
Научно-производственный 

журнал 

Основан в 1966 году

Учредитель и издатель: 

ООО «Журнал 

«Кормопроизводство»

Главный редактор

В. М. КОСОЛАПОВ

Редакционный совет:

Г. В. Благовещенский

В. А. Бондарев

Г. Н. Бычков

А. А. Жученко

Н. И. Кашеваров

А. А. Кутузова

Н. Н. Лазарев

В. М. Лукомец

Н. В. Парахин

В. Ф. Петриченко

И. В. Савченко

И. А. Трофимов

Е. А. Тяпугин

А. К. Чайка

Г. М. Чемоданов

З. Ш. Шамсутдинов

А. С. Шпаков

Зам. главного редактора 

А. М. Стародубцева

Художественный редактор

В. В. Котов

П о ч т о в ы й а д р е с:

117186, Москва,

ул. Нагорная, д. 38, к. 2, кв. 159

Дворцовой О.В.

Адрес электронной почты:

kormoproiz@mail.ru

Сайт: 

www.kormoproizvodstvo.ru

Контактный телефон:

8(499) 127–35–13

КОРМО ПРОИЗВОДСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 · S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

2
0

1
2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Стародубцева А.  М. Исследовательский проект Европейского Союза Multi-
Sward — «МультиТравостой» 3

Стародубцева А.  М. Оценка роли разнотравья в современном европейском 
луговодстве 7

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Немченко В.  В., Кислицына А.  А. Возделывание нетрадиционных однолетних 
кормовых культур в Курганской области 9

Привалова К. Н., Каримов Р. Р. Динамика ботанического состава райграсовых 
пастбищных травостоев 11

Бондарь В. И. Продуктивность кормовой свёклы в зависимости от срока посева 
в условиях Калужской области 13

Бочкарёв Д. В., Смолин Н. В., Никольский А. Н. Вредоносность и меры борьбы 
с одуванчиком в посевах многолетних трав 15

Эседуллаев С.  Т. Сравнительная эффективность способов внесения минераль-
ных удобрений под капустные культуры в Верхневолжье 18

Кулаков В. А., Седова Е. Г. Влияние длительного применения удобрений на уро-
жайность пастбищ и агрохимические показатели почвы 20

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Пуца Н. М., Разгуляева Н. В., Костенко Н. Ю., Благовещенская Е. Ю. О поража-
емости кормовых трав основными грибными болезнями 24

Косолапов В. М., Костенко С. И., Пилипко С. В., Костенко Н. Ю. Современные 
приоритеты в селекции многолетних злаковых трав в  регионах Российской 
Федерации 26

Сагалбеков У. М., Сагалбеков Е. У. Сорта многолетних трав для Западной Сиби-
ри и Северного Казахстана 29

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Пигарева Н. Н., Швецова Н. Е. Эффективность минеральных удобрений на есте-
ственных луговых фитоценозах Бурятии 31

Дайнеко Н. М., Сапегин Л. М., Тимофеев С. Ф. Продуктивность травостоя луго-
вых ассоциаций в пойме реки Днепр 34

Идрисов Р.  А., Каипов Я.  З. Продуктивное долголетие многолетних злаковых 
трав на склоновых угодьях степного Зауралья 36

Назын-оол О. А., Чадамба Н. Д. Использование пастбищных угодий Хемчикской 
котловины Республики Тыва 38

Чадамба Н. Д., Назын-оол О. А. Растительные ассоциации и почвенный покров 
пастбищ Хемчикской котловины Тувы 40

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Абрамян А. С., Иванушкова М. В. О сохранении хлорофилла в кормах и его вли-
янии на организм подсвинков 43

Кравченко В. М., Мартеха А. Н. Исследование гигротермических свойств моди-
фицированного корма 45

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Косолапов В. М., Новоселова А. С., Новоселов М. Ю. Экологическая селекция и 
семеноводство клевера лугового (Результаты 25-летних исследований, про-
ведённых творческим объединением селекционеров «Клевер») 47



S
E

P
T

E
M

B
E

R
 ·

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
2

0
1

2

Подписано в печать __.09.2012

Зак. № _____

Формат 60×84 1/8

Типография 

«Onebook.ru»

ООО «Сам Полиграфист»

127090, Москва,

Протопоповский переулок, д. 6.

Телефон 8 (495) 225–37–10

www.onebook.ru

Журнал зарегистрирован

в Министерстве

Российской Федерации

по делам печати,

телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

ПИ № 77 — 1493 

от 10 января 2000 г.

Журнал входит в Перечень

ведущих рецензируемых

изданий ВАК,

в которых публикуются

основные научные

результаты диссертаций

на соискание ученых степеней

доктора и кандидата наук,

редакции 2011 г.

(WORD, 423 КБ,

редакция 25.02.2011)

© «Кормопроизводство», 

2012Использование материалов без разрешения редакции не допускается. При перепечатке или ином 

использовании материалов, в том числе в электронных СМИ, ссылка на журнал обязательна.

C O N T E N T S

FORAGE PRODUCTIONFORAGE PRODUCTION

GENERAL ISSUES OF FORAGE PRODUCTION

Starodubtseva A. M. MultiSward — the EU research project 3

Starodubtseva A. M. Assessment of the forbs’ role in the European grasslands 7

MEADOW AND FIELD FORAGE PRODUCTION

Nemchenko V. V., Kislitsyna A. A. Cultivation of non-traditional annual forage crops 
in the Kurgan region 9

Privalova K. N., Karimov R. R. The dynamic of the botanical composition of the rye-
grass pastures 11

Bondar’ V. I. Productivity of fodder beet depending on the time of sowing in the Kalu-
ga region 13

Bochkarev D. V., Smolin N. V., Nikolskiy A. N. Harmfulness of Taraxácum offi  cinále 
and its control in perennial swards 15

Esedullaev S. T. Comparative effi  ciency of mineral fertilizers’ application methods un-
der cabbage crops in the Upper Volga 18

Kulakov V. A., Sedova E. G. Eff ect of long-term fertilization on pasture yields and soil 
agrochemical parameters 20

SELECTION AND SEED PRODUCTION OF FODDER CROPS

Putsa N. M., Razgul’ayeva N. V., Kostenko N.Yu., Blagoveschenskaya E.Yu. On the 
susceptibility of forage grass to the main fungal diseases 24

Kosolapov V. M., Kostenko S.  I., Pilipko S. V., Kostenko N. Y. Current priorities in 
breeding perennial grasses in the regions of the Russian Federation 26

Sagalbekov U. M., Sagalbekov E. U. Cultivars of perennial grasses for Western Siberia 
and Northern Kazakhstan 29

REGIONAL FORAGE PRODUCTION

Pigareva N. N., Shvetsova N. E. The effi  ciency of mineral fertilization on the natural 
meadow phytocenoses of Buryatia 31

Daineko N. M., Sapegin L. M., Timofeev S. F. Productivity of grass meadow associa-
tions in the fl oodplain of the Dnieper River 34

Idrisov R. A., Kaipov Y. Z. Productive longevity of perennial gramineous grasses on 
slope lands of the Trans-Urals steppe 36

Nazyn-ool O. A., Chadamba N. D. Using the pastures of the Khemchik basin in the 
Republic of Tuva 38

Chadamba N. D., Nazyn-ool O. A. Vegetable associations and topsoil cover of the 
pastures in the Khemchik basin of Tuva 40

TECHNOLOGIES OF LAYING-IN, STORAGE AND USAGE OF FODDER

Abramian A. S., Ivanushkova M. V. Preservation of chlorophyll in feeds and its eff ect 
on the yelts 43

Kravchenko V.  M., Marteha A.  N. Studying the hygrothermal  properties of modi-
fi ed feed 45

THE BOOKSHELF

Kosolapov V. M., Novoselova A. S., Novoselov M. Yu. Ecologically oriented breeding 
and seed production of red clover. The results a 25-year research by the creative 
association of clover breeders 47



www.kormoproizvodstvo.ru

О
Б

Щ
И

Е
 В

О
П

Р
О

С
Ы

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

А
3

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        SEPTEMBER · СЕНТЯБРЬ 2012

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

MULTISWARD — «МУЛЬТИТРАВОСТОЙ»

А. М. СТАРОДУБЦЕВА
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

E-mail: anastasia.starodubtseva@gmail.com

MultiSward — это финансируемый Европейским Союзом проект по изучению многовидовых тра-
востоев и многоцелевых стратегий развития многофункциональных, основанных на сенокосных 
угодьях, систем производства, связанных со жвачными животными.
Ключевые слова: травостой, сенокосные угодья, пастбище, луг, многовидовой, биоразнообразие, 
многофункциональный, системы земледелия, устойчивость, конкурентоспособность, сельское хо-
зяйство, животноводство.

Устойчивость сельского хозяйства требует объ-
единения экономических показателей, общественно-
го признания систем производства и охраны окру-
жающей среды. Опирающиеся на сенокосные угодья 
системы производства жвачных существуют на базе 
основного сектора экономики и могут служить эф-
фективным инструментом для смягчения воздействия 
на окружающую среду и создать экологические преи-
мущества, особенно в отношении биологического раз-
нообразия во всех европейских регионах.

MultiSward — это европейский исследовательский 
проект, посвящённый многовидовым травостоям и 
мультимасштабным стратегиям развития многофунк-
циональных систем производства, основанных на 
сенокосных угодьях. Его целью является поддержка 
разработок и инноваций в использовании и управле-
нии сенокосными угодьями в различных европейских 
системах земледелия (в том числе низкозатратной и 
органической), почвенно-климатических и социаль-
но-экономических условиях. Это делает возможным: 
а) повысить роль лугов на хозяйственном и ландшафт-
ном уровнях для производства экологических товаров 
и максимальных услуг от биоразнообразия и б) опти-
мизировать экономические, агрономические и пище-
вые достоинства.

Целью MultiSward является поддержка разработок 
и инноваций в использовании сенокосных угодий и 
управлении различными системами ведения сельско-
го хозяйства, в том числе малозатратными и органи-
ческими. Также изучаются почвенно-климатические 
и социально-экономические условия увеличения роли 
лугов на хозяйственном и ландшафтном уровнях для 
производства экологических товаров и сохранения 
биоразнообразия. Ещё одна цель проекта — урегули-
рование экономических, агрономических и пищевых 
факторов для развития инновационных и устойчивых 
систем производства, связанных со жвачными живот-
ными. MultiSward направлен на оптимизацию площа-
ди и эффективности использования пастбищ в Евро-
пе, а также на выдвижение на первый план обществен-
ного внимания преимуществ лугов. Для того, чтобы 
способствовать достижению этих целей, определяется 
роль лугов, идентифицируются ожидания заинтересо-
ванных сторон и обеспечивается их участие в проекте. 

Он подразумевает постоянное взаимодействия учё-
ных и практиков для того, чтобы лучше определить 
ожидания последних и содействовать внедрению ин-
новаций в сельском хозяйстве и животноводстве.

В проекте MultiSward участвуют 15  европейских 
исследовательских институтов-партнёров.

1. Французский Национальный институт агро-
номических исследований (INRA) задействовал в 
MultiSward 5 исследовательских групп из трёх научных 
отделов («Животные и продукция животноводства»; 
«Растения и продукция растениеводства»; «Культур-
ные и природные экосистемы»).

В рамках MultiSward здесь действуют три рабочие 
программы,над которыми работают несколько рабо-
чих групп с организационными центрами в различ-
ных городах Франции.

1) Устойчивые системы скотоводства. Главная цель 
группы UMRPL (г. Ренн) заключается в повышении 
конкурентоспособности и устойчивости молочного 
производства с использованием пастбищной кор-
мовой базы. Исследовательские программы группы 
URH (г. Клермон-Ферран) направлены на характери-
стику многофункциональной роли лугов, сочетание в 
ней ресурса для кормления травоядных животных и 
экологического ресурса;

2) Исследование луговых экосистем. Главная цель 
группы P3F (г. Лузиньян) — повышение устойчиво-
сти пастбищного животноводства, участии в переда-
че знаний фермерам (www.inra.fr/ciag). Группа UREP 
(г. Клермон-Ферран), участвующая в программе, име-
ет международный опыт в области биоразнообразия, 
биогеохимических циклов и глобального изменения 
для управляемых пастбищ;

3) Экология. В данной программе участвует Иссле-
довательская группа «Агрономия и окружающая сре-
да», имеющая международную репутацию в области 
экологической оценки агросистем и показателей ан-
тропогенного воздействия.

2. Английский Институт биологических, эколо-
гических и сельских наук университета Aberystwyth 
(AU-IBERS) является одним из ведущих независимых 
луговодческих исследовательских институтов, при-
знанных международным сообществом. Он имеет 
многолетний опыт в выведении и использовании но-



www.kormoproizvodstvo.ruСЕНТЯБРЬ · SEPTEMBER 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4
О

Б
Щ

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
А

4

вых сортов, улучшении качества продукции живот-
ных и безопасности и создании менее загрязняющих 
окружающую среду систем производства продукции. 
В  его распоряжении имеются ключевые объекты ис-
следования, необходимые для подробных эксперимен-
тальных протоколов in vitro и in vivo, начиная с силос-
ной и рубцовой микробиологии в животноводческой 
работе на уровне стада.

3. Швейцарский Федеральный департамент по 
экономическим вопросам  — Швейцарская Агро-
сферная федеральная исследовательская станция 
(FDEA-ART, Agroscope). FDEA является подрядчиком 
проектов ЕС, в которые вовлечена Швейцарская Аг-
росферная Федеральная Исследовательская Станция, 
Agroscope ART. Agroscope является независимым ис-
следовательским институтом, принадлежащим Феде-
ральному ведомству по вопросам сельского хозяйства. 
Agroscope проводит исследования в области экологиче-
ской чистоты и экономической конкурентоспособно-
сти фермерства путём объединения экологии, эконо-
мики и сельскохозяйственного машиностроения. Его 
экспертиза оценивает продукцию растениеводства 
и животноводства, сельскохозяйственную технику и 
экономику, биологическое разнообразие и так назы-
ваемые «оценки жизненного цикла».

4. Ирландский орган управления развитием 
сельского хозяйства и продовольствия (TEAGASC) 
является полугосударственной организацией, ответ-
ственной за предоставление комплексных услуг иссле-
дования, консультирования и обучения для сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в Ирландии. 
Исследовательский центр молочной продукции в 
Moorepark (MDPRC) имеет опыт в разработке систем 
выпаса, управлении пастбищами, оценке здоровья 
и благополучия животных, репродуктивной физио-
логии, качества молока, доильной техники, питания 
дойных коров, а также в хозяйственном моделирова-
нии и разработке конкурентоспособных и устойчивых 
систем производства молока на основе травянистых 
кормов. MDPRC поддерживает тесные рабочие отно-
шения с успешными фермерами.

5. Институт исследований сельского хозяйства 
и рыболовства Фландрийского региона Бельгии 
(VLAGEW-ILVO). Фландрийский регион Бельгии 
(VLAGEW) является подрядчиком проектов ЕС, в 
которые вовлечён ILVO (Институт исследований 
сельского хозяйства и рыболовства). ILVO является 
независимым агентством, принадлежащим Полити-
ческому домену «Сельское хозяйство и рыболовство» 
правительства Фландрии. Блок Растительных Наук 
ILVO имеет международную репутацию в пастбищ-
ных исследованиях и анализе взаимодействий между 
сельскохозяйственными системами и устойчивым 
развитием. Его исследование фокусируется на разра-
ботке адаптированных сортов, исследовании роста и 
развития растений, практиках управления устойчи-
вым сельским хозяйством и защите растений. ILVO 
обладает высокой и специфической компетенцией по 
генетике и селекции кормовых культур, молекулярной 
генетике. Он также занимается управлением пастби-
щами, продуктивностью и плодородием почвы; осо-
бое внимание уделяется динамике видов и взаимодей-
ствию сортов при различных системах использования.

6. Группа зоологических наук института живот-
новодства (ASG) — часть Нидерландского Универси-
тетского и Исследовательского Центра в Вагенингене 

и основная база исследований и разработок в отноше-
нии животноводства в Нидерландах. Она сочетает в 
себе возможности экспертизы в различных областях 
техники в сочетании с социальными науками, в инте-
гральном междисциплинарном подходе к развитию 
устойчивых производственных систем.

ASG проводит фундаментальные и прикладные 
исследования в области животноводства и безопас-
ности пищевых продуктов, трав и кормовых систем, 
питания, размножения, систем инноваций, экономи-
ки, экосистемных функций, местообитаний, окру-
жающей среды, благосостояния и здоровья сельско-
хозяйственных животных. ASG имеет богатый опыт 
консультаций заинтересованных сторон, исследова-
ний травяных и кормовых систем и управления кра-
ткосрочными и долгосрочными исследовательскими 
проектами для государственных и неправительствен-
ных организаций.

7. Немецкий Георг-Август-Университет г. Гёт-
тинген (UGOE) является всемирно известным уни-
верситетом, следующим принципу «исследуя, учи; 
уча, исследуй». Университет отличается выдающимся 
качеством исследований в приоритетных областях, 
замечательным разнообразием дисциплин, а также 
сильной и постоянной междисциплинарностью работ 
в области естественных и биологических наук, чем 
славится участвующая в проекте MultiSward кафедра 
растениеводства (DCS).

8. Норвежский университет естественных наук 
(UMB) в проекте представлен кафедрами экологии 
растений и наук об окружающей среде (IPM) и живот-
новодства и аквакультуры (IHA). Они ведут ряд дис-
циплин, охватывающих компетенции, необходимые 
для проведения междисциплинарных исследований, 
посвящённых многофункциональным лугам. Иссле-
дования в IPM ориентированы на генетику и гено-
мику абиотических стрессов и питательные качества 
кормовых трав, ключевые аспекты агроэкологии и ди-
намического моделирования.

Группа физиологии жвачных животных и питания 
в IHA имеет экспертов высокого уровня, работающих 
со всеми видами скота, готовой продукции и систем 
питания, в области качества продукции, использова-
ния ресурсов и охраны окружающей среды. Обе груп-
пы имеют современные исследовательские учрежде-
ния, располагают земельными участками для проведе-
ния полевых экспериментов.

9. Норвежский институт сельского хозяйства и 
экологических исследований (BIOFORSK) представ-
лен отделом пастбищ и ландшафтов, который отвеча-
ет за проекты исследования и развития производства 
R&D (Research and Development), связанные с луговод-
ством, производством грубых кормов и обрабатывае-
мым ландшафтом. Группа генетики и биотехнологии 
использует генетические и молекулярные методы в 
исследованиях по определению и сохранению ценных 
генетических ресурсов, количественного генетическо-
го разнообразия среди видов и генетической изменчи-
вости видов, в том числе ряд методов для изучения ге-
нетической изменчивости, а также соответствующего 
программного обеспечения для анализа данных. Кро-
ме того, данная группа отличается сильными тради-
циями в количественном анализе данных и простран-
ственной статистики.

10. Кафедра луговодства Познаньского универ-
ситета естественных наук (PULS) обладает признан-
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ным на международном уровне опытом в работах по 
наземному биоразнообразию, управлению выпасом, 
луговодству и удобрению почвы, качеству травяного 
покрова и оценке новых сортов в устойчивом кормо-
производстве Польши. PULS имеет высокую и спец-
ифическую компетенцию в области количественных 
методов оценки биоразнообразия; оценки эффектив-
ности методов выпаса; оценки отношений между си-
стемами земледелия, плодородием почв и биоразноо-
бразием.

11. Бельгийское Бюро природных ресурсов, 
окружающей человека среды и агрономии (RHEA) 
представлено Управлением R&D по устойчивому раз-
витию сельских районов и управлению экосистемами. 
RHEA имеет международную репутацию в луговых 
исследованиях и анализе взаимодействий между сель-
скохозяйственными системами, устойчивостью и био-
разнообразием. В  сфере его компетенции  — кормо-
вое и пастбищное производства, разработка и оценка 
систем устойчивого сельского хозяйства, разработка 
набора индикаторов, органическое и комплексное 
земледелие, сохранение и восстановление биоразноо-
бразия, отношения почва-растение-животное, разра-
ботка и оценка сельскохозяйственной политики.

12. Итальянский Университет г. Удине (UNIUD) 
представлен кафедрой биологии и защиты растений. 
Её международно признанные эксперты оказывают 
содействие в работе по следующим направлениям:

I) управление системами многоцелевых пастбищ;
II) анализ динамики растительности и биоразноо-

бразия в природных и полуестественных лугах;
III) изучение и анализ территориальных показа-

телей и моделей для систем устойчивого ведения сель-
ского хозяйства;

IV) разработка систем поддержки принятия реше-
ний для управления землепользованием.

13. Швейцарский Исследовательский институт 
органического сельского хозяйства (FiBL) является 
одним из ведущих центров исследования органиче-
ского и устойчивого сельского хозяйства и передачи 
технологий в мире. Социально-экономический де-
партамент FiBL обладает высокой компетенцией в 
модельном анализе политики, оценке международной 
конкурентоспособности, экономическом исследова-
нии устойчивого сельского хозяйства, а также в оцен-
ке политики. Кроме того, в области моделирования 
институт имеет значительный опыт работы с широ-
ким спектром сельскохозяйственных экономических 
моделей. Особый интерес для проекта MultiSward яв-
ляется его опыт работы с моделью фермы FARMIS.

14. Французский Институт Животноводства (In-
stitut de l’Elevage, IE) — это прикладные исследования 
и переданное институту хозяйство, занимающееся 
крупным рогатым скотом, овцами и козами. Он на-
ходится в тесном взаимодействии с профессиональ-
ной федерацией скотоводства и имеет три основные 
стратегические линии: 1) разработка рекомендаций 
для систем устойчивого сельского хозяйства (эко-
номическая оптимизация, технические маршруты 
для качества продукции, охрана окружающей среды, 
биоразнообразие, благополучие животных, а также 
содействие региональному развитию); 2) освеще-
ние результатов предыдущих подборов по последу-
ющей деятельности в рыночной ситуации, изучение 
производственных цепочек и некоторые проекты со-
трудничества на европейском и международном уров-

нях; 3) управление данными по разведению крупного 
рогатого скота, овец и коз на национальном уровне. IE 
имеет в своем распоряжении: а) исследовательские хо-
зяйства для обучения в масштабах стада или системы 
земледелия, б) демонстрационные фермы для каждого 
сектора животноводства, другие технические пункты 
взаимодействия консультантов и исследователей, за-
нимающихся окружающей средой, строительством, 
скотоводством и качеством продукции.

15. INRA Трансферт (IT) является консалтинговой 
компанией по управлению проектами, специализиру-
ющейся в области инновационных технологий. IT ис-
пользует результаты научных исследований и инно-
вационных разработок и развивает их в конкретные 
возможности для бизнеса. IT управляет портфелем 
технологий INRA и поддерживает развитие начинаю-
щих инновационных компаний.

Структура проекта. MultiSward включает в себя 
семь рабочих программ (WP), возглавляемых ведущи-
ми специалистами, которые признаны международ-
ными лидерами в данных областях.

1. Многофункциональные луга: роль, полезность 
и ожидания (WP1). Руководитель: Agnes van den Pol-
van Dasselaar (ASG). Задачи WP1 заключаются в следу-
ющем: 1) оценить значение, роль и полезность лугов 
в Европе на водосборном и ландшафтном уровнях, 
исходя из экономической, агрономической и эколо-
гической перспектив; 2) определить требования и 
ожидания заинтересованных сторон по отношению к 
многофункциональности лугов в Европе.

2. Агрономическая и непроизводственная цен-
ность многовидовых травостоев (WP2). Руководи-
тель: Rosemary Collins (AU-IBERS). Цель WP2  состоит 
в том, чтобы исследовать аспекты, представленные 
многовидовыми травостоями, с точки зрения отно-
шений между разнообразием травостоя, динамикой 
травостоя и агрономической работой (производство, 
качество корма). Участники WP2  реализуют модели 
почвенно-растительного взаимодействия.

3. Поддержка и регулирования функций много-
видовых травостоев от местного до регионального 
масштаба (WP3). Руководитель: Olivier Huguenin-Elie 
(Agroscope). Основная цель WP3  заключается в оцен-
ке последствий управленческих стратегий, связанных 
с многовидовыми травостоями, по регулированию и 
поддержке услуг в различных почвенно-климатиче-
ских и социально-экономических условиях, встреча-
ющихся в Европе. Особое внимание уделяется сохра-
нению биоразнообразия в основанных на сенокосных 
угодьях системах производства.

4. Многофункциональные системы скотоводства 
(WP4). Руководитель: Pat Dillon (TEAGASC). Целью 
WP4 является повышение устойчивости и конкурен-
тоспособности базирующихся на сенокосах хозяйств 
Европы с использованием лугов с определённым диа-
пазоном продуктивности (бедные луга, органические 
системы, высокопродуктивные луга) посредством на-
уки и инновации. Достижение этой цели требует про-
ведения работ по увеличению эффективности произ-
водства и снижению загрязнения почв, воды и воз-
духа и в то же время увеличения биоразнообразия и 
ландшафтного потенциала.

5. Социально-экономические и политические 
движущие силы (WP5). Руководитель: Alain Peeters 
(RHEA). Объектами исследования WP5 являются рен-
табельность и сохранение устойчивых пастбищных 
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систем производства, серьёзно пострадавших от раз-
личных социально-экономических и политических 
движущих сил. Участники WP5 анализируют влияние 
этих сил на фермерском и региональном уровнях, что-
бы в дальнейшем помогать политикам Европейского 
Союза в создании новых инструментов путём предо-
ставления им научной экспертизы и оценки возмож-
ных сценариев.

6. Распространение и передача технологий (WP6). 
Руководитель: Christian Huyghe (INRA). Все рабочие 
комплексы проекта распространяют полученные зна-
ния в рецензируемых научных журналах. Кроме того, 
участники WP6  будут передавать достижения и зна-
ния, полученные при реализации проекта MultiSward, 
непосредственно проявившим заинтересованность 
специалистам и фермерам в целях содействия иннова-
циям в сельском хозяйстве и животноводстве. Целью 
WP6 также является популяризация опирающихся на 
пастбище производственных систем среди граждан 
Европейского Союза. В ходе работы WP6 будет реали-
зован центр электронного обучения.

7. Научное и административное управление 
(WP7). Руководитель: Jean-Louis Peyraud (INRA). Пред-
мет ом деятельности WP7  являются координация и 
общее руководство MultiSward. Здесь будет исполь-
зован опыт управления проектами двух учреждений-
партнёров (INRA и INRA Трансферт). За общую коор-
динацию несёт ответственность INRA, оперативный 
технический и финансовый менеджмент осуществля-
ет INRA Трансферт.

Общий управленческий план, разработанный дан-
ным проектом, нацелен на достижение 4  основных 
целей:

1) Координация научной и финансовой деятельно-
сти в соответствии с планом работы;

2) Сбор результатов мониторинга с контролем их 
научного качества, а также контроль выполнения по-
ставленных задач, сроков, качества результатов, затра-

ченных ресурсов и распространения информации по 
всему миру;

3) Поддержание эффективности организацион-
ной установки проекта, при этом особое внимание 
уделяется финансовой, материально-технической, 
информационной составляющим, координации во-
просов, качества и соответствия нормам ЕС правил и 
процедур; 

4) Подготовка финансовых и технических отчётов 
для Комиссии Европейского Совета.

Заключение. Руководство проекта MultiSward 
стремится обеспечить активное участие в исследо-
ваниях всех заинтересованных сторон. С целью при-
влечения учёных и практиков к совместному обсуж-
дению на сайте проекта размещена анкета с раздела-
ми по изучаемым проблемам (http://www.multisward.
eu/multisward_eng/Questionnaire-for-stakeholder). 
В  обсуждении могут принять участия учёные, фер-
меры и другие специалисты, работающие в отраслях 
сельского хозяйства. Это участие поддерживает раз-
витие общих условий по обучению заинтересованных 
сторон пастбищным системам земледелия, что, в свою 
очередь, улучшит возможности для закрепления но-
вых разработок (в MultiSward, а также в параллельных 
или будущих проектах), которые основаны на более 
глубоком понимании устойчивости луговых систем и 
точки зрения общества на них.

MultiSward — the EU research project

A. M. Starodubtseva

MultiSward is an EU-funded project for studying 
multi-species swards and multi-scale strategies for grass-
land-based ruminant production systems.

Keywords: sward, hayfi eld, pasture, grassland, multi-
species, biodiversity, multifunctional, farming systems, sus-
tainability, competitiveness, agriculture, animal husbandry.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАСТЕТ ПЛОЩАДЬ 
ОРОШАЕМЫХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

О порядке предоставления аграриям Челябинской области 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем и гидротехнических сооружений рассказал 
министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

Из-за постоянно повторяющихся засух на Южном Урале 
значительно снижается урожайность овощных культур и 
картофеля, возникают трудности с кормами для крупного 
рогатого скота. Как сообщил Сергей Сушков, чтобы испра-
вить ситуацию, необходимо активнее использовать в расте-
ниеводстве технологии орошения почвы и полива посевов. 
Для этого аграриям ежегодно предоставляются субсидии, 
которые компенсируют часть затрат хозяйств на приобрете-
ние необходимого оборудования, монтаж новых систем по-
лива и орошения, реконструкцию старых гидротехнических 
сооружений.

«Прежняя государственная программа мелиорации и оро-
шения действовала до 2008 года. В 2009 и 2010 году на эти 
цели средства из федерального и областного бюджетов не 

выделялись. Выплата субсидий на орошение и мелиорацию 
возобновилась в 2011 году, причём выделялись только сред-
ства из областного бюджета — 24,4 млн рублей, с помощью 
которых были выплачены субсидии на компенсацию до 80 % 
затрат на покупку различного поливного оборудования, 
монтаж оросительных систем», — рассказали в Минсельхозе 
Челябинской области.

«Однако из 88  тысяч гектаров, которые по статистике 
находятся под системой орошения, сегодня фактически 
функционирует лишь 4  тысячи га. На остальной площади 
оборудование устарело или пришло в негодность»,  — от-
метил Сергей Сушков. Поэтому в 2012  году дополнительно 
к средствам областного бюджета (20 млн рублей) вновь вы-
деляются федеральные деньги (7  млн рублей), но по усло-
виям выплаты федеральных субсидий компенсация будет 
составлять только 50 %. За счёт субсидий ежегодно планиру-
ется увеличивать площадь орошаемых земель в среднем на 
500 гектаров. 

(Источник — kazakh-zerno.kz).
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ОЦЕНКА РОЛИ РАЗНОТРАВЬЯ 
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По мнению ряда европейских учёных ценность представителей хозяйственно-ботанической 
группы «разнотравье» длительное время недооценивалась. При этом имеется в виду не только 
их экологическая функция, но и кормовые достоинства.
Ключевые слова: разнотравье, биоразнообразие, функции, питательная ценность, некормовая 
ценность.

В хозяйственно-ботаническую группу «разнотра-
вье» и в отечественной и в зарубежной классифика-
ции входят представители всех семейств кроме Бобо-
вых, Злаковых, Осоковых и Ситниковых. Она включа-
ет в себя ядовитые, вредные и сорные растения, одна-
ко содержит в большинстве своём виды в различной 
степени поедаемые. Некоторые из них обладают осо-
быми питательными свойствами, например, увеличи-
вают поедаемость как пастбищного корма, так и сена, 
стимулируя аппетит животных. В  частности такими 
свойствами обладают тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolia), тмин обыкновенный (Carum carvi) 
и некоторые другие виды.

Несмотря на оригинальные свойства, большое ви-
довое разнообразие и повсеместную распространён-
ность, длительное время этой группе луговых расте-
ний не уделяли достаточно внимания, считая любых 
её представителей не более чем сорняками рядом со 
злаками и бобовыми компонентами травостоев. По-
вышенный интерес ряда западных стран к сохране-
нию естественного биоразнообразия растительного 
покрова во всех природных зонах длительное время 
не воспринимался российскими учёными всерьёз. 
Однако в последнее время стали появляться данные, 
которым, возможно, удастся изменить отношение оте-
чественных исследователей к проблеме сохранения 
представителей разнотравья на значительных площа-
дях, не только как важного экологического фактора, 
но и как существенного компонента полноценного 
рациона животных.

В первую очередь именно представители группы 
разнотравья обвиняются агрономами в снижении 
продуктивности кормовых угодий. По мнению ряда 
исследователей, принимающих во внимание не столь-
ко урожайность первых укосов в начале использова-
ния травостоев, но и продуктивное долголетие при 
минимуме затрат на поддержание угодья, между ви-
дами существует определённое экологическое равно-
весие, поддерживающее стабильность в системе и, 
следовательно, не позволяющее ей деградировать. [5] 
В основе этого баланса лежат явления конкуренции, 
стимуляции и комплементарности видов. По мнению 
исследователей французского НИИ сельского хозяй-
ства INRA, на основе знаний о процессах изменения 
местообитаний и дифференциации ниш в сообще-
ствах возможно подобрать оптимальное сочетание па-
раметров генетического и биологического разнообра-
зия растений в луговых фитоценозах. [5] Современ-
ные исследования немецких коллег из Гёттингенского 

университета также подтверждают значительность 
вклада разнотравья в процесс формирования общего 
урожая кормового угодья, в частности влияние на его 
структуру. [3]

В то же время имеет значение не только количество 
кормов, но и их качество. В своём докладе на 24 Гене-
ральном собрании ЕФЛ г-н Н. Д. Сколлан представил 
данные, позволяющие проследить влияние содержа-
ния усвояемых ненасыщенных жирных кислот в кор-
мах животных на накопление холестерина в организме 
человека, что, как известно, способствует развитию 
сердечнососудистых заболеваний, по частоте возник-
новения которых наша страна далеко опережает своих 
европейских соседей. По результатам исследований [7] 
применение травянистых кормов на основе многови-
довых травостоев оказывало положительное влияние 
на содержание и состав жирных кислот в говядине.

Датскими исследователями было показано увели-
чение переноса в молоко жирных кислот омега-3  и 
омега-6  из травянистых кормов при наличии в них 
представителей разнотравья. Многовидовая травос-
месь превосходила по результатам даже такую клас-
сическую, как клеверотимофеечная. [9] Рядом словен-
ских учёных также отмечалось высокое содержание 
каротина в силосованном тысячелистнике обыкно-
венном. [6]

Особенно важно влияние состава травостоя и 
участие в нём характерного разнотравья на качество 
продукции при изготовлении местных брендовых то-
варов, таких как знаменитые деликатесные сыры. [10]

Помимо фуражного значения разнотравья боль-
шое внимание на 24 Генеральном собрании ЕФЛ было 
уделено геоботаническим обследованиям, в том числе 
на территориях животноводческих хозяйств и ферм, 
граничащих с особо охраняемыми природными ком-
плексами. [2] Достаточно хорошо изучены их сукцес-
сионные изменения, обеспечивающие постоянство 
кормовой базы для насекомых и беспозвоночных, в 
том числе редких.

В то же время представители столь популярного 
направления как биоэнергетика не считают многови-
довые травостои существенно значимым объектом. [1]

Немаловажна роль луговых сообществ и в агро- и 
экотуризме: они предоставляют потребителю возмож-
ность более разнообразного отдыха и большее эстети-
ческое удовольствие, нежели сплошные массивы паш-
ни и прочих культурных насаждений. [8] В настоящее 
время проводятся интересные исследования по исто-
рии луговодства в Европе, в том числе с использова-
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нием сочетания геоботанических и археологических 
методов. [4]

Заключение. Согласно данным, представленным 
на прошедшем в июне 2012  года 24  Генеральном со-
брании Европейской федерации луговодов, требуется 
более тщательное изучение роли и функций растений 
хозяйственно-ботанической группы «разнотравье» в 
луговых сообществах. Среди предложенных направ-
лений исследования и разработок — повышение про-
дуктивного долголетия экосистем и их устойчивости 
к неблагоприятным условиям среды, моделирование 
качества кормов, в том числе с учётом накопления ве-
ществ в пищевых цепочках, а также повышенное вни-
мание к некормовым функциям лугов.
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Assessment of the forbs’ role 
in the European grasslands

A. M. Starodubtseva

Many of the leading European grassland scientists 
suppose the forbs’ real value is still underestimated. Th is 
concerns not only their ecological functions but also their 
forage values.

Keywords: forbs, biodiversity, functions, nutritional 
value, non-fodder value.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ СОБИРАЮТСЯ ВЫРАЩИВАТЬ СОЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Как сообщили в региональном министерстве сельского 
хозяйства, в сое содержится в три-четыре раза больше 
белка, чем в пшенице, при этом соевое масло идёт на пи-
щевые цели, а соевый жмых используется как высокопи-
тательная добавка к рациону сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. И  самое главное: в нынешних рыночных 
условиях соя даёт более высокую выручку с одного гектара 
посева, чем пшеница, подсолнечник или рапс, отмечается 
на сайте Nr2.ru.

Сегодня на Южном Урале ведётся строительство новых 
птицефабрик, и в будущем производство мяса в регионе уве-
личится на 200 тысяч тонн. Следовательно, резко возрастёт 

спрос на корма для птицеводства, в которых необходимым 
компонентом являются соевые бобы. Пока же южноураль-
ские птицеводы приобретают соевый шрот на Дальнем Вос-
токе и в Калининграде.

Основная задача сельского хозяйства Челябинской обла-
сти — внедрить новую структуру посевных площадей, в ко-
торой заметное место должна занять соя. Для этого минсель-
хоз региона разрабатывает специальную программу раз-
вития производства и переработки сои на 2013–2017 годы, 
итогом которой должно стать увеличение площади посевов 
этой культуры до 75 тысяч гектаров, а ежегодный объём про-
изводства — до 140–150 тысяч тонн соевых бобов.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. НЕМЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. КИСЛИЦЫНА, кандидат сельскохозяйственных наук

Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева
E-mail: rectorat@mail.ksaa.zaural.ru

В статье анализируется продуктивность нетрадиционных однолетних кормовых культур, вы-
ращиваемых на силос в полосных посевах. Установлено: амарант, сорго и соя способны значи-
тельно улучшить кормовую базу центральной зоны Курганской области.
Ключевые слова: Курганская область, нетрадиционные культуры, полосные посевы, эксперимен-
тальный материал.

Основа дальнейшего повышения продуктивности 
животноводства  — увеличение производства кор-
мов и улучшение их качества. Общеизвестно, что не-
хватка кормов не позволяет сбалансировать рационы 
по энергии и протеину. В связи с этим генетический 
потенциал продуктивности животных используется 
только на 50–60 % [2]. Главной проблемой остаётся и 
дефицит кормового белка, составляющий 18–20 % от 
общей потребности, что приводит к недобору живот-
новодческой продукции (до 30 %), росту её себестои-
мости [1]. Как показывает практика, сбалансировать 
питательные вещества можно за счёт возделывания 
полосных посевов, состоящих из двух культур: зла-
ковой, дающей корму углеводы, и бобовой, обогаща-
ющей зелёную массу белком.

Цель наших исследований  — проведение сравни-
тельной оценки однолетних кормовых культур, вы-
ращиваемых в полосных посевах для производства 
силоса. Необходимо было определить сроки уборки с 
таким расчётом, чтобы растительное сырьё было сба-
лансировано по белково-углеводному составу и имело 
оптимальную влажность для силосования.

Методика исследований. Работы проводились 
на ботаническом участке Курганской ГСХА в 2010–
2011  гг. Почва участка  — чернозём выщелоченный 
среднегумусный среднемощный, легкосуглинистого 
механического состава. Объекты исследований  — 
кукуруза сорта Радуга, овёс Скакун, сорго Силосное 
88, соя СибНИИСХоз, амарант метельчатый Атлант. 
Нормы высева: овес — 5,0 млн всх. зёрен/га; сорго — 
400 тыс. зёрен/га; кукуруза — 100 тыс. зёрен/га; ама-
рант — 1,2 кг/га; соя — 150 тыс. зёрен/га.

Опыт закладывали в четырёхкратной повторно-
сти. Размещение делянок — систематическое, площадь 
делянки — 10 м2. Посевы проводили в третьей декаде 
мая рядовым способом, ширина междурядий у сор-
го, амаранта, кукурузы, сои — 45 см, у овса — 15 см. 
Время уборки определяли с учётом наступления фе-
нологических фаз, это позволяло получать сырьё с 
оптимальной влажностью для силосования и сбалан-
сированное по ряду питательных веществ. Кукуруза, 
амарант и овёс скашивались в фазе молочно-восковой 

спелости, сорго — в фазе молочного состояния зерна, 
соя — в период восковой спелости.

Результаты исследований. К уборочному перио-
ду (третья декада августа) урожайность зелёной массы 
кукурузы составила 19 т/га. Наибольшая продуктив-
ность зафиксирована в варианте амарант-сорго  — 
45,5  т/га, контроль превышен на 26,5  т/га (табл.  1). 
Оптимальная влажность сырья для силосования со-
ставляет 70–75 %. В пределах данной нормы оказались 
практически все опытные варианты: амарант-овёс — 
75,8, сорго-соя — 72,1, амарант-сорго — 72,0, кукуру-
за-соя — 72,3 %.

Вариант амарант-сорго — самый продуктивный по 
выходу сухого вещества, валовой и обменной энергии 

1. Урожайность и влажность фитомассы 
однолетних кормовых культур в полосных посевах

Культуры

Урожай-
ность 

зелёной 
массы, т/га

Влажность 
фитомассы 
отдельных 
культур, %

Общая 
влажность 

кормо-
смеси, %

Кукуруза (контроль) 19,0 77,7 77,7

Амарант-овёс 28,0 83/55 75,8

Сорго-соя 26,2 74,5/62,6 72,1

Амарант-сорго 45,5 78/65,8 72,0

Кукуруза-соя 14,7 77,7/62,6 72,3

2. Энергетическая и питательная оценка 
однолетних кормовых культур в полосных посевах

Культуры

Выход с 1 га посевов Фактическая 
обеспечен-

ность 
переваримым 

протеином, 
г/корм.ед.

сухое 
веще-
ство, 
т/га

валовая 
энер-

гия, ГДж

обмен-
ная 

энер-
гия, ГДж

Кукуруза 
(контроль)

4,2 76,3 43,9 50

Амарант-овёс 6,8 121,7 68,1 191

Сорго-соя 7,3 131,6 67,6 101

Амарант-сорго 12,7 229,1 123,4 100,8

Кукуруза-соя 4,1 74,5 41,7 98

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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О (табл. 2). Наиболее высокая обеспеченность перева-
римым протеином отмечена в варианте амарант-овёс. 
Объясняется это тем, что белковый компонент (ама-
рант) на начало уборки находился в фазе вымётыва-
ния метёлки, когда в растениях фиксируется наиболь-
шее содержание протеина.

Заключение. Полосные посевы в местных клима-
тических условиях показали высокий биологический 
потенциал. Амарант, сорго и соя проявили себя как 
высокоурожайные однолетние кормовые культуры, 
способные укрепить кормовую базу центральной 
зоны Курганской области.
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Cultivation of non-traditional annual 
forage crops in the Kurgan region

V. V. Nemchenko, A. A. Kislitsyna

Th e paper analyzes the productivity of non-traditional 
annual forage crops grown for silage in strip crops. It is 
found that amaranth, sorghum, and soybeans can signifi -
cantly improve the fodder supply of the central zone of the 
Kurgan region.

Keywords: the Kurgan Region, non-traditional crop, 
strip crops, experimental material.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

АТЛАСЫ РАСТЕНИЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Сотрудниками кафедры растениеводства и луговых эко-
систем РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева создаётся серия 
атласов растений, имеющих кормовое значение. Авторами 
являются сотрудницы кафедры ассистент А. М. Стародубце-
ва и инженер Е. М. Куренкова.

Первый тираж атласа «Растения сенокосов и пастбищ» 
уже на протяжении двух лет успешно используется в учеб-
ном процессе при знакомстве студентов с представителя-
ми основных хозяйственно-ботанических групп. Помимо 
основных введённых в культуру кормовых трав в нём от-
ражены наиболее типичные для лугов Нечерноземья виды.  
В продолжение серии готовятся к выходу в свет «Растения 
болот» и зональные атласы.

Издания выполнены с использованием высококачествен-
ной печати, практичны и удобны в использовании.

В первую очередь они предназначены для учебной ра-
боты в колледжах и вузах. Существующая повсеместно не-
хватка кадров часто приводит к устареванию фондов про-
фильных кафедр, так как нет возможности своевременно 
и в должном объёме возобновлять наглядные пособия. 
В  первую очередь страдают гербарии как наиболее хруп-

кие, хотя и часто используемые материалы. Выпущенные ат-
ласы выполнены оригинальным способом — в виде «фото-
гербария», то есть изначально подготовленный гербарный 
материал был сфотографирован с особой, повышенной 
чёткостью и затем напечатан с высоким разрешением. В ре-
зультате создаётся визуальный эффект практически реаль-
ного гербария.

При желании для преподавателя может изготавливаться 
«контрольный» экземпляр — набор изображений растений 
без подписей.

Помимо своей учебно-методической ценности атласы 
серии «Растения кормовых угодий» могут представлять 
интерес и для специалистов и для любителей. В отличие от 
определителей они не перегружены информацией, однако 
позволяют практически детально рассмотреть нужное рас-
тение. В то же время сопутствующая информация о кормо-
вой ценности растений, их потенциальной опасности или 
ядовитости может помочь сразу принять верное решение.

Стоимость издания составляет от 900 руб./шт. в зависи-
мости от р азмера тиража. Также авторы приглашают специ-
алистов к сотрудничеству для совместной работы над новы-
ми атласами серии!

Контактный e-mail: Anastasia.starodubtseva@gmail.com
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УДК 633.02.631

ДИНАМИКА БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА 
РАЙГРАСОВЫХ ПАСТБИЩНЫХ ТРАВОСТОЕВ

К. Н. ПРИВАЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Р. Р. КАРИМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

Изучены закономерности формирования райграсовых пастбищных травостоев, показана ре-
акция растений на фитоценотический фактор. Наиболее ценные фитоценозы сформировались 
при использовании смесей райграса пастбищного, ежи сборной и мятлика лугового.
Ключевые слова: райграс пастбищный, фитоценотический фактор, урожайность, травостои, 
сеяные и внедрившиеся травы.

Как правило, в центральных областях лесной зоны 
для организации раннего звена зелёного конвейера 
используют приспособленные к местным условиям 
травосмеси на основе злаковых трав, в основном ежи 
сборной [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Однако в последние годы в 
травостои начали включать сорта райграса пастбищ-
ного, завезённые из стран с мягким влажным клима-
том. Как оказалось, они мало приспособлены к рос-
сийским зимам. Селекционеры института кормов соз-
дали более зимостойкие сорта райграса пастбищного 
[8, 9], по урожайности они превосходят импортные 
аналоги на 15–20 % [10]. В настоящее время изучаются 
особенности формирования травостоев на основе от-
ечественных сортов.

Методика исследований. Опыт заложен на типич-
ном для Центрального района Нечернозёмной зоны 
суходоле с дерново-подзолистой слабокислой почвой 
с содержанием в слое 0–20 см 2,6 % гумуса, 155 мг/кг 
P

2
O

5
 и 72 мг/кг K

2
O. Схема опыта по составу травос-

месей и нормам высева семян представлена в таблице.
Травосмесь на основе ежи сборной использовали 

в качестве базовой, одновидовой посев райграса паст-
бищного — в качестве контроля для изучения реакции 
на дополняющие злаки в составе двух- и трёхкомпо-
нентных травостоев. Дополнение райграса пастбищ-
ного рыхлокустовыми злаками (тимофеевкой луговой 
или овсяницей луговой) — это страховка на случай не-
благоприятных условий, когда может произойти выпа-
дение райграса. Включение в травосмеси ежи сборной 
призвано повысить продуктивное долголетия траво-
стоев. Использование мятлика лугового, способного к 
вегетативному возобновлению, позволяет обосновать 
возможность переформирования краткосрочного 
типа травостоя в самовозобновляющийся фитоценоз.

Использование травостоев проводили по типу 
раннего загона в фазе кущения преобладающих видов 
злаков (4  цикла за сезон). Сезонная доза удобрений 
составила N

90
P

30
K

75
 в год залужения и N

180
P

60
K

150 
— на 

2–7 годы (по N
45 

под каждый цикл).
Результаты исследований. В результате семилет-

них исследований установлено: включение в состав 
травосмесей тимофеевки луговой, овсяницы луговой 
или медленно развивающегося в первые годы мятли-
ка лугового не оказывало заметного влияния на про-
дуктивность райграса пастбищного, его урожайность 
снизилась на 10–17 % в начальный период (1–4  гг.) 
формирования травостоев и осталась на уровне одно-
видового посева на 5–7 гг. жизни (таблица). При вклю-
чении в травосмесь ценотически активной ежи сбор-
ной урожайность райграса пастбищного снизилась в 
начальный период в 1,9  раза, а на втором этапе  — в 
3,8–3,9 раза (по сравнению с урожайностью в однови-
довом посеве 1–4 гг. жизни).

Продуктивное долголетие травостоев в значитель-
ной степени зависит от видов злаковых трав, дополня-
ющих райграс пастбищный. При создании одновидо-
вого посева райграса пастбищного высокое содержа-
ние его в травостое (83 %) отмечено только на первом 
этапе (1–4 гг. жизни), на 5-ый год участие райграса сни-
зилось до 50 %, на 7-ой год — до 33 %. Высокое содержа-
ние сеяных трав (тимофеевки луговой или овсяницы 
луговой) сохранилось также только в начальном пери-
оде, далее оно снизилось до 38–40 % в результате актив-
ного внедрения несеяных видов злаков и разнотравья.

При уплотнении райграса ежой сборной содержа-
ние группы сеяных видов с годами не снижалось и на 
7-ой год жизни составило 80 % при незначительном 
(2,5 %) внедрении разнотравья. Максимальная уро-

Реакция райграса пастбищного на фитоценотический фактор (2004–2010 гг.)

Травосмесь

Годы жизни травостоев

1–4 5–7

ц/га % ц/га %

Урожайность в травостое райграса пастбищного

Одновидовой посев райграса пастб. Карат (18 кг/га) 55,8 100 35,2 100

Райграс пастб. Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) 28,0 50 14,4 41

Райграс пастб. Карат (12) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) 46,4 83 35,0 99

Райграс пастб. Карат (12) + овсяница луговая Краснопоймская 92 (4) 47,9 86 35,1 100

Райграс пастб. Карат (12) + мятлик луговой Тамбовец (2) 50,0 90 34,7 99

Райграс пастб. Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) + мятлик луговой Тамбовец (2) 28,2 50 14,7 42
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жайность ежи сборной (61,6  ц/га  — двухкомпонент-
ный травостой и 66,9 ц/га — трёхкомпонентный) по-
лучена на 5-ый год жизни, совпавший с наиболее бла-
гоприятными условиями по продолжительности веге-
тационного периода, тепло- и влагообеспеченности.

Влияние мятлика лугового на ботанический состав 
в начальный период формирования травостоев было 
незначительным. Однако на следующем этапе намети-
лись предпосылки развития самовозобновляющихся 
фитоценозов благодаря повышению содержания мят-
лика лугового с 3,4 % до 16,1 % на 5-ый и до 23,6 % на 
7-ой годы жизни. Наиболее ценный фитоценоз с вы-
сокой и стабильной по годам урожайностью сеяных 
видов трав (66,7 ц/га в среднем за 7 лет) и с незначи-
тельным внедрением разнотравья (3 %) сформировал-
ся при использовании трёхкомпонентной травосмеси 
в составе райграса пастбищного, ежи сборной и мят-
лика лугового. При формировании этого травостоя 
в первые два года роль доминанта выполнял рай-
грас пастбищный, занимая соответственно 65 и 54 %. 
С  третьего года преобладающим видом становится 
ежа сборная: долевое участие на 6–7-ой гг. жизни — на 
уровне 58 % при содержании 17–22 % райграса паст-
бищного, выполняющего роль содоминанта.

Заключение. В результате семилетних наблюдений 
за динамикой ботанического состава райграсовых тра-
востоев обоснован подбор травосмесей для кратко-
срочного и долголетнего использования. При создании 
одновидовых посевов райграса пастбищного, а также 
двухкомпонентных травостоев (с тимофеевкой луго-
вой или овсяницей луговой) полноценные фитоцено-
зы с высоким содержанием сеяных видов трав сохра-
няются только на первом этапе их формирования. При 
дополнении райграса пастбищного мятликом луговым 
отмечены предпосылки переформирования кратко-
срочного травостоя в самовозобновляющийся благо-
даря повышению содержания мятлика лугового с 3 % 
до 24 % на 7-ой год жизни. Наиболее ценные фитоце-
нозы сформировались при использовании двухкомпо-
нентной смеси райграса пастбищного с ежой сборной 
и трёхкомпонентной с добавлением мятлика лугового.
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вые и бобово-злаковые травостои на основе райграса паст-
бищного и фестулолиума // Кормопроизводство: проблемы 
и пути решения — Москва, 2007. — С.52–60.

Th e dynamic of the botanical composition 
of the ryegrass pastures

K. N. Privalova, R. R. Karimov

Th e regularities of herbage formation in ryegrass pas-
ture are studied, the response of plants to the phytocoe-
notic factor is shown. Th e most valuable plant communi-
ties were formed aft er establishing mixtures of perennial 
ryegrass with cocksfoot and Kentucky bluegrass.

Keywords: perennial ryegrass, phytocoenotic factor, 
yield capacity, swards, sown and invasive grasses.

Рис. Ботанический состав злаковых райграсовых травостоев 1–7 гг. жизни
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ СВЁКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СРОКА ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В. И. БОНДАРЬ, кандидат сельскохозяйственных наук
Калужский филиал РГАУ–МСХА им. К. А.Тимирязева

Приведены результаты влияния разных сроков посева на основные показатели продукционного 
процесса у растений кормовой свёклы при возделывании в Калужской области.
Ключевые слова: кормовая свёкла, срок посева, продуктивность.

По возделыванию кормовой свёклы в Централь-
ном Нечерноземье проведены обширные многолетние 
исследования [1–6]. Вместе с тем в настоящее время 
эта культура также требует внимания исследователей. 
Нарастание климатических ресурсов тепла приводит 
к удлинению вегетационного периода, которое, в свою 
очередь, отражается на ходе продукционного процес-
са у растений. В  связи с замеченными изменениями 
климата [7] при изучении кормовой свёклы наши ис-
следования были направлены на уточнение срока по-
сева этой культуры.

Методика исследований. Экспериментальная ра-
бота проведена на опыт ном поле Калужского филиала 
РГАУ–МСХА в 2004–2007 годах.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая 
супесчаная, глубина пахотного слоя — 20–25 см. Со-
держание гумуса — 1,2–1,5 %, подвижного фосфора — 
230–250, обменного калия — 71–90, бора — 0,25–0,40, 
железа  — 610–830, молибдена  — 0,11–0,18, цинка  — 
1,41–1,92, марганца — 19,7–32,1, меди — 0,87–1,55 мг/кг 
почвы, рН

сол 
— 5,5–5,8.

Объект исследований  — кормовая свёкла сорта 
Тимирязевская односе мянная. Повторность опыта — 
четырёхкратная, размещение вариантов  — рендоми-
зированное, учётная площадь делянок — 10–20 м2. Се-
вооборот — пятипольный, предшественник — озимая 
пшеница, идущая после многолетних трав.

Норма высева  — 400–600  тыс. клубочков на 1  га 
(6–9  кг/га при М

1000 
15  г и лабораторной всхожести 

85 %). Ши рина междурядий — 70 см. Ориентировоч-
ная густота посева — 70 тыс. растений на 1 га. Техно-
логия возделывания — общепринятая в зоне. Удобре-
ния вносили из расчёта на планируемую урожайность 
40 т/га — N

140
P

100
K

140
.

Опыт включал пять сроков посева: 27  апреля, 
4 мая, 11 мая, 18 и 25 мая.

Сумма активных температур в годы исследований 
колебалась в пределах от 2234  до 2431°С, что свиде-
тельствует о достаточности тепла для получения вы-
соких урожаев свёклы.

Годы исследований характеризовались раз-
ным уровнем влагообеспеченности: избыточным 
(ГТК>1,6) — 2006; достаточным (ГТК 1,6–1,3) — 2004; 
неустойчивым (ГТК 1,3–1,0)  — 2005; недостаточным 
(ГТК<1,0)  — 2007. Вместе с тем увлажнение следует 
оценивать как достаточное в среднем, но очень не-
устойчивое как в отдельные годы (в три из четырёх), 
так и в течение вегетационного периода. Даже в избы-
точно влажном 2006 году были засушливые периоды 
(ГТК в июле составил 1,13, а в августе — 1,17).

В таких гидротермических условиях напряжён-
ность водного стресса растений снижалась размеще-
нием посевов на супесчаных почвах, подстилаемых 
неглубокими суглинками. При этом облегчался уход 
за посевами, а также уборка корнеплодов при переув-
лажнении почвы.

Результаты исследований. В  результате прове-
дённой работы уточнены сроки посева кормовой свё-
клы с помощью основных показате лей продукционно-
го процесса растений.

Обеспеченность посевов ресурсами тепла убывала 
от раннего срока посева (2157оС) до позднего (1939оС). 
Однако это убывание можно оценить как незначи-
тельное. Недобор активных температур из-за сдвига 
срока посева пришелся на период, когда растения сла-
бо отзывчивы на факторы тепла и влаги.

Размах варьирования продолжительности веге-
тационного периода в зависимости от срока посева 
составил 18 суток (от 152 до 134) и был мень ше, чем 
размах варьирования самих сроков посева, скорость 
появления всходов возрастала, что компенсировало 
часть вегетационного периода.

Характеристика фотосинтетической деятельности растений кормовой свёклы 
в зависимости от срока посева (Калужская область, 2004–2007 гг.)

Показатель
Срок посева

Sx V, %
27.04 04.05 11.05 18.05 25.05

Вегетационный период, сутки  152± 1  149 ± 1  145 ± 2  140 ± 2  134 ± 3

Площадь листьев, тыс.м2/га  15,3  16,4  16,2  15,5  14,7  0,62  4,0

Фотосинтетический потенциал, (тыс.м2/га)·сут  2326  2444  2349  2170  1970  166  7,4

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2·сут  3,51  3,51  3,52  3,52  3,53  0,01  0,29

Сбор сухого вещества корнеплодов, т/га  4,41  5,31  5,22  5,06  4,71  0,34  6,9

кпд ФАР
хоз

, % 0,63 0,76 0,75 0,72 0,68 0,05 7,1

Урожайность корнеплодов, т/га  33,7  40,2  39,5  38,6  36,2  2,39  6,3

 К
хоз

0,66 0,70 0,70 0,69 0,66 0,02 2,9

Содержание абсолютно сухого вещества, %  13,1  13,2  13,2  13,1  13,0  0,07  0,53
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О Показатели фотосинтетической деятельности рас-
тений кормовой свёклы, за исключением чистой про-
дуктивности фотосинтеза (ЧПФ), сильно колебались 
по годам в зависимости от увлажнения. Так, площадь 
листьев и фотосинтетический потенциал при недоста-
точном увлажнении уменьшались от усреднённой ве-
личины на 20–30 %, а в условиях избыточного увлаж-
нения, наоборот, увеличивались на 15–20 %. Устой-
чивость всех фитометрических показателей была на 
высоком уровне независимо от срока посева (табл.).

Средняя площадь листьев находилась в пределах 
от 14,7  до 16,4  тыс.м2/га, макси мальные показатели 
приходятся на посев 4 и 11 мая.

Фотосинтетический потенциал варьировал в пре-
делах от 2444 до 1970 (тыс.м2/га) · сутки, что характер-
но для культур с продолжительной вегетацией. Срок 
посева оказывал влияние на величину этого показате-
ля, но в меньшей мере, чем ожидалось.

Чистая продуктивность фотосинтеза находилась в 
интервале от 3,51 до 3,53 г/м2·сут и практически не за-
висела от срока посева. Среди показателей фотосинте-
тической деятельности это наиболее стабильный пока-
затель — коэффициент ва риации составил только 0,29 %.

Хозяйственная урожайность сухой биомассы при 
стабильном показателе ЧПФ определялась в основном 
развитием ассимиляционной поверхности и варьи-
ровала от 4,41 т/га (посев 11 мая) до 5,31 т/га (посев 
27 апреля).

Коэффициент использования ФАР на формирова-
ние хозяйственной уро жайности находился в пределах 
от 0,63 до 0,76, что характерно для кормовой свёклы.

Наибольшая урожайность корнеплодов получе-
на при посеве 4 и 11 мая и составила соответственно 
40,2 и 39,5 т/га, а наименьшая — 33,7 т/га при раннем 
посеве 27 апреля.

Наиболее высокий коэффициент хозяйственной 
эффективности фотосин теза — 0,70 обеспечил посев 
4  и 11  мая, что служит показателем наиболее выра-
женной хозяйственной направленности ассимиляци-
онных процессов.

Содержание сухого вещества  — главный показа-
тель качества корнеплодов  — варьиро вало незначи-
тельно  — от 13,1  до 13,2 %, достигая максимального 
значения при посеве 4 и 11 мая.

В общем, при слишком раннем посеве (27 апреля) 
отмечено неравномерное развитие растений и, как ре-
зультат, сильное варьирование корнеплодов по массе 

и содержанию сухого вещества при недоборе хозяй-
ственного урожая, а при позднем (25 мая) недо бор со-
четался с неполной зрелостью корнеплодов.

Заключение. По основным показателям продукци-
онного процесса растений наиболее оптимальными 
сроками посева кормовой свёклы, при которых обе-
спечивается максимальная хозяйственная продуктив-
ность, следует считать 4 и 11 мая. При раннем посеве 
(27 апреля) растянутость появления всходов обуслов-
ливает варьирова ние корнеплодов по содержанию 
сухого вещества и зрелости и приводит к недобору 
хозяйственного урожая. При позднем посеве (25 мая) 
недобор хозяйственного урожая сопровожда ется не-
полной зрелостью корнеплодов.
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Productivity of fodder beet depending 
on the time of sowing in the Kaluga region

V. I. Bondar’

Th e results show the eff ect of diff erent planting dates 
on the main indicators of the production process in fodder 
beet plants cultivated in the Kaluga region.

Keywords: fodder beet, sowing date, productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: УРОЖАЙ ЗЕРНА 2012 ГОДА 
ПОЗВОЛИТ НА 100 % ЗАКРЫТЬ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА

Урожай зерна 2012  г. позволит на 100 % закрыть потреб-
ности российского рынка. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров на пресс-конференции 
в рамках XXI Международной агропромышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь», которая прошла в Санкт-Петербурге.

«Мы закроем на 100 % потребности отечественного рынка 
тем, что получим в этом году, не говоря уже о том, что у нас 
есть серьёзные переходящие запасы», — отметил министр.

Также правительство будет использовать исключительно 
цивилизованные и эффективные механизмы отечественного 

рынка. В числе этих механизмов Н. Федоров назвал зерно-
вые интервенции, однако он отказался уточнить, когда и в 
каких регионах интервенции могут начаться, передаёт РБК.

В конце августа Министерство сельского хозяйства РФ со-
общило, что прогноз урожая зерновых в стране по итогам 
2012  г. снижен до 75  млн т в чистом весе. Указанные объ-
ёмы производства с учётом переходящих запасов зерна в 
17,8 млн т обеспечивают внутренние потребности и форми-
руют экспортный потенциал в объёме 12 млн т.
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ВРЕДОНОСНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ С ОДУВАНЧИКОМ 
В ПОСЕВАХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Д. В. БОЧКАРЁВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. СМОЛИН, доктор сельскохозяйственных наук

А. Н. НИКОЛЬСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва

E-mail: smolin89@mail.ru

Выявлена аллелопатическая активность одуванчика лекарственного по отношению к много-
летним травам. Изучены фитоценотический и химический методы борьбы с этим сорняком. 
Установлено, что развитие одуванчика в агрофитоценозе наиболее эффективно сдерживает 
люцерно-кострецовая травосмесь. Для подавления одуванчика в посевах многолетних трав ре-
комендуем обработку гербицидом Агритокс при норме расхода 0,6–0,8 л/га.
Ключевые слова: одуванчик лекарственный Taraxacum offi  cinale, вредоносность, многолетние тра-
вы, аллелопатия, фитоценотический метод борьбы с сорняками, гербицид.

Высокопродуктивные многолетние травы являют-
ся залогом создания стабильной кормовой базы хо-
зяйства. Особое значение приобретают посевы много-
летних трав в условиях проявления засухи, когда они 
становятся единственным источником кормов в паст-
бищный период и во время их заготовки на стойловое 
содержание животных. Многолетние травы, возделы-
ваемые в севооборотах, играют значительную роль в 
повышении плодородия почв и борьбе с сорняками [1].

Издавна известно очищающее воздействие сеяных 
многолетних трав в севообороте. К примеру, в борьбе 
со злостным сорняком — овсюгом, в противоовсюж-
ное звено севооборота вводятся многолетние травы 
[2]. Как показали исследования ряда авторов [3, 4], 
сеяные травы обладают высокой конкурентоспособ-
ностью по отношению ко многим видам сорных рас-
тений. Ими доказано, что при введении в севооборот 
многолетних трав снижение засорённости посевов 
достигало 61–87 %. При правильном использовании 
многолетние травы обладают высокой эдификаторной 
функцией.

Практика полевого травосеяния свидетельствует о 
резком снижении продуктивности клевера к третьему 
году, а люцерны к четвёртому-пятому годам пользо-
вания, объясняя это старением травостоя [5]. В дей-
ствительности, как правило, недооценивается фактор 
устойчивости агрофитоценоза, структурно-целостное 
взаимопроникновение культурного и сорного компо-
нентов, их динамические взаимовлияния.

В последние годы резко увеличилась засорённость 
многолетних трав одуванчиком лекарственным, им 
засорены до 80 % обследованных посевов. Основная 
биомасса одуванчика представляет прикорневую ро-
зетку, расположенную в припочвенном ярусе, что за-
трудняет его скашивание и уборку вместе с культур-
ным травостоем. Ещё одно неблагоприятное свойство 
одуванчика заключается в том, что срезанные стебли-
цветоносы одуванчика из-за наличия в них млечного 
сока медленно сохнут, что отрицательно сказывается 
на качестве сена. Для исключения потерь витаминов 
и более быстрой сушки травы, засоренной одуванчи-
ком, приходится применять косилки-плющилки.

Этот вид является типичным апофитом, размножа-
ется исключительно семенами, но благодаря приспо-
соблениям, имеющимся у семян в виде парашютика, 

способен перемещаться анемохорно на значительные 
расстояния. Если в посевах многолетних трав первого 
года пользования одуванчик встречался в единичных 
экземплярах, то на четвёртый год он практически пре-
обладал над культурным травостоем [1].

Однако кроме заглушающего механического воз-
действия одуванчика, возможно его биохимическое 
влияние на культурный травостой. Комплексному из-
учению вредоносного воздействия этого специализи-
рованного сорняка в посевах многолетних трав и мер 
борьбы с ним посвящено мало исследований, что и 
побудило нас к проведению опыта и фенологических 
наблюдений.

Методика исследований. Для изучения степени 
вредоносности и мер борьбы с одуванчиком лекар-
ственным нами были заложены и проведены лабора-
торные и полевые опыты. Аллелопатические свойства 
определялись в лабораторных условиях по методи-
ке А. М. Гродзинского [6]. Для этой цели готовились 
водные вытяжки из корней и листьев одуванчика из 
расчёта 5 г воздушно-сухой массы растения на 50 мл 
воды. Время экспозиции — 48 часов. Затем получен-
ный раствор разливался в чашки Петри, где на филь-
тровальной бумаге проращивали по 100  семян кле-
вера лугового, люцерны синегибридной, тимофеевки 
луговой, костреца безостого, пшеницы озимой сорта 
Московская 39. Количество проросших семян и дли-
ну проростка подсчитывали на третий день. Уровень 
аллелопатической активности корней и листьев оду-
ванчика определяли в условных единицах кумаринов 
(УЕК) по шкале Гродзинского. Для приближения к 
естественно-полевым условиям в лабораторных опы-
тах изучалось прорастание семян вышеназванных 
культур с корнями одуванчика. Для этого 100  семян 
каждой культуры закладывали в рулоны из фильтро-
вальной бумаги с полиэтиленовой подложкой, равно-
мерно чередуя их с корнями одуванчика.

В полевых условиях изучали фитоценотический 
эффект люцерно-кострецовой и клеверо-тимофееч-
ной травосмесей в подавлении одуванчика в различ-
ных почвенно-климатических условиях Республики 
Мордовия. На этих же участках была изучена био-
логическая эффективность гербицида Агритокс (ВК 
500 г/л МЦПА кислоты) с нормами расхода 0,6, 0,8 и 
1 л/га. Расход рабочей жидкости — 250 л/га.
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ского состава сорного компонента в посевах много-
летних трав в различных районах Мордовии показал, 
что одуванчик лекарственный является одним из са-
мых распространённых и вредоносных видов [3, 7]. 
Устойчивому положению в фитоценозе способствует 
высокая аллелопатическая активность в отношении 
культурных растений, что было установлено ходе ла-
бораторных исследований (табл. 1).

Проведённые исследования показали, что более 
высокой аллелопатической активностью обладала вы-
тяжка из листьев одуванчика: количество проросших 
семян костреца снижалось на 84 %, клевера — на 81, 
люцерны — на 86, тимофеевки — на 83 %. Вытяжка из 
корневищ одуванчика обладала меньшей токсично-
стью по показателю УЕК.

Эффект аллелопатии вызывают не только непо-
средственные контакты растений в течение онтогене-
за, но продукты их разложения, поэтому было изуче-
но действие водных вытяжек из корневищ и листьев 
одуванчика на прорастание семян озимой пшеницы. 
В условиях нашей республики многолетние травосме-
си являются одними из основных предшественников 
для этой ценной продовольственной культуры. Полу-
ченные результаты показали, что всхожесть пшеницы 
снижалась на водной вытяжке из листьев одуванчика 
на 92 %, корневищ — на 88 %, что указывает на наличие 
аллелопатической активности растений одуванчика.

Проращивание трав в рулонах с корневищами оду-
ванчика подтвердило отмеченную ранее закономер-
ность (табл.2). Всхожесть изучаемых культур по срав-
нению с контролем снижалась: у костреца — на 40 %, 
клевера — на 38, люцерны — на 43, тимофеевки — на 
42 %. Отрицательное влияние корневищ одуванчика 
лекарственного отмечалось и на изучаемые морфо-
метрические показатели. Длина ростка по опытным 
вариантам снижалась на 11–15 %, а масса ста пророст-
ков — на 7–14 %.

Результаты исследований показали, что видовой 
состав сорняков в посевах изучаемых травосмесей су-
щественно изменялся по годам. В первый год в траво-
стое присутствовало значительное число типичных 
малолетних и многолетних сегетальных сорняков. 
При этом обнаружены единичные экземпляры расте-
ний одуванчика.

Видовой состав сорняков в посевах многолетних 
трав первого года использования зависит от типа за-
сорённости культуры, в которую их подсевали. Во вто-
рой год использования трав произошло резкое увели-
чение числа растений одуванчика лекарственного. По-
явление этого сорняка обусловлено произрастанием 
данного вида в структуре агроландшафта лесных по-
лос, овражно-балочного комплекса, залежных земель, 
старовозрастных посевов многолетних трав, лугов и 
пастбищ, его высокой семенной продуктивностью и 
переносу семян на большие расстояния.

Во все годы исследований в посевах люцерны и 
костреца численность одуванчика была ниже, чем в 
посевах клеверо-тимофеечной смеси (табл. 3): во вто-
рой год использования — на 14 %, в третий — на 33 %. 
Масса сорняка к третьему году использования в посе-
вах люцерно-кострецовой смеси была меньше на 23 %. 
Аналогичная закономерность сложилась и в отноше-
нии других сорных видов.

Следует вывод о том, что люцерно-кострецовая 
травосмесь более эффективно противостоит увели-

1. Аллелопатическая активность 
корневищ и листьев одуванчика

Вариант

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ор

ос
ш

их
 

се
м

ян
 в

 б
ио

-
те

ст
е,

 ш
т.

Д
ли

на
 п

ро
-

ро
ст

ка
, м

м

УЕ
К 

пр
и 

К=
50

, 
%

 (п
о 

Гр
од

-
зи

нс
ко

м
у)

культура
вытяжка 

из  органов 
одуванчика

Кострец 
безостый

вода (контроль) 63 29 –

из листьев 10 18 348

из корневищ 13 21 275

Люцерна 
сине-
гибридная

вода (контроль) 72 18 –

из листьев 10 11 348

из корневищ 17 15 240

Клевер 
луговой

вода (контроль) 74 22 –

из листьев 14 14 305

из корневищ 16 18 265

Тимофеевка 
луговая

вода (контроль) 66 17 –

из листьев 11 12 335

из корневищ 15 15 240

Пшеница
озимая

вода (контроль) 98 18 –

из листьев 8 11 380

из корневищ 12 15 335

2. Влияние корневищ одуванчика на развитие 
бобовых и злаковых трав при их совместном 

произрастании (лабораторный опыт)

Вариант Показатель

Семена

ко
ст

ре
ца

лю
це

рн
ы

кл
ев

ер
а

ти
м

оф
е-

ев
ки

Контроль
(без одуван-
чика)

всхожесть, % 83 86 84 79

длина проростка, мм 5,5 2,7 3,6 3,3

длина корешка, мм 6,1 1,1 2,8 2,9

масса 100 проростков, г 3,4 3,2 2,6 2,8

Совместное
произрас-
тание с оду-
ванчиком

всхожесть, % 50 48 52 46

длина проростка, мм 4,8 2,4 3,3 2,8

длина корешка, мм 5,6 1,0 2,6 2,5

масса 100 проростков, г 2,5 3,0 2,2 2,3

3. Фитоценотический эффект 
различных травосмесей в снижении показателей 

обилия одуванчика лекарственного

Вариант Численность и масса сорняков*

состав тра-
восмеси

год ис-
пользо-

вания

одуван-
чика

много-
летних

одно-
летних всего

Клевер + 
тимофеевка

первый –
22
24

35
31

57
55

второй
21
8

9
15

16
22

46
45

третий
73
22

11
3

15
18

97
87

Люцерна + 
кострец

первый –
17
25

26
25

43
41

второй
18
8

11
13

16
17

45
38

третий
49
17

8
4

11
13

68
51

* Числитель — численность сорняка, шт./м², знаменатель — воздуш-

но сухая масса, г/м²
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чению обилия одуванчика, однако отмечен лишь вре-
менный сдерживающий эффект в сравнении с клеве-
ро-тимофеечной травосмесью.

Вопросу применения гербицидов при возделыва-
нии многолетних трав, как правило, уделяется мень-
шее внимание, чем при выращивании зерновых или 
технических культур. Это связано с небольшим ас-
сортиментом рекомендуемых препаратов и недоста-
точной изученностью этой проблемы. Применение 
различных доз Агритокса выявило его высокую био-
логическую эффективность в подавлении одуванчика 
лекарственного и других двудольных сорных видов 
(табл.4).

В клеверо-тимофеечной смеси максимальное сни-
жение численности и биологической массы одуван-
чика по сравнению с контролем наблюдалось при ис-
пользовании гербицида в концентрации 0,8 л/га — на 
89 и 91 % соответственно. Урожайность сена на этом 
варианте была выше на 13 % по сравнению с контроль-
ным вариантом.

В смешанных посевах люцерны и костреца биоло-
гическая эффективность Агритокса в подавлении оду-
ванчика была максимальной на вариантах с нормой 
расхода препарата 0,8 и 1 л/га. Однако максимальная 
урожайность отмечена на варианте с нормой расхода 
0,6 л/га (на 17 % по сравнению с контролем). Это связа-
но с токсическим действием более высоких доз Агри-
токса на растения люцерны.

Заключение. Благодаря своим биологическим осо-
бенностям и аллелопатической активности, одуван-
чик лекарственный является одним из самых злост-
ных сорняков в посевах многолетних трав. Сдержи-
ванию его обилия в агрофитоценозе из изучаемых 
травосмесей способствуют люцерно-кострецовые 
посевы. В качестве эффективного агроприёма против 
одуванчика рекомендуем обработку посевов много-
летних трав гербицидом Агритокс на второй год ис-
пользования после первого скашивания в норме рас-
хода 0,6–0,8 л/га.

Литература

1. Лазарев Н. Н. О продуктивном долголетии злаковых и бобо-
вых трав // Кормопроизводство. — 2011. —№ 11. — С.30–31.

2. Бочкарев Д. В., Смолин Н. В. Вредоносность овсюга обыкно-
венного в условиях Республики Мордовия // Вестник Сара-
товского госагроуниверситета. — 2011. —№ 10. — С.7–10.

3. Зайчикова Т.  Ф.  Изменение засорённости агрофитоценозов 
Республики Мордовия во времени и эффективность химичес-

кого метода борьбы со злостными сорняками // Автореф. … 
канд. с.-х. наук. — Саранск: МордГУ. — 16 с.

4. Харьков Г. Д., Смирнова К. И. Ориентир — многолетние тра-
вы // Кормопроизводство. — 2001. —№ 9. — С.17–20.

5. Шпаков А. С., Рудоман В. В., Матвеева Н. М., Бражникова 
Т.  С.  Агроэнергетическая эффективность многолетних трав 
в зернотравяных севооборотах // Кормопроизводство.  — 
2001. —№ 10. — С.13–16.

6. Гродзинский А. М. Экспериментальная аллелопатия — К.: На-
укова думка. — 1987. — 233 с.

7. Смолин Н. В., Бочкарев Д. В., Зайчикова Т. Ф. и др. Определе-
ние количественных параметров вредоносности одуванчика 
обыкновенного в посевах многолетних трав // Сельскохозяй-
ственная наука Республики Мордовия: достижения, направ-
ления развития: материалы Всероcс. науч.-практ. конф. — Са-
ранск: МНИИСХ. — 2005. — С.217–218.

Harmfulness of Taraxácum offi  cinále 
and its control in perennial swards

D. V. Bochkarev, N. V. Smolin, A. N. Nikolskiy

Allelopathic activity of Taraxacum offi  cinále against pe-
rennial grasses is shown. Th e phytocenotic and chemical 
methods of controlling this weed are studied. It is found 
that alfalfa-grass mixture eff ectively restrains the devel-
opment of Taraxacum offi  cinále in agrophytocenoses. To 
suppress the weed in perennial grasses we recommend ap-
plication of 0.6–0.8 l ha-1 Agritox herbicide.

Keywords: Taraxácum offi  cinále, perennial grasses, al-
lelopathy, nutrients uptake, phytocenotic method of weed 
control, herbicides.

4. Эффективность применения Агритокса 
в посевах многолетних трав

Вариант
Числен-

ность оду-
ванчика, 

шт./м

Биоло-
гическая 

масса, г/м²

Урожай-
ность 

сена, т/га
состав 
траво-
смеси

норма 
расхода 
Агриток-

са, л/га

Клевер + 
тимофе-
евка

контроль 76 32 2,43

0,6 16 8 2,57

0,8 7 4 2,74

1,0 8 3 2,49

Люцерна + 
кострец

контроль 47 17 5,47

0,6 10 4 6,38

0,8 5 2 5,74

1,0 2 2 5,42

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«СОВЭКОН»: РЕСУРСЫ ЗЕРНА В РОССИИ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ОЖИДАЮТСЯ НИЖЕ, ЧЕМ В СЕЗОНЕ 2010/11

По расчётам экспертов «СовЭкон», совокупное предложение 
зерна (производство + переходящие остатки старого уро-
жая + импорт) в текущем сельскохозяйственном сезоне ожи-
даются не только значительно ниже, чем в прошлом сезоне, 
но и на 4,3 млн тонн ниже, чем в неурожайном сезоне 2010/11.

Сокращение ресурсов зерна вызвано ожидаемым резким 
сокращением ресурсов пшеницы, которые прогнозируются 
на 9  млн тонн ниже уровня 2010/11, сообщается на сайте 
agroobzor.ru.

НА ДОНУ ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ АМИНОКИСЛОТ

В Ростовской области планируется строительство произ-
водственного комплекса по глубокой переработке зерна и 
производству аминокислот, сообщает Российская газета. 
Аналогов этому проекту в России пока нет.

Предполагается производить комбикорма, глютен, а так-
же Билайз — высокоэффективный источник основной ами-
нокислоты (L-Лизин). Срок ввода объекта в эксплуатацию — 
2014  год. Окупаемость проекта  — 7,5  лет, предполагаемый 
объём инвестиций — 6,8 миллиарда рублей.
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О УДК 631.816.2: 582.683.2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД КАПУСТНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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В статье приведены результаты исследований по сравнительному изучению различных спосо-
бов внесения расчётных доз минеральных удобрений под капустные культуры, такие как рапс 
яровой, редька масличная и горчица белая, в условиях Верхневолжского региона. Установлено, 
что капустные культуры по-разному реагируют на улучшение условий минерального питания.
Ключевые слова: капустные культуры, способы внесения и дозы минеральных удобрений, урожай-
ность семян, окупаемость минеральных удобрений.

Наиболее широко в Верхневолжье среди капустных 
культур распространён рапс яровой, менее — горчица 
белая и редька масличная. В  ограниченных масшта-
бах возделывается яровая и озимая сурепица, озимый 
рапс. В настоящее время нет надёжных районирован-
ных сортов озимой сурепицы. Слабое место озимого 
рапса — гибель растений весной при резких перепадах 
дневных и ночных температур, хотя он имеет ряд пре-
имуществ перед яровым рапсом: урожайность семян 
выше в 1,5–2,0  раза, минимальный расход ядохими-
катов, благодаря ранней уборке при благоприятных 
погодных условиях является хорошим предшествен-
ником для озимых зерновых культур[1,2,3]. Озимый 
рапс и сурепица могут найти применение в регионе в 
качестве кормовых культур для получения высокобел-
кового и сочного корма при посеве в сроки с середины 
мая до 1 августа [4], но семеноводство этих культур со-
пряжено с определённым риском.

Рапс яровой  — культура универсального исполь-
зования. В  условиях области он является главным, 
практически единственным, сырьём для производства 
пищевого растительного масла, жмыхов и шротов как 
высокобелковых добавок в комбикорма. Кроме того, 
яровой рапс широко используется на кормовые и си-
деральные цели[3].

Редька масличная из-за отсутствия низкоглюко-
зидных и безэруковых сортов используется исключи-
тельно на кормовые [5] и сидеральные цели.

Горчица белая имеет ограниченное применение в 
качестве источника пищевого масла, незначительно 
её кормовое использование. Но она очень широко ис-
пользуется как сидерат, особенно в ЛПХ и КФХ, за-
нимающихся бессменным или частично бессменным 
выращиванием продовольственного картофеля.

Важным условием успешного внедрения любой 
сельскохозяйственной культуры является возмож-
ность организации собственного семеноводства, 
которое освобождает хозяйства от необходимости 
ежегодной покупки семян. В  области есть реальная 
возможность гарантированного производства семян 
капустных культур, особенно яровых. Основным 
сдерживающим фактором является недостаточная из-
ученность технологии их возделывания.

Одним из важнейших элементов технологии воз-
делывания является система удобрений. Капустные 
культуры выносят с урожаем в 1,5–2,0  раза больше 
элементов питания, чем зерновые. А между тем, возде-
лывание большинства сельскохозяйственных культур 
осуществляется в области фактически без удобрений 
из-за их дороговизны и нехватки финансовых средств 

у сельхозпредприятий. По данным САС «Ивановская» 
за период 2007–2010гг. в области в среднем на гектар 
пашни внесено всего 11–16 кг/га д. в. минеральных и 
1,2–1,7  т/га органических удобрений. Объёмы внесе-
ния минеральных удобрений составили 17–23 %, орга-
нических — 3–5 % от требуемых.

Поэтому разработка приёмов рационального и эф-
фективного использования вносимых минеральных 
удобрений имеет важное научно-производственное 
значение и является актуальным.

Минеральные удобрения должны обеспечить при 
минимальных дозах максимальную урожайность се-
мян капустных культур. А этого можно добиться при 
условии размещения вносимых минеральных удобре-
ний как можно ближе к корням растений.

Методика исследований. С целью разработки эф-
фективного способа применения минеральных удо-
брений проведено сравнительное изучение различных 
способов их внесения под капустные культуры.

Полевые опыты в 2006–2008гг. проводили на дерно-
во-подзолистой среднесуглинистой почве, содержание 
гумуса в пахотном слое составило 1,9 % , подвижного 
фосфора и обменного калия соответственно — 110 и 
120 мг/кг почвы, Рн (солевая) — 5,6. Повторность опы-
тов — четырёхкратная, размещение делянок — систе-
матическое, общая площадь делянки  — 60  м2, учёт-
ная — 40 м2. Схема опыта представлена в таблице. Тех-
нология возделывания — общепринятая. Семена перед 
посевом обработаны инсектицидом фураданом для 
защиты от крестоцветной блошки и дважды в течение 
вегетации в фазы бутонизации и начала цветения  — 
инсектицидами от других вредителей капустных куль-
тур. Все необходимые учёты и наблюдения проведены 
в соответствии с общепринятыми методиками. Посев 
капустных культур: горчицы (сорт Рапсодия), рап-
са (Ратник) и редьки масличной (Радуга) произведён 
сеялкой СН-16М с нормой высева 3 млн /га всхожих 
семян одновременно с ранними яровыми культурами.

Результаты исследований. Длительность перио-
да посев-уборка у горчицы составила 85 дней, у редь-
ки — 95, рапса — 105 дней. Минеральные удобрения, 
особенно на фонах, созданных под планируемый 
урожай семян — 20ц/га, увеличивали продолжитель-
ность вегетационного периода на 3–5  дней, способ 
внесения минеральных удобрений существенно на 
это не повлиял.

Наиболее высокими темпы линейного роста были 
в фазе бутонизация-цветение  — до 3.1  см в сутки. 
У горчицы они были выше, чем у редьки и рапса. Рас-
чётные дозы минеральных удобрений увеличивали 
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темпы роста. Такие же закономерности выявлены по 
динамике накопления биомассы.

Несмотря на неблагоприятные погодные усло-
вия в отдельные годы и некоторые периоды вегета-
ции (2007г. — острозасушливый, 2008г. — избыточно 
влажный), сформировался достаточно высокий уро-
жай семян капустных культур (табл.1).

Наиболее высоким урожай семян был при ло-
кальном внесении минеральных удобрений у горчи-
цы и рапса — NРК под урожай 20ц/га семян, у редь-
ки — NPK под урожай 10ц/га. Прибавка к контролю 
в лучших вариантах составила 7,3–9,3ц/га. Внесение 
минеральных удобрений вразброс заметно уступало 
локальному по семенной продуктивности.

На фоне без минеральных удобрений максималь-
ный урожай семян получен у горчицы белой, мини-
мальный — у рапса. Горчица менее прихотлива к ус-
ловиям произрастания, более скороспела и обладает 
высокими темпами роста и накопления биомассы. 
Благодаря этому она является самой перспективной 
пожнивной сидеральной капустной культурой. Рапс, 
напротив, очень требователен к условиям произрас-
тания, у него достаточно продолжительный вегетаци-
онный период, не очень высокие темпы накопления 
биомассы, поэтому он менее пригоден для пожнивной 
сидерации, а больше подходит как масличная и кормо-
вая культура. При улучшении условий минерального 
питания урожайность рапса резко возрастает по срав-
нению с контролем. Рапс формирует максимальные 
урожаи на высоком агрофоне.

У других сидеральных культур эта тенденция ме-
нее выражена. Редька масличная высокие урожаи даёт 
при умеренном уровне минерального питания. Такое 
отношение сидеральных культур к уровню питания 
объясняется ботаническими и биологическими осо-
бенностями и разной способностью корневой систе-
мы использовать питательные вещества.

Исследованиями установлено, что минеральные 
удобрения, особенно при локальном их внесении, 
увеличивают количество стручков на растении в сред-
нем у горчицы на 10, у редьки — на 8,6, у рапса — на 
9,2 штук, количество семян в стручке — на 1,5–3,1 штук 
из-за того, что образуются стручки большей величи-
ны. Причём увеличение количества семян в стручке 
более выражено у рапса, чем у редьки и горчицы при 
меньшем их количестве на растении.

Использование расчётных доз минеральных удо-
брений при выращивании капустных культур эконо-
мически оправдано. В  лучших вариантах, особенно 
при локальном внесении удобрений, получен допол-
нительный чистый доход 4860–5300  руб./га. Отмече-
на достаточно высокая окупаемость расчётных доз 
минеральных удобрений. На каждый внесенный ки-
лограмм минеральных удобрений получено от 2, 6 до 
5,9 кг семян капустных культур.

Заключение. Самой неприхотливой к условиям 
возделывания культурой из изученных оказалась гор-
чица белая, которая на фоне без удобрений обеспечила 
получение наиболее высокого урожая семян. Реакция 
капустных культур на улучшение условий минераль-
ного питания оказалась различной, наиболее сильной 
она была у рапса. Максимальные урожаи семян редьки 
масличной получены на умеренном, рапса и горчицы 
белой — на повышенном уровне минерального пита-
ния. Установлено, что расчётные дозы минеральных 
удобрений под эти культуры следует вносить локаль-

но. Окупаемость минеральных удобрений урожаем 
семян была наивысшей при локальном внесении ми-
неральных удобрений у рапса и редьки масличной, а у 
горчицы белой она оказалась невысокой.
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Comparative effi  ciency of mineral 
fertilizers’ application methods 

under cabbage crops in the Upper Volga

S. T. Esedullaev

Th e article presents the results of a comparative study 
of various application methods for calculated rates of min-
eral fertilizers under such cabbage crops as spring rape, oil 
radish and white mustard in the Upper Volga region. It is 
shown that cabbage crops react diff erently to the improve-
ment of mineral nutrition.

Keywords: cabbage crops, application methods and 
rates of mineral fertilizers, seed productivity, economic re-
turn of mineral fertilization.

Урожайность семян капустных культур 
в зависимости от способа внесения минеральных 

удобрений (среднее за 2006–2008гг)
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Горчица 
белая

Контроль Без удобрений 14,6 - - -

NРК на 10 
ц/га семян

Локально 16,5 1,90 13 1,4

Вразброс 15,9 1,30 9 1,0

NРК на 20 
ц/га семян

Локально 21,9 7,30 50 2,6

Вразброс 17,2 2,60 18 1,0

Редька 
маслич-
ная

Контроль Без удобрений 9,70 - - -

NРК на 10 
ц/га семян

Локально 16,5 6,80 70 5,9

Вразброс 12,6 2,90 30 2,5

NРК на 20 
ц/га семян

Локально 13,8 4,10 42 1,7

Вразброс 12,2 2,50 26 1,0

Рапс 
яровой

Контроль Без удобрений 5,80 - - -

NРК на 10 
ц/га семян

Локально 12,3 6,50 112 5,9

Вразброс 10,2 4,40 76 4,0

NРК на 20 
ц/га семян

Локально 15,1 9,30 160 3,8

Вразброс 11,0 5,20 90 2,1
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ПАСТБИЩ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЫ

В. А. КУЛАКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. Г. СЕДОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

Изучено влияние длительного применения минеральных и органических удобрений на урожай-
ность пастбищ, основные агрохимические показатели, энергетическую ёмкость дерново-подзо-
листых почв. Установлено, что сбор корма, использование травами азота и зольных элементов, 
содержание гумуса, сумма обменных оснований, кислотность и другие агрохимические показа-
тели в значительной степени определяются уровнем применения минеральных и органических 
удобрений.
Ключевые слова: пастбища, минеральные и органические удобрения, агрохимические показатели 
почвы, кислотность, энергетический потенциал почвы, злаковые агрофитоценозы.

Расширение площадей культурных пастбищ и по-
вышение их продуктивности  — важная задача луго-
вого кормопроизводства. Основной задачей при соз-
дании культурных пастбищ является полное и беспе-
ребойное обеспечение молочного скота и ремонтного 
молодняка зелёным кормом в летний период, то есть 
пастбищное содержание скота [1, 2].

Продуктивность пастбищ, устойчивость агрофи-
тоценозов, интенсивность роста трав и качество кор-
ма в значительной мере определяются уровнем пита-
ния трав, при этом на злаковых травостоях в первую 
очередь — обеспеченностью азотом, на бобово-злако-
вых — фосфором и калием [3–5].

Уровень продуктивности и долголетия злаковых 
травостоев может обеспечиваться двумя альтернатив-
ными системами удобрения: минеральной, базирую-
щейся на использовании минеральных туков, и орга-
нической — на основе применения навоза, компостов 
и других видов органических удобрений. Важное ме-
сто занимает сочетание этих систем как во времени, 
так и в пространстве [5–8].

Систематическое применение удобрений оказыва-
ет разнообразное воздействие на растения и через них 
на здоровье животных и качество животноводческой 
продукции, на свойства почвы. Однако только в дли-
тельных опытах возможно более достоверно опреде-
лить позитивные и негативные аспекты применения 
различных видов, доз и сочетаний удобрений на лу-
говые агрофитоценозы и агрохимические показатели 
почвы [9].

Методика исследований. На центральной базе 
ВНИИ кормов (Московская область) в течение 65 лет 
(1947–2011 гг.) проводился полевой опыт по изучению 
влияния минеральных и органических удобрений 
(различные дозы и сочетания) на продуктивность аг-
рофитоценозов при укосно-пастбищном использова-
нии, их флористический состав и видовую насыщен-
ность, качество корма, агрохимические показатели 
почвы, воспроизводство валовой энергии и её распре-
деление по элементам агроэкосистемы (надземная и 
подземная масса, изменение плодородия почвы).

Опыт заложен на суходоле временно избыточного 
увлажнения после раскорчёвки леса в 1929–1930  гг. 
Почва  — дерновая, среднеподзолистая, среднесугли-
нистая. В исходном состоянии в слое почвы 0–20 см 
содержалось 2,03 % гумуса, 0,12 % общего азота, 60 мг 

подвижного фосфора и 70 мг обменного калия в 1 кг 
почвы, гидролитическая кислотность  — 6,43  мг.-экв. 
на 100 г почвы, рН

сол. 
– 4,3.

В 1946 г. была высеяна рекомендованная в то время 
семикомпонентная травосмесь из тимофеевки луго-
вой, овсяницы луговой, костреца безостого, лисохво-
ста лугового, мятлика лугового, клеверов лугового и 
ползучего (вторичное залужение). Площадь опытных 
делянок — 104 м2, размещение — рендомизированное, 
повторность — трёхкратная.

Начиная с 1976 года, то есть последние 36 лет, ис-
следования проводят авторы статьи. В  этот период 
провели двукратное (осенью 1980 г. и весной 2008 г.) 
известкование по 4,5  т/га СаСО

3
  или по 250  кг/га в 

среднем ежегодно.
При определении химического состава корма, его 

энергетической питательности, агрохимических по-
казателей почвы, агроэнергетической эффективности 
систем удобрения использовали общепринятые и раз-
работанные в последние годы методики [10–12].

Опыт проводился в условиях естественного увлаж-
нения при трёхкратном использовании травостоев. 
Наиболее неблагоприятными по условиям увлажне-
ния (ГТК≤1) были вегетационные периоды 1995, 1997, 
1999, 2002, 2010 и 2011 гг., когда погодные условия не-
гативно отразились на формировании урожая второ-
го и третьего циклов использования.

Результаты исследований. Формирование агро-
фитоценозов определялось не только составом высе-
ваемой травосмеси и экологическими особенностями 
опытного участка, но и в значительной степени за-
висело от уровня питания трав, создаваемого за счёт 
разных сочетаний и доз удобрений. Одинаковый в 
исходном состоянии травостой к 64  году пользова-
ния (2010  г.) существенно изменился. В  зависимости 
от варианта удобрений общее количество видов трав 
составило 15–27 (в целом на участке произрастало 45–
48 видов), причём наибольшее (27 видов) разнообра-
зие видового состава наблюдалось на неудобряемых 
участках и при подкормке трав удобрением с несба-
лансированным соотношением азота, фосфора и ка-
лия. Общей закономерностью для всех применяемых 
систем удобрения являлось внедрение в травостой 
дикорастущих низовых злаков, характерных для сухо-
дольных лугов с дерново-подзолистыми почвами (ов-
сяница красная, полевица тонкая, щучка дернистая) 
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и разнотравья (одуванчик лекарственный, кульбаба 
осенняя). Максимальное обилие щучки отмечено по 
N

120
, N

120
Р

45
, N

120
К

90
.

Химический состав пастбищного корма определял-
ся рядом факторов: обеспеченностью трав элементами 
питания, ботаническим составом травостоя, который 
зависел от уровня минеральных и органических удо-
брений. Азотные удобрения увеличивали содержание 
протеина. Так, в среднем за 1976–2011 г. в 1 кг сухого 
вещества неудобряемых пастбищ содержалось 147  г 
протеина, при внесении N

60
РК — 162 г, N

120
РК — 167 г, 

N
180

РК — 205 г и N
240

РК — 223 г. Фосфорные удобре-
ния (Р

45
) повышали концентрацию фосфора с 2,2 г до 

3,5 г, калийные (К
90

) — калия с 11,6 до 21,0 г.
В среднем за последние 36 лет (1976–2011 гг., в эти 

годы исследования провели авторы статьи) сбор су-
хого вещества составил на неудобряемых пастбищах 
2,19 т с 1 га (22,3 ГДж О.Э., 1858 корм. ед.). При под-
кормке травостоя только одним видом удобрений 
максимальное повышение урожайности получено 
от азотных туков — 87 % и более низкое от фосфор-
ных — 10 %.

При внесении фосфорных и калийных удобрений 
благодаря довольно высокому обилию клевера ползу-
чего (в отдельные годы до 35 %) урожайность пастбищ 
возросла на 124 %. Урожайность пастбищ при под-
кормке азотными с калийными и азотными с фосфор-
ными удобрениями была близкой  — 5,07  и 4,89  т на 
1 га соответственно, при НСР

05
 — 0,85 т.

При подкормке фитоценозов полным минераль-
ным удобрением макси мальный сбор корма достиг-
нут от внесения N

180
P

45
K

120
 — 7,33 т сухого вещества 

с 1 га (76,0 ГДж ОЭ, 6377 корм. ед.). Однако более вы-
сокая окупаемость удобрений получена при внесении 
N

120
P

45
K

90
 — 16,6 кг С. В. на 1 кг д.в.

Внесение навоза в дозах 10  и 20  т/га один раз в 
4 года увеличила урожайность пастбищ на 50 и 71 %, 
прибавка сухого вещества на 1 кг д. в. NPK составила 
40,0 и 28,2 кг, а в расчёте на 1 т навоза — 440 и 310 кг 
соответственно.

Совместное внесение минеральных удобрений в 
дозе N

120
P

45
K

90
  с навозом не сопровождалось суще-

ственным увеличением урожайности пастбищ в срав-
нении с N

120
P

45
K

90
  в среднем за 36  лет, существенное 

увеличение урожайности отмечено лишь в отдельные 
годы и только в первые 2 года после осеннего внесения 
навоза (табл. 1).

Вынос азота и зольных элементов определялся 
урожайностью и концентрацией элементов в корме. 
Удобрения, особенно полное минеральное удобрение, 
значительно увеличили использование растениями 
азота, фосфора, калия и кальция как из удобрений, так 
и из почвы. Так, при подкормке травостоев удобрени-
ями в дозе N

180
P

45
K

120
 травы использовали азот в 5 раз, 

калий — в 6 раз, фосфор — в 5,3 раза и кальций — в 
3,4 раза больше в сравнении с травостоями при есте-
ственном обеспечении указанными элементами.

Средообразующая роль луговых агрофитоценозов 
формировалась благодаря дерновому процессу, про-
ходящему в условиях сохранения дернины в течение 
65 лет, в результате которого произошло увеличение 
содержания в почве гумуса, азота, ряда минеральных 
элементов и повышение энергетического потенциа-
ла почвенного плодородия. Длительное применение 
минеральных и органических удобрений привело к 
существенному изменению агрохимических показа-

1. Продуктивность пастбищ и вынос азота 
и зольных элементов с урожаем трав 

в среднем за 36 лет (30–65 годы опыта)

Удобрение

Произведено 
с 1 га Вынос с урожаем, кг/га 

СВ, т ОЭ, 
ГДж N P2O5 K2O СаСО3

Без удобрений 2,19 22,3 51,9 11 32 30

К
90 2,83 29,2 70,2 16 72 46

Р
45 2,41 25,2 55,2 21 34 40

N
120(40+40+40) 4,10 42,8 108,9 25 55 56

Р
45

К
90 4,90 50,3 129,4 46 123 76

N
120(40+40+40)

Р
45

К
120 6,35 65,0 163,5 51 168 89

N
180(60+60+60)

Р
45

К
90 6,84 70,8 204,7 60 164 100

N
120(60+0+60)

Р
45

К
90 5,51 56,5 145,5 47 132 76

N
120(60+60+0)

Р
45

К
90 5,79 59,4 156,6 47 135 78

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 6,42 65,3 173,2 55 144 87

N
240(80+80+80)

Р
45

К
120 6,65 69,2 239,9 57 163 84

Навоз, 10 т/га 3,29 33,4 75,0 22 60 52

Навоз, 20 т/га 3,74 38,1 87,4 26 71 58

N
180(60+60+60)

Р
45

К
120 7,33 76,0 243,5 58 191 103

N
120(40+40+40)

К
90 5,07 51,3 138,5 26 167 76

N
60(30+30+0)

Р
45

К
90 5,06 51,8 131,5 42 121 81

N
120(40+40+40)

Р
45 4,89 50,2 133,5 44 53 72

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90

+ 
навоз, 10 т/га 6,30 64,1 171,9 57 147 90

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 

+ 
навоз, 20 т/га 6,58 67,0 180,9 59 156 96

НСР
05 0,85 8,8

2. Изменение агрохимических показателей почвы 
в слое 0–20 см под влиянием длительного (65 лет) 

применения минеральных и органических удобрений

Вариант

Гу
м

ус
, %

А
зо

т 
об

щ
ий

, % P2O5 K2O

S,
 м

г.
 э

кв
./

10
0 

г 
по

чв
ы

V,
 %

Эн
ер

ге
ти

че
ск

ий
 

по
те

нц
иа

л,
 Г

Д
ж

/г
а

мг в 1 кг

Исходный 
показатель

2,03 0,120 60 70
не опре-
делялось

616

Без удобрений 2,67 0,124 34 80 8,9 77 730

К
90 2,88 0,169 15 105 7,2 72 873

Р
45 2,57 0,169 164 77 8,0 75 825

N
120(40+40+40) 2,62 0,132 24 77 6,8 70 741

Р
45

К
90 2,60 0,170 125 93 7,2 70 831

N
120(40+40+40)

Р
45

К
120 3,05 0,176 117 115 6,5 61 882

N
180(60+60+60)

Р
45

К
90 3,28 0,175 115 98 7,8 69 951

N
120(60+0+60)

Р
45

К
90 2,93 0,170 141 100 6,9 65 884

N
120(60+60+0)

Р
45

К
90 2,91 0,179 142 102 7,7 65 903

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 2,86 0,193 147 105 7,5 72 931

N
240(80+80+80)

Р
45

К
120 3,57 0,178 145 117 6,9 65 970

Навоз, 10 т/га 3,41 0,162 72 105 10,8 80 941

Навоз, 20 т/га 3,44 0,172 73 115 11,0 82 971

N
180(60+60+60)

Р
45

К
120 3,24 0,180 124 104 6,2 64 957

N
120(40+40+40)

К
90 3,15 0,167 42 126 8,4 72 872

N
60(30+30+0)

Р
45

К
90 3,23 0,175 151 107 7,2 72 916

N
120(40+40+40)

Р
45 2,78 0,168 201 93 6,0 68 851

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90

+ 
навоз, 10 т/га 3,21 0,192 160 105 8,7 78 984

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 

+ 
навоз, 20 т/га 3,24 0,195 161 103 9,0 79 990
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О телей почвы. Кроме того, наблюдался и фитомелиора-
тивный эффект агрофитоценозов. На неудобряемых 
пастбищах отмечено повышение гумуса до 2,67  %, 
то есть с 45,7 до 60,1 т/га или на 228 кг/га в год. При 
подкормке трав органическими удобрениями темпы 
накопления гумуса были выше  — 476  кг/га при дозе 
10 т/га и 488 кг/га при дозе 20 т/га. При внесении пол-
ного минерального удобрения темпы накопления гу-
муса были ниже — 288–419 кг/га, что связано с более 
высокой степенью минерализации органического ве-
щества. Аналогичная закономерность наблюдалась 
и по содержанию в почве общего азота. Количество 
подвижного фосфора и обменного калия находилось 
в прямой зависимости от системы удобрения при под-
кормке трав. В слое 0–20 см на неудобряемых пастби-
щах содержалось Р

2
О

5
 — 34 мг/кг и К

2
О –80 мг/кг, по 

К
90

 — 15 и 105 мг, Р
45

 — 164 и 73 мг, N
120

 — 24 и 77 мг, 
Р

45
К

90
 — 125 и 93 мг/кг соответственно (табл. 2).

Минеральные удобрения повышали все формы 
кислотности. На показатели кислотности и концен-
трацию алюминия в сравнении с исходным состояни-
ем существенное влияние оказало известкование из 
расчёта 4,5 т/га СаСО

3
, проведённое весной 2011 г. Так, 

на 65-й год на неудобряемых пастбищах в слое почвы 
0–20 см рН

сол
 составила 5,21, гидролитическая кислот-

ность — 2,62 мг. экв., обменная кислотность — 0,18 мг. 
экв. на 100 г, содержание алюминия — 0,17 мг на 1 кг 
почвы, при внесении N

240
P

45
K

120
  — 4,84, 3,79, 0,26  и 

0,27 соответственно. При внесении оптимальной для 
данного (злаково-разнотравного) травостоя дозы удо-
брений N

120
P

45
K

90 
значение рН было на уровне 5,08, 

Нг — 2,99 мг. экв., обменная кислотность — 0,22 мг экв. 
на 100 г, содержание алюминия — 0,16 мг/кг. Внесение 
навоза (10  и 20  т/га) не ухудшало кислотный режим 
почвенного раствора в сравнении с неудобряемыми 
пастбищами: рН=5,26 и 5,47, Нг = 2,68 и 2,41 мг.экв., 
обменная кислотность — 0,15 и 0,14 мг.экв./100 г, со-
держание алюминия — 0,09 и 0,08 мг.экв/кг (табл. 3).

По агрохимическим показателям рассчитали энер-
гетический потенциал плодородия почвы на 65-й год 
опыта. За 65 лет использования фитоценоза и приме-
нения удобрений отмечено увеличение плодородия 
почвы в слое 0–20 см в энергетическом исчислении на 
неудобряемом пастбище с 616 ГДж на 1 га (исходный 
уровень) до 730 ГДж, до 882–970 ГДж на 1  га — при 
подкормке трав полным минеральным удобрением, до 
941  и 971  ГДж/га  — при подкормке навозом в дозах 
10 и 20 т/га, до 984–990 ГДж/га — при сочетании мине-
ральных и органических удобрений.

По содержанию энергии в фитомассе, корнях и по-
чве определили накопление валовой энергии в паст-
бищной агроэкосистеме и её распределение по элемен-
там системы (надземная и подземная масса, изменение 
плодородия почвы) за весь период исследований. Так, 
в среднем за 65 лет производство валовой энергии в 
пастбищной агроэкосистеме в условиях естественно-
го обеспечения трав элементами питания, то есть без 
применения удобрений, составило 49,0 ГДж на 1 га в 
год, при этом на долю надземной фитомассы приходи-
лось 72 %, подземной (корни) — 15 % и на плодородие 
почвы  — 3 %. За счёт природного фактора получено 
85 % валовой энергии.

Максимальное накопление валовой энергии до-
стигнуто при подкормке трав минеральными удобре-
ниями в дозе N

180
P

45
K

120
 — 153,3 ГДж на 1 га в год, в 

том числе 91 %  — за счёт фитомассы, 5 %  — за счёт 
корней и 4 % — за счёт изменения плодородия почвы, 
83 % — за счёт природного фактора. При использова-
нии навоза доля природного фактора в производстве 
валовой энергии была несколько выше: 86 %  — при 
дозе 10 т/га и 84 % — при дозе 20 т/га.

Заключение. Флористический состав и видовая 
насыщенность фитоценоза в условиях длительного 
(65  лет) использования существенно изменились по 
сравнению с исходным составом травостоя (5  видов 
злаковых и 2  вида бобовых трав). На неудобряемых 
участках фитоценоз состоял из 27 видов трав, при вне-
сении Р

45
 — из 27, К

90
 — из 25, N

120
 — из 19 и полного 

минерального удобрения (N
120

P
45

K
90

) — из 15 видов.
Урожайность пастбищ при 65-летнем использова-

нии в условиях естественного обеспечения трав эле-
ментами питания и водой в среднем за 1976–2011 гг. 
составила 2,19  т/га сухого вещества (22,3  ГДж О.Э., 
1858 корм. ед.). При ежегодной подкормке травостоев 
Р

45
К

90
 благодаря наличию клевера ползучего сбор кор-

ма увеличился на 124 %, при подкормке навозом (10 и 
20 т/га) — на 50 и 71 %, при внесении N

180
P

45
K

120
 — в 

2,4 раза.
Благодаря дерновому процессу за 65 лет в почве су-

щественно увеличилось содержание гумуса, на неудо-
бряемых пастбищах — на 222 кг, при внесении навоза 
(10 и 20 т/га) — на 476 и 488 кг, при внесении NPK в 
зависимости от дозы — на 288–410 кг на 1 га в среднем 
за год.

В связи с физиологической кислотностью исполь-
зуемых в исследованиях минеральных туков (амми-
ачная селитра, хлористый калий и гранулированный 

3. Изменение кислотности дерново-подзолистой почвы 
в слое 0–20 см под влиянием длительного (65 лет) 

применения минеральных и органических удобрений

Вариант рНсол

Нг

Обмен-
ная кис-
лотность

Алю-
миний, 

мг/кг 
почвымг.-экв./100 г почвы

Без удобрений 5,21 2,62 0,18 0,17

К
90 5,07 2,74 0,21 0,21

Р
45 5,16 2,68 0,16 0,18

N
120(40+40+40) 4,88 2,92 0,20 0,20

Р
45

К
90 4,86 3,05 0,22 0,23

N
120(40+40+40)

Р
45

К
120 4,52 4,14 0,27 0,35

N
180(60+60+60)

Р
45

К
90 4,79 3,48 0,25 0,7

N
120(60+0+60)

Р
45

К
90 4,90 3,71 0,29 0,35

N
120(60+60+0)

Р
45

К
90 4,86 3,79 0,33 0,30

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 5,08 2,99 0,22 0,16

N
240(80+80+80)

Р
45

К
120 4,84 3,79 0,26 0,27

Навоз, 10 т/га 5,26 2,68 0,15 0,09

Навоз, 20 т/га 5,47 2,41 0,14 0,08

N
180(60+60+60)

Р
45

К
120 4,76 3,56 0,28 0,37

N
120(40+40+40)

К
90 4,93 3,33 0,19 0,15

N
60(30+30+0)

Р
45

К
90 4,98 3,14 0,16 0,19

N
120(40+40+40)

Р
45 5,05 2,80 0,17 0,15

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90

+ 
навоз, 10 т/га 5,38 2,46 0,15 0,12

N
120(40+40+40)

Р
45

К
90 

+ навоз, 20 т/га 5,41 2,46 0,16 0,13

Исходный 
показатель

4,30 6,43 не определяли

Примечание: За период 1976–2011 гг. провели двукратное извест-
кование по 4,5  т/га СаСО

3
  в виде доломитовой муки. Последний 

раз — весной 2008 года.
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суперфосфат) и более высоким выносом кальция и 
магния с урожаем трав под влиянием указанных удо-
брений отмечено увеличение всех форм кислотно-
сти — активной, обменной и гидролитической, а так-
же концентрации алюминия.
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Eff ect of long-term fertilization on pasture 
yields and soil agrochemical parameters

V. A. Kulakov, E. G. Sedova

Th e eff ect of long-term use of mineral and organic fer-
tilizers on the yield of pasture was studied along with the 
main agrochemical parameters and energy capacity of sod-
podzolic soils. It was found that feed yield, herbal uptake 
of nitrogen and mineral elements, humus content, total 
exchangeable bases, soil acidity and other agrochemical 
parameters are largely determined by the level of mineral 
and organic fertilizers.

Keywords: pastures, mineral and organic fertilizers, 
soil agrochemical parameters, acidity, soil energy poten-
tial, gramineous agrophytocenoses.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ГИДРОМЕТЦЕНТР РФ: НИЗКИЙ УРОЖАЙ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ОЖИДАЕТСЯ ВО ВСЁМ СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ

«Урожай сельхозкультур во всём Северном полушарии в 
этом году будет одним из самых низких за несколько лет», — 
заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на 
пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, май, июнь и июль были экстремаль-
но тёплыми. Жаркое лето привело к негативным явлениям. 

«Урожайность зерновых и других культур в нашей стране в 
этой связи — невысокая, аналогичная ситуация в Западной 
Европе. В  США примерно 60 % территории, где возделыва-
ется основная культура страны — кукуруза, тоже были под-
вержены засухе», — отметил Вильфанд. 

(Источник — agroobzor.ru).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ УЧЁНЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ МЕТОДА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ

Группа учёных-практиков Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета получила дол-
гожданный патент на изобретение. Теперь можно с лёгко-
стью определить процентное соотношение белков, жиров 
и углеводов в кормах для животных, а значит оценить каче-
ство рационов, сообщается на сайте www.furazh.ru.

С помощью нововведения возможна разработка правиль-
но сбалансированных пищевых добавок, а также выявление 
некачественных и генномодифицированных продуктов. Но-
вый метод учёные опробовали не только в лаборатории, но 
и в фермерских хозяйствах.

РОССИЙСКОМУ ОВЦЕВОДСТВУ ГРОЗИТ КАТАСТРОФА

На юге России активно распространяется ранее не про-
израставший в нашей стране ценхрус малоцветковый 
(Сеnhrus paucifl orus Benth). Опасный сорняк не только вре-
дит посевам, но и угрожает здоровью людей и животных: уж 
больно этот самый ценхрус колюч.

«Пастбища, засорённые ценхрусом, невозможно исполь-
зовать по назначению. Особый вред сорняк наносит овце-
водству, поскольку засоряет соплодиями шерсть и резко 
увеличивает её отходы при переработке. Проникновение 
ценхруса на пастбища и естественные песчаные массивы 
может поставить под угрозу ведение скотоводства, в первую 
очередь овцеводства», сообщает Россельхознадзор. Сейчас 
очаги распространения ценхруса обнаружены в пяти регио-
нах России (в Краснодарском и Ставропольском краях, Вол-

гоградской и Белгородской областях, Республике Дагестан). 
В  Россельхознадзоре уверены: если не принять срочных 
мер, то уже через несколько лет опасный сорняк может за-
хватить весь юг страны.

«Очень важно в течение 3–5  лет полностью уничтожить 
существующие очаги пока площади их невелики и сосредо-
точены в населённых пунктах и вдоль железных дорог. Важ-
но срочно усилить контроль за территориями предприятий, 
перерабатывающих подкарантинную продукцию, поступа-
ющую из зон распространения этого сорняка, и за местами 
разгрузки ввозимой подкарантинной продукции»,  — отме-
чается в сообщении Россельхознадзора.

(Источник — РБК).



24

www.kormoproizvodstvo.ruСЕНТЯБРЬ · SEPTEMBER 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

УДК 632.2/.3:632.4

О ПОРАЖАЕМОСТИ КОРМОВЫХ ТРАВ 
ОСНОВНЫМИ ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Н. М. ПУЦА, кандидат биологических наук
Н. В. РАЗГУЛЯЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ю. КОСТЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Е. Ю. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, кандидат биологических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
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Приведены результаты фитосанитарного мониторинга многолетних кормовых трав.
Ключевые слова: кормовые травы, грибные болезни, мониторинг.

Посевы многолетних кормовых трав представля-
ют собой биоценозы, формирующиеся и разрушаю-
щиеся в ходе вегетационного сезона, в них идёт не-
прерывная сукцессия. Это приводит к формирова-
нию в экосистемах своеобразных трофических групп. 
Они складываются преимущественно за счёт видов с 
коротким циклом развития и высокой лабильностью 
реакций на внешнюю среду. Поэтому в агроэкосисте-
мах часто не работают механизмы, обеспечивающие 
равновесие взаимоотношений их компонентов, что, в 
частности, обусловливает исключительную динамич-
ность популяций вредных организмов [1].

В условиях Нечернозёмной зоны России важ-
нейшими кормовыми культурами являются клевер, 
многолетние злаковые травы и рапс. Согласно лите-
ратурным данным и нашим наблюдениям, эти куль-
туры поражаются многими болезнями. Наиболее вре-
доносные  — клеверный рак (возбудитель Sclerotinia 
trifoliorum Erikss.), корневые гнили (основной пато-
генный комплекс  — грибы рода Fusarium Lk.), гель-
минтоспориоз (Helminthosporium sativum Pam., King), 
гетероспориоз (Heterosporium phlei Gregor). В некото-
рые годы потери от этих и других болезней достигают 
30–60 % [2,3].

Проводимый во ВНИИ кормов с 1996 года фито-
санитарный мониторинг посевов кормовых культур 
показывает, что у клевера лугового в Центральном 
регионе России встречается 15  болезней. Наиболее 
распространены: рак, корневые гнили, бурая пят-
нистость, аскохитоз, антракноз и ржавчина. Также 
установлено, что за последние 15 лет произошли из-
менения в соотношении видов в популяции возбуди-
телей фузариоза, нарастает поражённость растений 
антракнозом и бурой пятнистостью (табл. 1). В то же 
время снижается поражение возбудителями мучни-
стой росы, пероноспороза и чёрной пятнистости.

Экстремальные погодные условия в вегетаци-
онный период 2010  года привели к существенному 
снижению резерва возбудителей некоторых филло-
сферных болезней в 2011  году. Так, поражение рас-
тений клевера лугового антракнозом снизилось на 
20 %, аскохитозом — на 25 %, бурой пятнистостью — 
на 43 %.

Многолетний фитосанитарный мониторинг по-
зволил выявить динамику поражения растений кле-
вера лугового (рис. 1, 2). Так, у ржавчины нарастание 
поражённости растений происходит раз в три-четыре 
года, а у мучнистой росы — раз в три года.

1. Распространение болезней на посевах клевера лугового 
(ЦЭБ ВНИИК, 2006–2011 гг.), %

Болезнь 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. В среднем за  
1996–2011гг.

Клеверный рак 33 40 60 32 40 15 37

Фузариоз 63 86 63 67 71 50 72

Бурая пятнистость 92 81 81 98 100 22 65

Аскохитоз 69 32 18 23 36 6 31

Чёрная пятнистость 9 0 0 0 0 0 5

Ржавчина 37 60 1 52 80 10 29

Пероноспороз 0,2 0 0 0 0 0,2 0,6

Мучнистая роса 27 0 0 10 0 82 5

Антракноз 21 45 34 3 60 6 26

Вирусы 3 1 2 15 1 1 11
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Фитосанитарный мониторинг посевов многолет-
них злаковых трав показывает, что основные болезни 
у них — пятнистости (табл. 2).

Развитие гельминтоспориоза на костреце без-
остом в фазу начала созревания семян практически 
ежегодно достигает 100 %. У  райграса пастбищного 
в 2011  году также отмечено существенное развитие 
гельминтоспориоза, которое у некоторых образцов 
достигало 80 %.

У тимофеевки луговой зарегистрировано два типа 
пятнистостей — гетероспориоз (60 %) и сколекотри-
хоз (20 %).

Растения ежи сборной ежегодно поражаются ма-
стигоспориозом и сколекотрихозом — поражённость 
обследованных растений составила 10 %. Распростра-
нение мучнистой росы у ежи сборной в фазу колоше-
ния было незначительным (5 %).

На посевах костреца и овсяницы луговой развитие 
бурой ржавчины не превышало 5 %, а у тимофеевки лу-
говой поражение корончатой ржавчиной составило 3 %.

Оценка после схода снега поражённости растений 
снежной плесенью показала, что в большей степе-
ни от этой болезни ежегодно страдают посевы рай-
граса пастбищного  — распространённость болезни 
в 2011  году составила 28 %. Многочисленные очаги 
поражения снежной плесенью были отмечены у ов-
сяницы луговой — 20 %. Поражённость ею растений 
костреца безостого и ежи сборной составила 18 %, а 
тимофеевки луговой — 12 %.
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On the susceptibility of forage grass 
to the main fungal diseases

N. M. Putsa, N. V. Razgul’ayeva, 
N.Yu. Kostenko, E.Yu. Blagoveschenskaya

Th e article presents the results of pest monitoring on 
perennial forage grasses.

Keywords: forage grasses, fungal diseases, monitoring.

2. Поражаемость многолетних злаковых трав 
грибными болезнями

Фаза развития 
растений Болезнь

Распространённость 
болезни, %

2011г.
Средняя 

много-
летняя

Тимофеевка луговая

Начало весеннего 
отрастания

Снежная плесень 12 1

Колошение
Чехловидная 
болезнь

8 9

Созревание семян

Гетероспориоз 60 78

Сколекотрихоз 20 19

Корончатая 
ржавчина

3 5

Спорынья 1 0,2

Райграс пастбищный

Начало весеннего 
отрастания

Снежная плесень 28 10

Созревание семян

Гельминтоспориоз 80 50

Бурая ржавчина 5 8

Спорынья 5 1

Овсяница луговая

Начало весеннего 
отрастания

Снежная плесень 20 6

Созревание семян

Гельминтоспориоз 15 17

Бурая ржавчина 5 8

Спорынья 3 1

Ежа сборная

Начало весеннего 
отрастания

Снежная плесень 18 6

Колошение Мучнистая роса 5 8

Созревание семян

Мастигоспориоз 10 30

Сколекотрихоз 10 18

Спорынья 5 1

Костер безостый

Начало весеннего 
отрастания

Снежная плесень 13 1

Созревание семян

Гельминтоспориоз 100 100

Бурая ржавчина 5 4

Спорынья 5 2

Рис. 2. Динамика поражения клевера лугового 
возбудителями бурой пятнистости и аскохитоза

Рис. 1. Динамика поражения клевера лугового 
возбудителями ржавчины и мучнистой росы
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Приведены данные по обеспеченности российских регионов сортами кормовых злаковых трав, обо-
значены основные направления их селекции.
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В продукции лугопастбищного хозяйства России 
содержание злаковых трав составляет более 80 % вало-
вого урожая, они служат основой для большинства за-
готавливаемых грубых кормов. При отчуждении зелё-
ной массы в оптимальный срок биохимический состав 
корма из злаков содержит вполне приемлемое коли-
чество сырого протеина, а продуманное внесение ми-
нерального азота способствует повышению качества 
получаемых кормов. Многолетний характер использо-
вания этих видов приводит к значительному удешев-
лению получаемых кормов, а их мочковатая корневая 
система — к восстановлению структуры почвы [1].

Велики различия между регионами нашей страны 
не только по климату и агроландшафтным составля-
ющим, но и по характеру хозяйствования. На терри-
тории даже одного субъекта федерации часто рядом 
встречаются как мощнейшие сельскохозяйственные 
холдинги, оборудованные по последнему слову тех-
ники и укомплектованные высококлассными специ-
алистами, так и фермерские хозяйства с десятью коро-
вами, ведущие довольно экстенсивное производство с 
помощью техники тридцатилетней давности. И конеч-
но хозяйствам разного типа необходимы сорта, карди-
нально различающиеся по интенсивности, пластично-
сти, требованиям к условиям выращивания [2,3].

В России наибольшее распространение на лугах и 
пастбищах получили кострец безостый, тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, райграс пастбищный, фе-
стулолиум и ежа сборная. Лисохвост луговой, житня-
ки, пырейники, пырей ползучий, пырей бескорневищ-
ный, мятлик луговой, двукисточник тростниковый, 
вейники, овсяницу тростниковую, полевицы в целом 
можно отнести к второстепенным по кормовому зна-
чению видам, хотя для некоторых местностей и типов 
почв они могут иметь важнейшее значение, а в при-
родных ценозах часто являются и доминирующими 
видами [4].

Согласно реестру Государственной комиссии Рос-
сийской Федерации по испытанию и охране селекци-
онных достижений, территория страны разделена на 
12 регионов, объединяющих её субъекты по комплек-
су агроклиматических особенностей [5].

1. Северный регион характеризуется сравнительно 
низкой летней и зимней температурой, достаточным 
количеством осадков, равномерным их распределе-
нием в течение года. Здесь зарегистрировано девять 
сортов тимофеевки луговой, восемь — костреца без-
остого, четыре — овсяницы луговой, пять сортов ежи 
сборной. На юге региона можно возделывать наиболее 

холодостойкие сорта райграса и другие виды. Хорошо 
удаются травосмеси из злаковых трав с клевером лу-
говым и ползучим. При их сенокосном использовании 
удаётся провести только один укос.

Относительно короткий вегетационный период и 
крайне низкая зимняя температура требуют создания 
сортов скороспелых и морозоустойчивых. В основном 
здесь выращивают местные или отселектированные в 
данной зоне сорта.

Исходный материал, кроме местных и специально 
полученных форм, целесообразно брать из северных 
регионов Сибири, горных местностей. Наиболее вос-
требованы овсяница луговая, тимофеевка луговая, ко-
стрец. Необходимо испытывать и виды, характерные 
для более южных областей, так как с потеплением кли-
мата часть современных российских сортов райграса 
довольно часто успешно перезимовывает и в этом ре-
гионе. В некоторые годы бывают проблемы с семена-
ми, поэтому стабильная семенная продуктивность — 
один из важнейших селекционных признаков.

2. Северо-Западный регион — зона широкого ис-
пользования райграса пастбищного (девять сортов) и 
ежи сборной (семь сортов). Кроме этих видов в реестр 
включены семь сортов костреца безостого и девять со-
ртов овсяницы луговой кормового назначения. Глав-
ное направление селекции — устойчивость к грибным 
болезням. Здесь распространены виды ржавчины, ко-
торые практически не встречаются на остальной тер-
ритории России. Хорошие результаты получают при 
использовании в качестве исходного материала форм 
из стран Прибалтики, Северной Европы, Канады, а 
также местные дикорастущие формы, отличающиеся 
большим разнообразием.

При селекции следует учитывать и большое по-
чвенное разнообразие региона: здесь встречаются и 
суглинистые почвы, и торфянистые, и песчаные. Для 
повышения результативности селекции специализа-
ция обязательна. Злаковые травы при оптимальном 
минеральном питании отличаются здесь большим 
долголетием. Из малораспространённых культур 
большие перспективы у форм овсяницы тростнико-
вой с листьями пониженной жёсткости и у мятлика 
лугового как компонента для многолетних пастбищ.

3. Центральный регион. Осадков в целом выпада-
ет достаточное количество, зимой обычно растения 
защищены снежным покровом. Возможно выращи-
вание почти всех видов злаковых трав, но сорта из 
Западной Европы часто страдают от недостаточной 
зимостойкости. В  регионе районированы 11  сортов 
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овсяницы луговой, восемь сортов райграса пастбищ-
ного, девять сортов тимофеевки луговой и три сорта 
костреца безостого. Успешно могут расти сорта рай-
граса отечественной селекции, травосмеси возможны 
со всеми основными видами бобовых трав. В качестве 
исходного материала могут быть использованы фор-
мы из близлежащих регионов, западные — как носите-
ли высокой продуктивности, северные и южные — как 
доноры неприхотливости, местные — как источники 
устойчивости к болезням, из которых наибольшую 
опасность представляют разные пятнистости (гетеро-
спориоз, гельминтоспосриоз).

В связи с наличием в регионе большого числа мел-
ких и фермерских хозяйств будут востребованы со-
рта долголетние, максимально неприхотливые даже в 
ущерб продуктивности. Высока потребность в новых 
сортах, выведенных с учётом местных почвенных ус-
ловий, таких традиционных культур как тимофеевка 
луговая, ежа сборная и кострец безостый (в настоящее 
время в реестре всего по три сорта), к тому же боль-
шинство из распространённых сортов получены срав-
нительно давно и первичное семеноводство многих из 
них не ведётся. Перспективно выведение фестулолиу-
мов разного происхождения, некоторых других менее 
распространённых видов (двукисточник).

4. Волго-Вятский регион отличается более конти-
нентальным климатом, зимы здесь суровее, но снеж-
ный покров обычно достаточен. В летний период воз-
можен дефицит влаги. В регионе зарегистрировано в 
сравнении с другими регионами достаточное число 
сортов основных видов злаковых трав  — десять со-
ртов костреца безостого, девять сортов овсяницы 
луговой, четыре сорта райграса пастбищного, восемь 
сортов тимофеевки луговой, семь сортов ежи. Основ-
ное направление селекции — устойчивость к резким 
климатическим колебаниям, повышение качества, 
пригодность к выращиванию в травосмесях.

5. Центрально-Чернозёмный регион характери-
зуется недостатком влаги, избытком тепла летом, 

часто недостаточным снежным покровом зимой. 
Здесь хорошо удаются кострец безостый (девять со-
ртов), овсяница луговая, житняки, ломкоколосники, 
пырей бескорневищный, бекмания, пырейники. Тра-
восмеси чаще выращивают с использованием разных 
видов люцерны. При рассмотрении состава райони-
рованных видов отмечается явный недостаток сортов 
овсяницы луговой (всего два сорта), ежи (один сорт), 
райграса пастбищного (один сорт). Кроме того, в ре-
гионе очень мало настоящих пастбищных сортов как 
для орошаемых пастбищ, так и для богарных. Нужны 
специализированные сорта для орошаемых участков, 
которые могли бы более полно использовать потенци-
ал региона.

6. Северо-Кавказкий регион довольно неоднороден 
по погодным условиям: часть его субъектов находится 
в зоне острого дефицита влаги, в другой части осадки 
выпадают довольно равномерно и в достаточном ко-
личестве, такие же различия есть по теплообеспечен-
ности и другим климатическим факторам. В регионе 
вообще отсутствуют сорта тимофеевки луговой, толь-
ко три сорта костреца, всего один сорт райграса, хотя 
в Краснодарском крае и на орошаемых полях других 
областей и республик эти культуры имеют отличные 
возможности для формирования отменных урожаев 
кормов высокого качества.

7. Средневолжский регион в последние годы всё 
чаще сталкивается с засухой, бесснежной зимой, хотя 
в северных областях вполне удаются многие из злако-
вых трав. В  реестр для региона включены три сорта 
ежи сборной, пять сортов костреца безостого, четыре 
сорта овсяницы луговой, один сорт райграса пастбищ-
ного и два сорта тимофеевки. Главное направление 
селекции — устойчивость к недостатку влаги и повы-
шенной температуре летом при устойчивости к край-
не низкой зимней температуре. Большие перспективы 
имеет степной экотип костреца, разные ломкоколос-
ники, житняки. Большинство районированных в ре-
гионе сортов было выведено более 15–20 лет назад.

Регионы Российской Федерации по реестру селекционных достижений, допущенных к использованию в 2012 году.
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Р 8. Нижневолжский регион характеризуется очень 

засушливым климатом, на части его территории про-
исходит опустынивание [6,7]. Поэтому в настоящее 
время среди районированных нет ни одного сорта 
райграса пастбищного, ежи сборной, тимофеевки, 
всего по одному сорту овсяницы луговой и костреца, 
хотя эти культуры, особенно кострец, в этой зоне от-
лично удаются в поймах больших рек. Максимально 
широко представлены житняки узкоколосый и гре-
бенчатый, востребованность которых возрастает с 
каждым годом. В  качестве исходного материала для 
работы с этими видами в настоящее время необхо-
дим сбор прежде всего дикорастущих форм в местной 
флоре и в регионах со схожими климатическими усло-
виями. Также в этом регионе перспективно создание 
сортов более влаголюбивых и продуктивных культур 
не только для богарных условий, но и для орошаемых 
земель, продуктивность которых — одна из самых вы-
соких в стране.

9. Уральский регион имеет континентальный кли-
мат с жарким летом и холодной зимой. Для райграса 
здесь крайне неблагоприятные условия, ежа и ти-
мофеевка в этой зоне страдают от недостатка влаги, 
поэтому здесь районировано всего по одному сорту 
этих культур. Кострец безостый здесь — лидирующая 
культура как по числу сортов (их семь), так и по за-
нимаемой площади. Основное направление селекции 
костреца (преимущественно степного экотипа) — соз-
дание специализированных сортов для выращивания 
в травосмесях с люцерной на неорошаемых землях.

10. Западно-Сибирский регион  — колоссальный 
регион, который включает тундру, степную и таёжную 
зоны. Климат здесь — континентальный. Главная кор-
мовая культура — кострец безостый (17 сортов), до-
вольно много сортов овсяницы луговой (пять сортов), 
а тимофеевки луговой — сравнительно мало — всего 
три сорта, хотя эта культура может расти на значитель-
ной части территории региона. Конечно, один сорт не 
может быть рекомендован и для Республики Алтай и 
для севера Тюменской области. На юге региона были 
бы очень востребованы житняки и другие злаковые 
травы, отличающиеся повышенной устойчивостью к 
недостатку влаги. Учитывая способность житняков 
легко давать межвидовые гибридные формы, создание 
их очень перспективно. Север региона по условиям 
сходен с некоторыми регионами европейской части 
страны. Поэтому исходный материал для селекции 
может быть использован и этого происхождения.

11. Восточно-Сибирский регион  — наиболее су-
ровый по климатическим условиям. Резко континен-
тальный климат: морозы  — зимой, засухи  — летом. 
Это затрудняет рост и развитие большинства тради-
ционных видов злаковых трав. Наибольшее число со-
ртов, включенных в реестр, приходится на кострец 
безостый, остальные виды представлены одним—че-
тырьмя сортами. В тоже время в местной флоре много 
довольно интересных форм, великолепно приспосо-
бленных к условиям региона. На основе использова-
ния таких образцов были получены сорта пырея пол-
зучего и овсяницы красной в Якутском НИИСХ.

12. Дальневосточный регион. Климат областей, 
прилегающих к Тихому океану, — муссонный с преоб-
ладанием осадков в летний период, с высокой влажно-
стью воздуха. Из-за этого уборка трав на сено и семе-
на обычно сопряжена с трудностями. Видовой состав 
культур заметно отличается от состава рядом распо-

ложенного Восточно-Сибирского региона. Появля-
ются ежа сборная, арктополевица широколистная, но 
кострец безостый всё равно занимает ведущее место 
(11  сортов). В  качестве исходного материала вполне 
могут использоваться растения, происходящие из се-
веро-восточного Китая, Японии, Канады. Для Примо-
рья может быть также перспективно получение адап-
тированных новых сортов у видов, которые отлично 
растут при некотором избытке влаги  — полевицы, 
двукисточника тростникового.

Основной параметр, по которому отечественные 
сорта уступают импортным,  — семенная продук-
тивность, из-за чего повышается их себестоимость. 
Вследствие того, что в СССР продуктивность стави-
лась выше наличия сортовых различий и однородно-
сти, большинство российских сортов не столь одно-
родны в сравнении с американскими и европейскими 
сортами. Эта генетическая и иногда фенотипическая 
неоднородность с одной стороны затрудняет продви-
жение наших сортов на рынки развитых стран, но с 
другой — именно она при правильном семеноводстве 
обусловливает их повышенную продуктивность и эко-
логическую пластичность при возделывании в разных 
по экологическим условиям регионах.

В целом большинство сортов многолетних злако-
вых трав, включённых в реестр, — сенокосного типа, а 
сортов по-настоящему пастбищных, выдерживающих 
несколько стравливаний, хорошо растущих в траво-
смесях, устойчивых к болезням, в частности вызывае-
мых эндофитными грибами, очень мало. Именно соз-
дание таких сортов и должно стать главной задачей в 
большинстве регионов нашей страны.
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Current priorities in breeding perennial 
grasses in the regions of the Russian 

Federation

V. M. Kosolapov, S. I. Kostenko, 
S. V. Pilipko, N. Y. Kostenko

Th e article provides the data on supplying the Russian 
regions with forage grasses’ cultivars, the main directions 
of their selection are shown.

Keywords: gramineous grasses, cultivar, region.
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СОРТА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ДЛЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

У. М. САГАЛБЕКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Кокшетауский госуниверситет им. Ш. Уалиханова

Е. У. САГАЛБЕКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Казахстанский НИИСХ

E-mail:fi lial.zerna@mail.ru

Приведены результаты селекции многолетних трав для степной зоны Западной Сибири России и 
Северного Казахстана. Для лугового и полевого кормопроизводства региона рекомендованы пер-
спективные сорта люцерны, донника, эспарцета, костреца безостого, горца забайкальского и 
козлятника восточного.
Ключевые слова: сорт, многолетние травы.

Надёжность и стабильность кормовой базы для 
животноводства в значительной степени определяют 
посевы многолетних кормовых трав. Занимая более 
40 % кормовых культур на пашне, они составляют ос-
нову зелёного и сырьевого конвейера. Однако совре-
менный уровень их продуктивности не отвечает тре-
бованиям интенсивного кормопроизводства.

Один из путей решения этой проблемы — научно-
обоснованный подбор видового и сортового состава 
кормовых трав.

В настоящее время в производстве мало высоко-
продуктивных, приспособленных к жёстким условиям 
региона, сортов. В Северном Казахстане 80 % площади 
под злаковыми травами занято одним лишь житня-
ком или кострецом безостым. Такое же положение с 
бобовыми культурами — около половины посевов от-
ведено под люцерну. Кроме того, высока доля старо-
возрастных и низкопродуктивных травостоев.

В данной работе представлены результаты науч-
но-практической деятельности за 1976–2011  год по 
созданию новых сортов кормовых культур для усло-
вий Западной Сибири России и Северного Казахстана. 
Это районированные и новые сорта, проходящие го-
сударственное сортоиспытание, — люцерна Флора 2, 
Омская 7, Флора 4, Нуриля, Памяти Хасенова, Севе-
ро-Казахстанская 8 и Ханшайым; донник Омский ско-
роспелый, Омь, Омь 2, Сибирский 2, Кокшетауский, 
Северо-Казахстанский 7 и Кокшетауский 10; эспарцет 
Омский юбилейный; кострец безостый СибНИИС-
Хоз-88; пырей бескорневищный Первомайский; коз-
лятник восточный Зерендинский; горец забайкаль-
ский Чаглинский и Северо-Казахстанский 9.

Люцерна Флора 4  получена методом свободного 
переопыления родительских форм Таёжная, Омская 
192  и Ем-245  с высокой комбинационной способно-
стью. Сорт относится к пёстро-гибридному сортотипу 
люцерны изменчивой.

Урожайность зелёной массы за годы испытания 
составила 24,6–58,8 т/га (в среднем 35,9 т/га), сена — 
4,8–11,2 (в среднем 7,12 т/га), семян — 0, 16–0,30 т/га, 
содержание белка — 15,9–19,4 %. Сорт среднеспелый, 
вегетационный период от отрастания до созревания 
семян 91–136 суток. Зимостойкость и засухоустойчи-
вость — высокие.

Отличается интенсивным отрастанием весной и 
после укосов. В годы эпифитотий на уровне стандарта 
поражается комплексом пятнистостей (антракнозом, 
аскохитозом), слабо повреждается вредителями.

Сорт проявляет высокую кормовую и семенную 
продуктивность в областях Северного Казахстана, рай-
онирован также в Омской области и Алтайском крае.

Люцерна Ханшайым — сложно-гибридная синте-
тическая популяция, полученная методом поликросса 
при ограниченном свободном переопылении биоти-
пов с высокой комбинационной способностью из со-
ртов Кокше, Нуриля, Омская 7, Флора 4, Памяти Хасе-
нова и Северо-Казахстанская 8. Относится к пёстро-
гибридному сортотипу люцерны изменчивой.

За годы конкурсного сортоиспытания (2009–2011) 
урожайность перспективного сорта составила: зелё-
ной массы — 11,06 т/га, сухого вещества — 3,37 т/га, 
семян  — 178  кг/га, содержание белка  — 16,6 %. Пре-
восходство над стандартом по урожайности зелёной 
массы составило 36 %, сухого вещества  — 56 %, се-
мян — 170 %.

Отрастание весной и после укосов  — хорошее. 
Зимостойкость и засухоустойчивость — высокие. Ве-
гетационный период от весеннего отрастания до пер-
вого укоса — 60 суток, до полной спелости семян — 
104 дня. Болезнями поражается незначительно.

При возделывании этого сорта в сравнении с райо-
нированным при использовании на сено с 1 га допол-
нительно получено 3050, на семена — 13590 тенге.

Донник жёлтый Омский скороспелый выведен ин-
дивидуально-семейным отбором из гибридной популя-

Растение нового сорта 
люцерны Ханшайым

Растение нового сорта донни-
ка желтого Кокшетауский 10
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Р ции, полученной при ограниченно-свободном переопы-

лении образца (к-36093) из Турции и сорта Сибирский. 
Урожайность зелёной массы в СибНИИСХ в 1983–
1985 годах составляла 14,4–50,0 т/га, сена — 3,1–9,6 т/га, 
семян — 0,39–0,59 т/га, содержание белка — 17,8–20,8 %. 
Превосходит стандарт по урожайности зелёной массы 
на 12,4 %, сена — на 21,8 % и семян — на 45,7 %.

Урожайность абсолютно сухой массы сорта на 
опорном пункте СибНИИСХа «Малиновский» на 
мелком солонце составляла 5,68  т/га, или 3,78  т кор-
мовых единиц и 0,479 т/га переваримого протеина. На 
Омском орошаемом ГСУ урожайность сухой массы 
составляла 10,72 т/га, семян — 0,936 т/га, что больше, 
чем у стандарта, соответственно на 3,23 и 0,744 т/га.

Одно из главных преимуществ нового сорта — ско-
роспелость, укосная спелость наступает на 10–14  су-
ток раньше, чем у сорта Сибирский, и на 17–21 сутки 
быстрее, чем у Медета (по календарным срокам — ко-
нец мая — начало июня), что очень важно в сочетании 
с высокой продуктивностью при возделывании в ка-
честве парозанимающей или промежуточной культу-
ры в кормовом севообороте.

Районирован в Омской, Курганской, Челябинской, 
Кемеровской и Амурской областях России, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях 
Казахстана.

Сорт донника жёлтого Кокшетауский 10 — слож-
но-гибридная синтетическая популяция, полученная 
методом поликросса при ограниченно-свободном 
переопылении биотипов из сортов Альшеевский, Кок-
шетауский, Омский скороспелый и Сибирский 2. От-
бор проведён на максимальную урожайность вегета-
тивной массы с учётом мощности роста, кустистости, 
семенной продуктивности, зимостойкости, засухо-
устойчивости и качества кормовой массы растений.

За годы проведения конкурсного сортоиспыта-
ния (2009–2011) в среднем за два цикла использова-
ния урожайность зелёной массы у нового перспек-
тивного сорта составила 10,8 т/га, сена — 2,24 т/га и 
семян — 0,23 т/га. Превосходство над стандартом по 
урожайности зелёной массы — 25,6 %, сена — 35,7 % и 
семян — 43,7 %.

Отличается более высокой, чем у стандарта, семен-
ной продуктивностью (на 14,8 %), зимостойкостью и 
засухоустойчивостью. Другие параметры хозяйствен-
но ценных признаков — на уровне стандарта.

При возделывании нового сорта на сено в срав-
нении с районированным сортом Альшеевский с 
1 га получено дополнительно 2420 тенге, на семена — 
18800 тенге.

Эспарцет Омский юбилейный выведен путём не-
гативного отбора из селекционного номера 2236, по-
лученного при естественной гибридизации харьков-
ского образца с Омским песчаным 1571.

Урожайность зелёной массы за годы испытания 
составила 13,0–6,58  т/га, сена  — 3,3–13,3, семян  — 
0,21–0,46  т/га, содержание белка  — 13,8–16,4 %. Сорт 
среднеспелый, вегетационный период от отрастания 
до первого укоса  — 44–59  суток, до созревания се-
мян — 95–103 дня.

Зимостойкость и засухоустойчивость  — высокие. 
В годы эпифитотий склонен к поражению ржавчиной, 
слабо повреждается вредителями.

Результаты экологического испытания на опорном 
пункте СибНИИСХ «Малиновский» и в Алтайском 
НИИ земледелия и селекции свидетельствуют о более 

высокой кормовой и семенной продуктивности ново-
го сорта в сравнении со стандартом.

Сорт рекомендуется для сенокосного и пастбищ-
ного использования в лесостепной и степной зонах 
Зауралья и Сибири, а также Северного Казахстана.

Кострец безостый СибНИИСХоз-88  выведен 
групповым биотипическим отбором из дикора-
стущей популяции (к-3431).

Урожайность зелёной массы за годы испытания в 
СибНИИСХ составляла 18,4–48,3  т/га (в среднем  — 
30,3 т/га), сена — 5,6–10,0 (в среднем 7,1 т/га), семян — 
0,17–1,14 т/га.

Быстро отрастает весной и после укосов. Высо-
та растений перед первым укосом — 56–91 см, перед 
вторым укосом — 38–70см. Зимостойкость и засухо-
устойчивость  — высокие. Сорт среднеспелый, веге-
тационный период от отрастания до первого укоса 
42–52  дня, от первого до второго укоса  — 52–70, до 
полной спелости семян — 88–100 суток.

Ржавчиной поражается незначительно (до 3,2 %). 
Содержание белка — 14,7–17,8 % (в пересчёте на абсо-
лютно сухое вещество), кормовых единиц — 0,49–0,64, 
переваримого протеина — 88–100 г.

Сорт рекомендуется для сенокосного и пастбищно-
го использования в лесостепной и степной зонах Зау-
ралья и Сибири России, а также Северного Казахстана.

Горец забайкальский Чаглинский получен мето-
дом многократного отбора из дикорастущей формы 
из Омской области.

Превосходит стандарт — люцерну Кокше по уро-
жайности абсолютного сухого вещества на 27 %, по 
семенной продуктивности — в 6,3 раза, по облиствен-
ности — на 4,8 %.

Рекомендуется для кормопроизводства в южной 
лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Ка-
захстана.

Сорт козлятника восточного Зерендинский в 
период конкурсного сортоиспытания (2009–2011  гг.) 
формировал урожайность зелёной массы 11,06  т/га, 
сена — 2,78, семян — 0,26 т/га (после доработки), со-
держание белка в абсолютно сухом веществе — 16,5 %.

Результаты испытания подтвердили его высокую 
продуктивность в сравнении с сортом Гале (стан-
дартом). Прибавка по урожайности зелёной массы 
составила 1,98  т/га, или 21,8 %, по урожайности воз-
душно-сухого вещества (сена) — 0,51 т/га, или 22,4 %, 
семян — 0,15 т/га.

Производственное испытание в ТОО «Есиль-Аг-
ро» и в ТОО «Каз-Кан» в Акмолинской области также 
показало преимущество перспективного сорта: эконо-
мический эффект с 1 га при использовании его на сено 
составил 3100 тенге прибыли, при использовании на 
семена — 15100 тенге.

Cultivars of perennial grasses for Western 
Siberia and Northern Kazakhstan

U. M. Sagalbekov, E. U. Sagalbekov

Th e article presents the results of breeding perennial 
grasses for the steppe zone of Western Siberia in Russia 
and northern Kazakhstan. For meadow and fi eld fodder 
production in the region they recommend the promising 
varieties of alfalfa, clover, sainfoin, smooth brome-grass, 
Aconogonon divaricatum L., and goat ‘s rue.

Keywords: variety, perennial grasses.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 631.82 (571.54)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ БУРЯТИИ

Н. Н. ПИГАРЕВА, доктор биологических наук
Н. Е. ШВЕЦОВА, кандидат биологических наук

Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН
Е-mail:pygareva@mail.ru
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Основная проблема, сдерживающая развитие жи-
вотноводства на севере Бурятии, — отсутствие проч-
ной кормовой базы. Недостаточность тепла, слабая 
окультуренность почв, нерегулируемость водного 
режима затрудняют возделывание полевых культур. 
Поэтому основной упор делается на развитие луго-
водства и пастбищного хозяйства. В настоящее время 
сложилась уникальная возможность вторичного «за-
целинивания» давно заброшенных пахотных земель. 
Речь идёт о создании полноценных луговых фитоце-
нозов, повышении продуктивности многолетних трав 
за счёт внесения удобрений.

Цель наших исследований — определить влияние 
минеральных удобрений на продуктивность, качество 
и структурный состав лугового фитоценоза.

Методика исследований. Работы проводились в 
2007–2009 гг. на луговых фитоценозах обширной Ерав-
нинской котловины, расположенной на севере-восто-
ке Бурятии. Район исследований характеризуется рез-
ко континентальным климатом. Среднегодовая тем-
пература на севере Бурятии составляет минус 6,5˚С, 
среднегодовое количество осадков  — 305  мм. Зима 
холодная и малоснежная, с частыми метелями. При 
малой величине снежного покрова (12–16 см) проис-
ходит интенсивное охлаждение верхних горизонтов 
почвы до минус 35˚С. Весна поздняя и холодная. Лето 
короткое с ливнями, нередко чередующимися с засу-
хой. В июле средняя температура воздуха составляет 
всего 12,8–14,8°С при абсолютном максимуме 28–32°С. 
Для роста трав наиболее благоприятны (по сочетанию 
гидротермических условий) июль-август.

На луговых фитоценозах были заложены агро-
химические микрополевые опыты (учётная площадь 
одной делянки — 1м2). Расположение делянок –рендо-
мизированное. Повторность опытов — четырёхкрат-
ная. Почва — лугово-чернозёмная мерзлотная, по гра-
нулометрическому составу среднесуглинистая, имеет 
сравнительно мощный гумусовый горизонт (до 20 см 
и более). В верхнем слое сконцентрировано 6,5 % гуму-
са, 0,44 % общего азота. Содержание подвижного фос-
фора — низкое, калия — среднее. Сумма поглощённых 
оснований — 27 мг-экв/100 г почвы, в их составе пре-
обладает кальций, рН почвы близка к нейтральной. 
Установлено: лугово-чернозёмная мерзлотная почва 

имеет довольно оптимальное соотношение тепла и 
влаги для роста трав [2].

Изучение влияния минеральных удобрений про-
водилось на злаково-разнотравных ценозах, занима-
ющих повышенные и относительно ровные участки 
и отличающихся наибольшей продуктивностью над-
земной фитомассы [1].

Схема опыта: 1) контроль (без удобрений); 2) N
40

; 
3)  Р

40
; 4) N

40
Р

40
; 5) N

40
Р

40
К

40
; 6) N

60
Р

40
; 7) N

60
Р

200
; 

8) N
120

Р
200

; 9) N
270

Р
370

.
В качестве минеральных удобрений использовали 

аммиачную селитру, хлористый калий и простой гра-
нулированный суперфосфат в дозах от 40  до 370  кг 
д.в/га. Удобрения вносили 20–25 мая в виде растворов 
методом щелевания. Уборку фитомассы с опытных де-
лянок проводили 10–20 августа во время максималь-
ной продуктивности трав.

Агрохимические показатели лугово-чернозёмной 
мерзлотной почвы, химический состав растительных 
образцов определяли общепринятыми методами [6], 
данные по урожайности травостоя — дисперсионным 
методом [4].

Результаты исследований. Лучшие условия для 
роста трав складывались в 2008–2009  гг. Особен-
ность вегетационных периодов этих двух лет  — по-
вышенная влажность весной. Вегетационный период 
2007 года отличался более засушливым и жарким ле-
том. Резкие колебания среднесуточной температуры и 
засушливость отрицательно сказались на продуктив-
ности травостоя.

Лугово-чернозёмные мерзлотные почвы медленно 
оттаивают весной, травостой отрастает до 5 см толь-
ко к 10–20  июня. Очень короткий период вегетации 
и низкая теплообеспеченность затрудняют рост рас-
тений. На лугах эти отрицательные моменты ещё бо-
лее усиливаются: плотность корнеобитаемого слоя 
мешает проникновению тепла вглубь. Поэтому травы 
достигают оптимальной высоты только к концу веге-
тационного периода.

Опытный участок был расположен на пятнадца-
тилетней залежи в злаково-разнотравном сообще-
стве. Травостой луга  — средней густоты, проектив-
ное покрытие  — 70–80 %. Видовая насыщенность: 
злаковые — 2, бобовые — 1, осоковые — 1, разнотра-
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вье  — 8  видов. Доминируют мезофиты Poa pratensis 
(мятлик луговой) и кострец безостый (Bromopsis 
inermis). Ярусность травостоя выражена нечётко: 1-ый 
ярус — высота 40–50 см, покрытие (15–20 %) образо-
вано генеративными побегами мятлика лугового; 2-ой 
ярус — высота 20–30 см, покрытие (45 %) состоит из 
вегетативных побегов костреца сибирского, осоки 
безжилковой (Carex enervis), кровохлёбки лекарствен-
ной (Sanguisorba offi  cinalis), подмаренника северного 

(Galium boreale), володушки сибирской (Bupleurum 
sibiricum) и др.; 3-ий ярус — высота 10–15 см, покрытие 
(4–6 %) состоит из розеток листьев лапчатки гусиной 
(Potentilla acaulis), подорожника прижатого (Plantago 
depressa), одуванчика тощего (Taraxacum macilentum).

Результаты агрохимических опытов показали: на 
контроле урожайность сена составила в среднем за 
три года 2,2 т/га. Наибольшая продуктивность фито-
массы на контроле (3,0 т/га) была получена в 2009 году, 
благоприятном по гидротермическим условиям. В за-
сушливый период недостаток количества осадков 
компенсировался влагой, поступающей из нижних 
горизонтов мерзлотных почв. Положительно повли-
яло на рост трав удлинение вегетационного срока до 
90 дней (по сравнению с 57 днями по среднемноголет-
ним данным).

Продуктивность лугового фитоценоза повышалась 
при совместном внесении азотно-фосфорных удобре-
ний в дозах N

40
Р

40
, N

60
Р

200
, N

120
Р

200
. Максимальная при-

бавка фитомассы луговых трав (167 % к контролю) 
была получена на варианте N

270
Р

370
 — дозе, рекомен-

дуемой якутскими исследователями при внесении под 
травы на мерзлотных почвах [3]. Ранее проведёнными 
исследованиями доказано, что эффективность высо-
ких доз удобрений проявляется в течение 6–8 лет [5].

Гидротермические условия в годы исследований 
были разные, но закономерности сохранялись: пре-
восходство фосфорных удобрений над азотными и 
усиление эффективности при совместном внесении. 
Увеличение фитомассы на удобренных вариантах про-
исходило в основном за счёт высоты растений (50–
70 см, что почти в два раза превышает контроль).

Применение минеральных удобрений оказывает 
влияние не только на продуктивность надземной фи-
томассы, но и на химический состав лугового фито-
ценоза (табл.1). Под влиянием удобрений в травостое 
увеличивается содержание азота, золы и зольных эле-
ментов.

Внесение минеральных удобрений оказывает вли-
яние и на физико-химические свойства почвы, что 
приводит к изменению агрохимических показателей, 
наблюдается повышение как общего азота, так и его 
подвижных форм, фосфора, ёмкости поглощения 
(табл. 2).

Удобрения оказали влияние на ботанический со-
став лугового фитоценоза: по сравнению с контролем 
в 3–4  раза усилилась позиция злаковых. Продуктив-
ность осоковых и бобовых сохранилась почти на 
прежнем уровне. Усилилось развитие второстепенных 

1. Влияние минеральных удобрений на химический 
состав лугового травостоя, % на сухое вещество

Варианты
N общ. Зола Р205 К20 Са++ Мg++

%

Контроль 2,17 6,20 0,60 1,02 1,00 0,12

N
40

2,38 5,50 0,60 1,00 0,80 0,06

Р
40

2,22 6,26 0,62 0,99 0,90 0,09

N
40

 Р
40

2,35 6,38 0,61 1,06 1,00 0,12

N
40

 Р
40

К
40

2,39 6,32 0,56 1,16 0,90 0,06

N
60

 Р
40

2,52 5,44 0,55 0,95 0,80 0,09

N
60

 Р
200

2,42 6,91 0,67 1,01 0,90 0,06

N
120

 Р
200

3,58 7,40 0,81 1,10 0,70 0,18

N
270

 Р
370

3,82 6,95 0,81 1,04 0,90 0,24

Рис. Влияние минеральных удобре-
ний на продуктивность лугового 
ценоза (в среднем за 2007–2009 гг.)
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2. Агрохимические показатели 
лугово-чернозёмной мерзлотной почвы

Вариант
Азот Р2О5 К2О Са.. Сумма NН4

+ NО3 
-

% мг/100г 
почвы

мг-экв /100 г 
почвы мг/кг почвы

Контроль 0,44 1,40 15,4 14,8 27,2 18,5 2,9

N
40

 Р
40

К
40

0,45 2,05 15,8 15,1 30,0 23,6 3,2

N
120

 Р
200

0,49 4,20 13,9 16,2 31,9 36,0 5,4

3. Влияние удобрений на структуру 
злаково-разнотравного луга

Вариант

Продуктивность, г/м2

м
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на

я

Контроль 6,1 4,6 3,1 4,2 3,7 2,5 2,9

N
120

Р
200

23,2 10,2 3,5 4,7 5,2 3,4 4,5
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видов из группы разнотравья, их продуктивность уве-
личилась в 1,3–1,5 раза.

Заключение. Внесение минеральных удобрений 
оказало биопозитивное влияние на развитие продук-
ционного процесса в системе почва-растение. Повы-
силась продуктивность надземной фитомассы, изме-
нилась структура фитоценоза, улучшился качествен-
ный состав трав за счёт увеличения содержания азота, 
фосфора, калия, кальция. Применение минеральных 
удобрений повлияло на уровень накопления подвиж-
ных форм азота, что является показателем экологиче-
ского благополучия почвы и повышения плодородия 
мерзлотных почв.
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Th e effi  ciency of mineral fertilization on the 
natural meadow phytocenoses of Buryatia

N. N. Pigareva, N. E. Shvetsova

Th e application of mineral fertilizers increases the pro-
ductivity and quality of herbs, and improves the structure 
of meadow phytocenosis. It also supports the fertility of 
cryomorphic soils at high level.

Keywords: cryomorphic soil, meadow plant communi-
ties, perennial herbs, productivity, quality.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДЕНЬ ПОЛЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Энергосбережение и внедрение в сельском хозяйстве ресур-
сосберегающей техники — тема Дня поля и Коллегии мини-
стерства АПК и продовольствия Свердловской области.

«Было решено объединить два значимых для министер-
ства мероприятия, потому что тема энергосбережения 
очень актуальна сегодня. На Дне поля, в рамках которого 
пройдёт выставка сельскохозяйственной техники, пред-
ставители хозяйств смогут увидеть и даже опробовать в 
работе современные энергосберегающие машины. Вторая 
часть  — коллегия, будет посвящена обсуждению вопросов, 
связанных с повышением эффективности использования 
энергоресурсов в АПК»,  — рассказал министр АПК и про-
довольствия Свердловской области Михаил Копытов. Он 
также отметил, что в последние годы в области удалось 
достичь хороших показателей в вопросах энергосбереже-
ния в производстве зерновых и кормовых культур. Доля го-
рюче-смазочных материалов в структуре себестоимости 
начала снижаться: в 2008 году — 17 %, в 2009 году — 14 %, в 
2010 году — 12 %, в 2011 году — 12 %. Этому способствовало 
существенное обновление техники в хозяйствах области.

В последние годы региональное правительство регулярно 
выделяло средства сельхозпроизводителям на закупку со-

временной энергосберегающей техники. Однако проблемы 
есть: в настоящее время из 356  зерносушильных комплек-
сов, используемых предприятиями АПК, половина эксплу-
атируется более 20  лет, что находится за пределами срока 
амортизации. На установках в качестве источника энергии 
зачастую используется жидкое топливо, которое постоянно 
растёт в цене. Таким образом, не приходится рассчитывать 
на приемлемый уровень рентабельности. В этом году объём 
субсидий на приобретение сушилок был значительно увели-
чен и составил 35,5 млн рублей.

Местом проведения областного мероприятия на тему 
энергосбережения был выбран Ирбитский район, и это не 
случайно. Именно здесь работают хозяйства, которые пер-
выми внедрили у себя подобные системы. Так, за счёт при-
менения эффективных технологий доля горюче-смазочных 
материалов в структуре себестоимости зерновых в СПК «Ки-
лачёвский» снизилась за четыре года с 16 до 8 %, в колхозе 
«Дружба» — с 42 до 26 %. 

(Источник: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области).

ЗАСУХА ПОГУБИЛА В РОССИИ 7,3 % ПОСЕВОВ, УЩЕРБ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 36,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Сельскохозяйственные культуры погибли от засухи в РФ на 
7,3 % посевных площадей, предварительный ущерб аграриев 
оценивается в 36,5 миллиарда рублей. Об этом было заявле-
но на совещании о мерах по оказанию помощи сельхозпроиз-
водителям, пострадавшим от засухи, которое провёл ми-
нистр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Гибель посевов сельскохозяйственных культур отмечена в 
21 субъекте РФ на площади свыше 5,56 миллиона гектаров, 
что составляет 7,3 % от общей посевной площади.

В Минсельхоз внесены предложения по предоставлению 
господдержки пострадавшим от засухи регионам на заготов-
ку кормов, необходимых для сохранения поголовья крупно-
го рогатого скота, на приобретение семян и минеральных 
удобрений. Предварительные расчёты и предложения по 
распределению дотаций направлены в правительство РФ.

В ходе совещания участники обратились к Россельхоз-
банку и Росагролизингу с предложением рассмотреть воз-
можность перекредитования, реструктуризации и пролон-
гации выданных кредитов сельхозпроизводителям, постра-
давшим от засухи, а также пролонгации оплаты платежей по 
заключённым договорам лизинга сельскохозяйственной 
техники.

В свою очередь, Федоров обратил внимание на необходи-
мость комплексных мер поддержки. По его словам, в первую 
очередь необходимо отслеживать ситуацию на внутреннем 
рынке зерна, цены на потребительском рынке, вопросы за-
готовки грубых и сочных кормов, балансы ресурсов и ис-
пользования зерна в засушливых регионах. 

(Источник — РИА «Новости»).
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЯ ЛУГОВЫХ АССОЦИАЦИЙ В ПОЙМЕ РЕКИ ДНЕПР

Н. М. ДАЙНЕКО, кандидат биологических наук
Л. М. САПЕГИН, доктор биологических наук
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Приведено описание луговых ассоциаций в пойме реки Днепр, обладающих высокой естественной 
урожайностью.
Ключевые слова: луговая экосистема, продуктивность.

Луга в Республике Беларусь занимают 3286,1 тыс. га, 
в том числе пойменные — 169,7 тыс. га, или 5,2 %. В Го-
мельской области лугов всего 656,3 тыс. га, из них пой-
менных — 92,1 тыс. га, или более половины (54,6 %) всех 
пойменных лугов Беларуси [1]. Значительная площадь 
пойменных лугов здесь связана с поймой реки Днепр.

Природные луга в пойме реки Днепр  — наибо-
лее ценные естественные кормовые угодья, расти-
тельность которых используется для заготовки сена, 
сенажа, травяной муки, а также для выпаса сель-
скохозяйственных животных. Кроме того, луговая 
растительность служит источником лекарственных, 
эфиромасличных, пищевых, медоносных и декоратив-
ных растений. Луга имеют важное эстетическое и ре-
креационное значение, являются прекрасным местом 
отдыха. Рациональное использование, улучшение и 
охрана естественных кормовых угодий, в частности 
пойменных, имеет важное хозяйственное значение.

Методика и результаты исследований. При про-
ведении полевых исследований почвенно-грунтовые 
условия луговых экосистем, агрохимический анализ 
почвы, зоотехнический анализ кормов, продуктив-
ность травостоев изучали по общепринятым в геобо-
танике методам [2,3,4,5], флористический состав — по 
методу А. А.  Корчагина [6]. Классификация луговых 
экосистем проведена на основе эколого-флористиче-
ских методов Браун-Бланке [7].

В вегетационный период 2011  года были обсле-
дованы луговые экосистемы поймы правобережья и 
левобережья реки Днепр в Речицком и Брагинском 
районах Гомельской области. Из изученных 29  луго-
вых экосистем наиболее урожайными оказались пять 
ассоциаций в Речицком районе и четыре ассоциации в 
Брагинском районе.

Приводим их таксономическую характеристику и 
естественную урожайность.

Объект 1. Плоская широкая равнина центральной 
правобережной поймы р. Днепр в 1,5км севернее де-
ревни Заспа. Координаты: N 52°16ʹ26ʹʹ, E 30°31ʹ29.0ʹʹ. 
Высота над уровнем моря  — 127м. Ассоциация Poo– 
Festucetum pratensis Sapegin 1986  союза Festucion pra-
tensis Sipajlova Mirkin, Shelyag et V. Solomakha 1985 по-
рядка Arrhenatheretalia Pawl. 1928  класса Molinio-Ar-
rhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970. Естественная 
урожайность сухой массы составила 3,42 т/га.

Объект 2. Плоское понижение центральной право-
бережной поймы р. Днепр шириной 30 м. Координа-
ты: N 52°16ʹ004ʹʹ, E 30°31ʹ28.5ʹʹ. Высота над уровнем 
моря  — 127м. Ассоциация Poo palustris–Alopecuretum 
pratensis Shelyag et al. 1985  союза Alopecurion pratensis 
Passarge 1964 порядка Molinietalia W.Koch 1926 класса 

Molinio–Arrhenatheretea R.Tx. Естественная урожай-
ность сухой массы — 3,75 т/га.

Объект 3. Плоское понижение центральной левобе-
режной поймы р. Днепр шириной 100 м. Координаты: 
N 52°22ʹ26ʹʹ, E 30°26ʹ50.3ʹʹ. Высота над уровнем моря — 
124м. Аспект травостоя  — ярко-зелёный. Проектив-
ное покрытие — 90 %, высота — 30(90)см. Ассоциация 
Caricetum gracilis (Almguist 1929) R.Tx. 1937 союза Cari-
cion gracilis (Neuhaust 1959) Bal.-Tul. 1963 порядка Mag-
nocaricetalia Piga.1953  класса Phragmitо–- Magnocari-
cetea Klika in Klika et Novak 1941. Урожайность сухой 
массы у данной ассоциации составила 2,97 т/га.

Объект 4. Широкая плоская пониженная равнина 
притеррасной левобережной поймы р. Днепр. Коорди-
наты: N 52°16ʹ29.2ʹʹ, E 30°35ʹ32.2ʹʹ. Высота над уровнем 
моря — 127м. Ассоциация Phalaroidetum arundinaceae 
Libb.1931  союза Phalaroidaion arundinaceae Kopeсky 
1961 порядка Magnocaricetalia Piga. 1953 класса Phrag-
mita–Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Уро-
жайность сухой массы — 4,50 т/га.

Объект 5. Прирусловая плоская равнина левобе-
режной поймы р. Днепр. Координаты: N 52°22ʹ171ʹʹ, 
E  30°26ʹ203ʹʹ. Высота над уровнем моря  — 125м. Ас-
социация Calamagrostietum epigeii Sapegin 1986  союза 
Caricion gracilis (Neuhaust 1959) Bal.-Tul. 1963 порядка 
Magnocaricetalia Pign. 1953 класса Phragmitо–Magnocar-
icetea Klika in Klika et Novak 1941. Урожайность сухой 
массы — 3,35 т/га.

Объект 6. Правобережная пойма р. Днепр напротив 
деревни Асаревичи Брагинского района. Координаты: 
N 51°36ʹ368ʹʹ, E 30°30ʹ879ʹʹ. Высота над уровнем моря — 
115м. Ассоциация Calamagrostio canescentis — Caricetum 
acutae ass. nova союза Caricion gracilis (Neuhaust 1959) 
Bal.-Tul. 1963 порядка Magnocaricetalia Pign.1953 класса 
Phragmitо– Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. 
Урожайность сухой массы — 4,25 т/га.

Объект 7. Склон к глубокому межгривному пони-
жению. Координаты: N 51°36ʹ368ʹʹ, E 30°30ʹ879ʹʹ. Высо-
та над уровнем моря — 115м. Ассоциация Calamagros-
tietum canescentis ass.nova союза Caricion gracilis (Neu-
haust 1959) Bal.-Tul. 1963 порядка Magnocaricetalia Pign. 
1953 класса Phragmitо — Magnocaricetea Klika in Klika et 
Novak 1941. Урожайность сухой массы — 4,0 т/га.

Объект 8. Глубокое плоское понижение шириной 
до 50м. Координаты: N 51°36ʹ370ʹʹ, E 30°30ʹ863ʹʹ. Вы-
сота над уровнем моря — 115м. Аспект травостоя — 
темно-зелёный. Покрытие — 85 %, высота — 25(50) см. 
Ассоциация Caricetum vulpine Nowinski 1927  v. Cala-
magrostis canescens союза Caricion gracilis (Neuhausl 
1959) Bal.-Tul.1963 порядка Magnocaricetalia Pign. 1953 
класса Phragmitо– Magnocaricetea Klika in Klika et No-
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vak 1941. Естественная урожайность сухой массы со-
ставила 3,80 т/га.

Объект 9. Слегка повышенная равнина. Коорди-
наты: N 51°27ʹ194ʹʹ, E 30°33ʹ705ʹʹ. Высота над уровнем 
моря  — 137м. Ассоциация Poо angustifoliaе  — Cala-
magrostietum canescentis ass. nova союза Caricion gracilis 
(Neuhausl 1959) Bal.-Tul. 1963 порядка Magnocaricetalia 
Piga. 1953  класса Phragmito– Magnocaricetea Klika in 
Klika et Novak 1941. Аспект травостоя — фиолетово-
зелёный. Проективное покрытие травостоя  — 80 %, 
высота — 50 (120) см, ширина — 50м. Доминанта тра-
востоя  — вейник седеющий (Calamagrostis canescens). 
Урожайность сухой массы — 3,48 т/га.

У других 20 ассоциаций уровень естественной уро-
жайности сухой массы колебался от 1,20 до 2,40 т/га.

Проведённый агрохимический анализ почв изучен-
ных объектов выявил, что они в основном кислые и 
мало обеспечены подвижным калием и подвижным 
фосфором (табл.). Следует отметить, что почва некото-
рых ассоциаций характеризовалась высоким содержа-
нием органического вещества (гумуса). Следовательно, 
известкование и внесение азотно-фосфорно-калий-
ных удобрений позволит улучшить агрохимические 
свойства почвы, что, в свою очередь, будет приводить 
к увеличению продуктивности пойменного луга.

По данным наших исследований, пойменные луго-
вые экосистемы хорошо отзывчивы на внесение мине-
ральных удобрений. Так, внесение N

60
P

60
K

60
 позволяет 

увеличить их продуктивность на 30–40 % и более. По-
этому пойменные луга — важный источник пополне-
ния травяных кормов для животноводства.

Зоотехнический анализ кормов из травостоя из-
учаемых ассоциаций показал, что содержание калия в 
абсолютно сухом веществе варьирует в пределах 1,16–
1,42 %, фосфора  — 0,15–0,39, кальция  — 0,48–0,72, 
магния  — 0,18–0,24, сырого жира  — 2,9–5,0, сырого 
протеина — 12–16 %. Количество обменной энергии — 
34,3–51,5 Гдж, кормовых единиц — 3823–5735, сырого 
протеина — 507–775кг/га. Проведённый анализ пока-
зал также, что запаздывание со скашиванием приво-
дит к снижению питательности травяного корма из-за 
увеличения содержания сырой клетчатки. Поэтому с 
целью сохранения питательности корма первый укос в 
хозяйствах необходимо проводить в фазу колошения 
злаковых трав.

При сенокосных работах необходимо уделять 
должное внимание механическому удалению молодых 
побегов ивняка, потому что, если их не уничтожать, 
через несколько лет эта поросль разрастается, укре-
пляется и занимает территорию пригодного для сено-
кошения луга. Даже однократное скашивание в тече-
ние вегетационного сезона снижает степень зараста-
ния пойменного луга древесно-кустарниковой расти-
тельностью на 20–30 %, так как при этом происходит 
механическое отчуждение растений, находящихся в 
имматурном и молодом вегетативном состоянии.

Прекращение хозяйственного использования пой-
менного луга или нерегулярное сенокошение приводит 
к интенсивному развитию ассоциации Salicetum trian-
dro-viminalis Lohm. 1952 союза Salicion albae Th . Müller 
et Gors 1958  порядка Salicetalia purpureae Moor. 1958 
класса Salicetea purpureae Moor 1958 и зарастанию луга.

Примером рационального использования поймен-
ных луговых экосистем служит сельскохозяйствен-
ное предприятие «Советская Белоруссия» Речицкого 
района и СПК «Комаринский» Брагинского района, в 

которых уделяется должное внимание как получению 
зелёных кормов, так и заготовке сена для обществен-
ного поголовья.

Заключение. Проведённые исследования показа-
ли, что пойма реки Днепр — хороший источник дешё-
вых зелёных кормов. Выделен ряд ассоциаций, кото-
рые могут быть высоко отзывчивы на внесение мине-
ральных удобрений и известкование, и именно такие 
ассоциации необходимо предохранять от зарастания 
древесно-кустарниковой растительностью, в частно-
сти ивняком.

Литература

1. Нацыянальны атлас Беларусі. — Мн.: 2002. — 292 с.
2. Методика полевых геоботанических исследований /отв. ред. 

Б. Н. Городков. — М., Л.: Изд. АН СССР, 1938. — 215с.
3. Ярошенко П.  Д.  Геоботаника. Основные понятия, направле-

ния и методы. — М., Л.: Наука, 1961. — 476 с.
4. Корчагин А. А. Видовой (флористический) состав раститель-

ных сообществ и методы его изучения // Полевая геоботани-
ка: сб. науч. ст. — Л.: Наука, 1964. — Т.3. — С.39.

5. Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое об-
следование почв сельскохозяйственных земель Республики 
Беларусь: методические указания / Под ред. акад. И. М. Богде-
вича. — Минск, 2006. – 64 с.

6. Методические указания по оценке качества и питательности 
кормов. — М.:ЦИНАО, 2002. — 76 с.

7. Braun-Blanquet J. Pfl anzensociologie. — Wien-New-York : Spring-
er-Verlag, 1964. — 865 s.

Productivity of grass meadow associations 
in the fl oodplain of the Dnieper River

N. M. Daineko, L. M. Sapegin, S. F. Timofeev

Th e article gives a description of meadow associations 
in the fl oodplain of the Dnieper, with high natural produc-
tivity.

Keywords: meadow ecosystem, productivity.

Агрохимическая характеристика почв 
луговых экосистем в пойме р. Днепр
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Poo — Festucetum pratensis 
Sapegin 1986 

5,5 92 27 4,64

Poo palustris –Alopecuretum 
pratensis Shelyag et al. 1985 

4,5 179 81 7,91

Caricetum gracilis (Almguist 
1929) R. Tx. 1937

5,4 96 56 4,93

Phalaroidetum arundinaceae 
Libb. 1931

5,5 104 168 5,83

Calamagrostietum epigeii 
Sapegin 1986

5,5 46 120 5,30

Calamagrostio canescentis — 
Caricetum acutae ass. nova 

4,3 130 51 6,22

Calamagrostietum canescentis 
ass. nova 

4,0 110 42 5,48

Carex vulpinае– 
Calamagrostietum canescentis

3,8 109 49 4,73

Poо angustifoliaе — 
Calamagrostietum canescentis 
ass. nova

3,9 226 49 6,95
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
НА СКЛОНОВЫХ УГОДЬЯХ СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Р. А. ИДРИСОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Я. З. КАИПОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Башкирский НИИ сельского хозяйства
E-mail: idrisov 1956@ mail.ru.

Определено, что ломкоколосник ситниковый наиболее эффективен при создании долголетних 
высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ. Почвы под сеяными злаками менее подверже-
ны риску деградации и дефляции. Максимальное накопление надземной биомассы, обменной энер-
гии и переваримого протеина в условиях засушливой степи зафиксировано на склоновых угодьях.
Ключевые слова: продуктивное долголетие, устойчивые травостои, переваримый протеин, скло-
новые угодья.

Основные направления восстановления дегради-
рованных земель — улучшение природных сенокосов 
и пастбищ и ускоренный перевод деградированной 
пашни в луговые угодья [1,2]. Как известно, для это-
го высевают в основном многолетние бобовые и бо-
бово-злаковые травы. Однако в условиях засушливой 
степи постепенно (к третьему-четвёртому годам ис-
пользования) в сеяных травостоях доминируют зла-
ковые травы. Выпадение бобовых растений приводит 
к снижению кормовой продуктивности угодий. Цель 

нашей работы — определить влияние устойчивых тра-
востоев на продуктивное долголетие и почвенное пло-
дородие сенокосов и пастбищ.

Методика исследований. Опыты проводились в 
1985–1998 гг. на склоне восточной экспозиции в пред-
горьях Урала в совхозе «Ирандыкский», в настоящее 
время работы продолжаются на западных склонах в 
НПО «Баймакское». Почвы опытных участков пред-
ставлены неразвитыми маломощными чернозёмами. 
Мощность гумусового горизонта восточных скло-
нов  — 16–18  см, западных  — 20–22  см. Содержание 
гумуса по Тюрину (соответственно экспозициям скло-
на)  — 4,7  и 5,5 %, подвижного фосфора  — 1,4–2,6  и 
6–6,7, обменного калия — 9,5 и 16 мг на 100 г почвы. 
Высевались районированные сорта многолетних зла-
ковых трав: ломкоколосник ситниковый Бозойский 
2 и пырей сизый Ростовский 31.

Результаты исследований. Необходимо отме-
тить, что наибольший сбор сухой массы (27,9  ц/га), 
кормовых единиц (20,9  ц/га), переваримого протеи-
на (273 кг/га) и обменной энергии (28,4 ГДж/га) обе-
спечил ломкоколосник ситниковый при укосе в фазе 
колошения  — он более устойчив к засушливым ус-
ловиям и выпасу, отличается ранним отрастанием и 
хорошей отавностью. Преимущество по кормовой 
продуктивности ломкоколосника ситникового наблю-
далось и в других фазах укоса.

Пырей сизый обеспечивает максимальный сбор 
сухой массы, кормовых единиц и обменной энергии 
при укосе в фазе цветения, а переваримого протеина и 
обменной энергии — в фазе колошения. По мере ста-
рения травостоев в фазе плодоношения продуктив-
ность их значительно снижается (табл. 1).

В наших условиях от мощности развития корневой 
системы трав зависит структурно-агрегатный состав 
почвы. Как видно, ломкоколосник ситниковый на 
структуру и плотность почвы оказывает более силь-
ное влияние, чем другие травостои (табл. 2). Так, в слое 
почвы 0–20 см под ломкоколосником ситниковым на-
копилось 62 ц/га корневых и пожнивных остатков, что 
значительно больше, чем на естественном травостое. 
По содержанию водоустойчивых агрегатов ломкоко-
лосник ситниковый и пырей сизый превзошли есте-
ственный травостой (вариант без улучшения).

Другой значимый показатель  — изменение плот-
ности почвы. Данные исследований подтверждают, 
что наименьшая плотность почвы — под травостоем 

1. Продуктивность многолетних трав седьмого года 
пользования в зависимости от сроков укоса 
(западный склон, в среднем за 2000–2006 гг.)
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Выход в трубку 21,5 18,0 267 23,4

Колошение 27,9 20,9 273 28,4

Цветение 25,2 16,1 158 22,4

Плодоношение 18,8 9,9 56,4 14,6

Пырей 
сизый 

Выход в трубку 18,3 14,6 201 17,2

Колошение 22,3 14,8 160 20,5

Цветение 24,5 13,2 159 19,8

Плодоношение 14,6 6,8 29,2 9,9

2. Агрофизические свойства почвы пахотного горизонта 
в зависимости от фитоценозов
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1,10
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0,90
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ситниковый 
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0,83

* В числителе показаны результаты сухого просеивания, в знамена-

теле — мокрого просеивания
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ломкоколосника ситникового: объёмная масса соста-
вила 0,83 г/см3. Значительно более плотной почва была 
в варианте без улучшения  — 1,10  г/см3. Под пыреем 
сизым наблюдалось промежуточное значение показа-
теля — 0,90 г/см3.

Ломкоколосник ситниковый (как устойчивый к от-
чуждению травостой) можно использовать при созда-
нии долголетних сенокосов и пастбищ. Так, согласно 
наблюдениям, проведённым на производственном 
посеве совхоза «Ирандыкский», ломкоколосниковый 
травостой, произрастающий на склоне восточной экс-
позиции, сохраняется в течение 18 лет без значитель-
ного уменьшения продуктивности. Он используется 
без отчуждения надземной массы в летний период как 
противоэрозионный агрофон, а в зимнее время — как 
тебеновочное пастбище для лощадей.

Заключение. Ломкоколосник ситниковый — один 
из наиболее устойчивых злаков при создании долго-
летних высокопродуктивных сеяных сенокосов и 
пастбищ на склоновых землях. Оптимальный срок 
укоса злаковых в фазе колошения обеспечивает мак-
симальный сбор сухой массы (24,5–27,9  ц/га), пере-
варимого протеина (до 273  кг/га), обменной энергии 
(20,5–28,4 ГДж/га). Параметры почвы по содержанию 
водоустойчивых агрегатов под cеяными травостоями 
ломкоколосника ситникового и пырея сизого в 1,5–

1,6 раза превосходят естественный травостой, а плот-
ность пахотного горизонта снижается до уровня 0,83–
0,90 г/см3. Следовательно, почвы под сеяными злаками 
менее подвержены риску деградации и дефляции.
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Productive longevity 
of perennial gramineous grasses 

on slope lands of the Trans-Urals steppe

R. A. Idrisov, Y. Z. Kaipov

Psathyrostachys juncea is the most eff ective at creating 
high-seeded perennial grasslands and pastures. Soils un-
der the seeded grasses are at less risk of degradation and 
defl ation. Th e maximum accumulation of above-ground 
biomass, the exchange energy and digestible protein in the 
arid steppe is recorded on sloping land.

Keywords: productive longevity, sustainable swards, 
digestible protein, slope lands.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОЗДАНЫ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ СОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Селекционеры Кемеровского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства вывели сорта яровых зер-
новых культур, способные выдерживать засуху. Об этом 
сообщил директор института Николай Лапшинов, отме-
тив, что новые сорта, в частности ярового ячменя, овса 
и пшеницы, отличаются достаточно высокой урожайно-
стью.

«Так, урожайность сорта пивоваренного ячменя Никита 
достигает 7–9,5  т/га, фуражного ячменя Симон и овса Кре-
ол  — 6–7,2  т/га. Объём производства оригинальных семян 
зерновых и зернобобовых культур составляет более 1  тыс. 
тонн»,  — отметил Н. Лапшинов. Новые сорта успешно вы-
держали особенно жёсткую засуху 2012 года, сообщается на 
сайте agroobzor.ru.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ХОТЯТ ВЫВЕСТИ 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области проводит аукцион на выполнение научно-ис-
следовательской работы по «созданию селекционного до-
стижения  — высокоурожайного засухоустойчивого сорта 
яровой мягкой пшеницы с комплексной устойчивостью к бо-
лезням», сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. Как отме-
чается в сообщении, за такой сорт пшеницы региональное 
ведомство готово заплатить 450 тыс. руб.

По условиям конкурса на выполнение научно-исследова-
тельской работы даётся от 3 лет 9 месяцев до 5 лет 1 месяца. 
Урожайность нового сорта должна составлять 50–60 ц/га (в 
неурожайные годы — не менее 20 ц/га), содержание белка в 
зерне — в пределах 14–16 %. Пшеница должна быть устойчи-
ва к стеблевой ржавчине и септориозу.

МИРАТОРГ ДО КОНЦА ГОДА НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2,3 РАЗА

Агропромышленный холдинг «Мираторг», один из крупней-
ших производителей мясной продукции в России, планиру-
ет до конца 2012  года довести число ферм по разведению 
крупного рогатого скота в Брянской области до 30, сооб-
щил на пресс-конференции президент компании Виктор 
Линник.

Очередная ферма была открыта в Жуковском районе об-
ласти. В  её строительство было инвестировано 104  милли-
она рублей. Уже завезены 4,5  тысячи голов материнского 
поголовья породы абердин-ангусов из Австралии. По сло-

вам Линника, фермы, подобные этой, и далее будут активно 
появляться в Брянской области. Уже сейчас в регионе на-
ходится самое большое в мире поголовье абердин-ангусов. 
Суммарный объём инвестиций в проекты составляет 44 мил-
лиарда рублей.

Всего в рамках проекта мясного животноводства к 
2014  году будут построены 33  фермы для содержания 
250 тысяч животных, 100 тысяч из которых — материнское 
стадо.

(Источник — РИА Новости-Центр)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ 
ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

О. А. НАЗЫН-ООЛ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Д. ЧАДАМБА

Тувинский ГУ
Е-mail: tgu@tuva.ru

Определены пути повышения продуктивности естественных кормовых угодий Хемчикской 
котловины. Установлена зависимость урожая сеяных трав от различных видов обработки 
почвы и доз внесения удобрений. Наиболее эффективным признан вариант безотвальной обра-
ботки: урожай воздушно-сухой массы повысился на 200–370 %, себестоимость одного центнера 
пастбищного корма снизилась на 42 %. Оптимальные дозы внесения минеральных удобрений — 
N30Р30К30 и N45Р45К45.
Ключевые слова: Хемчикская котловина, климат, террасы, пастбищные угодья, злаковые травы, 
гумус, азот, фосфор, калий, сено.

Естественные кормовые угодья Республики Тыва 
занимают более 3 млн га, их продуктивность зависит 
от состава травостоя, рельефа, почвенного покрова, 
экспозиции склона, от реки Хемчик и её притоков. 
Пастбища Хемчикской котловины протянулись с юго-
запада на северо-восток на 150  км, их ширина  — от 
40 до 50 км.

Климат в Туве  — континентальный: холодная 
малоснежная зима, тёплое лето, малое количество 
осадков, большая амплитуда абсолютных и суточных 
температур. Средняя температура января — от -30 до 
-330 С. Снежный покров в котловине — от 10 до 20 см. 
Весной могу быть возвраты холодов, связанные с про-
никновением холодного арктического воздуха. Этим 
обусловлены резкие колебания температуры в тече-
ние суток (амплитуда до 300). Период активной веге-
тации с температурой более 100 в среднем составляет 
от 100 до 150 дней, общая сумма температур — 20000 
(с отклонением до 1600–18000). Среднегодовое количе-
ство осадков — 200–230 мм, основная доля приходит-
ся на июнь-август (60–65 %). Вегетационный период 
длится 73–76 дней.

В растительном покрове Хемчикской котловины 
преобладают змеевково-житняковые и полынно-мел-
козлаковые степи с участием ковыля волосатика, а 
также караганы блестящей и сорта Бунге. Высота тра-
востоя не превышает 20 см, проективное покрытие — 
от 30 до 40 %, урожайность сухой массы составляет от 
2 до 4,5 ц/га. Температурный режим (колебание днев-
ных и ночных температур, недостаток влаги) приво-
дит к выпадению влаголюбивых степных травостоев, 
их малой продуктивности (2–4  ц/га) и незначитель-
ной отавности. В результате возможно только одно-
кратное использование пастбищ за вегетационный 
период.

Методика исследований. Цель работы  — поиск 
путей повышения продуктивности естественных кор-
мовых угодий, используемых под пастбища. Почвы 
светло-каштановые, содержание гумуса — 1,1 % в слое 
до 10 см, Р

2
О

5
 — 1,5 мг, К

2
О — 15,6–20 мг в 100 г по-

чвы, нитратный азот близок к нулю, механический со-
став — супесчаный. Растительность на участке — тип-
чаково-злаково-разнотравная. Варианты опытов: по-
сев в дернину без обработки, двукратное дискование, 
безотвальная обработка. В каждом варианте высевали 

семена многолетних трав (33,3 кг/га). Состав травос-
меси: житняк гребенчатый, пырей бескорневищный, 
волоснец сибирский. До и после посева почва при-
катывалась. Удобрения вносились в дозах N
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Результаты исследований. Самая значительная 

доля влаги зафиксирована в варианте с коренной об-
работкой почвы: контроль превышен в среднем на 
5–7 мм. В этом варианте отмечено и наибольшее число 
всходов. На посевах без обработки растения погиба-
ли от недостатка влаги. Вывод: в аридной зоне всхо-
ды многолетних трав на необработанной или плохо 
обработанной почве не приживаются. Следует особо 
подчеркнуть: в результате коренной обработки по-
чвы устраняется конкуренция между сеяными много-
летними травами и естественной растительностью, 
улучшаются условия прорастания семян. В  вариан-
те с дискованием (через год после лущения и посева 
трав) естественный травостой начинает вытеснять 
сеяный. Внесение аммиачной селитры в верхний слой 
(0–15 см) способствует образованию нитратов в пре-
делах 1,5–2,5 мг/100 г почвы. Содержание подвижного 
фосфора в почве в период вегетации было на одном 
уровне: в верхнем горизонте выше, чем в нижнем. При 
хорошей водообеспеченности весной и осенью доля 
подвижного фосфора несколько выше, чем в летний 
период. В содержании подвижного калия особых из-
менений не выявлено.

Заключение. В  результате проведённых исследо-
ваний установлена зависимость урожая сеяных трав 
от различных видов обработки почвы и доз внесения 
удобрений. Наибольшую прибавку обеспечила безот-
вальная обработка. Урожай воздушно-сухой массы по-
высился на 200–370 %, себестоимость одного центнера 
пастбищного корма снизилась на 42 %. Оптимальные 
дозы минеральных удобрений — N
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Using the pastures of the Khemchik basin
 in the Republic of Tuva

O. A. Nazyn-ool, N. D. Chadamba

Possible ways to improve the productivity of natural 
grassland in the Khemchik basin are outlined. Th e depen-
dence of the productivity of sown grasses on diff erent types 

of soil tillage and fertilizer rates is shown. Th e most eff ec-
tive option is subsurface tillage: the air-dry matter yield in-
creased by 200–370 %, the cost of 100 kg of pasture forage 
decreased by 42 %. Th e optimal doses of mineral fertilizers 
are N

30
R

30
K

30
 and N

45
R

45
K

45
.

Keywords: the Khemchik basin, climate, terraces, pas-
tures, gramineous grasses, humus, nitrogen, phosphorus, 
potassium, hay.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОРМЛЕНИЕ ОВЕЦ И КОЗ

Биологически полноценное кормление овец и коз  — основа 
высокой шёрстной и пуховой продуктивности. Овцы и козы 
хорошо используют грубые, сочные и концентрированные 
корма. Козы дополнительно могут питаться ветками дере-
вьев, кустарников, бурьяном, пищевыми отходами. Каждая 
овца при стабильном кормлении к периоду отъёма весит 
25–30 кг, а коза — 16–18 кг.

Наиболее ценный корм для овец и коз — зелёная трава, ко-
торая по химическому составу и общей питательности при-
ближается к концентрированным кормам. Очень ценны степ-
ные пырейно-разнотравные и злаково-полынные пастбища.

Большой удельный вес в рационе овец и коз занимает 
сено. В  стойловый период распространённый корм для 
овец и коз  — силос. Качество и питательные достоинства 
его обуславливаются видом силосуемых культур и техноло-
гией закладки. Силос необходим лактирующим животным и 
растущему молодняку. Применяется в кормлении и сенаж, 
заготовляемый из провяленных трав в валках при влажно-
сти 50–55 % .

Высокобелковым кормом являются концентраты. Реко-
мендуется использовать овёс, ячмень, горох, отруби, жмыхи 
и комбикорма, а также солому и мякину. Перед скармли-
ванием их желательно сдабривать концентратами. Очень 
полезны ботва моркови и свёклы, листы капусты, тыквы и 

кормовые арбузы. Их нарезают небольшими кусками и дают 
животному по 2–4 кг в день.

Весной и осенью овец и коз утром выпускают на пастби-
ще позже, чем летом. Перед началом пастьбы животных в 
течение первых 5–6 дней подкармливают сеном. Пасут овец 
и коз до 13–14 часов. После водопоя и отдыха их вновь вы-
гоняют на пастбище и содержат там дотемна.

В летний период дневная норма зелёной массы на одно 
животное составляет 6–7  кг. Пастьбу овец и коз начинают 
с восходом солнца и продолжают до 10–11  часов дня. Ве-
черняя пастьба начинается в 17  часов и заканчивается в 
22–23 часа.

Овец и коз подкармливают и концентратами. Взрослым 
маткам, яркам и козочкам-годовикам дают 200–300  г, ягня-
там после отъёма — 100–150, а в молочный период — 80–
100 г. В зимний период рацион овцематок состоит из 0,6 кг 
сена, 3 кг кукурузного силоса, 0,15 дерти и 0,6 кг яровой со-
ломы. Суточная норма сена для коз — 1,8–2 кг. Кроме того, 
им дают веники из осины, ольхи, берёзы, тополя, клёна, ивы, 
липы, акации, шелковицы и других деревьев. В общей слож-
ности грубые корма в рационе должны составлять 30–35 %, 
суягным и сукозным животным норма сена увеличивается в 
два раза, концентратов — примерно в три раза, а силоса — 
уменьшается на одну треть. (Сайт ruani.ru).

АМЕРИКАНСКИЙ ФЕРМЕР ПЕРЕВЁЛ СВОИХ КОРОВ С КУКУРУЗЫ НА ПРОСРОЧЕННЫЕ КОНФЕТЫ

Небывалая засуха на Среднем Западе США сделала кормовые 
культуры дороже негодных сладостей. Фермер из Кентукки 
Джозеф Уотсон нашёл оригинальное решение для поддержа-
ния поголовья своих коров. Вместо дорогой кукурузы его бу-
рёнки теперь питаются конфетами, сообщает портал АиФ.

Сильнейшая засуха, поразившая американский Средний 
Запад, привела к непомерному росту цен на кормовые куль-

туры, в первую очередь на кукурузу. Чтобы спасти поголовье 
из 1400  коров, фермер Уотсон придумал оригинальное ре-
шение и закупил крупную партию просроченных конфет. Те-
перь сладости, смешанные с комбикормом, служат основой 
рациона животных. По словам фермера, такая мера была вы-
нужденной. Тем не менее, пока коровы не испытывают про-
блем со здоровьем из-за необычной диеты.

«ЗАБАВЫ» ФРАНЦУЗСКИХ ФЕРМЕРОВ

На юге Франции проводится уникальный эксперимент под 
названием Vinbovin: в корм коровам добавляют местное 
вино. Количество вина рассчитывается согласно рекомен-
дациям для людей  — по массе тела. Фермеры определили, 
что оптимальное количество молодого вина для коровы — 
это 1–1,5 литра в день, сообщается на сайте www.kazakh-
zerno.kz. Первые три коровы, участвовавшие в эксперименте, 

показали замечательные результаты: их мясо было нежным, 
сочным, мраморным и очень вкусным. В этом году фермеры 
планируют использовать вино из винограда сорта Мускат, 
чтобы добавить мясу аромата и вкуса.

Пока не сообщается, сколько будет стоить мясо коров, от-
кормленных на вине. Известно лишь, что стоимость содер-
жания животных возросла в 3 раза.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ СТАЛИ ВОДОРАСТВОРИМЫМИ

Китайская Tanke BioSciences Corporation приступила к выпу-
ску различных водорастворимых органических кормовых до-
бавок для рынка сельхозживотных, сообщает ИА SoyaNews с 
ссылкой на информацию allaboutfeed.net.

Эти добавки (мультивитамины с органическими микро-
элементами) играют основную роль в оптимизации роста 

и здоровья животных, заявила компания. Они усваиваются 
быстрее и эффективнее, чем аналогичные по составу сухие 
кормовые добавки.

Tanke — крупнейший китайский производитель органиче-
ских кормовых минеральных добавок — занимает 7 % рынка 
Китая.
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О УДК 631.2.03.3.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ПАСТБИЩ 
ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ ТУВЫ

Н. Д. ЧАДАМБА
О. А. НАЗЫН-ООЛ, доктор сельскохозяйственных наук

Тувинский ГУ
Е-mail: tgu@tuva.ru

Изучены морфология и химический состав почв Хемчикской котловины. Определены и описаны 
произрастающие на них растительные ассоциации. Результаты исследований направлены на 
рациональное использование территории котловины, повышение биологической продуктивно-
сти травостоя. В работе представлены анализы почвенного покрова по механическому и хими-
ческому составам.
Ключевые слова: котловина, склоны, растительная ассоциация, почвы, гумус, подвижные формы 
фосфора и калия, реакция почвы, эрозия.

На территории Хемчикской котловины преобладаю-
щий тип почвы — каштановый, встречаются также пой-
менные (аллювиальные) и горно-каштановые почвы.

Можно отметить следующие типы и подтипы почв:
1. Почвы каштанового типа, куда входят подтипы: 

светло-каштановые, каштановые и тёмно-каштановые.
2. Пойменные почвы с подтипами: пойменные сло-

истые, пойменные дерновые и дерново-карбонатные, 
пойменные дерновые остепняющиеся, пойменные 
иловато-болотные карбонатные и пойменные торфя-
но-иловато-болотные — формируются на песчано-га-
лечниковых аллювиальных отложениях.

3. Горные почвы с подтипами: горные чернозёмы 
выщелоченные, горные каштановые, горные лесные 
дерново-подзолистые, горные лесные тёмноцветные.

4. Почвы эрозионного и эолового характера развива-
ются по оврагам, балкам и на полузакреплённых песках.

По механическому составу почвы в основном лёгкие: 
песчаные и супесчаные, реже суглинистые. На террито-
рии котловины широко распространены водная и ве-
тровая эрозии почв (в связи с расчленённым рельефом). 
По степени эродированности выявлены слабосмытые 
разновидности почвы. Они занимают пологие склоны 
гор и возвышенностей, а также средние и нижние части 
предгорных шлейфов. Ветровой эрозии подвержены 
наветренные склоны (южные, юго-западные и юго-вос-
точные); хорошо задернованные склоны, как правило, 
неподатливы или слабоподатливы ветровой эрозии.

Методика и результаты исследований. Цель 
нашей работы  — определить основные типы почв, 
описать произрастающие на них растительные ассоци-
ации. Анализы почв выполнены в ФГУ ГСАС «Тувин-
ская». Полевые исследования проходили на пастби-
щах, принадлежащих хозяйствам Дзун-Хемчикского, 
Барун-Хемчикского и Сут-Хольского районов Респу-
блики Тыва. Содержание гумуса определено по методу 
Тюрина, а подвижные формы фосфора и калия — по 
методу Мачигина.

1. Почвы каштанового типа формируются под 
растительностью сухих, настоящих и луговых степей, 
в межгорных котловинах. По степени содержания гу-
муса они делятся на три подтипа: тёмно-каштановые 
(содержание гумуса  — 3,0–4,5 %), каштановые (2,0–
2,5 %) и светло-каштановые (1,07–1,37 %).

Тёмно-каштановые почвы распространены в меж-
горных долинах и в нижних частях предгорных шлей-
фов. Почвообразующей породой служат делювиаль-
но-пролювиальные отложения. По механическому 

составу почвы подразделяются на супесчаные и легко-
суглинистые. По мощности гумусового горизонта  — 
мощные и среднемощные почвенные разности. На 
тёмно-каштановых почвах формируются в основном 
луговые степи, достаточно урожайные для сенокоше-
ния и пастбищного использования.

1. Агрохимические показатели тёмно-каштановых почв

Название почвы рН Гумус, %
Подвижные формы, 

мг/100г почвы

фосфор калий

Тёмно-каштановая 7,4 3,0 — 4,5 1,7 26,2

Каштановые почвы распространены на предгор-
ных шлейфах, в межгорных котловинах, в пределах 
мелкосопочника и на отдельных останцевых возвы-
шенностях, в более ксерофитных условиях. Подсти-
лающей породой являются делювиально-пролюви-
альные отложения. Каштановые почвы отличаются 
меньшей гумусированностью (2,0–2,5 %), по мощно-
сти гумусового горизонта наибольшее распростране-
ние имеют средне- и маломощные разности. По степе-
ни щебнистости каштановые почвы — слабо- и сред-
нещебнистые, а по степени каменистости — слабо- и 
среднекаменистые. Эти почвы податливы к ветровой 
и водной эрозии. По степени эродированности — сла-
босмытые. Механический состав почв  — песчаный 
или супесчаный. На каштановых почвах развиваются 
настоящие типчаковые, тонконоговые и мятликовые 
степи, являющиеся хорошими пастбищами.

2. Агрохимические показатели каштановых почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы

фосфор калий

Каштановая 7,3 2, 5 1,7  10,3

Светло-каштановые почвы встречаются в долине 
реки Шеми, на первой надпочвенной террасе, у подно-
жия гор и возвышенностей. Формируются они на де-
лювиально-пролювиальных отложениях. Светло-каш-
тановые почвы отличаются малой гумусированностью 
(от 0,8 до 1,94 %), менее дифференцированным морфо-
логическим профилем, худшим развитием гумусового 
горизонта. Профиль имеет бледно-бурую окраску, од-
нородное рыхлое сложение, пылеватую структуру. По 
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мощности гумусового горизонта встречаются мощные, 
среднемощные и маломощные почвенные разности. 
Механический состав почв — песчаный, супесчаный и 
легкосуглинистый. Наиболее распространены две по-
следние разновидности. По степени каменистости  — 
слабо- и среднекаменистые; слабо- и среднещебнистые. 
К ветровой эрозии почвы податливы в разной степе-
ни. Содержание гумуса в верхних горизонтах — 1,37 %, 
подвижного фосфора и калия — низкое. Светло-каш-
тановые почвы приурочены к сухим змеевковым и хо-
лоднополынно-разнотравным степям речных долин.

3. Агрохимические показатели светло-каштановых почв

Название почвы рН Гумус, %
Подвижные формы, 

мг/100г почвы 

фосфор калий

Светло-
каштановая

7,4 1,37 1,72  8,7 

2. Пойменные (аллювиальные) почвы занимают зна-
чительные площади в долинах рек Шеми и Улуг-Чыр-
гакы, Хадын и Чадана.

Пойменные дерновые и дерново-карбонатные по-
чвы формируются в центральной части рек Шеми и 
Улуг-Чыргакы, Хадын и Чадана под луговой разно-
травно-злаковой растительностью с густым травосто-
ем. Почвообразующими породами являются песчано-
галечниковые отложения и аллювиальные наносы. 
Пойменные дерновые карбонатные почвы отличаются 
от пойменных дерновых вскипанием с поверхности 
или в перегнойном горизонте. Механический состав 
этих почв — песчаный, супесчаный, легко- и средне-
суглинистый. Содержание фосфора и калия — низкое, 
а гумуса в верхнем горизонте — высокое.

4. Агрохимические показатели пойменных 
дерновых и карбонатных почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы 

фосфор калий

Дерновая и 
карбонатная

 7,2 6,16 2,6 9,75

Пойменные слоистые почвы развиваются на аллю-
виальных отложениях в местах перехода прирусловой 
части (выше поймы рек Улуг-Чыргакы, Аныяк-Чыргакы 
и Шеми) к центральной под луговой травянистой расти-
тельностью. Механический состав почв — легкосугли-
нистый и супесчаный. Засоление почвы встречается в 
пойме реки Хадын вблизи поселка Хорум-Даг. Поймен-
ные слоистые почвы постепенно переходят в поймен-
ные дерновые. Сменяется и растительность: появляются 
участки мезофильных пойменных и послелесных лугов, 
еловые и елово-лиственничные пойменные леса.

5. Агрохимические показатели пойменных 
слоистых почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы

фосфор калий

Пойменная 
слоистая слабо-
солонцоватая

7,4 4,68 2,4 8,7

Пойменные дерновые остепняющиеся почвы раз-
виваются в нижнем течении рек Аныяк-Чыргакы, 
Улуг-Чыргакы, Шеми под тополёвыми лесами, зарос-
лями караганы колючей и участками сухих степей. Ха-
рактерным признаком этих почв является слоистость 
профиля, иногда наличие погребённых горизонтов. 
По морфологическим признакам они близки к почвам 
каштанового типа. Механический состав почв — пес-
чаный, супесчаный и легкосуглинистый.

Содержание гумуса сильно колеблется от 0,74  до 
9,49 %. Реакция почвенного раствора близка к ней-
тральной среде (рН 6,6–7,2), иногда слабощелочная. 
Обеспеченность подвижными формами фосфора и 
калия  — низкая. Засоление отсутствует. Пойменные 
дерновые остепняющиеся почвы являются эрозионно-
опасными, т. к. в них преобладают частицы размером 
0,1–0,5 мм. На остепняющихся почвах развиты расти-
тельные группировки как остепнённых лугов, так и су-
хих степей речных долин, наличие слоя гальки под по-
чвой способствует пересыханию верхних горизонтов.

Пойменные болотные почвы наиболее развиты 
в притеррасной части поймы, где увлажнение избы-
точное за счёт близкого к поверхности расположения 
грунтовых вод. На пойменных болотных почвах раз-
виваются разнотравно-злаковые, злаково-осоковые и 
смешанные кустарниково-травянистые растительные 
ассоциации, которые используются в основном как се-
нокосы. Они представлены двумя разновидностями: 
пойменными иловато-болотными карбонатными и 
пойменными торфяно-иловато-болотными почвами.

Пойменные иловато-болотные карбонатные по-
чвы распространены в притеррасной части поймы и 
заняты в основном сенокосами. Механический состав 
почвы — супесчаный. Содержание гумуса низкое, по-
этому подвижные питательные элементы имеют низ-
кие показатели. 

6. Агрохимические показатели пойменных 
иловато-болотных карбонатных почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы 

фосфор калий

Иловато-болотная 
карбонатная 

 6,9 1,68 1,72 11,5

Пойменные торфяно-иловато-болотные почвы 
развиваются в пониженных частях поймы с избыточ-
ным увлажнением под кустарниками и злаково-осоко-
выми лугами, которые используются в основном под 
сенокосы.

7. Агрохимические показатели пойменных 
торфяно-иловато-болотных почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы 

фосфор калий

Торфяно-иловато- 
болотная

 6,9 0,78 4,5 6,2

Эти почвы характеризуются супесчаным механи-
ческим составом с очень низким содержанием гумуса 
(0,78 %). Обеспеченность подвижными формами фос-
фора — низкая, а подвижными формами калия — от 
следов до средних величин.
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на территории Хемчикской котловины. Как и везде, 
они подчиняются закону вертикальной зональности, 
установленному В. В. Докучаевым [2]. В верховьях рек 
почвы становятся горно-луговыми типичными черно-
зёмовидными. Растительность представлена альпий-
скими лугами. Наиболее распространёнными под-
типами являются: горные чернозёмы выщелоченные, 
горные лесные дерново-подзолистые, горные лесные 
тёмноцветные, горные тёмно-каштановые и горные 
каштановые. В  распределении горных почв большое 
значение имеет экспозиция склонов. Так, на склонах 
северных экспозиций распространены горные черно-
зёмы, горные лесные и горные тёмно-каштановые по-
чвы; на склонах южных экспозиций — горные почвы 
каштанового типа.

Горные чернозёмы выщелоченные развиты под 
разнотравно-злаковыми и другими степными ассоци-
ациями. Почвообразующими породами служат элю-
виально-деллювиальные отложения. Механический 
состав — легкосуглинистый.

8. Агрохимические показатели горных 
чернозёмов выщелоченных почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы 

фосфор калий

Горный чернозём 
выщелоченный

6, 8 5,6 2,63 11,2

Реакция почвенной среды близка к нейтральной. 
Содержание гумуса — значительное. Обеспеченность 
почв подвижными формами фосфора и калия — сред-
няя.[1]

Горные лесные тёмноцветные почвы развиты под 
лиственничными лесами с хорошо развитым траво-
стоем на пологих склонах северных экспозиций. По-
чвообразующей породой служат делювиально-про-
лювиальные отложения. По степени щебнистости 
отмечены слабо- и среднещебнистые; а по степени 
каменистости — слабо- и среднекаменистые. Механи-
ческий состав почв в основном песчаный; встречают-
ся супесчаный и легкосуглинистый. Обеспеченность 
почв подвижными формами фосфора  — средняя, 
калия — низкая. Содержание гумуса высокое — 4,1–
5,23 %. Реакция почвенного раствора — щелочная (рН 
= 7,5 до 8,0).

Горные лесные дерново-подзолистые почвы фор-
мируются в средней части горнолесного пояса под 
лиственничными лесами с примесью кедра, ели и 
берёзы. Почвообразующими породами являются де-
лювиально-пролювиальные отложения. В  отличие 
от тёмноцветных имеют признаки оподзоленности в 
горизонте А1. Степень оподзоленности увеличивает-
ся сверху вниз. Горные лесные почвы имеют кислую 
реакцию почвенной среды. Содержание гумуса невы-
сокое — 2,46 %. Механический состав — супесчаный.

Горные почвы каштанового типа формируются под 
полынно-типчаковой растительностью в условиях не-
достаточного увлажнения на склонах гор различных 
экспозиций (кроме северной) в пределах мелкосо-
почника и отдельных останцовых возвышенностей. 
Почвообразующие породы  — элювиально-делюви-
альные отложения. Почвы этого типа характеризуют-

ся слабой, средней и сильной щебнистостью, а также 
каменистостью, слабой и средней податливостью к 
ветровой эрозии. Кроме того, на исследуемой тер-
ритории имеются слабосмытые почвы. Содержание 
гумуса колеблется в пределах от 2  до 4 % (в среднем 
3,73 %). По степени гумусированности выделены гор-
ные тёмно-каштановые и каштановые почвы различ-
ной мощности: мощные, среднемощные, маломощные 
и малоразвитые. Механический состав — супесчаный. 
Горные почвы каштанового типа имеют слабощелоч-
ную реакцию. Обеспеченность подвижными формами 
фосфора и калия — низкая.

9. Агрохимические показатели горных 
каштановых почв

Название почвы рН Гумус,%
Подвижные формы, 

мг/100 г почвы

фосфор калий

Каштановая 
горная

7,4 2–4 1,58 8,2

4. Почвы эрозионного и эолового происхождения 
представлены овражно-балочными почвами и полу-
закреплёнными песками. Участки растительности 
используются в основном под пастбища[2]. Овражно-
балочные формируются в условиях временных водо-
токов. Почвы эолового происхождения — это пески, 
полузаросшие травянистой растительностью, кустар-
ником и лесом. Проективное покрытие травостоя  — 
до 30 %.

Заключение. Результаты исследований направле-
ны на эффективное использование почв Хемчикской 
котловины, повышение их биологической продуктив-
ности. В настоящее время пастбищные угодья подвер-
гается эрозионным и дефляционным процессам, рас-
тительность имеет признаки дегрессии.
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Vegetable associations and topsoil cover 
of the pastures in the Khemchik basin of Tuva

N. D. Chadamba, O. A. Nazyn-ool

Th e morphology and chemical composition of soils 
was studied in Khemchik basin. Th eir plant associations 
are identifi ed and described. Th e aim of the research was 
to improve the rational use of the valley and the high bio-
logical productivity of its grasslands. Th e paper presents an 
analysis of the soil cover’s texture and chemical composi-
tion.

Keywords: basin, slope, vegetation associations, soil, 
humus, mobile forms of phosphorus and potassium, soil 
hydrogen test, erosion.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.085.5

О СОХРАНЕНИИ ХЛОРОФИЛЛА В КОРМАХ 
И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЗМ ПОДСВИНКОВ

А. С. АБРАМЯН, доктор сельскохозяйственных наук
М. В. ИВАНУШКОВА

Тверская ГСХА

Приведены результаты изучения содержания хлорофилла в объёмистых кормах из клеверо-ти-
мофеевичной сме си в зависимости от способа их заготовки и консервирования, а также его вли-
яние на живую массу подсвинков.
Ключевые слова: хлорофилл, каротин, объёмистые корма, свиньи.

Сохранение хлорофилла в объёмистых кормах для 
животных и его влияние на функции организма мало 
изучены. Приведём некоторые сведения, свидетель-
ствующие о биологической активности хлорофилла и 
его препаратов, — укрепление зубной системы, оста-
новка кровотечений, регенеративное действие в отно-
шении форменных элементов крови, бактери цидная 
активность, восстановление клеток печени, раноза-
живляющее и противоязвенное воздействие, обеспе-
чение легкоусвояемым магнием.

В учхозе «Сахарово» нами проведено два опыта. 
В первом опыте определяли содержание разных форм 
хлорофилла и каротина в объёмистых кормах.

Объектом служила бобово злаковая травосмесь: 
клевер луговой ВИК-7 (14кг/га) и тимофеевка луговая 
Ленин градская 204 (7кг/га). Фаза вегетации клевера — 
начало цветения (высота растений — 93 см), тимофе-
евки луговой — колошение (высота растений –118 см). 
Урожай ность травосмеси — 16 т/га.

Корма заготавливали по 11  вариантам (табл.1) 
и хранили в ёмкостях из нержавеющей стали 
(V=0,015м3) в лабораторных условиях при температу-
ре 15–18°С и анализировали через три месяца после 
закладки. Ана лизы проводили в трёхкратной повтор-
ности. При консервировании к измельчённому сырью 
добавляли препарат А-1 (смесь карбоновых кислот) в 
свежую массу — 0,5 %, в провяленную — 0,4 % и «Био-
троф» (концентрированная закваска на основе штам-
мов молочно кислых гомоферментативных осмотоле-
рантных бактерий) — 1л на 15т массы с разбавлением 
в 50 раз.

Пигменты определяли методом бумажной хрома-
тографии по методике Д. И. Сапожникова, А. Н. Маев-
ской и других с использованием фотоэлектроколори-
метрирования.

При приготовлении кормов из клеверо-тимофее-
вичной смеси вследствие фотохимического и фермен-
тативного окисления происходит потеря биологи-
чески активных веществ. Ранее было выяв лено, что 
основные потери каротина и хлорофилла происходят 
в поле при провяливании и высушивании скошен-
ной травы под воздействием ультрафиолетового об-
лучения (фотохимическое окисление) и оксиредуктаз 

(ферментативное окисление), а также из-за осыпания 
листочков (механические потери).

При хранении происходят дальнейшие потери 
биологически активных веществ при всех изученных 
спосо бах приготовления кормов. По сохранению ка-
ротина их можно расположить в следующей после-
довательности: силос обычный  — 84,2 %, силос с до-
бавлением препарата А-1 — 74,5 %, силос с закваской 
«Биотроф» — 70,8 %, далее — сенаж по мере увеличе-
ния степени обезвоживания (каротина 53,9–38,6 %) и 
сено полевой сушки с содержанием каротина 32,1 % от 
его концентрации в исходной свежескошенной травя-
ной массе.

Практически аналогичной была картина по содер-
жанию хлорофиллов a и b, что указывает на корреля-
тивные связи и сходное воздействие консервирующих 
факторов. Максимальная сохранность хло рофилла 
a и b была в обычном силосе. Добавка кислотных и 
микробиологических препаратов несколь ко увеличи-
вала распад хлорофилла и понижала его содержание 
по отношению к силосу на 18–20 %. Загрязнение си-
лоса землёй приводило к значительному изменению 
процесса брожения и добавка «Биотрофа» не давала 
эффекта.

По мере увеличения степени провяливания массы 
содержание хлорофилла при хранении кормов умень-
шалось с 41,7 % (СВ=34,4 %) до 23,1 % (СВ=56,8 %). Ми-
нимальное содержание хлорофилла в сухом веществе 
корма было в рассыпном сене.

Как в свежей массе, так и в готовых кормах хло-
рофилл a содержится в большем количестве, но ес ли 
соотношение хлорофиллов a и b в растениях выра-
жается как 2,6:1, то при консервировании вследствие 
легкоокисляемости сине-зелёного хлорофилла a оно 
смещается и составляет от 2,4:1 в силосе до 1,4:1 в се-
наже и сене.

В свежей траве соотношение содержания каротина 
к сумме хлорофиллов равнялось 1:6. В процессе хране-
ния силоса и сенажа хлорофилл образует ряд произво-
дных (феофитин, хророфиллин, хророфиллид и др.), 
а каротин в герметических условиях более стабилен 
и соотношение каротина и хлорофилла становится в 
силосе 1:5, а в сенаже (СВ=56,8 %) — 1:4.
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Представляют интерес и абсолютные показатели 
содержания хлоро филла в изучаемых объёмистых 
кормах, так как подобные данные малочисленны.

Для изучения влияния хлорофилла, поступающего 
с кормами, на животный организм нами был про ведён 
опыт на 14 подсвинках крупной белой породы мето-
дом аналогичных групп. Опыт длился тридцать суток 
с 2,5-месячного возраста животных. В учётный период 
по росята контрольной группы получали хозяйствен-
ный безхлорофилловый рацион, дефицитный по об-
менной энергии, переваримому протеину и другим 
компонентам.

Основой рациона служили зерноотходы и сухое 
молоко. В учётный период в рацион опытной группы 
раз в сутки в утреннее кормление добавляли суспен-
зию хлореллы в объёме 500мл (содержание кароти-
на — 18,6 мг% , хлорофилла — 120,3 мг%). Для чисто-
ты опыта в рацион контрольной группы добавляли 
каротин и витамин D в дозах, соответствующих их по-
ступлению с суспензией хлореллы. Основные резуль-
таты опыта приведены в таблице 2.

Несмотря на возрастание производственных затрат 
на 1,05 тыс. рублей за счёт дополнительного внесе ния 

суспензии хлореллы (0,5 л × 7 гол. × 30 сут. × 10 руб/л), 
себестоимость 100 кг живой массы в опытной группе 
снизилась на 1785 рублей, возросла прибыль, уровень 
рентабельности производства свинины повысился 
на 18,3 %.

В 1л суспензии содержалось всего 8г биомассы, а 
это указывает на то, что положительный результат 
в опыте получен за счёт биологически активных ве-
ществ, а именно — хлорофилла. Суспензия хлореллы 
оказала положительное влияние и на гематологиче-
ские показатели у под свинков опытной группы. Если в 
начале опыта содержание эритроцитов и гемоглобина 
было ниже нижнего допуска физиологической нормы, 
то после балансирования рациона и внесения хлорел-
лы в крови под свинков опытной группы эритроцитов 
содержалось 6,57 × 1012/л, гемоглобина — 104 г/л при 
соответствии кон центрации эритроцитов и цветного 
индекса норме. В  сравнении с контрольной группой 
эритроцитов со держалось больше на 0,31 × 1012/л, ге-
моглобина — на 5,7 г/л, то есть просматривается по-
ложительная реакция организма подсвинков на вве-
дение в рацион суспензии хлореллы. Положительную 
роль сыграл здесь, на наш взгляд, хлорофилл, имею-
щий структурное родство с гемом крови.

Preservation of chlorophyll 
in feeds and its eff ect on the yelts

A. S. Abramian, M. V. Ivanushkova

Th e article presents the results of the study of the chlo-
rophyll content in bulky feeds from clover mixtures with 
timothy, depending on the method of their preparation 
and preservation. Its infl uence on the body weight of yelts 
was studied as well.

Keywords: chlorophyll, carotene, bulky feeds, pigs.

2. Динамика изменения живой массы подсвинков 
и расход корма на единицу продукции

Показатель
Группа животных

контрольная опытная

Живая масса в начале опыта, кг 24,43 24,98

Живая масса в конце опыта, кг 36,91 39,76

Валовой прирост живой массы, кг 12,49 14,77

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

416,2 
(100 %)

492,6 
(118,2 %)

Затраты корма на 1кг прироста, 
к.ед.

3,96 
(100 %)

3,35 
(84,6 %)

1. Содержание каротина и хлорофилла в кормах из клеверо-тимофеевичной смеси

Вариант опыта
Сухое 
веще-

ство, %

Содержание, мг%

каротина
хлорофилла

a b

в корме
в сухом 
веще-
стве

сохран-
ность, 

%
в корме

в сухом 
веще-
стве

сохран-
ность, 

%
в корме

в сухом 
веще-
стве

сохран-
ность, 

%

Исходная масса 25,53 4,66 18,25 100 20,81 81,5 100 7,92 31,01 100

Силос обычный 25,24 3,88 15,37 84,2 14,40 57,05 70,0 5,87 23,26 75,0

Силос + А-1 (0,5 % к массе) 25,86 2,74 13,59 74,5 11,04 42,69 52,4 4,37 16,90 54,5

Силос + Биотроф (0,007 % 
к массе)

24,98 2,48 12,93 70,8 8,91 35,67 43,8 4,54 18,17 58,6

Силос + Биотроф (0,007 % 
к массе, загрязнён землей)

26,04 2,56 9,83 53,9 6,92 26,57 32,6 3,42 13,13 42,4

Силос из слабопровялен-
ной массы

34,9 3,35 9,59 52,5 11,87 34,00 41,7 6,64 19,04 61,4

Сенаж 44,59 3,53 7,92 43,4 11,89 26,67 32,7 5,99 13,43 43,3

Сенаж + А-1 ( 0,4 % к массе) 43,79 3,16 7,22 39,6 9,93 22,68 27,8 5,29 12,08 39,0

Сенаж + Биотроф (0,007 %) 44,63 3,48 7,8 42,7 11,94 25,41 31,2 6,17 13,82 44,6

Сенаж 49,37 4,12 7,35 40,3 11,04 22,36 27,4 7,06 14,3 46,1

Сенаж 56,79 4,00 7,04 38,6 10,70 18,84 23,1 7,26 12,78 41,2

Сено 84,00 4,93 5,85 32,1 9,04 10,76 13,2 6,38 7,60 24,5
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УДК 664.86

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГРОТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО КОРМА

В. М. КРАВЧЕНКО, доктор технических наук
А. Н. МАРТЕХА

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Эта работа посвящена изучению гигротермических свойств модифицированного корма. В ре-
зультате исследований были определены формы связи влаги в продукте, температурные интер-
валы её удаления, а также равновесная влажность исследуемого корма.
Ключевые слова: термический анализ, модифицированный корм, формы связи влаги, равновесная 
влажность.

Интенсификация и расширение сельскохозяйствен-
ного производства тесно связаны с проблемой повы-
шения выпуска продукции животноводства. В  совре-
менных условиях эта проблема не может быть решена 
без организации правильного использования кормов, 
так как в последние годы возник дефицит рационов по 
ряду биологически активных и минеральных веществ.

Наиболее рационально использовать в животно-
водстве полнорационные кормосмеси с частично или 
полностью гидролизованным комплексом некрахмали-
стых полисахаридов (маннанов). Источниками манна-
нов являются такие зерновые культуры, как пшеница, 
кукуруза, ячмень и др. Гидролизованные кормосмеси 
готовятся с использованием специальных ферментов, 
гидролизующих полисахариды на минорные сахара, 
которые обладают иммунотропным и пребиотическим 
действием и улучшают микрофлору желудочно-кишеч-
ного тракта, повышают усвояемость продукта.

Вследствие высокой начальной влажности моди-
фицированного корма (около 60 %) это сырьё обла-
дает небольшим сроком хранения. В связи с этим ак-
туальным является разработка ресурсосберегающих 
и высокоэффективных технологий и техники сушки, 
обеспечивающих получение готовой продукции вы-
сокого качества, длительный срок хранения и полное 
использование транспортных средств при доставке 
корма в отдалённые районы страны. Для выбора ра-
ционального режима процесса сушки необходимо 
знать гигротермические свойства исследуемого корма.

Исследование закономерностей теплового воз-
действия на модифицированный корм осуществляли 
методом термического анализа [1,3] на комплексном 
термоанализаторе TGA-DSC фирмы Mettler-Toledo в 

атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева 
3К/мин до 1273 К.

Исследования осуществляли в алюминиевых ти-
глях с общей массой навески 26,7993 мг. Применяемые 
для количественной обработки методом неизотерми-
ческой кинетики  термоаналитические  кривые одно-
временно регистрируют изменения массы образца, 
скорости изменения температуры или энтальпии и 
изменения массы (кривые TGA, DTA и DTG).

В процессе теплового воздействия продукт претер-
певает значительные физико-химические изменения, 
в результате которых удаляется вода, содержащаяся 
в продукте и определяющая характер происходящих 
внутри него преобразований вещества. За счёт испа-
рения влаги и разложения сахаров, клетчатки и дру-
гих органических соединений масса продукта снижа-
ется [2].

Количественную оценку форм связи влаги в про-
дукте осуществляли по экспериментальным зави-
симостям  изменения массы образца  TGA, скорости 
изменения температуры  DTA  и скорости изменения 
массы  DTG  (рис. 1), полученным методом  термогра-
виметрии.

В процессе нагрева наблюдается уменьшение мас-
сы образца (кривая TGA), связанное с потерей влаги. 
Зависимость скорости изменения температуры DTA 
характеризуется значительным эндотермическим эф-
фектом с начала нагрева до температуры 512 К (табл.). 
Максимальная скорость  влагоотделения  достигается 
при температуре 430 К.

Полученная зависимость степени превращения 
вещества от температуры Т (рис. 2) имеет вид, отра-
жающий сложный характер взаимодействия воды и 

Кинетические температурные 
характеристики процесса нагрева 

модифицированного корма

Кинетические характеристики 
процесса

Значение 
параметра

Температура начала 
эндотермического процесса, К

303

Температура окончания 
эндотермического процесса, К

512

Рис. 1. Экспериментальные зависимости 
изменения массы образца корма 
TGA, скорости изменения массы DTG 
и скорости изменения температуры DTA
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В сухих веществ корма, и предполагает разную скорость 
дегидратации.

При температуре 303…313  К  (участок 1  рис. 3) 
происходит нагрев и удаление физико-механически 
связанной влаги (влаги смачивания), имеющей не-
высокую энергию связи с продуктом. При темпера-
турах 313…326  К  (участок 2  рис. 3) осуществляется 
десорбция влаги, содержащейся в капиллярах поверх-
ностного слоя корма. Интервал 326…415  К  (участок 
3 рис. 3) характеризуется испарением адсорбционной 
влаги внешних полимолекулярных слоев внутри про-
дукта, а по мере приближения значения температу-
ры к верхней границы интервала  — удалением вну-
тренней осмотической и сильно связанной адсорбци-
онной влаги. При этом возможно частичное разложе-
ние вещества. Диапазон температур 415…476 К (уча-
сток 4  рис. 3) характеризуется разложением веществ 
и началом удаления химически связанной влаги. При 
дальнейшем повышении температуры до 512  К (уча-
сток 5 рис. 3) завершается удаление химически связан-
ной влаги, но в процессе сушки оно не происходит, по-
скольку температура продукта не выходит за пределы 
рассмотренных интервалов.

На кривой отчётливо видно пять линейных участ-
ков для исследуемого продукта, что свидетельствует о 
ступенчатом выделении воды или продуктов реакции. 
Проведение термического анализа позволило выявить 
формы связи влаги в модифицированном корме и 
температурные интервалы их удаления, что позволит 
прогнозировать режимные параметры процесса суш-
ки и выбрать среди них наиболее эффективные.

Для оценки движущей силы процесса сушки не-
обходимо знать влагосодержание материала, соот-

ветствующее состоянию равновесия его с окружа-
ющей средой, характеризуемое температурой и от-
носительной влажностью. Поэтому при изучении 
свойств модифицированного корма как объекта суш-
ки большое значение имеет анализ кривых изотерм 
сорбции-десорбции. По этим кривым определяют 
возможность воздуха как сушильного агента, и соот-
ветствует ли остаточная влажность равновесной [4]. 
Полученные зависимости равновесной влажности мо-
дифицированного корма от относительной влажности 
воздуха при различных температурах окружающего 
воздуха представлены на рис. 4.

Изотермы десорбции имеют вид плавных кривых 
без наличия сингулярных точек, что свидетельствует 
об отсутствии отдельных стадий связывания влаги с 
продуктом. Начальный участок изотермы в интер-
вале относительной влажности φ от 0 до 40 % свиде-
тельствует о наличии мономолекулярной адсорбции, 
энергия связи которой велика; на интервале от 40 до 
80 % выпуклость характерна для полимолекулярной 
адсорбции, энергия связи которой значительно мень-
ше, чем в первом случае. На этом участке влага связана 
адсорбционными силами. На участке с относительной 
влажностью от 80  до 100 % изотерма имеет вид пря-
мой, влага на этом участке является в основном капил-
лярной [4].
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Studying the hygrothermal properties 
of modifi ed feed

V. M. Kravchenko, A. N. Marteha

Studying the hygrothermal properties of the modifi ed 
feed we have have identifi ed forms of bound moisture in 
the product as well as the temperature ranges of its removal 
and the equilibrium moisture content of the test feed.

Keywords:  thermal analysis, modifi ed  feed,  forms of 
bound moisture, equilibrium moisture content.

Рис. 2. Зависимость степени превращения α вещества 
от температуры Т исследуемого корма при нагревании 

со скоростью подъема температуры 3 К/мин

Рис. 3. Зависимость –lgа от величины 1000/T исследуемого 
корма при нагревании со скоростью подъема температуры 

3 К/мин

Рис. 4. Зависимости равновесной влажности корма 
от относительной влажности воздуха при температуре 

окружающего воздуха: 1 — T=293 K; 2 — T=313 K; 3 — T=333 K
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КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО
(Результаты 25-летних исследований, проведённых 
творческим объединением селекционеров «Клевер»)

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
А. С. НОВОСЕЛОВА, доктор сельскохозяйственных наук
М. Ю. НОВОСЕЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 
E-mail: vniikormov@nm.ru

«Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового. Результаты 25-летних исследований 
творческого объединения ТОС «Клевер»* — так называется новая книга, подготовленная и опу-
бликованная ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса. В новом издании дан анализ многолетней ра-
боты, в результате которой 13 сортов клевера лугового включены в Государственный реестр 
селекционных достижений. 

Книга рассчитана на научных сотрудников, аспирантов, специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов.
Ключевые слова: клевер луговой, биология, экологическая селекция, семеноводство, новые сорта.

Добровольное творческое объединение селекци-
онеров (ТОС) «Клевер», включающее 14 научных уч-
реждений России и два — Белоруссии, было создано 
во ВНИИ кормов в 1986 году. Итог многолетней рабо-
ты объединения — 13 сортов клевера лугового вклю-
чены в Государственный реестр селекционных дости-
жений и допущены к использованию. Коллективы се-
лекционеров и семеноводов ВНИИ кормов и НИИСХ 
Северо-Востока в 1999 году удостоены Государствен-
ной премии в области науки Российской Федерации.

 ТОС «Клевер» охватывает семь почвенно-клима-
тических зон, куда входят Северный, Центральный, 
Северо-Восточный, Северо-Западный, Уральский, За-
падно-Сибирский и Северо-Кавказский регионы. Ис-
следования по единой программе ведут научные кол-
лективы ВНИИ кормов (М. Ю. Новоселов, А. С. Ново-
селова, Л. В. Дробышева, Р. Г. Писковацкая, Н. В. Разгу-
ляева, Н. М. Пуца), СибНИИ кормов (Р. И. Полюдина), 
НИИ ПГСХ (С. А. Бекузарова), НИИСХ Северо-Вос-
тока (М. Н. Грипась, М. И. Тумасова), НИИСХ Севе-
ро-Запада (В. А. Поздняков), ВНИИЗБК (З. А. Зарья-
нова), НИИСХ Северного Зауралья (Т.  П.  Липовцы-
на), Тульского НИИСХ (В.  И.  Северов), Смоленской 
сельскохозяйственной опытной станции (Т.  А.  Дыц-
кова), Фаленской селекционной станции (Е. В. Ники-
форова, О.  Л.  Онучина), Котласской сельскохозяй-
ственной опытной станции (В.  А.  Карелина), Воро-
нежской сельскохозяйственной опытной станции по 
травам (И.  М.  Шатский, В.  П.  Ульянцева), Костром-
ской сельскохозяйственной академии (Л. П. Харченко, 
О.  А.  Караваева), Белорусской сельскохозяйственной 
академии (В. А. Бушуева). За восемь циклов изучены 

180  новых селекционных образцов. Созданы первые 
совместные сорта клевера (Ратибор, Стодолищенский, 
Памяти Бурлаки, Памяти Лисицына и др.), которые 
могут быть положены в основу формирования геогра-
фической селекционной сети. 

Единая программа «Клевера» предусматривает, в 
первую очередь, параллельное испытание перспек-
тивных образцов в разных экологических условиях 
(в семи зонах — от Белоруссии до Новосибирска). По-
казательна в этом плане история создания совместного 
сорта клевера, названного в честь академика П. И. Ли-
сицына. Так, на чернозёмных почвах (ВНИИЗБК) про-
ходили испытания на основе генотипической популя-
ции, сочетающей высокую адаптивность с комплексом 
основных хозяйственно-биологических признаков; в 
СибНИИ кормов основное внимание уделялось устой-
чивости к  стрессовым факторам (высокая зимостой-
кость); на тяжелых суглинистых почвах Центрального 
региона Нечернозёмной зоны (ВНИИ кормов) оцени-
валась устойчивость культуры к раку и фузариозу. 

Исследования по экологической селекции показы-
вают, что имеющийся в научных учреждениях мате-
риал клевера лугового может быть более эффективно 
использован в программах, ориентированных на со-
кращение сроков создания новых сортов. Научно до-
казано: единовременная оценка материала в 7–10 по-
чвенно-климатических зонах практически равноцен-
на 7–10 годам работы селекционеров в одном пункте. 
В книге дана оценка роли окружающей среды в фор-
мировании экологической устойчивости образцов, 
особо подчёркнута важность почвенно-климатиче-
ских условий Сибири, Архангельской области, горной 

* «Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового. Результаты 25-летних исследований творческого объедине-
ния ТОС «Клевер» / Под редакцией А. С. Новоселовой, В. М. Косолапова, З. Ш. Шамсутдинова, О. С. Матвеевой, Н. И. Георги-
ади. — М.: ООО «Эльф ИПР», 2012. — 288 с.
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А зоны, а также полевых искусственных фонов (рак, фу-
зариоз и другие патогены).

Исследования, проведённые во ВНИИ кормов, до-
казали возможность использования в работе с клеве-
ром луговым принципов и методов фитоценотической, 
экотипической, эдафической и экологической селек-
ции. В  последнее время на основе эколого-эволюци-
онного подхода во ВНИИ кормов создано более 20 со-
ртов клевера лугового, гибридного, ползучего с важ-
нейшими эколого-биологическими характеристиками 
и хозяйственно ценными признаками. Новые сор та 
(луговой ВИК 7, тетраплоидный ВИК, Марс, ВИК 84, 
Ранний 2, Орлик, Алтын, гибридный Первенец, Маяк, 
Юбилейный, ВИК 70) характеризуются чётко выра-
женной экологической индивидуальностью, симбио-
тической активностью, разными сроками созревания. 
Они формируют в различных экологических условиях 
Нечерноземья 8–13 т/га сухого вещества, обеспечива-
ют сбор 2,0–2,5  т/га протеина, накапливают в почве 
120–150 кг биологического азота.

На основе использования современных мето-
дов (химический мутагенез, полиплоидия) созданы 
ультраран неспелые и зимостойкие сорта Ранний 2, 
Трио, Марс. Цикл их созревания укорочен на 10–
15  дней, потребление тепла в общей сложности со-
кращено на 300 ºС, что позволяет расширять границы 
устойчивого семеноводства более чем на 300 км (Но-
воселов, 1999).

В настоящее время в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использова-
нию, включены 83  сорта клевера лугового. Высокие 
показатели имеют сорта ВНИИ кормов (ВИК 7, Ран-
ний 2, Топаз, ВИК 77 и др.), НИИСХ Северо-Востока 
(Трио, Ратибор, Витязь и др.), СибНИИ кормов (Сиб-
ник 10, Метеор), ВНИИЗБК (Орлик, Памяти П. И. Ли-
сицына и др.), НИИСХ Северо-Запада (Суйдинец, 
Кармин и др.), Пензенского НИИСХ (Пеликан), Став-
ропольского НИИСХ (Наследник) и т. д.
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Ecologically oriented breeding and seed 
production of red clover. 

Th e results a 25-year research by the creative 
association of clover breeders

V. M. Kosolapov, A. S. Novoselova, M. Yu. Novoselov

“Ecologically oriented breeding and seed production of 
red clover. Th e results a 25-year research by the creative 
association of clover breeders” — this is the name of a new 
book edited and published by the All-Russian Williams 
Fodder Research Institute, RAAS. Th is new publication 
gives an analysis of the long-term work as a result of which 13 
cultivars of red clover were included into the State Register 
of the breeding achievements. Th e book is intended for the 
research staff , graduate students, agricultural enterprizes 
staff , high school teachers and students.

Keywords: red clover, biology, ecologically oriented 
breeding, seed production, new cultivars.

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы 
на договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кор-
мовых культур, полевому кормопроизводству, луговодству, техноло-
гиям заготовки, хранения и использования кормов, а также по про-
паганде новых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых 
культур от вредителей и болезней, — имеющие научную новизну и 
представляющие практический интерес для кормопроизводства.


