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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ НА КАФЕДРЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ
(к 150-летию РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева)

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: lazarevnick2012@gmail.com

С первых лет основания кафедры растениеводства начаты научные исследования по полевому и луговому кор-
мопроизводству. В начале становления растениеводства наибольшее внимание уделялось получению кормов 
на сенокосах и пастбищах. В течение 28 лет профессор И. А. Стебут читал курс луговодства на кафедрах обще-
го и частного земледелия. За это время он подробно разработал характеристику более 60 видов кормовых 
трав, дал им оценку, установил пригодность каждого вида для сенокосного или пастбищного использования, 
нормы высева, районы возделывания. Большой вклад в развитие отечественного научного луговодства внёс 
первый заведующий кафедрой луговодства, профессор А. М. Дмитриев. В 1914 году вышел его первый учеб-
ник «Луговодство». В 1941 году в результате накопления новых знаний о лугах был выпущен учебник «Луговод-
ство с основами луговедения». Всеобщее признание получила разработанная А. М. Дмитриевым классифика-
ция лугов лесолуговой зоны. Вместе с В. Р. Вильямсом профессор Дмитриев по праву является основоположни-
ком отечественного научного луговодства. Большой научный вклад в теорию и практику создания культурных 
пастбищ внесли академик Н. Г. Андреев и член-корреспондент РАСХН В. А. Тюльдюков. Ими научно обоснова-
ны дозы минеральных удобрений, нормы орошения лугов, рекомендованы высокопродуктивные травосмеси. 
Профессор В. А. Харченко начал широко исследовать не только луговые угодья, но и полевые кормовые куль-
туры. Он был общепризнанным авторитетом в полевом и луговом кормопроизводстве, возделывании корне-
плодных культур, смешанных посевов, хранении и силосовании кормов, проектировании зелёного конвейера. 
Академик Д. Н. Прянишников проводил большую работу по расширению посевов многолетних бобовых трав, 
обеспечивающих получение полноценных кормов и оказывающих благотворное влияние на плодородие почв.  
Углублённые исследования по селекции люпина и сои и их продвижению в северные районы страны проводи-
лись академиком Н. А. Майсуряном, профессорами Г. С. Посыпановым и Г. Г. Гатаулиной. Академиком И. С. Ша-
тиловым выполнены глубокие научные исследования по биологическим и агротехническим основам полевого 
травосеяния, а академиком П. П. Вавиловым — по селекции кормовой свёклы и редьки масличной, интродук-
ции нетрадиционных кормовых культур. В современных условиях научные исследования направлены на раз-
работку ресурсосберегающих технологий улучшения сенокосов и пастбищ, выращивания высокопродуктив-
ных кормовых трав — люцерны изменчивой, козлятника восточного, зернобобовых культур.

Ключевые слова: кафедра, кормопроизводство, луговодство, научные исследования, кормовые культуры, се-
нокосы, пастбища.

Кафедра растениеводства является одной из 
старейших в университете: она организована в 

1876 году. В 2010 году к ней была присоединена ка-
федра луговодства, и объединенное подразделение 
получило современное название — «Кафедра расте-
ниеводства и луговых экосистем». 

Основоположник отечественного научного расте-
ниеводства, первый заведующий кафедрой растение-

водства (частного земледелия) И. А. Стебут (1833–1923) 
был ведущей фигурой в творческом и самобытном 
развитии агрономической мысли в России. С его име-
нем связаны все передовые течения в отечественном 
сельском хозяйстве на протяжении полувека. Развитие 
российской агрономии и сельскохозяйственного об-
разования на протяжении второй половины 19-го века 
во многом обусловлено деятельностью этого крупно-
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го учёного, автора более 200  научных трудов. Капи-
тальный труд И. А. Стебута «Основы полевой культуры 
и меры её улучшения в России» справедливо считается 
классическим произведением, обогатившим научную 
литературу по растениеводству и способствовавшим 
дальнейшему развитию аграрной науки.

Ценными для кормопроизводства были его ре-
комендации использовать для введения в культуру 
дикие травы местной флоры, имеющие кормовое 
значение, в первую очередь для степных районов — 
жёлтую люцерну, донник, тимофеевку степную и ряд 
других растений, высевая их также в виде злаково-
бобовых травосмесей. Особое внимание он уделял 
смешанным посевам. Он считал целесообразным ис-
пользовать их не только для трав, но и для зерновых 
культур, что в дальнейшем получило опытное под-
тверждение на полях академии в системе зелёного 
конвейера. Излагая основы агротехники многолет-
них трав, И. А. Стебут высказывался в пользу подсева 
их под озимь. Всё это предвосхищало учение о фито-
ценозах, биологическом равновесии и аллелопатии в 
растительных сообществах.

В хозяйственной деятельности И. А.  Стебут ис-
ходил из триады Бломейера «поле–лес–луг». Он на-
стоятельно требовал большого внимания к чистоте 
полей и посвятил этому вопросу целую книгу с опи-
санием биологии сорных растений и мер борьбы с 
ними, в частности системой обработки почвы, чере-
дованием возделывания зерновых и пропашных куль-
тур в севообороте и др. Он горячо пропагандировал 
облесение оврагов, подбор древесных пород для по-
лезащитных древесных насаждений и залужение как 
средство улучшения микроклимата и предотвраще-
ния эрозии, предвосхищая исследования в области 
биогеоценологии и экологии сельского хозяйства.

Прямым преемником этой линии развития част-
ного земледелия стал ученик Стебута и Тимирязева 
Д. Н. Прянишников (1865–1948), классик русской агро-
номической науки. Он направил растениеводство 
по физиологическому пути и тем самым заложил те-
оретическую основу для ещё молодой научной дис-
циплины «Частная физиология растений полевой 
культуры». Заведуя кафедрой частного земледелия 
(растениеводства) с 1895 года по 1929 год, Д. Н. Пря-
нишников обозначил своими научными исследова-
ниями проблемы большого народнохозяйственного 
значения: широкое использование биологического 
азота, дальнейшее развитие травосеяния во всех по-
чвенно-климатических зонах страны.

За полвека Д. Н.  Прянишников своими трудами 
приумножил славу академии и утвердил приоритет 
отечественной науки в решении многих взаимосвя-
занных проблем растениеводства, агрохимии, биохи-
мии и физиологии растений. В своей научной работе 
он уделял наибольшее внимание вопросам биологии 
и, прежде всего, системе минерального питания. Его 
исследования в области азотного обмена показали 
равнозначность нитратного и аммиачного питания 
растения, что имело громадное теоретическое и не 

менее крупное практическое значение. Это открыло 
новые возможности перед химической промышлен-
ностью в сфере производства синтетических азоти-
стых удобрений. Д. Н. Прянишников развил также за-
тронутые И. А. Стебутом вопросы фосфорного питания 
растений. Значение разработанных на кафедре основ 
применения фосфорной муки как удобрения и техно-
логии возделывание сидератов необычайно велико.

Д. Н. Прянишников и его школа уделяли большое 
внимание развитию и совершенствованию агротех-
ники выращивания картофеля, сахарной свёклы и 
кормовых корнеплодов, занимающих первое место 
среди полевых культур по сбору сухого вещества с 
единицы площади. Было показано, что их орошение 
обеспечивает удвоение урожаев. Им впервые была 
выдвинута идея использования биологического азо-
та. В наши дни это имеет прямое отношение не толь-
ко к проблеме растительного белка, но и к экологии 
сельского хозяйства. Много внимания Д. Н. Пряниш-
ников уделял расширению посевов многолетних 
трав и, прежде всего, бобовых. Для уплотнения се-
вооборота он рекомендовал применять различные 
подсевные и пожнивные культуры.

Ученик Стебута и Тимирязева, коллега Д. Н.  Пря-
нишникова, профессор В. А. Харченко преподавал рас-
тениеводство с 1913 по 1952 год. С 1910 года он рабо-
тал управляющим экспериментальным образцовым 
хозяйством академии  — фермой, на полях которой 
получал рекордные в то время урожаи зерновых куль-
тур, картофеля, кормовых корнеплодов и зелёного 
корма. Эта продукция обеспечивала получение самых 
высоких удоев молока. В. А.  Харченко был общепри-
знанным авторитетом в полевом и луговом кормо-
производстве, возделывании корнеплодных культур, 
смешанных посевов, хранении и силосовании кормов, 
летнем содержании скота (зелёном конвейере). С ним 
поддерживали плодотворную связь сотрудники зоо-
инженерного факультета, его содержательные и до-
ходчивые лекции по растениеводству пользовались 
всеобщим признанием, к нему часто обращались за 
советами директора и главные агрономы совхозов.

Академик И. В. Якушкин (1885–1960) возглавлял ка-
федру растениеводства с 1932 по 1957 год. Он посвя-
тил свою научную деятельность разработке теории 
высоких урожаев в условиях крупного механизиро-
ванного сельского хозяйства, которое потребовало от 
научных исследований соответствующих изменений.

Крупные массивы посевных площадей под культу-
рами и возрастающее значение механизации приёмов 
агротехники выдвинули совершенно новые, ещё не 
решённые проблемы, которые стали на многие годы 
основными направлениями исследований кафедры 
растениеводства. К ним относятся: улучшение струк-
туры полевых и кормовых севооборотов, построение 
типовых севооборотов, полевое травосеяние, ботани-
ческий состав многолетних травостоев, подбор ком-
понентов четырёхчленных траво смесей при двухлет-
нем использовании, особенно в агротехнике льновод-
ства, культура азотфиксаторов, зелёное удобрение.
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С 1958 по 1967 год кафедру растениеводства воз-
главлял Н. А.  Майсурян, член-корреспондент Ака-
демии наук Армении, академик ВАСХНИЛ. Успешная 
работа на кафедре, близкое общение с Д. Н. Пряниш-
никовым и его школой наложили отпечаток на всю 
последующую деятельность педагога и учёного. Зна-
чительное место в ней занимали исследования по 
зернобобовым культурам. Продолжая и разрабаты-
вая далее наследие Д. Н. Прянишникова, Н. А. Майсу-
рян изучал проблему растительного белка. Наиболее 
углублённые исследования были проведены им по 
люпину и сое. Считая основной задачей продвижение 
лучшего азотфиксатора и накопителя растительного 
белка — люпина — в северные районы, Н. А. Майсу-
рян провёл с этой культурой большую селекционную 
работу. Он создал сорта для использования на корм 
и зелёное удобрение, отличающиеся исключитель-
ной скороспелостью и созревающие в условиях цен-
тральных областей России. Были выведены весьма 
скороспелые сорта сои, названные Тимирязевская-1 
и Северянка. Н. А. Майсурян создал также новый сорт 
скороспелого ячменя для северных районов.

Исключительное место среди его трудов занима-
ет написанная в соавторстве монография «Люпин». 
В основу работы с люпином легла огромная коллек-
ция ботанических форм этого растения, собранных 
Н. А. Майсуряном в разных странах мира.

В 1967–1973 и 1985–1991 годах кафедрой растение-
водства руководил академик ВАСХНИЛ И. С. Шатилов 
(1917–2008). Под его руководством были проведены 
плодотворные исследования по разработке научных 
основ программирования и получения высоких и 
устойчивых урожаев полевых культур в условиях круп-
ного промышленно развитого сельского хозяйства.

И. С. Шатиловым были выполнены оригинальные 
научные исследования с использованием меченых 
атомов. Им был опубликован ряд научных работ, по-
священных биологическим и агротехническим ос-
новам полевого травосеяния. Этой проблеме были 
посвящены его кандидатская и докторская дис-
сертации. Наибольшую известность ему принесла 
монография «Биологические основы полевого тра-
восеяния в центральных районах Нечернозёмной 
зоны» и цикл работ по программированию урожаев 
сельскохозяйственных культур.

Длительное время И. С.  Шатиловым и сотрудни-
ками кафедры изучались основы построения интен-
сивных севооборотов, разрабатывались пути повы-
шения фотосинтетической продуктивности посе-
вов, проводились глубокие исследования по много-
летним травам, особенно по клеверу и траво смесям.

С 1973  по 1984  год кафедрой растениеводства 
руководил академик П. П. Вавилов (1918–1984). В это 
время были развёрнуты работы по интродукции та-
ких кормовых культур, как горец Вейриха, сильфия 
пронзённолистная, козлятник восточный, маралий 
корень. Впервые в отечественной селекционной 
практике П. П. Вавиловым и сотрудниками кафедры 
были выведены и районированы два высокопродук-

тивных гибрида кормовой свёклы, полиплоидные 
сорта редьки масличной и клевера лугового.

Профессор кафедры Г. С.  Посыпанов организовал 
новое научное направление по изучению биологиче-
ских основ азотфиксации при возделывании зернобо-
бовых культур и бобовых трав. Большим достижением 
созданного им коллектива исследователей можно 
считать выведение раннеспелых сортов сои северно-
го экотипа, позволяющее постепенно продвигать эту 
ценнейшую культуру в новые районы возделывания.

Эстафету своего учителя, Н. А. Майсуряна, в рабо-
те с зернобобовыми культурами приняла профессор 
кафедры Г. Г. Гатаулина. Профиль её исследований — 
теоретические основы управления продукционным 
процессом. Главное направление научного поиска — 
изучение биологии и разработка технологии возде-
лывания белого люпина и других зернобобовых куль-
тур, их селекция на высокую урожайность, скороспе-
лость и устойчивость к болезням. Установленные ею 
закономерности роста и развития растений разных 
биотипов, фотосинтеза посева, цветения и плодоо-
бразования, минерального питания и азотонакопле-
ния реализованы как теоретическая основа техноло-
гии получения высоких урожаев. Созданы пять сортов 
белого люпина, внесённые в Государственный реестр 
селекционных достижений. Научные разработки вне-
дрены в районах возделывания культуры, отраже-
ны в учебниках по растениеводству, используются в 
учебном процессе. В селекции выведенных сортов ис-
пользованы методы гибридизации и отбора, а также 
хозяйственно-ценные мутанты, полученные под воз-
действием гамма-лучей и химических мутагенов.

Большое внимание на кафедре уделялось мало-
изученной в Нечернозёмной зоне культуре — куку-
рузе (профессор Н. Н. Третьяков, профессор В. И. Фи-
латов), перспективному гибриду тритикале (профес-
сор В. Е. Долгодворов, доцент А. Ф. Шаров), высоко-
урожайному и долголетнему виду  — козлятнику 
восточному (доценты В. Н.  Мельников, Н. Г.  Тазина). 
Результаты исследований углубили знание биоло-
гии этих культур и путей реализации потенциала в 
условиях Нечернозёмной зоны.

С 1991 по 2006 год кафедру растениеводства воз-
главлял доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор А. Н. Постников. При его участии, под общей ре-
дакцией выпускника ТСХА, академика Д. Шпаара изда-
ны монографии по кормовым культурам, в том числе 
«Кукуруза», «Рапс и сурепица», «Кормовые культуры».

В 2007–2010  годах кафедрой руководил доцент 
П. Д.  Бугаёв. Под его руководством проведены глу-
бокие исследования по изучению действия регуля-
торов роста на урожайность важнейшей кормовой 
культуры — ячменя.

За 50 лет системных исследований кормовой свё-
клы и брюквы (профессор Н. С. Архангельский) были 
определены лимитирующие факторы при использо-
вании физиологических средств регуляции росто-
вых процессов, разработана технология их примене-
ния. Эти исследования имеют перспективу примене-
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ния в полевом кормопроизводстве, семеноводстве и 
семеноведении, экологии и здравоохранении. 

В России испокон веков большие площади зани-
мали луговые угодья, поэтому огромное значение в 
академии придавалось изучению дисциплины «Лу-
говодство». Впервые луговодство в академии нача-
ли преподавать в 1866 году, когда совет Петровской 
земледельческой и лесной академии утвердил про-
грамму курса «Луговодство», представленную про-
фессором И. А. Стебутом. В течение 28 лет профессор 
Стебут читал курс луговодства на кафедрах общего 
и частного земледелия. За это время он подробно 
разработал характеристику более 60  видов кор-
мовых трав, дал им оценку, установил пригодность 
каждого вида для сенокосного или пастбищного ис-
пользования, нормы высева, районы возделывания.

В 1911  году в Петровской академии при лабора-
тории почвоведения были открыты краткосрочные 
курсы по луговодству. К  работе на этих курсах был 
привлечен профессор А. М.  Дмитриев. Для практи-
ческого обучения слушателей курсов и студентов 
Дмитриев совместно с Вильямсом организовал Ка-
чалкинское учебное хозяйство, которое в 1922  году 
было преобразовано в Государственный луговой ин-
ститут. В этом институте под руководством А. М. Дми-
триева проводилась большая работа по организации 
научных исследований по луговодству в масштабе 
всей страны. В 1914 году вышел его первый учебник 
«Луговодство». В  1941  году в результате накопления 
новых знаний о лугах был выпущен учебник «Луго-
водство с основами луговедения». Всего А. М.  Дми-
триевым опубликовано 190  научных работ по во-
просам лугопастбищного хозяйства. Всеобщее при-
знание получила разработанная им классификация 
лугов лесолуговой зоны.

В 1922 году А. М. Дмитриев был утверждён профес-
сором академии, в 1923  возглавил кафедру луговод-
ства. Он придавал большое значение практической 
помощи хозяйствам. В  восьми хозяйствах кафедрой 
были организованы опорные пункты по изысканию и 
совершенствованию способов улучшения лугов. Для 
изучения опыта этих хозяйств было проведено первое 
в стране областное совещание по луговодству. В опыт-
ном хозяйстве «Щапово» в 1931–1932 годах был органи-
зован крупный эксперимент по сравнению пастбищ-
ного и стойлового содержания скота, в результате ко-
торого было выявлено экономическое преимущество 
выпаса животных на культурных пастбищах.

Многоплановые и глубокие исследования были 
развернуты на кафедре луговодства с 1956 года, когда 
заведующим был избран Н. Г. Андреев. Под его руко-
водством на основе хозяйственных договоров были 
развёрнуты научные и внедренческие работы по соз-
данию и использованию высокопродуктивных сеяных 
пастбищ. Были разработаны приёмы первичной об-
работки почвы при коренном улучшении кормовых 
угодий, определены оптимальные дозы минеральных 
удобрений, режимы орошения, подобраны высоко-
урожайные травосмеси и обоснованы рациональ-

ные режимы использования травостоев. В  1976  году 
Н. Г. Андреев был удостоен государственной премии 
за разработку и внедрение в производство техноло-
гии создания и использования высокопродуктивных 
культурных пастбищ. Он был избран почётным прези-
дентом Европейской Федерации луговодов.

В. Р.  Вильямс в течение 15  лет был заведую-
щим сельскохозяйственным отделом Люблинских 
полей орошения и получил богатейшие научные дан-
ные по влиянию сточных вод на пойменные почвы и 
растительность лугов. В 60-е годы эти работы по ис-
пользованию промышленно-бытовых сточных вод 
для удобрительного орошения культурных пастбищ 
были продолжены старшим научным сотрудником 
Г. Е. Мерзлой. По результатам этих исследований была 
защищена докторская диссертация.

С 1988  по 2001  год заведующим кафедрой был 
ученик Н. Г.  Андреева, член-корреспондент РАСХН 
В. А. Тюльдюков, автор многих монографий и учебни-
ков по луговодству. Им были разработаны нормы по-
лива культурных пастбищ, подобраны травосмеси и 
нормы внесения минеральных удобрений, проведены 
исследования по созданию орошаемых культурных 
пастбищ, используемых для выпаса скота в год посева.

С 2001  по 2010  год кафедрой заведовал доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Н. Н. Лазарев. 
В 2010 году он стал заведующим объединённой кафе-
дрой растениеводства и луговых экосистем.

В 2008–2015  годах по итогам научных исследо-
ваний изданы монографии: «Ресурсосберегающие 
технологии улучшения природных и старосеяных 
сенокосов и пастбищ», «Луговые травы в Нечерно-
земье: урожайность, долголетие, питательность», 
«Двукисточник тростниковый» (совместно с Калуж-
ским филиалом РГАУ–МСХА), «Люцерна» (совместно 
с Институтом земледелия южного региона УААН), 
«Многолетние травы в ландшафтах Нечерноземья» 
(совместно с Тверской ГСХА).

В современных условиях научные исследования 
направлены на разработку ресурсосберегающих тех-
нологий улучшения сенокосов и пастбищ (Лазарев, 
2011), выращивания высокопродуктивных кормовых 
трав, в частности люцерны изменчивой (Лазарев, Ста-
родубцева, Пятинский, 2014), козлятника восточного 
(Тазина, 2014), зернобобовых культур (Буханова, За-
ренкова, 2014; Соколова, Гатаулина, 2011).

Заключение. В 2015 году исполняется 150 лет со 
дня основания РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева, а в 
2016 году — 140 лет кафедре растениеводства и луго-
вых экосистем. С первых лет работы кафедры прово-
дятся глубокие исследования по селекции кормовых 
культур (люпина белого, кормовой свёклы, редьки 
масличной, клевера лугового, сои), разработаны ре-
сурсосберегающие технологии их выращивания, 
научно обоснованы приёмы улучшения и использо-
вания сенокосов и пастбищ. В  связи с потеплением 
климата расширены исследования по адаптации в 
северных регионах страны люцерны, сои, люпина, 
козлятника восточного.
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RESEARCH ON FORAGE PRODUCTION 
AT THE DEPARTMENT OF CROP PRODUCTION AND GRASSLAND ECOSYSTEMS
(on the 150th anniversary of Russian Timiryazev State Agrarian University)

N. N. Lazarev, Dr. Agr. Sc.
Russian Timiryazev State Agrarian University
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: lazarevnick2012@gmail.com

From the fi rst years of founda  on of the Department of Crop Produc  on and Grassland Ecosystems there had been 
commenced a fi eld and meadow forage produc  on research. In the early days of the crop science most a  en  on was 
paid to obtaining feeds from hayfi elds and pastures. For 28 years professor I. A. Stebut had been teaching a Grass-
land Management course at both General Farming and Private Farming Departments. During this  me he devel-
oped a detailed descrip  on of more than 60 species of forage grasses, gave these grasses his assessment and evalu-
ated the suitability of each species for hay or pasture use, as well as seeding rates and areas of cul  va  on. Professor 
A. M. Dmitriev, the fi rst head of the Department of Grassland Management, has made a great contribu  on to the de-
velopment of Russian scien  fi c Grassland Management. His fi rst textbook “Grassland Management” was published 
in 1914. In 1941, as a result of the accumula  on of new knowledge about meadows there was released a textbook 
“Grassland Management and the basics of Grassland Science”. Dmitriev’s classifi ca  on of meadows in the forest-
meadow zone has earned general recogni  on. Together with V. R. Williams professor A. M. Dmitriev is considered the 
founder of Russian scien  fi c grassland management. Academician N. G. Andreev and corresponding member of the 
Russian State Academy of Agricultural Sciences, V. A. Tyuldyukov have also made great scien  fi c contribu  ons to the 
theory and prac  ce of cul  vated pastures crea  ng. They gave scien  fi c credence to the doses of mineral fer  lizers, 
rates of meadow irriga  on and high-yielding grass mixtures. Professor V. A. Kharchenko began to explore not only 
the grasslands, but also fi eld fodder crops. He was a recognized man of gravitas when it came to the fi eld and mead-
ow forage produc  on, root crops and mixed crops cul  va  on, fodder storage, silage and designing of green forage 
chains. Academician D. N. Pryanishnikov has been working hard to expand the acreage of perennial legumes. These 
crops ensure that we can get complete feeds and have a benefi cial eff ect on soil fer  lity. Academician N. A. Maysury-
an, professors G. S. Posypanov and G. G. Gataulina have conducted in-depth studies on lupine and soybean breeding 
and propaga  on of these crops to the north of the country. Academician I. S. Sha  lov has made deep research on bi-
ological and agrotechnical basis of fi eld grasses cul  va  on. Another academician, P. P. Vavilov, has been working on 
breeding of fodder beet and oil radish and also on the introduc  on of non-tradi  onal fodder crops. In modern condi-
 ons the research is focused on the development of resource-saving technologies of hayfi elds and pastures improv-

ing, and cul  va  on of high-yielding forage grasses, e.g. Medicago varia Mart, eastern galega, legumes.

Keywords: department, forage produc  on, Grassland Management, scien  fi c research, fodder crops, hayfi elds, 
pastures.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

И. Е. БЫСТРЕНИНА, кандидат педагогических наук
Кафедра прикладной информатики, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: iesh@rambler.ru

В настоящее время наблюдается активная информатизация всех сфер человеческой деятельности. Данное на-
правление характерно и для агропромышленного комплекса. В рамках статьи читатель познакомится с суще-
ствующими инструментальными системами информационного обеспечения сельскохозяйственных произво-
дителей, получившими наибольшее распространение, их назначением, основными возможностями и цено-
вой политикой. Примерами отраслевых региональных систем информационного обеспечения сельскохозяй-
ственных производителей являются программы: «КОРАЛЛ», «СЕЛЭКС», «WINPAS», «1С: Селекция в животно-
водстве. Свиноводство», «АдептИС», «AgroNet» и др. Большой интерес среди работников агропромышленного 
комплекса в настоящее время вызывает информационное обеспечение точного земледелия как инструмента 
создания ресурсосберегающих технологий и повышения урожайности в растениеводстве. К данным системам 
относят программу «AgroNet» компании «Агро-Софт», которая разработана на базе геоинформационных си-
стем и предназначена для контроля и визуализации бизнес-процессов агропредприятия. Для работников сфе-
ры кормопроизводства ГИС-технологии являются отличным средством контроля над кормовыми угодьями. Та-
ким образом, использование инструментальных систем в сельском хозяйстве, в частности в сфере кормопро-
изводства, позволит предприятию значительно лучше организовать производство, наиболее правильно подо-
брать экономически выгодные агрегаты для выполнения каждой работы и в конечном счёте снизить затраты 
труда и материально-денежные затраты на единицу работ и единицу продукции. Всё это приведёт к снижению 
производственного риска и повышению конкурентоспособности продукции.

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, информатизация, агропромыш-
ленный комплекс, животноводство, кормопроизводство.

Говоря об информатизации агропромышленного 
комплекса, необходимо указать, что она должна 

реализовываться с учётом политики формирова-
ния единого информационного пространства РФ. 
Данное требование должно выполняться и в других 
отраслях экономики страны. Информатизация АПК 
трактуется, как процесс создания и внедрения но-
вейших средств микроэлектроники, компьютерной 
техники, программного обеспечения во все сферы 
производственной, организационно-экономиче-
ской, научной и социальной деятельности сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в 
целях кардинального улучшения условий труда и ка-
чества жизни населения, значительного повышения 
рентабельности всех видов производства, эффек-
тивных преобразований в этих отраслях в соответ-
ствии с мировыми тенденциями при максимально 
рациональном использовании природных, трудо-
вых, интеллектуальных и материальных ресурсов 
(Землянский, 2012). Поскольку информатизация АПК 
носит многоплановый характер, она реализуется по 
нескольким направлениям (рис. 1).

Основными направлениями научного обеспече-
ния аграрной науки являются:

• формирование федеральной системы информа-
ционных ресурсов аграрной науки, доступных 
специалистам смежных отраслей;

Рис. 1. Направления информатизации АПК
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• создание отраслевых региональных систем ин-
формационного обеспечения сельскохозяй-
ственных производителей всех форм собствен-
ности и хозяйствования;

• включение этих отраслевых систем в территори-
альные региональные системы и сети для обслу-
живания сельских жителей как в производствен-
ной, так и в социальной сфере;

• обеспечение совместимости и взаимодействия 
мировых, федеральных, региональных, отрасле-
вых и территориальных систем;

• научно-методологическое сопровождение кон-
цепции информатизации АПК и аграрной науки 
(Землянский, 2012).
В рамках данной статьи читатель познакомится 

с существующими системами информационного 
обеспечения сельскохозяйственных производите-
лей, получившими наибольшее распространение 
на рынке инструментальных систем. Выбор дан-
ных продуктов обусловлен тем, что они позволяют 
сельскохозяйственному производителю выполнять 
работу по созданию и ведению кормовой базы, оп-
тимизации кормовых рационов, а также контролю 
кормовых угодий, что является важным звеном в 
системе кормопроизводства. Ознакомимся с на-
значением, основными возможностями и ценовой 
политикой рассматриваемых систем. Примерами 
отраслевых региональных систем информацион-
ного обеспечения сельскохозяйственных произво-
дителей являются программы для животноводства: 
«КОРАЛЛ», «СЕЛЭКС», «WINPAS», «1С: Селекция в жи-
вотноводстве. Свиноводство», «АдептИС», «AgroNet» 
и другие.

Пакет программ «КОРАЛЛ». Пакет программ 
«КОРАЛЛ» разработан для использования в сель-
ском хозяйстве России и СНГ. Он автоматизирует ряд 
типовых задач в различных областях животновод-
ства и растениеводства:

• расчёт и анализ рационов, оптимизация состава 
комбикормов и премиксов;

• планирование, ведение и анализ кормовой базы 
сельскохозяйственного предприятия;

• управление содержанием животных на ферме 
КРС, молочно-товарной ферме;

• диагностика болезней КРС, свиней, птицы, реко-
мендации по борьбе с болезнями;

• диагностика вредителей и болезней сельскохо-
зяйственных культур, рекомендации по борьбе с 
болезнями и вредителями.
Базовый пакет содержит программы расчёта 

рационов и оптимизации кормления: «КОРАЛЛ  — 
Кормление молочного скота», «КОРАЛЛ  — Кормле-
ние выращиваемого скота», «КОРАЛЛ — Кормление 
свиней», «КОРАЛЛ — Кормление птицы», «КОРАЛЛ — 
Кормление овец». Кроме того, существует програм-
ма планирования и анализа кормовой базы «КО-
РАЛЛ — Кормовая база». По содержанию животных 
на ферме КРС разработана программа «КОРАЛЛ  — 
Ферма КРС». Функции диагностики болезней и мер 

борьбы с ними включены в «КОРАЛЛ — Болезни КРС», 
«КОРАЛЛ  — Болезни свиней», «КОРАЛЛ  — Болезни 
птицы», «КОРАЛЛ — Болезни собак». Интерфейс всех 
перечисленных программ достаточно прост и удо-
бен (рис. 2). Цена базовых программ составляла на 
апрель 2015  года 16  000  рублей. За доплату разра-
ботчики предлагают дополнение базовых программ 
необходимыми для производителя модулями. То же 
касается и других программ пакета «КОРАЛЛ», цена 
на которые не превышает указанной суммы.

Программы «КОРАЛЛ» в совокупности образуют 
единый комплекс логически взаимосвязанных про-
грамм. Вместе с тем каждая программа может ис-
пользоваться независимо. На сайте разработчиков 
программы http://korall-agro.ru представлена под-
робная информация по ней и возможность ознако-
миться бесплатно с демоверсиями составляющих 
пакета.

Программы ООО «РП Плинор». ООО «РП Пли-
нор» разработало комплекс программ для живот-
новодства: для сельхозпредприятий, регионального 
уровня и для предприятий по племенной работе.

Рис. 2. Интерфейс программы 
«КОРАЛЛ — Кормление выращиваемого скота»

Рис. 3. Интерфейс программы «Мясной скот» 
пакета «СЕЛЭКС»
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Так, к программам для сельхозпредприятий от-
носятся «СЕЛЭКС» и «Кормовые рационы». Пакет 
программ «СЕЛЭКС», включающий программы «Мо-
лочный скот», «Мясной скот», «Овцы», предназначен 
для эффективного управления отраслью животно-
водства и повышения её прибыльности. Интерфейс 
программы «Мясной скот» представлен на рис. 3.

Программа «Кормовые рационы» предназначе-
на для оптимизации кормовых рационов, расчёта 
премиксов, минеральных добавок для сухостойных, 
дойных коров на любой период лактации, молод-
няка различных половозрастных групп. Програм-
ма позволяет решать следующие задачи: создание 
базы данных по питательной ценности кормов, ве-
дение базы данных рационов и премиксов, оценка 
фактических рационов, оптимизация рационов по 
заданным условиям, расчёт рецептов комбикормов 
с учётом фактических условий кормления, расчёт 
премиксов и минерально-витаминных подкормок, 
расчёт потребности в кормах, выбор норм по-
требности животных, анализ и оценка полученных 
рационов, обмен данными с региональной базой 
кормов.

К программам ООО «РП Плинор» регионально-
го уровня относятся «Регион» и «Региональная база 
кормов», включающие региональную базу по живот-
ным и кормам.

К программам для предприятий по племенной 
работе относятся «Картотека быков-производите-
лей», «Учёт спермопродукции быков-производите-
лей» и «Оценка типа телосложения дочерей быков-
производителей». Последние позволяют осущест-
влять формирование и ведение базы данных быков, 
учёт спермопродукции быков, оценку признаков 
быков.

Подробнее познакомиться с программами ООО 
«РП Плинор» можно на сайте http://www.plinor.spb.
ru. Также на этом сайте представлена необходимая 
информация о приобретении программных продук-
тов компании.

Программа «WINPAS». Главная цель программы 
«WINPAS» — подготовка правильно сбалансирован-
ных и оптимальных рецептов комбикормов, концен-
тратов, премиксов и кормовых рационов. П риведём 
основные задачи, решаемые с её помощью:

• подготовка рецептов с самыми низкими произ-
водственными затратами;

• ведение банка неограниченного количества ре-
цептов для многих клиентов;

• регистрация ограничений и рекомендаций, от-
носящихся к потреблению сырьевых компонен-
тов в рецептах.
Разработчики выделяют четыре версии про-

граммы «WINPAS»: «Для профессионалов», «Стан-
дартная», «Фарм», «Учебная». «Стандартная» (STD) 
версия подходит для балансирования и оптимиза-
ции кормов, рекомендуется для консультантов, ди-
леров кормовых заводов, ветеринарных врачей и 
др. В настоящее время доступны варианты для со-

ставления кормовых рецептов для свиней, птицы и 
скота. В программе нет ограничений по количеству 
сырьевых компонентов, и нет возможности добав-
лять новые питательные вещества. Цена данной 
версии программы для одного вида животных со-
ставляла на апрель 2015 года 464 евро. Более под-
робная информация по данной программе пред-
ставлена разработчиками на сайте http://www.
winpas.narod.ru.

Программа «1С: Селекция в животновод-
стве. Свиноводство». Данная программа предна-
значена для ведения зоотехнической и племенной 
работы в свиноводческих хозяйствах различной 
структуры и состоит из следующих модулей: мо-
дуль количественно-весового учёта поголовья, 
модуль учёта репродуктивного цикла, модуль пле-
менного учёта, модуль учёта кормов, модуль вете-
ринарного учёта.

Конфигурация «1С: Селекция в животноводстве. 
Свиноводство» является оригинальной, и использо-
вание программы возможно только с платформой 
«1С: Предприятие» версии 8.2.11.236  и выше. Стои-
мость продукта составляла 20 000 рублей на апрель 
2015  года. На сайте разработчиков http://www.1c.
ru/news/info.jsp?id=12421 можно подробнее ознако-
миться с программой.

Программы компании «АдептИС». Компания 
«АдептИС» на информационном рынке представ-
ляет систему «1С: Предприятие 8» со следующими 
подсистемами: «Агрокомплекс 3.0», «Агрокомплекс», 
«Бюджетирование в сельском хозяйстве и промпе-
реработке», «Нормировщик», «Сводное планирова-
ние в сельском хозяйстве. Версия 3».

Для работников сферы кормопроизводства бу-
дет интересно познакомиться с возможностями 
подсистемы «Сводное планирование в сельском 
хозяйстве. Версия 3». Она предназначена для рас-
чёта плановой себестоимости продукции сельского 
хозяйства и анализа структуры возникающих затрат. 
Конфигурация содержит функциональные програм-
мы расчёта оптимального состава рациона кормле-
ния. Расчёт рецепта рациона производится на осно-
вании следующих входных данных:

• количественного содержания существенных 
показателей питательности искомого рациона 
кормления для рассматриваемого вида живот-
ных;

• списка доступного сырья;
• цели оптимизации (предусмотрена возмож-

ность оптимизации рационов не только по сто-
имости, но и с целью достижения максимально-
го/минимального содержания выбранных пока-
зателей питательности);

• вида расчёта (расчёт можно вести на фиксиро-
ванное количество выходного продукта или без 
его фиксации, на суточный рацион, основанный 
на требованиях к показателям питательности).
Компания «АдептИС» предлагает покупателям 

конфигурацию, рассчитанную на пять рабочих мест, 
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за 15 000 рублей. Достаточно подробная информа-
ция о программах компании расположена на сайте 
http://www.adeptis.ru/.

Программа «AgroNet». Большой интерес среди 
работников агропромышленного комплекса в на-
стоящее время вызывает информационное обеспе-
чение точного земледелия как инструмента созда-
ния ресурсосберегающих технологий и повышения 
урожайности в растениеводстве. К  таким системам 
относят программу «AgroNet» компании «Агро-
Софт», которая включает модули «ГИС», «Агроблок-
нот», «Космос», «Ахо», «Метео», «Точное земледелие», 
«Производственный учёт», «Телематика». Программа 
разработана на базе геоинформационных систем и 
предназначена для контроля и визуализации биз-
нес-процессов сельскохозяйственного предпри-
ятия. Здесь в автоматическом режиме интегрируют-
ся и анализируются данные космоснимков, метео-
станций, агрохимобследования (АХО), мониторинга 
транспорта и др. По каждому полю осуществляется 
тотальный контроль развития растений, отобража-
ются актуальные мероприятия, составляется еже-
недельный рейтинг развития полей по данным кос-
моснимков, карты дифференциального внесения 
удобрений, вносятся результаты АХО, составляется 
прогноз урожая.

Каждый из модулей системы «AgroNet» может 
работать самостоятельно. Так, модуль «Точное зем-
леделие» предназначен для обработки карт урожай-
ности, проведения АХО с GPS-привязкой, расчёта 
норм внесения удобрений, анализа космоснимков 

по зональности биомассы, составления карт внесе-
ния удобрений и средств защиты растений для сель-
скохозяйственных машин с ISOBUS-терминалами. 
Для получения высокой урожайности при мини-
мальных издержках на удобрения агроном имеет 
возможность определить норму и место внесения 
удобрений с учётом всестороннего анализа карт 
урожайности, рельефа, распределения биомассы 
индивидуально для каждого поля. Составленная 
электронная карта внесения удобрений переносит-
ся в терминал разбрасывателя для дозированного 
распределения по полю.

Следует отметить, что огромные перспективы 
имеет спутниковый мониторинг сельхозземель, так 
как это может увеличить доходы отрасли в разы. 
Для работников сферы кормопроизводства ГИС-
технологии являются отличным средством контро-
ля над кормовыми угодьями. Достаточно подробная 
информация о системе «AgroNet» расположена на 
сайте компании http://agro-soft.ru.

Заключение. Использование инструменталь-
ных систем в сельском хозяйстве, в частности в 
сфере кормопроизводства, позволит предприятию 
значительно лучше организовать производство, 
правильно подобрать экономически выгодные 
агрегаты для выполнения каждой работы и в ко-
нечном счёте снизить затраты труда и материаль-
но-денежные затраты на единицу работ и единицу 
продукции. Всё это приведёт к снижению производ-
ственного риска и повышению конкурентоспособ-
ности продукции.
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Currently, there is an ac  ve informa  za  on of all the spheres of human ac  vity. This trend is typical also for the 
agro-industrial complex. Within this ar  cle the reader will get acquainted with the exis  ng tool systems of infor-
ma  on support widely used by many agricultural producers, their purpose, main features and pricing. “CORALL”, 
“SELEKS”, “WINPAS”, “1C: breeding in animal husbandry. Pig breeding”, “Adept IS”, “AgroNet” are the examples of 
sectoral regional systems of informa  on support. Informa  on support of precision agriculture generates great in-
terest among employees of agro-industrial complex because it can be a useful tool for the crea  on of resource-
saving technologies and yield increases in crop produc  on. “AgroNet” is one of these systems. It was wri  en by 
“Agro So  ” company. “AgroNet” is based on geographic informa  on systems and was designed for visualiza  on 
and control of business processes of the company. GIS-technology is an excellent means of the forage lands moni-
toring for employees of forage produc  on branch of industry. Thus, the use of tool systems in agriculture, par  c-
ularly in the fi eld of forage produc  on, gives one the opportunity to signifi cantly be  er organize the produc  on 
process, to choose the right piece of equipment for each opera  on, and in the end to reduce the cost of labor, 
material and fi nancial costs per opera  on and per unit of end-product. All of this leads to the decrease in the pro-
duc  on risks and increase of end-product compe   veness.

Keywords: informa  on technology, informa  on systems, informa  za  on, agro-industrial complex, animal hus-
bandry, fodder produc  on.

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ

В издательстве РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева вышел в свет «Англо-русский 
словарь по защите и карантину растений» (Москва, 2015, 450 с., ISBN 978-5-9675-
1124-0), подготовленный И. М. Митюшевым, доцентом кафедры защиты растений 
РГАУ–МСХА. Данный словарь-справочник является первым в России изданием 
наиболее полного собрания англоязычных терминов по защите и карантину рас-
тений и соответствующей терминологии на русском языке. Он состоит из более 
чем 10 тысяч словарных статей, которые включают в себя английские термины и 
терминологические сочетания по важнейшим разделам защиты и карантина рас-
тений, обиходные названия наиболее распространённых и важных в экономиче-
ском отношении вредителей, болезней растений, сорняков, сельскохозяйствен-
ных культур, декоративных и лесных растений, а также общепринятые междуна-

родные названия пестицидов. Для всех обиходных названий вредителей, болезней растений, сорных и куль-
турных растений приводятся латинские названия соответствующих таксонов, а большинство специальных 
терминов снабжено определениями или пояснениями на русском языке. В качестве приложений в словарь 
включены список аббревиатур названий организаций и терминов по защите и карантину растений, а также 
таблицы для взаимного перевода наиболее распространённых английских и метрических мер и весов.

Словарь-справочник предназначен для широкого круга пользователей: студентов и аспирантов, обу-
чающихся по сельскохозяйственным и биологическим направлениям подготовки, преподавателей англий-
ского языка и специальных сельскохозяйственных и биологических дисциплин в вузах, сотрудников лабо-
раторий и научно-исследовательских институтов, учёных-лингвистов и научно-технических переводчиков, 
специалистов компаний-производителей средств защиты растений, сотрудников Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Российского сельскохозяйственного центра, а также регио-
нальных и национальных организаций по карантину и защите растений других стран. Словарь имеет гриф 
Учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по агрономическому образованию.

Следует особо отметить, что издание словаря-справочника автор посвятил двум знаменательным со-
бытиям: 150-летию основания РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева и 95-летнему юбилею кафедры защиты рас-
тений РГАУ–МСХА, которая является старейшей кафедрой данного профиля в России. Оба события будут 
широко отмечаться в декабре 2015 года.
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МОНИТОРИНГ И ИСТРЕБЛЕНИЕ САРАНЧОВЫХ — 
ОСОБО ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ

Б. Н. НАСИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. А. ГАБДУЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ж. ЖАНАТАЛАПОВ
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
090009, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Жангир хана, д. 51
E-mail: zapkazatu@wkau.kz

В различных природно-экономических зонах Казахстана обитают 270 видов насекомых из семейства саран-
човых. Наибольшую опасность для сельскохозяйственных угодий представляют 15–20 видов, в том числе ази-
атская (перелётная) саранча (Locusta migratoria L.) и итальянский прус (Calliptamus italicus L.). Цель исследова-
ний — изучение фенологии наиболее распространённых видов саранчовых в полупустынной зоне, а также 
оценка эффективности современных инсектицидов в борьбе с вредителями кормовых угодий. Работы прово-
дились в 2014 году на кормовых угодьях Жангалинского района в полупустынной зоне Западно-Казахстанской 
области. Систематические наблюдения за итальянским прусом осуществлялись на площади 5,0 тыс. га, за ази-
атской саранчой — на площади 1,0 тыс. га. В Западно-Казахстанской области в последние годы существенно 
возросли площади химических обработок угодий против саранчи. Широко применялись как фосфорорганиче-
ские инсектициды («Карбофос», «Рогор-С», «Фуфанон» и др.), так и пиретроидные («Арриво», «Децис», «Кара-
тэ», «Маврик», «Фьюри» и др.). В ходе исследований изучены современные инсектициды: «Децис-экстра КЭ» 
(норма расхода 0,06 л/га), «Герольд ВСК» (0,04 л/га) и «Танрек ВРК» (0,05 л/га). Обработку опытных участков 
проводили 23 мая ранцевыми опрыскивателями. Биологическая эффективность инсектицидов определялась 
путём сравнения количества личинок до и после обработки по принятой формуле. Наибольшая гибель личи-
нок отмечалась при применении препаратов «Герольд» (98,2 %) и «Танрек» (97,7 %). При применении «Децис-
экстра» гибель личинок саранчовых составила 94,8 %. Мониторинг саранчовых, проведённый в Западно-Казах-
станской области в 2014 году, выявил численность популяций итальянского пруса и азиатской саранчи. Опре-
делены площади их заселения. В борьбе с вредителями кормовых угодий высокую эффективность показали 
инсектициды «Герольд» и «Танрек».

Ключевые слова: кормовые угодья, саранчовые, азиатская саранча, итальянский прус, мониторинг, кубышка, 
инсектицид, биологическая эффективность.

Глобальное потепление привело к опустынива-
нию огромных территорий, что, в свою очередь, 

повысило угрозу саранчовой опасности. Опусто-
шительные набеги саранчи охватили Африку, Ав-
стралию, страны Южной Америки, Восточной и 
Юго-Восточной Азии (Ma et al., 2005; Cressman, 2013; 
Deveron, 2013).

Масштабная миграция стадных саранчовых была 
зафиксирована в Казахстане (1997–2003  годы). Об-
щая сумма ущерба от нашествия саранчи только в 
Павлодарской области оценена в 2,5  млрд тенге. 

В  Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстан-
ской и Северо-Казахстанской областях отмечены 
повреждения посевов и сенокосов (Climate Change, 
2001; Лачининский, 2002; Куришбаев, Ажбенов, 2013).

Цель наших исследований  — изучение феноло-
гии наиболее распространённых в полупустынной 
зоне видов саранчовых, а также оценка эффектив-
ности современных инсектицидов в борьбе с вреди-
телями кормовых угодий. Работы финансировались 
в рамках гранта Комитета науки МОН РК «Саранчо-
вые (Orthoptera, Acridоidеа): фауна и экология в связи 



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО1414

Кормопроизводство  № 5, 2015  www.kormoproizvodstvo.ru

с изменением климата, совершенствование прогно-
за численности, планирование мер борьбы».

Методика исследований. Работы проводились 
в 2014 году на кормовых угодьях Жангалинского рай-
она в полупустынной зоне Западно-Казахстанской 
области. Систематические наблюдения за итальян-
ским прусом осуществлялись на площади 5,0  тыс. 
га, за азиатской саранчой — на площади 1,0 тыс. га. 
Были обследованы сенокосы и пастбища, кормовые 
угодья, выведенные из оборота, а также залежные 
земли с ксерофильным разнотравьем. В  основных 
биотопах относительная численность саранчовых, 
виды кубышек определялись с помощью известных 
методик (Великань,1980; Наумович и др., 2000; Чер-
няховский, 1992).

Метеорологические условия в 2014  году были 
благоприятными для развития азиатской саранчи 
и итальянского пруса. В мае среднесуточная темпе-
ратура воздуха составила 19,90С, что выше средне-
многолетних значений на 50С (норма 14,90С). Макси-
мальная температура воздуха — 35,40С, минималь-
ная — 4,50С. Осадков выпало 5,6 мм (норма 23,0 мм). 
Среднесуточная влажность воздуха за месяц со-
ставила 46 %. Отсутствие осадков и повышенная 
температура благоприятно сказались на развитии 
саранчовых.

В июне среднесуточная температура воздуха 
была зафиксирована на уровне 21,40С, что выше 
среднемноголетних значений на 1,20С (норма 
20,20С). Максимальная температура воздуха  — 
33,70С, минимальная  — 8,90С. Осадков выпало 
8,7 мм (норма 33,0 мм). Среднесуточная влажность 
воздуха — 44 %.

В ходе исследований изучены современные 
инсектициды: «Децис-экстра КЭ» (норма расхода 
0,06  л/га), «Герольд ВСК» (0,04  л/га) и «Танрек ВРК» 
(0,05 л/га). Обработку опытных участков проводили 
23  мая ранцевыми опрыскивателями. Биологиче-
ская эффективность инсектицидов определялась 
путём сравнения количества личинок до и после об-
работки по принятой формуле.

Результаты исследований. Итальянский прус 
(Calliptamus italicus L.). Систематические наблюдения 
проведены на площади 5,0 тыс. га. Весеннее обсле-
дование выявило заселённость угодий кубышками 
итальянского пруса на площади 3,0  тыс. га. Плот-
ность кубышек  — от 0,8  до 72,8  шт./м2. Количество 
яиц в кубышках — от 12 до 47 шт. Доля повреждён-
ных кубышек — от 2,0 до 40,0 %.

Отмечено уменьшение плотности кубышек в ме-
стах массовых яйцекладок (при осеннем обследо-
вании плотность — от 1,0 до 132,8 шт./м2), что объ-
ясняется уничтожением яиц личинками нарывников 
и птицами. Обильные осадки, выпавшие в период 
спаривания и яйцекладки пруса (август  — 40,8  мм 
при норме 24,0 мм, сентябрь — 58,4 мм при норме 
25,0 мм), вызвали заплесневение яиц.

Начало отрождения личинок зафиксировано 
12  мая, массовое отрождение  — 20–21  мая. Состав 

личинок на 26 мая: 1-й возраст — 80 %, 2-й возраст — 
20 %. Мониторинг по личинкам выполнен на пло-
щади 2,0 тыс. га, заселённость составила 1,2 тыс. га. 
Плотность личинок — от 1 до 36 экз./м2, в кулигах — 
32–38 экз./м2 при экономическом пороге вредонос-
ности (ЭПВ) 5 экз./м2.

Развитие личинок продолжалось 34 дня. Феноло-
гия развития итальянского пруса выглядит следую-
щим образом:

1-й возраст — 12.05.–20.05;
2-й возраст — 20.05.–26.05;
3-й возраст — 26.05.–02.06;
4-й возраст — 02.06.–08.06;
5-й возраст — 08.06.–15.06.
Начало окрыления — 8 июня, массовое окрыле-

ние — с 12 июня. Начало лёта — 15 июня, массовый 
лёт — с 17 июня. Начало спаривания — 21 июня, мас-
совое спаривание  — с 25  июня. Начало яйцеклад-
ки — 7 июля, массовая яйцекладка — с 15 июля. Об-
следование в период спаривания и яйцекладки про-
ведено на площади 2,0  тыс. га; заселено 1,1  тыс.  га 
(плотность 0,1–16 экз./м2).

На основании морфометрических показа-
телей фазового состояния итальянского пруса 
определено, что стадная фаза составляет от 6  до 
65,5 %, одиночная — от 7,5 до 60,2 %, переходная — 
от 19  до 66 %. Начало отмирания имаго отмечено 
21  июля, 100 %-ное отмирание имаго  — с 14  ав-
густа.

Осенний мониторинг проведён на площади 
3,0 тыс. га, заселено 1,7 тыс. га. Плотность кубышек 
составила от 0,8  до 80  шт./м². Максимальная плот-
ность — 180 шт./м². Количество яиц — от 17 до 44 шт. 
Доля кубышек, повреждённых энтомофагами (пти-
цами, нарывниками),  — от 5,0  до 29,0 %. Отмечено 
усыхание яиц.

Азиатская саранча (Locusta migratoria L.). Сис-
тематические наблюдения проведены на площади 
1,5  тыс. га. Весеннее обследование кубышек азиат-
ской саранчи осуществлено на площади 1,0 тыс. га, 
заселено 0,7 тыс. га. Плотность кубышек — от 0,8 до 
5,6 шт./м². Количество яиц — от 30 до 92 шт. Доля по-
вреждённых кубышек — от 10,0 до 40,0 %.

Начало отрождения личинок в песках отмечено 
21 мая, в камышовых урочищах — 26 мая, массовое 
отрождение — с 30 мая. В береговой зоне на площа-
дях, освобождённых от затопления в результате ве-
сенних разливов, отрождение личинок отмечалось 
в более поздние сроки. В связи с этим в кулигах од-
новременно встречались разновозрастные личинки 
(1–3-го возрастов).

Мониторинг личинок завершён на площади 
0,5 тыс. га, заселённость — 1,0 тыс. га (выше ЭПВ на 
0,1 тыс. га). Численность личинок при ЭПВ 2 экз./м2 
составила от 1 до 12 экз./м2.

Фенология развития азиатской саранчи выгля-
дит следующим образом:

начало окрыления — 20 июня; 
массовое окрыление — с 26 июня;
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начало лёта — 25 июня; 
массовый лёт — со 2 июля;
начало спаривания — 7 июля; 
массовое спаривание — с 14 июля;
начало яйцекладки — 17 августа; 
массовая яйцекладка — с 25 августа.
Обследования в периоды спаривания и яйце-

кладки проведены на площади 0,5 тыс. га, заселено 
0,1 тыс. га, плотность до 1215 экз./га.

На основании морфометрических показа-
телей фазового состояния азиатской саранчи было 
определено, что стадная фаза составляет от 47,5 
до 90 %, одиночная — от 5 до 100 %, переходная — 
от 5 до 34,5 %. Начало отмирания — 12 сентября.

Осенний мониторинг кубышек проведён на 
площади 1,0 тыс. га, заселено 0,6 тыс. га. Плотность 
кубышек составила от 0,8  до 7,0  шт./м². Количество 
яиц  — от 30  до 89  шт. Доля повреждённых кубы-
шек — от 14,0 до 33,0 %.

Меры борьбы. В Западно-Казахстанской области 
в последние годы существенно возросли площади 
химических обработок угодий против саранчи. Ши-
роко применялись как фосфорорганические инсек-
тициды («Карбофос», «Рогор-С», «Фуфанон» и др.), 
так и пиретроидные («Арриво», «Децис», «Каратэ», 
«Маврик», «Фьюри» и др.). Рекомендованы к исполь-
зованию современные препараты «Децис-экстра», 
«Герольд», «Танрек». Наибольшая гибель личинок 
отмечалась при применении препаратов «Герольд» 
(98,2 %) и «Танрек» (97,7 %). При применении «Децис-
экстра» гибель личинок саранчовых составила 94,8 %.

Заключение. Мониторинг саранчовых, про-
ведённый в Западно-Казахстанской области в 
2014 году, выявил численность популяций итальян-
ского пруса и азиатской саранчи. Определены пло-
щади их заселения. В борьбе с вредителями кормо-
вых угодий высокую эффективность показали ин-
сектициды «Герольд» и «Танрек».
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MONITORING AND ERADICATION OF ACRIDOIDS AS PARTICULARLY DANGEROUS PESTS 
OF THE SEMI-DESERT FEEDING AREAS
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M. A. Gabdulov, PhD Agr. Sc.
N. Zh. Zhanatalapov
Zhanghir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University
09009, Kazakhstan, Uralsk, Zhanghir Khan str., 51
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270 acridoid species inhabit diff erent regions of Kazakhstan. 15–20 of them are the most dangerous for the agri-
culture, Asia  c migratory hopper (Locusta migratoria L.) and Italian locust (Calliptamus italicus L.) among them. 
Our aim was to study the phenology of the most widespread acridoids in semi-desert, and to es  mate the effi  ca-
cy of contemporary pes  cides against them. The research took place in 2014 on the forage lands of Zhangaly re-
gion in the semi-desert of West Kazakhstan. Con   ous monitoring of Italian locust was performed on 5.0 thou-
sand hectares, Asia  c hopper was monitored on 1.0 thousand hectares. Recently the acreage of the lands chemi-
cally protected against acridoids has signifi cantly extended in the West Kazakhstan regions. Organophosphate in-
sec  cides “Karbofos”, “Rogor-S”, “Fufanon”, etc. were widely used, as well as the piretroids “Arrivo”, “Detsis”, “Ka-
rate”, “Mavrik”, “Fury”, etc. We studied “Detsis-Extra CE” (0.06 l/ha), “Gerold VSK” (0.04 l/ha) and “Tanrek VRK” 
(0.05 l/ha). They were spread on May, 23 via shoulder sprayers. Their biological eff ect was measured by coun  ng 
the larvae before and a  er the treatments using the standard formula. The highest larvae mortality was recorded 
for “Gerold” (98.2 %) and “Tanrek” (97.7 %). Applying “Detsis-Extra” resulted in 94.8-% larvae mortality. Monitor-
ing the acridoids in West Kazakhstan in 2014 displayed the number of Italian locust and Asian hopper and the in-
habited areas. “Gerold” and “Tanrek” were highly effi  cient against the pests.

Keywords: forage lands, acridoids, Asia  c hopper, Italian locust, monitoring, egg-pod, insec  cide, biological effi  -
ciency.
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Механизация растениеводства: учебник / В. М.  Халанский, В. И.  Балаба-
нов, Б. С.  Окнин, А. Н.  Вольф, В. П.  Смирнов, М. А.  Мехедов, Е. В.  Березов-
ский, В. Э. Буксман. — М.: Издательство РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2014. — 524 c.

Рецензенты: доктор технических наук, профессор Я. П. Лобачевский 
(ВНИИ механизации сельского хозяйства); кандидат технических наук, 
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ской Федерации).

Издание посвящено 150-летию РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева.

В учебнике приведены общие сведения о тракторах, автомобилях и других энергетических машинах. 
Изложены необходимые сведения по каждой группе сельскохозяйственных машин и агротехнические 
требования к выполняемым ими технологическим процессам. Рассмотрены основы производственной 
и технической эксплуатации машин, даны расчёты для составления машинно-тракторных агрегатов.

Учебник допущен Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию 
в качестве пособия для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 «Агрохимия и агропочвове-
дение» и 35.03.04 «Агрономия»

Учебник предназначен для подготовки бакалавров по направлениям: «Агрономия» (профили «Агро-
бизнес», «Защита растений», «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур», «Луговые ландшаф-
ты и газоны»); «Агрохимия и агропочвоведение» (профили «Почвоведение и агроэкологическая оценка 
земель», «Питание растений и качество урожая», «Агроэкология», «Сельскохозяйственная радиология»).
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ 
ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ 
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В. Ф. ШАПОВАЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. М. БЕЛОУС, доктор сельскохозяйственных наук
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Экономическая эффективность производства животноводческой продукции в значительной степени опреде-
ляется качеством кормов, в первую очередь их обеспеченностью протеином. Люцерна изменчивая — бобо-
вая культура, из которой можно заготавливать корма с содержанием белка в соответствии с зоотехнической 
нормой, в особенности при её возделывании в смешанных посевах со злаковыми травами. В юго-западных 
областях Центральной России актуальна ещё одна проблема кормопроизводства — выращивание трав в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения. Поступление радионуклидов в корма снижается при использовании ка-
лийных удобрений вследствие преимущества ионов калия над ионами цезия в процессе сорбции корневыми 
системами растений. Нами в 2011–2014 годах на опытном поле Новозыбковской сельскохозяйственной опыт-
ной станции ВНИИ люпина было изучено влияние фосфорно-калийного удобрения на формирование урожая 
люцерны изменчивой в чистых и смешанных посевах (с кострецом безостым и тимофеевкой луговой) на фоне 
радиоактивного загрязнения. Было установлено, что наиболее высокая урожайность при двух укосах харак-
терна для люцерно-кострецовой смеси (сбор сухого вещества — 11,1 т/га), а получение практически чистого 
по цезию-137 корма во всех вариантах опыта обеспечивалось внесением фосфорно-калийного удобрения в 
дозе Р60К210.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, кострец безостый, тимофеевка луговая, смешанные посевы, радиоак-
тивное загрязнение, цезий-137, фосфорно-калийные удобрения, урожайность.

Дефицит белка в кормах — одна из основных при-
чин их перерасхода на производство единицы 

животноводческой продукции и роста её себестои-
мости. Расширение посевов бобовых культур может 
способствовать получению сбалансированных по 
белку объёмистых кормов (Косолапов, Трофимов, 
2011; Белоус и др., 2012). Одной из таких культур яв-
ляется люцерна изменчивая (Medicago varia Mart.), 
которую возделывают на зелёный корм и на корма 
для зимнестойлового периода. По засухоустойчи-
вости и жаростойкости она превосходит другие бо-
бовые травы и может сохраняться в посевах 7 лет и 
более (Лазарев, 2011). Многие исследователи указы-
вают на то, что бобовые травы наиболее полно реа-
лизуют свой биологический и почвенно-климатиче-
ский потенциал в смесях бобовых и злаковых трав, 
в которых они лучше противостоят болезням и вре-
дителям (Головня, Разумейко, 2012; Храмой, Ивасюк, 
2013). Смешанные посевы, как правило, позволяют 

заготовить сбалансированный по белку, углеводам 
и энергии корм с низкой себестоимостью (Лукашев, 
2001; Харкевич и др., 2011).

В условиях радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды наиболее эффективным приёмом сни-
жения поступления радионуклидов в корма и повы-
шения продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур является применение калийных удобрений (Хар-
кевич и др., 2011; Белоус, Шаповалов, 2006; Санжарова 
и др., 2004; Белоус, 2010). Их высокая эффективность, 
особенно на дерново-подзолистых песчаных и супес-
чаных почвах, обусловлена тем, что калий, как прави-
ло, содержится в почве в большей концентрации, чем 
радиоцезий, поэтому последний разбавляется в по-
чвенном растворе ионами калия и при поглощении 
корневыми системами наблюдается конкуренция 
ионов 137Cs и К за места сорбции, в результате кото-
рой снижается поступление радионуклида в расте-
ния (Федоркова и др., 2014; Белоус и др., 2009).
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Целью наших исследований являлось изучение 
влияния фосфорно-калийного удобрения на форми-
рование урожая люцерны изменчивой в чистом виде 
и в смешанных посевах с мятликовыми травами при 
двухукосном использовании на радиоактивно за-
грязнённой дерново-подзолистой песчаной почве.

Методика исследований. Исследования прово-
дили на опытном поле Новозыбковской сельскохо-
зяйственной опытной станции ВНИИ люпина в 2011–
2014 годах. Почва опытного участка дерново-подзо-
листая, песчаная, среднеокультуренная. Мощность 
пахотного слоя — 20–22 см, содержание в почве гу-
муса — 1,5–1,7 %. Содержание подвижного фосфора 
и обменного калия (по Кирсанову) — 155–180 и 80–
20 мг на 1 кг почвы соответственно, рНKCl — 5,5–5,8. 
Плотность загрязнения почвы цезием-137 в среднем 
составляла 237 кБк/м2.

Повторность опыта трёхкратная, размещение 
вариантов систематическое. Площадь учётной де-
лянки 30  м2. Высевали следующие сорта: люцерна 
изменчивая (Medicago varia Mart.) сорта Сарга, тимо-
феевка луговая (Phleum prаtense L.) сорта Марусин-
ская-297, кострец безостый (Bromopsis inermis) сорта 
Моршанский 760. Посев многолетних трав был бес-
покровным. При двухукосном использовании в пер-
вый укос люцерну скашивали в фазе бутонизации-
начала цветения, злаковые травы — в фазе выхода в 
трубку-начала вымётывания. Исследования прово-
дили по общепринятым методикам (Доспехов, 1985; 
Методические указания по определению естествен-
ных радионуклидов в почвах и растениях, 1985).

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований значительно отличались от средне-
многолетних как по температурному режиму, так 
и по количеству осадков и их распределению по 
декадам и месяцам вегетационного периода. Наи-
более благоприятным по условиям увлажнения и 
температурному режиму вегетационного периода 
был 2012 год (ГТК — 1,29). Вегетационные периоды 
2011, 2013 и 2014 годов были менее благоприятными 
для многолетних трав и характеризовались как за-
сушливые во вторую половину вегетации (ГТК — 0,9, 
0,94 и 0,9 соответственно).

Результаты исследований. В контрольном ва-
рианте в одновидовых посевах по урожайности и 
общей продуктивности люцерна изменчивая пре-
восходила кострец безостый и тимофеевку луго-
вую (табл. 1). Урожайность зелёной массы и сухого 
вещества люцерны существенно повышалась при 
внесении фосфорно-калийного удобрения в после-
довательно возрастающих дозах, достигая макси-
мального значения при дозе Р60К210. Урожайность 
зелёной массы мятликовых трав на фоне возрас-
тающих доз фосфорно-калийного удобрения ока-
залась значительно ниже урожайности люцерны, 
поскольку лимитировалась в значительной степени 
минеральным азотом. Как известно, люцерна свою 
потребность в минеральном азоте удовлетворяет за 
счёт симбиотической азотфиксации.

Наиболее высокая урожайность зелёной массы 
и сухого вещества в опыте получена в смешанных 
посевах люцерны с мятликовыми травами, где гла-
венствующая роль в формировании урожая принад-
лежала люцерне. При сравнении уровней урожай-
ности зелёной массы и сухого вещества смешанных 
посевов более высокую урожайность показала лю-
церно-кострецовая травосмесь.

Анализ продуктивности посевов многолетних 
трав свидетельствует о том, что в среднем за годы 
исследований в одновидовом посеве при двухукос-
ном использовании по сбору сырого протеина, кор-
мовых единиц, обменной энергии, а также обеспе-
ченности кормовой единицы переваримым протеи-
ном явное преимущество имела люцерна по сравне-
нию с мятликовыми травами. Продуктивность смеси 
люцерны с кострецом безостым в контрольном 
варианте по выходу сырого протеина на 16,0 % пре-
взошла одновидовой посев люцерны изменчивой, а 
по сбору кормовых единиц — на 13 %. Возрастающие 
дозы фосфорно-калийного удобрения в целом уве-
личивали сбор сырого протеина, обменной энергии 
и кормовых единиц как в одновидовых, так и в сме-
шанных посевов многолетних трав. Более высоким 
уровнем продуктивности выделялась траво смесь 
люцерны изменчивой с кострецом безостым на 
фоне фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К210. 
Несколько уступала ей по уровню продуктивности 
смесь люцерны с тимофеевкой луговой. Так, сбор 
сырого протеина в варианте с Р60К210 в зависимости 
от состава травосмеси составлял 1,087–1,142  т/га, 
выход обменной энергии  — 90,7–93,5  ГДж/га, кор-
мовых единиц  — 6,179–6,346  т/га. Смеси люцерны 
изменчивой с мятликовыми травами увеличивали 
обеспечение корма переваримым протеином на 
уровне зоотехнического требования в варианте с 
дозой фосфорно-калийного удобрения Р60К210. 

В результате лабораторно-аналитических ис-
следований было установлено, что в контрольном 
варианте удельная активность 137Cs в сене из люцер-
ны в первом укосе в среднем за годы исследований 
была ниже нормативного показателя (400 Бк/кг), во 
втором  — несколько выше (табл. 2). В  сене из ко-
стреца безостого и тимофеевки луговой в контроль-
ном варианте как в первом укосе, так и во втором 
уровень удельной активности 137Cs был ниже, чем в 
сене из люцерны изменчивой. В сене из люцерно-ко-
стрецовой и люцерно-тимофеечной травосмесей в 
контрольном варианте уровень удельной активно-
сти 137Cs превышал значение этого показателя для 
одновидовых посевов мятликовых трав, однако был 
ниже нормативного показателя.

Последовательно возрастающие дозы фосфор-
но-калийного удобрения снижали удельную актив-
ность 137Cs и в чистых (одновидовых) посевах мно-
голетних трав, и в люцерно-злаковых травосмесях 
в сравнении с контролем. Наибольшее снижение 
удельной активности 137Cs обеспечило внесение 
фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К210.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2015

1919

Заключение. На дерново-подзолистой песча-
ной почве юго-западных областей Центрального 
региона одновидовой посев люцерны изменчивой 
на фоне фосфорно-калийного удобрения в дозе 
Р60К210 в среднем за 4 года превышал одновидовые 
посевы костреца безостого и тимофеевки луговой 
по урожайности сухого вещества на 44,7  и 45,8 % 

соответственно. Наиболее высокую продуктив-
ность при двухукосном использовании обеспе-
чили смешанные посевы люцерны изменчивой с 
кострецом безостым и тимофеевкой луговой, при 
этом максимальную урожайность сухого вещества 
формировала люцерно-кострецовая травосмесь — 
11,1 т/га. В смешанных посевах люцерны с мятлико-

2. Удельная активность 137Cs в сене из многолетних трав, Бк/кг (в среднем за 2011–2014 гг.)

Вариант

Люцерна 
изменчивая Кострец безостый

Тимофеевка 
луговая

Люцерна + 
кострец безостый

Люцерна + тимо-
феевка луговая

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

Контроль 364 407 226 286 217 261 304 325 295 286

Р60К120 205 287 117 155 103 111 194 199 203 211

Р60К150 178 205 85 103 189 93 115 150 98 123

Р60К180 128 155 76 77 81 85 75 106 66 83

Р60К210 93 113 62 48 64 73 67 92 7 72

Примечание: допустимый уровень концентрации 137Cs согласно ветеринарно-санитарным требования ВП–13.5.13/06-01 — 400 Бк/кг.

1. Продуктивность одновидовых и смешанных посевов многолетних агрофитоценозов 
при двухукосном использовании (в среднем за 2010–2014 гг.)

Ва
ри

ан
т

Травы и травосмесь

Урожайность, т/га
Сырой 

протеин, 
т/га

Сбор с 1 га Обеспе-
ченность 
корм. ед. 
перевари-
мым про-
теином, г

зелёной 
массы

сухого 
вещества

обменной 
энергии, 
ГДж/га

корм. 
ед., т

Ко
нт
ро

ль

Люцерна изменчивая 26,8 5,56 0,595 49,5 3,56 99,7

Кострец безостый 18,9 3,95 0,320 32,7 2,16 76,9

Тимофеевка луговая 16,4 3,40 0,282 28,3 1,88 77,1

Люцерна + кострец безостый 34,3 7,26 0,690 63,8 4,42 90,3

Люцерна + тимофеевка луговая 38,3 5,39 0,501 59,8 4,15 88,2

Р 6
0К

12
0

Люцерна изменчивая 31,9 6,64 0,624 59,3 4,26 104,3

Кострец безостый 20,8 4,40 0,365 35,8 2,36 80,4

Тимофеевка луговая 19,1 4,17 0,345 33,3 2,21 81,5

Люцерна + кострец безостый 38,8 8,23 0,782 70,7 4,78 94,8

Люцерна + тимофеевка луговая 37,0 6,27 0,761 73,7 4,68 92,9

Р 6
0К

15
0

Люцерна изменчивая 34,7 7,51 0,841 67,2 4,77 107,2

Кострец безостый 23,1 4,89 0,411 40,1 2,62 87,9

Тимофеевка луговая 21,5 4,61 0,392 38,1 2,48 85,0

Люцерна + кострец безостый 41,9 9,00 0,892 77,4 5,31 98,3

Люцерна + тимофеевка луговая 40,6 6,97 0,859 75,8 5,21 96,4

Р 6
0К

18
0

Люцерна изменчивая 40,3 9,21 1,041 81,8 5,81 110,6

Кострец безостый 24,5 5,24 0,451 42,5 2,77 87,3

Тимофеевка луговая 24,4 5,13 0,436 42,2 2,77 87,5

Люцерна + кострец безостый 43,9 9,89 0,989 84,1 5,73 101,2

Люцерна + тимофеевка луговая 43,3 7,88 0,661 82,6 5,63 99,5

Р 6
0К

21
0

Люцерна изменчивая 43,3 10,36 1,181 92,1 6,48 112,2

Кострец безостый 26,3 5,73 0,498 47,4 3,03 90,3

Тимофеевка луговая 25,6 5,61 0,499 46,0 3,02 91,6

Люцерна + кострец безостый 46,9 11,10 1,142 93,5 6,35 103,1

Люцерна + тимофеевка луговая 46,3 10,66 1,087 90,7 6,18 102,2
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выми травами обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином приближалась к зоотех-
нической норме. Установлено, что гарантирован-
ное получение нормативно-чистого по содержа-

нию цезия-137 корма на основе люцерны изменчи-
вой, костреца безостого, тимофеевки луговой и их 
смесей обеспечило применение фосфорно-калий-
ного удобрения в дозе Р60К210.

Литература
1. Белоус И. Н. Продуктивность и качество одновидовых посевов многолетних трав в зависимости от уровня минерального 

питания / И. Н. Белоус, Е. В. Смольский, В. Ф. Шаповалов // Вестник БГСХА. — 2012. — № 4. — С.29–33.
2. Влияние длительного комплексного применения удобрений и агротехнических приёмов на размеры накопления 137Cs 

урожаем сельскохозяйственных культур в отдалённый период после аварии на ЧАЭС / Н. М. Белоус, Г. П. Малявко, В. Ф. Ша-
повалов, В. В. Талызин, П. В. Прудников // Проблемы агрохимии и экологии. — 2009. — № 1. — С.25–31.

3. Влияние минеральных удобрений и приёмов поверхностного улучшения почвы на урожай и качество зелёной массы 
многолетних трав / Н. М. Белоус, Л. П. Харкевич, В. Ф. Шаповалов, Е. А. Кротова // Кормопроизводство. — 2010. — № 4. — 
С.15–18.

4. Белоус Н. М. Продуктивность пашни и реабилитация песчаных почв / Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов. — Брянск: Изд-во 
БГСХА, 2006. — 432 с.

5. Головня А. И. Сравнительная кормовая продуктивность бобовых трав и их смесей со злаковыми в экспериментальных по-
годных условиях / А. И. Головня, Н. И. Разумейко // Кормопроизводство. — 2012. — № 4. — С.10–12.

6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
7. Косолапов В. М. Проблемы и перспективы развития кормопроизводства / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов // Кормопроиз-

водство. — 2011. — № 2. — С.4–7.
8. Лазарев Н. Н. Урожайность люцерно-тимофеечных травосмесей в зависимости от способов обработки почвы, известко-

вания и кратности скашивания / Н. Н. Лазарев, Е. М. Куренкова, А. Н. Садовский // Кормопроизводство. — 2011. — № 3. — 
С.16–18.

9. Лукашев В. Н. Роль многолетних бобовых трав в системе кормопроизводства / В. Н. Лукашев // Кормопроизводство. — 
2001. — № 6. — С.18–22.

10. Методические указания по определению естественных радионуклидов в почвах и растениях. — М.: Колос, 1985. — 112 с.
11. Переход 137Cs в растения из дерново-подзолистой почвы в зависимости от доз калия и степени его подвижности / Н. И. Сан-

жарова, Н. В. Белова, П. И. Юриков и др. // Агрохимия. — 2004. — № 7. — С.58–66.
12. Эффективность применения систем удобрения на радиоактивно загрязнённой дерново-подзолистой песчаной по-

чве / М. В. Федоркова, Н. В. Белова, Е. П. Пахненко, В. Ф. Шаповалов, Н. В. Андреева // Агрохимия. — 2014. — № 11. — С.74–81.
13. Харкевич Л. П. Реабилитация радиоактивно загрязнённых сенокосов и пастбищ: монография / Л. П. Харкевич, И. Н. Бело-

ус, Ю. А. Анишина. — Брянск, 2011. — 211 с.
14. Храмой В. К. Продуктивность люцерны изменчивой в чистом виде и смешанных посевах при двух- и трёхукосном исполь-

зовании / В. К. Храмой, Е. В. Ивасюк // Кормопроизводство. — 2013. — № 3. — С.14–15.

References
1. Belous I. N. Produktivnost i kachestvo odnovidovykh posevov mnogoletnikh trav v zavisimosti ot urovnya mineralnogo pitani-

ya / I. N. Belous, E. V. Smolskiy, V. F. Shapovalov // Vestnik BGSKhA. — 2012. — No. 4. — P. 29–33.
2. Vliyanie dlitelnogo kompleksnogo primeneniya udobreniy I agrotekhnicheskikh priemov na razmery nakopleniya 137Cs uro-

zhaem selskokhozyaystvennykh kultur v otdalenniy period posle avarii na ChAES / N. M. Belous, G. P. Malyavko, V. F. Shapovalov, 
V. V. Talyzin, P. V. Prudnikov // Problemy agrokhimii i ekologii. — 2009. — No. 1. — P. 25–31.

3. Vliyanie mineralnykh udobreniy i priemov poverkhnostnogo uluchsheniya pochvy na urozhay i kachestvo zelenoy massy mno-
goletnikh trav / N. M. Belous, L. P. Kharkevich, V. F. Shapovalov, E. A. Krotova // Kormoproizvodstvo. — 2010. — No. 4. — P. 15–18.

4. Belous N. M. Produktivnost pashni i reabilitatsiya peschanykh pochv / N. M. Belous, V. F. Shapovalov. — Bryansk: Izd-vo BGSKhA, 
2006. — 432 p.

5. Golovnya A. I. Sravnitelnaya kormovaya produktivnost bobovykh trav i ikh smesey so zlakovymi v eksperimentalnykh pogod-
nykh usloviyakh / A. I. Golovnya, N. I. Razumeyko // Kormoproizvodstvo. — 2012. — No. 4. — P. 10–12.

6. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta / B. A. Dospekhov. — Moscow: Agropromizdat, 1985. — 351 p.
7. Eff ektivnost primeneniya system udobreniya na radioaktivno zagryaznennoy dernovo-podzolistoy peschanoy pochve / M. V. Fe-

dorkova, N. V. Belova, E. P. Pakhnenko, V. F. Shapovalov, N. V. Andreeva // Agrokhimiya. — 2014. — No. 11. — P. 74–81.
8. Kharkevich L. P. Reabilitastiya radioaktivno zagryaznennykh senokosov i pastbisch: monografi ya / L. P. Kharkevich, I. N. Belous, 

Yu. A. Anishsina. — Bryansk, 2011. — 211 p.
9. Khramoy V. K. Produktivnost lyutserny izmenchivoy v chistom vide i smeshannykh posevakh pri dvukh- i trekhukosnom ispol-

zovanii / V. K. Khramoy, E. V. Ivasyuk // Kormoproizvodstvo. — 2013. — No. 3. — P. 14–15.
10. Kosolapov V. M. Problemy i perspektivy razvitiya kormoproizvodstva / V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov // Kormoproizvodstvo. — 

2011. — No. 2. — P. 4–7.
11. Lazarev N. N. Urozhaynost lyutserno-timofeechnykh travosmesey v zavisimosti ot sposobov obrabotki pochvy, izvestkovaniya i 

kratnosti skashivaniya / N. N. Lazarev, E. M. Kurenkova, A. N. Sadovskiy // Kormoproizvodstvo. — 2011. — No. 3. — P. 16–18.
12. Lukashev V. N. Rol mnogoletnikh bobovykh trav v sisteme kormoproizvodstva / V. N. Lukashev // Kormoproizvodstvo. — 2001. — 

No. 6. — P. 18–22.
13. Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu estesstvennykh radionuklidov v pochvakh i rasteniyakh. — Moscow: Kolos, 1985. — 

112 p.
14. Perekhod 137Cs v rasteniya iz dernovo-podzolistoy pochvy v zavisimosti ot doz kaliya i stepeni ego podvizhnosti / N. I. Sanzharo-

va, N. V. Belova, P. I. Yurikov et al. // Agrokhimiya. — 2004. — No. 7. — P. 58–66.



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2015

2121

THE PRODUCTIVITY OF SINGLE-SPECIES AND MIXED CROPS 
OF PERENNIAL GRASSES CULTIVATED UNDER RADIOACTIVE CONTAMINATION

V. F. Shapovalov, Dr. Agr. Sc.
N. M. Belous, Dr. Agr. Sc.
G. P. Malyavko, Dr. Agr. Sc.
L. P. Kharkevich, Dr. Agr. Sc.
O. A. Merkelov
Bryansk State Agricultural University
243365, Russia, Bryansk region, Vygonichskiy district, stl. Kokino, Sovetskaya str., 2a
E-mail: sev_84@mail.ru

The economic effi  ciency of animal products manufacturing is largely determined by the quality of the feeds, espe-
cially their protein content. Hybrid alfalfa (Medicago sa  va var Martyn) is a legume crop which makes good for-
age with high protein content, especially when cul  vated in mixed crops. In the south-western regions of Cen-
tral Russia there is a problem of crop cul  va  on under radioac  ve contamina  on. Migra  on of radionuclides into 
the feeds is reduced when using potassium fer  lizers. This occurs due to the be  er sorp  on of potassium ions 
than cesium ones by the plants’ root systems. Over the 2011 to 2014 period there was conducted a series of ex-
periments. The infl uence of the phosphate-potassium fer  lizer on the yield of hybrid alfalfa in single-species and 
mixed crops (hybrid alfalfa + smooth brome; hybrid alfalfa + common  mothy) was studied. The experiments took 
place on the experimental fi eld of Novozybkov agricultural experimental sta  on. The crops were cul  vated un-
der radioac  ve contamina  on. It was found that the highest yield at the two cut system was obtained from the 
following mixed crop: hybrid alfalfa + smooth brome and amounted up to 11.1 tons ha-1 dry ma  er. Feeds almost 
free from caesium-137 were obtained in all the experiment variants. This was provided by the phosphate and po-
tassium fer  lizer applica  on, the dose being P60K210.

Keywords: hybrid alfalfa, smooth brome, common  mothy, mixed crop, radioac  ve contamina  on, caesium-137, 
phosphate-potassium fer  lizer, produc  vity.
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УДК 633.491(470.31)

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

А. В. ШИТИКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. С. ЧЕРНЫХ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. КУЗЬМИН
В. Н. АБАКУМОВ
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Т  имирязевская, д. 49
E-mail: plantsolanum@gmail.com

Исследовано влияние регуляторов роста на продуктивность картофеля на дерново-подзолистой среднесугли-
нистой почве в Центре точного земледелия РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева. Наибольшую эффективность по-
казали препараты «Энергия» и «Эпин-экстра», а наименьшую — «Иммуноцитофи  т» и «Рибав-экстра». Регуля-
торы роста «Энергия», «НВ 101» и «Эпин-экстра» увеличили высоту растений на 0,5–1,7 см. «Альбит» способ-
ствовал увеличению площади листовой поверхности на 2,7 тыс. м2/га. «Энергия», «Альбит» и «Эпин-экстра» 
подняли индекс NDVI на 0,02–0,03 единицы. Препараты «Циркон», «Феровит» и «Иммуноцитофит» повысили 
содержание хлорофилла на 21–28 единиц. Улучшение биометрических показателей роста и развития растений 
проявилось как в увеличении общей биомассы, так и в товарной части продукции. Существенно повысило уро-
жайность применение препаратов «Эпин-экстра» (+ 3,7 т/га), «Энергия» (+ 2,5 т/га) и «Альбит» (+ 1,7 т/га). Пре-
парат «НВ 101» был эффективен лишь в засушливые годы (+ 1,2 т/га), а «ОберегЪ» — в оптимально увлажнён-
ные (+ 2,3 т/га). Препараты «Крезацин», «Рибав-экстра», «Феровит» уменьшили урожайность картофеля на 0,4–
1,5 т/га, так как их применение замедлило темп формирования листовой поверхности, интенсивность фото-
синтеза и снизило содержание хлорофилла. Установлено, что наибольший выход продукции с 1 га наблюдался 
в вариантах с применением препаратов «Эпин-экстра» и «Энергия» (26,9 и 25,7 т/га соответственно). Себестои-
мость производства 1 т картофеля была снижена на 9,7 и 13,6 %, прибыль увеличена на 6,9 и 13,8 %, рентабель-
ность — на 27,7 и 40,9 % соответственно.

Ключевые слова: картофель, регуляторы роста, урожай, качество, обработка почвы.

Картофель  — энергетически ценная культура, 
значительно превосходящая по содержанию 

белков другие корне- и клубнеплоды. Картофель бо-
гат крахмалом, витамином С, содержит умеренное 
количество железа, витаминов В1, В3, В6 и минералов 
(калия, фосфора и магния), а также фолат, пантотено-
вую кислоту и рибофлавин.

По данным ФАО ООН, менее 50 % выращенно-
го во всем мире картофеля потребляется в свежем 
виде. Остальное количество используется в произ-
водстве продовольственных продуктов и пищевых 
ингредиентов, скармливается крупному рогатому 
скоту, свиньям и курам, перерабатывается в крах-
мал для нужд промышленности (Коршунов, Митюш-
кин, Дорогов, Шитикова, 2014).

Продукты переработки картофеля (мезга и бар-
да)  — ценный корм для животных. Питательная 
ценность сырых клубней  — 29,5  корм. ед./100  кг 
корма, силоса и зелёной ботвы  — 8,5, барды све-
жей  — 4, барды сушёной  — 95,5  корм. ед./100  кг. 
При урожае 15  т клубней и 8  т ботвы с 1  га общая 
кормовая ценность картофеля составляет пример-
но 5500 корм. ед.

В настоящее время реализация биологическо-
го потенциала картофеля должна осуществляться 
за счёт биологизации его возделывания (Шитикова, 
Черных, 2013; Абакумов, Шитикова, 2014). Цель наше-
го исследования  — оценка эффективности приме-
нения регуляторов роста в формировании высоких 
урожаев картофеля на дерново-подзолистых почвах.

22
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Методика исследований. Комплексные ис-
следования проводились в многофакторных поле-
вых опытах в 2011–2013  годах на полевой опытной 
станции Центра точного земледелия РГАУ–МСХА 
им. К. А.  Тимирязева. Почва хорошо окультуренная 
дерново-подзолистая среднесуглинистая со следу-
ющими агрохимическими показателями: содержа-
ние гумуса — от 2,61 до 2,70 %; подвижного Р2О5 — 
от 145,0 до 180,5 мг/кг; обменного К2О — от 86,0 до 
120,0 мг/кг; рНkcl — от 4,8 до 5,0.

Объект исследований — среднеранний сорт кар-
тофеля Невский (Всеволожская селекционная стан-
ция). Повторность каждого опыта четырёхкратная, 
расположение вариантов рендомизированное. Пло-
щадь опытной делянки 25  м2. Для посадки исполь-
зовался элитный семенной материал. Агротехника 
в опыте общепринятая для данной зоны. Предше-
ственник — озимая пшеница с пожнивным посевом 
горчицы на сидерат. Были проведены многовари-
антные полевые опыты.

Фактор А — регуляторы роста (табл. 1):
А 1 — обработка водой (контроль);
А 2 — «Эпин-экстра» (60 мл/га);
А 3 — «Циркон» (30 мл/га);
А 4 — «ОберегЪ» (60 мл/га);
А 5 — «НВ 101» (30 мл/га);
А 6 — «Иммуноцитофит» (75 г/га);
А 7 — «Альбит» (60 г/га);
А 8 — «Рибав-экстра» (30 мл/га);
А 9 — «Феровит» (225 мл/га);
А 10 — «Энергия» (15 г/га);
А 11 — «Крезацин» (40 мл/га).

Фактор Б — приём обработки почвы:
Б 1  — отвальная обработка почвы (вспашка на 

глубину 20–22 см оборотным плугом Eur Opal);
Б 2  — минимальная обработка почвы (дискова-

ние на 12–14 см навесным дисковым культиватором 
Pegasus).

Обработку проводили в фазе бутонизации одно-
кратно с использованием норм препаратов, реко-
мендованных оригинаторами. Расход рабочей жид-
кости — 300 л/га.

Для решения поставленных задач использова-
лись общепринятые методики полевых и лабора-
торных исследований (НИИКХ, 1967). Фенологиче-
ские наблюдения проводились согласно правилам 
государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур (1985). Индекс NDVI определяли 
сенсорным датчиком GreenSeeker RT 200, работа-
ющим в режиме реального времени; площадь ли-
стьев  — с помощью фотопланиметра Li–3100; про-
дуктивность фотосинтеза вычисляли по А. А.  Ни-
чипоровичу (1961); содержание сухого вещества и 
крахмала в клубнях  — по ГОСТ 16932–93. Физико-
химические показатели клубней рассчитывали по 
соответствующим методикам: влажность — по ГОСТ 
Р 52838–2007; массовую долю сухого вещества — по 
ГОСТ Р 52838–2007; массовую долю сырой золы — по 
ГОСТ 26226–95; белок  — по Барнштейну; массовую 
долю азота  — по ГОСТ 13496.4–84 (п. 3); массовую 
долю фосфора — по ГОСТ 26657–97 (п. 2.2); массовую 
долю калия  — по ГОСТ 30504–97; массовую долю 
кальция  — по ГОСТ 26570–95; нитраты  — по ГОСТ 
13496.19–93. Урожайность статистически обрабаты-
вали методом дисперсионного, корреляционного 
и регрессионного анализа, а также с помощью про-
грамм Straz и Statistiсa.

Гидротермический коэффициент (ГТК) в 2011 году 
был 0,99 (засушливый), в 2012 году — 1,34 (влажный 
или слабо засушливый), а в 2013 году — 1,54 (влаж-
ный). Среднемноголетний ГТК зафиксирован на 
уровне 1,49 (влажная зона).

Результаты исследований. Применение регу-
ляторов роста для обработки вегетирующих расте-
ний в фазе бутонизации положительно отразилось 
на интенсивности роста и развития растений. Густо-
та стояния в среднем за три года исследований из-
менялась от 51,3 до 52,7 тыс. шт./га. На формирова-
ние густоты стояния растений существенное влия-
ние оказали условия тепло- и влагообеспеченности 
вегетационных периодов. В  засушливом 2011  году 
(ГТК  — 0,99) всхожесть при отвальной обработке 
почвы была выше минимальной на 1,5 тыс. шт./га, а 
в 2013 году — на 5 тыс. шт./га. Необходимо подчер-
кнуть, что в среднем за 3 года густота стояния рас-
тений картофеля существенно не отличалась.

Оптимальная высота растений обеспечивается 
достаточным содержанием в почве азота и воды и 
находится в промежутке от 30 до 40 см. Стебли выше 
40 см более склонны к полеганию, что может приве-
сти к затруднению ухода за посадками. Значитель-

1. Характеристика регуляторов роста, 
применяемых в опыте

Название 
препарата Действующее вещество

Стимуляторы развития корневой системы

«Циркон» Гидроксикоричная кислота

«Крезацин» Кремнийорганическое 
соединение

«Энергия» Кремнийорганическое соединение

«Рибав-экстра» Аланин + глутаминовая кислота

Стимуляторы вегетативного роста надземной массы

«Эпин-экстра» Эпибрассинолид

«Феровит» Хелат железа

Активаторы устойчивости к стрессам

«ОберегЪ» Арахидоновая кислота

«Иммуноцитофит» Арахидоновая кислота

«Альбит» Гидроксимасляная кислота

Активаторы эндогенных симбиотических 
микроорганизмов

«НВ-101» Экстракт японского кедра, 
кипариса, сосны и подорожника
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ное влияние на высоту растений в наших исследо-
ваниях оказало не только применение регуляторов 
роста, тепло- и влагообеспеченность, но и качество 
семенного материала (табл. 2). Снижение репродук-
ции приводит к болезням, уменьшению урожайно-
сти и ухудшению качества клубней. В  засушливом 
2011 году высота растений в фазе цветения изменя-
лась под действием тепло- и влагообеспеченности 
от 40 до 45 см при отвальной обработке и от 37 до 
49  см  — при минимальной. В  условиях достаточно 
благоприятного 2012  года высота растений в фазе 
цветения уменьшилась на 10–14  см, что, на наш 
взгляд, связано с низким качеством посадочного ма-
териала (табл. 2).

В 2013 году высота растений изменялась от 25 до 
33 см при минимальной обработке почвы и от 33 до 
41 см — при отвальной. Под влиянием препаратов 
«ОберегЪ», «Энергия» и «Эпин-экстра» высота расте-
ний картофеля при отвальной обработке почвы уве-
личилась на 0,5–2,0 см. При минимальной обработке 
почвы увеличение высоты растений на 0,5–2,5  см 
связано с применением стимуляторов «Эпин-экс-
тра», «ОберегЪ», «НВ 101», «Феровит» и «Энергия».

Применение в наших исследованиях регуляторов 
роста растений в фазе бутонизации (ВВСН 59) повли-
яло на густоту стеблестоя. В среднем за 3 года этот 
показатель у сорта Невский находился в пределах 
от 173,9 до 221,3 тыс. шт./га при отвальной обработ-
ке почвы и от 163,9 до 205,2 тыс. шт./га — при мини-
мальной. Наибольшее количество стеблей на одно 
растение при отвальной обработке сформировалось 
в вариантах, где использовали «Циркон», «ОберегЪ», 
«Альбит» (4,2; 3,9  и 3,9  шт. на куст соответственно). 
В  то время как при минимальной обработке почвы 
максимальное количество стеблей сформировалось 
в вариантах с использованием препаратов «Эпин-

экстра», «Циркон», «Феровит», «НВ 101» и «Альбит» 
(4,0; 4,0; 4,0; 3,9 и 3,9 шт. на куст соответственно).

Фотосинтетическая деятельность — основа про-
дуктивности картофеля, которая во многом зависит 
от внешних факторов среды. В  полевых условиях 
фотосинтез листьев верхних ярусов не лимитирует-
ся освещением, однако в средних и нижних ярусах 
создаются напряжённые световые условия. Наи-
большей величины фотосинтез картофеля достигает 
при частичном водном дефиците листьев.

В наших исследованиях установлено, что наибо-
лее выраженное положительное действие регулято-
ров роста наблюдалось в 2012 году (ГТК — 1,34), кото-
рое выражалось в увеличении площади листовой по-
верхности картофеля на 1,5–4,4 тыс. м2/га. В среднем 
за 3 года исследований площадь листовой поверхно-
сти была в пределах от 31,2 до 35,2 тыс. м2/га (табл. 3).

Наибольшая площадь листьев в фазе цветения в 
среднем за три года исследований (ВВСН 69) отмече-
на при минимальной обработке почвы в вариантах 
с применением регулятора роста растений «Энер-
гия»  — 35,2  тыс. м2/га (+ 3,7  тыс. м2/га к контролю). 
Самые большие площади листьев зафиксированы 
при отвальной обработке почвы в варианте с при-
менением «Эпин-экстра» — 33,9 тыс. м2/га.

Вегетационный период 2011  года был неблаго-
приятным для роста и развития растений картофе-
ля из-за превышения среднемесячной температу-
ры на 2,6–5,7ºС и снижения количества осадков на 
3,4–26,2  мм по сравнению со среднемноголетними 
значениями. В  2012–2013  годах отмечалось незна-
чительное превышение температуры  — на 1–5ºС. 
А вот количество осадков, выпавших в мае, июле и 
августе 2013 года, было выше на 15–44 мм, что ока-
зало определённое влияние на формирование уро-
жая и качество клубней (ГТК — 1,54).

2. Высота растений картофеля сорта Невский 
в фазе цветения, см

Вариант

Среднее за 3 года

отвальная 
обработка

минимальная 
обработка

Контроль 35,9 34,9

«Эпин-экстра» 37,1 35,4

«Циркон» 35,7 34,8

«ОберегЪ» 36,1 35,7

«НВ 101» 35,9 37,1

«Иммуноцитофит» 35,3 32,3

«Альбит» 35,6 34,7

«Рибав-экстра» 33,4 33,6

«Феровит» 35,7 35,0

«Энергия» 37,5 36,7

«Крезацин» 35,8 34,8

НСР05 2,08 2,03

3. Площадь листьев картофеля сорта Невский 
в фазе цветения, тыс. м2/га

Вариант

Среднее за 3 года

отвальная 
обработка

минимальная 
обработка

Контроль 31,2 31,5

«Эпин-экстра» 33,9 33,6

«Циркон» 31,2 32,6

«ОберегЪ» 32,7 33,7

«НВ 101» 31,5 33,4

«Иммуноцитофит» 32,1 34,5

«Альбит» 33,3 34  ,8

«Рибав-экстра» 31,6 31,4

«Феровит» 32,9 34,3

«Энергия» 31,4 35,2

«Крезацин» 32,3 32,6

НСР05 2,08 1,87
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Применение регуляторов роста позволило полу-
чить прибавку урожая к контролю от 1,1  до 2,7  т/га 
при отвальной обработке почвы и от 0,2 до 4,9 т/га — 
при минимальной (табл. 4). Наиболее высокая уро-
жайность отмечена в вариантах, где применялись 
препараты: «Альбит»  — от 22,9  до 26,9  т/га (+ 0,3–
2,5 т/га к контролю), «Энергия» — от 24,3 до 27,1 т/га (+ 
2,4–2,7 т/га к контролю) и «Эпин-экстра» — от 26,8 до 
27,0 т/га (+ 2,6–4,9 т/га к контролю). В первую очередь 
это связано с тем, что «Эпин-экстра» и «Энергия» об-
ладают иммуномодулирующим и адаптогенным дей-
ствием, которое помогает растениям адаптировать-
ся к неблагоприятным условиям вегетационного 
периода и снизить стресс. Важно отметить, что при-
менение некоторых стимуляторов роста («НВ 101» и 
«Крезацин») повлияло на стеблеобразующую спо-
собность и содержание хлорофилла в листьях, но 
не оказало положительного влияния на формирова-
ние урожая (21–23  т/га). Самая низкая урожайность 
по сравнению с контролем отмечалась в вариантах 
с применением стимуляторов роста «Крезацин» 
(22,3 т/га) при отвальной обработке и «Рибав-экстра» 
(19,7 т/га) при минимальной обработке почвы.

Результаты исследований показали, что содержа-
ние сухого вещества в клубнях картофеля в среднем 
за 3  года изменялось незначительно  — от 20,3  до 
22,2 %, а содержание крахмала — от 11,6 до 12,7 %. Это 
в значительной степени зависело и от условий тепло- 
и влагообеспеченности вегетационных периодов.

Стимуляторы роста способствовали снижению 
себестоимости производства картофеля в среднем 
при отвальной обработке почвы на 0,123 тыс. руб., а 
при минимальной — на 0,071 тыс. руб. Самая низкая 
себестоимость производства 1 т картофеля при от-
вальной обработке почвы отмечена в вариантах, где 
для обработки вегетирующих растений использова-

лись стимуляторы роста «Энергия» — 3,70 тыс. руб. 
(– 0,40  тыс. руб. к  контролю) и «Эпин-экстра»  — 
3,72 тыс. руб. (– 0,38 тыс. руб.).

Заключение. При возделывании картофеля на 
хорошо окультуренных дерново-подзолистых по-
чвах в Центральном районе Нечернозёмной зоны 
с целью получения стабильных урожаев необходи-
мо проводить обработку вегетирующих растений в 
фазе бутонизации стимулятором роста «Эпин-экс-
тра» (60 мл/га при норме расхода рабочей жидкости 
300 л/га). Это обеспечивает урожайность на уровне 
27 т/га с хорошим технологическим качест  вом клуб-
ней. Прибавка урожая  — 3,8  т/га, уровень рента-
бельности производства — 87,1 %.
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POTATO PRODUCTIVITY ON SOD-PODZOLIC SOILS OF NON-CHERNOZEM ZONE 
UNDER THE APPLICATION OF GROWTH REGULATORS

A. V. Shitikova, PhD Agr. Sc.
A. S. Chernyh, PhD Agr. Sc.
A. А. Kuzmin
V. N. Abakumov
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems, Russian Timiryazev State Agrarian University
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: plantsolanum@gmail.com

The eff ect of growth regulators on the  potato produc  vity was studied on the sod-podzol medium loamy soil of 
the Precision Farming Center of Russian Timiryazev State Agrarian University. Growth regulators “Energiya” and 
“Epin-ekstra” were the most eff ec  ve; “Immunotsitofi t” and “Ribav-ekstra” were the least eff ec  ve. “Energiya”, 
“NV 101” and “Epin-ekstra” increased plant height by 0.5–1.7 cm. “Albit” contributed to an increase in the leaf 
area of 2700 m2 ha-1. “Energiya”, “Albit” and “Epin-ekstra” raised NDVI index by 0.02–0.03 units. “Tsirkon”, “Fero-
vit” and “Immunotsitofi t” increased the chlorophyll content by 21–28 units. Improvement of biometric indicators 
of plant growth and development showed itself in both total biomass increase and in the amount of the trade po-
tato. The use of “Epin-ekstra”, “Energiya”, and “Albit” signifi cantly increased the produc  vity — by 3.7, 2.5 and 
1.7 tons ha-1, respec  vely. “NV 101” was eff ec  ve only in dry years (+1.2 tons ha-1), and “Obereg” — only in op-
 mally humidifi ed years (+2.3 tons ha-1). “Krezatsin”, “Riba-Ekstra” and “Ferovit” reduced potato produc  vity by 

0.4–1.5 tons ha-1, as their use has slowed the rate of leaf surface forma  on, the rate of photosynthesis and de-
creased chlorophyll content. It was found that the highest yield of the trade potato was observed in variants with 
the use of growth regulators “Epin-ekstra” and “Energiya” — 26.9 and 25.7 tons ha-1, respec  vely. The produc  on 
cost of 1 ton of potatoes was reduced by 9.7 and 13.6 %, the profi t was increased by 6.9 and 13.8 %, the profi tabil-
ity — by 27.7 and 40.9 %, respec  vely.

Keywords: potato, growth regulators, yield, quality, soil cul  va  on.
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ ПОДКОРМОК 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КОРМОВУЮ ЦЕННОСТЬ 
ЗЕРНА И ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ

Р. И. СЛОВЦОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. С. СЕТЯЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: stvvs@yandex.ru

В технологии выращивания важной зерновой и кормовой культуры — озимой тритикале (×Triticosecale 
Wittm.) — ключевое значение имеет выбор сорта и применение минеральных удобрений, особенно подкор-
мок азотом. Они во многом определяют урожайность зерна, зелёной массы и их кормовую ценность. В усло-
виях Центрального региона на посевах озимой тритикале сортов Валентин и Александр была изучена эффек-
тивность влияния разных доз азотной подкормки на продуктивность и энергетическую питательность зерна и 
зелёной массы в фазе выхода в трубку. В среднем за три года максимальная урожайность зерна тритикале — 
6,95 т/га — была у сорта Валентин при подкормке азотом в дозе 90 кг/га д. в. Прибавка урожая по сравнению с 
контролем составила 1,69 т/га, у сорта Александр — 1,11 т/га. Прибавка урожая от подкормки азотом была обу-
словлена увеличением количества зёрен в колосе, продуктивной кустистости и массы 1000 зёрен. Химические 
анализы показали, что азотные подкормки повысили в зерне содержание сырого протеина на 0,6–1,3 %, сырой 
клетчатки — на 0,1–0,4 % и незначительно снизили процент безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). Уста-
новлено, что питательная ценность зерна тритикале указанных выше сортов как корма для КРС оказалась до-
статочно высокой. Содержание обменной энергии составляло 12,63–12,80 МДж/кг у сорта Валентин и 12,69–
12,78 МДж/кг — в зерне сорта Александр. Содержание переваримой обменной энергии изменялось в преде-
лах 10,86–10,99 МДж/кг, а переваримого протеина — 90,80–100,87 г/кг сухого вещества. По всем показателям 
оценки питательности зерно озимой тритикале было на уровне озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) и соот-
ветствовало 1–2-му классу.

Ключевые слова: озимая тритикале, азотные подкормки, продуктивность, питательность, валовая и обменная 
энергия, кормовая единица, переваримый протеин.

В настоящее время в структуре фуражного зерна 
основное место занимает зерно мягкой пше-

ницы (Triticum aestivum L.). Такое положение вряд 
ли можно считать целесообразным с точки зрения 
продовольственной безопасности и экономической 
независимости. Зерно и зелёный корм озимой гек-
саплоидной тритикале (×Triticosecale Wittm.) могут 
послужить достойной альтернативой кормовой 
пшенице. Большой интерес к этой культуре опре-
деляется её высокой продуктивностью и потенци-
альными возможностями (Комаров, Поспелова, Со-
коленко и др., 2000). Она сочетает в себе высокую 
пластичность ржи (Secale cereale L.) с урожайностью 
и качеством зерна пшеницы (Triticum sp.). В  настоя-
щее время селекционерами предлагаются произ-
водству перспективные высокопродуктивные сорта 
тритикале. Площади посевов её из года в год растут 
(Близнюк, 2015).

В технологии возделывания озимой тритикале 
большое значение имеет рациональное использо-
вание минеральных удобрений, главным образом 
азотных. Они во многом определяют продуктив-
ность этой культуры, качество зерна, что особенно 
важно при использовании её на корм животным 
(Кирилов, Первов, Аникин и др., 2009). В  связи с 
этим необходимо изучение вопросов, связанных с 
влиянием азотных удобрений, в том числе подкор-
мок, предлагаемых селекционерами для озимой 
тритикале, на продуктивность и питательность 
зерна.

Методика исследования. Полевые опыты про-
водились в 2009–2011 годах на селекционных участ-
ках полевой опытной станции РГАУ–МСХА им. К. А. Ти-
мирязева. Почва опытного участка дерново-под-
золистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса в 
пахотном горизонте составляло 2,4–2,5 %, подвиж-
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ного азота — 75–80 мг/кг, фосфора — 175–180 мг/кг, 
калия — 115–120 мг/кг почвы, рНсол — 5,6–5,8.

Норму внесения удобрений рассчитывали ба-
лансовым методом с учётом агрохимических харак-
теристик почвы, содержания питательных веществ 
в почве, коэффициентов использования и выноса 
питательных веществ из почвы и удобрений на 
планируемую урожайность 5  т/га в контроле. Под 
предпосевную культивацию вносили комплекс-
ное минеральное удобрение «Кемира Полевое». 
Доза основного внесения удобрений составила 
N24P24K52 (фон).

Объектами исследования были сорта озимой 
гексаплоидной тритикале Валентин и Александр се-
лекции РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева. Посев про-
водили в первых числах сентября сеялкой СН–10Ц; 
норма высева 5 млн всхожих семян на 1 га. Площадь 
делянки 10 м2, повторность четырёхкратная, разме-
щение вариантов рендомизированное. В  опыте из-
учалось влияние азотных подкормок в дозах 30, 60 и 
90 кг/га д. в., которые вносились разово ранней вес-
ной после начала отрастания растений. Схема опыта 
представлена в таблице 1.

Урожай и его структуру определяли по методике 
государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур (1985); содержание азота, фосфо-
ра, калия, кальция в зерне — по методике Куркаева, 
Ерошкиной, Пономарёва (1977). Содержание сырого 
протеина, клетчатки, жира определяли общепри-
нятыми методами. Математическая обработка про-
водилась методами дисперсионного и корреляци-
онного анализа (Доспехов, 1985). Энергообеспечен-
ность зерна рассчитывали по методике определе-
ния валовой и обменной энергии по показателям 
химического анализа зерна и сухой биомассы (Ка-
лашников, Фисинин, Щеглов, Клейменов, 2003).

Результаты исследований. Урожайность  — 
ключевой показатель, так как по его величине даёт-
ся конечная оценка всем изучаемым агротехниче-
ским приёмам. С  увеличением дозы азота она воз-
растала у обоих сортов, причём степень реализации 

потенциала была больше у Александра — от 63 до 
76 %; у Валентина  — от 42  до 56 % (табл. 1). Самая 
высокая урожайность была достигнута в благопри-
ятном 2009 году при применении разовой азотной 
подкормки в дозе N90: 8,76 т/га — у сорта Валентин и 
несколько ниже — 7,25 т/га — у сорта Александр. Са-
мая низкая урожайность была отмечена в 2011 году 
у сорта Александр в варианте без подкормки  — 
4,37  т/га. В  2010  году у обоих сортов наблюдалось 
снижение урожайности по сравнению с 2009 годом, 
так как погодные условия были неблагоприятными 
из-за засухи, особенно в период созревания зерна. 
Наиболее высокую урожайность в этот год обеспе-
чил сорт Александр при внесении азотной подкорм-
ки N90 — 6,95 т/га. Урожайность зерна была низкой и 
в 2011  году, так как засушливые условия пришлись 
на период выхода в трубку–цветения (ГТК  — 0,7). 
При этом максимальная урожайность была получе-
на у сорта Валентин при применении азотной под-
кормки в дозе N90 — 5,74 т/га.

Урожай озимой тритикале складывается из эле-
ментов продуктивности. Так, азотная подкормка 
способствовала увеличению количества зёрен в ко-
лосе у сорта Валентин с 28 до 31 шт. Продуктивная 
кустистость у Александра была на 15–20 % выше, 
чем у Валентина, во всех вариантах опыта. Масса 
зерна с колоса у Валентина была максимальной при 
подкормке в дозе N60  — 1,9  г, а у сорта Александр 
при N90 — 1,5 г. Масса 1000 зёрен у сорта Валентин 
была больше по сравнению с Александром на 6–7 г 
во всех вариантах; наиболее высокая была получена 
при азотной подкормке N90 — 57,4 г.

Установлено, что с повышением дозы азотной 
подкормки увеличивается содержание азота в зер-
не озимой тритикале (табл. 2). Наибольшее наблю-
далось у сорта Александр в варианте с внесением 
N90, в то время как содержание фосфора, калия и 
кальция изменялось незначительно. Также с по-
вышением доз азота увеличивалось содержание 
сырого протеина: у Валентина  — на 0,6 %, у Алек-
сандра  — на 1,3 %. Незначительно повышалось 

1. Влияние доз азотных подкормок на урожайность зерна озимой тритикале в 2009–2011 гг.

Сорт 
(фактор А)

Подкормка азотными 
удобрениями, кг/га 

(фактор В)

Урожайность зерна, т/га Реализация 
потенциала, %2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее

Валентин

Без подкормки 5,86 5,33 4,59 5,26 42

N30 6,39 5,99 5,05 5,81 47

N60 8,07 6,20 5,82 6,70 54

N90 8,76 6,33 5,74 6,95 56

Александр

Без подкормки 5,92 5,53 4,37 5,27 63

N30 6,21 6,31 4,63 5,72 68

N60 6,99 6,44 4,87 6,10 73

N90 7,25 6,95 4,94 6,38 76

НСР05 = 0,41
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содержание сырой клетчатки с увеличением дозы 
азота, а содержание безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ) снижалось на 1,2–1,7 % у обоих со-
ртов. Содержание жира изменялось в пределах 
ошибки.

Содержание валовой (ВЭ) и обменной энергии 
(ОЭ), в том числе и переваримой (ОЭП), в зерне было 
высоким (табл. 3). Так, содержание переваримой 
обменной энергии (ОЭП) находилось в пределах 
10,86–11,00 МДж/кг сухого вещества (СВ). Необходи-
мо отметить, что этот показатель незначительно из-
менялся в зависимости от сорта и дозы подкормки 
азотом. Однако в связи с высокой продуктивностью 
сортов озимой тритикале сбор ОЭ и ОЭП с 1 га под 
влиянием подкормки азотом увеличивался на 12,9–
14,3 %. Содержание кормовых единиц в 1 кг сухого 
вещества изменялось в пределах 1,29–1,33, пере-
варимого протеина — в пределах 90,80–100,87 г/кг 
сухого вещества. Таким образом, по показателям 
кормовой ценности зерно озимой тритикале сортов 

Валентин и Александр можно приравнять к зерну 
мягкой пшеницы, используемой на корм КРС, а по 
продуктивности и сбору питательных веществ оно 
его превосходит (Калашников, Фисинин, Щеглов, 
Клейменов, 2003).

Озимая тритикале может использоваться и на зе-
лёный корм (Майсак, Волошин, 2011). Благодаря ин-
тенсивному росту весной, она накапливает большую 
биомассу, которую уже в фазу выхода в трубку мож-
но скашивать на корм скоту. В наших опытах сбор су-
хого вещества в эту фазу у сорта Валентин изменял-
ся от 4,13 до 6,79 т/га в зависимости от дозы азота, у 
сорта Александр — от 4,81 до 6,19 т/га (табл. 5).

В зелёной массе тритикале сорта Валентин со-
держалось 11,40–12,29 % сырого протеина, сорта 
Александр — 12,42–13,60 % (табл. 4). С увеличением 
дозы азотной подкормки содержание протеина и 
клетчатки в надземной биомассе увеличивалось, а 
содержание БЭВ уменьшалось. Такой корм содер-
жал от 10,63  до 10,99  МДж/кг обменной энергии, в 

2. Влияние азотных подкормок на химический состав зерна озимой тритикале 
(среднее за 2009–2011 гг.)

Сорт
Доза 

азотной 
подкормки, 
кг/га д. в.

Содержание в зерне, % (на абсолютно сухое вещество)

N P2O5 K Са сырой 
протеин

сырая 
клетчатка БЭВ жир

Валентин

0 1,65 0,84 0,57 0,06 12,1 2,11 68,30 1,58

30 1,61 0,92 0,56 0,05 12,1 2,10 68,10 1,56

60 1,69 0,83 0,59 0,06 12,4 2,21 67,70 1,61

90 1,80 0,85 0,56 0,05 12,7 2,51 67,10 1,59

Александр

0 1,53 0,88 0,56 0,06 11,8 2,23 68,40 1,59

30 1,67 0,89 0,54 0,05 12,0 2,23 68,80 1,61

60 1,69 0,83 0,57 0,07 12,5 2,31 67,3 1,58

90 1,84 0,81 0,53 0,06 13,1 2,41 66,7 1,65

3. Энергетическая питательность зерна тритикале

Сорт
Доза 

азотной 
подкормки, 
кг/га д.в.

Валовой 
сбор, т/га Энергия, МДж/кг СВ Валовой 

сбор, ГДж/га Корм. ед. 
в 1 кг СВ

Переваримый 
протеин, 
г/кг СВСВ СП ВЭ ОЭ ОЭП ОЭ ОЭП

Валентин

0 4,52 0,64 18,92 12,65 10,88 5,72 4,92 1,30 93,17

30 5,00 0,70 18,00 12,63 10,86 6,32 5,43 1,29 93,17

60 5,76 0,83 17,94 12,69 10,91 7,30 6,28 1,30 95,41

90 5,98 0,83 18,59 12,80 11,00 7,65 6,58 1,33 97,79

Александр

0 4,90 0,62 18,60 12,69 10,91 6,21 5,35 1,30 90,80

30 4,92 0,69 18,93 12,78 10,99 6,29 5,41 1,32 92,40

60 5,25 0,76 18,73 12,76 10,97 6,69 5,76 1,32 96,25

90 5,49 0,86 18,58 12,77 10,98 7,01 6,48 1,32 100,87

Примечание: СВ — сухое вещество; СП — сырой протеин; ВЭ — валовая энергия; ОЭ — обменная энергия; 
ОЭП — переваримая обменная энергия.
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том числе 9,11–9,45 % переваримой (табл. 5). Вало-
вые сборы ОЭ и ОЭП у обоих сортов наибольши-
ми были при подкормке азотом в дозе 90 кг/га д. в. 
(7,22 ГДж/га — у Валентина и 7,58 — у Александра). 
Содержание кормовых единиц в 1  кг сухого веще-
ства было в пределах 0,92–0,97 и имело тенденцию 
к снижению с увеличением дозы азота. Содержание 
переваримого протеина в корме составляло 9,54–
10,29 % у сорта Валентин и 10,40–11,38 % — у сорта 
Александр. Самое высокое содержание его было в 
вариантах с внесением подкормки в дозе 90  кг/га. 
Таким образом, зелёная масса озимой тритикале в 
фазу выхода в трубку имела хорошие кормовые по-
казатели как по питательности, так и по валовому 
сбору сухого вещества.

Заключение. Озимая тритикале сортов Вален-
тин и Александр имеет высокую продуктивность. 
Прибавка урожая от азотных подкормок была 
0,55–1,68 т/га у сорта Валентин и 0,45–6,38 т/га — у 
сорта Александр. Кормовая питательность зерна по 
содержанию обменной энергии, в том числе пере-
варимой, и кормовых единиц в 1  кг сухого веще-
ства была высокой и незначительно изменялась в 
зависимости от сорта и дозы подкормки азотом. По 
содержанию обменной энергии зерно тритикале 
сортов Валентин и Александр вполне сравнимо с 
пшеницей, рожью, ячменём и соответствует 1–2-му 
классу для КРС. Аналогичные результаты получены 
из анализа показателей питательности надземной 
массы растений тритикале в фазу выхода в трубку.
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Доза 

азотной 
подкормки, 
кг/га д. в.

Валовый 
сбор, т/га Энергия, МДж/кг СВ Валовой 

сбор, ГДж/га Корм. ед. 
в 1 кг СВ

Переваримый 
протеин, 
г/кг СВСВ СП ВЭ ОЭ ОЭП ОЭ ОЭП
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THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY 
AND FEEDING VALUE OF WINTER TRITICALE GRAIN AND GREEN MASS

R. I. Slovtsov, Dr. Agr. Sc.
V. S. Setyaev, PhD Agr. Sc.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems, Russian Timiryazev State Agrarian University
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: stvvs@yandex.ru

Winter tri  cale (× Tri  cosecale Wi  m.) is one of important grain and forage crops. The crucial role in the technol-
ogy of its cul  va  on is played by variety and use of mineral fer  lizers, especially nitrogen. They largely determine 
green mass and grain yield, as well as their feeding value. The infl uence of diff erent doses of nitrogen fer  lizers 
on the produc  vity, grain energy value and green mass in the boot stage was studied on winter tri  cale variet-
ies ‘Valen  n’ and ‘Aleksandr’ in the Central Region of Russia. The maximum grain yield on average for 3 years was 
6.95 tons ha-1. It was obtained by cul  va  ng ‘Valen  n’ variety with nitrogen fer  liza  on at a dose of 90 kg a.m. 
ha-1. The yield increase in this case was 1.69 tons ha-1; ‘Aleksandr’ variety showed the yield increase of 1.11 tons 
ha-1, both variants compared with the reference group. The yield increase caused by the nitrogen fer  liza  on 
manifested itself in the increase in the number of the grains per spike, in produc  ve  llering and in the weight of 
1000 grains. Chemical analyses showed that nitrogen fer  liza  on increased the content of crude protein by 0.6–
1.3 %, of crude fi ber by 0.1–0.4 % and insignifi cantly reduced the percentage of nitrogen-free extrac  ve substanc-
es. It was found that nutri  onal value of tri  cale grain of both varie  es was high enough if considered as ca  le 
feed. The content of metabolizable energy in the grain was 12.63–12.80 MJ kg-1 for ‘Valen  n’ and 12.69–12.78 MJ 
kg-1 grain for ‘Aleksandr’. The content of diges  ble metabolizable energy varied within 10.86–10.99 MJ kg-1, and 
that of diges  ble protein was 90.80–100.87 g kg-1 of dry ma  er. At all points of nutri  onal assessment winter trit-
icale grain was of the same quality as winter wheat (Tri  cum aes  vum L.) and corresponded to the fi rst and sec-
ond class of grain quality.

Key words: winter tri  cale, nitrogen fer  lizer, produc  vity, nutri  onal value, gross energy, metabolizable energy, 
feed unit, diges  ble protein.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА РАЗВИТИЕ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM 
НА ЗЕРНОВКАХ ТРИТИКАЛЕ IN VITRO

Н. В. ОСОКИНА
Е. А. КАЛАШНИКОВА, доктор биологических наук
Н. П. КАРСУНКИНА, кандидат биологических наук
Кафедра генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3
Е-mail: natali5-13@mail.ru

В наши дни для борьбы с грибными болезнями сельскохозяйственно значимых культур широко применяют 
химические препараты. Они вредны для здоровья человека и животных. В связи с этим проблема устойчи-
вости растений к заражению грибами является актуальной и приобретает экономический, медико-токсико-
логический и экологический аспекты. По литературным данным, в определённых концентрациях регуляторы 
роста растений способны ингибировать развитие гриба. В работе приведён анализ влияния регуляторов ро-
ста на развитие фузариоза тритикале. Возбудители фузариоза — грибы рода Fusarium. Развитие инфекции зна-
чительно ухудшает урожайность и качество продукции. В качестве объекта исследований были выбраны са-
мые распространённые виды возбудителей фузариоза зерновых: F. culmorum, F. avenaceum, F. sporotrichoides, 
F. oxysporum. В испытаниях использовались регуляторы роста, имеющие разную направленность действия: 
«Черказ-1», «Черказ-2», «Иммуноцитофит», арахидоновая кислота на основе морских водорослей, арахидоно-
вая кислота животного происхождения, «ОберегЪ». Чистую культуру патогенов размножали на безгормональ-
ной агаризованной питательной среде Мурасиге-Скуга. Выращивали грибы в чашках Петри в условиях свето-
вой комнаты при температуре 250С, 16-часовом фотопериоде при интенсивности света 3000 лк. На 7-е сутки 
измеряли диаметр грибного мицелия (мм). В экспериментах с зерновками помимо развития гриба учитывали 
биометрические показатели проростков. Для этой части исследований были выбраны сорта тритикале, имею-
щие разную устойчивость к фузариозу: Дублет, Укро, С95. В ходе работы было изучено влияние регуляторов ро-
ста в разных концентрациях: 150, 75, 30, 15 мг/л либо в соответствующих пропорциях действующего вещества. 
Стерильный раствор препаратов добавляли в заранее проавтоклавированную питательную среду. Экспери-
ментально было показано, что различные регуляторы роста, а также один и то же регулятор в разной концен-
трации оказывают различное действие на скорость роста и развитие гриба в условиях in vitro. Лучший резуль-
тат был получен при использовании препарата «Иммуноцитофит». Установлено, что в концентрации 75 мг/л 
данный регулятор роста в 1,5–2 раза подавляет развитие грибов. Из полученных результатов следует вывод, 
что регуляторы роста растений могут оказывать ингибирующее действие на развитие грибов рода Fusarium. 
Подбор оптимальной концентрации препаратов позволит использовать регуляторы роста сразу по несколь-
ким направлениям.

Ключевые слова: регуляторы роста, арахидоновая кислота, тритикале, фузариоз, in vitro.

Анализ тенденций развития зернового хозяй-
ства показывает, что основной путь увеличения 

производства зерна  — повышение урожайности 
за счёт внедрения новых культур и сортов, более 
полного использования их потенциальных возмож-
ностей и совершенствования технологии возделы-
вания.

Одно из крупнейших достижений селекционно-
генетической науки XX века  — создание учёными 
на основе отдалённой гибридизации и полипло-
идии путём объединения хромосомных комплек-
сов двух разных ботанических родов (пшеницы и 
ржи) тритикале, новой зерновой культуры, обла-
дающей рядом выдающихся качеств (Алли, 1978). 

32
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По  мнению специалистов, тритикале в недалёком 
будущем станет одной из ведущих зерновых куль-
тур, в том числе для возделывания на зелёный 
корм. 

Тритикале  — культура, отличающаяся большим 
потенциалом урожайности, повышенным содержа-
нием белка и незаменимых аминокислот (лизина, 
триптофана), что определяет её пищевое и кормо-
вое достоинство. Зерно тритикале используют в 
хлебопекарной и кондитерской промышленности, 
а также для производства спирта и промышленного 
крахмала (Васильченко, 2005).

Гибрид менее требователен к почве, чем пше-
ница, и может успешно произрастать на дерново-
подзолистых, серых лесных, супесчаных почвах и 
легких суглинках. Вследствие этого культура полу-
чила распространение в разных почвенно-клима-
тических зонах. Тритикале удачно сочетает в себе 
ценные признаки родительских форм: многоколо-
сковость ржи и многоцветковость пшеницы, высо-
кую белковость пшеницы и лучшую сбалансирован-
ность аминокислотного состава белка ржи, мощ-
ность развития и устойчивость к мучнистой росе и 
многие другие положительные признаки. Этот злак 
по кормовым достоинствам превосходит другие 
зернофуражные культуры и благодаря этому завое-
вал прочное место в европейском хозяйстве. Возде-
лывание тритикале представляет интерес для всех, 
кто в условиях резко континентального климата 
хотел бы производить высококачественные корма 
при наименьших затратах.

Зерновые культуры — основной источник энер-
гии в рационе домашнего скота. Тритикале по праву 
считается ценной кормовой культурой. Зерно три-
тикале используют для кормления сельскохозяй-
ственных животных (Шулындин, 1981). Например, 
рацион свиней и птицы может содержать до 80 % 
зерна этой культуры без снижения привесов или 
других отрицательных результатов. Зерно и отру-
би тритикале — высокобелковый и высоколизино-
вый корм для скота и домашней птицы. Замена ими 
в рационе свиней до 40–45 % кормов из ячменя и 
кукурузы улучшает переваримость и экономит 
до 14–18 % рациона, увеличивая при этом приве-
сы. По данным учёных, оптимальной для откорма 
свиней считается смесь из равных долей ячменя и 
тритикале. При откорме бычков вообще предпочти-
тельнее зерно тритикале, чем ячменя. На корм для 
животных также используют и зелёную массу этой 
культуры. В опытных посевах, проведённых различ-
ными научными учреждениями, показано, что кор-
мовые сорта тритикале дают урожай зелёной массы 
в зависимости от почвенно-климатических условий 
от 30 до 80 т/га. По кормовым достоинствам трити-
кале превосходит рожь, пшеницу, кукурузу и пред-
ставляет большую ценность для приготовления се-
нажа, травяных брикетов, гранул и весеннего сило-
са. Замена в рационе дойных коров зелёной массы 
пшеницы на тритикале повышает суточные удои на 

13 %, содержание жира в молоке — на 0,29 %, сни-
жает затраты корма при получении молока на 32 %. 
При кормлении зелёной массой тритикале с добав-
кой 1 кг концентратов суточные привесы молодня-
ка повышаются на 17 % по сравнению с таким же 
количеством зелёной массы пшеницы и концентра-
тов. Благодаря повышенному содержанию кароти-
ноидов и сахаров зелёную массу тритикале охотно 
поедает скот (Калашников, 2003).

Большое содержание сахаров в зелёной массе 
обуславливает получение силоса высокого каче-
ства. Кормовые сорта тритикале характеризуются 
более замедленными темпами лигнификации по 
сравнению с рожью, поэтому стебли даже после 
цветения некоторое время сохраняют высокие кор-
мовые достоинства.

Увеличение площадей сельскохозяйственных 
зерновых культур и преобладание в посевах в ос-
новном одних и тех же сортов способствуют ши-
рокому распространению у растений болезней, в 
частности вызываемых грибами, что приводит к 
недобору урожая и снижению качества продукции. 
В  связи с этим проблема устойчивости растений к 
заражению грибами является актуальной и приоб-
ретает экономический, медико-токсикологический 
и экологический аспекты.

Одной из самых распространённых и вредонос-
ных болезней зерновых культур, и в частности три-
тикале, является фузариоз. Возбудителями фузари-
оза являются грибы рода Fusarium. Представители 
рода Fusarium распространены повсеместно. Осо-
бый вред грибы наносят в годы с относительной 
влажностью воздуха более 70 % и среднесуточной 
температурой 22–25°С во второй половине вегета-
ции зерновых (Билай, 1977).

Проявление фузариоза самое разнообразное: 
гниение семян в почве при прорастании, что влечёт 
за собой изреживание посевов; гниение прикорне-
вой части стебля; заражение семян микотоксинами; 
пустоколосье; снижение технологических качеств 
семян при хранении и элементов продуктивности 
растений.

Фузариоз колоса наносит огромный ущерб сель-
скому хозяйству во всем мире. Этому заболеванию 
подвержены все зерновые культуры за очень ред-
ким исключением. Ущерб выражается как прямыми 
потерями  — снижением выхода зерна, так и кос-
венными  — снижением качества готовой продук-
ции (Гагкаев, 2011). Кроме того, поражённое зерно 
содержит микотоксины, которые при превышении 
определённых допустимых значений негативно 
влияют на здоровье человека и животных (Коно-
ненко, 2005). При этом иммунитет животных снижа-
ется, и это приводит к различным инфекционным 
заболеваниям, животные отказываются от корма, в 
результате происходит снижение продуктивности, 
появляются повреждения внутренних органов, яз-
венный стоматит, гипермальные некрозы и др. (За-
харенко, 1993).
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В последние годы во всём мире интерес к про-
блеме фузариоза зерна и загрязнения продуктов 
микотоксинами значительно возрос. Несмотря на 
то, что зерновые культуры вносят большой вклад в 
обеспечении населения земного шара продуктами 
питания, до сих пор методы борьбы с болезнями 
зерновых, особенно тритикале, недостаточно из-
учены и до конца не разработаны.

Одним из способов, повышающих устойчивость 
растений к болезням, является применение регуля-
торов роста  — наиболее эффективный и безопас-
ный метод борьбы с патогенами как с экологиче-
ской, экономической, так и с практической точки 
зрения (Мельников, 1995).

Исходя из вышеизложенного, целью работы 
было проведение сравнительного анализа регуля-
торов роста, оказывающих ингибирующее влияние 
на развитие фузариоза.

Методика исследований. Объектом иссле-
дования были грибы рода Fusarium: F. culmorum, 
F.  avenaceum, F. sporotrichoides, F. oxysporum, пред-
варительно отобранные из коллекции кафедры ге-
нетики, биотехнологии, селекции и семеноводства 
РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева по принципу наи-
большей распространённости. Данные образцы яв-
ляются основными возбудителями фузариоза коло-
са (рис. 1). Размножение чистой культуры патогенов 
проводили на безгормональной агаризованной пи-
тательной среде Мурасиге-Скуга. Выращивали гри-
бы в условиях световой комнаты при температуре 
250С, 16-часовом фотопериоде при интенсивности 
света 3000  лк. Пересадку осуществляли при необ-
ходимости в установленные сроки.

В работе были исследованы регуляторы роста, 
отличающиеся по своему спектру действия: «Чер-
каз-1», «Черказ-2», «Иммуноцитофит», арахидоно-
вая кислота животного происхождения, «ОберегЪ» 
и араходоновая кислота на основе морских водо-
рослей. Практически все они являются произво-
дными арахидоновой кислоты. Но, несмотря на 
идентичный состав действующего вещества, важ-
ным фактором является происхождение препарата 
(Мельников, 1995). Так, в зависимости от получения 
(химическим способом, с применением водорос-
лей, с помощью животных) во многом определяет-
ся спектр действия вещества. Это особенность пре-
паратов на основе арахидоновой кислоты практи-
чески не изучена и представляет большой интерес. 
Исследуемые препараты испытывали в концентра-
циях 150, 75, 30, 15  мг/л либо в соответствующих 
рекомендованным инструкцией пропорциях дей-
ствующего вещества. Растворы регуляторов роста 
подвергали холодной стерилизации, пропуская 
их через бактериальный фильтр с диаметром пор 
0,45 мкм. Полученный стерильный раствор добав-
ляли в заранее проавтоклавированную питатель-
ную среду. В  экспериментах учитывали диаметр 
гриба, сформировавшегося на 7 и 14-е сутки куль-
тивирования.

Стерилизацию питательных сред, посадочного 
материала и работу в асептических условиях про-
водили согласно методикам, разработанным на ка-
федре генетики, биотехнологии, селекции и семе-
новодства РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева (Калаш-
никова, Кочиева, Миронова, 2006).

Было изучено влияние регуляторов роста на раз-
витие патогена в присутствии зерновки. Для этого в 
центр чашки Петри помещали патоген, вокруг кото-
рого на расстоянии 4 см располагали зерновки. На 
7-е сутки оценивали морфометрические показате-
ли: длину корневой системы (мм) и надземной части 
(мм). Для исследований были отобраны следующие 
образцы тритикале, выведенные на кафедре гене-
тики, биотехнологии, селекции и семеноводства 
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева: Дублет, Укро, С95. 
Отбор проводился по степени устойчивости к по-
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Рис. 4. Влияние различных концентраций 
препарата «Черказ-2» на развитие грибов

F. culmorum F.avenacium F.sporotrichioides F. oxisporum

Рис. 2. Влияние различных концентраций 
препарата «Черказ-1» на развитие фузариума
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ражению фузариозом. Все три сорта различаются 
между собой по данной характеристике.

Результаты исследований. Исследования по-
казали, что регуляторы роста, а также один и тот же 
регулятор в разной концентрации оказывали раз-
личное действие на скорость роста и развитие гри-
ба в условиях in vitro. Кроме того, эксперименталь-
но было установлено, что исследуемые препараты 
и вещества оказывали специфическое воздействие 
на определённый вид гриба.

Так, в экспериментах по изучению влияния ре-
гулятора роста «Черказ-1» удалось выявить, что 
данный препарат в определённой концентрации 
оказывал ингибирующее действие на все разновид-
ности исследуемых грибов, кроме F. culmorum. На 
этот вид препарат не влиял. У остальных образцов 
отмечено уменьшение в 1,5–2 раза роста диаметра 

мицелия в вариантах с концентрацией препаратов 
75 мг/л. Данные, полученные в ходе эксперимента, 
представлены на рисунках 2, 3.

При испытании препарата «Черказ-2» было уста-
новлено, что в определённой концентрации он ока-
зал отрицательное влияние на развитие всех видов 
грибов. В ходе наблюдений было установлено, что 
в других концентрациях (как более низких, так и 
более высоких) данный препарат может оказывать 
стимулирующее влияние на рост мицелия по срав-
нению с контролем (рис. 4).

В эксперименте с «Иммуноцитофитом» было вы-
явлено отрицательное действие препарата на все 
исследуемые разновидности гриба при добавлении 
препарата в питательную среду в концентрации 
7,5 мг/л. Замечен ингибирующий эффект в 1,5–2 раза 
относительно контроля (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Влияние различных концентраций 
препарата «Иммуноцитофит» на развитие грибов

F. culmorum F.avenacium F.sporotrichioides F. oxisporum
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Рис. 7. Влияние различных концентраций арахидоновой 
кислоты на основе морских водорослей на развитие грибов

F. culmorum F.avenacium F.sporotrichioides F. oxisporum

Рис. 9. Влияние различных концентраций арахидоновой 
кислоты животного происхождения на развитие грибов

F. culmorum F.avenacium F.sporotrichioides F. oxisporum
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Рис. 10. Влияние различных концентраций 
препарата «ОберегЪ» на развитие грибов

F. culmorum F.avenacium F.sporotrichioides F. oxisporum
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Рис. 12. Влияние препарата «Иммуноцитофит» на развитие гриба (d, мм) в присутствии зерновки
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Рис. 13. Влияние препарата «Иммуноцитофит» на биометрические показатели (длина проростка, мм) тритикале 
в стрессовых условиях
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По результатам исследований арахидоновая 
кислота на основе морских водорослей в концен-
трации 1  мг/л значительно замедляла развитие 
грибного мицелия относительно контроля (рис. 7, 8).

Арахидоновая кислота животного происхож-
дения оказывала избирательное действие (рис. 9). 
Например, в концентрации 0,5 мг/л она препятство-
вала развитию видов F. culmorum и F. sporotrichioides, 
не влияя на F. oxysporum и F. avenacium.

Анализируя данные, полученные в экспери-
менте с препаратом «ОберегЪ», не было выявлено 
корреляционных зависимостей развития грибов от 
концентраций регулятора роста. Во всех опытных 
вариациях гриб развивался на уровне контроля 
(рис. 10). На его рост в большей степени сказыва-
лось влияние посторонних факторов, чем присут-
ствие препарата в питательной среде.

Учитывая данные, полученные во всех вариан-
тах эксперимента, видно, что препараты неодина-
ково влияют на развитие исследуемых штаммов 
грибов. Изученные регуляторы роста по своей ак-
тивности (ингибириующему действию) можно рас-
положить в следующей последовательности: «Им-
муноцитофит», арахидоновая кислота на основе 
морских водорослей, «Черказ-2», арахидоновая 
кислота животного происхождения, «Черказ-1», 
«ОберегЪ». Поэтому на следующем этапе экспери-
мента использовался только препарат «Иммуно-
цитофит». Было изучено влияние и установлена 
зависимость действия различных концентраций 
препарата на развитие грибов рода Fusarium в 
присутствии зерновки (рис. 11). Для исследований 
были выбраны образцы тритикале, различные по 
своей восприимчивости к поражению фузариозом: 
Дублет, Укро, С95.

По методике эксперимента в стерильных усло-
виях вместе с грибом по периметру чашки Петри 
на питательную среду высаживались зерновки три-
тикале. На пятые сутки после закладывания опыта 
проводился учёт проросших зёрен, измерялась 
длина их надземной и подземной части, диаметр 
разрастания мицелия гриба. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что присутствие на пита-
тельной среде одновременно зерновки тритикале 

и препарата приводит к существенному замедле-
нию роста исследуемых штаммов грибов. Опти-
мальной (оказывающей отрицательное действие 
на развитие патогенов), как и в предыдущих опытах 
с «Иммуноцитофитом», была концентрация 7,5 мг/л 
(рис. 12).

Другим немаловажным показателем эффектив-
ности применения препарата «Иммуноцитофит» 
были биометрические показатели проростков, 
в частности длина надземной и подземной ча-
стей растения, развивающихся в контрольном и 
стрессовых условиях. Данные по влиянию обрабо-
ток зерновок разными концентрациями препарата 
трёх генотипов тритикале представлены на диа-
граммах (рис. 13).

Экспериментально было установлено, что во 
всех вариантах наблюдается тенденция к лучшему 
развитию проростков. Однако наилучшее разви-
тие вегетативной части наблюдалось у пророст-
ков, обработанных препаратом «Иммуноцитофит» 
в концентрации 7,5  мг/л. Почти все зерновки, об-
работанные препаратом, превышали по развитию 
контрольный вариант. На развитие корневой ча-
сти обработка препаратом не повлияла: при всех 
концентрациях её длина оставалась на уровне 
контроля.

Заключение. Анализируя данные, полученные 
в ходе эксперимента, можно предположить, что 
зерновка усиливает действие «Иммуноцитофита» 
за счёт синтеза вторичных метаболитов, выполня-
ющих защитную функцию в интактных растениях. 
К таким веществам относятся фенольные соедине-
ния, синтез которых увеличивается в растениях при 
стрессовых условиях. Таким образом, возможно, 
регуляторы роста в определённых концентрациях 
в стрессовых для растения условиях активируют их 
защитные механизмы, улучшая тем самым невос-
приимчивость к болезням или инфекциям. Благода-
ря этому появляется возможность предотвращения 
заражения растений фузариозом с помощью дан-
ных пре паратов.

Рисунки к статье смотрите на 2-й странице 
обложки.
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON FUSARIUM FUNGI DEVELOPMENT 
IN TRITICALE SEEDS IN VITRO

N. V. Osokina
E. A. Kalashnikova, Dr. Biol. Sc.
N. P. Karsunkina, PhD Biol. Sc.
Department of Genetics, Biotechnology, Plant Breeding and Seed Production, 
Russian Timiryazev State Agrarian University
127550, Russia, Moscow, Listvennichnaya alleya, 3
Е-mail: natali5-13@mail.ru

Nowadays chemical means are widely used on various crops against fungal diseases. They aff ect human and ani-
mal health. Therefore the aspect of plant resistance to fungi infec  on is acute and gains an economic, health-haz-
ard and ecological facets. It was reported that certain concentra  ons of plant growth regulators were found to in-
hibit fungal development. We tested the eff ect of plant growth regulators on tri  cale infected with Fusarium fun-
gi. The disease aff ects both yield quan  ty and quality. The study objects were the most widely spread cereal fusa-
riosis agents: F. culmorum, F. avenaceum, F. sporotrichoides, and F. oxysporum. Growth regulators with diff erent 
ac  vity targets were used: “Cherkaz-1”, “Cherkaz-2”, “Immunotsitofi t”, seaweed arachidonic acid, animal arachi-
donic acid, and “Obereg”. Pure strains of the pathogens were propagated in hormone-free agar nutrient medium 
of Murashige and Skoog. They were grown in Petri dishes at 25˚С, 16-hours photoperiod under light instensity of 
3000 lx. Mycelium diameter (mm) was measured on the 7th day. Apart from the fungal development characteris-
 cs, biometrical parameters of tri  cale sprouts were measured. The cul  vars with diff erent resistance to fusari-

ose were chosen: “Dublet”, “Ukro”, “S95”. Five concentra  ons of growth regulators were tested: 150, 75, 30, and 
15 mg/l or the equivalent rates of their ac  ve substances. Sterile solu  ons were added to the previously auto-
claved medium. The best results were obtained in the variant with “Immunotsitofi t”. Its concentra  on of 75 mg/l 
inhibited the fungal growth by 1.5–2  mes.

Keywords: growth regulators, arachidonic acid, tri  cale, Fusarium, in vitro.
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО — 
ЗАЛОГ УСПЕХА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
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В статье анализируется современное состояние развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных орга-
низациях Смоленской области, приводится оперативный и среднесрочный мониторинг использования кормов. 
Обосновывается зависимость увеличения продуктивности животных от сбалансированного кормления, пород-
ных особенностей, условий содержания и ухода. На примере двух сельскохозяйственных организаций молоч-
ного направления, расположенных в Вяземском районе Смоленской области, даётся оценка целесообразности 
использования методологии исследования операций и метода системной динамики для согласования инве-
стиционного плана организации с отраслевой антикризисной программой. Показано, что применение методи-
ки позволяет избежать потерь, размеры которых сопоставимы с величиной бюджетной поддержки, выделяе-
мой хозяйствам на развитие молочного скотоводства в рамках областной целевой программы развития сель-
ского хозяйства. Регламентируются мероприятия антикризисной программы в молочном скотоводстве на базе 
моделей оптимального планирования и системной динамики. Разработанные модели среднесрочного и опе-
ративного планирования производственной структуры сельскохозяйственной организации при сбалансирован-
ности инвестиционных решений позволяют достаточно точно отразить реально протекающие процессы, опре-
делить основные параметры производства, оптимальную структуру поголовья животных по половозрастным 
группам, оптимальные рационы кормления и определить необходимые мероприятия по повышению продук-
тивности в молочном скотоводстве. Совокупность предлагаемых мероприятий позволяет вывести исследуе-
мые сельскохозяйственные организации из кризиса и восстановить устойчивый воспроизводственный процесс, 
что подтверждает анализ экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий в соответ-
ствии с оптимальным планом. В зависимости от годовой продуктивности скота устанавливаются кормовые нор-
мы и разрабатываются оптимальные рационы на стойловый и пастбищный периоды, сбалансированные по ос-
новным питательным веществам для каждой половозрастной группы. На основе рационов рассчитывается и 
анализируется кормовая база. В заключение представлена область применения разработанной методики.

Ключевые слова: госпрограмма, господдержка, программа развития, инвестиции, кормопроизводство, мо-
лочное скотоводство, математическое моделирование, имитационное моделирование, системная динамика.

В настоящее время особое значение приобретают 
проблемы разработки программ развития сель-

скохозяйственного предприятия. Программа должна 
отвечать требованиям рационального ведения хозяй-
ства в условиях нестабильного рынка с учётом ограни-
ченного ресурсного потенциала, включая кормовые, 
трудовые, земельные, материальные, финансовые 
ресурсы. Восстановление и обеспечение устойчивого 
развития сельского хозяйства является приоритетной 
общенациональной задачей (Краснова, 2004).

Скотоводство — первая по значимости отрасль жи-
вотноводства. В Смоленской области преобладает мо-
лочно-мясное скотоводство. Молочное скотоводство 
в силу специфики и особенностей воспроизводства 
ресурсов в большей степени подверглось негативно-
му влиянию преобразований последних лет (табл. 1).

Производство молока за период с 2002  по 
2011 год увеличилось в 1,5 раза, а затем произошёл 
спад на 19,33 %. При этом поголовье коров за иссле-
дуемый период сократилось на 44,7 %.
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Но, несмотря на кризис, в последние годы в об-
ласти отмечен рост продуктивности коров (121,1 %). 
Величина продуктивности зависит, прежде всего, от 
особенностей породы, рационального кормления 
(с ростом продуктивности расход кормов на 1 голо-
ву коров увеличился на 1,28 %), условий содержания 
животных и ухода. Благодаря реализации областной 
целевой программы, хозяйства начали использо-
вать племенной скот, улучшили качество потомства 
и условия содержания скота.

Вместе с тем в настоящее время основными 
причинами относительно медленного развития от-
расли животноводства в Смоленской области яв-
ляются: низкие темпы структурно-технологической 
модернизации и обновления основных производ-
ственных фондов; неудовлетворительный уровень 
развития рыночной инфраструктуры; финансовая 
неустойчивость отрасли из-за недостаточного при-
тока частных инвестиций и слабого развития стра-
хования при производстве сельскохозяйственной 
продукции; дефицит квалифицированных кадров, 
а также диспаритет цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию.

Создавая условия устойчивого воспроизводства 
необходимо рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, совершенствовать информационное обе-
спечение принятия управленческих решений за счёт 
наиболее результативных методик их обоснования.

Предлагаем применить методический подход к 
принятию управленческих решений на уровне сель-
скохозяйственной организации, направленных на 
преодоление кризиса отрасли в соответствии с об-
ластной целевой программой, базирующийся на ме-
тодологии исследования операций. За основу разра-
ботки его главного элемента взята линейно-динами-
ческая модель долгосрочного планирования с агре-
гированным представлением постинвестиционного 

периода (Светлов, 2008). Модель сохраняет главные 
преимущества линейно-динамических моделей (Гата-
улин, Гаврилов, Сорокина, 1990) перед статическими 
моделями оптимизации производственной структу-
ры (Гаврилов, 2005), но при этом она более проста в 
реализации и менее требовательна к подготовке ис-
ходных данных. Балансы основных производствен-
ных ресурсов, представленные в модели, гаранти-
руют взаимную согласованность предлагаемых ме-
роприятий, а целевая функция  — максимум чистой 
приведённой стоимости потока денежных средств 
предприятий  — максимальную эффективность ин-
вестиционной программы для задаваемого набора 
мероприятий. Модель (Светлов, 2008) дополнена 
математическим описанием согласования инвести-
ционной деятельности предприятия с условиями, 
предусматриваемыми областной целевой програм-
мой (Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Смоленской области» на 2013–2012 гг.). 
Инвестиционный период модели охватывает три 
года, постинвестиционный не ограничен во времени.

Для определения путей повышения экономи-
ческой эффективности в молочном скотоводстве с 
опорой на ресурсы госпрограммы разработаны и 
решены экономико-математические модели долго-
срочного планирования производственной струк-
туры СПК «Некрасовский» и ЗАО СП «Шуйское» Вя-
земского района Смоленской области. Выбор этих 
хозяйств обусловлен стабильностью производства 
и наибольшим удельным весом в реализации моло-
ка сельскохозяйственными организациями района.

Долгосрочный план, обоснованный с помощью 
моделирования, повышает эффективность коммер-
ческой деятельности предприятий уже в инвестици-
онном периоде за счёт лучшего использования име-

1. Основные показатели развития молочного скотоводства 
в сельскохозяйственных организациях Смоленской области

Показатели
Годы 2013 г. 

в % к 
2002 г.

2013 г. 
в % к 

2012 г.2002 2009 2010 2011 2012 2013

Поголовье КРС, тыс. гол. 180 102 104 106 105 94 51,9 89,3

в т. ч. коров 81 50 51 52 51 45 55,3 88,8

Доля коров в общем поголовье, % 45,0 48,4 48,6 49,1 48,3 48,0 106,6 99,4

Производство молока, тыс. т 170,1 150,5 232,4 255,1 243,7 196,6 115,6 80,7

Доля сельскохозяйственных организаций 
в общем объёме молока, % 40,4 47,7 77,5 78,7 74,8 65,9 163,0 88,1

Надой молока на 1 корову, кг 1995 3835 3917 4261 4421 4411 221,1 99,8

Расход кормов, т корм. ед. в расчёте на:

1 условную голову КРС 3,12 3,42 3,51 3,39 3,41 3,37 10,80 9,88

корову 6,94 7,06 7,23 6,90 7,06 7,03 10,13 9,95

1 т молока 3,31 2,32 1,57 1,41 1,47 1,60 48,5 109,4

Примечание: источник — расчёты авторов на основе данных (Светлов, 2008; Сельское хозяйство Смоленской области, 2008; 
Сельское хозяйство Смоленской области, 2010).
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ющегося производственного потенциала. В  даль-
нейшем за счёт эффективного вложения средств 
господдержки он позволяет добиться устойчивого 
рентабельного функционирования как хозяйства в 
целом, так и отрасли животноводства (табл. 2).

Из таблицы видно, что после внедрения меропри-
ятий господдержки, оптимизации производствен-
ной и инвестиционной деятельности производство 
продукции животноводства в хозяйствах может 
стать рентабельным (11,6 % — в СПК «Некрасовский» 
(прирост на 28,6 %) и 13,8 % рентабельности — в ЗАО 
СП «Шуйское» (прирост на 21,9 %). Создаются эконо-
мические предпосылки устойчивого воспроизвод-
ственного процесса. Выход из кризисной ситуации 
достигается за счёт полной или частичной замены 
низкопродуктивного поголовья племенными коро-
вами с прогнозируемым удоем 5 т в год; осеменения 
коров и нетелей семенем племенных быков-произ-
водителей в целях улучшения качества потомства 
(39  и 75  голов соответственно) и реконструкции 

животноводческого помещения для содержания ко-
ров (на 100 и 400 голов соответственно). Благодаря 
выполнению мероприятий продуктивность коров в 
«Некрасовском» возрастёт на 57,6 % (или на 1,7 т), а в 
«Шуйском» — на 17,2 % (или на 0,6 т в год).

Таким образом, в результате реализации проек-
тов чистая текущая стоимость в СПК «Некрасовский» 
составит 1,897  млн руб., а в ЗАО СП «Шуйское»  — 
320  тыс. руб., что подтверждает целесообразность 
разработанной антикризисной инвестиционной про-
граммы при рациональном ведении хозяйствования.

Одним из факторов, наиболее сильно влияющим 
на продуктивность коров, как было отмечено выше, 
является сбалансированный рацион кормления. 
В  зависимости от годовой продуктивности скота 
для хозяйств определены кормовые нормы (Калаш-
ников, 2003) и разработаны оптимальные рационы 
на стойловый и летний периоды, сбалансированные 
по основным питательным веществам для каждой 
половозрастной группы. Рационы должны не только 

2. Экономическая эффективность коммерческой деятельности в соответствии с оптимальным планом

Показатели
Растениеводство Животноводство Предприятие в целом

всего к факту всего к факту всего к факту

СПК «Некрасовский»

Инвестиционный период

Затраты, тыс. руб. 733 383,7 % 7249 79,1 % 7982 85,4 %

Выручка, тыс. руб. 1206 458,7 % 6936 82,8 % 8143 94,3 %

Прибыль, тыс. руб. 474 +402 –313 +473 161 +875

Рентабельность, % 64,63 +26,93 –4,32 +4,27 2,01 +9,65

Оборачиваемость оборотного капитала 1,65 +0,27 0,96 +0,04 1,02 +0,10

Постинвестиционный период

Затраты, тыс. руб. 1099 575,3 % 5265 57,5 % 6364 68,1 %

Выручка, тыс. руб. 1822 692,6 % 5874 70,1 % 7695 89,1 %

Прибыль, тыс. руб. 723 +651 608 +1394 1331 +2045

Рентабельность, % 65,76 +28,06 11,55 +20,13 20,91 +28,55

Оборачиваемость оборотного капитала 1,66 +0,28 1,12 +0,20 1,21 +0,29

ЗАО СП «Шуйское»

Инвестиционный период

Затраты, тыс. руб. 29 33,3 % 19440 91,8 % 19469 91,6 %

Выручка, тыс. руб. 28 33,3 % 19723 101,4 % 19751 101,1 %

Прибыль, тыс. руб. –1 +2,00 283 +2001 282 +2003

Рентабельность, % –3,61 0,00 1,46 +9,57 1,45 +9,54

Оборачиваемость оборотного капитала 0,96 0,00 1,01 +0,10 1,01 +0,10

Постинвестиционный период

Затраты, тыс. руб. – – 17926 84,7 % 17926 84,3 %

Выручка, тыс. руб. – – 20404 104,9 % 20404 104,4 %

Прибыль, тыс. руб. – +3,00 2478 +4196 2478 +4199

Рентабельность, % – +3,61 13,82 +21,94 13,82 +21,92

Оборачиваемость оборотного капитала – – 1,14 +0,22 1,14 +0,22
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полностью удовлетворять потребность животных в 
питательных веществах, но и быть экономичными. 
На основе рационов в результате моделирования 
рассчитана потребность скота в кормах на всё по-
головье (табл. 3).

В результате оптимизации рационов кормле-
ния и роста продуктивности коров за счёт ввода 
мероприятий Программы в постинвестиционном 
периоде по сравнению с фактическими данными 
затраты концентратов на одну голову КРС увеличи-
ваются в СПК «Некрасовский» на 90,7 %, а в ЗАО СП 
«Шуйское»  — на 1,5 %, также увеличивается объём 
потребления сена (на 247,8 и 123,8 %), зелёного кор-
ма (на 201,1 и 85,6 % ), сенажа и силоса в СПК «Некра-
совский» (на 29,5 и 124,7 % соответственно). Потреб-
ность скота в однолетних травах снижается в связи 
с высокой себестоимостью и относительно низкой 
урожайностью данного корма.

Линейно-динамическая модель в силу своих 
особенностей в результате решения выдаёт средне-
годовые показатели развития изучаемой системы, 
соответствующие практике годового планирования. 
Но поскольку в настоящее время мы имеем доста-
точно нестабильное положение как в мире, так и в 
отдельной организации, то для уверенности в пред-
принимаемых шагах было бы интересно изучить, 
как эти параметры будут изменяться в краткосроч-
ной перспективе помесячно. И здесь можно исполь-
зовать ещё один метод математического моделиро-
вания — системную динамику.

Метод системной динамики возник и сформиро-
вался как одно из направлений системного подхода 
в управлении. В настоящее время это энергично раз-
вивающийся вид имитационного моделирования с 
достаточно мощным инструментарием, способным 
описать сложные процессы и системы, характери-
зующиеся наличием большого числа нелинейных 
связей. Математический аппарат системной дина-
мики  — система дифференциальных уравнений 
первого порядка. Модели системной динамики яв-
ляются моделями потокового типа, отражающими 
взаимодействие элементов системы друг с другом 

посредством петель обратной связи, которые, в 
свою очередь, могут взаимодействовать и между 
собой. Динамика системы представлена потоковой 
сетью, состоящей из уровней, связанных потоками. 
Скорость изменения потока называется темпом. 
Темпы описывают динамику процесса, а уровни от-
ражают состояние как системы в целом, так и её от-
дельных элементов (Лычкина, 2012).

Цель нашей имитационной модели — исследова-
ние путей увеличения объёмов производства моло-
ка и мяса в сельскохозяйственной организации.

Задачи имитационной модели:
1. определение годовой структуры поголовья 

крупного рогатого скота (КРС) по половозраст-
ным группам на благоприятном для организации 
уровне;

2. обеспечение поголовья кормами в соответствии 
со сбалансированными рационами;

3. определение основных показателей развития 
производства молока и мяса в краткосрочной 
перспективе;

4. разработка и определение границ регуляторов 
модели по основным ресурсам производства 
молока и мяса в организации.
Имитационная модель плана оперативной дея-

тельности организации на год с разбиением по ме-
сяцам содержит следующие подсистемы:
1. оборот стада;
2. производство и распределение продукции рас-

тениеводства;
3. трудовые ресурсы;
4. прибыль;
5. затраты в целом.

Подсистема «Оборот стада». Данная подсисте-
ма отражает движение поголовья КРС внутри стада. 
Здесь формируется количество голов в каждой по-
ловозрастной группе стада.

В подсистеме выделено 12 уровней: 7 уровней — 
это движение основного молочного стада по поло-
возрастным группам животных (тёлочки 0–2  меся-
ца, тёлочки 2–6 месяцев, тёлки 6–12 месяцев, тёлки 
12–18 месяцев, нетели, нетели покупные и коровы); 

3. Использование кормов по оптимальному плану, т/гол.

Корма

СПК «Некрасовский» ЗАО СП «Шуйское»

инвестиционный 
период

постинвестиционный 
период

инвестиционный 
период

постинвестиционный 
период

всего в % к факту всего в % к факту всего в % к факту всего в % к факту

Зерно 0,611 167,3 0,696 190,7 0,340 100,5 0,343 101,5

Сено 1,701 219,2 2,699 347,8 3,199 217,9 3,285 223,8

Сенаж 3,981 130,2 3,960 129,5 4,653 57,6 4,891 60,5

Силос 1,490 483,5 0,693 224,7 – – – –

Зелёный корм из 
однолетних трав 0,214 25,8 0,221 26,6 0,751 22,2 0,00 0,0

Зелёный корм из 
многолетних трав 6,587 291,8 6,799 301,1 6,425 150,1 7,942 185,6
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4  уровня описывают план выбраковки коров, ре-
монтных тёлочек разных возрастов, которые от-
кармливаются в течение двух месяцев.

Темпы подсистемы:
Темп приплода тёлочек отражает увеличение 

уровня тёлочек 0–2 месяцев, показывая, какое коли-
чество тёлочек родилось в данном месяце.

Темпы перевода отражают движение скота в те-
чение года по половозрастным группам, а также 
группам откорма.

Переменные подсистемы:
Переменная «приплод» рассчитывается в зависи-

мости от количества коров ежемесячно.
Причинно-следственные связи:
Численность каждой половозрастной группы 

увеличивается за счёт темпов, которые переводят 
поголовье в данную группу, и уменьшается за счёт 
темпов перевода в старшую группу и темпов выбра-
ковки поголовья.

Приплод формируется, исходя из количества 
коров (приплод считается на основе коэффициента 
выхода молодняка на 100 голов коров и нетелей).

Подсистемы «Производство и распределение 
продукции растениеводства» (по видам). Каждая 
подсистема отражает поступление отдельных видов 
растениеводческой продукции и их распределение, 
исходя из потребностей определённой половоз-
растной группы КРС, и на товарные цели, основыва-
ясь на договорных обязательствах.

В подсистеме два основных уровня: произведён-
ная продукция и товарная.

Темпы подсистемы:
Темп «Поступление» отражает поступление про-

дукции и увеличивает уровень имеющихся запасов.
Темп «Расход» показывает распределение про-

дукции и снижает уровень запасов.
Регуляторы подсистемы:

• посевная площадь;
• урожайность культуры;
• запасы продукции на начало года;
• затраты на 1 га посевной площади;
• потребности в растениеводческой продукции, 

идущей на корм для каждой половозрастной 
группы КРС на 1 голову;

• договорные обязательства по реализации про-
дукции;

• цена реализации, учитывающая или не учитыва-
ющая инфляцию.
Переменные подсистемы. Поголовье каждой по-

ловозрастной группы КРС (берётся из подсистемы 
«Оборот стада»). Потребности в кормах на каждую 
группу животных в целом (идёт из расчёта поголо-
вья и потребности в каждом виде корма на 1 голову, 
исходя из рационов кормления, подразделяющихся 
в линейно-динамической модели на стойловый и 
пастбищный периоды).

Переменные, отражающие договорные обяза-
тельства по реализации растениеводческой про-
дукции.

Переменная «Покупка» используется для опре-
деления необходимого количества корма, которое 
следует закупить, если собственных кормов недо-
статочно.

Причинно-следственные связи. Урожайность 
культуры и посевная площадь прямо пропорцио-
нально определяют производство различных видов 
кормов в текущем году.

Производство текущего года и покупка увели-
чивают темп «Поступление». Уровень продукции в 
запасах на каждый период влияет на переменную 
«Покупка». Договорные обязательства влияют на ко-
личество реализованной продукции.

Потребности корма на 1 голову животного и по-
головье данной половозрастной группы влияют на 
переменные, определяющие потребности в корме, 
а эти переменные влияют на расход растениеводче-
ской продукции на корм в целом и позволяют спрог-
нозировать затраты на корм в подсистеме «Затраты».

Подсистема «Трудовые ресурсы» имеет один 
уровень, ограниченный количеством труда, имеюще-
гося в организации, и один темп, отражающий его рас-
ход в соответствии с производственной программой.

Регуляторы подсистемы: затраты труда в расчёте 
на единицу продукции, 1 га, 1 голову животного.

Переменные подсистемы: затраты труда по груп-
пам животных и видам растениеводческой про дукции.

Подсистема «Прибыль» имеет один уровень и 
два темпа: «Поступление» и «Распределение».

Темп «Поступление» формируется за счёт выруч-
ки от реализации продукции.

Темп «Распределение» учитывает все виды за-
трат, предусмотренные в модели (производствен-
ные, капитальные, на реконструкцию, на приобрете-
ние породного скота и семени породных быков для 
осеменения имеющегося поголовья).

В ходе проведённых компьютерных эксперимен-
тов на модели нами были рассмотрены следующие 
предположения (на примере СПК «Некрасовский»): 
достичь темпов развития первого года инвестицион-
ного периода, получив помесячное представление 
распределения ресурсов, стада, затрат; проверить 
предположения о сроках приобретения породных 
нетелей и семени, сроках проведения реконструкции 
ферм и наличии свободных средств на капитальное 
строительство с целью расширения производства.

В результате решения оборот стада по поголо-
вью коров получился тот же, что и в первом годе ли-
нейно-динамической модели. Отличия заключаются 
в меньшем объёме реализованного мяса, поскольку 
в эксперимент закладывалось условие двухмесяч-
ного откорма. Приобретение нетелей рассматри-
валось в нескольких вариантах: 1) если мы хотим, 
чтобы они перешли в стадо коров к началу следую-
щего года, то их следует приобретать в марте, и тут 
необходимы заёмные средства (господдержка или 
кредит), поскольку у организации своих недостаточ-
но; 2) если приобретать в сентябре, то средства от 
реализации продукции имеются на счёте, но обнов-
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ление поголовья коров произойдёт лишь к середи-
не следующего года. Так что обновление стада воз-
можно и выгодно организации лишь при условии 
получения дополнительных средств в марте. Приоб-
ретение семени также целесообразно проводить в 
марте. Поскольку денежных средств недостаточно, 

то реконструкция помещений может быть весьма 
незначительной, а капитальное строительство сле-
дует перенести на следующие годы.

В качестве примера функционирования подси-
стемы ресурсов рассмотрим производство и распре-
деление продукции озимых. Подсистема построена 
таким образом, что «реагирует» на недостачу корма в 
запасах и осуществляет «покупку» по «приемлемым» 
(вводится в условие задачи через регулятор цен) це-
нам. Если закупка не предполагается, то следует так 
смоделировать запасы в начале года, чтобы кормов 
хватило до нового урожая. По одному из вариантов 
(табл. 5) видим, что в августе образовалась нехватка 
кормов, и было куплено 0,7 т озимых. Чтобы избежать 
подобных трат следовало в начале года сделать за-
пас озимых примерно на 1  т больше. Проводя ком-
пьютерные эксперименты, мы получили исчерпыва-
ющую информацию как по необходимому наличию 
ресурсов, так и по их рациональному использованию.

Таким образом, имитационная модель, состав-
ленная на один год с шагом в месяц, может исполь-
зоваться в качестве инструмента оперативного пла-
нирования.

Предложенная линейная модель долгосроч-
ного планирования производственной структуры 
сельскохозяйственного предприятия нашла при-
менение в практике производственно-финансовой 
деятельности сельскохозяйственных организаций 
молочной направленности Вяземского района Смо-
ленской области. Предприятия, на базе которых 
проводились исследования, одобрили предложен-
ные проекты программы, планируют закупить пле-
менных животных и улучшать качество потомства 
за счёт приобретения семени племенных быков-
производителей в объёмах, соответствующих опти-
мальному плану, применять оптимальные рационы 
кормления, сбалансированные по основным пита-
тельным веществам, предложенным авторами.

Разработанные модели могут быть использова-
ны сельскохозяйственными предприятиями молоч-
ной специализации независимо от формы собствен-
ности, а также администрацией районов Смолен-
ской области при разработке стратегии развития 
молочного скотоводства. В  последнем случае сце-
нарные расчёты по моделям могут выполняться как 
для отдельных хозяйств, так и для проектируемых 
интеграционных формирований с целью изучения 
экономической целесообразности интеграции.
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Месяц Поступление Запасы Расход Покупка
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EFFECTIVE FORAGE PRODUCTION AS A SUCCESS 
OF ANTIRECESSIONARY MEASURES IN DAIRY CATTLE FARMING
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The ar  cle analyzes the current situa  on of dairy farming development in the corporate farms located in the Smo-
lensk region. The fodder usage was monitored in the short- and mid-run. The dependence of milk yields on the 
balanced feeding, breed specifi city and animal welfare is substan  ated. Using the example of two corporate dairy 
farms located in Vyazma district of the Smolensk region, the appropriateness of opera  ons research and system 
dynamics methodology was assessed for the purpose of coordina  ng the farm’s investment plan with the sec-
toral an  recessionary programme. It was shown that this methodology lets one to avoid the economic losses as 
large as the amount of the state monetary support for dairy farming development. This support is carried out in 
the framework of the regional programme of agriculture development. The an  recessionary measures for dairy 
sector are carried out on the basis of the op  mal planning and system dynamics models. This ar  cle shows the 
models of mid- and short-term planning of the corporate farm produc  on structure. These models enable well-
balanced investment decisions and refl ect the processes occurring on the farm with a reasonable preciseness. 
They also allow defi ning the basic produc  on parameters, the op  mal structure of the livestock by animal classes 
and the op  mal diets. With the help of these models one can also comprehend which ac  ons are required to in-
crease the effi  ciency in the dairy milk sector. The set of suggested means lets the two studied farms to overcome 
the recession and to re-establish the regular economic reproduc  on process, which is confi rmed by the analysis 
of economic effi  ciency of commercial ac  vity of the farms in compliance with the op  mal plan. Based on the an-
nual produc  vity of the cows, the op  mal diets (balanced by the basic nutrients for each animal class) for both 
stall and pasture feeding periods as well as the feeding norms are set. The fodder base is calculated and analyzed 
on the basis of the diets set. As a conclusion, the area of applica  on of the developed methodology is discussed.

Keywords: state programme, government support, development programme, investment, forage produc  on, 
dairy farming, mathema  cal modeling, simula  on modeling, system dynamics.
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СОШНИК ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В. И. БАЛАБАНОВ, доктор технических наук
В. В. ЕГОРОВ
А. А. ДРАЙ
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
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Качество посева во многом определяет будущий урожай. В практике возделывания зерновых и других сель-
скохозяйственных культур всё чаще находит применение подпочвенно-разбросный посев с использованием 
сеялок для прямого посева и совмещением двух элементов агротехники — предпосевной обработки почвы и 
высева, что обеспечивает лучшее снабжение растений питательными веществами и влагой на площади рас-
сева. Однако существующие конструкции лаповых сошников, которые применяются для таких сеялок, несо-
вершенны: семена в посевной полосе распределяются неравномерно, дальность их полёта в подсошниковом 
пространстве невелика, засеваемые полосы оказываются недостаточной ширины и др. На кафедре техноло-
гий и машин в растениеводстве РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева был разработан новый сошник для прямого 
полосового посева сельскохозяйственных культур, конструкция которого защищена патентом на полезную мо-
дель. За счёт клиновидной формы стойки и башмака с углом от 15 до 179⁰ удалось повысить качество рыхления 
почвы, снизить энергозатраты при посеве и увеличить износостойкость сошника. В конструкции семяпрово-
да предусмотрена треугольная перегородка-распределитель, обеспечивающая равномерное распределение 
и высокое качество заделки семян. Разработанный сошник прошёл полевые испытания на сеялке AMAZONE 
DMC 3000 на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, в ходе которых подтвердил свои по-
ложительные характеристики. Опытный образец сошника был награждён дипломом и бронзовой медалью 
конкурса «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в номинации «Почвообрабатывающие и посевные машины» на XVI Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2014». 

Ключевые слова: сеялка, сошник, прямой посев, полосовой посев, качество посева.

Получение устойчиво высоких урожаев при воз-
делывании зерновых культур в значительной 

степени зависит от того, как был произведён по-
сев. Всё чаще находит применение подпочвенно-
разбросный посев с использованием сеялок для 
прямого посева, который позволяет за счёт со-
вмещения процесса высева с предпосевной обра-
боткой почвы добиться наилучшего обеспечения 
растений питательными веществами и влагой по 
площади рассева на заданной глубине (Халанский 
и др., 2014). В ходе эксплуатации таких сеялок была 
отмечена целесообразность применения в их кон-
струкции пневматической подачи семенного мате-
риала для увеличения ширины захвата посевного 
агрегата и повышения его производительности, а 
также для обеспечения эффективности его приме-

нения в координатном (точном) земледелии (Бала-
банов, 2013).

Рабочими органами сеялок являются лаповые 
сошники, однако существующие конструкции не в 
полной мере отвечают агротехническим требова-
ниям, предъявляемым к посеву (Ларин, 2012). Основ-
ными недостатками в их работе являются: неравно-
мерное распределение семян в посевной полосе; 
малая дальность полёта семян в подсошниковом 
пространстве; недостаточная ширина засеваемой 
полосы, что обуславливает менее равномерное рас-
пределение семян по площади рассева на заданной 
глубине; плохое закрытие почвой посевной полосы; 
высокая нагрузка на сошник и, как следствие, боль-
шие энергозатраты; интенсивный износ рабочих по-
верхностей сошника (Мухаметдинов, 2012; Ларин, 
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2012; патент RU 2446660, 2013). Поэтому актуальны 
исследования, направленные на поиск технических 
решений, повышающих качество посева зерновых 
культур пневматическими сеялками для прямого 
посева, а также на разработку более эффективных 
конструкций сошников для прямого полосового 
посева сельскохозяйственных культур, в том числе 
с учётом требований ресурсосбережения (Талеева, 
2013; Савоськина, 2013).

На кафедре технологий и машин в растениевод-
стве РГАУ-МСХА им. К. А.  Тимирязева был разрабо-
тан сошник для прямого полосового посева сель-
скохозяйственных культур (патент RU 124256, 2013).

Конструкция и принцип работы сошника. 
Сошник содержит стойку 1  с закреплённым на 
ней в нижней части башмаком, имеющим клиновид-
ную грудь и носок-наральник 2, а также с установ-
ленным на задней поверхности семяпроводом  3 
(рис. 1). Стойка, как и башмак, имеет клиновидную 
форму с углом при вершине от 15  до 1790. Нижнее 
отверстие семяпровода выполнено в виде эллипса, 
большая ось которого расположена перпендику-
лярно направлению движения сошника, а для раз-
деления потока семян в нижнее отверстие семяпро-
вода по малой оси эллипса установлена равносто-
ронняя треугольная перегородка-распределитель 4 
с вершиной, направленной навстречу потоку семян 
(рис. 2). Большая часть семян рассеивается по левую 
и правую стороны от перегородки, а в носовую часть 
попадает незначительное количество. Тем самым 
весь поток семян распределяется на дне борозды на 
два ряда, обеспечивая отсутствие семян в проблем-
ной с точки зрения заделки зоне подсошникового 
пространства. Так удаётся получить более равно-
мерное распределение растений по полосе (рис. 3).

При угле α, равном (или приближающемся) к 1790, 
реализуется классическая форма долотообразного 
сошника, при которой наблюдается высокая сте-
пень рыхления почвы. При угле α, приближающем-
ся к 150, наблюдается значительное снижение энер-
гетических затрат при посеве и износа элементов 
конструкции сошника. Близким к оптимальному зна-
чению α является угол около 900, обеспечивающий 
достаточное качество рыхления почвы, равномер-
ность распределения семян по семенному ложу и 
их заделку, а также относительно небольшой износ 
элементов конструкции сошника.

В целом разработанная конструкция сошника по-
зволяет повысить качество рыхления почвы, равно-
мерность распределения и заделки семян и, следо-
вательно, их полевую всхожесть, снизить энергети-
ческие затраты при посеве за счёт расклинивающего 
действия сошника на почву, а также снизить износ 
элементов конструкции сошника за счёт уменьше-
ния угла контакта поверхности сошника с почвой.

Результаты испытаний. Сошник прошёл по-
левые испытания на сеялке AMAZONE DMC 3000  в 
условиях Полевой опытной станции РГАУ-МСХА 
им.  К. А.  Тимирязева (рис. 4). Была установлена его 

высокая работоспособность, повышение качества 
рыхления почвы, улучшение равномерности рас-
пределения и заделки семян, а также их полевой 
всхожести. В то же время испытания выявили необ-
ходимость дальнейших исследований по совершен-
ствованию формы и углов рабочих поверхностей со-
шника для оптимизации тяговых усилий и равно-
мерности распределения семян в семенном ложе.

Заключение. Сошник новой конструкции разра-
ботан для применения на современных зарубежных 
и отечественных пневматических сеялках и высе-
вающих комплексах с хорошими агротехнически-
ми и энергосберегающими характеристиками типа 
Amazone (Германия), Horsch (Германия), Gaspardo 
(Италия), Kuhn (Франция) и др. Действующий обра-
зец разработанного сошника экспонировался и был 
награждён дипломом и бронзовой медалью конкур-
са «За производство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в номинации 
«Почвообрабатывающие и посевные машины» на 
XVI Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень-2014».

Рисунки к статье смотрите на 3-й странице 
обложки.

Рис. 1. Схема, вид сбоку

Рис. 2. Схема, вид снизу
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COULTER FOR DIRECT SOWING

V. I. Balabanov, PhD Tech. Sc.
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The quality of sowing largely determines the future harvest. Speaking of crop cul  va  on, the following techniques 
are now o  en applied for seeding: the subsoil broadcast seeding — using the drills for direct seeding — and the 
combina  on of secondary  llage and seeding. This provides the plants on the seeding area with be  er supply of 
moisture and nutrients. However, the exis  ng construc  on of  ned coulters is imperfect: the seeds in the seed 
band are distributed unevenly; the range of their fl ight in the under-coulter space is small; the width of the seed 
bands is insuffi  cient, etc. The Department of Technology and Machines of Russian Timiryazev State Agrarian Univer-
sity developed a new coulter for the direct band seeding of the crops. The construc  on of this coulter is protected 
by a u  lity model patent. Due to the wedge-shaped rack and the shoe angle ranging from 15 to 179° the quality of 
soil loosening is improved; the sowing energy costs are reduced and coulter wear resistance is increased. The con-
struc  on of the grain tube is provided by a triangular divider. This ensures uniform seed distribu  on and high qual-
ity of seeding-down. The coulter has passed fi eld tests on Russian Timiryazev State Agrarian University fi eld sta  on 
being installed on the seeder AMAZONE DMC 3000. These tests have confi rmed its improved performance. The tri-
al model of the coulter was awarded by a diploma and a bronze medal in the compe   on “For the produc  on of 
highly effi  cient agricultural machinery and the introduc  on of advanced resource-saving technologies” in the cate-
gory “Tilthers and sowing machines” at the XVI Russian agro-industrial exhibi  on “Zolotaya osen-2014”.

Keywords: drill, coulter, direct seeding, strip plan  ng, seeding quality.


