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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        SEPTEMBER · СЕНТЯБРЬ 2013

РОЛЬ ЛУГОВ В «ЗЕЛЁНОМ» БУДУЩЕМ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ

М. ТАМПЕРЕ
Эстонский университет естественных наук, г. Тарту, Эстония

E-mail: mailiis.tampere@emu.ee

Симпозиум Европейской федерации луговодов в 2013 году был посвящён роли лугов в «зелёном» 
будущем человеческого сообщества. Работа конференции была представлена тремя секциями: 
«Улучшение экологической эффективности хозяйств смешанного типа», «Сохранение лугов экс-
тенсивного использования», «Луга и биотопливо». Таким образом, был затронут широкий круг 
вопросов, связанных с луговодством. В данной статье приводится обзор тем и результатов ис-
следований, представленных на 17-ом симпозиуме ЕФЛ в Исландии.
Ключевые слова: Европейская федерация луговодов, симпозиум, экология, луговодство.

Ежегодный симпозиум Европейской федерации 
луговодов в 2013 году проходил в Акюрейри (Ислан-
дия) 23–26 июня. Он собрал 176 участников из трид-
цати двух стран с двадцатью четырьмя устными и ста 
сорока девятью стендовыми докладами. Тема семнад-
цатого симпозиума ЕФЛ была сформулирована ор-
ганизаторами как «Роль лугов в «зелёном» будущем: 
проблемы и перспективы неблагоприятных регионов». 
В рамках этой общей темы были выделены три секции: 
«Улучшение экологической эффективности хозяйств 
смешанного типа», «Сохранение лугов экстенсивно-
го использования», «Луга и биотопливо». Секретарь 
ЕФЛ этого года г-жа А. Хельгадоттир, приветствуя 
участников симпозиума, подчеркнула, что основной 
задачей современной агрономии остаётся увеличение 
производства при снижении затрат. Эта непростая за-
дача требует особого подхода в условиях изменения 
климата и повышенного внимания общества к ста-
бильности сельскохозяйственного производства.

Вниманию участников симпозиума г-жа А. Хель-
гадоттир представила доклад о сельском хозяйстве 
Исландии, преимущественно базирующемся на луго-
вых ресурсах страны. Объёмы производства здесь по 
сравнению с большинством европейских стран не-
велики: поголовье овец в Исландии составляет всего 
лишь 0,5 % от их общей численности в Евросоюзе, а 
поголовье КРС  — 0,1 %. Однако по количеству КРС 
на 1000 жителей Исландия находится на шестом месте 
среди двадцати семи членов ЕС и на пятом — по по-
головью овец. Средний размер хозяйств в Исландии 
значительно превышает среднеевропейский и состав-
ляет более 600  га. Большая часть сельскохозяйствен-
ных угодий в стране находится под экстенсивными 
пастбищами и непригодна для возделывания культур. 
Обработка почвы возможна только на 600  000  га из 
всей площади страны [2].

Около 90 % обрабатываемых земель Исландии 
используются под многолетние травы. Обычно ис-
пользуются травосмеси из нескольких видов, вклю-
чая Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, 
Festuca rubra или F. Pratensis, Lolium perenne и даже 
Alopecurus geniculatus. Тимофеевка на данный момент 
является единственной культурой, имеющей специ-
ально выведенный для суровых условий Исландии 

сорт. Бобовые травы использовались здесь незначи-
тельно, однако в последние тридцать лет масштабные 
исследования по включению бобового компонента в 
злаковые травостои давали обнадёживающие резуль-
таты. Однако распространение их по-прежнему огра-
ничивает отсутствие адаптированных сортов [2].

Пашня занимает десятую часть обрабатываемых 
земель Исландии и разделена приблизительно поров-
ну между ячменём, злаками на зелёный корм (в част-
ности райграсом), овсом и капустными культурами. 
Средний урожай ячменя составляет 3,2 т/га, ожидает-
ся удвоение его годового производства в ближайшие 
несколько лет, если климатические условия останутся 
благоприятными (см. фоторепортаж на 4-й странице 
обложки).

Исландия уникальна и своим животноводством. 
В ней представлены только единичные местные поро-
ды КРС молочного направления, овец и лошадей. Ввоз 
генетического материала строго контролируется в 
целях снижения риска появления и распространения 
болезней, а также ради сохранения местных пород с их 
уникальными признаками. Неустойчивые погодные 
условия затрудняют производство молока. Средняя 
продуктивность коров в 2012 году составила 5600 кг 
на голову. Мясной породы КРС в Исландии нет, этот 
важный продукта питания в основном производится 
за счёт местной мясной породы овец, хорошо приспо-
собленной к суровым условиям окружающей среды. 
Обширные пастбища общего пользования создают 
благоприятные условия для роста и развития овец и 
определяют низкую себестоимость продукции. Ис-
ландская порода лошадей является уникальной, ве-
ками складывавшейся в изоляции. Небольшая часть 
популяции используется исключительно на мясо, но 
большая часть заводчиков занимается разведением 
верховых лошадей [2].

Будущее сельского хозяйства Исландии из-за её гео-
графического положения и особенностей обусловлено 
в значительной мере изменениями климата. Повыше-
ние температуры и содержания CO2 в атмосфере уве-
личивает сбор всех возделываемых здесь культур. Од-
нако, по мнению исландских учёных, в не меньшей сте-
пени будущее сельскохозяйственного производства 
страны находится сейчас в руках политиков [2].

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВАОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
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Секция 1. Улучшение экологической 
эффективности хозяйств смешанного типа
В этой секции особый интерес вызвали результа-

ты исследований, проведённых в Северной Европе и 
Восточной Канаде. Доклад, представленный Томасом 
Кэттерером (Th omas Kätterer et al.), был посвящён 
сравнению влияния чередования залежи и пашни с 
традиционным севооборотом ежегодного чередова-
ния культур на пул органического углерода в почве. 
Данные, собранные в Швеции, Норвегии, Канаде, 
Великобритании и Эстонии, показали следующее. 
В среднем в период наблюдений почва, систематиче-
ски выводившаяся из севооборота, накапливала за год 
на 0,5 т/га больше углерода, чем обычный севооборот. 
Количество запасённого углерода прямо коррелиро-
вало с кратностью перелогов, причём клеверные не 
уступали удобряемым злаковым. Большое значение в 
предсказании эффективности такой системы земледе-
лия имеет начальное содержание углерода в почве [6].

Депонированию углерода также было посвящено 
выступление Каролины Колер (Caroline Kohler et al.), ею 
было изучено, как флористический и функциональный 
состав травостоя, обусловленный режимом исполь-
зования угодья, оказывал влияние на депонирование 
углерода в луговых почвах. Эксперименты показали, что 
продуктивность травостоев была ниже, а гумусирован-
ность почв выше в случае длительного использования 
травостоя по сравнению с краткосрочным. Интересно, 
что из всех изученных растительных показателей наи-
более тесно коррелировало с содержанием углерода в 
почве содержание сухого вещества в листьях [5].

Как и большинство конференций, посвящённых 
луговодству, 17-й симпозиум ЕФЛ не обошёлся без 
доклада, посвящённого роли симбиотически фикси-
рованного азота в формировании урожая бобово-
злаковых травосмесей. Группа учёных из Ирландии, 
Литвы, Польши, Швейцарии и Исландии (Daniel Suter 
et al.) провела исследования этого вопроса в климати-
ческом разрезе от атлантической до континентальной 
и от умеренной до арктической зон возделывания. 
Подтверждено, что общее накопление азота травосме-
сями становится более выраженным при содержании 
в них бобового компонента 60 % и более. Несмотря 
на различия, обусловленные географией и погодны-
ми условиями отдельных лет, не менее 30 % валового 
содержания N обеспечивалось симбиозом; эта доля 
оставалась постоянной вне зависимости от величины 
урожая. Потенциал симбиотической азотфиксации 
по-прежнему ещё использован не до конца [12].

Несмотря на то, что основная часть докладов по 
результатам европейского проекта МультиТравостой 
планируется к представлению на Генеральном собра-
нии 2014  года, отдельные результаты методических 
исследований оценки пастбищ различного ботани-
ческого состава были представлены г-жой Беттиной 
Тонн (Bettina Tonn et al.). Вопреки ожиданиям даже 
скрупулёзная оценка количества и качества биомассы 
сложных растительных сообществ не вызвала никаких 
затруднений. Однако оценка показателей потребления 
пастбищного корма животными существенно зависе-
ла от выбора калибровочной модели, привязанной к 
высоте травостоя [13].

Секция 2. Сохранение лугов экстенсивного 
использования 
Традиционную для учёных ЕС тему биоразнообра-

зия затронул в своём докладе г-н Одд Арне Ронли (Odd 

Arne Rognli et al.). Оно является ключевым признаком 
полуестественных лугов, отличающим их от улучшен-
ных: первые относятся к одним из самых богатых есте-
ственных местообитаний различных видов растений, 
животных и грибов. Высокая степень биоразнообра-
зия подразумевает и большое генетическое разнообра-
зие, столь важное для создания новых сортов. Наличие 
уникальных фенотипических вариаций и экотипов 
подчёркивает значимость полуестественных лугов 
как хранилищ генетических ресурсов. Г-н О. А. Ронли 
предполагает, что они также нуждаются в тщательном 
изучении и описании с использованием молекулярных 
маркеров и привязкой к фенотипическим признакам, 
использование результатов такой инвентаризации, в 
свою очередь, станет большой задачей селекции [10].

В контексте реформ Общей аграрной политики ЕС, 
поправки к которой были предложены и приняты в 
результате работы прошлогоднего съезда ЕФЛ, рассма-
тривался и вопрос экстенсивного использования лугов. 
По сведениям г-на Райнера Люика и его коллег (Rainer 
Luick et al.), распашку постоянных лугов планируют 
строго ограничить повсеместно. Г-н Р. Люик в своём 
докладе также сообщил, что эффективные меры сохра-
нения биоразнообразия лугов в особо ценных районах 
будут на 100 % финансироваться грантами ЕС [7].

В последнее время западные коллеги уделяют боль-
ше внимания гибридам райграса и овсяницы. Напри-
мер, в своей работе Mike Humphreys et al. обратил 
внимание на хорошую способность фестулолиума 
адаптироваться к абиотическим стрессам, а также эф-
фективно закреплять в почве углерод и влагу за счёт 
развитой корневой системы. Он полагает, что послед-
нее может быть полезно даже при регуляции режима 
рек и снижении паводков. Учёный также считает, что 
специфические сочетания генотипов райграса и овся-
ницы могут помочь в улучшении переваримости кор-
ма жвачными  [3].

В ходе исследований было обнаружено, что многие 
параметры листьев и корней фестулолиума преиму-
щественно определяются генами райграса [3].

Доклад Marit Jørgensen et al. был посвящён борьбе 
с купырём лесным (Anthriscus sylvestris). A. sylvestris — 
травянистый многолетник, недавно обильно заселив-
ший богатые почвы дорожных обочин и наименее ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий и лугов на 
севере Норвегии. Для местного населения это растение 
стало символом запустения. Скашивание A.  sylvestris 
оказалось неэффективным, но применение гербици-
дов (mecoprop-P, thifensulfuron-methyl) давало хоро-
шие результаты. Эффективный приём в борьбе с этим 
сорняком — отвальная вспашка, а на небольших участ-
ках — удаление побегов и 4–5 см корня вручную [4].

Несомненный интерес слушателей вызвал доклад 
г-на Олафура Арнальдса (Ólafur Arnalds) о влиянии 
вулканической деятельности на луговые угодья. Со-
гласно представленным г-ном Арнальдсом сведениям, 
ежегодно действуют примерно 70 вулканов, но извер-
жения их небольшие. Несмотря на привязку основных 
центров вулканической активности к тектоническим 
разломам земной коры, результат их деятельности ка-
сается большей части природных экосистем посред-
ством воздушного переноса выбросов на огромные 
расстояния. Способность растительности возобнов-
ляться из-под слоя наносов частично определяется 
высотой и физиологическими особенностями клю-
чевых видов. Восстановление лугов при умеренном и 
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недостаточном увлажнении может потребовать деся-
тилетий, если высота наноса превысила обычную для 
местности высоту травостоя. В то же время небольшие 
слои (<1 мм) могут оказывать положительное воздей-
ствие, обогащая почву легкодоступными элементами 
минерального питания [1].

Восстановление лугов после серьёзных поврежде-
ний, вызванных вулканической деятельностью, также 
зависит от доступных растениям запасов питательных 
элементов. Экосистемы с высокорослыми видами и 
обильными ресурсами минерального питания срав-
нительно гибки. Ослабление их выпасом или прочи-
ми факторами, в первую очередь проявляющимися в 
снижении высоты травостоя, приводит к вторичному 
распространению наносов на прилегающие местооби-
тания [1].

Полный обзор влияния вулканической деятель-
ности на луга будет опубликован в журнале «Успехи 
агрономии» («Advances in Agronomy»).

Секция 3. Луга и биотопливо
Эффективность получения биоэнергетической 

продукции с лугов подвержена влиянию многих фак-
торов на протяжении всех операций  — от ухода за 
травостоем и уборки урожая до послеуборочной об-
работки сырья и выработки энергии. Г-жа Аннетт 
Прохнов со своими коллегами (Annette Prochnow 
et al.) отмечает значимость срока первого скашивания, 
частоты отторжения биомассы и системы удобрения. 
Уборочные и послеуборочные мероприятия направ-
лены на сохранения количества и качества урожая. 
Эффективность же получения биогаза зависит от тех-
нических особенностей установки [9].

По мнению признанного эксперта в данной обла-
сти Джерри Мёрфи (Jerry Murphy), биомасса трав — 
отличный источник биометана, но их разложение 
затрудняется нехваткой микроэлементов. Сочетание 
с навозной жижей стабилизирует этот процесс. Учё-
ными предложена модель сбраживания сенажа с ис-
пользованием твёрдых отходов в соотношении объ-
ёмов 1:1, что соответствует сочетанию растительного 
материала с навозной жижей в соотношении 1:4,6 [8].

Рабочей группой Arja Seppälä et al. была изучена пе-
реваримость сенажа тимофеевки, овсяницы и клевера 
лугового и его биохимический потенциал метаноо-
бразования. Обнаружено, что для производства био-
газа сенаж можно заготавливать в более поздние фазы 
развития растений, чем на корм скоту. Это повышает 
как сбор урожая, так и КПД оборудования, несмотря 
на небольшое снижение потенциала метанообразова-
ния сырьём [11].

Не остаются в стороне от этого вопроса и микро-
биологи: с целью производства этанола как из простых 
сахаров, так и из лигноцеллюлозы Johann Örlygsson из-
учил и предложил недавно выделенный из горячих ис-
точников Исландии штамм термофильной бактерии 
Th ermoanaerobacter B2. Он вырабатывает достаточное 
количество этанола и на глюкозе, и на ксилозе, может 
использоваться на разнообразных субстратах и не стра-
дает от их повышенной концентрации. Высокие сборы 
этанола были получены при переработке гидролизатов 
целлюлозы и биомассы тимофеевки луговой. В  даль-
нейшем на основе изученного штамма планируется 
выведение устойчивой культуры и снижение её требо-
вательности к качеству разнообразных субстратов [14].

Заключение. Как убедительно показывают дан-
ные многочисленных опытов, использование ресурсов 

луговых экосистем снижает воздействие человека на 
окружающую среду. Более подробно результаты упомя-
нутых исследований представлены в сборнике «Proceed-
ings of the 17th Symposium of the European Grassland Federa-
tion» — Grassland Science in Europe, volume 18, который в 
течение года будет опубликован в открытом доступе на 
официальном сайте ЕФЛ www.europeangrassland.org.
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Th e role of grasslands in a green future: 
threats and perspectives in less favoured areas

M. Tampere

Th e EGF meeting of 2013 was dedicated to the role of 
grasslands in a green future. Presentations were divided into 
three sessions: (i) improving eco-effi  ciency in mixed farm-
ing systems, (ii) conservation of extensive grasslands and (iii) 
grasslands and biofuels. Topics covered in those sessions dealt 
with wide range of problems connected to grasslands. Th e 
aim of this paper is to give an overview of subjects and re-
search results from the presentations at the 17th Symposium 
of the European Grassland Federation (EGF) In Iceland.

Keywords: European Grassland Federation, sympo-
sium, ecology, grassland.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
СТАРОСЕЯНОГО СЕНОКОСА
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ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса
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Продуктивность старосеяных сенокосов (51–55 г. п.) при применении предложенных в статье 
приёмов поверхностного улучшения повышается с 2,3 до 2,9–5,0 тыс. корм. ед./га, при этом себе-
стоимость 100 корм. ед. составляет 93–244 руб.
Ключевые слова: продуктивность сенокоса, подкормки удобрениями, омоложение, подсев семян 
трав, рентабельность производства, себестоимость корма.

Для повышения продуктивности лугов актуаль-
ное значение в современных условиях имеют усо-
вершенствованные ресурсо- и энергосберегающие 
технологии их улучшения, подходящие для примене-
ния в хозяйствах, которым недоступны мелиоратив-
ная техника и государственные дотации на коренное 
улучшение кормовых угодий [1, 2, 3, 4]. При этом для 
снижения затрат необходимо правильно выбирать 
первоочередные объекты улучшения. В лесной зоне к 
ним относятся суходольные чистые луга (не залесен-
ные, не закочкаренные), в первую очередь  — старо-
сеяные [5, 6]. В  ранее проведённых исследованиях 
указывалось на целесообразность применения удо-
брений на более молодых травостоях по сравнению 
с долголетними [7, 8, 9]. Омоложение травостоев на 
лугах изучалось ранее только по показателям урожай-
ности, поступление элементов питания в продукци-
онный процесс не изучено. Завершённые технологии 
поверхностного улучшения, включающие неглубокое 
рыхление дернины, подсев семян злаковых или бобо-
вых трав в сочетании с внесением удобрений с учётом 
окупаемости затрат полученной прибавкой корма, 
изучены недостаточно. Кроме того, вследствие дина-
мики цен на промышленные ресурсы экономическая 
обоснованность способов улучшения лугов нуждает-
ся в постоянном обновлении.

Методика исследований. В  2008–2012  годах в 
соответствии с программой РАСХН были проведе-
ны комплексные исследования на старосеяном тра-
востое (51–55-го года пользования) с суходольным 
типом местоположения, который занимает 85–92 % 
площади природных кормовых угодий в лесной зоне. 
Мощность дернины в исходном состоянии (2008 год) 
составила 19  т/га сухого вещества, в котором со-
держалось 285 кг/га азота, 42 кг/га фосфора (P2O5) и 
173 кг/га калия (К2О). В программу исследований вхо-
дило: изучение эффективности различных доз и соче-
таний минеральных удобрений, омоложение (диско-
вание в 2 следа + прикатывание) без удобрений и в со-
четании с применением аналогичных доз удобрений, 
а также с подсевом ежи сборной ВИК 61 и овсяницы 
луговой ВИК 9 с нормой высева семян 6 кг/га и 3 кг/га 
соответственно на фоне NPK, клевера лугового тетра-
плоидного ВИК (6 кг/га) — на фоне PK. В исходном 
состоянии травостой представлен в верхнем ярусе 
лисохвостом луговым, в нижнем — полевицей тонкой 
с незначительным участием разнотравья. В дерново-
подзолистой среднекислой почве (рН  — 4,5–4,8) со-
держание гумуса в слоях 0–10 и 10–20 см составляло 

3,8 и 2,1 %, N — 0,18 и 0,14 %, P2O5 — 15,9 и 12,4 мг/кг, 
К2О — 12,6 и 9,3 мг/кг соответственно.

Удобрение вносили согласно схеме опыта (табл. 1 и 
2): один раз весной, а повышенные дозы (N120P45K90) — 
в два приёма. Использование травостоя двухукосное, 
первый укос производили в фазу цветения лисохво-
ста лугового.

Результаты исследований. Урожайность старо-
сеяного травостоя в среднем за 5  лет пользования 
составила 39,1 ц/га сухого вещества (табл. 1) с коле-
банием по годам от 31  до 50  ц/га, что объясняется 
переменой погодных условий в вегетационные пери-
оды по годам, в основном — изменением количества 
атмосферных осадков (от 474 до 318,9 мм при средне-
многолетнем количестве осадков 368 мм).

После омоложения урожайность травостоя в сред-
нем увеличилась на 27 %. Рыхление дернины путём 
дискования ускоряло процесс отмирания подземных 
органов (частично заделанных надземных побегов) 
и минерализацию органического вещества, поэтому 
потребление травами азота в среднем за пять лет уве-
личилось на 51 % (с 67,9 до 102,8 кг/га), фосфора — 
на 23 % (с 26,5 до 32,7 кг/га P2O5) и калия — на 12 % 
(с 74,8 до 83,5 кг/га К2О). Применение азотной под-
кормки (N60) повысило урожайность старосеяного 
травостоя с преобладанием лисохвоста лугового на 
54 %, при N60К40 — на 65 %, при N60Р20К40 — на 84 %, 
при N120Р45К90 — на 136 %. На фоне омоложения дей-
ствие удобрений не отличалось от общих указанных 
закономерностей, однако относительный рост уро-
жайности (на 29, 33, 39 и 65 % соответственно) был 
ниже, что объясняется более высокой урожайностью 
травостоя в контроле 2. Действие удобрений эффек-
тивно с первого года их применения, что позволяет 
экономить капитальные вложения на коренное улуч-
шение.

Качество корма в среднем за пять лет благода-
ря двухукосному использованию и внесению удо-
брений было высоким при применении каждой из 
изученных технологий. В  1  ц сухого вещества со-
держалось 0,72–0,78  корм. ед., содержание сырого 
протеина составило 10–10,8 % в злаковом травостое 
и 11,6 % в клеверо-злаковом. Продуктивность старо-
сеяного травостоя в кормовых единицах повысилась 
благодаря применению удобрений на 43–118 % (1,3–
3,6 тыс. корм. ед./га), при омоложении — на 24–53 % 
(0,9–2,0 тыс. корм. ед./га).

Экономическая эффективность разработанных 
способов улучшения долголетнего сенокоса пред-
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ставлена по всем основным показателям в таблице 2. 
Продуктивность угодья рассчитывали с учётом неиз-
бежных технических потерь при заготовке сена (25 % 
от продуктивности травостоя). Затраты на подкорм-
ку долголетнего травостоя и заготовку сена рулон-
ным способом (включая доставку к месту хранения) 
в зависимости от доз удобрений и урожайности из-
менялись от 6060 до 16357 руб., что было выше, чем в 
контроле, в 2,2–5,8 раза. Однако благодаря росту про-
дуктивности сенокоса и стоимости продукции эконо-
мические показатели по каждой технологии указыва-
ли на их большую или меньшую, но эффективность. 

Наиболее высокая рентабельность (214 %) и низкая 
себестоимость (138  руб. за 100  корм. ед.) в среднем 
за пять лет достигались при подкормке травостоев 
в дозе N60. Аналогичные закономерности установле-
ны при внесении удобрений на травостое после его 
омоложения. При дополнительных затратах на семе-
на и подсев злаковых трав (ежи сборной и овсяницы 
луговой) и клевера лугового совокупные затраты в 
первый год улучшения составили 11444 и 8605 руб./га 
соответственно. При получении в первый год улуч-
шения по этим технологиям 2535 и 4136 корм. ед./га 
соответственно затраты эффективно возмещались. 

1. Урожайность и продуктивность старосеяных травостоев в зависимости от способов поверхностного улучшения 
(в среднем за 2008-2012 гг.)

Приёмы улучшения
Урожайность, 

ц/га сухого 
вещества

Потребление урожайностью трав 
за 2008–2012 гг., кг/га

Продуктив-
ность, 

корм ед./га

Прибавка 
корм. ед. 

на 1 кг д.в.N Р2О5 К2О

На основе подкормки травостоев
Контроль 1 39,1 67,9 26,5 74,8 3073 -

N60 60,3 110,7 41,3 107,2 4402 22,1

N60 P20 61,3 108,7 42,8 93,5 4438 17,1

N60 K40 64,7 113,2 38,3 133,3 4801 17,3

N60P20K40 72,0 109,3 46,9 143,0 5198 17,7

N120P45К90 92,3 147,2 57,4 192,7 6701 14,2

На основе омоложения, удобрения и подсева
Контроль 2 (фон — рыхление) 49,6 102,8 32,7 83,5 3869 -

фон+N60 63,8 126,5 41,3 98,3 4798 15,5

фон+N60 P20 59,5 118,0 42,0 92,1 4379 6,4

фон+N60 K40 65,8 126,6 41,3 125,8 4988 11,2

фон+N60P20K40 68,9 126,5 44,8 136,7 5002 9,4

фон+N120P45К90 81,8 172,4 60,2 193,5 5922 8,1

фон+N60P20K40+злаки 73,0 130,1 47,2 134,0 5241 11,4

фон+Р20К40+бобовые 69,3 128,7 48,4 147,7 5198 22,1

НСР 10,7

2 . Экономическая эффективность технологий поверхностного улучшения старосеяных травостоев 
при заготовке сена рулонным способом (в среднем за 5 лет) в ценах 2013 года

Приёмы улучшения

Продуктивность сенокоса Стоимость 
продукции, 

руб./га

Ежегодные 
текущие 
затраты, 
руб./га

Рентабель-
ность 

производ-
ства, %

Условно 
чистый 
доход, 
руб./га

Себе-
стоимость 
100 корм. 

ед., руб
ц/га сухого 
вещества корм. ед./га

На основе подкормки травостоев
Контроль 1 29,3 2305 13286 2808 373 10477 91

N60 45,2 3301 19029 6060 214 12969 138

N60P20 46,0 3329 19186 8206 134 10980 185

N60K40 48,5 3601 20754 7193 189 13560 150

N60P20K40 54,0 3899 22473 9630 133 12843 185

N120P45К90 69,2 5026 28968 16357 77 12611 244

На основе омоложения, удобрения и подсева *
Контроль 2 
(фон — рыхление)

37,2 2902 16725 3609 363 13116 93

фон+N60 47,9 3598 20741 6539 217 14202 136

фон+N60 P20 44,6 3284 18931 8440 124 10491 193

фон+N60 K40 49,4 3741 21562 7561 185 14000 152

фон+N60P20K40 51,7 3752 21624 9804 121 11820 196

фон+N120P45К90 61,4 4442 25602 16191 58 9411 273

фон+N60P20K40+злаки 54,8 3931 22659 10205 122 12454 195

фон+Р20К40+бобовые 52,0 3898 22469 7096 217 15373 137

* в технологии омоложения учтены капитальные вложения (рыхление, подсев трав) и уход и использование в первый год улучшения
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В  среднем за пять лет рентабельность производства 
сена на основе завершённой технологии, включа-
ющей омоложение травостоя, подкормку удобрени-
ями и формирование клеверо-злакового травостоя, 
себестоимость 100 корм. ед. была в 2,9–4,2 раза (195 и 
137 руб. соответственно) ниже актуальных на момент 
исследований цен на зернофураж (1  ц овса стоил в 
среднем 576 руб.).

Заключение. На основе полученных результатов 
можно рекомендовать:

• на чистых травостоях с участием ценных видов 
злаков применять подкормки минеральными удо-
брениями N60, N60К40, N60Р20К40 и N120Р45К90, что обе-
спечивает повышение продуктивности с 2,3  тыс. 
корм. ед./га до 3,3, 3,6, 3,9, 5,0  тыс. корм. ед./га 
соответственно при себестоимости 100  корм. ед. 
138–244 руб;

• на травостоях с низким содержанием нитро-
фильных злаков проводить подсев ежи сборной 
и овсяницы луговой (с нормой высева семян 6  и 
3  кг/га соответственно), доля которых на фоне 
N60Р20К40 составляет 43 %, продуктивность сеноко-
са — 3,9 тыс. корм. ед./га, себестоимость 100 корм. 
ед. — 195 руб;

• для создания бобово-злаковых травостоев с 
продуктивностью 3,9  тыс. корм. ед./га на фоне 
Р20К40  подсевать клевер луговой тетраплоидный 
ВИК (с нормой высева семян 6 кг/га), что обеспе-
чивает экономию 300 кг азота в сумме за пять лет, 
дополнительное производство 830 корм. ед. в рас-
чёте на 1  кг семян и себестоимость 100  корм. ед. 
в 137 руб;

• при отсутствии в хозяйствах средств на приоб-
ретение удобрений или на удалённых от усадь-
бы долголетних сенокосах с мощной дерниной 
(19 т/га сухого вещества) эффективно применение 
омоложения путём поверхностного рыхления, что 
обеспечивает продуктивность сенокоса на уровне 
2,9 тыс. корм. ед./га и прибавку корма в 2985 корм. 
ед. в сумме за пять лет при низкой себестоимости 
100 корм. ед. — 93 руб.
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Th e economic effi  ciency of increasing 
the productivity of an old sown hayfi eld

A. V. Lysikov

Th e productivity of the old sown grasslands (51st-55th 
years of usage) is increased from 2,3 to 2,9–5,0 thousand 
FU/ha under the suggested methods and technologies 
of surface improvement; the cost of 100  FU makes 93–
244 rubles.

Keywords: hayfi eld productivity, topdressing fertiliza-
tion, grassland renovation, grasses’ reseeding, profi tability, 
prime cost of feed.

GLOBAL FEED FORUM — ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

8 октября 2013 года в Москве в период проведения 15-й Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая осень–2013» 
состоится «Global Feed Forum «Перспективы развития ми-
рового кормопроизводства», который станет международ-
ной платформой для профессиональной дискуссии участников 
аграрного рынка. Форум направлен на развитие многофункци-
ональной отрасли сельского хозяйства — кормопроизводства. 

Кормопроизводство играет ведущую роль в сельском хозяй-
стве любой страны и составляет более 10 % от ВВП России, так 
как является основой развития таких отраслей как свиновод-
ство, коневодство, скотоводство, рыбоводство и птицеводство.

Основными темами форума являются: привлечение инвести-
ций в данную отрасль, освещение инновационных достижений 
в области агроэкологической безопасности и защита растений, 
повышение плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения и эффективное развитие кормопроизводства в будущем.

Одной из главных задач, стоящих перед сельским хозяйством 
во всех странах мира, является обеспечение продовольствием 
быстро растущего населения при сохранении окружающей сре-
ды. Основной вклад в решение проблемы производства боль-
ших объёмов продуктов питания с меньшими затратами при-
надлежит освоению инновационных технологий.

Рынок кормов сегодня

• Объём российского рынка кормов превысил 2  млрд. долл. 
в год;

• Только за 2008–2012 годы российский рынок увеличился на 
47 %: с 15,1 до 22,2 млн т;

• Россия входит в «Топ-10» крупнейших стран на рынке кормов 
и занимает 1-е место по ежегодному приросту;

• По прогнозам аналитиков к 2020  году объём российского 
рынка составит 40 млн. т

Структура рынка кормов России

• 83,18 % — комбикорма;
• 5,43 % — растительные корма;
• 2,03 % — корма для домашних животных;
• 0,85 % — белково-витаминные добавки;
• 0,58 % — премиксы;
• 7,94 % — прочие корма

Задача мероприятия заключается в подведении предвари-
тельных итогов за 2013 год, освещении инновационных дости-
жений в развитии кормопроизводства и привлечении внима-
ния и инвестиций в одну из самых быстрорастущих отраслей 
сельского хозяйства.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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7 (18) октября 2013 года исполняется 275 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова 
(1738–1833) — основоположника сельскохозяйственной науки и ландшафтного дизайна в России. 
В статье изложены основные принципы средоулучшающих технологий, разработанных учёным.
Ключевые слова: средоулучшающие технологии, окружающая среда, первый учёный-агроном 
А. Т. Болотов.

Имя Андрея Тимофеевича Бо-
лотова  — первого учёного-агро-
нома, энциклопедиста XVIII–XIX 
вв. за последние десятилетия ста-
ло широко известно как в России, 
так и за её пределами. Он является 
первым российским ландшафтным 
дизайнером, мемуаристом, фило-
софом, ботаником и лесоводом, 
одним из основателей помологии в 
России, автором природно-эколо-
гических технологий травосеяния 
и использования трав для восста-
новления плодородия пахотных 
земель. К 250-летию А. Т. Болотова 
опубликованы его избранные тру-

ды, открыт мемориальный 
музей в деревне Дворянино-
во (родовое имение учёно-
го), отреставрированы парк 
и дворцово-парковый ком-
плекс в городе Богородицке 
Тульской области.

Сегодня в условиях си-
стемного кризиса общества, 
выражающегося в противо-
стоянии экономической, со-
циальной и экологической 
сфер деятельности человека, 
работы А. Т. Болотова в обла-
сти средоулучшения являют-
ся основой будущего устой-
чивого развития общества. 
Главная причина глобального 
экологического кризиса за-
ключается в том, что человек 
превышает объёмы потре-
бления, которые заданы за-

конами природы (экологической 
ёмкостью биосферы). В. И. Вернад-
ский на пороге XX века сформу-
лировал учение о биосфере, в ко-
тором главную роль в её создании 
отвёл растениям. По мнению учё-
ного, открытие земледелия, сделан-
ное более чем за 600 поколений до 
нас, решило будущее человечества. 
Мы стали аграрной цивилизацией. 
Человек создал на огромных пло-
щадях культурную растительность 
и животный мир, уничтожив и из-
менив девственную природу.

И не случайно именно это-
му вопросу  А. Т. Болотов уделял 

особое внимание, в частности он 
много писал о создании ландшаф-
та  — территории многовекового 
гармоничного развития челове-
ка и природы. Учёный предлагал 
ориентироваться на естественный 
травостой на лугах, так как «луга 
составляют в сельском домостро-
ительстве не меньшую важность, 
как и земледелие…», «…из пашни 
делаются луга, а из лугов — пашни» 
[2]. Этот вывод Андрея Тимофе-
евича в дальнейшем нашёл прак-
тическое применение в коренном 
улучшении лугов и организации 
кормовых севооборотов в траво-
польной системе земледелия.

В 1779  году в журнале «Сель-
ский житель» А. Т.  Болотов опу-
бликовал первое русское руковод-
ство по разработке природно-эко-
логических основ травосеяния, по 
использованию трав (красного и 
белого клевера, эспарцета, люцер-
ны, тимофеевой травы Риде и рай-
граса) для восстановления плодо-
родия пахотных земель. Ландшафт, 
которому  А. Т. Болотов придавал 
стратегическое значение, обеспе-
чивает оптимальное сочетание 
компонентов природной среды и 
результатов человеческой деятель-
ности, представляет собой объект 
для сбалансированного развития 
человеческих поселений и произ-
водственных территорий сегодня и 
в будущем.

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò

Ê 275-ëåòèþ À. Ò. Áîëîòîâà
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Один из ярких исторических 
примеров первого кардинального 
преобразования ландшафтов  — 
висячие сады Семирамиды (VI век 
до н. э.), которые находились не-
далеко от Багдада. Сады пышно 
разрастались, создавая изумитель-
ную среду обитания для человека. 
Известны примеры классическо-
го садово-паркового искусства 
разных эпох: спроектированный 
Ленотром Версаль, дворцовый 
парк Сан-Суси архитектора Лен-
не, современные творения Фрэнка 
Ллойда Райта, которые поражают 
воображение потоками низверга-
ющейся воды.

Первые искусственные оранже-
реи появились во второй половине 
XVI века во Франции и предна-
значались только для зимнего со-
хранения теплолюбивых плодовых 
растений. Оранжерейные палаты 
в России были построены в кон-
це ХVII века в Набережных са-
дах Кремля. В имении князя М. А. 
Черкасского Архангельское (под 
Москвой) существовали две оран-
жереи для заморских растений 
(персика, олеандра, лавра и др.). 
В  начале ХVIII века Петр I зало-
жил оранжереи в Летнем саду и 
Аптекарском огороде в Санкт-
Петербурге.

В 1785  году Андрей Тимофее-
вич Болотов в городе Богородицке 
при дворце Екатерины II создал 
первый пейзажный парк в России 
[1]. Необходимо подчеркнуть, что 
учёный создавал русские пейзаж-
ные парки, отличные от западно-
европейского стиля. В России сады 
должны быть «…собственного 

своего вкуса и такие, которые бы 
колико можно сообразнее были 
с главнейшими чертами нашего 
нравственного характера», а не ан-
глийскими и французскими. При 
этом надо широко использовать 
местные растения, менее прихот-
ливые и устойчивые формы, кото-
рые при правильном подборе по-
зволяют создать привлекательные 
пейзажи [6]. А. Т. Болотов разрабо-
тал практическое руководство по 
ландшафтному дизайну усадеб.

Широкую известность имели 
богатейшие коллекции оранже-
рейных растений в садах П. А. Де-
мидова в Москве (вторая половина 
ХVIII века) и А. К. Разумовского в 
Горенках (начало ХIХ века), в ко-
торых ботаники проводили науч-
ные исследования. Сегодня круп-
нейшие оранжереи находятся в 
Главном ботаническом саду РАН 
в Москве, Ботаническом саду в 
Санкт-Петербурге, Всероссийском 
институте лекарственных и арома-
тических растений (ВИЛАР).

А. Т.  Болотов, опережая время, 
развивал средоулучшающие тех-
нологии, у него появилось много 
последователей. Основоположни-
ком экологии растений считают 
и датского ботаника Э. Вармин-
га, издавшего в 1895  году первую 
книгу «Экологическая география 
растений». Затем появились рабо-
ты В. Н. Любименко, А. А. Ничипо-
ровича и многих других о взаимос-
вязях в системе фотосинтез–био-
сфера–человек, исследования  В. В. 
Докучаева, В. Н. Сукачева, В. Р. Ви-
льямса о плодородии и среде оби-
тания.

В первой половине XX столетия 
опубликованы труды  Б. П. Токина 
о фитонцидах, Н. Г.  Холодного  — 
о роли фитогенных органических 
веществ в регулировании состава 
и численности микроорганизмов 
почвы и атмосферы, исследования 
фитоалексинов  Л. В. Метлицкого, 
фитопатосистем В. Ф. Купревича (в 
дальнейшем — экспериментальная 
ботаника). Открытие  Б. П. Токина 
в 1928–1929 годах имело огромное 
значение для понимания взаимос-
вязи живых организмов. Учёный 
экспериментально доказал, что 
многие растения выделяют лету-
чие вещества, губительно действу-
ющие на развитие микроорганиз-
мов на расстоянии.

Стремительно развивались на-
правления науки, изучающие эко-
логию и экологическую генетику 
растений в системе среда–реком-

биногенез–изменчивость [3, 4]. 
В 1930-е годы С. А. Зернов впервые 
исследует научные направления по 
аэробиологии и гидробиологии, а 
в 1935 году английский ботаник А. 
Тенсли первым развивает концеп-
цию экосистемы.

В середине XX века широкое 
применение нашли такие новые 
фитотехнологии как комнатное са-
доводство, теплично-оранжерей-
ное растениеводство, промышлен-
ная гидропоника. Разрозненные 
данные о средообразующей роли 
растений впервые представляются 
в технологических рекомендациях. 
Это известные всем примеры по 
озеленению и интродукции расти-
тельных ресурсов Лос-Анджелеса, 
Лондона, Донецка и многих других 
городов в условиях мощно разви-
той индустрии и стремительной 
урбанизации.

Наряду с вопросами, касаю-
щимися роли растений в средоо-
бразовании, успешно изучается и 
генетика. В 1971 году Г. Брюер вво-
дит в медицину термин экогенети-
ка, раскрывающий генетические 
основы индивидуальных реакций 
человека на действие повреждаю-
щих факторов внешней среды. Так, 
первый ген, ответственный за цве-
товую слепоту (дальтонизм), был 
идентифицирован ещё в 1911 году, 
а сегодня известно, что геном чело-
века состоит из более чем 30 тысяч 
генов.

В 1959  году немецкий генетик 
Ф. Фогель впервые ввел термин 
фармакогенетика, объясняющий 
генетически детерминированные 
патологические реакции организ-
ма человека на лекарства, обуслов-
ленные индивидуальной недоста-
точностью определённых фермен-
тов. Например, лицам, имеющим 
высокий уровень индукции арил-
гидрокарбонгидроксилазы, реко-
мендуется прекратить курение и 
исключить контакт с вредными для 
человека углеводородами.

Развивается функциональная 
геномика, дифференцирующая 
индивидуальные генетические 
реакции человека на конкретные 
внешние агенты загрязнения (из-
бирательная токсичность). Нака-
пливаются новые знания о коадап-
тированных блоках генов, которые 
несут в геноме функциональную 
память об эволюционной среде 
обитания человека, о роли средо-
улучшающих фитотехнологий и 
генетического паспорта в сохране-
нии здоровья человека в условиях 
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мегаполиса [5]. Человек является 
продуктом природы, а новые сре-
ды и новые химические факторы 
увеличивают экопатогенный риск.

А. М.  Гродзинский (1978) впер-
вые вводит термин фитодизайн — 
использование растений для улуч-
шения среды обитания человека. 
Затем учёный развивает новое на-
правление науки  — фитоэргоно-
мику, объединяющую различные 
знания по применению растений 
для поддержания и восстановле-
ния работоспособности человека, 
в основе которых лежит комплекс 
оздоровительных свойств: эстето-
терапия, ароматерапия, фитонци-
дотерапия, цветотерапия и др.

В 1990 году академик В. А. Ков-
да обосновывает необходимость 
развития лесоземледелия для рас-
ширения эмиссии кислорода и вы-
живания человечества, так как с I 
по Х столетие н. э. леса занимали 
50–70 % всей территории суши, а 
к концу XX столетия сохранились 
лишь на 26 % суши (около 4  млрд 
га). Вырубка лесов на больших 
площадях в сельскохозяйственных 
целях привела в ряде мест к значи-
тельному изменению и усилению 
засушливости климата.

Человек вступил в противо-
речие с природой, ему надо кар-
динально менять стратегию и так-
тику своего жизнеобеспечения. 
В  1994  году во Франкфурте-на-
Майне состоялась одна из первых 
конференций «С растениями про-
тив смога. Лучшее качество воз-
духа  — через озеленение помеще-
ний». Тематика форума была свя-
зана с использованием растений 
для улучшения среды обитания 
человека. Было особо отмечено, 
что средоулучшающие технологии 
должны основываться на прин-
ципах ландшафтного дизайна, 
биоразнообразия и фитоценоло-
гии, изучения средосохраняющих 
свойств мировых генетических ре-
сурсов.

В последнее время стремитель-
но формируется социальный заказ 
на создание кислородоурожайных, 
азотфиксирующих, противоэро-
зионных и мелиоративных техно-
логий, технологий избирательного 
поглощения тяжёлых металлов и 
радионуклидов, оздоровления сре-
ды обитания человека (санация, 
ионизация, пыле- и шумопогло-
щение и т.д.). Современные ланд-
шафтные дизайнеры предлагают 
вводить аэрофитотерапевтические 
комплексы в городскую среду в 

виде мест реабилитации, садов и 
парков здоровья, оздоровительных 
газонов, беседок, лоджий и т. д. 
Это особенно важно для северных 
мегаполисов, где в зимнее время 
общественные оранжереи служат 
для снятия психологической уста-
лости.

Сегодня развиваются новые на-
правления, основанные А. Т. Боло-
товым. Это ландшафтотерапия и 
биоархитектура. Как отмечал учё-

ный, каждого из нас окружает не-
видимое глазу, но ясно ощущаемое 
пространство, которое мы считаем 
своей частной территорией. Мы 
ревностно следим за неприкосно-
венностью её границ, но в совре-
менных условиях урбанистическое 
давление постоянно усиливается. 
Жизненное пространство человека 
угрожающе сжимается, что приво-
дит к снижению стрессоустойчи-
вости, накоплению психоэмоци-

Музей-усадьба «Дворяниново»
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онального напряжения, агрессии, 
депрессии, психосоматическим на-
рушениям.

Ландшафтотерапия  — это ме-
тод лечения, использующий эсте-
тотерапевтическое влияние на 
человека парков, садов и зелёных 
пространств. Силуэты деревьев 
оказывают различное влияние на 
нервную систему. Массивы елей, 
колоновидные кипарисы стиму-
лируют настроение с оттенком 
торжественности. Непрерывное 
чередование садов и виноградни-
ков, дубово-можжевеловых лесов 
и парков способствует постоянной 
смене впечатлений, улучшает на-
строение и деятельность всего ор-
ганизма. Так, по красоте ландшаф-
та и многообразию парков Крым 
не уступает ривьерам западных 
стран.   

Многие учёные, философы, 
психологи отмечают загадочную 
связь между личным жизненным 
пространством и степенью само-
реализации человека. Человек 
подсознательно стремится туда, 
где его индивидуальность, чело-
веческие качества и психическое 
здоровье не будут подвергаться 
агрессивному давлению окруже-
ния. Андрей Тимофеевич Болотов 
считал, что человек должен жить 
в условиях среды обитания, мак-
симально соответствующей тради-
циям и природным особенностям, 
которые гармонично вписывают-
ся в традиционный окружающий 
ландшафт. Парковая архитекто-
ника должна различаться по ха-
рактеру воздействия на человека. 
Это весёлые, романтические и ме-
ланхолические места, а также ве-

сенние, летние, осенние и зимние 
пейзажи…

В XVIII веке в России появилась 
плеяда замечательных и самобыт-
ных мастеров садово-паркового 
искусства: Н. А. Львов, В. И. Баже-
нов, М. Ф.  Казаков, И. Е.  Старов, 
П. И. Эрлер и другие. Опираясь на 
опыт предшественников, они суме-
ли создать Русский сад.

Заслуга  А. Т. Болотова  — при-
влечение внимания к проблемам 
самобытности и естественности, 
т. е. к  созданию такого типа буду-
щих средоулучшающих техноло-
гий, которые отвечали бы разно-
образным природным условиям, 
нравственным и культурно-исто-
рическим традициям народа.
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A. T. Bolotov’s 
environment-improving 

technologies

A. A. Zhuchenko-jr., 
V. M. Kosolapov, 

I. A. Trofi mov, 
A. V. Cherkasov

October, 7th (18th), 2013 is the 275th 
anniversary of Andrey Timofeyevich 
Bolotov (1738–1833), who is a pioneer 
of agricultural science and landscape 
design in Russia. Th e article lays out 
the main of his principles for environ-
ment-improving technologies.

Keywords: environment-im-
proving technologies, environment, 
the fi rst Russian agronomy scientist 
A. T. Bolotov.

Музей-усадьба «Дворяниново»

«Предо мною безбрежное небо как зеркало Вселенной!
Окружённый горами и высокой природой,
чувствую свое ничтожество и возвышаюсь душою.
Восхищаясь прелестями неба и земли, делаюсь лучше и добрее.
Не так в столице: там всё в человеке возбуждает гордость 
 и самолюбие...»

(Ю. Н. Бартенев, чиновник по особым поручениям 
князя А. Н. Голицына, «Жизнь в Крыму», 1898).
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УРОЖАЙНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ 
ТРАВОСМЕСЕЙ С ЛЯДВЕНЦЕМ РОГАТЫМ И КЛЕВЕРОМ ПОЛЗУЧИМ

Н. Н. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Т. В. КОСТИКОВА

РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: laznn@ rambler.ru

Показано, что двухкомпонентные бобово-злаковые травосмеси с клевером ползучим формирова-
ли более продуктивные агрофитоценозы, чем с лядвенцем рогатым, как при трёх-, так и при че-
тырёхкратном использовании. Злаковые травосмеси при внесении азота в дозе 120 кг/га увели-
чивали урожайность в 1,6–2,3 раза, но окупаемость азота прибавками урожая была невысокой.
Ключевые слова: клевер ползучий, лядвенец рогатый, злаковые травы, травосмеси, ботанический 
состав, урожайность.

При создании сеяных пастбищ в условиях доста-
точного увлажнения в травосмеси в качестве бобово-
го компонента чаще всего включают клевер ползучий 
[2, 5, 7]. Однако клевер ползучий резко снижает спо-
собность к образованию побегов даже при непродол-
жительном дефиците почвенной влаги, что негативно 
сказывается на его урожайности. Более засухоустой-
чивым видом является лядвенец рогатый, который, 
кроме того, не вызывает тимпании у животных, выпа-
саемых на пастбищах [4, 6].

Пастбищные травосмеси должны удовлетворять 
потребности животных не только в протеине, но и в 
водорастворимых углеводах (сахарах). Из злаковых 
пастбищных трав наибольшее содержание сахаров 
имеет райграс пастбищный (Lolium perenne L.), од-
нако этот вид нередко изреживается в период пере-
зимовки. В  последние годы распространение в про-
изводстве получил межродовой гибрид фестулолиум 
(X Festulolium F. Aschers. et Graebn.), который сочетает 
в себе хорошую зимостойкость овсяницы луговой 
(Festuca pratensis L.) и повышенное содержание са-
харов, присущее райграсу многоукосному (Lolium 
multifl orum Lam.) [1, 3]. Устойчивость фестулолиума, 
клевера ползучего и лядвенца рогатого в травосмесях 
при интенсивном использовании ещё недостаточно 
изучена. Наши научные исследования были призваны 
восполнить этот пробел.

Методика исследований. Исследования были про-
ведены в полевом опыте в 2008–2011 годах. Опыт был 
заложен в ЗАО «Уваровский» Можайского района Мо-
сковской области.

При трёх- и четырёхкратном скашивании (имита-
ция пастбищного использования) изучали урожай-
ность травосмесей с участием одного вида злаковых 
трав (райграса пастбищного ВИК 66, фестулолиума 
ВИК 90  или овсяницы луговой ВИК 5) и одного бо-
бового компонента  — клевера ползучего Ronny или 
лядвенца рогатого Луч (табл. 1). В  злаковых травос-
месях высевали по 8 кг/га и в бобово-злаковых — по 
12  кг/га райграса пастбищного, овсяницы луговой 
или фестулолиума. Норма высева клевера ползучего и 

лядвенца рогатого составляла по 4 кг всхожих семян 
на 1 га. Опыт был заложен на трёхлетней залежи ме-
тодом рендомизированных повторений, повторность 
четырёхкратная, размер делянки в опыте 1 — 15 м², в 
опыте 2 — 20 м².

Травосмеси были посеяны беспокровно 27  мая 
2008 года. Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая среднесуглинистая. В  пахотном слое почвы со-
держится 308 мг/кг подвижного фосфора и 233 мг/кг 
обменного калия, рНсол — 6,2. Грунтовые воды залега-
ют на глубине более 3 м.

Под злаковые травосмеси в вариантах 2–4 приме-
няли азотные удобрения в виде аммиачной селитры: 
при четырёхкратном скашивании  — по 30  кг/га под 
каждый укос, при трёхкратном — по 40 кг/га д. в. азо-
та. Годовая доза азота составила 120 кг/га.

Метеорологические условия вегетационных пери-
одов 2008 и 2009 годов были в основном благоприят-
ными для многолетних трав, а в 2010–2011 годах фор-
мирование 2, 3 и 4-го укосов происходило в условиях 
резкого дефицита атмосферных осадков и повышен-
ных температур воздуха.

Результаты исследований. На почве с высокой 
обеспеченностью калием и фосфором сорт клевера 
ползучего Ronny характеризовался довольно высо-
кой устойчивостью в составе травосмесей. Его доля в 
урожае на 2-й год жизни составляла от 30 до 49 % при 
четырёхукосном использовании и от 39 до 59 % — при 
трёхукосном (табл. 1). На 3–4-й годы жизни клевер 
ползучий хорошо сохранился в ботаническом составе 
агрофитоценозов (25–44 %), несмотря на засушливые 
условия. Лядвенец рогатый является менее отавным 
видом, чем клевер ползучий, и он не может вегетатив-
но размножаться, поэтому его участие в травостоях 
было менее значительным  — от 31–45 % в 2009  году 
и до 17–39 % в 2010–2011 годах. На 4-й год доля ляд-
венца в травосмесях не превышала 17–31 %, в то время 
как клевера ползучего было значительно больше  — 
29–43 %.

Максимальная доля бобовых компонентов в со-
ставе травосмесей была во 2–3-м укосах. Виды злако-
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вых трав не различались по влиянию на бобовые ком-
поненты травосмесей. Лишь во 2-й год жизни в тра-
восмесях с фестулолиумом отмечалась более низкая 
доля в урожае лядвенца рогатого, чем в агрофитоце-
нозах с райграсом пастбищным и овсяницей луговой. 
В злаковых травосмесях фестулолиум преобладал над 

райграсом пастбищным при обоих режимах исполь-
зования.

Засушливые условия 2010–2011 годов способство-
вали увеличению в составе агрофитоценозов растений 
из группы разнотравья, среди которых доминировал 
одуванчик лекарственный (Taraxacum offi  cinale Wigg.).

Клевер ползучий благодаря способности к веге-
тативному размножению лучше противостоял вне-
дрению в состав травосмесей разнотравья. Так, в 
2010  году доля разнотравья в агрофитоценозах из 
лядвенца рогатого и фестулолиума в 1-м укосе при 
трёхкратном скашивании составляла 23,4 %, а в 3-м 
укосе она повысилась до 41,6 %. В травосмеси, где вме-
сто лядвенца рогатого был включён клевер ползучий, 
участие разнотравья по укосам изменялось от 23,4 до 
29,1 %. Недостаточная устойчивость пастбищных тра-
восмесей к засорению одуванчиком лекарственным 
была обусловлена в значительной степени отсутстви-
ем в их составе корневищных злаков, способных к ве-
гетативному размножению.

В среднем за 4 года жизни травосмеси с участием 
клевера ползучего превосходили по урожайности дру-
гие травосмеси (табл. 2).

Наибольшие сборы пастбищного корма обеспе-
чивали травосмеси из клевера ползучего с райграсом 
пастбищным (4,44  и 4,8  т/га) и овсяницей луговой 
(4,2  и 4,68  т/га). Четырёхкратный режим использо-
вания способствовал повышению урожайности этих 
травосмесей на 0,36  и 0,48  т/га сухой массы соот-
ветственно. Агрофитоценозы с лядвенцем рогатым 
уступали по урожайности клеверо-злаковым на 0,21–
2,23  т/га. Фестулолиумо-клеверные травосмеси были 
менее продуктивными, чем райграсо- и овсянице-кле-
верные.

При внесении минерального азота в дозе 120 кг/га 
д. в. урожайность двухкомпонентных злаковых тра-
восмесей возрастала в 1,6–2,3 раза, но она была мень-
ше, чем давали клеверо-злаковые агрофитоценозы, 

1. Доля клевера ползучего и лядвенца рогатого 
в ботаническом составе бобово-злаковых 

травосмесей, % (в числителе — трёхкратное, 
в знаменателе — четырёхкратное использование)

Травосмесь 1-й укос 2-й укос 3-й укос 4-й укос

2-й год жизни
Фестулолиум +
клевер ползучий

44
38

47
40

49
46

-
30

Райграс пастбищный +
клевер ползучий

39
32

41
45

59
49

-
33

Овсяница луговая +
клевер ползучий

44
35

39
40

55
49

-
29

Фестулолиум +
лядвенец рогатый

31
28

36
34

37
36

-
19

Райграс пастбищный +
лядвенец рогатый

43
26

45
39

37
44

-
22

Овсяница луговая +
лядвенец рогатый

40
27

41
37

40
47

-
29

4-й год жизни
Фестулолиум +
клевер ползучий

34
42

37
41

40
41

-
30

Райграс пастбищный +
клевер ползучий

37
42

39
31

43
41

-
32

Овсяница луговая +
клевер ползучий

38
39

35
30

38
29

-
35

Фестулолиум +
лядвенец рогатый

22
31

20
22

22
20

-
18

Райграс пастбищный +
лядвенец рогатый

22
25

24
26

21
24

-
17

Овсяница луговая +
лядвенец рогатый

26
19

28
20

19
22

-
20

2. Урожайность травосмесей, т/га сухой массы 
(числитель — трёхкратное, знаменатель — четырёхкратное использование)

Травосмесь 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

1.Фестулолиум +
райграс пастбищный

0,92
1,69

1,67
2,07

1,05
1,51

1,41
1,64

1,20
1,64

2. Фестулолиум +
райграс пастбищный + N120

1,41
3,56

3,47
3,05

2,34
1,91

1,69
2,49

1,87
2,66

3. Фестулолиум +
овсяница луговая + N120

1,78
4,0

3,79
3,51

2,78
2,42

2,70
3,19

2,66
3,28

4. Райграс пастбищный +
овсяница луговая + N120

1,48
2,98

4,12
2,78

2,90
2,35

3,21
2,85

2,78
2,70

5.Фестулолиум +
клевер ползучий

3,37
4,90

4,31
5,06

3,50
3,89

3,62
4,25

3,51
4,32

6.Фестулолиум +
лядвенец рогатый

1,91
3,79

4,25
4,30

2,71
2,43

3,91
3,62

3,30
3,44

7. Райграс пастбищный +
клевер ползучий

5,32
3,81

5,34
5,50

4,21
4,75

4,02
5,36

4,44
4,80

8. Райграс пастбищный +
лядвенец рогатый

2,13
3,01

4,14
4,29

2,59
3,50

3,94
4,06

3,21
3,70

9. Овсяница луговая +
клевер ползучий

3,26
4,43

5,32
5,07

3,80
4,17

4,93
5,12

4,20
4,68

10. Овсяница луговая +
лядвенец рогатый

1,59
2,44

2,18
3,53

1,89
2,71

2,28
3,10

1,97
2,94

НСР05

частных различий режимов 
скашивания
травосмесей

0,20
0,14
0,06

0,39
0,28
0,12

0,13
0,09
0,04

0,65
0,46
0,21

0,24
0,16
0,08
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под которые удобрения не применяли. Азотные удо-
брения хорошо окупались прибавками урожая лишь 
в благоприятных условиях увлажнения 2009 года при 
трёхукосном использовании, когда на 1 кг внесённого 
азота получено по 15–20,7 кг сухой массы.

Заключение. На 4-й год жизни при трёх- и четы-
рёхкратном скашивании клевер ползучий в двух-
компонентных травосмесях с фестулолиумом, овся-
ницей луговой и райграсом пастбищным занимал в бо-
таническом составе агрофитоценозов 30–42 %, лядве-
нец рогатый — 17–31 %. В засушливых условиях 2010 и 
2011  годов бинарные травосмеси сильно засорялись 
разнотравьем. Наибольшие сборы пастбищного корма 
обеспечивали травосмеси из клевера ползучего с рай-
грасом пастбищным (4,44 и 4,8 т/га) и овсяницей лу-
говой (4,2 и 4,68 т/га), а агрофитоценозы с лядвенцем 
рогатым уступали по урожайности клеверо-злаковым 
на 0,21–2,23 т/га. Двухкомпонентные злаковые травос-
меси при внесении азотных удобрений в дозе N120 уве-
личивали урожайность в 1,6–2,3 раза, но полученные 
прибавки урожая не обеспечивали их окупаемости.
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Productivity of binary legume-grass mixtures 
with bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.) 

and white clover (Trifolium repens L.)

N. N. Lazarev, T. V. Kostikova

It is shown that binary legume-grass mixtures with 
white clover formed more productive agrophytocenosis 
than those with bird’s-foot trefoil, both at three- and 
four-fold usage. Th e grass mixtures receiving 120 kg/ha 
of nitrogen increased the yield by 1,6–2,3 times but the 
payback of nitrogen by the yield increase was not high.

Keywords: white clover, bird’s-foot trefoil, grasses, 
herbage mixtures, botanical composition, productivity.
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 УДК 633.2.031:631.86

О ПРИМЕНЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
В ОПЫТЕ С КЛЕВЕРОТИМОФЕЕЧНОЙ ТРАВОСМЕСЬЮ

С. П. ЗАМАНА, доктор биологических наук
Государственный университет по землеустройству

А. В. СОКОЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Российский государственный аграрный заочный университет

Т. Д. КОНДРАТЬЕВА
ООО «Живые бактерии»

E-mail: svetlana.zamana@gmail.com

Приведены результаты использования бактериального препарата, содержащего спорообразую-
щие бактерии Baccillus sp., в опыте с клеверо-тимофеечной травосмесью.
Ключевые слова: Bacillus sp., клеверо-тимофеечная смесь, биологическая активность почвы, хими-
ческий состав растений.

Внесение высоких доз минеральных удобрений с 
целью получения больших урожаев часто оборачива-
ется таким негативным последствием как снижение 
качества производимой продукции растениеводства и 
падением плодородия почв. Микробиота почвы край-
не отзывчива на вносимые в почву химические пре-
параты. Гербициды, ртутьорганические, олово-, мы-
шьяк- и медьсодержащие препараты подавляют раз-
витие микроорганизмов на корнях растений, что от-
рицательно сказывается на эффективности симбиоза.

Нами проведены исследования по применению 
экспериментального бактериального препарата М-5, 
содержащего спорообразующие бактерии и характе-
ризующегося широким спектром воздействия на си-
стему почва–растение.

Данный препарат — уникальная совместная разра-
ботка специалистов Бельгии и России. Он представля-
ет собой порошок белого цвета, содержащий солодо-
вый декстрин (90 %) и смесь Bacillus sp. (10 %, стандарт-
ная концентрация  — 109  КОЕ/г), без запаха, хорошо 
растворимый в воде. В состав препарата входят штам-
мы Bacillus subtilis, B.laterosporus, В.аmyloliquefaciens и 
B.lentus. Они выделены из почвы и не патогенны для 
человека, животных и растений. Смесь штаммов спо-
собна разлагать протеины, липиды, крахмал, целлю-
лозу и другие органические вещества.

Спорообразующие бактерии характеризуются 
большой численностью, быстрым ростом, устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам и большим коли-
чеством выделяемых антибиотиков. В виде спор они 
могут длительное время находиться в анабиозе, и в су-
хом состоянии многие из них на протяжении ряда лет 
сохраняют жизнеспособность.

Применять препарат М-5 можно в любой момент 
сельскохозяйственных работ, но лучше в начальный 
период вегетации растений для обеспечения их жиз-
ненно важными элементами питания. Технология ис-
пользования препарата проста и не требует больших 
затрат. Доза внесения составляет 2,5 кг/га. Перед при-
менением препарат разводят в воде в соотношении 
1:250–1:2000.

Методика исследований. Изучение препарата 
М-5  проводили в полевом опыте с клеверотимофе-
ечной смесью, заложенном на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве. Площадь делянки — 50 м2, 
повторность — четырёхкратная. После посева траво-

смеси опытные делянки опрыскивали раствором пре-
парата (12,5 г на 2 л воды) в вечернее время.

Перед первым укосом отбирали образцы почвы 
(с глубины 0–20 см) и растений для химического ана-
лиза. Средние образцы с каждой делянки составляли 
из пяти индивидуальных проб.

Количественный учёт бактерий, грибов и актино-
мицетов проводили при посеве почвенной суспензии 
соответствующего разведения на питательные среды: 
агар (бактерии), среду Чапека (грибы), среду КАА 
(акти номицеты) с последующим учётом числа клеток 
в 1 г почвы. Общее количество бактерий определяли 
с помощью метода люминесцентного микроскопа по 
Звягинцеву и Кожевину [1], разведение 1:100, краси-
тель  — акридин оранжевый. Для одного образца го-
товили шесть препаратов и в каждом подсчитывали 
число бактерий в 20 полях зрения.

Проводили определение одного из показате-
лей биологической активности почвы  — активности 
каталазы, которая широко распространена в почве 
и катализирует реакцию разложения перекиси водо-
рода на молекулярный кислород и воду. Количество 
молекулярного кислорода измеряли газометрическим 
методом [2]. Активность каталазы выражали в см3 О2 
на 1 г почвы за 2,5 мин.

Активность дегидрогеназы  — фермента, участву-
ющего в процессе дыхания, определяли стандартным 
методом [3] и выражали в мг ТФФ (2, 3, 5-трифенил-
формазин) на 10 г почвы за 24 часа.

Агрохимические свойства почвы, содержание жиз-
ненно важных и токсичных химических элементов 
определяли методами, описанными в [4].

Результаты исследований. По результатам про-
ведённых нами исследований установлено, что мини-
мальное значение численности бактерий в контроль-
ном варианте не превышало 200 тыс. клеток на 1 г по-
чвы, а в варианте с внесением М-5 — 950 тыс. клеток 
на 1 г.

В исследуемой почве (контрольный вариант) ак-
тивность дегидрогеназы и каталазы была низкой: 2 мг 
ТФФ на 100 г почвы за 24 часа — для дегидрогеназы 
и 17 мл 0,1 М КМnО4 на 10 г почвы за 20 мин. — для 
каталазы. В варианте с внесением препарата она была 
3,5 мг ТФФ на 100 г почвы за 24 часа для дегидрогена-
зы и 22 мл 0,1 М КМnО4 на 10 г почвы за 20 мин. — для 
каталазы.
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Применение бактериального препарата оказало 
на почву следующее действие: несколько повысилось 
значение рНКС1 (с 5,69 до 5,80), увеличилось содержа-
ние подвижного фосфора (с 120  до 144  мг/кг P2O5), 
обменного калия (с 121 до 149 мг/кг К2О), обменного 
кальция (с 9,0 до 9,7 мг-экв/100г почвы) и обменного 
магния (с 1,8  до 3,6  мг-экв/100  г), нитратного азота 
(с 1,66 до 2,20 мг/кг) и органического углерода (с 0,6 до 
0,7 %).

Содержание подвижных форм жизненно важных 
микроэлементов, определяемых по методу Пейве-
Ринькиса, также повысилось: меди — с 4,6 до 4,9 мг/кг, 
цинка — с 3,4 до 5,8, марганца — с 96 до 100, кобаль-
та — с 1,0 до 1,1 мг/кг.

В 1 М HNO3 вытяжке из почвы как в контрольном 
варианте, так и в опытном содержание токсичного 
кадмия составило менее 0,1 мг/кг, а свинца и никеля 
было ниже (соответственно 5,4 и 1,6 мг/кг), чем в кон-
трольном варианте (соответственно 8,3 и 2,7 мг/кг).

Использование бактериального препарата способ-
ствовало не только увеличению численности бакте-
рий и повышению содержания доступных растениям 
форм питательных элементов в почве, но и ускорению 
роста растений и улучшению качества растительной 
продукции. Урожайность зелёной массы при первом 
укосе на делянках, где применяли бактериальный пре-
парат, была на 50 % выше, чем на контрольных,  — в 
среднем соответственно 1,5 и 1,0 кг/м2.

В траве, выращенной на участке, где применяли 
препарат, повысилось среднее содержание жизненно 
важных макроэлементов — фосфора (с 2,6 до 2,7 г/кг) 
и калия (с 19,6 до 20,2 г/кг), а также эссенциальных ми-
кроэлементов — меди (с 14 до 16 мг/кг), цинка (с 41 до 
47 мг/кг) и марганца (с 44 до 46 мг/кг) в сравнении с 
контролем. Содержание токсичных химических эле-
ментов в траве было ниже максимально допустимых 

значений. Так, средний уровень содержания свинца 
в траве составлял 3,3 мг/кг (допустимо 5 мг/кг), кад-
мия — менее 0,1 мг/кг (допустимо 0,3 мг/кг).

Заключение. В  результате изучения бактериаль-
ного препарата, содержащего спорообразующие бак-
терии, в полевом опыте с клеверотимофеечной тра-
восмесью установлено его положительное влияние на 
систему почва–растение. Отмечено оздоровление по-
чвы, что проявилось в увеличении численности бакте-
рий и повышении доступности питательных элемен-
тов для растений. Выявлено положительное влияние 
препарата на рост растений, а также на их качествен-
ный состав.
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On the application of a bacterial preparation 
in the trial on red clover/timothy mixture

S. P. Zamana, A. V. Sokolov, 
T. D. Kondratyeva

Th e article presents the results of applying a bacterial 
preparation including sporogenous Baccillus sp. in a trial 
with clover/timothy mixture.

Keywords: Bacillus sp., clover/timothy mixture, biolo-
gical activity of soil, plant chemical composition.

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РФ: ГОСПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ И РАСТЕНИЕВОДСТВА 
КОМПЕНСИРУЕТ АГРАРИЯМ ЛИШЬ 10 % ЗАТРАТ

Заложенная в госпрограмму развития АПК до 2020 года поддержка 
молочной отрасли и растениеводства компенсирует аграриям лишь 
10 % затрат. Об этом на совещании с экспертами по обсуждению Го-
спрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы заяви-
ла начальник инспекции Счётной палаты России Виктория Лювалина, 
передаёт ИТАР-ТАСС. 

«В госпрограмму включены новые меры поддержки — субсидиро-
вание молочной отрасли и растениеводства. По нашим расчётам, эти 
меры компенсируют аграриям лишь 10 % затрат. Этого недостаточно в 
условиях постоянно растущих цен», — сказала Лювалина.

Как отметил председатель правления Национального союза произ-
водителей молока Андрей Даниленко, госпрограммой планируется за 
семь лет увеличить производство молока на 6 млн т. «Эта цель априо-
ри невыполнима даже в идеальных условиях, при утроенном против 
нынешнего финансировании и жёстких протекционистских мерах  — 
в России просто нет столько коров», — заявил он.

По его мнению, обсуждаемая госпрограмма демотивирует инвесто-
ров молочной отрасли. «Инвестпроекты по производству молока оку-
паются в среднем за 15 лет. А кредиты, которые банки готовы предо-
ставлять на эти цели, как правило, вдвое короче. Госпрограмма никак 
не решает эту проблему. Плюс налицо массовая задержка выплат гос-
субсидий на производство молока. Люди, набрав кредитов в расчёте 
на субсидии, разоряются», — посетовал Даниленко.

Лювалина, в свою очередь, отметила, что госпрограмма ставит за-
дачу технической и технологической модернизации АПК, однако в ней 
отсутствует показатель, отражающий энергообеспеченность сельхо-
зорганизаций, хотя в предыдущей он имелся. «Согласно новой госпро-
грамме за 2013–2020 годы планируется приобрести с господдержкой 
лишь 12,6 тыс. тракторов, 5,3 тыс. зерноуборочных и 1,3 тыс. кормоубо-
рочных комбайнов, что заведомо не позволит обновить парк сельхоз-
техники», — обращают внимание в Счётной палате.

Также, по мнению Лювалиной, существует весомый риск недостиже-
ния основного результата госпрограммы — пороговых значений Док-
трины продовольственной безопасности России. В новой программе, 
заметила представитель Счётной палаты, по сравнению с предыдущей 
снижен с 4 до 2,5 % среднегодовой показатель прогнозируемого роста 
объёма производства сельхозпродукции, «который принципиально 
важен для оценки результатов её реализации». При этом фактический 
средний ежегодный рост составил за последние пять лет 3,4 %.

Предусмотренные госпрограммой целевые показатели газифика-
ции села и обеспеченности сельского населения питьевой водой  — 
соответственно 61,5  и 63 %  — также недостаточны, подчеркнула Лю-
валина. «К тому же есть риск недостижения даже этих показателей», — 
сказала она. Представитель Счётной палаты добавила, что ежегодно из 
федерального бюджета, например на объекты газификации, планиру-
ется выделять всего порядка 1,1 млрд рублей, причём на всю страну.

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 631.459

ВЛИЯНИЕ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ

М. М. ЛАЗАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ агролесомелиорации

E-mail:vnialmi@avtlg.ru

Доказано: система полезащитных лесных полос даёт возможность успешнее решать проблему 
белка в животноводстве и экономнее расходовать корма.
Ключевые слова: система полезащитных лесных полос, животноводство, белок, корма.

Обеспечение полноценного белкового питания 
животных  — одна из ключевых задач сельского хо-
зяйства. Как известно, недостаток белка часто при-
водит к двукратному перерасходу кормов, к увеличе-
нию объёмов их заготовки. В решении этой насущной 
проблемы немаловажная роль отводится созданию 
системы полезащитных лесных полос (СПЛП).

Результаты исследований. В  статье представ-
лен впервые обобщённый многолетний материал, 
накопленный в результате возделывания люцерны 
синей в СПЛП Поволжской агролесомелиоративной 
опытной станции в Самарской области, Екатеринов-
ской станции в Саратовской и Деминской станции 
в Волгоградской области (на чернозёмах), Облив-
ской  — в Ростовской области (на песчаных почвах) 
и Кулундинской — в Алтайском крае (на каштановых 
почвах). Краткая характеристика систем представле-
на в таблице 1.

Результаты показали: мелиоративное воздействие 
системы увеличивает урожайность люцерны в сред-
нем на 66 %, прирост протеина — на 121 кг/га (табл. 2).

Одна из важнейших сторон влияния системы  — 
это повышение влагообеспеченности растений за 
счёт 1,5–2-кратного увеличения массы снега на полях, 
сокращения в 4–5  раз поверхностного стока талых 
вод, ограничения испарения. Как показали расчёты, 

влагообеспеченность люцерны в засушливых райо-
нах увеличивается на 35–63 %. Под влиянием СПЛП 
повышается насыщенность люцернового корма про-
теином. Например, Деминская система увеличивает 
долю листовой массы люцерны, содержащей основ-
ное количество протеина, на 15–18 %.

Особое значение для животноводства в получе-
нии стабильно высоких урожаев белковых и других 
кормовых культур имеют системы, создаваемые на 
орошаемых землях. Обладая уникальным свойством 
увеличивать в два-три раза приток талых вод в грунт, 
они спасают почву от широко распространённого 
вторичного засоления. Это особенно важно с учётом 
того, что соли поступают в почву не только из подпо-
чвенных горизонтов, но и с поливной водой. Напри-
мер, в воде из Волги и Дона содержание вредных для 
растений веществ превышает ПДК в 7–8 раз [5].

Лесозащитные полосы значительно улучшают 
качество земель. Об этом свидетельствуют данные 
Алейской оросительной системы, согласно которым 
за 15 лет здесь сокращено в семь раз содержание в по-
чве водорастворимых солей [6].

Выводы. Создание полезащитных полос даёт воз-
можность гораздо успешнее решать проблему белка в 
животноводстве и, следовательно, экономнее расхо-
довать корма.

1. Характеристика СПЛП

СПЛП Защищаемая СПЛП 
площадь, тыс. га

Ширина межполосных 
полей, м

Высота лесных 
полос, м

Защищённость полей, 
%

Поволжская 2,5 250 12 100

Екатериновская 0,5 160 12 100

Деминская 25,0 500 14 90

Обливская 5,0 250 8 100

Кулундинская 40,0 250 7 90

2. Урожайность сена люцерны в СПЛП (1) и на открытых полях (2)

СПЛП Число лет с учётом 
урожайности

Урожайность, ц/га Прибавка урожайности 
от влияния СПЛП, абс/%

Получено дополнительно 
протеина в СПЛП, кг/га1 2

Поволжская [1] 5 21,0 12,0 9,0/75 117

Екатериновская [2] 2 36,1 21,6 14,5/69 188

Деминская 3 34,2 20,3 13,9/68 181

Обливская [3] 5 17,7 10,8 6,9/64 90

Кулундинская [4] 5 8,5 6,0 2,5/42 92

Среднее 23,5 14,1 9,4/66 121
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Agroforestry eff ect on alfalfa productivity

M. M. Lazarev

It is proved that the system of shelter forest belts facili-
tates solving the protein problem in animal husbandry and 
reducing the feed expenditures.

Keywords: the system of shelter forest belts, animal 
husbandry, protein, feeds.

ГОД В ВТО: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Вот и прошёл год с момента присоединения России к 
ВТО. Год трудный и непростой для отечественного бизне-
са, промышленности и особенно для сельского хозяйства. 
Конечно, скептики ретиво скажут, что у нас в России и так 
всё было плохо, и сельское хозяйство на последнем изды-
хании, и промышленность на ладан дышит, и малому биз-
несу развиваться не давали…

Промышленники, аграрии и бизнесмены отмечают, что со 
вступлением России в ВТО им стало не просто сложно выжи-
вать, а практически невозможно. В  результате сниженных та-
моженных пошлин полки магазинов заполонили товары ино-
странного происхождения, которые в достатке субсидированы 
тамошними государствами. Наш же производитель и хотел бы 
заниматься производством, но не имеет возможности получить 
субсидии, поддержку от государства. А результат печален: по-
требитель не выиграл, так как ритейл съел весь куш от снижен-
ных пошлин. В сфере продовольственных товаров — и без того 
напичканный зарубежными продуктами рынок стал ещё более 
«небезопасным для здоровья», так как дешёвые и средней стои-
мости импортные продукты чаще всего очень низкого качества.

Россия является членом ВТО уже год 
Возможно, такой срок не самый показательный для подве-

дения итогов, но всё же важные выводы для российской эконо-
мики можно сделать уже сегодня. Отметим, что прошёл всего 
лишь первый год семилетнего переходного периода, в тече-
ние которого нашей стране, регионам, производству, бизнесу 
предстоит перевооружиться и начать жить «по-новому», чтобы 
всё-таки начать конкурировать с иностранными производите-
лями на российском и международном рынке. 

Присоединение России к ВТО год назад нанесло российской 
экономике страшный удар. Заведомо кабальные условия поста-
вили предприятия несырьевого сектора на грань вымирания. Ди-
ректор Института проблем глобализации, эксперт Московского 
экономического форума Михаил Делягин отмечает спад в эконо-
мике: «Торможение роста с 4,5 % в январе–мае прошлого года до 
1,8 % в январе–мае этого, смена бурного (на 14 %!) инвестицион-
ного роста спадом (правда, лишь на 0,4 %), официальные ожида-
ния нехватки в пока ещё профицитном бюджете 1 трлн рублей».

По итогам полугодия министр экономического развития 
Алексей Улюкаев честно признал, что инвестиционная актив-
ность в РФ показала отрицательный рост, а ВВП увеличился 
всего на 1,7 %. Эксперты полагают, что экономика сейчас ба-
лансирует на грани кризиса. В  этих условиях особенно обо-
стряется международная конкуренция. Таким образом, Россия 
начала свое движение по ВТО в кризисной точке.

А стоила ли игра свеч?
«По моим данным, реального улучшения условий для наше-

го экспорта не произошло, потому что были сняты лишь 4 из 

более чем 2000 запретительных условий», — рассказал первый 
заместитель председателя комитета ГД по экономической по-
литике, инновационному развитию и предпринимательству 
Михаил Емельянов. По его мнению, не стоит питать иллюзий, 
что мы получим от ВТО на действующих условиях что-то по-
зитивное для экономики страны. Напротив, инвестиционный 
климат ухудшается, при этом правительство за этот год не 
представило в Госдуму законопроекты, чтобы что-то изменить, 
отметил Емельянов. 

И правда, нам, обывателям, жителям России говорили, что 
после вступления в ВТО повысится конкуренция и не будет 
столь высокой инфляция, а цены на потребительские товары 
даже снизятся. Но, как говорится «без комментариев», каждый 
испытывает это на своих карманах. С улучшением инвестици-
онного климата пока тоже «воз и ныне там», хотя непонятно, 
что мешает принять законы, которые необходимы для разви-
тия предпринимательства и без вступления в ВТО.

«Наибольший ущерб несёт и без того захлебывающееся в 
проблемах село»,  — отметил Михаил Делягин, директор Ин-
ститута проблем глобализации, эксперт Московского экономи-
ческого форума. Только ленивый не слышал о проблемах в сви-
новодстве. «Рентабельность новейших комплексов, насколько 
можно судить по передовой Белгородской области, рухнула 
втрое (с 29 до 10 %), не самые современные оказались на офи-
циальном языке «околоноля», а личные подсобные хозяйства 
по всей стране на глазах становятся убыточными», — пояснил 
экономист. Вот как прокомментировал проблему генеральный 
директор ООО «ПХ Лазаревское» Федор Романовский: «Свино-
водством наше хозяйство успешно занимается не один десяток 
лет. Но и нам в рамках ВТО работать сложно. Да и не только нам. 
А всё — из-за ошибок, которые совершили представители пра-
вительства, подписавшие Соглашение при вступлении в ВТО, 
открывшее все возможные шлюзы для импортёров. Сейчас 
просчёты признали и готовы их исправить, в частности пере-
смотром пошлин на ввоз скота в сторону увеличения. Но из-за 
нерегулируемости рынка отечественное свиноводство уже по-
несло огромные убытки».

Не лучше обстоят дела и в сельхозмашиностроении: первый 
год работы в условиях ВТО показал неутешительные итоги. По 
данным президента Промышленного союза «Новое содруже-
ство», сопредседателя Московского экономического фору-
ма Константина Бабкина, европейский рынок сельхозмашин 
по итогам первых пяти месяцев текущего года демонстрирует 
рост на 7 %. Рынок тракторов и комбайнов в Канаде вырос на 
7 и 38 % соответственно, в США — на 13 и 52 %. Зато в России 
отгрузки тракторов упали на 13, а комбайнов — на 39 %. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение на с. 21
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН 
КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ И ОБРАБОТКЕ СТИМУЛЯТОРОМ РОСТА

М. Т. ЯКОВЛЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Л. ГЕРМОГЕНОВА

Якутский НИИСХ
E-mail: yniicx@mail.ru

Приведены результаты инокуляции семян клубеньковыми бактериями и обработки их регуля-
тором роста «Лентехнином» для повышения урожайности зелёной массы люцерны в Централь-
ной Якутии.
Ключевые слова: люцерна, «Лентехнин», клубеньковые бактерии.

Ценность люцерны как белковой культуры обу-
словлена высокими кормовыми достоинствами, от-
носительно низкой энергоёмкостью возделывания, 
невысокой требовательностью к плодородию почвы, 
высокой азотфиксирующей способностью.

Цель проведённых исследований  — изучить вли-
яние клубеньковых бактерий и стимулятора роста 
«Лентехнин» на урожайность зелёной массы люцерны.

Методика исследований. Исследования про-
водили с 1997  по 2012  год на стационаре Якутского 
НИИСХ. 

Площадь учётной делянки — 5 м2, размещение — 
систематическое, повторность  — четырёхкратная. 
Посев проводили вручную с междурядьями 15  см, 
глубина заделки семян 3–4 см. Наблюдения за ростом 
и развитием растений проводили по методике Г. С. 
Посыпанова (1983). 

Почва опытного участка  — мерзлотная таёжная, 
палевая, среднесуглинистая. Содержание гумуса в 
пахотном слое  — 2,67 %, с глубиной его содержание 
уменьшается до 0,44 %. Содержание подвижного 
фосфора составляет 104,3 мг/кг, обменного калия — 
274 мг/кг почвы. Содержание общего азота — от 0,24 
до 0,12 %.

Инокуляцию семян люцерны серповидной Якут-
ская жёлтая штаммом клубеньковых бактерий 4126 
(200 г/га) и обработку стимулятором роста «Лентех-
нин» (200 г/га) проводили перед посевом.

Вегетационный период в 2001–2003 годах характе-
ризовался холодной ветреной весной. В июле при вы-
сокой температуре воздуха дефицит влаги составлял 
30,2–33,6  мм, что крайне неблагоприятно сказалось 
на формировании урожая кормовых культур. Вторая 
половина вегетационного периода была благоприят-
ной для роста и развития растений.

Вегетационный период в 2004–2005 годах характе-
ризовался ранней и тёплой весной, влажным началом 

лета и тёплым сентябрем. Эти годы были благопри-
ятными для формирования надземной массы много-
летних трав.

Погодные условия в 2006–2010  годах были неха-
рактерными по температурному режиму и распреде-
лению атмосферных осадков в сравнении со средне-
многолетними данными метеонаблюдений, что во 
многом повлияло на урожайность многолетних трав.

В 2011  году вегетационный период характеризо-
вался тёплой скоротечной весной и достаточно высо-
кой теплообеспеченностью в мае—августе, характер 
выпадения и распределения осадков также был бла-
гоприятен для роста и развития растений. 

Вегетационный период 2012  года был крайне за-
сушливым. С  мая по июль сумма выпавших осад-
ков (33,6  мм) была на 68,4  мм меньше среднемного-
летней нормы (102  мм). Выпавшие в августе дожди 
(78,5  мм), несмотря на почти двойное превышение 
многолетних данных (41  мм), не оказали большого 
влияния на урожай зелёной массы люцерны.

Результаты исследований. Инокуляция бакте-
риальным препаратом и обработка «Лентехнином» 
оказала положительное влияние на урожайность зе-
лёной массы люцерны серповидной сорта Якутская 
жёлтая, которая составила 25 т/га, что на 1 т/га, или 
4 %, выше, чем в контрольном варианте (табл.). При 
определении зависимости массы клубеньков от мас-
сы корней установлена тесная связь (r=0,9), и коэф-
фициент регрессии показал, что при увеличении мас-
сы корней масса клубеньков увеличивается на 0,07 г 
на растение.

Во всех изучаемых вариантах в 1  кг сухого ве-
щества содержалось 0,63–0,66  кормовоц единицы, 
18,5–19,5 % сырого протеина, 8,9–9,1 МДж обменной 
энергии, 28,9–31,0 % клетчатки, что соответствует или 
приближается к стандарту на сено первого класса. По 
кормовой ценности лучшими были варианты с раз-

Кормовая продуктивность люцерны Якутская жёлтая при инокуляции семян 
клубеньковыми бактериями и обработке «Лентехнином» (2001–2012 гг.)

Вариант
Урожайность 

зелёной массы, 
т/га

Содержание в 1кг сухого вещества Содержание 
переваримого 

протеина, г
сырого протеина, 

% корм. ед. обменной 
энергии, МДж

Контроль 24 18,5 0,63 8,9 148

Штамм 4126 24 19,4 0,66 9,1 158

Лентехнин 25 19,5 0,66 9,1 160

Лентехнин+штамм 4126 25 19,1 0,62 8,8 154

НСР05    1,2
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дельным использованием «Лентехнина» и штамма 
клубеньковых бактерий, в которых сбор переваримо-
го протеина составил соответственно 158 и 160 г. 

В среднем за годы исследований биоэнергетиче-
ский коэффициент в опытных вариантах составил 
8,2, в контрольном — 7,4.

Заключение. В  результате многолетних опытов 
нами установлено, что инокуляция семян люцерны 
клубеньковыми бактериями и обработка «Лентехни-
ном» обусловили наибольшую урожайность зелёной 
массы и её высокую кормовую ценность.

Alfalfa productivity under seed inoculation 
with nodule bacteria and application 

of growth stimulator 

M.T. Yakovleva, A.L. Ghermoghenova

Th e article presents the results of alfalfa seed inocula-
tion with nodule bacteria and their treatment with growth 
stimulator «Lentechnin» for increasing the green mass 
productivity in Central Yakutia. 

Keywords: alfalfa, Lentechnin, nodule bacteria.

По оценкам экспертов, глобальный рынок сельскохозяй-
ственной техники в 2013 году продемонстрирует рост на уров-
не 5 %, подчеркнул Бабкин. Текущие тенденции в Российской 
Федерации указывают на снижение инвестиционной активно-
сти сельхозпроизводителей, что приведет к сокращению рын-
ка на 10–15 %, рассказал эксперт. 

Сельское хозяйство, конечно, от вступления в ВТО не ум-
рёт, но и динамично развиваться не будет, не реализует свой 
гигантский потенциал. Вступление в ВТО закрепило неравные 
условия конкуренции между отечественными и зарубежными 
производителями. Это касается и размера субсидий, и защиты 
рынка. Россия теперь может поддерживать своих крестьян в 
десятки и сотни раз меньше, чем другие страны в пересчёте на 
хозяйственный гектар, сетует Константин Бабкин.

С ним солидарен Андрей Даниленко, председатель прав-
ления Национального союза производителей молока («Союз-
молоко»). «Цены на молочную продукцию вырастут до конца 
года как минимум на 10 %, — уверен Даниленко. — Наверное, 
увеличится объём фальсификата, продавцы не захотят пугать 
потребителей ростом цен и увеличат процент «левого» товара 
на полках».

Снижение таможенных пошлин привело к засилью на рос-
сийском рынке ввозимого сырья и падению цен, констатиро-
вал Сергей Доронин, заместитель председателя комитета ГД 
по аграрным вопросам, участник МЭФ. Отечественные сель-
хозпроизводители только в свиноводстве понесли убытки в 
размере 50 млрд рублей, в то время как государство оказыва-
ет отрасли поддержку в размере 5,7  млрд рублей  — в 10  раз 
меньше, рассказал эксперт. «Мнение, что ВТО  — это хорошо, 
высказывают сегодня крупные свиноводческие холдинги, кото-
рые были созданы в рамках национального проекта развития 
АПК, — добавил Доронин. — Они говорят о том, что в течение 
этого-следующего года мелкие и средние игроки уйдут с рынка, 
их объёмы производства будут замещены крупными мегакор-
порациями. Я думаю, что это ошибочное мнение: после того, как 
умрут наши свиноводческие комплексы и молочные фермы, за-
мещение произойдет за счёт ввоза продукции из-за рубежа». 

Получается, что одним можно защищать свой рынок, а дру-
гим нельзя. Сейчас в Европе пошлина на ввоз российского зер-
на около 140 евро за тонну. Таким образом, запретительный ба-
рьер составляет примерно 100 % стоимости зерна. Россия же 
после вступления в ВТО снизила размеры пошлин на ввоз по 
десяткам разных позиций. Сегодня половину продовольствия 
мы привозим из-за рубежа  — и это только по официальным 
данным. Почему мы едим соевые продукты и мясо, напичкан-
ное неизвестно чем, вместо своих, натуральных? Достаточно 
установить пошлину, уверены эксперты Московского экономи-
ческого форума, и на прилавках появятся отечественные про-
дукты. Кроме того, Россия не может финансово поддерживать 
экспорт, хотя другие страны тратят на это миллиарды долла-
ров. «Россия — единственный член «большой двадцатки», по-
сле 2008 года не усиливший протекционистской защиты своей 
экономики, — остальные-то пользуются возможностями, при-

чём до такой степени, что США отчаялись «взломать» рынки 
Евросоюза в рамках ВТО и стали навязывать ему зону свобод-
ной торговли», — чётко подметил Михаил Делягин, директор 
Института проблем глобализации, эксперт МЭФ. 

Так можно ли считать, что что-то идёт не так? 

Мы имеем ситуацию ровно такую, какую предсказывало 
большинство национальных и зарубежных экспертов и орга-
низаций, уверен Владимир Боглаев, генеральный директор 
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», участник 
МЭФ. Очевидно, считает Боглаев, что решение о вступлении 
было абсолютно политическим и все «срезы» российской эли-
ты прекрасно осознавали, за что они голосуют, хотя официаль-
ного перевода текста российских обязательств нет и сегодня! 
Это лишний раз доказывает вторичность экономической целе-
сообразности для тех, кто принимал решение. 

Владимир Боглаев убежден, что если верх возьмет нацио-
нально ориентированный бизнес, то появятся и достижения в 
технологиях, и экономический расцвет, и в глобальном разделе-
нии труда нам удастся занять более достойное место, чем про-
сто подносить «что изволите» и надеяться на щедрые чаевые. 

«ВТО для России сегодня  — это мина замедленного дей-
ствия»,  — считает вице-президент Российского союза пред-
принимателей текстильной и легкой промышленности Андрей 
Разбродин. Эксперт убежден, что на сегодняшний день даже 
самый пристальный взгляд не скажет, какие преимущества от-
расль может иметь в обозримом будущем от вступления.

Главное и самое сложное в ВТО — 
правила ведения торговых споров

Такую точку зрения высказал Михаил Делягин. Экономист 
уверен, что мы обречены проигрывать их основную часть не 
только потому, что за 13 лет не удосужились подготовить нуж-
ное количество квалифицированных юристов и маркетологов. 
Дело в самих методах ведения этих споров.

Отметим, что Россия пока ещё не возбудила ни одного спо-
ра в рамках ВТО. Константин Бабкин считает, что мы не только 
ничего не получили, но и наше правительство не собирается 
бороться за то, чтобы что-то получить. Дело в том, что подпи-
санный протокол ставит нашу страну в заведомо дискримина-
ционные условия, и в данной ситуации Россия не имеет воз-
можности даже спорить. Яркий пример — инициирование вве-
дения защитных мер в отношении резко возросшего импорта 
комбайнов ассоциацией «Росагромаш». В  Женеве уже готов 
иск против этих готовящихся мер, рассказал промышленник 
Константин Бабкин: «К нам обратились европейские юристы, 
которые говорят, давайте миллион долларов, чтобы мы начали 
защищать ваши интересы. У нас таких денег нет, специалистов 
нет. Поэтому мы абсолютно беззащитны. То, что Россия полу-
чит возможность спорить в цивилизованных формах  — это 
фикция».

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение, начало на с. 19

Окончание на с. 24
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СЕЛЕКЦИЯ ЭСПАРЦЕТА (ONOBRYCHIS MILL.) 

ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА СИБИРИ

Н. И. КАШЕВАРОВ, академик РАСХН
Р. И. ПОЛЮДИНА, доктор сельскохозяйственных наук

О. А. РОЖАНСКАЯ, доктор биологических наук
А. В. ЖЕЛЕЗНОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Сибирский НИИ кормов
E-mail: sibkorma@ngs.ru

Приведены результаты и перспективные направления и методы селекции эспарцета в Сибир-
ском селекцентре по кормовым культурам.
Ключевые слова: эспарцет, сорт, селекция, биотехнология.

Перспектива развития кормопроизводства в Си-
бири определяется в первую очередь климатически-
ми факторами. Короткий вегетационный период, не-
достаток тепла во всех её земледельческих районах, 
засушливость на юге ограничивают видовой состав 
возделываемых культур и их продуктивность, приво-
дят к большим колебаниям урожайности и качества 
кормов.

Эспарцет относится к наиболее ценным источни-
кам растительного белка. Обладая высокой кормовой 
продуктивностью, он не вызывает тимпанита у скота, 
а по продуктивному долголетию, семенной продук-
тивности, устойчивости к засухе превосходит клевер 
и люцерну.

Это высокоурожайная культура, о чём свиде-
тельствуют многочисленные исследования научных 
учреждений и результаты производственных испы-
таний в Сибири. Так, в Алтайском НИИСХ урожай-
ность эспарцета Алтайский в конкурсном сортоиспы-
тании в 2004–2007 годах составила: зелёной массы — 
17,9, сухого вещества — 4,7, семян — 0,53 т/га [2]. На 
Бийской госселекстанции эспарцет Песчаный 1251 в 
среднем за 17 лет испытания обеспечил урожайность 
сена 4,99 т/га, тогда как люцерна Омская 8893 — толь-
ко 3,46 т/га [1].

Эспарцет отличается исключительной засухо-
устойчивостью. Особенно наглядно это было отме-
чено в 2012  году, когда на экспериментальном поле 
СибНИИ кормов в июне и июле выпало всего 22,7 мм 
осадков (при средней многолетней норме 107  мм). 
В этих условиях посевы эспарцета СибНИИК-30 вто-
рого года использования сформировали хороший тра-
востой (в отличие от люцерны и клевера) и дали уро-
жайность зелёной массы 15,0 т/га и семян — 0,8 т/га.

Корм, приготовленный из эспарцета, имеет хо-
рошую переваримость. В  1  кг зелёной массы в фазу 
формирования бобов содержится 0,16 корм. ед., 32 г 
переваримого протеина, 2,3 г кальция, 0,7 г фосфора и 
51 мг каротина [3], то есть эспарцет по питательности 
и химическому составу не уступает люцерне.

Замечательная особенность эспарцета  — способ-
ность расти в двойных и более сложных травосмесях 

с люцерной, кострецом безостым, житняком, регне-
рией и некоторыми другими видами кормовых трав. 
Это позволяет стабилизировать урожайность, осо-
бенно в засушливые годы. По данным сортоучастков 
Омской области, эспарцето-кострецовая травосмесь 
даёт сена в степной зоне 4,22, а в северной лесосте-
пи — 5,19 т/га [4].

Известный русский ботаник Б. А. Федченко, счи-
тавший эспарцет одним из важнейших кормовых 
растений, ещё в 1908  году высказал сожаление, что 
«область его культуры менее велика, чем область 
распространения в диком виде» [5]. Проблема оста-
ется актуальной и в настоящее время. Если дикора-
стущий эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria (Kit.) 
DC) встречается повсеместно на остепнённых лугах 
Сибири, то культурные посевы занимают небольшую 
площадь.

Решить проблему производства кормов можно 
только на основе комплексного подхода. Наиболее 
важный элемент такого комплекса  — селекция, так 
как новый сорт автоматически подразумевает увели-
чение количества и качества получаемого продукта. 
В то же время любой сорт может существовать только 
при отлаженном семеноводстве и хорошем агротех-
ническом обеспечении. Поэтому при СибНИИ кор-
мов в 1977  году был организован специализирован-
ный селекционный центр по кормовым культурам, 
который занимается созданием экологически диф-
ференцированных и хозяйственно специализирован-
ных сортов с высокой кормовой и стабильной семен-
ной продуктивностью.

В настоящее время в состав центра входят лабора-
тории селекции, семеноводства, генетики и биотехно-
логии кормовых культур, сектор иммунитета и защи-
ты растений, а также региональные отделы — Севе-
ро-Кулундинский (с. Баган Новосибирской области) 
и Восточно-Сибирский (с. Михайловка Ужурского 
района Красноярского края), организованные на базе 
бывших сельскохозяйственных опытных станций. 
Это позволяет вести селекцию на адаптивность к ус-
ловиям лесостепной и степной зон Западной и Вос-
точной Сибири.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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За годы работы селекцентра созданы 45 сортов, из 
которых 40 включены в Госреестр селекционных до-
стижений Российской Федерации, в том числе четыре 
сорта эспарцета песчаного (табл.). В качестве генети-
ческой базы при их селекции использовали образцы 
из коллекции ВИР и местные формы. Первым сибир-
ским селекционером эспарцета был И. М. Каращук — 
соавтор трёх сортов.

Сорт СибНИИК-41  получен методом многократ-
ного индивидуального и группового отбора в попу-
ляциях украинского сорта Песчаный 1251. Средняя 
урожайность зелёной массы  — 20,5, сена  — 6,2, се-
мян — 0,73 т/га. Содержание белка в сене — 17, клет-
чатки  — 24 %, коэффициент переваримости  — 67 %. 
Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и за-
сухоустойчивостью, слабо поражается болезнями и 
вредителями, устойчив к вытаптыванию скотом, при-
годен для создания сенокосов и пастбищ пяти-вось-
милетнего использования. Авторы: И. М.  Каращук, 
Л. И. Лаврентьева, И. И. Ошаров.

Наибольшее распространение получил зимостой-
кий засухоустойчивый сорт СибНИИК-30. Он полу-
чен методом многократного индивидуального и груп-
пового отбора из сортовых популяций Новосибир-
ская 3274, Кемеровская 12, Гибридная 2048. Средняя 
урожайность зелёной массы — 26,4 т/га, сена — 6,41, 
семян — 0,81 т/га. Содержание протеина в сухом ве-
ществе — 16,1, клетчатки — 34,6 %. Сорт пригоден для 
сенокосного и пастбищного использования. Авторы: 
И. М.  Каращук, В. С.  Мерзликин, Л. И.  Лаврентьева, 
О. Ф. Бутурлина, А. В. Железнов.

Сорт Флогистон тоже получен методом индиви-
дуально-группового отбора из популяций эспарце-
та Новосибирская 3274, Кемеровская 12, Гибридная 
2048. Средняя урожайность зелёной массы  — 40,9, 
сена  — 10,56, семян  — 0,92  т/га. Содержание про-
теина в абсолютно сухом веществе  — 18 %. Авторы: 
И. М.  Каращук, И. И.  Ошаров (СибНИИ кормов), 
Н. А. Боме, Т. П. Липовцына, Т. Л. Петунина (НИИСХ 
Северного Зауралья).

Эспарцет Михайловский 5  получен в Восточно-
Сибирском отделе СибНИИ кормов методом массово-
го отбора из дикорастущего образца из Пий-Хемского 
района Тувы. Средняя урожайность зелёной массы — 
33,0 т/га, сухого вещества — 7,68, семян — 1,19 т/га. 
Содержание протеина в сухом веществе — 15,7 %. Ав-
торы: Н. Г. Старовойтов, А. П. Гунин, Р. И. Полюдина.

Эти сорта относятся к новому поколению, так 
как они заметно отличаются от старых сортов по 
урожайности зелёной массы и сухого вещества, за-
сухоустойчивости и зимостойкости, устойчивости к 
вредителям и по другим параметрам. Так, в СибНИИ 
кормов при сравнительном испытании сортов Пес-
чаный 1251  и СибНИИК-41  первый сформировал 

травостой с урожайностью зелёной массы 13,9 т/га и 
сена — 4,68 т/га, в то время как урожайность второ-
го составила 15,81 т/га зелёной массы и 5,68 т/га сена. 
К тому же он превосходил сорт Песчаный 1251 по зи-
мостойкости, облиственности и устойчивости к осы-
панию семян.

Несмотря на определённые селекционные успехи в 
улучшении эспарцета как кормового растения, райо-
нированные сорта имеют ряд недостатков. Основные 
из них  — недостаточная зимостойкость, неудовлет-
ворительная облиственность, грубостебельность, не-
равномерное созревание и осыпание семян, плохая 
отрастаемость после скашивания. Поэтому селекция 
должна быть направлена на устранение этих недо-
статков путём использования биологических свойств 
не только эспарцета песчаного, но и эспарцета закав-
казского (O. transcaucasica), виколистного (O. viciifolia) 
и других видов.

Необходимость создания новых сортов эспарцета, 
более приспособленных к условиям Сибири, привела 
к разработке селекционных биотехнологий (Рожан-
ская О. А., 2002). Для формирования популяций рас-
тений-регенерантов мы используем рекуррентную 
регенерацию в культуре тканей in vitro, обеспечива-
ющую отбор на устойчивость к разным повреждаю-
щим факторам (рис.).

Метод рекуррентной регенерации предусматрива-
ет чередование регенерационных циклов и микрокло-
нального размножения, поэтому срок создания попу-
ляций, пригодных для селекции, зависит от частоты 
реализации морфогенеза и продолжительности пас-
сажа. Среди растений-регенерантов и их потомств 
нередко появляются формы с неспецифической 
устойчивостью к повреждающим факторам среды, в 
частности к патогенам и вредителям. Причина их воз-
никновения — спонтанная селекция in vitro, посколь-
ку формы, способные целиком восстанавливаться 
из единичных клеток, оказываются более резистент-
ными к разным повреждениям в полевых условиях. 
В  процессе рекуррентной регенерации, когда ткани 
растений-регенерантов служат источником эксплан-

Сорта эспарцета селекции Сибирского селекцентра 
по кормовым культурам, включённые в Госреестр 

селекционных достижений РФ

Сорт Год 
районирования Регион допуска

СибНИИК-41 1987 Западно-Сибирский 

СибНИИК-30 1991 Западно-Сибирский

Флогистон 1993
Уральский, 
Западно-Сибирский

Михайловский 5 2009 Восточно-Сибирский

Схема рекуррентной регенерации 
эспарцета песчаного in vitro в первом пассаже (ориг.)
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тов в следующем регенерационном цикле (включаю-
щем этапы дедифференцировки, неорганизованной 
пролиферации, эмбриоидогенеза), возрастает веро-
ятность появления форм с высоким уровнем онтоге-
нетической адаптации. По нашим данным, увеличе-
ние числа пассажей в генезисе растения-регенеранта 
(в  пределах 19  при пяти регенерационных циклах) 
снижает поражаемость растений аскохитозом и дру-
гими пятнистостями и ускоряет рост побегов in vitro 
и в поле.

В итоге десятилетнего изучения растений-реге-
нерантов эспарцета песчаного и двух поколений их 
потомств нами выявлено значительное увеличение 
разнообразия по основным морфологическим и хо-
зяйственным признакам. У  сомаклонов отмечали 
появление признаков эспарцета закавказского и ви-
колистного (Рожанская О. А., 2007). После двукратно-
го индивидуального отбора наиболее продуктивных 
и долголетних форм с помощью поликросс-метода 
сформированы сложногибридные популяции, кото-
рые проходят сегодня селекционное изучение и раз-
множение (Рожанская О. А. и др., 2011).

Современная селекция имеет достаточно большой 
набор эффективных методов для радикального изме-
нения генетических особенностей растений и повы-
шения их адаптивности к условиям среды. В селекции 
эспарцета ещё мало используются межвидовые скре-
щивания, поликросс-метод, разные виды отбора, экс-
периментальный мутагенез и полиплоидия. Нам пред-
ставляется, что сочетание традиционных методов и 
биотехнологии существенно повысит эффективность 
селекционной работы с этой культурой. Изучение био-
логических особенностей, морфологии и биохимии 
эспарцета будет способствовать созданию источни-
ков разных ценных признаков и свойств. По нашему 

мнению, назрела необходимость создания генофонда 
таких источников не только для эспарцета, но для всех 
основных кормовых культур. Источники ценных при-
знаков или их комплексов могут быть взяты из мест-
ных и селекционных сортов, а также из дикорастущих 
форм. К сожалению, разнообразие практически у всех 
полезных растений в силу многих причин сокращает-
ся, напоминая нам о том, что необходимо принимать 
меры для его сохранения in situ и ex situ.

Таким образом, наряду с явными успехами в соз-
дании новых сортов эспарцета остаётся острая не-
обходимость усиления селекционной работы с этой 
культурой в Сибири.
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Sainfoin (Onobrychis Mill.) breeding 
for forage production in Siberia

N. I. Kashevarov, R. I. Polyudina, 
O. A. Rozhanskaya, A. V. Jeleznov

Th e article presents the results and promising direc-
tions and methods of sainfoin breeding in the Siberian for-
age crops breeding center.

Keywords: sainfoin, variety, breeding, biotechnology.

Власть должна признать свои ошибки 
и начать перестраивать экономическую систему

«Экономическая система должна стимулировать развитие 
производства в стране, а ВТО вторично», — такое мнение вы-
сказал директор Аналитического центра «ВТО-Информ» Евге-
ний Корчевой. Эксперт подтвердил, что все прогнозы, пред-
ставленные центром, оправдались: бюджет терпит убытки, 
экономический рост замедлился, промышленный рост снижа-
ется, в сельском хозяйстве доходность упала, практически все 
сектора испытывают проблемы, при этом цены на прилавках 
не снизились, и экспорт не увеличился. К  сожалению, план 
адаптационных мер существует только на бумаге, реально дей-
ствующих мер поддержки для отраслей нет.

По мнению Евгения Корчевого, первый шаг, который должна 
предпринять власть — изменить стоимость кредитов в России, 
второй шаг  — изменение налоговой системы, третий  — под-
держка экспорта, четвёртый — снижение цен на энергоносите-
ли для внутреннего потребителя и пятый — разобраться с та-
моженными тарифами. Эксперт уверен, что часть мер не имеет 
отношения к ВТО, например кредитная система, частью мер 
надо просто правильно воспользоваться, например мерами 
по ограничению импорта, и часть мер, которые противоречат 
ВТО. Не стоит забывать, что для граждан России гораздо важ-
нее экономический рост в стране, чем членство в какой-либо 
организации.

Пожалуйста, везите к нам в Россию сырьё

Сейчас у нас в пошлинах всё поставлено с ног на голову, рас-
сказал директор АЦ «ВТО-Информ», зампредседателя оргкоми-
тета Московского экономического форума Евгений Корчевой. 
Например, сейчас заградительная пошлина на чёрные метал-
лы составляет 15 %, на двигатели, которые делаются из этого 
чёрного металла, — 10 %, а на сельскохозяйственную технику, 
которая делается из чёрного металла и двигателя  — ставка 
0 %. Но должно быть наоборот, возмущён эксперт. На готовую 
технику пошлина должна быть 15 %, на двигатели — 10 %, а на 
чёрные металлы — 0 или максимум 5 %. Пожалуйста, везите к 
нам в Россию сырьё, призвал Корчевой.

По мнению эксперта, Россия должна возглавить в ВТО про-
цесс пересмотра несправедливых условий. Вслед за Россией 
к движению присоединятся многие страны СНГ и большое 
количество развивающих стран. Необходимо проводить свою 
экономическую политику не глядя на ВТО, заключил директор 
аналитического центра.

Таким образом, получается, что страны-члены ВТО прово-
дят собственную экономическую политику, которая выгодна 
именно им, а в ВТО просто отстаивают собственные интересы. 
Это нужно начинать делать и нашей стране, уверены эксперты. 
Необходимо менять правила ВТО, проводя в России разумную 
экономическую политику.

Источник: agronews.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Окончание, начало на с. 19, 21
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО
В УСЛОВИЯХ УДМУРТИИ

П. Л. ЧУРАКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. КАСАТКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ж. С. НЕЛЮБИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

Удмуртский НИИСХ
E-mail: ugniish@yandex.ru

Приведены результаты изучения сортов люпина узколистного по продуктивности, качеству 
корма и биоэнергетической эффективности.
Ключевые слова: люпин узколистный, сорт, урожайность, кормовая ценность.

В системе кормления сельскохозяйственных жи-
вотных первостепенное значение имеет содержание в 
кормах протеина. Поэтому задача увеличения произ-
водства кормового белка — одна из наиболее актуаль-
ных. В  её решении важное место занимают высоко-
белковые зернобобовые культуры, при этом большой 
интерес представляет люпин узколистный. Эта куль-
тура имеет высокое содержание белка (до 40 %), из-за 
чего её иногда называют «северной соей».

Сорта люпина узколистного, выведенные за по-
следние годы и допущенные к использованию в Вол-
го-Вятском регионе, отличаются такими ценными 
качествами как скороспелость, быстрый рост, спо-
собность наращивать высокий урожай зелёной мас-
сы за короткий вегетационный период (50–60 суток). 
В растениях люпина узколистного не накапливаются 
вредные для животных нитраты [1, 2].

Однако в структуре однолетних кормовых куль-
тур посевы люпина в хозяйствах Удмуртии занимают 
незначительную площадь.

Цель проведённых исследований — выявить высо-
копродуктивные сорта люпина узколистного по уро-
жайности зелёной массы и семян, провести энергети-
ческую оценку изучаемых сортов.

Методика исследований. Полевые эксперименты 
проводили на опытном поле Удмуртского НИИСХ 
(2011–2012 гг.) в соответствии с требованиями мето-
дики опытного дела [3, 4]. В коллекционный питомник 
были включены рекомендованные оригинаторами со-
рта люпина селекции НИИСХ Центральных районов 
Нечернозёмной зоны и ВНИИ люпина. Площадь де-
лянки — 40 м2, норма высева семян — 2,0 млн/га.

Почва участка  — дерново-подзолистая среднесу-
глинистая, содержание гумуса в пахотном слое — 1,9–
2,0 %, подвижного фосфора — 253–450 мг, обменного 
калия  — 200–207  мг/кг почвы, рНсол  — 5,3–6,6. Кор-
мовую ценность зелёной массы (общий азот и сырой 

протеин, сырую клетчатку, концентрацию обменной 
энергии в корме) определяли по общепринятым ме-
тодикам [5].

Результаты исследований. При учёте урожай-
ности зелёной массы у сортов люпина узколистного 
выявлено, что в засушливых условиях 2011 года она 
была ниже на 2,2–4,6  т/га в сравнении с 2012  годом 
(табл. 1).

В среднем за два года высокую урожайность над-
земной массы дали сорта Радужный (22,4  т/га) и 
Немчиновский 97 (22,8  т/га). Увеличение урожайно-
сти зелёной массы в сравнении со стандартом Дикаф 
14  составило соответственно 3,6  и 4,0  т/га. Высокая 
урожайность у сорта Немчиновский 97  сформиро-
валась за счёт такого показателя, как количество со-
хранившихся к уборке растений (188 шт/м2), у сорта 
Радужный — за счёт высоты растений (41 см) и их об-
лиственности (63 %). Менее продуктивным оказался 
сорт зернофуражного назначения Надежда, урожай-
ность зелёной массы у которого в зависимости от года 
варьировала от 13,1 до 16,7 т/га.

По семенной продуктивности выделился сорт 
Немчиновский 97, который обеспечил получение 
3,19 т/га семян. По этому показателю он существенно 
(в 2011 г. — на 1,07–1,33, в 2012 г. — на 1,20–1,35 т/га) 
превосходил районированные в Удмуртии сорта Ди-
каф 14 и Ладный. Урожайность семян у сортов Лад-
ный, Радужный и Надежда в среднем за два года была 
на уровне стандарта. Высокая семенная продуктив-
ность сорта Немчиновский 97 достигнута за счёт гу-
стоты стояния растений перед уборкой — 196 шт/м2, 
что на 88 шт/м2 больше, чем в контроле. К уборке на 
каждом растении сформировалось по пять-шесть бо-
бов с четырьмя-шестью семенами в каждом. Масса 
1000 семян составила 172 г.

Биохимический анализ растений изучаемых со-
ртов показал, что в их вегетативной массе содержится 

1. Урожайность сортов узколистного люпина, т/га

Сорт
Зелёная масса Семена

2011 г. 2012 г. В среднем 2011 г. 2012 г. В среднем

Дикаф 14, st 17,7 19,9 18,8 2,01 1,96 1,98

Ладный 16,9 19,2 18,0 1,75 2,11 1,93

Немчиновский 97 20,9 24,8 22,8 3,08 3,31 3,19

Радужный 19,6 25,2 22,4 2,27 1,43 1,85

Надежда 13,1 16,7 14,9 2,46 1,56 2,01

НСР05 0,6 2,8 0,20 0,29
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19,1–20,2 % сырого протеина, 19,2–20,5 % сырой клет-
чатки, 1,1–1,7 % сырого жира (табл. 2). По содержа-
нию обменной энергии колебания незначительны: в 
1 кг сухой массы содержалось 10,4–10,7 МДж обмен-
ной энергии.

По выходу обменной энергии (59,9 ГДж/га) и сбо-
ру сырого протеина (1,1 т/га) выделился сорт Немчи-
новский 97 (табл. 3).

Заключение. В условиях 2011–2012 годов по ком-
плексу признаков (урожайность зелёной массы и её 
питательная ценность, урожайность семян) выделил-
ся сорт люпина узколистного Немчиновский 97.

Литература

1. Малеев И. А., Кучин Н. Н., Пономарева С. В. и др. Пути реше-
ния проблемы обеспечения животноводства растительным 
белком. — Нижегородский НИПТИ АПК, 2006. — 38 с.

2. Гайнуллин Р. М. Научное обоснование приёмов возделывания 
люпина и льна масличного и воспроизводство плодородия 
почв в лесостепи Среднего Поволжья: автореф. дис. докт. с.-х. 
наук. — Немчиновка, 2008. — 40 с.

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиз-
дат, 1985. — 352 с.

4. Новоселов  Ю. К., Киреев  В. Н., Кутузов  Г. П. Методические 
указания по проведению полевых опытов с кормовыми куль-
турами. — М.: РАСХН, 1997. — 155 с.

5. Лукашик  Н. А., Тащилин  В. Л. Зоотехнический анализ кор-
мов. — М.: Колос, 1964. — 223 с.

Th e results of blue lupine varieties’ 
assessment in Udmurtia

P. L. Churakov, N. I. Kasatkina, 
J. S. Nelyubina

Th e article presents the outcomes of assessing the 
productivity, forage quality and bioenergy effi  ciency of the 
blue lupine varieties’.

Keywords: blue lupine, variety, feed value.

2. Кормовая ценность сортов 
люпина узколистного (2011 г.)

Сорт

Содержание в абсолютно сухом 
веществе, %

ОЭ 
в 1 кг 

сухого 
веще-
ства, 
МДж

сырого 
про-

теина

сырого 
жира

сырой 
клет-
чатки

БЭВ

Дикаф 14, st 19,1 1,4 19,2 52,3 10,6

Ладный 19,6 1,1 20,5 50,7 10,4

Немчиновский 97 19,8 1,7 18,0 52,6 10,7

Радужный 19,3 1,3 19,7 51,1 10,5

Надежда 20,2 1,2 19,7 51,3 10,5

3. Биоэнергетическая оценка сортов 
люпина узколистного

Сорт

Выход с 1 га

обменной 
энергии, 

ГДж

кормовых 
единиц, тыс.

сырого 
протеина, т

Дикаф 14 44,5 3,8 0,8

Ладный 55,1 4,6 1,0

Немчиновский 97 59,9 5,2 1,1

Радужный 54,6 4,7 1,0

Надежда 33,6 2,9 0,6

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: СБОИ В ВЫПЛАТАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ АГРАРИЯМ 
ПОДОРВУТ ДОВЕРИЕ К СИСТЕМЕ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ

Сбои в страховых выплатах пострадавшим от паводка на 
Дальнем Востоке аграриям подорвут доверие к системе сель-
хозстрахования. Такую позицию высказал заместитель Мини-
стра сельского хозяйства России Дмитрий Юрьев на совеща-
нии по вопросу осуществления выплат страховых возмещений 
по договорам сельхозстрахования аграриям, пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке, передаёт ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на сообщение министерства. 

«Если сейчас страховые компании не покроют убытки агра-
риев или будут затягивать сроки выплаты, то это подорвёт 
доверие сельхозпроизводителей к системе страхования в 
целом», — подчеркнул он. При этом он считает, что вообще в 
России сельхозпроизводители относятся с определённой до-
лей недоверия к этому механизму нивелирования рисков.

В этой связи он напомнил, что в 2011 году был принят специ-
альный федеральный закон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования». Документ позво-
лил сократить число недобросовестных компаний, действу-
ющих на рынке сельскохозяйственного страхования, а также 
снизить число фиктивных договоров страхования, однако си-
туация всё ещё нестабильна в этой сфере, отметил Юрьев.

Сейчас выплата страховых возмещений дальневосточным 
аграриям заложена в указе президента России Владимира Пути-
на от 31 августа 2013 года «О мерах по ликвидации последствий 
крупномасштабного наводнения на территориях Республики 
Саха-Якутия, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и 
Магаданской областей, Еврейской автономной области». Ми-

нистерство еженедельно ведёт мониторинг ситуации по коли-
честву поданных заявок, заключённых договоров, объёмам по-
страдавшей посевной площади и количеству сельхозживотных.

Масштаб потерь и, соответственно, предстоящих страховых 
выплат значителен. Так, заместитель директора департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Денис Паспеков сообщил, 
что уточнённая гибель сельхозкультур на Дальнем Востоке от 
затопления и переувлажнения почвы по состоянию на 4 сен-
тября 2013  года произошла на площади 464,5  тыс. га. Пред-
варительный ущерб с учётом упущенной выгоды составляет 
10,1 млрд рублей, по прямым затратам — 3,8 млрд рублей.

Однако доля застрахованных площадей в пострадавших 
от паводка регионах невысока. Так, по данным заместителя 
директора департамента экономики и государственной под-
держки АПК Минсельхоза России Андрея Сыроватского, на 
5 сентября 2013 года в Амурской области застрахованы сель-
хозкультуры на площади 39,5 тыс. га (5 % посевной площади), 
в Приморском крае  — 41,1  тыс. га (11 % посевной площади), 
Республике Саха-Якутия  — 10,2  тыс. га (23,3 % посевной пло-
щади). Между тем, в Хабаровском крае, Еврейской автономной 
области и Магаданской области по состоянию на текущую дату 
страхование сельхозкультур вовсе не проводилось.

Страховые компании в еженедельном режиме будут пере-
давать информацию в объединения агростраховщиков о теку-
щей ситуации по возмещению ущерба, сообщили представи-
тели Минсельхоза. 

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НОВЫЙ СОРТ ТРИТИКАЛЕ МАМУЧАР

Н. М. КОМАРОВ, кандидат биологических наук
Н. И. СОКОЛЕНКО, кандидат биологических наук

Н. Л. ЗОБНИНА
С. А. КАЗАЧКОВ

Ставропольский НИИСХ
E-mail: sniish@mail.ru

Приведена краткая характеристика нового сорта озимого гексаплоидного зернового тритикале 
Мамучар.
Ключевые слова: тритикале, сорт.

В последнее время в сельскохозяйственном произ-
водстве начинает широко использоваться рукотвор-
ная культура  — тритикале, полученная методом от-
далённой гибридизации. Это универсальная культура, 
получившая признание при выращивании как на зелё-
ный корм, так и на зерно.

В Ставропольском НИИСХ методом индивидуаль-
ного отбора получен сорт гексаплоидного тритикале 
Мамучар. С 2011 года он внесён в Госсортреестр и ре-
комендован для выращивания в Северо-Кавказском 
регионе.

Колос — слабоверетеновидный, остистый, средне-
плотный, длинной 10–12 см. Верхний сегмент стержня 
колоса с выпуклой стороны слабо опушён. Сегменты 
колосового стержня опушены по боковым ребрам. 
Ости промежуточной жёсткости, мелко зазубренные, 
соломенно-жёлтые, средней длины, расположены поч-
ти параллельно колосу по всей его длине. Опушение 
соломины под колосом отсутствует.

Колосковая чешуя  — матовая, длинная, узкая, со 
средней нервацией. Основание колосковой чешуи  — 
прямое узкое, опушение внутренней стороны отсут-
ствует или слабое, рисунок мелкий; киль узкий, силь-
но выражен по всей длине колосковой чешуи и зазу-
брен по всей длине. Зубец колосковой чешуи острый, 
слегка изогнутый, плечо скошенное, узкое.

Зерновка — овально-удлинённая, красная, мучни-
стая, плотно заключена в чешуйки, основание — опу-
шённое, бороздка средняя.

Колеоптиле не имеет антоциановой окраски или 
слабо окрашено. В фазу кущения куст полустелющий-
ся, лист без воскового налёта и опушения. Встречае-
мость растений с наклонённым флаговым листом низ-

кая. Антоциановая окраска ушек флагового листа от-
сутствует или очень слабая; восковой налёт на влага-
лище — слабый. Длина листовой пластинки флагового 
листа колеблется от средней до длинной, ширина — от 
узкой до средней. Соломина до 5 мм толщиной, полая, 
прочная, высотой 99–110  см, на 6  см длиннее, чем у 
стандарта.

Сорт среднепозднеспелый, устойчив к полеганию, 
осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Не поража-
ется вирусами, пыльной и твёрдой головнёй, мучни-
стой росой и снежной плесенью. Устойчив к ржавчине, 
септориозу и корневым гнилям. Морозо- и зимостой-
кость высокие, на уровне озимой ржи Белта. Засухо-
устойчивость и жаростойкость — на уровне лучшего 
по этим показателям сорта Ставропольский зерновой.

В зерне содержится 14,3–15,6 % белка и 25,4–27,3 % 
клейковины. Сорт может использоваться для приго-
товления комбикормов, в кондитерском, бродильном 
и хлебопекарном (как в чистом виде, так и в смеси с 
пшеничной мукой) производстве.

При конкурсном сортоиспытании сорт Мамучар 
превзошёл стандарт (Союз) по урожайности зерна на 
0,10–0,88 т/га, а в среднем — на 0,43 т/га. Максималь-
ная урожайность в этом питомнике была 9,32 т/га, ми-
нимальная — 6,40 т/га.

Сорт хорошо удаётся при посеве после всех основ-
ных культур, но лучше размещать его после предше-
ственников, рано освобождающих поле, позволяю-
щих накапливать к моменту посева наибольшее ко-
личество влаги и питательных веществ. Срок посева 
нового сорта совпадает с оптимальным сроком посева 
озимой пшеницы. Допускается посев на 10 суток рань-
ше оптимального срока посева озимой пшеницы.

Норма высева семян  — 4,0  млн/га при посеве 
по пару, после других предшественников  — 4,5–
5,5 млн/га. Не требуется протравливания семян и хи-
мической защиты от болезней и сорняков. Семенные 
посевы не допускается размещать по стерне колосо-
вых культур, так как это приводит к их засорению.

Сорт отзывчив на внесение фосфорных удобрений. 
На высоком агрофоне возможно полегание. Уборку 
проводят любым способом, но предпочтительнее пря-
мое комбайнирование.

A new triticale cultivar — Mamuchar
N. M. Komarov, N. I. Sokolenko, 
N. L. Zobnina, S. A. Kazachkov

A short characterization is given to a new cultivar of 
winter hexaploid triticale Mamuchar for grain usage.

Ключевые слова: triticale, cultivar.Колосья (а) и растение (б) тритикале сорта Мамучар

а) б)
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 
И ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

С. К. МИНГАЛЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. ЗЕЗИН, доктор сельскохозяйственных наук

M. A. НАМЯТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Р. ЛАПТЕВ
И. В. СУРИН

Уральский НИИСХ
УрГАУ

E-mail: semena-urala@mail.ru

В статье представлены результаты исследований по влиянию сроков посева на урожайность 
зелёной массы различных гибридов кукурузы, содержание в ней сухого вещества и его выход, а 
также на качество зерна.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сроки посева, урожайность, зелёная масса, сухое вещество, зер-
но, качество.

Производство продукции животноводства в боль-
шой степени зависит от обеспеченности животных 
кормами высокого качества. В  настоящее время на 
Среднем Урале с развитым молочным животновод-
ством, где средний удой на голову составляет 5,0–5,5, 
а в отдельных хозяйствах до 7,0–8,0  и более тыс. кг, 
одной из основных кормовых силосных культур явля-
ется кукуруза. Интерес к ней возрастает, прежде все-
го, как к культуре, обеспечивающей высокий выход 
сухого вещества и обменной энергии [3].

Для повышения урожайности зелёной массы ку-
курузы и её кормовой ценности необходимо внедре-
ние в производство перспективных гибридов, адап-
тированных к местным условиям. Особая роль также 
должна отводиться всестороннему совершенствова-
нию основных элементов сортовой агротехники, в 
частности, таких приёмов как сроки посева [1, 4, 5], 
что обусловило актуальность настоящей работы.

Целью исследований являлось определение опти-
мально ранних сроков посева гибридов кукурузы с 
разными значениями ФАО, обеспечивающих высокое 
содержание сухого вещества и обменной энергии.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны в полевом стационарном опыте на Кольцовском 
опытном поле УралНИИСХ кафедрой растениевод-
ства Уральского ГАУ совместно с НП Союз семено-
водов Урала в 2011–2012 годах на тёмно-серой лесной 
тяжелосуглинистой почве с содержанием гумуса в па-
хотном слое 4,3 %. Обеспеченность подвижным фос-
фором и обменным калием средняя, рНсол. — 5,3.

Опыт двухфакторный, заложенный методом рас-
щеплённых делянок в четырёхкратной повторности. 
Схема опыта включала:

фактор А — сроки посева:
• первый (5.05) при физической спелости почвы;
• второй (12.05);
• третий (19.05);
• четвертый (26.05), т. е. каждый последующий 

через семь дней после предыдущего;

фактор В  — гибриды кукурузы (ФАО): Катерина 
СВ (170), Кубанский 101  МВ (120), Обский 140  СВ 
(140), Машук 150 МВ (150).

Все наблюдения и учёты в опыте проводили по 
общепринятым методикам [2].

Сроки посева изучались на минеральном фоне 
N90P90K90  кг/га д. в. Удобрения (нитроаммофоска) 
вносились под предпосевную культивацию. Пред-
шественник  — зерновые культуры, норма высева  — 
90 тыс. всхожих семян на 1 га, посев широкорядный с 
междурядьем 70 см. Площадь посевной делянки 42 м2, 
учётной — 21 м2, размещение вариантов в повторно-
стях систематическое последовательное в один ярус.

Годы проведения исследований по агроклиматиче-
ским условиям были неодинаковые. Так, если 2011 год 
по обеспеченности теплом и влагой был близким к 
среднемноголетним показателям, то в 2012 году сум-
ма эффективных температур выше 100С составила 
9740С, что больше на 2150С. Кроме того, 2012  год в 
отдельные периоды вегетации кукурузы отличался 
острой засушливостью.

Результаты исследований. В  ходе проведённых 
исследований установлено, что посев кукурузы осу-
ществлялся при разных запасах продуктивной влаги 
в почве, которые зависели как от срока посева, так и 
от погодных условий вегетационного периода. Если в 
2011 году при первом, втором и третьем сроках посе-
ва запасы влаги в слоях почвы 0–30 и 0–50 см равня-
лись 42,2–44,3 и 73,4–77,1 мм соответственно, то при 
четвёртом они были выше в слое почвы 0–30  см на 
8,7–10,7, а в слое 0–50 см — на 13,8–17,5 мм. В усло-
виях 2012  года при поздних сроках посева содержа-
ние продуктивной влаги в пахотном и подпахотном 
слоях почвы было более низкое, чем при ранних, и 
ниже, чем в предыдущем году при всех сроках посе-
ва. Последующие периоды определения запасов про-
дуктивной влаги свидетельствуют о том, что они в 
большей мере зависели от выпадения осадков, чем от 
сроков посева.

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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Засорённость кукурузы в период всходов выше 
при посеве в ранние сроки (5.05 и 12.05), чем в более 
поздние в 1,5–2,0  раза. Однако применение баковой 
смеси повсходовых гербицидов в фазу 5–7 листьев у 
кукурузы способствовало выравниванию количества 
сорняков в посевах, которое не превышало порога 
вредоносности.

Высота растений гибридов кукурузы была наи-
большей при втором сроке посева в оба года иссле-
дований и составила к уборке 198 см, а наименьшая 
при четвёртом — 188 см. Большей высотой к уборке 
отличался гибрид Катерина СВ (205 см), а меньшей — 
Кубанский 101 МВ (179 см).

Сроки посева, как и погодные условия года ис-
следований, оказали влияние на формирование уро-
жайности зелёной массы гибридов кукурузы (табл. 1). 
В 2011 году, как более благоприятном по температур-
ному режиму, количеству осадков и равномерному 
их распределению в период вегетации, высокая уро-
жайность зелёной массы кукурузы с початками полу-
чена при четвёртом сроке посева (26.05) и составила 
в среднем по гибридам 52,2 т/га, что больше по срав-
нению с первым (5.05) и вторым (12.05) сроками на 
18–31 %.

Такая же закономерность сохранилась в жарком и 
засушливом 2012 году, но разница в урожайности по 
срокам посева и гибридам была менее значительная. 
Все изучаемые гибриды сформировали более низкую 
урожайность по сравнению с предыдущим годом 
вследствие дефицита почвенной влаги. При поздних 
сроках посева урожайность зелёной массы была выше 
в сравнении с ранним посевом (5.05) на 3,8–4,7 т/га.

В среднем за 2011  и 2012  годы наибольшая уро-
жайность зелёной массы кукурузы получена, когда 

посев осуществлялся во второй и третьей декадах 
мая, и в среднем по гибридам составила 35,6–37,7 т/га, 
что выше по сравнению с первым сроком на 22–29 %, 
по сравнению со вторым  — на 8–14 %. Лучшим ги-
бридом по урожайности зелёной массы с початками 
во все сроки посева был раннеспелый Катерина СВ, 
урожайность которого на 10,3–20,4 т/га выше ультра-
скороспелого Кубанский 101 МВ.

Эффективность сроков посева оценивается не 
только сбором зелёной массы, но, главным образом, 
содержанием в ней сухого вещества и выходом его с 
гектара. В  среднем за годы исследований более вы-
соким содержанием сухого вещества в зелёной массе 
(33,0–35,8 %) характеризовались гибриды кукурузы, 
посев которых осуществлялся в ранние сроки (5.05 и 
12.05). Благодаря более высокому содержанию сухо-
го вещества в зелёной массе кукурузы, выход его в 
среднем по гибридам был больше при втором сроке 
посева (12.05) — 10,9 т/га, что выше по сравнению с 
другими сроками на 02–0,8 т/га.

В оба года исследований гибриды сформировали 
высокий урожай зерна (3,5–4,8  т/га), доля которого 
в сухом веществе в зависимости от сроков посева и 
изучаемых гибридов в среднем равнялась 34,7–45,7 %. 
При этом, чем раньше проводился посев, тем выше 
процент зерна в сухом веществе. Наибольшим содер-
жанием зерна в урожае сухого вещества во все сроки 
посева выделялся гибрид Кубанский 101 МВ.

Более высокая урожайность зерна в среднем по 
всем гибридам получена при первом и втором сроках 
посева — 4,8 т/га, что на 14–37 % выше в сравнении 
с третьим и четвёртым сроками. Среди гибридов по 
урожайности зерна при ранних сроках посева выде-
лился раннеспелый Машук 150 МВ (5,6–5,7 т/га), при 

1. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева, средняя за 2011–2012 гг.

Сроки посева Гибриды
Урожайность 

зелёной 
массы, т/га

Сухое вещество, Зерно

% в зелёной 
массе т/га

доля в урожае 
сухого 

вещества, %

т/га
сухого 

вещества

Первый (5.05)

Катерина СВ 35,7 32,1 11,5 37,4 4,3

Кубанский 101 МВ 19,2 42,2 8,1 53,0 4,3

Обский 140 СВ 31,1 35,3 11,0 42,6 4,7

Машук 150 МВ 31,3 36,2 11,3 49,7 5,6

Среднее 29,3 35,8 10,5 45,7 4,8

Второй (12.05)

Катерина СВ 38,5 30,5 11,9 38,5 4,6

Кубанский 101 МВ 21,5 40,3 8,8 52,6 4,6

Обский 140 СВ 35,9 30,2 10,8 38,2 4,1

Машук 150 МВ 36,0 34,0 12,1 46,9 5,7

Среднее 33,0 33,0 10,9 44,0 4,8

Третий (19.05)

Катерина СВ 44,4 28,5 12,7 31,5 4,0

Кубанский 101 МВ 24,0 35,1 8,4 52,3 4,4

Обский 140 СВ 39,8 28,8 11,5 39,1 4,5

Машук 150 МВ 34,4 29,3 10,1 37,5 3,8

Среднее 35,6 30,0 10,7 40,1 4,2

Четвертый (26.05)

Катерина СВ 39,8 23,6 9,4 25,9 2,4

Кубанский 101 МВ 29,5 30,1 8,9 47,3 4,2

Обский 140 СВ 41,7 27,3 11,4 34,8 4,0

Машук 150 МВ 39,9 26,0 10,6 33,4 3,5

Среднее 37,7 26,8 10,1 34,7 3,5

НСР05

Гл. эф-ов 0,31

Част. разл. 0,63
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поздних  — раннеспелый Обский 140  СВ (4,0–4,5) и 
ультраскороспелый Кубанский101 МВ (4,2–4,4 т/га).

При оценке кормовых культур целесообразно 
учитывать их кормовую, энергетическую ценность 
и качество корма. Основной показатель кормовой 
ценности  — выход кормовых единиц и обменной 
энергии. Наши исследования показали, что наибо-
лее питательная зелёная масса кукурузы получена в 
2012  году, содержание кормовых единиц в которой 
составляло 29–41 на 100 кг, в 2011 году — 26–31 корм. 
ед. Питательная ценность сухого вещества была в оба 
года исследований достаточно высокой. Так, в одном 
килограмме сухого вещества в 2011 году содержалось 
0,85–0,87 корм. ед., в 2012 году — 0,90–0,93 корм. ед.

Наибольший выход кормовых единиц и обменной 
энергии получен при ранних сроках посева (5.05  и 
12.05). В среднем по гибридам выход кормовых еди-
ниц выше в сравнении с поздним сроком на 13,0 %. 
Выход обменной энергии с гектара также был выше 
при посеве в начале второй декады мая.

Содержание крахмала в зерне кукурузы возраста-
ет от позднего срока посева к раннему, сахара, наобо-
рот, от раннего к более позднему.

В среднем за 2011  и 2012  годы содержание крах-
мала в зерне кукурузы при раннем сроке посева было 
на 5,1–7,6 % больше, чем при третьем и четвёртом 
(табл.  2). Такая же закономерность наблюдается по 
сбору крахмала с гектара. Так, выход крахмала при 
четвёртом сроке на 33 % меньше в сравнении с пер-
вым и вторым сроками посева.

Высокий выход крахмала при ранних сроках обе-
спечил гибрид Машук 150 МВ (3,87–3,95), при позд-
них — Кубанский 101 МВ (2,50–2,96 т/га). Меньшим 
содержанием крахмала в зерне кукурузы и его выхо-
дом характеризовался гибрид Катерина СВ. Более вы-
сокое содержание сахара в зерне наблюдалось во все 
сроки посева у гибрида Катерина СВ.

Таким образом, проведённые исследования пока-
зали, что в условиях Среднего Урала возможно воз-
делывание гибридов кукурузы с ФАО 120–170  при 
посеве в ранние сроки (5.05 и 12.05), которые обеспе-
чивают содержание сухого вещества в зелёной массе, 
убранной в фазе молочно-восковой спелости зерна, 
на уровне 33–36 % и его выходе 10,5–10,9 т/га с содер-
жанием в зерне крахмала 73–74 %.
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Formation of green mass and grain yields 
by maize hybrids at diff erent sowing dates 

in the Middle Urals conditions

S. K. Mingaliov, N. N. Zezin, M. A. Namyatov, 
V. R Laptev, I. V. Surin

Th e paper presents the results of the studies on the 
eff ect of sowing date on the green mass yield of diff erent 
maize hybrids, as well as on the dry matter content and 
yield, together with grain quality.

Keywords: maize, hybrids, sowing dates, productivity, 
green mass, dry matter, grain, quality.

2. Качество зерна гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева и гибридов, среднее за 2011–2012 гг.

Срок посева Гибриды
Крахмал Сахар

% в зерне т/га в сухом 
веществе зерна % в зерне т/га в сухом 

веществе зерна

Первый (5.05)

Катерина СВ 70,0 2,64 4,2 0,163

Кубанский 101 МВ 73,6 2,94 2,9 0,116

Обский 140 СВ 75,7 3,18 3,0 0,126

Машук 150 МВ 75,9 3,95 2,8 0,146

Среднее 73,8 3,17 3,2 0,138

Второй (12.05)

Катерина СВ 70,3 2,81 4,8 0,192

Кубанский 101 МВ 73,9 3,10 2,8 0,120

Обский 140 СВ 72,0 2,74 5,2 0,198

Машук150 МВ 74,5 3,87 3,2 0,170

Среднее 72,7 3,13 4,0 0,172

Третий (19.05)

Катерина СВ 68,2 2,32 6,00 0210

Кубанский 101 МВ 73,9 2,96 2,9 0,116

Обский140 СВ 69,4 2,85 6,2 0,254

Машук150 МВ 69,5 2,36 5,6 0,190

Среднее 70,2 2,60 5, 2 0,198

Четвертый (26.05)

Катерина СВ 67,7 1,45 7,4 0,163

Кубанский 101 МВ 71,3 2,50 3,6 0,133

Обский 140 СВ 69,3 2,43 5,3 0,186

Машук 150 МВ 67,0 2,10 5,5 0,165

Среднее 68,6 2,13 5,5 0,171
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
НА ПАШНЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

А. П. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. С. ПЕТРЕНКО

Дальневосточный ГАУ
E-mail: egorpetrenko25@mail.ru

Приведены показатели урожайности сена клевера лугового при разной норме высева семян в чи-
стом виде и смеси со злаковыми травами на пахотных землях южной зоны Приамурья Дальнево-
сточного региона России.
Ключевые слова: клевер луговой, норма высева семян, травосмесь, урожайность.

В Амурской области более 80 % кормов произво-
дится на пашне. В  последние годы кормовыми куль-
турами на пашне занято 150–170 тыс. га. В структуре 
посевных площадей кормовых культур многолетние 
травы занимают первое место — 60–65 %. Однако по-
левое травосеяние в области находится в запущенном 
состоянии, урожайность сеяных многолетних трав не 
превышает 15 ц/га. Преобладают в травостоях злако-
вые травы, бобовые занимают незначительную долю.

По данным академика  А. К. Чайки, основное на-
правление развития травосеяния на Дальнем Восто-
ке — совершенствование структуры многолетних трав, 
где наибольший удельный вес должны иметь бобовые. 
В настоящее время их доля составляет всего 4–10 %, в 
перспективе её необходимо увеличить до 30–35 % [1].

Значение клевера лугового как многолетней кор-
мовой культуры трудно переоценить. Высокая энерге-
тическая, белковая и минеральная ценность выделяет 
его среди других трав.

Одна из причин, снижающих привлекательность 
этой культуры,  — невысокое продуктивное долголе-
тие. Решить эту проблему, а также увеличить урожай-
ность кормовой массы можно путём выращивания 
смесей клевера со злаковыми травами. Преимущество 
таких ценозов обусловлено более полным использо-
ванием питательных веществ и влаги почвы [2]. Кле-
верозлаковые смеси дают больший урожай сухого 
вещества и кормовых единиц, а химический состав их 
кормовой массы по основным показателям намного 
богаче, чем при одновидовом посеве культур [3]. Бо-
бово-злаковые травостои обеспечивают поступление 
симбиотически фиксированного азота (30–90  кг/га в 
год) при краткосрочном их использовании [4].

Цель наших исследований заключалась в совер-
шенствовании элементов технологии возделывания 
клевера лугового в одновидовых и смешанных со 
злаковыми травами посевах в условиях южной зоны 
Амурской области.

Методика исследований. Полевые опыты прове-
дены на опытном поле ДальГАУ в с. Грибское в 2009–
2011 годах.

Почва опытного участка — лугово-чернозёмовид-
ная глинистая. По содержанию общего гумуса (до 
2,5 %) она ближе к малообеспеченной. Метеоусловия 
в годы исследований были благоприятны для роста и 
развития многолетних трав.

В опыте использовали клевер луговой Приморский 
28, кострец безостый ВНИИС-54, люцерну посевную 
Синегибридная, тимофеевку луговую Приморская 

местная, овсяницу луговую Восточная гармония. Срок 
посева — 23–24 апреля 2009 года, междурядья — 14 см.

При закладке опыта руководствовались методикой 
полевого опыта [5]. Учётная площадь делянки — 10 м2, 
повторность — четырёхкратная, размещение вариан-
тов — рендомизированное. Учёты и наблюдения про-
водили в соответствии с методическими указаниями, 
разработанными во ВНИИ кормов [6, 7].

Результаты исследований. Проведённые исследо-
вания показали, что в первый год жизни содержание в 
посеве клевера лугового находилось в пределах 43,2–
57,1 %, остальную часть занимали сорные растения, 
борьбу с ними проводили путём двукратного подка-
шивания на высоте 8–10 см.

На второй год жизни растений (первый год укос-
ного использования) содержание клевера лугового в 
вариантах опыта составляло 80,2–92,5 %. На второй 
год использования (2011) его доля уменьшилась на 
4,4–12,1 %. В среднем за два года укосного использова-
ния содержание клевера в травостое было более 70 %, 
а наибольшим (83,9–85,3 %) — в вариантах с повышен-
ными нормами высева семян (14 и 18,2 кг/га).

За контрольный вариант была принята норма вы-
сева клевера лугового 9,8  кг/га, рекомендуемая для 
Амурской области [8].

Учёт урожая проводили укосным методом, вы-
сота клевера лугового в первом укосе составляла 
64,3–76,1  см, во втором  — 43,6–54,9  см. Плотность 
травостоя (число стеблей клевера лугового) соста-
вила 1190–1320 шт/м2.

Урожайность клевера лугового при посеве в чи-
стом виде приведена в таблице 1.

При снижении нормы высева клевера лугового на 
30 % получена наименьшая урожайность сухого ве-
щества среди изучаемых вариантов  — 64,2  ц/га, что 
на 3 % ниже, чем в контрольном варианте. Варианты 

1. Урожайность сена клевера лугового при разных 
нормах высева семян в среднем за два укоса, ц/га

Норма высева 
семян, кг/га 2010 г. 2011 г. В 

среднем
Прибавка

ц/га %

5,6 70,1 58,4 64,2 - 2,02 -3,0

9,8 (контроль) 70,5 62,0 66,3 0,0 0,0

14,0 83,1 69,6 76,3 10,1 15,2

18,2 82,7 67,9 75,3 9,04 13,7

22,4 76,9 63,8 70,4 4,1 6,2

НСР05 2,36 1,55
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с повышенной нормой высева клевера дают прибавку 
урожая, наибольшая была получена при норме высева 
клевера 14 кг/га.

Урожайность сухой массы клеверозлаковых тра-
восмесей за два года использования составила 78,2–
85,8  ц/га (табл. 2). Наибольшая урожайность была в 
варианте клевер (33 %) + кострец (67 %), в котором 
прибавка к контролю была 7,6 ц/га (9,7 %). Варианты 
травосмесей клевера с овсяницей луговой и тимофе-
евкой дают незначительную прибавку  — 1,7–3,5  ц/га 
(2,1‒4,5 %). Клеверолюцерновая смесь по отношению к 
другим вариантам показывает наименьшую урожай-
ность — 76,6 ц/га, что на 2 % ниже, чем в контроле.

Заключение. В  сеяном травостое при двуукосном 
использовании в среднем за два года содержание кле-
вера лугового находилось на сравнительно высоком 
уровне — 74,2–85,3 %.

С увеличением нормы высева до 14 и 18,2 кг/га по-
вышается выход клеверного сена до 75–76 ц/га, или на 
13,7–15,2 %, в сравнении с контролем.

Клевер луговой в смеси со злаковыми травами (ти-
мофеевкой луговой, овсяницей луговой, кострецом 
безостым) обеспечивает сбор сена до 79–85 ц/га.
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Red clover productivity 
on the arable lands of the Amur region

A. P. Emelyanov, E. S. Petrenko

Th e red clover productivity indices are shown for dif-
ferent seeding rates for pure stands and mixtures with 
grasses on the arable lands in the south of the Amur region 
in the Far East of Russia.

Keywords: red clover, seeding rate, herbage mixture, 
productivity.

2. Урожайность сена у смесей клевера со злаковыми и бобовыми травами в среднем за два укоса, ц/га

Травосмесь Соотношение 
компонентов, % 2010 г. 2011 г. В среднем

Прибавка

ц/га %

Клевер + тимофеевка (контроль) 38 + 62 83,7 72,7 78,2 0,0 0,0

Клевер + тимофеевка 33 + 67 86,3 73,4 79,8 1,7 2,1

Клевер + овсяница 38 + 62 85,8 77,6 81,7 3,5 4,5

Клевер + кострец 33 + 67 91,3 80,2 85,8 7,6 9,7

Клевер + люцерна 50 + 50 82,1 71,2 76,6 -1,6 -2,0

НСР05 1,74 1,53

В ЗАТОПЛЕННОМ ПРИМОРЬЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ С ЗАГОТОВКОЙ КОРМОВ

В Приморском крае, пострадавшем от наводнения, наблю-
дается сложная ситуация с заготовкой кормов для крупного 
рогатого скота, передаёт РБК со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

Как отмечается, животные смогут перезимовать, однако 
недостаток кормовых единиц скажется на молочной продук-
тивности коров и на физико-химических показателях молока.

В регионе содержится 20,7 тыс. условных голов крупного 
рогатого скота. По оперативным данным, в Приморском крае 
заготовлено 22,6 тыс. т сена, что составляет 57,2 % от потреб-
ности. Лучше обстоят дела с заготовкой сенажа — 35,1 тыс. 
т (72,8 % от плана). Кроме того, товаропроизводители молока 
края планируют заготовить дополнительно 10 тыс. т сенажа, 
6 тыс. т сена и 3 тыс. т рисовой и соевой соломы.

В Хабаровском крае в зоне подтопления и переувлажне-
ния почвы находятся 14 сельскохозяйственных предприятий 
и 11 фермерских хозяйств. В регионе затоплено 15,6 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 4,1  тыс. га па-
хотных земель. В  целом по краю сельскохозяйственными 
организациями эвакуировано 3  326  животных. С  затоплен-

ных территорий вывезено 2  330  голов скота. Заготовлено 
83,2  тыс. т  грубых кормов (91 % от плана). Дефицит сенажа 
будет компенсирован сочными кормами (силосом). Недо-
стающий объём сена планируется компенсировать за счёт 
заготовки зерновой и соевой соломы.

В Еврейской автономной области потребность в грубых и 
сочных кормах для хозяйств всех категорий области состав-
ляет 45 тыс. т. В настоящее время заготовлено грубых и соч-
ных кормов 8,6 тыс. т, что составляет 19,5 % от потребности.

В Амурской области в связи с чрезвычайной ситуацией в 
зоне подтопления сел, расположенных в поймах рек Амур и 
Зея, оказалось более 11,7 тыс. голов крупного рогатого ско-
та (11,3 % от общего поголовья), 5,3 тыс. голов свиней (7 %) и 
2 тыс. голов мелкого рогатого скота (7,1 %). Животных с паст-
бищ экстренно перегнали на фермы. Решён вопрос доставки 
сена водным путём. С  привлечением службы МЧС решена 
проблема транспортировки молока на перерабатывающие 
предприятия области.

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
РАЗНОЙ ПЛОИДНОСТИ В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ

С. Л. ЕЛИСЕЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Э. Д. АКМАНАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Пермская ГСХА
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Приведены результаты сравнительной оценки диплоидных и тетраплоидного сортов клевера 
лугового в одновидовых и смешанных посевах с тимофеевкой луговой по урожайности и пита-
тельности корма.
Ключевые слова: клевер луговой, сорт, одновидовой посев, смешанный посев, урожайность.

В Предуралье среди многолетних трав ведущая 
роль принадлежит клеверу луговому. Интерес к этой 
культуре в Пермском крае возрастает в связи с огра-
ничением материальных ресурсов в большинстве 
сельскохозяйственных предприятий. М. Ю.  Новосе-
лов и О. А. Караванова [1] отмечают, что роль клевера 
велика и в животноводстве для производства дешёвых 
кормов.

Клевер луговой, встречающийся в естественных 
условиях, относится к диплоидным растениям, одна-
ко в нашей стране искусственно получены тетрапло-
идные формы. Более крупные вегетативные органы 
тетраплоидных растений клевера лугового имеют су-
щественное значение для повышения продуктивно-
сти культуры. Однако однозначного ответа об уров-
не преимущества тетраплоидных сортов над дипло-
идными пока нет. Так, А. С.  Новоселова [2] считает, 
что продуктивность тетраплоидных сортов выше на 
20–30 %, Н. П. Драч [3], П. П. Вавилов [4] — на 10–40 %, 
П. Т.  Дробец [5]  — от 13  до 138 %. Высокую продук-
тивность тетраплоидов можно объяснить более мощ-
ным их развитием. По данным А. С. Новоселовой [6], 
средняя масса одного растения у них выше на 3–83 %. 
Обобщение научных данных показывает также, что в 
тетраплоидных растениях сырого протеина содержит-
ся на 0,5–5 % больше, чем в диплоидных.

Цель наших исследований  — дать сравнительную 
оценку диплоидных и тетраплоидных сортов клевера 
лугового по продуктивности в одновидовых посевах и 
в смеси с тимофеевкой луговой в условиях Предуралья.

Методика исследований. Объектом изучения 
были сорта клевера лугового, относящиеся к разным 
типам — диплоидные Пермский местный (одноукос-
ный) и Трио (двуукосный), тетраплоидный Кудесник 
(двуукосный). Высевали их в чистом виде и в смеси с 
тимофеевкой луговой.

Исследования проводили на опытном поле Перм-
ской ГСХА в соответствии с общепринятыми методи-
ками. Полевые опыты были заложены в 2007 и 2008 го-
дах, повторность вариантов — четырёхкратная, учёт-
ная площадь делянки — 30 м2. Почва — типичная для 
Предуралья дерново-подзолистая тяжелосуглинистая.

Агротехника в опыте была общепринятой для 
Предуралья. Посев проводили сеялкой ССНП-16. 
В  качестве удобрения вносили диаммофоску (NPK 
10:26:26) в дозе 300 кг/га при предпосевной культива-
ции. Норма высева семян клевера — 5 млн/га (как в 
чистом виде, так и в смеси), тимофеевки — 10 млн/га 
(половина нормы высева в чистом виде). Скашивание 

проводили механизированным способом (КРН-2,1), 
затем зелёную массу сгребали и взвешивали вручную. 
Из разных мест делянки брали пробы и объединяли 
их в среднюю пробу для определения влажности, засо-
рённости и проведения биохимического анализа. Уро-
жайность пересчитывали на 100 %-ю чистоту и пере-
водили в абсолютно сухое вещество.

Метеорологические условия при проведении опы-
та сильно различались по годам. Вегетационный пе-
риод в 2007 году в среднем был излишне влажным и 
тёплым, 2008 год по температурными условиям и ув-
лажнению был близким к среднемноголетней норме, 
а 2009 год отличался низкой температурой и неболь-
шим количеством осадков.

Результаты исследований. Данные по урожай-
ности многолетних трав первого года использования 
приведены в таблице 1. В сумме за два укоса выдели-
лись варианты с тетраплоидным сортом Кудесник. 
Урожайность сухого вещества смеси его с тимофеев-
кой была выше урожайности сорта Пермский мест-
ный на 19 %, а одновидовые посевы сорта Кудесник 
превосходили последний в 1,3  раза. Диплоидные со-
рта по урожайности были на одном уровне как в чи-
стых, так и в смешанных посевах.

Увеличение урожайности посевов с тетраплоид-
ным сортом получено за счёт её повышения во втором 
укосе. Так, в первом укосе в этих вариантах она соста-
вила 2,7–2,9 т/га, что сопоставимо с урожайностью ди-
плоидного сорта Трио, а во втором укосе отмечено её 
увеличение до 3,0–3,3 т/га, что на 0,54–0,74 т/га боль-
ше, чем у сорта Трио, и вдвое превосходит продуктив-
ность одноукосного сорта.

1. Урожайность сортов клевера лугового 
в одновидовом и смешанном посеве (2008–2009 гг.)

Посев

Сбор сухого вещества, т/га

в сумме за 
два укоса

в том числе

1-й укос 2-й укос

Пермский местный 
(контроль)

4,78 3,36 1,43

Трио 5,04 2,49 2,55

Кудесник 6,19 2,90 3,29

Пермский местный + 
тимофеевка

5,12 3,55 1,57

Трио + тимофеевка 5,03 2,61 2,42

Кудесник + тимофеевка 5,66 2,70 2,96

НСР05 0,37 0,31 0,42
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Результаты проведённых биохимических анали-
зов позволили подсчитать сбор протеина с урожаем, 
а также провести расчёт энергетической питательно-
сти кормов в кормовых единицах и обменной энер-
гии. Между изучаемыми вариантами (в укосах) от-
клонения по питательности в основном связаны с 
содержанием сырого протеина. Тетраплоидный сорт 
Кудесник в первом укосе накапливал в вегетативной 
массе на 3–5 % больше белка, чем диплоидные сорта. 
Преимущество также выявлено и у сорта Трио в срав-
нении с сортом Пермский местный, что объясняется 
лучшей облиственностью двуукосных сортов. Во вто-
ром укосе, напротив, Пермский местный содержал в 
урожае больше сырого протеина в связи с тем, что он 
фактически формировал только отаву.

Выявлено преимущество по продуктивности одно-
видовых посевов тетраплоидного сорта клевера перед 
другими вариантами. Сбор сырого протеина с 1 га по-
севов сорта Кудесник в сумме за два укоса составил 
1005  кг, выход кормовых и кормопротеиновых еди-
ниц — соответственно 4089 и 6567, а обменной энер-
гии — 59,3 ГДж (табл. 2).

Несколько меньшая продуктивность отмечена у 
смеси тетраплоида с тимофеевкой. Посев сорта Кудес-
ник в чистом виде превосходил этот вариант по сбо-
ру сырого протеина на 151 кг/га, по выходу кормовых 
единиц — на 394, кормопротеиновых единиц — на 874, 
обменной энергии — на 5,8 ГДж/га.

Заключение. На дерново-подзолистых почвах 
Среднего Предуралья наибольшей продуктивностью 
отличается сорт тетраплоидного клевера лугового Ку-
десник как в одновидовом, так и в смешанном с тимо-
феевкой посеве.
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Forage productivity 
of red clover varieties diff ering in ploidy, 

used in pure and mixed stands

S. L. Eliseyev, E. D. Akmanayev

Th e results of assessing red clover diploids’ and a tetra-
ploid variety’s productivity and fodder value are given for 
pure stands and mixtures with timothy.

Keywords: red clover, variety, pure stand, mixed sow-
ing, productivity.

2. Продуктивность сортов клевера в одновидовом и смешанном посеве (2008–2009 гг.)

Посев Сбор сырого 
протеина, кг/га

Выход с 1 га

кормовых единиц кормопротеиновых 
единиц

обменной энергии, 
ГДж/га

Пермский местный (контроль) 744 3166 4929 45,5

Трио 830 3340 5406 48,2

Кудесник 1005 4089 6567 59,3

Пермский местный + тимофеевка 812 3377 5344 48,7

Трио + тимофеевка 804 3247 5242 47,4

Кудесник + тимофеевка 855 3696 5693 53,5

РЫНОК МАСЕЛ ЖДЁТ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

По оценкам специалистов, большой урожай подсолнеч-
ника в России и Украине, на которые в этом сезоне будет 
приходиться 36 и 44 % мирового рынка подсолнечника соот-
ветственно, приведёт к увеличению мирового баланса рас-
тительных масел и обострению конкуренции между ними.

Специалисты прогнозируют, что в 2013 году будет произ-
ведено 8,85  млн т подсолнечника. Рекорд по урожаю под-
солнечника не ожидается, так как нынешний его показатель 
не превысит рекорда 2011 года в 9,7 млн т. В свою очередь, 
рекордным обещает быть сбор рапса — на уровне 1,4 млн т. 

Всё это спровоцирует рост производства подсолнечного 
масла в мире до 14,93  млн т с прошлогодних 13,37  млн т, а 
экспорт — до 7,04 млн т с прошлогодних 6,16 млн т. Таким об-
разом, дополнительное предложение подсолнечного масла 
на мировом рынке составит плюс 1,56 млн т, 1,1 млн т из ко-

торых будет российского и украинского производства (Укра-
ина — плюс 0,8 млн т, Россия — плюс 0,3 млн т). 

Общий мировой баланс четырёх главных масел на миро-
вом рынке — пальмового, соевого, подсолнечного и рапсо-
вого — в нынешнем сезоне будет равен 141,59 млн т, что на 
4 % выше по отношению к прошлому году. В  частности, по 
данным эксперта, производство подсолнечного масла уве-
личится на 11,7 %, пальмового — на 4,3 %, соевого — на 4 %, 
а производство рапсового масла упадет на 0,8 %. 

Для российских и украинских животноводов эти тенден-
ции должны быть на руку — судя по всему, шротов и жмыхов, 
как и фуражного зерна, в нынешнем сезоне на рынке будет в 
достаточном количестве. 

Подготовлено 
ФГБУ «Спеццентручёт в АПК»

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ



36

www.kormoproizvodstvo.ru

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О

СЕНТЯБРЬ · SEPTEMBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

УДК 633.324:631.53.048/.559

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН

А. А. БАБИЧ, академик НААН Украины и РАСХН
Р. П. ЛЕОНТЬЕВ

Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Украины
Е-mail: fri@mail.vinnica.ua

Приведены результаты определения оптимальной нормы высева семян клевера александрийского 
в Правобережной Лесостепи Украины.
Ключевые слова: клевер александрийский, норма высева, кормовая продуктивность.

Клевер александрийский (Trifolium alexandrinum L.) 
широко используется с давних времен в сельском хо-
зяйстве на кормовые цели [1]. На Украине первые по-
пытки его возделывания были в 1936–1938 годах.

В Институте кормов и сельского хозяйства Подо-
лья НААН создали сорт клевера александрийского 
Ориана. Главные особенности культуры: продуктив-
ность, многоукосность и способность не вызывать 
вздутия (тимпании) у животных при скармливании 
зелёной массы в свежем виде.

Почва опытного участка  — серая лесная подзо-
листая среднесуглинистая на лёссах и лёссовидных 
суглинках. Агрохимические показатели 0–30  см слоя 
почвы: рНсол  — 6,3, Нг  — 1,05, сумма поглощённых 
оснований — 22,4 мг-экв/100 г почвы, гумус — 1,65 %, 
степень насыщения основаниями  — 93,7 %, азот лег-
когидролизируемый по Корнфилду — 6,16 %, подвиж-
ный фосфор — 19,5, доступный калий — 8,3 мг-экв/
100 г почвы.

Статистическую обработку данных проводили 
методом корреляционно-регрессионного анализа по 
Р. А. Фишеру. Исследования проводили согласно мето-
дическим указаниям и рекомендациям по проведению 
полевых опытов с кормовыми культурами [2, 3].

Изменение условий формирования клевера алек-
сандрийского в посевах разной густоты обусловли-
вает разную интенсивность процессов синтеза орга-

нического вещества, что существенно влияет на его 
урожайность (табл. 1).

В среднем (2000–2002 гг.) за два укоса наибольшая 
урожайность зелёной массы получена при норме вы-
сева семян 12 млн/га — 471 ц/га, однако наибольший 
сбор сухого вещества получен при норме высева се-
мян 10 млн/га — 95,1 ц/га. Наиболее благоприятным 
для данного показателя оказался 2002 год, когда было 
получено 111,7 и 111,8 ц/га при высеве семян соответ-
ственно 10 и 12 млн/га.

По результатам производственной проверки, про-
ведённой в ООО «ПК «Заря Подолья» Гайсынского 
района Винницкой области, в 2008  году за два укоса 
было получено 492 ц/га зелёной массы и 84,3 ц/га су-
хого вещества. Стоимость полученной продукции по 
результатам учёта урожайности составила 8430 грн/га, 
чистый доход  — 4819  грн/га, что определило выход 
79,24  ц/га кормовых единиц при их себестоимости 
45,57 грн/ц, уровень рентабельности — 133 % (табл. 2).

В 2009 году за два укоса была получена несколько 
меньшая урожайность в сравнении с предшествую-
щим годом в связи с погодными условиями, которые 
сложились на протяжении вегетационного периода — 
353  ц/га зелёной массы и 70,0  ц/га сухого вещества. 
Стоимость полученной продукции при этом состави-
ла 7000 грн/га, чистый доход — 3395 грн/га, выход кор-
мовых единиц — 65,80 ц/га. Себестоимость центнера 

1. Урожайность клевера александрийского в сумме за два укоса при разной норме высева семян, ц/га

Норма высева 
семян, млн/га

Зелёная масса Сухая масса

2000 г. 2001 г. 2002 г. В среднем 2000 г. 2001 г. 2002 г. В среднем

4 419 307 360 362 71,6 65,3 89,3 75,4

6 477 346 417 414 79,5 71,3 100,7 83,8

8 524 374 461 453 89,9 78,6 109,2 92,6

10 541 387 479 469 92,9 80,5 111,7 95,1

12 536 388 488 471 92,3 80,4 111,8 94,8

НСР05 3,34

2. Экономическая эффективность выращивания клевера александрийского 
в ООО «ПК «Заря Подолья» Гайсынского района Винницкой области

Год Зелёная масса, 
ц/га

Сухое 
вещество, ц/га

Стоимость 
продукции, 

грн/га

Условно 
чистый доход, 

грн/га

Выход 
кормовых 

единиц, ц/га

Себестоимость 
кормовых 

единиц, грн/ц

Рентабель-
ность, %

2008 492 84,3 8430 4819 79,24 45,57 133

2009 353 70,0 7000 3395 65,80 54,78 94

2010 416 79,0 7900 4291 74,26 48,59 119
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кормовых единиц составила 54,78 грн, уровень рента-
бельности — 94 %.

На серых лесных почвах в зоне Правобережной 
Лесостепи Украины рекомендованная норма высева 
семян клевера александрийского на зелёный корм — 
10 млн/га (около 26 кг/га при массе 1000 семян 2,58 г). 
При такой норме высева семян клевер александрий-
ский в зависимости от погодных условий года обеспе-
чивает урожайность зелёной массы от 350 до 470 ц/га, 
сухой массы — 95–130 ц/га, выход кормовых единиц — 
65–79 ц/га при себестоимости 45–55 грн/ц.
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Berseem clover productivity 
in dependence on the seeding rate

A. A. Babiche, R. P. Leontyev

Th e article presents the results of specifying an optimal 
seeding rate of berseem clover for the Right Bank Forest-
steppe of Ukraine.

Keywords: berseem clover, seeding rate, forage produc-
tivity.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ УГРОЖАЮТ КЛИМАТУ, ВОДНЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

Продовольственные отходы, которые по оценкам 
составляют 1,3 млрд т ежегодно, не только приводят 
к крупным экономическим потерям, но и оказывают 
сильное давление на природные ресурсы, на кото-
рые полагается человечество, чтобы прокормить 
себя, говорится в новом докладе ФАО.

«Последствия пищевых отходов: воздействие на при-
родные ресурсы» является первым исследованием, в котором 
проводится анализ последствий продовольственных отходов 
для окружающей среды, в особенности для климата, водных и 
земельных ресурсов и биоразнообразия.

Ежегодно производимое, но не потребляемое продоволь-
ствие сравнимо с объёмом ежегодного потока реки Волги и 
является источником 3,3 гигатонн выбросов парниковых газов 
в атмосферу.

В дополнение к исследованию ФАО также опубликовала 
«инструментарий», в котором содержатся рекомендации по 
тому, как можно снизить продовольственные отходы и потери 
на каждом этапе продовольственной цепи.

В этом документе предлагается описание ряда проектов по 
всему миру, которые демонстрируют, какие меры могут при-
нять национальные правительства и местные органы власти, 
фермеры, частные компании и индивидуальные потребители, 
чтобы решить эту проблему.

Где выбрасывают продовольствие

54 % мировых продовольственных отходов появляются на 
стадии производства, сбора урожая и хранения, говорится в 
исследовании ФАО. Сорок шесть процентов теряются во время 
переработки, распространения и потребления.

Общая тенденция состоит в том, что развивающиеся страны 
в большей степени теряют продовольствие на стадии сельско-
хозяйственного производства, тогда как в регионах с высоким 
и средним достатком продовольствие выбрасывается на этапе 
розничной торговли и потребления, что составляет 31–39 % от 
общих мировых потерь. Для сравнения этот показатель в стра-
нах с низким доходом составляет 4–16 %.

Чем позже по производственно-сбытовой цепи теряется 
продукт, тем больше экологические последствия, говорится в 
докладе ФАО, поскольку на его производство требовались до-
полнительные затраты на переработку, транспортировку, хра-
нение и приготовление.

Горячие точки

В докладе указывается несколько «эпицентров» продоволь-
ственных отходов.

Потери зерна в Азии являются серьёзной проблемой, ко-
торая оказывает большое влияние на выбросы углерода и ис-
пользование водных и земельных ресурсов. В докладе в особен-
ности выделяется рис, учитывая высокие выбросы метана при 
его выращивании в совокупности с высоким уровнем отходов.

Несмотря на то, что объёмы отходов мясной продукции 
сравнительно невысоки во всех регионах мира, мясной сектор 
оказывает огромное влияние на окружающую среду с точки 
зрения занимаемых площадей и высокого уровня выброса 
углерода, особенно в странах с высоким доходом и в странах 
Латинской Америки, которые в совокупности ответственны за 
80 % мясных отходов в мире. Если исключить Латинскую Аме-
рику, на регионы с высоким доходом приходится 67 % всех 
мясных отходов.

Продовольственные отходы — 
возможные решения проблемы

Потребительское поведение и недостаток коммуникации 
являются причинами высоких объёмов продовольственных 
отходов в богатых странах, говорится в докладе ФАО. Потре-
бители не могут правильно распланировать свои покупки, 
покупают больше продуктов, чем необходимо, или слишком 
строго реагируют на сроки годности, тогда как качественные 
и эстетические стандарты заставляют розничные сети выбра-
сывать огромные количества пригодного к употреблению про-
довольствия.

В развивающихся странах основной проблемой являются 
крупные послеурожайные потери, которые являются результа-
том финансовых и структурных ограничений, отсталых техно-
логий по сбору и хранению урожая и отсталой транспортной 
инфраструктуры.

Для решения проблемы в документе ФАО выделяются три 
этапа, на которых необходимо принятие мер:
• Высокий приоритет должен быть отдан снижению продо-

вольственных отходов. Помимо снижения послеурожай-
ных потерь на фермах, сбалансирование спроса и предложе-
ния будет означать сохранение природных ресурсов, требуе-
мых для производства неиспользуемого продовольствия.

• В случае перепроизводства продовольствия повторное 
использование продовольствия для потребления 
человеком, нахождение вторичных рынков сбыта или 
предоставление продовольственной помощи уязвимым сло-
ям населения представляется наилучшим вариантом. Если 
продовольствие не пригодно для потребления человеком, 
следующим вариантом является передача его на корм жи-
вотным, сохраняя тем самым ресурсы, которые должны были 
быть потрачены на производство коммерческих кормов.

• Там где повторное использование невозможно, 
должна применяться утилизация и восстановле-
ние: утилизация побочных продуктов, анаэробная обработ-
ка, компостирование и сжигание предоставляют значитель-
ные преимущества по сравнению с гниением на свалках. 
Продовольственные отходы на свалках являются крупным 
источником метана и особенно вредных парниковых газов.

Источник: exp.idk.ru
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УДК 636.085.16

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

А. А. ШЕВЦОВ1, доктор технических наук
Е. С. ШЕНЦОВА1

Е. А. ОСТРИКОВА2

Н. В. ШАТУНОВА1

1Воронежский государственный университет инженерных технологий
2Воронежский ГАУ имени императора Петра I

E-mail: shevalol@rambler.ru

Предлагается способ производства кормовой добавки, основанный на получении сыпучего хелат-
ного соединения меди и добавления к нему смеси цеолита с жиром и антиоксидантом. Исследова-
ны физико-механические свойства добавки. Приведены зоотехнические и экономические показа-
тели выращивания поросят при использовании различных кормовых добавок.
Ключевые слова: кормовые добавки, цеолит, хелаты.

Высокий генетический потенциал современных 
пород животных и кроссов птицы, отличающихся 
высокой интенсивностью физиологических и био-
химических процессов, требует постоянного и ста-
бильного поступления в их организм питательных и 
биологически активных веществ. Современное кор-
мопроизводство базируется на широком использо-
вании лечебно-профилактических добавок, качество 
которых должно соответствовать существующим 
требованиям [2, 7].

Среди таких добавок особое место принадлежит 
цеолитам [6], которые способны выводить из орга-
низма вредные вещества и тем самым оказывать по-
ложительное влияние на физиологическое состояние 
животных и птицы. Применение цеолита в качестве 
наполнителя кормовой добавки [1, 4, 5] позволяет 
осуществлять профилактику заболеваний ЖКТ за 
счёт сорбции продуктов метаболизма, микотоксинов, 
солей тяжёлых металлов, радионуклидов и других 
вредных веществ, а также излишков воды.

В последние годы широкое распространение по-
лучили медьсодержащие добавки. Однако кормовые 
добавки в виде сульфатов меди не обеспечивают био-
логической доступности неорганических источников 
микроэлементов. Поэтому предлагается вносить медь 
в комбикорм в виде хелатного соединения, получен-
ного в результате взаимодействия соли меди с метио-
нином.

Цель работы — разработка способа производства 
медьсодержащей кормовой добавки на основе цеоли-
та, определение её качества и оценка эффективности 
использования в кормлении поросят.

Разработанный способ производства кормовой 
добавки предполагает получение сыпучего хелатного 
соединения меди и добавления к нему смеси цеолита 
с жиром и антиоксидантом в соотношении 15:85. Сус-
пензия хелатного соединения (метионината меди), 
содержащая 95‒98 % влаги, образуется в результате 
химического взаимодействия растворов сульфата 

меди и метионина, взятых в соотношении 1:4, а за-
тем подвергается высушиванию с образованием сы-
пучей формы с частицами диаметром 0,2‒0,4  мм, 
влажностью 3‒4 %, температурой 32‒35ºС. Цеолит, 
имеющий начальную влажность не выше 10 %, сме-
шивается с кормовым жиром в шнековом смесите-
ле предварительного смешивания СМ-1  в течение 
2‒3 минут при скорости вращения 220 об/мин. Жир, 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

1. Физико-механические свойства кормовой добавки

Показатели качества Кормовая добавка 
на основе цеолита

Влажность, % 6,2

Угол естественного откоса, град. 42

Объёмная масса, кг/м3 385

Распыляемость, % 6,9

Условная слёживаемость не слёживается

Крупная фракция (сход с сита 4 мм), % 2,8

Средняя фракция (сход с сита 1 мм), % 95,2

Мелкая фракция (проход сита 1 мм), % 2,0

2. Состав комбикормов для свиней

Компонент Количество, %

Пшеница 40,00

Ячмень 25,00

Отруби пшеничные 15,00

Шрот соевый 8,00

Шрот подсолнечный 6,00

Шрот рапсовый 2,04

Масло растительное 0,60

Обесфторенный фосфат 1,00

Мел 1,06

Соль поваренная 0,30

Премикс КС-1+кормовая добавка на основе 
цеолита

1,00
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предварительно подогретый до температуры 55‒60ºС, 
берётся в количестве 4,5‒5,5 % от массы кормовой до-
бавки. Для стабилизации используется антиоксидант 
«Эндокс» (10  мг/кг жира). Внесение жира позволяет 
повысить адгезионную способность цеолита, умень-
шить заряд и снизить пылеобразование.

Опыты проводились в течение 50 суток на двух-
месячных поросятах [3].

Результаты исследований. Для оценки качества 
разработанной в лабораторных условиях кормовой 
добавки определяли её физико-механические харак-
теристики по существующим методикам (табл. 1).

Разработанная кормовая добавка может быть 
включена в состав многих комбикормов, например 
для свиней (табл. 2).

Сравнительная характеристика основных зоо-
технических и экономических показателей выращи-
вания поросят (в среднем на 1  голову) с внесением 
в комбикорма медьсодержащих кормовых добавок 
(с  сульфатом меди или с хелатным соединением) и 
контрольного варианта приведена в таблице 3.

Заключение. Разработанный способ производства 
медьсодержащей кормовой добавки на основе цеоли-
та позволяет получить однородный продукт с хоро-
шими технологическими свойствами, не требующий 
дополнительной подготовки и позволяющий при вво-
де в комбикорм добиться значительных зоотехниче-
ских и экономических результатов при выращивании 
сельскохозяйственных животных за счёт повышения 
биологической полноценности кормления. Так, сред-
несуточные приросты животных в опытах с приме-
нением хелатных соединений увеличились на 8,1 %, а 
чистая прибыль — на 7,8 % по сравнению с контролем.
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Effi  ciency evaluation of supplementary feed 
based on zeolites in livestock farming

A. A. Shevtsov, E. S. Shentsova, 
E. A. Ostrikova, N. V. Shatunova

Th e suggested supplementary feed production method 
is based on obtaining a free-fl owing copper chelate com-
pound and adding zeolite with fat and antioxidant to it. 
Th e physical and mechanical properties of the supplement 
have been evaluated. Th e article also presents the zootech-
nical and economical characteristics of pig farming using 
diff erent supplementary feeds.

Keywords: supplementary feeds, zeolite, chelates.

3. Зоотехнические и экономические показатели выращивания поросят 
при использовании различных кормовых добавок

Показатели Контроль
Опыт (с медьсодержащими добавками)

С сульфатом меди С хелатным соединением

Живая масса, кг – – –

в начале опыта 11,6 11,4 11,5

в конце опыта 35,0 35,9 36,8

Прирост живой массы, кг 23,4 24,5 25,3

Среднесуточный прирост, г 468 490 506

Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг 2,10 2,06 1,93

Валовой прирост, кг 3110 3247 3325

Выручено от реализации, руб. 16785,3 18893,7 19968,0

Всего затрат, руб. 3105,2 3087,1 2935,3

Полная себестоимость, руб. 18822,6 17011,7 16640,2

Чистая прибыль, руб. 3087,3 3255,4 3328,0

Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 56,9 53,2 50,4

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы на дого-
ворной основе: по селекции, генетике и семеноводству кормовых культур, по-
левому кормопроизводству, луговодству, технологиям заготовки, хранения и 
использования кормов, а также по пропаганде новых сортов и технологий, пре-
паратов защиты кормовых культур от вредителей и болезней, имеющие науч-
ную новизну и представляющие практический интерес для кормопроизводства.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ КОМБИКОРМОВ ХОЛИНОМ
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Приводятся результаты исследований по включению в рацион лактирующих коров холина (ви-
тамина В4). Обогащённый рацион имеет преимущества перед основным по влиянию на молоч-
ную продуктивность коров за счёт большей сбалансированности кормов.
Ключевые слова: холин (витамин B4), сбалансированное кормление, молочная продуктивность.

Анализы химического состава молозива и молока 
показывают, что в 1 кг содержится 150‒400 и 90‒285 мг 
холина соответственно, что требует его компенсации 
в количестве от 15 до 95 г, особенно в послеотельный 
период при дисфункции преджелудочного пищеваре-
ния. Известно, что использование холина в питании 
жвачных животных в незащищённом виде малоэф-
фективно ввиду разрушения его микрофлорой пред-
желудков. При включении в состав рационов высо-
копродуктивных коров витамина В4  в защищённой 
форме возможно увеличение среднесуточного удоя 
молока на 4 кг [1‒3, 5, 6].

Однако до сих пор отсутствует чётко определённая 
норма скармливания холина в рационах высокопро-
дуктивных коров. Поэтому изучение его влияния на 
продуктивность и некоторые стороны обмена веществ 
высокопродуктивных лактирующих коров представ-
ляет как научный, так и практический интерес [4].

Научно-производственный опыт проведён в ООО 
«Агрофирма Детчинское» Малоярославецкого райо-
на Калужской области. Для этого были отобраны две 
группы лактирующих коров чёрно-пёстрой породы 
по 35 голов в каждой, подобранных по принципу ана-
логов с учётом даты лактации, продуктивности, даты 
отёла, среднесуточного удоя. Коровы контрольный 
группы получали корма основного рациона, а коровы 
опытной группы дополнительно к основному рацио-
ну получали 1 г витамина В4 на 1 кг молока в сутки.

Одним из основных критериев, позволяющих оце-
нить сбалансированность и полноценность кормле-
ния, а также влияние изучаемых витаминных добавок 
является молочная продуктивность лактирующих ко-
ров. Величина молочной продуктивности коров и её 
изменение характеризуются данными, приведёнными 
в таблице.

Среднесуточный удой натурального молока у ко-
ров опытной группы составил 33,2 кг, что на 5,8 % выше 
по сравнению с животными контрольной группы. При 
этом различия как по валовому, так и по среднесуточ-
ному удою между коровами контрольной и опытной 
группами были статистически достоверными.

Среднесуточный удой молока 4-процентной жир-
ности наибольшим был в опытной группе коров и со-
ставил 33,7 кг, или на 2,2 кг больше по сравнению с 
животными контрольной группы.

Состав молока коров обеих групп был практиче-
ски одинаковым.

Добавление в рационы лактирующих коров ви-
тамина В4 защищённой формы (1,0 г на 1 кг молока) 
отражается на его концентрации в молоке: она увели-
чивается на 127 мкг/кг по сравнению с молоком жи-
вотных контрольной группы.

На основании проведённых исследований можно 
заключить, что рацион, обогащённый холином, имел 
преимущества перед рационом контрольной группы 
по влиянию на молочную продуктивность коров и по 
содержанию витамина В4 в молоке.

Включение в рационы лактирующих коров опыт-
ной группы витамина В4 привело к снижению затрат 

Молочная продуктивность, затраты кормов 
и химический состав молока подопытных коров

Показатель
Группа

контрольная опытная

Среднесуточный удой 
натурального молока, кг

31,4±0,39 33,2±0,47

Содержание жира в молоке, % 4,01±0,36 4,06±0,39

Среднесуточный удой 
4-процентного молока, кг

31,5±0,52 33,7±0,61

Валовой удой натурального 
молока, кг

3768±94 3984±98

Валовой удой 4-процентного 
молока, кг

3780±95,76 4044±98.47

Затраты кормов на 1 кг 4-процентного молока

ЭКЕ 0,83 0,78

Переваримого протеина, г 85,9 80,3

Концентратов, г 333 312

Состав молока

Сухое вещество, % 12,56±0,21 12,62±0,19

Жир, % 4,01±0,36 4,06±0,39

Белок, % 3,18±0,26 3,24±0,31

Сахар, % 4,30±0,15 4,40±0,21

Зола, % 0,610±0,14 0,615±0,17

Кальций, % 0,160±0,01 0,160±0,01

Фосфор, % 0,94±0,004 0,95±0,004

Витамин В4, мкг/кг 160 287
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кормовых единиц на 6,4 %, переваримого протеина — 
на 7,0 %, концентратов — на 6,7 % по сравнению с жи-
вотными контрольной группы.

На фоне научно-производственного опыта были 
проведены исследования по изучению биохимиче-
ского статуса крови у подопытных животных. Про-
бы отбирали из яремной вены через четыре часа по-
сле начала утреннего кормления у пяти животных из 
каждой группы.

Анализ результатов биохимических исследований 
показал, что все изученные показатели находились в 
пределах физиологической нормы.

При определении показателей, характеризующих 
белковый обмен в организме животных, было уста-
новлено, что содержание общего белка в крови коров 
опытной группы было выше на 6,42 % по сравнению с 
животными контрольной группы.

При этом увеличение концентрации общего бел-
ка в крови коров опытной группы происходило за 
счёт глобулиновой фракции (на 13,4 %) при одновре-
менном увеличении уровня альбуминов на 3,2 % по 
сравнению с контролем. В результате чего альбумин-
глобулиновый коэффициент (или белковый индекс), 
который характеризует интенсивность белкового об-
мена в организме животных, оказался выше у коров 
опытной группы на 8,7 %.

В крови коров опытной группы отмечено незначи-
тельное снижение уровня мочевины на 12,3 %. Веро-
ятно, у них по сравнению с контрольными животны-
ми в кровь поступало меньше аммиака из рубца. По-
следнее же могло быть обусловлено более высокими 
биосинтетическими процессами в рубце коров опыт-
ной группы, в ходе которого аммиак использовался 
для синтеза микробного белка.

Также отмечено снижение содержания креатини-
на в крови животных опытной группы на 9,6 %. Это 
могло быть вызвано более низкой активностью фер-
мента креатинфосфокиназы, которая снижается при 
повышении в клетках мышечной ткани соотношения 
АТФ/АДФ+АМФ, что предполагает более высокую 
энергетическую обеспеченность организма живот-
ных и снижение распада белков в мышечной ткани. 
Косвенным подтверждением этого может служить 
тот факт, что в их крови по сравнению с контролем 
была отмечена тенденция к некоторому снижению 
активности аминотрансфераз: АСТ  — на 14,6 %, 
АЛТ — на 4,9 %.

При изучении показателей, характеризующих 
углеводно-липидный обмен, нами не было установле-
но влияние холина на содержание глюкозы в крови.

Однако в крови коров опытной группы происхо-
дило достоверное снижение концентрации холесте-
рина на 18,6 % (Р≤0,01) по сравнению с контрольными 
животными, что связано с усилением синтеза молоч-
ного жира и более интенсивным использованием от-
дельных фракций липидов на эти цели.

При изучении показателей минерального обмена 
была установлена тенденция к повышению в крови 
коров опытной группы уровня кальция и фосфора.

Об обеспеченности организма лактирующих коров 
кальцием и фосфором судят не столько по их уровню 
в крови, сколько по их отношению. Оптимальным 
считается отношение кальция к фосфору, равное 1,5. 
В наших исследованиях в контрольной группе оно со-
ставило 1,39, а в опытной группе — 1,49, т. е. у коров 
опытной группы данный показатель был несколько 

ближе к норме. Это подтверждается и данными физи-
ологических исследований: испытуемый витаминный 
препарат (В4) повышал степень использования каль-
ция и фосфора в организме коров опытной группы по 
сравнению с контрольными животными.

Обогащение рационов лактирующих коров обеих 
групп холином не оказало влияние на концентрацию 
щелочной фосфатазы в крови.

Нами также были изучены показатели рубцового 
пищеварения у лактирующих коров при скармлива-
нии им витамина В4.

У всех подопытных коров в рубцовом содержимом 
спустя три часа после кормления увеличилось общее 
количество летучих жирных кислот (ЛЖК). Более вы-
ражено это увеличение было у коров опытной груп-
пы. У этих животных в рубцовом содержимом уста-
новлен более высокий уровень уксусной кислоты при 
снижении доли пропионовой и масляной кислот; это 
могло вызвать усиление ацетата и, следовательно, ис-
пользования продуктов брожения в направлении уве-
личения молочной продуктивности.

Включение в рацион коров витамина В4  оказало 
положительное действие на воспроизводительную 
функцию коров.

В опытной группе оплодотворилось коров за два 
половых цикла больше, чем в контрольной, на 15 %, 
или на 5 голов; индекс осеменения сократился на 0,5, а 
период от отёла до последующего оплодотворения — 
на 27 дней.

Заключение. Экономические расчёты показали, 
что скармливание высокопродуктивным коровам ви-
тамина В4  в течение 120  дней после отёла обеспечи-
вает получение дополнительной прибыли от реализа-
ции молока.
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better-balanced feeds.

Keywords: choline (vitamin B4), balanced feeding, milk 
productivity.



42

www.kormoproizvodstvo.ru

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 П

О
Л

К
А

СЕНТЯБРЬ · SEPTEMBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

УДК 633.2/3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К КОРМОПРОИЗВОДСТВУ СИБИРИ

Рецензия на практическое пособие 
«Агротехнологии производства кормов в Сибири»

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАСХН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук

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

В СибНИИ кормов разработано и опубликовано новое практическое пособие «Агротехнологии 
производства кормов в Сибири». В пособии изложены основные вопросы методологии, практиче-
ской организации и ведения кормопроизводства с учётом зональных особенностей территорий. 
Рассматриваются вопросы различных технологий возделывания кормовых культур в полевом и 
лугопастбищном кормопроизводстве, особенности семеноводства с учётом видового и сортово-
го разнообразия кормовых культур, а также технологии заготовки кормов, основанные на ре-
зультатах научных исследований и передовом опыте.
Ключевые слова: кормопроизводство, кормовые культуры, технологии, полевое кормопроизвод-
ство, луговодство, семеноводство, технологии заготовки кормов.

СибНИИ кормов опубликована новая книга  — 
«Агротехнологии производства кормов в Сибири: 
практическое пособие» под редакцией академика Рос-
сельхозакадемии Н. И. Кашеварова.

Практическое пособие подготовили сотрудники 
СибНИИ кормов и других научно-исследовательских 
учреждений, вузов и ведомств по вопросам разви-
тия сельского хозяйства Сибири: Кашеваров  Н. И., 
Данилов  В. П., Полюдина  Р. И., Мустафин  А. М., По-

лищук  А. А., Резников  В. Ф., Сапрыкин  В. С., Тюрю-
ков А. Г., Константинов М. Д., Ломова Т. Г., Хрупов А. А., 
Ашмарина Л. Ф., Коняева Н. М., Вязовский В. А., Бак-
шаев Д. Ю., Кашеварова Н. Н., Галеев Р. Ф., Ланин В. А., 
Гомаско С. К., Иващенко Т. В., Апанасенко В. В., Храм-
цов И. Ф., Дмитриев В. И., Бойко В. С., Казанцев В. П., 
Дранкович  Н. П., Степанов  А. Ф., Гаркуша  А. А., Шу-
кис  Е. Р., Олешко  В. П., Казанин  В. В., Иванов  О. А., 
Савостьянов  В. К., Кандалова  Г. Т., Кравцова  Л. П., 
Кадоркина  В. Ф., Дмитриев  Н. Н., Гренда  С. Г., Султа-
нов Ф. С., Бажанов Ю. С., Белоусов Н. М., Уразова Л. Д., 
Пузырева М. Л., Ложкина О. В., Комарова Г. Н., Браж-
ников П. Н., Сайнакова А. Б., Пуль И. В., Савенко А. В., 
Лапшинов  Н. А., Гришкова  М. Г., Петровский  Н. В., 
Колесникова  В. Л., Брылев  С. В., Чысыма  Р. Б., Мон-
гуш Л. Т., Кузьмина Е. Е., Андреева О. Т., Шашкова Г. Г., 
Цыганова Г. П., Золотухин А. Н., Емельянов А. М., Ло-
пухин Т. П., Доржиев А. И., Бадмаев А. Б., Ренев Е. П., 
Липовцына Т. П.

Практическое пособие рассмотрено и утверждено 
научно-техническими советами при министерствах и 
управлениях сельского хозяйства республик Хакасии, 
Бурятии, Тывы, Алтайского, Красноярского, Забай-
кальского краёв, Новосибирской, Омской, Томской, 
Иркутской, Кемеровской, Тюменской областей, а также 
научно-техническим советом СО Россельхозакадемии, 
рекомендовано в печать и для широкого освоения.

В пособии рассмотрены все основные вопросы 
кормопроизводства, в том числе управление кормо-
производством, обоснование потребности в кормах, 
полевое кормопроизводство, семеноводство кормо-
вых культур, лугопастбищное кормопроизводство, 
прогрессивные технологии заготовки и хранения кор-
мов, защита растений.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА
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Кормопроизводство является самой масштабной 
и многофункциональной отраслью сельского хозяй-
ства. Оно определяет состояние животноводства и 
оказывает существенное влияние на решение ключе-
вых проблем и дальнейшее развитие растениеводства, 
земледелия, рационального природопользования, на 
повышение устойчивости агроэкосистем и агроланд-
шафтов к воздействию климата и негативных про-
цессов, на сохранение ценных сельскохозяйственных 
угодий и воспроизводство плодородия почв, улучше-
ние экологического состояния территории и охраны 
окружающей среды [1, 2].

Три важнейшие функции выполняет кормопро-
изводство: во-первых, производственную, обеспе-
чивая кормами сельскохозяйственных животных; 
во-вторых, экологическую (средообразующую и при-
родоохранную), обеспечивая повышение плодородия 
почв, устойчивость сельскохозяйственных земель 
и агроландшафтов к изменениям климата и воздей-
ствию негативных процессов; в-третьих, системообра-
зующую, связывая в единую систему растениеводство, 
земледелие и животноводство, экологию, рациональ-
ное природопользование и охрану окружающей сре-
ды [3, 4].

Критерием оценки состояния кормопроизводства 
на практике является состояние животноводства, рас-
тениеводства и земледелия. Неудовлетворительное 
состояние кормопроизводства ведёт к дефициту кор-
мов для животноводства (энергии, белка), к высокой 
себестоимости продукции и, как следствие, неконку-
рентоспособности производства молока и говядины, к 
деградации сельскохозяйственных земель (агроланд-
шафтов) — эрозии, потере гумуса, низкой продуктив-
ности — и общей неустойчивости производства сель-
скохозяйственной продукции.

В животноводстве критерием оценки состояния 
кормопроизводства является степень удовлетворения 
потребностей животноводства в кормах по питатель-
ности, качеству и структуре. Используя этот критерий, 
авторы констатируют, что в Сибири в среднем потреб-
ность животноводства в сочных кормах удовлетворя-
ется на 70 %, в концентрированных кормах — на 68 %, 
в том числе в комбикормах  — на 39 %. Наблюдается 
недостаток сочных и концентрированных кормов при 
явном избытке грубых кормов. В последних преобла-
дают низкокачественные сено и сенаж, приготовлен-
ные в основном из однолетних злаковых трав [5−8].

В целом вклад кормопроизводства в развитие жи-
вотноводства оценивается неоднозначно. Благодаря 
повышению качества кормов существенно улучши-
лись показатели их использования в свиноводстве 
и птицеводстве. Так, в 1990  году на 100  кг прироста 
свиней тратилось 820  кг корм. ед., в 2009  году этот 
показатель был равен 516  кг корм. ед. Аналогичная 
динамика с удельным расходом кормов сложилась 
и в молочном животноводстве, где за этот период 
расход кормов на 100  кг молока снизился с 150  до 
135 кг корм. ед.

В последние годы увеличивается объём кормов, за-
готовленных по новым технологиям, идёт техническое 
перевооружение кормопроизводства. Позитивные из-
менения наблюдаются в обеспеченности животных 
кормами. Если в 1990  году на условную голову было 
заготовлено 1700 кг корм. ед. грубых и сочных кормов, 
то в 2009 году — 2520 кг корм. ед. на голову. Однако 
рост обеспеченности грубыми и сочными кормами 

достигнут в основном за счёт резкого падения пого-
ловья крупного рогатого скота и овец при одновре-
менном существенном снижении объёмов заготовки 
сена, сенажа и силоса. В  2009  году по сравнению с 
1990 годом заготовлено меньше грубых и сочных кор-
мов в 3,8 раза. Заготовки сена сократились с 7147 до 
2250  тыс. т, силоса  — с 23105  до 2989, а сенажа  — с 
11175 до 6485 тыс. т. Приведённые данные свидетель-
ствуют о наличии больших резервов увеличения про-
изводства кормов.

В среднем ежегодно заготавливаемые сельскохо-
зяйственными предприятиями Сибири корма состав-
ляют лишь 80 % от зоотехнической нормы. При этом 
производство грубых и сочных кормов на условную 
голову скота в субъектах Сибирского федерального 
округа колеблется от 2610‒2960 кг корм. ед. в Томской 
области и 2580‒2680 в Кемеровской до 1040‒870 в Ре-
спублике Бурятия и 350 кг корм. ед. в Республике Тыва.

Тем более существенно отличается обеспеченность 
кормами в сельскохозяйственных организациях с раз-
личным уровнем интенсификации животноводства. 
Хозяйствам с разной продуктивностью животных 
предстоит решать задачи от увеличения объёмов про-
изводства кормов по традиционным технологиям до 
замены видового состава кормовых культур, внедре-
ния новых технологий и создания качественно новой 
кормовой базы.

Резкое снижение объёмов производства кормов 
стало следствием следующих негативных процессов в 
Сибирском регионе:

1. Существенно сократились посевные площади 
кормовых культур: с 9376 тыс. га в 1986‒1990 го-
дах до 3738  в 2010  году, в том числе силосных 
культур  — с 2428  тыс. га до 279  тыс. га, или в 
8,7  раза. Одновременно увеличились площади 
посевов однолетних трав, которые выращива-
ются по примитивной технологии. Урожайность 
многолетних трав снизилась с 1,88  до 1,23  т/га, 
кукурузы на силос — с 17,1 до 13,0 т/га.

2. В структуре посевов доля зернофуражных и осо-
бенно бобовых культур снизилась и составляет 
1‒1,5 % против 8‒10 %, рекомендуемых наукой.

3. Под воздействием экономических факторов из-
меняется и структура производимых кормов. 
Так, снижение удельного веса силосных культур, 
рост доли сенажа, безусловно, связаны с уровнем 
затрат. Как показывает анализ, себестоимость 
одной кормовой единицы, содержащейся в се-
наже, в 1,6‒1,9 раза ниже, чем в силосе. Разница 
в себестоимости сенажа и силоса является след-
ствием не только роста цен на ресурсы (семена, 
удобрения, средства защиты), но и снижения 
урожайности кукурузы на силос и других силос-
ных культур в значительной степени из-за от-
сутствия удобрений и в результате — нарушения 
агротехники.

4. Хозяйства перешли на преимущественно экс-
тенсивные технологии производства кормов, в 
результате чего удобряемая площадь кормовых 
культур сократилась в 3,8 раза и составляет лишь 
3 %. Практически не проводятся работы по улуч-
шению естественных кормовых угодий.

5. Ухудшилось состояние естественных кормовых 
угодий, в том числе с многолетними травами. 
Посевы многолетних трав в возрасте старше че-
тырёх лет в среднем составляют более 65 %.
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6. Нет системы семеноводства кормовых культур, 
вследствие чего производство семян многолет-
них трав снизилось в 6  раз, а однолетних  — в 
7 раз.

7. Сократился парк кормозаготовительной техни-
ки, что привело к росту сезонных нагрузок на 
имеющуюся технику, увеличению срока работ и 
снижению качества кормов.

Главной проблемой большинства сельхозпредпри-
ятий Сибири, специализирующихся на производстве 
продукции животноводства, являются высокие за-
траты на корма как следствие невысокой урожайно-
сти, несбалансированности кормовой базы, низкого 
качества кормов. Не удалось пока добиться стабиль-
ности кормовой базы. Всё это ведёт к большим эконо-
мическим потерям. Именно экономические факторы 
оказывают решающее влияние на состояние отрасли, 
её будущее, поскольку в рыночной среде нежизнеспо-
собно низкодоходное или убыточное производство, 
каким в настоящее время является животноводство.

Очевидно, что в хозяйствах с разными уровнями 
интенсификации, ресурсного обеспечения и про-
дуктивности животных подход к оптимизации па-
раметров кормопроизводства может существенно 
отличаться. Возможны варианты от максимального 
использования дешёвых кормов, обеспечивающих не-
высокую продуктивность, до производства достаточ-
но дорогих, но высококачественных кормов, обеспе-
чивающих высокую продуктивность животных.

В перспективе кормопроизводство будет играть 
ключевую роль в развитии животноводства Сибири. 
Повышение уровня кормления скота и птицы, улуч-
шение качества кормов является обязательным усло-
вием роста продуктивности и сохранности животных. 
Оптимизация кормовой базы на основе эффективно-
го использования имеющегося научного, природного 
и производственного потенциала позволит снизить 
затраты на производство продукции животноводства 
и тем самым обеспечить её конкурентоспособность в 
условиях вступления России в ВТО.

Книга «Агротехнологии производства кормов в 
Сибири» является ценным практическим пособи-
ем для агрономов-технологов и других специалистов 
сельскохозяйственных предприятий всех форм соб-
ственности.
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Methodological and practical approach 
to fodder production in Siberia. 

A review of the handbook «Agricultural 
technologies for fodder production in Siberia»

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

A new handbook «Agricultural technologies for fodder 
production in Siberia» is developed and published by the 
Siberian Fodder Research Institute. It sets out the main is-
sues of methodology, practical organization and manage-
ment of forage production, taking into account the zonal 
features of the areas. Th e issues of the various cultivation 
technologies are presented for fodder crops in the fi eld and 
grassland forage production, as well as the peculiarities of 
seed production especially in view of the species and vari-
etal diversity of forage crops, together with the R&D fod-
der technologies.

Keywords: forage production, forage crops, technolo-
gies, fi eld fodder production, grassland husbandry, seed 
production, fodder lay-in technology.

Кузнецов В. М.

Кормление скота голштинской породы в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Сахалинской области: монография. Под ре-
дакцией В. А. Румянцевой / В. М. Кузнецов. — М.: Издательство 
РГАУ-МСХА, 2013. — 152 с.

Монография «Кормление скота голштинской породы в сель-
скохозяйственных предприятиях Сахалинской области» под-
готовлена на основе результатов научных исследований, про-
ведённых автором в период с 2000 по 2012 год, и обобщения им 
производственного опыта в сельскохозяйственных предприятиях 
области. В ней приведена характеристика кормов и способы пита-
ния животных с учётом кормов, имеющихся в хозяйствах, а также 
подтверждена эффективность применения стартерных концен-
тратов и заменителей цельного молока (ЗЦМ) при выращивании 
молодняка в молочный период. 
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АТЛАСЫ РАСТЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Сотрудниками кафедры растениеводства и луговых 
экосистем РГАУ-МСХА имени  К. А. Тимирязева созда-
ётся серия атласов растений, имеющих кормовое зна-
чение. Авторами являются сотрудницы кафедры асси-
стент А. М. Стародубцева и инженер Е. М. Куренкова.

Первое издание атласа «Растения сенокосов и паст-
бищ» уже на протяжении двух лет успешно использу-
ется в учебном процессе при знакомстве студентов с 
представителями основных хозяйственно-ботаниче-
ских групп. Помимо основных введённых в культуру 
кормовых трав в нём отражены наиболее типичные 
для лугов Нечерноземья виды. В  продолжение серии 
готовятся к выходу в свет «Растения болот» и зональ-
ные атласы.

Издания выполнены с использованием высоко-
качественной печати, практичны и удобны в использо-
вании.

В первую очередь они предназначены для учебной 
работы в колледжах и вузах. Существующая повсе-
местно нехватка кадров часто приводит к устареванию 
фондов профильных кафедр, так как нет возможности 
своевременно и в должном объёме возобновлять на-
глядные пособия. В  первую очередь страдают герба-
рии как наиболее хрупкие, хотя и часто используемые 
материалы. Выпущенные атласы выполнены ориги-
нальным способом — в виде «фотогербария», то есть 
изначально подготовленный гербарный материал был 
сфотографирован с особой, повышенной чёткостью и 
затем напечатан с высоким разрешением. В результате 
создаётся визуальный эффект практически реального 
гербария.

По заказу для преподавателя может изготавливаться 
«контрольный» экземпляр — набор изображений рас-
тений 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 растение. В то же время сопутствующая инфор-
мация о кормовой ценности растений, их потенциаль-
ной опасности или ядовитости может помочь сразу при-
нять верное решение.

Стоимость издания составляет от 900 руб./шт. в зави-
симости от р азмера тиража. Также авторы приглашают 
специалистов к сотрудничеству для совместной рабо-
ты над новыми атласами серии!

Адрес электронной почты для контакта: 
Anastasia.starodubtseva@gmail.com

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЛУГАМ

Доктор биологических наук, почётный член Русского ботанического общества К. А. Куркин известен, прежде все-
го, своей монографией «Системные исследования динамики лугов» (М., 1976). В настоящее время по итогам его 
многолетней работы создан и продолжает наполняться его авторский сайт, посвящённый экосистемному подходу 
к изучению различных аспектов луговедения.

Уже опубликованы на сайте следующие работы  К. А. Куркина:

 «Методология экосистемного подхода к лугам»;

 «Экосистемный подход к проблемам луговедения» с подразделами:

• Экологическая классификация лугов

• Оценка укосной продуктивности лугов

• Эколого-генетическая классификация пастбищ

• Оценка продуктивности пастбищ

• Ключи-определители лугов и пастбищ

• Замкнутость луговых фитоценозов лугов

• Устойчивость луговых фитоценозов лугов

• Дерновый процесс на лугах

Перечисленные статьи представляют интерес для работников научно-исследовательских и учебных учреж дений.

Официальный сайт: www.kurkink.ru
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СЛОВО ОБ АКАДЕМИКЕ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
ВИКТОРЕ МАКАРОВИЧЕ ПЕНЧУКОВЕ

ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

А. М. МЕДВЕДЕВ — 
академик-секретарь отделения растениеводства,

член-корреспондент Россельхозакадемии,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

Заслуженный деятель науки Российской Федерации

В. М.  Пенчуков родился в с. 
Красноярка Бугурусланского райо-
на Оренбургской области. С ранних 
лет трудился он дома, на своём ого-
роде, в родном колхозе. Это в боль-
шой мере определило его дальней-
шую судьбу  — получить образо-
вание и работать агрономом. Его 
отец, Макар Васильевич, долгие 
годы возглавлял местный колхоз, 
был всеми уважаемым председа-
телем. А  это хороший пример для 
молодого человека.

Окончив с отличием Бугурус-
ланский сельскохозяйственный 
техникум, юноша в тот же год посту-
пил учиться в Куйбышевский сель-
хозинститут, благо, расположен он 
недалеко от Бугуруслана, в неболь-
шом поселке Усть-Кинельский, в 
7 км от города Кинель.

К учёбе Виктор относился очень 
серьёзно, досконально изучал и 
общеобразовательные предметы, 
включая высшую математику, и спе-
циальные дисциплины, составляю-
щие основу агрономии. Это физио-
логия растений, почвоведение, аг-
рохимия, земледелие, растениевод-
ство и т. п. Уважал студент как самую 
важную сельхозкультуру кукурузу, и 
не только потому, что ею особо ин-
тересовался генсек Н. С. Хрущев, но 
ещё и за её могучесть, урожайность, 
качество, полноценность продук-
ции. Отсюда идёт и большая друж-
ба  В. М. Пенчукова с профессором 
Виктором Ивановичем Сазановым, 
занимающимся в сельхозинституте 
селекцией гибридов кукурузы.

Институт в 1957 году окончен с 
отличием, и молодой агроном по-
слан отрабатывать положенные для 
выпускника вуза три года в степном 
засушливом Безенчуке в большой 
должности главного агронома МТС 
Безенчукского района Куйбышев-
ской области. С ним вместе поехала 
Нина Александровна — жена, зем-

лячка, родом из с. Михайловка близ 
Бугуруслана. В  работе случалось 
много трудностей, причём очень 
серьёзных, но жизнь спешит, зовёт 
в будущее. И вот молодая семейная 
пара оказалась снова в Куйбышев-
ском СХИ  — В. И.  Сазанов пригла-
сил Виктора в аспирантуру на кафе-
дру «Селекция и семеноводство».

И надо было видеть, с каким 
великим усердием Виктор Мака-
рович начал заниматься научными 
изысканиями, разрабатывать тех-
нологию возделывания кукурузы. 
Строго по графику, составленно-
му профессором  В. И. Сазановым, 
аспирант трудился над темой, за-
севал делянки, изучал разные ва-
рианты опыта и агроприёмы, сам 
пропалывал сорняки, отбирал про-
бы почвы для определения степени 
влажности, содержания нитратов, 
фосфатов, штудировал литературу, 
иностранный язык, философию. За 
три года надо было подготовить и 
защитить в срок кандидатскую дис-
сертацию.

И Пенчуков всё одолел, всё сде-
лал и в Саратовском сельхозинсти-
туте защитил свой труд и от оппо-
нентов, и от выступающих учёных, 
членов диссертационного совета. 
Это потом стало хорошим приме-
ром для сомневающихся в себе вы-
пускников, закончивших аспиран-
туру и два, и три года назад.

После аспирантуры чета Пен-
чуковых, преодолев раздумья, уже 
втроём, отбыла в Благовещенск, с 
ними ехал сын Валерий. Дальнево-
сточный период жизни молодого 
кандидата наук оказался вполне 
успешным. Виктор Макарович не 
только сам усердно трудился над 
решением проблем возделывания 
сои, главной культуры Дальнего 
Востока, но и заражал своей настой-
чивостью других «неостепенён-
ных» учёных, преподавателей Бла-

говещенского сельхозинститута. 
В  короткие сроки была составлена 
комплексная программа проведе-
ния научных работ, и задания рас-
пределены по исполнителям. Глав-
ную долю трудностей взял на себя, 
и … вперёд к исследованиям на 
долгие, долгие годы! Спустя ряд лет 
к исследователям пришли резуль-
таты: более 17 соискателей защити-
ли диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата наук, а В. М. 
Пенчуков вполне заслуженно ут-
вердился в учёной степени док-
тора сельскохозяйственных наук. 
А  дальше  — лекции, практические 
занятия, всё внимание он уделял 
студентам, улучшению методики 
подготовки специалистов сельско-
го хозяйства. В  этом направлении 
также были достигнуты впечатляю-
щие результаты.

В 1965–1966  годах  В. М. Пенчу-
ков работал заместителем дирек-
тора по науке Амурской сельско-
хозяйственной опытной станции, а 
в 1966–1974  годах  — заведующим 
кафедрой растениеводства Благо-
вещенского сельскохозяйствен-
ного института. Большой добрый 
след учёный оставил на дальнево-
сточной земле. Его ученики до сих 
пор успешно трудятся во ВНИИ сои 
и Дальневосточном государствен-
ном аграрном университете.

Ставропольские периоды де-
ятельности Виктора Макарови-
ча (1974–1986  годы и с 1997  года 
по  н.  в.) характеризуются особо 
высокой результативностью и 
многогранностью. За время рабо-
ты заведующим кафедрой обще-
го земледелия в Ставропольском 
сельхозинституте (1974–1978 годы) 
под руководством  В. М. Пенчукова 
усовершенствована учебно-мето-
дическая база, подготовлены и из-
даны разного вида методики учеб-
ного процесса, научные пособия, 
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обучающие стенды, направленные 
на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. Коллекти-
вом преподавателей была разра-
ботана и реализована программа 
проведения многофакторных по-
левых стационарных опытов по из-
учению влияния систем обработки 
почвы в севообороте. И  ныне эти 
стационары дают новую научную 
продукцию, обеспечивая подготов-
ку диссертаций и рекомендаций 
производству.

В 1978  году доктор наук  В. М. 
Пенчуков был назначен директо-
ром Ставропольского научно-ис-
следовательского института сель-
ского хозяйства и одновременно 
работал профессором кафедры 
земледелия Ставропольского сель-
хозинститута. В течение восьми лет 
ему удалось осуществить многие 
задумки и в научном, и в производ-
ственном плане. Под его руковод-
ством и при активном личном уча-
стии были активизированы иссле-
дования по вопросам земледелия, 
агрономии, селекции и семеновод-
ства зерновых культур, организова-
ны опытные поля в различных зо-
нах Ставрополья. Настоящей базой 
научных экспериментов стали хо-
зяйства Кировского района. Имен-
но здесь уточнялись, проверялись 
на практике рекомендации учёных. 
Конечно, наибольшим научным до-
стижением оказалась разработка и 
внедрение в практику системы «су-
хого» земледелия, что позволило 
стабилизировать и повысить уро-
жайность зерновых и других поле-
вых культур. Под редакцией  В. М. 
Пенчукова в 1983  году вышла в 
свет монография «Системы земле-
делия Ставропольского края». По-
ложительный опыт ставропольских 
учёных вскоре стал достоянием 
хозяйств Волгоградской, Белгород-
ской областей и других регионов 
страны.

Нельзя не сказать о том, что 
В. М.  Пенчуков достойно продол-
жил работу А. А. Никонова по стро-
ительству жилого городка Ставро-
польского НИИСХ. В итоге построен 
уникальный культурный, торговый 
и жилой комплекс, привлекающий 
к себе внимание учёных и специ-
алистов всей России. В  период ди-
ректорства В. М. Пенчукова в отлич-
ном состоянии находились опыт-
ные и производственные учреж-
дения Ставропольского НИИСХ, 
включая Прикумскую селекцион-

но-опытную станцию, Георгиевскую 
опытную станцию по садоводству, 
Ставропольский ботанический сад, 
Незлобненский опорный пункт, 
ОПХ  «Михайловское» и ОПХ «Шпа-
ковское». В  этих подразделениях 
института была обновлена матери-
ально-техническая база, постро-
ены объекты культуры и жилья. 
Достижению этих результатов спо-
собствовало необыкновенное уме-
ние  В. М. Пенчукова устанавливать 
добрые деловые связи с руковод-
ством края, районов, специалиста-
ми хозяйств.

В 1984 году за разработку и ре-
ализацию в производстве научно-
обоснованных систем земледелия 
большая группа учёных и практи-
ков во главе с В. М.  Пенчуковым 
была удостоена премии Совета 
Министров СССР, а в 1985  году та-
кую же премию получили учёные 
института за внедрение достиже-
ний науки в области кормопроиз-
водства.

За недолгий период работы 
академика ВАСХНИЛ Виктора Мака-
ровича Пенчукова на посту дирек-
тора ВНИИ маличных культур им. 
В. С. Пустовойта также осуществлён 
определённый прорыв в разных 
областях научной и производствен-
ной деятельности института. С уча-
стием руководства Краснодарского 
края были приняты чрезвычайные 
меры по модернизации матери-
ально-технической базы научного 
учреждения, усилению фундамен-
тальных исследований в области 
генетики, иммунитета, селекции 
сортов и гибридов подсолнечника, 
других видов масличных растений. 
Основные научные направления 
возглавили перспективные моло-
дые учёные, ставшие затем масти-
тыми исследователями, докторами 
наук.

В 1990–1997  годах академик 
ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии 
В. М. Пенчуков возглавил НИИСХ 
центральных районов Нечерно-
зёмной зоны. В  это трудное время 
сложно было совершить великие 
прорывы в строительстве, модер-
низации приборно-аналитической 
базы, но сделано было немало. 
Новому директору удалось расши-
рить, усилить эксперименты по со-
вершенствованию научных основ 
земледелия, в том числе обработки 
почвы, системы севооборотов, се-
лекции новых, более совершенных 
сортов озимой пшеницы, озимой 

ржи, овса, ячменя, яровой пшени-
цы, зернобобовых культур. Курс 
был взят на повышение квалифи-
кации учёных, ускоренную подго-
товку докторов и кандидатов наук. 
Докторские диссертации защити-
ли хорошо известные теперь учё-
ные Б. И. Сандухадзе, Е. В. Лызлов и 
другие. К сожалению, многие планы 
Виктора Макаровича по перестрой-
ке, улучшению научных и произ-
водственных дел в Немчиновке не 
были выполнены, и не из-за того, 
что у него было мало желания или 
способностей, а по иным причинам.

В 1997  году  В. М. Пенчуков был 
приглашён доктором наук  А. С. Се-
миным на работу в качестве испол-
нительного директора Всероссий-
ской семеноводческой ассоциации. 
И  здесь, на поприще семеновод-
ства, внедрения научных достиже-
ний в практику учёный сделал мас-
су интересного, полезного, причём 
высокопрофессионально, с разма-
хом. Но в 2001 году его снова потя-
нуло в Ставрополь, там похоронена 
его единственная любовь, супруга 
Нина Александровна, там врачует 
людей его дочь, живёт внучка, там 
хранится его память о добрых де-
лах, великолепном крае, товарищах 
и друзьях.

Академик В. М. Пенчуков ныне 
успешно работает в должности про-
фессора кафедры общего и мелио-
ративного земледелия Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета, возглавляемого вид-
ным учёным, доктором наук, про-
фессором, членом-корреспонден-
том Россельхозакадемии В. И.  Тру-
хачевым. И также как раньше он бо-
леет душой и сердцем за состояние 
степных полей, влагообеспечен-
ность массивов пшеницы, содержа-
ние в почве гумуса, продуктивность 
пашни. Виктор Макарович — чело-
век одарённый, заслуженный, не-
равнодушный к тому, что делается 
на свете.

К тем наградам, которые имеет 
большой учёный — Ордену Трудо-
вого Красного знамени, медали «За 
трудовую доблесть» и др., следует 
добавить великое уважение к нему 
учеников, коллег, сокурсников, ко-
торое он заслужил своей неорди-
нарной жизнью. А учеников у него 
много, под руководством профес-
сора  В. М. Пенчукова подготовле-
но 35 кандидатов и докторов наук, 
тысячи специалистов сельского хо-
зяйства.
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Условия проведения конкурса: 

 • фото принимаются по электронной почте 
kormoproiz@mail.ru до 1 ноября 2013 года;

 • к фотографии прилагается пояснительный текст 
с указанием места и даты съёмки;

 • предоставляются сведения  об авторе 
(ФИО, место работы, должность, почтовый адрес);

 • лучшие фотографии будут опубликованы на обложке 
журнала и в качестве иллюстраций к статьям;

 • итоги конкурса будут подведены в ноябре 2013 года, 
каждый из трёх победителей получит  премию 
в размере 3000 рублей.

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Редакция журнала «Кормопроизводство»
объявляет конкурс на лучшую фотографию 
на тему «Кормопроизводство в России».
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