экономико-математической 
модели учитывались конкретные технологические 

особенности производства кормов, формы его ор-
ганизации, возможные объёмы ресурсов и ограни-
чивающие условия, влияющие на развитие произ-
водства.

Экономико-математическая модель представля-
ет собой систему уравнений, равенств и неравенств, 
описывающую взаимосвязи и взаимозависимо-
сти переменных и ограничений (условий) задачи. 
В ней использован критерий оптимальности — мак-
симум кормов собственного производства при за-
данных ограничениях по ресурсам (производству 
и потреблению кормов, земельным ресурсам, чис-
ленности скота, зелёному конвейеру). Выбор такого 
критерия вызван значительным отставанием про-
изводства кормов от потребностей в них животно-
водства и большей их дешевизной по сравнению с 
покупными кормами (Лобачева, 1998).

Условные обозначения задачи.
Множества:
I — видов кормов, i ∈ I;
J — зернофуражных и кормовых культур, j ∈ J;
J' — видов естественных угодий (сенокосы есте-

ственные и улучшенные, пастбища естествен-
ные и улучшенные), j’ ∈ J’;

P — месяцев функционирования зелёного конвей-
ера, p ∈ P;

M — видов покупных кормов, m ∈ M;
K — видов животных, k ∈ K.
Переменные:
xj — площадь посева j-ой сельскохозяйственной 

культуры на обычных землях, га;
хj' — размер естественных сельхозугодий j'-го вида, 

га
хj — площадь посева j-ой сельскохозяйственной 

культуры на лучших и орошаемых землях, га;

Рис. 1. Блок-схема системы кормопроизводства на предприятиях
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Схема модели экономико-математической задачи по оптимизации структуры кормопроизводства
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1. По производству и потреб-
лению кормов (баланс) –AIJ –BIJ' – –1 CIK ≤ 0

2. По земельным ресурсам: 
пашне 1 1 – – – – ≤ П

естественным угодьям – 1 1 – – – – – = N

улучшенным угодьям – – – 1 1 – – – = T

орошаемой и улучшенной 
пашне 1 – – – – – – – = S

3. По численности скота – – – – – – – 1 = L

4. По зелёному конвейеру
–APJ

AIJ'
APJ'

–1
–1
–1

–
CPK ≤

=
≤

0
0
0

5. Целевая функция AIJ BIJ' – –1 – → max

хj' — размер улучшенных пастбищ;
хm — объём покупных кормов m-го вида, т корм. ед.;
хk — поголовье скота k-го вида, гол.;
хp — выход зелёных кормов с пастбищ всех видов в 

р-ом месяце, т корм. ед.;
хpj' — выход зелёных кормов с пастбищ j'-го вида в 

р-ом месяце, т корм. ед./га.
Технико-экономические коэффициенты:
aij — выход кормов i-го вида с посевов j-й сельско-

хозяйственной культуры, т корм. ед./га;
bij' — выход кормов i-го вида с естественных сельхо-

зугодий j'-го вида, т корм. ед./га;
apj — выход зелёных кормов с j-ой культуры в р-ом 

месяце, т корм. ед./га;
apj' — выход зелёной массы с пастбищ j'-го вида в 

р-ом месяце, т корм.ед.;
aij' — выход зелёной массы с j'-го вида пастбищ, 

корм. ед./га;
сik — потребность k-го животного в i-ом виде корма, 

т корм. ед.;
cpk — потребность k-го животного в зелёном корме 

в р-ом месяце, т корм. ед.
Лимиты ресурсов:
П — площадь пашни, га;
N — площадь естественных сельхозугодий, га;
S — размер улучшенной и орошаемой пашни, га;
Т — лучшие пахотные земли и орошаемые пастби-

ща, га;
βj, βj — верхний и нижний пределы посевных пло-

щадей j-й культуры, га;
L — поголовье скота, гол.

Экономико-математическая модель. Целевой 
функцией решаемой задачи принимается максимум 
кормов продукции собственного производства:

Z = Σaij(xj + xj) + Σaij'(xj' + xj') − Σxm→max.

При условиях:
а) баланса производства и потребления кормов:

Σaij(xj + xj) + Σbij'(xj' + xj') + Σxm ≥ cikxk;

б) ограничения по земельным ресурсам:

Σ(xj + xj) ≤ П, где Σ xj = S;

Σ(xj + xj') ≤ T, где Σ xj' = N;

в) соотношения посевов в севообороте:

βj ≥ xj ≥ βj;

г) ограничения по численности скота:

Σxk = L;

д) неотрицательности величин:

xj, xj, xj', xj', xm, xk, xp, xpj' ≥ 0.

Запись зелёного конвейера:
е) ограничения зелёного конвейера для однолет-

них, многолетних трав и пастбищ по месяцам:

Σapjxj + Σxp ≥ Σcpkxk;

ж) ограничения по использованию пастбищ по 
месяцам и удовлетворение потребности скота в зе-
лёных кормах за счёт зелёного конвейера (i  — ин-
декс зелёного корма):

Σaij'xj' − Σxp = 0;

Σapj'xj' − Σxpj' ≤ 0.
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Схема модели экономико-математической зада-
чи по оптимизации структуры кормопроизводства 
представлена в таблице. В  процессе подготовки к 
решению оптимизационной задачи построена ис-
ходная матрица, которой предшествовало опре-
деление параметров экономико-математической 
задачи. Технико-экономические коэффициенты 
числовой задачи представляют собой выход кор-
мовых единиц с 1  га по видам кормов. Основными 
переменными являются площади кормовых культур 
и естественных кормовых угодий с учётом их уро-
жайности и продуктивности скота, переменная по 
балансированию кормовых рационов за счёт покуп-
ных концентратов, переменные по выходу зелёной 
массы с пастбищ.

Для адекватного моделирования структуры 
посевных площадей с целью обеспечения равно-
мерного потребления кормов животными по реко-
мендуемым нормам введены ограничения зелёно-
го конвейера по месяцам в летний период. С  наи-
большим эффектом используются потенциальные 
возможности пастбищ с учётом графиков стравли-
вания. При формировании модели использованы 
следующие основные положения по организации 
севооборота:
– в севооборот включены культуры, необходимые 

для составления полноценных рационов, а также 
обеспечивающие максимальный сбор питатель-
ных веществ с 1 га;

– преимущественное значение имеют культуры 
универсального использования — многолетние 

травы (40–60 %), идущие для приготовления раз-
личных видов кормов, а также дающие возмож-
ность применять комплексную механизацию 
при выращивании, заготовке и раздаче их жи-
вотным;

– предусматривается использование промежуточ-
ных и повторных посевов для повышения про-
дуктивности кормового гектара.
Чередование культур в севообороте должно со-

ответствовать заложенным границам размеров этих 
культур в площади пашни. На долю кормовых куль-
тур отводится 75–80 %, зернофуражных  — 20–25 % 
пашни. При неизменной технологии экономический 
эффект достигается за счёт лучшей организации 
производства, использования оптимальной струк-
туры посевных площадей зернофуражных и кормо-
вых культур (Лобачева, 2000).

Заключение. Экономико-математическое мо-
делирование позволяет планировать от достигну-
того уровня развитие животноводческих отраслей, 
в частности молочного скотоводства. Задачу мож-
но решать на уровне сельхозпредприятия, района, 
области, региона. Динамичность системы орга-
низационно-экономических моделей, первый ва-
риант которой отражает фактически достигнутый 
результат, а последующие содержат оптимальные 
показатели, даёт возможность вскрывать внутрен-
ние резервы через использование нормативных 
параметров увязки животноводства с кормопроиз-
водством и влиять на повышение эффективности 
отрасли.
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ENHANCING FORAGE PRODUCTION EFFICIENCY 
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Forages make up to 35–70 % of the animal products’ prime cost. Ra  onal organiza  on and increase in the effi  ca-
cy of forage produc  on lead to reducing produc  on costs. Mul  choice possibili  es of using produc  ve resourc-
es require developing an economic mathema  cal model of forage produc  on. The fodder produc  on system in-
cludes three subsystems of fi eld, grassland and auxiliary industrial produc  on. Modifying the livestock popula-
 on indices, diets, crop produc  vity, etc. it is possible to obtain a set of problem solu  ons refl ec  ng the condi-
 ons of fodders’ produc  on. Economic mathema  cal model is a system of sugges  ons describing the interre-
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la  ons and dependencies of the variables and limita  ons of the problem. On the basis of the chosen criteria of 
maximal feed supply the problem of forage produc  on structure op  miza  on is presented, its solu  on leading 
to higher effi  cacy of this industrial branch. The total of homemade feeds should approximate maximal amount, 
at the same  me the quan  ty of purchased feeds should be as small as possible. The following condi  ons should 
be observed: the demands of present livestock popula  on should be fully sa  sfi ed by the forage income; land 
area limita  ons are to be considered together with the sown area structure and livestock numbers. Green con-
veyor is simulated: in summer monthly livestock demands should be sa  sfi ed with green mass of annual and pe-
rennial grasses and pastures. The pastoral systems’ poten  al is most effi  ciently used when considering the graz-
ing schedule. The scheme of the model is presented in the ar  cle. Recommenda  ons are given on crop rota-
 on management such as introducing the most high-yielding mul  purpose crops, using catch crops and resow-

ing with accurate planning the sown area structure. The benefi t is achieved due to a be  er organiza  on of fod-
der produc  on.

Keywords: forage produc  on, system’s analysis, op  mizing, model, model matrix, effi  cacy.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»

Всероссийский совет молодых учёных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
Совет молодых учёных Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина

«ШКОЛА МОЛОДЫХ ИННОВАТОРОВ»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе Школы молодых инноваторов, которая будет прово-

диться 16–20 сентября в Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина.

Школа молодых инноваторов — программа, помогающая идейно-активной молодёжи получить тео-

ретические знания и практические навыки поиска решения актуальных проблем, подготовки, оформле-

ния, презентации и защиты инновационных проектов.

В настоящее время особую актуальность приобретают инновационные подходы в образовании и на-

уке. Зачастую молодые инноваторы, имеющие уникальные актуальные идеи и научные разработки, ис-

пытывают трудности в их реализации и коммерциализации. Необходима образовательная программа, 

позволяющая каждому участнику получить знания по разработке, оформлению и управлению инноваци-

онным проектом, а также по его грамотной презентации перед инвесторами.

Проводится конкурсный отбор участников проекта. Заявки принимаются до 2 июня 2014 года на 

сайте www.smu.ugsha.ru и рассматриваются членами оргкомитета.

Участники проекта проходят обучение по программам:
– «Поиск источников финансирования»;

– «Основы проектирования»;

– «Создание бизнес-плана. Управление проектом»;

– «Представление инновационного проекта»;

– «Создаём малое инновационное предприятие»;

– «Окончательная подготовка проектов к конкурсу, работа с кураторами».

Конкурс «Я — инноватор»
Будет организована площадка для подготовки инновационных проектов к презентации. Награжде-

ние победителей дипломами и ценными призами, вручение всем участникам, прошедшим обучение и за-

щиту, именных сертификатов и дисков с информационными, фото- и видеоматериалами.

Каждый участник получит знания и навыки по подготовке и сможет провести презентацию своего 

проекта перед инвесторами, получит консультацию по оформлению заявки на участие в региональных, 

всероссийских, международных научных инновационных конкурсах. Участники проекта будут иметь воз-

можность представить свой инновационный проект на конкурс по программам «У.М.Н.И.К.», «Старт».

 Организационный комитет ШМИ
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ СКАШИВАНИЯ 
ЛЮЦЕРНО-КОСТРЕЦОВОЙ ТРАВОСМЕСИ

М. Ю. САТАРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ
450001, Россия, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
E-mail: bgau@ufanet.ru

В статье приведены результаты трёхлетних исследований влияния разных сроков отчуждения травостоя на 
продуктивность люцерно-кострецовой травосмеси. Выявлен оптимальный режим скашивания травостоя при 
интенсивном двукратном сенокошении. Установлено, что скашивание люцерно-кострецовой травосмеси в ре-
жиме «бутонизация, начало цветения» позволяет получить с 1 га 4,73 т сена и 48,18 ГДж обменной энергии.

Ключевые слова: люцерно-кострецовая травосмесь, режим скашивания, сено, питательная ценность, эконо-
мическая и энергетическая эффективность.

В укреплении кормовой базы в России, в том чис-
ле и в Республике Башкортостан, важная роль 

отводится возделыванию многолетних бобовых 
трав и травосмесей с их участием. Они обеспечи-
вают животноводство полноценными и дешёвыми 
кормами, улучшают плодородие почвы и являются 
хорошими предшественниками для многих сельско-
хозяйственных культур.

Среди многолетних трав, используемых в поле-
вом кормопроизводстве региона, ведущее место 
отводится люцерно-злаковым травосмесям, осо-
бенно совместно с кострецом безостым. Такие тра-
восмеси отличаются повышенной зимостойкостью, 
устойчивостью к стрессовым факторам, болезням и 
вредителям, меньшей засорённостью разнотравьем 
и обеспечивают относительно равномерное полу-
чение высокопитательного корма по годам пользо-
вания (Писковацкий, 2012).

Установление научно обоснованного режима 
скашивания люцерно-кострецовой травосмеси при 
интенсивном двукратном сенокошении, обеспечи-
вающего получение полноценного второго укоса 
и продление продуктивного долголетия травостоя 
в условиях зоны, практически не изучено. Поэтому 
исследования в этом направлении представляют, на 
наш взгляд, особую актуальность.

Методика исследований. Исследования прово-
дились на опытных полях Учебно-научного центра 
ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, расположенных в юж-
ной лесостепной зоне Республики Башкортостан, 

на травостое люцерно-кострецовой травосмеси 
(2–4-го годов пользования) в 2009–2011  годах. По-
чва опытного участка  — чернозём выщелоченный 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 
Содержание гумуса в пахотном слое (по Тюрину) со-
ставляло 6,55 %, подвижного фосфора и обменно-
го калия (по Чирикову)  — 84,4  и 119,5  мг/кг почвы, 
pHKCl — 5,9.

Варианты размещались систематическим спосо-
бом. Общая площадь делянки составляла 50 м2, учёт-
ной — 10 м2, повторность четырёхкратная. Учётные 
делянки фиксировались, варианты по годам разме-
щались путём наложения в соответствии со схемой 
опытов.

Люцерно-кострецовая травосмесь подверга-
лась ежегодному двукратному скашиванию при 
достижении соответствующих фаз развития бобо-
вого компонента по следующей схеме: 1. первый 
укос — в фазе бутонизации, второй укос — в фазе 
бутонизации (контроль); 2. первый укос  — в фазе 
бутонизации, второй укос — в фазе начала цвете-
ния; 3. первый укос — в фазе начала цветения, вто-
рой укос — в фазе бутонизации; 4. первый укос — в 
фазе начала цветения, второй укос — в фазе начала 
цветения.

Агротехника в опытах была общепринятой для 
зоны при возделывании многолетних трав. В  опы-
тах использовались люцерна синегибридная сорта 
Чишминская 131 и кострец безостый сорта Башкир-
ский местный. Учётные делянки скашивались при 
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достижении укосной спелости по вариантам соглас-
но схеме опытов.

Экспериментальная работа проводилась в со-
ответствии с методикой ВНИИ кормов им. В. Р.  Ви-
льямса и Б. А. Доспехова (Новоселов, 1997; Доспехов, 
1985).

Метеорологические условия в годы проведения 
опытов были различными и хорошо отражали не-
устойчивый климат зоны. Благоприятные условия 
для роста и развития многолетних трав складыва-
лись в 2009  и 2011  годах. Вегетационный период 
2010  года характеризовался повышенной средне-
суточной температурой воздуха и острым дефици-
том влаги в почве.

Результаты исследований. Густота стебле-
стоя многолетних трав во многом зависела от 
режима скашивания и изменялась по годам поль-
зования. Ежегодное скашивание люцерно-ко-
стрецовой травосмеси в режиме «бутонизация, 
начало цветения» к третьему году исследований 
обеспечило наибольшую густоту стеблестоя. Так, 
в 2011 году густота стеблестоя люцерны составила 
308 шт./м2 в первом и 366 шт./м2 — во втором укосе 
(контроль  — 368  и 271  шт./м2), костреца безосто-
го — соответственно 368 и 271 шт./м2 (контроль — 
345  и 242  шт./м2). В  травосмеси первого укоса 

преобладал злаковый компонент, во втором  — 
бобовый. Жаркая и засушливая погода 2010  года 
отрицательно сказалась на развитии костреца без-
остого и привела к слабому отрастанию растений 
во втором укосе.

Люцерно-кострецовая травосмесь отличалась 
высокой конкурентоспособностью. Ежегодное ска-
шивание травостоя в режиме «бутонизация, начало 
цветения» снижало засорённость посевов. Так, к 
третьему году исследований (2011 год) долевое уча-
стие разнотравья в посевах люцерно-кострецовой 
травосмеси составило 1,2 % в первом и 1,5 % — во 
втором укосе (контроль — 2,0 и 2,2 %).

В первый год исследований (2009  год) наиболь-
шая урожайность зелёной массы и сена люцерно-
кострецовой травосмеси была в режиме скаши-
вания «начало цветения, бутонизация». Однако в 
2010 и 2011 годах максимальная урожайность траво-
стоя была в режиме скашивания «бутонизация, на-
чало цветения». Проведение первого укоса в более 
ранние сроки способствовало увеличению перио-
да для формирования урожая второго укоса. При 
этом скашивание в фазу начала цветения обеспе-
чивает большее накопление запасных питательных 
веществ, чем раннее отчуждение травостоя в фазу 
бутонизации.

1. Влияние режима скашивания на густоту стеблестоя люцерно-кострецовой травосмеси* 
(УНЦ БГАУ, 2009-2011 гг.)

Режим скашивания

Густота стеблестоя, шт./м
2

2009 г. 2010 г. 2011 г.

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

Бутонизация, бутонизация (контроль) 244
314

368
252

266
328

324
–

274
345

332
242

Бутонизация, начало цветения 248
324

384
266

280
352

348
–

308
368

366
271

Начало цветения, бутонизация 254
338

372
258

272
346

332
–

291
357

350
252

Начало цветения, начало цветения 250
330

359
240

262
343

314
–

286
355

340
245

Примечание: * — в числителе — количество стеблей люцерны, в знаменателе — костреца безостого.

2. Влияние режима скашивания на ботанический состав травостоя люцерно-кострецовой травосмеси 
(УНЦ БГАУ, 2011 гг.)

Режим скашивания

Долевое участие в травостое, %

1-й укос 2-й укос

люцерна кострец 
безостый

разно-
травье люцерна кострец 

безостый
разно-
травье

Бутонизация, бутонизация (контроль) 24,0 74,0 2,0 57,7 40,1 2,2

Бутонизация, начало цветения 31,0 67,8 1,2 68,2 30,3 1,5

Начало цветения, бутонизация 24,7 73,4 1,9 52,7 45,2 2,1

Начало цветения, начало цветения 28,9 69,0 2,1 61,6 36,3 2,1
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Исследования показали, что в среднем за 2009–
2011  годы на травостое люцерно-кострецовой тра-
восмеси режим скашивания «бутонизация, начало 
цветения» обеспечил наибольшую урожайность и 
питательную ценность корма.

При использовании режима скашивания «буто-
низация, начало цветения» был получен максималь-
ный условный чистый доход с 1 га (8070 руб.) и уро-
вень рентабельности (215 %) при себестоимости 1 т 
сена 793 руб.

Затраты совокупной энергии в режиме скашива-
ния люцерно-кострецовой травосмеси «бутониза-
ция, начало цветения» были выше по сравнению с 
контролем. Однако за счёт более высокого выхода 
валовой и обменной энергии энергетический ко-
эффициент и коэффициент энергетической эффек-
тивности были наибольшими и составили соответ-

ственно 4,85 и 2,98. При этом энергоёмкость 1 т сена 
была наименьшей (3,42 ГДж).

Заключение. Таким образом, первый укос це-
лесообразно проводить в более раннюю фазу раз-
вития растений (бутонизацию), что способствует 
получению продукции с высокими кормовыми 
качествами и позволяет увеличить промежуток 
времени для формирования полноценного второ-
го укоса. Проведение второго укоса в фазу начала 
цветения обеспечивает получение большего уро-
жая надземной биомассы и накопление максималь-
ного количества пластических веществ в органах 
запаса, что способствует лучшему прохождению 
периода зимнего покоя и лучшему отправлению 
жизненных функций растений с весны следующего 
года, продлевая продуктивное долголетие траво-
стоя.

3. Влияния режима скашивания на урожайность зелёной массы люцерно-кострецовой травосмеси 
(УНЦ БГАУ, 2009-2011 гг.)

Режим скашивания

Урожайность зелёной массы, т/га

2009 г. 2010 г. 2011 г. в среднем 
за 3 года 

Бутонизация, бутонизация (контроль) 11,35 17,03 17,75 15,38

Бутонизация, начало цветения 15,53 21,08 21,32 19,31

Начало цветения, бутонизация 18,80 16,75 18,40 17,98

Начало цветения, начало цветения 18,53 20,36 16,92 18,60

НСР05 0,99 1,19 0,60

4. Влияния режима скашивания на урожайность сена люцерно-кострецовой травосмеси 
(УНЦ БГАУ, 2009-2011 гг.)

Режим скашивания

Урожайность сена, т/га

2009 г. 2010 г. 2011 г. в среднем 
за 3 года 

Бутонизация, бутонизация (контроль) 2,72 4,30 4,17 3,73

Бутонизация, начало цветения 3,71 5,36 5,11 4,73

Начало цветения, бутонизация 4,55 4,26 4,33 4,38

Начало цветения, начало цветения 4,49 5,22 4,01 4,57

НСР05 0,24 0,30 0,14

5. Урожайность зелёной массы и сена, питательная и энергетическая ценность сена 
(УНЦ БГАУ, в среднем за 2009-2011 гг.)

Режим скашивания

Урожайность, т/га Сбор, т/га Выход с 1 га, ГДж Обеспе-
ченность 
корм. ед. 
перевари-
мым про-
теином, г

зелёной 
массы сена корм. 

ед.
перева-
римого 
протеина

обмен-
ной 

энергии
ЭКЕ

Бутонизация, бутонизация (контроль) 15,38 3,73 2,25 0,374 38,07 3,81 166

Бутонизация, начало цветения 19,31 4,73 2,85 0,468 48,18 4,82 164

Начало цветения, бутонизация 17,98 4,38 2,61 0,399 44,05 4,41 153

Начало цветения, начало цветения 18,60 4,57 2,74 0,406 45,65 4,57 148
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THE OPTIMAL CUTTING REGIME FOR ALFALFA AND SMOOTH BROME GRASS MIXTURE
M. Yu. Satarov, PhD Agr. Sc.
Bashkiria State Agrarian University
450001, Russia, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34
E-mail: bgau@ufanet.ru

The ar  cle contains the results of a three-year research on the infl uence of diff erent harves  ng  me on the pro-
duc  vity of grass mixture with alfalfa and smooth brome grass. The op  mal periods for hay cu   ng for intensive 
twofold use of perennial grasses have been specifi ed. It has been found that mowing the grass mixture with al-
falfa and smooth brome grass during budding and the pre- blooming period allows obtaining 4.73 tons of hay and 
48.18 GJ of exchange energy from 1 hectare.

Keywords: alfalfa and smooth brome grass mixture, cu   ng regime, hay, feed value, economic and energy effi  ciency.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
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Всероссийский совет молодых учёных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
Совет молодых учёных Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международном молодёжном научном аграрном фору-

ме «Наука, инновации и международное сотрудничество молодых учёных», который состоится 
16–20 сентября в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П. А. Столыпина.

Организаторами форума являются: Минсельхоз России, Германо-Российский аграрно-политический 
диалог, ассоциация «Агрообразование», Всероссийский совет молодых учёных и специалистов аграрных 
образовательных и научных учреждений, компания PepsiCo Russia, Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина.

В рамках форума запланированы следующие мероприятия:
– международная научно-практическая конференция молодых учёных «Молодежь и наука XXI века»;
– школа молодых инноваторов;
– совещание Всероссийского совета молодых учёных и специалистов аграрных образовательных и 

научных учреждений;
– круглый стол по международному сотрудничеству.

Место проведения:  Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский, 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина».

Для участия в форуме необходимо оплатить регистрационный взнос в размере 2 000 рублей за од-
ного участника.

Регистрационный взнос обеспечивает каждому участнику:
– материалы форума, сертификат участника форума, сборник материалов конференций, диски 

с информационными, фото- и видеоматериалами;
– питание и трансферы в течение всего периода проведения форума.

Контактная информация: 
председатель Совета молодых учёных ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» 
Ковалёва Елена Николаевна.
Тел. 8 (8422) 55-95-47; 8-937-277-33-76. Е-mail: sovet-ugsha@yandex.ru.

Организационный комитет форума
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ

М. Ш. ТАГИРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Г. Ф. ШАРИПОВА
Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ТатНИИСХ)
420059, Россия, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 48
E-mail:  tatniva@mail.ru

gulsiya-sha@ya.ru

Формирование урожая зелёной массы происходит в результате фотосинтетической деятельности травостоев, 
которую рекомендуется учитывать не только по площади листовой поверхности, но и по содержанию хлоро-
филла во всех зелёных частях растений. В связи с этим целью наших исследований являлось изучение особен-
ностей формирования урожая травостоев путём расчёта величины чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) 
в зависимости от фона удобренности, фазы развития и погодных условий года. Для этого была взята люцер-
на изменчивая (Medicago × varia) Cарга. Травостои изучались с третьего года пользования. В течение трёх лет 
(2008–2010 годы) проводились исследования на двух фонах: неудобренном и N48P48K48. Учёт проводили в сле-
дующие фазы развития растений: стеблевание – начало бутонизации, бутонизация, начало цветения, полное 
цветение, начало образования бобов. Погодные условия 2008 года были благоприятными и позволили полу-
чить урожай зелёной массы на неудобренном фоне 24,4–27,3 т/га. Внесение удобрений дало прибавку 9 т/га. 
Максимум зелёной массы был получен в фазу начала цветения. Вегетационный период 2009 года характери-
зовался неравномерным распределением осадков. Максимальный урожай зелёной массы пришёлся на фазу 
начала образования бобов — 16,9 и 24,8 т/га на двух фонах соответственно. 2010 год был очень засушливым, 
что сказалось на продуктивности люцерны. Потери составили до 75 % относительно урожая 2008 года. По на-
коплению сухой массы удобренные травостои в среднем по годам на 20 т/га превосходили контроль. Наиболь-
шее количество хлорофиллов (a + b) на обоих фонах отмечено в фазу стеблевания – начала бутонизации. В ге-
неративных органах содержание хлорофилла b повышалось к фазе цветения, в листьях — уменьшалось к кон-
цу вегетации. Применение минеральных удобрений увеличило значение ЧПФ на 43,3 %. Наибольшей она была 
в фазу бутонизации; наблюдалось некоторое повышение ЧПФ в фазу плодоношения, что связано с обильными 
осадками в конце вегетации. В целом применение минеральных удобрений в дозе N48P48K48 положительно по-
влияло на фотосинтетическую деятельность растений, увеличило значение ЧПФ, но влагообеспеченность так-
же имела немаловажное значение.

Ключевые слова: люцерна, минеральное питание, погодные условия, чистая продуктивность фотосинтеза.

Урожай является конечным результатом фото-
синтетической деятельности растений, которая 

начинается с процессов фотосинтеза и через по-
следующие превращения веществ и энергии реа-
лизуется в формировании определённой биомассы. 
Минеральное питание — один из главных факторов, 
определяющих скорость роста, площадь листьев и 
фотосинтетический потенциал посевов у всех кор-
мовых культур (Исаков, Володченков, 2009).

Главная роль в поглощении света и фотосинте-
тическом превращении углекислоты в питательные 
вещества отводится зелёному пигменту  — хлоро-
филлу. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза 
заключается в том, что он улавливает энергию све-
та, которая направляется на осуществление хими-
ческих превращений углерода и воды, результатом 

чего является образование органических веществ 
и накопление энергии (Ничипорович, Строгонова, 
Чмора, 1961). В  создании сухой массы травостоев 
участвует хлорофилл, содержащийся не только в 
листьях, но и в стеблях и генеративных органах. По-
этому фотосинтетическую деятельность растения 
рекомендуется учитывать по содержанию хлоро-
филла, а не только по площади листовой поверх-
ности. Следовательно, вместо листового индекса 
необходимо определить «хлорофильный» индекс, 
выражающийся в граммах хлорофилла на 1 м2. При 
этом учитывается и суммируется количество хло-
рофилла во всех надземных органах растений (Тар-
чевский, 1971).

Целью наших исследований являлось изучение 
особенностей формирования урожая люцерны из-
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менчивой (Megicago × varia) путём расчёта чистой 
продуктивности фотосинтеза в зависимости от фона 
удобрений, фазы вегетации и погодных условий.

Методика исследований. Исследования были 
проведены в 2008–2010  годах на эксперименталь-
ной базе Татарского НИИСХ. Объект исследова-
ний  — люцерна изменчивая Сарга. Опыт был за-
ложен на травостоях третьего года пользования в 
четырёхкратной повторности на двух фонах: удо-
бренном (N48P48K48) и неудобренном. Делянки рас-
положены систематически. Размер элементарной 
делянки 20 м2. Весной перед началом вегетации на 
опытном участке проводили двукратное боронова-
ние БИГ-3 и вносили азофоску из расчёта 300 кг/га. 
Почва участка серая лесная среднесуглинистого 
гранулометрического состава, содержание гуму-
са — 3,98–4,09 %, щелочно-гидролизуемого азота — 
122,6 мг/кг почвы, подвижного фосфора — 142,5, об-
менного калия — 73,6 мг/кг почвы, рНсол — 5,4.

Учёт урожайности зелёной массы проводили 
путём скашивания делянки согласно схеме опыта в 
следующие фазы спелости люцерны: стеблевание – 
начало бутонизации, бутонизация, начало цветения, 
полное цветение, начало образования бобов. Высо-
та среза 6–8 см.

Содержание сухого вещества в растениях опре-
деляли термовесовым методом, высушивая расти-
тельный материал в термостате до абсолютно сухой 
массы при температуре 1050С. Содержание хлоро-
филла в растениях определяли в аналитической ла-
боратории ТатНИИСХ по методу Полевого.

Результаты исследований. В  формировании 
урожаев сельскохозяйственных культур огром-
ную роль играют сложившиеся погодные условия. 
В первый месяц отрастание травостоев происходит 
за счёт запасов влаги в почве. Близкое к среднемно-
голетним нормам количество выпавших осадков 
за вегетационный период 2008 года позволило по-
лучить урожай зелёной массы люцерны от 24,4 до 
27,3 т/га по фазам роста и развития на фоне без ми-
неральных удобрений. Внесение минеральных удо-
брений в норме 48 кг д. в./га дало прибавку 9,0 т/га 
по сравнению с контролем. В целом благоприятные 
погодные условия 2008  года позволили получить 

два полноценных укоса травостоя люцерны и три 
укоса  — при ранних сроках скашивания (стебле-
вание – начало бутонизации, бутонизация, начало 
цветения).

Вегетационный период 2009  года характеризо-
вался неравномерным распределением осадков. 
За исключением июля в остальные месяцы коли-
чество осадков было меньше половины от много-
летней нормы. Максимальное значение урожая зе-
лёной массы пришлось на фазу начала образования 
бобов и составило без внесения удобрений 16,9 т/га, 
на удобренном фоне (N48P48K48) — выше на 7,9 т/га.

В 2010  году обильные осадки в течение вегета-
ционного периода отмечены только в последние 
декады мая и августа. В  общей сложности осадки 
за апрель–сентябрь составили 124 мм, что меньше 
среднемноголетней нормы на 173  мм. При этом 
среднесуточная температура воздуха была выше, 
чем в 2008 году, примерно на 50С. Урожай зелёной 
массы на неудобренном фоне составил 4,3–5,3 т/га в 
зависимости от фазы вегетации, на фоне N48P48K48 — 
выше на 27 %. Потери урожая сухого вещества по 
сравнению с 2008 годом составили примерно 75 %.

Для расчёта чистой продуктивности фотосинте-
за мы определяли накопление сухой массы люцер-
новых агроценозов в сутки (рис. 1). На гистограм-
мах видно, что внесение минеральных удобрений в 
норме 48  кг д. в./га дало прибавку по сравнению с 
контрольным вариантом в среднем по фазам веге-
тации 20 кг/га — от 18,0 (стеблевание) до 22,4 (буто-
низация).

Определение площади листовой поверхности 
бобовых трав сопряжено со многими трудностями, 
что может привести к неточным расчётам. К тому же 
конечным продуктом фотосинтетической деятель-
ности травостоя является надземная вегетативная 
масса, в синтезе которой участвуют все зелёные ча-
сти растений (листья, стебли, генеративные органы). 
Расчёт чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) 
учитывает содержание хлорофилла  — основного 
компонента фотосинтеза, он очень удобен для бо-
бовых растений.

Сумма хлорофиллов (a + b) в фотоавтотрофных 
органах растений люцерны заметно различается. 

1. Урожай зелёной массы люцерны по фазам вегетации, т/га

Год 
исследо-
ваний

Фон

Фазы

НСР05стеблева-
ние

бутониза-
ция

начало 
цветения цветение начало обра-

зования бобов

2008
Без удобрения 25,3 26,6 27,3 26,2 24,4

2,20
N48P48K48 31,8 37,6 39,4 35,2 30,7

2009
Без удобрения 12,8 14,4 12,9 13,7 16,9

8,42
N48P48K48 20,2 21,1 17,8 19,9 24,8

2010
Без удобрения 4,7 5,3 4,6 4,6 4,3

0,51
N48P48K48 6,1 6,8 6,7 6,9 6,0
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В среднем по годам наибольшее количество хлоро-
филлов находилось в листьях, что способствовало 
интенсивной окраске листовой поверхности. Это 
наблюдалось на обоих фонах в фазу стеблевания – 
начала бутонизации: 1,57  мг/г  — на неудобренном 
фоне, 1,67 мг/г — с удобрением. В стеблях наиболь-
шее содержание хлорофилла а сосредоточено в 
фазу цветения, хлорофилла b — в фазу бутонизации 
– начала цветения. Содержание хлорофилла b повы-
шается в генеративных органах к фазе цветения и 
находится в пределах 0,04–0,10 мг/г. Надо отметить, 
что концентрация хлорофилла b в листьях снижает-
ся к концу вегетации. Такая особенность растений 
рассматривается как приспособительный признак, 

так как с ростом вегетативной массы усиливается 
взаимное затенение, особенно нижних частей, что 
препятствует проникновению длинноволновой ча-
сти спектра света, а коротковолновой свет больше 
поглощается хлорофиллом b.

Применение минеральных удобрений в норме 
48 кг д. в./га в среднем по годам увеличило значе-
ние ЧПФ на 43,3 %. Весенние запасы влаги, внесе-
ние минеральных удобрений и прошедшие осадки 
способствовали повышению ЧПФ в фазе бутони-
зации, где отмечено максимальное её значение на 
всех изучаемых фонах (4,09  кг сухого вещества/кг 
хлорофилла в сутки  — без подкормки, 7,69  — на 
фоне N48P48K48). Повышенные значения ЧПФ в фазу 

Рис. 2. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) травостоев люцерны в зависимости от фазы вегетации и уровня минерально-
го питания, кг сухого вещества/кг хлорофилла в сутки (в среднем по годам)

Рис. 1. Накопление сухой массы за сутки в среднем по годам, кг/га

N48K48P48

N48P48K48
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плодоношения (1,88  и 3,63  кг сухого вещества/кг 
хлорофилла в сутки соответственно) объясняются 
прошедшими в конце вегетации обильными осад-
ками.

Таким образом, подкормка люцерновых агро-
ценозов минеральными удобрениями рано весной 
в норме до 48  кг д. в./га положительно влияет на 
фотосинтетическую деятельность растений и уве-
личивает значение чистой продуктивности фото-
синтеза.

Заключение. Применение минеральных удобре-
ний под травостои люцерны сыграло положитель-
ную роль не только в оптимальные для роста и раз-
вития люцерны погодные условия, но и при нехват-
ке влаги и высоких температурах воздуха. По всем 
вариантам на травостоях люцерны третьего–пятого 
года пользования на фоне с внесением минераль-
ных удобрений в дозе 48  кг д. в./га была получена 
значительная прибавка; величина ЧПФ в среднем по 
годам возросла на 43,3 %.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON ALFALFA PRODUCTIVITY
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420059, Russia, Kazan’, Orenburgskiy tract, 48
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Green mass yield is formed as a result of the swards’ photosynthe  c ac  vity which is advised to be es  mated 
not only by the leaf surface area but by the chlorophyll concentra  on in all the green plant parts as well. In this 
connec  on the aim of the experiment was to study the specifi cs of sward yield forma  on via calcula  ng the net 
photosynthesis produc  vity (NPP) as dependent on the fer  liza  on background, plant development stage and 
weather condi  ons of the season. Bastard alfalfa (Medicago × varia) swards of the ‘Sarga’ variety were stud-
ied since the third year of use. During the following three years (2008–2010) the experiment was conducted on 
unfer  lized crops and under the applica  on of N48P48K48. The measurements were taken at the following stages 
of plant development: shoo  ng and beginning of bud forma  on, budding, beginning of fl owering, full bloom, 
and beginning of pod forma  on. Weather condi  ons of 2008 were favourable and they allowed obtaining the 
green mass yield of 24.4–27.3 tons ha-1 without fer  liza  on. Fer  lizing the swards added 9 tons ha-1. The vege-
ta  on period of 2009 featured unregularly precipita  on. The maximal green mass yield was obtained in the be-
ginning of pod forma  on making 16.9 и 24.8 tons ha-1 for the two nutri  ve condi  ons respec  vely. The vegeta-
 on season of 2010 was extremely dry, that aff ected alfalfa produc  vity. The losses reached 75 % of the 2008 

yield. Dry mass of the fer  lized swards exceeded the check variant 20.0 tons ha-1 during the experimental years 
on average. The highest A and B protein content in both nutri  on condi  ons was marked during the shoo  ng 
and the beginning of budding. Chlorophyll B content in reproduc  ve shoots increases to the blooming stage; 
in the leaves it declines to the end of vegeta  on. Applica  on of minerals fer  lizers increased the NPP index by 
43.3 %. It was the highest during bud forma  on; a certain increase of NPP was observed during fruitage follow-
ing abundant precipita  on in the end of vegeta  on. Generally applying mineral fer  liza  on of N48P48K48 had a 
posi  ve eff ect on plant photosynthe  c ac  vity, raised the NPP index, however moisture supply played an im-
portant role.

Keywords: alfalfa, mineral nutri  on, weather condi  ons, net photosynthesis produc  vity.
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СИСТЕМЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЮЖНОЙ СТЕПИ 
УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

С. П. ГОЛОБОРОДЬКО, доктор сельскохозяйственных наук
Г. В. САХНО, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. А. ПОГИНАЙКО
Институт орошаемого земледелия НААН Украины
73483, Украина, г. Херсон, с. Надднепровское
Е-mail: izpr_ua@ mail.ru

Для увеличения объёмов производства кормов в мелко- и крупнотоварных хозяйствах южной степи Украины 
необходимо проводить организацию и внедрение оптимизированных систем кормопроизводства, обеспечи-
вающих эффективное развитие отрасли животноводства и получение высокой рентабельности как отрасли 
животноводства, так и хозяйств в целом.

Ключевые слова: животноводство, системы кормопроизводства, зелёный конвейер, сено, сенаж, силос, лю-
церна, кукуруза, качество кормов, обменная энергия, коэффициент энергетической эффективности.

Высокий уровень экономического развития агро-
промышленного комплекса развитых стран мира 

определяется природно-климатическими условия-
ми, структурой земельного фонда, состоянием ма-
териально-технической базы, системой хозяйство-
вания и обеспеченностью трудовыми ресурсами. 
При этом обеспечивается удовлетворение спроса 
населения на продукты питания в соответствии с 
физиологическими нормами их потребления, фор-
мирование экспортного потенциала страны, а также 
воспроизводство и охрана окружающей природной 
среды (Маликов, 2003; Салихов, 2008).

Значительное сокращение поголовья крупного 
рогатого скота в зоне южной степи Украины при-
вело к снижению производства животноводческой 
продукции, а следовательно, и к неполному удов-
летворению спроса населения в продуктах питания. 
Современный уровень производства продукции 
животноводства в хозяйствах разных форм соб-
ственности стал значительно отставать от физио-
логических потребностей населения в питании, что 
связано с организационной формой хозяйствования 
товаропроизводителей животноводческой отрасли.

На примере Херсонской области можно видеть, 
что отличительной особенностью отрасли животно-
водства в зоне южной степи является то, что после 
паевания земельных ресурсов и ликвидации живот-
новодческих ферм и комплексов основная часть по-
головья крупного рогатого скота — 102,7 тыс. голов 
(86,4 %), в том числе 71,1 тыс. голов коров (91,5 %) — 
находится в хозяйствах населения. В  фермерских 
хозяйствах крупный рогатый скот практически от-
сутствует (рис. 1.).

Согласно данным Главного управления статисти-
ки, в Херсонской области поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех категорий в 1990 году 
составляло 866,0  тыс. голов, из которых 787,5  тыс. 
находилось на крупнотоварных сельскохозяйствен-
ных предприятиях (рис. 2).

В настоящее время в южной степи Украины име-
ются разные формы собственности на земельные 
ресурсы и значительное количество землепользо-
вателей. Так, при общей площади пахотной земли 
в Херсонской области равной 1777,1 тыс. га негосу-
дарственным сельскохозяйственным предприятиям 
в 2012 году принадлежало 580,3 тыс. га (32,65 %) зе-
мельных ресурсов, государственным — 60,5 (3,40 %), 
гражданам — 1002,9 (56,44 %) и пользователям дру-
гих категорий — 133,4 тыс. га (7,51 %) (табл. 1).

Деление земельных ресурсов на паи привело 
к созданию большого количества мелкотоварных 
ферм с небольшой численностью скота (коров  — 
10 голов, молодняка КРС — 30, свиней — 50, овец — 
100 голов). Для содержания скота на мелкотоварных 
фермах согласно существующим рационам корм-
ления животных, по нашим расчётам, необходимо 
производить в год до 257 т корм. ед. и 25 т перевари-
мого протеина, на среднетоварных — 2379 и 240 т и 
на крупнотоварных фермах — 22973 и 2292 т соот-
ветственно (табл. 2).

Эффективное развитие отрасли животноводства 
в южной степи, как и в Украине в целом, в условиях 
переходного периода к рыночной экономике воз-
можно лишь при комплексном решении организа-
ционно-экономических, технологических и техниче-
ских проблем с целью создания научно обоснован-



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2014

1717

ных систем кормопроизводства и систем земледе-
лия в целом.

Система кормопроизводства как комплекс ор-
ганизационно-экономических, агрономических и 
зоотехнических мероприятий, направленных на 
максимальный объём производства кормов вы-
сокого качества при наименьших затратах труда и 
средств производства на единицу произведённого 
корма, в зоне южной степи в современных услови-
ях хозяйствования является сложной и недостаточ-
но изученной. Связано это со спецификой развития 

сельского хозяйства Украины: на протяжении 1991–
2013  годов происходило существенное изменение 
соотношения между производством растениевод-
ческой и животноводческой продукции в пользу 
первой. В  связи с этим происходило широкомас-
штабное сокращение поголовья крупного рогатого 
скота, а также свиней, овец и коз, в результате чего 
снизились объёмы производства животноводче-
ской продукции.

Уровень экономического развития системы 
кормопроизводства определяется внутренними 
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Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах раз-
ных форм собственности в Херсонской области в 2012 году 

(по данным Главного управления статистики)

Рис. 2. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах раз-
ных форм собственности в Херсонской области в 1990 году 

(по данным Главного управления статистики)
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1. Распределение земельного фонда в Херсонской области в 2012 году, тыс. га 
(по данным Главного управления статистики)

Землепользователи
Количество 
землеполь-
зователей 

Общая 
земельная 
площадь

Сельсько-
хозяйствен-
ные угодья

В том числе

пашня сенокосы пастбища

Негосударственные сельскохозяй-
ственные предприятия, 
в т. ч. фермерские хозяйства

6,6 626,4 605,6 580,3 0,4 17,4

2,6 204,7 199,8 186,5 0,2 12,6

Государственные сельскохозяй-
ственные предприятия 0,1 73,1 67,5 60,5 1,0 3,3

Земли граждан, 

в т. ч. личные подсобные хозяйства

621,1 1097,9 175,4 1002,9 1,7 57,6

624,0 159,5 148,6 138,2 0,0 4,4

Пользователи других категорий 6,8 1048,7 221,9 133,4 7,1 77,7

Всего 634,6 2846,1 1970,4 1777,1 10,2 156,0

2. Общая потребность кормов для животноводческих ферм разной товарности 
в хозяйствах южной степи Украины

Товарность 
ферм

Общая потребность в кормах, т Всего, т

зелёные сено сенаж силос кормовая 
свёкла

зернофу-
ражные корм. ед.

перева-
римого 
протеина

Мелкотоварная 414 51 42 154 112 90 257 25

Среднетоварная 4283 509 470 1768 1768 680 2379 240

Крупнотоварная 39206 4953 4193 15398 7936 7346 22973 2292

Примечание:  Мелкотоварная ферма: коров — 10 голов, молодняка КРС — 30, свиней — 50, овец — 100 голов; 
среднетоварная: коров — 120 голов, молодняка КРС — 360, свиней — 100, овец — 900 голов; 
крупнотоварная ферма: коров — 1000 голов, молодняка КРС — 3000, свиней — 1000, овец — 10000 голов.
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и внешними факторами, прежде всего, организа-
цией эффективного внедрения научно-технических 
разработок и повышением экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства в 
целом. Системы кормопроизводства с высокой эко-
номической эффективностью максимально способ-
ствуют развитию отрасли животноводства и увели-
чению объёмов производства животноводческой 
продукции и получению высокой рентабельности 
как отрасли животноводства, так и хозяйств в целом.

Основными источниками поступления кормов в 
существующих системах кормопроизводства в зоне 
южной степи являются сеяные кормовые культуры, 
продуктивность которых обуславливается уровнем 
интенсификации, существующими технологиями их 
выращивания, заготовки и хранения кормов, а также 
подготовкой и доставкой их на животноводческие 
фермы. Невыполнение указанных требований, воз-
вращение к экстенсивным системам кормопроиз-
водства приводит к существенному спаду производ-
ства продукции молочного и мясного скотоводства. 
Связано это с недостаточным производством хозяй-
ствами кормов для обеспечения потребности жи-
вотноводческой отрасли, поскольку в общей струк-
туре затрат на производство продукции затраты на 
корма достигают 55,0–60,0 % (рис. 3).

Поэтому чрезвычайно важной проблемой в 
южной степи Украины становится эффективное 
функционирование отрасли кормопроизводства, 
сложившейся после паевания земельных ресур-
сов. В настоящее время хозяйства разных форм соб-
ственности используют несовершенную структуру 
посевных площадей, которая характеризуется, пре-
жде всего, несоответствием размещения посевов 
сельскохозяйственных культур почвенно-климати-
ческим условиям зоны, а также недостаточно эф-
фективной специализацией.

В виду отсутствия в частных хозяйствах населе-
ния высокопроизводительных машин для отрасли 
кормопроизводства, что связано с высокой их сто-
имостью, заготовку кормов для животных они про-

водят в большинстве случаев с помощью орудий, 
которыми пользовались ещё во время феодального 
строя: ручных кос, грабель и вил. Поэтому общее 
количество производимых высококачественных 
кормов не удовлетворяет потребности животных в 
питании. Основной формой кормления животных 
в частных хозяйствах является пастбищное содер-
жание скота, однако ввиду отсутствия высокопро-
дуктивных пастбищ выпас их проводится вдоль 
защитных зон автомобильных трасс, орошаемых 
магистральных каналов, межхозяйственных ороси-
тельных систем и вырубленных полезащитных лесо-
полос (рис. 4). 

При этом выращивание кормовых культур в мел-
котоварных хозяйствах населения, как правило, про-
водится на неполивных землях. Поэтому в большин-
стве случаев владельцы скота как в течение вегета-
ционного периода (апрель–сентябрь), так и в осен-
ний и зимний периоды для кормления животных 
используют корма, несбалансированные по перева-
римому протеину. Это негативно влияет на развитие 
частного животноводства и приводит к резкому сни-
жению его продуктивности и объёмов производства 
животноводческой продукции в целом.

Нерациональное использование ресурсного по-
тенциала животноводческой отрасли при неуме-
ренном диспаритете цен на сельскохозяйственную 
продукцию и промышленные товары как в про-
шлые годы, так и в настоящее время не позволяет 
создать высокопроизводительную отрасль кормо-
производства, которая в полной мере обеспечила 
бы потребность сельскохозяйственных животных в 
высококачественных кормах, сбалансированных по 
переваримому протеину. В засушливые годы выпас 
скота происходит на пожнивных остатках зерновых 
культур и подсолнечника, где отрастают только ма-
лопродуктивные растения группы разнотравья, ко-
торые не всегда съедаются (рис. 5).

Существующие же мелко- и среднетоварные 
фермы, прежде всего хозяйства населения, в совре-
менных условиях хозяйствования использовать вы-

Рис. 4. Выпас частного скота в полезащитной лесополосе 
Ивановского района Херсонской области 

(с. Воскресенка, 2010 год)

Рис.3. Структура затрат на производство молока 
на мелкотоварных фермах населения (2010 год)
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сокопроизводительные кормоуборочные комбайны 
в ближайшее время не смогут, что связано с высо-
кой их стоимостью. В связи с дефицитом оборотных 
средств они также не могут покупать объёмные и 
концентрированные корма у крупнотоварных про-
изводителей и комбикормовых заводов. В результа-
те — в большинстве областей южной степи Украины 
перестали существовать системы кормопроизвод-
ства как комплекс организационно-экономических, 
технических и технологических мероприятий, на-
правленных на производство и заготовку кормов от 
посева до скармливания животным в зависимости 
от общей их потребности.

Основной причиной этого является изменение 
структуры посевной площади и ликвидация систе-
мы кормопроизводства, которая существовала до 
1991  года. Так, после реформирования сельскохо-
зяйственных предприятий и смены собственника 
основных средств производства в погоне за прибы-
лью хозяйства всех категорий Херсонской области 
уменьшили площадь кормовых культур до 73,0 тыс. 
га (4,6 % от общей посевной площади всех сельско-
хозяйственных культур), а подсолнечника — увели-
чили до 24,1 %, т. е. до 377,0 тыс. га.

Незавидная ситуация в кормопроизводстве мел-
котоварных хозяйств населения связана прежде все-
го с экстенсивными способами его развития. В струк-
туре кормопроизводства здесь наблюдается суще-
ственное уменьшение доли зелёных, сочных и кон-
центрированных кормов. Если производство концен-
трированных кормов в среднем за 1986–1990  годы 
в Украине составляло 83,0 % к их потребности, то в 
последние годы  — лишь 53,1 %, производство сена 
всех видов — 80,9 и 60,0 %, силосных культур — 74,1 и 
59,3 % соответственно. В  то же время значительно 
возросло использование грубых кормов, доля кото-
рых в структуре рационов кормления животных при 
нормативе 17,4 % выросла за последнее время до 
26,4 % в основном за счёт использования соломы.

Возвращение к экстенсивной системе кормопро-
изводства привело к изменению структуры посев-

ной площади кормовых культур, уменьшению посев-
ной площади наименее энергоёмких многолетних 
бобовых трав (люцерны и эспарцета) и увеличению 
до 41,1–44,4 % наиболее энергоёмких однолетних 
кормовых культур. Последнее привело к падению 
отрасли животноводства, стоимость продукции ко-
торой составила лишь 20,0–23,0 % от общей стоимо-
сти товарной сельскохозяйственной продукции. Как 
следствие, в течение 2010–2013 годов по сравнению 
с 1990  годом наблюдается существенное уменьше-
ние объёмов производства продукции молочного 
и мясного скотоводства, рост импорта мяса до 500–
600 тыс. т в год, что представляет угрозу националь-
ной продовольственной безопасности Украины.

Крупнотоварные государственные сельскохо-
зяйственные предприятия в Херсонской области за-
нимают лишь 3,4 % от общего их количества, одна-
ко, несмотря на высокие затраты на производство, 
хранение и использование кормов, они полностью 
обеспечивают имеющееся у них поголовье живот-
ных кормами высокого качества. Максимальное 
обеспечение животных кормами, включая молоч-
ное и мясное скотоводство крупнотоварных ферм и 
комплексов, в зоне южной степи осуществляется за 
счёт полевого кормопроизводства, в котором про-
изводится до 94,0 % общей массы кормов. Поэтому 
при планировании системы кормопроизводства 
основное внимание нужно уделять оптимизации 
структуры посевных площадей кормовых культур 
и размещению их в полевых и кормовых севообо-
ротах.

Примером рационального использования систе-
мы полевого кормопроизводства в соответствии 
с оптимальной структурой посевных площадей на 
орошаемых землях в южной степи Украины может 
быть многоотраслевое ГП ОХ «Асканийское» Кахов-
ского района Херсонской области.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 
ГП ОХ «Асканийское» составляет 9066  га, площадь 
пастбищ  — 202  га, или 2,2 % от площади сельско-
хозяйственных угодий. Зерновые культуры в струк-
туре посевной площади занимают 32,8–38,0 % от 
общей площади пахотной земли, технические  — 
27,1–40,2, кормовые культуры  — 17,7–28,4 % (1145–
2252  га), в том числе многолетние бобовые травы, 
прежде всего люцерна, — 12,5–14,7 % (1156–1360 га).

Основными кормовыми культурами в системе 
полевого кормопроизводства ГП ОХ «Асканийское» 
на орошаемых землях являются сеяные многолет-
ние бобовые травы, прежде всего люцерна и люцер-
но-злаковые травосмеси, выращивание, заготовка и 
хранение которых (как и подготовка и подвоз кор-
мов к животноводческим фермам) обуславливаются 
уровнем интенсификации отрасли в целом. Выявле-
но, что затраты совокупной энергии на выращива-
ние и уборку урожая кормовых культур на зелёный 
корм в системе полевого кормопроизводства при 
орошении составляют: для озимых промежуточных 
(озимая рожь + озимый рапс) — 43 764 МДж/га, ку-

Рис. 5. Выпас частного скота на пожнивных остатках 
подсолнечника (с. Надеждовка Чаплинского района 

Херсонской области , 2012 год)
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курузы  — 67  910, люцерны  — 75  308, орошаемых 
пастбищ — 46 641 МДж/га. При этом на производ-
ство 1 корм. ед. при выращивании однолетних про-
межутосчных кормовых культур (озимая рожь + 
озимый рапс) расходуется 11,58  МДж, кукурузы  — 
9,35, люцерны — 6,88 и люцерно-злаковых травос-
месей орошаемых пастбищ — 5,45 МДж (табл. 3).

Затраты совокупной энергии на производство 
1  кг сырого протеина при выращивании люцер-
ны и люцерно-злаковых травосмесей орошаемых 
пастбищ на зелёный корм были наименьшими и 
не превышали 19,85–27,89  МДж, при выращивании 
многокомпонентной смеси однолетних кормовых 
культур  — 60,78, кукурузы на зелёный корм  — 
76,30 МДж. Коэффициент энергетической эффектив-
ности при использовании в комбинированном типе 
зелёного конвейера орошаемых пастбищ в среднем 
составляет 2,41, для люцерны — 1,90, для кукурузы 
основного срока сева — 1,65.

Несмотря на значительную экономию энергоре-
сурсов при использовании для кормления крупно-
го рогатого скота орошаемых пастбищ, площадь их 
в южной степи в настоящее время слишком мала. 
К  тому же пастбищное содержание крупного рога-
того скота в современных условиях хозяйствования 
применяется только на мелкотоварных фермах и в 
хозяйствах населения, причём в большинстве случа-
ев — на неполивных землях.

Заготовка грубых кормов для крупного рогатого 
скота в ГП ОХ «Асканийское» проводится с макси-
мальной загрузкой технологических комплексов, 
количество которых определяется общей потребно-
стью животноводства в кормах. Указанная техноло-
гия позволяет заготавливать грубые корма высоко-
го качества с минимальными потерями при уборке 
выращенного урожая, а также при его хранении и 
скармливании скоту (рис. 7).

Качество сенажа при его заготовке в наи-
большей степени зависит от сроков уборки скошен-
ной зелёной массы многолетних бобовых трав. Ско-
шенные в ранний период многолетние травы более 
равномерно провяливаются, и сенаж из них имеет 
высокое качество (Григорьев, Скоробогатых, Косо-
лапов, 2008).

На неполивных землях выращивают эспарцет 
песчаный и засухоустойчивые виды многолетних 
злаковых трав, из которых в средне- (75 %) и мало-
обеспеченные (95 %) осадками годы заготавливают 
до 50,0 % кормов (рис. 8).

При заготовке рассыпного сена из люцерны и 
люцерно-злаковых травосмесей на 1  корм. ед. рас-
ходуется 8,21 МДж энергии, из сорго суданского — 
9,61 МДж. Скашивания люцерны, выращиваемой на 
кормовые цели, в фазу начала бутонизации позво-
ляет во влажные (5 % ) и средневлажные (25 %) годы 
проводить уборку урожая в течение весенне-лет-
него периода на неполивных землях два раза, а на 
орошаемых — четыре. При этом получают не только 
высокие урожаи сухого вещества, но и высококаче-
ственные корма, сбалансированные по перевари-
мому протеину, поскольку в условиях южной степи 
люцерна обеспечивает наибольший выход пита-
тельных веществ с единицы площади.

Затраты совокупной энергии на производство 
1 кг корм. ед. при заготовке сенажа из люцерны по-
вышаются до 9,02 МДж, из многокомпонентной сме-
си однолетних кормовых культур  — до 30,07  МДж. 
Коэффициент энергетической эффективности при 
заготовке рассыпного сена из люцерны достигает 
1,59, из сорго суданского — 1,55, при заготовке сена-
жа из люцерны — 1,17, из травосмеси рожь озимая + 
рапс озимый — 0,50 (табл. 4).

Одним из основных регулируемых факторов, 
способствующих повышению урожаев кормовых 

3. Затраты совокупной энергии на выращивание и сбор урожая кормовых культур на зелёный корм 
в зоне южной степи при орошении (в среднем за 3 года исследований)

Показатели

Зелёная масса

озимая рожь + 
озимый рапс кукуруза люцерна орошаемые 

пастбища

Затраты совокупной энергии, МДж/га 43764 67910 75308 46641

Урожайность зелёной массы, т/га 20,0 40,0 55,0 50,0

Сбор:
абсолютно сухого вещества, т/га
корм. ед., т/га
сырого протеина, т/га
валовой энергии, ГДж/га
обменной энергии, ГДж/га

5,25
3,78
0,72

63,79
51,45

11,0
7,26
0,89

195,58
111,76

13,35
10,95
2,70

249,91
142,84

10,84
8,56
2,35

194,36
112,19

Затраты совокупной энергии на 1 кг: 
сухого вещества, МДж
корм. ед., МДж
сырого протеина, МДж

8,34
11,58
60,78

6,17
9,35

76,30

5,64
6,88

27,89

4,30
5,45

19,85

Коэффициент энергетической эффективности (Кее) 1,18 1,65 1,90 2,41

Энергетический коэффициент (КЕ) 1,46 2,88 3,32 4,17
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культур в ГП ОХ «Асканийское», является орошение. 
Площадь орошаемых земель в 2010–2012  годах в 
хозяйстве составляла 4974  га, в том числе для вы-
ращивания кукурузы на силос и зелёный корм  — 
333–488  га, кукурузы на зерно  — 321–422  га. Уро-
жайность кукурузы молочно-восковой спелости, ис-
пользуемой на силос, за годы исследований достига-
ла 14,3–15,5 т/га, кукурузы на зерно — 4,78–5,80 т/га.

По обобщённым данным опыта кормления ско-
та в крупнотоварных животноводческих фермах 
и комплексах в зоне южной степи, сложились два 
типа кормления: силосно-сенажно-концентратный 
и сенажно-концентратный. При силосно-сенажно-
концентратном типе кормления коров с годовым 
надоем 5500 кг молока в зимний период в рационе 
скармливают: сенажа — 12 кг, силоса — 20, концен-

трированных кормов — 2,6, травяной муки — 2,5 кг, 
а в летний период — до 70 кг зелёной массы и 2,8 кг 
комбикормов. При этом на одну кормовую единицу 
приходится 107–108  г переваримого протеина, что 
определяется в большей степени содержанием его 
в силосе, заготовленном из кукурузы разной степе-
ни спелости.

Тип кормления молочных коров и структура ра-
циона в хозяйстве ГП ОХ «Асканийское» устанавли-
вается согласно зоотехническим нормам кормления 
скота и его годовой потребности в кормах, а также 
содержанию в них питательных веществ. Структура 
летнего рациона при использовании силосно-се-
нажно-концентратного или сенажно-концентратно-
го типа кормления коров и нетелей рассчитывается 
согласно рекомендациям Министерства аграрной 

Рис.7. Заготовка сенажа из люцерны в ГП ОХ «Асканийское» 
Асканийской ГСОС Института орошаемого земледелия НААН 

(Херсонская область, 2012 год)

Рис. 8. Заготовка прессованного в рулоны сена из пырея 
среднего сорта Хорс в ГП ОХ « Асканийское» Асканийской 
ГСОС Института орошаемого земледелия НААН (2011 год)

4. Затраты совокупной энергии при заготовке грубых кормов в южной степи Украины при орошении 
(в среднем за 3 года исследований)

Показатели

Грубые корма

рассыпное сено сенаж

из люцерны из сорго 
суданского из люцерны из ржи озимой 

+ рапса озимого

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 46,0 52,0 81,2 82,7

Урожайность, т/га 10,0 12,0 25,0 12,5

Сбор с 1 га: абсолютно сухого вещества, т 8,42 10,25 9,62 5,37

корм. ед., т 5,60 5,41 9,00 2,75

сырого протеина, т 1,60 0,97 1,57 0,55

валовой энергии, ГДж 90,7 99,8 118,1 51,6

обменной энергии, ГДж 73,1 80,5 95,2 41,5

Энергоёмкость: 
1 кг абсолютно сухого вещества, МДж
корм. ед., МДж
сырого протеина, МДж

5,46
8,21

28,75

5,07
9,61

53,61

8,44
9,02

51,72

15,40
30,07

150,36

Коэффициент энергетической эффективности (Кее) 1,59 1,55 1,17 0,50

Энергетический коэффициент (ЕК) 1,97 1,92 1,45 0,62
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политики и Национальной академии аграрных наук. 
Продуктивность молочного стада с учётом указан-
ных факторов кормления животных в хозяйстве со-
ставляет 6308–6500  кг молока на корову, а выход 
телят на 100 коров достигает 92,0–94,0 .

Сравнительная оценка кормовых культур в си-
стеме сырьевого конвейера свидетельствует о том, 
что на орошаемых землях наиболее эффективной из 
них является люцерна, а на неполивных — эспарцет 
песчаный. При краткосрочных (1–2 года) сроках ис-
пользования высокие урожаи сухого вещества на 
неполивных землях формирует травосмесь эспар-
цет песчаный + райграс многоцветковый, а при дол-
госрочных (5–6 лет) — люцерна + кострец безостый 
или люцерна + эспарцет песчаный + кострец без-
остый (или пырей средний), которые обеспечивают 
наиболее низкую себестоимость 1  т корм. ед. при 
заготовке сена и сенажа.

Одним из наиболее распространённых способов 
консервации зелёных кормов является заготовка 
силоса, который, как основной сочный корм для жи-
вотных в стойловый период, занимает до 35–40 % их 
рациона.

При заготовке высококачественного силоса в 
хозяйстве ГП ОХ «Асканийское» учитывают видовой 
состав кормовых культур и содержание в них сухого 
вещества, оптимальные сроки уборки урожая си-
лосной массы, степень её измельчения, скорость за-
грузки скошенной массы в транспортные средства, 
продолжительность заполнения и трамбовки в си-
лосной яме. Все кормовые культуры, которые легко 

силосуются, а именно: кукуруза, подсолнечник, сор-
го сахарное, сорго суданское — убирают на силос в 
фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна. 
Подсолнечник скашивают в начале цветения, одно-
летние и многолетние злаковые травы  — в начале 
колошения, бобовые  — в период конца бутониза-
ции–начала цветения. Отклонение от оптимальных 
сроков уборки силосных культур приводит к суще-
ственному снижению урожая и качества силосуемой 
массы. Основной проблемой при заготовке силоса, 
прежде всего из кукурузы, в хозяйствах всех катего-
рий в зоне южной степи является низкое его каче-
ство по содержанию переваримого протеина. При 
использовании сорговых культур в смесях с соей и 
амарантовыми культурами в сравнении с кукурузой 
в условиях орошения формируются достаточно вы-
сокие урожаи зелёной массы, что способствует бо-
лее равномерному поступлению высококачествен-
ных кормов для животных.

Заключение. Внедрение в сельскохозяйствен-
ное производство оптимизированных систем кор-
мопроизводства в зоне южной степи способствует 
эффективному развитию отрасли животноводства, 
обеспечивает продовольственную безопасность 
и максимальное удовлетворение потребительско-
го спроса на экологически чистые и полноценные 
продукты питания для населения. Создание эффек-
тивной системы хозяйствования обеспечивает мак-
симальный объём производства кормов высокого 
качества при наименьших затратах труда и средств 
производства на единицу произведённого корма.
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To increase the amounts of forage produc  on on small and large-scale farms in the southern steppe of Ukraine 
it is necessary to organize and implement op  mized forage produc  on systems which provide effi  cient develop-
ment and profi tability of animal husbandry and the overall farming.

Keywords: animal husbandry, forage system, green conveyor, hay, haylage, silage, alfalfa, corn, forage quality, ex-
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Российский государствен-
ный аграрный универси-
тет  — МСХА им. К. А.  Ти-

мирязева объявляет о приёме 
заявок на обучение в междуна-
родной летней школе «Биотехно-
логии в сельском хозяйстве – 2014 
(Agrobiotech–2014)». Занятия 
проводятся с 23  июня по 4  июля 
2014  года на базе университета. 
В качестве лекторов выступят ве-
дущие профессора и преподава-
тели РГАУ, отечественных и зару-
бежных университетов, научно-
исследовательских институтов, 
биотехнологических компаний.

Основная тематика школы 
«Agrobiotech–2014»  — генетиче-
ская инженерия и генетическая 
паспортизация. Наряду с основ-
ными темами будут рассмотрены 
вопросы клеточной инженерии, 
использования методов биотех-
нологии в селекции растений и 
животных, методы цитогенети-
ческого анализа.

Программа обучения включа-
ет теоретические занятия, прак-

тикумы по основным методам 
молекулярной биотехнологии с 
участием преподавателей кафе-
дры генетики и биотехнологии, 
центра молекулярной биотехно-
логии, сотрудников компании 
«Синтол». Кроме того, планиру-
ются экскурсии по лабораториям 
университета, Всероссийского 
НИИ сельскохозяйственной био-
технологии, компании «Синтол», 
станции «Биотрон» Пущинского 
филиала института биооргани-
ческой химии им. академиков 
М. М.  Шемякина и Ю. А.  Овчин-
никова РАН, Международного 
биотехнологического центра «Ге-
нериум» (Владимирская обл.).

Для прохождения обучения 
в школе приглашаются студенты 
старших курсов бакалавриата, 
магистратуры, аспиранты и мо-
лодые учёные вузов и научно-ис-
следовательских институтов.

Предполагается предоставле-
ние грантов, включающих оплату 
проживания и питания на пери-
од обучения в школе. Количество 

грантов будет определено позднее 
(в зависимости от объёма финан-
сирования) и официально объяв-
лено на сайте. При подаче заявки 
необходимо указать участие в 
конкурсе грантов. Конкурс будет 
проведён на основании предо-
ставленных материалов: тезисов 
научной работы, мотивационно-
го письма, публикаций.

Результаты конкурса грантов 
и отбора слушателей междуна-
родной летней школы – 2014  бу-
дут объявлены до 23 мая 2014 года.

Желающие пройти обучение в 
школе без предоставления гранта 
оплачивают проживание в обще-
житии и питание.

Ученики международной 
летней школы имеют преимуще-
ственное право при поступлении 
в магистратуру и аспирантуру на 
кафедре генетики и биотехноло-
гии РГАУ–МСХА им. К. А. Тими-
рязева. 

Оргкомитет школы приглаша-
ет заинтересованные компании к 
сотрудничеству.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

«БИОТЕХНОЛОГИИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – 2014 

(AGROBIOTECH-2014)»
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ 
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР

Н. И. БУЯНКИН, доктор сельскохозяйственных наук
А. Г. КРАСНОПЁРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Калининградский НИИСХ
238651, Россия, Калининградская обл., Полесский р-н, пос. Славянское, Молодёжный пер., д. 9
E-mail: kaliningradniish@yandex.ru

В отечественном животноводстве остаётся не до конца решённой проблема обеспечения отрасли сбаланси-
рованными по белку кормами. Использование в кормопроизводстве смешанных посевов озимых и яровых бо-
бово-злаковых культур является простым, экономически эффективным и экологически безопасным способом 
её решения. Для организации смешанных посевов подходят люпиново-зерновые и вико-зерновые смеси, по-
скольку люпин и вика зарекомендовали себя в качестве хороших кормовых и средоулучшающих культур. Их 
широкое внедрение в практику кормопроизводства требует оптимизации подбора сортов и соотношения ком-
понентов смесей. В 2009–2013 годах нами была изучена продуктивность вико-люпино-злаковых смесей в ус-
ловиях Калининградской области в различных вариантах сочетания культур и их сортов при рассчитанных оп-
тимальных нормах высева бобово-злаковых компонентов. Урожайность зелёной массы в смешанных посевах 
была в 1,5–2 раза выше, чем при возделывании монокультур. Самый высокий урожай был получен при высе-
ве озимой тритикале с озимой викой (77,63 т/га). Наиболее высокий урожай сухого вещества был получен при 
сочетании тритикале и вики (27,80 т/га) и овса и люпина (21,83 т/га). При этом выход белка был на 25,7–35,1 % 
выше, чем в чистых посевах люпина, и в 2,5–3,0 раза больше в сравнении со злаковыми посевами. Также во 
всех вариантах опыта был отмечен более чем двукратный прирост урожайности зерна люпина в смешанных 
посевах в сравнении с чистым посевом люпина. Смешанные посевы продемонстрировали и большую устой-
чивость к сорнякам и болезням семян. Так, доля сорняков в смешанных посевах в среднем за годы исследова-
ния была на 20–30 % ниже, чем в одновидовых посевах, при этом сорняки характеризовались низкорослостью, 
слабой облиственностью, замедленным прохождением фенофаз и неспособностью к воспроизводству через 
семена. Анализ экономической эффективности показал, что себестоимость производства тонны зернофуража 
при организации одновидовых посевов люпина и зерновых культур в среднем на 6,8–28,8 % выше аналогично-
го показателя при организации смешанных посевов.

Ключевые слова: одновидовой посев, смешанный посев, бобово-злаковые культуры, безгербицидная техно-
логия производства кормов.

Использование в кормопроизводстве смешанных 
посевов озимых и яровых форм бобовых и зла-

ковых культур  — простой и эффективный способ 
решения проблемы заготовки сбалансированных по 
белку кормов для животноводства. Интерес к сме-
шанным посевам определяется тем, что они обеспе-
чивают больший сбор урожая с единицы площади, 
чем при возделывании тех же культур в чистых по-

севах, и позволяют получить продукцию требуемого 
качества c сохранением плодородия почвы (Зотиков 
и др., 2013).

Для организации смешанных посевов прекрас-
но подходят люпиново-зерновые и вико-зерно-
вые смеси. Люпин и вика известны как кормовые и 
средоулучшающие культуры (Новиков и др., 2008). 
Кормовые сорта люпинов, яровой и озимой вики яв-
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ляются источниками дешёвого растительного про-
теина. Например, содержание белка в зерне люпина 
может достигать 35–47 % (Алексеева, 2008).

Смеси люпина и зерновых культур пока ещё ред-
ко возделывают на зелёный корм и зернофураж, од-
нако оптимизация подбора сортов и соотношения 
компонентов вико-люпино-злаковых смесей позво-
лит шире внедрить их в практику кормопроизвод-
ства (Такунов, Слесарева, 2007). Именно поэтому 
целью исследований являлось формирование сба-
лансированного агроландшафта со смешанными по-
севами озимых и яровых бобово-злаковых культур 
в полевых севооборотах при уборке их на зерно-
фураж и другие корма.

Методика исследований. Полевые исследо-
вания проводили в 2009–2013  годах на опытном 
поле отдела земледелия Калининградского НИИСХ. 
Почва опытного поля характеризуется как средне-
окультуренная, дерново-слабоподзолистая, по 
механическому составу среднесуглинистая, на мо-
ренном суглинке, слабоглееватая, среднемощная, 
остаточно-карбонатная с низким содержанием гу-
муса (1,9–2,1 %). Реакция почвенного раствора сла-
бокислая (рН  — 5,1–5,3). Содержание подвижных 
форм фосфора и калия в период исследования из-
менялось незначительно и составило 20,5–22,2  и 
25,0–29,5 мг на 100 г почвы соответственно. Семена 
в опытах были протравлены. Чистые и смешанные 
посевы бобовых и зерновых культур возделыва-
ли по общепринятой технологии без применения 
средств защиты растений и минеральных удоб-
рений.

В опытах использовали безалкалоидные сорта 
люпина узколистного, вики яровой и вики озимой. 
Полевые опыты закладывали в трёх повторностях, 
размер учётной делянки составил 100 м2. Опыт двух-
факторный: фактор А — смеси люпина узколистно-
го (сорта Смена и Надёжный) с ячменём (сорт Нур), 
пшеницей (сорт Лада), овсом (сорт Буг); смесь вики 
озимой (сорт Калининградская 6) с озимой трити-
кале (сорт кормового направления Торнадо), смесь 
вики яровой (сорт Юбилейная 110) с овсом (сорт Буг); 
фактор В  — оптимальные нормы высева зернобо-
бовых компонентов для Калининградской области: 
1  вариант  — 100 % люпина (1,2  млн всхожих семян 
на га); 2  вариант  — 100 % зерновых (5,0  млн всхо-
жих семян на га); 3 вариант — 100 % люпина + 100 % 
зерновых (1,2 млн + 5,0 млн); 4 вариант — 50 % вики 
озимой + 90 % озимой тритикале (1,5 млн + 4,5 млн); 
5 вариант — 50 % вики яровой + 90 % ярового овса 
(1,2 млн + 4,5 млн).

Результаты исследований. Фенологические 
исследования показали, что в одновидовых посе-
вах люпина и злаков растения созревали быстрее 
на 3–8 дней, чем в смешанных посевах. Продуктив-
ная кустистость в смешанном посеве озимой три-
тикале и озимой вики в среднем по годам исследо-
вания была выше на 21–33 продуктивных стебля на 
1 м2 в сравнении с таковой в одновидовых посевах 

злаковых культур. Коэффициент кустистости со-
ставил 2,5 против 1,6 в чистых посевах, что свиде-
тельствует о способности смешанного посева фор-
мировать более высокий урожай при неблагопри-
ятных условиях зимнего периода. При этом масса 
1000 зёрен озимой тритикале в смешанном посеве 
в 2011–2013 годах была в среднем на 3 % (1,4 г) выше 
массы 1000  зёрен озимой тритикале в чистом по-
севе.

Фитоэкспертиза показала, что в чистых посевах 
заражённость семян была, как правило, выше, чем в 
смешанных (табл. 1).

Изучение засорённости вико-люпино-злаковых 
ценозов показало, что уплотнённые посевы люпина 

1. Заражённость семян одновидовых и смешанных 
посевов в среднем за 2009–2013 гг.

Варианты опыта

Заражённость семян, %

аль-
терна-
риоз

ан-
трак-
ноз

гель-
мин-
тоспо-
риоз

фуза-
риоз

Пшеница 38,6 – 7,5 11,7

Овёс 18,2 – 5,7 8,1

Ячмень 9,0 – 56,3 2,9

Озимая тритикале 27,2 – 10,8 3,5

Люпин - 18,6 – 8,8

Пшеница + люпин 17,7 2,3 – 0,9

Овёс + люпин 7,1 1,5 – 2,8

Ячмень + люпин 5,5 5,5 22,7 3,3

Озимая тритикале 
+ озимая вика 10 – – –

Яровой овёс + 
яровая вика 5,6 – – –

2. Засорённость смешанных и чистых посевов 
(на 1 м2)

Варианты опыта

Масса сорняков 
(в зелёной массе), 
их доля в посевах

г %

Люпин 221 100

Пшеница 113 51,1

Овёс 178 80,5

Ячмень 129 58,3

Озимая тритикале 108 48,8

Пшеница + люпин 105 47,5

Овёс + люпин 89 40,3

Ячмень + люпин 91 42,9

Озимая тритикале + озимая вика 51 23,1

Яровой овёс + яровая вика 65 29,4
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с яровыми зерновыми культурами и озимой вики с 
озимой тритикале способны фитоценотически по-
давлять сорные растения. Конкуренцию выдержи-
вали лишь некоторые сорные растения из семей-
ства сложноцветных и мятликовых: многолетние 
корнеотпрысковые, стержнекорневые и однолет-
ние с зимующей формой (Artemisia vulgaris L., Sonchus 
arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop., Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch. Bip., Elytrigia repens (L.) Nevski), зиму-
ющие однолетники (Centaurea cyanus L.). В  яровых 
люпино-злаковых посевах среди сорняков преоб-
ладали яровые однолетники из семейств капуст-
ных, маревых и мареновых (Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medik., Chenopodium album L., Galium aparine L., 
Thlaspi arvense L). Для того чтобы избежать массо-

вого засорения этими растениями, необходимо 
использовать хорошо окультуренные поля с позд-
нелетней обработкой глифосатсодержащими гер-
бицидами сплошного действия. Но в смешанных 
посевах и без этого общая численность сорных рас-
тений в среднем была ниже на 20–30 % в сравнении 
с чистыми посевами (табл. 2). Эффект доминантной 
роли культурных растений в смешанных посевах 
отчётливо проявился на показателях развития сор-
ных растений. В среднем на 60 % снизилась их мас-
са в посевах люпина с овсом, на 56,1 % — в посевах 
люпина с ячменём, на 52,5 %  — в посевах люпина 
с пшеницей. Интенсивно подавлялись сорные рас-
тения в смешанных посевах озимой тритикале с 
озимой викой и ярового овса с яровой викой — на 
25,7 %, до 51,1 %, в сравнении с чистыми посевами 
этих культур. Сорные растения в смешанных посе-
вах характеризовались низкорослостью, слабой об-
лиственностью, замедленным прохождением фено-
фаз и неспособностью к воспроизводству через се-
мена, их отрицательное воздействие проявлялось 
незначительно.

Вико-люпино-злаковые агроценозы отличались 
высоким содержанием белка в зелёной массе за 
счёт бобового компонента  — выход белка был на 
25,7–35,1 % выше, чем в чистых посевах люпина, и в 
2,5–3,0 раза больше в сравнении со злаковыми по-
севами (табл. 3).

Анализ урожайности зелёной массы показал 
преимущество двухкомпонентных агрофитоцено-
зов над одновидовыми по этому показателю: в сме-
шанных посевах в среднем за годы исследований 
она была в 1,5–2 раза выше. Самый высокий урожай 
был получен при возделывании озимой тритика-
ле с озимой викой (77,63  т/га). Наиболее высокий 
урожай сухого вещества был получен при сочета-
нии тритикале и вики (27,80  т/га) и овса и люпина 
(21,83 т/га).

4. Урожайность зерна люпино-злаковых агрофитоценозов, т/га

Варианты опыта Урожай зерна Выход белка

Прибавка зерна в смешанных посевах

к урожаю люпина к урожаю 
люпина, %

Люпин 1,92 0,72 – 100

Пшеница 3,02 0,32 – –

Овёс 2,67 0,34 – –

Ячмень 2,87 0,31 – –

Озимая тритикале 4,54 0,46 – –

Пшеница + люпин 4,05 0,86 2,13 111

Овёс + люпин 3,89 1,01 1,97 102

Ячмень + люпин 3,95 0,82 2,03 106

Озимая тритикале + озимая вика 5,56 1,15 – –

Яровой овёс + яровая вика 3,67 0,86 – –

НСР05 0,44 0,18 – –

3. Продуктивность смешанных и одновидовых 
посевов при уборке в фазу блестящего боба люпина, 

т/га

Варианты опыта
Урожай 
зелёной 
массы

Урожай 
сухого 
веще-
ства

Люпин 30,70 12,83

Пшеница 24,52 9,82

Овёс 31,23 13,65

Ячмень 23,74 9,56

Озимая тритикале 34,55 13,34

Пшеница + люпин 47,57 18,36

Овёс + люпин 54,46 21,83

Ячмень + люпин 49,10 18,92

Озимая тритикале + озимая вика 77,63 27,80

Яровой овёс + яровая вика 45,25 16,15

НСР05 4,33 2,55



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2014

2727

Урожайность зерна люпина в чистых посевах в 
среднем по годам исследований составляла 1,92 т/га 
(табл. 4). Урожайность зерна злаковых культур была 
выше, чем у люпина, и изменялась в пределах 2,67–
4,54 т/га. Во всех вариантах опыта отмечен прирост 
урожайности зерна люпина в смешанных посевах 
с ним более чем в 2  раза. Урожайность зерновой 
смеси озимой тритикале с озимой викой также пре-
восходила урожайность озимой тритикале в чистом 
посеве, а по выходу белка этот вариант лидировал 
среди всех вариантов опыта.

Установлено, что возделывание бобовых и зла-
ковых культур в смешанных посевах при производ-
стве зернофуража экономически более эффективно 
в сравнении с возделыванием монокультур (табл. 5).

Себестоимость производства тонны зернофура-
жа при организации одновидовых посевов люпина 
и зерновых культур в среднем на 6,8–28,8 % выше 
аналогичного показателя при организации сме-
шанных посевов. Увеличение в смешанных посевах 
нормы высева злакового компонента в сравнении с 
оптимальной, предложенной в опыте, приводило к 
росту затрат на 1,5–5,5 %.

Заключение. Использование смешанных ви-
ко-люпино-злаковых смесей позволяет получать 
стабильно высокие урожаи зелёной массы и зерна 
с единицы площади, обеспечивая экономическую 
эффективность и экологическую безопасность про-
изводства зернофуража и других кормов с высоким 
содержанием белка.
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Вид посева
Материально-
денежные 

затраты, руб./т
Стоимость 

продукции, руб./т Прибыль, руб./т Себестоимость, 
руб./т

Пшеница 8345 12570 4395 4355

Овёс 8830 12444 3569 3661

Ячмень 9598 13215 3511 3666

Озимая тритикале 8940 12551 3727 3613

Люпин 9154 12980 3685 3670

Пшеница + люпин 12118 21265 9028 3380

Овёс + люпин 12168 20590 8430 3460

Ячмень + люпин 11800 21030 9230 3390

Озимая тритикале + озимая вика 12268 20840 9586 3550

Яровой овёс + яровая вика 11900 19156 9450 3670
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SCIENTIFIC BASES OF RESOURCE-SAVING PRODUCTION OF FORAGES 
IN THE MIXED CROPS OF WINTER AND SUMMER BEAN AND CEREAL CULTURES

N. I. Buyankin, Dr. Agr. Sc.
А. Г. Krasnoperov, Dr. Agr. Sc.
Kaliningrad Research Institute of Agriculture
238651, Russia, Kaliningrad region, Polesskiy rayon, poselok Slavyanskoye, Molodyozhniy pereulok, 9
E-mail: kaliningradniish@yandex.ru

The problem of providing the animal husbandry with protein balanced feeds is s  ll incompletely solved in Russia. 
Forage use of mixed crops of winter and spring legumes and cereals is a simple solu  on, and an economically ef-
fec  ve and ecologically safe one. Lupine/cereal and vetch/cereal combina  ons are suitable for establishing mixed 
crops due to the high forage and environment-improving proper  es of lupine and vetch. Their large-scale prac  -
cal implementa  on requires op  mal cul  var and mixture ra  o choice. In 2009–2013 the produc  vity of vetch, lu-
pine and cereals mixtures was studied in the condi  ons of the Kaliningrad region at diff erent crops’ and varie  es’ 
combina  on, the op  mal seeding rates of legumes and cereals were calculated. Green mass yields in the mixed 
crops were 1.5-2.0  mes higher than those of single crops. The highest yield of 77.63 tons ha-1 was obtained from 
winter tri  cale sown with winter vetch. The highest dry ma  er yield was provided by tri  cale and vetch mixture 
(27.80 tons ha-1) as well as by the combina  on of oats with lupine (21.83 tons ha-1). At the same  me protein yield 
was 25.7–35.1 % higher than that of pure lupine stands and 2.5–3.0  mes more than cereal crops. All the variants 
more than doubled lupine grain yield as compared to the single species crop. The mixed crops have shown a great-
er resistance to weed infesta  ons and seed diseases. The average weed share in the mixed crops during the years 
of experiment was 20-30 % smaller than in single-species crops. The weeds were short, poorly leafed, slowly de-
veloping through the phonological stages and unable to seed reproduc  on. Economic effi  ciency analysis showed 
that average cost of producing 1 ton of grain forage in single crops of lupine and cereals was 6.8–28.8 % higher 
than that of the mixed crops.

Keywords: single-species, mixed crop, legume and cereal crops, herbicideless technology of forage produc  on.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»

Всероссийский совет молодых учёных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
Совет молодых учёных Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции молодых 
учёных «Молодежь и наука XXI века», которая состоится 16–20 сентября в Ульяновской ГСХА им. П. А. 
Столыпина.

Основные тематические направления конференции:
– агрономия и агроэкология;
– землеустройство и земельный кадастр;
– гуманитарные науки;
– экономика АПК;
– ветеринарная медицина, биология, биотехнология;
– технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
– зоотехния;
– инженерно-техническое обеспечение АПК.

К началу конференции будет издан сборник материалов. Электронная версия сборника будет 
представлена на сайте вуза. Программа будет выслана участникам по электронной почте после сбора 
статей (ориентировочно 6 июня 2014 года).

Для участия в конференции необходимо до 2 июня 2014 года направить по адресу sovet-ugsha@
yandex.ru заявку участника и статью на русском языке.

Организационный комитет конференции
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ — 
ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ В КОРМОВОМ СЕВООБОРОТЕ 
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ БУРЯТИИ

С. Н. ШАПСОВИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук
Филиал Россельхозцентра по Республике Бурятия
670014, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77-8
E-mail: rsc03@mail.ru
А. П. БАТУДАЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова
670024, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 8
Н. Б. МАРДВАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Филиал Россельхозцентра по Республике Бурятия
670014, Россия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, д. 3-1

Приведены результаты изучения продуктивности кормовых корнеплодов и картофеля, а также овса и смешан-
ных посевов в севообороте. Установлена высокая продуктивность в его звеньях с корнеплодами.

Ключевые слова: корнеплоды, картофель, овёс и смешанные посевы, урожайность.

Бурятия  — республика традиционно животно-
водческого направления. Одной из ведущих 

отраслей животноводства является молочное ско-
товодство. Основным сдерживающим фактором по-
вышения надоев остаётся недостаточное производ-
ство и низкое качество кормов. Один из путей ре-
шения этой проблемы — увеличение производства 
кормовых корнеплодов. Потенциал их продуктив-
ности в Бурятии лучше всего реализуется в условиях 
орошения (Хребтов, 1958).

Основной однолетней кормовой травой в За-
байкалье до сих пор остается овёс, который возде-
лывают преимущественно в одновидовых посевах 
(Баиров, 1999). В  наших исследованиях мы изучали 
продуктивность и качество урожая овса и смешан-
ных посевов однолетних трав при уборке на силос 
и зерносенаж.

Цель исследований — определение сравнитель-
ной продуктивности звена севооборота корнеклуб-
неплоды — однолетние травы.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в южной подзоне сухостепной зоны Бурятии на 
поливной карте Халютинской оросительной системы, 
расположенной на опытном поле Бурятского НИИСХ.

Почва опытного участка каштановая мучнисто-
карбонатная легкосуглинистая. Cодержание гумуса 
низкое  — 1,2 %, подвижных форм фосфора  — 14–
27 мг, обменного калия — 3–5 мг на 100 г почвы (по 
Чирикову). Реакция почвенного раствора близка к 
нейтральной. Запас влаги при наибольшей влагоём-
кости (НВ) в слое почвы 0,5 м составляет 71,1 мм.

Средняя многолетняя сумма осадков составляет 
за апрель–сентябрь 197,3 мм. Вегетационные пери-
оды в годы проведения исследований были больше 
обеспечены осадками — на 17,7–51,4 %.

Для поддержания влажности почвы на уровне 
70–100 % НВ проводили влагозарядковый и три-пять 
вегетационных поливов дождеванием с ороситель-
ной нормой 1200–1800 м3/га.

Средняя многолетняя сумма положительных тем-
ператур за май–сентябрь — 2035°C. Годы исследова-
ний различались по температурному режиму. В тече-
ние двух лет сумма положительных температур была 
на 100–120°C ниже, в один год — равна средней мно-
голетней и в один год — выше её на 204°C.

Опыты закладывали в четырёхкратной повтор-
ности. Размещение вариантов систематическое. 
Площадь опытной делянки 350 м2, учётной — 50 м2.

Экспериментальная работа выполнена с исполь-
зованием «Методики полевых опытов с кормовыми 
культурами» (ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 1971) 
и дисперсионного анализа в модификации Б. А. До-
спехова (Доспехов, 1973). Анализы химического со-
става растительных образцов проводили в лабора-
тории химических анализов Бурятского НИИСХ.

Общая агротехника возделывания кормовых 
культур соответствовала «Рекомендациям по систе-
мам земледелия в Бурятской АССР» (1979).

Результаты исследований. Результаты учёта 
урожайности корнеплодов и клубней картофеля в 
среднем за три года показали более высокую уро-
жайность турнепса  — 61,3  т/га. Брюква (Куузику), 
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кормовая свёкла и картофель значительно уступа-
ли ему по этому показателю соответственно на 11,5, 
34,1 и 32,5 т/га.

Ботва корнеплодов имеет достаточно высокую 
кормовую ценность и составляет значительную часть 
их урожая. В  наших исследованиях её средняя уро-
жайность выше у турнепса — 21,6 т/га. У брюквы она 
составила 14,9 т/га, у свёклы — 9,4 т/га. Ботва картофе-
ля ко времени его уборки в Забайкалье поражается 
фитофторозом и частично отмирает (Кушнарев, 2003). 
Вследствие этого её сбор составляет всего 5,2 т/га.

Общий сбор сырой массы корнеплодов и бот-
вы у турнепса составил 82,9 т/га, у брюквы — 64,7, у 
кормовой свеклы — 36,6, у клубней и ботвы карто-
феля  — 34,0  т/га. С  учётом ботвы наибольший сбор 
абсолютно сухого вещества, кормовых единиц, пере-
варимого протеина получен при возделывании тур-
непса (табл. 1). На втором месте по сбору кормовых 
единиц был картофель, а наименьшим он был у кор-
мовой свёклы. По выходу с 1 га переваримого проте-
ина второе место заняла брюква, тогда как картофель 
уступил по этим показателям остальным вариантам.

В следующем поле севооборота изучали срав-
нительную продуктивность и качество овса и 
смесей при двух сроках уборки — на силос и на зер-
носенаж.

В фазу молочной спелости зерна средняя урожай-
ность зелёной массы у овса составила 20,6 т/га. Не-
значительно уступала ему горохо-овсяная смесь — 
20,0  т/га  — и значительно  — горохо-ячменная и 
овсяно-ячменная смеси — 16,4 и 17,6 т/га. Уборка в 
фазу молочно-восковой спелости приводит к сни-
жению общего уровня урожайности зелёной массы 
у овса до 16,1 т/га, у горохо-овсяной смеси — до 15,0, 
у горохо-ячменной смеси — до 14,0 и у овсяно-яч-
менной смеси — до 13,8 т/га.

Наиболее высокий сбор абсолютно сухого веще-
ства был при одновидовом посеве овса независимо 
от срока уборки (табл. 2). Во всех вариантах опыта 
отмечено существенное его увеличение при уборке 
в фазу молочно-восковой спелости в сравнении с 
уборкой в фазу молочной спелости зерна.

В фазу молочной спелости сбор кормовых еди-
ниц выше у горохо-ячменной смеси, в фазу молоч-
но-восковой спелости — у овса. Однако выход пере-
варимого протеина при первом сроке уборки выше 
у горохо-овсяной смеси. При втором сроке выход 
переваримого протеина с посевов горохо-овсяной 
и горохо-ячменной смесей был одинаковым.

1. Продуктивность корнеплодов 
(в среднем за 3 года), т/га

Культура
Абсолютно 

сухое 
вещество

Корм. ед.
Пере-

варимый 
протеин

Корни и клубни

Турнепс 5,82 8,84 0,424

Брюква 5,23 6,48 0,441

Свёкла 3,47 5,73 0,384

Картофель 6,47 8,54 0,453

НСР05 0,12–0,26

Ботва

Турнепс 2,61 2,87 0,344

Брюква 1,07 1,20 0,238

Свёкла 0,94 1,15 0,201

Картофель 0,62 0,45 0,031

Всего

Турнепс 8,43 11,71 0,768

Брюква 6,30 7,68 0,679

Свёкла 4,41 6,88 0,585

Картофель 7,09 8,99 0,484

2. Продуктивность овса и смесей (в среднем за 3 года), т/га

Культура, смесь Абсолютно сухое 
вещество Корм. ед. Переваримый протеин

Уборка в фазу молочной спелости

Овёс 5,77 3,49 0,293

Овёс + горох 4,99 3,42 0,442

Ячмень + горох 5,43 3,64 0,413

Овёс + ячмень 5,39 3,35 0,314

Уборка в фазу молочно-восковой спелости

Овёс 6,54 4,51 0,380

Овёс + горох 5,41 3,90 0,466

Ячмень + горох 6,00 4,38 0,465

Овёс + ячмень 6,17 4,32 0,376

НСР05 для культур и смесей
НСР05 для сроков уборки
НСР05 для сравнения частных средних

1,8–3,0
1,4–1,8
2,1–2,7
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Из данных таблицы 3  видно, что наиболее про-
дуктивным по урожайности абсолютно сухого ве-
щества и кормовых единиц было звено севообо-
рота турнепс  — овёс при разных сроках уборки. 
На втором месте по этим показателям стоит звено 
картофель  — смесь овса с ячменём, а на послед-
нем — кормовая свёкла — ячмень + горох. По вы-
ходу переваримого протеина звенья севооборота 
турнепс — овёс, брюква — овёс + горох, кормовая 
свёкла — ячмень + горох различались незначитель-
но. Существенно уступает им по этим показателям 
звено севооборота картофель — овёс + ячмень.

Лучшей обеспеченностью кормовой единицы 
переваримым протеином отличались звенья брюк-
ва — овёс + горох и кормовая свёкла — овёс + яч-
мень, тогда как в звеньях турнепс — овёс и карто-
фель  — овёс + ячмень отмечен значительный его 
дефицит.

Заключение. Наиболее продуктивными в ус-
ловиях орошения были турнепс и брюква. Горо-
хо-овсяная и горохо-ячменная смеси существенно 
превосходят овёс и его смесь с ячменем по выходу 
переваримого протеина. Наибольший выход кормо-
вых единиц обеспечивало звено турнепс — овёс.
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PRODUCTIVITY OF THE FORAGE CROP ROTATION LINK WITH ROOT CROPS 
AND ANNUAL GRASSES IN THE DRY STEPPE ZONE OF BURYATIA
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The results of studying the produc  vity of a crop rota  on are presented for the fodder root crops and potato, as 
well as for oats and mixed crops. High yields were recorded for the root crop links.

Keywords: root crops, potato, oats, mixed crops, produc  vity.

3. Продуктивность звеньев севооборота (в среднем за 3 года)

Звено севооборота
Абсолютно 

сухое 
вещество, т/га

Корм. ед., 
тыс./га

Переваримый протеин

т/га г/корм. ед.

Турнепс — овёс на силос 14,20 15,20 1,06 69,7

Турнепс — овёс на зерносенаж 14,97 16,22 1,15 70,9

Брюква — овёс + горох на силос 11,29 11,10 1,12 100,9

Брюква — овёс + горох на сенаж 11,71 11,58 1,15 99,3

Кормовая свёкла — ячмень + горох на силос 9,84 10,52 1,00 95,1

Кормовая свёкла — ячмень + горох на зерносенаж 9,82 11,26 1,05 93,3

Картофель — овёс + ячмень на силос 12,48 12,34 0,80 64,8

Картофель — овёс + ячмень на зерносенаж 13,26 13,31 0,86 64,6
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, 
УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
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Ячмень — важная для отечественного сельского хозяйства зернофуражная культура, занимающая по валовым 
сборам второе место после пшеницы. Однако эффективность возделывания ячменя ограничена тем, что уро-
жайность и качество зерна этой культуры в настоящее время невысоки. Требуется совершенствование агро-
техники. Нами в 2010–2013 годах было изучено влияние основных приёмов обработки почвы (фактор А), мине-
ральных удобрений (фактор B) и средств защиты растений (фактор С) на урожайность и качество зерна ячменя 
сорта Вакула на серых лесных почвах в условиях Среднего Поволжья. По фактору А закладывали варианты с от-
вальной вспашкой ПЛН-4-35, безотвальным рыхлением ПЛН-4-35 и плоскорезной обработкой КСН-3. По фак-
тору B рассчитали норму внесения минеральных удобрений для каждого способа обработки почвы из расчёта 
будущей урожайности зерна 4 т/га. По фактору С испытали влияние четырёх разных препаратов для протрав-
ливания семян. В среднем за три года исследований наибольшая (3,95 т/га) урожайность ячменя была получе-
на при плоскорезной обработке почвы КСН-3, внесении минеральных удобрений в дозе N51P26K85 и использова-
нии протравителя «Стингер». В этом же варианте были лучшие показатели качества зерна: содержание в зер-
не белка на данном варианте составило 13,8 %, натура — 656 г/л, плёнчатость — 9,62 % и масса 1000 зёрен — 
41,8 г. Исследования также показали, что при поражённости семян свыше 15 % для инкрустации следует ис-
пользовать химический протравитель, ниже 10–12 % — биологические средства защиты.

Ключевые слова: многорядный ячмень, сорт Вакула, основная обработка почвы, удобрение, пестициды, уро-
жайность, качество зерна, белок, сбор кормовых единиц.

Ячмень — важная зернофуражная культура мира, 
широко используемая в кормлении различных 

сельскохозяйственных животных (Зарипова, 2002; 
Бузмаков, Москаев, 2006). В  России в 2012  году яч-
мень занимал 8,16 млн га, с каждого из которых было 
собрано 1,8 т зерна. В Республике Татарстан по вало-
вым сборам яровой ячмень занимает второе место 
после пшеницы. Товаропроизводители возделыва-
ют его в основном на кормовые цели, так как про-
изводственные затраты на выращивание ячменя на 
15–18 % ниже, чем на выращивание пшеницы (в рав-
ных условиях).

Однако урожайность этой культуры остаётся 
низкой. На неё, а также на качество зерна влияют ос-
новные элементы технологии возделывания ячменя: 
приёмы обработки почвы, удобрения и средства 
защиты растений (Нафиков, Замайдинов, 2012; На-
фиков и соавт., 2013). Цель настоящих исследований 
заключалась в установлении комплексного влияния 
приёмов обработки почвы, удобрений и предпо-

севной обработки семян в условиях Среднего По-
волжья на физические свойства почвы, её пищевой 
и водный режимы, фитосанитарное состояние, за-
сорённость и фотометрические параметры посевов 
ячменя в части повышения урожайности и качества 
зерна изучаемой культуры. 

Методика исследований. Для решения постав-
ленных задач в 2010 году на опытном поле Татарско-
го НИИСХ в Лаишевском районе был заложен трёх-
факторный опыт. Схема опыта представлена ниже.

Фактор А — основная обработка почвы:
1. отвальная вспашка ПЛН-4-35 на глубину 18–20 см;
2. безотвальное рыхление ПЛН-4-35 на глубину 18–

20 см;
3. плоскорезная обработка КСН-3  на глубину 18–

20 см.
Фактор B — удобрения:

1. без удобрений (контроль);
2. доза удобрений, рассчитанная на урожайность 

зерна 4  т/га. Нормы фактически внесенных удо-
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брений (кг д. в./га) составили по вспашке N33P26K87, 
по безотвальной обработке  — N30P26K76  и при 
плоскорезной обработке — N51P26K85.
Фактор С — средства защиты растений (предпо-

севная обработка семян):
1. контроль;
2. «Альбит»;
3. «Бинорам»;
4. «Ризоагрин»;
5. «Стингер».

Почва опытного участка — серая лесная, по гра-
нулометрическому составу  — тяжёлосуглинистая. 
Агрохимическая характеристика пахотного гори-
зонта: pHсол  — 5,3, гидролическая кислотность  — 
7,28 мг-экв/100 г почвы; содержание гумуса в пахот-
ном слое  — 3,2 %; щелочногидролизуемый азот  — 
122,5 мг/кг; подвижный фосфор — 295 мг/кг; обмен-
ный калий — 100 мг/кг; сумма поглощённых основа-
ний — 20,3 мг•экв/100 г почвы.

Объектом исследований послужил многорядный 
районированный сорт ячменя Вакула. Предшествен-
ником в опыте была озимая пшеница. Повторность 
опыта трёхкратная, расположение делянок система-
тическое. Общая площадь делянки 80 м2, учётная — 
54 м2. Глубина посева составила 4–5 см. Норма высе-
ва 4,5 млн всхожих семян на 1 га. Для предпосевной 
обработки семян использовали: биопрепарат «Аль-
бит» из расчёта 40  мл на 1  т семян; микробиологи-
ческий фунгицид с ростостимулирующим действием 
«Бинорам» с нормой расхода препарата 0,075 л/т се-
мян; «Ризоагрин» из расчёта 500 г на гектарную нор-
му высева семян; «Стингер» из расчёта 0,4 л/т семян. 
Уборка ячменя осуществлялась напрямую комбай-
ном «Сампо» в фазу полной спелости зерна.

Погодные условия в годы проведения исследова-
ний складывались по-разному. Аномально жарким 
и с малым количеством осадков был 2010 год. В мае 
выпало всего 65,9 % от нормы осадков, в июне  — 
1,6 %, в июле — 7,8 %. Среднемесячные температуры 
во все месяцы вегетации были выше среднемного-
летних значений. Оптимальным по температурному 
режиму и увлажнению для роста и развития ячменя 
был 2011  год. Также относительно благоприятным 
был 2012 год.

Результаты исследований. По итогам трёхлет-
них (2010–2012 годы) исследований установлено, что 
изучаемые приёмы основной обработки почвы, удо-
брения и средства защиты растений оказывают зна-
чительное влияние на урожайность многорядного 
ячменя (табл. 1).

В среднем за три года исследований наибольшая 
(3,95  т/га) урожайность ячменя была получена при 
плоскорезной обработке почвы КСН-3  и внесении 
расчётных норм минеральных удобрений (при пла-
нируемой урожайности зерна 4 т/га) в варианте, где 
для предпосевной обработки семян использовался 
протравитель «Стингер». Несколько ниже (3,88  т/га) 
урожайность была при предпосевной обработке 
семян препаратом «Бинорам», третий результат  — 

вариант с препаратом «Альбит» (3,80  т/га), четвёр-
тый — вариант с «Ризоагрином» (3,65 т/га), пятый — 
контроль (3,42 т/га).

При вспашке и безотвальном рыхлении урожай-
ность была несколько ниже, чем при обработке по-
чвы КСН-3, но внесение расчётных норм удобрений 
всегда способствовало повышению урожайности. 
Худший результат (2,46 т/га) был получен при безот-
вальной обработке почвы на неудобренном фоне 
без применения средств защиты растений. Исполь-
зование для инкрустации семян химического про-
травителя «Стингер» повысило урожайность на 
0,40 т/га по сравнению с контролем — это выше, чем 
при применении других СЗР. При отвальной вспашке 
урожайность в контрольном варианте (без удобре-
ний, без протравителя) составила 2,53 т/га, а наилуч-
ший результат был получен на удобренном фоне с 
протравливанием семян «Стингером» — 3,69 т/га.

На фоне без удобрений при безотвальном рых-
лении без применения средств защиты растений 
зафиксировали 357  всходов на 1  м2, сохранность 
растений к уборке составила 75,5 %, число продук-
тивных стеблей  — 346  шт./м2, масса зерна с 1  ко-
лоса  — 0,750  г, число зёрен с колоса  — 19, масса 
1000  семян  — 38,8  г. При вспашке эти показатели 
составили: 360 всходов/м2, 75,6 %, 348 шт./м2, 0,765 г, 
19 шт. и 40,3 г соответственно. При внесении расчёт-
ных норм минеральных удобрений и использовании 
СЗР показатели структуры урожая повышались при 
всех приёмах обработки почвы.

Агротехника оказала влияние и на качество зер-
на. Наилучшие показатели качества были отмечены 
при плоскорезной обработке почвы, внесении рас-
чётных норм минеральных удобрений и исполь-
зовании для предпосевной обработки семян про-
травителя «Стингер». Содержание в зерне белка в 
данном варианте составило 13,8 %, натура — 656 г/л, 
плёнчатость — 9,62 % и масса 1000 зёрен — 41,8 г. На 
неудобренном фоне в аналогичном варианте эти по-
казатели составили: 13,5 %, 647 г/л, 10,4 % и 40,6 г со-
ответственно.

Содержание белка в зерне больше зависело от 
фона питания, меньше  — от приёма обработки по-
чвы. Если при вспашке на неудобренном фоне содер-
жание белка составило 13,1 %, то при внесении удо-
брений оно возросло до 13,5 %. В вариантах, где при-
менялись средства защиты растений, содержание 
белка на удобренном фоне возрастало на 0,1–0,2 %. 
При безотвальной обработке почвы эти показатели 
составили соответственно 13,2 и 13,6 %.

Заключение. Проведённые исследования показа-
ли, что в условиях Среднего Поволжья на серых лес-
ных почвах под многорядный ячмень целесообразно 
проводить плоскорезную обработку, вносить расчёт-
ные нормы минеральных удобрений и проводить ин-
крустацию семян с учётом фитоэкспертизы. При по-
ражённости семян свыше 15 % для инкрустации сле-
дует использовать химический протравитель, ниже 
10–12 % — биологические средства защиты.
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1. Урожайность и качество зерна ярового ячменя (2010–2012 гг.)

А 
(обработка 
почвы)

B
 (удобре-

ния)

С
 (средства 
защиты)

 Урожайность, т/га Показатели качества зерна

2010 г. 2011 г. 2012 г. средняя 
за 3 года

сбор корм. 
ед., кг/га

валовое 
содержание 
белка, кг/га

ПЛН-4-35 с 
отвалом

Контроль

Контроль 1,54 3,13 2,92 2,53 3137 331

«Альбит» 1,71 3,50 3,24 2,82 3497 372

«Бинорам» 1,77 3,57 3,31 2,88 3571 383

«Ризоагрин» 1,57 3,39 3,16 2,71 3360 358

«Стингер» 1,78 3,63 3,39 2,94 3646 391

Расчёт на 
4 т/га 

Контроль 2,03 3,92 3,65 3,20 3968 432

«Альбит» 2,26 4,32 4,08 3,55 4402 483

«Бинорам» 2,31 4,40 4,16 3,63 4501 494

«Ризоагрин» 2,08 4,08 3,97 3,38 4191 460

«Стингер» 2,35 4,46 4,25 3,69 4576 506

ПЛН-4-35 
без отвала

Контроль

Контроль 1,64 3,00 2,75 2,46 3050 322

«Альбит» 1,84 3,34 3,01 2,73 3385 360

«Бинорам» 1,88 3,40 3,12 2,80 3472 370

«Ризоагрин» 1,81 3,13 2,95 2,63 3261 345

«Стингер» 1,93 3,47 3,17 2,86 3546 380

Расчёт на 
4 т/га

Контроль 2,28 3,62 3,41 3,10 3844 415

«Альбит» 2,37 3,98 3,76 3,37 4179 455

«Бинорам» 2,58 4,07 3,87 3,51 4352 477

«Ризоагрин» 2,32 3,76 3,67 3,25 4030 439

«Стингер» 2,63 4,33 3,95 3,63 4501 494

КСН-3

Контроль

Контроль 1,76 3,33 3,04 2,71 3360 358

«Альбит» 2,00 3,62 3,36 2,99 3708 401

«Бинорам» 2,04 3,68 3,46 3,06 3794 413

«Ризоагрин» 1,81 3,57 3,26 2,88 3571 383

«Стингер» 2,07 3,77 3,51 3,11 3856 420

Расчёт на 
4 т/га

Контроль 2,40 4,06 3,78 3,42 4241 465

«Альбит» 2,65 4,53 4,22 3,80 4712 521

«Бинорам» 2,74 4,60 4,31 3,88 4811 535

«Ризоагрин» 2,45 4,40 4,11 3,65 4526 500

«Стингер» 2,79 4,65 4,42 3,95 4898 545

Средняя по 
фактору А

ПЛН-4-35 с отвалом 1,94 3,84 3,61 3,13 3885 421

ПЛН-4-35 без отвала 2,13 3,61 3,37 3,03 3762 406

КСН-3 2,27 4,02 3,75 3,35 4148 454

Средняя по 
фактору B

Контроль 1,81 3,44 3,18 2,81 3481 372

Расчёт на 4 т/га 2,42 4,21 3,97 3,53 4382 481

Средняя по 
фактору С

Контроль 1,94 3,51 3,26 2,90 3600 387

«Альбит» 2,14 3,88 3,61 3,21 3981 432

«Бинорам» 2,22 3,95 3,71 3,29 4084 445

«Ризоагрин» 2,01 3,72 3,52 3,08 3823 414

«Стингер» 2,26 4,05 3,78 3,36 4171 456

НСР05 (т/га)

А (обработка почвы) 0,009 0,011 0,017

B (удобрения) 0,008 0,009 0,014

С (средства защиты) 0,012 0,014 0,022

АBС 0,029 0,034 0,053
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INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE METHODS, FERTILIZERS 
AND PLANT PROTECTION AGENTS ON BARLEY PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY
V. N. Fomin, Dr. Agr. Sc.
S. I. Spichkov
Tatarian Institute for Agribusiness Personnel Development
420064, Russia, the Republic of Tatarstan, Kazan’, Orenburgskiy tract, 74
M. M. Nafikov, Dr. Agr. Sc.
A. A. Zamaidinov
Kazan’ (Volga Region) Federal University’s Branch in Chistopol
422980, Russia, the Republic of Tatarstan, Chistopol’, Studencheskaya str., 15
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Barley is an important forage grain crop for Russian agriculture second to wheat in terms of croppage. However 
the effi  ciency of its cul  va  on is limited by low produc  vity and grain quality of the crop. Agricultural technique 
development is required. In 2010-2013 the eff ect of the primary  llage methods (А), mineral fer  lizers (B) and 
plant protec  on agents (С) on ‘Vakula’ barley cul  var’s produc  vity and grain quality were studied on the gray 
forest soil in the condi  ons of the Middle Volga. The eff ects of mouldboard plowing, subsurface loosening and 
blade plowing were compared. Mineral fer  liza  on rates were calculated for each  llage method for the expect-
ed grain produc  vity of 4.0 tons ha-1. Four seed disinfectants were tested. For the three years on average the best 
barley yield of 3.95 tons ha-1 was obtained at blade plow  llage, applying N51P26K85 and using “S  nger” seed disin-
fectant. This combina  on has also provided the best grain quality indices: 13.8 % protein content, 656 g l-1 grain 
unit, 9.62 % hoodness and 1000 grains’ weight of 41,8 g. It was found that if more than 15 % seeds are diseased a 
chemical disinfectant should be applied for seed incrusta  on; if only 10-12 % of the seeds are aff ected biological 
means of plant protec  on are suffi  cient.

Keywords: common barley, ‘Vakula’ cul  var, primary  llage, fer  lizer, pes  cides, produc  vity, grain quality, pro-
tein, feed units yield.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ 
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЧУВАШИИ
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Приведены результаты сравнительной оценки урожайности зерна у раннеспелых гибридов кукурузы в агро-
климатических условиях Чувашии. Максимальную урожайность (5,96 т/га) формировал гибрид НК Гитаго.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожайность.

Благодаря целенаправленной работе учёных Чу-
вашской государственной сельскохозяйствен-

ной академии по возвращению кукурузы в поле-
вые и кормовые севообороты, площадь под этой 
высокорентабельной культурой в республике с 
каждым годом увеличивается. Неиспользованным 
резервом в повышении урожайности данной куль-
туры остаётся выбор сортов и гибридов зернового 
направления, в полной мере отвечающих агрокли-
матическим условиям региона и технологиям воз-
делывания.

Цель проведённых исследований  — сравнение 
продуктивности раннеспелых гибридов кукурузы, 
представленных на современном рынке, в агрокли-
матических условиях Чувашии.

Методика исследований. Опыты проводи-
ли в 2010–2013  годах на серых лесных почвах с со-
держанием гумуса 2,64 %, подвижного фосфора  — 
146  мг/кг и обменного калия  — 168  мг/кг, реакция 
почвенного раствора  — 6,2. Повторность в опыте 
четырёхкратная, размещение вариантов рендоми-
зированное, площадь учётной делянки 60 м2, пред-
шественник яровая пшеница.

В исследованиях были использованы ран-
неспелые гибриды кукурузы: отечественные  — 
Росс-145  МВ (ФАО 150), Росс-140  СВ (ФАО 150), По-
волжский 107  СВ (ФАО 170), Кaтеринa СВ (ФАО 170) 
и зарубежные  — НК Фалькон (ФАО 190), НК Гитаго 
(ФАО 200), Делитоп (ФАО 210).

Технология возделывания гибридов основыва-
лась на разноглубинном дисковании и лущении яро-
вой пшеницы на глубину 6–8  см (БДМ-6) и 8–10  см 
(ПЛЛ-10-25), весенней предпосевной культивации на 
глубину 10–12 см (КБМ-10,8). Посев проводили посев-
ным комплексом «Amazone» во второй декаде мая 

протравленными семенами. Схема посева 70×30 см, 
норма высевa семян 25 кг/га.

Минеральные удобрения вносили дробно в дозе 
N60P30K30 при предпосевной культивации и при посе-
ве  — N30P30K30. Уход за посевами включал обработ-
ку гербицидом «Милагро КС» в дозе 1,5 л/га в фазу 
трёх–шести листьев. Уборку проводили в фазу пол-
ной спелости зерна в первой половине октября.

Результаты исследований. По результатам 
фенологических наблюдений растения изучаемых 
гибридов на всех этапах развития отличались хоро-
шими показателями роста: дали дружные всходы и 
динамично формировали вегетативную массу, а к 
уборке во всех опытных вариантах в среднем было 
по четыре продуктивных растения на 1 м2.

Максимальная (278,2 см) высота растений к убор-
ке была у гибрида НК Гитаго: на 25,9  см выше рас-
тений контрольного варианта и соответственно на 
32,1; 23,8; 18,2; 15,0 и 3,1 см выше растений гибридов 
Росс-140  СВ, Поволжский 107  СВ, Катерина СВ, НК 
Фалькон и Делитоп (табл. 1).

Наибольшее число листьев на растении к момен-
ту уборки сохранилось у гибрида НК Гитаго (8), а наи-
меньшее (6) — у гибридов Росс-140 СВ и Поволжский 
СВ. Значение данного показателя у других гибридов 
находилось в пределах 6,2–7,7.

Максимальные значения ширины и длины ли-
стьев были у гибридов НК Гитаго и Делитоп, которые 
составили соответственно 9,0 и 9,2 см, 72,7 и 70,6 см. 
Минимальные значения этих показателей (8,0 и 
63,5  см) были у гибридов Поволжский 107  СВ и 
Росс-140 СВ.

К уборке надземная масса одного растения у ги-
брида НК Гитаго составила 1115,0 г, что больше, чем 
у гибридов Росс-140  СВ, Росс-145  МВ, Поволжский 
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107 СВ, Катерина СВ, НК Фалькон и Делитоп соответ-
ственно на 15,1 %, 13,9; 13,3; 11,9; 10,6 и 5,5 %.

Совокупность проведённых учётов и измерений 
ростовых показателей свидетельствовала о преиму-
ществе растений гибрида НК Гитаго.

Анализ урожайности зерна показал, что макси-
мальное (5,96  т/га) значение данного показателя 
получено у гибрида НК Гитаго. Он превосходил по 
этому показателю гибрид Росс-145 МВ на 42,1 %, По-
волжский 107 СВ — на 31,2, гибрид Катерина СВ — 
на 27,5, НК Фалькон — на 10,9 и Делитоп — на 7,2 %. 

Минимальная урожайность (3,13 т/га) была у гибрида 
Росс-140 СВ (табл. 2).

Заключение. Таким образом, в результате про-
ведённых исследований мы получили достоверные 
данные о возможности внедрения в полевые и кор-
мовые севообороты в агроклиматических условиях 
Чувашии перспективных нерайонированных гиб-
ридов кукурузы зарубежной селекции НК Гитаго, 
Делитоп и НК Фалькон для получения стабильно 
высоких урожаев зерна этой культуры.

PRODUCTIVITY OF EARLY-RIPE MAIZE HYBRIDS IN CHUVASHIA

A. I. Volkov, PhD Agr. Sc.
N. A. Kirillov, Dr. Biol. Sc.
L. N. Prokhorova
Chuvashia State Agricultural Academy
428003, Russia, the Chuvash Republic, Cheboksary, K. Marksa str., 29
E-mail: alex-volkov@bk.ru

The results of compara  ve evalua  on of the early-ripening maize hybrids’ grain yiel d are presented for the agricul-
tural and clima  c condi  ons of Chuvashia. The maximal yield of 5.96 tons ha-1 was formed by ‘NK Gitago’ hybrid.

Keywords: maize, hybrid, produc  vity.

1. Характеристика растений изучаемых гибридов кукурузы (2010–2013 гг.)

Гибрид Высота 
растений, см Длина листа, см Ширина листа, 

см
Число листьев 
на растении

Масса растения, 
г

Росс-145 МВ, st 252,3 65,8 8,7 6,2 960,4

Росс-140 СВ 246,1 63,5 8,5 6,0 946,9

Поволжский 107 СВ 254,4 67,5 8,0 6,0 968,0

Катерина СВ 260,0 68,3 8,1 7,0 982,5

НК Фалькон 263,2 69,0 8,4 7,4 996,7

НК Гитаго 278,2 72,7 9,0 8,0 1115,0

Делитоп 275,1 70,6 9,2 7,7 1053,3

НСР05 12,66 2,85 0,28 0,76 21,08

2. Продуктивность гибридов кукурузы (2010–2013 гг.)

Гибрид Число початков 
на растении

Число растений 
на 1 м2

Масса 1000 
зёрен, г

Число зерновок 
в початке

Урожайность 
зерна, т/га

Росс-145 МВ, st 1,6 4 148,8 362 3,45

Росс-140 СВ 1,5 4 146,5 356 3,13

Поволжский 107 СВ 1,7 4 158,3 380 4,10

Катерина СВ 1,7 4 160,4 396 4,32

НК Фалькон 1,8 4 173,9 424 5,31

НК Гитаго 1,9 4 176,2 445 5,96

Делитоп 1,9 4 166,1 438 5,53

НСР05 0,18 17,06 46,6 1,12
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
СЕМЯН СИЛЬФИИ ПРОНЗЁННОЛИСТНОЙ 
ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСАДКИ РАССАДЫ
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Приведены результаты изучения урожайности и качества семян сильфии пронзённолистной в первый и после-
дующие годы жизни при разных сроках высадки рассады. Установлено, что при высадке рассады с 5 по 15 мая 
культура в первый год жизни формирует урожайность качественных семян в пределах 28–35 кг/га, в последу-
ющие годы — 382–435 кг/га.

Ключевые слова: сильфия пронзённолистная, рассада, срок посадки, семена, урожайность.

Животноводство может быть эффективным, если 
в течение всего года будет обеспечено высоко-

питательными кормами. Однако в настоящее время 
обеспеченность животных кормами остаётся на низ-
ком уровне и не превышает 2,0–2,2 тыс. корм. ед. на 
условную голову. В такой ситуации при ограничен-
ных материально-технических ресурсах необходи-
мо расширять посевные площади под многолетни-
ми кормовыми травами. Причём ориентир должен 
быть на виды, которые обладают устойчивой уро-
жайностью по годам, отавностью, ранним весенним 
отрастанием, продолжительной вегетацией в осен-
ний период, засухо-, морозоустойчивостью и высо-
кой ценотической совместимостью (Гребенников, 
Шипилов, Великоаль, 2013).

Особый интерес в этом плане представляют ма-
лораспространённые кормовые культуры, для ко-
торых на научной основе необходимо разработать 
элементы адаптивной ресурсосберегающей техно-
логии возделывания (Кшникаткина, Аленин, 2012).

Нетрадиционная кормовая культура сильфия 
пронзённолистная — многолетнее растение с боль-
шими возможностями в условиях Западной Сиби-
ри — холодостойкое, зимостойкое, пластичное, вы-
сокопродуктивное (60–100 т/га зелёной массы), дол-
голетнее  — 10–15  лет и более, имеет повышенную 
питательную ценность и стабильное семеноводство 
(Степанов, Чупина, Седельников, 2008).

Сильфию пронзённолистную можно размножать 
не только семенами, но и рассадой, отрезками кор-
невищ. При использовании такого способа размно-

жения уже к концу вегетации в первый год жизни 
возможно получение урожая зелёной массы или 
семян. Сильфия, имея озимый тип развития, при се-
менном размножении в первый год жизни генера-
тивных побегов не образует и семена можно полу-
чить только на второй год жизни.

В Омском ГАУ проведено изучение зависимости 
урожайности и качества семян сильфии пронзённо-
листной от срока высадки рассады.

Методика исследований. Исследования про-
водили в 2000–2006  годах в условиях южной лесо-
степи Омской области на опытном поле ОмГАУ. Опыт 
закладывали в 2000 и повторно в 2001 году.

Почва опытного участка  — лугово-чернозём-
ная маломощная тяжелосуглинистая, содержание в 
пахотном слое гумуса  — 3,3 %, рН  — 6,1. Основная 
обработка почвы  — зональная. Изучались следую-
щие сроки посадки рассады (розетка из пяти-семи 
листьев): 5, 15 и 25 мая, 15 августа, 1 и 15 сентября.

Для закладки опыта использовали однолетние 
растения, выросшие в результате осыпания семян 
на старовозрастной плантации. Посадку проводи-
ли по схеме 70×30 см на глубину 8–10 см с поливом 
(0,5  л воды на растение). Уборку семян проводили 
при побурении 60–70 % соцветий прямым комбай-
нированием при высоком срезе. Показатели уро-
жайности приводили к 100 % чистоте и стандартной 
(ГОСТ 28636–90) влажности 10 %.

Опыт закладывали в четырёхкратной повторно-
сти, учётная площадь делянок 25 м², размещение си-
стематическое. Все учёты и наблюдения проводили 
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в соответствии с методикой, разработанной ВНИИ 
кормов.

Годы исследований были контрастными по ме-
теоусловиям и типичными для южной лесостепной 
зоны Омской области. Вегетационный период в 
2000  году был засушливым, тогда как в 2002, 2003, 
2005  и 2006  годах характеризовался достаточным 
увлажнением, сумма осадков составляла 110–124 % 
от нормы. Средняя температура воздуха в вегетаци-
онный период в 2003–2005 годах превышала норму 
на 1,6–2,2ºС, а 2004 год отличался высокой темпера-
турой воздуха и недостатком влаги (осадков выпало 
94 % от нормы).

Результаты исследований. Установлено, что 
сильфия хорошо переносит пересадку, быстро при-
живается на новом месте и восстанавливает по-
вреждённые при пересадке органы. Приживаемость 
растений, которую определяли на 10-е сутки после 
посадки, в среднем по двум закладкам при посадке 
в мае и августе составила 92–95 %, а при посадке в 
сентябре — 87–89 %.

Растения при весеннем сроке посадки раньше 
восстанавливали утраченные органы, лучше ис-
пользовали влагу засушливого летнего периода, их 
сохранность составила 96–98 %. Сильфия, высажен-
ная в августе-сентябре, попадала под засуху, зарастала 
сорняками и её сохранность была лишь 90–94 %.

Относительно благоприятные погодные условия 
вегетационного периода в 2000 году позволили вы-
саженным весной (5–25  мая) растениям зацвести 
20–30 июля. К 8–12 сентября завершилось созрева-
ние семян первого яруса. При весенних посадках в 
2000 году сильфия формировала полноценные кор-
зинки в трёх первых ярусах, однако семена созрели 
к 5  октября только в двух первых. В  2001  году при 
весенней посадке в первый год жизни отмечали ча-
стичное созревание семян третьего яруса.

В первый год жизни к концу вегетации различия 
по высоте растений и густоте травостоя в зависимо-
сти от срока высадки рассады были существенны. 
Высота растений при высадке рассады весной до-
стигала 75–83 см, а густота семенного травостоя — 
32–34 побега на 1 м2.

Рассада, высаженная 15 августа, 1 и 15 сентября, 
достигла к концу вегетации в первый год жизни 
(2000–2001  годы) только фазы розетки листьев и в 
высоту не превышала 26–29 см.

Число и масса корзинок с одного соцветия в 
первый год жизни в среднем по двум закладкам со-
ставили соответственно 5–6 и 8–10 г. Масса семян с 
одного генеративного побега при высадке рассады 
весной изменялась от 1,6 г (25 мая) до 2,4 г (5 мая). 
Урожайность семян сильфии в первый год жиз-
ни была от 22 кг/га при высадке рассады 25 мая до 
35 кг/га при её посадке 5 мая. Высаженные 15 авгу-
ста–15 сентября растения в зиму уходили в фазе ро-
зетки (табл.).

Весеннее отрастание растений на второй год 
жизни (2001 год) при посадке 15 августа, 1 и 15 сентя-

бря отмечалось 26–28 апреля, что на 4–6 суток поз-
же, чем при весенних сроках посадки. Семена силь-
фии при весенних сроках посадки рассады были 
готовы к уборке через 163 суток (1 октября), причём 
в этих вариантах в соцветиях полностью созрел чет-
вёртый ярус. При летнем и осенних сроках в этот 
год отмечено только частичное созревание семян 
третьего яруса, которое затянулось до осенних за-
морозков (10 октября). В последующие годы разли-
чий по срокам наступления фаз развития растений в 
зависимости от срока высадки рассады не отмечено.

Высота растений в среднем по двум заклад-
кам на второй год жизни к уборке семян при ве-
сенней посадке составляла 176–185  см, а при 
летней и осенней была на 24–50 см меньше. Густота 
семенного травостоя при весенней посадке рав-
нялась 64–71  генеративному побегу на 1  м2, а при 
летней (15  августа) и осенней (1 и 15  сентября) она 
снижалась на 35–51 побег на 1 м2, или на 55–72 %. Это 
объясняется тем, что сильфия при летнем и осенних 
сроках посадки рассады в первый год жизни из-за 
короткого вегетационного периода формировала 
меньше почек возобновления и меньше накапли-
вала пластических веществ, что сказалось затем на 
морфологических признаках.

В среднем за 2000–2006 годы наибольшая плот-
ность травостоя была при весенней (5  мая) посад-
ке — 78 генеративных побегов на 1 м2, тогда как при 
посадке летом и осенью она составляла 57–59 побе-
гов на 1 м2.

Масса семян с генеративного побега в среднем за 
годы исследований при высадке рассады 5 мая была 
наибольшей и составила 5,5 г, тогда как при летней и 
осенней посадке она не превышала 4,3–4,6 г. Выяв-
лена высокая корреляционная связь массы семян с 
одного генеративного побега с густотой семенного 
травостоя (r = 0,85 ± 0,06).

На второй год жизни сильфии максимальная 
урожайность семян отмечена при высадке 5 мая — 
138 кг/га, тогда как при посадке 15–25 мая она была 
на 15–30 % меньше, а при посадке рассады 15 авгу-
ста и 15 сентября — на 60–71 % меньше.

Срок посадки рассады оказал существенное 
влияние на урожайность семян сильфии в третий 
и четвёртый годы жизни растений. Наибольшая 
урожайность получена при посадке 5  мая  — соот-
ветственно 243  и 454  кг/га, тогда как при посадке 
15 мая – 15 сентября отмечено достоверное её сни-
жение на 10–39 %. На седьмой год жизни растений 
урожайность по вариантам опыта была в пределах 
543–577  кг/га. Однако при высадке рассады 25  мая 
урожайность семян на 17–29  кг/га уступала другим 
вариантам.

В среднем за годы исследований при посадке 
рассады 5  мая урожайность семян (435  кг/га) силь-
фии пронзённолистной была на 12–31 % больше, чем 
при посадке с 15 мая по 15 сентября.

Наибольшее влияние на формирование урожай-
ности семян оказывали густота семенного траво-
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стоя (r = 0,77 ± 0,07) и масса 1000  семян (r = 0,69 ± 
0,06), среднее — масса семян с одного генеративно-
го побега (r = 0,55 ± 0,10).

В первый год жизни посевные качества семян 
сильфии при майских сроках посадки различались 
несущественно и составляли: масса 1000  семян  — 
23,5–23,8 г, энергия прорастания — 43–45 %, лабора-
торная всхожесть — 61–64 %. Значимые различия по 
массе 1000 семян, энергии прорастания и всхожести 
по срокам посадки сильфии отмечены на второй год 
жизни растений. Причём семена при сроках посадки 
рассады 5 и 15 мая по качеству превосходили семена 
с других вариантов по массе 1000 семян на 0,7–1,1 г, 
по энергии прорастания и лабораторной всхоже-
сти — на 4–8 %. В некоторой степени слабый траво-
стой летней (15 августа) и осенней (1 и 15 сентября) 
посадки в отличие от майской в период созревания 
семян не обеспечил их необходимым количеством 
пластических веществ, что привело к снижению по-
севных качеств.

На третий и четвёртый годы жизни травостоя 
посевные качества семян по вариантам опыта су-
щественно не различались. Это объясняется отно-
сительным выравниванием травостоя по силе роста 
и развития растений, а также его густоте. На пятый 
год жизни чрезмерное уплотнение семенного тра-

востоя при майских сроках посадки повлияло на 
снижение массы 1000 семян (на 0,3–0,8 г) и энергии 
их прорастания (на 4–7 %) в сравнении с летним и 
осенними сроками. За годы исследований во всех 
вариантах опыта были получены семена сильфии, 
соответствующие по всхожести требованиям ГОСТ 
28636–90 (более 60 %).

В среднем за годы исследований в вариантах по-
садки рассады с 15 августа по 15 сентября сильфия 
формировала семена с более высокими посевными 
качествами. Масса 1000 семян составила 25,4–25,5 г, 
энергия прорастания  — 52–53 %. По всхожести се-
мян существенных различий между вариантами не 
выявлено. В среднем она изменялась в пределах 68–
70 %. Установлена прямая зависимость лаборатор-
ной всхожести от массы 1000 семян (r = 0,87 ± 0,04).

Заключение. Таким образом, сильфию пронзён-
нолистную в условиях южной лесостепи Омской об-
ласти для ускоренного получения семян можно раз-
множать вегетативно. При высадке рассады с 5  по 
15 мая уже в первый год жизни не только формиру-
ются, но и созревают семена, урожайность которых 
составляет 28–35  кг/га. Весенние сроки (5–15  мая) 
посадки сильфии являются оптимальными и об-
уславливают в дальнейшем высокую урожайность 
качественных семян — 382–435 кг/га.
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в среднем за 2000–2006 гг.

5 мая 35 138 243 454 632 972 572 435 25,2 69

15 мая 28 117 203 406 565 791 564 382 25,3 69

25 мая 22 96 198 398 555 767 543 298 25,2 68

15 августа 55 176 315 428 682 577 319 25,5 70

1 сентября 45 178 378 532 715 560 344 25,4 70

15 сентября 40 147 324 432 658 571 311 25,5 70

НСР05 4 25 32 36 81 145 13 44 0,3 Fф < Fт
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PRODUCTIVITY AND SEED QUALITY OF COMPASS WEED (SILPHIUM PERFOLIATUM L.) 
AT DIFFERENT TRANSPLANTING DATES

M. P. Chupina, PhD Agr. Sc.
Omsk State Agrarian Universty named after P. A. Stolypin
644008, Russia, Omsk, Institutskaya ploshchad’ (square), 2
E-mail: marina_chupina@mail.ru

The results of studying the produc  vity and seed quality of compass weed (Silphium perfoliatum L.) are presented 
for the fi rst and the subsequent years a  er transplan  ng it on diff erent dates. It is found that plan  ng the crop be-
tween May, 5 and 15 allows it to form a quality seed yield of 28-35 kg ha-1 in the fi rst year, and 382-435 kg ha-1 in 
the subsequent ones.

Keywords: compass weed (Silphium perfoliatum L.), transplant, plan  ng dates, seeds, produc  vity.
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УДК 636.085

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «БИОСИБ» 
НА КАЧЕСТВО СИЛОСА ИЗ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

В. А. БОНДАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская область, г. Лобня, Научный городок, к. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Определена эффективность бактериального препарата «Биосиб» при силосовании высокопротеиновых труд-
носилосующихся многолетних трав в ранние фазы вегетации: клевера лугового первого укоса — в фазе бутони-
зации, смеси многолетних трав и ежи сборной второго укоса — в фазе выхода в трубку. Консервирующее дей-
ствие «Биосиба» сравнивали с препаратами «Биотроф-111», «Лактофид» и «Биолакт», которые не содержат 
пропионовокислых бактерий. Отмечено преимущество «Биосиба» при силосовании слабопровяленной массы 
(влажность 72,0 %) и свежескошенных растений (влажность от 80,5 до 82,6 %).

Ключевые слова: многолетние травы, силосование, бактериальные препараты, консервирующая эффектив-
ность препаратов, пропионовокислые бактерии, качество силоса.

Заготовка качественных объёмистых кормов с вы-
соким содержанием сырого протеина и обмен-

ной энергии  — основная задача кормопроизвод-
ства. Особое внимание необходимо уделять при-
готовлению силоса из многолетних трав в ранние 
фазы вегетации. Проблема заключается в том, что 
такое сырьё, как правило, плохо силосуется и нуж-
дается в специальных консервантах (Бондарев, Ко-
солапов и др., 2010; Косолапов, Бондарев, Клименко, 
2008). Поэтому в отечественной и зарубежной прак-
тике в процессе силосования кормовых культур, 
преимущественно сеяных трав, применяется боль-
шое количество препаратов на основе бактерий, в 
основном молочнокислых.

В некоторых странах в состав этих препаратов 
включают пропионовокислые бактерии. Однако, по 
данным Davis et al. (2007), многие исследователи счи-
тают этот приём нецелесообразным. Мнение учёных 
основано на том, что внесённые пропионовокислые 
бактерии не продуцируют пропионовую кислоту, 
следовательно, не способствуют ускорению и более 
полному подкислению силосуемой массы. Другие 
исследователи считают это положение недостаточ-
но убедительным, поскольку пропионовокислые 
бактерии сами по себе обладают сильным бакте-
рицидным свойством и успешно используются при 
производстве высококачественного сыра и других 
пищевых продуктов. Например, Weinberg et al. (1995), 
Marry and Davis (1999), Rowghant et al. (2008) и другие 

исследователи предлагают использовать пропионо-
вокислые бактерии в смеси с молочнокислыми для 
повышения качества силоса из трав.

Микробиологические исследования, проведён-
ные Драчевой и др. (2009), показали, что пропионо-
вокислые бактерии обладают антиоксидантными 
свойствами, выделяют широкий спектр антибак-
териальных компонентов, активных в отношении 
энтеробактерий, гнилостных бактерий, грибов и 
дрожжей. В  настоящее время известная фирма 
Lallemand (Лаллеманд) выпускает препараты с ис-
пользованием пропионовокислых бактерий «Био-
тал Акскул Голд» для силосования многолетних и 
однолетних трав, «Биотал Голд тор Майз» для сило-
сования кукурузы молочно-восковой и восковой 
спелости. Детальное описание этих и других препа-
ратов приводится в каталоге фирмы «Как заготовить 
качественные корма», выпущенном в 2014 году.

Методика исследований. Цель опытнических 
работ  — определение эффективности препара-
та «Биосиб» (ПО «Сиббиофарм») при силосовании 
многолетних трав. Технологические опыты по си-
лосованию клевера лугового, смеси многолетних 
злаковых трав (тимофеевки луговой, овсяницы 
луговой, ежи сборной) и ежи сборной с бактери-
альными препаратами были проведены в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по 
проведению опытов по консервированию и хране-
нию объёмистых кормов» (2008). Оценку качества 
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кормов определяли по общепринятым методикам 
и ОСТ 10 202–97.

Результаты исследований. В  первой серии 
опытов «Биосиб» сравнивался с «Биотрофом-111», 
«Лактофидом» и «Биолактом» при силосовании кле-
вера лугового первого укоса в фазе бутонизации и 
смеси многолетних злаковых трав второго укоса в 
фазе выхода в трубку. В  эти периоды растения, по 
данным Косолапова и др. (2009), обладают наивыс-
шим качеством и максимальной урожайностью по 
сбору переваримых питательных веществ. При си-
лосовании как бобовых, так и злаковых трав, про-
вяленных в благоприятную погоду, консервирующая 
эффективность препаратов была высокой (при не-
которой несущественной разнице отдельных пока-
зателей). В таблице 1 приведены данные о качестве 
силоса по содержанию продуктов брожения при си-
лосовании клевера лугового, провяленного с препа-
ратами «Лактофид» и «Биосиб» до влажности 70,51 %.

Однако при силосовании свежескошенного 
(влажность 82,6 %) клевера лугового и злаковых 
трав проявилось явное преимущество препарата 

«Биосиб» (табл. 2). Оно выразилось в сильном пода-
влении протеолитических процессов, что обуслови-
ло снижение азота аммиака и расхода кислот на его 
нейтрализацию. В результате силос подкислялся до 
оптимального значения и по всем показателям соот-
ветствовал высшему классу качества.

В опыте со злаковыми травами проведено также 
силосование свежескошенной ежи сборной, отли-
чающейся наиболее плохой силосуемостью (влаж-
ность 80,5 %, содержание сырого протеина 17,4 %). 
Результаты данного опыта (табл. 3) показали, что и в 
этом случае при использовании препарата «Биосиб» 
можно получить силос высокого качества. В  то же 
время обычный силос (без добавок) не соответство-
вал даже третьему классу качества.

Эффект препарата «Биосиб» наблюдался и при 
уборке трав в неблагоприятную для провяливания 
погоду. Он был получен при укладке слабопровя-
ленной массы вперемешку со свежескошенными 
измельчёнными растениями, доля которых не пре-
вышает 15 %. Такие способы силосования прием-
лемы для клевера лугового первого укоса в фазе 

1. Влияние бактериальных препаратов на качество силоса 
из провяленного клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации

Вариант силосования рН 
силоса

Содержание в сухом веществе силоса, % Отношение, %

аммиака
* кислоты молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота 
аммиака к 

общему азотумолочной уксусной

С препаратом «Лактофид» 3,67 0,21 15,39 2,22 88,0 6,45

С препаратом «Биосиб» 3,74 0,20 13,80 2,19 84,1 5,7

* — Масляная кислота не обнаружена.

2. Влияние бактериальных препаратов на качество силоса 
из свежескошенного клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации

Вариант силосования рН 
силоса

Содержание в сухом веществе силоса, % Отношение, %

аммиака
* кислоты молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота 
аммиака к 

общему азотумолочной уксусной

С препаратом «Биотроф-111» 4,52 0,30 13,92 2,51 84,7 11,4

C препаратом «Лактофид» 4,47 0,30 13,96 2,68 83,8 11,8

С препаратом «Биосиб» 4,25 0,15 14,91 2,42 85,9 6,8

* — Масляная кислота не обнаружена.

3. Эффективность препарата «Биосиб» при силосовании ежи сборной второго укоса в фазе выхода в трубку

Вариант 
силосования

Влаж-
ность 
силоса, 

%

рН 
силоса

Содержание в сухом веществе, % Отношение, %

аммиака
кислоты молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота 
аммиака к 

общему азотумолочной уксусной масляной

Без добавок 
(контроль) 82,5 4,72 0,34 13,05 5,21 0,72 68,7 10,11

С препаратом 
«Биосиб» 81,7 4,42 0,25 15,34 4,87 0,0 75,9 6,81



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ4444

Кормопроизводство  № 5, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

буто низации и смеси злаковых трав в фазе выхода в 
трубку. Отмечено разное качество корма при одно-
временной укладке в траншеи клевера без добавок 
(контроль) и с препаратом «Биосиб» (табл. 4).

«Биосиб» ограничивает или даже устраняет про-
теолитические процессы, обусловленные гнилост-
ными бактериями и грибами, содержащимися на 
силосуемых растениях. Сдерживание развития эпи-
фитных микроорганизмов в большей мере проявля-
ется при силосовании клевера лугового в фазе буто-
низации. Это обусловлено высокой растворимостью 
аминокислот в соке клеток и достаточно большим 
наличием сахара (от 6,0 до 6,8 %).

При ограничении развития гнилостных микро-
организмов и маслянокислых бактерий создаются 
наиболее благоприятные условия для молочнокис-
лого брожения. Молочнокислые бактерии быстро и 
более полно сбраживают сахар в молочную кислоту. 
В результате этого снижается интенсивность проте-
олитических процессов. Наиболее достоверным по-
казателем этого процесса является отношение азота 
аммиака к общему азоту силоса. В зарубежных стан-
дартах указывается, что этот показатель не должен 
превышать 10 %. В силосе, приготовленном с препа-
ратом «Биосиб» из клевера лугового первого укоса, 
данное отношение в 2,4 раза ниже, что указывает на 
высокую сохранность белка. Так, в 1 кг сухого веще-
ства зелёной массы критически незаменимых ами-
нокислот — лизина, метионина, треонина и фенила-
ланина — содержалось 8,7; 3,7; 4,3; 5,7 г, а в силосе — 
8,7; 3,5; 4,3; 5,6  г соответственно. Это указывает на 
высокое качество белка в силосе, приготовленном с 
использованием «Биосиба». Подобные данные были 
получены и другими исследователями (Клименко, 
Логутов, 2008; Клименко, Худякова, 2010).

Процесс силосования клевера лугового и сме-
си многолетних злаковых трав с биопрепаратами 
досконально отработан в производстве. Для этого 
имеются высокопроизводительные кормоубороч-

ные комбайны и оборудование (насосы-дозаторы). 
Главное  — соблюдать режим провяливания трав, 
способ хранения и внесения препаратов в силосуе-
мую массу. Провяливание следует вести по так назы-
ваемому ускоренному обезвоживанию скошенных 
растений. Целесообразно использовать дисковые 
косилки, оборудованные приспособлениями (кон-
диционерами) для изминания стеблей и частичного 
счёсывания с них кутикулы.

Обработанная масса должна укладываться для 
провяливания в прямоугольные прокосы одинако-
вой толщины по ширине и длине. Крайне нежела-
тельно укладывать скошенную массу в валки. Это 
сильно замедляет провяливание растений, уве-
личивает в 2–3  раза потери питательных веществ, 
причём наиболее ценных для животных (сахара, 
аминокислот, крахмала и других легкопереваримых 
углеводов).

Уложенная после кондиционирования масса 
обезвоживается даже при сильной облачности, вы-
сокой относительной влажности воздуха и низкой 
дневной температуре (от 17 до 19˚С). В первые часы 
после скашивания в растениях, находящихся на све-
ту, интенсивно протекают синтетические реакции, 
сопровождающиеся выделением из клеток воды, 
которая выносится на поверхность растений и испа-
ряется. В местах изминания и нарушения целостно-
сти стеблей вода также выходит на поверхность, что 
способствует увеличению скорости обезвоживания 
растений. Как показали результаты наших исследо-
ваний, влажность клевера лугового, люцерны и ежи 
сборной даже в неблагоприятную погоду снижается 
до 70 % за 7–9 часов, скошенная масса готова к под-
бору на силос утром следующего дня.

Заключение. Необходимо отметить, что приве-
дённый в статье экспериментальный материал дол-
жен помочь кормозаготовителям в выборе биологи-
ческих препаратов для приготовления качественно-
го силоса из многолетних трав.
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*Вариант 
силосования

Влаж-
ность 
силоса, 

%

рН 
силоса

Содержание в сухом веществе силоса, % Отношение, %

аммиака
кислот молочной 

кислоты к 
сумме кислот

азота 
аммиака к 

общему азотумолочной уксусной масляной

Контроль 
(без добавок) 74,98 5,54 0,439 5,51 5,34 1,98 50,7 13,3

С препаратом 
«Биосиб» 74,55 4,33 0,106 14,06 1,74 0,0 90,0 2,2

* — Траншеи заполнялись в течение одного дня.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ЭКОЛОГИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
Л. С. ТРОФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, к. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

Во Всероссийском НИИ кормов им. В. Р. Вильямса разработана и опубликована новая книга «Кормопроизвод-
ство в сельском хозяйстве, экологии и рациональном природопользовании (теория и практика)». Показано боль-
шое значение кормопроизводства в сельском хозяйстве, экологии и рациональном природопользовании. Кор-
мопроизводство даёт огромные преимущества всему сельскому хозяйству. Оно экономически выгодно, потому 
что в значительной степени основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов. Оно объе-
диняет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства. Животноводству оно даёт корма, растени-
еводству — продуктивность всех культур, земледелию — плодородие почв, сельскохозяйственным землям — 
продуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными 
землями, агроландшафтами, рациональное природопользование и охрану окружающей среды, поддержива-
ет в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей. Развитие кормопроизводства является стратегическим 
направлением в повышении адаптивности и устойчивости всего сельского хозяйства, развитии растениевод-
ства, земледелия, животноводства, а также рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: растениеводство, природные кормовые угодья, кормовые культуры, луговодство, полевое 
кормопроизводство, селекция, семеноводство, заготовка, хранение, использование кормов.

Всероссийским НИИ кормов им. В. Р. Вильямса раз-
работана и опубликована новая книга «Кормо-

производство в сельском хозяйстве, экологии и ра-
циональном природопользовании (теория и прак-
тика)» / В.  М.  Косолапов, И.  А., Трофимов, Л. С.  Тро-
фимова.  — М.: Типография Россельхозакадемии, 
2014. — 135 с.

Рецензенты: академик РАН И. В. Савченко, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заведую-
щий кафедрой луговодства РГАУ–МСХА им. К. А. Ти-
мирязева Н. Н. Лазарев.

Книга посвящена многофункциональной роли 
кормопроизводства в сельском хозяйстве, экологии 
и рациональном природопользовании. Кормопро-
изводство является самой масштабной и много-
функциональной отраслью сельского хозяйства, 
которое объединяет, связывает воедино растение-
водство и животноводство, земледелие и экологию, 
рациональное природопользование и охрану окру-
жающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве 

необходимый баланс отраслей. Как никакая другая 
отрасль сельского хозяйства, кормопроизводство 
основано на использовании природных сил, вос-
производимых ресурсов: энергии солнца, агро-
ландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза 
трав, создания клубеньковыми бактериями биоло-
гического азота из воздуха (Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, 2009; Справочник по кормопроизвод-
ству под ред. Косолапова, Трофимова, 2011; Косола-
пов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2012а; Трофи-
мов, Трофимова, Яковлева, 2011; Косолапов, Трофи-
мов, Трофимова, Яковлева, 2012б).

Основа системы продовольственной безопас-
ности нашей страны лежит в сельском хозяйстве, 
собственном продовольствии (зерне, мясе, моло-
ке, кормах и др.), сбалансированном развитии от-
ечественного растениеводства, животноводства, 
земледелия, всего агропромышленного комплекса, 
в сельскохозяйственных землях, обеспечивающих 
постоянное воспроизводство продукции, агроланд-
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шафтах, в рациональном природопользовании и ох-
ране окружающей среды.

Россия испытывает острую потребность в отече-
ственном молоке и мясе. В то же время наша страна 
располагает огромными дешёвыми воспроизводи-
мыми лугопастбищными ресурсами, которые явля-
ются основным кормом для травоядных животных, 
но часто не используются. С другой стороны, вкла-
дываются большие средства, техногенные и трудо-
вые ресурсы на получение продовольственного 
зерна (2/3  которого идёт на фураж), высокоэнерге-
тических и белковых кормов на пашне. Следствием 
этого является затратность и неконкурентоспособ-
ность производства молока и говядины.

Сложившаяся к настоящему времени в России 
диспропорция между региональной структурой 
животноводства и кормовой базой свидетельствует 
об игнорировании принципов агроэкологического 
районирования территорий и адаптивного форми-
рования региональной структуры АПК.

Проблемы сельского хозяйства России: недоста-
точный объём и неустойчивость производства про-
дукции растениеводства и животноводства; низкая 
продуктивность растениеводства и животновод-
ства, снижение поголовья скота, дефицит кормов 
для животноводства (энергии, белка); нехватка фи-
нансовых, материально-технических и энергетиче-
ских ресурсов; затратность и неконкурентоспособ-
ность производства молока и говядины; деградация 
сельскохозяйственных земель, эрозия, потеря гу-
муса пашни и кормовых угодий. В решении многих 
проблем важнейшую роль играет кормопроизвод-
ство. Кормопроизводство обеспечивает эффектив-
ность и устойчивость всего сельского хозяйства.

Кормовые экосистемы, являясь одним из основ-
ных компонентов биосферы, выполняют важнейшие 
продукционные, средостабилизирующие и приро-
доохранные функции в агроландшафтах и оказыва-
ют значительное влияние на экологическое состоя-
ние территории страны, способствуют сохранению 
и накоплению органического вещества в биосфере 
(Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2012в; 
Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2012г; 
Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011д; 
Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011).

В книге отражены экономические и экологиче-
ские проблемы сельского хозяйства. Отдельно вы-
делены вопросы деградации агроландшафтов, ухуд-
шения качества сельскохозяйственных угодий.

Подробно рассмотрены значение, функции и 
потенциал кормовых экосистем в биосфере, агро-
ландшафтах и сельском хозяйстве. Приведены дан-
ные и сравнительные оценки природных кормовых 
угодий России и крупнейших стран мира. Дан анализ 
состояния и места лугопастбищных экосистем в зе-
мельных угодьях России. 

Природные кормовые угодья определены как 
важнейший стратегический ресурс России и пока-
заны по природным зонам Российской Федерации. 

Дана история их возникновения и развития. Природ-
ные кормовые угодья России рассмотрены как важ-
нейшие воспроизводимые биологические ресурсы. 

Важнейшая роль отводится управлению луго-
пастбищными экосистемами и кормовыми экоси-
стемами на пашне. В настоящее время в управлении 
лугопастбищными экосистемами главным направ-
лением является применение доступных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, которые базируют-
ся на более полном использовании фактора биоло-
гизации и рациональном использовании внутрихо-
зяйственных ресурсов.

Фактор биологизации в луговодстве отличается 
большим разнообразием в сравнении с другими от-
раслями растениеводства, так как включает не толь-
ко общепризнанное направление на мобилизацию 
азота путём симбиотической его фиксации, но и уве-
личение продуктивного долголетия фитоценозов, 
повышение почвенного плодородия за счёт дерно-
вого процесса и снижения потерь зольных элемен-
тов с инфильтрационным и поверхностным стоком 
воды, а также использование физиологической 
энергии животных при пастбищном способе корм-
ления (Трофимова, Кулаков, 2012; Кутузова, 2007).

Основной принцип управления в полевом кор-
мопроизводстве основан на расширении посевных 
площадей бобовых культур (клевера, люцерны, 
эспарцета, козлятника, гороха, вики, люпина, кор-
мовых бобов), высокобелковых масличных культур 
(сои, рапса) до оптимальных агротехнических пара-
метров. Необходима также организация ресурсос-
берегающих систем полевого кормопроизводства и 
повышение экологической безопасности агроэкоси-
стем на основе многолетних трав. Повышение про-
дуктивности зерновых и кормовых культур, плодо-
родия почвы должно быть основано на максималь-
ном использовании биологического азота, расти-
тельных остатков и сидератов в качестве органиче-
ских удобрений при рациональном использовании 
минеральных, на применении ресурсосберегающих 
систем обработки почвы в севооборотах (Кутузова, 
Тебердиев, Привалова, Зотов, 2012).

Отдельные разделы посвящены заготовке, хра-
нению и использованию кормов, эффективному 
производству и использованию зернофуража.

Дана экономика современного кормопроизвод-
ства. Самая затратная статья животноводства — это 
корма. В  структуре затрат на производство живот-
новодческой продукции затраты на них составляют 
50−60 % и более. Сокращение затрат на корма, а это 
вполне реальная задача, позволит повысить и рента-
бельность животноводства. Необходимыми факто-
рами повышения рентабельности животноводства 
является эффективное использование природных 
возобновляемых ресурсов сенокосов и пастбищ, 
оптимальное сочетание полевого и лугопастбищно-
го производства кормов.

В настоящее время в экономике сельского хозяй-
ства нашей страны кормопроизводству не уделяет-
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ся сколько-нибудь заметного внимания. Тем самым 
создаются проблемы, тормозящие развитие АПК, 
обеспечение продовольственной безопасности 
страны, ведущие к затратности, неконкурентоспо-
собности сельскохозяйственного производства и 
разрушающие сельскохозяйственные земли и агро-
ландшафты России  — саму основу, производствен-
ный базис сельского хозяйства.

Охарактеризованы научные школы по кормо-
производству в России, сформированные и разви-
вающиеся на базе ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, 
научные и практические достижения которых семь 
раз были отмечены государственными премиями 
СССР и РФ в области науки и техники, а также преми-

ями Правительства РФ, Минсельхоза РФ, дипломами 
ВДНХ и другими наградами. Для них характерны на-
личие научных лидеров и высококвалифицирован-
ных научных коллективов, надёжных методологий и 
методик исследований, целостные системы научных 
знаний, организованные системы подготовки науч-
ных кадров и ценные для АПК Российской Федера-
ции результаты фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований.

Книга предназначена для специалистов сельско-
го хозяйства, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды, биологов, экологов, 
географов, преподавателей и студентов высших 
учебных заведений.

Литература

1. Косолапов  В. М., Трофимов  И. А., Трофимова  Л. С. Кормо-
производство — стратегическое направление в обеспе-
чении продовольственной безопасности России. Теория 
и практика  — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009.  — 
200 с.

2. Справочник по кормопроизводству: 4-е изд. перераб. 
и дополн. / Под ред. В. М. Косолапова, И. А. Трофимова. — 
М.: Россельхозакадемия, 2011. — 700 с.

3. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковле-
ва Е. П. Средообразование и кормопроизводство // Адап-
тивное кормопроизводство. — 2012. — № 3. — С.16–19.

4. Трофимов  И. А., Трофимова  Л. С., Яковлева  Е. П. Кор-
мопроизводство в развитии сельского хозяйства Рос-
сии // Адаптивное кормопроизводство.  — 2011.  — 
№ 1. — С.4–8.

5. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковле-
ва Е. П. Стратегия инновационного развития кормопроиз-
водства // Вестник Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. — 2012. — № 1. — С.16–18.

6. Косолапов  В. М., Трофимов  И. А., Трофимова  Л. С., Яков-
лева  Е. П. Кормопроизводство  — важный фактор роста 
продуктивности и устойчивости земледелия // Земледе-
лие. — 2012. — № 4. — С.20–22.

7. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковле-
ва Е. П. Экологическая безопасность в сельском хозяйстве 
России // Доклады Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. — 2011. — № 283. — С.31–34.

8. Трофимов  И. А., Трофимова  Л. С., Яковлева  Е. П. Повыше-
ние продуктивности и устойчивости сельскохозяйствен-
ных земель России // Зерновое хозяйство России.  — 
2011. — № 4. — С.46–56.

9. Трофимова Л. С., Кулаков В. А. Управление травяными эко-
системами из многолетних трав // Вестник Российской 
академии сельскохозяйственных наук. — 2012. — № 4. — 
С.67–69.

10. Кутузова А. А. Прогноз роли луговых экосистем в кормо-
производстве и биосферных процессах // Кормопроиз-
водство. — 2007. — № 10. — С.2–4.

11. Кутузова  А. А., Тебердиев  Д. М., Привалова  К. Н., Зо-
тов  А. А. Роль учёных Государственного лугового инсти-
тута — ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в развитии луго-
водства // Адаптивное кормопроизводство.  — 2012.  — 
№ 2. — С.14–19.

12. Новоселов  Ю. К., Шпаков  А. С., Новоселов  М. Ю., Рудо-
ман В. В. Роль бобовых культур в совершенствовании по-
левого травосеяния России // Кормопроизводство.  — 
2010. — № 7. — С.19–22.

References

1. Kosolapov  V. M., Trofi mov  I. A., Trofi mova  L. S. Kormoproiz-
vodstvo — strategicheskoe napravlenie v obespechenii 
prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii. Teoriya i praktika — 
Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2009. — 200 p.

2. Spravochnik po kormoproizvodstvu (Handbook on Forage Pro-
duction): 4th edition revised and enlarged. / Edited by V. M. Ko-
solapov, I. A.  Trofi mov  — Moscow: Rossel'khozakademiya, 
2011. — 700 p.

3. Kosolapov V. M., Trofi mov I. A., Trofi mova L. S., Yakovleva E. P. 
Sredoobrazovanie i kormoproizvodstvo // Adaptivnoe kormo-
proizvodstvo (Adaptive Forage Production).  — 2012.  — No. 
3. — P.16–19.

4. Trofi mov I. A., Trofi mova L. S., Yakovleva E. P. Kormoproizvod-
stvo v razvitii sel'skogo khozyaystva Rossii // Adaptivnoe ko-
rmoproizvodstvo (Adaptive Forage Production).  — 2011.  — 
No. 1. — P.4–8.

5. Kosolapov V. M., Trofi mov I. A., Trofi mova L. S., Yakovleva E. P. 
Strategiya innovatsionnogo razvitiya kormoproizvodst-
va // Vestnik Rossiyskoy akademii sel'skokhozyaystvennykh 
nauk. — 2012. — No. 1. — P.16–18.

6. Kosolapov V. M., Trofi mov I. A., Trofi mova L. S., Yakovleva E. P. 
Kormoproizvodstvo — vazhnyy faktor rosta produktivnosti i 
ustoychivosti zemledeliya // Zemledelie (Arable Farming). — 
2012. — No. 4. — P.20–22.

7. Kosolapov V. M., Trofi mov I. A., Trofi mova L. S., Yakovleva E. P. 
Ekologicheskaya bezopasnost' v sel'skom khozyaystve Ros-
sii // Doklady Timiryazevskoy sel'skokhozyaystvennoy aka-
demii. — 2011. — No. 283. — P.31–34.

8. Trofi mov  I. A., Trofi mova  L. S., Yakovleva  E. P. Povyshenie 
produktivnosti i ustoychivosti sel'skokhozyaystvennykh 
zemel' Rossii // Zernovoe khozyaystvo Rossii.  — 2011.  — 
No. 4. — P.46–56.

9. Trofi mova L. S., Kulakov V. A. Upravlenie travyanymi ekosiste-
mami iz mnogoletnikh trav // Vestnik Rossiyskoy akademii 
sel'skokhozyaystvennykh nauk. — 2012. — No. 4. — P.67–69.

10. Kutuzova  A. A. Prognoz roli lugovykh ekosistem v kormo-
proizvodstve i biosfernykh protsessakh // Kormoproizvodstvo 
(Forage Production). — 2007. — No. 10. — P.2–4.

11. Kutuzova A. A., Teberdiev D. M., Privalova K. N., Zotov A. A. Rol' 
uchenykh Gosudarstvennogo lugovogo instituta — VNII ko-
rmov im. V. R. Vil'yamsa v razvitii lugovodstva // Adaptivnoe 
kormoproizvodstvo (Adaptive Forage Production). — 2012. — 
No. 2. — P.14–19.

12. Novoselov Yu. K., Shpakov  A. S., Novoselov M. Yu., Rudo-
man V. V. Rol' bobovykh kul'tur v sovershenstvovanii polevo-
go travoseyaniya Rossii // Kormoproizvodstvo (Forage Pro-
duction). — 2010. — No. 7. — P.19–22.


