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ФОРМИРОВАНИЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЕВ 
НА ОСНОВЕ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ НА ДЕРНОВО-
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ШМЕЛЕВА
Отдел кормопроизводства и агрохимии, Ивановский НИИСХ
153506, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru

В статье представлены результаты изучения способов создания травостоев с участием люцерны изменчивой 
(Medicago sativa nothosubsp. varia) на дерново-подзолистых почвах и особенностей формирования урожая в 
одновидовых и смешанных посевах многолетних трав. Сложившаяся в настоящее время в Ивановской обла-
сти структура травосеяния с преобладанием в ней злаковых трав требует высокого уровня химизации, пре-
жде всего внесения азотных удобрений. Хозяйственное долголетие клевера — основного бобового компонен-
та этих траво смесей — составляет не более 2–3 лет. Между тем хорошо известно, что сорта люцерны нового 
поколения, созданные за последние годы селекционерами ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, такие как Селена, 
Пастбищная 88, Вега 87 и другие с повышенной толерантностью к кислым почвам, держатся в травостоях зна-
чительно дольше — 7–8 лет. Смеси, состоящие из двух бобовых трав или из двух бобовых трав и злака, более 
устойчивы к засорению поля, они равномернее восполняют травостой по годам и месяцам вегетации вслед-
ствие различного развития каждой из трав, входящих в смесь. В многолетних исследованиях по изучению со-
рта Вега 87 на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах Ивановской области нами установлено, что 
для создания высокоурожайных травостоев длительного хозяйственного пользования необходимо в травос-
меси наряду с клевером луговым (Trifolium pratense) и тимофеевкой луговой (Phleum pratense) включать люцер-
ну изменчивую с соотношением компонентов в смеси: 25 % люцерны + 25 % клевера + 50 % тимофеевки от пол-
ной нормы высева. В этих травосмесях первые два года урожай формируется в основном за счёт клевера, а в 
последующем — исключительно за счёт люцерны. Такие травосмеси обеспечивают получение высоких сборов 
качественного корма, сбалансированного по переваримому протеину, без дополнительного внесения дорого-
стоящих минеральных азотных удобрений.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, одновидовые и смешанные посевы, соотношение компонентов в тра-
восмеси, продуктивность и питательная ценность.

В долгосрочной программе развития сельского 
хозяйства Ивановской области, учитывая в ос-

новном животноводческую специализацию, предус-
мотрены изменения в структуре травосеяния, вклю-
чающие в себя увеличение доли бобовых культур, с 
целью повышения энергетической и белковой цен-
ности кормов и снижения затрат на их производство.

Связано это с тем, что сложившаяся в настоящее 
время структура травосеяния с преобладанием в 
ней злаковых трав требует высокого уровня хими-
зации, прежде всего внесения азотных удобрений. 
Между тем из-за дороговизны минеральных удобре-
ний и отсутствия финансовых средств у большинства 

хозяйств внесение удобрений сведено к минимуму. 
Так, средняя норма внесения минеральных удобре-
ний за последние 5  лет в области составила всего 
лишь 17 кг д. в. на 1 га. Кроме того, хорошо известно, 
что затраты совокупной энергии при возделывании 
злаковых трав в 1,5–2 раза больше, чем бобовых.

Перспективной многолетней бобовой культу-
рой является люцерна изменчивая (Medicago sativa 
nothosubsp. varia), особенно сорта нового поколе-
ния, созданные за последние годы селекционерами 
ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, такие как Селена, 
Пастбищная 88, Вега 87 и другие с повышенной то-
лерантностью к кислым почвам. Главное преимуще-
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ство люцерны изменчивой над клевером луговым 
(Trifolium pratense), традиционным для области ком-
понентом травосмеси, заключается в её долголетии. 
Люцерна в травостоях держится значительно доль-
ше — 7–8 лет, в отличие от клевера, хозяйственное 
долголетие которого составляет не более 2–3  лет. 
Смеси, состоящие из двух бобовых трав или из двух 
бобовых трав и злака, более устойчивы к засорению 
поля, они равномернее восполняют травостой по 
годам и месяцам вегетации вследствие различного 
развития каждой из трав, входящих в смесь.

Урожай клевера лугового в первый год исполь-
зования почти вдвое больше урожая люцерны, но 
во второй и последующие годы пользования лю-
церна значительно урожайнее, чем клевер. Поэто-
му от тройной смеси из клевера, люцерны и злака 
в условиях Нечернозёмной зоны можно получить 
более высокий урожай, чем от клеверо-злаковой 
или люцерново-злаковой смеси (Писковацкий, 2012). 
Норма высева такой травосмеси составляет: семян 
клевера — 10–12 кг, люцерны — 6–8 кг и злакового 
компонента  — 6–8  кг на 1  га. В  условиях Вологод-
ской области при размещении люцерны на почвах, 
удовлетворяющих требованиям этой культуры, она 
обеспечила более высокую урожайность, чем воз-
делываемые в хозяйствах региона клевер розовый 
(Trifolium hybridum) и козлятник восточный (Galega 
orientalis) (Капустин, 2009). В  Приморском крае при 
изучении видового состава травосмесей с участи-
ем люцерны установлено, что наибольшую урожай-
ность обеспечивает люцерно-кострецовый траво-
стой (Иванова, 2009).

Сдерживающим фактором в условиях Верхне-
волжья является слабая изученность технологии 
создания травостоев на основе люцерны. Поэтому 
целью проведённых нами исследований в течение 
2011–2013 годов было изучение особенностей фор-
мирования урожая люцерны изменчивой сорта Вега 
87 в одновидовых и смешанных посевах и разработ-
ка приёмов конструирования долголетних траво-
стоев на её основе.

Методика исследований. Полевые опыты про-
водили на стационаре отдела кормопроизводства 

Ивановского НИИСХ на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой почве, содержащей в пахотном слое 
гумуса 1,9 %, подвижного фосфора и обменного ка-
лия — соответственно 230 и 175 мг/кг почвы, рНсол — 
5,2. Повторность четырёхкратная. Площадь делянки 
30 м2, размещение систематическое. Варианты трав 
изучали на двух фонах минерального питания — без 
удобрения и N30P60К90. Фосфорно-калийные удо-
брения вносили перед посевом трав в запас, азот-
ные  — ежегодно в начале вегетации. Сеяли травы 
беспокровно, в сроки посева ранних яровых куль-
тур. Полная 100 % норма высева трав составила: лю-
церны изменчивой — 15 кг/га, клевера лугового — 
14, тимофеевки луговой (Phleum pratense) — 10 кг/га 
всхожих семян. Схема опытов представлена в табли-
цах 1 и 2. Агротехника возделывания общепринятая 
для зоны. Для нейтрализации избыточной кислот-
ности перед закладкой травостоев на участок под 
опытом вносили доломитовую муку в дозе 5,0  т/га. 
Первый укос трав на зелёную массу производили в 
фазу бутонизации – начала цветения, второй  — за 
35 дней до наступления устойчивых заморозков. Все 
исследования и учёты проводили согласно «Мето-
дическим рекомендациям ВНИИ кормов им. В. Р. Ви-
льямса» (1997), учёт пожнивно-корневых остатков — 
методом рамочной выемки монолитов по Н. З. Стан-
кову (1964).

Результаты исследований. При разработке 
приёмов конструирования травостоев на основе 
люцерны важно изучить закономерности измене-
ния состава и густоты травостоя в одновидовых и 
смешанных посевах. Нами установлено, что в бобо-
во-злаковых травосмесях, состоящих из трёх видов 
трав, количество стеблей у злакового компонента 
в три и более раз многочисленнее, чем у бобового. 
Доля бобовых трав в зависимости от вида состав-
ляла от 22 до 33 %. Наиболее высокий удельный вес 
бобовых отмечен в варианте люцерна 50 % + клевер 
25 % + тимофеевка 25 % на обоих уровнях питания 
(табл. 1). По годам пользования травосмесей наблю-
дались изменения состава в сторону уменьшения 
содержания бобовых трав, но они были незначи-
тельными. Доля бобового компонента снизилась в 

1. Густота и состав травосмесей на основе люцерны (в среднем за 2011-2013 гг.)

Уровень 
питания Травосмесь

Количество стеблей, шт./м2 Состав травосмеси, %

бобовых злаковых бобовых злаковых

Ко
нт
ро

ль
 

(б
ез

 
уд
об

ре
ни

й) Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 107 343 24 76

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 123 303 29 71

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 105 285 27 73

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 119 339 26 74

N
30

P 6
0K

90

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 113 339 25 75

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 127 262 33 67

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 84 305 22 78

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 93 336 22 78
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среднем с 37 % в первый год пользования до 34 % 
в третий, а в лучших вариантах  — с 56  до 47 %. 
От уровня питания состав травосмеси существенно 
не зависел.

За процессами формирования урожая в чистых 
и смешанных посевах следили путём определения 
среднесуточных приростов высоты растений и на-
копления биомассы. Максимальные приросты высо-
ты растений отмечены как у бобовых, так и у злако-
вых трав в фазу стеблевания – бутонизации (табл. 2). 
Уровень питания оказал значительное влияние 
только на рост тимофеевки луговой. За весь период 
наблюдений, начиная с фазы отрастания до бутони-
зации, наиболее высокие среднесуточные приро-
сты отмечены у люцерны, наименьшие — у клевера.

Наибольшие среднесуточные приросты зелёной 
массы также наблюдались в фазу стеблевания – бу-
тонизации. У  бобовых трав они были значительно 
выше, чем у тимофеевки луговой. Минеральные удо-
брения заметно активизировали процессы накопле-
ния массы у люцерны и тимофеевки.

В смешанных посевах наиболее интенсивный 
рост происходил как у бобовых, так и у злако-
вых трав в фазу стеблевания – бутонизации, когда 
среднесуточные приросты доходили до 3,79  см у 
злаковых и 4,68 см у бобовых на контроле; на фоне 
минерального питания  — соответственно 4,52  и 
4,61 см (табл. 3). Все травы и на контроле, и на удо-
бренном фоне активнее росли в варианте люцерна 
12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 %. На фоне с 
удобрениями, кроме указанного, лучшим для злако-
вых было сочетание люцерна 25 % + клевер 50 % + 
тимофеевка 25 %, а для бобовых — люцерна 50 % + 
клевер 25 % + тимофеевка 25 %. Таким образом, ак-

2. Среднесуточные приросты растений в одно-
видовых посевах трав (в среднем за 2011-2013 гг.)

Уровень 
питания

Трава 
многолетняя

Отрас-
тание – 
стебле-
вание

Стебле-
вание 

– бутони-
зация

Отрас-
тание – 
бутони-
зация

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 

уд
об

ре
ни

й)

Клевер 
луговой

1,11 2,14 1,72

1,64 10,3 6,78

Люцерна 
изменчивая

2,21 2,69 2,46

2,25 5,12 3,73

Тимофеевка 
луговая

1,09 3,91 1,96

0,34 2,46 0,99

N
30

P 6
0K

90

Клевер 
луговой

1,33 2,22 1,87

4,17 4,19 4,18

Люцерна 
изменчивая

1,78 3,14 2,20

2,73 7,50 5,20

Тимофеевка 
луговая

1,28 4,24 2,20

0,93 2,09 1,31

Примечание:  в верхней строке — прирост высоты 1 расте-
ния в см, в нижней строке — прирост зелё-
ной массы 10 растений в г.

3. Среднесуточные приросты растений в смешанных посевах трав (в среднем за 2011-2013 гг.)

Уровень 
питания Травосмесь

Отрастание – 
стеблевание

Стеблевание – 
бутонизация

Отрастание – 
бутонизация

1 2 1 2 1 2

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 у
до

бр
ен

ий
) Люцерна 25 % + клевер 25 % + 

тимофеевка 50 %
1,03 1,19 3,79 2,30 1,89 1,81

0,23 2,68 2,13 2,93 0,82 2,82

Люцерна 50 % + клевер 25 % + 
тимофеевка 25 %

1,72 0,76 2,0 4,12 1,87 1,8

0,47 1,64 0,78 4,29 0,64 2,46

Люцерна 25 % + клевер 50 % + 
тимофеевка 25 %

1,03 1,08 3,69 3,27 1,86 1,74

0,28 1,28 1,27 2,55 0,52 1,99

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + 
тимофеевка 75 %

1,68 0,71 2,24 4,68 2,03 1,94

0,39 1,29 1,02 4,71 0,74 2,35

N
30

P 6
0K

90

Люцерна 25 % + клевер 25 % + 
тимофеевка 50 %

1,75 0,90 2,31 4,28 2,06 1,95

0,96 1,51 1,35 4,82 1,18 2,54

Люцерна 50 % + клевер 25 % + 
тимофеевка 25 %

1,78 0,89 2,32 4,61 2,08 2,04

0,99 1,94 1,20 6,64 1,11 3,40

Люцерна 25 % + клевер 50 % + 
тимофеевка 25 %

1,07 1,33 4,52 2,38 2,14 1,92

0,50 2,80 2,50 3,68 1,12 3,29

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + 
тимофеевка 75 %

1,20 1,48 4,27 2,36 2,15 1,98

0,51 2,43 1,93 3,39 0,95 2,97

Примечание:  1 — злаковые травы, 2 — бобовые травы, в верхней строке — прирост высоты 1 растения в см, 
в нижней строке — прирост зелёной массы 10 растений в г.
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тивный рост трав на фоне с удобрениями наблюдал-
ся в варианте с соотношением злаковых и бобовых 
компонентов 1:3.

Максимальные среднесуточные приросты зелё-
ной массы отмечены на обоих уровнях питания в 
фазу стеблевания – бутонизации, наиболее интен-
сивные — у бобовых трав. Нарастание зелёной мас-
сы у злаковых трав было менее контрастным и бо-
лее равномерным по фазам. За весь период отрас-

тания – бутонизации на контроле темпы накопления 
биомассы у всех вариантов травосмесей были при-
мерно одинаковы, а на фоне минерального питания 
выделялись варианты, состоящие из 25 % тимофе-
евки и 75 % клевера и люцерны, в которых приве-
сы массы доходили до 3,30–3,40  г у бобовых трав 
(табл. 3). В целом минеральные удобрения несколь-
ко увеличили среднесуточные приросты массы по 
сравнению с контролем.

5. Сбор кормовых единиц и их обеспеченность протеином (в среднем за 2011-2013 гг.)

Уровень 
питания Трава и травосмесь Сбор ОЭ,

ГДж с 1 га
Обеспеченность корм ед. 

ПП, г

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 

уд
об

ре
ни

й)

Клевер луговой 52,8 167

Люцерна изменчивая 84,6 169

Тимофеевка луговая 62,0 96

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 84,4 136

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 81,1 139

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 74,3 135

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 86,6 123

N
30

P 6
0K

90

Клевер луговой 79,0 166

Люцерна изменчивая 83,6 168

Тимофеевка луговая 68,9 97

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 102 132

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 91,8 131

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 81,6 134

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 81,6 120

Примечание: ОЭ — обменная энергия.

4. Продуктивность различных травостоев и накопление ими ПКО (в среднем за 2011-2013 гг.)

Уровень 
питания Трава и травосмесь

Урожайность, т/га
ПКО, т/га

Сбор, т/га

ЗМ СВ корм. ед. ПП

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 

уд
об

ре
ни

й)

Клевер луговой 33,10 6,40 11,90 4,22 0,71

Люцерна изменчивая 38,70 7,40 15,50 6,77 1,15

Тимофеевка луговая 24,90 5,60 14,30 4,96 0,47

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 38,40 7,20 19,80 6,75 0,92

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 38,10 7,12 19,00 6,59 0,85

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 32,50 6,17 16,20 5,99 0,81

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 37,90 7,20 18,80 6,57 0,88

N
30

P 6
0K

90

Клевер луговой 47,50 8,50 12,70 6,32 1,05

Люцерна изменчивая 42,20 8,00 17,40 6,69 1,13

Тимофеевка луговая 32,60 6,23 16,30 5,51 0,53

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 44,20 8,61 15,20 8,15 0,95

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 42,80 8,13 16,70 7,34 0,95

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 39,60 7,63 17,40 6,53 0,87

Люцерна 12,5 % + клевер 12,5 % + тимофеевка 75 % 42,30 8,16 16,30 6,53 0,92

НСР05 – 1,45 – – –

Примечание: ЗМ — зелёная масса, СВ — сухое вещество, ПКО — пожнивно-корневые остатки, ПП — переваримый протеин.
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На контроле в одновидовых посевах по урожай-
ности и общей продуктивности люцерна превосхо-
дила остальные травы, особенно по сборам кормо-
вых единиц и переваримого протеина (табл. 4).

В смешанных посевах существенных различий 
между травосмесями не наблюдалось, но чуть 
предпочтительней был вариант 25 % люцерны  + 
25 % клевера + 50 % тимофеевки. С  внесением 
минеральных удобрений резко возросла урожай-
ность клевера и тимофеевки, несущественно — лю-
церны. Несколько увеличилась и продуктивность 
травосмесей, но изменения были несущественны-
ми. И  на контроле, и на фоне минерального пита-
ния максимальные показатели продуктивности 
получены при посеве смеси, состоящей из 25 % лю-
церны, 25 % клевера и 50 % тимофеевки от полной 
нормы высева.

Включение в травосмеси бобовых трав увеличи-
ло обеспечение корма переваримым протеином. 
Если в чистых посевах тимофеевки обеспеченность 
ниже зоотехнической нормы, то во всех вариантах 
травосмесей она значительно выше (табл. 5).

Заключение. В  Ивановской области на средне-
окультуренных дерново-подзолистых почвах для 
создания высокоурожайных травостоев длитель-
ного хозяйственного пользования необходимо в 
травосмеси наряду с клевером луговым и тимофе-
евкой луговой включать люцерну изменчивую с со-
отношением компонентов в смеси 25 % люцерны + 
25 % клевера + 50 % тимофеевки от полной нормы 
высева. Внесение под такие травосмеси минераль-
ных удобрений, особенно азотных, не приводит к 
достоверному увеличению урожайности, поэтому 
экономически нецелесообразно.
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LEGUME/GRASS SWARD FORMATION ON THE BASIS OF BASTARD ALFALFA 
ON THE SOD-PODZOLIC SOILS OF THE IVANOVO REGION

S. T. Esedullaev, PhD Agr. Sc.
N. V. Shmeleva
Forage Production and Agrichemistry Department, Ivanovo Research Institute of Agriculture
153506, Russia, the Ivanovo region, Ivanovo, p/o Bogorodskoe,Tsentralnaya str., 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru

The methods for establishing swards with bastard alfalfa (Medicago sa  va nothosubsp. varia) were studied on 
sod-podzolic soils; the peculiari  es of yield forma  on in single-species and mixed crops were noted. The custom-
ary structure of grassland management with gramineous species domina  ng leads to higher levels of chemicals’ 
applica  on, nitrogen fer  liza  on fi rst of all. The prevailing legume component of the most widely used mixtures 
red clover’s produc  ve longevity does not exceed 2–3 years. However the new type alfalfa cul  vars like ‘Selena’, 
‘Pastbischnaya 88’ and ‘Vega 87’ and other varie  es resistant to acid soils that were recently bred in the All-Rus-
sian Williams Fodder Research Ins  tute are known to stay for a considerably longer period of 7–8 years. The mix-
tures consis  ng of two legume species or two legumes with a grass are more weed-resistant. They provide a more 
even fi lling of the sward through the years and months of the vegeta  on period due to the diff erences in the spe-
cies-specifi c architecture of every compound of the mixture. The long-term experiment with ‘Vega 87’ alfalfa cul-
 var took place on moderately cul  vated soils of the Ivanovo region. It is found that to create highly-produc  ve 

swards for durable usage it is necessary to include bastard alfalfa along with red clover (Trifolium pratense) and 
 mothy (Phleum pratense). The component ra  o should be as follows: 25 % alfalfa, 25 % clover and 50 %  mothy 

(percentage of full seeding rate). In this case, during the fi rst two years the yield is mostly formed by clover, and 
further on it is wholly provided by alfalfa. Such mixtures provide abundant yields of high-quality feed, well bal-
anced in diges  ble protein, without addi  onal expenses on nitrogen fer  liza  on.

Keywords: bastard alfalfa, single-species and mixed stands, component ra  o in the grass mixture, produc  vity 
and nutri  ve value.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫПАСА 
НА СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 
В ЭРОЗИОННЫХ УСЛОВИЯХ СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА

Э. Д. АДИНЬЯЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Горский ГАУ
362040, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 37
E-mail: ggau@globalalania.ru

В статье рассмотрено влияние антропогенных факторов на эрозионные процессы и состояние пастбищного 
травостоя в горных условиях. Показаны изменения естественных кормовых угодий в зависимости от режимов 
выпаса скота и допустимые уровни нагрузки.

Ключевые слова: ботанический состав травостоя, плотность травостоя, корневая система, эрозия, сток воды, 
смыв почвы, режимы выпаса скота, продуктивность сенокосно-пастбищных угодий.

Площадь потенциально опасных в эрозионном от-
ношении земель на Северном Кавказе — 5,7 млн 

га, а эродированных  — 7  млн га. Особенно сильно 
эрозия почв проявляется в центральной части Север-
ного Кавказа, где 90 % площадей подвергаются или 
могут быть подвержены разрушению (Иванов, 2001).

Обследования горных кормовых угодий Север-
ной Осетии показало, что 80–85 % их территории 
находится в состоянии различной степени деграда-
ции: 50,7 % пастбищ являются сбитыми, 52,8 % заку-
старено, 90,7 % в различной степени покрыто камня-
ми, 95,4 % в той или иной мере эродировано, 100 % 
засорено вредными и ядовитыми травами (Будун, 
1994). Это позволяет сделать вывод о необходимо-
сти нормированного отчуждения травостоев сено-
косно-пастбищных угодий (Ерижев, 1980; Адиньяев, 
Саутиев, 2008; Адиньяев, 2013).

Как правило, при одинаковых условиях с увели-
чением крутизны склона увеличивается и степень 
эродированности почв. На горных пастбищах Север-
ного Кавказа к неэродированным относят склоны до 
50, слабоэродированным  — 5–100, среднеэродиро-
ванным — 10–150 и сильноэродированным — более 
200. Природные сенокосы и пастбища представлены 
здесь в основном субальпийскими и альпийскими 
лугами, занимают площадь более 1,6 млн га, что со-
ставляет около 60 % площади сельскохозяйствен-
ных угодий (Бясов, 1986).

Наши исследования проводились на горном 
опорном пункте СКНИИГПСХ в селе Даргавс на высо-
те 1500–1600 м над уровнем моря. Рельеф местности 
гористый, сильно пересечённый спускающимися с 
гор притоками р. Терек. Климат умеренно континен-
тальный со среднегодовой температурой воздуха 
+5,9°С. Зима продолжается 118 дней. Весна наступа-

ет в конце марта. Лето умеренно тёплое с темпера-
турой июля и августа +15°С. Осень сухая. Количество 
осадков в среднем за год 540  мм (весной  — 166, 
летом — 246, осенью — 92 и зимой — 36 мм). Про-
должительность безморозного периода от 127  до 
203 дней, в среднем 154 дня. Сумма положительных 
температур 2370°С. Растительность представлена 
субальпийской ассоциацией лугостепного типа, в 
которой доминируют: тимофеевка луговая и степ-
ная, кострец пёстрый, овсяница овечья и пёстрая, 
люцерна жёлтая, лядвенец рогатый, разные виды 
эспарцета и клевера, борщевик, тысячелистник, 
манжетка шелковистая, подорожник скальный и др. 
Таким образом, травостой характеризуется как зла-
ково-бобово-разнотравный.

Почва опытного участка горно-луговая субаль-
пийская выщелоченная с перегнойно-иллювиаль-
ным горизонтом, характеризуется высоким содер-
жанием дресвы (до 30,5 %) и кислой реакцией по-
чвенного раствора (рН  — 5,9). Обеспеченность по-
чвы основными элементами питания  — повышен-
ная по доступному фосфору (106 мг/кг почвы) и вы-
сокая — по обменному калию (156 мг/кг почвы).

Цель наших исследований  — изучение влияния 
различных режимов использования пастбищ на со-
стояние травостоя и проявление эрозионных про-
цессов. Для этого был заложен полевой стационар-
ный опыт. Схема опыта представлена в таблице 1.

Форма делянки прямоугольная, общая площадь 
40 м2 (5×8 м), учётная — 24 м2 (4×6 м). Варианты раз-
мещались стационарно на рендомизированной 
основе. Ширина защитных полос: боковых — 0,5 м, 
концевых — 1 м. Стравливание проводилось имита-
ционным методом путём скашивания растительной 
массы при достижении ею высоты 15–20 см с после-
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дующим прикатыванием поверхности катком весом 
40 кг (средний вес овцы). Эрозионные процессы из-
учали в модельных опытах, где трижды за вегетацию 
отбирались почвенные монолиты и размещались в 
гидролотках размером 100×40×10  см. Для модели-
рования крутизны склона лотки устанавливали под 
различным углом наклона: 7, 14, 21 и 280.

Исключительное значение в защите почв от 
эрозии принадлежит растительному покрову. Счи-
тается, что бобовые относятся к наиболее ценным 
кормовым растениям, злаки — к хорошим, а осоки 
и разнотравье — к удовлетворительным и плохим. 
Наши наблюдения показали, что ботанический со-
став луговых фитоценозов не является постоянным 
и зависит от интенсивности воздействия на него. 
Установлено, что естественный травостой на опыт-
ном участке характеризовался как злаково-бобово-
разнотравный при соотношении групп 58:23:19, то 
есть абсолютное доминирование приходилось на 
долю злаков (табл. 2).

Выпас стабильно приводил к изменению ботани-
ческих групп, когда при интенсивном использовании 
пастбищ сокращалась доля злакового и бобового 
компонента, а разнотравья — возрастала. Получен-
ные данные позволили разделить их на три группы: 
а) при режиме выпаса в пределах допустимых эко-
логических норм (А1В1, А1В2, А1В3, А2В1) регенерацион-
ная способность злаков сократилась на 1–7 %, а бо-
бовых — на 3–5 %; б) с плотным выпасом (А2В2, А2В3, 
А3В1,) она уменьшилась на 10–14 %, а бобовых — на 
6–12 %; в) при чрезмерной интенсивности (А3В2, А3В3) 
злаки выпадали на 18–19 %, бобовые — на 14–16 %.

Освобождаемое пространство занимали мало-
ценные представители разнотравья. При чрезмер-
ном выпасе группа разнотравья стала абсолютной 
доминантой растительного сообщества, достигая 
51–54 % от общей массы, то есть фитоценоз вслед-
ствие выпаса изменился от злаково-бобово-разно-
травного до разнотравно-злаково-бобового.

Установлено, что в течение 2011–2013  годов в 
варианте А3В3  доля злаков сократилась на 3 %, бо-
бовых  — на 5 %, а доля разнотравья увеличилась 
на 8 %. Таким образом, злаки и бобовые менее 
приспособлены к выпасу, что вызывает необходи-
мость регулирования интенсивности выпаса скота. 
Проведённые учёты показали, что луг стал злако-
во-разнотравным со значительной долей сорных 
видов. Видовой состав  — 94  вида, относящихся к 

26 семействам и 83 родам. Мы провели наблюдения 
за плотностью травостоя с целью установления его 
зависимости от режима выпаса (рис. 1).

Установлено, что вследствие выпаса плотность 
травостоя достоверно снижалась. Так, даже в вари-
анте А1В1 она уменьшилась в сравнении с контролем 
на 64 шт./м2, т. е. на величину превосходящую НСР05 
(55,0 шт./м2).

Интенсификация выпаса ещё больше подавляет 
регенерационную способность травостоя. Так, при 

1. Схема полевого опыта

А В Вариант опыта

Одно стравливание

5 гол/га А1В1

10 гол/га А1В2

15 гол/га А1В3

Два стравливания

5 гол/га А2В1

10 гол/га А2В2

15 гол/га А2В3

Три стравливания

5 гол/га А3В1

10 гол/га А3В2

15 гол/га А3В3

Без стравливаний 
(контроль) – St

2. Влияние режима выпаса 
на ботанический состав травостоя пастбища

Вариант 
опыта

Содержание, %

злаки бобовые разнотравье

St 58 23 19

А1В1 57 24 19

А1В2 54 20 26

А1В3 51 18 31

А2В1 55 20 25

А2В2 48 17 36

А2В3 44 11 45

А3В1 46 13 41

А3В2 40 9 51

А3В3 39 7 54

Рис.1. Плотность травостоя в зависи-
мости от режима выпаса в среднем 

за 2011–2013 гг., шт./м2 
(Sx = 18,6 шт./м2, НСР05 = 55 шт./м2)

St А1В1 А1В2 А1В3 А2В1 А2В2 А2В3 А3В1 А3В2 А3В3



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО1010

Кормопроизводство  № 8, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

варианте выпаса А3В3 плотность побегов составила 
1854 шт./м2, что меньше контроля на 551 шт./м2, или 
на 22,9 %.

Важной характеристикой травостоя является 
проективное покрытие, влияющее на величину эро-
зии (рис. 2). Выявлено, что оно находится в обратной 
зависимости от интенсивности выпаса, и только при 
режиме А1В1  изменение его оказалось математиче-
ски недоказуемым. При самом плотном выпасе  — 
А3В3 — оно сократилось на 15 %, что свидетельству-
ет об ухудшении состояния травостоя и снижении 
его противоэрозионной роли.

Опыт показал, что на рост корневой системы 
отрицательно влияет выпас. Даже при режиме 
А1В1  масса корней была ниже, чем в контроле. Раз-
ница составила всего 0,16 т/га, что статистически не-
достоверно.

Увеличение нагрузки до 10–15  гол/га при одно-
кратном стравливании способствовало уменьшению 
корневой массы на 0,41–0,64  т/га. Рост количества 
выпасов до 2–3 при нагрузке 15 гол/га привёл к сни-
жению массы корней на 0,99–1,49  т/га, или на 10,4–

15,6 %, что связано с уплотнением почвы, снижением 
запасов продуктивной влаги, ухудшением аэрации.

Установлено, что с глубиной количество 
корней значительно сокращается. В слое почвы 15–
20 см корневая масса меньше, чем в слое 0–5 см, в 
6–7 раз. Интенсивный выпас не изменял этой зако-
номерности, но приводил к сокращению корневой 
массы.

Известно, что при соотношении надземной и 
подземной масс на уровне 1:2 обеспечивается нор-
мальный рост и развитие растительности.

Исследования показали (табл. 4), что при отсут-
ствии выпаса соотношение надземной и подземной 
масс составило (среднее за 3 года) 1:2,21, и оно зави-
село от метеорологических условий года: 1:1,99 — в 
наиболее увлажнённый (2012) год, 1:2,38 — в менее 
благоприятный (2013). Существенное влияние оказал 
и режим выпаса. При малой интенсивности (А1В1) со-
отношение составило 1:1,95, при режиме А1В3 — 1:2,10, 
а при чрезмерном выпасе (А3В3) — 1:2,58. Таким об-
разом, при чрезмерно интенсивных режимах выпаса 
наблюдается резкое ухудшение состояния травосто-
ев, неизбежно ведущее к полной деградации угодий.

Эрозия почв на горных пастбищах имеет специ-
фические особенности. Если луговой фитоценоз хо-
рошо развит и нормально функционирует, то эрозия 
протекает допустимыми темпами, но её процессы 
получают заметное развитие с момента поврежде-
ния дернины скотом.

Установлено, что на склоне 70 сток воды составил 
8,30 м3/га, при 140 — 9,33, при 210 — 10,20 и при 280 — 
11,87  м3/га. Увеличение крутизны на 10  способство-
вало росту стока на 0,17 м3/га, а осадков на 1 мм — 
росту стока на 0,79 м3/га.

Математический анализ позволил вывести урав-
нение регрессии зависимости поверхностного сто-
ка от крутизны склона:

У = 0,16Х + 7,13,
при коэффициенте корреляции r = 0,99.

Уравнение регрессии зависимости поверхност-
ного стока от количества осадков:

У = 0,79 Х – 5,87,
при коэффициенте корреляции r = 0,98. 

Усреднённые данные показывают, что в варианте 
А2В2  в 2013  году при количестве осадков 10  мм по-
верхностный сток составил 2,90 м3/га, при 20 мм — 
8,20, а при 30  мм  — 18,67  м3/га. При усилении на-
пряжённости обоих факторов эрозии увеличение 

Рис. 2. Изменение проективного 
покрытия травостоя при различных 
режимах выпаса в среднем 
за 2011–2013 гг., % 
(Sx = 0,52 %, НСР05 = 1,6 %)

3. Влияние выпаса на воздушно-сухую массу 
корневой системы (слой 0–20 см), т/га

Варианты 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее

St 9,53 9,83 9,24 9,53

А1В1 9,49 9,62 9,00 9,37

А1В2 9,41 9,30 8,64 9,12

А1В3 9,33 9,07 8,28 8,89

А2В3 8,98 8,64 8,00 8,54

А3В3 8,62 8,21 7,28 8,04

Sх, % – 0,103

НСР05, т/га – 0,270

4. Динамика соотношения надземной и подземной 
масс травостоя при различных режимах выпаса

Варианты 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее

St 1:2,27 1:1,99 1:2,38 1:2,21

А1В1 1:2,02 1:1,78 1:2,05 1:1,95

А1В3 1:2,26 1:1,87 1:2,17 1:2,10

А3В3 1:2,80 1:2,29 1:2,64 1:2,58

St А1В1 А1В2 А1В3 А2В1 А2В2 А2В3 А3В1 А3В2 А3В3
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размеров стока выше, чем сумма увеличения от 
раздельного роста факторов. Так, при возрастании 
крутизны с 7  до 280  величина стока повышается в 
1,43 раза, рост количества осадков с 10 до 30 мм спо-
собствовал усилению стока в 6,44 раза, а соотноше-
ние между полярными наблюдениями (280  и 30  мм 
против 70 и 10 мм) составило 9,61.

Такие же данные получены и по смыву почвы. 
Анализ позволил вывести уравнение регрессии за-
висимости смыва от крутизны склона:

У = 1,6Х + 50
и зависимости смыва от количества осадков:

У = 4,31Х–4,0.
Коэффициент корреляции в обоих случаях со-

ставил r = 0,99. Установлено (среднее за 3 года), что 
с увеличением крутизны склона на 10  смыв почвы 
повышался на 3,5  кг/га, а каждый дополнительный 
1 мм осадков приводил к потере почвы 4,2 кг/га.

По нашим данным (Адиньяев, Джериев, 2001), ос-
новная часть пастбищных угодий Северного Кавказа 
находится в пределах уклонов 15–250. Следователь-
но, установленные нами зависимости для разной 
крутизны склона можно считать приемлемыми для 
всего региона.

Для выявления абсолютных размеров эрозии 
нами в течение вегетации (с использованием дожде-
мера конструкции Ф. Ф Давитая) выявлено, что дож-
ди с объёмом осадков до 8 мм не вызывают стока и в 
эрозионном отношении не опасны.

Для определения абсолютных размеров стока и 
смыва за период вегетации были использованы дан-
ные 2013 года. Причина в том, что погодные условия 
2013  года были наиболее близки к среднемноголет-
ним данным. Так, за период май–сентябрь в зоне про-
ведения исследований выпадает в среднем за год 
373 мм, а в 2013 году — 365 мм. При этом было зафик-
сировано 14 дождей ливневого характера с количе-
ством осадков 8 мм и более. Приводим их ранжиро-
ванный вариационный ряд в порядке убывания: 53; 
36; 32; 25; 21; 18; 15; 13; 12; 11; 10; 9; 9; 8 мм. Общая сумма 
осадков ливневого характера составила 272 мм, или 
74,5 % от общего их количества. Таким образом, око-
ло двух третей осадков тёплого периода выпадает в 
виде ливней и носит эрозионно-опасный характер.

Установлено, что с ростом интенсивности исполь-
зования пастбищ способность почвенного покрова 
к впитыванию существенно сокращается. Даже при 
минимальной интенсивности выпаса (А1В1) величина 
стока по отношению к контролю составила 225,8 %, 
т. е. сток возрастал с 7,35 до 16,60 м3/га. С ростом на-
грузки (А1В3) сток увеличивался в 3,6 раза. При трёх-
кратном стравливании (А3В3) сток возрастал в 47 раз, 
составив 345,61 м3/га. Такой скачок в количестве сте-
кающей воды объясняется уплотнением верхнего 
слоя почвы в результате выпаса, а также кольмата-
цией пор.

Размеры почвенного смыва в контроле состави-
ли 85,80  кг/га, который возрастал при проведении 
выпаса. Так, в варианте А1В1 масса смытой почвы со-

ставила 156,04 кг/га, что выше контроля почти вдвое. 
Усиление нагрузки (А1В3) привело к увеличению мас-
сы смыва в 6,3 раза, составив 539,98 кг/га. В наиболее 
напряжённых вариантах (А2В3, А3В2  и А3В3) она воз-
растала до 1870,00–3217,26 кг/га, т. е. потери увели-
чились в 21,8–37,5 раз.

Знание величины стока и смыва позволило нам 
установить потери доступных форм N, P2O5 и K2O в 
валовом выражении (табл. 5).

Выявлено, что потери NPK в контроле близки к 
нулю. Незначительны они и при низкой плотности 
выпаса. Ощутимые потери NPK отмечены при интен-
сивном режиме использования пастбищ в вариан-
тах А2В2–А3В3.

Со стоком больше вымывается азот, что объясня-
ется его более высокой растворимостью. Из осталь-
ных элементов в поверхностном стоке обнаружива-
лось больше подвижных форм калия, чем фосфора. 
Соотношение доступных растениям форм NРК в сто-
ке составило 2,85:1:1,28.

Более высокие потери NPK происходили со смы-
вом почвенных частиц, которые находятся в прямой 
зависимости от интенсивности режимов выпаса и 
величины смыва почвы. Они свидетельствуют, что 
в варианте А3В3 со смываемой почвой утрачивалось 
83,01 кг/га азота, 21,56 кг/га фосфора и 182,42 кг/га ка-
лия с соотношением элементов (NРК) 3,85:1:8,46, т. е. 
в  смыве в первом максимуме находится калий, а в 
минимуме — фосфор.

Анализы показали, что при нормальной эрозии в 
отсутствии выпаса (St) потери азота были на уровне 
2,32 кг/га, фосфора — 0,61 и калия — 4,91 кг/га. Соот-
ношение NРК при этом составило 3,80:1:8,05. Введе-
ние выпаса даже минимальной интенсивности (А1В1) 
привело к увеличению потерь питательных веществ 
в 1,8–1,9 раза.

С увеличением плотности выпаса вынос NРК 
возрастает, а в наиболее напряжённых вариантах 
достигает внушительных размеров. Так, в варианте 

5. Суммарные потери N, P2O5 и K2O 
с продуктами эрозии (2013 г.), кг/га

Варианты
Гидролизу-
емый азот 

(N)

Подвижный 
фосфор 
(P2O5)

Обменный 
калий 
(K2O)

St 2,32 0,61 4,91

А1В1 4,29 1,14 8,96

А1В2 6,20 1,64 13,11

А1В3 14,33 3,76 30,11

А2В1 12,03 3,18 25,35

А2В2 30,83 8,19 64,18

А2В3 50,94 13,47 107,24

А3В1 32,81 8,69 69,55

А3В2 59,50 15,76 124,76

А3В3 88,33 23,43 184,80
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А3В3 терялось азота 88,33  кг/га, фосфора  — 23,43  и 
калия — 184,80 кг/га.

Урожайность кормовых угодий — главный и наи-
более объективный показатель при характеристике 
изучаемых вариантов.

Выявлено, что при малой интенсивности (А1В1, 
А1В2, А2В1) урожайность колебалась в пределах 13,64–
14,50 т/га и была достоверно выше, чем в контроле, 
то есть отчуждение травостоя в оптимальном объ-
ёме способствует увеличению урожайности за счёт 
хорошей отавности растений.

С увеличением плотности выпаса (А1В3 А2В2, А3В1) 
достоверных изменений урожайности зелёной мас-
сы по сравнению с контролем не отмечено. Продук-
тивность составила 12,96–13,18  т/га; отклонения от 
контроля — всего 0,02–0,24 т/га (в пределах допусти-
мой случайной ошибки).

Остальные режимы выпаса приводили к сокра-
щению продуктивности угодий. При интенсивном 
режиме (А2В3, А3В2) урожай зелёной массы снижался 
на 0,42–0,93 т/га, или 3,25–7,19 %, а при чрезмерном 
выпасе (А3В2) — на 3,06 т/га, или на 23,65 %.

Таким образом, выпас в допустимых пределах 
не ведёт к достоверным изменениям массы урожая, 
однако чрезмерно интенсивное стравливание по-
давляет регенеративную способность травостоя, в 
результате чего продуктивность угодий значитель-
но убывает.

Заключение. При интенсивном использовании 
пастбищ (3/15) сокращалась доля злакового и бобо-
вого компонентов, а разнотравья — возрастала. При 
этом плотность побегов сокращалась на 551  шт./м2 
(22,9 %), а соотношение надземной и подземной мас-
сы корней — от 1:2,20 до 1:2,56.

При разных режимах выпаса сток увеличивал-
ся от 1,8 до 39,4 раза, а смыв — от 3,3 до 65,3 раза. 
В отсутствии выпаса суммарные потери азота, фос-
фора и калия составили 7,84 кг/га, при интенсивном 
(3/15) — 296,56 кг/га, или в 37,8 раза выше.

При допустимых уровнях нагрузки (1/15, 2/10, 
3/5) достоверных изменений урожайности не от-
мечено(0,02–0,24 т/га), а при режимах выпаса 2/15, 
3/10, 3/15  они чрезмерны (0,42–3,06  т/га) и недо -
пустимы.
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The ar  cle deals with the eff ect of the anthropogenic factors on the erosion processes and the condi  on of the 
pastoral swards in the mountainous condi  ons. The changes of natural grasslands under diff erent grazing regimes 
are shown together with admissible load levels.

Keywords: botanical composi  on, sward density, root system, erosion, water runoff , soil loss, grazing regime, 
grassland produc  vity.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
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ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
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С. Ф. ТИМОФЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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Земельные ресурсы, испытавшие экологическую нагрузку вследствие техногенных катастроф, по прошествии 
лет могут вновь быть использованы в хозяйственной деятельности человека. Одна из крупнейших аварий по-
следних десятилетий на постсоветском пространстве — катастрофа на Чернобыльской атомной электростан-
ции, обусловившая радиоактивное загрязнение земель, в том числе на территории Гомельской области Респу-
блики Беларусь. Спустя более четверти века нами были проведены агрохимический анализ почв пойменных и 
сеяных лугов в бассейне р. Сож Чечерского района Гомельской области и зоотехнический анализ заготовлен-
ных на них кормов. Определены удельная активность цезия-137 (137Cs) и содержание тяжёлых металлов в по-
чвах и кормах. Анализ удельной активности травостоя показал, что удельная активность 137Cs в сене не достига-
ет величины 1300 Бк/кг. Это указывает на пригодность кормов с обследованных кормовых угодий для скармли-
вания сельскохозяйственным животным. Тем не менее, для обеспечения безопасности животных и людей сле-
дует проводить радиационный контроль получаемых кормов.

Ключевые слова: луговая экосистема, почвы, агрохимическая характеристика, зоотехнический анализ, тяжё-
лые металлы, удельная активность.

В результате катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции обширные площади бас-

сейна р. Сож в Гомельской области подверглись 
радиоактивному загрязнению. Ранее луга региона 
использовались в качестве сенокосно-пастбищных 
угодий. Пойменные луга р. Сож Чечерского района 
также оказались загрязнёнными. Важно дать оцен-
ку нынешнему состоянию луговых экосистем спустя 
более четверти века после катастрофы на ЧАЭС.

Методика исследований. При выполнении по-
левых исследований почвенно-грунтовые условия 
луговых экосистем, агрохимический анализ почвы, 
зоотехнический анализ кормов, продуктивность 
травостоев изучались общепринятыми в геоботани-
ке методами (Богдевич, 2006; Городков, 1938; ЦИНАО, 
2002; Ярошенко, 1961). Флористический состав изуча-
ли по методу А. А. Корчагина (Корчагин, 1964). Клас-
сификация луговых экосистем выполнена на осно-
ве эколого-флористических методов Браун-Бланке 
(Braun-Blanquet, 1964). Ниже приводится характери-
стика исследуемых луговых экосистем поймы р. Сож.

Объект 1. Плоская равнина правобережной цен-
тральной поймы р. Сож вблизи деревни Отор. Коор-

динаты: N 52° 58’ 032’’; Е 30° 55’ 228’’. По эколого-фло-
ристической классификации луговая экосистема от-
несена к ассоциации Deschampsietum cespitosae, су-
бассоциации Prunellatosum vulgaris, варианту Agrostis 
tenuis, союзу Molinion Косh 1926, порядку Molinietalia 
Koch 1926, классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937. 
Урожайность сухой массы 3,5 т/га.

Объект 2. Грива прирусловой части правобереж-
ной поймы р. Сож вблизи деревни Отор. Координа-
ты: N 52° 58’ 005’’; Е 30° 55’ 398’’. По эколого-флори-
стической классификации луговая экосистема отне-
сена к ассоциации Poetum angustifolia (Domin. 1943) 
Shelyag-Sosonko et al. 1986, союзу Bromion erecti Koch 
1926 em. Br.-Bl. et Moor 1938, порядку Brometalia erecti 
Koch 1926  em. Br.-Bl. 1936, классу Festuco – Brometea 
Br.-Bl. et Tx. 1943. Урожайность сухой массы 2,0 т/га.

Объект 3. Плоская грива прирусловой ча-
сти поймы р. Сож. Координаты: N 52° 58’ 002’’; 
Е 30° 55’ 422’’. По эколого-флористической класси-
фикации луговая экосистема отнесена к ассоциации 
Agrostio vinealis  – Calamagrostietum epigei (Shelyag et 
al. 1981) Solomakha, Sipaylova 1985), союзу Agrostion 
vinealis Sipajlova, Mirkin, Shelyag-Sosonko, Solomakha 
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1985, порядку Galietalia veri Mirkin, Naumova 1986, 
классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937. Урожай-
ность сухой массы 1,8 т/га.

Объект 4. Глубокое межгривное понижение 
правобережной центральной поймы в 200  м от 
старицы. Координаты: N 52° 54’ 797’’; Е 30° 55’ 604’’. 
По эколого-флористической классификации луго-
вая экосистема отнесена к ассоциации Caricetum 
gracilis, союзу Magnocaricion Косh 1926, порядку 
Phragmitetalia Koch 1926  оm Pignatti 1953, порядку 
Phragmitetalia Koch 1926  оm Pignatti 1953, классу 
Phragmitetea R. Tx. et Preising 1942. Урожайность су-
хой массы 4,1 т/га.

Объект 5. Пониженная равнина центральной ле-
вобережной поймы р. Сож вблизи моста у деревни 
Залесье. По эколого-флористической классифи-
кации луговая экосистема отнесена к ассоциации 
Poo-Festucetum pratensis, вариант Alopecurus pratensis, 
союзу Molinion Косh 1926, порядку Molinietalia Koch 
1926, классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937. Уро-
жайность сухой массы 3,5 т/га.

Ниже приводится характеристика сеяных луго-
вых экосистем.

Объект 1. Посев ежи сборной третьего года 
жизни вблизи деревни Красный Двор. Координаты: 
N 52° 58’ 652’’; Е 30° 55’ 021’’. Урожайность сухой мас-
сы 1,5 т/га.

Объект 2. Сеяный луг вблизи деревни Возне-
сенск, у дороги Чечерск – Гомель. Бобово-злако-
вая травосмесь третьего года жизни. Координаты: 
N 52° 53’ 309’’; Е 30° 56’ 620’’. Урожайность сухой мас-
сы 2,0 т/га.

Объект 3. Посев ежи сборной пятого года жиз-
ни, вблизи дороги Чечерск – Гомель. Координаты: 
N 52° 51’ 114’’; Е 36° 49’ 319’’. Урожайность сухой массы 
3,5 т/га.

Объект 4. Посев люцерны шестого года жиз-
ни, вблизи дороги Чечерск – Гомель. Координаты: 
N 52° 50’ 070’’; Е 36° 45’ 122’’. Урожайность сухой мас-
сы 2,5 т/га.

Результаты исследований. По результатам 
комплексного агрохимического и радиологическо-
го обследования почв (табл. 1) луговых экосистем в 
пойме р. Сож Чечерского района было установлено, 
что почва естественного заливного луга представле-
на двумя градациями кислотности — среднекислой 
и близкой к нейтральной. По обеспеченности калием 
почвы можно отнести к очень низко обеспеченным. 
Содержание фосфора изменяется от средней обе-
спеченности до избыточной, в целом это хорошо 
обеспеченные данным элементом угодья. Содержа-
ние органического вещества в почве низкое. Следует 
отметить, что, как правило, заливные луга характе-
ризуются повышенным содержанием органического 
вещества, что связано с процессами затопления.

Наибольшая удельная активность 137Cs в почве 
на пойменном лугу отмечена у ассоциаций Poetum 
angustifoliae, Agrostio vinealis  – Calamagrostietum epi-
geios и Caricetum gracilis. В двух других ассоциациях 
удельная активность оказалась невысокой (табл. 1).

Результаты агрохимического анализа почв сея-
ного луга свидетельствуют о кислой или близкой к 
нейтральной реакции почвенного раствора. Обе-
спеченность подвижными формами калия изменя-
ется от средней до повышенной и высокой. Содер-
жание фосфора в почве характеризуется средней и 
избыточной обеспеченностью. В  целом почвы бед-
ны органическим веществом за исключением тор-
фяно-болотной почвы с посевами ежи сборной.

Высокая удельная активность 137Cs (табл. 1) в по-
чве отмечена под посевами люцерны и ежи сборной, 
а на двух других участках она была гораздо ниже.

1. Агрохимическая характеристика почв луговых экосистем в пойме р. Сож, Чечерский район

Название ассоциации

Определяемые показатели

рHКCl

калий 
(подвижн.), 

мг/кг

фосфор 
(подвижн.), 

мг/кг

органиче-
ское веще-
ство, %

удельная 
активность 
Cs137, Бк/кг

плотность 
загрязнения,

кБк/м2 Ки/м2

Естественный луг

Deschampsietum cespitosae 5,85 57 134 1,84 227 ± 35 56,7 1,5

Poetum angustifolia 6,05 35 965 1,99 1411 ± 215 338,6 9,2

Agrostio vinealis – 
Calamagrostietum epigeiоs 6,09 48 167 1,36 1211 ± 185 290,6 7,9

Caricetum gracilis 6,55 63 110 1,42 1157 ± 177 300,8 8,1

Poo – Festucetum pratensis 4,99 16 346 0,44 180 ± 28 45,0 1,2

Сеяный луг

Ежа сборная 5,20 251 482 1,92 406 ± 63 97,4 2,6

Бобово-злаковая травосмесь 5,20 235 129 2,01 447 ± 67 107,3 2,9

Ежа сборная 6,52 174 1085 74,53 1370 ± 213 328,9 8,9

Люцерна 6,01 393 892 2,05 1903 ± 291 456,7 12,3
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Анализ содержания тяжёлых металлов в почвах 
луговых экосистем в пойме р. Сож и на сеяных лугах 
(мг/кг, абс. сух. сост.) показал, что наибольшее со-
держание железа обнаружено у ассоциации Agrostio 
vinealis – Calamagrostietum epigeiоs  — 144,1  мг/кг, у 
Poetum angustifoliae  — 184,3  мг/кг, на сеяном лугу 
у ежи сборной  — 139,2  мг/кг. Во всех пробах по-
чвы содержание меди не превышало предельно 
допустимой концентрации  — 3,0  мг/кг, только у 
ежи сборной оно было выше в 1,4  раза. Содержа-
ние цинка в изучаемых ассоциациях колебалось от 
0,49  до 2,2  мг/кг (ПДК = 23,0  мг/кг), кобальта  — от 
0,25  до 0,62  мг/кг (ПДК = 5,0  мг/кг), марганца  — от 
37,8  до 180,0  мг/кг (ПДК = 400,0  мг/кг), свинца  — 
от 0,46  до 3,06  мг/кг (ПДК = 6,0  мг/кг), хрома  — от 
0,14 до 0,27 мг/кг (ПДК = 6,0 мг/кг), никеля — от 0,2 до 
5,28  мг/кг (максимальное значение  — 4,0  мг/кг  — 
зафиксировано у ассоциации ежи сборной, что в 
1,3 раза выше, чем ПДК). Содержание кадмия во всех 
пробах почвы превышало ПДК в 1,7  раза, а у ежи 
сборной в посеве — в 3,5 раза.

Анализ урожайности сухой массы изучаемых 
луговых экосистем показал, что наиболее высокая 
урожайность в пойме р. Сож отмечена в ассоциаци-
ях Deschampsietum cespitosae, Caricetum gracilis, Poo – 
Festucetum pratensis, а среди сеяных лугов — в посе-
вах ежи сборной и люцерны.

Зоотехнический анализ травяных кормов из-
учаемых ассоциаций пойменного и сеяного лугов 
показал, что содержание калия в абсолютно-сухом 
веществе находится в пределах 1,13–7,76 %; фос-
фора  — 0,12–0,41 %; кальция  — 0,06–0,48 %; маг-
ния — 0,13–0,35 %; сырого жира — 1,95–3,9 %; сырой 
золы — 4,30–12,0 %; сырой клетчатки — 25,3–36,3 %, 
сырого протеина — 9,03–27,7 %; переваримого про-
теина  — 5,38–20,80 %. Количество обменной энер-
гии — 7,90–9,62 МДж/кг, кормовых единиц — 0,50–
0,75 в 1 кг сухого вещества.

Содержание тяжёлых металлов в травяных кор-
мах изучаемых ассоциаций составило: для меди — от 
3,20 до 13,96 мг/кг, для цинка — от 8,59 до 23,05 мг/кг, 
для кобальта — 0,03 мг/кг, для марганца — от 34,03 до 
108,22 мг/кг, для свинца — 0,03 мг/кг, для кадмия — 
0,01 мг/кг, для никеля — от 0,07 до 0,75 мг/кг, для хро-
ма — менее 0,015 мг/кг. Оно отвечало нормирован-
ному содержанию тяжёлых металлов в растениях 
(Железнова, 1999).

Анализ коэффициента накопления (КН) 137Cs в тра-
вяных кормах (табл. 2) установил, что наибольший 
КН отмечен у ежи сборной на объекте 6. У остальных 
ассоциаций КН был невысоким.

Анализ удельной активности травостоя показал, 
что удельная активность 137Cs в сене не достигает ве-
личины 1300 Бк/кг (Рекомендации по ведению агро-
промышленного производства в условиях радиоак-
тивного загрязнения земель Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг., 2013).

Заключение. Результаты исследований показа-
ли, что травяной корм с естественных и сеяных лу-
говых экосистем в пойме р. Сож Чечерского района 
Гомельской области Республики Беларусь спустя 
более четверти века после катастрофы на ЧАЭС мо-
жет заготавливаться на корм скоту. Однако необхо-
димо проводить радиационный контроль получае-
мых кормов для гарантий безопасности их исполь-
зования.

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ 
Б13БРУ-002 «Состояние и оценка техногенного загряз-
нения естественных и сеяных лугов, их рациональное 
использование и охрана на приграничных территориях 
Брянской (Россия), Гомельской (Республика Беларусь) и 
Черниговской (Украина) областей в постчернобыльский 
период».
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Название ассоциации
Удельная 
активность 
137Cs, Бк/кг

КН, 
Бк/кг

Deschampsietum cespitosae 26,7 ± 3,3 0,12

Poetum angustifolia 122,1 ± 16,5 0,09

Agrostio vinealis – 
Calamagrostietum epigeiоs 98,6 ± 11,2 0,08
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Poo – Festucetum pratensis 60,7 ± 3,2 0,34

Ежа сборная 421,0 ± 58 1,03

Бобово-злаковая травосмесь 30,5 ± 6,1 0,06

Ежа сборная 74,4 ± 12,2 0,05

Люцерна 55,9 ± 7,5 0,03
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The land resources exposed to environmental stress as a result of the technogenic catastrophes can be recovered 
for anthropogenic ac  vi  es at certain distance of  me. One of the worst accidents in the former Soviet Union during 
the past tens of years is the Chernobyl catastrophe on the nuclear power plant. It was also the reason of the radio-
ac  ve environment pollu  on in the Gomel region of the Republic of Belarus. A quarter of a century past, new inves-
 ga  ons took place in the basin of the river Soj in the Checherskiy rayon of the Gomel region. The agrochemical soil 

condi  ons of the fl oodplain and sown grasslands were studied as well as the zootechnical analysis of the obtained 
fodders. Cs-137 specifi c ac  vity and heavy metals content in the soils and fodders were es  mated. The specifi c ac  v-
ity of Cs-137 in hay did not reach 1300 Bq kg-1. This indicates the obtained fodders’ suitability for livestock feeding. 
However it is recommended to run the radioac  vity checking of the fodders to ensure human and livestock safety.

Keywords: grassland ecosystem, soils, agrichemical proper  es, zootechnical analysis, heavy metals, specifi c ac  vity.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
И ПРЕПАРАТА «АЛЬБИТ» 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ГОРОХА

А. П. ЕРЯШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Н. НЕФЕДОВ
П. А. ЕРЯШЕВ
Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева, кафедра технологии производства и переработки 
растениеводческой продукции Аграрного института
430904, Россия, г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, д. 31
E-mail: kafedra_tpprp@agro.mrsu.ru

Изучено влияние средств защиты растений и регулятора роста «Альбит» на урожайность и качество зерна го-
роха. В ходе исследований установлено: подкормка более эффективна в период всходов и бутонизации расте-
ний, а также в фазе формировании плодов. Максимальная урожайность зерна гороха в этих вариантах состави-
ла 3,85 т/га. Отмечено, что пестициды и стимулятор роста не увеличивают всхожесть растений, но способству-
ют повышению массы семян. Максимальное накопление сырого протеина, сырой клетчатки и кальция отме-
чено при подкормке растений в фазе всходов, а сырого жира — в фазе формирования бобов (на беспестицид-
ном фоне). Минимальное содержание сырой золы в горохе зафиксировано при трёхкратной обработке стиму-
лятором роста в фазе бутонизации.

Ключевые слова: горох, средства защиты растений, «Альбит», урожайность зерна, масса 1000 семян, всхо-
жесть семян, химический состав зерна.

Эффективный путь повышения урожайности го-
роха — широкое использование новых высоко-

продуктивных, засухоустойчивых сортов усатого 
типа, адаптированных к конкретным условиям реги-
она, а также постоянное совершенствование техно-
логии возделывания культуры. Цель наших исследо-
ваний  — определить, как влияют средства защиты 
растений и препарат «Альбит» на урожайность и 
качество зерна гороха. В  Мордовии подобные ис-
следования проводились впервые.

Известны результаты опытнических работ, осу-
ществлённых в других регионах страны. В Воронеж-
ской области опрыскивание гороха сорта Фокар 
гербицидом «Пульсар ВК» (0,75 л/га) способствовало 
снижению засорённости посевов малолетними сор-
няками на 65,1 %, многолетними — на 82,4 %, а также 
повышению урожайности зерна на 69,2 % (Столя-
ров, 2009).

В Оренбургской области «Альбит», которым были 
обработаны семена гороха сорта Флагман (50 мл/га) 
и вегетирующие растения в период бутонизации 
и цветения (35  мл/га), способствовал увеличению 
массы зерна с колоса на 9,8 %, массы 1000 семян — 
на 4,5 %, урожайности зерна — на 15,6 % (Малыше-
ва, 2009а).

Совместное применение гербицида и «Альбита» 
в период вегетации растений, проведённое в ООО 
«Кама» Менделеевского района Татарстана, способ-
ствовало повышению урожайности зерна гороха на 
15 % (Кирсанова, Злотников, 2005).

В ходе исследований А. В.  Малышевой (2009б), 
А. А. Громова (2009), О. А. Тимошкина (2011) установ-
лено, что регуляторы роста существенно повышали 
содержание сырого протеина в зерне зернобобо-
вых культур, но не изменяли концентрацию сырой 
клетчатки, жира и золы.

Методика исследований. Изучалось влияние 
средств защиты растений и препарата «Альбит» на 
рост урожайности гороха (2012–2013 годы). Полевой 
опыт был заложен по схеме:

Фактор А. Средства защиты растений. 1. Без 
средств защиты растений (контроль); 2. Средства 
защиты растений: опрыскивание всходов инсекти-
цидом «Брейк» (0,05 л/га) и инсектицидом «Шарпей» 
(0,3  л/га) в фазе бутонизации; обработка гербици-
дом «Пульсар» (0,75–1,0  л/га) в фазе 1–3  настоящих 
листьев; обработка посевов фунгицидом «Рекс Дуо» 
(0,4–0,6 л/га) в период всходов и бутонизации.

Фактор Б. Применение регулятора роста 
«Альбит». 1. Без обработки (контроль); 2. Обработ-
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ка в фазе всходов (50 мл/га); 3. Обработка в период 
всходов и бутонизации (двукратная обработка); 
4.  Обработка в период всходов, бутонизации и об-
разования бобов (трёхкратная обработка); 5. Обра-
ботка в фазе бутонизации; 6. Обработка в фазе об-
разования бобов.

Размещение делянок систематическое в трёх-
кратной повторности. Площадь делянки первого 
порядка — 60 м2 (5×12 м), второго порядка — 10 м2 

(2×5  м). Почва опытных участков серая лесная тя-
желосуглинистого гранулометрического состава, 
несмытая, слабощебнистая, среднесуглинистая. Со-
держание гумуса — от 3,0 до 3,2 %, подвижного фос-
фора — от 423 до 290 мг/кг и обменного калия — от 
241 до 277 мг/кг почвы, рНKCl — от 5,60 до 5,07. Сум-
ма обменных оснований  — 16,6–30,7  мг·экв/100  г 
почвы, насыщенность основаниями  — от 89,7  до 
88,2 %, гидролитическая кислотность  — от 1,9  до 
4,1 мг·экв/100 г почвы.

Содержание микроэлементов (мг/кг): B  — 0,93; 
Мn — 89,0; Cu — от 7,9 до 14,8; Mo — 0,11; Co —1,30. 
Массу 1000  семян определяли по ГОСТ 12042–80 
(1980), всхожесть  — по ГОСТ 12038–84 (1980), нату-
ру зерна — по методике государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур (Методи-
ка Госсортсети, 1971). Хозяйственную урожайность 
зерна устанавливали путём обмолота снопов с трёх 
квадратных метров. Закладку опытов проводили по 
Б. А. Доспехову (1985), обработку результатов иссле-
дований — по Фишеру.

Агрохимические анализы зерна гороха (содержа-
ние сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, 
сырой золы, фосфора, кальция) выполнены на анали-
заторе «NIR SCANNER–4250» в агрохимической лабо-
ратории комбикормового завода ООО «Чамзинское». 
Все измерения, наблюдения и учёты были приуроче-
ны к основным фазам роста и развития растений.

Предшественник  — ячмень. После его уборки 
были внесены сложные удобрения (N13Р19 К19) в дозе 
0,2  т/га. Затем проведена вспашка зяби на глубину 
25–27  см. Весной, после наступления физической 
спелости почвы, провели предпосевную культива-
цию на глубину 6–8  см. Для посева использовали 
сорт гороха Флагман 10. Семена протравливали 
«Фундазолом» в дозе 3 кг на тонну. Посев обычный 
рядовой с заделкой семян в почву на 6–8  см и од-
новременным прикатыванием. Норма высева 1,2–
1,4 млн всхожих семян на гектар.

Результаты исследований. Развитие растений 
до фазы цветения проходило в засушливых услови-

ях (ГТК 0,7). Уменьшение суммы активных темпера-
тур (выше +10оС) было отмечено в 2012 году (5560С), а 
в 2013 году этот показатель составил 891оС. Межфаз-
ный период цветения – спелости зерна в 2012 году 
был переувлажнённым (ГТК 1,2), а в 2013 году — нор-
мально увлажнённым (ГТК 1,0). Период от посева до 
спелости семян в годы исследований был нормаль-
но увлажнённым (ГТК 1,0).

В среднем урожайность зерна гороха в варианте 
с применением средств защиты растений увеличи-
лась на 38,2 % (среднее по фактору А) (табл. 1).

Опрыскивание «Альбитом» в фазе всходов спо-
собствовало повышению урожайности на 23,3 % 
(среднее по фактору Б). Выявлено, что на фоне при-
менения пестицидов и стимулятора роста «Альбит» 
в фазе всходов урожайность была выше на 52,2 %, 
при обработке в период всходов и бутонизации — 

1. Урожайность зерна гороха, т/га (в среднем за 2012–2013 гг.)

Средства защиты растений (А)
Сроки и кратность применения «Альбита» (Б) Среднее по 

фактору А 
(НСР05 — 0,16)1 2 3 4 5 6

1 2,53 3,23 2,56 2,34 2,36 1,73 2,46
2 3,21 3,85 3,64 3,51 3,04 3,17 3,40

Среднее по фактору Б (НСР05 — 0,27) 2,87 3,54 3,10 2,92 2,70 2,45 2,93
НСР 05 для частных различий — 0,38

2. Влияние средств защиты растений и «Альбита» на 
качество семян гороха (в среднем за 2012–2013 гг.)

Средства 
защиты 
растений 

(А)

Сроки и 
кратность 
примене-
ния «Аль-
бита» (Б)

Масса 
1000 се-
мян, г

Натура, 
г/л

Всхо-
жесть, 

%

Без 
средств 
защиты 
растений

1 243 822 96,2
2 249 817 90,1
3 247 824 96,1
4 236 821 96,9
5 245 823 96,1
6 240 827 96,0

Среднее без средств 
защиты растений 243 822 95,2

Средства 
защиты 
растений

1 263 828 96,1
2 276 833 93,1
3 279 834 95,1
4 283 835 92,0
5 275 834 93,6
6 275 832 90,6

Среднее с примене-
нием средств защиты 
растений

275 833 93,4

Среднее 
по 
фактору Б

1 253 825 96,2
2 263 824 91,6
3 263 829 95,6
4 260 828 94,4
5 260 828 94,9
6 258 829 93,3

НСР0,5 частных различий 19 5
НСР0,5 А 8 2
НСР0,5 Б 14 4
НСР0,5 АБ 14 4
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на 43,9 %, при трёхкратной обработке  — на 38,7 %. 
Установлено взаимодействие факторов. Коэффи-
циент хозяйственной эффективности по вариантам 
опыта существенно не изменялся (0,20–0,28).

За годы исследований изучаемые факторы по-
влияли на качество семян (табл. 2). Применение 
средств защиты растений обусловило повышение 
массы 1000  семян на 13 % (среднее по фактору А). 
Масса существенно не изменялась от кратности и 
сроков опрыскивания гороха «Альбитом» (среднее 
по фактору Б). По частным различиям этот показа-
тель доминировал на фоне использования пести-
цидов во всех вариантах применения стимулятора 
роста (по сравнению с контролем). Взаимодействие 
факторов не установлено.

Использование средств защиты растений спо-
собствовало повышению натуры зерна гороха на 
1,2 % (среднее по фактору А). По частным различиям 
этот показатель доминировал на пестицидном фоне, 
при двух- и трёхкратном применении стимулятора 
роста в период бутонизации и формирования бо-
бов. Взаимодействие факторов не установлено. От-
мечено, что внесение средств защиты растений и 
«Альбита» не способствовало повышению всхоже-
сти семян. Анализ химического состава зерна горо-
ха приведён в таблице 3.

Применение средств защиты растений способ-
ствовало повышению содержания сырого протеи-
на в зерне гороха на 6,0 % (среднее по фактору А). 
Максимальный показатель отмечен при трёхкрат-
ном применении «Альбита» (среднее по фактору Б). 

В этом же варианте на пестицидном фоне зафикси-
ровано преимущество данного показателя по част-
ным различиям.

В варианте без применения средств защиты рас-
тений концентрация сырого жира была выше на 
0,22 % (среднее по фактору А). Наибольшая его кон-
центрация отмечена при опрыскивании стимуля-
тором роста в фазе формирования бобов (среднее 
по фактору Б). В  этом же варианте без пестицидов 
данный показатель преобладал при рассмотрении 
частных различий.

Использование средств защиты растений повы-
сило содержание сырой клетчатки на 0,14 % (среднее 
по фактору А). Максимальная концентрация была 
при внесении «Альбита» в фазе всходов (среднее по 
фактору Б). В  данном же варианте с применением 
пестицидов отмечено доминирование сырой клет-
чатки при рассмотрении частных различий.

Средства защиты растений существенно не по-
влияли на содержание сырой золы (среднее по 
фактору А). Наименьшее значение её отмечено при 
внесении «Альбита» в фазе бутонизации (среднее 
по фактору Б). По частным различиям минимальной 
она была в варианте без пестицидов и при трёхкрат-
ном применении стимулятора роста, а также в фазе 
бутонизации и формирования бобов.

Применение средств защиты растений повысило 
содержание кальция на 0,09 % (среднее по фактору 
А). Наибольшая концентрация его была при опрыски-
вании посевов «Альбитом» в фазе всходов (среднее 
по фактору Б). В этом же варианте с применением пе-

3. Химический состав семян гороха, % на абсолютно сухое вещество (в среднем за 2012– 2013 гг.)

Средства 
защиты 

растений (А)

Сроки и 
кратность 

применения 
«Альбита» (Б)

Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола Са Р

Без средств 
защиты 
растений

1 19,03 1,14 1,51 3,83 0,18 0,40
2 19,23 1,21 1,74 3,78 0,17 0,33
3 18,87 1,24 1,44 3,83 0,18 0,39
4 19,02 1,29 1,35 3,20 0,18 0,38
5 19,11 1,37 1,20 3,17 0,20 0,40
6 18,88 1,45 1,29 3,18 0,20 0,35

Среднее без средств защиты 
растений 19,02 1,28 1,42 3,49 0,18 0,37

Средства 
защиты 
растений

1 19,70 1,00 1,49 3,8 0,21 0,36
2 19,84 1,06 1,94 3,52 0,58 0,34
3 20,29 1,05 1,31 3,57 0,23 0,39
4 21,13 1,08 1,72 3,64 0,23 0,43
5 19,88 1,11 1,33 3,33 0,19 0,37
6 20,14 1,09 1,62 3,37 0,18 0,41

Среднее с применением средств 
защиты растений 20,16 1,06 1,56 3,53 0,27 0,38

Среднее по 
фактору Б

1 19,30 1,07 1,50 3,81 0,20 0,40
2 19,56 1,13 1,84 3,65 0,38 0,34
3 19,58 1,17 1,37 3,73 0,23 0,39
4 20,10 1,19 1,53 3,45 0,23 0,41
5 19,53 1,24 1,27 3,25 0,20 0,39
6 19,50 1,29 1,46 3,28 0,19 0,41

Среднее по опыту 19,68 1,17 1,49 3,51 0,19 0,38
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стицидов данный показатель доминировал. Отмече-
но также, что использование пестицидов и «Альбита» 
не повышало содержание фосфора в зерне гороха.

Заключение. На серых лесных почвах с повышен-
ным содержанием фосфора и калия и пониженным 
уровнем молибдена максимальная урожайность 
зерна (3,51–3,85  т/га) достигается при комплексном 
использовании средств защиты растений и препа-
рата «Альбит» в фазе всходов, а также в период бу-
тонизации и формирования бобов.

Применение пестицидов и стимулятора роста 
способствует повышению массы 1000  семян, но не 
увеличивает их всхожесть. Отмечено максимальное 
накопление в зерне сырого протеина, сырой клет-
чатки и кальция в фазе всходов, сырого жира  — в 
фазе формирования бобов на беспестицидном 
фоне. Установлена минимальная концентрация сы-
рой золы при трёхкратной обработке стимулятором 
роста в фазе бутонизации. Средства защиты расте-
ний и «Альбит» не повышают содержание фосфора.
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The infl uence of plant protec  on agents and “Albit” prepara  on on pea grain yield and quality is studied. The ex-
periments showed that top dressing has the best eff ect when performed on sprou  ng and budding plants as well as 
at the frui  ng stage. The maximum pea grain yield in the variants was 3.85 tons ha-1. It is found that pes  cides and 
growth s  mulator did not enhance plant germina  on, however they increase seed mass. Maximal crude protein, 
crude fi ber and calcium content was marked as a result of topdressing the sprou  ng plants; and the maximal crude 
fat content was observed at the stage of bean forma  on on the plots without pes  cide treatments. Minimum crude 
ash content in pea grain was recorded under triple treatment with the growth s  mulator during bud forma  on.
Keywords: pea, crop protec  on agents, “Albit”, grain yield, 1000 seeds’ weight, seed germina  on ability, chemi-
cal composi  on of grain.
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Кислые почвы оказывают неблагоприятное воздействие на урожайность кормовых трав, снижая эффектив-
ность применения минеральных удобрений и способствуя повышенному накоплению в растениях тяжёлых ме-
таллов и радионуклидов. Известкование — один из способов борьбы с закислением почв, который всё реже и 
реже используется в Нечернозёмной зоне. В 2005–2012 годах нами был проведён опыт, позволивший выявить 
позитивное воздействие известьсодержащих материалов (карбоната кальция конверсионного и доломитовой 
муки) на урожайность некоторых кормовых культур, в том числе в присутствии минеральных удобрений. На 
дерново-подзолистой легкосуглинистой слабосмытой почве в разные годы возделывали клеверо-тимофееч-
ные смеси, овёс и пелюшко-овсяную смесь в разных вариантах: с внесением одного из мелиорантов, половин-
ных доз обоих мелиорантов, подкормкой фосфорно-калийными удобрениями, в том числе на фоне внесения 
одного или обоих мелиорантов. Полученные результаты и их регрессионный анализ показали, что существу-
ет достоверное позитивное воздействие известьсодержащих материалов на урожайность кормовых культур. 
В первые четыре года исследований среди вариантов с использованием только мелиорантов наибольший эф-
фект наблюдался при внесении карбоната кальция конверсионного, впоследствии — при внесении доломито-
вой муки. Эффективность минеральных удобрений зависела от культуры и погодных условий года, но обычно 
не превышала таковой при применении мелиорантов. Наибольшие прибавки к урожаю были зафиксированы 
при совместном внесении известьсодержащих материалов и фосфорно-калийных удобрений.

Ключевые слова: известкование, химические мелиоранты, карбонат кальция конверсионный, доломитовая 
мука, урожайность кормовых трав, клевер луговой, кислые почвы.

По данным агрохимических обследований, более 
50 млн га пашни в России нуждаются в извест-

ковании (Шильников, Сычёв и др., 2008). Особенно 
актуальна задача оптимизации физико-химических 
свойств почв для Нечернозёмной зоны, в которой 
в условиях гумидного климата постоянно проис-
ходит процесс подкисления почв (Шильников, Сы-
чёв и др., 2008; Лазарев, Куренкова, Мамонов, 2011; 
Литвинович, Павлова, 2010; Небольсин, Небольси-
на, 2005). На кислых почвах на 30–40 % снижается 
эффективность минеральных удобрений, в 3–8 раз 
увеличивается накопление в растениях тяжёлых 
металлов и радионуклидов. Ежегодный недобор 
урожая сельскохозяйственных культур только в Не-
чернозёмной зоне из-за избыточной кислотности 
почв составляет 8–10  млн т сельскохозяйственной 
продукции в пересчёте на зерно (Шильников, Сычёв 
и др., 2008; Литвинович, Павлова, 2010; Шильников, 
Аканова, 2011). При этом площадь известкуемых 
почв в настоящее время сократилась в 20–30  раз. 
В некоторых областях, в том числе и в Смоленской, 
в течение пяти последних лет известкование не 
проводится. В  этом контексте результаты изуче-
ния последействия известкования могли бы стать 

основой для оценки эффективности такого метода 
борьбы с закислением почв при принятии решения 
о целесообразности его использования в хозяй-
ственной практике (Прудников, Прудникова, 2013; 
Шильников, Аканова, 2011).

Методика исследований. Схема опыта приведе-
на в таблице 1. В опыте выращивали следующие куль-
туры и их смеси: в 2005 году — яровую пшеницу со-
рта Энита с подсевом клеверо-тимофеечных смесей, 
состоящих из клевера сортов Смоленский 29 и Топаз 
и тимофеевки Ленинградская 204; в 2006–2007  го-
дах  — клеверо-тимофеечную смесь; в 2008  году  — 
яровую пшеницу сорта Мис; в 2009 году — овёс сорта 
Скакун; в 2010  году  — пелюшко-овсяную смесь (пе-
люшка сорта Малиновка и овёс сорта Скакун) с подсе-
вом клевера лугового сорта Новичок; в 2011–2012 го-
дах  — клевер луговой сор та Новичок. Агротехника 
культур  — общепринятая для зоны, дозы удобре-
ний — рекомендованные для Смоленской области.

Опыт был заложен на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой слабосмытой почве, на склоне вос-
точной экспозиции с уклоном 3–5 %. Характеристи-
ки дернового слоя: рН — 4,95, гидролитическая кис-
лотность — 3,53 мг·экв/100 г почвы, содержание гу-
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муса — 1,65 %, содержание подвижного фосфора — 
69 мг/кг почвы, обменного калия — 87 мг/кг почвы. 
Опыт был заложен в четырёхкратной повторности с 
рендомизированным размещением вариантов. Пло-
щадь делянки 50 м2. Известьсодержащие материалы 
(карбонат кальция конверсионный и доломитовую 
муку) вносили в 2004  году под дискование в дозе 
5 т/га (доза была рассчитана по полуторной гидро-
литической кислотности).

Погодные условия в 2004  и 2007  годах характе-
ризовались недостаточным увлажнением и повы-
шенной температурой; 2005, 2009 и 2011 годы были 
умеренно-тёплыми и влажными; 2006  год  — уме-
ренно-тёплым с неравномерным распределением 
осадков; 2009  — избыточно-влажным и прохлад-
ным; 2010 год — аномально жарким и сухим.

Результаты исследований. Внесение мелио-
рантов оказало положительное влияние на урожай-
ность всех кормовых культур.

Урожайность клеверо-тимофеечных смесей в 
2005–2007 годах приведена в таблице 1. В 2005 году 
после своевременной уборки покровной культу-
ры  — яровой пшеницы на зерно  — складывались 
исключительно благоприятные погодные усло-
вия для роста подсеянного клевера лугового. Был 
сформирован значительный урожай зелёной массы, 
скошенной в конце сентября на сено. При внесе-
нии карбоната кальция конверсионного (ККК) уро-
жайность сухого вещества клевера сорта Смолен-
ский 29 повысилась в 1,5 раза. Прибавка от внесения 
доломитовой муки (ДМ) была чуть ниже. В  том же 
году клевер сорта Топаз без мелиорантов форми-
ровал более плотный стеблестой, а урожайность 
СВ достоверно превышала урожайность СВ сорта 
Смоленский 29 в контрольном варианте. Однако эф-
фективность внесения известковых удобрений была 
ниже — наибольшая прибавка урожая СВ составила 
19,5 % (с доломитовой мукой).

В 2006  году также был сформирован высокий 
урожай зелёной массы, однако содержание сухого 
вещества в ней не превышало 19,0–20,5 %. Сбор СВ 

в первом укосе колебался от 3,89 до 5,89 т/га у кле-
вера сорта Смоленский 29 и от 4,37 до 5,51 т/га — у 
клевера сорта Топаз. Известковые удобрения суще-
ственно повышали урожайность СВ клеверо-тимо-
феечных смесей — до 36 % для клевера сорта Смо-
ленский 29  при совместном внесении половинных 
доз ККК и ДМ. Для клевера сорта Топаз эффект от 
известкования был значительно ниже  — прибавка 
не превышала 17,0 %. Подкормка травостоя фосфор-
но-калийными удобрениями на фоне известкования 
способствовала некоторому повышению урожайно-
сти только в сравнении с внесением мелиорантов. 
Лучше на совместное применение известьсодержа-
щих материалов и минеральных удобрений реаги-
ровал клевер сорта Смоленский 29.

Начало отрастания клевера пришлось на пери-
од недостаточного увлажнения, из-за чего величи-
на урожая сухого вещества во втором укосе была 
сравнительно небольшой и составила: для сорта 
Смоленский 29 — 1,94–2,61 т/га, для сорта Топаз — 
2,29–2,63  т/га. В  целом позднее отрастающий сорт 
Топаз сформировал более высокий урожай.

Сниженная кислотность почвы оказала заметное 
влияние на сохранность клевера, и как следствие, 
на урожайность клеверо-тимофеечных смесей в 
2007 году. В первом укосе чётко проявилось после-
действие известкования: внесение ККК под клевер 
сорта Смоленский 29 увеличило урожайность СВ на 
49 %, внесение доломитовой муки — на 41,2 %, а при 
совместном внесении половинных доз обоих мели-
орантов — на 49,6 %. Клевер сорта Топаз реагировал 
на известкование слабее: при внесении ККК при-
бавка достигла 20,7 %, доломитовой муки — 41,7 %, 
при совместном внесении половинных доз обоих 
мелиорантов  — 16,9 %. Наиболее высокий урожай 
был получен при внесении половинных доз ККК и 
ДМ вместе с фосфорно-калийными удобрениями. 
Второй укос формировался в условиях остро вы-
раженной засухи, поэтому урожай СВ был неболь-
шим: 0,7–1,42 т/га — для сорта Смоленский 29 и 1,14–
1,51 т/га — для сорта Топаз.

1. Урожайность сухого вещества клевера лугового сортов Смоленский 29 и Топаз в 2005–2007 гг., т/га

Вариант опыта
Смоленский 29 Топаз

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Контрольный 1,22 5,93 3,67 1,59 6,66 4,85

ККК 1,83 7,72 5,68 1,86 7,68 5,88

ДМ 1,79 7,77 5,54 1,90 7,63 6,62

½ ККК + ½ ДМ 1,76 8,07 5,74 1,81 7,79 5,80

Р40К60 1,48 6,00 5,52 1,43 6,85 5,63

ККК + РК 1,77 8,30 6,16 1,76 7,85 7,35

ДМ + РК 1,84 8,07 6,48 1,79 8,10 7,24

½ ККК + ½ ДМ + РК 1,79 8,16 6,48 1,74 8,03 6,92

НСР05 ч. р. 0,21 0,64 0,55 0,21 0,64 0,55

НСР05 м. 0,12 0,35 0,29 0,12 0,35 0,29

НСР05 с. 0,11 0,29 0,27 0,11 0,29 0,27
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Регрессионный анализ полученных данных по-
зволил выявить зависимость урожайности сухого 
вещества от изучаемых факторов. Уравнения ре-
грессии при R = 0,99 ± 0,002 имеют следующий вид:
для сорта Смоленский 29: 

У = 4,965 + 0,3468К + 0,3478Д + 0,0063РК,
для сорта Топаз: 

У = 5,685 + 0,2277К + 0,2697Д + 0.0063РК,
где У  — средняя за 2006–2007  годы, К  — карбонат 
кальция конверсионный, Д  — доломитовая мука, 
РК — минеральные удобрения.

Урожайность сухого вещества клевера лугового 
сорта Новичок приведена в таблице 2. На седьмой 
год после внесения мелиорантов также проявлялось 
их положительное действие: урожайность сухого ве-
щества возросла в первом укосе в 1,42 раза при вне-
сении ККК и в 1,52 раза — при внесении ДМ, а во вто-
ром укосе — в 1,65 и 1,71 раза соответственно. При 
высоком уровне почвенной кислотности эффектив-
ность фосфорно-калийных удобрений была невысо-
кой: они увеличивали урожайность всего в 1,1 раза.

Сравнительная оценка последействия мелио-
рантов и минеральных удобрений на урожайность 
клевера лугового показала, что эффективность ме-
лиорантов под клевер луговой в большей мере за-
висела от условий формирования агроценоза кле-
вера. Если агроценоз формировался в благоприят-
ный год, то мелиоранты действовали более заметно. 

Влияние мелиорантов и удобрений на урожайность 
описывается следующим уравнением:

У = 4,629 + 0,3828К + 0,4798Д + 0,001525РК, 
при R = 0,99 ± 0,002.

В 2009  году высевался овёс сорта Скакун. Его 
урожайность по зерну приведена в таблице 3. Счи-
тается, что овёс слабо реагирует на уровень кислот-
ности почвы. Действительно, на почвах с рН выше 
4,5  при достаточной обеспеченности элементами 
минерального питания эта культура даёт достаточ-
но высокий урожай. Однако на почвах с низким со-
держанием органического вещества может прояв-
ляться косвенное воздействие почвенной кислотно-
сти — изменение состава почвенной микрофлоры и 
замедление процессов минерализации.

Регрессионный анализ полученных данных пока-
зал, что совместное действие минеральных удобре-
ний и мелиорантов обеспечивало 99,1 % изменений 
в урожайности зерна овса. Зависимость имеет вид:

У = 1,419 + 0,05067К + 0,06867Д + 0,005485NPK,
при R = 0,995 ± 0,009.

В 2010 году на опытном участке высевали смесь 
овса и пелюшки, которую планировали использо-
вать на зелёный корм. Посев провели 8 мая, в этот 
же день подсеяли клевер луговой сорта Новичок.

Внесение ККК и доломитовой муки оказало вли-
яние на соотношение компонентов травостоя: на 
5,1–6,9 % увеличилась доля пелюшки со снижением 
доли сорного разнотравья. Урожайность СВ пелюш-
ко-овсяной смеси приведена в таблице 3. Сбор СВ 
корма был сравнительно невысоким и не превышал 
5 т/га. Получена достоверная прибавка урожайности 
СВ при использовании мелиорантов, особенно доло-
митовой муки (0,67 т/га) и смеси половинных доз ККК и 
ДМ (0,60 т/га). Большую прибавку обеспечивали мине-
ральные удобрения — 1,37 т/га. Причиной достаточно 
невысокой эффективности мелиорантов можно счи-
тать преобладание в травостое овса, который спосо-
бен мириться с повышенной кислотностью почв.

Зависимость урожайности сухого вещества пе-
люшко-овсяной смеси, убираемой на зелёный корм, 
от мелиорантов и удобрений имеет вид:

У = 2,784 + 0,08133К + 0,1563Д + 0,008132NPK, 
при R = 0,994 ± 0,001.

3. Урожайность зерна овса сорта Скакун 
и пелюшко-овсяной смеси в 2009-2010 гг., т/га

Варианты Овёс, 
2009 г.

Пелюшко-
овсяная смесь 

(СВ), 2010 г.

Контрольный 1,63 2,79

ККК 2,01 3,27
ДМ 2,09 3,46
0,5 ККК + 0,5 ДМ 1,97 3,39
N80Р45К45 2,31 4,16
ККК + N80Р45К45 2,68 4,43
ДМ + N80Р45К45 2,73 4,98
0,5 ККК + 0,5 ДМ + NPK 2,84 4,93
НСР05 0,21 0,39

2. Урожайность сухого вещества клевера лугового сорта Новичок в 2011-2012 гг., т/га

Вариант
2011 г. 2012 г.

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

Контрольный 3,01 1,47 4,48 1,67 1,27 2,94
ККК 4,27 2,43 6,70 3,82 2,36 6,18
ДМ 4,59 2,52 7,11 3,59 2,71 6,30
½ ККК + ½ ДМ 4,29 2,48 6,77 3,61 2,61 6,22
Р40К60 3,14 1,79 4,93 2,40 2,51 4,91
ККК + РК 4,33 2,44 6,77 4,20 3,48 7,68
ДМ + РК 4,51 2,72 7,23 4,11 3,83 7,94
½ ККК + ½ДМ + РК 4,11 2,63 6,74 4,09 3,94 8,03
НСР05 0,21 0,16 0,31 0,29 0,21 0,42
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В наибольшей мере на прирост урожая влияли 
минеральные удобрения: их вклад составлял 53,2 %, 
а доломитовая мука обеспечивала 30,1 % изменений.

Заключение. В первые четыре года наибольшее 
влияние на рост урожайности кормовых культур в 
разрезе использования только известьсодержа-
щих материалов имел вариант с внесением карбо-
ната кальция конверсионного, в дальнейшем — ва-
риант с внесением доломитовой муки, поскольку 
в ней наряду с кальцием присутствует и магний. 
Эффективность использования минеральных удо-
брений в отсутствие мелиорантов существенным 

образом зависела от культуры и погодных условий 
года, но обычно не превышала эффективности ис-
пользования мелиорантов (за исключением случа-
ев с овсом и пелюшко-овсяной смесью). Наиболь-
шие прибавки урожая обеспечивало совместное 
применение удобрений и мелиорантов. В  первые 
пять лет после внесения мелиорантов имел пре-
имущество вариант, в котором применялись по-
ловинные дозы ККК и ДМ вкупе с минеральными 
удобрениями, в последующие годы  — вариант с 
применением доломитовой муки вместе с мине-
ральными удобрениями.
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Acid soils have an unfavourable consequence on the produc  vity of forage grasses; they reduce the eff ect of mineral fer  l-
iza  on and enhance heavy metals and radionuclides accumula  on in the plants. Liming is one of the methods to control soil 
acidity that is nevertheless used more and more seldom even in the Non-Chernozem zone. In 2005-2012 we conducted a fi eld 
experiment which revealed the posi  ve eff ect of lime-containing minerals (conversion calcium carbonate and dolomite pow-
der) on the produc  vity of several forage crops, and under mineral fer  liza  on as well. Clover/  mothy mixtures, oats and 
fi eld pea/oats mixture were studied on sod-podzolic slightly deroded clay loam under alterna  ve treatments. The variants 
included separate applica  on of the ameliorants, half of the normal rate treatment with both substances, topdressing with 
PK, and combina  ons of the fer  lizers with both ameliorants together and separately. The results and their regression analy-
sis have shown the existence of a posi  vely benefi cial eff ect of the lime-containing materials on the forage crop yields. As for 
the variants with ameliorants applica  on only, conversion calcium carbonate performed the best during the fi rst four years of 
research. Dolomite powder showed its advantages in the later period. The effi  cacy of mineral fer  liza  on was dependent on 
the crop and weather condi  ons of the current year but it did not usually exceed the consequences of chemical ameliora  on 
alone. The highest yield increments were recorded a  er combined liming materials and PK fer  lizers applica  on.
Keywords: liming, chemical ameliorants, conversion calcium carbonate, dolomite powder, forage grasses produc  vity, red 
clover, acid soils.
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ОЦЕНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ 
СОИ ПО СОДЕРЖАНИЮ БЕЛКА В ЗЕРНЕ, 
ПОЛУЧЕННОМ В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. С. ГАВРИЛИН
С. И. ПОЛЕВЩИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Кафедра земледелия, землеустройства и растениеводства, Мичуринский ГАУ
393740, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101

Расширение производства зернобобовых культур тесно связано с решением проблемы дефицита белка в жи-
вотноводстве. Особое место в кормопроизводстве занимает соя (Glycine max) — ценная белково-масличная 
культура. Белок сои после термической обработки, разрушающей ингибиторы протеаз, усваивается на 86–
95 %. В 2012 и 2013 годах на опытном поле Мичуринского ГАУ закладывался опыт по изучению содержания и 
сбора белка у шести сортов сои отечественной (Ланцетная, Соер 5, Белгородская 48) и зарубежной (Мерлин, 
Танаис, Хорол) селекции. В статье представлена технология возделывания сои. Выявлено, что сорт Ланцетная 
хотя и характеризуется содержанием белка выше среднего, но из-за самой низкой урожайности сбор белка 
оказался небольшим — 0,55 т/га. Сорт Белгородская 48 самый урожайный — 2,22 т/га, с достаточно высоким 
содержанием белка в зерне, но наибольший сбор белка был у сорта канадской селекции Хорол, в зерне ко-
торого содержалось 35,28 % белка. Самую низкую белковость показал сорт австрийской селекции Мерлин — 
30,88 %. Остальные сорта по всем показателям несущественно отличались от средних значений.

Ключевые слова: сорт, белок, зерно, соя, селекция.

Проблема сокращения дефицита белка в живот-
новодстве продолжает оставаться одной из 

наиболее актуальных, решение которой теснейшим 
образом связано с более широким возделыванием 
зернобобовых культур. Среди них большое значе-
ние имеет соя  — ценная белково-масличная куль-
тура, широко известная в мировом земледелии. Она 
используется в пищевой и технической промышлен-
ности, особое место занимает в кормопроизводстве 
(Енкен, 1959; Енкен, 1960).

Соя имеет большое значение для решения бел-
ковой проблемы в животноводстве. Она использу-
ется для балансирования рационов по протеину и 
аминокислотам при кормлении всех сельскохозяй-
ственных животных и при разработке рецептуры 
кормосмесей, которые применяются в качестве за-
менителей цельного молока (Красота, Потокин, Ле-
бедев и др., 1991).

В 1 кг сои содержится 21,1 г лизина, 4,3 г трипто-
фана, 4,6  г метионина, 5,3  г цистина, 1,34  корм. ед.; 
на 1 корм. ед. приходится 292 г переваримого про-
теина, 5 г кальция, 6,8 г фосфора. Состоит протеин в 
основном из глобулинов (78,7 %), альбумины состав-
ляют 6,64 %. Водорастворимая фракция составляет 
72–94 %, солерастворимая — 3–23 %, щелочераство-
римая  — 3–22 %, в белках преобладают щелочные 
незаменимые аминокислоты. По количеству, биоло-

гической ценности и сбору протеина с 1 га с соей не 
может сравниться ни одна другая зерновая культу-
ра (Александров, Косова, 2004).

В зерне сои содержится (в зависимости от сорта) 
от 30 до 47 % протеина, т. е. сырого белка. Это один 
из лучших растительных белков, который легко ус-
ваивается организмом, по набору и соотношению 
аминокислот сравним с белком куриного яйца. Ами-
нокислоты зерна сои легче выделяются при фер-
ментной обработке из пищевой массы, чем белки из 
мяса, птицы или рыбы (Киреевский, 2008).

Биологическая ценность соевого белка выше, 
чем белка злаков. В её зерне содержатся витамины 
группы В (В1, В2, В5), витамины С и Е. В  нём больше, 
чем у злаковых, содержится жира и минеральных 
веществ (Зипер, 2005).

Практически все белки растений не являются 
полноценными, так как имеют дефицит различных 
незаменимых аминокислот и усваиваются лишь на 
62–80 %. Белки сои после термической обработки, 
разрушающей ингибиторы протеаз, близки к бел-
кам животного происхождения и усваиваются на 
86–95 % (Авраменко, 2003).

Методика исследований. В 2012 и 2013 годах в 
учхозе-племзаводе «Комсомолец» Мичуринского 
района Тамбовской области на опытном поле агро-
номического факультета Мичуринского государ-
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ственного аграрного университета проводился по-
сев шести сортов сои отечественной и зарубежной 
селекции с целью сравнения содержания и сбора 
белка в их зерне в условиях данной местности.

Опыт был заложен в четырёхкратной повторно-
сти, на 24  делянках. Общая площадь посева соста-
вила 0,09  га, посевная площадь одной делянки  — 
37,8 м2 (2,1х18 м), учётная — 22,5 м2 (1,5х15 м).

Предшественником сои был ячмень. Перед по-
севом проводилась комплексная основная обра-
ботка почвы. Посев проводился 10 мая со стандарт-
ной нормой высева 0,8  млн шт. всхожих семян на 
1 га зерновой сеялкой СН-16п с междурядьем 30 см. 
Перед посевом семена обрабатывались инокулян-
тами «Ризоторфином» и «Нитрофиксом». В  фазе 
от 1  до 3  пар настоящих листьев культуры прово-
дилось опрыскивание посевов сои гербицидом 
«Линтаплант» (0,5 л/га) для борьбы с двудольными 
сорняками; в фазе от 2  до 4  листьев однодольных 
сорных растений посевы обрабатывались гербици-
дом «Фюзилад Форте» (1  л/га). В  фазе формирова-
ния бобов посевы подкармливались органическим 
удобрением «Полистин» (2  л/га), а за 7–10  дней до 
уборки (при побурении 50–70 % бобов) проводи-
лась десикация растений препаратом «Реглон Су-
пер» (2 л/га). Норма расхода рабочей жидкости при 
обработке гербицидами составила 250  л/га, при 
подкормке — 200 л/га, при десикации — 300 л/га. 
Уборка проводилась при влажности зерна 12–15 % 
и высоте среза 7–8 см.

Результаты исследований. В  условиях 2012–
2013  годов из шести изучаемых сортов наимень-
шая урожайность зерна была у сорта Ланцетная — 
1,65  т/га. Сорт Белгородская 48  показал самую вы-
сокую урожайность — 2,22 т/га, у остальных сортов 
она находилась на уровне средней.

После уборки был проведён анализ зерна сои на 
содержание в нём белка (табл. 2).

Наибольшее содержание белка было отмече-
но у сортов канадской селекции Хорол и Танаис — 
35,28 и 33,25 % соответственно, а наименьшее у со-
рта австрийской селекции Мерлин  — 30,88 %. По 
содержанию белка в зерне отечественных сортов 
статистически значимых различий между ними нет.

Итоговый сбор белка представлен в таблице 3.
Наибольший сбор белка был также получен у со-

рта канадской селекции Хорол (0,74 т/га), а наимень-
ший  — у сорта белгородской селекции Ланцетная 
(0,55 т/га). Если сравнивать в общем три отечествен-

1. Урожайность зерна сои 
отечественных и зарубежных сортов, т/га

Сорт
Год исследований Среднее 

за 2 года2012 2013

Ланцетная 1,60 1,69 1,65

Соер 5 2,19 2,16 2,18

Белгородская 48 2,38 2,06 2,22

Мерлин 2,08 1,86 1,97

Танаис 2,30 1,94 2,12

Хорол 2,29 1,93 2,11

Среднее по отече-
ственным сортам 2,06 1,97 2,01

Среднее по 
зарубежным сортам 22,23 1,91 2,07

Среднее по всем 
сортам 2,14 1,94 2,04

НСР05 0,34

2. Содержание белка в зерне сои 
отечественных и зарубежных сортов, %

Сорт
Год исследований Среднее 

за 2 года2012 2013

Ланцетная 33,09 33,25 33,17

Соер 5 30,30 32,70 31,50

Белгородская 48 32,93 32,16 32,55

Мерлин 31,11 30,65 30,88

Танаис 32,90 33,60 33,25

Хорол 35,35 35,20 35,28

Среднее по отече-
ственным сортам 32,11 32,70 32,41

Среднее по 
зарубежным сортам 33,12 33,15 33,14

Среднее по всем 
сортам 32,61 32,93 32,77

НСР05 2,07

3. Сбор белка сои 
отечественных и зарубежных сортов, т/га

Сорт
Год исследований Среднее 

за 2 года2012 2013

Ланцетная 0,53 0,56 0,55

Соер 5 0,66 0,71 0,69

Белгородская 48 0,78 0,66 0,72

Мерлин 0,65 0,57 0,61

Танаис 0,76 0,65 0,71

Хорол 0,81 0,68 0,74

Среднее по отече-
ственным сортам 0,66 0,64 0,65

Среднее по 
зарубежным сортам 0,74 0,64 0,69

Среднее по всем 
сортам 0,70 0,64 0,67

НСР05 0,14
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ных сорта и три зарубежных, то урожайность зару-
бежных сортов на 0,04 т/га больше, чем отечествен-
ных. Также следует отметить, что разница в сборе 
белка у отечественных сортов Белгородская 48  и 
Ланцетная составила 0,18 т/га, а у зарубежных сортов 
Хорол и Мерлин — 0,13 т/га.

Заключение. В  погодных условиях 2012  и 
2013  годов в условиях Мичуринского района Там-

бовской области при посеве шести сортов сои от-
ечественной и зарубежной селекции наибольшая 
урожайность зерна была получена у сорта бел-
городской селекции Белгородская 48  — 2,22  т/га, 
наибольшее содержание белка было отмечено у 
сорта канадской селекции Хорол  — 35,28 %. Мак-
симальный сбор белка был также получен у сорта 
Хорол — 0,74 т/га.
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ASSESSING LOCAL AND FOREIGN SOYBEAN CULTIVARS 
BY THE PROTEIN CONTENT OF THE GRAIN OBTAINED 
IN THE CONDITIONS OF THE TAMBOV REGION

D. S. Gavrilin
S. I. Polevshchikov, Dr. Agr. Sc.
Department of Arable Farming, Land Management and Crop Production, Michurinsk State Agrarian University
393740, Russia, the Tambov region, Michurinsk, Internatsionalnaya str., 101

Increasing the pulse crops produc  on is closely linked to solving the problem of protein defi cit in animal hus-
bandry. Being a valuable protein and oil crop, soybean (Glycine max) plays a special role in forage produc  on. 
A  er thermic destruc  on of the inhibitors of proteases, its protein is 86–95 % diges  ble. In 2012-2013 the pro-
tein content and yield of six soybean cul  vars were assessed in the fi eld trial on the experimental ground of Mi-
churinsk State Agrarian University. The Russian cul  vars were represented by ‘Lantsetnaya’, ‘Soyer 5’ and ‘Bel-
gorodskaya 48’; the foreign ones were ‘Merlin’, ‘Tanais’ and ‘Horol’. Special a  en  on was paid to the cul  va-
 on technology. It was found that the cul  var ‘Lantsetnaya’ however rich in protein provided its smallest out-

come of 0.55 tons ha-1 due to the low overall produc  vity. The soybean cul  var ‘Belgorodskaya 48’ was the 
most high-yielding giving 2.22 tons ha-1 grain with suffi  ciently high protein content. However the highest pro-
tein yield was recorded for the Canadian cul  var ‘Horol’, its grain contained 35.28 % protein. The Austrian cul-
 var ‘Merlin’ showed the lowest protein content ― 30.88 %. The men  oned values diff ered insignifi cantly in 

the other cul  vars tested.

Keywords: cul  var, protein, grain, soybean, breeding.
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КОРМОВАЯ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н. И. КАСАТКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ж. С. НЕЛЮБИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Удмуртский НИИСХ
427007, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, с. Первомайский, ул. Ленина, д. 1
E-mail: ugniish@yandex.ru

Важнейшее условие повышения урожайности кормовых культур — внедрение в производство сортов, отве-
чающих требованиям современного интенсивного кормопроизводства. Полевые эксперименты по оценке се-
менной и кормовой продуктивности люцерны в зависимости от особенностей сорта, погодных условий, воз-
раста травостоя проводили на опытном поле Удмуртского НИИСХ.

В первый год использования сорта обеспечили урожайность семян на уровне 159–328 кг/га при урожайно-
сти стандарта — сорта Сарга — 300 кг/га. Во второй год использования, несмотря на засушливые условия, была 
сформирована урожайность на уровне 366–550 кг/га. Высокая семенная продуктивность отмечена у сортов Гю-
зель, Муслима, Чишминская 131, Татарская пастбищная и Уралочка — на 102–173 кг/га выше, чем у стандарта.

Урожайность зелёной массы у сортов сенокосного типа в первый год использования составила 44,3–
53,6 т/га, сбор сухого вещества — 11,1–13,8 т/га, при этом наибольшая кормовая продуктивность отмечена у 
стандарта Сарга. Сорта лугопастбищного типа сформировали урожайность зелёной массы 36,5–54,5 т/га, сбор 
сухого вещества — 10,0–14,3 т/га. Во второй год использования отмечена тенденция снижения сбора сухого ве-
щества. Высокую кормовую продуктивность в условиях засушливого лета 2013 года и в среднем за два года ис-
пользования обеспечили сорта Чишминская 131, Гюзель и Татарская пастбищная.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, сорт, урожайность, качество корма.

Несмотря на значительную площадь (56–62 % 
пашни), отводимую под кормовые культуры в 

Удмуртии, кормов заготавливается недостаточно. 
Это объясняется низкой урожайностью культур, ма-
лым их набором и отсталой технологией заготовки. 
Дефицит кормового белка в республике, по нашим 
данным, составляет около 18–25 %, а в зимних видах 
корма достигает 35–50 %, что существенно сдержи-
вает продуктивность животных (Касаткина, Нелюби-
на, 2013). Одно из важнейших условий повышения 
урожайности кормовых культур  — внедрение в 
производство наиболее урожайных и ценных по ка-
честву сортов, отвечающих требованиям современ-
ного интенсивного кормопроизводства.

В настоящее время в Госреестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Уд-
муртии, включены пять сортов люцерны изменчи-
вой: Сарга (районирована с 1992  года), Уралочка 

(с 2009  года), Луговая 67 (с 2000  года), Находка (с 
2004 года) и Татарская пастбищная (с 2000 года). Из 
них наибольшую популярность в хозяйствах респу-
блики имеют сорта Сарга и Уралочка (Бурдина, Ка-
саткина, Нелюбина, 2012).

Для успешного расширения площадей под этой 
культурой важно знать уровень семенной и кормо-
вой продуктивности в зависимости от особенно-
стей сорта, погодных условий, возраста травостоя, 
места выращивания.

Методика исследований. Полевые экспери-
менты проводили на опытном поле Удмуртского 
НИИСХ в соответствии с «Методическими указани-
ями по проведению исследований в семеноводстве 
многолетних трав» (1986) и «Методическими указа-
ниями по проведению полевых опытов с кормовы-
ми культурами» (1997). В  коллекционный питомник 
были включены рекомендованные оригинаторами 
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сорта люцерны селекции Уральского, Башкирского 
и Татарского НИИСХ.

Сорта люцерны были высеяны в 2011  году бес-
покровно, сплошным рядовым способом, норма вы-
сева семян 5 млн/га. Общая площадь делянки 40 м2, 
учётная — 33 м2, повторность трёхкратная. Уборку 
зелёной массы проводили вручную в фазу бутониза-
ции – начала цветения. Кормовую ценность зелёной 
массы (общий и сырой азот, сырая клетчатка, кон-
центрация обменной энергии) определяли в анали-
тической лаборатории института по общепринятым 
методикам.

Почва опытных участков в годы проведения ис-
следований по степени кислотности была от слабо-
кислой до нейтральной; обеспеченность гумусом — 
низкая, подвижным фосфором  — очень высокая, 
калием — повышенная. 

Вегетационный период в 2012  году по темпе-
ратурному режиму был близок к среднемного-
летней норме, но отличался обильными осадками 
(133–242 % среднемноголетней нормы) в виде лив-
невых дождей, что привело к быстрому нарастанию 
вегетативной массы и полеганию травостоя.

Условия вегетационного периода 2013 года мож-
но характеризовать как засушливые. С  апреля по 
июль температура была выше средних многолетних 
данных на 1,5–3,00С, при этом только в апреле осад-
ков выпало больше нормы — 169 %. Наиболее жар-
кими оказались вторая и третья декады июня и весь 
июль при средней температуре воздуха 20,0–24,00С. 
Следует отметить, что в это время (2-я и 3-я декады 
июня) осадков выпало всего 1,4  и 5,6  мм соответ-
ственно. В первой декаде июля осадков не было, во 
второй выпало только 10,2 мм, и в третьей их коли-
чество составило 48,3 мм.

Результаты исследований. Изучаемые сорта 
люцерны в первый год использования (2012) обеспе-
чили урожайность семян на уровне 159–328 кг/га при 

урожайности стандарта — сорта Сарга — 300 кг/га. 
Существенную прибавку урожайности  — 28  кг/га 
(НСР05  — 25  кг/га)  — дал сорт Заря селекции Баш-
кирского НИИСХ. Урожайность семян на уровне 
стандарта (296  кг/га) получена у сорта Татарская 
пастбищная. Продуктивность других сортов была 
существенно (на 80–141 кг/га) ниже (табл. 1).

Во второй год использования (2013), несмотря на 
засушливые условия, сортами люцерны была сфор-
мирована урожайность на уровне 366–550 кг/га, что 
в полтора-два раза выше, чем в первый год исполь-
зования. При анализе структуры урожая установле-
но, что этому больше способствовало увеличение 
продуктивности соцветий, нежели числа стеблей. 
Достоверно высокая семенная продуктивность 
(479–550  кг/га) отмечена у сортов Гюзель, Муслима, 
Чишминская 131, Татарская пастбищная и Уралоч-
ка — на 102–173 кг/га выше, чем у стандарта (НСР05 — 
79  кг/га). Выявлено, что крупносемянность сортов 
варьируется в зависимости от происхождения. Так, 
сорта люцерны селекции Уральского НИИСХ имели 
массу 1000 семян 1,98–2,50 г, селекции Татарского НИ-
ИСХ — 1,90–2,02 г, Башкирского НИИСХ — 1,62–1,92 г.

Изучаемые сорта люцерны в первый год исполь-
зования сформировали два укоса. Урожайность зе-
лёной массы у сортов сенокосного типа составила 
44,3–53,6 т/га, сбор сухого вещества — 11,1–13,8 т/га, 
при этом наибольшая кормовая продуктивность 
была у стандарта  — сорта Сарга. Сорта лугопаст-
бищного типа сформировали урожайность зелё-
ной массы на уровне 36,5–54,5 т/га, сбор сухого ве-
щества  — 10,0–14,3  т/га. Урожайность сорта Гюзель 
была на уровне стандарта  — сорта Татарская паст-
бищная (табл. 2). 

Во второй год использования сорта люцерны 
также дали два укоса, но отмечена тенденция сни-
жения сбора сухого вещества у сортов сенокосного 
типа до 7,4–11,0  т/га, у лугопастбищных  — до 6,3–

1. Урожайность семян и структура урожая у сортов люцерны изменчивой

Сорт

Урожай-
ность семян, 

кг/га

Число Масса 
1000 семян, 

гстеблей 
на 1 м2

соцветий 
на стебле

бобиков 
в соцветии

семян 
в бобике

год использования травостоя

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

Сарга, st 300 377 472 448 14 17 6 9 2 3 2,50 1,98

Уралочка 220 550 324 533 21 22 4 10 4 3 2,25 2,18

Бибинур 200 407 368 555 18 23 5 7 3 4 1,64 1,86

Чишминская 131 206 517 480 304 19 26 7 6 2 4 1,62 1,84

Заря 328 366 555 437 19 18 6 7 3 4 1,66 1,92

Татарская пастбищная 296 525 416 405 21 25 6 9 3 4 1,90 2,00

Муслима 159 509 261 373 23 17 6 7 2 4 1,94 2,02

Гюзель 188 479 424 400 16 15 5 6 2 4 1,90 1,98

НСР05 25 79
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13,5 т/га, что было связано с уменьшением урожай-
ности первого укоса. Высокую кормовую продук-
тивность в условиях засушливого лета 2013  года и 
в среднем за два года использования сформирова-
ли сорта Чишминская 131, Гюзель и Татарская паст-
бищная. Продуктивность других изучаемых сортов 
была существенно ниже.

Увеличение урожайности зелёной массы у сорта 
Чишминская 131 обусловили высота растений в годы 
использования травостоя (выше на 6  и 19  см) и их 
облиственность. Сорт Гюзель сформировал урожай-
ность на уровне стандарта Татарская пастбищная за 
счёт большей высоты (на 3 см) и облиственности (на 
3 %) растений во второй год использования, а также 
густоты стеблестоя в первый год использования (на 
32 стебля на 1 м2).

По зоотехническим нормам в сухом веществе кор-
ма должно содержаться не менее 12 % сырого про-
теина с концентрацией обменной энергии не менее 
9,4 МДж/кг. В кормовой единице должно содержать-
ся 100–110 г переваримого протеина (Дмитроченко, 
Пшеничный, 1961; Бондарев, 1996). В сухом веществе 
сортов люцерны в первый год использования сыро-
го протеина содержалось 17,6–22,9 %, концентрация 
обменной энергии составила 8,6–9,2 МДж. Во второй 
год использования содержание как сырого протеи-
на, так и обменной энергии было выше — 22,9–26,7 % 
и 9,3–9,9 МДж соответственно (табл. 3).

По содержанию кормовых единиц отмечены те 
же закономерности, что и по концентрации обмен-
ной энергии. Больше их содержалось (0,70–0,76) в 
сухом веществе травостоя люцерны второго года 

2. Сбор сухого вещества у сортов люцерны изменчивой, т/га

Сорт
Первый год использования Второй год использования

1-й укос 2-й укос в сумме 1-й укос 2-й укос в сумме

Сенокосный тип

Сарга, st 8,5 5,3 13,8 5,9 3,3 9,2

Уралочка 7,3 4,9 12,2 4,1 4,3 8,4

Бибинур 7,8 4,4 12,2 3,4 4,0 7,4

Чишминская 131 7,7 4,4 12,1 5,3 5,7 11,0

Заря 7,4 3,7 11,1 6,4 4,6 11,0

НСР05 0,1 2,7

Лугопастбищный тип

Татарская пастбищная, st 7,3 5,3 12,6 8,2 5,3 13,5

Муслима 5,9 4,1 10,0 3,6 2,7 6,3

Гюзель 8,4 5,9 14,3 6,2 4,4 10,6

НСР05 1,0 1,8

3. Питательная ценность зелёной массы у сортов люцерны при первом укосе

Сорт

Содержание в сухом веществе

сырого протеина, % обменной энергии, 
МДж кормовых единиц

переваримого 
протеина 

в 1 корм. ед., г

год использования травостоя

1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й

Сарга, st 19,9 24,5 8,8 9,3 0,63 0,70 92 133

Уралочка 19,8 26,7 8,8 9,9 0,63 0,80 92 168

Бибинур 20,2 22,9 8,9 9,3 0,64 0,70 96 123

Чишминская 131 18,7 23,2 8,7 9,3 0,61 0,71 83 124

Заря 17,6 23,8 8,6 9,3 0,60 0,70 74 129

Татарская пастбищная 21,1 23,5 8,9 9,3 0,64 0,70 100 126

Муслима 22,9 25,5 9,2 9,6 0,68 0,74 118 150

Гюзель 21,5 26,1 8,9 9,7 0,64 0,76 104 154
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использования. Относительно высокая обеспечен-
ность кормовой единицы переваримым протеи-
ном отмечена у сортов Муслима, Гюзель и Уралочка 
(150–168 г).

Заключение. Достоверно высокую урожайность 
семян (479–550  кг/га) обеспечили сорта Гюзель, 

Муслима, Чишминская 131, Татарская пастбищная и 
Уралочка.

Высокую кормовую продуктивность в среднем 
за два года использования травостоя сформирова-
ли сорта Чишминская 131, Гюзель и Татарская паст-
бищная.
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FORAGE AND SEED PRODUCTIVITY OF BASTARD ALFALFA 
IN THE CONDITIONS OF THE UDMURTIAN REPUBLIC

N. I. Kasatkina, PhD Agr. Sc.
Zh. S. Nelyubina, PhD Agr. Sc.
Udmurtian Research Institute of Agriculture
427007, Russia, the Udmurtian Republic, Zavyalovskiy rayon, selo Pervomaiskiy, Lenina str., 1
E-mail: ugniish@yandex.ru

The key factor of the fodder crops yield increase is introducing new cul  vars which meet the contemporary re-
quirements of intensive produc  on. Field experiments on es  ma  ng the seed and fodder produc  vity of alfalfa 
as a result of the varietal features, weather condi  ons and sward age, were conducted on the trial ground of the 
Udmur  an Research Ins  tute of Agriculture. In the fi rst year of use the varie  es provided the seed yields of 159–
328 kg ha-1, the reference specimen ‘Sarga’ giving 300 kg ha-1. Despite drought condi  ons in the second year of 
use the produc  vity reached 366–550 kg ha-1. High seed produc  vity was recorded for the varie  es ‘Guzel’, ‘Mus-
lima’, ‘Chishminskaya 131’, ‘Tatarskaya pastbischnaya’ and ‘Uralochka’. They exceeded the reference variant by 
102–173 kg ha-1. The green mass produc  vity of the hay type varie  es amounted 44.3–53.6 tons ha-1, during the 
fi rst year of use, and dry ma  er yield was 11.1–13.8 tons ha-1, the reference variety ‘Sarga’ being the most pro-
duc  ve. The mixed type varie  es for both cu   ng and grazing have formed 36.5–54.5 tons ha-1 of green mass and 
10.0–14.3 tons ha-1 of dry ma  er. Dry ma  er yields were found to decrease in the second year of use. The highest 
feed yields were provided by ‘Chishminskaya 131’, ‘Guzel’ and ‘Tatarskaya pastbischnaya’ varie  es in the dry sum-
mer of 2013 and during the two years on average.

Keywords: bastard alfalfa, variety, produc  vity, feed quality.
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Â ÀÂÃÓÑÒÅ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 110 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÐÀÁÎÒÍÎÂÀ ÒÈÕÎÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À

РАБОТНОВ Т. А.

(06.08.1904–16.09.2000)Работнов Тихон Александро-вич — российский геоботаник с мировым именем, принадле-жал к числу самых известных специалистов в области луго-ведения и луговодства. 40 лет проработал в Государствен-ном луговом институте. Кан-дидат сельскохозяйственных и биологических наук (1936), доктор биологических наук (1949). В Московском универ-ситете читал курсы лекций: «Луговедение» (с 1948 года), «Фитоценология» (с 1968 по 1994 год), «История геобота-ники» (до 1998 года). Профес-сор, заведующий кафедрой геоботаники биологического факультета МГУ (1968–1981). Подготовил более 30 кан-дидатов наук, опубликовал более 500 научных работ. За рубежом был одним из са-мых цитируемых ботаников России.

Область научных интересов — разносторонние обследова-ния пойменных лугов и болот европейской части СССР и Яку-тии, разработка приёмов улучшения пойменных лугов. В трёх-томнике «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» были опубликованы обобщённые сведения по биологии многих ви-дов растений. Работнов Т. А. — один из основоположников попу-ляционного направления в изучении состава и структуры рас-тительных сообществ. Он предложил оригинальное видение луговых ценозов, показал отсутствие в них ярусности, слабые эдификаторные свойства доминант, разработал систему фи-тоценотипов луговых растений, создал классификацию типов флуктуационной динамики лугов, активно внедрял экологиче-ские шкалы и флористические подходы для изучения луговых фитоценозов. Создал классификацию типов популяций рас-тений по их возрастному составу, на основании которой стал возможен прогноз популяционной динамики и сукцессионных трендов. Тема докторской диссертации — «Жизненный цикл многолетних травянистых растений и фенотипический состав их популяций в луговых ценозах».Работнов Т. А. — лауреат Государственной премии СССР (1960), заслуженный профессор Московского университета (1993), почётный член Российского ботанического общества, Московского общества испытателей природы, Чехословацкого ботанического общества и Британского экологического обще-ства, вице-президент Международного общества биологов-ис-следователей популяций растений. Награждён орденом Лени-на и медалями. Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный Соросовский профессор.Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. БИН АН СССР, сер. 3. Геоботаника. —1950. — N 6. — С.7–204.Травянистые растения СССР: в 2 т. / Под ред. Т. А. Работнова. — М.: Мысль, 1971.О биогеоценозах // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. — 1976. — Т. 81, вып. 2.Фитоценология: учебное пособие для биологических факультетов вузов — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 384 с.: ил.Луговедение: 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 320 с.Фитоценология: учебное пособие для вузов — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 352 с.: ил.История фитоценологии: учебное пособие. — М.: Аргус, 1995. — 158 с.Экспериментальная фитоценология: учебник. — М., 1998.
http://ru.wikipedia.org/

КАЛЕНДАРЬ  ПАМЯТНЫХ  ДАТ
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УДК 633.16.162:631.52

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЯЧМЕНЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

О. Б. БАТАКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГУП «Котласское»
165390, Россия, Архангельская обл., Котласский р-н, д. Курцево, ул. Центральная, д. 36
E-mail: ksoch00@mail.ru

Основная цель проведённых исследований — выявить новый исходный материал для селекции ячменя яро-
вого на продуктивность и скороспелость в условиях европейского севера Российской Федерации. Для этого на 
ФГУП «Котласское» проведено изучение 60 скороспелых сортов ярового ячменя из коллекции Всероссийского 
института растениеводства.

В результате проведённого исследования выделен ряд скороспелых сортов с высокой зерновой продуктив-
ностью. При длине вегетационного периода 72–73 дня высокой урожайностью зерна — 300–344 г/м2 — харак-
теризовались сорта Knistaps и Колизей, что выше, чем у стандарта, на 6–20 %. Высокая масса 1000 зёрен (бо-
лее 57 г) отмечена у сортов Сонет, Родник Прикамья, Омский 96 и Лука. Сорта Зерноградский 770, Гид, Соболёк 
были устойчивы к сетчатой пятнистости.

Ключевые слова: яровой ячмень, образец, скороспелость, урожайность.

Одна из основных задач селекции ячменя в усло-
виях европейского севера России  — создание 

высокоурожайных и скороспелых сортов. В  реше-
нии сложных задач современного растениеводства 
использование новых сортов занимает центральное 
место, обеспечивая существенный вклад в повыше-
ние урожайности (30–50 %).

В Госреестр селекционных достижений в 
2013  году для северного региона страны включе-
но всего пять сортов ячменя ярового, в Архангель-
ской области возделывают в настоящее время всего 
один  — сорт Дина. Поэтому существует необходи-
мость интенсификации селекционных исследований 
в условиях Крайнего Севера, в частности при созда-
нии перспективного селекционного материала.

С этой целью в 2011–2013 годах на ФГУП «Котлас-
ское» было изучено 60 сортов ярового ячменя раз-
ного эколого-географического происхождения из 
нового поступления в коллекцию ВИР.

Методика исследований. Опытный участок 
был расположен в селекционном севообороте на 
площади 1 га. Почва опытного участка — дерново-
среднеоподзоленный суглинок. Мощность пахот-
ного горизонта  — 20–22  см, рН  — 6,5, содержание 
гумуса — 1,6 %, общего азота — 0,11 %, Р2О5 — 23,5 и 
К2О — 27,8 мг на 100 г почвы.

Посев образцов проводили в ранние сроки, при 
достижении физической спелости почвы, вручную, 
площадь делянки 1  м2. Уход за посевами включал 
прополку от сорняков, рыхление почвенной корки. 
Наблюдения и учёты проводили согласно «Методи-
ческим указаниям по изучению и сохранению миро-
вой коллекции ячменя и овса» (1981, 2012), статисти-

ческую обработку данных — по «Методике полево-
го опыта» Б. А. Доспехова (1985).

Агрометеорологические условия в годы про-
ведения исследований значительно различались 
как по температурному режиму, так и по количе-
ству выпавших осадков. За вегетационный период в 
2011 году выпало 244 мм осадков, что незначительно 
ниже нормы (297 мм). Среднесуточная температура 
составила 14,20С, что выше средних многолетних 
показателей на 1,30С. Май, июнь и июль были ано-
мально жаркими и засушливыми, осадки выпадали 
очень неравномерно, и вегетационный период в 
целом был неблагоприятным для развития ярового 
ячменя.

За вегетационный период в 2012  году выпало 
365,4  мм осадков, что значительно выше нормы  — 
на 68,4 мм. Среднесуточная температура составила 
14,40С, что выше среднего многолетнего значения 
на 1,50С. Этот год был благоприятным для развития и 
роста сельскохозяйственных культур. Однако коли-
чество выпавших осадков было очень неравномер-
ным, что отрицательно сказалось на созревании, и 
как результат, вегетационный период был более 
длительным, что не свойственно районированным 
сортам нашей зоны.

В вегетационный период 2013 года среднесуточ-
ная температура была на 2,10С выше нормы, количе-
ство осадков  — 66,9 % от нормы. Год был неблаго-
приятным для развития и роста сельскохозяйствен-
ных культур из-за дефицита влаги в почве и высоких 
положительных температур.

Результаты исследований. В  результате из-
учения был выделен ряд сортов с высокой зерно-
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вой продуктивностью  — Казьминский (387  г/м2), 
Зевс  (368  г/м2), Hellas (353  г/м2), стабильно превос-
ходивших стандарты во все годы изучения. Сорта со 
стабильной урожайностью, незначительно изменя-
ющейся по годам: Лель (Кировская обл.) — 363 г/м2, 
Сонет (Свердловская обл.) — 353 г/м2. Они в среднем 
превосходили стандарты на 26–28 %.

Сорта Knistaps (Латвия) и Ansis (Латвия) показали 
самую высокую урожайность в 2012 году.

Создание и подбор сортов, приспособленных к 
различным эколого-географическим условиям, по-
зволяют реализовывать признак скороспелости в 
различающихся условиях произрастания. Научный 
подход к подбору исходного материала по этому во-
просу является одной из важнейших проблем селек-
ции. В  результате изучения в коллекции выявлены 
самые скороспелые сорта ярового ячменя (табл. 1).

Самый скороспелый сорт в наших условиях  — 
Кузнецкий  — с длиной вегетационного периода 
72 дня, остальные сорта не превысили этот показа-
тель в сравнении со стандартами Дина и Варде. Сре-
ди сортов с длиной вегетационного периода 73 дня 
по урожайности зерна выделились два сорта  — 
Knistaps (344  г/м2) и Колизей (300  г/м2), этот показа-
тель у них выше, чем у стандартов, соответственно 
на 22 и 6 %.

Крупность зерна, выраженная через массу 
1000 зёрен, является одним из важнейших элемен-
тов структуры урожая. Выделен ряд сортов с очень 
высокой массой 1000  зёрен: Сонет, Родник Прика-
мья, Омский 96, Лука и другие (табл. 2).

С целью выявления новых источников устойчиво-
сти ячменя к листовым пятнистостям, в том числе и 
с групповой устойчивостью, была проведена оценка 
60  сортов ячменя из коллекции ФГУП «Котласское» 
во Всероссийском институте защиты растений. В ре-

зультате были выделены образцы ячменя с высокой 
устойчивостью к двум популяциям возбудителя сет-
чатой пятнистости (Pyrenophora teres Drechsler) — ар-
хангельской и краснодарской. Это отечественные 
сор та Зерноградский 770 (тип реакции 3,2 и 2,5 бал-
ла), Гид (3,5 и 3,3 балла) и Соболёк (3,3 и 4,1 балла).

Средней устойчивостью к этим популяциям отли-
чались сорта Вулкан (4,9 и 5,5 балла), Колизей (5,3 и 
5,5 балла), Лука (5,7 и 4,3 балла), Ленинградский (5,7 и 
5,3 балла), Казьминский (4,6 и 5,0 баллов), Филадель-
фия (5,2 и 4,5 балла) и Скарлетт (6,0 и 4,1 балла).

1. Ультраскороспелые сорта ячменя ярового 
в условиях европейского севера России 

(2011–2013 гг.)

Сорт Происхождение

Длина 
вегета-

ционного 
периода, 
сутки

Урожай-
ность 
зерна, 
г/м2

Варде, st Норвегия 73 282

Дина, st Кировская обл. 73 279

Колизей Архангельская обл. 73 300

Ленин-
градский

Ленинградская 
обл. 73 263

Кузнецкий Кемеровская обл. 72 227

Неван Иркутская обл. 73 273

Биом Омская обл. 73 268

Наран Бурятия 74 243

Knistaps Латвия 73 344

Теа Финляндия 75 253

НСР05 6,1

2. Сорта с высокой массой 1000 зёрен

Сорт Проис-
хождение

Длина 
вегета-

ционного 
периода, 
сутки

Урожай-
ность 
зерна, 
г/м2

Масса 
1000 зё-
рен, г

Сонет Свердлов-
ская обл. 80 353 58,8

Родник 
Прикамья

Кировская 
обл. 76 307 58,0

Омский 96 Омская обл. 76 203 57,9

Лука Кемеров-
ская обл. 79 302 57,3

Субллетте США 81 283 57,0

Биом Омская обл. 73 268 56,8

Гид Московская 
обл. 77 298 56,3

Щедрый Ростовская 
обл. 81 262 55,7

Михай-
ловский 

Московская 
обл. 82 285 55,4

Нур Московская 
обл. 83 311 55,1

Гонар Беларусь 77 315 54,9

Бином Свердлов-
ская обл. 77 296 54,9

Золотник Новосибир-
ская обл. 80 267 54,8

Эльф Московская 
обл. 79 226 54,7

Пётр Кемеров-
ская обл. 80 230 54,4

Jdumeja Латвия 82 278 54,3

Владимир Московская 
обл. 81 296 54,0

Адамов-
ский

Кемеров-
ская обл. 79 239 53,8

Жозефин Германия 83 273 53,5

Северя-
нин

Ленинград-
ская обл. 81 315 53,2

Зевс Белгород-
ская обл. 80 368 53

Kleinta Латвия 79 258 52,8

Омский 95 Омская обл. 83 309 52,4

Ансис Латвия 79 347 52,3

НСР05 6,1
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Отмечены образцы ячменя, показавшие высо-
кую устойчивость при инокуляции одной популя-
цией сетчатой пятнистости и в средней степени 
поражавшиеся другой. Это устойчивые к краснодар-
ской и среднеустойчивые к архангельской популя-
ции патогена сорта Бахус (Бурятия), Пётр (Кемеров-
ская обл.), Наран (Красноярский край), Биом (Омская 
обл.), Зазерский 85 (Владимирская обл.), Никита 
(Кемеровская обл.), Тандем (Кировская обл.), Золот-
ник (Новосибирская обл.), Челябинец (Челябинская 
обл.), Омский 91 (Омская обл.).

Также в отдельную группу были отнесены сорта 
ячменя, устойчивые к краснодарской популяции 
сетчатой пятнистости и восприимчивые к архан-
гельской. Это сорта Таусень (Архангельская обл.), Се-
верянин (Ленинградская обл.), Владимир, Эльф (Мо-
сковская обл.), Родник Прикамья (Кировская обл.), 
Михайловский (Московская обл.), Lotus (Нидерлан-
ды), Астория, Patricia (Франция) и Jdumeja (Латвия).

Восприимчивыми к архангельской популяции 
P. teres, но показавшими средний тип устойчиво-
сти при инокуляции краснодарской популяцией 
были сорта Колчан (7,6 и 5,8  балла), Жозефин (7,3 и 
5,4 балла), Оскар (9,0 и 5,5 балла), Омский 96 (8,0 и 4, 
8 балла), Докучаевский 15 (8,6 и 6,1 балла), Джин (7,1 
и 5,4 балла), Лель (6,7 и 4,5 балла), Теа (9,2 и 5,5 балла), 

Kristaps (6,8 и 5,0 балла), Sublette (8,0 и 4,3 балла), Ansis 
(6,9 и 4,7 балла) и Kleinta (6,7 и 4,5 балла).

Образцы ячменя с высокой устойчивостью к 
обеим популяциям возбудителя сетчатой пятнисто-
сти — Зерноградский 770 (тип реакции 3,2 и 2,5 бал-
ла), Гид (3,5 и 3,3 балла) и Соболёк (3,3 и 4,1 балла).

Заключение. В  результате изучения коллекции 
ярового ячменя выделен новый исходный материал 
для селекции культуры на скороспелость, урожай-
ность, высокую массу 1000  зёрен, устойчивость к 
сетчатой пятнистости.

Для создания скороспелых продуктивных сортов 
ячменя ярового предлагаем использовать сорта 
Кузнецкий (Кемеровская обл.), Knistaps (Латвия), Ко-
лизей (Архангельская обл.), Казьминский (Примор-
ский край), Зевс (Белгородская обл.) и Hellas (Швеция).

При выведении сортов, сочетающих высокую про-
дуктивность с устойчивостью к болезням, рекомен-
дуем использовать образцы из Кировской области и 
Сибири, а также западноевропейского и скандинав-
ского экотипа, как наиболее соответствующие кли-
матическим условиям зоны. Наибольшую селекцион-
ную ценность представляют сорта Лель (Кировская 
обл.), Сонет (Свердловская обл.) и Колизей (Архан-
гельская обл.), как экологически пластичные, адап-
тивные к любым условиям выращивания.
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PROMISING BARLEY SPECIMEN FOR BREEDING IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

O. B. Batakova, PhD Agr. Sc.
Federal State Unitary Enterprize «Kotlasskoye»
165390, Russia, the Arkhangelsk Region, Kotlasskiy rayon, Tsentralnaya str., 36
E-mail: ksoch00@mail.ru

The main aim of the studies was to detect new parent material for spring barley breeding for produc  vity and 
early ripeness in the condi  ons of the European North of Russia. For this purpose the Federal State Unitary Enter-
prize «Kotlasskoye» studied 60 early maturing spring barley cul  vars from the collec  on of N. I. Vavilov Research 
Ins  tute of Plant Industry. As a result of the study, a number of early ripening cul  vars with high grain produc  vity 
were found. The vegeta  on period dura  on being 72–73 days, the cul  vars ‘Knistaps’ and ‘Kolizey’ provided 300–
344 grams yield per m2 which is 6–20 % more than that of the reference specimen. High 1000 grains mass (over 
57 g) was marked in the cul  vars ‘Sonet’, ‘Rodnik Prikamya’, ‘Omskiy 96’ and ‘Luka’. The cul  vars ‘Zernogradskiy’, 
‘Gid’, and ‘Sobolek’ were found to be resistant to barley net blotch.

Keywords: spring barley, specimen, early ripeness, produc  vity.
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CКАРМЛИВАНИЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА СВИНЬЯМ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. А. БУЛАВИН, доктор технических наук
Ю. В. САЕНКО, кандидат технических наук
Кафедра машин и оборудования в агробизнесе, БелГСХА им. В. Я. Горина
308503, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Майский, ул. Вавилова, д. 1
E-mail: yuriy311300@mail.ru

В статье рассмотрена технология подготовки к скармливанию пророщенного зерна. Сушка зерна проводится с 
использованием вторичных источников теплоты. Машины, входящие в состав технологической линии, обеспе-
чивают процесс добавления зерна в комбикорм. Представлены результаты опытов по определению химиче-
ского состава пророщенного ячменя.

Ключевые слова: пророщенное зерно, технологическая линия, химический состав пророщенного зерна.

Простой и доступный способ повышения вита-
минной полноценности рационов cвиней  — 

скармливание пророщенного зерна ячменя. По 
данным Походни (2009) и других учёных, этот дие-
тический продукт, содержащий каротин и витамины 
А, С, Е, повышает поедаемость кормов, поскольку 
в процессе проращивания зерна активизируются 
ферменты, превращающие сложные питательные 
вещества в простые легкоусвояемые соединения.

Установлено, что в процессе прорастания и суш-
ки существенно изменяется макро- и микроэле-
ментный состав зерна (табл. 1). Из макроэлементов в 
сухом веществе возрастает доля кальция на 0,089 %, 
фосфора  — на 0,002 %, калия  — на 0,1 %. Зафикси-
рована положительная динамика микроэлементов: 
увеличилось количество магния на 0,06 г, железа — 
на 5  мг, кобальта  — на 0,004  мг, цинка  — на 1,6  мг, 
марганца — на 0,1 мг. Количество меди снизилось на 
0,4 мг, йода — на 0,09 мг.

Следует отметить, что содержание витаминов в 
пророщенном зерне ячменя также изменилось. Так, 
количество витаминов С и Е возросло соответствен-
но на 1,15 и 2,09 мг, а концентрация каротина после 
сушки снизилась на 0,003 мг. Отмечено увеличение 
витамина А до 2,73 мкг/г, в пророщенном высушен-
ном зерне — до 3,28 мкг/г.

Нами создан комплекс оборудования для прора-
щивания, приготовления и раздачи зерна животным 
(рис. 1). Линия состоит из бункера 1, загрузочного 
шнека 2. Причём под загрузочным шнеком 2  уста-
новлен конвейер для проращивания зерна 3. Под 
транспортёром 4  установлена конвейерная сушил-

ка 5. Отработанные газы котельной установки 6, ра-
ботающей на газообразном топливе, вентилятором 
8 подаются в конвейерную сушилку 5.

При этом производительность вентилятора 
8 должна быть в 2 раза меньше производительности 
дымососа, чтобы исключить хлопок в зоне горения. 
Вентилятор 10 служит для охлаждения высушенно-
го продукта. Выгрузное окно конвейерной сушилки 
5  соединено с приёмным бункером дробилки 11. 
Шлюзовой затвор 12 нижней частью соединён с до-
затором 13 и при помощи трубопровода 14 с бунке-
ром 15.

Дозатор 13  при помощи патрубка соединён со 
спиральным транспортёром 17  бункера 18 (БСК). 
В  нижней части бункера 15  расположена труба 16, 
которая соединена с дозатором 13. Спиральный 
транспортёр 17  бункера 18  соединён с бункером-
накопителем 19. В нижней части бункера-накопите-
ля 19  расположен тросово-шайбовый конвейер 20. 
Бункер-дозатор 22 размещён в нижней части тросо-
во-шайбового конвейера 20, над кормушкой.

Технологическая линия для подготовки к скарм-
ливанию зерна (рис.) работает во время отопитель-
ного сезона. В  бункер 1, предварительно залитый 
0,05 % раствором перманганата калия, засыпают 
зерно. Зерно в бункере 1  с раствором выдержива-
ют 10–12  часов. Затем зерно загрузочным шнеком 
2  подают на конвейер для проращивания зерна 3. 
Через 5 суток после прорастания зерно с выгрузно-
го транспортёра 4 подают в конвейерную сушилку 5. 
Отработанные газы котельной установки (150–1700С) 
из трубы 6 при помощи вентилятора 8 поступают по 
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трубе 7 в конвейерную сушилку 5. При помощи вен-
тилятора 10 подают атмосферный воздух на нижний 
транспортёр 9 конвейерной сушилки 5, за счёт этого 
происходит охлаждение пророщенного высушен-
ного зерна до наружной температуры. Пророщен-
ное зерно не нагревается свыше 48–500С за счёт ин-
тенсивного испарения межклеточной влаги.

Пророщенное высушенное зерно из конвейер-
ной сушилки 5  подают в дробилку 11. После про-
цесса дробления пророщенное, высушенное и из-
мельчённое зерно подают в шлюзовой затвор 12, ко-
торый направляет его в дозатор 13 или в бункер 15. 

1. Химический состав натурального пророщенного зерна ячменя и пророщенного высушенного зерна ячменя

Показатели

До проращивания После проращивания После сушки

первоначаль-
ной влажности 
(11,1 % влаги)

в сухом 
веществе 

первоначаль-
ной влажно-
сти (47,68 % 

влаги)

в сухом 
веществе 

первоначаль-
ной влажно-
сти (15,48 % 

влаги)

в сухом 
веществе 

Корм. ед. 1,18 – 0,7 – 0,88 –

Обменная энергия, МДж КРС — 11,0
Свиньи — 12,6

– КРС — 6,5
Свиньи — 7,4

– КРС — 8,4
Свиньи — 9,6

–

Сырой протеин, % 14,52 16,33 8,77 16,77 10,7 16,33

Переваримый протеин, % 11,62 – 7,02 – 8,56

Сырая клетчатка, % 4,36 4,9 2,42 4,63 2,29 3,49

Сахар, % 1,92 2,16 2,06 3,94 2,32 3,54

Сырой жир, % 1,09 1,23 0,74 1,41 0,75 1,15

БЭВ, % 66,63 74,95 39,21 74,94 50,23 76,66

Кальций, % 0,18 0,203 0,195 0,372 0,191 0,292

Фосфор, % 0,248 0,279 0,146 0,28 0,184 0,281

Калий, % 0,533 0,6 0,405 0,775 0,459 0,7

Сера, г/кг 1,51 1,7 0,99 1,9 1,11 1,7

Магний, г/кг 3,56 4,01 2,1 4,02 2,67 4,07

Железо, мг/кг 209,4 235,5 121,6 232,5 157,6 240,5

Медь, мг/кг 7,5 8,4 3,8 7,3 5,2 8,0

Цинк, мг/кг 43,4 48,8 26,0 49,7 33,0 50,4

Марганец, мг/кг 13,4 15,1 8,2 15,6 10,0 15,2

Кобальт, мг/ кг 0,204 0,23 0,12 0,23 0,153 0,234

Йод, мг/кг 0,333 0,375 0,143 0,273 0,186 0,285

Каротин, мг/кг 0,208 – 0,312 – 0,205 –

Витамин С, мг % 3,52 – 4,93 – 4,67 –

Витамин Е, мг % 1,5 1,69 2,2 4,21 3,59 5,49

Витамин А, мкг/г Не обнаружено Не обнаружено 1,43 2,73 2,15 3,28

Рис. Технологическая линия для подготовки к скармливанию 
пророщенного зерна: 

1 — бункер загрузочный, 2 — шнек, 3 — конвейер для проращи-

вания зерна, 4  — транспортёр выгрузной, 5  — конвейерная су-

шилка, 6 — труба котельной установки, 7 — трубопровод агента 

сушки, 8  — вентилятор агента сушки, 9  — транспортёр нижний, 

10 — вентилятор холодного воздуха, 11 — дробилка, 12 — шлюзо-

вой затвор, 13 — дозатор, 14, 16 — трубопровод, 15, 19 — бункер-

накопитель, 17  — спиральный транспортёр, 18  — бункер сухого 

комбикорма, 20  — тросово-шайбовый конвейер, 21  — бокс для 

содержания животных, 22 — бункер-дозатор



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 8, 2014

3939

Приготовленное зерно подают в дозатор 13, далее в 
спиральный транспортёр 17, где смешивают с основ-
ным потоком комбикорма.

Процесс дозирования пророщенного, высушен-
ного, измельчённого зерна в спиральный транспор-
тёр  17 осуществляют дозатором 13. Из бункера  18 
сухой комбикорм при помощи спирального транс-
портёра 17  подают в бункер-накопитель 19. В  спи-
ральном транспортёре 17  происходит смешивание 
сухого комбикорма с пророщенным, высушенным, 
измельчённым зерном. Далее сухая смесь переме-
щается в бункер-накопитель 19.

Затем сухую смесь подают на тросово-шайбовый 
конвейер 20. Через окна в тросово-шайбовом кон-

вейере смесь подают в бункер-дозатор 22. Далее 
смесь под действием гравитации проходит сквозь 
отверстие внутри кольцевого трубопровода. Здесь 
происходит смешивание с водой, поступающей из 
отверстий.

Заключение. Проращивание зерна ячменя по-
зволяет изменить его химический состав, а также 
перевести за счёт активизации ферментов зерна 
сложные питательные вещества в простые соеди-
нения, которые легко усваиваются в организме жи-
вотных. Технология механизации проращивания, 
приготовления и скармливания зерна свиньям по-
зволяет повысить сохранность поголовья на 6 % и 
увеличить среднесуточные привесы на 8 %.
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The ar  cle deals with the technology of preparing sprouted grain to feeding. Its drying uses secondary heat sourc-
es. The machinery of the produc  on line delivers the grain into the feedstuff . The results of the sprouted barley 
analysis are presented in the ar  cle.
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ВЛИЯНИЕ ЭДТА И ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ФОРМ ЙОДА И СЕЛЕНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КУР-НЕСУШЕК И ПОЛУЧЕНИЕ КУРИНОГО ЯЙЦА, 
ОБОГАЩЁННОГО ЭТИМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Ю. А. ПОНОМАРЕНКО, кандидат биологических наук
Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 10
E-mail: panamarenkoyura@gmail.com

Республика Беларусь и большинство территорий Российской Федерации относятся к регионам с бедным со-
держанием йода и селена в почве, поэтому для обеспечения потребности в них населения необходимо уве-
личивать содержание этих микроэлементов в продуктах питания, в том числе в продукции птицеводства. Вве-
дение в рационы кур-несушек новых источников йода и селена органического происхождения может способ-
ствовать росту продуктивности птицы и получению конечного продукта с заданными свойствами. В исследо-
вании, проведённом на базе ОАО «1-ая Минская птицефабрика», нами было изучено влияние этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (ЭДТА) и повышенных доз органических форм йода и селена на продуктивность кур-
несушек и микроэлементный состав получаемых от них яиц. Было сформировано шесть опытных групп из кур-
несушек в возрасте 16 недель, которые выращивались до 68 недель по технологии, рекомендованной Всерос-
сийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства. Изменяли не только дозы 
микроэлементов, но и соотношение их источников в премиксе. Выяснили, что оптимальным вариантом явля-
ется введение в комбикорм 10 г ЭДТА, 0,90 г йода и 0,29 г селена в составе органических соединений, что обе-
спечивает рост интенсивности яйценоскости (на 4,8 % в сравнении с контрольным вариантом, предусматрива-
ющим введение в рацион 0,70 г йода и 0,20 г селена), рост яичной продуктивности (266 яиц против 255 в кон-
трольном варианте), повышенное содержание изучаемых микроэлементов в яйце (в несколько раз в сравне-
нии с контрольным вариантом). Увеличение дозировки микроэлементов приводило либо к меньшему эффек-
ту, что экономически нецелесообразно, либо к снижению показателей продуктивности.

Ключевые слова: ЭДТА, комбикорма, йод, селен, куры-несушки, куриное яйцо.

Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) 
применяется в виде дигидрата динатриевой 

соли — комплексона-III — в производственных ци-
клах многих отраслей (от текстильной и пищевой 
до нефтедобывающей). Наибольшее значение ЭДТА 
приобрела в аналитической химии: с её помощью в 
лабораторной и производственной практике опре-
деляют более 60  элементов. Эту кислоту использу-
ют также в медицине для выведения из организма 
радиоактивных и других токсичных металлов, как 
консервант крови и ингибитор окисления биологи-
ческих растворов, лекарственных препаратов и др. 
(Пономаренко, 1993).

Йод и селен функционально взаимосвязаны в 
организме, и в настоящее время нет сомнений в 
необходимости дополнительного источника йода 
и селена в питании людей и рационах сельскохо-
зяйственных животных. Комплексно можно решить 
эту проблему путём использования только органи-
ческих форм этих микроэлементов, поскольку не-

органический йод и селен плохо всасываются в же-
лудочно-кишечном тракте животных. Минеральный 
йод способен легко проникать в кровь и вступать в 
химические реакции с органическими веществами, 
разрушая или качественно изменяя их структуру. 
Органический йод находится в связанном состоя-
нии и не вступает в химические реакции с органи-
ческими веществами организма. Излишки его не 
накапливаются в организме, поэтому негативных 
последствий не наблюдается (Егоров, 2007; Понома-
ренко, 2007; 2012; 2013; Фисинин, 2011).

В настоящей работе была изучена эффектив-
ность применения в рационах кур-несушек различ-
ных количеств ЭДТА и повышенных доз йодо- и се-
леносодержащих добавок в повышении продуктив-
ности птицы и получении пищевых яиц с заданными 
свойствами, предназначенных для обогащения ра-
ционов населения йодом и селеном.

Методика исследований. Научно-производ-
ственный опыт на курах-несушках яичного кросса 
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«Хайсекс белый» в предкладковый и продуктивный 
периоды был проведён в ОАО «1-я Минская птице-
фабрика». Птицу содержали в клеточных батареях 
группами по 30 голов при рекомендуемых параме-
трах содержания кур яичного направления продук-
тивности. Световой режим, температура, плотность 
посадки и др. соответствовали рекомендациям 
Всероссийского научно-исследовательского и тех-
нологического института птицеводства. Кормление 
проводили вручную сухими рассыпными полно-
рационными комбикормами путём нормирован-
ного скармливания с питательностью по нормам 
ВНИТИП (Нормирование кормления сельскохозяй-
ственной птицы по доступным (усвояемым) неза-
менимым аминокислотам: методические рекомен-
дации, 2006).

Исследования выполнены по «Методике прове-
дения научных и производственных исследований 
по кормлению сельскохозяйственной птицы» (2004). 
Согласно «Рекомендации по кормлению сельскохо-
зяйственной птицы» (2006) в комбикорма для кур-
несушек через премикс добавляли 0,7  г/т йода и 
0,2 г/т селена.

До 16-недельного возраста молодняк выращи-
вали в одинаковых условиях и давали комбикорма 
с питательностью по нормам ВНИТИП. В 16-недель-
ном возрасте молодняк разделили на семь групп. 
Схема опыта представлена в таблице 1.

В качестве дополнительного источника йода ис-
пользовали йодтирозин, источника йода и селена — 
морскую водоросль Laminaria japonica с содержани-
ем йода 0,20 % и селена 0,04 %, источника селена — 
селенометионин и селеноцистин.

Биологически активные вещества в комбикор-
ма добавлялись через премиксы. Рецепт премикса 
представлен в таблице 2.

Содержание питательных веществ в премиксе 
представлено в таблице 3, содержание витаминов и 
микроэлементов — в таблицах 4 и 5 соответственно.

Состав и питательность комбикорма для яичных 
кур-несушек представлены в таблице 6.

Во всех группах птица получала комбикорма 
с одинаковой питательностью. В  предкладковый 
(16–20  недель), раннепродуктивный (21–45  недель) 
и позднепродуктивный (46–68  недель) периоды 
использовались комбикорма с питательностью по 
нормам ВНИТИП.

1. Схема опыта

Группа Особенность кормления
Добавлено в 

комбикорм, г/т

йод селен

Контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) с вводом йодтирозина, сенометионина 
и селеноцистина 0,70 0,20

1-я опытная ПК + 10,00 г ЭДТА + 100 г ламинарии (0,20 г йода и 0,04 г селена) + 0,05 г 
селена в составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 0,90 0,29

2-я опытная ПК + 10,00 г ЭДТА + 0,20 г йода в составе йодтирозина + 0,09 г селена в 
составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 0,90 0,29

3-я опы тная ПК + 50,00 г ЭДТА + 175 г ламинарии (0,35 г йода и 0,07 г селена) + 0,07 г 
селена в составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 1,05 0,34

4-я опытная ПК + 50,00 г ЭДТА + 0,35 г йода в составе йодтирозина + 0,14 г селена в 
составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 1,05 0,34

5-я опытная ПК + 100,00 г ЭДТА + 285 г ламинарии (0,57 г йода и 0,14 г селена) + 0,09 г 
в составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 1,27 0,43

6-я опытная ПК + 100,00 г ЭДТА + 0,57 г йода в составе йодтирози на + 0,23 г селена в 
составе селенометионина и селеноцистина на 1 т комбикорма 1,27 0,43

2. Рецепт премикса П 1-2 для кур-несушек

Код Наименование компонентов % ввода

26 Отруби ржаные 67,5

73 Метионин 10,0

126 Витамин В4 (60 %) 5,0

187 Концентрат витаминов П 1–2 2,5

188 Концентрат микроэлементов П 1–2 5,0

200 Экозим 5,0

201 Токсипол 5,0

– Всего 100,0

3. Содержание основных веществ в премиксе

Код Показатель Содержание 
в 1 т

1 Сырой жир, % 2,30

2 Сырой протеин, % 10,12

3 Сырая клетчатка, % 4,74

4 Лизин, % 0,38

5 Метионин + цистин, % 10,09

6 Кальций, % 0,07

7 Фосфор, % 0,47

8 Хлористый натрий, % 0,06

9 Триптофан, % 0,06

11 Обменная энергия в 1 кг, МДж 5,81
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Результаты исследований. Результаты, полу-
ченные в исследованиях на промышленных курах-
несушках яичного направления продуктивности, 
приводятся в таблице 7.

Сохранность птицы с учётом выбраковки в опыт-
ных группах составила 96,7 %, что на 3,4 % выше, чем 
в контрольной группе. Зависимость сохранности от 
введения добавок и их количественного присутствия 
в составе комбикормов не выявлена. Добавки и их 
различные уровни в составе комбикормов оказыва-
ли положительное влияние на интенсивность яйце-
носкости: она составила 77,8–80,9 % в опытных груп-
пах, что на 0,3–3,4 % выше, чем в контрольной группе.

Наивысшая продуктивность выявлена у кур 1  и 
2-й опытных групп, в которых было получено по 
266  яиц на начальную несушку, а интенсивность 
яйценоскости составила 80,9 % (разность с контро-
лем — 11 яиц и 3,4 % (Р ≤ 0,05) соответственно).

Количество бесскорлупных и двухжелтковых яиц 
в контрольной группе кур превышало этот показа-
тель в опытных группах на 0,40−0,43 % (Р ≤ 0,05).

Средняя масса яиц в опытных группах превос-
ходила величину этого показателя в контрольной 
группе. Закономерность прослеживалась для птицы 
всех возрастов. Так, у птицы в возрасте 21−45 недель 
превышение составило 0,6−1,4  г, 46−68  недель  — 
0,8−2,0  г, 21−68  недель  — 0,9−1,5  г (Р ≤ 0,05). Наи-

больший выход яичной массы на начальную несуш-
ку отмечен у кур 2-й опытной группы — разность с 
контрольной составила 0,99 кг, или 6,5 % (Р ≤ 0,05).

Достоверных различий в живой массе кур-
несушек опытных и контрольной групп не уста-
новлено. Живая масса птицы контрольной группы 
в возрасте 21  недели составила 1474  г, а в опыт-
ных  — 1471−1477  г, в возрасте 45  недель  — 1775  г 
и 1775−1782  г, в возрасте 68  недель  — 1865  г и 
1866−1872 г соответственно.

Введение в комбикорма добавок оказало влияние 
на потребление кормов и их конверсию в расчёте на 
10 яиц, а также на 1 кг яичной массы. Среднесуточное 
потребление комбикормов у кур конт рольной груп-
пы было самым большим — 110,2 г на голову. В опыт-
ных группах этот показатель составил 108,0−109,8  г 

4. Содержание витаминов в премиксе

Код Витамин Содержание в 1 т

31 А, млн МЕ 800,00

33 D3, млн МЕ 250,00

34 Е, г 1000,00

44 К, г 100,00

35 В1, г 100,00

36 В2, г 400,00

37 В3, г 2000,00

38 В4, кг 25,00

39 В5, г 2000,00

40 В6, г 400,00

41 В12, г 2,00

42 ВС, г 100,00

45 Н, г 10,00

5. Содержание микроэлементов в премиксе

Код Микроэлементы Содержание в 1 т

61 Железо, г 2500,00

62 Медь, г 250,00

63 Цинк, г 7000,00

64 Марганец, г 10000,00

65 Кобальт, г 100,00

66 Йод, г 70,00

67 Селен, г 20,00

6. Состав и питательность комбикорма 
для яичных кур-несушек

Компонент

Возраст кур-несушек, 
недель

16–20 21–45 46–68

Количество, %

Кукуруза фуражная 17,00 15,00 15,71

Пшеница фуражная 30,85 29,32 17,10

Ячмень фуражный 20,00 18,50 29,32

Шрот подсолнечный 15,00 15,30 14,50

Рыбная мука 1,50 2,30 2,00

Дрожжи кормовые 3,50 4,90 5,00

Травяная мука 4,00 3,10 4,00

Подсолнечное масло 1,50 1,10 0,50

Ракушка 4.00 3,90 5,00

Известняк 1,00 4,10 4,20

Костная мука – 0,80 1,00

Соль поваренная 0,50 0,40 0,40

Премикс 1,00 1,00 1,00

L-лизин гидрохлорид 
(78,8 %) 0,07 0,12 0,12

DL-метионин (98,5 %) 0,08 0,16 0,15

Итого 100,00 100,00 100,00

Содержание питательных веществ в 100 г 
комбикорма, г

Обменная энергия, МДж 1,130 1,130 1,088

Сырой протеин 17,00 17,00 16,00

Сырой жир 3,02 3,02 2,52

Сырая клетчатка 4,91 5,00 5,90

Кальций 3,60 3,60 3,80

Фосфор 0,70 0,70 0,60

Натрий 0,20 0,20 0,20

Линолевая кислота 1,40 1,40 1,20

Лизин 0,75 0,85 0,80

Метионин + цистин 0,65 0,72 0,68
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на голову. Затраты кормов на 10 яиц у несушек 2-й и 
3-й опытных групп были наименьшими (1,34 кг), в том 
числе и в расчёте на 1 кг яичной массы (2,22 и 2,20 кг 
соответственно). Затраты комбикорма на 10  яиц у 
этих групп были меньше, чем у кур контрольной 
группы, на 0,08 кг, а в расчёте на 1 кг яичной массы — 
на 0,17 и 0,19 кг соответственно (Р ≤ 0,05).

Данные о влиянии добавки йода и селена на 
яйценоскость, накопление этих микроэлементов в 
яйце и затраты корма после 15 недель опыта пред-
ставлены в таблице 8.

После 15 недель опыта получены следующие ре-
зультаты:

– интенсивность яйценоскости кур 3  и 4-й опыт-
ных групп была наибольшей — выше, чем у кон-
трольной группы, на 3,1 %;

– наибольшее содержание йода и селена в кури-
ном яйце отмечалось в 5  и 6-й опытных груп-
пах при максимальном введении йода и селена 
в комбикорма  — содержание йода оказалось в 
3,4 раза выше, селена — в 2,2 раза (Р ≤ 0,001);

– затраты корма в расчёте на 10  яиц были незна-
чительно меньше у кур опытных групп — на 0,8–
1,5 % меньше, чем в контрольной группе (Р ≤ 0,05).
Данные о влиянии добавки йода и селена на 

яйценоскость, накопление этих микроэлементов в 
яйце и затраты корма после 26 недель опыта пред-
ставлены в таблице 9.

После 26 недель опыта получены следующие ре-
зультаты:

– интенсивность яйценоскости кур-несушек 1 и 2-й 
опытных групп была самой большой и превыша-
ла этот показатель в контрольной группе на 4,8 %;

– наибольшее содержание йода и селена в кури-
ном яйце отмечалось в 5 и 6-й опытных группах 
при максимальном введении йода и селена в 
комбикорма — в 3,4 и 2,2 раза в сравнении с кон-
тролем (Р ≤ 0,05);

– затраты корма на производство 10 яиц были не-
значительно меньше у кур-несушек 1 и 4-й опыт-
ных групп — на 0,8–1,5 % в сравнении с контро-
лем; у кур 5  и 6-й опытных групп, получавших 
максимальное количество йода и селена, этот по-
казатель возрастал на 1,5 и 0,8 % соответственно 
по сравнению с контролем (Р ≤ 0,05).
Количество йода в курином яйце на 26  неделе 

опыта от кур-несушек 1 и 2-й опытных групп превы-
шало в 3,2 раза, 3 и 4-й групп — в 3,3 раза, 5 и 6-й 
групп — в 3,4 раза в сравнении с контрольной груп-
пой. Количество йода в курином яйце, полученном 
от кур-несушек 5 и 6-й групп в 26 недель, снижалось 
на 2,76 мкг/100 г, или на 4 %, в сравнении с его содер-
жанием в яйце от кур в возрасте 15 недель. Следова-
тельно, доза йода, увеличенная с 0,70 г до 1,27 г на 1 т 
комбикорма, не ведёт к дальнейшему накоплению 
элемента в яйцах кур.

7. Продуктивность кур-несушек с 21-й по 68-ю неделю и затраты кормов

Показатель

Группа

конт-
рольная

опытная

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Сохранность кур с учётом 
выбраковки, % 93,3 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7

Интенсивность яйценоскости, % 77,5 80,9 80,9 78,4 78,7 77,8 77,8

Получено яиц на начальную 
несушку, шт. 255 266 266 258 259 256 256

в том числе бесскорлупных, % 1,18 0,75 0,75 0,78 0,78 0,78 0,78

двухжелтковых, % 1,18 0,75 0,75 0,78 0,78 0,78 0,78

Средняя масса яиц, г

21−45 недель 56,6 ± 0,41 57,7 ± 0,42 58,0 ± 0,47 57,3 ± 0,43 57,4 ± 0,47 57,7 ± 0,47 57,2 ± 0,46

46−68 недель 62,1 ± 0,46 62,9 ± 0,52 63,3 ± 0,54 63,8 ± 0,53 64,1 ± 0,50 64,0 ± 0,50 63,8 ± 0,50

21−68 недель 59,4 ± 0,44 60,3 ± 0,47 60,7 ± 0,51 60,6 ± 0,48 60,8 ± 0,49 60,9 ± 0,48 60,5 ± 0,48

Выход яичной массы на 
начальную несушку, кг 15,15 16,04 16,14 15,63 15,75 15,59 15,49

Живая масса кур в возрасте, г

21 недели 1474 ± 41,4 1476 ± 42,0 1477 ± 42,4 1475 ± 42,0 1472 ± 42,1 1471 ± 42,3 1475 ± 41,5

45 недель 1775 ± 43,5 1780 ± 45,0 1782 ± 46,5 1779 ± 48,0 1775 ± 46,1 1777 ± 48,7 1776 ± 48,8

68 недель 1865 ± 45,4 1870 ± 45,1 1872 ± 46,5 1866 ± 45,3 1869 ± 44,0 1871 ± 46,3 1870 ± 45,2

Среднесуточное потребление 
комбикормов, г на голову 110,2 108,0 108,1 109,3 109,1 109,8 109,3

Затраты комбикорма на 10 яиц, кг 1,42 1,34 1,34 1,39 1,39 1,41 1,40

Затраты комбикорма на 1 кг 
яичной массы, кг 2,39 2,22 2,20 2,30 2,28 2,32 2,32
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Накопление селена происходило менее интен-
сивно. По отношению к контрольной группе его 
уровень в яйце опытных кур 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6-й групп 
на 15  неделе опыта повышался в 1,7, 2,2  и 2,2  раза 
соответственно. К  концу опыта содержание селена 
в яйце повышалось во всех опытных группах, до-
стигая максимального значения в 5  и 6-й группах. 
Количество селена в курином яйце после 26 недель 
опыта в 1 и 2-й группах превышало аналогичный по-
казатель в контрольной группе в 1,9 раза, в 3 и 4-й 
группах — в 2,1 раза и в 5 и 6-й группах — в 2,2 раза.

Заключение. Исследования позволили выявить 
высокую эффективность совместного применения 
ЭДТА с добавками, содержащими органический йод 
и селен. Установлено, что дополнительное введение 
0,20 г йода и 0,09 г селена на 1 т комбикорма после 
26 недель опыта способствовало повышению интен-
сивности яйцекладки кур-несушек на 4,8 % в сравне-
нии с контролем. Более высокие дозы микроэлемен-

тов приводили к меньшему росту показателя (2,9 %) 
либо его снижению (0,3 %) в сравнении с контролем.

Кроме этого, применение добавок улучшало ка-
чество товарного куриного яйца за счёт накопления 
в нём йода и селена. Такой продукт может способ-
ствовать оздоровлению населения Беларуси путём 
увеличения потребления данных микроэлементов, 
а востребованность его возрастёт как на внутрен-
нем, так и на внешнем продовольственных рынках. 
Дополнительное применение кормовых добавок на 
птицефабриках яичного направления будет способ-
ствовать росту рентабельности производства кури-
ных яиц, в том числе потому, что цена на обогащён-
ное микроэлементами яйцо выше.

С целью получения максимальной продуктив-
ности кур-несушек и получения оптимально обога-
щённого йодом и селеном куриного яйца предлага-
ем добавлять на 1 т комбикорма 10 г ЭДТА, 0,90 г йода 
и 0,29 г селена в составе органических соединений.
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8. Показатели после 15 недель опыта

Показатель

Группа

конт-
рольная

опытная

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Интенсивность яйцекладки, % 90,40 91,40 91,45 93,50 93,51 92,4 92,45

Содержание в курином яйце, мкг/100 г:
йода 20,41 50,40 50,45 61,38 61,39 69,98 69,99

селена 11,05 19,01 19,05 24,21 24,26 24,79 24,80

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,32 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30

9. Показатели после 26 недель опыта

Показатель

Группа

конт-
рольная

опытная

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Интенсивность яйцекладки, % 70,40 75,20 75,21 73,3 73,31 70,10 70,11

Содержание в курином яйце, мкг/100 г:
йода 19,80 62,43 62,44 66,03 66,04 67,22 67,23

селена 12,10 23,12 23,13 25,69 25,70 27,14 27,15

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,32 1,30 1,31 1,31 1,30 1,34 1,33
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The Republic of Belarus and most of the Russian Federa  on regions are among the regions with low iodine and 
selenium content in the soil. Therefore, to meet the human requirements it is essen  al to increase the content 
of these micronutrients in food including poultry products. Introducing new organic sources of iodine and se-
lenium into the laying hens’ diets may contribute to the increase of the poultry produc  vity and obtaining the 
fi nal product with desired proper  es. The trial was carried out on the basis of the OJSC “1aya Minskaya p  tse-
fabrika”, the eff ects of ethylenediaminetetraace  c acid (EDTA) and increased rates of organic iodine and sele-
nium on the produc  vity of laying hens and microelement composi  on of the eggs obtained. Six test groups 
of 16-weeks-old laying hens were formed of 68-year-old individuals grown in accordance with the technology 
recommended by the All-Russian Research and Development Ins  tute for Poultry Keeping. The rates of micro-
nutrients varied as well as the balance of their sources in the premixes. Including into the feedstuff  10 g EDTA, 
0.90 g iodine and 0.29 g selenium as organic composi  on provides be  er laying capacity (4.8 % more than in 
the reference group that received 0.70 g iodine and 0.20 g selenium in their diet). An increase of egg produc-
 vity was recorded as well (266 eggs compared to 255 in the check variant). The concentra  on of the studied 

micronutrients in the eggs was several  mes higher than in the reference variant group. Heavier doses of the 
micronutrients were either less effi  cient, and therefore economically unreasonable, or decreasing the produc-
 vity indices.

Keywords: EDTA, feed stuff , iodine, selenium, laying hens, hen egg.

4.  Normirovanie kormleniya sel’skokhozyaistvennoy ptitsy po 
dostupnym (usvoyaemym) nezamenimym aminokislotam: 
metodicheskie rekomendatsii (Poultry Feeding Rationing un-
der Essential Amino Acids: Guidelines).  — Sergiev Posad, 
2006. — 79 p.

5. Ponomarenko Yu. A. Korma, biologicheski aktivnie veschest-
va, bezopasnost’ (Feeds, Biologically Active Substances, Safe-
ty). — Minsk: Belstan, 2013. — 848 p.

6. Ponomarenko Yu. A. Poverkhnostno-aktivnie veschestva v rat-
sionakh tsyplyat-broylerov (Surface-Active Substances for 
Chicken Rations). — Sergiev Posad, 1993. — 119 p.

7. Ponomarenko Yu. A. Selen i yod v ratsionakh broylerov (Se-
lenium and Iodine in Chicken Rations) // Ptitsevodstvo.  — 
2007. — No. 4. — P. 38–39.

8. Ponomarenko Yu. A. Funktsional’nye produkty, soderzhaschie 
povyshennoe kolichestvo yoda, vitamina A i karotina (Func-
tional Products with Heightened Content of Iodine, Vitamin 
A and Carotene) // Innovations and Its Use in Industrial Poul-
try Keeping: XVII International Conference [Sergiev Posad, 
2012] — Sergiev Posad, 2012. — P. 253–254. 

9. Ponomarenko Yu. A. Khlorella i “Yoddar”  — kormovie dobav-
ki dlya polucheniya funktsional’nykh produktov ptitsevodstva 
(Chlorella and “Yoddar” — Feeding Additions to Receive Func-
tional Products in Poultry Keeping) // Molecular, Membrane 
and Cell Basics of Biosystems Functioning: the Tenths Meet-
ing of Belarus Photobiologists and Biophisicists Union, Minsk, 
19–21 of June 2012. — Minsk, 2012. — Part 2. — P. 194–197.

10.  Recomendatsii po kormleniyu sel’skokhozyaistvennoy ptitsy 
(Recommendations for Poultry Feeding) / — Sergiev Posad, 
2006. — 143 p.



КНИЖНАЯ ПОЛКА46

Кормопроизводство  № 8, 2014  www.kormoproizvodstvo.ru

УДК 631/635; 633.2; 502/504; 574

НОВЫЙ СПРАВОЧНИК ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ
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Опубликована новая книга «Справочник по кормопроизводству», 5-е издание переработанное и дополненное. 
Справочник предназначен для учёных и специалистов сельского хозяйства, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, биологов, экологов, географов, преподавателей и студентов высших учеб-
ных заведений.

Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, растениеводство, земледелие, агроландшафты, 
рацио нальное природопользование, экология.

Государственное научное учреждение Всероссий-
ский научно-исследовательский институт кормов 

им. В. Р. Вильямса подготовил и опубликовал новую 
книгу Справочник по кормопроизводству: 5-е изд., 
перераб. и дополн. / Под ред. В.М. Косолапова, И.А. Тро-
фимова. — М.: Россельхозакадемия, 2013. — 715 с.

Справочник по кормопроизводству представля-
ет собой переработанное и дополненное издание, 
подготовленное коллективом авторов на основе 
4-го издания.

Кормопроизводство, кормовая база являются ос-
новой устойчивого развития высокопродуктивного 
животноводства. Только создание единой эффек-
тивной системы животноводства и кормопроизвод-
ства позволит реализовать генетический потенциал 
породистого скота, обеспечить его высокую и устой-
чивую продуктивность.

Недостаток кормов и низкое их качество приво-
дят к тому, что их хватает только на поддержание 
физиологической потребности животных, и очень 
мало остаётся на производство продукции.

Кормопроизводство сегодняшнего дня должно 
быть совершенно иным, чем прежде, и ориентиро-
ваться на более высокий уровень продуктивности 
скота, более высокий уровень рентабельности, ре-
сурсо- и энергосбережения. К кормам уже нельзя от-
носиться как к отходам, к ним должны предъявляться 
другие требования. И требования тем более жёсткие, 
чем выше продуктивность скота. При низком каче-
стве кормов вся их энергия идёт только на поддержа-
ние жизненных функций скота, на производство про-
дукции требуются дополнительные затраты.

Самая затратная статья животноводства  — это 
корма. В  структуре затрат на производство живот-
новодческой продукции 50−60 % и более составля-
ют затраты на корма. Сокращение указанных затрат, 
а это вполне реальная задача, позволит повысить и 
рентабельность животноводства.

Основная задача кормопроизводства на сегод-
ня  — производство высококачественных объёми-
стых кормов для скота, которые должны содержать 
10,5−11,0 МДж ОЭ и 15−18 % (злаки) или 18−23 % (бо-
бовые) сырого протеина в сухом веществе. Такие 
корма даже без концентратов могут обеспечить су-
точный удой до 20−25 кг молока.

Получить такие корма  — вполне реальная за-
дача. Но для этого развиваться должна вся систе-
ма кормопроизводства (селекция и семеноводство 
кормовых культур, полевое кормопроизводство, 
луговодство, технологии заготовки кормов, их хра-
нения и использования).

Решение проблемы создания эффективной кор-
мовой базы заключается в реализации имеющихся 
научных разработок и приоритетном развитии пер-
спективных направлений исследований по кормо-
производству. Здесь ещё необходимы новые иссле-
дования для поиска оптимальных решений.

В России с её обширной территорией, разноо-
бразными природными и экономическими услови-
ями кормовая база не может быть универсальной. 
Она должна быть адаптирована к природным усло-
виям, дифференцирована по регионам и по хозяй-
ствам с разной степенью интенсификации животно-
водства.
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Однако одностороннее понимание кормопро-
изводства, целью которого является только произ-
водство кормов, приводит к тому, что в настоящее 
время в экономике сельского хозяйства нашей стра-
ны наряду со снижением поголовья скота кормо-
производству не уделяется сколько-нибудь замет-
ного внимания. Тем самым создаются проблемы, 
тормозящие развитие всего АПК (растениеводства, 
земледелия, животноводства), обеспечение продо-
вольственной безопасности страны и разрушающие 
сельскохозяйственные земли России — саму основу, 
производственный базис сельского хозяйства.

Кормопроизводство — самая масштабная и мно-
гофункциональная отрасль сельского хозяйства, 
которая объединяет, связывает воедино растение-
водство и животноводство, земледелие и экологию, 
рациональное природопользование и охрану окру-
жающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве 
необходимый баланс отраслей. Как никакая другая 
отрасль сельского хозяйства, кормопроизводство 
основано на использовании природных сил, вос-
производимых ресурсов (энергии солнца, агро-
ландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза 
трав, создания клубеньковыми бактериями био-
логического азота из воздуха). Развитие кормопро-
изводства (лугопастбищного хозяйства и культуры 
многолетних трав)  — стратегическое направление 
в сельском хозяйстве, растениеводстве, земледелии 
и животноводстве, производстве дешёвых молока и 
говядины в Российской Федерации.

Все необходимые корма для животноводства мы 
можем и должны производить только на российской 
земле. И сделать это мы можем, только вложив в неё 
свой интеллектуальный потенциал и труд.

Обширность территории России и большое 
разнообразие природно-климатических условий, 
ландшафтов, почв являются нашими важнейшими 
стратегическими ресурсами. Умение наилучшим об-
разом использовать это преимущество, управлять 
этими возобновляемыми ресурсами, опираясь на 
их природные особенности, создавать ландшафтно-
дифференцированные сорта и технологии — необ-
ходимые условия создания сильного и устойчивого 
сельского хозяйства.

Только наша «хранимая Богом родная земля» 
может обеспечить нашу продовольственную без-
опасность. Но для этого она должна быть хранимой 
и людьми. Хранимой и ценимой так, чтобы мы были 

достойны своих отцов, своих учителей и чтобы нами 
гордились наши дети.

Развитие сельского хозяйства невозможно без 
развития кормопроизводства. Именно здесь, в кормо-
производстве, решаются многие проблемы сельского 
хозяйства России. Животноводству оно даёт корма, 
растениеводству  — эффективные севообороты и 
повышение урожайности зерновых и других куль-
тур, земледелию  — повышение плодородия почв, 
сельскохозяйственным землям и агроландшафтам — 
устойчивость к воздействиям климата, неблагоприят-
ных погодных условий и негативных процессов.

Развитие кормопроизводства в Российской Фе-
дерации является стратегическим направлением 
в ускоренном развитии всего сельского хозяйства: 
растениеводства, земледелия и животноводства. 
Кормопроизводство даёт огромные преимущества 
всему сельскому хозяйству. Оно экономически вы-
годно, потому что в значительной степени основано 
на использовании природных сил, воспроизводи-
мых ресурсов. Оно также обеспечивает эффектив-
ное управление сельскохозяйственными землями, 
агроландшафтами, рациональное природопользо-
вание и охрану окружающей среды, поддерживает в 
сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей.

Справочник по кормопроизводству включает 
10 разделов:
1. биологическая, экологическая и хозяйственная 

характеристика основных растений сенокосов и 
пастбищ;

2. природные кормовые угодья России;
3. луговое кормопроизводство; эффективные при-

ёмы и технологии производства кормов на сено-
косах и пастбищах;

4. полевое кормопроизводство (основные направ-
ления развития);

5. семеноводство многолетних трав;
6. защита кормовых растений от сорняков, вреди-

телей и болезней;
7. заготовка и хранение кормов;
8. использование кормов;
9. механизация кормопроизводства;

10. рациональное природопользование.
Справочник предназначен для учёных и специ-

алистов сельского хозяйства, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды, 
биологов, экологов, географов, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений.
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