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ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
И ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР 
В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. А. ПЕТРУК, доктор сельскохозяйственных наук
Новосибирский государственный аграрный университет, 
кафедра растениеводства и кормопроизводства
630039, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 160
E-mail: medicago@mail.ru

При возделывании многолетних трав под покровом культур уже в 1-й год пользования обеспечивается высо-
кая урожайность с посевной площади, а следовательно, и низкая себестоимость продукции. Покровными куль-
турами были выбраны ячмень и пятикомпонентная бобово-злаковая травосмесь, так как они обладают ря-
дом признаков, способствующих меньшему угнетению ими подпокровных трав. Исследования направлены на 
изучение последующей продуктивности многолетних трав по двум закладкам опыта. Сравнивая густоту сте-
блестоя многолетних трав под покровными культурами, следует отметить, что под травосмесью густота сте-
блестоя сеяных многолетних трав и сорняков ниже, чем под ячменём. Следовательно, можно предположить, 
что травосмесь как покровная культура оказала существенное угнетающее действие на многолетние травы. 
В среднем по двум закладкам опыта наиболее высокая плотность травостоя была у люцерны. Влияние разных 
покровных культур на густоту стеблей сорняков не отмечено. Высота трав под разными покровными культура-
ми почти не отличалась, однако из бобовых трав наиболее высокие растения были у люцерны, из злаковых — 
у костреца. Анализируя продуктивность трав в среднем по результатам закладок 2007 и 2008 годов, выявлено, 
что у большинства изучаемых культур она выше под покровом ячменя. Самая высокая суммарная урожайность 
отмечена у многолетних трав с участием клевера, но при этом следует учитывать, что клевер обеспечивал пол-
ноценную урожайность только на протяжении трёх лет пользования. По результатам многолетних исследова-
ний определено, что общая урожайность многолетних трав и покровных культур выше в варианте с участием 
бобово-злаковой травосмеси и подпокровных люцерны и костреца. Под покровом ячменя травы развивались 
более интенсивно, чем под травосмесью, и в первые 2–3 года пользования их урожайность была выше. В даль-
нейшем разница в урожайности многолетних трав под разными покровными культурами нивелировалась.

Ключевые слова: урожайность, продуктивность, покровные культуры, многолетние травы.

Организация ресурсосберегающих систем по-
левого кормопроизводства, повышение устой-

чивости агроэкосистем могут быть успешно реали-
зованы на основе возделывания многолетних трав, 
увеличения посевов бобовых и их смесей со злако-
выми травами. При этом улучшится обеспеченность 
животных кормами, протеином, себестоимость кор-
мов снизится в 1,5–1,6 раза (Шпаков, 2007а; 2008б).

При возделывании многолетних трав преимуще-
ство имеет посев под покров однолетних. При этом 
обеспечивается высокая урожайность с посевной 
площади уже в 1-й год пользования травостоем, 
снижается общая себестоимость продукции.

Продуктивность многолетних трав зависит от 
выбора покровной культуры, которая должна обла-
дать рядом признаков, способствующих меньшему 
угнетению ею подпокровных трав (Гончаров, 1992). 
Наиболее приемлемыми покровными культурами 
является ячмень и просо, которые меньше угнетают 
многолетние травы, отличаются скороспелостью, 
раньше освобождают травы от затенения. В послед-
ние годы в практике кормопроизводства Сибири в 
качестве покровной культуры распространена пя-
тикомпонентная травосмесь однолетних зерновых 
и зернобобовых культур: пшеницы, ячменя, овса, 
гороха и кормовых бобов. Поэтому важно изучить 
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влияние этой многокомпонентной травосмеси на 
продуктивность многолетних трав, сравнить с тра-
диционной покровной культурой — ячменём.

Методика исследований. Цель исследова-
ний — определение продуктивности наиболее рас-
пространённых бобовых и злаковых многолетних 
трав, влияния на их продуктивность разных покров-
ных культур — ячменя и пятикомпонентной бобово-
злаковой травосмеси.

Опыты проведены на опытном поле учхоза НГАУ 
«Тулинское». Почва опытного участка  — выщело-
ченный чернозём. Гумусовый горизонт достигает 
50  см, в пахотном слое содержится 3–4 % гумуса, 
большое количество обменного фосфора и калия, 
PHсол  — 5,5. Учитывая плодородие почвы, нормы 
удобрений под злаковые травы — N30P30K50, под бо-
бовые — P30K50, рассчитанные на урожайность 6 т/га 
сена (Бенц, 1985). Удобрения вносили ежегодно вес-
ной под боронование. Схема опыта представлена в 
таблицах.

Размещение контрольных и опытных делянок 
рендомизированное. Площадь делянки 20 м2. Посев 
широкорядный, ширина междурядий 30 см. Сорт га-
леги восточной — Горноалтайская 87, клевера крас-
ного  — СибНИИК-10, люцерны синегибридной  — 
Омская 8893, тимофеевки луговой  — Новосибир-
ская 4179, костреца безостого — Антей. Сорта одно-
летних трав для покровной культуры: ячменя — Ача, 
овса — Орион, пшеницы — Новосибирская 29, горо-
ха  — Норд. Все сорта районированы для региона. 
Норма высева ячменя — 180 кг/га, бобово-злаковой 
травосмеси  — 250  кг/га. Нормы высева многолет-
них трав составили: для галеги восточной — 15 кг/га 
(3 млн шт), клевера красного — 5 кг/га (2,7 млн шт), 
люцерны синегибридной — 6 кг/га (4 млн шт), тимо-
феевки луговой — 3 кг/га (6 млн шт), костреца без-
остого — 10 кг/га (2,7 млн шт). Нормы высева соот-
ветствуют рекомендованным для Сибири (Гончаров, 
1986).

Опыты по изучению кормовой продуктивности 
многолетних трав проводили с 2007 по 2012 год, по 
двум закладкам в 2007 и 2008 годах. Схема опытов 
представлена в таблицах. Статистическая обработка 
экспериментальных данных проведена по общепри-
нятой методике (Доспехов, 1979).

Результаты исследований. Многолетние тра-
вы сеяны под покров однолетних травосмесей, по-
этому представлены результаты продуктивности 
покровной культуры по двум закладкам во времени. 
Исследования направлены на изучение последу-
ющей продуктивности многолетних трав по двум за-
кладкам опыта. Покровные культуры сеяны фоном 
по разным многолетним травам, следовательно, не 
было и существенной разницы по их продуктивно-
сти (табл. 1).

Можно только отметить, что урожайность тра-
восмеси однолетних трав была стабильно выше, чем 
урожайность ячменя. Так, урожайность ячменя, где 
подпокровной культурой была галега, составила по 

результатам двух закладок 1,7 т/га сухого вещества 
(далее  — СВ). Урожайность травосмеси в этом же 
варианте — 2,2 т/га. Примерно такая же тенденция 
и в других вариантах. Объяснением может служить, 
прежде всего, то, что при посеве этих покровных 
культур выдерживалась разная норма высева (ячме-
ня — 180, травосмеси — 250 кг/га). Следовательно, 
более высокая плотность сформировавшегося тра-
востоя, наличие бобово-злаковых компонентов в 
травосмеси обусловило повышенную урожайность 
по сравнению с ячменём.

Структурные показатели травостоя многолетних 
трав в определённой мере влияют на урожайность. 
Поэтому интересно оценить густоту стеблестоя 
многолетних трав, сорняков в посевах, а также вы-
соту растений по двум закладкам опыта под разны-
ми покровными культурами. Следует отметить, что 
плотность сеяных трав и сорняков в посевах была 
неодинаковой под разными покровными культу-
рами. Под травосмесью густота стеблестоя сеяных 
многолетних трав и сорняков ниже, чем под ячме-
нём. Следовательно, травосмесь как покровная 
культура оказала существенное угнетающее дей-
ствие на многолетние травы.

Плотность трав 1-го укоса, особенно бобовых, 
как правило, выше по сравнению с травами второ-
го укоса, что объясняется более благоприятными 
условиями роста и развития многолетних трав в 
первую половину вегетационного сезона. Так, гу-
стота стеблестоя клевера 1-го укоса под покровом 
ячменя составила 61 шт./м2, 2-го укоса — 54 шт./м2. 
Плотность люцерны и костреца  — соответственно 
175, 145  шт./м2  и 116, 122  шт./м2 (табл. 2). Плотность 
стеблестоя тех же трав под травосмесью была не-
сколько ниже, особенно трав второго укоса. Так, 
плотность клевера под травосмесью в 1-м и 2-м уко-
сах — соответственно 30 и 28, люцерны — 179 и 93, 
костреца — 125 и 81 шт./м2.

Из сорняков наиболее распространены в траво-
стое однолетние, такие как щетинник сизый (Setaria 
glauca L.) и щетинник зелёный (Setaria viridis L.), и мно-
голетние — вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 
и горец птичий (Polygonum aviculare L.). Плотность 
сорняков под ячменём несколько ниже, чем под 
травосмесью, хотя и несущественно. Какой-либо за-
кономерности по развитию сорняков в посевах не 
просматривается.

В целом плотность сорных растений была в 
2–3 раза ниже по сравнению с сеяными травами. Гу-
стота сорняков под бобовыми и злаковыми травами 
почти не отличалась. Только под покровной культу-
рой ячмень их больше в посевах бобовых по сравне-
нию со злаками.

Высота трав под разными покровными культура-
ми была почти одинакова. Травы 1-го укоса, как пра-
вило, значительно выше растений отавы. Так, высота 
растений клевера 1-го укоса под ячменём в среднем 
по двум закладкам опыта составила 33 см, отавы — 
18, люцерны — соответственно 49 и 19, костреца — 
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1. Продуктивность покровной культуры многолетних трав (среднее по закладкам 2007 и 2008 гг.), т/га

Вариант 
(подпокровные травы) 

(А)

Покровная культура (В)

ячмень травосмесь

сухое 
вещество корм. ед. ГДж/га сухое 

вещество корм. ед. ГДж/га

Галега 1,8 0,9 15,0 2,2 1,4 21,7

Клевер 2,8 1,5 23,3 3,2 2,0 31,6

Люцерна 1,6 0,9 13,3 2,2 1,4 21,7

Тимофеевка 2,2 1,2 18,3 2,9 1,8 28,6

Кострец 1,7 0,9 14,2 2,2 1,4 21,7

2. Структурные показатели травостоя многолетних трав (по закладкам 2007 и 2008 гг.)

Вариант

Густота стеблестоя, шт./м2

Высота трав, см
сеяные травы сорняки

укосы

1 2 1 2 1 2

Галега восточная (контроль) 43 23 66 86 28 19

Клевер красный* 61 54 64 111 33 18

Люцерна синегибридная 175 145 44 58 49 19

Тимофеевка луговая 107 138 44 43 59 18

Кострец безостый 116 122 45 66 81 17

Галега восточная 36 52 92 68 25 13

Клевер красный* 30 28 38 51 30 16

Люцерна синегибридная 179 93 58 38 41 20

Тимофеевка луговая 80 59 44 37 56 15

Кострец безостый 125 81 56 34 73 17

* — Структурные показатели травостоя клевера учитывали в течение трёх лет пользования.

3. Продуктивность покровной культуры и многолетних трав (среднее по закладкам 2007 и 2008 гг.), т/га

Подпокровные 
многолетние травы 

(А)

Покровные травы (В)

ячмень травосмесь

сухое 
вещество корм. ед. ГДж/га сухое 

вещество корм. ед. ГДж/га

Галега (контроль) 1,1 0,6 9,7 0,8 0,4 7,0

Клевер 1,7 1,0 17,3 1,5 0,9 15,3

Люцерна 1,9 1,2 18,6 1,7 1,0 15,4

Тимофеевка 1,5 0,9 13,6 1,5 0,9 13,6

Кострец 1,9 1,1 17,2 1,7 1,0 15,4

Галега 2,9 1,6 24,8 3,0 1,9 28,7

Клевер* 4,5 2,5 40,5 4,7 2,9 46,9

Люцерна 3,5 2,1 31,9 3,9 2,4 37,1

Тимофеевка 3,7 2,1 31,9 4,4 2,7 42,2

Кострец 3,6 2,0 31,4 3,9 2,4 37,1

* — Продуктивность клевера учитывали в течение трёх лет пользования.
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81  и 17  см. Под травосмесью высота клевера 1-го 
укоса — 30 см, отавы — 16, люцерны — 41 и 20, ко-
стреца — 73 и 17 см. Таким образом, можно заклю-
чить, что многолетние травы под покровом ячменя 
развивались лучше, чем под травосмесью. Высота 
растений и густота стояния трав здесь была выше.

Более высокая продуктивность многолетних 
трав была под ячменём, хотя разница и не всегда 
существенна. Анализируя продуктивность трав в 
среднем по результатам закладки 2007  и 2008  го-
дов, следует отметить, что у большинства изучаемых 
культур она выше под покровом ячменя (табл. 3).

Наиболее продуктивными из всех изучаемых 
многолетних трав под покровной культурой ячмень 
были люцерна и кострец — 1,9 т/га сухого вещества. 
Самая низкая продуктивность отмечена у галеги 
восточной — 1,1 т/га сухого вещества. Низкую уро-
жайность галеги можно объяснить засушливостью 
всего периода исследований, кроме 2009 года. Это 
влаголюбивая культура и лучше произрастает во 
влажной, лесной местности.

Под бобово-злаковой травосмесью наименьшая 
урожайность наблюдалась также у галеги восточ-
ной (0,8 т/га), наибольшая — у люцерны и костреца 
(1,7  т/га). Следовательно, травосмесь действовала 
угнетающе на развитие многолетних трав, особенно 
в первые годы жизни. В дальнейшем, на 4–5-й годы 
жизни, урожайность выравнивалась.

Общая урожайность многолетних трав и покров-
ных культур по двум закладкам 2007  и 2008  годов 
под ячменём и травосмесью была наиболее низкой 
в варианте с участием галеги восточной  — 2,9  и 
3 т/га сухого вещества. Урожайность других много-
летних трав с покровными культурами выше, хотя 
достоверных отличий между вариантами с участи-
ем люцерны, клевера, костреца и тимофеевки не 
выявлено. Самая высокая суммарная урожайность 
многолетних трав с участием клевера  — 4,5  т/га 
под ячменём и 4,7 т/га сухого вещества — под тра-
восмесью. При этом следует учитывать, что клевер 
обеспечивал полноценную урожайность только на 
протяжении трёх лет пользования.

Заключение. На основании анализа получен-
ных данных следует отметить, что в среднем по 
двум закладкам опыта наиболее высокая плот-
ность травостоя была у люцерны. Плотность тра-
востоя бобовых трав 1-го укоса выше, чем отавы. 
У злаковых трав, наоборот, выше плотность расте-
ний второго укоса, благодаря массовому развитию 
вегетативных побегов во второй половине вегета-
ционного периода.

Более высокая плотность сорняков отмечена в 
изреженном травостое сеяных многолетних трав. 
Это, прежде всего, травостои галеги и клевера. 
Влияние разных покровных культур на густоту сте-
блей сорняков не отмечено.

Высота растений многолетних трав в 1-м укосе, 
как правило, выше, чем во втором. Из бобовых трав 
наиболее высокие растения были у люцерны, из зла-
ковых — у костреца.

Продуктивность бобово-злаковой травосме-
си как покровной культуры выше, чем ячменя, что 
объясняется более высокой плотностью травостоя. 
В  результате многолетние травы под бобово-зла-
ковой травосмесью были менее урожайны. Однако 
впоследствии, по мере развития многолетних трав, 
урожайность между вариантами с разными покров-
ными культурами выравнивалась. Общая урожай-
ность покровных культур и разных многолетних 
трав существенно не отличалась, хотя и была не-
сколько выше в варианте с участием бобово-злако-
вой травосмеси. Наиболее высокая общая продук-
тивность с бобово-злаковой травосмесью наблюда-
лась у клевера, люцерны, костреца.

Производству можно рекомендовать использо-
вать бобово-злаковую травосмесь как покровную 
культуру для многолетних трав. При этом гаранти-
ровано получение качественного зерносенажа. Од-
нако урожайность подпокровных многолетних трав 
будет ниже, чем под покровом ячменя, в первые 
2–3 года пользования.

В среднем по двум закладкам опыта существен-
ного влияния покровной культуры на урожайность 
многолетних трав не отмечено.
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PRODUCTIVITY OF PERENNIAL GRASSES AND COVER CROPS 
IN THE FOREST STEPPE OF WEST SIBERIA

V. A. Petruk, Dr. Agr. Sc.
Department of Crop Management and Forage Production, Novosibirsk State Agrarian University
630039, Russia, Novosibirsk, Dobrolyubova str., 160
E-mail: medicago@mail.ru

Cul  va  ng perennial grasses using cover crops provides high yields and therefore low produc  on cost even during 
the 1st year of use. In this study barley and a fi ve-component legume/cereal mixture were chosen as cover crops as 
they demonstrate a number of features that makes them less oppressing towards the covered grasses. The subse-
quent produc  vity of perennial grasses was studied on two trials established. Comparing the plant stand density 
under the cover crops, it was no  ced that the fi ve-component mixture resulted in lower grass and weed density 
than barley. Therefore it can be suggested that the mixture had a suffi  cient depressing eff ect on perennial grasses 
as a cover crop. The highest average plant stand density during the two trials was observed in alfalfa. The eff ect 
of diff erent cover crops was not observed on weed density. There was li  le diff erence in the grasses’ height un-
der diff erent cover crops; however alfalfa formed the highest plants among the legume species and the smooth 
brome plants were the highest among the grasses. Considering the grasses’ produc  vity in the trials established 
in 2007 and 2008, it was found that most of the species performed their best a  er barley as a cover crop. The 
highest overall produc  vity was shown by perennial grasses with red clover; however it should be noted that clo-
ver provided an adequate outcome for three years of use only. As a result of a long-term experiment it is found 
that the overall produc  vity of perennial grasses and cover crops was maximal in the variants with the fi ve-com-
ponent mixture and alfalfa with brome under its cover. The grasses developed be  er under barley that under the 
mixture, which resulted in higher yields during the fi rst 2–3 years of use. Further on this diff erence condi  oned 
by the cover crops was leveled down.

Keywords: crop capacity, produc  vity, cover crops, perennial grasses.

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ 
Â ÎÁËÀÑÒÈ  ÌÅËÈÎÐÀÖÈÈ

Для участия в 12-ом Международном семинаре по 
дренажу, проводимом в Петербурге, Ленинград-
ской и Новгородской областях с 23 по 26 июня, в 
Россию прибыл генеральный секретарь Между-
народной комиссии по ирригации и дренажу Ави-
наш Тяги.

В первый день своего пребывания генераль-
ный секретарь и вице-губернатор Ленинградской 
области, председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк провели рабочую встречу.

Обсуждены актуальные вопросы дренажа на 
переувлажнённых сельскохозяйственных террито-
риях, в частности в Ленинградской области.

Сергей Яхн юк проинформировал гостя о том, 
что сегодня Ленинградская область по уровню 
мелиорирования земель занимает второе место в 
России, более 90 % сельхозугодий региона состав-
ляют осушенные земли, что позволяет добиваться 
хороших урожаев сельхозкультур, а значит, под-
держивать стабильность в агропроизводстве.

В завершение встречи достигнута договорён-
ность о создании в Ленинградской области необ-
ходимых условий для реализации пилотных про-
ектов по внедрению передовых мировых техноло-
гий в области дренажа.

Департамент мелиорации
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УРОЖАЙНОСТЬ БОБОВЫХ ТРАВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И СОРТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Г. ХРАМЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Р. А. АНДРЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
С. В. БУРОВ
Великолукская ГСХА
182112, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 2
E-mail:  verakhram@icloud.com

nauka@mart.ru

Для оценки современных сортов клевера лугового, люцерны изменчивой и козлятника восточного в услови-
ях южной зоны Псковской области были проведены в 2010–2013 годах исследования при двукратном режиме 
скашивания и весеннем удобрении всех посевов Р60К90. Наиболее интенсивный линейный рост в год посева, а 
также на второй и третий годы жизни был отмечен у клевера лугового сортов Марс и Трио. В 2013 году наибо-
лее высокий травостой был сформирован козлятником восточным, в среднем за два укоса превысивший посе-
вы люцерны на 7–10 см, а клевера лугового — на 12–20 см. Наиболее интенсивное кущение в год закладки тра-
востоев наблюдалось у клевера лугового сортов Трио и Марс и люцерны изменчивой. Сорт люцерны Пастбищ-
ная 88 формировал самые плотные травостои в последующие три года исследования. Фитоценотическая ак-
тивность клеверов в травостоях первого года жизни была высокой, их доля в ботаническом составе урожая со-
ставляла 80–88 %. При этом наиболее активно участвовал в травостое сорт Марс, а наименьшую долю в соста-
ве урожая по сравнению с другими сортами клевера занимал Псковский местный. Позднеспелый сорт клевера 
лугового Делец превосходил другие по массовой доле в составе травостоев в 2011 году, формируя 90 % над-
земной биомассы, но сильнее был подвержен выпадению, сохранив за собой лишь 19 % в ботаническом соста-
ве травостоев на третий год пользования. Доля люцерны изменчивой в травостоях на протяжении всех лет ис-
следований изменялась незначительно: она колебалась в пределах 87–95 %. Максимальная урожайность су-
хой массы в среднем за три года пользования обеспечивалась травостоями люцерны изменчивой и составляла 
6,4–7,0 т/га. Люцерна сорта Пастбищная 88 была урожайнее сорта Вега 87.Среди сортов клевера лугового самы-
ми урожайными были Марс, Трио, Делец, давшие 5,1–5,3 т/га сухой массы в среднем за 2011–2013 годы. Позд-
неспелый сорт клевера лугового Делец был наиболее продуктивным в течение второго и третьего годов жиз-
ни травостоев, обеспечивая выход сухой массы 7,3 и 5,7 т/га соответственно. Урожайность козлятника восточ-
ного на четвёртый год жизни достигла 6,8–7,0 т/га и превзошла показатели остальных культур. Существенных 
различий между его сортами не отмечено.

Ключевые слова: клевер луговой, люцерна изменчивая, козлятник восточный, вид, сорт, высота растений, до-
левое участие в травостоях, урожайность.

В каждом регионе России для реализации по-
чвенно-климатического потенциала и противо-

стояния возможным рискам в кормопроизводстве 
должны быть подобраны виды и сорта многолетних 
трав с климатической, географической, ландшафт-
ной и экологической приспособленностью, устойчи-
востью к комплексу абиотического и биотического 
стресса в конкретных условиях (Кутузова, Теберди-
ев, Ковшова, Родионова, 2011).

Для расширения сортимента многолетних трав, 
обладающих высоким адаптивным потенциалом в 
условиях Северо-Западного региона РФ, в Велико-

лукской ГСХА проводился комплексный мониторинг 
развития и продуктивности различных видов и со-
ртов бобовых трав.

Основная цель исследований — дать оценку со-
временным селекционным сортам клевера лугово-
го, люцерны изменчивой и козлятника восточного 
и выявить наиболее урожайные, адаптированные к 
условиям южной зоны Псковской области.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в течение 2010–2013 годов на травостоях, соз-
данных в 2010 году на опытном поле Великолукской 
ГСХА в Великолукском районе Псковской области.
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Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая с содержанием в слое 0–30  см 
2,4 % гумуса, рНсол. — 6,1, легкогидролизуемого азо-
та  — 110  мг, подвижных форм фосфора и калия  — 
соответственно 115  и 140  мг/кг почвы. Обработка 
почвы для проведения посева общепринятая. За 
день до посева была внесена азофоска в количестве 
240 кг/га. Посев проводили в начале июня рядовым 
способом с нормой высева 6 млн семян/га.

В исследовании использовались сорта клеве-
ра лугового Псковский местный, Ранний 2, Марс, 
Трио, Топаз, Делец; люцерны изменчивой — Вега 87 
и Пастбищная 88; козлятника восточного  — Гале и 
Кривич.

В первый год жизни трав провели один укос в 
середине сентября. В последующие годы травостои 
скашивали дважды: первый укос проводили в фазу 
начала цветения, второй укос — через 60–70 дней по-
сле первого. Удобрения в норме Р60К90 вносили вес-
ной по всем вариантам.

Размер опытной делянки 10  м2, повторность 
трёхкратная. Методики проведения учётов и наблю-
дений общепринятые.

В течение 2010–2013  годов большую часть веге-
тационных периодов температурные показатели 
превышали норму с крайне неравномерным выпа-
дением осадков. Гидротермический коэффициент 
соответственно по годам составлял 1,49, 1,18, 1,40, 
1,38 при норме 1,56.

Результаты исследований. В год посева трав к 
моменту проведения укоса клевер луговой всех из-
учаемых сортов и люцерна изменчивая сформиро-
вали ровные и плотные травостои. Самые высокие 

растения отмечены у клевера лугового сортов Марс 
и Трио: они были на 4–15 см выше других сортов кле-
вера и люцерны изменчивой и на 28–30  см  — рас-
тений козлятника восточного (табл. 1).

В травостоях второго и третьего года жизни наи-
более высокорослыми оставались травостои клеве-
ра сортов Трио и Марс. Только в 2013 году самые вы-
сокие растения сформировал козлятник восточный: 
в среднем за 2 укоса на 7–10 см выше люцерны и на 
12–20 см выше клевера лугового.

Процесс побегообразования в год посева был 
наиболее активен у клевера лугового сортов Трио 
и Марс и люцерны изменчивой обоих сортов. 
В этих вариантах опыта число побегов на единице 
площади было на 13–19 % больше, чем в травосто-
ях клевера Псковский местный, и на 5–21 % больше 
по сравнению с другими сортами клевера. В после-
дующие три года самыми густыми были травостои 
люцерны Пастбищная 88: она превосходила по 
этому показателю сорт Вега 87 на 10–18 % в зависи-
мости от условий конкретного года.

В динамике густоты травостоев клевера луго-
вого максимальные значения отмечены на второй 
год жизни трав с лучшим показателем у сорта Марс; 
на третий год жизни трав число побегов уменьши-
лось на 2–18 %, на четвёртый — на 66–76 %.

Интенсивность процесса побегообразования 
козлятника восточного возрастала по годам жизни 
от 68–84 в 2010 году до 94–116 шт./м2 в 2013 году. 
У сорта Кривич в травостоях насчитывалось на 11–
22 побега/м2 больше, чем в травостоях сорта Гале.

Долевое участие клевера в травостоях в пер-
вый год жизни трав составляло 80–88 % с наи-

1. Линейный рост и интенсивность побегообразования видов и сортов бобовых трав

Культура и сорт

Высота побегов, см Количество побегов, шт./м2

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 
2011–2013 гг. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 

2011–2013 гг.

Клевер луговой

Псковский 
местный 45 75 70 58 68 320 573 543 156 424

Ранний 2 46 73 72 56 67 344 570 550 144 421

Марс 50 82 75 60 72 375 620 595 201 472

Топаз 43 78 72 56 69 314 584 562 134 427

Трио 50 86 77 60 74 360 601 591 168 453

Делец 35 74 70 52 65 300 580 474 112 389

Люцерна изменчивая

Вега 87 40 65 68 62 65 374 607 571 580 586

Пастбищная 88 44 67 70 64 67 380 693 674 637 668

Козлятник восточный

Гале 20 44 63 71 59 68 76 90 94 87

Кривич 22 48 67 72 62 84 86 102 116 101



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО1010

Кормопроизводство  № 7, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

большей массовой долей у клевера сорта Марс и 
наименьшей — у клевера сортов Псковский мест-
ный и Топаз (табл. 2).

Позднеспелый клевер сорта Делец превос-
ходил другие сорта по массовой доле в травосто-
ях в 2011  году (90 %), но именно этот сорт в наи-
большей степени выпал из травостоев, сохранив 
за собой лишь 19 % надземной массы на третий год 
пользования.

Клевер луговой сортов Марс, Трио и Ранний 2 
лучше сохранялся в травостоях четвёртого года 
жизни, составляя на 3–5 % большую их долю, чем 
клевер сорта Псковский местный.

Участие в травостоях люцерны изменчивой на 
протяжении всех лет исследований изменялось не-
значительно — в пределах 87–95 %. При сравнении 
двух сортов люцерны можно отметить, что содер-
жание сорта Пастбищная 88 в травостоях на 3–6 % 
больше, чем сорта Вега 87.

Козлятник восточный развивался медленно. 
Если в первый год жизни он составлял 25–28 % тра-
вяной массы, то к четвёртому году жизни его участие 
в травостоях возрастало в 2,1–2,3 раза, и козлятник 
занимал уже большую часть травостоев.

Медленное развитие этой культуры в первые 
годы жизни было отмечено нами в исследовани-
ях по изучению злаково-козлятниковых травос-
месей (Храмцева, Андреева, Бояринов, 2009).

Самая большая урожайность сухой массы по ус-
реднённым данным за три года пользования получе-
на с травостоев люцерны изменчивой — 6,4–7,0 т/га. 
Люцерна Пастбищная 88 была урожайнее люцерны 
Вега 87.

Среди сортов клевера лугового самыми урожай-
ными были сорта Марс, Трио и Делец: в среднем за 
2011–2013  годы с этих посевов было получено 5,1–
5,3 т/га сухой массы.

Позднеспелый сорт клевера лугового Делец был 
наиболее продуктивен на второй и третий годы 
жизни травостоев, обеспечивая выход сухой мас-
сы 7,3  и 5,7  т/га соответственно. Однако этот сорт 
медленнее развивался в первый год жизни трав и в 
большей степени чем другие сорта снижал урожай-
ность на четвёртый год жизни травостоев. Клевер 
сорта Псковский местный, уступая по урожайности 
лучшим сортам, обеспечивал одинаковые урожаи с 
сортами Ранний 2 и Топаз.

Урожайность козлятника восточного возрас-
тала постепенно, и только на четвёртый год жизни 
эта культура сформировала урожаи кормовой мас-
сы, превосходящие люцерну и клевер луговой, дав 
6,8–7,0 т/га. В среднем за три года козлятник восточ-
ный уступал по урожайности люцерне изменчивой 
на 0,2–1,2 т/га. Козлятник сорта Кривич обеспечивал 
большие урожаи, чем Гале, разница по годам иссле-
дований была в пределах 0,2–0,7  т/га, но при этом 
была достоверной только в 2012 году.

Заключение. В  южной зоне Псковской области 
на дерново-подзолистых почвах, среднеобеспечен-
ных элементами питания, наиболее высокую уро-
жайность давали травостои люцерны изменчивой, 
при этом люцерна Пастбищная 88 обладала более 
высоким адаптивным потенциалом по сравнению с 
сортом Вега 87.

Наиболее урожайными сортами клевера луго-
вого являлись Марс, Делец и Трио, обеспечившие 

2. Долевое участие бобовых трав в травостоях и урожайность по годам исследования

Культура и сорт

Долевое участие сеяных трав, % Урожайность сухой массы, т/га

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее за 
2011–2013 гг.

Клевер луговой

Псковский местный 80 78 64 26 1,5 5,9 4,6 3,0 4,5

Ранний 2 82 83 66 29 1,5 5,8 4,8 3,0 4,5

Марс 88 87 70 31 1,8 6,7 5,6 3,5 5,3

Топаз 80 81 63 22 1,4 6,0 4,8 2,5 4,4

Трио 87 82 68 29 1,8 6,5 5,3 3,5 5,1

Делец 84 90 66 19 1,4 7,3 5,7 2,3 5,1

Люцерна изменчивая

Вега 87 88 92 91 87 1,4 7,0 6,2 6,0 6,4

Пастбищная 88 92 95 95 93 1,5 7,6 6,8 6,5 7,0

Козлятник восточный

Гале 25 26 35 52 1,0 5,0 5,5 6,8 5,8

Кривич 28 31 38 58 1,0 5,4 6,2 7,0 6,2

НСР05 – – – – 0,30 0,58 0,42 0,52 0,47
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выход кормовой массы на 0,6–0,9  т/га больший, 
чем сорта клевера Псковский местный, Ранний 2 и 
Топаз.

Козлятник восточный, уступая люцерне измен-
чивой и клеверу луговому в темпах развития струк-

турных показателей травостоев и наращивания 
надземной массы в течение первых трёх лет жизни, 
реализовал высокий урожайный потенциал на чет-
вёртый год. Существенных различий между сортами 
Гале и Кривич не отмечено.
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PRODUCTIVITY OF DIFFERENT SPECIES AND VARIETIES OF LEGUMINOUS GRASSES 
IN THE SOUTH OF THE PSKOV REGION

V. G. Khramtseva, PhD Agr. Sc.
R. A. Andreyeva, PhD Agr. Sc.
S. V. Burov
Velikiye Luki State Agricultural Academy
182112, Russia, Pskovskaya oblast’, Velikiye Luki, Lenina prospect, 2
E-mail:  verakhram@icloud.com, 
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To assess the modern varie  es of red clover, bastard alfalfa and eastern goat’s-rue in the south of the Pskov re-
gion, a research was conducted in 2010–2013, the herbages being cut twice a season and fer  lized with Р60К90 in 
the spring. The most intensive linear growth in the year of establishment as well as on the subsequent two, was 
observed in the red clover varie  es ‘Mars’ and ‘Trio’. The highest sward in 2013 was formed by eastern goat’s-rue, 
exceeding the herbages of alfalfa by 7–10 cm and red clover by 12–20 cm through the two cuts on average. The 
most intensive  llering in the year of sward forma  on was recorded for red clover varie  es ‘Trio’ and ‘Mars’ and 
for the bastard alfalfa. The la  er’s cul  var ‘Pastbishchnaya 88’ has formed the most dense swards throughout the 
subsequent three years of use. Red clovers’ ac  vity in the young phytocenosis during the fi rst year was high and 
their share in the yield amounted 80–88 %. ‘Mars’ was the most ac  ve component, and ‘Pskovskiy mestniy’ had 
the least share in the yield compared to other clover cul  vars. As for the weight ra  o in the total yield, the late-
ripening variety ‘Delets’ exceeded the other clovers in 2011, making 90 % of the aboveground mass. However, it 
was the most thinned to the third year of use, only 19 % le   in the botanical composi  on. During these years al-
falfa’s share in the swards varied insignifi cantly, it fl uctuated between 87 and 95 %. The maximal dry ma  er pro-
duc  vity of 6.4–7.0 t ha-1 for the three years on average was provided by bastard alfalfa. ‘Pastbischnaya 88’ was 
more produc  ve than ‘Vega 87’. The most high-yielding red clover varie  es were ‘Mars’, ‘Trio’, and ‘Delets’ giving 
5.1–5.3 t ha-1 of dry ma  er through 2011–2013 on average. The late-ripening red clover variety ‘Delets’ was the 
most produc  ve during the second and the third years, providing the dry ma  er yield of 7.3 and 7.7 t ha-1. The pro-
duc  vity of eastern goat’s-rue reached 6.8–7.0 t ha-1, exceeding other crops. No signifi cant diff erences between 
its cul  vars were recorded.

Keywords: red clover, bastard alfalfa, eastern goat’s-rue, species, cul  var, plant height, share in the sward, crop 
yield.
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ПРИЁМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
В КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ

Р. Ф. ГАЛЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Н. ШАШКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
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СибНИИ кормов
630501, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р. п. Краснообск
E-mail: sibkorma@ngs.ru

Повышение интенсивности производства кормов в полевых севооборотах требует большей насыщенности их 
бобовыми культурами, а также оптимизации систем удобрения в соответствии с современными требования-
ми и принципами. В связи с необходимостью совершенствования и адаптации технологий к местным условиям 
в 2008–2013 годах в Новосибирской области был проведён опыт со злаковым и злаково-бобовым севооборо-
тами. Исследования проводились на двух фонах минерального питания. При внесении минеральных удобре-
ний на выщелоченном среднесуглинистом чернозёме опытных полей максимальная прибавка урожая зелёной 
массы — 41,9 % — была получена на кукурузе. Добавление бобового компонента в состав многолетних трав 
увеличивало продуктивность соответствующих полей севооборота. Черезрядный посев бобов и кукурузы сни-
зил сбор последней на 3,3 т/га. Сочетание внедрения бобового компонента с использованием минеральных 
удобрений закономерно повышает продуктивность всех культур севооборота. Внесение минеральных удобре-
ний на зернофуражные поля севооборотов увеличило сбор кормовых единиц на 1,99 т/га, или на 85 %, по от-
ношению к контролю. Совместный высев гороха с ячменём увеличил сбор кормовых единиц на 1,14 т/га, или 
на 48,5 %, по сравнению с одновидовым злаковым посевом. Сочетание такого состава фитоценоза с примене-
нием минеральных удобрений привело к возрастанию получаемой прибавки до 1,45 т/га, что составляет 61,7 % 
от аналогичного показателя контрольного варианта. Применение минеральных удобрений в злаковом севоо-
бороте на 20 % увеличило обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином. В севообороте с по-
вышенным насыщением бобовыми компонентами этот показатель повысился до 46,9 %. Наибольшая обеспе-
ченность одной кормовой единицы переваримым протеином получена при удобрении многолетних злаковых 
трав, что превысило аналогичные показатели на посевах ячменя и кукурузы. Наибольшая обеспеченность кор-
мовой единицы переваримым протеином в злаково-бобовом севообороте была достигнута в удобренных и 
неудобренных посевах викоовсяной смеси как покровной культуры с многолетними травами. Максимальный 
сбор сухой массы — 6,14 т/га — получен при выращивании кукурузы на силос при удобрении. При возделыва-
нии костреца с люцерной урожай сухой массы на второй и третий годы пользования составил 5,08–5,84 т/га. 
При насыщении кормового севооборота бобовыми культурами возможно увеличение его продуктивности в 
1,5–2,0 раза и повышение качества кормов без применения удобрений.

Ключевые слова: севооборот, однолетние и многолетние травы, продуктивность, качество кормов, кормовая 
единица, плодородие.

Концепция интенсификации полевого кормопро-
изводства предусматривает сочетание умерен-

ного уровня химизации с максимально эффективным 
использованием биологических особенностей ком-
понентов агроценозов. Важнейшими направлениями 
осуществления такого подхода, лежащими в русле 
адаптивного растениеводства, являются смешанные 
посевы, насыщение кормовых севооборотов бобовы-
ми и промежуточными культурами, комплексное ис-

пользование удобрений (Жученко, 1994; Бенц, Каше-
варов, Демарчук, 2001; Олешко, Яковлев, Шукис, 2005).

При проведении данных исследований учитыва-
лось, что многолетние бобовые травы как в одно-
видовых посевах, так и в травосмесях, как правило, 
не нуждаются в азоте минеральных удобрений, они 
удовлетворяют свою потребность за счёт симбиоти-
ческой фиксации атмосферного азота (Шумный, Си-
дорова, Клевенская и др., 1991).

13
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Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2008–2013 годах на опытном поле СибНИИ 
кормов, расположенном в центрально-лесостепном 
Приобском агроландшафтном районе Новосибир-
ской области. Почва опытного участка — чернозём 
выщелоченный среднесуглинистый (Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия Новосибирской 
области, 2002).

По климатическим ресурсам это умеренно тёп-
лый, недостаточно увлажнённый агроландшафт-
ный район. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 350–450  мм, из них 254–270  мм выпадает 

1. Схемы изучаемых севооборотов

№ 
поля

Злаковый Злаково-бобовый

культуры удобре-
ния культуры удобре-

ния

1 Овёс + кострец безостый N30Р80 Овёс + вика + кострец безостый + люцерна N30Р80

2 Кострец безостый 1-го года пользования N60 Кострец безостый + люцерна 1-го года пользования N30 

3 Кострец безостый 2-го года пользования N60 Кострец безостый + люцерна 2-го года пользования N30

4 Кострец безостый 3-го года пользования N60 Кострец безостый + люцерна 3-го года пользования N30

5 Ячмень N60Р20 Ячмень + горох N30Р20

6 Кукуруза N60Р20 Кукуруза + бобы N30Р20

2. Продуктивность кормовых севооборотов (в среднем за 2008-2013 гг.)

Культура 
севооборота

Урожайность зелёной массы, т/га Сбор корм. ед., т/га
Обеспеченность 

1 корм. ед. перева-
римым протеином, г

без удо-
брений

с удо-
брением

прибавка к 
контролю

без удо-
брений

с удо-
брением

прибавка к 
контролю

без удо-
брений

с удо-
брением

Злаковый севооборот

Овёс + кострец 12,37 17,18 4,81 2,78 3,67 0,89 79 85

Кострец 1-го г. п. 6,25 10,80 4,55 1,63 2,74 1,12 78 88

Кострец 2-го г. п. 5,72 11,17 5,45 1,49 2,88 1,40 59 86

Кострец 3-го г. п. 5,32 11,48 6,16 1,46 2,91 1,45 72 93

Ячмень – – – 2,35 4,34 1,99 51 58

Кукуруза 21,33 30,26 8,93 3,87 5,37 1,50 43 52

Среднее 10,20 16,18 5,98 2,26 3,65 1,39 64 77

Злаково-бобовый севооборот

Овёс + вика + 
кострец + люцерна 15,52 17,17  3,15*

4,80 3,02 3,39 0,24
0,61 113 112

Кострец + люцерна 
1-го г. п. 10,88 13,12 4,63

6,87 2,35 2,77 0,72
1,15 94 95

Кострец + люцерна 
2-го г. п. 16,69 17,92 10,97

12,20 3,90 4,00 2,42
2,52 102 100

Кострец + люцерна 
3-го г. п. 14,53 15,74 9,22

10,42 3,26 3,40 1,81
1,95 99 95

Ячмень + горох – – – 3,49 3,80 1,14
1,45 79 82

Кукуруза + бобы 18,02 19,33 –3,31
–2,00 3,50 3,76 –0,37

–0,11 78 80

Среднее 15,13 16,66 4,93
6,46 3,26 3,52 1,00

1,26 94 94

НСР05 приём

поле севооборота

3,14

2,14

0,22

0,26

*  В числителе — прибавка по отношению к бобовому компоненту, 
в знаменателе — по отношению к бобовому компоненту на фоне удобрений.
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в апреле–сентябре, 113–130  мм  — в июне–августе. 
Гидротермический коэффициент по Селянинову со-
ставляет 1,0–1,2 (Агроклиматические ресурсы Ново-
сибирской области, 1971).

В опыте изучались два кормовых севооборота — 
злаковый и злаково-бобовый на двух фонах мине-
рального питания (табл. 1).

В 1-ой ротации кормовых севооборотов изучались 
такие приёмы интенсификации производства кор-
мов, как внесение минеральных удобрений, добав-
ление бобового компонента к злаковому, а также со-
вместное влияние этих приёмов на продуктивность.

Под зерновые, однолетние травы и кукурузу удо-
брения вносили весной под предпосевную культи-
вацию, под многолетние травы азотные  — весной 
(через 10–15 дней после начала вегетации), фосфор-
ные — осенью, под основную обработку почвы, 1 раз 
в 4  года, в последнем поле севооборота. Дозы удо-
брений определены ранее проведёнными исследо-
ваниями.

Агротехника в опыте использовалась общепри-
нятая для зоны. Площадь делянки 126  м2, повтор-
ность трёхкратная.

Нормы высева культур в смешанных посевах, 
определённые в результате ранее проведённых ис-
следований, составили: для зерновых культур в двух-
компонентных смесях — 50 % от полной, для покров-
ных — 70 %. Многолетние травы высевались нормой 
8 кг/га люцерны и 15 кг/га костреца без остого.

Результаты исследований. При внесении ми-
неральных удобрений максимальная прибавка уро-
жая зелёной массы была получена в шестом поле 
севооборота на кукурузе — 8,93 т/га, или 41,9 %. Для 

остальных полей севооборота прибавка составила 
от 4,55 до 6,16 т/га (табл. 2).

Внедрение бобового компонента обеспечило 
наибольшие прибавки на третьем и четвёртом по-
лях севооборота — 10,97 и 9,22 т/га соответственно, 
что в два раза выше, чем у злакового фитоценоза. 
Этот приём позволил увеличить сбор зелёной мас-
сы на первом и втором полях севооборота. В полях 
с силосными культурами черезрядный посев бобов 
и кукурузы снизил урожайность кукурузы в чистом 
виде на 3,3 т/га.

Добавление бобового компонента на фоне удо-
брений обеспечило более высокую урожайность, 
чем без удобрений, на всех полях севооборота. Зла-
ково-бобовый севооборот на фоне внесения мине-
ральных удобрений обеспечил наибольшую при-
бавку зелёной массы (6,46 т/га), ему уступил вариант 
с внесением удобрений без насыщения бобовыми 
культурами — 5,98 т/га — и вариант с изменением 
фитоценоза без внесения удобрений — 4,93 т/га.

Эти закономерности сохранились и для сбора 
кормовых единиц. В зернофуражных полях севообо-
ротов внесение минеральных удобрений увеличило 
сбор кормовых единиц на 1,99 т/га, или на 85 %. Добав-
ление гороха в посевы ячменя обеспечило прибавку 
1,14  т/га, или 48,5 %, а в сочетании с минеральными 
удобрениями она увеличилась на 1,45 т/га (61,7 %).

На обеспеченность кормовой единицы пере-
варимым протеином оказало влияние изменение 
химического состава всей биомассы фитоценоза за 
счёт включения бобового компонента. Повышен-
ное содержание азота в бобовых растениях обусло-
вило повышение белковости получаемых кормов. 

Рис. Продуктивность кормовых севооборотов в зависимости от минерального питания и использования бобового компонента 
(2008–2013 гг.)
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В  злаковом севообороте внесение удобрений уве-
личило обеспеченность переваримым протеином 
одной кормовой единицы на 20 %, до 77 г. В севоо-
бороте с добавлением бобового компонента этот 
показатель повысился на 46,9 % и составил 94 г, при 
этом следует отметить, что без внесения удобрений 
также получено 94 г.

Наибольшая обеспеченность одной кормовой 
единицы переваримым протеином (86–93  г) полу-
чена при внесении удобрений на полях с много-
летними злаковыми травами, тогда как на ячмене и 
кукурузе этот показатель составил 58–52 г. В злако-
во-бобовом севообороте максимальное значение 
переваримого протеина на одну кормовую единицу 
(112–113 г) достигнуто при посеве покровной культу-
ры (вико-овсяной смеси) с многолетними травами 
как на удобренном фоне, так и без удобрений.

Наиболее значительный сбор сухой массы  — 
4,32 т/га на удобренном фоне и 3,96 т/га без удобре-

ний — обеспечил фитоценоз с бобовыми культура-
ми, что выше аналогичного показателя злакового 
севооборота соответственно на 64,3 и 50,5 % (рис. 1).

Максимальный сбор сухой массы  — 6,14  т/га  — 
обеспечило применение удобрений при выращива-
нии кукурузы на силос. При возделывании костреца 
с люцерной формировался более густой травостой, 
что позволило получить на второй и третий год 
пользования 5,08–5,84 т/га сухой массы.

В целом злаково-бобовый фитоценоз увеличил 
выход переваримого протеина в 2–2,5  раза  — с 
0,319 до 0,347 т/га как на удобренном фоне, так и при 
естественном плодородии.

Заключение. При насыщении кормового сево-
оборота бобовыми культурами возможно увеличе-
ние его продуктивности в 1,5–2,0 раза без примене-
ния удобрений. Также возрос сбор переваримого 
протеина, а общее качество кормов приблизилось к 
зоотехнической норме.
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Intensifying forage produc  on in fi eld crop rota  ons requires increasing the share of legume crops and op  miz-
ing the fer  liza  on pa  ern in accordance to modern principles and standards. To improve and adjust the tech-
niques to local condi  ons a fi eld trial with grain and legume-grain crop rota  ons was conducted in the Novosi-
birsk region in 2008–2013. The research included two levels of mineral nutri  on. Mineral fer  lizers applied on 
the leached chernozem sandy loam of the experimental site, the best increment of 41.9 % was gained on maize. 
Adding leguminous compound to the perennial grasses increased the produc  vity of the respec  ve fi elds in the 
crop rota  on. Strip overlapping of beans and maize reduced the la  er’s yield by 3.3 tons ha-1. Combining legume 
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compound introduc  on with mineral fer  liza  on consistently increases the produc  vity of all the crops in the ro-
ta  on. Mineral fer  liza  on of grain forage crops in the fi eld rota  on added 1.99 tons forage units per 1 ha which 
is 85 % of the check variant produc  vity. Combined pea and barley crop gives 1.14 tons forage units per 1 ha or 
48.5 % compared to the single-species grain crop. Such phytocenosis’ composi  on under mineral fer  liza  on led 
to over 1.45 tons ha-1 or a 61.7 % increase over control. Mineral fer  liza  on of the gramineous crop rota  on pro-
vided 20 % more diges  ble protein per 1 forage unit. The legume-saturated crop rota  on increases this key fi g-
ure up to 46.9 %. The highest diges  ble protein per fodder unit ra  o was obtained from fer  lized perennial gra-
mineous grasses surpassing barley and maize. In the legume-grain rota  on the highest diges  ble protein per fod-
der unit ra  o was reached in oats and vetch mixture both fer  lized and untreated ones, used as a cover crop for 
perennial grasses. The maximal dry ma  er yield of 6.14 tons ha-1 was obtained from fer  lized maize crops grown 
for silage. Brome and alfalfa mixture cul  va  on on the second and the third years of use yielded 5.08–5.84 tons 
of dry ma  er ha-1. Satura  ng the crop rota  on with legume crops allows increasing its produc  vity 1.5–2.0  mes 
and improving the forage quality without addi  onal fer  liza  on.

Keywords: crop rota  on, annual and perennial grasses, produc  vity, feed quality, feed unit, fer  lity.

Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎØ¨Ë «ÄÅÍÜ ÏÎËß»

Выставка-семинар «День поля» ― это старт кормо-
заготовительной кампании в 47-м регионе. В этом 
году традиционный праздник принимает «Пле-
менной завод «Рабитицы» Волосовского района.

Участниками мероприятия стали почти 250 че-
ловек. Руководители и инженеры сельскохозяй-
ственных предприятий, представители компаний-
дилеров, учёные обсудили ситуацию с заготовкой 
кормов и возможности улучшения кормовой базы.

«Финансирование сельского хозяйства увели-
чится», ― заявил губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, выступая перед аграри-
ями региона.

«В этом году мы выдерживаем финансирова-
ние на уровне прошлого года. Могу сказать, что 
первые пять месяцев 2014 года область закончила 
с профицитом бюджета, отмечен прирост налога 
на прибыль. Мы уже обсуждаем планы на 2015 год 
и готовы увеличить финансирование сельского хо-
зяйства в объёмах не ниже уровня инфляции», ― 
сказал губернатор.

Александр Дрозденко отметил, что государ-
ственная поддержка сельского хозяйства Ленин-
градской области даёт свои результаты. Благо-
даря помощи в 230 млн рублей, за прошлый год 
хозяйствам региона удалось значительно обно-
вить парк машин и сельскохозяйственной техни-
ки. АПК региона занимает лидирующие позиции в 
отрасли не только в Северо-Западном регионе, но 
и во всей России. «Такие предприятия, как «Раби-
тицы», «Гомонтово», «Гражданский», показывают 
результаты по молочной продуктивности коров 
на уровне хозяйств Европы», ― подчеркнул губер-
натор.

В рамках семинара состоялась демонстрация 
комплекса работ по заготовке кормов. Было пред-
ставлено около 100 единиц тракторов, комбайнов 
и различной кормозаготовительной техники. Спе-
циалисты хозяйств смогли оценить в действии воз-
можности современных сельхозмашин.

02 июня 2014 года

Справка
На сегодняшний день кормозаготовку начали все 
районы области.
Сельхозпредприятиями скошены травы на пло-

щади 14,3 тыс. га, заготовлено 115 тыс. т силоса и 
191 т сена.
Вся посевная площадь в растениеводстве реги-

она в 2014 году составляет 231 тыс. га, в том числе 
кормовые культуры ― 169 тыс. га (73 %). В составе 
кормовых культур многолетние травы занимают 
91 % (более 150 тыс. га). На однолетние и силосные 
культуры приходится 9 %, или около 15 тыс. га, из 
которых 900 га заняты кукурузой.
В 2013 году сельскохозяйственные предпри-

ятия области заготовили сена 89 тыс. т, сенажа ― 

147 тыс. т, силоса ― 1 077 тыс. т. Всего заготовлено 
грубых и сочных кормов 293 тыс. т кормовых еди-
ниц, в расчёте на 1 условную голову ― 2,45 т кор-
мовых единиц.
Кроме того, засыпано зернофуража собственно-

го производства 64 тыс. т. Всего на 1 условную го-
лову заготовлено 2,95 т кормовых единиц.
Задача на текущий сезон ― заготовить корма в 

объёмах не меньше уровня прошлого года.

Источник: 
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
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УДК 633.31/37:633.2

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
ПРИ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ 
НА ПЛАНИРУЕМУЮ УРОЖАЙНОСТЬ

А. В. ВАСИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Кафедра растениеводства и селекции, 
Самарская государственная сельскохозяйственная академия (Самарская ГСХА)
446442, Россия, Самарская обл., пос. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2
E-mail: Vasin_av@bk.ru

Увеличение содержания растительного белка в кормах тесно связано с расширением площадей возделыва-
ния зернобобовых культур, таких как горох, пелюшка, кормовые бобы, люпин и т. д. В Самарской области сре-
ди них наиболее распространён горох, но в последние годы он занимает не более 10–12 тыс. га. Это связано 
с нетехнологичностью возделывания культуры. Целью исследований является оценка продуктивности зерно-
бобовых культур на разных уровнях минерального питания в разных севооборотах (с сидеральным или заня-
тым паром). Для изучения были взяты неполегающие сорта гороха посевного (Pisum sativum subsp. sativum) с 
нерастрескивающимися бобами Флагман 9 и Батрак; горох полевой — пелюшка (Pisum sativum subsp. arvense) 
Наталья; кормовые бобы (Vicia faba) Пензенские 16; люпин белый (Lupinus albus) Деснянский. Последний был 
высеян двумя нормами высева: 0,8 и 1 млн всхожих семян/га. Исследовалось влияние трёх фонов минераль-
ного питания: контроль (без удобрений), расчёт NPK на урожайность 2,2 т/га (фон 1) и расчёт NPK на 2,6 т/га 
(фон 2). Также была изучена продуктивность смешанных посевов гороха посевного и пелюшки сорта Наталья. 
Погодные условия в 2008 и 2011 годах сложились благоприятные, а в 2009 и особенно 2010 году была сильная 
засуха. Это сильно повлияло на все изученные показатели: густоту стояния, полноту всходов, сохранность к 
уборке и, в конечном счёте, урожайность. Наименее засухоустойчивыми оказались кормовые бобы. Урожай-
ность зависит от возделываемой культуры, уровня минерального питания и погодных условий. Максималь-
ную урожайность в севообороте как с занятым, так и с сидеральным паром показал горох Флагман 9 на фоне 
2 — в среднем 2,04 и 2,19 т/га соответственно. Немного ему уступили горох Батрак и пелюшка Наталья; наи-
менее урожайны кормовые бобы Пензенские 16. Сбор сухого вещества тем больше, чем выше урожайность. 
По сбору переваримого протеина выделялся горох Флагман 9. С повышением уровня минерального питания 
рентабельность возрастала. Экономически целесообразно возделывать горох Флагман 9, Батрак и пелюшку 
Наталья. Возделывание гороха и пелюшки в смесях дало прибавку урожайности 17,26–25,15 % по сравнению 
с чистыми посевами гороха.

Ключевые слова: горох, люпин, кормовые бобы, урожайность, удобрение, смеси.

Кормопроизводство является масштабной и 
многофункциональной отраслью сельского хо-

зяйства России, его следует рассматривать в каче-
стве системообразующей отрасли. Для производ-
ства кормов в России используется более 50 % из 
122 млн га пашни, 91 млн га природных кормовых 
угодий и 325 млн га оленьих пастбищ — всего око-
ло трёх четвертей сельскохозяйственных угодий, 
или более одной четверти территории Российской 
Федерации (Васин В., Васин А., 2011; Косолапов, 
2007; Косолапов, 2009а; Косолапов, 2009б; Шпаков, 
2005).

Для увеличения содержания в рационе рас-
тительного белка и лизина необходимо повысить 
урожайность и расширить площади посева зерно-

бобовых культур. Из-за недостатка белкового сы-
рья перерасход зерна на корм скота в хозяйствах 
России превышает 20–30 млн т, а дефицит протеи-
на в концентрированных кормах в последние годы 
составляет 1,7 млн т, или 37 % от потребности (Но-
восёлов, Гришин, Фицев и др., 1999; Шпаков, Гриши-
на, 2002).

Около 35 % сельскохозяйственных угодий Самар-
ской области используется для производства кор-
мов. В 2013 году было занято 238,6 тыс. га пахотных 
земель, а вместе с зернофуражными культурами — 
638,4 тыс. га, или 32,7 % посевных площадей. Поле-
вое кормопроизводство обеспечивает поступление 
75–80 % кормов. Однако обеспеченность скота кор-
мами остается низкой. За 1991–2000  годы на одну 
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условную голову на стойловый период заготавли-
валось лишь 1,4–2,0 т корм. ед., в 2010 году — 2,3, в 
2011 — 3,2, в 2012 — 3,8, в 2013 — 3,4 т.

Главной зернобобовой культурой в регионе 
по-прежнему остаётся горох. К сожалению, при на-
личии хороших местных сортов в последние годы 
площади посевов гороха в Самарской области не 
превышают 10–12  тыс  га. Причиной такого поло-
жения является нетехнологичность возделывания 
гороха, особенно его уборка, вызывающая боль-
шие потери. Поэтому в производство необходимо 
внедрять неполегающие сорта гороха с нерастре-
скивающимися бобами типа Флагман 9, Флагман 
10, Флагман 12, а также сою (Glycine max), нут (Cicer 
arietinum) и кормовые бобы (Vicia faba); требует из-
учения люпин (Lupinus sp.) — он не полегает, а бобы 
не растрескиваются.

Объектом исследований являются посевы го-
роха посевного, гороха полевого, кормовых бобов 
и люпина белого на разных уровнях минерально-
го питания, а также смешанные посевы гороха и 
пелюшки. Целью исследований является оценка 
продуктивности зернобобовых культур на разных 
уровнях минерального питания в кормовых сево-
оборотах с занятым или сидеральным паром на 
чернозёме обыкновенном в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья. Задачи исследований:

• изучить особенности роста и развития расте-
ний;

• изучить возможности получения планируемых 
урожаев зерна зернобобовых культур на уровне 
2,2 и 2,6 т/га;

• выявить наиболее приемлемые сорта для лесо-
степи Среднего Поволжья;

• оценить продуктивность смешанных посевов го-
роха посевного и гороха полевого (пелюшки).
Методика исследований. Полевые опыты в 

2008–2011 годах закладывались в кормовом севоо-
бороте кафедры растениеводства и селекции. По-
чва опытного участка  — чернозём обыкновенный 
остаточно-карбонатный среднегумусный средне-
мощный тяжелосуглинистый. Агротехника вклю-
чала в себя лущение стерни, отвальную вспашку, 
боронование и предпосевную культивацию на глу-
бину 8–10  см. Посев проводился сеялкой Amazone 
D9-25  рядовым способом. Уборка урожая поделя-
ночная.

Зернобобовые культуры изучались в двух севоо-
боротах, различающихся видом пара:

1. пар занятый или пар сидеральный; 
2. озимые культуры; 
3. зернобобовые культуры; 
4. однолетние травы; 
5. зернофуражные культуры.
В двухфакторный опыт были включены три уров-

ня минерального питания (фактор А):
1. контроль (без удобрений);
2. расчёт NPK на 2,2 т/га зерна (фон 1);
3. расчёт NPK на 2,6 т/га зерна (фон 2).

Высевались варианты с нормами высева (фак-
тор В):

1. горох посевной Флагман 9 (1,3 млн всхожих се-
мян/га);

2. горох посевной Батрак (1,3  млн всхожих се-
мян/га);

3. горох полевой Наталья (1,3  млн всхожих се-
мян/га);

4. кормовые бобы Пензенские 16 (0,5  млн всхо-
жих семян/га);

5. люпин Деснянский (0,8 млн всхожих семян/га);
6. люпин Деснянский (1 млн всхожих семян/га).
В период с 2008 по 2010 год проводился второй 

опыт, в котором изучалась продуктивность сме-
шанных посевов гороха посевного сортов Флагман 
9, Флагман 10 и Батрак с горохом полевым Наталья. 
Смеси высевались с нормой высева 50 % от чистого 
посева. Предшественником была яровая пшеница, 
агротехника общепринятая для зоны Среднего По-
волжья.

Погодные условия в годы проведения иссле-
дований были различными. В  2008  году развитие 
растений проходило в благоприятных условиях 
увлажнения при близком к норме температурном 
режиме. Однако в 2009 и особенно в 2010 году в ре-
гионе была сильная засуха. Практически полное от-
сутствие осадков в июне–июле (выпало лишь 5,4 мм 
при температуре 25–27 0С, а в отдельные дни — до 
40–43 0С) губительно сказалось на росте и развитии 
и привело к снижению урожая зернобобовых куль-
тур. В  2011  году условия для роста и развития рас-
тений сложились благоприятные.

Исследования проводились по общепринятым 
методикам.

Результаты исследований. Оптимальная 
структура посева является одним из главных фак-
торов получения высокого урожая. Густота стоя-
ния оказывает существенное влияние на сроки на-
ступления фаз развития, высоту и массу растений, 
структуру урожая и другие биометрические пока-
затели. Проведённый анализ густоты стояния расте-
ний в среднем за четыре года исследований выявил 
явное преимущество фона 2. Наибольшая густота 
отмечается у гороха — в пределах 88,0–97,0 шт./м2. 
Ему уступает люпин; было заметно превосходство 
варианта с большей нормой высева, что вполне за-
кономерно.

Погодные условия 2009  и 2010  годов исследо-
ваний затруднили появление полных всходов зер-
нобобовых культур. Значение данного показателя 
в среднем за четыре года изменялось в пределах 
51,6–77,0 %.

В севообороте с занятым паром в среднем наи-
лучшая сохранность растений отмечалась у гороха 
полевого Наталья — 85,5 %. Самыми слабоустойчи-
выми к засухе оказались кормовые бобы Пензен-
ские 16, сохранность которых составила 63,5–75,5 %.

Основным показателем хозяйственной ценно-
сти посевов однолетних культур является величина 
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урожая. Установлено, что продуктивность посевов 
зависит от возделываемой культуры, уровня мине-
рального питания и погодных условий. Урожайность 
в 2009 и 2010 годах оказалась значительно ниже, чем 
в 2008 (табл. 1, 2).

С повышением уровня минерального питания 
урожай изучаемых зернобобовых культур увели-
чивался. В  среднем за четыре года максимальную 
урожайность в севообороте с занятым паром по-
казал сорт гороха Флагман 9. На контроле урожай-
ность составила 1,12  т/га, на фоне 1  — 1,72  т/га, на 
фоне 2  — 2,04  т/га. Незначительно уступал ему го-
рох полевой Наталья, где урожайность на фоне 2 со-
ставила 1,63  т/га. На достаточно высоком уровне 
была урожайность гороха сорта Батрак — 1,56 т/га. 
Формирование урожая кормовых бобов определил 
дефицит влаги. Он привёл к угнетению растений и 
обусловил преждевременное прекращение раз-
вития семян, в результате чего урожайность была 
самой низкой и на фоне 2  в среднем составила 
0,73 т/га. Урожайность люпина Деснянский из-за за-
сухи 2009 и особенно 2010 года тоже оказалась низ-
кой и в зависимости от нормы высева в среднем за 
три года исследований на контроле изменялась от 
0,37 до 0,42 т/га, на фоне 1 — от 0,63 до 0,70 т/га, на 
фоне 2 — от 0,99 до 0,96 т/га (табл. 1).

Урожайность зернобобовых культур при разме-
щении в севообороте с сидеральным паром имела 
аналогичную тенденцию (табл. 2). Следует отметить, 
что варианты, размещённые в севообороте с сиде-
ральным паром, по урожайности превосходят на 
0,1–0,3 т/га варианты по занятому пару.

Уровень выполнения программы составил 
лишь 84 % и только на посевах гороха Флагман  9. 
У  остальных вариантов урожай оказался суще-
ственно ниже запланированного как на фоне 1, так 
и на фоне 2.

Наиболее высоким сбором сухого вещества, как 
и наиболее высоким урожаем по сравнению с дру-
гими зернобобовыми культурами, отличался горох 
Флагман 9. Самым низким сбором сухого вещества 
характеризовались кормовые бобы; остальные из-
учаемые варианты занимали промежуточное поло-
жение.

По сбору переваримого протеина среди изучае-
мых зернобобовых культур выделялся горох Флаг-
ман 9. В  контроле этот показатель составил 0,33  и 
0,38 т/га, на фоне 1 — 0,48 и 0,49 т/га, на фоне 2 — 
0,65 и 0,67 т/га соответственно (занятый и сидераль-
ный пар).

Исследования по оценке продуктивности 
смесей гороха посевного и гороха полевого (пе-

1. Урожайность зернобобовых культур за 2008-2011 гг. (занятый пар), т/га

Фон Вариант
По годам

2008 2009 2010 2011 средняя

Ко
нт
ро

ль

Горох Флагман 9 2,40 1,20 0,11 0,76 1,12

Горох Батрак 1,60 0,90 0,10 1,13 0,93

Пелюшка Наталья 2,30 0,90 0,12 0,82 1,04

Кормовые бобы Пензенские 16 0,50 0,50 0,20 0,38 0,40

Люпин Деснянский (0,8) 0,80 0,30 0,02 – 0,37

Люпин Деснянский (1,0) 0,80 0,40 0,07 – 0,42

Ф
он

 1

Горох Флагман 9 3,70 1,30 0,20 1,68 1,72

Горох Батрак 2,40 1,30 0,16 1,19 1,26

Пелюшка Наталья 3,40 1,10 0,14 1,02 1,42

Кормовые бобы Пензенские 16 0,70 0,60 0,21 0,49 0,50

Люпин Деснянский (0,8) 1,10 0,70 0,10 – 0,63

Люпин Деснянский (1,0) 1,20 0,80 0,11 – 0,70

Ф
он

 2

Горох Флагман 9 4,40 1,60 0,32 1,85 2,04

Горох Батрак 3,40 1,50 0,25 1,09 1,56

Пелюшка Наталья 3,60 1,30 0,22 1,40 1,63

Кормовые бобы Пензенские 16 1,40 0,60 0,28 0,63 0,73

Люпин Деснянский (0,8) 2,00 0,80 0,16 – 0,99

Люпин Деснянский (1,0) 1,80 0,90 0,18 – 0,96

НСР05 об. 0,01 0,01 0,01 0,02 –

А 0,01 0,00 0,01 0,01 –

В, АВ 0,01 0,01 0,01 0,01 –
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люшки) Наталья показали, что их урожайность в 
2009 и 2010  годах оказалась намного ниже, чем в 
2008 году (табл. 3).

Максимальная урожайность отмечалась в 
2008 году у смеси Флагман 9 + Наталья — 4,30 т/га, 
а минимальная в данном году — у гороха посевно-
го Батрак. Жаркие и засушливые погодные условия 
2010  года создали неблагоприятные условия для 
нормального роста и развития растений, в результа-
те чего урожайность зернобобовых культур была на 
низком уровне — в пределах 0,25–0,42 т/га.

В среднем за 2008–2010 годы выявлено, что сме-
шанные посевы гороха Флагман 9 и пелюшки Ната-
лья обеспечили 17,52 %, Флагмана 10  и Натальи  — 
25,15 %, Батрака и Натальи  — 17,26 % прибавки 
урожая по сравнению с чистыми посевами гороха 
посевного.

При анализе показателей экономической эффек-
тивности экспериментальных данных первого опы-
та была выявлена закономерность: с повышением 
уровня минерального питания чистая прибыль воз-
растает несмотря на увеличение производственных 
затрат, связанных с приобретением, транспортиров-
кой и внесением минеральных удобрений. Лучшим 
по всем уровням минерального питания был горох 
посевной Флагман 9; здесь прибыль достигала мак-
симального значения на фоне 2  по сидеральному 
пару — 7 346,00 руб./га (табл. 4).

С повышением уровня минерального питания 
рентабельность повышалась. Выращивание кор-
мовых бобов и люпина оказалось нерентабельным 
на всех фонах минерального питания по обоим ви-
дам паров, что связано с их низкой урожайностью 
и, как следствие, высокой себестоимостью. Таким 
образом, возделывание гороха посевного сортов 
Флагман 9, Батрак и гороха полевого (пелюшки) На-
талья экономически целесообразно. Наибольший 
экономический эффект достигается при внесении 
минеральных удобрений, рассчитанных на урожай 
2,6 т/га зерна.

2. Урожайность зернобобовых культур за 2008-2011 гг. (сидеральный пар), т/га

Фон Вариант
По годам

2008 2009 2010 2011 средняя

Ко
нт
ро

ль

Горох Флагман 9 2,50 1,20 0,17 0,81 1,17

Горох Батрак 1,70 0,90 0,16 1,13 0,97

Пелюшка Наталья 2,10 1,00 0,13 0,81 1,01

Кормовые бобы Пензенские 16 0,60 0,60 0,21 0,42 0,46

Люпин Деснянский (0,8) 0,90 0,50 0,04 – 0,48

Люпин Деснянский (1,0) 0,80 0,40 0,08 – 0,43

Ф
он

 1

Горох Флагман 9 3,80 1,30 0,24 1,69 1,76

Горох Батрак 2,50 1,30 0,19 1,23 1,31

Пелюшка Наталья 3,50 1,10 0,17 1,11 1,47

Кормовые бобы Пензенские 16 0,80 0,70 0,23 0,54 0,57

Люпин Деснянский (0,8) 1,20 0,60 0,12 – 0,64

Люпин Деснянский (1,0) 1,20 0,70 0,13 – 0,68

Ф
он

 2

Горох Флагман 9 4,60 2,00 0,37 1,80 2,19

Горох Батрак 3,60 1,80 0,30 1,78 1,87

Пелюшка Наталья 3,80 1,70 0,26 1,41 1,79

Кормовые бобы Пензенские 16 1,50 0,80 0,31 0,66 0,82

Люпин Деснянский (0,8) 2,00 0,80 0,15 – 0,98

Люпин Деснянский (1,0) 1,90 0,80 0,17 – 0,96

НСР 05 0,12 0,08 0,01 0,01 –

3. Урожайность смесей гороха и пелюшки 
2008-2010 гг., т/га

Культура
По годам

2008 2009 2010 среднее

Флагман 9 3,10 1,40 0,32 1,60

Флагман 10 2,70 0,70 0,26 1,22

Батрак 2,50 0,70 0,25 1,15

Флагман 9 + Наталья 4,30 1,10 0,42 1,94

Флагман 10 + Наталья 3,80 0,80 0,31 1,63

Батрак + Наталья 3,30 0,60 0,27 1,39
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Заключение. Жаркие и крайне засушливые 
погодные условия 2009 и особенно 2010 года соз-
дали неблагоприятные условия для нормального 
роста и развития, в результате чего урожайность 
зернобобовых культур была в изучаемые годы 
низкой. Наиболее урожайной культурой во всех 
вариантах оказался горох посевной Флагман 9, не-
много уступает ему сорт Батрак и горох полевой 
Наталья, а наименее урожайными были кормовые 
бобы Пензенские 16. С  повышением уровня ми-
нерального питания продуктивность изучаемых 

культур увеличивалась. По сбору переваримого 
протеина среди изучаемых зернобобовых культур 
выделялся горох посевной Флагман 9: на фоне  2 
этот показатель достиг значений 0,65–0,67  т/га. 
Этот вариант был экономически наиболее оправ-
данным.

Оценка продуктивности смесей гороха и пелюш-
ки показала их преимущество на 17,26–25,15 % перед 
чистыми посевами гороха. Наиболее урожайным 
оказался совместный посев гороха Флагман 9 и пе-
люшки Наталья.
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Вариант опыта

Показатели

Стоимость 
продукции с 

1 га, руб.

Производ-
ственные 
затраты на 
1 га, руб.

Себестои-
мость 1 т, 

руб.
Прибыль с 
1 га, руб.

Уровень 
рентабель-
ности, %

Ко
нт
ро

ль

Горох Флагман 9 8190 4469,3 3819,9 3720,7 97,4

Горох Батрак 6790 4386,2 4521,8 2403,8 53,2

Пелюшка Наталья 7070 4409,6 4365,9 2660,5 60,9

Кормовые бобы Пензенские 16 3220 3913,5 8507,5 -693,5 –

Люпин Деснянский (0,8) 3360 4121,6 8586,8 -761,6 –

Люпин Деснянский (1,0) 3010 4383,8 10194,8 -1373,8 –

Ф
он

 1

Горох Флагман 9 12320 6226,7 3537,9 6093,3 172,2

Горох Батрак 9170 6034,5 4606,5 3135,5 68,1

Пелюшка Наталья 10290 6046,2 4113,0 4243,8 103,2

Кормовые бобы Пензенские 16 3990 5553,8 9743,5 -1563,8 –

Люпин Деснянский (0,8) 4480 5754,3 8991,1 -1274,3 –

Люпин Деснянский (1,0) 4760 5951,5 8752,1 -1191,5 –

Ф
он

 2

Горох Флагман 9 15330 7984,0 3645,7 7346,0 201,5

Горох Батрак 13090 7682,8 4108,5 5407,2 131,6

Пелюшка Наталья 12530 7682,8 4292,1 4847,2 112,9

Кормовые бобы Пензенские 16 5740 7194,2 8773,4 -1454,2 –

Люпин Деснянский (0,8) 6860 7387,0 7537,8 -527,0 –

Люпин Деснянский (1,0) 6720 7519,2 7832,5 -799,2 –
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PULSE CROPS’ PRODUCTIVITY UNDER FERTILIZATION RATES CALCULATED 
FOR THE IMPLIED YIELD
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Increasing the vegetable protein content in feeds is closely linked to enlarging the sown area under pulse crops 
such as pea, fi eld pea, broad beans, lupine, etc. In the Samara region pea is the most widespread grain legume 
crop, however during the last years it occupies not more than 10–12 thousand hectars. Te reason is insuffi  cient 
technological processability of the crop. The aim of the study was to es  mate the produc  vity of pulse crops un-
der diff erent mineral fer  liza  on rates in alterna  ve crop rota  ons with green or seeded fallow. The following 
cul  vars were studied: lodge-resistant pea Pisum sa  vum subsp. sa  vum with non-cracking beans ‘Flagman 9’ 
and ‘Batrak’; fi eld pea (Pisum sa  vum subsp. arvense) cul  var ‘Natalya’; broad beans (Vicia faba) ‘Penzenskiye 16’; 
white lupine (Lupinus albus) ‘Desnyanskiy’. The la  er was established by two seeding rates – 0.8 and 1 mln germi-
nable seeds ha-1. The eff ect of three types of mineral nutri  on background was studied: the check variant was un-
fer  lized, and two test variants received the NPK rates calculated for the produc  vity of 2.2 and 2.6 tons ha-1 re-
spec  vely. The produc  vity of mixed pea crops was studied as well. Weather condi  ons of 2008 and 2011 were 
favourable, and 2009 and 2010 were extremely dry. It has seriously aff ected all the indices studied: stand densi-
ty, fi eld germina  on, plant survivance by the harves  ng  me and fi nally the crop produc  vity. Broad beans were 
found to be the least drought resistant. The produc  vity depended on the crop, mineral fer  liza  on rate and 
weather condi  ons. Maximum yield in both crop rota  ons was provided by pea ‘Flagman 9’ — 2.04 and 2.19 tons 
ha-1 on average respec  vely. Pea cul  var ‘Batrak’ and fi eld pea ‘Natalya’ were li  le less produc  ve; the most 
scarce harvest was gathered from the broad beans ‘Penzenskiye 16’ crop. Dry ma  er yield was the more, the high-
er the produc  vity was. The pea cul  var ‘Flagman 9’ was remarkably richer in diges  ble protein. Profi tability in-
creased with rising mineral fer  liza  on rates. It is economically eff ec  ve to grow pea cul  vars ‘Flagman 9’, ‘Ba-
trak’ and fi eld pea ‘Natalya’. Cul  va  ng Pisum sa  vum subsp. sa  vum with fi eld pea (P. sa  vum subsp. arvense) is 
17.26–25.15 % more produc  ve compared to single crops.

Keywords: pea, lupine, broad beans, produc  vity, fer  lizer, mixtures.
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КУКУРУЗА В СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВАХ НА СИЛОС

В. Б. ТРОЦ, доктор сельскохозяйственных наук
З. Ф. САФАРОВ
Кафедра лесоводства, экологии и безопасности жизнедеятельности, 
Самарская государственная сельскохозяйственная академия (СГСХА)
446442, Россия, Самарская обл., пос. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2
E-mail: zentrDP@mail.ru

Силос из кукурузы характеризуется сравнительно небольшим количеством переваримого протеина, что ведёт 
к перерасходу кормов. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать технологию совместных по-
севов кукурузы с высокобелковыми силосными культурами. Нами были изучены особенности формирования 
урожая, продуктивность и химический состав фитомассы при различных вариантах размещения кукурузы (Zea 
mays) и мальвы мелюка (Malva meluca) в посевах: чистые посевы, посев в один ряд, черезрядно (1:1), два ряда 
кукурузы – один ряд мальвы (2:1), далее соответственно — 3:1 и 4:1. В качестве контроля использовали чистый 
посев кукурузы. Для исследований были взяты гибрид кукурузы Кинбел 181 СВ и мальва Волжская. Выявлено, 
что при размещении компонентов в одном ряду наблюдается взаимоугнетение. Черезрядное размещение по-
зволяет получить самые высокие растения мальвы в бинарных посевах. Темпы линейного роста кукурузы по 
мере увеличения доли в травостое приближались к контрольным. Наибольшая площадь листовой поверхно-
сти наблюдалась в вариантах с размещением 3:1 и 4:1. Самый мощный фотосинтетический потенциал форми-
ровался в посевах с размещением 2:1. В смесях чистая продуктивность фотосинтеза по сравнению с контро-
лем снижалась; относительно высокие темпы роста сохранились в травостоях с размещением 2:1. Наибольшую 
продуктивность (21,2 т/га зелёной массы и 5,38 т/га сухого вещества) имели посевы, сформированные по схеме 
2:1. Выход зелёной массы с единицы площади в большей степени определялся размерами листовой поверхно-
сти. Включение мальвы в бинарные ценозы с кукурузой способствовало увеличению содержания белка в уро-
жае: даже составляя пятую часть в посеве, мальва обеспечивала на 28,1 % большее содержание протеина, чем 
в контроле. Черезрядное размещение способствовало лучшему развитию растений мальвы, увеличению со-
держания жира в урожае. При такой схеме наблюдалось самое низкое содержание клетчатки. Сбор перевари-
мого протеина в большей степени определялся содержанием мальвы в травостое. Наибольшая экономическая 
эффективность обеспечивалась при размещении 1:1. При этой схеме наблюдался максимальный сбор кормо-
вых единиц, переваримого протеина и обменной энергии с 1 га.

Ключевые слова: кукуруза, мальва мелюка, зелёная масса, урожай, переваримый протеин, способ посева.

Основу зимних рационов скота в лесостепной 
зоне Самарского Заволжья составляет силос 

из кукурузы. Его достоинства хорошо известны, 
однако консервированный корм из кукурузы со-
держит сравнительно небольшое количество пере-
варимого протеина, дефицит которого составляет 
около 30–40 %. Это ведёт к перерасходу кормов и 
существенному недобору животноводческой про-
дукции (Бражникова, 2007; Кашеваров, Сапрыкин, 
Данилов, 2013). В связи с этим особую актуальность 
имеют исследования, направленные на разработку 
технологии совместных посевов силосных культур, 
обеспечивающей получение урожаев фитомассы, 
сбалансированной по переваримому протеину и 
другим физиологически активным веществам, соот-
ветствующей зоотехническим нормам (Бахтияров, 
Абдулвалиев, Троц В., 2011; Бенц, 1996).

Цель исследований  — изучение особенно-
стей формирования урожая совместных посевов 

на силос кукурузы и мальвы мелюка при различных 
способах размещения компонентов в ценозах.

Методика исследований. Опыты проводились 
на учебном поле Самарской ГСХА в 2010–2012 годы 
с резко контрастными погодными условиями. От-
носительно благоприятным был 2011 год (ГТК 1,04). 
2012 год отличался жаркой и сухой погодой и нерав-
номерным выпадением осадков (ГТК 0,70). Аномаль-
но засушливым и жарким был 2010 год (ГТК 0,21).

Для решения поставленных задач на умерен-
ном фоне минерального питания (N39Р6К25) закла-
дывался полевой опыт по следующей схеме (нор-
мы высева даны в % от рекомендуемых для чистых 
посевов): 

 I. кукуруза (100) — контроль;
 II. кукуруза (60) + мальва (60), в один ряд;
 III. кукуруза (60) + мальва (60), через ряд (1:1);
 IV. кукуруза (70) + мальва (50), два ряда кукуру-

зы – один ряд мальвы (2:1);
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 V. кукуруза (80) + мальва (40), три ряда кукуру-
зы – один ряд мальвы (3:1);

 VI. кукуруза (90) + мальва (30), четыре ряда ку-
курузы – один ряд мальвы (4:1);

 VII. мальва (100).
Почва  — чернозём выщелоченный с содержа-

нием гумуса 5,0 %, подвижного фосфора  — 16,4  мг, 
обменного калия  — 20,3  мг на 100  г почвы. Пред-
шественник  — озимая пшеница. Агротехника об-
щепринятая для силосных культур в данной зоне. 
Посев проводился сеялкой KINZE-2000  широкоряд-
ным способом с междурядьями 70  см. В  течение 
лета проводились две междурядные обработки. 
Опыты закладывались в трёхкратной повторности, 
размещение вариантов систематическое, учётная 
площадь делянок 100  м2. Объектами исследований 
являлись растения районированных сортов и ги-
бридов: кукуруза Кинбел 181  СВ, мальва Волжская. 
Экспериментальная работа велась в соответствии с 
«Методическими указаниями по проведению поле-
вых опытов с кормовыми культурами» (Россельхоза-
кадемия, 1997) и сопровождалась лабораторно-по-
левыми наблюдениями и анализами.

Результаты исследований. Размещение ком-
понентов в одном ряду ведёт к снижению темпов 
линейного роста растений. Высота стеблей куку-
рузы и мальвы к укосной спелости в этом варианте 
опыта уступала чистым посевам на 24 и 48 см соот-
ветственно (табл. 1). Посев чередующимися рядами 
(1:1) существенно снижал взаимоугнетение, но не 
исключал его. Следует отметить, что самые высокие 
темпы линейного роста мальвы, помимо одновидо-
вого посева, наблюдались в этом варианте. Разме-
щение (2:1) повышало затенение мальвы, темпы её 
линейного роста в среднем за вегетацию снизились 
на 2,1 %, а высота стеблей уменьшилась на 4,0 см. По-
сев культур по схеме 4:1 увеличивал конкурентоспо-
собность кукурузы, снижая среднесуточные при-
росты мальвы до 1,6–1,8 см. Темпы линейного роста 
кукурузы, наоборот, возрастали с увеличением доли 
в травостое и приближались к скорости ростового 
процесса в её чистом посеве, в среднем уступая ему 
лишь на 2,1 см.

Включение мальвы в посевы кукурузы позволяет 
существенно увеличить общую листовую поверх-
ность посевов. На всех этапах вегетации площадь 
листьев бинарных посевов в среднем на 16,2–32,9 % 
превышала индексы контроля. При этом наибольшая 
ассимиляционная площадь создавалась в вариантах 
с размещением 3:1 и 4:1 — 46,0 и 44,6 тыс. м2/га со-
ответственно. Создание бинарных травостоев куку-
рузы с мальвой позволило в среднем на 20,7–36,4 % 
увеличить и фотосинтетический потенциал (ФП) 
посевов. Установлено, что наиболее мощный ФП — 
2146  тыс. м2 × дней/га  — формировался в траво-
стоях со схемой посева 2:1. Практически на равном 
уровне с этим вариантом находился и ФП посева с 
черезрядным размещением компонентов (1:1). Раз-
мещение мальвы через три (3:1) и четыре (4:1) ряда 

кукурузы вело к уменьшению ФП бинарных посевов. 
При высеве семян кукурузы и мальвы в один ряд ФП 
травостоев составил 1899 тыс. м2 × дней/га.

Наряду с ФП важную роль в формировании уро-
жая играла чистая продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ), характеризующая эффективность работы 
листовой поверхности; ЧПФ  — величина непосто-
янная и существенно меняется в течение вегетации. 
В  среднем в чистом посеве кукурузы ЧПФ равна 
4,20 г/м2 × сутки. В смесях с мальвой данный показа-
тель снижался на 2,4–10,5 %. При этом относительно 
высокие темпы прироста биомассы сохранились в 
травостоях с размещением 2:1 — 4,10 г/м2 × сутки. 

Анализ полученных данных показал, что наи-
более полно потенциал продуктивности в годы ис-
следований использовали посевы с размещением 
мальвы через два ряда кукурузы (2:1), формируя в 
среднем 21,2 т/га зелёной массы (табл. 2).

Близко к этому варианту оказался и травостой с 
размещением мальвы через три ряда кукурузы (3:1), 
обеспечивший получение 21,0  т/га зелёной массы. 
Урожайность травостоев с посевом мальвы через 
один (1:1) и через четыре ряда кукурузы (4:1) была 
практически равной и составляла соответственно 
20,5 и 20,6 т/га. Размещение кукурузы и мальвы в од-
ном ряду существенно детерминировало ростовые 
процессы растений и объёмы накопления ассими-
лянтов. Сбор зелёной массы в этом варианте опы-
та оказался на 3,7 % ниже контрольного значения 
и на 9,6–13,4 % ниже других травостоев кукурузы с 
мальвой.

Динамика сборов сухого вещества во многом 
определялась особенностями фотосинтетической 
деятельности посевов и выходом зелёной массы с 
1  га. Установлено, что совместный посев кукурузы 
и мальвы в один ряд по сбору сухого вещества не 
имел существенных преимуществ перед чистым по-
севом кукурузы, аккумулируя практически равное 
его количество, в среднем — соответственно 4,97 и 
4,85 т/га. Посев 1:1 позволил увеличить сбор сухого 
вещества с 1 га на 5,4 % по сравнению с первым ва-
риантом смеси и на 8,0 % — по отношению к контро-
лю. Размещение 2:1 способствовало созданию более 
стабильного растительного сообщества, полнее ис-
пользующего флуктуационный принцип дифферен-
циации экологических ниш. Выход сухой биомассы у 
такого травостоя в среднем достигал максимально-
го значения — 5,38 т/га, что на 10,9 % больше контро-
ля и на 2,7–8,2 % больше, чем у посевов в ряд и через 
ряд. Уменьшение нормы высева мальвы до 40 и 30 % 
и посев её через три (3:1) и четыре ряда (4:1) вёл к 
снижению объёмов накопления сухого вещества по 
сравнению с посевом по схеме 2:1  соответственно 
на 3,9 и 5,5 %.

Математическая оценка связей продуктивности 
и фотосинтетических параметров травостоев вы-
явила, что выход зелёной массы и сухого вещества с 
единицы площади в большей степени определяется 
размерами листовой поверхности (соответственно 
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r = 0,51 и r = 0,87), в средней степени — продолжи-
тельностью её функционирования (r = 0,37 и r = 0,56). 
Коэффициент корреляции указанных показателей с 
ЧПФ составлял r = 0,28 и r = 0,56.

Химические анализы показали, что в абсолютно 
сухом веществе контрольных посевов кукурузы на-
капливалось в среднем 6,40 % сырого протеина, в по-
севах мальвы — 14,15 %. Поэтому включение мальвы 
в бинарные ценозы способствовало существенному 
увеличению содержания кормового белка в урожае. 
Так, даже относительно небольшое присутствие 
растений мальвы в травостое, сформированном по 
схеме 4:1, повышало содержание протеина по срав-

нению с контролем на 28,1 %. Размещение мальвы и 
кукурузы по схеме 1:1 способствовало формирова-
нию хорошо облиственных высокорослых растений 
мальвы, способных к максимально возможной акку-
муляции белка. Сухое вещество данного варианта 
отличалось повышенным содержанием сырого про-
теина — 11,06 %, что в 1,7 раза превышало контроль.

Анализ данных по сырой клетчатке выявил, что 
наименьшее её количество образуется при через-
рядном размещении видов (1:1) и при их высеве в 
один ряд (соответственно 24,10 и 24,80 %). Размеще-
ние мальвы через три (3:1) и четыре (4:1) ряда куку-
рузы способствовало формированию сравнительно 

1. Биометрические параметры посевов, в среднем за 2010–2012 гг.

Варианты 
опыта

Высота стеблей, см Площадь листовой 
поверхности, 
тыс. м2/га

Фотосинтетический 
потенциал, 

тыс. м2 × дней/га

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза, 

г × м2/суткикукурузы мальвы

К (контроль) 177 – 34,6 1573 4,20

К + М (в ряд) 153 118 36,4 1899 3,80

К + М (1:1) 162 156 40,9 2127 3,94

К + М (2:1) 170 152 43,0 2146 4,10

К + М (3:1) 173 148 46,0 2082 3,94

К + М (4:1) 175 140 44,6 2006 3,99

М – 166 35,0 1557 4,47

2. Продуктивность посевов силосных культур, т/га (2010–2012 гг.)

Варианты 
опыта

Урожай зелёной массы Сбор сухого вещества

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее

К (контроль) 14,8 24,7 18,7 19,4 3,79 6,10 4,65 4,85

К + М (в ряд) 13,0 26,6 19,6 18,7 3,25 6,70 4,96 4,97

К + М (1:1) 13,4 27,0 21,0 20,5 3,43 6,92 5,36 5,24

К + М (2:1) 14,0 28,8 22,2 21,2 3,50 7,10 5,55 5,38

К + М (3:1) 14,2 27,2 21,5 21,0 3,54 6,80 5,20 5,18

К + М (4:1) 14,5 26,9 20,5 20,6 3,56 6,62 5,12 5,10

М 12,3 24,0 19,2 18,5 3,20 6,00 4,70 4,63

НСР05 0,53 0,45 0,56 – 0,05 0,08 0,06 –

3. Кормовая ценность биомассы, 2010–2012 гг.

Варианты 
опыта

Сбор с урожаем Приходится

корм. ед., т/га переваримого 
протеина, т/га

ОЭ, тыс. ГДж/га, 
(КРС)

переваримого про-
теина, г/корм. ед.

ОЭ, МДж/кг 
сухого вещества

К (контроль) 4,00 0,30 46,07 75 9,5

К + М (в ряд) 4,30 0,52 49,70 121 10,0

К + М (1:1) 4,72 0,58 57,64 123 11,0

К + М (2:1) 4,66 0,54 54,87 116 10,2

К + М (3:1) 4,62 0,47 50,70 103 9,8

К + М (4:1) 4,10 0,41 49,47 100 9,7

М 4,25 0,65 49,35 153 10,7
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грубостебельной биомассы с содержанием клетчат-
ки 26,10–26,80 %.

В фитомассе кукурузы содержалось в среднем 
2,15 % сырого жира, а в её бинарных травостоях с 
мальвой — от 2,30 до 2,90 %, или на 7,0–34,8 % боль-
ше. Черезрядное размещение культур (1:1) способ-
ствовало лучшему развитию мальвы и увеличению 
содержания жира в урожае. Наибольшее количество 
сырой золы содержалось в растениях мальвы  — 
9,20 %, а наименьшее — 7,00 % — в кукурузе. Возде-
лывание смесей позволяло увеличить содержание 
сырой золы в урожае на 7,1–22,8 % по сравнению с 
чистой кукурузой, а размещение культур в агроце-
нозе чередующимися рядами (1:1) способствовало 
максимальной аккумуляции зольных элементов в 
растениях (до 8,60 %).

Качество корма определяется также соотноше-
нием компонентов (Ахматов, Троц Н., Троц В., 2010). 
Наибольший удельный вес в урожае мальва имела 
при черезрядном размещении (1:1) — 43,4 %. Посев 
кукурузы и мальвы в один ряд также обеспечивал 
сравнительно большую долю высокобелковой био-
массы в общем урожае  — 40,0 %. Близко к этому 
варианту оказалось и соотношение компонентов в 
урожае травостоя с размещением 2:1 — 39,0 %. В по-
севах по схемам 3:1 и 4:1 доля мальвы в общем уро-
жае была ниже соответственно в 1,4 и 2,0 раза.

Установлено, что монопосевы кукурузы обеспе-
чивают выход не более 4,00 т/га кормовых единиц и 
0,30 т/га переваримого протеина (ПП) с концентра-
цией 75 г/корм. ед.; ОЭ — 9,5 МДж в 1 кг сухого веще-
ства, что на 46,6 и 15,8 % ниже зоотехнических норм 
(табл. 3).

Включение мальвы в состав ценозов кукурузы 
даже в небольшом количестве (3:1  и 4:1) даёт уве-
личение сборов ПП на 56,6 и 36,6 %, ОЭ — на 10,0 и 
7,4 %. Размещение мальвы через два ряда кукурузы 
(2:1) позволяет в среднем на 80,0 % увеличить вы-
ход белка и на 19,1 %  — обменной энергии с 1  га, 
однако этот вариант посева не способствует дости-
жению их максимальных сборов. Наибольший вы-
ход кормовых единиц (4,72  т/га), ПП (0,58  т/га) и ОЭ 

(57,64  ГДж/га) обеспечивается в бинарном ценозе 
при размещении кукурузы и мальвы чередующими-
ся рядами (1:1). Обеспеченность белком 1 кормовой 
единицы при этом достигает 123  г, а на 1  кг сухого 
вещества приходится 11,0 МДж обменной энергии.

Посев семян кукурузы и мальвы в один ряд из-
за сильного взаимного угнетения растений снижает 
выход кормовых единиц по сравнению с черезряд-
ным размещением видов на 9,7 %, переваримого 
протеина  — на 11,5 %, а обменной энергии  — на 
15,9 %.

Математический анализ зависимости объёмов 
сбора переваримого протеина выявил, что его вы-
ход с единицы площади в большей степени опреде-
ляется долей высокобелкового компонента в уро-
жае (r = 0,95) и уровнем аккумуляции сырого про-
теина в биомассе (r = 0,88), в меньшей  — урожаем 
зелёной массы (r = 0,24).

Экономическая и агроэнергетическая оценка 
эффективности возделывания силосных культур по-
казала, что формирование бинарных фитоценозов 
кукурузы с мальвой при всех изучаемых схемах раз-
мещения видов в посевах экономически и энерге-
тически оправдано. Однако наибольший денежный 
и энергетический чистый доход при уровне рен-
табельности 165 % способны обеспечивать только 
посевы с черезрядным размещением культур (1:1). 
Коэффициент их энергетической эффективности на 
4,3–16,8 % выше других вариантов смесей.

Заключение. По результатам исследований мож-
но сделать вывод, что создание бинарных посевов 
кукурузы с мальвой позволяет в 1,3–1,9 раза увели-
чить выход кормового белка с 1  га и на 2,7–25,1 % 
повысить энергоёмкость биомассы. При этом наи-
более целесообразно кукурузу и мальву размещать 
в травостоях чередующимися рядами (1:1). Такая схе-
ма посева обеспечивает максимальный сбор кормо-
вых единиц (4,72 т), переваримого протеина (0,58 т) и 
обменной энергии (57,46 ГДж) с 1 га. Обеспеченность 
переваримым протеином 1 кормовой единицы при 
этом достигает 123 г, а на 1 кг сухого вещества при-
ходится 11,0 МДж обменной энергии.
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MAIZE IN MULTIPLE CROPS FOR SILAGE
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446442, Russia, Samara region, poselok Ust’-Kinelskiy, Uchebnaya str., 2
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Maize silage is rela  vely poor in protein which leads to forages overspending. To solve this problem there is a 
need for a mul  ple cropping technology allowing maize cul  va  on together with silage crops richer in protein. 
Yield forma  on peculiari  es, produc  vity and chemical composi  on of the plant biomass of maize (Zea mays 
L.) and the mallow species Malva meluca (Graebn.) were studied as dependent on the placement op  ons: sin-
gle species stands, one-row placement, cross-row (1:1 scheme), two rows of maize plus one row Malva (2:1), and 
3:1 and 4:1 schemes respec  vely. Single-species maize crop served as a check variant. Maize hybrid ‘Kinbel 181 SV’ 
and Malva cul  var ‘Volzhskaya’ were used for the study. It was found that one-row placing results in mutual de-
pression. The cross-row placing allowed developing of the highest Malva plants in the binary crops. Maize linear 
growth rates approached those of the check variant as maize share in the crop increased. The largest leaf area 
was observed in 3:1 и 4:1 placements. The highest photosynthe  c poten  al was formed by the 2:1 crops. In the 
mixtures its net produc  vity was less than in the check variant; rela  vely high growth rates were recorded in the 
2:1 stands. They were also the most produc  ve, giving 21.2 tons ha-1 of green mass and 5.38 of dry ma  er. The 
green mass outcome per square unit was mostly determined by the leaf area size. Including Malva into the binary 
cenosis together with maize induced increasing the protein content in the yield: even sharing one fi  h of the crop 
it provided 28.1 % more protein than the check variant. Cross-row plan  ng resulted in be  er Malva plants devel-
opment, and increasing the fat content in the yield. It also had the lowest fi ber content. Diges  ble protein yield 
was mostly determined by Malva share in the stand. The best economic effi  ciency was provided by 1:1 placement: 
it condi  oned the maximum forage units, diges  ble protein and exchange energy yield per 1 ha. 

Keywords: maize, Malva meluca Graebn., green mass, yield, diges  ble protein, sowing method.
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По данным FEFAC, производство комбикормов в ЕС-27 в 2011 году составило 151 млн т.

Для их изготовления использовано в среднем:
48 % зерновых,
28 % жмыхов и шротов,
12 % побочных продуктов пищевой промышленности,
3 % минеральных и витаминных добавок,
2 % масла и жира,
1 % бобовых,
1 % молочных продуктов,
остальное ― прочие компоненты.

Анализ сырьевой базы в России за последние годы пока-
зал, что в 2010 и 2012 годах из-за засухи значительно сни-
зился валовой сбор всех сельхозкультур, особенно зерно-
вых и зернобобовых. Только урожай кукурузы увеличился 
на 18 %. По оценке Минсельхоза в 2013 году сложилась 
более благоприятная ситуация.

2012 г. 
млн т

% к 
уровню 
2011 г.

2013 г. 
млн т

% к 
уровню 
2011 г.

Зерновые культуры

Всего 70,9 –24,7 90,2 +27,2

в т. ч.

пшеница 37,7 –32,9 51,26 +35,9

ячмень 13,95 –17,6 15,25 +9,3

овёс 4,0 –11,2 4,97 +23,4

зерно-
бобовые 2,2 –11,4 2,66 +22,2

кукуруза 8,2 +18,0 10,2 +21,9

Президент Союза комбикормщиков Афанасьев В. А
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МОСКОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

С. Н. ЕРШОВ
Г. И. ИВШИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. Е. МИХАЛЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. В. ЯН, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ДОКУДОВСКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Московская селекционная станция
142960, Россия, Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново
E-mail: uzunovo-mss@mail.ru

Приведены основные результаты научных исследований за последние 25 лет по селекции и первичному семе-
новодству люцерны, вики посевной, кормовых бобов, полевого гороха (пелюшки), озимого и ярового рапса, а 
также показатели по элитному семеноводству и внедрению научных достижений в производство.

Ключевые слова: кормовые культуры, сорт, семеноводство, внедрение в производство.

С 1958  года научно-исследовательская работа 
на Московской селекционной станции прово-

дится под методическим руководством и в тесном 
сотрудничестве с ВНИИ кормов и его отделами, в 
частности селекционным центром. Тесно скоорди-
нированные научные исследования, особенно в 
последние 20–25 лет, позволили добиться весомых 
результатов в селекции и семеноводстве кормовых 
культур.

Это объясняется в первую очередь возможно-
стью повышения эффективности формирования, 
оценки и использования селекционного и семено-
водческого материала, а также лучшего использо-
вания местных природно-климатических условий 
для реализации потенциала селекционных дости-
жений. 

Такой концептуальный подход основывается на 
общеизвестном факте влияния экологических фак-
торов на формирование генотипической структуры 
популяции, экспрессию генов и проявление соот-
ветствующих признаков, по которым ведётся от-
бор. Благодаря расширению экологического фона 
исследований и подбору типичных для культуры 
экологических ниш появляется возможность созда-
ния сортов для разных регионов, приспособленных 
к узкому, с повышенной онтогенетической (верти-

кальной) адаптивностью, или широкому ареалу воз-
делывания.

Актуальность реализации этой идеи возрастает 
параллельно усложнению, а значит, и удорожанию 
способов получения и идентификации исходного, 
селекционного и семеноводческого материала.

Поэтому основные направления научно-иссле-
довательской работы на станции включают созда-
ние, экологическую оценку, производственное ис-
пытание, размножение и внедрение новых сортов 
и технологий возделывания кормовых культур (лю-
церны, клевера лугового, вики яровой, кормовых 
бобов, гороха полевого, озимого и ярового рапса), 
а также первичное и элитное семеноводство селек-
ционных достижений, допущенных к использова-
нию (дополнительно райграса однолетнего и паст-
бищного, тимофеевки, фестулолиума, овсяницы 
луговой и красной). Кроме того, станция произво-
дит элитные семена зерновых, в последние годы — 
преимущественно озимой и яровой пшеницы, что 
позволяет поддерживать финансовое обеспечение 
научно-исследовательской работы на должном 
уровне.

Станция расположена в южной части Москов-
ской области. Климат характерен для переходной 
лесостепной зоны. Продолжительность периода 
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со среднесуточной температурой воздуха выше 
+5°С — около 175 суток. Средняя годовая темпера-
тура воздуха — 4,8°С. Количество осадков за год — 
550  мм. Сумма среднесуточных температур выше 
+10°С  — 2150°С. Наиболее тёплый и обеспеченный 
влагой месяц  — июль со среднесуточной темпе-
ратурой воздуха 18,8°С и суммой осадков 83,0  мм, 
в мае эти показатели  — соответственно 13,3°С и 
47,8 мм, в июне — 17,6°С и 68,8 мм. Почвы — серые и 
тёмно-серые лесные средне- и тяжелосуглинистые.

Такие природно-климатические условия срав-
нительно благоприятны для семеноводства воз-
делываемых на станции зерновых и зернобобовых 
культур, многолетних и однолетних трав, рапса. От-
носительная типичность и соответствие агроэколо-
гической среды требованиям этих культур к услови-
ям произрастания позволяют, кроме того, повысить 
результативность селекционной работы.

Должный уровень научных исследований, пер-
вичного и элитного семеноводства обеспечивает 
использование современных сельхозмашин и обо-
рудования. Это позволяет увеличить урожайность 
на 10–15 %, снизить потери при уборке в два-три 
раза, общие затраты — с 33 до 24 ГДж/га, в том числе 
на ГСМ — с 1100 до 800–900 ГДж/га.

Под кормовые культуры на станции отводится 
3300–3400 га, или 55–57 % пашни. В структуре посе-
вов кормовых культур около 40 % занимают много-
летние травы, преимущественно бобовые и бобово-
злаковые смеси, и 25–30 % — однолетние травы.

Сорта многолетних и однолетних бобовых и зла-
ковых трав, созданные на станции, характеризуются 
высокой продуктивностью вегетативной массы и се-
мян, толерантностью к засухе, резким изменениям 
погодных условий и основным болезням, бобовые, 
кроме того,  — повышенной фиксацией биологиче-
ского азота, пригодны для сенокосного и пастбищ-
ного использования.

Из-за недостатка квалифицированных специ-
алистов из многолетних трав селекция в настоящее 
время ведётся только по люцерне. В  разные годы 
были районированы сорта этой культуры — Вега 87, 
Лада, Пастбищная 88, Селена, Находка и Благо-
вест, созданные совместно с Центральным селек-
центром ВНИИ кормов и получившие широкое рас-
пространение в России. Эти сорта обладают высо-
кой зимостойкостью и засухоустойчивостью и при 
3–4-кратном скашивании за сезон сохраняют повы-
шенную продуктивность в течение пяти-семи лет.

Сорт Находка получен методом межвидовой 
гибридизации при свободном переопылении со-
ртов Вела (Дания), Вертус (Швеция), Вега 87 и синте-
тика из Румынии 7008  с последующим биотипиче-
ским отбором по комплексу хозяйственно полезных 
признаков (патент № 2960 от 21.12.2005 г. Госсортко-
миссии РФ). Относится к синегибридному сортотипу 
люцерны изменчивой. Сорт рекомендуется для соз-

дания люцернозлаковых полевых и луговых травос-
месей 3–4-летнего использования.

Сорт допущен к использованию в Северо-Запад-
ном, Центральном, Волго-Вятском, Западно-Сибир-
ском и Дальневосточном регионах Российской Фе-
дерации.

При семеноводстве сорта Находка следует учи-
тывать высокорослость растений и использовать 
уменьшенные нормы высева семян — на достаточно 
окультуренных участках не более 1,0–1,5  кг/га. Это 
предотвратит раннее полегание травостоя, улучшит 
завязываемость бобов и повысит семенную продук-
тивность.

Сорт Благодать выведен на Московской се-
лекционной станции в сотрудничестве с Рязанским 
НИПТИ АПК и ВНИИ кормов методом свободного 
опыления №  117-177 (Канада) образцом АИ-РХ Ком-
польт (Венгрия), сортами Луцифер (Румыния), Осеч-
ка 77 (Югославия), Елга (Франция), Фитор (США), син-
тетиком 7008 (Румыния).

Относится к пёстрогибридному сортотипу лю-
церны изменчивой, создан для длительного (шесть-
семь лет) и интенсивного (три-четыре скашивания 
за сезон) использования.

В конкурсном сортоиспытании за шесть лет ис-
пользования превысил стандарт — сорт Вега — по 
сбору сухого вещества на 7,0 т/га, или 16,7 % (суммар-
ные данные — соответственно 49,0 и 42,0 т/га). В эко-
логическом испытании преимущество над стандар-
том за пять лет составило 6,1 т/га, или 16,2 %.

Сорт допущен к использованию в шести регио-
нах, среди сортов этой культуры, внесённых в Гос-
сортреестр, занимает второе место по райониро-
ванию.

Одно из основных направлений научно-исследо-
вательской работы на станции  — создание сортов 
кормовых зернобобовых культур: вики яровой, 
кормовых бобов, пелюшки. В течение 23 лет (с 1989 
по 2011 год) внесены в Госсортреестр шесть сортов 
вики (Узуновская 83, Узуновская 91, Вера, Непоседа, 
Спутница, Узуновская 8), три сорта кормовых бобов 
(Исток, Мария, Узуновские) и два сорта полевого 
гороха  — пелюшки (Флора и Флора  2). Сорта пер-
вых двух культур создавали при сотрудничестве с 
Центральным селекцентром ВНИИ кормов, сорта 
пелюшки, а также сорт вики Вера — с НИИСХ ЦРНЗ 
(ныне Московский НИИСХ «Немчи новка»).

Сорта вики яровой и пелюшки, созданные на 
станции, пригодны для многостороннего хозяй-
ственного использования, сорта кормовых бобов 
предназначены преимущественно для получения 
зернофуража.

Сорт вики яровой Спутница отнесён к под-
виду sativa, промежуточной, ранее не рассматри-
вавшейся в систематике культуры разновидности 
maculatа-affi  nis. Спутница  — сорт среднераннего 
типа развития, продолжительность вегетационно-
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го периода 81–99, в среднем — 88 суток. Средняя за 
пять лет прибавка по сбору сухого вещества вики 
в смеси с овсом в конкурсном сортоиспытании — 
0,94 т/га, или 29,3 %. Превосходство над контролем 
(сортом Вера) по урожайности семян было ежегод-
но в пределах 0,40–1,31  т/га (в среднем 0,72  т/га), 
или 12,3–65,1 % (28,7 %). Повышенный и стабильно 
реализуемый потенциал семенной продуктивно-
сти сорта Спутница подтвердился при госсорто-
испытании, где в 2006–2008  годах максимальная 
урожайность его семян была выше, чем у других 
сортов вики, и достигла в условиях Республики Ма-
рий Эл 4,56 т/га.

Одно из последних селекционных достиже-
ний — сорт вики яровой Узуновская 8, допущенный 
к использованию с 2011  года. Новый сорт выведен 
методом гибридизации Орловская 88 × Узуновская 
83. Отнесён к подвиду sativa, разновидности affi  nis.

Продолжительность вегетационного периода 
в условиях станции 81–99, в среднем — 89 суток, у 
контрольного сорта Вера — соответственно 80–97 и 
88 суток.

Сбор зелёной массы викоовсяной смеси без вне-
сения минеральных удобрений 24,8–3,88 т/га, в том 
числе вики — 12,9–2,27, в среднем — соответствен-
но 31,1 (108,7 % к контролю) и 19,3 т/га (124,5 %). Сбор 
сухого вещества смеси в среднем 5,98 (103,3 %), в том 
числе вики — 3,58 т/га (114,7 %).

Преводсходство над контролем по урожайности 
семян на заключительном этапе селекции было еже-
годно в пределах 0,61–1,17  т/га и составило в сред-
нем 0,72 т/га, или 39,5 %. Максимальная урожайность 
семян в станционном сортоиспытании за указанный 
период была 3,71 т/га, что выше аналогичного пока-
зателя у контроля на 0,60 т/га, или 19,6 %.

Селекция кормовых бобов на станции велась с 
конца 80-х годов прошлого века, когда вновь возник 
повышенный интерес к этой культуре. За сравни-
тельно небольшой промежуток времени было полу-
чено три сорта. В настоящее время ведётся только 
первичное семеноводство сортов Мария и Узунов-
ские.

Сорт бобов Мария  — среднеспелый, период 
вегетации 91–104, в среднем  — 97  суток. Средняя 
урожайность семян в конкурсном сортоиспытании 
в 1995–1997  годах  — 3,42  т/га, что на 0,40  т/га, или 
13,2 %, больше, чем у сорта Альфред. В  2000  году 
на Стародубском сортоучастке в Брянской области 
урожайность семян у него составила 8,49 т/га, сбор 
сухого вещества  — 9,69  т/га. На Мантуровском со-
ртоучастке в Костромской области сбор сухого ве-
щества достиг 14,07 т/га.

У сорта Узуновские удалось совместить ско-
роспелость и мелкосемянность с повышенной 
семенной продуктивностью, устойчивостью к по-
леганию и засухе. В  конкурсном сортоиспытании в 
1992–1996 годах вегетационный период у сорта Узу-

новские был 80–100, в среднем — 89 суток. Средняя 
урожайность семян в эти же годы составила 2,51 т/га, 
максимальная  — 4,91  т/га. На Стародубском ГСУ в 
Брянской области урожайность семян у этого сорта 
составила в 2000  году 6,92  т/га, сбор сухого веще-
ства — 8,25 т/га. На Малоярославецком ГСУ в Калуж-
ской области эти показатели в том же году были со-
ответственно 6,86 и 6,97 т/га. На Мантуровском ГСУ в 
Костромской области сбор сухого вещества у ново-
го сорта достиг 9,66 т/га.

Сорт гороха полевого Флора при продолжи-
тельности вегетации 71–77  суток характеризуется 
интенсивным ростом с начала развития растений, 
поэтому даже в засушливые годы он успевает нако-
пить значительную биомассу. В  конкурсном сорто-
испытании на станции урожайность семян у этого 
сорта составила в одновидовом посеве в среднем 
2,20 т/га, или 112,2 % к сорту Немчиновский 817, сбор 
сухого вещества горохо-ячменной смеси, в том чис-
ле гороха,  — соответственно 8,64  и 4,81  т/га, или 
106,4 и 104,8 % к контролю.

В Центральном районе Нечернозёмной зоны всё 
большее значение приобретает яровой и озимый 
рапс как источник пополнения ресурсов раститель-
ного масла (его содержание в семенах 40–48 %) и 
кормового белка (21–23 %). Высокий коэффициент 
размножения, возможность получения раннего 
корма, высокие кормовые и пищевые достоинства, 
многоцелевое использование способствуют его 
широкому распространению. Особенно ценны дву-
нулевые сорта рапса. Масло из семян безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов обладает повышен-
ной биологической ценностью, а жмых и шрот со-
держат 30–35 % белка, хорошо сбалансированного 
по аминокислотному составу.

Научные исследования с яровым рапсом ведутся 
на станции с 1986, а с озимым  — с 2001  года. Про-
водится экологическая оценка новых сортов и се-
лекционных образцов, первичное семеноводство, 
а также разрабатывается и уточняется технология 
выращивания семян новых сортов.

В числе совместных селекционных достижений 
станции и ВНИИ кормов  — яровой рапс Подмо-
сковный. Сорт двунулевой, среднеспелый, допущен 
к использованию с 2006 года. Отличается равномер-
ным цветением и созреванием семян, повышенной 
устойчивостью к полеганию, стабильной продуктив-
ностью. Урожайность семян — 2,5–3,0, зелёной мас-
сы — 28,0–30,0 т/га. Содержание жира в семенах — 
45–48 %.

Сотрудники станции принимали также участие в 
создании сортов ярового рапса Луговской, Викрос 
и Грант, озимого рапса — Северянин.

В 1989–2004  годах на станции разработана и 
апробирована технология возделывания ярового 
рапса, обеспечивающая получение 2,2–2,8 т/га высо-
кокачественных семян.
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Для серых лесных почв Нечернозёмной зоны 
предложена следующая технология:

– посев проводят в хорошо подготовленную поч-
ву инкрустированными семенами не позднее 
15–20 мая, норма высева семян 2,5–3,0 млн/га;

– вносят на 1 га при предпосевной культивации 
минеральные удобрения в норме 60–90  кг 
азота, 60  кг фосфора, 90  кг калия; дозу азота 
30 кг/га применяют как подкормку в фазу буто-
низации;

– для борьбы с сорняками используют сразу по-
сле посева или в течение 3–5  суток гербицид 
«Клоцет» (1,5  л/га), против цветоеда в начале 
цветения рапса — инсектицид «Таран» (0,1 л/га);

– для снижения засорённости посевов через две 
недели после первой проводят вторую культи-
вацию.

Наряду с выведением особое значение прида-
ётся ускоренному размножению новых сортов с 
целью более длительного и полного использования 
их преимуществ. Это достигается путём оптимиза-
ции посевной площади питомников предваритель-
ного размножения после внимательного изучения 
результатов конкурсного, экологического и госу-
дарственного сортоиспытания. Например, ещё до 
районирования на станции было подготовлено для 
размножения и реализации 20  т семян сорта вики 
Спутница.

Питомники первичного семеноводства и предва-
рительного размножения люцерны ежегодно зани-
мают 10–15 га, что позволяет производить от 0,5 до 
1,5 т оригинальных семян. У зернобобовых культур 
в этих звеньях (в пределах Р-2) произведено в 2008–
2012 годах 52,4 т кондиционных семян, в том числе 
14,4 т яровой вики, 17,0 т кормовых бобов и 21 т кор-
мового гороха.

Участок суперэлиты сортов ярового рапса Лу-
говской или Подмосковный ежегодно занимает от 
1,5 до 3,5 га. Выход суперэлиты по годам колеблется 
от 2,5 до 8,5 т.

Внедрение новых сортов и технологий семе-
новодства  — важнейший завершающий этап на-
учно-исследовательской работы. Реализуется он 
путём обеспечения семенами высоких репродукций 
научных учреждений и элитными семенами — семе-
новодческих хозяйств.

Полученные в питомниках семена, как правило, 
передаются в опытное хозяйство станции, что по-
зволяет производить семена лучших сортов, харак-
теризующиеся высокими посевными, сортовыми 
качествами и урожайными свойствами.

За пять лет (с 2008 по 2012 год) с использовани-
ем оригинального посевного материала на станции 
произведено 240 т семян многолетних трав, 1822,3 т 
семян зернобобовых, в том числе 187,9 т вики, 582,4 т 
бобов, 1052,0 т гороха.

Посевная площадь сортов ярового рапса Лугов-
ской, Викрос и Подмосковный достигла на станции в 
последние годы 200–300 га, а валовое производство 
элитных семян — 200–250 т.

Разработанные технологические приёмы выра-
щивания семян новых сортов ярового рапса апро-
бированы и внедрены в хозяйствах Московской, 
Тульской и Рязанской областей.

Таким образом, достигнутые на станции при со-
трудничестве с ВНИИ кормов результаты по селек-
ции и семеноводству кормовых культур свидетель-
ствуют о целесообразности координации и интегра-
ции научно-исследовательских работ. Подтвержде-
нием этому служит не только число созданных сор-
тов, но и наличие спроса на совместно созданные 
селекционные достижения.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ АЗОТФИКСАЦИИ И УРОЖАЙНОСТЬ 
СЕМЯН ЭСПАРЦЕТА ПЕСЧАНОГО В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АГРОТЕХНИКИ НА ФОНЕ ПЧЁЛООПЫЛЕНИЯ*

Д. М. ПАНКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Технологическая лаборатория пчёлоопыления, 
Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина
659333, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, д. 53
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В статье дан анализ продуктивности эспарцета песчаного в зависимости от удобрений, способа посева и опы-
ления. Исследования проводились в лесостепи Алтайского края. Статистическая обработка данных показала, 
что основное влияние на формирование клубеньков эспарцета оказывает способ посева, а внесение удобре-
ний и опыление улучшают продуктивность растения. Интенсивное формирование клубеньков на корнях отме-
чено у растений третьего года пользования на широкорядном посеве (0,60 м). Преимущество перед рядовым 
посевом (0,15 м) составило 26–33 %. Отмечено, что увеличение количества клубеньков наиболее интенсивно 
происходит в слое почвы от 40 до 60 см. Высокая урожайность семян эспарцета получена на широкорядном 
посеве с пчёлоопылением и удобрениями — в среднем 0,734 т/га, прибавка к контролю составила 0,410 т/га 
(128 %). На данном агрофоне у эспарцета была самая высокая интенсивность азотфиксации.

Ключевые слова: эспарцет песчаный, клубеньки, агротехника, пчёлоопыление, урожайность семян.

Эспарцет — ценная кормовая и медоносная куль-
тура, представляющая интерес как для живот-

новодства, так и для пчеловодства. Однако в совре-
менном земледелии площади его возделывания не-
велики. Причины — отсутствие должного внимания 
производству семян в местных условиях и их невы-
сокая урожайность.

Цель наших исследований  — изучение влияния 
агротехники на азотфиксирующую и генеративную 
продуктивность эспарцета.

Задачи:
– выявление зависимости формирования клу-

беньков от способа посева, удобрений, пчёло-
опыления и возраста эспарцета;

– изучение распространения клубеньков за ве-
гетацию эспарцета по слоям почвы;

– исследование урожайности семян эспарцета в 
связи с пчёлоопылением на фоне традицион-
ной агротехники.

Методика исследований. Работы проводились 
на территории Быстроистокского района Алтай-
ского края (2005–2008  годы). Почвенный покров 
опытного участка представлен чернозёмом вы-

щелоченным с содержанием гумуса 6,0–6,2 %. Пло-
щадь учётных делянок 18 м2, опыты закладывались 
в четырёхкратной повторности. Объект исследова-
ний эспарцет Песчаный 1251. Агротехника в опытах 
общепринятая для зоны исследований.

Климатические ресурсы территории пригодны 
для выращивания эспарцета. В  2005  году средне-
суточная температура воздуха и обеспеченность 
осадками были близки к норме. В 2006 году первая 
половина вегетации растений проходила в условиях 
оптимальных температур при недостатке влаги, вто-
рая — в условиях избыточного увлажнения: осадков 
выпало в 2 раза больше среднемноголетней нормы. 
Метеорологические условия 2007  года характери-
зовались постепенным повышением температуры в 
мае–июле с небольшими отклонениями от средне-
многолетних показателей. Уровень теплообеспе-
ченности в 2008 году был близок к 2007 году, однако 
осадков выпало в 2 раза меньше.

Корневую систему эспарцета изучали по методи-
ке Станкова (1964). В вариантах без пчёлоопыления 
применяли изоляторы собственной конструкции 
(Устройство для определения зависимости урожай-

* Результаты исследований получены в ходе выполнения инициативных тем НИР: 
– «Исследование зависимости продуктивности агрофитоценозов сельскохозяйственных культур от пчёлоопыле-

ния на чернозёмах выщелоченных лесостепной зоны Алтайского края», номер госрегистрации 01 2 01 177175;
– «Совершенствование приёмов биологизации земледелия с участием медоносной пчелы», номер госрегистрации 

01 2 01 179969.
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ности семян энтомофильных культур от опыления 
пчёлами, 2011). Использовали фосфорно-калийные 
удобрения (Р35К20), норму рассчитывали на плани-
руемый урожай семян 0,7 т/га по методике Каюмова 
(1976). Статистическую обработку данных проводи-
ли при помощи компьютерных программ STAT (Мо-
сква, 1991) и StatSoft, Inc. (2003), Statistica (data analysis 
software system), version 6.

В ходе исследований были изучены результаты 
работ предшественников. Так, Михайличенко (1997) 
установила, что бобовые травы за счёт фиксации 
молекулярного азота из воздуха оставляют в почве 
до 100–170  кг/га симбиотического азота. По оцен-
кам других авторов, количество азота, ежегодно на-
капливаемого в почве за счёт жизнедеятельности 
клубеньковых бактерий, поселяющихся на корнях 
эспарцета песчаного, составляет от 145 до 230 кг/га.

По данным Епифанова (2000), азот из клубеньков 
в бобовое растение поступает с разной интенсив-
ностью. Наибольшее поступление наблюдается на-
кануне и в период цветения. Исследователь считает, 
что интенсивность симбиотической азотфиксации 
зависит от вида и урожайности бобовых растений, 
условий их выращивания, фенологической фазы 
развития растений и ряда других факторов.

Согласно результатам исследований Тойгиль-
дина (2007) максимальный прирост клубеньков на 
корнях эспарцета наблюдается в период от начала 
весеннего отрастания до начала цветения. Колоба-
нов (2007) отмечает, что в первый год пользования 
у эспарцета образуется 35–36 клубеньков на одном 
растении. Во второй год их число увеличивается до 
54, в то время как у эспарцета третьего года пользо-
вания их количество сокращается вдвое.

По данным Лебедевой (2008), на формирова-
ние клубеньков существенное влияние оказывает 

способ посева эспарцета. Так, в первый год поль-
зования на рядовом посеве количество клубень-
ков (белых/розовых) составило в фазе ветвления 
2/7 шт./раст., в фазе бутонизации — 2/13, в фазе цве-
тения — 10/27, в фазе плодоношения — 2/8. На широ-
корядном посеве данные показатели возросли в фазе 
ветвления до 3/15 шт./раст., в фазе бутонизации — до 
3/18, в фазе цветения — до 15/42, в фазе плодоноше-
ния — до 4/12. У растений второго года пользования 
данные показатели составили соответственно 3/7, 
7/25, 18/24, 2/10 на рядовом посеве и 4/12, 5/21, 11/32, 
5/14 — на широкорядном. У растений третьего года 
пользования на рядовом посеве — 6/17, 12/27, 13/36, 
3/5, на широкорядном — 8/20, 15/29, 19/43, 3/6.

Результаты исследований. В наших опытах по-
лучены несколько иные данные. На наш взгляд, это 
обусловлено влиянием внешней среды и агротех-
ники на деятельность азотфиксирующих бактерий 
(табл. 1).

Доказано: пчелоопыление интенсифицирует 
симбиотическую деятельность корней эспарцета и 
клубеньковых бактерий. Нашими исследованиями 
установлено, что в подземной биомассе опыляемых 
растений содержание азота снижается на 7 г/кг (Пан-
ков, 2012 а).

Наибольшие значения одномерного критерия 
значимости F установлены для фактора «способ по-
сева»: 8,3558  — для белых клубеньков и 19,9765  — 
для розовых (при уровне значимости р = 0,0106  и 
0,0003  соответственно). Для фактора «удобрение» 
зафиксированы следующие значения: белые клу-
беньки  — F = 1,1137 (р = 0,3069); розовые  — F = 
2,7234 (р = 0,1183). Из исследуемых факторов «опы-
ление» имеет самые низкие критерия значимости: 
0,6084 (р = 0,4467) — для белых клубеньков и 0,9267 
(р = 0,3500) — для розовых.

1. Динамика формирования клубеньков в зависимости от способа посева, удобрений и опыления эспарцета 
(2006–2008 гг.)

Вариант

Кол-во клубеньков, шт. на 1 раст. (белых/розовых)

год пользования
среднее

2-й 3-й 4-й

Рядовой способ посева (0,15 м)

Контроль (без удобрений и без опыления медоносными пчёлами) 6/15 15/29 15/27 12/24

Р35К20, без опыления медоносными пчёлами 8/20 17/30 16/33 14/30

Опыление медоносными пчёлами, без удобрений 6/19 17/29 14/31 13/27

Опыление медоносными пчёлами, Р35К20 10/21 18/34 16/38 16/31

Широкорядный способ посева (0,60 м)

Контроль (без удобрений и без опыления медоносными пчёлами) 13/30 19/39 17/39 17/36

Р35К20, без опыления медоносными пчёлами 14/35 21/40 20/40 19/39

Опыление медоносными пчёлами, без удобрений 14/32 22/39 20/38 19/37

Опыление медоносными пчёлами, Р35К20 16/38 24/43 21/43 21/42

Примечание: количество клубеньков подсчитывали в фазе цветения.
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Рис. 1. Влияние способа посева, удобрений и опыления на формирование эспарцетом клубеньков
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Самые высокие показатели F были зафиксиро-
ваны в вариантах «посев»*«опыление»  — 0,1705 
(р = 0,6851) для белых клубеньков и «удобре-
ние»*«опыление» — 0,1182 (р = 0,7354) для розовых. 
В  вариантах «способ посева»*«удобрение» и «спо-
соб посева»*«удобрение»*«опыление» значение F 

было менее 0,1000 (при уровне значимости р, близ-
ком к единице).

Из таблицы 2 видно, что увеличение количества 
клубеньков на корнях эспарцета происходит до глу-
бины 60 см. Наиболее интенсивный рост зафиксиро-
ван в слое почвы от 40  до 60  см. При дальнейшем 

2. Распространение клубеньков за период вегетации по слоям почвы (2006-2008 гг.)

Слой почвы, 
см

2-й год пользования 3-й год пользования 4-й год пользования

шт./раст. % шт./раст. % шт./раст. %

Контроль (рядовой способ посева)

0–20 3 9,6 7 13,5 10 18,5

20–40 11 35,5 15 28,8 10 18,5

40–60 17 54,9 26 50,0 32 59,3

60–100 – – 4 7,7 2 3,7

0–100 31 100 52 100 54 100

Широкорядный способ посева

0–20 11 20,3 15 22,5 12 18,7

20–40 20 37,1 22 32,9 16 25,0

40–60 23 42,6 27 40,1 35 54,7

60–100 – – 3 4,5 1 1,6

0–100 54 100 67 100 64 100

Рис. 2. Результативность формирования клубеньков по разным слоям почвы
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проникновении корней до глубины 100  см форми-
рование клубеньков не происходит. 

Статистическая обработка результатов опы-
та показала, что факторы «способ посева» и «слой 
почвы, см»*«способ посева» являются менее зна-
чимыми в увеличении клубеньков (рис. 2). Крите-
рий F составил 5,7456 (при уровне значимости р  = 
=  0,0290) и 1,1172 (р = 0,3713). Основное значение 
принадлежит фактору «слой почвы, см» (F = 39,8384, 
р = 0,0000).

Способ посева эспарцета и разреженность тра-
востоя являются важнейшими факторами, влияю-
щими на семенную продуктивность. На основании 
опытов мы пришли к выводу, что эспарцет песчаный 
при норме высева 6 млн всхожих семян на 1 га широ-
корядным способом формирует более высокий уро-
жай семян (табл. 3). При этом использование пчёл и 
фосфорно-калийных удобрений в дозе Р35К20 д. в. на 
1  га значительно увеличивают генеративную про-
дуктивность культуры.

При широкорядном способе посева улучшается 
плодообразование эспарцета за счёт лучшей ин-
тенсивности цветения, активной работы пчёл, уве-
личения количества плодоносящих стеблей. Кор-
реляционный анализ зависимости урожая семян 
от ширины междурядий это подтверждает, коэф-
фициенты регрессии и детерминации составляют 
0,93  и 0,81  соответственно. Созревание семян в 
разреженном травостое наступает раньше за счёт 
равномерного образования бобов. На густых по-
севах снижение урожая отмечается за счёт плохой 
освещённости, слабого ветвления и плодоношения 
верхних кистей стебля, большего поражения расте-
ний вредителями и болезнями.

Кроме того, низкая семенная продуктивность в 
густых посевах связана с оттоком питательных ве-
ществ из органов плодоношения к быстрорастущим 
вегетативным побегам. В результате ослабевает пи-
тание генеративных органов и отмечается массовое 
опадание цветков и завязей. Всё это препятствует 
повышению выхода семян эспарцета.

Наиболее высокие прибавки урожая получены в 
вариантах с пчёлоопылением. На наш взгляд, на се-
менных участках нужно обязательно использовать 
потенциал частных пасек, на которых содержится, 
по разным оценкам, более 90 % от общего количе-
ства пчёл (Панков, 2012 б).

Статистическая обработка результатов опы-
та выявила значимость факторов «опыление» (F = 
10486,0), «способ посева» (F = 3890,8) и «удобрения» 
(F = 3901,7) при p < 0,001. Кроме того, выявлены 
значимые (при p < 0,001) взаимодействия факто-
ров «удобрения»*«опыление» (F = 128,9) и «способ 
посева»*«опыление» (F = 141,5). Следовательно, при 
использовании удобрений опыление даёт больший 
прирост урожайности.

Заключение. Наибольшее количество клубень-
ков на корнях эспарцета формируется в третий год 
жизни на широкорядном посеве в варианте с пчёло-
опылением и удобрениями (Р35К20) — 24/43 шт./раст. 
(белые/розовые).

Увеличение количества сформировавшихся клу-
беньков на корнях эспарцета происходит до глуби-
ны 60 см, наиболее интенсивные процессы отмече-
ны в слое почвы от 40 до 60 см.

Высокая урожайность семян эспарцета (в сред-
нем 0,734 т/га) получена на широкорядном посеве в 
варианте с пчёлоопылением и удобрениями (Р35К20).

3. Урожайность семян эспарцета песчаного в зависимости от удобрений, способа посева и опыления, т/га 
(2005–2008 гг.)

Вариант 
Год пользования Средняя 

урожай-
ность, т/га

Прибавка

1-й 2-й 3-й 4-й т/га %

Рядовой способ посева (0,15 м)

Контроль (без удобрений 
и без опыления медоносными пчёлами) 0,321 0,341 0,307 0,328 0,324 – –

Р35К20, без опыления медоносными 
пчёлами 0,402 0,421 0,395 0,412 0,407 0,083 26

Опыление медоносными пчёлами, 
без удобрений 0,465 0,481 0,459 0,471 0,469 0,145 43

Опыление медоносными пчёлами, Р35К20 0,583 0,601 0,570 0,593 0,586 0,262 81

Широкорядный способ посева (0,60 м)

Контроль (без удобрений 
и без опыления медоносными пчёлами) 0,406 0,419 0,391 0,409 0,406 0,082 25

Р35К20, без опыления медоносными 
пчёлами 0,503 0,523 0,483 0,516 0,506 0,182 56

Опыление медоносными пчёлами, 
без удобрений 0,589 0,606 0,557 0,598 0,587 0,263 81

Опыление медоносными пчёлами, Р35К20 0,734 0,752 0,706 0,744 0,734 0,410 128

НСР05 0,25 0,10 0,16 0,14
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10. Pankov  D. M. Poleznaya entomofauna v agrotekhnike es-
partseta (Useful entomofauna in the agrotechnology of sain-
foin) / D. M.  Pankov // Pchelovodstvo (Apiculture).  — 2012.  — 
No. 6. — P.20–23 (b).

NITROGEN FIXATION INTENSITY AND SEED YIELD OF HUNGARIAN SAINFOIN DEPENDING 
ON THE AGRICULTURAL PRACTICES ON THE BACKGROUND OF BEE POLLINATION
D. M. Pankov, PhD Agr. Sc.
Bee Pollination Technology Laboratory, Altai State Academy of Education named after V. M. Shukshin
659333, Russia, the Altai Territory, Biysk, Korolenko str., 53
E-mail: d_pklen@mail.ru

The ar  cle analyses the produc  vity of Hugarian sainfoin as dependent on fer  liza  on, seeding method, and polli-
na  on. The experiments were conducted in the forest-steppe of the Altai Territory. It was sta  s  cally proved that 
the key eff ect on sainfoin nodula  on process belongs to the seeding method, while fer  liza  on and pollina  on 
enhances the plants’ produc  vity. Intensive nodula  on was recorded on the roots of the wide-row (0.60 m) sown 
plants on the third year of use. It was 26–33 % more than that of the drill sown sainfoin with 0.15 m row spacing. 
It was found that the nodules’ quan  ty is growing most rapidly in the soil layer of 0.40 – 0.60 m. High seed pro-
duc  vity of sainfoin was obtained at wide-row plan  ng with subsequent bee pollina  on and fer  liza  on, yielding 
0.734 tons ha-1 on average, with a 0.410 tons ha-1 or a 128 % increase over control. This agricultural background 
promoted the most intensive nitrogen fi xa  on in the sainfoin stands.

Keywords: Hungarian sainfoin, nodules, agrotechnics, bee pollina  on, seed produc  vity.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.085.52

О СИЛОСОВАНИИ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМИРОВАНИЯ

Е. В. КОСОЛАПОВА
НГИЭИ
606340, Россия, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22
E-mail: K-art-inka@yandex.ru

Изоляция кормового материала при силосовании растительной массы является одним из важнейших тех-
нологических приёмов, от которого зависит сохранение качественных показателей консервируемого кор-
ма. Вакуумирование, используемое в пищевой промышленности для сохранения продуктов, может стать 
эффективным приёмом повышения качества силосуемых кормов. Оно позволяет в короткий срок и с 
меньшей трудоёмкостью создать безвоздушную среду и уплотнить зелёную массу за счёт разности давле-
ний. Анализ литературных источников показал, что в последнее время, благодаря развитию материально-
технических средств, использование вакуума в кормопроизводстве привлекает всё большее внимание, осо-
бенно при хранении плющеного зерна. Однако практически все исследования связаны с разработкой техни-
ческих средств, с помощью которых создается вакуум. При этом аспекты, касающиеся качественных пока-
зателей силосного корма, влияния вакуума на процессы брожения в зелёной массе мало освещены в науч-
ной литературе.

Ключевые слова: зелёная масса, вакуумизация.

Силосование зелёных растений на сегодняшний 
день остаётся одним из наиболее распростра-

нённых способов производства кормов для живот-
ных. В  зимних рационах его доля достигает 40 % и 
более (Мансуров, 2006). Однако, несмотря на раз-
витие материально-технического обеспечения про-
изводства силосованных кормов, вопрос о сохра-
нении их качественных показателей не только при 
производстве и хранении, но особенно в период 
скармливания, остаётся актуальным, поскольку ни 
одна из существующих технологий не обеспечива-
ет надёжных анаэробных условий. Без этого невоз-
можно сохранить питательные свойства корма на 
пути от поля к кормушке. Вместе с тем залог даль-
нейшей интенсификации животноводства  — это 
заготовка кормов высокого качества и создание ус-
ловий их хранения на основе современных научных 
знаний в области кормопроизводства.

Цель работы  — аналитический обзор результа-
тов исследований по использованию вакуума при 
силосовании зелёной массы растений и определе-
ние целесообразности его использования на осно-
вании сравнительного анализа энергозатрат на про-
изводство силоса.

Изменение качественных и количественных по-
казателей корма напрямую зависит от условий соз-
дания и поддержания анаэробной среды в силосу-
емой массе и интенсивности накопления в ней мо-
лочной кислоты.

При традиционном силосовании в хранилищах 
горизонтального типа при хорошем уплотнении зе-
лёной массы и её изоляции от атмосферного возду-
ха процессы дыхания прекращаются через 6–8 ча-
сов после загрузки хранилища, что свидетельствует 
об отмирании клеток, связанном с полным исполь-
зованием ими кислорода, находящегося между ча-
стицами кормового материала. Кроме того, выде-
ляющийся сок заполняет пространство между ча-
стицами корма и вытесняет кислород, способствуя 
созданию анаэробных условий (Ладан, Руденко, 
Гринько, 1978).

Для изолирования кормовой массы от доступа 
воздуха применяют разные плёночные покрытия. 
Однако их использованию присущи некоторые не-
достатки: трудоёмкость расстилания плёночного 
полотна, разрушение плёнки под воздействием 
естественных погодных условий (мороз, солнце, 
вода, тепло и др.), плёночное покрытие не предо-
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храняет корм от потерь при расконсервации его 
для скармливания, так как при возобновлении по-
ступления воздуха активизируются аэробные бакте-
рии, расщепляющие оставшиеся сахара и молочную 
кислоту, что в итоге приводит к порче корма.

В настоящее время, благодаря развитию произ-
водства разных технических средств и широкому 
спектру материалов для сохранения качественных 
показателей продуктов, широко применяется ваку-
умирование, так как данный процесс позволяет бы-
стро и надёжно создать анаэробную среду. Техно-
логия вакуумирования нашла широкое использо-
вание в разных областях, но особенно широко — в 
пищевой промышленности для упаковки скоропор-
тящихся продуктов.

Из литературных источников известно (Биндер, 
1961; Иванов, 2010; Некрашевич, Кузин, Брезгунов, 
Основин, Черник, 2012), что в кормопроизводстве 
тоже предпринимались попытки использовать дан-
ный метод для приготовления силосованных кормов.

Самые ранние упоминания о приготовлении 
силосного корма под вакуумом встречаются в Гер-
мании (Селиванов, 2007), где в 30-х годах XX века 
заготавливали высококачественный силос, исполь-
зуя герметичные хранилища с газонепроницаемой 
крышкой и специальным насосом для откачивания 
воздуха. В  то время наибольшее распространение 
получил способ силосования, когда воздух из за-
полненного силосохранилища отсасывали при-
нудительно, создавая условия анаэробиоза (Ива-
нов, 2010).

Усовершенствованный способ приготовления 
силосного корма с помощью вакуума был разрабо-
тан в 60-х годах прошлого века в Бельгии (Селива-
нов, 2007). Он предназначался для силосования зе-
лёной массы в виде стогов, заключённых в плёнку. 
Этот метод испытывали также в Швеции и использо-
вали в Новой Зеландии. Он заключался в распреде-
лении зелёной массы тонким слоем на почве, чтобы 
прикрыть мелкие камни. Затем выстилали плёнку, 
на которую выгружали массу травы, которую на-
крывали ещё одним слоем плёнки и соединяли его 
с нижним слоем специальными зажимами. Из полу-
ченного пластмассового хранилища полностью от-
качивали воздух высокопроизводительным ваку-
умным насосом. После сильного уплотнения массы 
верхнюю плёнку удаляли, добавляли ещё партию 
зелёной массы, и процесс повторялся до получения 
желаемого количества материала.

Успешная попытка хранения тюков сена высо-
кой влажности под плёночным укрытием, из-под 
которого воздух удалён вакуумным насосом, была 
предпринята Ф. Биндером (1961). Результат даль-
нейшей разработки данного способа — технология 
закладки подвяленной зелёной массы в крупнога-
баритные рулоны и тюки, герметизируемые плотно 
прилегающими полимерными плёнками (Селива-

нов, 2007). Результаты исследований Нюгора пока-
зали, что вакуумное силосование в бурте, укрытом 
пластиковой плёнкой, является надёжным приёмом 
хранения корма. Также были проведены опыты по 
удалению воздуха из обычных силосных хранилищ, 
показавшие, что уже при удалении части воздуха 
уменьшалась интенсивность дыхания массы.

Бурты кукурузного силоса, уплотнённые тракто-
ром, и бурты, уплотнённые путём удаления воздуха, 
не имели существенных преимуществ друг перед 
другом (Иванов, 2010).

В. Д.  Батищев (1981) в лабораторных опытах до-
казал, что при исключении газообмена кормового 
материала с окружающей средой нет необходимо-
сти в сильном уплотнении зелёной массы, а прину-
дительное удаление воздуха снижает температуру 
разогрева массы.

Известен способ приготовления силосован-
ного корма, включающий измельчение зелёной 
массы, укладку её в хранилище и герметизацию 
с помощью полиэтиленовой плёнки, уплотнение 
статической нагрузкой 0,003–0,005  МПа и откачку 
воздуха через заложенную в нижнюю часть хра-
нилища перфорированную трубу. Данный способ 
заготовки силосованного корма позволяет ини-
циировать молочнокислое брожение и снизить 
потерю питательных веществ в корме на 25–30 % 
за счёт сокращения периода уплотнения зелёной 
массы после герметизации хранилища в сравне-
нии с используемыми в настоящее время техноло-
гиями силосования в горизонтальных хранилищах 
(Некрашевич, Кузин, Брезгунов, Основин, Чер-
ник, 2012).

Д. В.  Ивановым (2010) получен положительный 
результат приготовления силосного корма в упа-
ковках с пониженным давлением газовой среды. 
Исследование заключалось в удалении воздуха 
из герметичных хранилищ, в которых находилась 
предназначенная для силосования растительная 
масса. Однако корм не исследовали на наличие 
кислот, содержание которых играет немаловажную 
роль в определении успешности проводимого кон-
сервирования.

На практике большинство приведённых спосо-
бов консервирования используют как вспомога-
тельные к обычному методу силосования.

На основании изученных литературных источ-
ников можно сделать вывод, что принудительное 
удаление воздуха оказывает влияние на качество 
силосного корма. Однако все приведённые рабо-
ты посвящены техническим проблемам создания 
вакуума: при помощи какого устройства и каким 
способом этого добиться. Технологические аспек-
ты, такие как влияние вакуума на качественные 
параметры процессов брожения, сохранность пита-
тельных веществ и многое другое, практически не 
рас смотрены.
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Один из важных показателей, отражающих эф-
фективность технологии, — экономическая целесо-
образность её использования, так как от себестои-
мости корма зависит рентабельность предприятия. 
Нами проведён сравнительный анализ энергозатрат 
на производство силосного корма в хранилищах го-
ризонтального типа и в индивидуальной упаковке 
путём вакуумирования. Расчёт показал, что затраты 
на производство 1  т силоса по традиционной тех-
нологии составляют 161,23 МДж. Основная их доля 
приходится на технику — 36,7 % и топливо — 41,5 %. 
Затраты живого труда составляют 13,5 %.

Энергозатраты на производство силоса путём 
вакуумирования составляют 109,78  МДж на 1  т си-
лоса, из них доля технических средств составляет 
47,6 %, топлива  — 29,9 %, затрат живого труда  — 
13,9 %, расходных материалов  — 5,9 % и электро-
энергии —  2,8 %.

Таким образом, энергоёмкость производства 
силоса с созданием анаэробной среды путём ва-
куумирования снизилась на  31,9 % за счёт сокра-
щения затрат на технику (148,26  МДж) и топливо 
(717,34 МДж). К тому же анаэробная среда  в упаков-
ке сохраняется до момента скармливания.
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ON VACUUM-ASSISTED GREEN MASS ENSILAGING

E. V. Kosolapova
Nizhny Novgorod State Engineering and Economy Institute (NSEEI)
606340, Russia, the Nizhni Novgorod Region, Knyaginino, Oktyabr’skaya str., 22
E-mail: K-art-inka@yandex.ru

Isola  ng the feed material for ensiling is one of the most important opera  ons specifying the preserved feed qual-
ity. Vacuumizing widely used in food industry for product storage, may become an eff ec  ve method to improve 
silage feeds quality. It allows rapid and labour-eff ec  ve establishment of an airless environment and compac  ng 
the green mass due to the diff eren  al pressure. Recent publica  ons show the growing a  en  on to using vacuum 
in forage produc  on because of the technical progress; this is especially obvious for rolled grain storage. Howev-
er, almost all the inves  ga  ons concern the development of technical means for vacuuming. And the silage qual-
ity aspects, the eff ect of vacuum on the fermenta  on processes in the green mass are poorly presented in the sci-
en  fi c publica  ons.

Keywords: green mass, vacuumizing.
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В настоящей статье продемонстрирована возможность использования метода количественной ПЦР (полиме-
разной цепной реакции в реальном времени, ПЦР-РВ) для диагностики и количественной оценки заражённо-
сти комбикормов основными возбудителями фузариоза. С помощью предлагаемого метода установлена сте-
пень заражённости продуцентами микотоксинов образцов комбикормов для различных видов животных, а 
также зерна нескольких сельскохозяйственных культур. Использование метода ПЦР для обнаружения токси-
генных грибов рода Fusarium в концентрированных кормах позволяет за короткое время охарактеризовать 
видовой состав патогенов и таким образом спрогнозировать спектр микотоксинов, накопление которых воз-
можно в конкретном образце. На сегодняшний день основным методом диагностики заражённости образцов 
продовольственного зерна токсигенными возбудителями фузариоза является фитопатологическая эксперти-
за, включающая выделение чистой культуры гриба и морфологический анализ. Кроме того, часто заболевание 
протекает бессимптомно, и установить характер и степень заражения по визуальным признакам практически 
невозможно. Другим широко используемым подходом является анализ содержания микотоксинов в пробах с 
помощью хроматографических и иммунохимических методов. Однако необходимо отметить, что отсутствие 
микотоксина не означает отсутствия его продуцента, при изменении условий хранения, а также под воздей-
ствием факторов внешней среды может начаться накопление токсического соединения в образце. Продуциро-
вание токсинов имеет выраженный видоспецифичный характер. Точные сведения о видовом составе проду-
центов, присутствующих в партии зерна, позволяют прогнозировать, какие именно токсины могут присутство-
вать или накопиться в нём при изменении условий хранения и под воздействием биотических или абиотиче-
ских стрессов. Для проведения анализа нами было получено 14 образцов. Для выделения ДНК использовали 
протокол, рекомендованный Европейской комиссией для количественной оценки содержания ГМО в образ-
цах зерна. Для оценки достоверности эксперимента выделение ДНК из каждого образца проводили в двух по-
вторностях. В целом концентрация и качество препаратов ДНК были выше для семян, и несколько ниже — для 
комбикормов. В наших исследованиях использовался пороговый метод анализа. Он предполагает определе-
ние значения порогового цикла (Сq), показывающего момент в ходе реакции, когда количество ДНК в реакци-
онной пробирке (соответственно и флуоресцентный сигнал) достигает одинаковой для всех образцов порого-
вой величины. Следовательно, значение Сq обратно пропорционально содержанию специфической ДНК в ре-
акционной смеси. В настоящей работе показано, что комбикорма, использующиеся для кормления сельскохо-
зяйственных животных, могут быть существенно заражены продуцентами микотоксинов.

Ключевые слова: фузариоз, микотоксины, концентрированные корма, ПЦР-РВ.

Плесени и микотоксины в продуктах питания и 
кормах для животных — большая проблема во 

всём мире. Микотоксины  — это токсичные и/или 

канцерогенные соединения, образуемые различны-
ми видами грибов, которые растут на разнообраз-
ных сельскохозяйственных продуктах (Cullen, 1994).
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Микотоксины образуются при благоприятных 
условиях для роста грибов на зерновых культурах 
в поле, при уборке урожая, хранении, кормопроиз-
водстве (Palmgren, 1986; Moussa, 2013).

Накопление микотоксинов в пищевых продук-
тах и кормах представляет собой серьёзную угро-
зу для здоровья человека и сельскохозяйственных 
животных, поскольку они могут вызывать разви-
тие рака, мутагенные, желудочно-кишечные, уро-
генитальные, сосудистые, почечные и нервные 
расстройства. Некоторые микотоксины также яв-
ляются иммуносупрессантами и, следовательно, 
снижают резистентность к инфекционным заболе-
ваниям. Примером опасности, которую представ-
ляют собой микотоксины, может служить вспышка 
алиментарно-токсической алейкии, которая приве-
ла к гибели тысяч людей на Урале и в Поволжье в 
30–40-х годах ХХ века (Саркисов, 1954). Значитель-
ные экономические потери связаны с их воздей-
ствием на здоровье человека и продуктивность 
животных (Байбаков, 2010; Awad, 2011; Food safety 
and quality, 2013).

Существенное число основных микотоксинов 
продуцируется грибами рода Fusarium, которые 
встречаются по всему миру и являются частыми 
контаминантами фуражного зерна. Температура и 
влажность  — основные климатические факторы, 
влияющие на развитие грибов Fusarium (Doohan, 
2003). Влажный период вегетации и последующая 
холодная погода повышают вероятность наличия 
грибов, особенно Fusarium и их микотоксинов, в 
зерне. Высокая влажность зерна способствует ро-
сту грибов, а низкая температура  — образованию 
микотоксинов (Popovski, 2013). В  большинстве слу-
чаев заражённость зерна микотоксинами, опас-
ными для теплокровных в зависимости от их вида, 
находится в интервале 15–35 %. Применение пре-
паратов для борьбы с микотоксинами наиболее 
экономически рационально, когда установлен факт 
загрязнённости зерна. Это позволяют сделать раз-
личные тест-системы (Прогноз развития рынка пре-
паратов для борьбы с микотоксикозами, 2010). Не-
обходимо отметить, что в Российской Федерации 
предельно допустимые концентрации микотокси-
нов, характерных для грибов рода Fusarium, вве-
дены в 1996 году и имеют максимальные значения 
(мг на 1 кг зернового сырья): ДОН — 1, Т-2 токсин — 
0,1, зеараленон — 1,0.

Благоприятные условия для роста специфиче-
ского организма могут возникнуть как в поле, так 
и в хранилище. Идеальные условия для роста ми-
целиев грибов зависят от вида, но обычно токси-
генные грибы нуждаются в высокой температуре и 
влажности. Заражение грибами может произойти 
на разных стадиях производства зерна: в поле, при 
транспортировке и хранении (Eckard, 2011).

На сегодняшний день основным методом диа-
гностики заражённости образцов продовольствен-
ного зерна токсигенными возбудителями фузарио-

за является фитопатологическая экспертиза, вклю-
чающая выделение чистой культуры гриба и мор-
фологический анализ. Эти процедуры трудоёмки, 
занимают длительное время, а конечный результат 
зависит от опыта и квалификации сотрудников, вы-
полняющих анализ. Кроме того, часто заболевание 
протекает бессимптомно, и установить характер 
и степень заражения по визуальным признакам 
практически невозможно (Parry, 1995). Другим ши-
роко используемым подходом является анализ 
содержания микотоксинов в пробах с помощью 
хроматографических и иммунохимических мето-
дов. Однако необходимо отметить, что отсутствие 
микотоксина не означает отсутствия его продуцен-
та  — при изменении условий хранения, а также 
под воздействием факторов внешней среды может 
начаться накопление токсического соединения в 
образце.

Продуцирование токсинов имеет выраженный 
видоспецифичный характер (Moss, 2004; Glenn, 
2007). Точные сведения о видовом составе проду-
центов, присутствующих в партии зерна, позволяют 
прогнозировать, какие именно токсины могут при-
сутствовать или накопиться в нём при изменении 
условий хранения и под воздействием биотических 
или абиотических стрессов.

Полимеразная цепная реакция широко исполь-
зуется в настоящее время для обнаружения того 
или иного фрагмента ДНК в пробе путём значитель-
ного наращивания его концентрации для возмож-
ности дальнейшего визуального обнаружения в 
виде флуоресценции. При этом происходит копиро-
вание только того участка, который удовлетворяет 
заданным условиям, и только в том случае, если он 
присутствует в исследуемом образце.

Одним из наиболее эффективных подходов для 
быстрой и чувствительной диагностики и иденти-
фикации патогенов, является метод ПЦР, а также его 
модификации с детекцией флуоресценции в про-
цессе амплификации, то есть копирования участ-
ков ДНК. Для этого используется количественная 
полимеразная цепная реакция или ПЦР в реальном 
времени  — ПЦР-РВ (Sarlin, 2006; Nicolaisen, 2009; 
Fredlund, 2010; Stakheev, 2011). Этот метод позволяет 
в течение нескольких часов получить результат ис-
следования, при этом в отличие от «классической» 
ПЦР, где результаты анализируются с помощью 
гель-электрофореза, детекция результатов про-
изводится, минуя его, что практически полностью 
позволяет избежать контаминации ампликонами 
и, как следствие, исключает возможность получе-
ния ложно-положительных результатов анализа. 
Другим важным преимуществом ПЦР-РВ является 
возможность количественной оценки содержания 
специфической ДНК патогена в пробе.

Цель исследований — продемонстрировать воз-
можность диагностики заражённости возбудителя-
ми фузариоза комбикормов для различных видов 
сельскохозяйственных животных, а также зерна ос-
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новных сельскохозяйственных культур с помощью 
метода ПЦР-РВ.

В связи с поставленной целью в задачи исследо-
вания входило сделать выборку основных концен-
трированных кормов, используемых в хозяйствах 
Московской области. Далее требовалось устано-
вить с помощью метода количественной ПЦР-РВ 
степень заражённости продуцентами микотокси-
нов образцов концентрированных кормов и про-
демонстрировать возможность и эффективность 
применения подхода, основанного на методе ПЦР, 
для рутинной диагностики заражённости концен-
трированных кормов возбудителями фузариоза.

Методика исследований. Для проведения ана-
лиза нами были получены 14  образцов, которые 
представлены в таблице 1.

Образцы №  1–5  закуплены на разных предпри-
ятиях комбикормовой промышленности Москов-
ской области, срок хранения на момент отбора 
проб не превышал 1–1,5 мес.

Образцы № 6–14 получены из коллекции испыта-
тельного центра Московской области.

Выделение ДНК. Для выделения ДНК исполь-
зовали протокол, рекомендованный Европейской 
комиссией для количественной оценки содержа-
ния ГМО в образцах зерна (Delobel, 2007). Для на-
стоящей работы протокол был незначительно опти-
мизирован.

К 2  г предварительно измельчённого зерна до-
бавляли 3  мл прогретого лизирующего буфера на 
основе цетилтриметиламмонойбродмида (ЦТАБ) 
(Murray, 1980) (1  М Трис-НСl, рН  — 7,5; 5  М NaCl; 
0,5  М  ЕDTA, pH  — 8,0; 2 % ЦТАБ; 1 % меркаптоэта-
нол) и 10 мкл протеиназы К (20 мг/мл). Полученную 
суспензию инкубировали 1 час при 65ºС, периоди-
чески перемешивая. После инкубации центрифуги-
ровали при 5000 об/мин в течение 20 мин; надоса-
дочную жидкость переносили в чистую пробирку. 
К  отобранной жидкости добавляли равный объём 
(5  мл) хлороформа, центрифугировали 10  мин при 
5000 об/мин, переносили верхнюю (водную) фазу в 
чистую пробирку, после чего повторяли процедуру. 
К  отобранной верхней фазе добавляли 2  объёма 
преципитирующего буфера (0,04 М NaCl; 5 % ЦТАБ) 
и инкубировали 1  час при комнатной температу-
ре. Центрифугировали 10  мин при 5000  об/мин. 
Удаляли надосадочную жидкость; осадок раство-
ряли в 3,5 мл 1,2 M NaCl, добавляли 5 мкл РНКзы А 
(10  мг/мл), инкубировали 30  мин при 37ºС. Затем 
добавляли равный объём хлороформа, перемеши-
вали, центрифугировали 20  мин при 5000  об/мин. 
Верхнюю фазу переносили в чистую пробирку, до-
бавляли к ней 0,6 объёма изопропанола, инкубиро-
вали 30  мин при комнатной температуре. Центри-
фугировали 20 мин при 5000 об/мин; удаляли супер-
натант. Осадок промывали 2 мл 70 % этанола, после 
чего растворяли в 100 мкл MilliQ.

Перед внесением в реакционную смесь ДНК, 
выделенная из образцов зерна, разбавлялась до 
50 нг/мкл.

Проведение ПЦР-РВ. Для проведения ПЦР-РВ 
использовали диагностические наборы производ-
ства ООО «АгроДиагностика». Температурный про-
филь ПЦР соответствовал рекомендованному про-
изводителем: 93ºС — 90 с; 93ºС — 20 с, 64ºС — 5 с, 
67ºС — 5 с (5 циклов); 93ºС — 1 с, 64ºС — 5 с, 67ºС — 
5  с (40  циклов). Состав реакционной смеси был 
следующим: 1,8  мкл 10-кратного буфера (750  мМ 
Tris-HCl, pH — 8,8; 200 мМ сульфата аммония, 0,1 % 
Твин-20; 0,5 мМ каждого dNTP, по 6,25 пмоль прай-
меров, 7  пмоль зондов, 1,25  ед. Taq-полимеразы) 
и 5  мкл раствора ДНК. Для определения возмож-
ного присутствия ингибиторов полимеразы в ре-
акционную смесь добавлялся также внутренний 
контроль (ВК), представляющий собой плазмиду 
со вставкой размером 560  п. о., фланкированную 
инвертированными последовательностями, гомо-
логичными 1 праймеру, использующемуся для ам-
плификации ВК.

Результаты исследований. Для оценки досто-
верности эксперимента выделение ДНК из каждого 
образца проводили в двух повторностях. В  целом 
концентрация и качество препаратов ДНК были 
выше для семян и несколько ниже — для комбикор-
мов. Концентрации ДНК приведены в таблице 2.

Результаты ПЦР-РВ детектировались в процессе 
амплификации, отображались в виде графика за-

1. Образцы комбикормов, 
зерна и растительного материала, 

использованные в работе

№ Образец Дата отбора

1 Комбикорм для овец 
гранулированный 1 29.04.2013

2 Комбикорм для овец 
гранулированный 2 01.05.2013

3 Комбикорм для овец рассыпной 29.04.2013

4 Комбикорм для кроликов 29.04.2013

5 Комбикорм для кур 30.04.2013

6 Зерно кукурузы дроблёное 01.05.2013

7 Жмых подсолнечный 01.05.2013

8 Зерно овса 1 01.05.2013

9 Зерно овса 2 01.05.2013

10 Зерно ячменя 01.05.2013

11 Зерно пшеницы 1 01.05.2013

12 Зерно пшеницы 2 01.05.2013

13 Кукуруза 01.05.2013

14 Горох 01.05.2013
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висимости уровня флуоресценции от номера цик-
ла. В наших исследованиях использовался порого-
вый метод анализа. Он предполагает определение 
значения порогового цикла (Сq), показывающего 
момент в ходе реакции, когда количество ДНК в 
реакционной пробирке (соответственно и флуорес-
центный сигнал) достигает одинаковой для всех об-
разцов пороговой величины. Следовательно, зна-
чение Сq обратно пропорционально содержанию 
специфической ДНК в реакционной смеси.

Для анализа заражённости с помощью ПЦР нами 
были использованы четыре пары праймеров, ис-
пользуемых ООО «АгроДиагностика», обеспечи-
вающих детекцию групп видов основных возбуди-
телей фузариоза в соответствии со спектрами про-
дуцируемых ими микотоксинов (Stakheev, 2011):

– продуценты трихотеценовых токсинов типа А 
(F. sporotrichioides, F. langsethiae);

– продуценты трихотеценовых токсинов типа В 
(F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis);

– смешанный трихотеценовый хемотип (F. poae);
– продуценты энниатинов и монилиформи-

на (F.  avenaceum, F. tricinctum, F. acuminatum, 
F. torulosum).

3. Результаты ПЦР 14 анализируемых образцов 
К+ — положительный контроль, К– — отрицательный контроль (в скобках приведено значение Сq сред.)

№ Образец

Сq сред, 
праймеры к 

F. Grami-
nearum, 

F. Culmorum, 
F. cerealis

Сq сред, 
праймеры к 
F. Sporotri-

chioides, 
F. langsethiae

Сq сред, 
праймеры к 

F. poae

Сq сред, 
праймеры к 

F. Avenaceum, 
F. Tricinctum, 

F. Acuminatum, 
F. torulosum

1 Комбикорм для овец гранулированный 1 – – – + (24,5)

2 Комбикорм для овец гранулированный 2 – – + (29,2) + (27,8)

3 Комбикорм для овец рассыпной – – – –

4 Комбикорм для кроликов – + (33,9) + (31,5) + (26,6)

5 Комбикорм для кур – + (29,4) + (26,3) + (27,0)

6 Зерно кукурузы дроблёное – + (32,4) – + (27,0)

7 Жмых подсолнечный – – – + (27,0)

8 Зерно овса 1 – – + (30,0) + (28,0)

9 Зерно овса 2 – + (34,1) + (30,0) + (26,5)

10 Зерно ячменя – + (34,0) + (28,0) + (25,0)

11 Зерно пшеницы 1 – – – + (26,0)

12 Зерно пшеницы 2 – – – –

13 Кукуруза – + (35,0) – –

14 Горох – – – + (29,5)

15 К+ + (23,8) + (19,3) + (20,0) + (20,9)

16 К– – – – –

2. Концентрации ДНК, выделенной 
из анализируемых образцов

Образец Концентрация 
ДНК, нг/мкл Образец Концентрация 

ДНК, нг/мкл

1 (1)
1 (2)

200
110

8 (1)
8 (2)

1300
1400

2 (1)
2 (2)

2100
1700

9 (1)
9 (2)

2400
2000

3 (1)
3 (2)

250
200

10 (1)
10 (2)

2200
2000

4 (1)
4(2)

300
300

11 (1)
11 (2)

1600
2200

5 (1)
5 (2)

700
700

12 (1)
12 (2)

1600
2100

6 (1)
6 (2)

800
300

13 (1)
13 (2)

1300
1400

7 (1)
7 (2)

500
400

14 (1)
14 (2)

150
240

Примечание:  * В каждую реакционную смесь вносили по 
250 нг тотальной ДНК.
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Каждый из использованных наборов имел стан-
дартный состав:

– ПЦР-буфер;
– термостабильная Taq-полимераза;
– дезоксинуклеотидтрифосфаты (dNTPs);
– специфические праймеры;
– флуоресцентно-меченый зонд.
В таблице 3  приведены результаты анализа 

14 образцов с использованием четырёх пар прай-
меров. В скобках приведены средние значения Сq, 
которые, как упоминалось выше, обратно пропор-
циональны содержанию специфической ДНК в об-
разце.

Как видно из таблицы 3, лишь 2 образца из 14 не 
были заражены ни одним из возбудителей фуза-
риоза. Анализируемые образцы наиболее силь-
но заражены видами-продуцентами энниатинов 
и монилиформина (F. avenaceum, F. tricinctum, F. 
acuminatum, F. torulosum), лишь в 3 образцах отсут-
ствовала специфическая амплификация с прайме-
рами. Высокая заражённость этими видами, веро-
ятно, связана с условиями, в которых росли или 
хранились образцы,  — для развития F. avenaceum 
и близких к нему видов благоприятен холодный и 
влажный климат. Также необходимо отметить, что 
продуценты трихотеценов типа В (F. graminearum, 
F. culmorum, F.  cerealis) не были обнаружены ни в 
одном из образцов. Достаточно интересен также 
факт достаточно высокой заражённости образцов 
грибом F. poae, который в норме является слабым 
патогеном, однако в отсутствии более агрессивных 
видов, в частности F. graminearum, может вызвать 
обширную инфекцию.

Отсутствие амплификации в отрицательном кон-
трольном образце (К–) говорит об отсутствии кон-
таминации и, как следствие, ложноположительных 
результатов. В свою очередь, внутренний контроль 
сработал во всех образцах, что свидетельствует об 
отсутствии ингибиторов полимеразы и ложноотри-
цательных реакций.

Как показано в настоящей работе, комбикорма, 
использующиеся для кормления сельскохозяй-
ственных животных, могут быть существенно зара-
жены продуцентами микотоксинов. В нашем случае 
основной причиной их развития в контролируемых 
образцах, по-видимому, послужили неблагоприят-
ные условия хранения кормов.

Заключение. Грибы, синтезирующие микоток-
сины, широко распространены в природе и очень 
часто поражают корма на полях, во время уборки 
урожая, в процессе сушки, хранения и т. д. Конта-
минация, т. е. загрязнение зерна микотоксинами, и 
потребление таких кормов животными является не-
избежной частью животноводства.

Необходимыми точками контроля должны быть 
условия выращивания, условия хранения компо-
нентов, условия и технологии приготовления ком-
бикормов и кормовых добавок, условия хранения 
готовой продукции.

Одним из подходов контроля может служить из-
ложенный в данном материале метод, так как оцен-
ка качества кормовой продукции с учётом конта-
минации спорами грибов позволяет своевременно 
выявлять микрофлору, влияющую на качество и 
безопасность кормов в процессе их хранения.

При выявлении наличия микотоксинов необ-
ходимо использовать материалы, связывающие их 
и ингибирующие их действие в кишечнике. Также 
необходимы дальнейшие разработки способов 
снижения воздействия микотоксинов на организм 
животного, совершенствование методов деконта-
минации и детоксикации кормов.

Использование метода ПЦР-РВ позволяет за ко-
роткое время получить информацию о видовом со-
ставе патогенов, присутствующих в том или ином 
образце комбикорма или партии зерна. Эта ин-
формация даёт возможность оценить, накопление 
каких микотоксинов следует ожидать в анализиру-
емом образце, и выбраковать сильно заражённые 
партии кормов.
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The ar  cle presents the poten  al of using quan  ta  ve PCR (real  me or RT-PCR) to detect and es  mate the quan-
 ty of fusarium agents in concentrated feeds. This method allowed assessing the infec  on rate in the samples of 

compound feed for diff erent livestock types and for several grain crops. Using PCR to detect the toxigenic Fusar-
ium fungi in the concentrated feeds enables rapid iden  fi ca  on of the species composi  on, thus predic  ng the 
range of the mycotoxins possibly accumulated in the given sample. Nowadays the key method to detect the food 
grain samples contamina  on with the toxigenic Fusarium agents is phytopathological approba  on including iso-
la  on of the fungus pure strain and its morphological analysis. Apart from this the disease is frequently asymp-
tomic, and the visual detec  on is prac  cally inapplicable. Other widely used methods to assess mycotoxins’ con-
tent in the samples are chromatographic and immunochemical tests. However it should be noted that mycotoxin 
absence does not guarantee the absence of its producer; condi  ons changing or under environmental exposure 
the toxic substance accumula  on may start in the bulk. Toxins produc  on is dis  nctly species-specifi c. Accurate 
data on the species composi  on of the producers in the given grain stock allows predic  ng the exact toxins which 
may be present or accumulate in it under changed storage condi  ons or under bio  c and abio  c stresses. 14 sam-
ples were analyzed in the study. To extract the DNA we used the protocol approved by the European Commission 
for quan  ta  ve GMO detec  on in grain samples; all tests were done in two replica  ons. All in all, the seed DNA 
samples concentra  on and quality were be  er than those of the complete forages. We used threshold analysis 
for our tasks. It suggests detec  ng the limit cycle (Сq) value showing the point at which the DNA quan  ty and the 
fl uorescent signal as well reach an equal limit value for all the samples. Thus Сq value is inversely propor  onal to 
the specifi c DNA content in the reac  on. This experiment has shown that the complete feeds can contain a signif-
icant quan  ty of mycotoxin producers.

Keywords: fusarium, mycotoxins, concentrated feeds, RT PCR.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ–2014»

ООО «Агрола» успешно работает на рынке обору-
дования для сельскохозяйственных предприятий с 
июня 2000 года. Фирма специализируется на лабо-
раторных приборах по определению показателей 
качества (влажности, белка, жира, натуры и пр.) 
зерна, семян и продуктов их переработки. Компа-
ния также предлагает технику для контроля работы 
сельскохозяйственных машин, приборы для живот-
новодства, почвенных анализов, контроля качества 
молока. Высококвалифицированные сотрудники 
фирмы всегда готовы подобрать приборы, наилуч-
шим образом отвечающие конкретной задаче по-
требителя, проконсультировать и дать рекоменда-
ции по их использованию.
За время работы у фирмы сложились долгосроч-

ные и взаимовыгодные отношения с партнёрами в 

различных регионах России (Белгородской, Воро-
нежской, Ростовская областях, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском краях и т. д.) и странах 
ближайшего зарубежья (Украине, Казахстане). Тесно 
сотрудничая с лабораториями научных учреждений, 
организация осуществляет совместную деятель-
ность по разработке и внедрению на российский 
рынок перспективного сельскохозяйственного обо-
рудования.
Фирма является постоянным участником семина-

ров и конференций в различных городах России. За 
продвижение на российский рынок лучшего обо-
рудования ООО «Агрола» награждено золотыми и 
серебряными медалями различных российских вы-
ставок.

Менеджер проекта Антипова Т. Н.


