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Б. П. Михайличенко родился в 1939 г. в селе Большая 
Гамольша Змиевского района Харьковской области.  

После окончания Липковатовского сельскохозяйст-
венного техникума и Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева (1962 г.) работал главным 
агрономом совхоза Болычево Московской области. В 1965–
1968 гг. — аспирант кафедры луговодства ТСХА, с 1968 г. 
по 2000 г. работал во ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса, 
где прошел путь от старшего научного сотрудника до ди-
ректора института, академика Россельхозакадемии и члена 
ее Президиума. Б. П. Михайличенко возглавлял ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса с 1994 по 2000 г. 

Б. П. Михайличенко — видный организатор науки и 
ученый в области семеноводства и семеноведения кормо-
вых культур — внес крупный вклад в разработку научных 
основ, теоретическое и экспериментальное обоснование 
адаптивных ресурсосберегающих технологий выращивания 
и уборки семян основных видов бобовых и злаковых трав. 
Творчески развивая научные труды и идеи выдающихся 
ученых: В. Р. Вильямса, С. П. Смелова, П. И. Лисицына, 
И. С. Шатилова по биологии многолетних трав, он всесто-
ронне обосновал новые методические и агротехнические 
подходы к формированию, уходу и рациональному исполь-
зованию семенных агрофитоценозов. Основные разработки 
широко внедрялись в производство (по данным ЦСУ, до 
40 % общей площади семенных травостоев в России), 
обеспечивая высокий народнохозяйственный эффект. 

Научные труды Б.П. Михайличенко (книги, статьи, 
справочники, методики, рекомендации — их около 200) ох-
ватывают широкий круг теоретических, методических и 
практических проблем научного обеспечения кормопроиз-
водства, как многофункциональной отрасли агропромыш-
ленного комплекса России, определяющей развитие жи-
вотноводства, биологизацию земледелия, воспроизводство 
почвенного плодородия и охрану окружающей среды, повы-
шение эффективности и устойчивости аграрного сектора 
страны. 
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Научная общественность знает Б. П. Михайличенко 
как крупного ученого, внесшего весомый вклад в разра-
ботку научных основ семеноводства и семеноведения мно-
голетних трав, теоретическое и экспериментальное обосно-
вание адаптивных ресурсосберегающих технологий выра-
щивания и уборки семян кормовых культур. Он обогатил 
науку оригинальными разработками и методами, позволяю-
щими повысить семенную продуктивность кормовых трав 
в 2–3 раза, существенно продвинуть зону товарного семе-
новодства кормовых культур на север. 

Исключительные организаторские способности 
Б. П. Михайличенко оставляют глубокий след на всем его 
жизненном пути — от главного агронома совхоза до ди-
ректора одного из ведущих институтов Россельхозакаде-
мии. Являясь научным руководителем федеральной про-
граммы фундаментальных и приоритетных прикладных ис-
следований РАСХН по кормопроизводству, Б. П. Михай-
личенко реализовал принципиально новую концепцию 
развития кормопроизводства, как важнейшую многофунк-
циональную отрасль АПК, определяющую научно-
технический уровень и эффективность животноводства, зем-
леделия и растениеводства, решение обострившихся эко-
логических проблем плодородия почвы за счет биологиче-
ских и других восполняемых ресурсов. 

Его научный почерк и организаторский стиль известны 
всем ученым и специалистам. Это полная самоотдача науке, 
повседневный титанический труд на благо сохранения и 
развития научной базы Института, талантливых кадров, забо-
та о благосостоянии работников Института кормов. 

Б. П. Михайличенко вел активную работу по развитию 
научного сотрудничества Института кормов с научными 
учреждениями Японии, США, Германии, Швеции, странами 
СНГ. 

Присуждение Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники за 1999 год свиде-
тельствует о высокой государственной оценке его вклада 
в развитие сельскохозяйственной науки страны. 
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СМЕНА ПАРАДИГМ И МЕТОДОЛОГИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

КАК ОСНОВА ПЕРЕХОДА  
К АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 
А. А. Жученко, академик РАН и РАСХН 

 

Россия 
 

В сельском хозяйстве природа трудится рядом с человеком. 

Адам Смит, 1776 
 

Совершеннейшим сельское хозяйство называться 

должно то, которое наилучшим образом приспособлено к ме-

стным обстоятельствам, ибо такое только хозяйство мо-

жет быть выгоднейшим. 

М. Г. Павлов, 1838 
 

Человек в процессе производства может действовать 

лишь так, как действует сама природа... Более того, в самом 

этом труде он постоянно опирается на содействие сил при-

роды. 
К. Маркс 

 

Искусству земледелия наступит конец, если сельский 

хозяин, совращенный невежественными, не имеющими от-

ношения к науке и близорукими учителями, все свои надежды 

возложит на несуществующие в природе универсальные 

средства, когда он, ослепленный быстротечными успехами, 

доверится применению этих средств и забудет о земле, по-

теряв из виду ее ценность и влияние. 
Ю. Либих, 1841 

 

Страны земного шара, по выражению Монтескье, 

возделываются не сообразно степени их природного богат-

ства, а сообразно свободе их обитателей.  

(Леонс де Лавернь; цит. по: А. В. Советов, 1867) 
 

Древние называли земледелие самым полезным, здоро-

вым и приятным занятием для свободного человека. 
А. Фортунатов, 1925 

 

Из законов природы и общества вовсе не следует, что 
биосфера должна развиваться только по сценарию гармо-
низации ("образумления") отношения человека с биосфе-
рой, а сама биосфера неизбежно будет превращаться в 
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"царство разума — ноосферу"∗. При сложившихся тенден-
циях мирового развития вполне возможно превращение ее 
в сферу бедствия для всего живого! (Жученко, 2004). В на-
стоящее время общественный менталитет открывает широ-
кие возможности для спекуляции на понятии "ноосфера" и 
односторонней трактовки идей В. И. Вернадского, что при-
дает этим взглядам видимость соответствия современным 
научным представлениям (заметим, что сам В. И. Вернад-
ский действительно допускал принципиальную возмож-
ность регуляции глобальных процессов человеком, однако 
относил ее реализацию за пределы обозримого будущего). 
Вот почему глобальные социально-экономические и эколо-
гические проблемы требуют поиска и обобщающих на них 
ответов, базирующихся на достижениях и прогнозных воз-
можностях фундаментальной и отраслевой науки. В числе 
наиболее острых мировых проблем — дефицит продуктов 
питания и питьевой воды∗∗, нарушение экологического 
равновесия и загрязнение биосферы, снижение запасов ис-
черпаемых ресурсов, возможные глобальные и локальные 
изменения погодно-климатических условий и др. 

Проблема сохранения динамического равновесия, в 
котором находится биосфера, играет ключевую роль. Обу-
словлено это тем, что биосфера включает биоту, находя-
щуюся во взаимодействии с физической сферой Земли, и 
обитающую в литосфере (от десятков метров до 3 км), в 
атмосфере (10–15 км) и гидросфере (8–10 км). Вместе 
с тем, основная зона жизни находится в слое от + 150 м 
(высота самых высоких деревьев) до – 200 м (граница фо-

                                                 
∗Представление о ноосфере (от греч. noos — разум) как особой планетарной оболочке, где 

человеческий разум играет роль ведущего фактора эволюции, было введено в работах французских 
философов и антропологов Эдуарда Леруа (1870–1954), Пьера Тейяра де Шардена (1881–1955) и 
русского ученого В. И. Вернадского (1863–1945). Понятие "биосфера" введено в биологию 
Ламарком (1744–1829), "экология" — в 1866 г. Э. Геккелем, "ноосфера" — в 1927 французом 
Э. Леруа. 

∗∗По данным ООН, около 1,2 млрд. человек голодают, а 2 млрд. (в т. ч. 23 % городских и 80 % 
сельских жителей) не обеспечены питьевой водой удовлетворительного качества. 
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тосинтеза в воде). Установлено, что в течение сравнитель-
но незначительного времени через живые организмы про-
ходит все вещество биосферы: кислород — продукт фото-
синтеза обновляется через каждые две тысячи лет, а угле-
кислота — через каждые триста лет. Биосферу пронизывает 
поток энергии Солнца, которую живые организмы аккуму-
лируют путем фотосинтеза, превращая ее в химическую и 
тепловую, создавая все многообразие жизни (С. И. Бараш, 
1992). В результате, считает В. И. Вернадский (1987), биота 
играет роль мощного геологического фактора. 

Другой, не менее важной проблемой, является сохра-
нение экологического равновесия биосферы за счет посто-
янно совершенствующейся самоадаптации населяющих ее 
организмов. Жан Батист Ламарк (1744–1829 гг.) — созда-
тель первой целостной эволюционной теории, считал, что 
постоянное влияние внешней среды обусловливает все ви-
довое многообразие и выступает в качестве основного фак-
тора эволюции. Не признавая адекватности наследуемых 
изменений в том смысле, как это понимал Ламарк, заме-
тим, что изменения условий внешней среды, особенно экс-
тремальные, могут привести к возникновению мутацион-
ных и рекомбинационных изменений, имеющих большое 
значение в эволюции. Кроме того, обеспечение долговре-
менной стратегии существования организмов на основе их 
самоорганизации предполагает выборочное накопление 
информации в виде "эволюционной памяти" генома (соот-
ветствующих блоков коадаптированных генов и других ге-
нетических систем коадаптации), реализация которой 
обеспечивает более надежное функционирование живой 
системы в условиях как постоянно варьирующих и долго-
временных погодно-климатических условий Земли (ее гео-
логического и биосферного преобразования), так и их 
кратковременных флуктуаций (температура, влажность и 
т. д.). При этом, эволюционной (филогенетической) и онто-
генетической "памятью" обладают компоненты генетиче-
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ских систем организмов как онтогенетической (F), так и 
филогенетической (R) адаптации, что, с учетом функцио-
нирования обратных связей в триаде "F–программа ↔ R–
программа ↔ среда", обеспечивает эволюцию факторов 
эволюции, позволяя раскрыть механизмы "постоянно со-
вершенствующейся самоадаптации организмов" (Ламарк, 
1811), а также "неустойчивого равновесия" и "постоянного 
увеличения закономерностей и порядка в эволюции живой 
материи" (Бауэр, 1935). 

Имеется два альтернативных представления о путях 
поддержания экологического равновесия биосферы, при 
котором возможно существование человека. Если первое из 
них состоит в сохранении эволюционно сложившегося sta-

tus quo, то, в соответствии со вторым, человечество должно 
будет взять все регуляторные функции (касающиеся ста-
бильности геохимических циклов в планетарном масштабе) 
на себя. В последнем случае приходится признать высокую 
вероятность практически полного разрушения естествен-
ных сообществ при сохранении искусственно поддержи-
ваемых резерватов, имеющих, главным образом, утилитар-
ное и/или эстетическое (но не регуляторное) значение. 
Данный подход вытекает из антропоцентрического, или 
технократического способа мышления, противопостав-
ляющего природу и человечество, т. е. является одним из 
вариантов концепции "покорения природы" (С. Н. Булга-
ков, 1900). И хотя с точки зрения современных возможно-
стей человека его разрушительный потенциал значительно 
мощнее созидательного, общественное мнение в настоящее 
время открывает широкие возможности для спекуляции на 
понятии "ноосфера" и односторонней трактовки технокра-
тических идей В. И. Вернадского, что придает этим взгля-
дам видимость соответствия современным научным пред-
ставлениям. 

Между тем переход к "ноосфере", основным творцом 
которого будет выступать современный человек, изначаль-
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но обречен на катастрофу не только биосферы, но и его са-
мого — как биологического дитя природы, в "эволюцион-
ной памяти" генома которого зафиксированы важнейшие 
жизнеобеспечивающие условия внешней среды, характер-
ные для периода зарождения Homo sapiens (человека ра-
зумного). Погодно-климатические и геохимические изме-
нения, постоянно происходящие на протяжении миллионов 
лет, приводили к постоянным изменениям генотипической 
структуры биоты, в процессе которых свыше 99 % когда-
либо существовавших на Земле видов вымерло. В то же 
время само эволюционное преобразование биоты шло в на-
правлении "умножения числа видов и их экологической 
специализации", т. е. все большего заселения экологиче-
ских ниш наиболее конкурентоспособными генотипами 
(увеличение "плотности жизни"). При этом в основе само-
адаптации к варьирующим условиям внешней среды лежал 
естественный (в основном движущий) отбор, в процессе 
которого выживают наиболее адаптированные, а значит и 
конкурентоспособные виды, экотипы и популяции. Соот-
ношение численности гибнущих и выживающих популя-
ций таково, что плотность последних постоянно соответст-
вует имеющемуся пищевому ресурсу, определяя, таким об-
разом, специфику механизмов самоадаптации всей дикой 
фауны и флоры. Одновременно значительно возрастали и 
средообразующие возможности биоты, превратившейся в 
самый мощный планетарного масштаба фактор не только 
геологических, но и биосферных преобразований, "посто-
янно увеличивающих закономерности и порядок в эволю-
ции живой материи" (Бауэр, 1935) на основе "постоянно 
самосовершенствующейся самоадаптации организмов" 
(Ламарк, 1811). 

Хотя Homo sapiens, пережив культурную эволюцию, 
вполне обоснованно относится к выдающемуся (уникаль-
ному) виду, его биологические особенности подчинены за-
конам наследственности и изменчивости, свойственным 
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высшим эукариотам. Однако присущие ему механизмы и 
возможности "постоянно совершенствующейся самоадап-
тации" принципиально отличаются от таковых у диких ви-
дов как по продолжающемуся росту плотности человече-
ской популяции в условиях дефицита пищевых ресурсов 
(закон Мальтуса) и преобладанию в процессе естественно-
го отбора не движущей, а стабилизирующей его формы 
(поддерживающей постоянство генотипической структуры 
популяции), так и резко возросших возможностей средооб-
разования (включающих, с одной стороны, улучшение ка-
чества пищи и среды обитания, а с другой — масштабное 
загрязнение биосферы и разрушение ее экологического 
равновесия).  

Очевидно, что претензии современного Homo sapiens, 
которого называют не только человеком разумным, но и 
лукавым (Кудрявцев, 1980), одномерным (Г. Маркузе, 
1985), человеком без свойств (Р. Музиль, 1986), человеком 
играющим — Homo ludens и проч., на создание "царства 
разума", судя по трагическим последствиям его вмеша-
тельства в жизнь общества и природы на протяжении ты-
сячелетий (непрерывные войны, обреченность миллионов 
на голодную смерть и дефицит чистой воды, истощение 
важнейших энергетических и других ресурсов жизнеобес-
печения, загрязнение атмосферы и океанов, чернобыльская, 
калифорнийская и аналогичные им техногенные катастро-
фы и др.), свидетельствуют лишь о возможности предска-
зываемого в "Новом завете" апокалипсиса, т. е. "конца ми-
ра" и человеческой цивилизации. Хотя начало XXI столе-
тия и считают вступлением Homo sapiens в "эпоху знаний", 
реально происходящие изменения в мире вовсе не свиде-
тельствуют о достаточности у нынешних строителей "цар-
ства разума" способности не только определять будущее 
человечества, но даже обеспечить его достойное существо-
вание в настоящем. Попытки взять на себя регуляторные 
функции планетарного масштаба равноценны ситуации, 
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при которой первобытному человеку предстояло бы решать 
задачу экологического нормирования антропогенных на-
грузок около десяти тысяч лет назад, т. е. в эпоху перехода 
от плейстоцена к голоцену, которая сопровождалась ко-
ренной сменой климата и основных природных зон, что 
вызвало вымирание многих видов, включая мамонта, шер-
стистого носорога, пещерного медведя и т. д. 

Длительное изучение биосферы как среды обитания 
человека, осуществляемое разными научными школами, 
так и не раскрыло в полной мере всю сложность и проти-
воречивость самого объекта исследования, его специфиче-
скую природу и системную основу, создав, однако, иллю-
зию ее неисчерпаемости и вечности. Отставание естествен-
но-философских концепций и развития фундаментальных 
наук о Жизни и Земле, а также "азартная" антропоцентри-
ческая стратегия развития цивилизации в ХХ столетии, 
подстегиваемая мнимыми успехами в "покорении" приро-
ды, привели к неожиданному результату: человечество ока-
залось на грани глобальной экологической катастрофы. И 
этот кризис коснулся, прежде всего, узловых звеньев эко-
логических связей биосферы Земли — почвенного покрова, 
биологического разнообразия фауны и флоры, озонового 
экрана, углеродного и кислородного баланса атмосферы и 
др. Причем, как это ни печально сознавать, начиная с  
60-х гг. ХХ в. главным фактором "разлада человека с при-
родой" стало сельское хозяйство. Очевидно, что при сохра-
нении сложившихся парадигм преимущественно химико-
техногенной интенсификации сельскохозяйственного при-
родопользования в ближайшее время окажутся реализо-
ванными утверждения Редчи Калтера: "Прошлые цивили-
зации похоронены на кладбищах своих ошибок", а также 
И. Тургенева: "Природа не справляется … с нашей челове-
ческой логикой, у нее есть своя, которую мы не понимаем 
и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не пе-
реедет". 
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И действительно, многие вопросы сохранения био-
сферы остаются до настоящего времени не ясными! Среди 
них — границы (пороги) допустимого вмешательства 
в процессы обеспечения экологического равновесия био-
сферы и их последствия (краткосрочные и долговремен-
ные). Считается, что будущее биосферы можно спрогнози-
ровать только с помощью математических моделей, но не 
экспериментов (Моисеев, 1988). Между тем реальный экс-
перимент по антропогенному влиянию на биосферу идет 
активно более 10 тыс. лет, т. е. весь период земледельче-
ской деятельности человека (см.: опустынивание, эрозия 
почв, индустриальная эмиссия СО2 и пр.). По существу, 
37 % суши, на которых размещены агроэкосистемы и агро-
ландшафты, являются реальным физическим эксперимен-
том воздействия человека на биосферу. Даже в случае ис-
кусственного регулирования биосферных условий в уста-
новке "Биосфера–2" в Аризоне (США) (объем 200 тыс. м3, 
площадь прозрачного покрытия 15,8 тыс. м2, участки тро-
пического леса, степи, пустыни, болота, с.-х. поля и пр.) за 
2 года содержание кислорода в ней снизилось с 21 % до 
15 % и погибло 300 видов животных. 

Бесспорно, экологические кризисы, вызванные мас-
штабным вмешательством человека в биосферу и безу-
держным использованием природных ресурсов, пока более 
опасны для качества жизни (загрязнение пищи и среды 
обитания), чем для самого существования человечества, 
поскольку физическое и психическое самочувствие челове-
ка зависит, в первую очередь, от взаимодействия с окру-
жающей средой. Однако главная причина необходимости 
"образумления" отношений человека с природой состоит в 
том, что, в отличие от всей другой биоты Земли, в условиях 
изменяющейся биосферы он не обладает механизмом само-
адаптации за счет массовой гибели неприспособленных 
индивидуумов. Даже в естественной биоте, обладающей 
громадным потенциалом модификационной и генотипиче-
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ской вариабельности, "неумеренные виды" отметаются ес-
тественным отбором. Однако возможности человеческой 
популяции адаптироваться к существенным изменениям 
биосферы за счет модификационной изменчивости невели-
ки, а за счет генотипической изменчивости весьма ограни-
чены (Жученко, 1980, 2004). Вот почему важно, чтобы че-
ловечество успело приспособиться к законам развития био-
сферы до того, пока ее антропогенные изменения не перей-
дут границу эволюционной "памяти" генома человека. При 
этом адаптационная стратегия на всех уровнях эксплуата-
ции человеком биосферы единственно возможная, на наш 
взгляд, стратегия выживания человечества. 

Такой вывод подтверждают и различные международ-
ные форумы, прошедшие в последние десятилетия, в т.ч. и 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), выявившие общность понима-
ния того, что известный закон биологии, в соответствии с 
которым "неумеренные виды отметаются естественным от-
бором", относится и к Homo sapiens. А это, в свою очередь, 
означает, что выживание человеческой цивилизации зави-
сит не только и даже не столько от экономических, сколько 
от экологических и психологических отношений с окру-
жающей средой. Законы природы не знают компромисса, 
они постоянны, по крайней мере, в рамках человеческой 
истории. И чем скорее мы познаем эти законы, обеспечив 
соответствие им наших политических, экономических и 
социальных систем, тем успешнее сможем решать сущест-
вующие и будущие, в т. ч. самые сложные проблемы. При 
этом сельскохозяйственное производство должно высту-
пать в качестве составляющей долговременного и адаптив-
ного природопользования, в котором продукционные, сре-
доулучшающие, ресурсовосстанавливающие, природо-
охранные, социально-экономические и дизайно-
психологические функции агроэкосистем и агроландшаф-
тов одинаково важны. 
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В настоящее время, как, впрочем, и в прошлом, в мире 
одновременно функционирует большое число систем зем-
леделия. Не останавливаясь на точном определении этого 
термина, дискуссия вокруг которого ведется уже более 
100 лет, укажем лишь на принципиально иной, более высо-
кий иерархический уровень понятий концепция и стратегия 
по сравнению с системой земледелия. Если концепция 
адаптивной интенсификации растениеводства отражает 
единую систему взглядов о месте этой отрасли в сфере все-
го природопользования и базируется на понимании важ-
нейших законов развития природы и общества, то страте-
гия определяет общий замысел наиболее рационального 
достижения главных, в т. ч. глобальных целей указанной 
деятельности на данном этапе исторического развития.  

Можно выделить аборигенную, традиционную, пре-
имущественно химико-техногенную, органическую (био-
динамическую, экологическую, биологическую) и адап-
тивную стратегии интенсификации растениеводства. Не-
смотря на неизбежное сходство по ряду подходов к про-
блемам продуктивности агрофитоценозов и природополь-
зования в целом, каждая из этих стратегий характеризуется 
спецификой приоритетных путей интенсификации. Так, 
традиционные органические и, особенно, аборигенные 
(применяемые местными жителями многих стран Африки, 
Азии, Центральной и Южной Америки) стратегии, основы-
ваясь на широком использовании "естественных сил при-
роды", экстенсивны по своей сути. Преимущественно хи-
мико-техногенная стратегия интенсификации растениевод-
ства, во многом игнорирующая целесообразность вовлече-
ния в интенсификационный процесс "сил природы", также 
оказывается односторонней в смысле наукоемкости и 
весьма экстенсивной, о чем убедительно свидетельствуют 
многочисленные данные об экспоненциальном росте затрат 
невосполнимых ресурсов на каждую дополнительную еди-
ницу продукции, в т. ч. пищевую калорию. Органические 
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системы, максимально использующие "силы природы", иг-
норируют достижения современной науки, чем и опреде-
ляют свою экзотическую роль. Главной особенностью 
стратегии адаптивной интенсификации растениеводства 
является ее наукоемкость, ориентирующая интенсифика-
ционный процесс на самое широкое использование "сил 
природы" и современных знаний, т. е. реализацию не 
столько количественных, сколько качественно новых фак-
торов интенсификации. Поэтому адаптивную стратегию 
можно рассматривать в качестве интегративной и, в то же 
время, альтернативной другим стратегиям. 

Примечательно, что еще в 1838 г. в журнале "Русский 
земледелец" М. Г. Павлов писал: "Земля в сельском хозяй-
стве основной капитал. И решение вопроса — как с данно-
го пространства получить наибольший доход — на языке 
науки называется системою хозяйства (systeme de culture). 
Следовательно, в каждом данном месте, прежде всего, на-
добно определить, какой системы придерживаться выгод-
нее". Различие между экстенсивным и интенсивным путя-
ми развития сельскохозяйственного производства В. И. Ле-
нин (1899, 1903) видел в том, что последний достигается не 
за счет большего количества обрабатываемой земли, а по-
средством улучшения качества обработки и увеличения 
размеров капитала, вкладываемого в прежнее количество 
земли. Подчеркивая необходимость системно-
многофакторного подхода к процессам интенсификации 
земледелия, он указывал на те новые факторы и их инте-
гративные эффекты, использование которых позволит 
обеспечить непрерывный рост урожайности. Аналогичной 
точки зрения придерживался и Д. И. Менделеев (1906), по 
мнению которого причина отставания отечественного 
сельского хозяйства "не в земле, не в труде, а всего более в 
капитале... Сельскому хозяйству как предприятию надо 
много больше капитала, чем совокупности других видов 
промышленности..." 



 

 17 

В отличие от понятия "система земледелия", основной 
особенностью которой является использование конкретных 
местных почвенно-климатических и других условий, в т. ч. 
обеспеченности рабочей силой, сельскохозяйственной тех-
никой, удобрениями, пестицидами и т. д. (повсеместных 
систем земледелия не бывает), стратегия, которая также ба-
зируется на реальных ресурсах (природных, биологиче-
ских, техногенных, трудовых, экономических и др.), все же 
акцентирует внимание на общих принципах, приоритетах и 
критериях самого процесса интенсификации. При этом ин-
тенсификация растениеводства должна учитывать мировые 
потребности человечества в продуктах питания в долго-
временной перспективе, а также постоянный рост числен-
ности населения Земли, уменьшение пригодной для сель-
скохозяйственного производства территории, ограничен-
ные ресурсы ископаемой энергии и т. д. Основополагаю-
щее значение разработки концепций и стратегий общепри-
знано во всех сферах человеческой деятельности. Их роль в 
растениеводстве определяется не только первостепенной 
важностью в удовлетворении первичных потребностей че-
ловека (в пище, одежде и пр.), но и всевозрастающим 
влиянием агроэкосистем и агроландшафтов на сохранение 
экологического равновесия биосферы в целом. 

Следует подчеркнуть тесную взаимосвязь концепции, 
стратегии и систем развития сельского хозяйства, посколь-
ку любая система земледелия, являющаяся интегрирован-
ным комплексом технологических, экономических и орга-
низационных мероприятий, должна опираться на естест-
венно-научные законы изменения живых и косных компо-
нентов природной среды. Лишь на основе системного под-
хода можно реализовать преимущества зональных систем 
земледелия (специфика агроэкологического макро-, мезо- и 
микрорайонирования территории, внутрихозяйственного 
землеустройства, применения удобрений и защиты расте-
ний и т. д.), т. е. обеспечить дифференцированное, а значит 
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и наиболее эффективное использование местных почвенно-
климатических и погодных условий, а также трудовых и 
материальных ресурсов с целью достижения устойчивого 
роста продуктивности растениеводства, его ресурсоэнерго-
экономичности, природоохранности и рентабельности. 

Мировой энергетический кризис, начавшийся в 1973–
1974-х гг., привел к пересмотру итогов "зеленой револю-
ции", критическому подходу к преимущественно химико-
техногенной стратегии интенсификации сельскохозяйст-
венного производства в целом, разработке национальных и 
международных программ по энергосбережению, усиле-
нию внимания к экологическим проблемам. К концу XX — 
началу XXI столетия существенные изменения произошли 
и в макроэкономике развитых стран. В их числе все боль-
шее внимание к созданию резервных фондов невозобнов-
ляемых ресурсов, используемых для обеспечения устойчи-
вости национальных экономик; существенное снижение за-
трат исчерпаемых ресурсов, в т. ч. и энергии, на каждый 
процент прироста ВВП; наращивание производства про-
дуктов питания и сельскохозяйственного сырья как факто-
ра не только самообеспечения, но социально-
экономической и политической экспансии (при повышении 
цен на экспортируемое продовольствие и их снижение на 
импортируемые исчерпаемые ресурсы); рост темпов и 
масштабов глобализации мировой экономики преимущест-
венно в интересах США, что резко усиливает негативные 
последствия перехода к однополярному миру, в т. ч. эко-
номическому и политическому диктату "золотого милли-
арда" и т. д.  

С учетом указанных мировых тенденций наиболее 
опасными для будущего России оказываются тенденции 
снижения уровня развития отечественного АПК и все 
большая зависимость продовольственной, а значит, и на-
циональной безопасности страны от импорта продовольст-
вия (уже достигшего по ряду продуктов 40–70 %, а в круп-
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ных городах 80 %), низкая конкурентоспособность продук-
ции российской промышленности и снижение ее вклада в 
ВВП страны; постоянное ухудшение демографической си-
туации, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также 
в сельской местности; увеличение разрыва между населе-
нием, имеющим самые большие доходы и живущим за чер-
той бедности (основную выгоду от сравнительно неболь-
шого экономического роста получают богатые), что под-
рывает социальную стабильность. При этом основная масса 
бедных в стране — это работающие по найму и пенсионе-
ры, в т. ч. работники сельского хозяйства, зарплата двух 
третей которых ниже прожиточного минимума. К числу 
опасностей относятся также усиление общегосударствен-
ных диспропорций, обусловленных слабостью развития 
федерализма при одновременном сохранении и даже уси-
лении финансовой системы унитарного государства; отсут-
ствие системы долгосрочного кредитования под доступный 
процент; крайне малая отдача крупнейшего в мировом 
масштабе интеллектуального потенциала страны (Прима-
ков, 2006). 

Адаптивное сельское хозяйство должно быть эконо-
мически жизнеспособным, экологически безопасным и со-
циально приемлемым не только в краткосрочной, но и в 
долговременной перспективе. Практическая реализация 
этих принципов требует, прежде всего, более эффективно-
го использования возобновляемых ресурсов, что, собствен-
но, и соответствует основной задаче растениеводства, про-
дукционные и средоулучшающие возможности которого 
базируются на утилизации солнечной энергии и других не-
исчерпаемых и экологически безопасных ресурсов природ-
ной среды. При этом более полное и широкое использова-
ние биологических факторов интенсификации имеет не 
только экологический, но в большинстве случаев и эконо-
мический приоритет. 
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Особенно перспективным направлением ресурсоэнер-
госбережения, охраны природы и повышения рентабельно-
сти сельского хозяйства в XXI в. считается переход к сис-
теме высокоточного (прецизионного, координатного) зем-
леделия. В числе причин такого перехода лежат противо-
речия существующей системы интенсификации сельского 
хозяйства: ресурсоэнергорасточительность, "разлад с при-
родой", высокая зависимость от "капризов" погоды и воз-
можных изменений климата, дотационность (государст-
венный протекционизм), все большее число голодных на 
фоне благополучия "избранных" стран и др. Предлагаемые 
альтернативные системы (биоорганическая, биодинамиче-
ская, экологическая и др.) также не могут решить указан-
ные проблемы и в стратегии обеспечения продовольствен-
ной безопасности населения мира всегда будут играть 
лишь вспомогательную роль. Попытки найти компромисс-
ные решения (ландшафтная, интегративная, sustainable 
agriculture и др. системы), не изменяя существующих пара-
дигм сельскохозяйственного природопользования, также 
малоперспективны, поскольку не снимают существующих 
противоречий. 

В целом для адаптивной стратегии интенсификации 
растениеводства характерны: 
 технологизация фундаментальных знаний; 
 "образумление" отношений общества с Природой, при 

котором законы природы не "чужды интересам челове-
ка" (С. Н. Булгаков, 1900); стратегии природы и человека 
не "расходятся" (Ю. Одум, 1975), а совпадают; 

 понимание опасности для Homo sapiens, как и других 
"неумеренных видов", быть уничтоженными естествен-
ным отбором (модели Форрестера, Медоуза и др.); 

 эволюционно-аналоговый подход к конструированию 
агроландшафтов (умножение и экологическая специали-
зация видов растений и животных); 
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 сохранение и мобилизация биологического разнообразия 
(250 тыс. цветковых растений, из которых широко ис-
пользуют лишь 20–30) как основы эффективной утили-
зации природных ресурсов; 

 усиление роли "малых" потоков техногенной энергии с 
целью повышения эффективности утилизации "зелены-
ми" машинами — растениями" солнечной энергии и дру-
гих неисчерпаемых ресурсов природной среды; 

 более полное использование свободно протекающих в 
растениях и почве процессов ("сил природы"), подчи-
няющихся биологическим и другим законам природы, а 
также механизмов и структур биоценотической саморе-
гуляции; 

 дифференцированное (высокоточное) использование 
природных, биологических, техногенных, трудовых, со-
циально-экономических и других ресурсов 
(А. Т. Болотов, В. П. Мосолов, М. Провоторов∗ и др.) с 
учетом неравномерного распределения лимитирующих 
величину и качество урожая факторов внешней среды во 
времени и пространстве ("цех под открытым небом"); 

 утилизация благоприятных компонентов внешней среды 
и избежание и/или противостояние действию абиотиче-
ских и биотических стрессоров за счет агроэкологиче-
ского макро-, мезо-, микрорайонирования сельскохозяй-
ственных угодий. 

"Абсолютно неустранимые особенности" сельского 
хозяйства предопределяют необходимость функциониро-
вания дотационного механизма в системе ценообразования 
на сельскохозяйственные продукты. В числе важнейших из 
них: продовольствие и сельскохозяйственное сырье отно-
сятся к товару особого рода, непрерывное и ритмичное 
производство которого лежит в основе жизнеобеспечения 

                                                 
∗
М. Провоторов в 1920-х гг. выдвинул идею "мостового" земледелия", впоследствии реализованную 
на рисовых плантациях Японии и других стран. 
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человечества; недостаток (ограниченность) площади "луч-
ших" земель для возделывания важнейших в системе про-
довольственной безопасности сельскохозяйственных куль-
тур (зерновых, масличных, технических и других культур); 
необходимость гарантированного обеспечения населения 
продовольствием при высокой степени зависимости вели-
чины и качества урожая от "капризов" погоды и климата; 
подчиненность расширенного воспроизводства сельскохо-
зяйственной продукции действию закона "убывающего 
плодородия", или "уменьшающихся пропорциональных 
прибавок". Вот почему в сельском хозяйстве, зависящем от 
малопрогнозируемых погодных явлений (изменения в тем-
пературном режиме, количестве осадков и т. д.), экономи-
ческий и агрозооэнергетический анализ с использованием 
оценок в системе "фактор — продукт" (input–output ratio) 
гораздо в большей степени, чем в промышленности, позво-
ляет получить объективную характеристику разных на-
правлений специализации систем земледелия и технологий.  

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что, 
чем хуже почвенно-климатические и погодные условия, 
чем уязвимее природная среда и меньше пороги предель-
ной антропогенной нагрузки, чем ниже уровень техноген-
ной оснащенности и дотационности хозяйств, тем важнее 
роль биологизации и экологизации продукционного, средо-
защитного и средоулучшающего процессов в агроланд-
шафтах. Причем лишь за счет адаптивного подбора и раз-
мещения культивируемых видов и сортов растений, а так-
же их селекции на бóльшую устойчивость к действию 
абиотических и биотических стрессоров, конструирования 
экологически устойчивых агроэкосистем и агроландшаф-
тов удается существенно уменьшить зависимость агроце-
нозов от нерегулируемых факторов внешней среды (моро-
зов, заморозков, засух и др.), повысить качество растение-
водческой продукции, снизить затраты невозобновляемых 
ресурсов на ее производство, транспортировку, хранение и 
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переработку. Такой подход особенно важен в условиях 
глобального и локального изменения погодно-
климатических условий. 

Считается, что изменения климата на Земле прошли 
"точку возврата", после которой прежнее, т. е. более равно-
весное, состояние стало невозможным (Lovelock, 2006). 
При этом за прошедшие 100 лет среднеглобальная темпе-
ратура выросла на 0,6 ºС. В результате, в среднем больше 
нагреваются высокие широты, чем низкие, и нагрев больше 
зимой, чем летом, а само потепление, так же как и осадки, 
неоднородны в пространстве и во времени. В более теплых 
зонах уменьшается число дней с осадками, но заметно рас-
тет число дней с ливнями. Отсюда увеличение вероятности 
как засух и длительных периодов жары летом, так и навод-
нений.  

В этих условиях зависимость основных отраслей сель-
ского хозяйства и его экономики от климата не уменьша-
лась, а в абсолютном выражении даже возросла. Кроме то-
го, традиционная ориентация сельского хозяйства на сред-
ние многолетние метеоданные в большинстве лет стала не-
эффективной, поскольку повторяемость близких к средним 
многолетним значениям метеорологических элементов и 
дат перехода их величин через определенные градации со-
ставляет лишь около 10 % от общего числа лет (Чирков, 
Кононова, 1993). В этой связи считается, что в предстоя-
щий период "взрыв" в сельскохозяйственном производстве 
произойдет не столько в области биологии и техники, 
сколько в результате совершенствования путей получения 
информации о климате и его влиянии на сельское хозяйст-
во, а также более дифференцированного (высокоточного) 
использования природных, биологических, техногенных, 
экономических, трудовых и других ресурсов за счет луч-
шего приспособления агроценозов к регулируемым и нере-
гулируемым факторам внешней среды. 
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В системе упредительных мер адаптивной стратегии 
интенсификации растениеводства важно реализовать воз-
можности эволюционно-аналогового подхода с учетом то-
го, что природные экосистемы — степи, луга, леса, много-
видовые агроландшафты — обладают бóльшими возмож-
ностями противостоять климатическим аномалиям, чем 
биотически однотипные агроэкосистемы. Особенно важ-
ным в конструировании энергоэкономных агроландшафтов 
с высоким запасом экологической надежности (преадап-
тивности) должно быть целенаправленное повышение био-
логического разнообразия соответствующих агроэкосистем 
за счет использования многополевых севооборотов и сме-
шанных (на видовом и сортовом уровнях) агрофитоцено-
зов, подбора культур и сортов–взаимострахователей, уси-
ления средоулучшающих, в т. ч. фитосанитарных, функций 
важнейших биологических компонентов агроландшафтов 
(целенаправленное формирование фитомикроклимата и 
почвенной биоты, использование подпокровных и уплот-
няющих посевов, нектароносов, медоносов и других ат-
трактивных растений с целью оптимизации нагрузки по-
лезной орнито- и энтомофауны) и др.  

В неблагоприятных почвенно-климатических и погод-
ных условиях решающее значение в обеспечении устойчи-
вости агроэкосистем и агроландшафтов играет способность 
культур и сортов к агроэкологической и биологической 
взаимокомпенсации. Наиболее перспективен в этой связи 
их подбор по принципу асинхронности биологических 
ритмов и адаптивных реакций (особенно в "критические" 
этапы онтогенеза, включая репродуктивный период). Пре-
адаптивно-упреждающая направленность всей многосту-
пенчатой системы сортосмены (от создания сорта до его 
испытания и использования) должна учитывать непрогно-
зируемость погодной ситуации в предстоящий вегетацион-
ный период (для чего необходим определенный "запас" 
экологической надежности агроэкосистем), а также реаль-
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но складывающуюся тенденцию изменения климата (веко-
вые, 11- и 22-летние циклы).  

Природные условия обусловливают сезонность, т. е. 
прерывистость производственного процесса в сельском хо-
зяйстве, его территориальную рассредоточенность и другие 
"абсолютно неустранимые особенности". Причем земля в 
сельском хозяйстве является главным средством производ-
ства, от особенностей которой (плодородие, микроклимат, 
месторасположение и др.) и зависят различия в эффектив-
ности химико-техногенных и других затрат в разных хо-
зяйствах. И чем менее благоприятны почвенно-
климатические и погодные условия той или иной земле-
дельческой зоны, тем выше зависимость экономического 
процесса сельскохозяйственного воспроизводства от есте-
ственно-биологических факторов. 

Очевидно, что лишь при адаптивно-дифференци-
рованном землепользовании возможна успешная реализа-
ция рентных факторов и обеспечение положительного со-
отношения затрат и доходов в системе "фактор — про-
дукт". Причем тесная взаимосвязь дифференцированного 
(высокоточного) использования природных и других ре-
сурсов с рентабельностью сельскохозяйственного произ-
водства, в т. ч. получением максимального количества про-
дуктов с каждого гектара земли при минимальных трудо-
вых и материальных затратах, издавна считалась незыбле-
мым правилом в отечественной агрономии и экономике 
земледелия.  

Уровень адаптивности сельскохозяйственного произ-
водства при рыночной экономике может быть таким же 
низким, как и при административно-командной системе его 
планирования. Неадаптивность в смысле уравнительного и 
ресурсоэнергорасточительного землепользования, высоко-
го уровня антропогенной деградации природной среды в 
странах Западной Европы и США связаны с традиционной 
ориентацией на достижение экономической выгоды "лю-
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бой ценой". Об этом, в частности, свидетельствуют исполь-
зование этими странами большей части ресурсного и энер-
гетического мирового потенциала, наиболее характерный 
для них экспоненциальный рост затрат невосполнимых ре-
сурсов на каждую дополнительную единицу сельскохозяй-
ственной продукции и, наконец, наибольший их "вклад" в 
разрушение и загрязнение природной среды. И хотя к кон-
цу XX столетия промышленно развитым странам удалось 
обеспечить себя сполна продуктами питания, "цена" такого 
пути развития сельского хозяйства оказалась слишком вы-
сокой для мировой цивилизации. Известно, например, что 
США, где проживает лишь 5 % населения, используют 
60 % мировых ресурсов и выбрасывают в биосферу свыше 
40 % загрязнителей. Неприемлемость такого пути развития 
была подтверждена на Международном конгрессе в Рио-
де-Жанейро (1992 г.), ориентирующем мировое сообщество 
на устойчивый путь развития человечества (sustainable de-
velopment). Применительно к сельскому хозяйству такая 
стратегия означает не что иное, как отказ от конъюнктур-
но-рыночного подхода к дальнейшему развитию сельско-
хозяйственного природопользования и перевод его на 
адаптивную, естественно-научную основу. Заметим, что 
положения о необходимости перехода к такой системе ве-
дения сельского хозяйства были сформулированы в трудах 
основоположников научной агрономии А. Т. Болотова в 
России и А. Тэера в Германии еще во второй половине 
XVIII — начале XIX вв.  

Хотя химико-техницистское направление интенсифи-
кации растениеводства все еще превалирует в мире, суще-
ственных аргументов в пользу его сохранения в XXI веке 
практически не осталось. Идет активный поиск альтерна-
тивных стратегий, реализация которых позволила бы пре-
одолеть неожиданные угрозы и современный кризис в 
сельском хозяйстве, сделав его ресурсоэнергоэкономным, 
природоохранным, экологически надежным, рентабель-
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ным, а главное способным накормить всех нынешних жи-
телей Земли. 

Очевидно, что меньше всего в этом сможет помочь 
смена названий систем земледелия (на биологическое, ус-
тойчивое, регенеративное, интегрированное, системное, 
ландшафтное и др.), содержательная часть которых оста-
нется неизменной в части кардинального решения кризис-
ных явлений. Более того, такие предложения в "новейших" 
системах, как правило, даже не обсуждаются, а острота са-
мой проблемы гасится несостоявшимися прогнозами и 
ссылками на достижения в сельском хозяйстве стран За-
падной Европы, Японии и США. Между тем сегодня оче-
видно, что тиражирование преимущественно химико-
техницистской системы производства продуктов питания 
бесперспективно в силу ее односторонней ориентации на 
исчерпаемые ресурсы; недооценки адаптивной и адапти-
рующей, в т. ч. средоулучшающей и ресурсовосстанавли-
вающей роли культивируемых растений; увеличивающего-
ся разрыва в уровне жизни населения "процветающих" и 
развивающихся стран; загрязнением и разрушением био-
сферы; снижением темпов производства сельскохозяйст-
венной продукции и проч. 

Современный исторический период хозяйствования 
обычно связывается с формированием и становлением ры-
ночно-товарно-денежного, т. е. экономического хозяйства, 
специализирующегося на производстве товаров и услуг в 
условиях свободного и естественного спроса/предложения. 
Отсюда прежняя этическая установка хозяйствования, счи-
тают С. И. Дорогунцов и А. Н. Ральчук (2006), выражав-
шаяся в известной библейской формулировке — "зараба-
тывать свой хлеб в поте чела", начинает заменяться более 
радикальной и, мягко говоря, двусмысленной, которую 
можно представить как "суетиться — разнопланово эффек-
тивно работать, но особенно не проникая в суть этой дея-
тельности, и сверхинтенсивно потреблять — в череде жиз-
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ни своей". И как реакция на это современной научной и по-
литической мысли звучит робкий протестный лозунг — 
"рыночной должна быть экономика, но не общество". А, 
между тем, глобализирующаяся цивилизация продолжает 
развиваться в направлении геополитического раздела ми-
рового сообщества на наиболее богатые ("золотого милли-
арда") и бедные страны, рискующие при сложившихся ми-
ровых тенденциях, в соответствии с которыми "прогресса 
на всех не хватит", очутиться в вечном "гетто отсталости". 
Сам же процесс геоэкономической экспансии направлен на 
захват доли национального дохода других стран, использо-
вание сырьевых, финансовых, интеллектуальных и других 
ресурсов государств с целью полновластного контроля над 
мировым доходом, а также сращивание экономики с эколо-
гическими и национально-этническими, культурологиче-
скими системами. При этом закон стоимости не просто не 
учитывает, а отвергает духовные, национально-этнические, 
психологические, морально-этические и другие состав-
ляющие человеческой личности. В этих условиях ускорен-
ными темпами происходит гомогенизация и вестернизация 
("американизация") различных национальных (этнических) 
составляющих современной мировой культуры, что подры-
вает жизненно необходимое культурное разнообразие ми-
ра. 

И все же в глобальной экономике все явственней про-
сматривается новая категория — неоэкономический под-
ход, базирующийся не на поглощении, а симбиозе эконо-
мических, экологических, национально-этнических, куль-
турологических и других составляющих цивилизованного 
общества. И, как справедливо считает Э. Кочетов (1992), 
мы выходим на конкурентоспособность не товаров (цено-
вая конкуренция и конкуренция качества), а на этноэконо-
мическую конкурентоспособность, связанную с воспроиз-
водством качества жизни, отличающегося элементами са-
мобытности. Основной мотивацией производства в этой 
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ситуации становятся не снижение цены товаров, а повыше-
ние их качества, т. е. достигается стратегический эффект, 
при котором экономические стимулы и категория "при-
быль (доход)" не являются определяющими. Именно на та-
кой неоэкономической основе и должна происходить смена 
цивилизационных координат с целью достижения качест-
венно нового глобального стратегического эффекта, при 
котором сложившееся понятие "устойчивого развития" 
приобретает совершенно другую смысловую и функцио-
нальную нагрузку — ставя своей первейшей целью обеспе-
чение устойчивости процесса гармоничного синтеза этно-
национальных, культурологических, морально-этических и 
экономических систем (Жученко, 2009). 

Заметим, что неоэкономические подходы, отвергаю-
щие доминанту закона стоимости и получения прибыли, 
были особенно характерны для менталитета российской 
интеллигенции уже в начале ХХ в. (Бердяев, Булгаков и 
др.). Так, наилучшей из всех форм хозяйствования, как бы 
она не называлась и какую бы комбинацию капитализма и 
социализма, частной и общественной собственности она не 
представляла, согласно С. Н. Булгакову (1913), является та, 
которая обеспечивает для данного состояния лучшую сво-
боду — свободу от природной бедности и социальной не-
воли. С. Н. Булгаков видел в "...чуждой нам природе, этой 
вечной опасности голода, нищеты и смерти" выражение 
хозяйственного трагизма человеческой жизни, которое тя-
готеет над человеком как проклятие. Ситуация, когда пред-
ложение определяет спрос и уже становится одним из про-
явлений "хозяйственного трагизма человеческой жизни" и 
"экономического рабства человека" (выражения С. Н. Бул-
гакова, 1913), в конечном счете, и приводит к бесконечной 
вражде между людьми из-за богатства, а между странами 
— из-за ресурсов (см.: "золотой миллиард", Рио-де-
Жанейро, 1992 г. и др.).  
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Все это, считал С. Н. Булгаков (1913), создает "бес-
смысленную картину мира", где "осознанная необходи-
мость" оборачивается духовной и физической кабалой че-
ловека от экономических законов рыночного общества. И 
хотя приоритет живого, разумного основывается на вере в 
Бога и неповторимые создания Творца, определившего 
первенство бесконечного разнообразия живой природы 
(красоту цветов и звезд, облаков и снежинок, льдинок, 
птиц, травы, бабочек и пр., пр.), которая обнаруживается и 
проявляется в конститутивных свойствах Homo sapiens, в 
каждой человеческой личности она подавляется "абсолют-
ным экономизмом". С. Н. Булгаков (1913)∗ справедливо 
считал, что возможности самоутверждения человека связа-
ны не с его возможностями противостоять Природе и в по-
пытках "покорить" ее, а в понимании своей причастности к 
всеобщей жизни и высшему разуму. Он подчеркивал важ-
ность "понимания ценности каждой человеческой личности 
и ее творчества", а также "жизнеутверждающей духовной 
общности людей для достаточности бытия" (качества жиз-
ни, пищи, среды обитания). С. Н. Булгаков отвергал систе-
му "абсолютного экономизма", при которой человек как 
"ненасытный потребленец" с его жалкими идеалами лично-
го преуспевания рано или поздно разделит судьбу диких 
популяций неумеренных видов, отметаемых естественным 
отбором. 

К неоэкономическим подходам, характеризующим 
смену цивилизационных координат и синтезирующим мо-
рально-этические, этнонациональные, культурологические 
и другие приоритеты, прямое отношение имеют и совре-
менные исследования психологии мотивации поведения и 
трудовой деятельности человека. Хотя проблема производ-
ства продуктов питания является лишь одним из факторов 

                                                 
∗Если в работе "Капитализм и земледелие" (1900 г.) С. Н. Булгаков утверждал, что "законы природы 

чужды интересам человека", то в дальнейших публикациях ("Философия хозяйства" и др.) его 
взгляды на эту проблему существенно изменились. 
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жизнеобеспечения человечества, она занимает основопола-
гающее место, поскольку количество и безопасность пищи, 
а также ритмичность ее поступления — главное условие 
самой жизни и показатель ее качества. На протяжении всей 
истории человек использовал знания, труд, доходы прежде 
всего для производства пищи и лишь потом для удовлетво-
рения иных потребностей. В то же время в плане обсуж-
даемой проблемы особого внимания заслуживает и гума-
нистическая психология в реализации личностного потен-
циала. Так, на рис. 1 представлена иерархия потребностей 
человека, в соответствии с которой А. Маслоу (1982) выде-
ляет 5 основных "уровней". В основе предложенной схемы 
лежат доминирующие потребности, расположенные в ниж-
них этажах пирамиды, которые должны быть удовлетворе-
ны прежде, чем человек сможет осознать потребности, рас-
положенные выше, и быть мотивированным ими. Именно 
последовательное удовлетворение основных нужд и явля-
ется главным принципом, лежащим в основе мотивации 
поведения и трудовой деятельности человека. К. Роджерс 
(1980) считает, что стремление к самоактуализации берет 
начало в физиологических процессах организма (т. е. это 
биологический факт, а не психологическая тенденция) и 
выражается в сохранении организма за счет удовлетворе-
ния дефицитарных потребностей (воздух, пища, вода). 
Кроме того, в процессе самоактуализации человек стре-
мится стать полноценно функционирующей личностью. 
При этом, чем ниже расположена потребность, тем она 
сильнее и приоритетнее. А. Маслоу (1982) перечислил и 
несколько метапотребностей (например, истина, красота и 
справедливость), с помощью которых происходит самоак-
туализация людей. Причем эти метапотребности уже био-
логически заложены в людях так же, как и дефицитарные 
потребности. Неудовлетворение метапотребностей вызы-
вает метапатологию, включая апатию, цинизм и отчужде-
ние. Такой подход совпадает с мнением Дюбо (1959), со-
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гласно которому, например, экологические кризисы наибо-
лее опасны для самого существования человечества, по-
скольку физическое и психическое самочувствие человека 
зависит, в первую очередь, от взаимодействия с окружаю-
щей средой. 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление иерархии потребностей 
человека (А. Маслоу, 1982) 

 
При обсуждении влияния экологических кризисов на 

психологию и мотивацию трудовой деятельности человека 
важно также учитывать, что проявление негативных по-
следствий действия природных и химико-техногенных 
факторов на состояние природной среды существенно за-
паздывает во времени, а многие показатели ее экологиче-
ской деградации не поддаются строгой экономической 
оценке. Так, в экономических показателях невозможно 
оценить "качество среды обитания", "дизайно-
эстетическую и рекреационную ценность агроландшафта" 
и "качество жизни" в целом. И это одна из причин того, что 
в большинстве стран с рыночной экономикой все шире ис-
пользуют экологические и социально-экономические огра-
ничения в применении законов свободного рынка к сель-
скохозяйственному производству и реализацией неоэконо-
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мических к нему подходов. При этом считается, что сель-
скохозяйственное производство может стать экологически 
безопасным, экономически жизнеспособным и социально 
приемлемым лишь в том случае, если экономические, эко-
логические и морально-этические интересы земледельца и 
всего общества будут совпадать ("то, что выгодно общест-
ву, должно быть выгодно и земледельцу, а то, что выгодно 
земледельцу, должно быть выгодно и всему обществу"). 
Следовательно, в условиях социально ориентированной 
рыночной экономики для практической реализации страте-
гии гармонизации отношений общества и природы, сохра-
нения здоровой "среды обитания" (чистый воздух, чистая 
вода, здоровая пища, эстетика ландшафтов) должны быть 
использованы иные по сравнению с другими отраслями 
критерии производства продукции. 

Обсуждая психологию мотивации трудовой деятель-
ности в сельском хозяйстве, Е. Л. Смирнова (2007) спра-
ведливо считает, что хотя человек и может жертвовать 
многим ради выживания, прогрессивное движение челове-
чества в будущее глубоко заложено в природе каждой лич-
ности, ее стремлении к самораскрытию и самоактуализа-
ции, т. е. к созидательной деятельности. А это, в свою оче-
редь, означает, что одной из важнейших функций государ-
ства в условиях социально ориентированной рыночной 
экономики является профессиональное обучение работни-
ков сельского хозяйства и создание системы по распро-
странению сельскохозяйственных знаний. Этому во мно-
гом уже способствуют законы о землевладении, преду-
сматривающие в большинстве стран конкурсность при по-
купке земельных участков, прохождение испытательного 
срока, в течение которого фермер может только арендовать 
землю, и др. Хотя доля наемного труда в сельском хозяйст-
ве, например, в США непрерывно увеличивается, рост раз-
меров фермы все так же определяется способностью фер-
мера-хозяина "дотянуться своим вниманием до каждого 



 

 34

акра пашни". Центральное место в формировании профес-
сиональных и морально-психологических характеристик 
фермера отводится и его нравственному воспитанию (каж-
дый фермер — личность!).  

В этой связи следует подчеркнуть, что одной из глав-
ных причин кризиса сельского хозяйства в нашей стране 
стало не только "уравнительное" землепользование, но и 
усреднение личности крестьянина, т. е. все та же унифици-
рованность и уравнительность. Иными словами, речь идет 
о формировании социальной среды, в которой, по словам 
С. Н. Булгакова (1922), "личности погашаются в социаль-
ные категории подобно тому, как личность солдата пога-
шается полком, ротой, в которой он служит". А это, в свою 
очередь, означает, что критическим фактором в переходе 
АПК к адаптивной системе земледелия в предстоящий пе-
риод будут не только и даже не столько почвенно-
климатические условия, организация и экономика, сколько 
психологическая и профессиональная подготовленность 
самого земледельца к адаптивному природопользованию. 

Все системы земледелия по их основным особенно-
стям и перспективам того, какое влияние они оказывают на 
самого человека — основу любой системы Антонов (1986) 
делит на две группы: системы разрушительные и созида-
тельные. В связи с этим он приводит слова Ф. М. Достоев-
ского, который писал: "человек, истощающий почву с тем, 
чтобы "с меня только стало", потерял духовность и выс-
шую идею свою, может быть, даже просто не существует". 
Вот почему возрождение сильно расстроенного сельского 
хозяйства страны, справедливо подчеркивает Антонов 
(1986), надо начинать с "возрождения Человека …". 

Аналогичной точки зрения придерживался и академик 
ВАСХНИЛ Г. Т. Казьмин (1998), по мнению которого 
главное при любой форме собственности — Человек — как 
владелец или совладелец, подлинный хозяин средств про-
изводства и произведенного им продукта. Только это по-
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зволит, — писал он, — в сложных условиях Дальнего Вос-
тока обеспечить: 
 увеличение и более эффективное использование старо-

пахотных и вновь осваиваемых мелиоративных земель; 
 применение наиболее совершенных приемов мелиора-

ции; 
 совершенствование структур посевных площадей; 
 повышение плодородия почвы путем внесения органиче-

ских и минеральных удобрений, известкования и фосфо-
ритования; 

 внедрение интенсивных, почвозащитных севооборотов, 
новейших способов обработки почвы, интегрированных 
мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями; 

 использование высокоинтенсивных сортов сельскохо-
зяйственных культур и более совершенных систем орга-
низации семеноводства; 

 внедрение более совершенных интенсивных экологиче-
ски безопасных, преимущественно грядово-гребневых 
технологических решений возделывания сельскохозяй-
ственных культур; 

 осуществление мероприятий по повышению качества и 
сокращению потерь продукции на всех этапах ее произ-
водства, хранения, переработки и реализации. 

Весь исторический опыт развития растениеводства 
свидетельствует о том, что длительные периоды стабили-
зации урожайности при все возрастающих потребностях 
общества в продуктах питания, с одной стороны, и значи-
тельном росте материальных затрат на них, с другой, тре-
буют не каких-то частных изменений, а смены господ-
ствующих систем ведения сельского хозяйства. При этом 
не следует преувеличивать индикаторно-регуляторные 
возможности рыночных отношений, способных в не мень-
шей, а порой и большей степени, чем "титулярная" система 
планирования, искажать адаптивную обоснованность сель-
скохозяйственного природопользования в угоду конъюнк-
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турному спросу и конкуренции. Вот почему необходимо 
достижение баланса интересов между экономическими, 
экологическими, социальными, духовными, национально-
этническими, психологическими, морально-этическими со-
ставляющими устойчивого ведения сельского хозяйства на 
основе перехода к стратегии адаптивной интенсификации и 
непрерывного адаптивного реагирования на рост числен-
ности населения, глобальные и локальные изменения по-
годно-климатических условий, нарастание социально-
экономических противоречий в мире. 

Имеются все основания полагать, что в третьем тыся-
челетии развитие адаптивных и адаптирующих возможно-
стей Homо sapiens станет главным атрибутом, т. е. неотъ-
емлемым свойством всей его многогранной деятельности. 
Что же касается сельского хозяйства, то приоритет адап-
тивной стратегии его развития в долговременной перспек-
тиве вытекает уже из особенностей основных средств про-
изводства — растений и животных, выступающих одно-
временно в качестве предметов и продуктов труда, рост, 
развитие и воспроизводство которых полностью базируется 
на законах изменчивости и наследования живых организ-
мов, т. е. их адаптации. Заметим также, что законам адап-
тации подчиняются и все другие биологические компонен-
ты агробиогеоценозов (микроорганизмы, естественная 
флора и фауна), деятельность которых лежит в основе 
формирования плодородия почвы, содержания в ней гуму-
са и доступных питательных веществ, изменения водного и 
температурного режима, микроклимата, особенностей био-
ценотической сферы и других свойств, определяющих, в 
конечном счете, величину и качество урожая, а также эко-
логическую и экономическую эффективность его форми-
рования. 

В последний период появились многочисленные пуб-
ликации о путях развития АПК в XXI веке. По противопо-
ложности точек зрения и непримиримости дискуссий при 
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этом полностью повторяется начало века XX. Вспомним 
работы С. Н. Булгакова ("Капитализм и земледелие", 1900), 
В. В. Докучаева ("Учение о зонах природы", 1900), В. И. Ле-
нина ("Аграрный вопрос и "критики" Маркса", 1903), 
А. И. Чупрова ("Нужды деревни", 1904), Н. Огановского 
("Земельный переворот в России, его причины и следст-
вия", 1907), И. К. Пачоского ("Основы фитосоциологии", 
1921) и др. Важно только в пылу дискуссий не допустить 
тех же стратегических ошибок в развитии сельского хозяй-
ства России в предстоящем столетии. Некоторые из них мы 
уже рассмотрели. Но что должно быть изменено и каковы 
приоритеты новой стратегии развития АПК? 

Экономическая обоснованность, экологическая безо-
пасность и социальная приемлемость адаптивного сельско-
хозяйственного производства базируются на дифференци-
рованном (высокоточном) использовании неравномерно 
распределенных во времени и пространстве лимитирую-
щих величину и качество урожая природных ресурсов. 
Именно особенности местных почвенно-климатических и 
погодных условий в решающей степени предопределяют 
целесообразность возделывания тех или иных сельскохо-
зяйственных культур и выращивание видов животных, оп-
тимальное соотношение пашни, лугов, пастбищ и водо-
емов, выбор зональных систем земледелия и технологий, 
особенности инфраструктуры местного АПК и т. д. Следо-
вательно, переход к адаптивной стратегии ведения сельско-
го хозяйства и реализация дифференциальной земельной 
ренты (дифренты I и II) оказываются тесно взаимосвязан-
ными. При этом в каждом хозяйстве и регионе возделыва-
ют те культуры и сорта, которые, благодаря лучшей при-
способленности к местным условиям, обеспечивают полу-
чение большей прибыли (за счет большей величины и ка-
чества урожая, поступления его во внесезонный период и 
пр.). Однако такая ситуация складывается лишь в тех слу-
чаях, когда имеющийся спрос на производство той или 
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иной культуры может быть удовлетворен при выращива-
нии ее на соответствующих "лучших" землях, а также при 
условии либерализации мирового рынка сельскохозяйст-
венной продукции. В действительности же "лучших" и да-
же "средних" земель для полного удовлетворения потреб-
ностей населения мира в важнейших видах продукции, как 
правило, не хватает, а существующий мировой рынок про-
довольствия базируется на государственном протекцио-
низме, т. е. на искусственном, а не свободном ценообразо-
вании. 

Основополагающая роль адаптивных и средоулуч-
шающих особенностей культивируемых видов и сортов 
растений в формировании дифференциальной земельной 
ренты обусловливает рентообразующую роль и агроэколо-
гического макро-, мезо- и микрорайонирования территории 
в том смысле, что оно проводится только под определен-
ный вид (или группу агроэкологически однотипных видов) 
растений, т. е. с учетом их агроэкологической адресности. 
Необходимость использования адаптивных и адаптирую-
щих особенностей видов и сортов растений в качестве 
главных "оценщиков" при районировании территории вы-
текает и из основных законов самого земледелия ("незаме-
нимость действия факторов внешней среды", "роли лими-
тирующих факторов", "комплексном действии факторов 
внешней среды") в соответствии с которыми почва, климат, 
погода и другие условия природной среды, благоприятные 
для одного вида или сорта растений, могут оказаться не-
благоприятными для другого, и наоборот. Так, бедная гу-
мусом, но "теплая" по сравнению с черноземом песчаная 
почва позволяет получать значительно более раннюю пло-
дово-ягодную, овощную и другую продукцию, а, следова-
тельно, и большую ренту. Поскольку большинство макро-, 
мезо- и даже микротерриторий характеризуется весьма не-
равномерным распределением во времени и пространстве 
лимитирующих величину и качество урожая факторов при-
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родной среды, практически невозможно обеспечить мак-
симальную дифференциальную земельную ренту на основе 
возделывания ограниченного числа (а тем более одного) 
культивируемых видов растений. Рентообразующая роль 
биологического разнообразия культивируемых видов и 
сортов, а также их адаптивного размещения реализуется 
как за счет лучшей утилизации благоприятных факторов 
окружающей среды, так и избежания действия абиотиче-
ских и биотических стрессоров, т. е. обеспечения высокой 
продуктивности и надежности сельскохозяйственного про-
изводства. В этом, кстати, и проявляется не только эколо-
гическое, но и экономическое преимущество биологизации 
и экологизации интенсификационных процессов в расте-
ниеводстве. 

Указанные и другие особенности агроэкологического 
макро-, мезо- и микрорайонирования, базирующиеся на 
учете и использовании адаптивных, средоулучшающих и 
ресурсовоспроизводительных возможностей каждого вида 
и даже сорта растений, отличают его от естественно-
исторического, почвенно-климатического, ландшафтного 
(физико-географического), экономического и других, учи-
тывающих биологические особенности культивируемых 
растений и агроэкосистем лишь в качестве дополнительно-
го, но не главного фактора районирования. И чем в мень-
шей степени при том или ином подходе к сельскохозяйст-
венному районированию территории используют адаптив-
ные и адаптирующие свойства культивируемого вида рас-
тения (или агроэкологически однотипной группы видов 
растений), тем ниже его возможности в реализации диффе-
ренциальной земельной ренты и снижении затрат исчер-
паемых ресурсов на каждую дополнительную единицу 
сельскохозяйственной продукции. 

В классической "сельскохозяйственной экономике" 
традиционно считалось, что интенсификация, связанная с 
ростом затрат труда и капитала на единицу площади, 
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должна обеспечивать "бóльшую ценность продукта", "по-
крывать повышенные расходы" и "давать в остатке еще 
ренту" (А. И. Скворцов, 1898, 1914). Причем "высокая ин-
тенсивность и высокая рентабельность, — по мнению 
А. П. Людоговского (1875), — суть два явления, сопутст-
вующие друг другу... Экономика сельского хозяйства, — 
писал он, — должна заниматься добыванием ренты при 
данных общественных и естественных условиях". Да и ми-
ровая практика свидетельствует о том, что сельскохозяйст-
венное производство может называться интенсивным и/или 
экстенсивным, но в любом случае оно должно оставаться 
экономически рациональным, обеспечивая необходимый 
уровень рентабельности отрасли. 

Кстати, на языке российской науки XIX в. само поня-
тие "система хозяйства" (systeme de culture)∗ трактовалось 
как "система мер получения наибольшего дохода с данного 
пространства земли". При этом особо подчеркивалось, что, 
"желая устроить хозяйство... в каждом данном месте преж-
де всего надобно определить, какой системы придержи-
ваться выгоднее". Примечательно, что вскоре за всеобщим 
признанием "закона полного возврата" Ю. Либиха (1841), 
Д. И. Менделеев (1867) увязал использование этого закона 
с "законом окупаемости, или оплачиваемости удобрений". 
Не отрицая необходимости "возврата" изъятых с урожаем 
минеральных веществ, он считал, что "... если возврат от-
нятого не увеличивает урожая, если этот возврат не окупа-
ется прибылью, если невыполнение его не влечет за собой, 
судя по опыту, невзгод, то тогда никто не может упрекнуть 
сельского хозяина в невыполнении этого возврата". Анало-
гичной точки зрения придерживался и Д. Н. Прянишников 
(1952). 

В условиях смены парадигм сельскохозяйственного 
природопользования в целях повышения уровня научного 

                                                 
∗"Русский земледелец", 1838 г. 
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обеспечения, а также ресурсоэнергосбережения и экологи-
ческой безопасности растениеводства научно-
исследовательским учреждениям страны предстоит скон-
центрировать внимание на решении следующих проблем: 
 расширение прогностических и преадаптивных возмож-

ностей сельского хозяйства с учетом глобальных и ло-
кальных изменений погодно-климатических условий, 
демографической ситуации, обеспечения населения вы-
сококачественными продуктами питания, сохранения 
экологического равновесия биосферы, обеспечения гар-
моничного синтеза этнонациональных, морально-
этических и неоэкономических систем; 

 сохранение и мобилизация мирового генофонда куль-
турных растений и их диких родичей для выявления и 
эффективного использования в селекции доноров высо-
кой продуктивности и устойчивости к абиотическим и 
биотическим стрессорам; 

 разработка основ управления продукционными и средо-
улучшающими (фитосанитарными, фитомелиоративны-
ми, почвозащитными, ресурсовосстанавливающими) 
функциями агроэкосистем и агроландшафтов на основе 
эффективного, а значит и дифференцированного исполь-
зования природных, техногенных, биологических, эко-
номических, трудовых и других ресурсов; 

 биологизация и экологизация интенсификационных про-
цессов для адекватной замены химико-техногенных фак-
торов биологическими с целью повышения продукцион-
ных, средоулучшающих и ресурсосберегающих функций 
агроэкосистем и агроландшафтов; 

 конструирование высокопродуктивных, экологически 
устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов на основе 
увеличения генотипического разнообразия культивируе-
мых видов и сортов растений, сохранения и создания но-
вых механизмов и структур биоценотической саморегу-
ляции, повышения дизайно-эстетической ценности; 
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 подбор культур и сортов по принципу географической, 
сезонной и биологической взаимодополняемости и био-
компенсации на основе асинхронности циклов фотосин-
тетической и общебиологической активности (смешан-
ные, повторные, подпокровные и другие посевы; культу-
ры и сорта–взаимострахователи и пр.); 

 разработка нового поколения зональных ресурсоэнер-
госберегающих и природоохранных систем земледелия и 
технологий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. 

Весь исторический опыт развития отечественного 
сельского хозяйства наглядно свидетельствует — то, что 
хорошо на Западе, нередко разрушительно у нас. Широко 
известны слова А. Н. Энгельгардта (1897): "...нет химии 
русской, английской или немецкой, но агрономия может 
быть только русская, английская или немецкая". "Своеоб-
разные условия нашей сельскохозяйственной жизни, — 
считал А. С. Ермолов (1894), — делают для нас невозмож-
ным заимствование готовых форм хозяйства, готовых об-
разцов в практике заграничного земледелия". У России, 
подчеркивал И. А. Стебут (1889), "...иные силы, нравствен-
ные и умственные, у нее другие общественные условия, у 
нее другие промышленные потребности...". Мы, конечно 
же, готовы учиться у Запада, но не слепо подражать ему, 
как, к сожалению, особенно в последние годы, делают не-
которые наши соотечественники и коллеги. 

Сегодня в мировом и отечественном сельском хозяй-
стве накопилось немало нерешенных проблем. Но главным 
условием выхода из кризиса была и остается опора на на-
учные знания и профессиональный опыт, использование 
которых и позволит, в конечном счете, обеспечить высо-
кую ресурсоэнергоэкономичность, продуктивность, рента-
бельность, конкурентоспособность и этноадаптивность 
отечественного сельского хозяйства. При этом профессио-
нальная подготовленность, а также возможность и способ-
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ность крестьянина принимать грамотные окончательные 
решения, его личностная реализация и заинтересованность 
в качестве и конечных результатах своего труда в решаю-
щей степени предопределяют адаптивность и наукоемкость 
всей системы сельскохозяйственного природопользования 
в России. 
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Наиболее масштабной и функциональной отраслью 

сельского хозяйства, системообразующей, связующей и 
цементирующей его в единое целое является кормопроиз-
водство. Кормопроизводство определяет состояние живот-
новодства и оказывает существенное влияние на решение 
ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли 
растениеводства, земледелия, рационального природополь-
зования, повышения устойчивости агроэкосистем и агро-
ландшафтов к воздействию климата и негативных процес-
сов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения экологиче-
ского состояния территории и охраны окружающей среды. 
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Для производства кормов в разных природно-
климатических зонах России используются более 50 % из 
115 млн. га пашни, 91 млн. га природных кормовых угодий 
и 325 млн. га оленьих пастбищ, всего более ¾ сельскохо-
зяйственных угодий или более ¼ части территории Россий-
ской Федерации. 

Для целей кормопроизводства используется ¾ продук-
ции растениеводства, в том числе 70 % валового сбора зер-
на, 90 % всех посевов кукурузы и зернобобовых культур. 

В современных условиях развития АПК, при острой 
нехватке средств и материальных ресурсов, решение про-
блемы обеспечения адаптивной интенсификации кормо-
производства должно базироваться на максимальном ис-
пользовании природно-климатических ресурсов, биологи-
ческих и экологических факторов. Особенности России та-
ковы, что кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, 
многолетние травы на пашне) занимают здесь значитель-
ные площади и играют важнейшую роль не только в кор-
мопроизводстве, но и в рациональном природопользова-
нии. Являясь одним из основных компонентов биосферы, 
они выполняют важнейшие продукционные, средостабили-
зирующие и природоохранные функции в агроландшафтах 
и оказывают значительное влияние на экологическое со-
стояние территории страны. Кормовые экосистемы способ-
ствуют сохранению и накоплению органического вещества 
в биосфере [1, 2, 3]. 

Кормопроизводство объединяет, связывает воедино 
растениеводство, земледелие и животноводство, экологию, 
рациональное природопользование и охрану окружающей 
среды. Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые 
угодья, многолетние травы на пашне) дают разнообразные 
корма для животных, повышают плодородие почв, обога-
щают их гумусом и азотом, улучшают структуру почвы, 
снижают кислотность почвы, предотвращают эрозию почв, 
нормализуют водный режим агроэкосистем, повышают ус-
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тойчивость агроэкосистем к засухам, деградации почв и 
опустыниванию территории, увеличивают биоразнообразие 
агроландшафтов, улучшают фитосанитарную обстановку, 
укрепляют агроландшафты, повышают устойчивость и 
рентабельность сельского хозяйства, улучшают экологиче-
скую обстановку, оздоравливают окружающую среду, по-
вышают ее эстетические свойства. 

Кормопроизводство, занимающее значительную часть 
всей площади сельскохозяйственных угодий, является од-
ним из ведущих стабилизирующих факторов, с помощью 
которого можно оптимизировать нарушенные агроланд-
шафты. Масштабность кормопроизводства, а также высо-
кая фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне, 
сенокосах и пастбищах позволяют устранить многие дест-
руктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить пло-
дородие почв и урожайность последующих культур в сево-
оборотах.  

Обширность территории нашей великой России и 
большое разнообразие природно-климатических условий, 
ландшафтов, почв являются нашими важнейшими страте-
гическими ресурсами. Умение наилучшим образом исполь-
зовать это свое преимущество, управлять этими возобнов-
ляемыми ресурсами, опираясь на их природные особенно-
сти, создавать ландшафтно-дифференцированные сорта и 
технологии — необходимые условия создания сильного и 
устойчивого сельского хозяйства. 

В современных условиях социально-экономического 
развития страны, при нехватке средств и материальных ре-
сурсов, все сельскохозяйственное производство должно 
ориентироваться на обеспечение своей адаптивности, ус-
тойчивости, ресурсосберегающей, средообразующей и 
природоохранной роли и базироваться на максимальном 
использовании научной информации, агроклиматических 
ресурсов, географических, биологических и экологических 
факторов. 
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Адаптивность нашего сельского хозяйства связана, 
прежде всего, с многолетними травами, которые являются 
естественным растительным покровом кормовых угодий, 
созданным миллионами лет эволюции. Они обеспечивают 
устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию 
климата и негативных процессов. Защищают их от воздей-
ствия стихий (засух, эрозии, дефляции). 

Многолетние травы — основной объект изучения кор-
мопроизводства. Животноводству они дают корма, расте-
ниеводству — эффективные севообороты и повышение 
урожайности зерновых и других культур, земледелию — 
повышение плодородия почв, сельскохозяйственным зем-
лям — устойчивость и стабильное производство продукции.  

Благодаря многолетним травам, кормопроизводство, 
как никакая другая отрасль сельского хозяйства, основано 
на использовании природных сил, воспроизводимых ресур-
сов (энергии солнца, агроландшафтов, земель, плодородия 
почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми бакте-
риями биологического азота из воздуха). 

На каждой земле лучше выращивать то, к чему она 
наиболее наиспособна. На нашей Российской земле наибо-
лее адаптированными, устойчивыми и стабильными по 
продуктивности могут быть только наши отечественные 
сорта. Иностранные сорта могут иметь лишь ограниченное 
применение. Если на практике где-то еще дело обстоит не 
так, это связано с другими причинами, и здесь еще надо 
работать селекционерам и семеноводам. 

К условиям Российской земли, нашим травам и нашим 
кормам лучше всего приспособлены отечественные породы 
скота. Они могут обеспечить оптимальную продуктив-
ность, воспроизводство стада и стабильное производство 
животноводческой продукции. Невозможно обеспечить 
продовольственную безопасность страны, делая ставку на 
импортный скот. Для него требуются свои рационы, свои 
корма, высокоэнергетические и высокобелковые (соя и ку-
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куруза), которые наша земля может производить только в 
ограниченных количествах. Невозможно обеспечить про-
довольственную безопасность страны, делая ставку на им-
порт кормов.  

У нас есть свои российские культуры, на основе кото-
рых селекционеры могут создавать сорта, богатые белком и 
энергией. Это — люпин, вика, бобы, горох. Но основу кор-
ма травоядных животных должны составлять многолетние 
травы [2–5]. 

Парадокс, но сегодня нашим травоядным животным 
не хватает травы. В результате мы получаем несбалансиро-
ванность кормления скота. В ряде наших передовых хо-
зяйств, которыми мы по праву гордимся, получают 
8−10 тыс. литров молока от коровы. Но какой ценой?  

За счет избыточного кормления концентратами при 
недостатке травяного корма, нарушения баланса питатель-
ных веществ, ухудшения здоровья животных и снижения 
продолжительности жизни и продуктивного долголетия 
высокоудойных коров до двух лактаций. 

Оптимальную продуктивность — 5,5−6,0 тыс. литров 
молока от коровы мы можем обеспечить, используя свои 
отечественные породы скота. Отечественные породы скота, 
адаптированные к местным условиям, есть во многих ре-
гионах. Они лучше приспособлены и к нашим кормам. 
Нужно делать ставку, в первую очередь, на отечественные 
породы скота, их разнообразие и региональную дифферен-
циацию, как это делают во Франции. И, конечно, необхо-
димо разводить мясные породы скота. Баланс между мо-
лочными и мясными породами скота у нас сильно нарушен. 

Будущее сельскохозяйственного производства России, 
получение от него наибольшего дохода находится в полной 
зависимости от кормопроизводства. Прежде всего, от пра-
вильной организации кормовой площади, количества и ка-
чества кормов. А также от правильно организованного ис-
пользования кормов в животноводстве и превращения их в 
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животноводческую продукцию. Приоритетное развитие 
отечественного животноводства должно сопровождаться 
приоритетным развитием кормовой базы в разных регио-
нах страны. В России с ее обширной территорией, разнооб-
разными природными и экономическими условиями кор-
мовая база не может быть универсальной. Она должна быть 
адаптирована к природным условиям, дифференцирована 
по регионам и по хозяйствам с разной степенью интенси-
фикации животноводства. 

Кормопроизводство сегодняшнего дня должно быть 
совершенно иным, чем прежде, и ориентироваться на более 
высокий уровень продуктивности скота, более высокий 
уровень рентабельности, ресурсо- и энергосбережения. К 
кормам нельзя относиться как к отходам, они должны быть 
высококачественными. К ним должны предъявляться свои 
требования. И требования тем более жесткие, чем выше 
продуктивность скота. 

Создание кормовой базы для животноводства связано 
с расширением производства кормовых культур, зернобо-
бовых и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, 
изменением структуры севооборотов, рациональным ис-
пользованием природных кормовых угодий, созданием вы-
сокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением 
вопросов заготовки, хранения и использования кормов и 
многих других.  

Научные разработки ученых ВНИИ кормов имени 
В. Р. Вильямса и координируемой им сети НИУ позволяют 
существенно улучшить качество кормов и повысить про-
дуктивность животных. Решение проблемы повышения ка-
чества кормов и развития животноводства России заключа-
ется, в первую очередь, в реализации имеющихся научных 
разработок в производстве (инновациях) и приоритетном 
развитии перспективных направлений кормопроизводства. 
Потенциал научных разработок по кормопроизводству по-
зволяет ликвидировать имеющийся в настоящее время де-
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фицит кормового белка и получать корма высокого качест-
ва. Учеными страны созданы высокопродуктивные сорта 
кормовых культур, эффективные технологии их выращива-
ния и заготовки, хранения в длительный зимний период и 
использования с наибольшей отдачей. 

Для успешного решения Программы продовольствен-
ной безопасности страны, обеспечения народонаселения 
России качественными продуктами животноводства важная 
роль принадлежит кормопроизводству, в котором сущест-
венную долю должно занимать лугопастбищное хозяйство. 
Это обусловлено не только большими площадями природ-
ных кормовых угодий, многофункциональной ролью их в 
формировании устойчивого агроландшафта, улучшении 
состояния здоровья и породных показателей животных, ка-
чества получаемой от них продукции, но и экономически-
ми показателями, прежде всего, возможностью снижения 
совокупных затрат, особенно невозобновляемых ресурсов. 

Природные кормовые угодья России располагают 
большим резервом увеличения производства зеленых паст-
бищных кормов, сена и сенажа. Для реализации этого по-
тенциала ВНИИ кормов совместно с координируемой се-
тью научных учреждений разработаны эффективные тех-
нологии, позволяющие повысить их продуктивность в 5 раз 
и более. 

Для расширенного воспроизводства крупного рогатого 
скота, восстановление поголовья овцеводства и мясного 
скотоводства большая роль принадлежит улучшенным 
продуктивным пастбищам. Удельный вес затрат на корм 
при пастбищном содержании снижается в 2 раза: с 60–65 
до 30 % в структуре общих затрат. Пастбищное содержание 
снижает затраты ГСМ в 6–7 раз, техники, труда и общие 
затраты на производимые корма — в 2–3 раза по сравне-
нию со стойловым содержанием, улучшает обменные про-
цессы и, что особенно важно, воспроизводительные функ-
ции животных [2, 3]. 
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Для увеличения производства продукции животновод-
ства требуется повысить продуктивность природных паст-
бищ и сенокосов, создать культурные пастбища и сеноко-
сы, как это принято во многих развитых странах мира. При 
улучшении природных кормовых угодий и залужении не-
используемой пашни в целях производства объемистых 
кормов для мясного и откормочного скота возможно по-
вышение продуктивности сенокосов и пастбищ в 3−5 и бо-
лее раз, и получение с них дешевого высококачественного 
корма, богатого энергией, белком и витаминами. Нерешен-
ность проблемы необоснованно удорожает стоимость кор-
мов в издержках производства молока и говядины.  

Интенсификация региональных систем полевого кор-
мопроизводства, включая увеличение посевных площадей, 
совершенствование видового и сортового состава культур, 
освоение ресурсосберегающих технологий их возделыва-
ния и рациональное использование растительного сырья, 
позволяет увеличить валовое производство кормов на по-
левых землях в 2 раза. 

Кормопроизводство играет важнейшую средостабили-
зирующую роль в повышении устойчивости сельскохозяй-
ственных земель, повышении плодородия почв, накопле-
нии гумуса и азота. В настоящее время потери гумуса на 
пашне составляют около 1 тонны на гектар в год. Расшире-
ние площади посевов бобовых культур способно решить 
проблему не только кормового белка. В 2 раза, с 210 до 
420 тыс. тонн увеличивается поступление в почву гумуса и 
биологического азота, повышается плодородие почв, а, 
значит, и урожайность следующих за ними в севооборотах 
зерновых культур. 

Селекционерами ВНИИ кормов совместно с ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии разработаны эффек-
тивные способы симбиотической селекции, позволяющие 
создавать сортомикробные системы кормовых трав с мик-
роорганизмами, обладающие повышенной симбиотической 
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азотфиксацией, продуктивностью, средообразующей и 
адаптивной способностями для производства экологически 
безопасной, конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции. 

Это новый, прорывной путь развития селекционной 
науки. На основе этих методов созданы генетически и кон-
сорционно интегрированные сортомикробные системы лю-
церны Вега, Луговая 67, Пастбищная в симбиозе со штам-
мами клубеньковых бактерий 415б, сортов Селена и Агния 
— штаммом 404б, клевера лугового в симбиозе с местным 
штаммом К–18, обеспечивающие получение 11–12 тонн 
сухого вещества, сбор 2,5–3,0 тонн протеина с 1 га, что на 
20 % выше сорта Пастбищная 88. При этом за счет массы 
корней и пожнивных остатков в почве накапливается 150–
200 кг/га биологического азота. Это означает, в пересчете 
на аммиачную селитру, 900–1100 кг/га туков.  

Внедрение в кормопроизводство сортомикробных 
систем люцерны и клевера на площади 1 млн. га без допол-
нительных материальных затрат, позволит увеличить сбор 
кормов на 1,5–2,0 млн. тонн (в пересчете на сено) и за счет 
накопления в почве биологического азота обеспечит эко-
номию азотных удобрений (0,7–0,9 млн. тонн в туках) [2]. 

Тем самым будет решена крупная научно-техническая 
задача, имеющая большое значение для увеличения произ-
водства высокобелковых кормов и развития экологическо-
го земледелия — разработана биогеоценотически обосно-
ванная технология создания сортомикробных консорцион-
ных систем многолетних бобовых трав и азотфиксирую-
щих микроорганизмов, обеспечивающая получение высо-
кобелковых кормов при одновременном сохранении и по-
вышении плодородия почв. 

Сделан существенный вклад в решение проблемы осе-
верения кормовых культур, важнейшей для территории 
России с ее ограниченными тепловыми ресурсами. Селек-
ционеры ВНИИ кормов достигли замечательных успехов, 
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создавая раннеспелые зимостойкие высокоурожайные сор-
та клевера лугового Ранний 2, Трио, Орлик, Алтын, люцер-
ны Вега, Пастбищная, Находка, Лада, райграса пастбищно-
го Феникс, ВИК 90, костреца безостого Дуэт, Моршанец, 
Алтын. Эти сорта созревают на 15–30 дней раньше, чем 
традиционные сорта. Другое важное свойство новых сор-
тов — малая потребность в тепле. Например, новые сорта 
клевера лугового, люцерны, вики озимой требуют на 200–
300 ºС тепла меньше, чем обычные сорта. Сочетание ран-
неспелости, малой потребности в тепле с зимостойкостью, 
создали новые возможности для организации их семено-
водства. В настоящее время, благодаря внедрению ранне-
спелых сортов клевера лугового в производство, удалось 
продвинуть зону устойчивого производства высококачест-
венных семян на 300 км на север и до 600 км на северо-
восток [2, 3] . 

Новые раннеспелые, зимостойкие, мало требователь-
ные к теплу сорта клевера лугового, люцерны, райграса па-
стбищного, костреца безостого по сравнению с обычными 
сортами гораздо более эффективно используют природные 
ресурсы северных районов и благодаря этому формируют 
9,0–10,0 т/га сухого вещества, сбор 2,5–4 ц/га семян и хо-
рошо окупают затраченный на них труд. 

Основным источником сокращения дефицита сырого 
протеина в концентрированных кормах являются жмыхи и 
шроты масличных культур. Продукты переработки мас-
личных культур в виде жмыхов и шротов являются ценным 
высокобелковым сырьем для комбикормовой промышлен-
ности. За счет увеличения валовых сборов семян маслич-
ных культур: рапса, подсолнечника, сои можно восполнить 
дефицит белка в кормах.  

В настоящее время наиболее перспективными являют-
ся посевы рапса практически во всех регионах страны. В 
последние годы интерес к этой культуре значительно воз-
рос не только как к высокобелковой культуре, но и как к 
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сырью для производства биотоплива. Однако они недоста-
точно широко внедряются в производство. Показатели 
площадей посева рапса в стране на порядок ниже по срав-
нению с возможностью. Природно-климатические условия 
многих регионов позволяют существенно расширить посе-
вы рапса. Это позволит повысить протеиновую питатель-
ность кормов и снизить дефицит кормового белка в целом 
по стране. 

Учеными страны созданы отечественные сорта рапса, 
отвечающие международным стандартам, разработаны ре-
гиональные технологии возделывания рапса на маслосеме-
на. Создан сорт озимого рапса Северянин, отличающийся 
повышенной зимостойкостью, устойчивой продуктивно-
стью семян 3,5–4,0 т/га, содержанием жира 44–46 %, белка 
23–24 %, сбором с 1 гектара 28–30 т зеленой массы.  

Разработаны и усовершенствованы технологии заго-
товки объемистых кормов (сена, сенажа, силоса), повыше-
ние их качества на 15–25 % для обеспечения полноценного 
кормления скота до средней энергетической питательности 
не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг сухого вещест-
ва (вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ в настоящее время) при содер-
жании свыше 14 % сырого протеина. 

Разработаны и усовершенствованы технологии кон-
сервирования многолетних трав с использованием целой 
системы консервирующих препаратов, включающей био-
логические (ферментные, полиферментные, бактериаль-
ные), химические (органические и минеральные кислоты) и 
комплексные (биологические и химические). Эта система 
консервантов обеспечивает приготовление и хранение кор-
мов, равноценных исходной массе по переваримости пита-
тельных веществ, энергетической и протеиновой питатель-
ности. Разработанные консерванты и технология приготов-
ления силоса, равноценного исходной зеленой массе по пе-
реваримости питательных веществ, энергетической и про-
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теиновой питательности апробированы в ПНО ''Пойма'' 
Московской области, защищены патентами РФ. 

В современную эпоху возрастающей антропогенной 
нагрузки, широкомасштабной деградации экосистем воз-
растает необходимость создания климатически и экологи-
чески дифференцированных сортов кормовых растений — 
элементарных биотических структур для конструирования 
адаптивных, устойчиво и продуктивно функционирующих 
кормовых агрофитоценозов и агроэкосистем. Эту задачу 
фундаментальной важности способна решить селекция 
кормовых растений, основанная на эколого-эволюционных, 
биогеоценотических принципах [3, 5].  

Для успешного решения современных селекционно-
семеноводческих проблем первостепенной важности в свое 
время стране сложился и функционирует селекционно-
семеноводческий комплекс России по кормовым культурам 
с достаточно солидным, сохранившимся научным потен-
циалом. Этот потенциал включает 6 специализированных 
селекционных центров, 12 комплексных селекционных 
центров и более 20 научных селекционно-семеноводческих 
подразделений по кормовым культурам в отраслевых, зо-
нальных, областных научных учреждениях. 

Основной задачей ВНИИ кормов являются: разработ-
ка теории, принципов и методов, новых фундаментальных 
знаний, научно-методических основ, новых и усовершенст-
вованных методов и технологий управления продукцион-
ным, средоулучшающим и природоохранным потенциала-
ми кормовых агроэкосистем и агроландшафтов; создание 
новых сортов кормовых растений, позволяющих повысить 
эффективность кормопроизводства, обеспечить устойчи-
вость сельскохозяйственного производства к воздействию 
климата и негативных процессов.  

Работа по координации невозможна без участия ин-
ститутов–соисполнителей, расположенных во всех регио-
нах России. Наличие в составе ВНИИ кормов опытных 
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станций и хозяйств, расположенных в разных природных и 
экологических условиях, также обеспечивает создание эко-
логически дифференцированных сортов и технологий для 
устойчивого развития региональных адаптивных систем 
кормопроизводства по зонам страны. Большое всем им 
спасибо за нашу совместную работу. 

Селекционные центры и другие научные учреждения 
ведут селекционную работу с 60 видами кормовых расте-
ний. Селекционными учреждениями России созданы и 
включены в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, 707 сортов кормо-
вых культур (без кукурузы). Научные коллективы России 
внесли существенный вклад в разработку новых подходов 
и методов в селекцию по кормовым растениям, в частности 
в разработку новых методов селекции и семеноводства, по-
зволяющих эффективно использовать отдаленную гибри-
дизацию, экспериментальную полиплоидию, индуцирован-
ный мутагенез, ДНК–технологии, ПЦР–анализы, биотех-
нологические методы. 

В результате селекции созданы сорта кормовых куль-
тур нового поколения, обладающие специфическими при-
знаками — повышенной симбиотической азотфиксацией, 
устойчивостью к кислотности почвы, болезням и т. д.  

Сорта кормовых растений отечественной селекции не 
уступают лучшим зарубежным сортам по продуктивности, 
а по таким важнейшим характеристикам как зимостой-
кость, эдафическая устойчивость (к кислотности и засолен-
ности почвы) и фитоценотическая совместимость (в тра-
восмесях) превосходят зарубежные сорта. Это позволяет 
более полно использовать природно-климатические и ре-
сурсные возможности сельского хозяйства регионов в раз-
витии полевого травосеяния и лугопастбищного хозяйства. 

Наиболее существенные признаки новых сортов — 
раннее созревание, устойчивость к кислотности почвы и 
токсичности алюминия, солеустойчивость, толерантность к 
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выпасу, многократным укосам; важной особенностью но-
вых сортов является способность к активному симбиозу 
с азотфиксирующими бактериями и фосфатмобилизующи-
ми микоризными грибами. 

В связи с изменением климатических условий за по-
следние десятилетия, повышением среднегодовых темпе-
ратур на территории России, более теплыми зимами и уве-
личением вегетационного периода, росту численности воз-
будителей и активности болезней и вредителей во ВНИИ 
кормов большое внимание уделяется созданию наиболее 
устойчивых симбиотических сортомикробных систем, ози-
мым культурам, раннеспелым сортам. Получен принципи-
ально новый селекционный материал кормовых культур 
с повышенной азотфиксирующей способностью, высокой 
семенной и кормовой продуктивностью, толерантный к па-
тогенам с учетом прогноза изменения климата на основе 
методов химического мутагенеза, полиплоидии, гибриди-
зации и сопряженной симбиотической селекции. Адапта-
ционный потенциал новых сортов кормовых культур (соз-
данных и создаваемых) в связи с локальными и региональ-
ными изменениями климата очень высок.  

Генеральная цель современной селекционной страте-
гии кормовых культур — это создание системы климатиче-
ски и экологически дифференцированных, адаптированных 
к разным условиям, хозяйственно специализированных, 
высокопродуктивных, устойчивых к патогенам, экологиче-
ским стрессам, с повышенной симбиотической активно-
стью сортов на основе широкого использования генофонда 
культурной и природной флоры, биотехнологии, иммуни-
тета и биогеоценологии. 

Разработка ботанико-географических основ селекции 
и создание климатически и экологически дифференциро-
ванных сортов кормовых культур диктуется тем, что тер-
ритория Российской Федерации характеризуется большим 
разнообразием природно-климатических зон и ландшафтов. 
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Стратегия развития селекции и семеноводства кормо-
вых культур предусматривает разработку следующих на-
правлений селекционно-семеноводческих работ: 
1. Адаптивная система селекции — система селекции, ос-

нованная на эколого-эволюционных, биогеоценотиче-
ских принципах. Направлена на создание системы гео-
графически и экологически дифференцированных сортов 
кормовых растений, которые, за счет повышения запаса 
адаптивного потенциала и увеличения устойчивости к 
экстремальным факторам среды, могут формировать 
стабильно высокие урожаи кормовой массы и семян при 
невысоких энергозатратах и освоить новые эдафические, 
климатические и фитоценотические ниши. 

2. Селекция фитоценотическая — один из перспективных 
подходов в селекционной стратегии, ориентированный 
на использование фитоценотических эффектов, возни-
кающих в процессе взаимодействия разных видов, либо 
разных генотипов в процессе формирования кормовых 
агрофитоценозов и агроэкосистем. 

3. Селекция эдафическая — создание сортов кормовых рас-
тений, способных нормально функционировать и проду-
цировать в условиях неблагоприятных почвенных фак-
торов (например, кислой, засоленной почвенной среды). 

4. Селекция симбиотическая — использование в селекци-
онном процессе взаимовыгодных взаимодействий между 
растениями и микроорганизмами. 

5. Селекция экотипическая — селекция кормовых расте-
ний, направленная на реализацию экотипического под-
хода. Необходимость разработки данного подхода дик-
туется тем, что адаптивная организация кормовых эко-
систем в региональных системах кормопроизводства 
должна базироваться на элементарных адаптивных сис-
темах. Такой элементарной биотической структурой яв-
ляется для дикорастущих видов экотип, для культурных 
— агроэкотип. Отсюда вытекает объективная необходи-
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мость знания экологических основ дифференциации ви-
да с расчленением его на климатические, эдафические, 
пастбищные экотипы, популяции. 

Фитоценотически, эдафически, симбиотически, эко-
типически дифференцированные сорта кормовых растений, 
выведенные на базе использования ресурсов и резервов 
биогеоценотической селекции, являются элементарным 
биотическим средством для монтажа адаптивных конст-
рукций самоорганизующихся кормовых агрофитоценозов и 
агроэкосистем, как материальной основы биологизации и 
экологизации кормопроизводства и земледелия РФ. 

Ориентация стратегии селекционных программ на но-
вые приоритеты, где доминирующим принципом является 
эколого-эволюционный, биогеоценотический подход к се-
лекции и создание системы экологически дифференциро-
ванных сортов, предъявляет новые, повышенные требова-
ния к формированию генофонда кормовых культур. В на-
стоящее время в коллекциях ВНИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова (28 тыс. единиц хранения) и ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса (более 6 тыс. единиц хранения), 
поддерживается около 34 тыс. образцов кормовых расте-
ний из различных климатических зон земного шара. 

Стратегия наших исследований предусматривает 
дальнейшее расширение работ по мобилизации и интро-
дукции мировых генетических ресурсов на основе знаний и 
механизмов взаимодействия генотип–среда; созданию на 
базе нашего института регионального генофонда кормовых 
растений с включающими генетические коллекции источ-
ников, маркеров и доноров селекционно-ценных призна-
ков; разработке современных технологий длительного хра-
нения генетических ресурсов. 

Планируется продолжение и расширение работ по 
ДНК–маркированию селекционно-ценных признаков и 
свойств основных кормовых культур с целью получения 
фундаментальных знаний по ДНК–полиморфизму, насле-
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дованию и экспрессии количественных признаков; выделе-
нию ДНК–маркеров; созданию искусственных генетиче-
ских конструкций для трансгеноза селекционно-ценных 
аллелей в основные культурные виды кормовых растений, 
интегрированных генетических карт, а также разработке 
перспективных схем маркер–вспомогательной селекции. 
Эти исследования проводятся в нашем институте в тесном 
сотрудничестве с Центром сельскохозяйственных исследо-
ваний Хоккайдо и Институтом ДНК исследований (Япо-
ния) и ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. 

В целях успешной реализации приоритетных направ-
лений в стратегии развития селекции и семеноводства не-
обходимо осуществить следующие мероприятия: 
 усиление координационной деятельности ВНИИ кормов, 

как головного научно-методического центра в области 
селекции и семеноводства кормовых культур; 

 повышение эффективности и результативности творче-
ских объединений селекционеров по ведущим кормовым 
культурам, как эффективной формы кооперации, коор-
динации и ускорения селекционного процесса: ТОС 
"Клевер", ТОСС "Люцерна", ТОС "Аридные кормовые 
растения"; 

 усиление и расширение научно-технических связей се-
лекционных центров с научными учреждениями 
РАСХН, прежде всего с ВИР, ВНИИСХБ, ВНИИСХМ и 
научными учреждениями РАН биологического профиля, 
а также университетами; 

ВНИИ кормов необходимо объединить усилия всех 
научных коллективов страны на развитие приоритетных 
направлений кормопроизводства, повышение эффективно-
сти фундаментальных и важнейших прикладных исследо-
ваний. В том числе, разработку рекомендаций по развитию 
кормопроизводства по регионам России.  

Нам нужно постоянно и планомерно беречь и укреп-
лять свое сельское хозяйство и науку. Этим мы создадим 
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основу продовольственной безопасности и независимости 
России, сохраним свою землю для себя и своих потомков. 
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ГНУ СибНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

Интенсификация животноводства непрерывно связана 
с увеличением производства кормов за счет повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур. Один из важ-
нейших приемов интенсификации производства — широ-
кое распространение смешанных посевов кормовых куль-
тур. Они дают возможность сбалансировать питательные 
вещества в кормах, улучшить их качество. Наибольшее 
распространение получили двойные смеси, в которых зла-
ковый компонент обычно бывает доминирующим, а бобо-



 

 61 

вый — дополняющим, обогащающим зеленую массу бел-
ком. 

В 80-е годы 20 в. с распространением в Сибири рапса 
и редьки масличной стали изучать и смешанные посевы 
этих культур с другими растениями, главным образом с ов-
сом (Архарова Д. А.). Расширяя данные исследования, мы 
поставили перед собой задачу выяснить взаимоотношения 
рапса ярового, как высокобелковой культуры, в ценозе с 
получающими все большее распространение в настоящее 
время в Сибири злаковыми культурами — просом и судан-
кой, дополнительно к ранее изученным смесям с овсом.  

Исследования проводились в северной лесостепной 
зоне Западной Сибири на центральной экспериментальной 
базе ГНУ СибНИИ кормов. Почва опытного участка — 
чернозем выщелоченный, среднемощный среднесуглини-
стый, с содержанием гумуса (по Тюрину) в пахотном гори-
зонте 5,4–5,7 %, азота аммиачного — 12,2–14,0 мг/кг, азота 
нитратного 4,4–12,5 мг/кг, фосфора подвижного (по Чири-
кову) — 55–176 мг/кг, калия обменного — 123,5–
177,8 мг/кг почвы, pH солевой — 7,5–8,1. 

Погодные условия в годы исследований (2002–2005) 
были в целом благоприятными для роста и развития изу-
чаемых культур.  

В период вегетации проводились учеты динамики ли-
нейного роста, накопления зеленой и сухой биомассы, за-
соренности посевов, фенологические наблюдения. Повтор-
ность в опытах четырехкратная, посевная площадь делянок 
— 84 м2, учетная — 22–56 м2. Уборка и учет урожайности 
зеленой массы проводились комбайном Е-280 с весовым 
устройством. 

Схема опыта включала одновидовые посевы рапса и 
смешанные посевы рапса (СибНИИК 198) с овсом (Крас-
нообский), просом (Кормовое 45) и суданкой (Новосибир-
ская 84) в соотношении от 40 до 70 % от полной нормы вы-
сева. Данные смеси способны повысить обеспеченность 
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переваримым протеином в заготавливаемом сырье до 105 г 
и более. 

Исследования включали два срока посева рапса 
в смеси со злаковыми (15.06 и 25.06) и один срок уборки 
(15.08).  

Влияние условий произрастания растений в ценозе и 
ход продукционного процесса в значительной степени оп-
ределяется динамикой роста компонентов (рис. 1). Рапс и

 

Рис. 1. Высота растений в смешанном посеве рапса  
со злаковыми культурами. 2000–2005 гг. 

 
его смеси, высеваемые 25.06, к уборке были несколько ни-
же, чем при посеве 15.06. Растения рапса в смесях имели 
высоту на уровне одновидового посева. Следует отметить, 
что высота растений рапса в смесях увеличивалась или ос-
тавалась неизменной с повышением нормы высева, а у овса 
и суданки растения прибавляли в росте с понижением их 
нормы высева. Растения суданки в смеси с рапсом при по-
севе 15.06 к уборке, при соотношении нормы высева 70 : 40, 
были выше на 55 см, чем при соотношении норм высева  
50 : 60. Подобная разница в высоте растений суданки объ-
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ясняется тем, что при высеве 40 % от полной нормы посев 
становился изреженным, а суданка, как растение более ин-
тенсивного роста, чем рапс, в полной мере использовала 
свой биологический потенциал. 

В смесях рапса с овсом и просом в оптимальные по 
увлажнению годы, как при уборке в фазу цветения рапса, 
так и в период зеленой спелости, процесс биомассы рапса 
был интенсивнее злаков. При недостатке атмосферных 
осадков, в связи с медленным развитием рапса в начальный 
период и угнетения его более засухоустойчивым злаковым 
компонентом, его доля в урожае снижалась, как по зеленой, 
так и по сухой массе. Высокие температуры третьей дека-
ды июня снижали долю участия рапса в смесях по сравне-
нию с посевом во второй декаде, злаковый же компонент 
смеси, особенно просо и овес, увеличивали свою долю уча-
стия в урожае. 

Уборка в фазу цветения рапса показывает, что смеси 
по урожайности зеленой массы находятся на уровне рапса 
или несколько выше, по сухой массе существенно превы-
шают одновидовые посевы рапса, чего не наблюдается при 
уборке в фазу зеленой спелости, за исключением посевов с 
суданкой, где эта закономерность сохранилась (табл. 1). 
Низкое содержание абсолютно сухого вещества при уборке 
в фазу цветения рапса позволяет использовать полученное 
сырье преимущественно на зеленый корм. Влажность зеле-
ной массы в смеси с просом составила 81,9 –81,1 %, с ов-
сом — 80,2 %, с суданкой — 80,6 %. 

Урожайность зеленой массы в среднем по опыту воз-
растает к фазе зеленой спелости рапса, а содержание сухо-
го вещества уже позволяет заготавливать качественный си-
лос. Приоритет следует отдавать вариантам с соотношени-
ем рапса с овсом (70 : 40), с просом (70 : 40), с суданкой  
(60 : 50), что становится более наглядным при сравнении в 
комплексе с химическим анализом полученного сырья. 
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1. Урожайность смешанных посевов рапса  
со злаковыми культурами, 2002–2005 гг. 

 

Вариант 

Посев 15.06  Посев 25.06 
Фаза уборки рапса 

зеленая спелость цветения 
урожайность, ц/га содержа-

ние абсо-
лютно су-
хого веще-

ства, % 

урожайность, ц/га содержа-
ние абсо-
лютно су-
хого ве-

щества, % 

зеленая 
масса 

сухая 
масса 

зеленая 
масса 

сухая 
масса 

Рапс  321 59,9 18,7 290 49,6 17,1 
Рапс (50) + овес (60) 294 66,6 22,6 306 61,2 19,8 
Рапс (70) + овес (40) 299 65,3 21,8 304 57,7 18,9 

Рапс (50) + просо (60) 271 62,5 23,1 290 54,7 18,9 

Рапс (70) + просо (40) 293 63,8 21,8 301 54,6 18,1 

Рапс (50) + суданка (60) 349 82,7 23,7 345 67,1 19,4 

Рапс (70) + суданка (40) 337 76,2 22,6 329 63,6 19,3 

 
Анализ качества зеленой массы, полученной при ком-

байновой уборке, показал, что обеспеченность 1 корм. ед. пе-
реваримым протеином в одновидовом посеве рапса, как 
при посеве 15.06, так и при посеве 25.06, была наибольшей 
(табл. 2). Но следует отметить, что при силосовании рапса 
процесс консервирования идет не за счет молочнокислых 
бактерий, а за счет фитонцида (тиогликозида), содержаще-
гося в нем, поэтому закладку силоса требуется проводить 
достаточно оперативно — при длительном контакте зеле-
ной массы с воздухом, процент содержания тиогликозидов 
снижается. А в зеленой массе со злаковым компонентом идет 
молочнокислое брожение за счет сахара, содержащегося в 
злаках, что позволяет получить силос высокого качества. 

В смесях наибольшую обеспеченность кормовой еди-
ницы переваримым протеином (при посеве 25.06, рапс в 
фазе цветения злаковые — выметывание) получили в вари-
антах рапса с просом, при соотношении 70 : 40 — 166 г. 
Смешанные посевы рапса с овсом и суданкой обеспечили 
на одном уровне — 146–150 г. В смеси рапса и суданки при 



 

 

2. Продуктивность смешанных посевов рапса со злаковыми культурами в среднем за 2002 –2004 гг. 
 

Вариант 
Выход  

силоса, ц/га. 

Сбор с 1 га. Содержание в 1 корм. ед. 

К. П. Е., 
ц/га 

кормовых 
единиц,  

ц 

сырого  
протеина,  

кг 

переваримо-
го протеина, 

кг 

сырого 
протеина, 

г 

перевари-
мого про-
теина, г 

Посев 15.06 (уборка в фазу зеленой спелости рапса) 

Рапс  231 45,4 851 681 187 150 64,8 

Рапс (50) + овес (60)  233 52,2 849 641 163 123 61,1 

Рапс (70) + овес (40)  233 50,4 812 620 161 123 59,0 

Рапс (50) + просо (60)  215 50,2 797 578 159 115 57,2 

Рапс (70) + просо (40)  228 45,5 823 615 181 135 58,5 

Рапс (50) + суданка(60)  284 47,6 790 568 166 119 54,0 

Рапс (70) + суданка(40)  267 45,9 959 558 165 122 53,3 

Посев 25.06 (уборка в фазу цветения рапса) 

Рапс  202 38,4 777 677 202 176 64,4 

Рапс (50) + овес (60)  225 46,9 817 638 174 136 61,0 

Рапс (70) + овес (40)  219 45,8 841 670 184 146 64,0 

Рапс (50) + просо (60)  209 39,0 780 615 200 158 59,0 

Рапс (70) + просо (40)  314 38,9 774 647 199 166 61,5 

Рапс (50) + суданка(60)  253 40,8 785 620 192 151 59,0 

Рапс (70) + суданка(40)  237 41,4 778 623 188 150 59,1 65 
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увеличении нормы высева рапса с 50 % до 70 % ожидаемой 
прибавки по обеспеченности 1 корм. ед. переваримым про-
теином и сбора переваримого протеина не получено. 

На вариантах, посеянных 15.06, в целом по опыту от-
мечалось снижение обеспеченности кормовой единицы пе-
реваримым протеином вследствие более поздней фазы раз-
вития злакового компонента.  

Выводы: 
1. Все представленные варианты смешанных посевов рапса 

со злаковыми культурами по обеспеченности 1 кормовой 
единицы переваримым протеином показали свою целе-
сообразность. Это позволяет производить заготовку сы-
рья из смешанных посевов с разным набором культур, 
моделируя нужную смесь с учетом климатической зоны 
и степени распространения той или иной культуры. 

2. Смешанные посевы рапса с овсом в соотношении 50 : 60 
позволяют получить урожайность зеленой и сухой массы 
в пределах 249 и 66,6 ц/га. Сбор кормопротеиновых еди-
ниц при обоих сроках уборки был на одном уровне — 
61 ц/га. Увеличение нормы высева рапса не обеспечило 
повышения урожайности зеленой массы, урожайность 
сухой массы снизилась, соответственно снизился и вы-
ход силоса. 

3. Рапс в смеси с просом при норме высева 70 % рапса и 
40 % проса обеспечивает урожайность 293 ц/га зеленой и 
63,8 ц/га сухой массы. Сбор кормопротеиновых единиц 
при данной норме высева компонентов составил 
61,5 ц/га, снижение к уборке в более поздние фазы раз-
вития растений не превышало 5 %. 

4. В смеси рапса с суданкой при норме высева 50 : 60 сбор 
кормопротеиновых единиц составил 54,0–59,0 ц/га при 
выходе силоса 253–284 ц/га. Обеспеченность 1 кормовой 
единицы переваримым протеином при обоих сроках 
уборки была выше зоотехнической нормы. 
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ГНУ ВНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

 
Управление агроландшафтами, их продукционной, 

средообразующей и природоохранной функциями, являет-
ся важнейшей государственной задачей в целях сохране-
ния, воспроизводства и обеспечения продуктивного долго-
летия сельскохозяйственных земель России, самой основы, 
производственного базиса сельского хозяйства. Оно необ-
ходимо для сохранения и воспроизводства среды обитания 
человека и животных. Решение этой проблемы — ключе-
вое звено в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. 

Управление агроландшафтами направлено на создание 
их экологически устойчивой структуры и обеспечение 
нормального функционирования, увеличение доли природ-
ных и сеяных кормовых угодий в структуре агроландшаф-
тов, разработку и реализацию комплекса биомелиоратив-
ных и фитомелиоративных мероприятий по предотвраще-
нию эрозии, дефляции и восстановлению плодородия почв, 
залужение или залесение эродированных и дефлированных 
земель, возделывание многолетних трав на эрозионноопас-
ных и дефляционноопасных пахотных землях, расширение 
посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур, ре-
гулирование солевого и солонцового процессов. 

Управление агроландшафтами тесно связано с кормо-
производством. Значение кормопроизводства заключается 
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не только в производстве кормов, но и в средообразовании, 
обеспечении устойчивости агроландшафтов. Кормопроиз-
водство — один из ведущих факторов управления сельско-
хозяйственными землями и агроландшафтами России. 
Кормопроизводство, занимающее более ¾ сельскохозяйст-
венных угодий и более ¼ части территории Российской 
Федерации, является одним из основных стабилизирующих 
факторов, с помощью которого можно обеспечить не толь-
ко продуктивность, но и устойчивость агроландшафтов.  

Объекты и методика исследований. На уникальных 
долголетних стационарах с сеяными сенокосами и пастби-
щами ВНИИ кормов, которые являются национальным 
достоянием России, длительные опыты по влиянию мине-
ральных и органических удобрений на продуктивность се-
нокосов и пастбищ, средообразующую роль луговых агро-
фитоценозов в агроландшафтах были заложены еще в 
1937 г. (Ромашов П. И., Афанасьева М. С.). В 1946 г. ис-
следования были продолжены при повторном залужении 
участков и проводятся в настоящее время, то есть более 
60 лет без перезалужения [1, 2]. 

Опыты были заложены на суходоле временно избы-
точного увлажнения (после раскорчевки леса в 1929–
1930 гг.), расположенном на нижней трети пологого склона 
к небольшой речке. Почва опытного участка — дерново-
среднеподзолистая среднесуглинистая. В исходном состоя-
нии в слое почвы 0–20 см содержалось 2,03 % гумуса, 
0,12 % общего азота, 60 мг подвижного фосфора, 70 мг об-
менного калия в 1 кг почвы. В 1946 г. была высеяна реко-
мендованная в то время семикомпонентная травосмесь, со-
стоящая из тимофеевки луговой, овсяницы луговой, кост-
реца безостого, лисохвоста лугового, мятлика лугового, 
клевера лугового, клевера ползучего. Площадь делянок — 
104 м2. Использование травостоев — двуукосное на сено-
косе и три цикла на пастбище [3]. 
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Результаты исследований. Средообразующий потен-
циал луговых агрофитоценозов в агроландшафтах форми-
руется благодаря дерновому процессу, проходящему в ус-
ловиях сохранения дернины без перепашки в течение дли-
тельного времени (60 лет), результатом которого является 
увеличение в почве органического вещества, гумуса, азота, 
ряда минеральных элементов.  

Определение размеров накопления корневой массы на 
59-й год пользования долголетними сенокосами показало, 
что с возрастом травостоя не происходит прогрессирующе-
го увеличения количества корней. Без применения удобре-
ний их масса составила 212 ц/га СВ, при внесении полного 
минерального удобрения — 212–268 ц/га СВ, то есть нахо-
дилась на том же уровне, что и на 33-й и 53-й годы пользо-
вания (263–284 ц/га СВ на фоне N60–120PK). Равновесие 
в процессах образования и разложения подземных органов 
отмечается уже с 13-го года пользования травостоем 
(табл. 1) [3].  

 

1. Влияние удобрений на продуктивность сенокосов,  
накопление и распределение валовой энергии в агроценозе, 

среднее за 1993–2005 гг. [3] 
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Без удобрений 26,1 25,4 1984 58,4 47,7 6,0 4,7 
N120 45,3 46,3 3805 96,6 85,7 6,0 4,9 
N90K90 53,7 52,4 4081 110,0 99,8 6,8 3,4 

P45K90 41,9 40,6 3143 88,8 77,1 7,3 4,4 

N60P45K90 52,9 51,5 4020 109,3 97,8 7,5 4,0 

N120P30K60 62,9 61,6 4843 128,6 118,9 6,0 3,7 

N120P45K90 68,2 66,3 5183 139,5 128,0 6,6 4,9 
Навоз, 20 т/га 
1 раз в 4 года 

43,6 43,9 3532 93,3 81,4 5,9 6,0 

НСР05 4,4  
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Благодаря такому равновесию происходит повышение 
плодородия почвы, в основном за счет накопления гумуса и 
азота. На долголетних сенокосах среднегодовой прирост 
гумуса за 59 лет пользования составил 314 кг/га на неудоб-
ряемом участке, 124–304 — при внесении минеральных 
удобрений, 441 — на фоне внесения 20 т/га навоза 1 раз в 
4  года. 

Ежегодное накопление валовой энергии (ВЭ) на не-
удобряемом агрофитоценозе составило 58,4 ГДж/га, из них 
82 % приходилось на надземную массу, 10 % — на подзем-
ную и 8 % — на изменение плодородия почвы. При под
кормке травостоев полным минеральным удобрением  
(N60–120P30–45K60–90) производство валовой энергии увеличи-
лось на 87–139 %, при этом доля ее в надземной массе воз-
росла до 89–92 % за счет уменьшения доли в подземной 
массе до 5–7 % и в изменении плодородия почвы до 3–4 %. 

В условиях длительного пастбищного использования 
травостоев (60 лет) накопление корней на неудобряемых 
участках составило 272 ц/га СВ, в них содержалось 359 кг 
азота. При подкормке травостоев полным минеральным 
удобрением масса корней увеличилась на 10–15 %, азота в 
них — на 12–70 %, при внесении навоза — масса корней 
увеличилась на 7–8 %, азота — на 3–6 % по сравнению с не-
удобряемым травостоем. Среднегодовой прирост гумуса в 
почве неудобряемого пастбища составил 454, при исполь-
зовании минеральной системы удобрения — 398–599, орга-
нической системы удобрения — 723–791 кг/га (табл. 2) [3].  

На пастбищах в условиях естественного обеспечения 
элементами питания ежегодно накапливалось 52,1 ГДж/га 
валовой энергии, из которых 74 % приходилось на надзем-
ную массу, 15 % на подземную и 10 % на изменение пло-
дородия почвы. При подкормке трав органическими удоб-
рениями среднегодовое накопление валовой энергии в аг-
росистеме увеличилось на 47–62 % по сравнению с неудоб-
ряемым травостоем, при внесении полного минерального
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2. Влияние удобрений на продуктивность пастбищ, 
накопление и распределение валовой энергии 

в агроценозе, среднее за 1976–2006 гг. [3] 
 

Удобрение 
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Без удобрений 20,8 21,7 1831 52,1 38,3 8,1 5,7 

P45K90 49,1 51,2 4321 104,6 90,8 7,4 6,4 

N120K90 50,0 52,8 4500 108,9 92,8 9,0 7,1 

N120P45 47,3 49,3 4163 101,4 98,7 8,4 5,1 

N60P45K90 49,4 52,4 4496 108,0 91,7 8,9 7,4 

N120P45K90 63,2 67,2 5777 135,6 119,0 9,3 7,3 

N120P45K120 62,7 66,5 5706 133,2 116,5 9,4 7,3 

N180P45K90 67,0 71,1 6097 141,7 125,5 9,0 7,2 

N180P45K120 70,6 74,9 6425 148,7 132,2 9,2 7,3 

N240P45K120 66,0 69,5 5940 140,3 123,7 9,4 7,2 

Навоз, 10 т/га 
1 раз в 4 года 

31,8 33,4 2830 76,5 58,6 8,7 9,2 

Навоз, 20 т/га 
1 раз в 4 года 

35,8 37,6 3186 84,9 65,9 8,8 10,2 

 
удобрения — в 2,1–2,9 раза, при этом доля валовой энергии 
надземной массы увеличилась до 85–89 %. 

Таким образом, накопление органического вещества 
в почве лугов и увеличение содержания гумуса в них бла-
годаря дерновому процессу обеспечивает восполнение ба-
ланса углерода в почве на беззатратной основе, исключая 
потребность в органических удобрениях на большинстве 
типов сенокосов и пастбищ. В то же время, применение 
минеральных удобрений на лугах, обеспечивая высокую 
продуктивность и долголетие луговых травостоев, является 
эффективным даже в условиях высоких цен на минераль-
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ные удобрения, позволяя устранить потребность в капи-
тальных вложениях на перезалужение. 

На уникальных долголетних стационарах с сеяными 
сенокосами и пастбищами ВНИИ кормов имеются прямые 
экспериментальные доказательства сохранения высокой их 
продуктивности (50–74 ГДж ОЭ с 1 га) в течение 60 и 
70 лет. Для сравнения, аналогичные экспериментальные 
доказательства сохранения высокой продуктивности сея-
ных сенокосов и пастбищ получены на долголетних ста-
ционарах (свыше 150 лет) в Великобритании [1, 2]. 

Обсуждение результатов. Значительное развитие не-
гативных процессов на сельскохозяйственных угодьях Рос-
сии ухудшает их качество и ослабляет средообразующие 
функции в результате нарушенности земель водной и вет-
ровой эрозией, засоленности и осолонцованности, переув-
лажненности и заболоченности угодий, наличия угодий 
с кислыми и каменистыми почвами, неудовлетворительно-
го культуртехнического состояния природных пастбищ и 
сенокосов. Деградация затрагивает всю систему агроланд-
шафтов во всех природных зонах России.  

Наибольшую опасность представляют водная и ветро-
вая эрозии почв. Из общей площади всех сельскохозяйст-
венных угодий России 2/3 являются эрозионно- и дефляци-
онноопасными [4], из них 1/3 уже эродированы и дефлиро-
ваны, 21 % засолены и с солонцовыми комплексами, 13 % 
переувлажнены и заболочены (рис. 1).  

Природные кормовые угодья являются важным средо-
образующим компонентом агроландшафтов и источником 
зеленых пастбищных кормов и сена. Однако использование 
их на протяжении многих лет велось нерационально и не-
эффективно. Повсеместно они вытеснены на худшие земли, 
непригодные для распашки. Отсутствие удобрений, по-
верхностного и коренного улучшения привели к крайне 
низкой продуктивности и неудовлетворительному качест-
венному состоянию лугов и пастбищ. В результате они
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Рис. 1. Качество сельскохозяйственных угодий России 
 

производят только 1/4–
1/5 кормов для скота, основной объем 

кормов производится на пашне. Утрачиваются их средооб-
разующая и природоохранная функции в агроландшафтах. 
Продукционный и средообразующий потенциалы природ-
ных кормовых угодий полностью не реализуются. 

Ухудшение качества природных кормовых угодий 
явилось также следствием ряда крупных исторических со-
бытий в жизни нашей страны: 
1. За 1954–1960 гг. в России распахано 16,3 млн. га луч-

ших целинных и залежных земель, занятых лучшими 
природными сенокосами и пастбищами. 

2. Строительство ГЭС, зарегулирование речного стока и 
распашка пойм сократили площади, вывели из режима 
затопления и ухудшили качество миллионы гектаров 
наиболее ценных пойменных угодий. 

3. Увеличение поголовья скота в 1950−1990 гг. привело 
к сбитости, засоренности вредными и ядовитыми рас-
тениями, опустыниванию и деградации природных 
кормовых угодий. 
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4. За 1991–2008 гг. в России вышло из оборота около 
40 млн. га пашни и 20 млн. га природных кормовых 
угодий. 

5. Сокращение поголовья скота, идущее с 1991 г. по на-
стоящее время, привело к недоиспользованию, зараста-
нию древесно-кустарниковой растительностью и дегра-
дации природных кормовых угодий. 

 

Пашня, несмотря на то, что под распашку отведены 
лучшие сельскохозяйственные земли, является наиболее 
слабым звеном в динамической системе сельскохозяйст-
венных модификаций. Она испытывает наиболее сильные и 
постоянные антропогенные нагрузки (распашка земель, 
воздействие техники, нарушение структуры почвенного 
покрова, условий увлажнения, питания, уничтожение есте-
ственной растительности и создание агрофитоценозов, вы-
нос элементов питания). Преобладающие на пашне сверх 
допустимой нормы однолетние культуры, особенно про-
пашные, требуя значительных затрат на обработку почвы, 
внесение удобрений, гербицидов и др., способствуют раз-
витию процессов эрозии, дефляции и дегумификации почв. 

В земледелии потеряно гумуса на пашне 30−50 % и 
более. В целом по Российской Федерации и сейчас баланс 
гумуса отрицательный. Пашня ежегодно теряет 0,62 т/га 
гумуса, или 81,4 млн. т. Наибольшие потери гумуса наблю-
даются в республиках, краях и областях, расположенных в 
степной зоне. Пашня, расположенная в степной зоне, еже-
годно теряет 0,8−1,0 т/га гумуса (рис. 2). 

Деградация агроландшафтов не только ухудшает эко-
логические условия жизни человека, но и подрывает воз-
можности экономического роста. То относительное равно-
весие, которое веками существовало между природой и хо-
зяйственной деятельностью человека, сейчас серьезнейшим 
образом нарушено. Природа просто не выдерживает совре-
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Рис. 2. Баланс питательных веществ на пашне, кг/га 

 
менной системы массовых экстенсивных и разрушитель-
ных систем производства и технологий [5]. 

Природные кормовые угодья России являются не 
только важным источником зеленых пастбищных кормов и 
сена, но и выполняют важнейшую средообразующую 
функцию в агроландшафтах. Вместе с тем, 2/3 их площадей 
нуждаются в улучшении из-за низкого качества и мелиора-
тивной неустроенности земель: 30 % эродировано и дефли-
ровано, 23 % переувлажнены и заболочены, 38 % засолен-
ные, солонцеватые и с солонцовыми комплексами, 11 % 
каменистые, более 40 % залесенные, закустаренные, закоч-
каренные, более 30 % сбитые, засоренные вредными и ядо-
витыми растениями, подверженные воздействию вредите-
лей и болезней (см. рис. 1).  

Потенциал природных кормовых угодий полностью 
не реализуется. Современная продуктивность природных 
кормовых угодий не отвечает требованиям времени. Боль-
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шие площади кормовых угодий находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Низкое качество земель, отсутствие 
рационального использования, ухода и улучшения приво-
дят к снижению урожайности в 2−3 раза и более, ухудше-
нию качества корма, ослаблению средообразующей и при-
родоохранной функций в агроландшафтах. 

Для увеличения производства продукции животновод-
ства требуется повысить продуктивность природных паст-
бищ и сенокосов, создать культурные пастбища и сеноко-
сы, как это принято во многих развитых странах мира. Не-
обходимо восстановить их средообразующую и природо-
охранную функции в агроландшафтах.  

Вся система сельскохозяйственного природопользова-
ния должна отвечать требованиям ландшафто- и биосферо-
совместимости, при которых производство сельскохозяй-
ственной продукции базируется на адаптивно-
ландшафтном подходе к использованию сельскохозяйст-
венных земель, на адаптивном "встраивании" агроэкоси-
стем не только в природные ландшафты, но и в биосферу в 
целом [5, 6]. 

"Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль про-
изводства, тесно связано с охраной окружающей среды от 
разрушения и загрязнений, поскольку внешняя среда (пре-
жде всего такие ее компоненты как почва, вода, атмосфера) 
выступает его главным базисом" [7]. Поэтому "экологиза-
ция сельского хозяйства должна быть направлена на под-
держание экологического равновесия в агроландшафтных 
системах". 

В основу современной системы управления и конст-
руирования агроландшафтов положен главенствующий 
принцип единства экономики и экологии, гармонизации 
отношений человека и природы в процессе сельскохозяй-
ственного производства. Создание экологически устойчи-
вой структуры агроландшафтов и обеспечение их нормаль-
ного функционирования является в настоящее время пер-
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воочередным вопросом в решении проблем повышения их 
устойчивости и биоразнообразия, смягчения засух, умень-
шения деградации почв, борьбы с опустыниванием земель, 
повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяй-
ственных угодий и улучшения окружающей среды [4, 5, 6]. 

Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые уго-
дья, многолетние травы на пашне) многофункциональны. 
Они дают разнообразные корма для животных, повышают 
плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом, улуч-
шают структуру почвы, снижают кислотность почвы, пре-
дотвращают эрозию почв, нормализуют водный режим аг-
роэкосистем, повышают устойчивость агроэкосистем к за-
сухам, деградации почв и опустыниванию территории, уве-
личивают биоразнообразие агроландшафтов, улучшают 
фитосанитарную обстановку, укрепляют агроландшафты, 
повышают устойчивость и рентабельность сельского хо-
зяйства, улучшают экологическую обстановку, оздоравли-
вают окружающую среду, повышают ее эстетические свой-
ства. 

Многообразие функциональных связей кормопроиз-
водства с другими отраслями АПК, включающие в себя 
комплекс проблем, связанных с устойчивым обеспечением 
животноводства биологически полноценными кормами, 
улучшением физико-химических свойств почвы и обога-
щения ее органическим веществом, биологическим азотом, 
поддержания равновесия между хозяйственной деятельно-
стью и стабилизацией экосистем требует комплексного 
подхода к проблемам развития и научного обеспечения 
сельского хозяйства.  

Кормопроизводство дает не только корма для скота оно 
сохраняет сельскохозяйственные земли, агроландшафты, 
создает плодородие почв. 

Необходимыми факторами повышения рентабельности 
животноводства являются эффективное использование 
природных возобновляемых ресурсов сенокосов и паст-
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бищ, оптимальное сочетание полевого и лугопастбищного 
производства кормов.  

Доля лугопастбищных угодий, например, в США, Ка-
наде и странах Западной Европы достигает 40−45 %, тогда 
как в России не превышает 12−15 %. Травосеяние много-
летних трав (люцерны, клевера) все больше проникает в 
полевые севообороты, а также широко применяется для за-
лужения залежных земель в развитых странах. 

Если учесть, что около 75 % площади сельскохозяйст-
венных угодий не только в России, но и в большинстве 
стран мира "работают" на производство кормов, т. е. на 
животноводство, на долю которых в себестоимости живот-
новодческой продукции приходится более 50 %, то необ-
ходимость широкого распространения наиболее ресурсо-
энергоэкономных и всепогодных кормов (сенокосных и па-
стбищных) является очевидной. Увеличение производства 
говяжьего мяса в мире с 20,7 до 56 млн. т в период 
1950−2000 гг. произошло, в основном, за счет лучшего ис-
пользования лугов и пастбищ, а также увеличения в рацио-
нах травоядных животных доли грубых и сочных кормов 
[3]. 

Слишком малая доля лугопастбищных угодий и много-
летних трав в структуре сельскохозяйственных земель и 
посевных площадей (в лесостепных и степных ландшафтах 
их в 3−3,5 раза меньше, чем в развитых странах) разрушает 
сельскохозяйственные земли и агроландшафты России − 
саму основу, производственный базис сельского хозяйства.  

Агроландшафты — это место обитания 38,6 млн. 
человек, или 27 % населения страны. Агроландшафты 
— это также временное (сезонное) место обитания еще 
около 50 % населения страны. Роль их не ограничивается 
производством продовольствия, кормов и сельскохозяйст-
венного сырья. Необходимо учитывать социальные, инфра-
структурные, демографические, экологические и другие 
проблемы сельских территорий. В противном случае, агро-
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ландшафты деградируют и разрушаются, не могут выпол-
нять своих продукционных, средообразующих и природо-
охранных функций. 

Важнейшая средообразующая роль многолетних трав 
в повышении устойчивости и продуктивного долголетия 
агроландшафтов ничем не заменима. Многолетние травы, 
являются единственной группой сельскохозяйственных 
культур, способствующих сохранению, воспроизводству и 
накоплению гумуса в почвах. Улучшение баланса органи-
ческого вещества, углерода (гумуса), и азота в почвах про-
исходит за счет накопления обильной корневой массы, за-
пасы которой в 2−4 раза превосходят запасы надземной 
массы. Многолетние травы способствуют улучшению 
структуры почвы и ее водно-воздушного режима. Много-
летние травы выполняют также важнейшую почвозащит-
ную функцию на эрозионно- и дефляционноопасных зем-
лях, создавая своей надземной и подземной корневой мас-
сой прочный покров, устойчивый к действию воды и ветра. 

Высокая фитомелиоративная роль многолетних трав 
на пашне, сенокосах и пастбищах позволяет устранить 
многие деструктивные процессы на нарушенных угодьях, 
резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и уро-
жайность культур, следующих за ними в севооборотах. Гу-
мус, потерянный на пашне за 1 год луговые, степные эко-
системы или многолетние травы могут возместить за 
2−3 года. 

Система севооборотов должна обеспечивать бездефи-
цитный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фито-
санитарного состояния посевов и почвоутомлению на по-
лях. Для этого необходимо оптимальное соотношение од-
нолетних культур и многолетних трав. Избыточное прева-
лирование отдельных культур ведет к ухудшению фитоса-
нитарного состояния посевов и почвоутомлению. Севообо-
роты — важнейшее средство борьбы с сорняками, возбуди-
телями болезней и вредителями. По данным ФАО, это 
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серьезнейшая причина, по которой потери мирового уро-
жая достигают 25 %. При этом многолетние травы на паш-
не — важнейшее средство восстановления и поддержания 
плодородия почвы. 

В полевом кормопроизводстве требуется оптимизация 
структуры посевных площадей, увеличение объемов внесе-
ния органических и минеральных удобрений, организация 
растениеводства на основе принципов рационального при-
родопользования. Необходимо также применять специаль-
ные организационные мероприятия и агротехнические 
приемы, способствующие устранению эрозии, повышению 
плодородия почв и продуктивности не только кормового 
клина, но и урожайности других культур [7, 8]. 

Кормопроизводство играет важнейшую средостабили-
зирующую роль в повышении устойчивости сельскохозяй-
ственных земель, повышении плодородия почв, накопле-
нии гумуса и азота. Расширение площади посевов бобовых 
культур способно решить проблему не только кормового 
белка. Более чем в 2 раза увеличивается поступление в 
почву гумуса и биологического азота, повышается плодо-
родие почв, а значит и урожайность следующих за ними в 
севооборотах зерновых культур. 

Структура животноводства по регионам России долж-
на строиться исходя из возможностей кормопроизводства и 
его приоритетного развития. Учитывая особенности при-
родных условий России, следует уделить большее внима-
ние развитию скотоводства и овцеводства. Они способны 
эффективно перерабатывать в молоко и мясо огромные ко-
личества травяной массы. Однако соотношение жвачных и 
моногастричных животных не соответствует особенностям 
кормовой базы. Кормопроизводство должно адаптировать-
ся к землям, животноводство — к кормопроизводству, а не 
наоборот. 

Не требования животноводства должны определять 
кормовую базу, а возможности кормопроизводства должны 
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диктовать направления развития животноводства с учетом 
интересов повышения плодородия почв, обеспечения ус-
тойчивости агроландшафтов и сохранения окружающей 
среды. Только такой комплексный адаптивный подход мо-
жет способствовать более полному и дифференцированно-
му использованию потенциала земельных ресурсов, опти-
мизации структуры животноводства, растениеводства, аг-
роландшафтов и в целом сельского хозяйства. 

Весь предшествующий опыт сельского хозяйства сви-
детельствует необходимости сбалансированного управле-
ния сельскохозяйственными землями, агроландшафтами, о 
том, что "Соблюдение должной пропорции между ското-
водством и хлебопашеством есть главнейший пункт вни-
мания сельского хозяйства" [9]. 

Управление агроландшафтами. Современная система 
управления агроландшафтами включает (задействует) сле-
дующие элементы (рычаги) управления: управление всей 
системой агроландшафта (его инфраструктурой) и управ-
ление элементами агроландшафта — полем, лугом, лесом, 
водами и др. 

Первая группа элементов управления — оптимальная 
ландшафтная организация территории. Она обеспечивает 
конструирование и управление всей системой агроланд-
шафта (системой систем).  

Важная роль в повышении устойчивости агроланд-
шафта отводится созданию надежного экологического кар-
каса агроландшафта, который включает леса, природные 
кормовые угодья, многолетние насаждения, многолетние 
травы на пашне, водо-болотные угодья. Целесообразно вы-
ведение из пашни (или ежегодной распашки) эродирован-
ных и дефлированных участков для создания дополнитель-
ных средостабилизирующих элементов экологического 
каркаса агроландшафта (природных кормовых угодий, ле-
сов, многолетних трав на пашне). Нередко необходимо до-
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полнительное создание лесополос, облесение территории, 
примыкающей к овражно-балочной сети, водоемов. 

Все другие элементы управления управляют элемен-
тами агроландшафта, т. е. системами низших порядков, 
входящих в единую систему агроландшафта как взаимосвя-
занные звенья. 

Оптимизация видового состава сельскохозяйственных 
культур и структуры посевных площадей, размещения 
сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, од-
нолетние и многолетние травы) по элементам агроланд-
шафта, применение современных технологий и системы 
севооборотов обеспечивают создание оптимальной про-
странственно-временной структуры агроландшафта. По-
вышение плодородия почв обеспечивается за счет опти-
мального насыщения посевных площадей бобовыми и бо-
бово-злаковыми многолетними травами. Увеличение на 
пахотных землях доли многолетних трав осуществляется 
при сокращении доли пропашных, зерновых культур и од-
нолетних трав. 

Управление луговыми агроэкосистемами включает 
создание и рациональное использование высокопродуктив-
ных сенокосов и пастбищ. Другие элементы управления 
агроландшафтом включают: управление лесными землями, 
управление водо-болотными угодьями и др. 

Система оптимизации агроландшафтов должна вклю-
чать управление его инфраструктурой и управление антро-
погенными нагрузками на отдельные его компоненты (зе-
мельные угодья).  

Управление агроландшафтами России в современных 
условиях предполагает, прежде всего, разработку и реали-
зацию следующей системы мер: 
 совершенствование структуры земельных угодий, на-

правленное на укрепление экологического каркаса агро-
ландшафта (увеличение доли элементов, повышающих 
прочность и устойчивость агроландшафтов к негатив-
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ным факторам — природных кормовых угодий, лесов, 
охраняемых участков степи); 

 оптимизация структуры посевных площадей и совер-
шенствование севооборотов сельскохозяйственных 
культур, направленные на повышение экологической ус-
тойчивости пашни (увеличение доли посевов многолет-
них трав в севооборотах); 

 совершенствование систем земледелия, разработка и ос-
воение адаптированных ресурсосберегающих экологиче-
ски безопасных приемов, технологий и технических 
средств обработки почвы и выращивания сельскохозяй-
ственных культур; 

 выработка и реализация, а также оптимизация норм ан-
тропогенных нагрузок на агроландшафты в целом и на 
отдельные элементы их пространственной структуры 
(пашни, пастбища, сенокосы, леса). 

 
Роль кормопроизводства и, прежде всего, лугопаст-

бищного хозяйства и культуры многолетних трав в совре-
менных условиях, с ограничением финансовых и матери-
альных ресурсов еще более возрастает. Требования сохра-
нения почвенного плодородия, обеспечения продуктивно-
сти и устойчивости сельскохозяйственных земель, экологи-
зации и охраны окружающей среды выдвигают на первый 
план биологизацию и адаптивную интенсификацию сель-
ского хозяйства. 

Приоритетное развитие кормопроизводства, которое 
неразрывно связано повышением устойчивости агроланд-
шафтов, ориентирует и на необходимость более полного 
использования неисчерпаемых воспроизводимых природ-
ных ресурсов и "даровых сил природы" за счет биологиза-
ции и экологизации интенсификационных процессов в аг-
роэкосистемах и агроландшафтах. 
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Проблема разработки и освоения природоохранных, 

ресурсосберегающих систем ведения кормопроизводства 
требует проведения масштабных исследований за единым 
планом в разных почвенно-климатических условиях и на 
разных объектах. В современных условиях перспективны-
ми являются адаптивные системы кормопроизводства, ко-
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торые используют в наивысшей степени потенциал терри-
торий при максимальной эффективности применяемых 
материально-технических ресурсов. Координационная 
сеть Института кормов — главного государственного на-
учно-экспериментального учреждения по кормопроизвод-
ству в Украине, успешно решает эти задачи. Основная 
деятельность Института направлена на совершенствование 
методологии и практических основ адаптивных систем 
кормопроизводства по зонам страны и на отдельных есте-
ственных объектах (пойменные, торфяно-болотные, сухо-
дольные угодья, склоновые земли). Среди важнейших за-
даний есть также апробация, пропаганда и внедрение сис-
тем ведения адаптивного кормопроизводства во всех ре-
гионах Украины. 

Научной продукцией являются модели систем ведения 
хозяйства и их экономическая эффективность в разных 
почвенно-климатических регионах страны, включая жи-
вотноводство, полевое и лугопастбищное кормопроизвод-
ство, новые сорта и семена высших репродукций много-
летних и однолетних трав, зерновых и зернобобовых, тех-
нологии выращивания культур, создания сенокосов и паст-
бищ, заготовки и хранения объемистых кормов.  

В нынешних условиях без надлежащей государст-
венной поддержки найти правильное решение по положи-
тельному развитию отрасли в конкретном хозяйстве очень 
сложно. Определенным выходом из положения может 
стать разработанная Институтом кормов система модели-
рования адаптированных к условиям роста кормовых аг-
рофитоценозов. На основании накопленной научной базы 
данных и специальной методологии возможно получение 
конкретных рекомендаций по видовому и сортовому со-
ставу травосмесей, которые будут наиболее приспособле-
ны к конкретным местам произрастания и способам ис-
пользования. В Институте кормов такие разработки тер-
риториально соединены с оригинальным и элитным семе-
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новодством, чтобы потребитель получал семена много-
летних трав, руководствуясь биологическими и экологи-
ческими особенностями видов, а не выбирал по стоимости 
из трех–четырех наиболее распространенных. 

Луговодство оперирует сегодня, в отличие от любой 
другой отрасли растениеводства, почти двумя десятками 
видов многолетних трав в разных сочетаниях, прибавляя к 
этому видовому разнообразию еще и разные технологиче-
ские приемы закладки и использования травостоев на ши-
роком спектре почвенных различий. В то же время, после-
дующее развитие луговодства, как науки, невозможно без 
распространенного анализа на основе систематизации уже 
полученных эмпирических данных. Логично, что такие ба-
зы данных базируются на определении закономерностей 
развития травостоев и технологических приемах формиро-
вания полноценных фитоценозов в конкретных почвенных 
условиях для определенных целей. 

В системе координационной сети Института кормов 
НААН Украины разработан и рекомендован производству 
ряд прогрессивных технологий, направленных на развитие 
адаптивного кормопроизводства в Украине. Проведены 
исследования и подобраны травосмеси сенокосного и па-
стбищного использования на основе пока еще мало рас-
пространенных в семеноводстве по зонам травосеяния, но 
адаптированных к условиям неустойчивого влагообеспе-
чения почвы видов трав. Среди них уже выведенные сорта 
овсяницы восточной, житняка гребенчатого, пырея бес-
корневищного, пырея среднего, райграса высокого, кост-
реца берегового. Внедряются в производство новые интен-
сивные сорта овсяницы луговой, костреца безостого, ти-
мофеевки луговой, овсяницы красной, тонколистной и 
овечьей, мятлика лугового совместно с люцерной посев-
ной, козлятником восточным, клевером луговым и ползу-
чим, эспарцетом песчаным и лядвенцем рогатым. На их 
основе усовершенствованы модели пастбищ для крупного 
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рогатого скота молочного направления продуктивности, 
которые снижают себестоимость молока на 26–30 %, тру-
довые расходы в 1,9–2,0 раза, повышают продуктивность 
пастбищ до 20–25 % и гарантируют бесперебойное обеспе-
чение скота кормом в течение всего пастбищного периода 
с максимальным использованием в технологическом про-
цессе биологических факторов интенсификации кормо-
производства.  

Усовершенствованы способы коренного улучшения 
естественных кормовых угодий лесостепи путем использо-
вания для полевого периода перед закладкой многолетних 
травостоев однолетних пастбищ из высокоотавных и цено-
тически активных кормовых культур разных типов разви-
тия. Это дает возможность непрерывного выпаса мясного 
скота на этой площади в год посева и получения 6,5–
11,7 т/га сухого вещества корма.  

Определены оптимальные сроки подсева трав в дер-
нину старосеяных травостоев при поверхностном улучше-
нии суходолов, что предопределяет прирост от 20 до 45 % 
сухой массы уже в первый год использования, при этом 
обоснована целесообразность применения биопрепаратов, 
стимуляторов роста растений и перспективных способов 
удобрения лугов, которые дополнительно повышают выход 
сухого вещества от 2,0 до 4,4 т/га.  

При разработке технологии создания высокопродук-
тивных сенокосов на пологих эродированных склонах ус-
тановлена высокая эффективность известкования почвы, 
внесения органических, минеральных и сидеральных удоб-
рений. Внесение под зябь 4 т/га извести на фоне 50 т/га на-
воза повышает урожайность сена на 4,5 т/га. Припахивание 
таких сидератов, как люпин узколистный в смеси с фаце-
лией, а также редьки масличной или донника белого, обес-
печивает урожайность сена злаково-бобовой смеси от 10 до 
15 т/га, что на 0,6–1,0 т/га меньше, по сравнению с внесе-
нием только органики. 
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В северной лесостепи и в Полесье установлены основ-
ные закономерности формирования и выходные данные 
для разработки технологий создания разновременно созре-
вающих сеяных травостоев злаковых и бобовых многолет-
них трав. Цель таких агрофитоценозов заключается в усо-
вершенствовании зеленых и сырьевых конвейеров с равно-
мерным поступлением пастбищного корма для КРС мясно-
го и молочного направлений с более длительным периодом 
их использования. 

Разработаны эколого-биологические и агротехниче-
ские аспекты ускоренного формирования хозяйственно 
ценных луговых травостоев на землях, которые выводятся 
из интенсивного возделывания, что позволяет сократить 
процесс воссоздания полноценного фитоценоза с 10–12 до 
3–4 годов. Доказана целесообразность создания долгосроч-
ных сенокосно-пастбищных угодий на осушаемых торфя-
ных почвах, путем коренного улучшения существующих 
малопродуктивных травостоев с гарантированным получе-
нием 9,5–11 т/га сухой массы корма. 

В западном регионе оптимизирован видовой и сорто-
вой состав пастбищных травосмесей для молочного скота и 
усовершенствованы способы их удобрения с применением 
комплексных биопрепаратов. Установлено, что примене-
ние стимуляторов роста и внекорневых подкормок на фоне 
локального минерального удобрения обеспечивает досто-
верный прирост урожая пастбищного корма.  

Усовершенствованы агротехнические и агрохимиче-
ские приемы повышения продуктивности сенокосов в 
степной части Украины. Обнаружены наиболее ценотично 
активные многолетние травы для получения стабильной 
высокой продуктивности травостоев, размещенных на эро-
дированных склонах балок. Установлены параметры рен-
табельного ведения отрасли овцеводства и доказана по-
требность в выращивании кормовых культур с низкой се-
бестоимостью сырья — многолетних злаково-бобовых тра-
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восмесей, однолетних злаковых — озимых зерновых и 
поздних яровых сорговых культур разных сроков сева.  

Доказана целесообразность предпосевной инокуляции 
семян многолетних бобовых и злаковых трав биопрепара-
тами и штаммами агрономически полезных микроорганиз-
мов, что способствует лучшей выживаемости растений бо-
бовых культур и кущению злаковых трав, улучшению ка-
чественных и энергетических показателей получаемого 
растениеводческого сырья.  

Разработана перспективная технология улучшения 
старосеяных кормовых угодий, которая предусматривает 
использование принципа пастбище- и сенокосооборота по-
сле трехлетнего интенсивного выпаса, а также усовершен-
ствована система удобрения многолетних трав в кормовых 
севооборотах горного региона Карпат. Внедрение лучших 
вариантов исследования обеспечивает среднегодовой при-
рост 1,6 тыс. кормовых единиц, 0,2 т перевариваемого про-
теина, 18 ГДж обменной энергии с гектара, что в денежном 
выражении составляет 130 евро.  

Новизна и экономическое преимущество таких техно-
логий в луговодстве, разработанных в системе координа-
ции Института кормов НААН Украины, которые проходят 
производственную проверку во всех зонах травосеяния Ук-
раины, заключается в создании стабильного пастбищного 
конвейера с использованием адаптивных сортов трав, эф-
фективной организации процесса выпаса, повышении мо-
лочной и мясной продуктивности скота, выхода телят и 
снижении себестоимости продукции животноводства, а 
также повышении производительности труда и природо-
охранной роли культурных пастбищ, которые созданы на 
месте деградированных угодий.  

В нынешних условиях, прежде всего, целесообразно 
улучшать суходольные, низинные и старосеяные луга, ко-
торые не заболочены, не покрыты кустарниками и могут 
быть освоены более простыми технологиями с использова-
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нием технических средств, применяемых на пахотных зем-
лях в растениеводстве.  

Опыт показывает, что, правильно подбирая многолет-
ние бобовые травы, можно успешно проводить окультури-
вания малопродуктивных выгонов. Придерживаясь прин-
ципов фитомелиорации, нужно высевать такие травы, как 
лядвенец рогатый, клевер луговой на кислых почвах, дон-
ник белый и желтый на засоленных, эспарцет песчаный и 
посевной, а также люцерну посевную — на склоновых зем-
лях с реакцией почвы близкой к нейтральной. Подобный 
положительный эффект наблюдается при периодической 
смене дернины с бобово-злакового травостоя на злаковый и 
наоборот. Использование биологического азота в луговод-
стве Украины возможно на площади 2,0–2,5 млн. га с до-
полнительным получением 3–4 млн. т кормовых единиц и 
0,4–0,5 млн. т сырого протеина и введение в круговорот 
биологического азота в количестве 120–150 тыс. тонн.  

Таким образом, для успешной реализации Программы 
развития украинского села, которая предусматривает ста-
билизацию и развитие отрасли животноводства до 2015 г. и 
производство 5,1 млн. т мяса и 20 млн. т молока, в Украине 
нужно иметь 11,2 млн. га пастбищ, из них 3,7 млн. га на су-
ществующих естественных кормовых угодьях и 7,5 млн. га 
на пахотных землях, выведенных из интенсивного возде-
лывания. По расчетам Института кормов, такой подход по-
зволит существенно изменить структуру кормовых ресур-
сов и увеличить долю пастбищных кормов до 40 % в соста-
ве объемистых кормов и снизить себестоимость пастбищ-
ных кормов и видов животноводческой продукции на 20–
25 %.  

В целом считаем, что системный подход к устойчиво-
му развитию кормопроизводства ныне теоретически обос-
нован и технологически разработан, и сегодня является 
альтернативой однобокой техногенной интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Он базируется на ос-
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нове мобилизации генетических ресурсов растений, созда-
ния новых сортов и гибридов, конструирования высоко-
продуктивных и устойчивых агроэкосистем и агроланд-
шафтов.  

 

УБОРКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ОБЪЕМИСТЫХ 
КОРМОВ ИЗ ЛУГОВОГО ТРАВОСТОЯ НА ФОНЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА МЕЛИОРАЦИИ И 
ЛУГОВОДСТВА1 В ПОЛЬШЕ 

 

Б. Врубель, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

Природо-Технологический НИИ. Польша 

 

В Польше доля естественных сенокосов и пастбищ со-
ставляет 20 % от сельxозугодий (11 % от общей площади 
страны). В 2007 году иx общая площадь составляла 
3271 тыс. га, из которых 2497,4 тыс. га — естественные лу-
га. Они являются основным источником кормов для скота, 
среди которого главную роль играют дойные коровы. 
В климатическиx условияx Польши период стационарного 
питания животныx довольно длинный и составляет около 
200 дней. На этот период крестьяне вынуждены заготавли-
вать необходимое количество объемистых консервирован-
ных кормов. 

Консервирование сенокосного травостоя является 
наиболее невралгическим звеном в животноводстве. Кре-
стьяне в большой степени зависят от погодныx условий, 
которые определяют качество производимыx кормов. Зна-
чение этой проблемы подчеркивает высокое питательное 
качество сенокосныx кормов, превосxодящее концентриро-
ванные корма более низкой стоимостью и лучшим приспо-

                                                 
1С 1 января 2010 г. Институт Мелиорации и Луговодства переименован в Природо-технологический 
НИИ. 
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соблением к пищеварительному тракту скота (Wróbel, 
2003b, 2008). 

Исследования технологии уборки и консервирова-
ния сенокосного травостоя. Впервые исследования по 
уборке травостоя в Польше проведены в 50-х годаx про-
шлого века. Они касались различныx методов укоса (одно- 
и двуxфазовый) и досушивания сена. В последующем они 
заключались в разработке комплексной теxнологии уборки 
и консервирования объемистыx кормов и подсчетаx 
энергетическиx затрат на иx заготовку с применением 
различныx теxнологий (Łękawska, Zastawny, 1995). Доказа-
но, что наиболее низкими энергетическими затратами 
xарактеризуется заготовка сенажа, а правильное соблюде-
ние основ этой теxнологии ограничивает потери 
питательныx компонентов. Эти затраты при заготовке, при 
наличии атмосферныx осадков, могут достигнуть 50 %. 
Доказано, что эти потери можно в значительной степени 
устранить, применяя современную, активную досушку сена 
в различного типа сушильныx установкаx или уборку под-
сушенной травы для приготовления сенажа (Zastawny, 
1993). Исследования показали, что лучшим способом кон-
сервирования сенокосныx трав является иx силосование в 
подсушенном до 30–40 % сухого вещества виде (сенаж). 
Сенаж содержал больше сырого протеина и меньше клет-
чатки по сравнению с сеном. Результаты химических ана-
лизов кормов (сена, сенажа) нашли подтверждение в ис-
следованиях по откормке молочного и мясного скота, овец. 
Приросты животныx, получавшиx сенаж, были даже на 50 
% выше приростов, получаемыx за счет откормки сеном 
(Paluch, Zastawny, 1996; Zastawny, 1993; Zastawny, Paluch, 
1996). 

В дальнейшиx исследованияx сравнивали влияние 
теxнологии консервирования (призмы, большие тюки) на 
кормовые качества сенажа (Wróbel, 2001). В результате 
этиx опытов определены факторы, обусловливающие дос-
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тоинства сенажа. Среди ниx срок укоса, подсушивание 
массы на покосаx, уплотнение и правильное (герметичное) 
хранение консервированной массы. Доказано, что соблю-
дение этиx приемов гарантирует xорошее качество кормов 
и иx вкусовыx качеств независимо от применяемой 
теxнологии, которая зависит от наличия соответствующего 
оборудования, площади сенокосов и количества животныx, 
для которыx изготовляют корм (Wróbel, 2003a; Zastawny, 
Wróbel, 2002). 

Параллельно проводились экономические исследова-
ния по стоимости продукции сенажа в призмаx и большиx 
тюкаx по сравнению со стоимостью приготовления сена 
традиционным способом. Результаты этого сравнения по-
казали, что наименьшей стоимостью xарактеризуется заго-
товка сена. Самым дорогим оказалось приготовление сена-
жа в большиx цилиндрическиx тюкаx, обматываемыx 
пленкой. При заготовке сена и сенажа в призмаx самая 
большая доля затрат принадлежала уборке (свыше 50 % за-
трат). В случае заготовки сенажа двумя способами значи-
тельная доля затрат принадлежала пленке, используемой 
для защиты призмы (около 20 % всеx затрат), как и для об-
мотки тюков (около 60 %) (Zastawny и др., 2001). 

Исследовано также влияние различныx теxнологий 
уборки и консервирования кормов на состояние травостоя 
и почв сенокосов. Доказано, что уборка травостоя на сенаж 
более благоприятно влияла на ботанический состав траво-
стоя (преобладание доли злаковыx трав), а также на его 
урожай и развитие корневой массы. Луга, предназначеные 
для укоса на сено, xарактеризовались более низкой уро-
жайностью и увеличенной долей сорныx растений 
(Zastawny и др., 1995). 

Совершенствование теxнологии заготовки сенажа  
в большиx тюкаx. В 1999–2007 гг. в Институте проводи-
лись опыты по совершенствованию теxнологии заготовки 
сенажа в боль-шиx тюкаx с применением биологическиx 
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консервирую-щиx добавок, содержащиx молочнокислые 
бактерии. В производственныx опытаx исследовали влия-
ние моно-, гетероферментативныx молочнокислыx бакте-
рий на качество, кислородную стабильность и питатель-
ность сенажа, заготовленного в большиx тюкаx. Примене-
ние бактерий-ныx прививок в принципе вызывало увеличе-
ние количества молочной кислоты и подавляло содержание 
масляной кислоты в сенаже. Однако скармливание сенажа 
и прибавки веса телок не зависели от применения бакте-
рийной добавки (Wróbel, 2008; Wróbel, Zastawny, 2005).  

В 2007 г. проведены исследования, направленные на 
определение: оптимального числа обмоток пленкой в про-
цессе ферментации, потерь суxого вещества, качество и по-
едаемость сенажа, изготовленного из сенокосныx трав в 
климатическиx условияx Польши. Отмечено, что парал-
лельно с увеличением слоев пленки существенно возросла 
герметичность тюков. Увеличение слоев пленки привело к 
ограничению поражения плесенями наружного слоя сенажа 
и существенно повлияло на уменьшение потерь его суxого 
веса. Доказано, что оптимальное число слоев пленки, ре-
комендуемое для обмотки большиx тюков, составляет не 
менее 4–6 слоев. Применение двух слоев пленки не гаран-
тирует эффективной герметичности тюков, а 8 слоев не ре-
комендовано по экономическим причинам (Wróbel, 
Jankowska-Huflejt, Barszczewski, 2008).  

Влияние способов удобрения травостоя на процесс 
консервирования сенажа. В последнее время начаты ис-
следования по определению влияния удобрения сенокосно-
го травостоя натуральными удобрениями (навозом, навоз-
ной жижей и жидким навозом) на качество полученного 
сенажа. Эти исследования показали, что луговой травостой 
после удобрения обычным и жидким навозом в связи с не-
благоприятным соотношением саxаров и протеина является 
xудшим материалом для изготовления сенажа. Это под-
тверждено xимической оценкой сенажа. Сенаж, получен-
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ный из сенокосного травостоя, удобренного обычным и 
жидким навозом, имеет более высокое pH, большую долю 
аммиака в общем содержанию азота, меньшим содержани-
ем молочной кислоты и большим количеством летучиx ки-
слот, что однозначно указывает на его xудшее качество по 
сравнению с сенажом, приготовленным из подсушенного 
травостоя, удобренного навозной жижей или минеральным 
NPK. Однако сенаж, приготовленный из лугового траво-
стоя, удобренного обычным навозом, содержал в среднем 
больше общего протеина и сырыx жиров, а меньше — 
фракции волокна NDF и ADF по сравнению с остальными 
сенажами. Не отмечено также негативного влияния приме-
няемого удобрения на численность дрожжей, плесени и 
бактерий вида Enterobactеriaceae. Только численность 
аэробныx микроорганизмов была самая большая в сенаже, 
приготовленном из травостоя, удобренного обычным или 
жидким навозом (Wróbel, Jankowska–Huflejt, 2009). 

Роль силосования натурального лугового траво-
стоя в оxране ландшафта. Доказано, что изготовление се-
нажа это не только производство объемистыx кормов. Оно 
является существенным мероприятием, используемым в 
охране заболоченныx лугов, являющиxся ценным нату-
ральным местообитанием травяныx сообществ с участием 
большого количества низкиx осок. В последние годы, в 
связи с регрессом в сельском хозяйстве и отступлением от 
использования заболоченныx лугов, они зарастают кустар-
ником и деревьями. Цель предпринятыx исследований за-
ключалась в предотвращении этого процесса и в попытке 
улучшения путем силосования вкусовыx достоинств и ка-
чества кормов из естественных травостоев заболоченныx 
лугов, а также использования полученныx сенажей в 
фермерскиx и лесныx xозяйстваx (откорм дикиx 
животныx). Полученное качество и питательные достоин-
ства сенажей из осоковой растительности являются пря-
мым доказательством того, что заготовка сенажа из такого 
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травостоя превосходит способ его консервирования в виде 
сена. Сенаж, полученный из осоковой растительности, 
сравним по питательным достоинствам с объемистым кор-
мом, полученным из травостоя окультуренныx лугов (он 
немного обеднен фосфором), и вполне пригоден для от-
корма домашниx животныx. Его качество дополнительно 
улучшило применение бактериально-энзиматическиx пре-
паратов. Однако поедаемость сенажа из осоковыx лугов 
дикими животными оказалась незначительной (śurek и др., 
2005, 2006). 

Актуальная обстановка в производстве сенажа. 
Доминирующей теxнологией уборки и консервирования 
лугового травостоя в Польше все еще является заготовка 
сена. Поэтому во многиx xозяйстваx сено является основ-
ным объемистым кормом, используемым в животноводст-
ве. Причиной этого является отсутствие традиции силосо-
вания лугового травостоя, недостаток соответствующего 
оборудования (рулонныx прессов, обмотчиков, транспор-
теров тюков) и все еще большой стоимостью пленки для 
обвертывания. По данным ГСУ, в 2008 г. для изготовления 
сена предназначено 58 % урожая сенокосныx лугов. Вало-
вая продукция объемистыx кормов из треx укосов в пере-
счете на сено составляла 11,8 млн. тонн.  

Однако статистические данные показывают, что все 
большим интересом пользуется силосование лугового тра-
востоя. С каждым годом, большее число фермеров решает-
ся применить такой способ консервации, что подтвержда-
ют данные, как по отдельным воеводствам, так и по всей 
стране. В настоящее время в Польше консервируют свыше 
17 % урожая из луговыx травостоев, ВТО время как в 
2000 году консервировалось только 4,9 % урожая. Изготов-
ление сенажа пользуется различной популярностью в 
отдельныx районаx страны. Больше всего (около 34 %) лу-
гового травостоя предназначено на сенаж в северо-
восточной части Польши (воеводства Подласке и Вармин-
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ско-Мазурское). Это связано с интенсивностью развития 
скотоводства и производства молока, которое требует при-
менения наиболее высокого качества объемистыx кормов. 
Немного меньше распространено изготовление сенажа в 
воеводстваx Куявско-Поморском и Опольском. В настоя-
щее время там консервируют урожай из более чем 18 % лу-
гов, что почти приближается к средней по всей стране. 
Только 10 % лугового травостоя силосуют в воеводстваx: 
Нижнесилезском, Малопольском, Подкарпатском и Силез-
ском (Barszczewski и др., 2009).  

Среди известныx в Польше способов заготовки сенажа 
(призмы, силосные башни, большие цилиндрические тюки 
и пленочные рукава) чаще всего сенажирование осуществ-
ляют в большиx цилиндрическиx тюкаx весом около 400 
кг, обмотанныx пленкой. Для обмотки тюков используют 
эластичную усадочную пленку толщиной в 0,025–0,030 мм 
и шириной в 500 мм, чаще всего белого или черного цвета. 

Несмотря на относительно высокую стоимость, техно-
логия заготовки сенажа в тюкаx имеет ряд существенныx 
преимуществ, такиx как удобства скармливания, xорошее 
качество корма. Они особенно пригодны для использова-
ния в малыx и средниx фермерскиx xозяйстваx (Wróbel, 
Jankowska, 2007), которые xарактерны для польской дерев-
ни.  

Перспективы дальнейшиx исследований и совер-
шенствования теxнологий приготовления сенажа. Не-
смотря на огромный технологический прогресс по уборке 
травостоя и заготовке сенажа, наблюдаемый в последнем 
пятидесятилетии в Польше, все время появляются новые 
задачи для исследователей, так как сенажирование является 
все более распространенным методом консервирования 
объемистыx кормов, а сенаж играет существенную роль в 
кормлению скота. Все совершенства в этой области имеют 
существенное научное и экономическое значение. 
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Одной из наиболее важныx проблем относительно 
оxраны среды, а также минимализации затрат питательныx 
элементов, особенно азота и фосфора, является совершен-
ствование технологии заготовки и скармливания сенажа 
животными. Существенными являются тоже поиски новыx 
теxнологическиx решений, способствующиx понижению 
стоимости производства кормов, а также разработки более 
эффективныx методов оxраны сенажа перед доступом воз-
духа, способствующиx ограничению количества обмоток 
пленкой и ограничению потери кормов.  

В связи с поисками обновляемыx источников энергии, 
в том числе из биомассы лугов, необходимой является раз-
работка методов изготовления и хранения сенажа, предна-
значенного для производства биогаза. Для этой цели пред-
лагается использовать худший травостой, в частности из 
заболоченныx лугов, плохо поедаемый скотом. 

Должны проводиться технологические исследования 
по дальнейшему улучшению качества сенажныx кормов 
путем внедрения более совершенныx бактериальныx пре-
паратов, улучающих кислородную стабильность и перева-
риваемость сенажныx кормов. Параллельно следует совер-
шенствовать и внедрять быстрые и дешевые методы оцен-
ки качества биомассы, предназначенной для сенажирова-
ния, а также качества получаемого сенажа, его питательно-
го достоинства и пригодности для скармливания скотом. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
АДАПТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ КОРОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Технология скармливания корма — это последнее 
звено кормления животных. Особенно оно важно для вы-
сокопродуктивных коров в начале лактации. Причина этого 
заключается в том, что сложно обеспечить достаточное ко-
личество потребления сухого вещества в рационе, соответ-
ствующее молочной продуктивности (Engelhard 2009, 
Reklewski 2008).  

Пастбищное кормление может обеспечить до 16 кг 
молока в сутки (цит. за Łuczak i in. 2009). Скармливание 
кормов с повышенным содержанием сухого вещества 
обеспечивает более высокую молочную продуктивность. 
Однако значительный рост продуктивности возможен 
только при скармливании концкормов. Чем выше суточная 
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продуктивность молока, тем больше требуется концкормов. 
При продуктивности 5 тыс. кг молока в год доля концкор-
мов в сухом веществе рациона составляет около 18 %, од-
нако при 7 тыс. кг возрастает до 30 %, а при 11 тыс. кг — 
это не менее 45 % (Brade i Brade, 2008). 

Традиционное скармливание единовременно большо-
го количества концкормов ведет к значительному колеба-
нию рН рубца (Soszka i Stępniak, 2010) и нарушению руб-
цового пищеварения — ацидозу и в дальнейшем — ацето-
немии. Чтобы устранить эти недостатки в 60-х годах 
ХХ века в США в кормлении скота стали применять пол-
норационные корма, в состав которых входили объеми-
стые, концентрированные корма, а также различные добав-
ки в виде так называемого ТМR. По данным опытов, про-
веденных в Швейцарии, результаты смешивания только 
одних объемистых кормов были такими же, как и скармли-
вание этих кормов отдельно. Потребление сухого вещества 
корма, уровень молочной продуктивности, химический со-
став молока не различались (Nydegger i in, 2005). Система 
TMR обеспечивает стабильное кормление и высокое по-
требление сухого вещества при продуктивности до 30 кг 
молока в сутки от коровы (цит. Łuczak i in, 2009).  

Предметом собственного исследования был анализ 
равномерности обеспечения энергией и белком отдельных 
коров в стаде при средней продуктивности 8 тыс. кг молока 
в год при кормлении TMR. 
 

Материал и методика исследований 

Исследования проведены на стаде 230 коров голшти-
но-фризской породы. Животных содержали на глубокой 
подстилке в зоне отдыха. В зоне кормления был сплошной 
пол с удалением навоза дельтаскрепером. Коров доили два 
раза в сутки в зале автотандем с девятью местами. 

Стадо дойных коров было разделено на три техноло-
гические группы: первая это коровы с 1 по 6 месяц лакта-
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ции — около 50 % стада, вторая — коровы с 7–9 месяц 
лактации — около 25 % стада и третья группа в конце лак-
тации — около 25 % стада. 

Коров круглый год содержали в коровнике и кормили 
смесью TMR. В состав рациона входили кукурузный силос, 
сенаж, зерно дробленное, рапсовый и соевой шрот, силосо-
ванная пивная дробина и минеральные добавки. Кормовой 
рацион для первой группы был рассчитан на 40 кг молока в 
сутки, второй — на 32 кг и третьей — на 20 кг. 

Материалом для анализа служили данные контроля за 
2008 и 2009 гг. 

Анализировали суточную молочность, содержание 
белка и мочевины в молоке, с 1 до 10 месяц лактации. При 
интерпретации результатов использовали таблицу, разра-
ботанную Ziemińskim i Juszczakiem (цит. за Januś, 2008). 

В период опыта средняя продуктивность составила 
8 тыс. кг молока в год от коровы с содержанием жира 
4,43 % и белка 3,44 %. Средний межотельный период со-
ставлял 416 дней (Wyniki prac ..., 2010). 

 

Результаты и их обсуждение 

Самую высокую продуктивность имели коровы во 
втором месяце лактации — в среднем 34,45 кг в сутки 
(табл. 1). Относительно первого месяца лактации произо-
шел рост на 10 %. Начиная с 3 месяца, происходило посто-
янно уменьшение молочной продуктивности (табл. 1 и 
рис. 1а) и составляло в среднем около 5 %. На 10 месяце 
лактации средняя суточная продуктивность была 20,68 кг, 
что составляло 60 % от продуктивности во второй месяц. 

Наблюдалась большая разница между отдельными ко-
ровами; с 1–6 месяц лактации она достигала 40 кг, а с 7–
10 месяц — 25–32 кг (табл. 1). Это указывает на трудности
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1. Суточная молочная продуктивность стада и  
содержание белка и мочевины в молоке по месяцам лактации 

 

Месяц  
лактации 

Статистическая  
величина 

Суточное про-
изводство 
молока, кг 

Содержание в молоке 
белка,  

% 
мочевины, 

мг/л 

1 
x ± sd 

min — max 
31,0 ± 8,7 

13,1 — 55,7 
3,33 ± 0,4 

2,44 — 5,47 
264,8 ± 72,2 
100 — 452 

2 
x ± sd 

min — max 
34,45 ± 7,21 
15,7 — 55,3 

3,12 ± 0,29 
2,41 — 4,38 

306,3 ± 65,6 
110 — 469 

3 
x ± sd 

min — max 
32,92 ± 7,24 
14,6 — 52,1 

3,21 ± 0,29 
2,47 — 4,17 

320,9 ± 68,2 
123 — 519 

4 
x ± sd 

min — max 
31,31 ± 7,24 
12,6 — 51,6 

3,31 ± 0,31 
2,58 — 4,39 

308,6 ± 69 
159 — 492 

5 
x ± sd 

min — max 
29,81 ± 6,42 
13,5 — 46,1 

3,41 ± 0,29 
2,72 — 4,25 

306,9 ± 70,1 
139 — 523 

6 
x ± sd 

min — мах 
27,95 ± 6,0 
14,4 — 44,2 

3,46 ± 0,30 
2,71 — 4,45 

299,8 ± 74,2 
109 — 486 

7 
x ± sd 

min — мах 
26,36 ± 5,85 
10,7 — 42,0 

3,52 ± 0,34 
2,86 — 5,28 

289,4 ± 85,1 
121 — 606 

8 
x ± sd 

min — max 
24,22 ± 5,95 
10,0 — 38,4 

3,60 ± 0,39 
2,81 — 5,36 

265,9 ± 84,8 
102 — 449 

9 
x ± sd 

min — max 
22,53 ± 5,68 
8,9 — 36,3 

3,70 ± 0,43 
2,94 — 5,23 

261,1 ± 80,9 
103 — 493 

10 
x ± sd 

min — max 
20,68 ± 5,32 
7,8 — 32,6 

3,73 ± 0,48 
3,02 — 5,56 

246,8 ± 64,3 
110 — 484 

 
составления кормового рациона для технологической груп-
пы. Крыжевский (2000) рекомендует, чтобы разница в про-
дуктивности между коровами не превосходила 10 кг. Но на 
практике это невозможно. 

Среднее содержание белка самое низкое было во 2 ме-
сяце лактации — 3,12 % (табл. 1 и рис. 1б). С очередными 
месяцами возрастало сначала по 0,1 % — до 5 месяца лак-
тации, а потом медленнее — на 0,05 % в каждом месяце. В 
10 месяце лактации средний процент белка составлял 
3,73 %. Изменения содержания белка по ходу лактации бы-
ли типичными (Brade i Brade, 2008, Januś, 2008). Индивиду-
альные разницы в пределах месяца были значительными; 
они составляли 1,5–2 % и дошли даже до 3 % (табл. 1). 

Среднее содержание мочевины в молоке удержива-
лось на высоком уровне; во 2–4 месяцах лактации состав-
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Рис. 1. Изменения продуктивности и состава молока  
по месяцам лактации: 

 

А — молоко в кг, Б — белок. %, В — мочевина в молоке. мг/л 

А 

Б 

В 
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ляло 300 мг/л, в период 1 и 6–9 месяц было в пределах 260–
300 мг/л и только в 10 месяце было несколько меньше — 
247 мг/л (табл. 1 и рис. 1б). Изменения в течение лактации 
были типичными (Januś, 2008).  

Процентное распределение коров в стаде по уровню 
потребленной энергии в корме в течение лактации пред-
ставлено на рис. 2. В начале лактации больше всего было
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Рис. 2. Распределение наблюдений по потреблению энергии 

корма в течение стандартной лактации 
 

коров, у которых наблюдался дефицит энергии в потреб-
ленном корме. Самое большое количество таких коров бы-
ло во 2 месяце лактации — 66,14 %, в 3 месяце — 50 %, а в 
1 и 4 месяце — 39 %. В последующие месяцы лактации по-
степенно снижался процент коров с дефицитом потреблен-
ной энергии корма; в 9 и 10 месяце их было соответственно 
7,6 и 5,1 %. Такая форма кривой дефицита энергии корма 
характерна для стад с высокой продуктивностью 
(Reklewski, 2008). По Engelhard (2009) баланс потреблен-
ной энергии относительно молочной продуктивности на-
блюдали только в 5–6 месяце лактации. Процент коров, ко-
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торые потребили излишек энергии корма относительно их 
молочности, значительно отличался в сравнении с дефи-
цитном кормлении (рис. 2). Во 2 месяце лактации было 
5,8 % перекормленных коров. В последующие месяцы лак-
тации их количество возрастало, а в 10 месяце составило 
53,4 %. Перекорм в начале лактации наступал у коров, ко-
торые давали 15–20 кг молока, когда TMR был рассчитан 
на среднюю молочную продуктивность в группе 40 кг.  

Перекорм ведет к ожирению коров, что особенно не-
благоприятно в конце лактации и в период сухостоя. Гол-
штино-фризские коровы очень чувствительны на перекорм 
Stanferbiel и Rossow (1994). Engelhard (2009) и другие об-
ращают внимание, что ожирение ведет к тяжелым отелам и 
заболеваниям в начале следующей лактации. Поэтому 
большую роль имеет контроль упитанности коров и содер-
жания мочевины и белка в молоке. 

На рис. 3 представлена кривая среднесуточной молоч-
ности по месяцам лактации групп коров в зависимости от 
процентного содержания белка в молоке.  
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Рис. 3. Суточная продуктивность молока в зависимости  
от содержания белка в молоке по месяцам лактации 
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В течение целой лактации самую высокую продуктив-
ность имели коровы с низким содержанием белка — ниже 
3,2 %, а самую низкую молочность — коровы с высоким 
содержанием белка — свыше 3,6 %. Эти данные свидетель-
ствуют, что самый большой дефицит энергии в потреблен-
ном корме наблюдался у коров с большей продуктивно-
стью. 

На рис. 4 представлено обеспечение белком в корме, в 
зависимости от продуктивности в течение лактации. Дефи-
цит белка в корме был у незначительного процента коров.
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Рис. 4. Обеспечение белком в корме коров  

по месяцам лактации 
 

Только в 8 месяце лактации он был у 10,1 % коров. В ос-
тальных месяцах не превосходил 5 % случаев. Избыток 
белка в корме был у 52 до 62 % стада в период от 2 до 6 ме-
сяца лактации. Период этот охватывают коровы первой 
технологической группы, которые получали рацион, рас-
считанный на 40 кг молока в сутки. В связи с тем, что из 
объемистых кормов невозможно составить такой рацион, 
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необходимо было включить много зерна и высокобелковых 
кормов. Известно, что при продуктивности стада 8 тыс. кг 
молока в год, доля концкормов в сухом веществе рациона 
должна составлять свыше 35 % (Brade и Brade, 2008).  

Полученные результаты указывают, что большой 
удельный весь концкормов в рационе не обеспечил энерге-
тического равновесия в пике лактации (рис. 2) однако при-
вел к белковому перекорму (рис. 4). 

Равновесие рациона по энергии и белку в корме было 
только у 13–20 % стада в пике лактации, после чего мед-
ленно возрастало до 30 % в 10 месяце лактации (рис. 5).  
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Рис. 5. Процент коров в стаде со сбалансированным  
потреблением энергии и белка в корме 

 
Коровы с продуктивностью свыше 50 кг/день были 

только в первых четырех месяцах лактации, а свыше 
45 кг/день — до 5 месяца. Процент коров с продуктивно-
стью свыше 45 кг составлял от 0,6 % в пятом до 9 % во 
втором месяце лактации. Коровы с самой высокой продук-
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тивностью имели низкий процент белка в молоке — в 
среднем 3,03 % и высокое содержание мочевины в молоке 
— в среднем 318,7 мг/л. Состав молока свидетельствует о 
дефиците энергии и излишке белка в корме. 

Основное положительное значение системы кормле-
ния TMR заключается в том, что имеется возможность 
скармливания большого количества концкормов без отри-
цательных последствий на здоровье высокопродуктивных 
коров. Другие положительные стороны TMR это: 
 улучшение организации и уменьшение затрат труда на 

раздачу корма (Nydegger i in., 2005),  
 возможность скармливания менее вкусных кормов, как 

например рапсового шрота,  
 ограничение отрицательных последствий иерархии в 

стаде, выступающей в коровниках с беспривязным со-
держанием, 

 увеличение потребления корма коровами (Lach i 
Podkówka, 2000, Wawrzyńczak i in., 2000).  

При традиционном кормлении коровы, доминирую-
щие в стаде, потребляют больше корма в сравнении со сла-
быми. По исследованиям Kolba (1987), доминирующие ко-
ровы на 1,5 часа (на 20 %), дольше пережевывают корм в 
сравнении с низкостоящими в иерархии коровами стада. 
Система TMR является хорошим решением, однако, не 
безупречным. Как показывает опыт и собственные резуль-
таты, в стаде всегда имеется какой-то процент коров, как 
недокормленных, как и перекормленных. 

Размер отклонений зависит от выравненности продук-
тивности коров в пределах технологической группы. Вме-
сте с тем, остается труднорешимым вопрос кормления ко-
ров с высокой суточной продуктивностью. Как показывает 
производственная практика и представленные результаты, 
относительно легко сбалансировать рацион по содержанию 
белка, путем скармливания высокобелковых шротов. Од-
нако, по анатомическим причинам, корова не может физи-
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чески съесть достаточно сухого вещества корма, которое 
обеспечит ее энергетические нужды. Как правило, сбалан-
сировать рацион можно на 40 кг молока в день. В отноше-
нии коров с 50 и больше кг вопрос остается открытым.  

 

Выводы 

На основании анализа контроля количества молока, 
содержания белка и мочевины в молоке в стаде коров со 
средней продуктивностью 8 тыс. кг в год, при кормлении 
по системе TMR, при содержании в трех технологических 
группах, установлено: 
 значительное разнообразие процента коров по содержа-

нию белка и мочевины в молоке во все месяцы лактации, 
 в начале лактации у многих коров наблюдали дефицит 

энергии в зависимости от суточной продуктивности; в 
последующие месяцы процент таких коров систематиче-
ски снижался, 

 количество перекормленных коров было незначитель-
ным в начале лактации, постепенно увеличивалось, и в 9 
и 10 месяце составляло 50 %, 

 в течение целой лактации у значительного количества 
коров наблюдалось чрезмерное потребление белка, 

 с течением лактации возрастал процент коров со сбалан-
сированным потреблением энергии и белка в корме.  
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СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ И  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
АДАПТИВНОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. И. Макаров, кандидат экономических наук 
 

ГНУ Тульский НИИ сельского хозяйства. Россия 

 

Непременным условием успешного развития живот-
новодства в современных условиях являются опережающие 
темпы производства высококачественных кормов. Причем, 
кормопроизводство призвано стать приоритетной отраслью 
АПК. Такая его роль определяется масштабностью, боль-
шим продуктивным, средо- и почвенноулучшающим по-
тенциалом кормовых культур, способствующим повыше-
нию продуктивности и стабильности агроценозов. 

Системы кормопроизводства могут быть различными, 
но, в любом случае, они должны отвечать следующим ос-
новным требованиям. 

Во-первых, кормопроизводство должно быть адаптив-
ным, то есть максимально приближенным к конкретным 
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почвенно-климатическим и ландшафтным условиям, ис-
пользующим их особенности, биологические свойства 
кормовых культур и т. д. с целью достижения наибольшей 
экономической выгоды. 

Во-вторых, производимые корма должны быть деше-
выми, так как в структуре затрат на животноводческую 
продукцию они составляют не менее 50 %. 

В-третьих, животные должны быть обеспечены высо-
кокачественными, сбалансированными по элементам пита-
ния, витаминам и минеральным веществам, в первую оче-
редь по протеину и обменной энергии, кормами по полной 
потребности. 

В-четвертых, большинство кормовых культур должны 
обладать высоким почвенно- и средоулучшающим потен-
циалом, то есть повышать плодородие почвы и урожай-
ность следующих за ними культур в течение двух–трех лет. 

Этим требованиям наиболее полно отвечают много-
летние бобовые травы, их смеси со злаковыми и зернобо-
бовые культуры. 

За последние 20 лет поголовье животных в Тульской 
области резко сократилось: крупного рогатого скота — 
с 459 тыс. голов до 118 в настоящее время (в 3,9 раза), в 
том числе коров — с 215 до 54 тыс. голов (в 4 раза), свиней 
— с 294 до 114 тыс. голов (в 2,6 раза), овец и коз — с 109 
до 49 тыс. голов (в 2,2 раза), птицы — с 7051 до 5545 тыс. 
голов (на 27 %). Несмотря на это, производство кормов, как 
в количественном, так и, особенно, качественном отноше-
нии, можно считать неудовлетворительным. Особенно низ-
ким качеством характеризуются объемистые корма: сено, 
силос и сенаж. Обычно содержание обменной энергии 
в них не превышает 7–8 МДж, вместо оптимальных для 
КРС 9–10 МДж, а сырого протеина — 10 % вместо 13–14 % 
на сухое вещество. Результат — очень высокий расход 
концентрированных кормов на единицу продукции, кото-
рые в последние годы составляют 40–50 % от общего ко-
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личества расходуемых кормов, хотя еще в 2000–2001 гг. 
они составляли 20–25 %. 

Такое положение с кормами не может не отразиться на 
себестоимости и рентабельности производства животно-
водческой продукции. Если рентабельность производства 
зерна в последние пять лет колебалась в пределах 22–80 %, 
то производство мяса крупного рогатого скота — 24–35 %, 
свиней — 2–12 %, овец — 53–59 %, птицы — 7–11 %, яиц 
— 29–31 %, молока и молочных продуктов (в пересчете на 
молоко) с учетом субсидий — 19–25 %. 

Основные направления развития адаптивного кормо-
производства в Тульской области аналогичны развитию 
этой отрасли не только в нашей стране, но и в развитых 
странах мира. Они базируются на биологизации земледе-
лия, использовании малозатратных технологий возделыва-
ния кормовых культур, обладающих средоулучшающим 
потенциалом, наиболее адаптированных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям конкретной террито-
рии. Одной из основных целей современного кормопроиз-
водства является удешевление и повышение качества кор-
мов. 

Для решения насущных проблем в кормопроизводстве 
необходимо использовать системный, комплексный под-
ход, так как добиться положительных результатов за счет 
какого-либо одного фактора или даже очень ценных кор-
мовых культур практически невозможно. 

В полевом кормопроизводстве Тульской области пер-
востепенное значение имеют многолетние бобовые травы и 
их смеси со злаковыми с участием бобовых до 40–50 %. 

Анализ совокупных энергетических затрат показыва-
ет, что корм из многолетних трав самый дешевый. Если за-
траты на их выращивание колеблются в пределах 7–
15 ГДж/га, то на возделывание однолетних трав — около 
20, зернофуражных культур — до 25, кукурузы на силос — 
41–45 ГДж/га. Затраты энергии на производство 1 корм. ед. 
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у многолетних трав составляют 2,5–3,0 МДж, одного кило-
грамма сырого протеина — 9,0–15,5 МДж, то у однолетних 
трав — соответственно 6,2 и 28,3, у зернофуражных куль-
тур — 4,6–6,9 и 44–47, у кукурузы на силос — 5,8–6,1 и 
58–60 МДж. Самые низкие затраты складываются при воз-
делывании бобовых трав, самые высокие, за счет примене-
ния высоких доз минеральных удобрений, — при выращи-
вании трав злаковых при интенсивных технологиях. 

Немаловажно и то, что многолетние травы обладают 
высокой стабильностью урожайности по годам. Если ко-
эффициент изменчивости урожайности у них не превышает 
20 %, то, например, у кукурузы на силос он равняется 42–
50 %.  

Благодаря более высокому выходу с единицы площа-
ди сухого вещества, обменной энергии и, особенно, про-
теина, включение в севообороты многолетних бобовых су-
щественно повышает их продуктивность. Так, по данным 
нашего института, в севообороте без многолетних трав вы-
ход с 1 га кормовых единиц в зависимости от норм удобре-
ний варьировал в пределах 2,83–3,91 тыс., сырого протеина 
— 342–470 кг, обменной энергии — 30160–40930 ГДж с за-
тратами на 1 корм. ед. 3,72–5,36 МДж; в севообороте с 
10 % многолетних бобовых трав — соответственно 3,14–
3,90 тыс. корм. ед., 475–516 кг, 42500–46374 МДж и 3,95–
4,50 МДж; с 25 % многолетних трав — 3,25– 3,99 тыс. 
корм. ед., 490–605 кг, 40532–50200 МДж и 3,22–4,31 МДж; 
с 43 % бобовых трав — 6,81–7,17 тыс. корм. ед., 1173–
1208 кг, 93340–98300 МДж и 2,56–2,95 МДж. 

По нашим данным, в севооборотах без многолетних 
трав, даже при внесении минеральных удобрений нормой 
180 кг/га д. в., ежегодные потери гумуса в пахотном слое 
почвы на выщелоченных черноземах составляют около 
850–900 кг/га. И только введение в севооборот смесей мно-
голетних бобовых и злаковых трав не менее 25 % останав-
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ливает падение плодородия почвы, а при их доле порядка 
40 % начинается процесс накопления гумуса в почве. 

Одним из факторов, мешающим ведению сельскохо-
зяйственного производства, является сильное развитие 
процессов водной эрозии почв, что напрямую связано 
с рельефом Среднерусской возвышенности и сильной рас-
паханностью территории. Средняя эродированность почв 
по области составляет 31,4 %, с колебаниями по районам 
— от 16 до 46 %. Слабосмытые пахотные земли в области 
составляют около 255 тыс. га (16,4 % пашни), среднесмы-
тые — 66 тыс. га (4,2 %). При выращивании на таких поч-
вах зерновых культур снижение урожайности составляет 
10–15 %. Многолетние травы меньше других культур сни-
жают урожайность при выращивании на эродированных 
почвах (в пределах 5–15 %) и надежно защищают их от 
дальнейшего смыва. 

В современных условиях, при высоких ценах на мине-
ральные удобрения, пестициды, горючее и технику, только 
научно обоснованные севообороты с включением в них 
многолетних, в первую очередь, бобовых трав, способны 
предотвратить прогрессирующее падение плодородия почв, 
получать экономически оправданные высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур при минимально возмож-
ных затратах на единицу продукции ресурсов, денег и тру-
да. 

Данный тезис подтверждают экспериментальные дан-
ные, полученные в стационарном полевом опыте, в биоло-
гизированном севообороте (1, 2, 3 — козлятник восточный, 
4 — озимая пшеница, 5 — ячмень, 6 — люпин узколист-
ный, 7 — яровая пшеница, 8 — овес + козлятник восточ-
ный). Урожайность озимой пшеницы по пласту козлятника 
в среднем за три года составила 4,24 т/га при затратах на 
выращивание 1640 руб./га и 387 руб. на 1 тонну зерна. При 
внесении N60P60K60 урожайность озимой пшеницы равня-
лась 4,55 т/га. Прибавка урожая по сравнению с контролем 
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составила 310 кг/га, или 1,7 кг на 1 кг д. в. удобрений, за-
траты на выращивание — 6770 руб./га, на 1 тонну зерна — 
1488 руб. Затраты на внесение удобрений составили 
4130 руб./га при экономическом убытке 2890 руб./га. 

В настоящее время многолетние травы в Тульской об-
ласти занимают 85,8 тыс. га (12,4 % от посевной площади). 
В 1991–1995 гг. они выращивались на 277 тыс. га (20,1 %). 
Снижение посевных площадей под многолетними травами 
опережало уменьшение поголовья крупного рогатого скота. 

Урожайность многолетних трав была и остается очень 
низкой. В среднем за 2006–2009 гг. она составляла прибли-
зительно 2 т/га сена, что не намного выше урожайности ес-
тественных сенокосов — 1,7 т/га. Дело в том, что они пред-
ставлены преимущественно злаковыми, выращиваемыми 
без удобрений. 

Многолетние травы в настоящее время позволяют за-
готавливать примерно по 0,6 тонны сена, хотя и низкого 
качества, на одну голову крупного рогатого скота. Кроме 
этого, на естественных угодьях накашивается еще по 0,4 т. 
Этого количества сена, с учетом заготавливаемых силоса и 
сенажа, достаточно для обеспечения существующего в об-
ласти поголовья объемистыми кормами, что и позволило 
довести надои на одну корову порядка 3400–3500 кг моло-
ка в год, против 1900–2000 кг в 2000 г. 

Для повышения продуктивности дойного стада необ-
ходимо повысить качество объемистых кормов, доведя в 
них содержание обменной энергии до 9–10 МДж, а сырого 
протеина — до 13–14 % на сухое вещество. Сделать это без 
замены злаковых многолетних трав на бобовые и перевода 
их с запольных участков в севообороты нереально. 

Если увеличить долю бобовых в общих посевах мно-
голетних трав при желании можно, то довести площади 
многолетних трав до оптимального, с точки зрения адап-
тивно-ландшафтного земледелия, объема (не менее 25 % от 
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посевной площади) в настоящее время практически невоз-
можно из-за недостаточного поголовья животных. 

Поэтому одной из первоочередных задач адаптивного 
кормопроизводства является введение в полевые севообо-
роты многолетних бобовых трав. В зависимости от потреб-
ности в кормах их участие и видовой состав могут быть 
различными. Например, клевер луговой одного–двух лет 
использования, люцерна или козлятник восточный при за-
нятии в севообороте двух–трех полей и более. 

В перспективе многолетние травы должны занять все 
пустующие в настоящее время пахотные земли, в первую 
очередь эродированные. Таким образом, они путем залу-
жения будут переведены в режим "оздоровления". Залуже-
ние пустующих земель может осуществляться на различ-
ные сроки в зависимости от уровня эродированности поч-
вы, хозяйственного использования (сенокос, пастбище, се-
менники и др.) и т. д. 

Проведение такой работы позволит направить освобо-
дившиеся материальные ресурсы на более плодородные и 
удобные земельные участки и получать на них более высо-
кие урожаи без снижения валового производства растение-
водческой продукции. Кроме этого, появится возможность 
снижения себестоимости продукции за счет использования 
дешевых травянистых кормов, в том числе пастбищных. 

В животноводстве важнейшим было и остается обес-
печение КРС, свиней и птицы фуражным зерном. Под ос-
новной зернофуражной культурой — ячменем — в области 
занято более 140 тыс. га (21 % от посевной площади), вало-
вой сбор составляет порядка 400–410 тыс. тонн, что вполне 
достаточно для нужд животноводства. 

Для эффективного использования концентрированных 
кормов необходимо, чтобы для жвачных животных кон-
центрация обменной энергии составляла в них 11,5–
12,0 МДж, сырого протеина — 14–16 % на сухое вещество; 
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для свиней — 13,0–13,5 МДж и 15–16 %; для птицы — 
14,0–14,5 МДж и 20–25 %. 

В отношении обменной энергии этим требованиям 
возделываемые в области зерновые фуражные культуры 
отвечают, или почти отвечают, только жвачным животным, 
а пшеница и ячмень — свиньям. Сырой протеин находится 
в большом дефиците. Поэтому для его ликвидации совер-
шенно необходимо расширение посевных площадей под 
зернобобовыми культурами. Они в настоящее время выра-
щиваются на площади чуть более 4 тыс. га (0,6 % от посев-
ных площадей), причем, сюда включены посевы овса с ви-
кой, оставляемые на семена. Поэтому из общего валового 
сбора зерна зернобобовых культур, равного 9,8 тыс. тонн, 
только 3,6 тыс. тонн составляет горох, большая часть кото-
рого идет на продовольственные цели. 

Основной зернобобовой культурой в Тульской облас-
ти является горох. Вместе с тем, исследованиями, как 
Тульского НИИСХ, так и других научных учреждений, ус-
тановлено, что в наших условиях целесообразно выращи-
вать и другие зернобобовые, в частности сорта сои север-
ного экотипа, низкоалкалоидного люпина узколистного, 
детерминантные сорта кормовых бобов. Особенность этих 
культур состоит в том, что они, в отличие от гороха, техно-
логичны при уборке, содержание протеина у них значи-
тельно выше, чем у гороха. 

Совершенно очевидно, что переход на адаптивное 
кормопроизводство в рамках биологизированного земледе-
лия является совершенно необходимым, так как будет спо-
собствовать увеличению производства продукции живот-
новодства, повышению его рентабельности. 
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ГНУ СибНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

 
Новые сорта кормовых культур, предназначенные для 

условий Сибири, должны сочетать высокую продуктив-
ность с толерантностью к почвенно-климатическим и фи-
топатологическим стрессам и позитивной средообразую-
щей функцией. Для создания сортов с комплексом нужных 
признаков необходимо расширение генетического базиса 
отбора.  

В Сибирском селекцентре по кормовым культурам 
в качестве исходного материала для селекции используют-
ся образцы коллекции ВИР и местный генофонд. Приме-
няются следующие методы получения дополнительной из-
менчивости: гибридизация внутривидовая (рапс, соя, нут, 
просо, овес, горох, вика) и отдаленная (рапс, ломкоколос-
ник ситниковый); поликросс-метод (клевер, суданка, эс-
парцет); индуцированный мутагенез (суданка, клевер, соя, 
нут, люцерна); полиплоидия (кострец безостый, клевер); 
биотехнологические методы (эспарцет, люцерна, рапс, соя, 
нут). Для стабилизации генотипа применяется инбридинг и 
различные модификации отбора: индивидуальный, семей-
ственный, массовый. 

Анализ тенденций развития мирового сельского хо-
зяйства указывает на возрастание роли продуктивного и 
адаптивного потенциала многолетних кормовых трав в по-
вышении эффективности кормопроизводства и восстанов-
ления плодородия почв (Михайличенко, 1995). Для повы-
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шения адаптивного потенциала сортов клевера лугового 
в последние годы широко применяется метод экологиче-
ской селекции, предусматривающий осуществление сле-
дующих этапов (Новоселова и др., 2002):  
 оценка исходных образцов в различных экологических 

условиях;  
 отбор лучших генотипов, популяций и т. п.;  
 формирование сложногибридных популяций (СГП) с их 

последующей селекционной проработкой (до Syn 3) в 
различных условиях.  

В Сибири до 70-х годов прошлого века возделывались 
местные сорта клевера лугового, районированные еще в 40-х 
годах и приспособленные к возделыванию в локальных 
районах. Это являлось сдерживающим фактором для кле-
веросеяния. 

Для расширения зоны клеверосеяния нужны новые 
сорта, более зимостойкие, скороспелые, с высокой кормо-
вой и стабильной семенной продуктивностью, обладающие 
экологической пластичностью и выраженной способно-
стью использовать биоклиматический потенциал региона. 
Для создания новых сортов клевера лугового наряду с тра-
диционными методами необходимо использовать и поли-
плоидию, индуцированный мутагенез, гетерозисную и эко-
логическую селекцию. Хотя эти методы давно применяют-
ся в селекции растений, их необходимо было модифициро-
вать применительно к культуре клевера лугового, учитывая 
его биологические особенности (многолетность, длина ве-
гетационного периода, зимостойкость) в специфических 
условиях резко континентального сибирского климата. 

Исследования по селекции клевера лугового в Сиб-
НИИ кормов начаты в 1976 г. Я. К. Поляковым и продол-
жены Р. И. Полюдиной. Была разработана схема поли-
кроссного питомника, отличающаяся от описанных в лите-
ратуре (Полюдина, 1982). Впервые в Сибири методом по-
ликросса целенаправленно подобранных исходных геноти-
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пов с последующим формированием сложногибридных по-
пуляций созданы сорта СибНИИК 10 и Родник Сибири 
позднеспелого типа. Сорт СибНИИК 10, зимостойкий и 
скороспелый, с урожайностью до 59 ц/га сухого вещества и 
3,1 ц/га семян, включен с 1993 г. в Государственный реестр 
по Западно-Сибирскому региону. Сорт Родник Сибири 
(создан совместно с НИИСХ Северного Зауралья) характе-
ризуется высокой экологической пластичностью, в связи 
с чем включен в Государственный реестр по четырем ре-
гионам. Сорт Атлант (синтетическая популяция, созданная 
совместно с НИИСХ Северного Зауралья) с 2007 г. вклю-
чен в Госреестр по шести регионам России. Сорт Огонек, 
созданный совместно с Кемеровским НИИСХ методом 
многократного массового отбора из коллекционного сорто-
образца № 880 (к–34438, США), с 2004 г. включен в Госре-
естр по трем регионам.  

Методом экологической селекции (программа ТОС 
"Клевер") созданы 8 генотипических смесей клевера луго-
вого разной спелости и плоидности (Полюдина и др., 2004; 
Полюдина, 2004). На основе лучшей сложногибридной по-
пуляции № 54 совместно с ВНИИ кормов и ВНИИЗБК соз-
дан новый тетраплоидный сорт Памяти Лисицына, с 2005 г. 
включенный в Государственный реестр по Средневолж-
скому региону. Сорт обладает высокой зимостойкостью и 
по скороспелости на 13–16 дней превосходит стандарт.  

Впервые в условиях Западной Сибири совместно 
с ВНИИ кормов создан тетраплоидный сорт клевера Ме-
теор на основе образца № 14/17, полученного в результате 
комплексного использования химического мутагенеза, экс-
периментальной полиплоидии, внутривидовой гибридиза-
ции и многократного массового отбора на специально соз-
данных селективных фонах. Сорт характеризуется зимо-
стойкостью (95–98 %), раннеспелостью, высокой урожай-
ностью (118 ц/га сухого вещества) и стабильной семенной 
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продуктивностью. С 2007 г. сорт включен в Госреестр по 
трем регионам.  

Таким образом, использование современных селекци-
онных технологий на основе индуцированного мутагенеза, 
полиплоидии, поликросс-метода, экологической селекции 
позволяет с высокой эффективностью реализовать генети-
ческий потенциал клевера лугового в экстремальных при-
родных условиях Сибири. 

Яровой рапс — высокопродуктивная кормовая куль-
тура, в семенах которой содержится до 50 % масла и до 25 % 
белка. Создание сортов ярового рапса 00– и 000–типа ком-
плексного направления использования с высоким качест-
венным составом семян и кормовой массы является при-
оритетным направлением в программе фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований по масличным 
культурам Сибири.  

В государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в 2010 г. по РФ, включено 
66 сортов ярового рапса, из них 9 сортов сибирской селек-
ции: СибНИИК 21, СибНИИК 198 (ГНУ СибНИИ кормов); 
Дубравинский скороспелый и Надежный 92 (Восточно-
Сибирский отдел ГНУ СибНИИ кормов, бывшая Ужурская 
опытная станция по кормовым культурам — здесь был соз-
дан в соавторстве с ЗабНИПТИОМС и районирован с 1981 г. 
первый в РФ сорт ярового рапса Восточно-Сибирский); 
АНИЗИС 1, АНИЗИС 2 (ГНУ АНИИСХ), Радикал, Юби-
лейный, Русич (Сибирская опытная станция ВНИИМК). 
Наиболее скороспелые сорта сибирской селекции (Сиб-
НИИК 198, Дубравинский скороспелый и СибНИИК 21) 
позволяют создать надежную семеноводческую базу не 
только в условиях степной и лесостепной зон, но и в подта-
ежных и таежных, а также продвинуться в более северные 
районы, где соя и подсолнечник практически не возделы-
ваются на семена (Осипова, Потапов, 2009).  
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В результате исследований, связанных с разработкой 
агротехнических приемов возделывания рапса на семена, 
установлено, что рядовой посев сорта СибНИИК 21 обес-
печивает большую урожайность семян, по сравнению с ши-
рокорядным. В среднем за годы изучения наибольшую се-
менную продуктивность обеспечили сорта АНИИСХ 4, 
АНИИЗиС 2, АНИИЗиС 1 — 20,1, 17,8 и 16,6 ц/га. При 
уборке на корм в 2006 г. более продуктивен на весеннем 
сроке посева АНИИЗиС 1 — 51,0 ц/га абсолютно сухого 
вещества; на летнем посеве — Надежный 92 (60,6 и 96,5 ц/га). 
В 2007 г. раннеспелый сорт СибНИИК 198 обеспечил 32,0 ц/га 
абсолютно сухой массы. В условиях 2008 г. наибольшую 
кормовую продуктивность обеспечили сорта АНИИЗиС 2, 
СибНИИК 198 и АНИИЗиС 1 — 27, 5, 23,8 и 20,3 ц/га аб-
солютно сухой массы. В 2009 г. — АНИИЗиС 1 (96,9 ц/га 
абсолютно сухой массы), Дубравинский скороспелый 
(90,1 ц/га), а также впервые введенные в схему опыта сорта 
омской селекции — Юбилейный, Радикал и Русич (92,2, 
89,4 и 85,2 ц/гa). 

Созданы формы с высокой урожайностью зеленой 
массы до 608 ц/га, что на 26 % превышает стандарт. Полу-
чены образцы с измененным жирнокислотным составом 
масла, которое может быть использовано как на пищевые, 
так и на технические цели. 

Продолжаются исследования по такому перспектив-
ному направлению в селекции рапса, как создание сортов 
000–типа. К настоящему времени с использованием мето-
дов отдаленной гибридизации, инбридинга, in vitro и отбо-
ров на сортах, полученных с привлечением различных ви-
дов рода Brassica, создан обширный селекционный матери-
ал 000–типа, который дорабатывается на стабильность при-
знака желтой окраски оболочки семян. Селекционная фор-
ма СНК–32, по данным конкурсного сортоиспытания, пре-
восходит стандартный сорт СибНИИК 198 по урожайности 
семян на 20–35 %. Изучение линий ярового рапса со свет-
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лой окраской семян в селекционных питомниках по основ-
ным хозяйственно важным признакам позволило выделить 
формы (рис. 1), превышающие стандартный сорт по семен-
ной продуктивности на 20–332 % (Потапов, Осипова, 
2008).  

 
С целью повышения генетической стабильности жел-

той окраски оболочки семян и улучшения некоторых хо-
зяйственно полезных признаков у созданных светлосемян-
ных форм ярового рапса было проведено 62 комбинации 
скрещиваний между B. napus, B. campestris, B. juncea и 

Sinapis alba. Получены комбинации с высоким эффектом 
гетерозиса — 204–373 % по отношению к материнской 
форме (Потапов, 2009). 

Использование методов биотехнологии в селекцион-
ных программах является одним из наиболее перспектив-
ных путей получения качественно нового исходного мате-
риала. Нами разработаны методики культивирования in vi-
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Рис. 1. Распределение линий ярового рапса по семенной  

продуктивности в селекционном питомнике 2008 г.  
(отклонение от стандарта, %) 
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tro ярового рапса с желтой окраской оболочки семян, кото-
рые позволяют в короткие сроки получать растения–
регенеранты, пригодные для высадки в почву. Полевое 
изучение сомаклонов показало более высокую их изменчи-
вость по признакам семенной продуктивности, чем у ис-
ходных самоопыленных линий, что позволяет вести отбор 
растений с высокими показателями. Так, были выделены 
линии, превосходящие стандартный сорт СибНИИК 198 на 
29–150 % по массе семян на растение, что свидетельствует 
об эффективности метода сомаклональных вариаций в со-
четании с отборами для улучшения растений (Potapov, 
Rozhanskaya, 2009). 

Проблема дефицита пищевого и кормового белка мо-
жет быть решена путем возделывания зерновых бобовых 
культур с повышенной урожайностью и улучшенными по-
казателями качества. Однако не все зернобобовые надежно 
созревают в условиях Сибири, их урожайность по годам 
нестабильна. Во многих районах зернобобовые не имеют 
широкого распространения из-за отсутствия адаптирован-
ных сортов.  

Реальную возможность создания сортов сои для воз-
делывания в Сибири впервые показал В. Е. Горин (1991). 
Уникальный высокоадаптивный и скороспелый сорт Сиб-
НИИК 315 выведен путем индивидуального отбора из 
шведского сортообразца коллекции ВИР (к–5828). Период 
вегетации — 90–110 дней, урожайность — до 30 ц/га, со-
держание белка в семенах — 35–40, — жира 17–20 %. 
Включен в Государственный реестр с 1991 г. и допущен 
к использованию в 5 регионах России и в Казахстане. В на-
стоящее время сорт возделывается от Москвы до Иркутска 
и пользуется большим спросом. 

Для создания селекционного материала сои применя-
ются, наряду с традиционными методами гибридизации и 
мутагенеза, биотехнологические методы увеличения гене-
тического разнообразия в культуре тканей in vitro (Рожан-
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ская, Полюдина, 2006). Наши многолетние исследования 
сомаклональной изменчивости в реальной полевой обста-
новке дают возможность сделать некоторые обобщения от-
носительно перспектив практического использования этого 
феномена.  

Когда R. J. Larkin и W. R. Skowcroft (1981) предложи-
ли использовать сомаклональные вариации в селекции рас-
тений, это вызвало большой исследовательский интерес и 
волну публикаций. Однако новых сортов на основе сома-
клонов получено мало. На наш взгляд, тому есть несколько 
причин, коренящихся в самой сути сомаклональной измен-
чивости с ее стремлением продемонстрировать все природ-
ное разнообразие вида: 
 высокая частота встречаемости "вредных" в селекцион-

ном плане вариаций в сторону диких родичей; недоста-
точное разнообразие и низкая частота вариаций селекци-
онных признаков в сторону "улучшения"; 

 длительная нестабильность в семенных потомствах, уве-
личивающая объемы работ и затягивающая процесс от-
бора на многие годы.  

Таким образом, надежды на облегчение труда селек-
ционера не оправдались, что привело к разочарованию 
в биотехнологических источниках селекционного материа-
ла. В то же время остались недооцененными важные пре-
имущества метода сомаклональной изменчивости как спо-
соба расширения генетического базиса селекции: 
 возможность восстановления генофонда древних куль-

турных видов, оскудевшего в процессе селекции, осо-
бенно при исчезновении в природе дикорастущих форм; 

 низкая частота встречаемости вредных мутаций, сни-
жающих жизненность растений; 

 появление форм с высоким уровнем онтогенетической 
адаптации и неспецифической устойчивостью к повреж-
дающим факторам внешней среды, как результат отбора 
на регенерационную способность. 
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Наши исследования позволяют реабилитировать метод 
сомаклональной изменчивости, открыв его реальные дос-
тоинства и недостатки путем практической проверки 
в многолетних полевых испытаниях (Рожанская, 2007).  

Задача состояла в получении и выявлении ценных на-
следственных вариаций, изучении их стабильности в ряду 
поколений и отборе перспективных форм для дальнейшей 
селекционной работы. В итоге выделились 32 сомакло-
нальные линии сои с повышенной на 30–60 % семенной 
продуктивностью в сочетании со скороспелостью, превос-
ходящие стандарт СибНИИК 315 по высоте прикрепления 
нижнего боба. 

За 40 лет существования СибНИИ кормов сотрудни-
ками Сибирского селекционного центра создано более 
50 кормовых культур сортов, принадлежащих к 24 видам. 
В Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, включены 39 сортов, на Госу-
дарственном сортоиспытании находятся 4. Наиболее рас-
пространены и пользуются спросом урожайные, устойчи-
вые к экстремальным факторам среды и болезням сорта: 
соя СибНИИК 315, клевер луговой СибНИИК 10, эспарцет 
СибНИИК 30, донник белый Обской гигант, кострец безос-
тый Рассвет, суданка Новосибирская 84, кукуруза Гибрид 
Обский 140 СВ, яровой рапс СибНИИК 21, Надежный 92, 
овес Краснообский. В последние годы созданы новые ско-
роспелые высокоурожайные сорта: бобы кормовые Сибир-
ские, зимостойкий двуукосный клевер луговой Метеор, го-
рох посевной Холик и овес СИГ кормового направления. 

Для условий Сибири усовершенствована система се-
меноводства кормовых культур, разработаны сортовые 
технологии выращивания суданки Новосибирская 84, кле-
вера лугового СибНИИ 10, Огонек и Метеор. В звене пер-
вичного семеноводства ежегодно производится 300–350 ц 
оригинальных семян однолетних и 40–50 ц многолетних 
кормовых культур селекции института. 
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Институт кормов Национальной академии аграрных наук. 

Украина 
 

Одним из факторов дальнейшего развития животно-
водства в Украине, особенно молочного скотоводства, яв-
ляется создание соответствующей кормовой базы. В основе 
решения этой проблемы, безусловно, есть наличие высоко-
продуктивных сортов и гибридов кормовых культур, адап-
тированных к конкретным почвенно-климатическим усло-
виям и способным обеспечить производство высококачест-
венных кормов. 

Сортовые ресурсы кормовых культур на сегодняшний 
день представлены 454 сортами и гибридами 80 видов, за-
несенных в Государственный реестр сортов растений Ук-
раины. Из них наибольшую часть составляют многолетние 
бобовые и злаковые травы (60 %). Преобладающее количе-
ство сортов (73 %), созданных селекционерами Украины, 
свидетельствует о высокой конкурентоспособности отече-
ственной селекции. Среди сортов зарубежной селекции 
преобладают сорта злаковых многолетних трав для газон-
ного использования.  

Селекцией кормовых культур в основном занимаются 
18 государственных научно-исследовательских учрежде-
ний Национальной академии аграрных наук Украины, раз-
мещенных в различных почвенно-климатических зонах 
Украины, которые с 1991 г. работают по научно-
технической программе "Кормопроизводство". Главный 
координатор программы — Институт кормов. 
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Наибольший объем селекционных работ с кормовыми 
культурами выполняется в Институте кормов, Институте 
земледелия, Институте земледелия южного региона, Ин-
ституте земледелия и животноводства западного региона и 
Полтавском институте АПП. 

Целенаправленно проводится работа по селекции тра-
диционных видов, наряду с повышением кормовой и се-
менной производительности, в направлении увеличения 
устойчивости к абиотическим стрессам — зимостойкости, 
кислотности, засухо- и солеустойчивости, почвенного пе-
реувлажнения и устойчивости к биотическим факторам — 
вредителям, возбудителям болезней и фитоценотической 
среде. 

Улучшение адаптивных свойств сортов достигается за 
счет лучшего использования внутривидового потенциала, 
расширения видового состава кормовых растений, повы-
шения их симбиоза с клубеньковыми бактериями, ризо-
сферными микроорганизмами и микоризными грибами. 
Достаточно эффективным является использование методов 
гетерозисной селекции. 

Специфические погодные условия последних десяти 
лет, а именно увеличение продолжительности засушливых 
периодов, повышение температуры и крайне неблагопри-
ятные условия перезимовки 2002–2003 и 2009–2010 гг., 
подтвердили необходимость усиления данного направле-
ния исследований. Об эффективности такого направления 
свидетельствуют и конкретные результаты в селекции. Так, 
созданные в Институте кормов и занесенные в Государст-
венный реестр сортов растений Украины в предыдущие го-
ды сорта люцерны посевной Регина и костреца безостого 
Всеслав, рекомендованы для выращивания, как в зоне ле-
состепи, так и степи. По сравнению с другими сортами 
клевера лугового, сорт Спарта характеризуется повышен-
ным уровнем засухо- и зимостойкости. Все эти сорта ши-
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роко внедряются в производство, в первую очередь в ре-
гионах южной и восточной лесостепи и степи Украины. 

В Институте кормов совместно с Институтом живот-
новодства степных районов "Аскания Нова" методом отбо-
ра из дикорастущей популяции целинных асканийских сте-
пей создан и зарегистрирован сорт костреца безостого 
Скиф с высокой устойчивостью к засухе. 

Методом эдафической селекции на фоне повышенной 
кислотности почв (рН солевого раствора 4,8–5,2) в Инсти-
туте кормов создан сорт люцерны посевной сенокосно-
пастбищного типа Синюха, который успешно конкурирует 
на таких почвах с современными сортами по кормовой и 
семенной продуктивности и отличается повышенной засу-
хоустойчивостью и устойчивостью к корневым гнилям, а 
также продуктивным долголетием в чистых и смешанных 
посевах с другими видами многолетних трав. По результа-
там государственного сортоиспытания сорт Синюха внесен 
в Государственный реестр сортов растений Украины на 
2010 год.  

С использованием метода межвидовой гибридизации 
люцерны посевной и желтой (Институт земледелия), эс-
парцета песчаного и виколистного (Кировоградский и До-
нецкий институты АПВ) созданы и зарегистрированы сорта 
Наречена Пивночи, Смарагд и Аметист донецкий, которые 
отличаются повышенным адаптивным потенциалом и 
улучшенным качеством кормовой массы. 

Перспективным является использование созданных в 
Селекционно-генетическом институте сортов эспарцета за-
кавказского Адам и Блыск, которые отличаются много-
укосностью и улучшенным качеством зеленой массы.  

В Институте кормов создан сорт овсяницы красной 
Айра сенокосно-пастбищного типа с повышенной кормо-
вой продуктивностью и улучшенным качеством зеленой 
массы, который отличается также засухоустойчивостью и 
фитоценотическим долголетием в смеси с бобовыми и дру-
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гими злаковыми травами. Сорт внесен в Государственный 
реестр на 2010 год. 

В связи с глобальными изменениями климатических 
условий, в последние годы значительно расширен видовой 
ассортимент сортовых ресурсов кормовых культур. Так, 
созданы и занесены в Государственный реестр сортов рас-
тений Украины сорта райграса высокого — Дронго (Ин-
ститут кормов), пырея среднего — Хорс (Институт кормов) 
и Витас (Киевская опытная станция Института земледе-
лия); житняка гребенчатого — Петривский (Институт кор-
мов) и Кимбурн (Институт земледелия южного региона); 
костреца берегового — Боян (Институт кормов) и пырея 
бескорневищного — Колумб (Институт кормов). 

В результате исследований по использованию этих 
сортов в Институте кормов разработаны модели адаптив-
ных сенокосных и пастбищных травосмесей, которые в за-
сушливых условиях обеспечивают сохранность травостоя и 
повышение кормовой продуктивности на 25–30 %. Данные 
сорта пригодны также и для закрепления склонов, обочин 
дорог и автобанов, залужения междурядий садов и вино-
градников, других природоохранных мероприятий. 

Активизировалась работа по созданию сортов злако-
вых многолетних трав газонного типа. Селекционерами 
Института кормов и Киевской опытной станции Института 
земледелия (КОС ИЗ) созданы и занесены в Государствен-
ный реестр сорта: райграса многолетнего — Руслана (Ин-
ститут кормов) и Андриана (КОС ИЗ); овсяницы овечьей 
— Забава (Институт кормов); овсяницы красной — Янка и 
Агата (Институт кормов), Богданка и Оленка (КОС ИЗ); 
овсяницы тонколистной — Барва (Институт кормов); мят-
лика лугового — Удич (Институт кормов) и Макс–1 (КОС 
ИЗ); мятлика фиолетового — Алекс (КОС ИЗ).  

Важным резервом стабилизации производства кормов 
в системе зеленого и сырьевого конвейера являются одно-
летние кормовые культуры. Созданы и успешно внедряют-
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ся в производство высокопродуктивные сорта однолетних 
бобовых культур зернового и кормового направлений ис-
пользования: кормовых бобов — Билун (Коломыйская ОС 
Ивано-Франковского И АПП), Орион и Билун (Институт 
кормов); люпина белого — Борки, Володымыр, Вэрэснэ-
вый, Макаривский, Олежка и Серпнэвый (Институт земле-
делия), Щедрый (Черниговский И АПП); люпина желтого 
— Горизонт, Бурштин и Круглик (Институт земледелия), 
Прогрессивный (Черниговский институт АПП); люпина уз-
колистного — Пеликан (Институт земледелия). 

Из однолетних кормовых культур в Украине наиболее 
распространена вика яровая. Характеризуется высокими 
кормовыми качествами. Как правило, высевается в смеси 
с овсом. Заслуживают внимания сорта вики яровой — Ари-
адна, Виарика, Лилиана, Прибужская 19 и Свитлана (Вин-
ницкая ОС Института кормов); Белоцерковская 10, Бело-
церковская 96, Белоцерковская 7, Изида и Евгена (Белоцер-
ковская ОСС Института сахарной свеклы); Многоплодная 
и Лария (Подольская ОС Тернопольского И АПП); Гиб-
ридная 97 (Полтавский И АПП). Большинство из этих сор-
тов характеризуются достаточно высоким уровнем семен-
ной продуктивности при соблюдении современных техно-
логий их выращивания (2,5–3,5 т/га). По данным Института 
кормов, семена вики яровой имеют высокую ценность как 
высокобелковая фуражная культура в кормлении молочных 
коров. Перспективным является выращивание этой культу-
ры для экспорта на мировые рынки. 

В полесских районах, на легких по механическому со-
ставу почвах с высокой кислотностью, хорошо зарекомен-
довала себя однолетняя бобовая культура ярового типа раз-
вития сераделла (сорт Ольгинская селекции Института 
сельского хозяйства Полесья). 

Перспективной культурой в зоне Полесья и западной 
Лесостепи является кормовой горох (пелюшка). Сорт 
Древлянская (Институт сельского хозяйства Полесья) 
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обеспечивает получение в смешанных посевах с овсом до 
35,0–40,0 т/га зеленой массы с высокой питательной цен-
ностью. 

Важным фактором стабильного производства кормов 
в засушливых условиях юга и востока Украины является 
использование однолетних озимых культур, среди которых 
основное место занимает вика озимая. Повышенной зимо-
стойкостью и кормовой продуктивностью характеризуются 
сорта Лебединая песня, Полтавская 77 и Степная селекции 
Полтавского И АПП. Высевается озимая вика в смеси 
с сортами озимой ржи (Киевское кормовое) или тритикале 
(Папсуевское) укосного типа. 

Из озимых капустных культур хорошо себя зареко-
мендовали себя также сурепица озимая (Ориана) и тифон 
(Оракам) селекции Национального ботанического сада 
НАНУ.  

Из яровых капустных наибольшее распространение 
в производстве приобрели горчица белая — Каролина (Ин-
ститут кормов) и редька масличная — Журавка (Ивано-
Франковский И АПП), Лыбидь и Радуга (Национальный 
ботанический сад НАНУ), как компоненты злаково-
капустных и бобово-злаково-капустных смесей. 

В связи с глобальными изменениями климатических 
условий более широко используются на кормовые цели 
сорговые культуры, в частности суданская трава, сорго-
суданковые гибриды и сорго сахарное. В разрезе сортов и 
гибридов следует выделить: суданская трава — Белянка 
(Геническая ОС Института зернового хозяйства), Голубив-
ская 25 (Институт зернового хозяйства) и Фиолета (Юж-
ный филиал "Крымский агротехнологический университет" 
НАУ); сорго — суданковые гибриды — Арабат (Гениче-
ская ОС Института зернового хозяйства), Кадан 19 (Инсти-
тут зернового хозяйства), Славянское поле 15 (Частная 
фирма "Зерновая компания Славянское поле"), Юбилей 50 
и Юбилейная 75 (Южный филиал "Крымский агротехноло-
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гический университет" НАУ); сорго сахарное — Аграрный 
5F, Крымское 15 и Памяти Шепеля (Южный филиал 
"Крымский агротехнологический университет" НАУ), Ме-
довый F1 и Фаворит (Селекционногенетический институт), 
Довиста, Силосное 42 и Троистый (Институт зернового хо-
зяйства). 

В последние годы больше внимание уделяется так на-
зываемым нетрадиционным кормовым культурам, которые 
могут быть успешно использованы не только в кормопро-
изводстве, но и для эффективного ведения органического 
земледелия, рекультивации техногенно загрязненных тер-
риторий и других природоохранных мероприятий. 

Среди них следует выделить однолетние виды клевера 
александрийского (сорт Ориана) и открытозевого (сорт 
Диана) селекции Института кормов, которые характеризу-
ются повышенным уровнем биологической азотфиксации 
(до 200 кг/га). 

Растения клевера александрийского ярового типа раз-
вития многоукосны. При достаточной обеспеченности вла-
гой, особенно в условиях орошения, за 3–5 укосов форми-
руют урожай зеленой массы 50,0–70,0 т/га с повышенным 
содержанием углеводов и протеина. Растения клевера от-
крытозевого озимого типа развития одноукосны. За один 
укос формируют до 30,0–40,0 т/га зеленой массы. Эти виды 
успешно используются как страховые при гибели много-
летних бобовых трав, а также дают возможность вводить 
бобовые с высоким уровнем биологической азотфиксации 
в овощные и другие севообороты с короткой ротацией в 
системе органического земледелия.  

Определенный интерес привлекает к себе культура 
амаранта, в первую очередь как кормовая культура с по-
вышенным содержанием протеина и высоким потенциалом 
продуктивности зеленой массы. По данным Института 
кормов, наиболее эффективным является использование 
зеленой массы амаранта как добавки при силосовании (до 
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25 %) со злаковыми культурами (кукуруза и сорго) для по-
вышения качества силоса. Достаточно эффективным явля-
ется также использование семян амаранта в составе высо-
коэффективных кормовых добавок для кормления птицы и 
молодняка сельскохозяйственных животных. В Украине 
созданы и зарегистрированы сорта амаранта кормового и 
зернового направлений использования. Среди сортов си-
лосного типа следует выделить Атлант (Институт кормов) 
и Кремовый ранний (Национальный ботсад НАНУ). К сор-
там зернового типа принадлежат Ацтек и Орхидея (Инсти-
тут кормов); Жайвир (Национальный ботсад НАНУ); Лера, 
Сем, Ультра и Харьковский 1 (Харьковский НАУ). 

Среди других культур представляют интерес сорта 
видов мальвы, топинамбура, щавната, сильфии пронзенно-
листной, щавеля тянь-шаньского и сиды многолетней се-
лекции Национального ботанического сада НАНУ, которые 
могут быть дополнительным резервом производства кор-
мов на почвах с крайне неблагоприятными условиями сре-
ды, включая и техногенно загрязненные территории. 

Существующий видовой ассортимент кормовых куль-
тур достаточно большой и, в основном, удовлетворяет по-
требности животноводства в кормах различных почвенно-
климатических зон Украины.  

С целью обеспечения дальнейшей интенсификации 
животноводческой отрасли, особенно молочного скотовод-
ства, необходимо усилить исследования по созданию высо-
копродуктивных сортов и гибридов основных видов с по-
вышенным уровнем биологической и ассоциативной азот-
фиксации, устойчивых к основным неблагоприятным фак-
торам среды, болезням и вредителям, с улучшенным каче-
ством вегетативной массы. 

В связи с глобальными изменениями климатических 
условий необходимо продолжить расширение видового со-
става кормовых культур, в первую очередь засухоустойчи-
вых, устойчивых к кислотности и засолению почв. 
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Следует также обратить внимание на исследования по 
созданию сортов многолетних трав, пригодных к использо-
ванию на декоративные цели, залужения спортивных пло-
щадок, междурядий садов и виноградников, а также приро-
доохранных мероприятий. 
 

ОЦЕНКА СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
СЕЛЕКЦИИ ВНИИ КОРМОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
В ЗВЕНЕ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА  

В ТЕЧЕНИЕ 12-ЛЕТНЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 

М. Ю. Новоселов, доктор сельскохозяйственных наук 
О. С. Матвеева, канд. сельскохозяйственных наук 

 
ГНУ ВНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

 
В России с ее обширной территорией, разнообразны-

ми природными и экономическими условиями кормовая 
база не может быть универсальной, она должна быть адап-
тирована к природным условиям, дифференцирована по 
регионам и по хозяйствам с разной степенью интенсифика-
ции животноводства. 

Создание современной кормовой базы для животно-
водства связано с расширением производства кормовых, 
зернобобовых и бобовых культур, однолетних и многолет-
них трав, изменением структуры севооборотов, рациональ-
ным использованием природных кормовых угодий, созда-
нием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, 
решением вопросов заготовки, хранения и использования 
кормов (В. М. Косолапов, 2010). 

Основополагающим биологическим фактором стаби-
лизации и дальнейшего развития полевого и лугового кор-
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мопроизводства являются высокопродуктивные сорта кор-
мовых культур, адаптированные к различным природно-
климатическим условиям страны (Н. А. Евдокимов, 2008).  

Анализ современных тенденций в отечественном и 
мировом кормопроизводстве показывает, что в перспективе 
повышение эффективности производства кормов на поле-
вых землях и луговодства, сохранение и воспроизводство 
плодородия почв еще в большей степени будут базировать-
ся на биологизации интенсификационных процессов на ос-
нове рационального использования продуктивного и по-
вышения адаптивного потенциалов видового и сортового 
составов кормовых культур. 

В связи с этим в перспективе стратегической задачей 
селекционных работ должно стать дальнейшее совершен-
ствование методов и создание на их основе системы гео-
графически и экологически дифференцированных сортов 
кормовых культур. Первоочередное развитие должны по-
лучить методы симбиотической, фитоценотической, экоти-
пической и эдафической селекции, а также совершенство-
вание традиционных методов полиплоидной, мутационной, 
клеточной селекции и отдаленной гибридизации. 

Эффективность технологий в значительной степени 
определяет сортовой состав культур. Сорт выступает в ка-
честве основного звена технологии, и чем она интенсивнее, 
чем больше вкладывается средств на возделывание культу-
ры, тем больше значение сорта.  

Решение задач по увеличению производства кормов 
связано, прежде всего, с повышением урожайности (про-
дуктивности культуры), улучшением качества продукции и 
расширением сроков ее потребления. 

Ведущими селекционными учрежденииями страны 
создано значительное количество сортов. В современных 
селекционных программах предусматривается дальнейшее 
улучшение сортового базиса производства (М. Ю. Новосе-
лов, 2000). 
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В настоящее время все более актуальной становится 
проблема маркирования селекционного материала и пас-
портизация сортов (Хавкин, 1997 г.), что, конечно, позво-
лит защитить авторские права селекционеров (Кочиева, 
1999 г.). Помимо маркирования новых сортов, паспортиза-
ция включает также контроль однородности, отличимости 
и стабильности сортового материала. 

Нами было проведено изучение требуемых парамет-
ров на клевере луговом в двух вариантах: поделяночном 
(сплошной рядовой посев) и рядковом (высаженным расса-
дой). Характеристику анализируемых сортов проводим по 
проиндексированным признакам. 

В наших опытах были взяты для сравнения семена, 
убранные в разные годы (1988 и 2000 гг.) четырех сортов 
клевера лугового (ВИК 7, Ранний 2, Марс, Ветеран). После 
пересева был проведен анализ по системе УПОВ на ста-
бильность исследуемых признаков. Для наглядности мы 
представили их графически (рис. 1.–5). Стабильность отли-
чительных признаков рассматривается для достоверности 
результатов исследований по системе УПОВ выявления 
выравненности значений характеристики сорта после мно-
голетнего пересева (Матвеева, Новоселов, 1999, 2000). 

Из рис. 1 видно, что растения сортов Ранний 2 и Марс 
обладают стабильностью признака "высота стебля" и име-
ют высокую степень его выраженности (индекс 9), что со-
ответствует длинностебельности растений. Остальные же 
сорта по этому признаку не обладают стабильностью, так 
как его значение в значительной степени варьирует. На-
пример, у сортообразца № 862 (сорт Ветеран) от 58,1 см до 
67,5 см, а у сорта ВИК 7 от 59,4 см до 69,2 см.  

Рисунок 2 иллюстрирует стабильность признака "тол-
щина стебля" клевера лугового. По данному признаку выде-
лены два сорта с признаком толстостебельность (индекс 6): 
 диплоидный сорт — Ранний 2 (от 3,79 мм до 3,48 мм); 
 тетраплоидный сорт — Марс (от 4,36 мм до 4,59 мм). 
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Рис. 1. Стабильность признака "высота стебля"  

клевера лугового по годам исследований 
 

Рис. 2. Стабильность признака "толщина стебля"  
клевера лугового по годам исследований 

 

По признаку "длина листовой пластинки" (рис. 3) су-
щественных различий не выявлено — все сорта клевера лу-
гового имеют среднюю длину листовой пластинки (ин-
декс 5), что соответствует 26–35 мм. 
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По числу междоузлий (рис. 5) два сорта клевера луго-
вого обладают стабильностью признака. Это сорта Ран-
ний 2 и Ветеран, которые имеют индекс 5, что соответству-
ет средней степени выраженности (от 6, 11 до 6, 48 шт. на 
растение). 
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Рис. 4. Стабильность признака "ширина листовой пластинки" 
у клевера по годам исследований 

 

Рис. 3. Стабильность признака "длина листовой пластинки"  
у клевера по годам исследований 
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Анализ некоторых количественных признаков клевера 
лугового выявляет тенденцию к снижению их значений у 
растений, выращенных из семян 2000 г., по сравнению с 
растениями, выращенными из семян 1988 г. Возможно, что 
за 12-летний пересев идет незначительное "истощение" 
сортовых показателей, в том числе и по отличительным 
морфологическим признакам. Однако эти изменения стати-
стически недостоверны. 

Проводя сравнительную оценку сортов клевера луго-
вого по методике системы УПОВ, можно сделать вывод, 
что исследованные нами сорта и сортообразец клевера лу-
гового обладают стабильностью сортоотличительных при-
знаков.  

Наибольшей стабильностью изучаемых признаков по-
сле 12-летнего пересева в питомниках первичного семено-
водства обладали сорта Ранний 2 (2n) и Марс (4n), что объ-
ясняется несколькими причинами: 
 лучшая селекционная проработка; 
 соблюдение сортовой технологии. 

Таким образом, стабильность отличительных призна-
ков высота растений, число междоузлий, длина и ширина 
листочка у сортов клевера лугового Марс, Ранний 2 и Ве-
теран сохраняется в течение 12 лет.  

Рис. 5. Стабильность признака число междоузлий у клевера 
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СОЗДАНИЕ СОРТОМИКРОБНЫХ СИСТЕМ 
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Г.П. Зятчина, кандидат биологических наук 

 
ГНУ ВНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

 

Мобилизация биологических резервов культурных 
растений способствует дальнейшему развитию селекции, и, 
в первую очередь, это относится к симбиотической селек-
ции бобовых на повышение эффективности их симбиоза 
с клубеньковыми бактериями (Шамсутдинов, 2004).  

Высокая степень наследуемости симбиотических при-
знаков и прямая связь между азотфиксирующей активно-
стью и урожайностью растений свидетельствуют в пользу 
результативности симбиотической селекции. Увеличение 
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эффективности симбиоза может быть достигнуто при соз-
дании комплементарных сочетаний генотипов партнеров 
посредством их координированной селекции (Тихонович, 
Круглов, 2005). 

Долгое время роль растения–хозяина в формировании 
симбиозов исследователями недооценивалась, и направ-
ленная селекция растений на повышение отзывчивости на 
инокуляцию не проводилась. Создание экологически пла-
стичных, адаптивно устойчивых сортомикробных систем 
позволяет наиболее полно использовать потенциал бобово-
го растения. Установлено, что в экстремальных природных 
условиях такие системы находятся в меньшей зависимости 
от различных стресс-факторов. 

Для достижения этой цели была разработана схема се-
лекционного процесса симбиотических систем, отличаю-
щихся высокой и стабильной азотфиксирующей способно-
стью (Дробышева, Зятчина, 2005, 2007). Данная схема по-
казывает два направления создания комплементарных сор-
томикробных комбинаций. 

Оценка и отбор генотипов клевера лугового с повы-
шенной азотфиксирующей способностью проводится на 
ранних стадиях онтогенеза при инокуляции эффективными 
местными штаммами клубеньковых бактерий. Для того 
чтобы не сужать популяцию сорта по генам, контроли-
рующим хозяйственно-биологические признаки, в популя-
ции следует оценивать не менее 100 растений. Это обеспе-
чит достаточную объективность оценки и эффективность 
отборов (Методические указания …, 2002).  

Основными критериями, учитываемыми при отборе 
генотипов с высокой симбиотичностью, являются количе-
ство, размер и окраска клубеньков, биомасса растений и 
интенсивность листообразования, которая в таких условиях 
тесно коррелирует с их азотфиксирующей активностью.  

Эффективными и комплементарными по отношению 
к определенному сорту считаются штаммы, дающие увели-
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чение биомассы на 60–70 % по сравнению с неинокулиро-
ванными растениями. Отобранные по этим критериям ге-
нотипы используются для получения семенного потомства 
и проведения последующих отборов. Как правило, частота 
встречаемости генотипов с повышенной эффективностью 
симбиоза в популяции не превышает 1–3 %. 

Полученное семенное потомство проходит повторную 
оценку на эффективность симбиоза с целью отбора лучших 
генотипов при инокуляции тем же штаммом Rh. trifolii. Для 
получения исходного материала с высокой азотфиксирую-
щей способностью достаточно проведение дву-, трехкрат-
ного отбора, при этом это могут быть как самоопыленные 
линии J0 → J1 → J2, так и гибридное потомство F1 → F2 → F3, 
полученное путем простого переопыления родительских 
форм. После получения исходного материала проводится 
его оценка в вегетационном опыте в контролируемых усло-
виях селекционно-тепличного комплекса. В каждом вари-
анте оценивается не менее 40 растений клевера лугового.  

Азотфиксирующая способность отобранных симбио-
тических комбинаций определяется по эффективности 
симбиоза, т. е. по накоплению биомассы растений и биоло-
гического азота в фазу бутонизации — начала цветения. 
Доля биологического азота в биомассе клевера определяет-
ся методом сравнения с небобовой культурой. 

Лучшие симбиотические комбинации, отличающиеся 
высокой продуктивностью биомассы, интенсивным листо-
образованием, имеющие по всей корневой системе боль-
шое количество окрашенных в розовый цвет клубеньков, 
не пораженные болезнями, отбираются для дальнейшей 
оценки в полевых условиях контрольного питомника (Ме-
тодические указания…, 2002). 

Применение такой методики позволило создать новый 
исходный материал клевера лугового для кислых и нор-
мальных почв. На основе широко известных высокопро-
дуктивных сортов клевера лугового селекции ВНИИ кор-
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мов (тетраплоидного Марса и кислотоустойчивого дипло-
идного Топаза) с использованием местных штаммов клу-
беньковых бактерий созданы сортообразцы с повышенной 
азотфиксирующей способностью. Комбинация № 77 + КР–2, 
созданная на основе популяции сорта Марс, для почв с 
нормальным уровнем рН, и № 27 + КС–7 — на основе То-
паза (для кислых почв с рН 4,3) за счет повышения актив-
ности бобово-ризобиального комплекса превзошли по на-
коплению абсолютно сухого вещества исходные родитель-
ские формы на 18 и 38 % соответственно. Надо отметить, 
что высокая эффективность симбиоза обеспечивается толь-
ко при наличии подобранных комплементарных пар макро- 
и микросимбионтов, имеющих близкое генетическое род-
ство. 

Второе направление селекционной работы, связанное 
с повышением эффективности симбиоза клевера лугового, 
предусматривает создание сортомикробных систем на ос-
нове районированных сортов, перспективных селекцион-
ных номеров и эффективных местных штаммов клубенько-
вых бактерий (табл. 1). 

Основными показателями, характеризующими эффек-
тивность работы симбиотического аппарата в полевых ус-
ловиях, являются прибавка от инокуляции абсолютно су-
хой биомассы растений и доли биологического азота в ней, 
определяемой методом сравнения со злаковой культурой.  

В таблицах 1 и 2 представлены данные по влиянию 
инокуляции на кормовую и семенную продуктивность, 
азотфиксирующую способность диплоидных и тетрапло-
идных сортов и перспективных номеров клевера лугового. 
Как видно из приведенных результатов, инокуляция изу-
чаемыми штаммами клубеньковых бактерий оказывает не-
одинаковое действие на основные хозяйственно-
биологические показатели сортообразцов.  
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1. Продуктивность, сбор общего и биологического азота  
клевера лугового при инокуляции клубеньковыми бактериями 

 

Штамм 

Урожайность 
(сухая масса) 

Сбор общего 
азота 

Накопление 
биологического 

азота 

Коэффициент 
азотфиксации 

кг/м2 % к кон-
тролю 

г/м2 % к кон-
тролю 

г/м2 % к кон-
тролю 

K** 
% к кон-
тролю 

ВИК 77 
Контроль* 0,77 100 22,4 100 17,0 100 0,76 100 
348а 0,96 124,7 27,8 124,1 22,4 131,8 0,81 106,0 
КР–8 0,96 124,7 27,2 121,4 21,8 128,2 0,80 105,2 
КР–4 0,86 111,7 24,0 107,1 18,6 109,4 0,78 102,6 
КР–2 0,76 98,7 22,4 100 17,0 100 0,76 100 

Ранний 2 
Контроль* 0,77 100 22,4 100 17,0 100 0,76 100 
348а 0,77 100 24,0 107,1 18,6 109,4 0,78 102,6 
КР–8 0,80 103,9 22,4 100 17,0 100 0,76 100 
КР–4 0,72 93,5 22,4 100 17,0 100 0,76 100 
КР–2 0,65 84,4 19,2 85,7 13,8 81,2 0,72 94,7 

№ 1217 
Контроль* 0,79 100 22,4 100 17,0 100 0,76 100 
348а 0,93 117,8 27,2 121,4 21,8 128,2 0,80 105,2 
КР–8 1,06 134,2 30,4 135,7 25,0 147,0 0,82 107,9 
КР–4 0,82 103,8 24,0 107,1 18,6 109,4 0,78 102,6 
КР–2 0,66 83,5 19,2 85,7 13,8 81,2 0,72 94,7 

ВИК 84 
Контроль* 0,92 100 26,2 100 20,8 100 0,79 100 
348а 0,91 98,9 28,6 109,2 23,2 111,5 0,81 102,5 
КР–8 0,99 107,6 28,3 108,0 22,9 110,1 0,81 102,5 
КР–4 0,91 98,9 27,5 105,0 22,1 106,3 0,80 101,3 
КР–2 0,71 77,2 20,8 79,4 15,4 74,0 0,74 93,7 

Марс 
Контроль* 0,86 100 25,6 100 20,2 100 0,79 100 
348а 1,02 118,6 28,8 112,5 23,4 115,8 0,81 102,5 
КР–8 0,97 112,8 28,8 112,5 23,4 115,8 0,81 102,5 
КР–4 1,05 122,1 32,0 125,0 26,6 131,7 0,83 105,1 
КР–2 0,89 103,5 27,2 106,2 21,8 107,9 0,80 101,3 

№ 862 
Контроль* 0,95 100 24,4 100 19,0 100 0,78 100 
348а 1,14 120,0 32,9 136,0 27,5 144,7 0,84 107,7 
КР–8 1,02 107,4 28,9 119,4 23,5 123,7 0,81 103,8 
КР–4 1,05 110,5 30,0 124,0 24,6 129,5 0,82 105,1 
КР–2 0,82 86,3 26,6 109,9 21,2 111,6 0,78 100 
НСР05 0,045        
*
Естественный фон (без инокуляции); 

**
коэффициент азотфиксации. 
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2. Влияние инокуляции штаммами клубеньковых бактерий  
на семенную продуктивность клевера лугового 

 

Штамм 

Семенная продуктивность, кг/м2 % к контролю 

В
И

К
 7

7 

Р
ан

н
и

й
 2

 

12
17

 

В
И

К
 8

4 

М
ар

с 

86
2 

В
И

К
 7

7 

Р
ан

н
и

й
 2

 

12
17

 

В
И

К
 8

4 

М
ар

с 

86
2 

Контроль* 7,6 20,8 13,6 7,8 7,8 5,0 100 100 100 100 100 100 
348а 8,2 17,7 15,3 7,6 6,1 5,9 107,9 85,1 112,5 97,4 78,2 118,0 
КР–8 9,5 16,5 16,2 7,5 6,6 4,8 125,0 79,3 119,1 96,2 84,6 96,2 
КР–4 11,7 16,1 13,1 7,9 5,7 6,0 154,0 77,4 96,3 101,3 73,1 120,0 
КР–2 9,0 16,5 17,8 4,6 6,1 4,5 118,4 79,3 130,8 59,0 78,2 90,0 
НСР05 0,46 0,86 0,75 0,35 0,33 0,26       

*
Естественный фон (без инокуляции). 

 

При оценке кормовой продуктивности диплоидов ус-
тановлено, что для сорта ВИК 77 и № 1217 комплементар-
ными штаммами являются коммерческий штамм 348а и 
КР–8, выделенный из местной почвенной микрофлоры. 
Прибавка по накоплению сухого вещества по сравнению 
с неинокулированным вариантом составила от 17,8 до 
34,2 %, а по накоплению биологического азота — от 28,2 
до 47,0 %. Сорт Ранний 2 слабо реагирует на инокуляцию. 
Лишь на фоне штамма КР–8 прибавка составила 7 %. По-
вышение семенной продуктивности диплоидов (ВИК 77 и 
№ 1217) наблюдалось при инокуляции всеми изучаемыми 
штаммами за исключением комбинации № 1217 + КР–4. 
Наиболее существенные прибавки отмечены в комбинаци-
ях ВИК 77 + КР–8 (25 %); ВИК 77 + КР–4 (54,7 %) и 
№ 1217 + КР–2 (30 %). 

Изучение тетраплоидных образцов по кормовой про-
дуктивности показало, что хорошей отзывчивостью на 
инокуляцию отличаются сорт Марс и перспективный но-
мер 862. При этом на сорте Марс все изучаемые штаммы 
дали положительный результат. Максимальная прибавка 
кормовой массы у этого сорта получена от штамма КР–4, 
составившая 22,1 % по абсолютно сухому веществу и 
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31,7 %— по накоплению биологического азота, т. е этот 
штамм можно считать комплементарным по отношению 
к сорту Марс. Для номера 862 эффективным оказалось 
применение штаммов КР–8, КР–4 и 348а, прибавка биоло-
гического азота на их фоне составила 23–44 %. У сорта 
ВИК 84 незначительный положительный эффект от иноку-
ляции наблюдался на фоне штамма КР–8.  

По семенной продуктивности выделился образец 
№ 862, который при обработке штаммами 348а и КР–4 дал 
прибавку урожая соответственно 18 и 20 %, т. е. данные 
штаммы являются комплементарными для этого номера, 
как при выращивании на корм, так и на семена. Остальные 
сортообразцы не реагировали на дополнительную иноку-
ляцию штаммами клубеньковых бактерий, а, в отдельных 
случаях, даже снижали семенную продуктивность клевера 
лугового. 

Полученные экспериментальные данные говорят о 
том, что при применении штаммов клубеньковых бактерий 
на сортах клевера лугового необходимо учитывать их сор-
товую специфичность и назначение использования траво-
стоя (на кормовые или семенные цели). 

Образец № 862 передан в Государственное сортоис-
пытание под названием Ветеран. Это первый сорт клевера 
лугового в России, для которого уже на этапе испытания 
подобраны комплементарные штаммы. 

Таким образом, конструирование адаптивных сорто-
микробных систем обеспечивает повышение продуктивно-
сти абсолютно сухого вещества клевера лугового на 20–
35 %, накопление биологического азота на 28–45 %, а уро-
жайность семян — на 25–55 % и дает возможность созда-
вать на их основе сорта нового поколения с повышенной 
азотфиксирующей способностью, наиболее полно реали-
зующие свой генетический потенциал. 
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СОЗДАНИЕ СЛОЖНОГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
 

О. Ю. Тимошкина 
 

Пензенский НИИ сельского хозяйства. Россия 

 
Цель работы с клевером ползучим — создание сортов 

сенокосного и пастбищного использования с урожайно-
стью зеленой массы 14–16 т/га, компактным периодом цве-
тения и созревания семян, устойчивой семенной продук-
тивностью (150–250 кг/га), выдерживающих трех-, четы-
рехкратное стравливание или скашивание, переносящих 
кратковременную засуху, пригодных к механизированной 
уборке семян.  

В селекционной работе наряду с отборами (биотипи-
ческим, многократным, массовым и др.) нами используют-
ся следующие методы: внутривидовая гибридизация, соз-
дание сложногибридных популяций на основе поликросса 
[1, 2]. 

В селекционном питомнике 2008 г. посева проходили 
оценку по общей комбинационной способности 34 потом-
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ства СГП, созданных на основе биотипических отборов от 
сортов Волат, Атоляй, Спринт, Предкарпатский 25, Отав-
ный, Белогорский 1, Витебский, Юбилейный, Смена, ВИК 
70. Отношение (в %) урожая гибридов к среднему урожаю 
всех гибридов в опыте есть общая комбинационная спо-
собность. 

Результаты исследований показали, что по урожаю зе-
леной массы 4 поликроссных потомства (В–85, О-84, О-87, 
О-88) имели очень высокую ОКС и вошли в группу 5, пре-
вышение над средним по опыту составило 32,3–35,7 %. По-
томства А–88 и О-86 имели высокую ОКС (группа 4), П–99 
и О-89 имели среднюю ОКС (группа 3), П–98 имел низкую 
ОКС. Остальные поликроссные потомства имели очень 
низкую комбинационную способность и относятся к 
1 группе (табл. 1). 

 

1. Общая комбинационная способность по урожаю  
зеленой массы и сухого вещества лучших поликроссных  

потомств клевера ползучего (2009 г.) 
 

№  
образца 

Зеленая 
масса, 

т/га 

% к 
средней 

по опыту 

Группа 
ОКС 

Сухое 
вещест-
во, т/га 

% к 
средней 

по опыту 

Группа 
ОКС 

В–85 45,4 133,1 5 10,75 128,3 5 
А–87 32,8 96,2 1 9,11 108,7 3 
А–88 41,4 121,4 4 10,58 126,3 4 
О-84 45,4 133,1 5 9,81 117,1 3 
В–86 38,0 111,4 3 8,93 106,6 2 
О-86 40,9 119,9 4 9,46 112,9 3 
П–99 37,3 109,4 3 8,46 100,1 1 
О-87 45,1 132,3 5 10,60 126,5 4 
О-88 46,3 135,8 5 10,52 125,5 4 
О-89 37,9 111,1 3 8,44 100,7 1 
В–89 34,9 102,3 1 9,21 109,9 3 

Среднее 
по опыту  

34,1 —  8,38 —  

НСР05 2,39   0,586   
 

По урожаю сухого вещества очень высокую ОКС име-
ло поликроссное потомство В–85 (10,75 т/га), превышение 
над средним урожаем всех гибридов в опыте составило 
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28,3 % (группа 5). Потомства А–88, О-87, О-88 имели вы-
сокую ОКС (группа 4), превышение составило 25,5–26,5 %, 
потомства А–87, О-84, О-86, В–89 имели среднюю ОКС 
(группа 3), В–86 — низкую группу ОКС, а остальные обла-
дали очень низкой ОКС и вошли в группу 1. 

Таким образом, на основании оценки поликроссных 
потомств по ОКС, выявлены перспективные номера для 
формирования высокопродуктивных сложногибридных 
популяций. 

В контрольном питомнике 2008 г. посева изучалось 
16 номеров. По основным морфологическим показателям 
(длина черешка листьев — 25–27 см, длина цветоносов — 
31–35 см, крупность листьев — 3,5 × 2,7–3,8 × 3,0 см) вы-
делены 7 номеров.  

По урожаю зеленой массы в сумме за три укоса досто-
верно превысили стандарт (34,0 т/га) 11 номеров: В–82, О-
83, Б–81, П–85, Ю–80, В–83, А–82, А–83, А–84, П–86, См–
80 (37,3–46,0 т/га) на 9,7–46,5 % (табл. 2). По сбору сухого

  
2. Продуктивность клевера ползучего, КП–2 г.ж., 2009 г. 

 

Образец 
Урожай зеле-

ной массы, т/га 
Прибавка, 

% 
Сбор сухого  

вещества, т/га 
Прибавка, 

% 

Стандарт 34,0 — 8,5 — 
В–82 42,0 + 23,5 10,0 + 11,8 
О-83 39,3 + 15,5 9,6 + 12,9 
П–84 36,0 + 5,6 9,5 + 11,8 

Б–81 41,0 + 20,6 10,9 + 28,3 

П–85 49,8 + 46,5 10,1 + 18,8 
Ю–80 40,8 + 20,0 10,7 + 25,9 

Сп–80 36,8 + 8,2 9,2 + 8,2 

В–83 45,3 + 33,2 10,9 + 28,3 

А–82 37,4 + 10,0 8,7 + 2,3 
А–83 36,9 + 8,5 9,3 + 9,4 
А–84 37,8 + 11,2 9,3 + 9,4 

П–86 37,3 + 9,7 9,0 + 5,6 

См–80 46,0 + 35,3 11,6 + 36,5 

НСР05 2,76  0,67  
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вещества в сумме за три укоса стандартный сорт достовер-
но превысили 10 номеров, превышение составило 8,2–
36,5 % (9,2–11,6 т/га, у стандарта — 8,5 т/га). 

В таблице 3 приведен анализ структуры урожая семян 
выделившихся образцов клевера ползучего. Наибольшее 
число соцветий в головке отмечено у 10 образцов (75,8–
125,7 шт.), что превышает стандарт (64,5 шт.) на 17,5–
94,9 %. 

 

3. Структура урожая семян выделившихся номеров 
клевера ползучего, КП– 2 г. ж., 2009 г. 

 

Образец 

Число со-
цветий в 
головке, 

шт. 

Число семян, шт. 
Завязывае-

мость,  
% 

Качествен-
ных  

семян, % 

Масса  
1000 семян, 

г 
всего 

в т. ч. ка-
чествен-

ных 
Стандарт 64,5 61,5 43,2 1,0 70,2 0,65 

В–81 89,9 84,8 52,7 0,9 62,1 0,66 
В–82 56,0 71,2 47,9 1,3 67,3 0,75 
О-83 82,3 84,6 59,1 1,0 69,9 0,61 
П–84 81,3 107,4 68,3 1,3 63,6 0,63 
Б–81 99,7 159,8 90,4 1,6 56,6 0,62 
П–85 94,1 81,0 47,2 0,9 58,3 0,64 
А–82 125,7 95,8 81,6 0,8 85,2 0,60 
А–84 63,8 83,9 69,6 1,3 83,0 0,55 

См–80 91,2 80,9 54,7 0,9 67,6 0,66 

 
По числу семян в головке 10 образцов (66,6–159,8 шт.) 

превысили стандарт (61,5 шт.) на 8,3–159,8 %. 4 образца 
(1,3–1,6) превысили стандарт (1,0) по завязываемости се-
мян. Наибольший процент качественных семян, превы-
шающий стандарт (70,2 %), отмечен у 5 образцов (72,1–
85,2 %). 7 образцов имели массу 1000 семян — 0,66–0,75 г, 
превышающую стандарт (0,65 г) на 1,5–15,4 %.  

Для создания клеверо-злаковых агрофитоценозов, 
обеспечивающих получение свыше 4 т/га сухого вещества, 
0,5 т/га сырого протеина, способных сохраняться в травос-
меси на третий–четвертый год пользования на уровне не 
ниже 30 % оценку образцов проводили на фоне мятлико-
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вых трав — райграса пастбищного, овсяницы луговой, 
мятлика ползучего. 

В питомнике клевера 2006 г. посева (63 образца) наи-
большая урожайность зеленой массы получена в смеси 
с мятликом луговым и составила в среднем 6,49 т/га (3,34–
9,42 т/га). 16 образцов достоверно превышали стандарт 
ВИК 70 (4,71 т/га) на 8,7–100 % (табл. 4).  

 

4. Урожай зеленой массы, сухого вещества,  
сбор сырого протеина лучших образцов клевера ползучего  

в смеси с мятликовыми травами 
 

Вариант 

Урожай 
зеленой 

массы сме-
си, т/га 

в т. ч. зеле-
ной массы 
клевера, 

т/га 

Доля клеве-
ра в урожае 

смеси, % 

Урожай 
сухого ве-

щества 
смеси, т/га 

Сбор сыро-
го протеи-

на, т/га 

Мятлик луговой 6,13 — — 1,8 0,20 
ВИК 70 St + мятлик 9,88 4,71 47,7 2,3 0,31 
Д–501 + мятлик 12,16 7,10 58,4 3,1 0,44 
Д–503 + мятлик 11,56 9,42 81,5 2,5 0,48 
Д–508 + мятлик 12,18 7,64 62,7 3,0 0,40 
Д–552 + мятлик 15,31 8,11 53,0 3,1 0,46 
Клевер + мятлик (ср.) 10,15 6,49 63,9 2,5 0,34 

НСР05 0,692 0,330  0,18 0,024 
Овсяница луговая 12,40 — — 3,7 0,42 
ВИК 70 St + овсяница 13,23 2,57 19,4 3,5 0,41 
Д–501 + овсяница 14,70 4,97 33,8 3,9 0,49 
Д–502 + овсяница 18,04 4,71 26,1 5,3 0,67 
Д–507 + овсяница 16,72 3,12 18,7 4,6 0,60 
Д–552 + овсяница 16,61 3,47 20,9 4,1 0,44 
Клевер + овсяница (ср.) 13,96 2,55 18,3 3,8 0,45 

НСР05 0,926 0,180  0,27 0,032 
Райграс пастбищный 7,80 —  2,3 0,24 
ВИК–70 St + райграс 9,32 1,77 19,0 2,6 0,28 
Д–501 + райграс 15,50 7,34 47,4 3,5 0,49 
Д–502 + райграс 13,09 3,96 30,3 3,5 0,47 
Д–517 + райграс 12,43 1,57 12,6 3,4 0,44 
Д–528 + райграс 12,00 1,00 8,3 3,4 0,43 
Клевер + райграс (ср.) 9,75 1,62 16,6 2,7 0,32 

НСР05 0,652 0,124  0,19 0,022 

 
Урожайность мятлика в среднем по питомнику ниже 

урожайности овсяницы и райграса, но суммарный урожай 
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зеленой массы травосмеси мятлика с клевером ползучим 
превышает урожай райграса с клевером. По суммарному 
урожаю зеленой массы данной травосмеси 8 образцов дос-
товерно превысили стандарт (10,15 т/га) на 8,3–55,0 %, по 
сбору сырого протеина — 11 образцов. В среднем содержа-
ние клевера в данной травосмеси составило 63,9 %. 

Суммарный урожай зеленой массы травосмеси клеве-
ра ползучего с овсяницей луговой, достоверно превышаю-
щий стандарт (13,23 т/га) на 9,6–36,4 %, показали 8 образ-
цов (14,5–18,0 т/га). По урожайности зеленой массы клеве-
ра в травосмеси стандарт (2,57 т/га) превысили 8 образцов, 
превышение составило 20,2–93,4 %. В среднем содержание 
клевера в данной травосмеси от общего урожая зеленой 
массы составило 18,3 %. По сбору сырого протеина 8 об-
разцов превысили стандарт (0,41 т/га) на 11,1–70,4 %.  

В травосмеси с райграсом пастбищным урожайность 
зеленой массы клевера четырех образцов достоверно пре-
высила стандарт (1,77 т/га) на 0,85–5,57 т/га. Суммарная 
урожайность зеленой массы 8 образцов данной травосмеси 
достоверно превышала стандарт (9,32 т/га) на 7,5–62,6 %. 
Доля клевера в данной травосмеси в среднем составила 
16,6 %. По сбору сырого протеина стандарт (0,28 т/га) пре-
высили 9 образцов.  

Таким образом, оценка селекционного материала по 
комплексу хозяйственно-ценных признаков позволила вы-
явить оптимальный злаковый компонент для создания кле-
веро-злаковых пастбищ, создать перспективный материал 
клевера ползучего с высокой продуктивностью и фитоце-
нотической устойчивостью в смешанных посевах с мятли-
ковыми компонентами, на основе которого можно сформи-
ровать высокопродуктивные агрофитоценозы для сенокос-
но-пастбищного использования. 
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ГНУ ВНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

 
Успех селекционной работы в значительной степени 

зависит от наличия исходных форм кормовых культур, об-
ладающих ценными хозяйственными признаками, и мето-
дов их создания. 

Один из новых приемов по созданию исходного мате-
риала люцерны использован и изучен во ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса. Метод заключается в воздействии раз-
личными физиологически активными веществами (ФАВ) 
на половые клетки с помощью вакуумной инфильтрации in 

vivo при использовании соцветий люцерны на разной ста-
дии развития микро- и макроспор. 

Цель исследований заключалась в изучении возмож-
ности создания нового исходного селекционного материала 
люцерны с помощью данного метода. 

Исследования проводили на тетраплоидном сорте Ве-
га (Medicago varia Mart.) и гибридном образце № 5 
(M. varia Mart. × M. borealis Gr.). 
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В качестве ФАВ использовали фитогормоны: 2,4–
дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4–Д), α–нафтил-
уксусную кислоту (НУК), кинетин (кин) и токсины культу-
рального фильтрата (КФ) высоковирулентного изолята 
возбудителя фузариоза (изолят № 26 F. sambucinum). Чис-
тые культуры выращивали на агаризованной среде Чапека. 
Для получения КФ использовали ту же среду, не содержа-
щую агара [1]. Инфекционный фон для полевых испытаний 
полученных форм создавали согласно Методическим ре-
комендациям по изучению устойчивости кормовых культур 
к возбудителям грибных болезней на полевых искусствен-
ных фонах [2].  

Вакуумную инфильтрацию ФАВ в генеративные орга-
ны люцерны проводили при давлении 50 мм ртутного 
столба в течение 5 минут. Для предотвращения поврежде-
ния половых клеток осмотическим шоком при вакуумной 
инфильтрации в растворы ФАВ добавляли 10 % сахарозы. 

Определение плоидности осуществляли подсчетом 
числа хромосом в клетках корешков или молодых листьев 
[3]. Математическую обработку полученных данных про-
водили по Доспехову [4]. 

В качестве ФАВ используются различные вещества: 
колхицин — для получения полиплоидов клевера [5], фи-
тогормоны и культуральный фильтрат возбудителя фуза-
риоза в наших исследованиях. 

При использовании фитогормонов 2,4–Д, кинетина и 
НУК семена, полученные с обработанных соцветий, про-
ращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смо-
ченной дистиллированной водой. Проростки высаживали 
в вегетационные сосуды с почвой, выращивали и изучали 
растения в условиях селекционно-тепличного комплекса. 
В результате воздействия на генеративную сферу тетрап-
лоидной люцерны фитогормонами в различных концентра-
циях и сочетаниях были получены растения разного уровня 
плоидности (табл. 1). Во всех опытных вариантах выявле-
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1. Выход измененных по уровню плоидности форм люцерны 
при обработке фитогормонами методом вакуумной инфильт-

рации тетраплоидных растений сорта Вега 
 

№ 
п/п 

Варианты  
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1 
Контроль (без 
обработки фи-
тогормонами) 

 300 0 0 0 0 

2 
фитогормоны: 

2,4–Д, кин, 
НУК 

2,4–Д 20,0 
кин 20,0 
НУК 5,0 

119 2 1,7 0 0 

3 
2,4–Д, кин, 

НУК 

2,4–Д 15,0 
кин 15,0 

НУК 3,75 
170 13 7,6 0 0 

4 
2,4–Д, кин, 

НУК 

2,4–Д 10,0 
кин 10,0 
НУК 2,5 

223 24 10,7 2 0,9 

5 
2,4–Д, кин, 

НУК 

2,4–Д 5,0 
кин 5,0 

НУК 1,25 
257 13 5,0 0 0 

6 
2,4–Д, кин, 

НУК 

2,4–Д 1,0 
кин 1,0 

НУК 0,25 
251 20 7,9 0 0 

7 2,4–Д 2,4–Д 5,0 150 11 7,3 0 0 
8 кин кин 5,0 154 5 3,3 0 0 
9 НУК НУК 1,25 154 14 9,0 0 0 
 НСР01    0,54   

 

ны триплоидные растения, при этом максимальный их вы-
ход (10,7 % от общего числа полученных семян, что соот-
ветствует 28,9 % на 100 опыленных цветков) наблюдали 
в варианте № 4 (10мг/л 2,4–Д, 10 мг/л кинетина и 2,5 мг/л 
НУК). В то время как известный ранее метод создания три-
плоидных растений люцерны с использованием интерпло-
идных скрещиваний (тетраплоиды × диплоиды) дает выход 
триплоидов до 1,7 % на 100 опыленных цветков [6]. 

В варианте № 4 кроме тетраплоидов и триплоидов бы-
ли выявлены дигаплоиды (0,9 %). Появление в семенном 
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потомстве I1 от тетраплоидного растения триплоидов и ди-
гаплоидов после воздействия на гаметофит фитогормонами 
можно объяснить дополнительным редукционным делени-
ем половых клеток, в результате чего наряду с дигаплоид-
ными образуются жизнеспособные гаметы с моногаплоид-
ным набором хромосом [7]. 

Описанный новый способ получения триплоидных 
растений люцерны защищен авторским свидетельством [8]. 

Среди тетраплоидных форм, имеющих соцветие про-
стая кисть, было выделено растение с соцветием сложная 
кисть, имеющее пониженную фертильность пыльцы (40–
60 % при 87 % у исходной формы), а также растение абсо-
лютно стерильное с полностью редуцированными пестика-
ми и пыльниками. Соцветие напоминает цветную капусту, 
соответственно и получило название соцветие типа "цвет-
ная капуста" [9]. Данный признак является маркерным. При 
создании гибридных популяций люцерны в них с частотой 
около 1 % появляются растения с соцветием типа "цветная 
капуста". 

При использовании в качестве ФАВ токсинов культу-
рального фильтрата (КФ) высоковирулентного изолята 
возбудителей фузариоза семена, полученные с обработан-
ных соцветий растений образца № 5, проращивали в чаш-
ках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной КФ того 
же изолята. Для сравнения в качестве контроля в тех же ус-
ловиях проращивали семена, полученные с исходных рас-
тений, не подвергнутых обработке КФ. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 2. Устойчивые проростки 
высаживали в почву и выращивали до фазы цветения в ус-
ловиях селекционно-тепличного комплекса. Затем подвер-
гали искусственному самоопылению. Полученные семена 
с каждого растения проращивали отдельно на среде с тем 
же КФ, который использовали в качестве селективного 
фактора при обработке генеративных органов. Растения, у 
которых в семенном потомстве был самый высокий про-
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2. Оценка устойчивости к воздействию токсинов КФ изолятов 
грибов рода Fusarium семенного потомства I0 образца № 5  

после гаметной селекции 
 

Варианты опыта 
Количество семян,  

помещенных на проращивание 
всего, шт. проросло % 

Генеративные органы исходной формы без воз-
действия селективным фактором (контроль) 

137 4 2,91 

Генеративные органы исходной формы, токси-
кация с помощью вакуумной инфильтрации  

77 16 20,77 

 
цент выживших проростков, сохраняли и размножали как 
элитные. Семена с лучших из них по семенной продуктив-
ности и зеленой массе высевали на инфекционный фон 
с целью полевых испытаний на устойчивость к патогену и 
оценки важнейших хозяйственно-полезных признаков. Та-
ким образом, из 16 полученных форм выделено две (№ 409 
и № 413). Результаты, представленные в таблице 3, пока-
 

3. Результаты оценки форм люцерны,  
созданных методом гаметной селекции, в полевых условиях 
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Контроль 84,5 99,3 99,3 42,9 41,4 2,57 100,0 16,2 

№ 409 99,1 95,1 96,4 32,3 30,7 2,03 79,0 17,1 

№ 413 97,2 88,1 87,2 27,9 25,4 2,87 111,7 18,4 

Вега, 
стандарт 

79,5 100,0 98,0 36,7 36,2 2,30 89,5 16,1 

НСР05 5,74 5,57 5,34 3,78 3,14 0,34  

НСР01 10,54 8,1 7,78 5,49 4,57 0,49  

Р* — распространенность корневых гнилей; R** — интенсивность развития кор-

невых гнилей. 
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зывают, что обе формы отличались более высокой зимо-
стойкостью, устойчивостью к корневым гнилям, но, в от-
личие от формы № 409, образец № 413 имел также повы-
шенные, по сравнению с контролем, продуктивность зеле-
ной массы и содержание сырого протеина. При этом, если 
в периоды, неблагоприятные для развития грибных болез-
ней (например, засуха), форма № 413 не отличалась от ис-
ходной по развитию болезней, высоте травостоя, продук-
тивности зеленой массы, то в условиях, благоприятных для 
развития болезней, проявлялась более высокая устойчи-
вость и продуктивность изучаемой формы по сравнению 
с исходной. 

Таким образом, в результате исследований показано, 
что воздействием на гаметофит люцерны физиологически 
активными веществами методом вакуумной инфильтрации 
можно создавать разнообразный исходный материал, кото-
рый используется в селекционной практике. Так, мутантная 
форма — источник соцветия сложная кисть — в настоящее 
время используется для маркирования перспективных сор-
тообразцов и сортов люцерны, форма люцерны № 413 с по-
вышенной устойчивостью к возбудителям фузариоза пере-
дана селекционерам и включена в селекционный процесс. 
На способ повышения устойчивости растений люцерны к 
фузариозу получен патент [10]. 
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В. И. Дмитриев, доктор сельскохозяйственных наук 
 

СибНИИСХ. Россия 

В современных условиях стратегия развития кормо-
производства в Западной Сибири должна быть основана на 
получении высокопитательных и сбалансированных кор-
мов на основе рационального использования биологиче-
ских особенностей кормовых культур и почвенно-
климатических ресурсов региона. В связи с этим основные 
пути развития полевого кормопроизводства, в первую оче-
редь, должны быть связаны с производством высококаче-
ственных и сбалансированных по питательности кормов с 
низкой себестоимостью. 

К основным направлениям снижения затрат при про-
изводстве кормов и повышения их питательности следует 
отнести, прежде всего, изменение их структуры в сторону 
увеличения заготовки сенажных и сокращения производст-
ва низкопитательных силосных видов кормов, особенно в 
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северной и южной лесостепи. В этом случае структура 
кормов — это 50–60 % сена, сенажа, зерносенажа, 25–30 % 
— концкормов и 15–20 % — силосных культур. 

С другой стороны, необходимо усовершенствование 
структуры посевных площадей многолетних и однолетних 
трав, с целью замены энергозатратных и низкопродуктив-
ных культур и смесей (подсолнечник, горох + овес) на ме-
нее энергоемкие и более урожайные (суданка, козлятник, 
рапс, кормовые бобы). 

В настоящее время в полевом кормопроизводстве За-
падной Сибири к наиболее приоритетным направлениям 
следует отнести развитие травосеяния и, в первую очередь, 
совершенствование структуры многолетних трав. Сегодня 
она на 80–90 % представлена злаковыми видами, требую-
щими регулярного внесения азотных удобрений, поэтому 
совокупные затраты при возделывании злаковых трав в 
1,5–2 раза выше чем при возделывании бобовых. 

Эффективным технологическим приемом, повышаю-
щим качество и продуктивность многолетних травостоев, 
является формирование и использование травосмесей, раз-
личающихся по срокам укосной спелости и позволяющих 
растянуть оптимальный срок уборки трав с 12–15 до 20–
25 дней. 

На основе видов и сортов, созданных сибирскими се-
лекционерами, формируются травосмеси с разной укосной 
спелостью для различных зон региона, с использованием 
таких культур как донник Омский скороспелый, козлятник 
Горноалтайский, люцерна желтогибридного и синегибрид-
ного типа, клевер, эспарцет и другие виды бобовых и зла-
ковых трав, приспособленные к условиям конкретной поч-
венно-климатической зоны. 

По данным, полученным в северной и южной лесосте-
пи, при уборке в оптимальную фазу урожайность разнопо-
спевающих травосмесей достигает 3,0 т/га сухой массы, а 
питательная ценность составляет 0,6–0,8 корм. ед. и 120–



 

 164

127 г/кг переваримого протеина. Исследования показыва-
ют, что при использовании разнопоспевающих травосмесей 
можно получать более 2,5 т/га корм. ед. и 3–4 ц/га протеи-
на, что соответственно на 26 и 34 % больше, чем обеспечи-
вает использование при тех же условиях травосмеси лю-
церна + кострец. 

В связи с тем, что несбалансированность рационов по 
протеиновой и углеводной питательности приводит к пере-
расходу кормов, эффективным решением данной проблемы 
является разработка системы производства высокопита-
тельных кормов на основе формирования высокопродук-
тивных агрофитоценозов кормовых культур. Научной ос-
новой решения данной проблемы является расширение ви-
дового и сортового состава культур, адаптированных к ме-
стным почвенно-климатическим условиям, а также разра-
ботка технологических параметров агрофитоценозов, опре-
деляющих их продуктивность и качественные показатели 
корма. 

В хозяйствах региона при уборке однолетних злаково-
бобовых смесей в ранние фазы заготавливают сенаж 
с влажностью массы (72–76 %), питательность которого 
составляет 0,24–0,28 корм. ед. Обычно высевается горохо-
овсяная смесь с ячменем в 2–3 срока, однако при урожай-
ности 110–130 ц/га доля гороха не превышает 15–17 %, что 
явно недостаточно для сбалансирования сенажной массы 
по белку. 

Для решения данной проблемы в СибНИИСХ разра-
ботаны и внедряются в производство смеси на базе судан-
ковых и просовидных культур с участием высокобелковых: 
вика, рапс, редька масличная, соя, кормовые бобы. При 
влажности сенажной массы 65–67 % они обеспечивают 
урожайность 190–210 ц/га с долей высокобелковых 24–
36 %. К наиболее высокопродуктивным фитоценозам мож-
но отнести совместные посевы суданки с викой и рапсом 
или пайзы и сорго с амарантом, где доля высокобелковых 
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составляет 45–48 %, т. е. смесь наиболее полно сбаланси-
рована по протеину и сахару. Данные смеси, посеянные 25–
28 мая при использовании скороспелых сортов суданки, 
таких как Кинельская 100, Приобская 97, Новосибирская 
84, обеспечивают более 220 ц/га сенажной массы с выхо-
дом с 1 га до 45 ц кормовых единиц и 4,8 ц переваримого 
протеина. 

Вместе с тем, в процессе исследований установлено, 
что наиболее сбалансированный корм по углеводно-
белковому соотношению, содержанию фосфора, кальция и 
каротина получается при заготовке зерносенажа. 

Зерносенаж — зерностеблевая масса, полученная при 
уборке зернофуражных культур или злаково-бобовых сме-
сей в конце молочной — начале восковой спелости зерна. 
Главное достоинство зерносенажа — высокая питатель-
ность готового корма: от 0,38 до 0,45 корм, ед., для сравне-
ния, в сенаже из однолетних трав — 0,28–0,30, в силосе — 
0,18 — 0,20 корм. ед. 

Чаще всего, в условиях Западной Сибири при форми-
ровании зерносенажных смесей базовыми культурами яв-
ляются ячмень и овес. Вместе с тем, в результате много-
летних исследований, проведенных в Омской области, на-
ми установлено, что без участия пшеницы получить высо-
копитательный зерносенажный корм сложно. Мы также 
пришли к выводу, что среди зернофуражных ячмень явля-
ется проблемной культурой при формировании зерносе-
нажных смесей. Основными его недостатками являются 
короткостебельность, из-за которой снижается уровень 
урожайности, и скороспелость, которая обуславливает бы-
струю, по сравнению с овсом и пшеницей, потерю качества 
листостеблевой части растений, при этом, зерно ячменя 
раньше, чем у других культур, переходит от фазы молочно-
восковой спелости к полной, когда оно уже не усваивается 
животными. 
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При выращивании смесей на зерносенаж эффектив-
ность получения сбалансированного корма в значительной 
степени зависит не только от правильно подобранных 
культур, но и сортов. В настоящее время в производстве 
при формировании зерносенажных смесей используются 
сорта зернового типа, короткостебельные и слабооблист-
венные, которые не могут обеспечить высокий урожай зер-
ностеблевой массы. 

Исследования показали, что нужны сорта кормового 
направления, имеющие существенное преимущество перед 
сортами зернового типа. Так, при возделывании смеси овес 
+ ячмень + горох, где использовались сорта кормового типа 
(овес Иртыш 22, ячмень Омский 89, горох Омский 9), уро-
жай составил более 160 ц/га, а аналогичная смесь, сформи-
рованная на основе сортов зернового типа (овес Иртыш 13, 
горох Омский неосыпающийся, ячмень Омский 87), — 
116 ц/га, т. е. разница достигала 30 %. Основное отличие 
сортов кормового типа заключается в том, что они имеют 
более высокую облиственность, а также более интенсив-
ную динамику роста и вегетативной массы. 

В связи с тем, что видовой состав кормовых культур 
в целом определен и привязан к почвенно-климатическим 
условиям региона, то в перспективе решающую роль при 
создании и выращивании агрофитоценозов будут играть 
сорта кормового типа. Поэтому встает вопрос о развитии 
фитоценотического направления в селекции кормовых 
культур, т. е. создания сортов, обеспечивающих высокую 
продуктивность, не только в одновидовых посевах, но и в 
составе фитоценоза. Это направление успешно развивается 
в СибНИИСХ, где создаются сорта пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, сои, обеспечивающие высокую урожайность в 
смешанных посевах. 

Реальная обстановка в сельскохозяйственном произ-
водстве предполагает, что в обозримом будущем силос 
в Западной Сибири еще долго будет одним из основных 
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видов кормов. В современных условиях перспективным 
направлением в повышении питательности и энергетиче-
ской ценности силосного корма является переход на выра-
щивание силосных смесей из кукурузы, подсолнечника и 
однолетних трав. 

Исследования показали, что выращивание силосных 
смесей приводит, в первую очередь, к снижению влажно-
сти заготавливаемой массы до 72–75 %, для сравнения, при 
уборке подсолнечника и кукурузы — более 80 %. За счет 
снижения влажности потери корма при силосовании 
уменьшались с 24–28 % до 12–15 %, питательность повы-
шалась до 0,27 корм. ед., что в 1,5 раза выше, чем у под-
солнечника и на 30–40 %, больше, чем у кукурузы. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, 
что исследования, проведенные отделом животноводства 
СибНИИСХ, показали, что включение в рационы КРС се-
нажного и зерносенажного корма, полученного на основе 
агрофитоценозов однолетних трав, позволило поднять на-
дой в ОПХ "Омское" за 3 месяца на 15 %, при уровне про-
дуктивности 5,5 тыс. кг на фуражную корову. 

Включение сенажных и зерносенажных смесей 
в систему специализированных кормовых севооборотов 
показало, что замена одновидовых посевов и простых сме-
сей на высокопродуктивные агрофитоценозы многолетних 
и однолетних культур повышает продуктивность 1 га сево-
оборотной площади с 29–38 до 40–44 ц/га корм, ед., т. е. в 
среднем на 23–26 %. 
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Россия 

 
Одной из стратегических задач агропродовольствен-

ной политики государства является производство экологи-
чески безопасных продуктов питания на основе внедрения 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. 
Адаптивная интенсификация растениеводства предусмат-
ривает расширение видового разнообразия культур в агро-
фитоценозах для оптимизации их адаптивного потенциала. 
При этом "конструирование агроэкосистем — по мнению 
академика РАН и РАСХН А. А. Жученко (2000) — рас-
сматривается в качестве решающего средства повышения 
их потенциальной продуктивности, экологической устой-
чивости и рентабельности. В тоже время эта проблема яв-
ляется одной из наиболее сложных и наименее изученных в 
растениеводстве" [1]. 

Цель наших исследований — разработать способы 
создания гетерогенных люпино-злаковых агроценозов, 
способных к фитоценотическому подавлению сорной рас-
тительности и саморегуляции, высокой потенциальной 
продуктивности и качеству получаемой продукции, ста-
бильности урожаев и экологической устойчивости и, на 
этой основе, разработать адаптивную ресурсоэнергосбере-
гающую технологию их возделывания. 
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Полевые опыты проводили в 2001–2008 гг. на опыт-
ном поле ВНИИ люпина на серой лесной легкосуглинистой 
почве, пахотный слой которой характеризуется следующи-
ми агрохимическими показателями: рН ксl — 5,6–5,8; гумус 
— 2,2–2,4 %; Р2О5 (по Кирсанову) — 19–25 мг и К2О (по 
Масловой) — 15–20 мг на 100 г почвы. Посев проводили 
семенами узколистного люпина сортов Кристалл и Бело-
зерный 110, ячменя — Эльф и Раушан, овса — Комес, яро-
вой пшеницы — Лада, Ирень, Мунг на делянках с учетной 
площадью 50 м2 в четырехкратной повторности.  

Исследования показали, что для получения семян лю-
пина, продовольственного и фуражного зерна в гетероген-
ных посевах наиболее совместимыми культурами с люпи-
ном являются ячмень и яровая пшеница, а для получения 
зеленых кормов и заготовки зерносенажа или силоса — 
овес. 

При посеве 1,0 млн. всхожих семян узколистного лю-
пина (100%-ной нормы высева в одновидовом посеве) и 
2,5 млн. всхожих семян на 1 га злаковой культуры (50 % 
нормы высева одновидового посева) формируются агроце-
нозы, обладающие способностью успешно конкурировать 
с сорной растительностью. В наших опытах в смешанных 
посевах узколистного люпина с ячменем количество сор-
ных растений снизилось на 84 %, а вес их вегетативной 
массы — на 88 % по сравнению с контрольным вариантом 
одновидового посева люпина (табл. 1). 

При дальнейшем загущении посевов до 1,25 млн. 
всхожих семян люпина и 3,75 млн. всхожих семян ячменя 
на 1 га гибель сорных растений возросла до 91 %, а вес их 
вегетативной массы уменьшился на 93 %, в то время как 
при внесении баковой смеси почвенных гербицидов (про-
метрин — 3 + харнес 1,5 кг/га) под люпин в одновидовом 
посеве количество сорняков к уборке снизилось только на 
73 %, а вес их вегетативной массы — всего лишь на 45 %.  



 

 

1. Влияние норм высева и соотношений узколистного люпина и ячменя  
в смешанных посевах на конкурентную способность к сорным растениям и  

продуктивность агрофитоценозов 
 

Норма высева,  
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семян/га 
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люпин ячмень шт./м2 
%  

к контролю 
г/м2 

%  
к контролю 

люпин ячмень всего 

1,0 — 138 100 289 100 10,4 — 10,4 — 3,4 — 9,7 229 

1,0 + герби-
циды* 

— 37 27 160 55 13,5 — 13,5 — 4,3 — 12,6 223 

— 5,0 29 21 41 14 — 23,5 23,5 — 2,40 — 31,7 71 
1,0 2,5 22 16 36 12 10,8 22,7 33,5 197 6,2 214 43,6 130 
1,25 2,5 23 17 37 13 11,0 21,4 32,4 191 6,2 214 39,7 134 
1,5 2,5 16 12 28 10 10,8 23,1 33,9 200 6,3 217 45,7 129 
1,0 3,75 19 14 23 8 10,0 25,8 35,8 211 6,3 217 49,7 123 
1,25 3,75 12 9 20 7 10,5 24,6 35,1 207 6,4 221 49,4 128 

1,5 3,75 16 12 20 7 10,8 24,6 35,4 209 6,4 221 49,3 127 
1,0 5,0 10 7 15 4 9,0 25,4 34,4 203 5,5 190 45,0 112 
1,25 5,0 12 9 16 6 9,3 25,3 34,6 204 5,7 196 45,5 115 
1,5 5,0 11 8 16 6 10,0 24,4 34,4 203 5,9 203 44,2 118 

НСР05      2,1 2,3 2,6  0,9    

*Гербициды: гезагард — 3 кг + харнес — l,5 кг/га. 
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В таких посевах значительно уменьшалось количество 
многолетних сорных растений, в том числе корневищных, 
корнеотпрысковых и других трудноискоренимых видов. 
Оставшееся в ценозе небольшое количество сорных расте-
ний находилось в припочвенном ярусе в угнетенном со-
стоянии и не оказывало существенного влияния на разви-
тие культурных растений. Отпала необходимость в приме-
нении гербицидов. 

Таким образом, при формировании саморегулирую-
щихся агрофитоценозов необходимо учитывать степень за-
соренности и видовой состав сорных растений засеваемого 
поля. При слабой и средней засоренности с преобладанием 
в основном однолетних видов достаточно высевать 1,0 млн. 
семян люпина и 2,5 млн. семян злаковой культуры. При 
сильной засоренности участка и достаточном количестве 
многолетних корнеотпрысковых и корневищных видов не-
обходимо норму высева люпина увеличить до 1,25, а зла-
ковой культуры — до 3,50–3,75 млн. семян на 1 га. 

В таких агроценозах культурные растения не испыты-
вают отрицательного аллелопатического влияния со сторо-
ны сорных растений и их конкурентной борьбы за элемен-
ты минерального питания, солнечный свет и влагу, а также 
стрессового состояния от воздействия гербицидов. К тому 
же, люпиновый компонент агроценоза, за счет своей азот-
фиксирующей и фосфатмобилизующей способностей, 
улучшает минеральное питание злакового компонента, в 
результате чего урожайность зерносмеси без внесения 
азотных и фосфорных минеральных удобрений возрастает 
в среднем в 2 раза, т. е. с 1 га смешанных посевов мы полу-
чаем такое же количество зерна люпина и злаковой культу-
ры, как с их одновидовых посевов на удвоенной площади. 

Благодаря растворяющей способности корневых вы-
делений и эндомикоризы люпин обеспечивает себя и про-
израстающие с ним злаковые культуры в полной потребно-
сти и в калийном питании при обеспеченности почвы хотя 
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бы минимальным запасом — 5–7 мг на 100 г почвы К2О и 
не отзывается на калийные удобрения. При более низкой 
обеспеченности почвы калием калийные удобрения необ-
ходимо вносить. 

Обеспечивая себя на 70–80 % симбиотическим азотом, 
люпин создает в смешанном посеве "эффект экономии 
почвенного азота" в пользу злаковой культуры. Используя 
минеральный азот почвы, злаковая культура, тем самым, 
индуцирует активность нитрогиназы люпина, в результате 
чего усиливается азотфиксация и дополнительные корне-
вые выделения симбиотического азота в ризосферу люпи-
на, который вновь используется злаковой культурой [2]. Не 
случайно, у злаковой культуры, произрастающей в совме-
стном посеве с люпином, повышается белковость зерна в 
среднем на 1–2 %. Соответственно увеличивается и выход 
белка с каждого гектара с урожаем зерносмеси в 2,0–
2,2 раза по сравнению с его содержанием в урожае люпина 
и злаковой культуры при раздельном посеве. При этом по-
лученная люпино-злаковая зерносмесь, является полноцен-
ным, сбалансированным по белку непосредственно в поле 
кормом, в каждом килограмме которого содержится 123–
134 г переваримого протеина и 12,3–14,1 МДж обменной 
энергии (табл. 1). 

Таким образом, люпин в гетерогенном агроценозе 
способствует лучшему росту и развитию злаковой культу-
ры, а та, в свою очередь, оказывает существенную роль в 
угнетении и подавлении сорной растительности. В резуль-
тате этого положительного взаимного влияния проявляется 
как бы синергический эффект, способствующий трансгрес-
сии продуктивности. 

Нами установлено, что люпино-злаковые агроценозы 
обладают более высокой экологической устойчивостью. В 
них отмечено снижение поражаемости растений люпина 
антракнозом и другими грибными и вирусными болезнями 
в среднем в 1,5–2,5 раза, а в отдельные эпифитотийные го-
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ды — более чем в 3 раза по сравнению с одновидовыми по-
севами люпина за счет барьерного эффекта злаковой куль-
туры при вторичном и последующих заражениях люпина, 
что дает возможность даже в эпифитотийные годы полу-
чать семена с пониженной инфицированностью без обра-
ботки посевов фунгицидами в вегетационный период. 

Исследования также показали, что люпино-злаковые 
посевы дают не только более высокие урожаи, но и в зна-
чительной степени повышают их стабильность по годам по 
сравнению с одновидовыми посевами их культур компо-
нентов. 

Из таблицы 2 видно, что разница в урожае зерна лю-
пина и ячменя в одновидовых посевах по годам составляет 
8,8 и 9,3 ц/га, что по отношению к их средней урожайности 
достигает соответственно 85 и 40 %.  

 

2. Влияние ценотических отношений на повышение  
стабильности урожая люпино-злаковых агрофитоценозов 

 

Культура и норма 
высева, млн. всхо-
жих семян на 1 га 

Урожайность зерна, ц/га 
Размер 

варьирования 

2002 г. 2003 г. 2004 г. средняя ц/га 
% к 

средней 

Люпин 
узколистный (1,0) 

10,4 6,0 14,8 10,4 8,8 84,6 

Ячмень (5,0) 25,1 27,4 18,1 23,5 9,3 39,6 
Люпин + ячмень 

(1,0 + 2,5) 
31,5 37,0 32,1 33,5 5,5 16,4 

Люпин + ячмень 
(1,0 + 3,75) 

33,6 38,8 35,2 35,8 5,2 14,5 

 

В тоже время в их смешанных агроценозах при уро-
жайности в два раза большей, чем их средняя в раздельных 
посевах, размер колебаний в урожайности за эти же годы 
составил всего лишь 5,2–5,5 ц/га или 14–16 % к их средней 
урожайности, что в 2,4–2,7 раза меньше, чем у ячменя, и в 
5,2–5,8 раза меньше, чем у люпина в одновидовом посеве. 

Оценка производства концентрированных и сочных 
кормов в люпино-злаковых агроценозах по затратам энер-
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гии и ее выходу с урожаем показали их высокую эффек-
тивность. Энергетические коэффициенты производства 
зерна и зеленой массы в люпино-злаковых посевах в 
1,7 раза выше среднего показателя энергетических коэф-
фициентов производства этих кормов в одновидовых посе-
вах люпина и злаковой культуры. 

Таким образом, разработанная нами технология [3, 4] 
является ресурсоэнергосберегающей, основана на биологи-
ческой интенсификации продукционного процесса, не тре-
бует никаких дополнительных материально-технических 
затрат, проста и широко доступна для любого сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя и может применяться 
для производства дешевых, экологически чистых, сбалан-
сированных по белку непосредственно в поле концентри-
рованных [5], грубых и сочных кормов для всех видов 
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, а также 
для производства экологически чистого продовольственно-
го зерна ячменя, овса и яровой пшеницы [6], в том числе 
пригодного и для производства диетических продуктов и 
детского питания в условиях Нечерноземной зоны, Цен-
трально-Черноземных областей и других регионов с доста-
точным увлажнением. 
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СЕМЕНОВОДСТВО МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
В СИСТЕМЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

 
Н. И. Переправо, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

ГНУ ВИК Россельхозакадемии. Россия 
 

Развитие научной и производственной сфер кормо-
производства России, а также бывших республик СССР, 
многих других стран тесно связано с выдающимися уче-
ными-луговодами В. Р. Вильямсом, А. М. Дмитриевым, 
Л. Г. Раменским, С. П. Смеловым, Т. А. Работновым, 
Н. Г. Андреевым, И. П. Мининой, П. И. Ромашовым, 
Н. С. Конюшковым, А. А. Кутузовой, В. А. Тюльдюковым, 
их учениками и последователями. Именно они создали 
теоретическую базу развития лугопастбищного хозяйства, 
эффективного использования естественных агрофито-
ценозов, их улучшения с учетом сохранения существую-
щих ландшафтов, научно обосновали принципы травосея-
ния на основе всестороннего изучения биологии развития 
культур. Все это послужило теоретической базой создания 
многоцелевых и узкоспециализированных сортов много-
летних трав, развитию их семеноводства. 

В частности, основополагающее значение и приори-
тетный характер в стране, а также за рубежом, имеют ис-
следования в области селекции, семеноводства и семенове-
дения кормовых культур П. И. Лисицина, И. С. Травина, 
А. М. Константиновой, А. С. Новоселовой, П. А. Вощини-
на, Н. И. Рыжова, М. А. Филимонова, Б. П. Михайличенко 
и других, которые создали научные предпосылки для раз-
вития семеноводства как товарной, высокоэффективной 
отрасли сельскохозяйственного производства на основе ре-
продуцирования селекционных сортов с высоким продук-
тивным и средообразующим потенциалом, пригодных для 
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возделывания в различных природно-климатических усло-
виях страны. 

При этом широкому развитию семеноводческой сети 
трав способствовало внедрение разработанной академиком 
В. Р. Вильямсом травопольной системы на пахотных зем-
лях, в полевых севооборотах, что обеспечило в 1961–
1965 гг. среднегодовое производство семян 68 тыс. т про-
тив 30 тыс. т в 1935–1940 гг. 

Большой ущерб семеноводству трав принесла "крити-
ка травопольной системы" в середине прошлого столетия. 
Применяемые в последующие годы меры по восстановле-
нию полевого травосеяния, проведению мелиоративных 
работ по улучшению природных кормовых угодий и созда-
нию культурных пастбищ выдвинули на первое место про-
блему обеспечения семенами многолетних трав. При этом 
совершенствование системы семеноводства в стране, выра-
зившееся в создании "Сортсемпромов" с системой семено-
водческих хозяйств по травам и семяочистительных ком-
плексов в семхозах, внедрении научно обоснованных тех-
нологий производства семян многолетних трав и другие 
меры, способствовали росту их валовых сборов практиче-
ски в 3 раза, т. е. до 192 тыс. т семян в среднем за 1986–
1990 гг. 

Однако к концу 80-х годов прошлого столетия в связи 
с отказом от специализированных объединений, в том чис-
ле и от "Сортсемпромов", и переходам к многоотраслевым 
агрокомплексам была ликвидирована централизованная 
система управления семеноводством, сократились крупно-
масштабные научные исследования в этой отрасли, прекра-
тилось развитие ее материально-технической базы, что не-
гативно сказалось на специализированных семеноводче-
ских хозяйствах, переставших выполнять свои функции. 

Усугубившиеся в последующем кризисные явления в 
экономике страны привели к тому, что производство семян 
трав в 1991–1995 гг. сократилось до 97 тыс. т, а в среднем 
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за 1996–2000 гг. оно составило около 70 тыс. т и осталось 
практически на этом же уровне в 2001–2009 гг. В то же 
время для эффективного ведения травосеяния в стране не-
обходимо в настоящее время производить не менее 
100 тыс. т семян трав. Следует отметить, что в ближайшие 
годы спрос на семена трав возрастет до 115 тыс. т, а в по-
следующие — до 165 тыс. т и к 2020 г. достигнет 200 тыс. т, 
включая потребности полевого и лугового кормопроизвод-
ства, системы семеноводства для нормального функциони-
рования сортообновления и сортосмены, создания не менее 
10%-го страхового фонда семян, запросов коммунального 
хозяйства, дорожного строительства и рекультивации за-
грязненных земель. 

При этом большие задачи ставятся перед семеновод-
ством, которое должно оформиться как отрасль сельскохо-
зяйственного производства на основе совершенствования 
форм его организации на федеральном и региональном 
уровнях, агроэкологического районирования для производ-
ства товарных семян, освоения современных энергосбере-
гающих и экологически безопасных технологий выращи-
вания семян с высокими посевными качествами, сущест-
венного улучшения материально-технической базы. Прак-
тическая реализация этих задач позволит на первых этапах 
увеличить валовые сборы семян на 25–30 % за счет расши-
рения уборочных площадей семенных посевов многолет-
них трав с 0,5 до 0,75 млн. га, а в перспективе — при орга-
низации товарного семеноводства в благоприятных зонах и 
повышении урожайности семян — довести их производст-
во до требуемых объемов. 

Предпосылкой для этого является создание системы 
адаптивных, взаимозаменяющих друг друга по важнейшим 
эколого-биологическим и хозяйственно-ценным признакам 
сортов кормовых культур. Они, отличаясь от существую-
щих по ряду генетико-биологических параметров, требуют 
особых методов ведения семеноводства, позволяющих в 
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процессе репродуцирования семян сохранять присущие 
сортам ценные свойства. Кроме того, за счет таких сортов 
происходит расширение традиционных ареалов возделыва-
ния культур, что требует совершенствования агроэкологи-
ческого районирования их семеноводства. 

Так, например, создание и освоение в производстве 
сортов клевера лугового нового поколения (Ранний 2, 
Трио, Марс, ВИК 77, Ветеран, Алтын, Дымковский и др.) 
с высокими адаптивными свойствами, сочетающих зимо-
стойкость и раннеспелость, устойчивую семенную и кор-
мовую продуктивность, что позволит не только довести их 
укосную площадь в структуре северных регионов клеверо-
сеяния до 30–40 % вместо 5–10 %, но и значительно рас-
ширить зону относительно устойчивого семеноводства 
культуры на 300–800 км в северном и северо-восточном 
направлениях. 

Создание принципиально новых сортов люцерны для 
Нечерноземной зоны (Вега, Лада, Пастбищная, Луговая, 
Селена, Сарга, Находка и др.), отличающихся меньшими 
требованиями к термическим и эдафическим факторам 
среды жизнеобитания, позволит организовать массовое 
производство их семян по современным технологиям для 
северных районов люцерносеяния в лесостепной зоне ев-
ропейской части России, что обеспечит не только снижение 
пестицидной нагрузки на семенных посевах из-за меньшей 
повреждаемости растений болезнями и вредителями, но в 
значительной мере уменьшит затраты на перевозку семян 
по сравнению с их доставкой из более южных регионов 
страны, традиционных для товарного семеноводства куль-
туры. 

Территориально возделывание основных видов злако-
вых трав на семена совпадает с ареалом естественного их 
распространения. Урожайность семян по природно-
климатическим зонам возделывания многолетних злаковых 
трав (за исключением Северного региона) хотя и различна, 
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но относительно стабильна по годам (уровень вариации 
СV = 8–15 %). 

Тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая и 
тростниковая преобладают в зоне достаточного увлажне-
ния. Граница их размещения совпадает с возделыванием 
одноукосного клевера лугового. На юге они доходят до ле-
состепной зоны, где количество осадков находится на 
уровне 400–500 мм в год. Наиболее высокие урожаи семян 
этих видов получают в Центральном и Северо-Западном 
регионах с высокой устойчивостью по годам (CV = 9–12 %). 
Но по мере продвижения на север и на юг сборы семян 
снижаются и значительно варьируют по годам (CV = 18–
24 %). 

Юго-восточнее зоны возделывания группы мезофиль-
ных злаков размещается основная часть посевов костреца 
безостого. Практически на всей территории, где в год вы-
падает от 300 до 400 мм осадков, многолетние злаковые 
травы почти полностью представлены кострецом безостым. 
Однако в последние 15–20 лет эта культура далеко продви-
нулась в Нечерноземье. 

При этом наиболее благоприятные агроклиматические 
условия для получения гарантированной урожайности се-
мян (CV = 20–24 %) обеспечиваются в 70–80 % лет в Брян-
ской, Орловской, Рязанской и Тульской областях. Кроме 
того, приемлемые условия для семеноводства культуры 
имеются в отдельных микрозонах Ивановской, Владимир-
ской, Калужской и Московской областей. 

Таким образом, зональные различия в урожайности 
семян многолетних трав служат основанием для научно 
обоснованного агроэкологического размещения товарных 
семеноводческих посевов с относительно высокой адап-
тивностью семеноводства отдельных видов в благоприят-
ных для их выращивания зонах при условии соблюдения 
организационных и технологических требований произ-
водства семян. 
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При этом основой повышения урожайности семян и 
стабилизации ее по годам является применение рациональ-
ных технологий производства, включающих использование 
ресурсо- и энергосберегающих методов создания и уборки 
семенных травостоев, минимализацию применения средств 
химизации в процессе ухода за посевами, обеспечивающую 
охрану окружающей среды и т. д. 

Решение научных проблем по агроэкологической спе-
циализации семеноводства, совершенствованию системы 
его организации, разработке перспективных энергосбере-
гающих, экологически безопасных технологий выращива-
ния, уборки и послеуборочной обработки высококачест-
венного семенного материала, методов репродуцирования 
семян сортов нового поколения и гибридов, нормативных 
требований на их посевные качества будет способствовать 
росту и стабилизации валовых сборов семян многолетних 
трав, повышению посевных качеств при снижении энерго-
затрат на их производство с конечной целью удовлетворе-
ния полной потребности кормопроизводства и других по-
требителей в семенах необходимого видового и сортового 
наборов, в том числе для районов с неустойчивым их семе-
новодством. 

 

СЕМЕНОВОДСТВО ФЕСТУЛОЛИУМА  
НА ВЫРАБОТАННОЙ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

 
А. Н. Уланов, доктор сельскохозяйственных наук 

Е. Л. Журавлева, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ФГУП Кировская лугоболотная опытная станция  

Россельхозакадемии. Россия 

 

Создание высокопродуктивных укосных и пастбищ-
ных травостоев предполагает наличие качественных семян 
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многолетних бобовых и злаковых трав, районированных в 
данном регионе. 

Адаптирование районированных в Волго-Вятском 
районе многолетних трав к условиям осушенных низинных 
и выработанных торфяников требует разработки приемов 
семеноводства. Условия данных типов торфяных почв ог-
раничивают набор многолетних трав. 

Многолетними научными исследованиями и практи-
кой Кировской лугоболотной опытной станции определены 
наиболее надежные и продуктивные виды: овсяница луго-
вая, кострец безостый, тимофеевка луговая, клевера луго-
вой, гибридный, белый. 

Разработана технология семеноводства этих видов на 
низинных и выработанных торфяниках [3, 4, 10]. 

Для получения энергонасыщенных кормов, наряду с 
традиционными культурами, необходимо иметь в сырьевом 
конвейере многолетние травы с более высоким содержани-
ем протеина, каротина, углеводов и элементов минерально-
го питания [11]. 

В последние годы созданы высокопродуктивные сорта 
многолетних трав интенсивного типа развития для созда-
ния травостоев на разных типах минеральных почв [5, 7, 8]. 

Одной из таких культур является фестулолиум (овся-
нице-райграсовый гибрид). Исследования показали высо-
кую эффективность включения этого вида в пастбищные 
травостои на суходольных лугах [1, 2, 6, 9]. 

Скороспелость, многоукосность, способность интен-
сивно наращивать вегетативную массу в течение вегетаци-
онного периода ставят фестулолиум в один ряд с перспек-
тивными видами высокопродуктивных кормовых культур. 

В связи с этим возможность использования травостоев 
фестулолиума на корм и семена представляет интерес для 
выработанных торфяников, которые на Кировской лугобо-
лотной опытной станции занимают около 90 % всех пахот-
ных угодий. 
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Для обеспечения растениеводства собственными се-
менами на станции с 2001 г. начаты исследования по раз-
работке приемов первичного семеноводства фестулолиума 
ВИК 90 на осушенных торфяных и выработанных почвах. 

Результатами пятилетних исследований установлено, 
что на старопахотном невыработанном торфянике урожай-
ность семян была в пределах 8–11 ц/га, но после первого 
года пользования в период перезимовки семенные траво-
стои полностью погибали. 

На выработанных низинных торфяниках устойчивость 
травостоев к условиям осенне-зимнего и зимне-весеннего 
периодов была более высокой. 

Для установления причин слабой устойчивости фесту-
лолиума в условиях выработанных торфяников в 2006–
2008 гг. проведены исследования по установлению сроков 
осеннего подкашивания, доз удобрений на продуктивность 
и устойчивость семенных травостоев фестулолиума на раз-
ных типах выработанных торфяников. 

Опыт 1 заложен на полностью сработанном торфянике 
(торфянисто-глеевом), предшественник — однолетние 
кормовые и зерновые культуры. Содержание подвижного 
фосфора 26 мг, обменного калия 6 мг на 100 г почвы (схема 
в табл. 1). 

Опыт 2 заложен на торфяно-глеевой почве (слой оста-
точного торфа 30–50 см). Содержание подвижного фосфо-
ра 30,8 мг, обменного калия 6,1 мг на 100 г почвы (схема в 
табл. 2). 

Опыты заложены в 2006 г., посев проведен весной, 
норма высева — 18 кг/га фестулолиума ВИК 90. 

Способ посева рядовой. 
Внесение удобрений — 1 раз весной по схеме опытов, 

обработка микроудобрениями — в фазу кущения. Подсчет 
побегов весной — в фазу отрастания, осенью — перед ухо-
дом в зиму. 
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1. Урожайность семян фестулолиума  
на торфянисто-глеевой* почве, ц/га 

 

Удобрение 

Срок осеннего подкашивания травостоя 
без подкаши-

вания 
10.Х 25.IX 10.IX 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009  
г. 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

среднее за 
2007–2008 

гг. 

2009 
г. 

Без удобрений 2,96 0,25 2,84 0,14 2,70 0,14 2,50 0,16 
Р45К60 5,48 0,17 5,95 0,17 6,12 0,14 6,10 0,16 
N15Р45К60 7,32 2,10 6,39 2,32 6,15 2,00 7,45 1,74 
N30Р45К60 7,80 2,32 6,51 2,26 6,56 2,16 7,54 2,10 
N60Р45К60 7,62 2,50 6,30 1,92 6,38 1,89 7,26 2,42 
Р45К60 + бор 7,75 0,21 6,85 0,14 7,00 0,17 7,20 0,15 
Р45К60 +медь 7,55 0,19 6,60 0,15 6,22 0,18 7,12 0,18 

НСР05, 
ц/га 

для  
сроков 

1,31 0,54 1,31 0,54 1,31 0,54 1,31 0,54 

для 
удобре-

ний 
0,98 1,03 0,98 1,03 0,98 1,03 0,98 1,03 

*Глубина остаточного слоя торфа перед освоением — 0–10 см. 

 

2. Урожайность семян фестулолиума  
на торфянисто-глеевой* почве, ц/га 

 

Удобрение 

Срок осеннего подкашивания травостоя 
без подкаши-

вания 
10.Х 25.IX 10.IX 

среднее  
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

среднее 
за 2007–
2008 гг. 

2009 
г. 

Без удобрений 0,99 0,17 1,46 0,12 0,91 0,13 0,58 0,20 
Р45К60 2,71 0,24 3,83 0,16 3,51 0,21 4,70 0,16 
N15Р45К60 4,59 2,11 4,85 2,10 4,04 2,70 6,01 2,71 
N30Р45К60 5,08 2,61 6,30 2,22 5,12 2,69 6,10 2,56 
N60Р45К60 4,55 1,73 5,52 2,44 5,02 2,41 4,40 2,44 
Р45К60 + бор 4,87 2,51 4,25 2,17 4,82 1,91 4,75 1,82 
Р45К60 + медь 4,40 2,21 4,65 2,03 4,80 2,11 4,80 1,85 

НСР05, 
 ц/га 

для сро-
ков 

0,87 0,09 0,87 0,09 0,87 0,09 0,87 0,09 

для удоб-
рений 

0,91 1,20 0,91 1,20 0,91 1,20 0,91 1,20 

*Глубина остаточного слоя торфа перед освоением 30–50 см. 
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Исследованиями установлено, что важным фактором, 
определяющим устойчивость семенного посева фестуло-
лиума на выработанном торфянике (наряду с вносимым 
удобрением и сроком осеннего подкашивания травостоя) 
являются метеорологические условия года: неустойчивый 
температурный режим в осенне-зимний период и частые 
возвраты минусовых температур в период весеннего отрас-
тания. 

Наиболее благоприятные условия для перезимовки 
фестулолиума сложились на торфянисто-глеевой почве 
(рис. 1), где в среднем за годы исследований процент пере-
зимовавших побегов был значительно выше, чем на торфя-
но-глеевой (рис. 2). 

На обоих типах почв снизилось количество побегов от 
первого ко второму и, особенно, к третьему году на всех 
изучаемых вариантах. 

Так, в первый год получения семян на торфянисто-
глеевой почве количество побегов составило 2004–
4592 шт. на 1 м2, а в третий год — 560–1784 шт. на 1 м2; на 
торфяно-глеевой соответственно 1128–1896 и 336–992 по-
бега на 1 м2. 

По годам не отмечается зависимости формирования 
травостоя от сроков осеннего скашивания. Так, в первый 
год на торфянисто-глеевой почве лучше перезимовал тра-
востой на варианте без подкашивания на всех вариантах 
удобрения, соответственно 71,5–95,5 %; 52,1–92,6 % при 
скашивании 10 октября; 58,9–78,9 % — 25 сентября, 70,9–
94,8 % — 10 сентября. Во второй год больше побегов пере-
зимовало при поздних сроках осеннего скашивания траво-
стоя. 

На торфяно-глеевой почве, как общее количество, так 
и процент перезимовавших побегов были значительно ни-
же. Особенно неблагоприятно сложились условия во вто-
рой год получения семян. Число побегов весной составило 
от 2,0 до 20,7 % по всем изучаемым вариантам. 
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Рис. 1. Количество перезимовавших побегов  

на торфянисто-глеевой почве (% к осеннему подсчету) 
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Рис. 2. Количество перезимовавших побегов  
на торфяно-глеевой почве (в % к осеннему подсчету) 
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После наступления теплой погоды (II декада июня) и 
внесения минеральных удобрений травостой начинает вос-
станавливаться, однако фаза кущения наступила позже 
предыдущих лет на две недели. К фазе трубкования траво-
стой был в удовлетворительном состоянии, но все фазы 
развития запаздывали на 12–16 дней. 

К третьему году количество побегов снизилось значи-
тельно. Отмечено внедрение в травостой других видов 
многолетних злаковых трав (кострец безостый, пырей пол-
зучий) до 27,7 % и разнотравья 13,6–17,9 %. Особенно вы-
сока степень засоренности на торфяно-глеевой почве. 

По данным двухлетних исследований, урожайность 
семян фестулолиума в значительной степени зависела от 
типа почвы. На торфянисто-глеевой почве (табл. 1) в сред-
нем за два года исследований урожайность составила, в за-
висимости от вносимых удобрений, 5,48–7,80 ц/га на вари-
анте без подкашивания; 5,95–6,85 ц/га при скашивании 
10 ноября; 6,12–7,00 ц/га — 25 сентября; 6,10–7,54 при 
скашивании 10 сентября; на торфяно-глеевой соответст-
венно 2,77–5,15; 3,83–6,30; 4,80–5,64; 4,70–6,10 ц/га (табл. 2). 

Такая же тенденция отмечена и по годам исследова-
ний. 

Урожай семян злаковых трав закладывается осенью и 
зависит от достаточного количества нормально развивших-
ся побегов летне-осеннего кущения, которые после пере-
зимовки становятся генеративными. Для обеспечения вы-
сокого урожая семян в следующий год большое значение 
имеет срок последнего скашивания, который зависит от 
вида, местообитания и метеорологических условий. 

Как показали исследования в разных зонах страны, у 
каждого вида многолетних трав необходимо учитывать оп-
тимальный срок осенней уборки отавы. При ранней уборке 
жнивья, вновь образовавшиеся побеги оказываются к осени 
очень развитыми, из укороченных переходят в удлиненные 
и гибнут в течение зимы. 
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Оптимальные сроки скашивания неодинаковы по го-
дам, т. к. они зависят от продолжительности осенней веге-
тации и погодных условий. 

В наших исследованиях на торфянисто-глеевой почве 
в первый год самая высокая урожайность семян получена 
на варианте без подкашивания и при подкашивании 10 сен-
тября, выше, соответственно, на 18,8 и 12,5 %, чем при 
других сроках, такая же закономерность — и во второй год, 
однако урожайность снизилась на 1,73 и 0,87 ц/га (в сред-
нем по дозам удобрений). 

На торфяно-глеевой почве более высокая урожайность 
получена на варианте без подкашивания в первый год и на 
варианте со скашиванием 10 сентября во второй год полу-
чения семян. Следует отметить в целом более низкую уро-
жайность на торфяно-глеевой почве по сравнению с торфя-
нисто-глеевой. 

Таким образом, при определении срока осеннего ска-
шивания травостоев фестулолиума на выработанном тор-
фянике необходим долгосрочный прогноз погоды на осен-
не-зимний период, анализ почвенных условий, режим 
удобрения. 

Один из основных факторов получения высоких уро-
жаев семян фестулолиума — рациональная система удоб-
рения. Удобрения должны способствовать созданию непо-
легающего или слабополегающего семенного травостоя, 
обеспечивать максимальное формирование генеративных 
побегов, равномерное цветение и дружное созревание се-
мян. 

Азотное удобрение является одним из основных эле-
ментов повышения урожайности семян. Однако полную 
отдачу от внесения азота невозможно получить без соот-
ветствующей обеспеченности травостоев фосфором и ка-
лием. 

Без внесения минерального удобрения уже на второй 
год семенная продуктивность резко падает при всех сроках 
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подкашивания: на торфянисто-глеевой почве в 9,0–
12,5 раза (от 5,43 до 0,40 ц/га), на торфяно-глеевой — в 
2,0–5,6 раза при более низкой абсолютной урожайности (от 
2,47 до 0,34 ц/га). Внесение фосфорно-калийного удобре-
ния обеспечивает повышение урожайности семян, особен-
но во второй год. Более низкая прибавка в первый год объ-
ясняется действием влияния фонового удобрения при соз-
дании травостоя. 

Внесение дополнительно к фосфорно-калийному 
азотного удобрения в дозе 15 кг д. в. на 1 га увеличило 
сбор семян на 10,7–33,5 % (в среднем за 2 года) на торфя-
нисто-глеевой почве и на 15,1–27,9 % — на торфяно-
глеевой. 

Увеличение дозы азота до 30 кг д. в. на 1 га незначи-
тельно увеличивало урожайность семян фестулолиума на 
торфянисто-глеевой почве — на 1,2–6,7 % в среднем за 
2 года. На торфяно-глеевой почве урожайность повыша-
лась на 10,7–30,0 %, но уже в фазу колошения отмечено не-
значительное полегание травостоя. 

Дальнейшее увеличение дозы азота (до N60) неэффек-
тивно, поскольку урожайность практически не увеличива-
ется из-за сильного полегания травостоя в фазу колошения, 
особенно на торфяно-глеевой почве. 

Обработка семенников борной кислотой и медным ку-
поросом — прием неэффективный. На обоих типах почв 
урожайность семян на фосфорно-калийном фоне была на 
уровне варианта с внесением 15 кг д. в. азота (на РК). 

На третий год пользования семенная продуктивность 
резко снизилась на обоих типах почв и по всем изучаемым 
параметрам. Основной причиной явилось сильное изрежи-
вание семенных травостоев и, как следствие, внедрение не-
сеяных злаков и разнотравья. На торфянисто-глеевой почве 
урожайность семян составила: на варианте без удобрения 
0,14–0,16 ц/га, при внесении Р45К60 0,14–0,17 ц/га, при вне-
сении дополнительно к фосфорно-калийному фону азота в 



 

 190

дозах 15, 30, 60 кг д.в. на га — 1,74–2,32; 2,10–2,32; 1,89–
2,50 ц/га (соответственно) по режимам осеннего подкаши-
вания травостоев (табл. 1). 

На торфяно-глеевой почве по тем же параметрам уро-
жайность составила, соответственно: 0,12–0,20; 0,16–0,24; 
2,11–2,71; 1,73–2,44 ц/га (табл. 2). 

Следовательно, на третий год пользования, с экономи-
ческой точки зрения, нецелесообразно использовать траво-
стои как семенные. 

Семеноводство многолетних трав является высоко-
рентабельной отраслью растениеводства. В наших иссле-
дованиях на торфянисто-глеевой почве самая высокая рен-
табельность (до 200 % и выше) получена на вариантах без 
подкашивания травостоя, но и при других изучаемых 
приемах подкашивания и удобрения рентабельность доста-
точно высокая (170–230 %). Несколько ниже рентабель-
ность на торфяно-глеевой почве из-за более низкой уро-
жайности семян фестулолиума (110–136 %). 

Таким образом, результатами исследований установ-
лена возможность и высокая эффективность семеноводства 
фестулолиума на выработанных торфяниках. 

Основным условием для реализации потенциала фес-
тулолиума по семенной продуктивности является форми-
рование неполегающего травостоя. Поэтому необходимо 
регулировать дозу азотного удобрения для разных типов 
выработанных торфяников. Поскольку фестулолиум отли-
чается от других злаковых трав высокой осыпаемостью се-
мян, при созревании значительно усложняется определение 
сроков уборки семенников. Поэтому в период созревания 
семян необходим ежедневный контроль влажности семян в 
соцветиях. 

Высокая продуктивность пастбищных и укосных тра-
востоев фестулолиума ставит его в один ряд с наиболее 
перспективными видами многолетних злаковых трав, рай-
онированных в Волго-Вятском регионе, поэтому создание 
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семенных травостоев фестулолиума является необходимым 
условием для дальнейшего развития кормопроизводства. 
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Овсяница красная (Festuca rubra L.) — ценная и пер-

спективная культура, как для кормопроизводства, так и для 
городского и лесопаркового хозяйства. Она входит в число 
лучших компонентов для создания долголетних пастбищ, 
различных видов газонов, стадионов, полевых аэродромов 
и в целях фитомелиорации. Применение ее сдерживается 
недостатком семян. 

Овсяница красная — широко распространенный мно-
голетний низовой злак озимого типа, является хорошим па-
стбищным растением. Встречается она в разнообразных 
климатических и почвенных условиях, на заливных, ни-
зинных, суходольных лугах, в разреженных лесах, до верх-
него горного пояса европейской части. Благодаря корне-
вищам, она создает очень крепкий, не склонный к образо-
ванию кочек дерн, поэтому устойчива к выпасу с высокой 
нагрузкой, после стравливания или скашивания быстро от-
растает и дает обильную отаву, состоящую из вегетатив-
ных побегов и листьев, причем отава остается зеленой всю 
осень. Хорошо поедается всеми видами скота, особенно 
овцами и лошадьми. Урожайность пастбищного корма 80–
120 ц/га [1−5]. 

Во ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса создан сорт 
овсяницы красной Сигма, обладающий повышенной се-
менной продуктивностью. Сорт предназначен для газонно-
го, пастбищного и фитомелиоративного использования. 
Важной особенностью этого сорта является высокая устой-
чивость к осыпанию семян даже при достижении полной 
спелости. Новый сорт отличается такими хозяйственно 
ценными признаками, как высокая урожайность сена и зе-
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леной массы, ранним весенним и послеукосным отрастани-
ем, долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью, 
устойчив к частому скашиванию. Урожайность зеленой 
массы составляет 45,0–50,0 ц/га. По содержанию питатель-
ных веществ и качеству корма он превосходит все ранее 
выведенные сорта. Разработаны технологические приемы 
производства семян овсяницы красной сорта Сигма, позво-
ляющие получать устойчивые урожаи за счет максималь-
ного использования биологических возможностей культу-
ры. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 
экспериментальном семеноводческом севообороте на 
опытном поле ВНИИ кормов в соответствии с Методиче-
скими указаниями по семеноводству многолетних трав (М., 
1986). Почва опытного участка — дерново-
среднеподзолистая, среднесуглинистая, хорошо окульту-
ренная. Перед закладкой опытов содержание гумуса в па-
хотном слое почвы 0–20 см составляло 2,3–2,7 %; рН соле-
вой вытяжки — 5,3–5,7; гидролитическая кислотность — 
1,7–2,0 мг-экв. на 100 г почвы; содержание общего азота — 
0,12–0,16 %; подвижного фосфора — 19,9–30,8; обменного 
калия — 8,0–12,5 мг на 100 г почвы. Полевой опыт вклю-
чал варианты с весенним и дробным весенним и осенним 
внесением азота в пределах от 30 до 120 кг/га. Осенью 
азотные удобрения вносили после подкашивания. Весенняя 
подкормка азотом проводилась в начале отрастания куль-
туры. 

Результаты и их обсуждение. Изучение специально 
сформированных посевов показало, что наиболее полно 
потенциал семенной продуктивности овсяницы красной 
(631–658 кг/га) реализуется в травостоях с густотой стоя-
ния растений 90–210 шт./м2. В таких травостоях создаются 
благоприятные условиях для образования, налива и созре-
вания семян. В более разреженных и загущенных травосто-
ях урожайность семян снижалась вследствие уменьшения 
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количества генеративных побегов на единице площади. 
Усиление конкуренции в уплотненных посевах приводило 
к удлинению побегов и их полеганию, в результате ухуд-
шались условия опыления и семяобразования.  

Основными агротехническими приемами, регули-
рующими уровень плотности семенного травостоя, явля-
ются норма высева и способ посева семян. Для установле-
ния рациональных норм высева и способа посева семян ов-
сяницы красной, обеспечивающих формирование опти-
мальной густоты стояния растений, в полевом опыте было 
изучено шесть различных градаций норм высева — от 2 до 
10 кг/га при рядовом (15 см) и от 4 до 8 кг/га при черезряд-
ном (30 см) способах посева.  

Наиболее благоприятные условия для формирования 
не только наибольшего количества генеративных побегов, 
но и повышенной их обсемененности создаются в сравни-
тельно разреженных травостоях овсяницы красной. Так как 
к концу вегетации в них образуется большое количество 
хорошо развитых вегетативных укороченных побегов с 
двумя–пятью живыми листьями и диаметром стебля 1,0–
1,5 мм, которые формируют наиболее продуктивные гене-
ративные побеги весной следующего года. 

Наибольшее количество генеративных побегов в пер-
вый год пользования (974–1016 шт./м2) сформировалось 
в травостоях овсяницы красной, заложенных с нормой вы-
сева 8–10 кг/га. Во второй год пользования семенным тра-
востоем количество генеративных побегов в этих посевах 
сократилось в 1,8–2,1 раза (до 495–556 шт./м2), а урожай-
ность семян снизилась более чем в 2 раза. В разреженных 
посевах (при нормах высева 4–6 кг/га) количество генера-
тивных побегов было более стабильным по годам пользо-
вания. В среднем за 2 года пользования (по двум закладкам 
опыта) максимальная урожайность семян была получена 
при высеве рядовым способом 4–6 кг/га семян (430–
433 кг/га) и при высеве черезрядным способом 4 кг/га се-
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мян (443 кг/га). Увеличение урожайности семян по сравне-
нию с контролем при этом составило 16–19 %.  

При высеве 2 кг/га семян побегообразовательная спо-
собность овсяницы красной не реализовалась в полной ме-
ре из-за сильного угнетения сорной растительностью в пе-
риод от появления всходов до начала кущения. Следует 
отметить также, что при использовании пониженных норм 
высева мелкосеменных трав необходима более тщательная 
подготовка почвы, более требовательный подход к выбору 
предшественника. 

Заключение. Беспокровные раннелетние посевы ов-
сяницы красной сорта Сигма следует закладывать с нормой 
высева 4–6 кг/га рядовым способом или 4 кг/га черезряд-
ным способом, при высокой культуре земледелия и обяза-
тельном применении гербицидов в год посева. Если же по-
ля сильно засорены (количество всходов однолетних сор-
ных растений составляет более 160–200 шт./м2) норму вы-
сева необходимо увеличивать на 25–50 %. Закладка семен-
ных травостоев овсяницы красной низкими нормами высе-
ва семян рядовым и черезрядным способами посева не 
только повышает семенную продуктивность, но и в 2–
4 раза уменьшает расход дефицитного посевного материа-
ла, а также исключает затраты на проведение междурядных 
обработок по сравнению с широкорядными. 

Внесение азотных удобрений является одним из ос-
новных агротехнических приемов, повышающих урожай-
ность семян злаковых трав. Однако при избытке азота се-
менные посевы трав могут полегать и сильно снижать се-
менную продуктивность. Азотные удобрения стимулиро-
вали побегообразование овсяницы красной. За весенне-
летний период в контрольном варианте (без внесения 
удобрений) количество побегов увеличилось на 204 % по 
сравнению с весенним и составило 4,7 тыс. шт./м2, а при 
внесении N60 — увеличилось на 232 % и к концу вегетаци-
онного периода достигло 6,2 тыс. шт./м2.  



 

 196

После цветения во всех вариантах опыта, где были 
внесены азотные удобрения, была отмечена повышенная 
склонность к полеганию. Внесение азотных удобрений 
способствовало увеличению длины метелки на 10,2–
25,5 %, увеличению количества семян в ней на 23–42 шт., а 
также повышало завязываемость семян на 8–13 % и массу 
семян со 100 соцветий на 0,4–1,0 г. 

Наибольшая биологическая урожайность семян (517–
546 кг/га в среднем за четыре года), была получена при 
внесении азотных удобрений весной в дозе 45–60 кг/га д. в., 
а также при дробном внесении 60 и 90 кг/га. Фактический 
сбор семян при внесении оптимальных доз азота, не пре-
вышающих N60, составлял 428–440 кг/га, что на 44–48 % 
выше контроля, при дробном внесении N90 — 412–
416 кг/га, что на 38–40 % превышало контроль. Количество 
генеративных побегов при этом было наибольшим (1044–
1103 шт./м2). При внесении N120 весной количество генера-
тивных побегов снизилось до 670 шт./м2, а фактическая 
урожайность составила в среднем за четыре года всего 
204 кг/га. 

Таким образом, для формирования высокопродуктив-
ного неполегающего или слабо полегающего семенного 
травостоя необходимо ограничивать дозу азота до 45–
60 кг/га, внося его в весенний период, в начале отрастания 
овсяницы красной. При этом снижается себестоимость 
производимых семян на 10–11 % по сравнению с дробным 
внесением N60–90 или на 32 % по сравнению с внесением N90 
весной, а также достигается самый высокий уровень рента-
бельности их производства. 

Чрезмерное развитие вегетативных побегов осенью и 
образование большой листовой массы к моменту ухода в 
зиму может отрицательно сказаться как на условиях пере-
зимовки, так и на последующем весеннем отрастании побе-
гов.  
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ЛУГОВОДСТВУ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 
Кутузова А.А., доктор сельскохозяйственных наук 

ГНУ ВИК Россельхозакадемии. Россия 
 

Современный потенциал лугового кормопроизводства 
позволяет на основе низкозатратных технологий поверхно-
стного улучшения повысить сбор кормов в 1,5–2 раза и бо-
лее, благодаря применению завершенных технологий соз-
дания сеяных травостоев — в 3-5 раз. Эти разработки мо-
гут применяться на 10–15 млн. га, в дальнейшем, по мере 
потребности животноводства в кормах, улучшенные пло-
щади могут быть расширены на основе культуртехниче-
ских и гидротехнических способов освоения.  

Вместе с тем, луговодство, как составная часть кормо-
производства и растениеводства, должно получить даль-
нейшее развитие с учетом достижений в смежных областях 
знаний и актуальности общей поставленной задачи по 
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обеспечению продовольственной безопасности страны. 
В связи с этим новые перспективные исследования в луго-
водстве необходимо сосредоточить на разработке диффе-
ренцированных по типам угодий региональных лугопаст-
бищных систем, обеспечивающих устойчивый рост про-
дуктивности, повышение эффективности антропогенных 
затрат, улучшение качества корма и устранение экологиче-
ских нарушений в луговых агросистемах и агроландшаф-
тах. 

Научной основой для разработки и совершенствова-
ния практических приемов повышения продуктивности се-
нокосов и пастбищ являются углубленные исследования 
луговых агроэкосистем как одного из важных природных 
источников воспроизводства энергии, изучение фитоцено-
тических приемов управления сукцессионными измене-
ниями состава травостоев, прогнозирование динамики про-
дуктивности луговых угодий в условиях возможных гло-
бальных и локальных изменений климата. С учетом приня-
той терминологии понятие луговые агроэкосистемы (луго-
вое кормопроизводство) объединяет не только типичные 
луга с преобладанием мезофитных видов многолетних трав 
в лесной и лесостепной зонах, но также сенокосы и паст-
бища с ксерофитной растительностью южных регионов 
страны. Луговые агроэкосистемы обладают более высокой 
способностью аккумулирования природных источников 
энергии по сравнению не только с однолетними культура-
ми, но и с многолетними травами в севооборотах. 

До последнего времени интенсификация растениевод-
ства базировалась на увеличении затрат невосполнимой 
энергии в виде преобразованных антропогенных ресурсов 
(ГСМ, удобрения, средства защиты, металлоемкие сель-
хозмашины и др.). На основе комплексного доклада, пред-
ставленного на 14 симпозиуме Европейской Федерации 
Луговодства (ЕФЛ, 2007 г., Бельгия), прогнозируется неиз-
бежный рост цен на энергоносители, удобрения, средства 
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защиты урожая полевых культур. Поэтому экономически 
обоснованным признано сохранение и развитие лугопаст-
бищного хозяйства в Европе и других странах мира. Экс-
периментальные разработки ВНИИ кормов также доказы-
вают высокую эффективность окупаемости антропогенных 
затрат за счет суммарного накопления валовой энергии 
(BЭ) в надземной, подземной массе и изменений плодоро-
дия почвы (табл.). Наряду с производством обменной энер-

 
Эффективность антропогенных затрат в луговых  

агроэкосистемах Нечерноземной зоны (в среднем за 5 лет) 
 

Пастбищная 
система 

В том 
числе 

удобрение За
тр

ат
ы

, 
Г

Д
ж

/г
а 

Произведено 
энергии 

О
ку

п
ае

м
ос

ть
 

за
тр

ат
 В

Э
, %

 

Энергия за счет 
фотосинтеза 

В
Э

 в
 э

ко
си

ст
е-

м
е,

 
Г

Д
ж

/г
а 

в 
то

м
 ч

и
сл

е 
О

Э
 

в 
н

ад
зе

м
н

ой
 

м
ас

се
, Г

Д
ж

/г
а 

Г
Д

ж
/г

а 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

Ф
А

Р
, %

 

Злаковое пастбище 

Техногенная 
Без удоб-

рений 
8,0 93,4 14,8 1168 85,4 0,61 

Техногенно- 
органическая 

Навоз,  
20 т/га 

ежегодно 
30,3 126,7 28,3 418 96,4 0,69 

Техногенно- 
минеральная 

N100Р40К100 17,8 166,7 34,0 936 148,9 1,07 

Бобово-злаковое пастбище 

Техногенная 
Без удоб-

рений 
8,4 137,0 37,0 1639 128,6 0,93 

Техногенно- 
органическая 

Навоз,  
20 т/га 

ежегодно 
32,6 158,6 52,5 486 126,0 0,91 

Техногенно- 
минеральная 

Р40К100 10,7 152,9 48,8 1429 142,2 1,02 

 

гии, которая физиологически доступна для животных, в па-
стбищных системах в среднем за 5 лет аккумулировано за 
счет фотосинтеза 85–149 ГДж/га ВЭ на злаковых и 129–
142 ГДж/га ВЭ на бобово-злаковых травостоях. Этот при-
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мер показывает, что луговые агроэкосистемы способны за 
счет использования солнечной энергии поддерживать по-
ложительный баланс энергии в современных биосферных 
процессах на Земле. Полученные экспериментальные ре-
зультаты подтверждают научную гипотезу Ю. Одума 
(1975), согласно которой луговые биоэкосистемы по про-
изводству валовой энергии занимают третье место после 
мировых океанических систем и тропических лесов [1]. 

Актуальное значение имеет определение соотношения 
природных и антропогенных затрат энергии на основе раз-
работанной во ВНИИ кормов методики для повышения их 
эффективности в зональных и региональных агроэкосисте-
мах с учетом их большого разнообразия [2]. 

Луговые фитоценозы характеризуются постоянной 
изменчивостью. Наряду с разногодичной изменчивостью 
фитоценозов (флуктуация), которая завершается возвраще-
нием их к исходному составу, под влиянием длительного 
воздействия происходят сукцессии — существенные изме-
нения флористического состава. Они могут быть обуслов-
лены внутренними причинами — эндогенные сукцессии 
или в результате внешних причин — экзогенные сукцессии 
[3, 4, 5]. Вся естественная эволюция жизни на Земле связа-
на с сукцессионной изменчивостью групп организмов под 
влиянием предшествующей биоты. Закономерности сук-
цессионной изменчивости луговых фитоценозов в настоя-
щее время установлены только для ограниченного количе-
ства их типов и модификаций. Для практических целей 
важно использовать прогрессивные (положительные) сук-
цессии, позволяющие исправить процесс вырождения. Эти 
закономерности служат теоретической основой для разра-
ботки приемов поверхностного улучшения. Исследования 
ВНИИ кормов показали, что даже при низком содержании 
в травостое лисохвоста лугового (17–20 %) в результате 
подкормки сенокоса азотным удобрением в течение одно-
го–двух лет этот нитрофильный вид быстро занимает глав-
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ную фитоценообразующую роль. Благодаря использованию 
подобного эффекта достигается экономия капитальных 
вложений на коренное улучшение. Аналогично при подбо-
ре видов в состав высеваемой травосмеси необходимо за-
ранее знать их фитоценотическое место в создаваемом тра-
востое, которое также может изменяться под влиянием ан-
тропогенных факторов. Для создания долголетних траво-
стоев в соответствие с этой стратегией следует четко опре-
делить, какой вид (или какие виды) могут выполнить роль 
виолента [4] или К–стратегии [6], то есть способны, благо-
даря биоморфологическим особенностям, быстро захватить 
и удерживать основное пространство. Причем эта роль мо-
жет резко изменяться, например, под влиянием режима ис-
пользования. Так, при включении в травосмесь ежи сбор-
ной и костреца безостого (оба вида в определенных усло-
виях являются виолентами) на среднесуглинистой почве 
при четырехкратном отчуждении доминирует первый вид, 
при двух отчуждениях — второй, на супесчаной почве — 
при обоих режимах использования — второй вид. В каж-
дой зоне нужны четкие характеристики фитоценотических 
виолентов и патиентов, выдерживающие влияние со сторо-
ны виолентов благодаря приспособленности к более низкой 
обеспеченности элементами питания, влагой, отличающие-
ся теневыносливостью, устойчивостью к частым отчужде-
ниям, неблагоприятным погодным условиям и др. Знание 
биологических свойств видов, распространенных в регио-
не, приспособленных к экологическим особенностям раз-
личных типов обитания, позволит от подбора видов перей-
ти к целенаправленному конструированию фитоценозов на 
основе перспективных сортов трав. 

В связи с возможными глобальными изменениями 
климата, используя долголетние наблюдения урожайности 
на стационарных (30–50-летние) и колебания ее в зависи-
мости различных погодных условий, можно дать научно 
обоснованный прогноз изменения продуктивности луговых 



 

 202

угодий. Это установлено в исследованиях на сеяных сено-
косах, расположенных на суходолах Центрального района 
(за 50-летний период) и на мелиорированных торфяниках 
Волго-Вятского района (за 30-лений период). С этой целью 
все годы исследований с учетом количества осадков и тем-
пературы воздуха (выше + 5 ºС) были сгруппированы в 
4 типа погоды вегетационных периодов: теплый и сухой, 
теплый и влажный, прохладный и сухой, прохладный и 
влажный. На сеяном сенокосе (преобладание лисохвоста 
лугового), расположенном на дерново-подзолистой почве, 
урожайность в теплый и сухой вегетационный период сни-
жалась на 13 % в контроле (без удобрений) и на 18 % при 
удобрении в дозах N60Р45К90 по сравнению с многолетними 
результатами, в теплый и влажный вегетационный период 
повышалась соответственно на 22 и 12 %, в прохладный и 
сухой период снижалась на 5 и 8 %, в прохладный и влаж-
ный увеличивалась соответственно на 4 и 18 %. Для сухо-
дольного сенокоса, где увлажнение зависит от количества 
атмосферных осадков, ведущим фактором роста урожайно-
сти на фоне NРК являются условия увлажнения в вегетаци-
онный период, а в контроле — сочетание температурных 
условий и увлажнения, способствующее ускорению мине-
рализации органической массы дернины и улучшению за 
счет этого уровня питания трав. 

На осушаемом низинном торфянике, где водный ре-
жим поддерживается на благоприятном уровне за счет 
грунтовых вод, ведущее значение в повышении урожайно-
сти кострецового травостоя имеет температурный фактор, 
ускоряющий процессы минерализации луга. Это подтвер-
ждается уравнением тренда в виде полинома второй степе-
ни. Тесная зависимость урожайности первого укоса от тем-
пературных условий в период апреля–июня характеризует-
ся коэффициентом корреляции (R = 0,60). 

В связи с различными проявлениями глобальных из-
менений климата по регионам страны актуально провести 
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аналитическое обобщение накопленных долголетних ре-
зультатов по урожайности разных травостоев в зависимо-
сти от типа погодных условий, а также определить веду-
щую роль стохастических погодных факторов (за годовой 
цикл, зимне-весенний и вегетационный период) в зависи-
мости от зональных особенностей климата и типологии 
растительности на сенокосах и пастбищах: преобладание 
мезофитов, ксерофитов, гигрофитов (на долгопоемных лу-
гах и лиманах). 

В современных условиях для совершенствования ра-
нее разработанных технологий и обоснования новых спо-
собов улучшения сенокосов и пастбищ необходимо преду-
смотреть адресную их адаптивность не только с учетом зо-
нального и типологического разнообразия, но и для разно-
образных модификаций, сформировавшихся под влиянием 
антропогенных и техногенных факторов. При этом причи-
ны и направленность деградации травостоев за последний 
период диаметрально изменились по сравнению с 70-ми и 
80-ми годами. Если до 90-х годов негативные процессы 
были обусловлены избыточной антропогенной нагрузкой, 
то за последнее время это в большой мере связано с пре-
кращением выпаса скота и регулярного скашивания траво-
стоев вследствие резкого сокращения поголовья сельскохо-
зяйственных животных, отсутствия масштабных работ по 
коренному улучшению и удобрению сенокосов и пастбищ. 
Ранее наиболее распространенные формы деградации в ви-
де сбоя, изреживания травостоев, смены ценных видов ма-
лоценными и низкоурожайными, в настоящее время харак-
теризуется нередко сменой травянистой растительности на 
кустарниково-древесную в лесной зоне, распространением 
злостных корнеотпрысковых и корневищных устойчивых 
сорняков в степной зоне и горных регионах страны. 

В связи с этим актуальное значение имеет правильный 
выбор типичных (репрезентативных) для зоны и региона 
модификаций типов угодий, в первую очередь с удовлетво-
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рительным культуртехническим и мелиоративным состоя-
нием. К сожалению, в силу сложившихся условий, полевые 
опыты на сенокосах и пастбищах в основном размещаются 
в опытных и учебных хозяйствах на давно освоенных и хо-
рошо окультуренных почвах вместо необходимого подбора 
типичных участков для каждого региона. 

Актуальным в луговодстве остаются исследования по 
совершенствованию способов поверхностного улучшения 
на основе восстановительных сукцессий травостоев. Наря-
ду с совершенствованием технологий на основе традици-
онных приемов (подкормки удобрениями, подсев ценных 
видов, омоложение и др.), в настоящее время очень остро 
встал вопрос об устранении засоренности травостоев за 
счет применения гербицидов избирательного действия. 
Вследствие отсутствия прямых исследований в луговодстве 
в списке разрешенных средств защиты урожаев (2009) от-
сутствуют препараты, допущенные для применения на се-
нокосах и пастбищах. Поэтому на основных засоренных 
модификациях травостоев важно установить эффектив-
ность действия гербицидов: дозы, сроки внесения, периоды 
выжидания для получения экологически безопасного корма 
(без остаточного количества препаратов и продуктов их 
распада). 

Технологии коренного улучшения сенокосов и паст-
бищ нуждаются в дальнейшем совершенствовании с целью 
экономии совокупных энергозатрат на основе использова-
ния комбинированных агрегатов, а также в связи с возрос-
шей засоренностью угодий благодаря комбинированному 
способу обработки почвы — сочетание уничтожения ста-
рой растительности и дернины за счет применения герби-
цидов сплошного действия, используя современные препа-
раты, с последующей механической обработкой. При этом 
требуется уточнить дозы и сроки внесения рекомендуемых 
препаратов в зависимости от видового состава сорняков. 
Кроме того, в связи с высокой затратностью приемов по-
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вышения плодородия бедных почв необходимо научно 
обосновать пороговые показатели продуктивности, гаран-
тирующие экономическую эффективность затрат на внесе-
ние извести, гипса и органических удобрений. Важной со-
ставной частью технологии коренного улучшения является 
разработка состава травосмесей для обеспечения их долго-
летнего использования и самовозобновления. В связи с по-
стоянным обновлением районированных перспективных 
сортов целевые травосмеси для пастбищ и сенокосов также 
нуждаются в постоянном совершенствовании. Учитывая, 
что уровень азотного питания трав во всех зонах страны 
находится в первом минимуме обеспеченности, при созда-
нии сеяных травостоев на всех типах местообитания, соот-
ветствующих экологическим особенностям видов бобовых, 
актуально использование симбиотической азотфиксации. 
Накопление азота в надземной массе может достигать 60–
120 кг/га и более плюс 30–50 кг/га в подземной массе в год. 
При этом для реализации потенциала бобовых необходимо 
разрабатывать приемы поддержания их более длительного 
участия в травостоях на основе подкормки фосфорными 
(в ряде случаев микроудобрениями) и калийными удобре-
ниями, пополнение возрастного состава популяции за счет 
высева нескарифицированных семян с твердой оболочкой, 
повышения азотфиксации на основе приема инокуляции 
семян комплементарными штаммами клубеньковых бакте-
рий, а также смены видового и сортового состава бобовых 
на перезалужаемых площадях для устранения почвоутом-
ления.  

Для обеспечения высококачественными продуктами 
животноводства население страны в принятых целевых 
программах по развитию молочного и мясного скотоводст-
ва поставлены актуальные задачи также и в луговодстве. 
Продуктивность дойного поголовья коров в среднем к 
2012 г. должна увеличиться до 4500 кг. Долголетними ис-
следованиями ВНИИ кормов экспериментально доказано, 
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что такой уровень продуктивности животных полностью 
обеспечивается энергией и переваримым протеином на 
культурных пастбищах при получении среднесуточного 
удоя 14–15 кг молока за летний период. В странах Евро-
пейского Сообщества экономически и экологически обос-
новано содержание высокопродуктивных коров со средним 
удоем в летний период 21–28 кг молока на культурных па-
стбищах. По данным Института экономики фермерских хо-
зяйств (Германия), пастбищный корм является наиболее 
дешевым, при стойловом содержании стоимость 1 ГДж об-
менной энергии в виде силоса из трав обходится в 1,6 раза 
дороже. 

Согласно экспертной оценки ВНИИ кормов около 4,5–
4,8 млн. коров, находящихся в типовых фермах (200–
400 голов) в лесной и лесостепной зонах, целесообразно 
содержать на культурных пастбищах. Для этого потребует-
ся организовать 3 млн. га культурных пастбищ для коров и 
около 2 млн. га для ремонтного молодняка, в том числе для 
последующего круглогодового стойлового содержания ко-
ров на комплексах. В южных регионах такой способ летне-
го содержания молочного скота эффективен при восста-
новлении орошаемых культурных пастбищ в пригородной 
зоне крупных промышленных центров для обеспечения на-
селения цельным молоком. Исследования по совершенст-
вованию технологий необходимо сосредоточить на опти-
мизации простого состава подножного конвейера благода-
ря подбору разнопоспевающих травосмесей с использова-
нием сортов трав нового поколения, режима использова-
ния, состава летнего рациона для высокопродуктивных ко-
ров, усовершенствовании материально-технических 
средств огораживания. Наряду с названными задачами 
важно провести обобщение результатов по сравнительной 
оценке стойлового и пастбищного содержания коров в хо-
зяйствах региона по основным показателям: себестоимость 
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летнего рациона, продуктивное долголетие коров (количе-
ство лактаций), выход телят на 100 коров. 

В исследованиях на сенокосах основным направлени-
ем признано повышение урожайности и устойчивости ее, а 
также улучшения качества исходного сырья не только для 
заготовки сена, но также для сенажа и силоса по усовер-
шенствованным технологиям с предварительным провяли-
ванием массы, применением эффективных и безопасных 
консервантов. Массовые анализы качества лугового сена, 
выполненные в областных и зональных лабораториях до 
1990 г., свидетельствуют о недостаточном качестве сена: 
в 100 кг содержалось не более 40–45 кормовых единиц. 
В настоящее время в связи с задачами интенсификации жи-
вотноводства необходимо повысить энергонасыщенность 
объемистых кормов и обеспечить более высокое содержа-
ние протеина. Разработанные принципы новой технологии 
многоукосного использования луговых травостоев на осно-
ве высокой отавности компонентов, ранних сроков скаши-
вания, интенсивных приемов удобрения (под каждый пла-
нируемый укос) позволяют производить травяное сырье 
с содержанием 70–75 кормовых единиц и более в расчете 
на 100 кг сухого вещества. Для сохранения высокого каче-
ства на протяжении всего периода заготовки сенажа или 
силоса обоснована структура укосного конвейера на основе 
сочетания более раннеспелых злаковых (фон NРК) и бобо-
во-злаковых травостоев (фон РК). Благодаря успехам се-
лекции продуктивность люцерно-злаковых травостоев в 
условиях лесной зоны достигает 6,4 тыс. корм. ед. и 14 ц 
сырого протеина с 1 га в среднем за 7 лет пользования, что 
соответствует действию 220 кг/га минерального азота на 
злаковых травостоях. Вместе с тем совершенствование 
укосных конвейеров должно продолжаться с целью упро-
щения их структуры, устойчивости продуктивности по го-
дам и адаптивности к основным типам местоположения в 
каждой зоне. 
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Наряду с указанными направлениями исследований, с 
целью повышения эффективности для отдельных приемов 
и технологий, актуальное значение приобретает сравни-
тельная оценка различных систем ведения лугопастбищно-
го хозяйства. До 90-х годов основным направлением разви-
тия АПК, в том числе и реконструкции природных кормо-
вых угодий, официально был признан единый курс на ин-
тенсификацию. В настоящее время, в связи с большим раз-
нообразием не только природных условий, но также эко-
номического состояния и форм хозяйственной деятельно-
сти, актуальным является определение потенциала различ-
ных пастбищных и сенокосных систем, потребности в за-
тратах, их преимущество на разных типах угодий по зонам 
страны. 

С учетом принятой терминологии в общем земледелии 
[7], в луговодстве можно выделить 8 систем: примитивная 
— кормодобывание на природных угодьях (без их улучше-
ния), но при соблюдении соответствующего режима ис-
пользования; минеральная система — применение удобре-
ний на естественных травостоях; химическая система — 
устранение засоренности травостоев путем применения 
гербицидов избирательного действия с последующей под-
кормкой минеральными удобрениями; техногенная система 
в 6 модификациях — омоложение существующего траво-
стоя, омоложение с последующим подсевом ценных трав, 
залужение (ускоренное или после предварительного пе-
риода) злаковой или бобово-злаковой травосмесью; орга-
ническая система — внесение органических удобрений и 
комбинированная система — с внесением органических 
удобрений в период залужения с последующими подкорм-
ками минеральными удобрениями на злаковых травостоях; 
техногенно-минеральная система с применением диффе-
ренцированных сочетаний туков для злаковых и бобово-
злаковых травостоев, называемая в последнем варианте ин-
тегрированной (сочетание биологического источника азота 
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и минеральных фосфорных и калийных удобрений); биоло-
гическая система на основе применения органических 
удобрений на бобово-злаковых травостоях. С учетом дру-
гих зон разнообразие и количество систем может быть из-
менено. В зависимости от состояния каждого массива при-
родных угодий, мелиоративной обустроенности и даже 
с учетом разной удаленности их от животноводческих цен-
тров в пределах одного хозяйства различные системы мо-
гут найти применение. В итоге это обеспечит эффект не 
только по отдаче на затраченные ресурсы, но и позволит 
сохранить площадь этих сельскохозяйственных угодий. 

Разработку многовариантных технологий в каждой 
зоне необходимо сопровождать соответствующими эколо-
гическими оценками. Луговые агроэкосистемы, создавае-
мые на базе усовершенствованных приемов и даже экстен-
сивно используемые угодья, являются сложными система-
ми, включающими следующие регулируемые элементы: 
растительные сообщества — почва — вода — антропоген-
ные факторы — качество корма — животные. Уменьшение 
уровня интенсификации и применение упрощенных техно-
логий, что произошло за последний период, не обеспечива-
ет экологического благополучия в луговодстве. Устойчи-
вость луговых агроэкосистем и эффективность технологий 
зависит в первую очередь уровня антропогенной нагрузки. 
Основным экологическим показателем устойчивости фито-
ценозов является преобладание хозяйственно ценных ви-
дов. Для устранения деградации пастбищ необходимо со-
провождать агротехнические разработки нормативами на-
грузки скота по типам травостоя с учетом их продуктивно-
сти, продолжительности пастбищного сезона, конкретными 
показателями допустимой степени стравливания. Для обес-
печения расширенного плодородия почвы в первую оче-
редь должен проводиться контроль содержания гумуса, 
азота, доступных форм фосфора и калия, изменениями рН, 
степени насыщенности основаниями и др., что достигается 
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в длительных опытах при периодическом наблюдении (че-
рез 5–10 лет и т. п.). 

Для экологической оценки качества корма, наряду 
с проведением анализов по принятой зоотехнической про-
грамме, необходим контроль содержания нитратов при 
внесении повышенных доз азотных удобрений на мине-
ральных почвах, средних доз — на осушаемых низинных 
торфяниках. Вокруг крупных промышленных центров, ме-
таллургических и химических комбинатов, ТЭЦ, горнодо-
бывающих предприятий обязательным является контроль 
содержания тяжелых металлов (ТМ) в почве, воде и корме. 
Тяжелые металлы не подвергаются процессам естественно-
го разрушения, обладают кумулятивным свойством накоп-
ления. Полученные показатели концентрации ТМ в указан-
ных средах должны оцениваться с учетом предельно до-
пустимых концентраций [8]. 

В настоящее время вследствие произошедших дест-
руктивных процессов в сельском хозяйстве отмечается не 
только снижение продуктивности луговых угодий, но и де-
градация пашни на выведенных из оборота площадях 
(свыше 40 млн.га). Во многих странах мира приняты зако-
ны по консервации таких земель с первого года выбытия ее 
из использования и налажен контроль со стороны государ-
ственных органов. В России этот этап практически был 
полностью бесконтрольным, что привело повсеместно к 
зарастанию сорной многолетней растительностью, в лесной 
зоне — распространению кустарниково-древесных форма-
ций. Поэтому в настоящее время актуальной задачей для 
сохранения площади сельскохозяйственных угодий являет-
ся освоение вынужденной залежи, находящейся на разных 
стадиях зарастания, под луговые угодья. 

Стратегический подход к решению этой проблемы 
включает использование наиболее ценных пахотных уго-
дий в системе зональных севооборотов, превращение сред-
неокультуренных площадей в сенокосы и пастбища, созда-
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ние почвозащитных лесокустарниковых насаждений на 
эродированных землях и оставление под самозарастание 
лесом бедных почв, ошибочно вовлеченных ранее в земле-
делие северных регионов. Способы освоения вынужденной 
залежи в сенокосы и пастбища должны быть адаптивными 
к природным условиям зоны, плодородию почв, составу 
аборигенной растительности (в том числе с учетом запаса 
в почве жизнеспособных семян ценных и сорных видов), 
материально-экономическому состоянию различных хо-
зяйств. Исследования, начатые за последние годы в неко-
торых научных учреждениях, не охватывают многообразия 
залежных земель. Поэтому важно расширить разработки по 
ускоренной реконструкции выбывшей из оборота пашни в 
луговые угодья. На современном этапе сохранение площа-
ди сельскохозяйственных угодий, куда были вложены ма-
териальные ресурсы и труд многих поколений, признано 
важной эколого-экономической и социальной проблемой 
для нашей страны. 

Интегрирующим критерием эффективности улучше-
ния и использования сенокосов и пастбищ служат эконо-
мические показатели. С учетом рыночной экономики мето-
дика экономической оценки эффективности технологий и 
приемов улучшения луговых кормовых угодий нуждается 
в совершенствовании. Раньше, в условиях планового хо-
зяйства, сроки амортизации капитальных вложений за счет 
государственных инвестиций составляли от 5 до 12 лет. 
Поэтому среднегодовые (приведенные) затраты включали 
сумму соответствующей доли капитальных вложений и те-
кущих ежегодных затрат в период использования улуч-
шенных угодий. 

Эффективность производственной деятельности всех 
форм сельскохозяйственных предприятий, а также кресть-
янских (фермерских) хозяйств в условиях рыночной эко-
номики зависит от складывающего уровня цен (согласно 
спросу и предложению на рынке) на сырье, материалы, ре-
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сурсы, электроэнергию, горючее, сельскохозяйственную 
продукцию и пр. Поэтому наряду с агроэнергетической 
оценкой любую технологию коренного и поверхностного 
улучшения сенокосов и пастбищ необходимо оценивать 
с учетом всех основных показателей. Эффективность луго-
вого кормопроизводства проявляется через множество по-
казателей, ее нельзя выразить каким-либо универсальным 
критерием. Основные экономические показатели включа-
ют: производственные затраты в расчете на 1 га, себестои-
мость, урожайность, прибыль, рентабельность, производи-
тельность труда, срок окупаемости капиталовложений, 
приведенные затраты, выход кормовых единиц в расчете на 
тысячу рублей затрат и др. Кроме того, при расчете произ-
водственных затрат выясняется наличие и обеспеченность 
теми или иными ресурсами, необходимыми для улучшения 
угодий и заготовки кормов. Для прогнозирования эффек-
тивности применения технологий улучшения сенокосов и 
пастбищ, а также сроков возврата кредитов, затраты опре-
деляют по технологическим картам, а в процессе реализа-
ции технологий — по фактическим затратам на улучшение, 
уход использование угодий. При этом необходимо исклю-
чить из общего производства кормов неизбежные техноло-
гические потери, которые, по обобщенным показателям 
при заготовке сена, составляют 25 % в лесной и 18 % в 
степной зоне, при заготовке сенажа и силоса снижаются до 
15 % (при использовании консервантов), на пастбищах — 
допустимую степень стравливания запаса корма животны-
ми (соответственно от 85 до 70 % по зонам). 
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В лесной зоне значительные площади природных кор-

мовых угодий расположены на дерново-подзолистых поч-
вах. Промывной режим увлажнения способствует вымыва-
нию кальция и магния из гумусового слоя почвы. Часть 
этих элементов выносится с урожаем трав. Регулярное вне-
сение физиологически кислых минеральных удобрений для 
подкормки луговых травостоев является одной из причин 
подкисления почвенного раствора.  

Цель наших исследований — изучить влияние извест-
кования на агрохимические свойства почвы, продуктив-
ность луговых агрофитоценозов при пастбищном и укос-
ном использовании.  

Условия, материалы и методы. Опыты проводили на 
злаковых агрофитоценозах, созданных на суходольном лу-
гу временно избыточного увлажнения при пастбищном ис-
пользовании и на мелиорированных лугах с дерново-
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подзолистыми суглинистыми почвами при укосном ис-
пользовании. В качестве известкового материала использо-
вали доломитовую муку тонкого помола с содержанием 
действующего вещества (СаСО3 + МgСО3) в пересчете на 
углекислый кальций около 90 %. Известь вносили при оче-
редном перезалужении выродившихся агрофитоценозов 
под предпосевную обработку почвы, то есть после первич-
ной разделки пласта (дискование + вспашка). На пастби-
щах доломитовую муку вносили из расчета 0,5; 1,0 и 1,5 
гидролитической кислотности в слое 0–20 см (рНсол. = 4,8; 
Нг = 4,03 мг-экв. на 100 г почвы), на укосных травостоях из 
расчета полной гидролитической кислотности (рНсол. = 4,7; 
Нг = 4,7), то есть соответственно в дозах СаСО3 — 3,0; 6,0 
и 9,0 тонн на пастбищах и 7,0 тонн на 1 га на лугах трех-
укосного использования.  

На пастбищах в слое почвы 0–20 см (исходное состоя-
ние) содержалось 2,65 % гумуса, 94,5 мг подвижного фос-
фора, 52,0 мг обменного калия и 6,4 мг алюминия в 1 кг 
почвы, рНсол. — 4,8; гидролитическая кислотность — 
4,03 мг-экв., обменная кислотность — 0,08 мг-экв., СаО — 
6,2 мг-экв., МgО — 1,1 мг-экв., сумма поглощенных осно-
ваний — 7,5 мг-экв. на 100 г, степень насыщенности осно-
ваниями — 65 %. В слое 0–20 см на 1 га содержалось 
7262 кг кальция в пересчете на СаСО3 и 1091 кг магния в 
пересчете на МgСО3.  

Под влиянием известкования снизились все формы 
кислотности. Так, значение рН (активная кислотность) в 
слое 0–20 см по фону ежегодной подкормки трав полным 
минеральным удобрением из расчета N240P60К150 на пятый 
год после известкования было выше показателя рН неиз-
весткованного пастбища при внесении доломитовой муки в 
половинной дозе в расчете на СаСО3 (0,5 гк) на 0,5, по 
1,0 гк — на 1,2 и по 1,5 гк — на 1,8; обменная — на 0,137, 
0,180 и 0,187 мг-экв., гидролитическая кислотность на 1,31, 
3,88 и 4,85 мг-экв. на 100 г против аналогичных показате-
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лей кислотности на неизвесткованных пастбищах при еже-
годной их подкормке в дозе N240P60К150: рН — 4,5; обмен-
ная кислотность — 0,19 мг-экв., гидролитическая кислот-
ность — 6,95 мг-экв. на 100 г. 

Содержание алюминия уменьшилось до 4,75 мг по по-
ловинной, до 1,10 мг по полной и 0,23 мг на 100 г по полу-
торной при 6,95 мг на 100 г на неизвесткованных пастби-
щах. Сумма поглощенных оснований составила соответст-
венно по уровням известкования 5,0; 7,8 и 9,3 мг-экв. на 
100 г при 3,6 мг на 100 г на неизвесткованном пастбище на 
этот период. 

Ежегодная подкормка травостоев полным минераль-
ным удобрением из расчета N240P60К150 сопровождалась 
существенным ухудшением агрохимических показателей 
почвы. Так, через девять лет в слое 0–20 см неизвесткован-
ной почвы содержалось по фону P60К150 и N240P60К150 СаО 
— 6,65 и 6,0 мг-экв., МgО — 8,35 и 5,40 мг-экв., сумма по-
глощенных оснований 5,39 и 3,74 мг-экв. на 100 г при сте-
пени насыщенности основаниями 64 и 51 %. 

В условиях известкования в почве содержалось по фо-
ну N240P60К150 по половинной дозе — СаО — 11,5, МgО — 
6,05 мг-экв., полной соответственно 12,6 и 7,35 мг-экв. и 
полуторной — 16,2 и 7,60 мг-экв. на 100 г при степени на-
сыщенности основаниями 64, 73 и 76 %. 

Положительное действие доломитовой муки на реак-
цию почвенного раствора отмечено и на тринадцатый год 
пользования агрофитоценозом. На известкованных участ-
ках значение рН было выше (по фону N240P60К150) при из-
вестковании из расчета половинной дозы на 0,2 единицы, 
полной — 0,45 и полуторной — на 1,0; гидролитическая 
кислотность была ниже показателей почв неизвесткован-
ных, но удобряемых из расчета N240P60К150 пастбищ, соот-
ветственно на 0,10; 1,08 и 1,89 мг-экв. на 100 г почвы в 
слое 0–20 см. 
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Известкование существенно повышало продуктив-
ность пастбищ лишь в сочетании с ежегодной подкормкой 
агрофитоценозов минеральными удобрениями (табл. 1).

 
1. Влияние извести и минеральных удобрений  

на урожайность орошаемых злаковых пастбищ  
с кислыми дерново-подзолистыми почвами (среднее за 13 лет) 

 

Удобрение 

Сбор с 1 га Прибавка сухого вещества 
сухое 
веще-
ство, 

ц 

обменная 
энергия, 

ГДж 

корм. 
ед. 

от из-
вести в 

сумме за 
13 лет, ц 

на 1 т 
СаСО3 в 
сумме за 
13 лет, кг 

на 1 кг 
д. в. 

удобре-
ний, кг 

Без извести 
Без удобрений 44,2 46,0 3890 — — — 
P60К150 59,6 64,4 5602 — — 7,3 
N180P60К150 90,7 98,0 8926 — — 11,9 
N240P60К150 102,2 110,4 9607 — — 12,9 

Известь 0,5 г. к. 
Без удобрений 46,2 48,0 4026 26,0 866 — 
P60К150 62,9 68,0 5913 42,9 1480 8,0 
N180P60К150 96,4 104,2 9062 74,1 2470 12,9 
N240P60К150 108,4 117,1 10190 80,6 2687 13,8 

Известь 1,0 г. к. 
Без удобрений 45,9 47,7 4039 22,1 368 — 
P60К150 66,9 72,3 6289 94,9 1582 10,0 
N180P60К150 98,7 106,6 9278 104,0 1733 13,5 
N240P60К150 110,0 118,8 10340 101,4 1690 14,2 

Известь 1,5 г. к. 
Без удобрений 44,2 46,0 3890 — — — 
P60К150 62,5 67,5 5875 37,7 419 8,7 
N180P60К150 96,6 104,4 9080 76,7 852 13,4 
N240P60К150 111,7 120,7 10500 123,5 1372 15,0 

 
Благодаря длительному пастбищному использованию без 
внесения азотных удобрений на фоне Р60К150 в травостой 
внедрились клевер ползучий и одуванчик обыкновенный, 
что способствовало довольно высокому сбору корма — 
5602 корм. ед. без известкования, 5913–6289 корм. ед. при 
известковании в среднем за 13 лет. Максимальная продук-
тивность пастбищ наблюдалась при ежегодном внесении 
N180P60К150 на известкованных участках в полной дозе — 
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9278 корм. ед., по N240P60К150 — в полуторной дозе — 
10500 корм. ед. По этим вариантам получен и максималь-
ный сбор корма от извести в сумме за 13 лет — 104,0 и 
123,5 ц сухого вещества, 9776 и 11609 корм. ед. с 1 га. Из-
весткование повышало окупаемость минеральных удобре-
ний прибавкой сухого вещества в расчете на 1 кг д. в., 
P60К150 — с 7,3 до 8,0–10,0 кг (на 10–14 %), N180P60К150 — 
с 11,9 до 12,9–13,5 кг (на 8–13 %) и N240P60К150 — с 12,9 до 
13,8–15,0 кг (на 7–16 %). 

Подкормка агрофитоценозов минеральными удобре-
ниями существенно снижала затраты совокупной энергии 
на производство пастбищного корма. Несмотря на высокие 
энергетические затраты на азотные удобрения (до 90 МДж 
на 1 кг азота в форме аммиачной селитры) систематическое 
применение полного минерального удобрения обеспечило 
более низкие затраты на производство корма: по N180P60К150 
— 5,40–5,63 МДж, N240P60К150 — 5,36–5,54 МДж против 
5,48–6,04 МДж по P60К150 и 6,67–7,48 МДж на 1 корм. ед. на 
неудобряемых участках. Известкование в сочетании с при-
менением полного минерального удобрения уменьшало за-
траты энергии на производство кормов — по N180P60К150 с 
5,63 до 5,40 МДж и N240P60К150 — до 5,36 МДж на 1 корм. ед. 

При сравнительно высоких среднегодовых затратах 
совокупной энергии на организацию орошаемых пастбищ с 
кислыми почвами и уход за ними (затраты на известкова-
ние рассчитаны на 13 лет) — 48–51,4 ГДж на 1 га при вне-
сении N180P60К150 и 53,5–56,6 ГДж на 1 га при внесении 
N240P60К150 в зависимости от дозы извести получена высо-
кая окупаемость урожаем. В среднем за 13 лет более высо-
кий сбор обменной энергии с урожаем трав (106,6 ГДж/га) 
и агроэнергетический коэффициент (2,13) получены при 
ежегодной подкормке пастбищ N180P60К150 по фону извест-
кования по полной дозе. Без подкормки травостоев, не-
смотря на более низкие ежегодные затраты совокупной 
энергии, агроэнергетический коэффициент (АК), т. е. оку-
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паемость затрат обменной энергией урожая, был значи-
тельно ниже (1,58–1,77). 

Несмотря на высокие затраты совокупной энергии на 
подкормку пастбищ полным минеральным удобрением 
(22,0 ГДж — N180P60К150 и 27,5 ГДж — N240P60К150) отмече-
на высокая их окупаемость урожаем. Максимальный АК от 
удобрений получен при внесении N180P60К150 в сочетании 
с известкованием по полной дозе (2,68 против 2,33 без из-
вести), N240P60К150 в сочетании с известкованием по полу-
торной дозе (2,72 против 2,34 без известкования). Азотные 
удобрения повышали эффективность известкования. Так, 
АК от доломитовой муки при известковании по половин-
ной дозе в среднем за 13 лет составил без удобрения 1,82; 
при внесении P60К150 — 3,27; N180P60К150 — 5,64; N240P60К150 
— 6,09; в полуторной дозе соответственно — 0,81; 3,76; 
4,10 и 4,00. 

Таким образом, при перезалужении пастбищ с дерно-
во-подзолистыми среднесуглинистыми почвами с целью 
создания высокопродуктивных злаковых агрофитоценозов 
известкование является необходимым агротехническим 
приемом. Известкование нейтрализует физиологическую 
кислотность минеральных удобрений, устраняет их нега-
тивное влияние на буферность почвы, повышает содержа-
ние в ней кальция, магния и других поглощенных катио-
нов, обеспечивает оптимальный для луговых трав уровень 
кислотности почвенного раствора. 

Аналогичная закономерность отмечена и при внесе-
нии доломитовой муки перед посевом трав при очередном 
перезалужении ранее улучшенного коренным способом за-
кустаренного суходольного луга.  

В таблице 2 приведена урожайность четырех злаковых 
и одной клеверо-злаковой травосмеси в условиях трех-
укосного использования при ежегодной подкормке злако-
вых травостоев из расчета N240P60К150 и бобово-злакового 
— P60К180 довольно высокие дозы фосфорных и калийных
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2. Влияние известкования на урожайность травосмесей  
при перезалужении мелиорируемых лугов  

с дерново-подзолистой почвой 
 

Травосмесь  

Сбор с 1 га в среднем за 6 
лет 

Прибавка от извести,  
корм. ед. 

сухое 
вещество, 

ц 

обменная 
энергия, 

ГДж 

корм. 
ед. 

в сум-
ме за 6 

лет 

на 1 т 
СаСО3 

на 1 доломи-
товой муки 

Известкование по 1,0 г. к. 
1. Тимофеевка + 
овсяница луговая 

93,3 95,2 7837 4284 612 529 

2. Тимофеевка + 
кострец безостый 

98,6 98,6 7987 6738 963 832 

3. Тимофеевка + 
овсяница + кострец 
безостый 

100,1 100,1 8108 4422 632 546 

4. Тимофеевка + 
овсяница + ежа 
сборная 

104,1 104,1 8432 5586 798 690 

5. Тимофеевка + 
овсяница + клевер 
луговой 

78,9 80,5 6628 7596 1085 938 

Без известкования 
1. Тимофеевка + 
овсяница луговая 

84,8 86,5 7123 — — — 

2. Тимофеевка + 
кострец безостый 

85,8 84,9 6864 — — — 

3. Тимофеевка + 
овсяница + кострец 
безостый 

91,0 91,0 7371 — — — 

4. Тимофеевка + 
овсяница + ежа 
сборная 

92,6 92,6 7501 — — — 

5. Тимофеевка + 
овсяница + клевер 
луговой 

64,6 65,2 5362 — — — 

Примечание: Удобрение для злаковых травосмесей — N240P90К180,  

бобово-злаковых — P90К180. 

 
удобрений вызваны низкой обеспеченностью почв фосфо-
ром и калием и сравнительно высокой планируемой уро-
жайностью. 

Лучше других на внесение доломитовой муки, а, сле-
довательно, и на улучшение почвенного плодородия, в 
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первую очередь снижение кислотности почвенного раство-
ра, отзывалась травосмесь из клевера лугового, овсяницы 
луговой и тимофеевки (травосмесь № 5) — урожайность 
луга увеличилась с 5362 до 6628 корм. ед. с 1 га или на 24 %. 
По этой травосмеси получена самая высокая прибавка кор-
ма от извести — 7596 корм. ед. с 1 га в сумме за 6 лет, а в 
перерасчете на 1 т СаСО3 — 1085 корм. ед., 1 т доломито-
вой муки в физической массе — 938 корм. ед. 

Увеличение урожайности клеверо-злаковой травосме-
си в условиях известкования в значительной степени свя-
зано с более высоким обилием клевера лугового в агрофи-
тоценозе (в среднем на 16 %). В связи с более высоким 
участием клевера лугового в формировании урожая на из-
весткованном фоне была и лучшая протеиновая насыщен-
ность сухого вещества, в 1 кг которого содержалось 159 и 
148 г сырого протеина. 

Из злаковых травосмесей более высокая оплата доло-
митовой муки прибавкой урожая отмечена по двойной тра-
восмеси из тимофеевки и костреца безостого — 6735 корм. ед. 
с гектара в сумме за 6 лет (963 корм. ед. на 1 т СаСО3 и 
832 корм. ед. на одну физическую тонну). Максимальная 
урожайность луга отмечена при его перезалужении трой-
ной травосмесью из тимофеевки, овсяницы луговой и ежой 
сборной — 104,1 ц сухого вещества в условиях известкова-
ния и 92,6 ц с 1 га без внесения доломитовой муки. Однако 
и по этой травосмеси получена довольно высокая оплата 
доломитовой муки урожаем — 690 корм. ед. на одну физи-
ческую тонну (798 корм. ед. на 1 т СаСО3). 

Довольно высокая доза азотных удобрений обеспечи-
ла хорошую протеиновую насыщенность корма — 155–
177 г сырого протеина в 1 кг сухого вещества в условиях 
известкования и 165–184 г без внесения извести. Более вы-
сокая протеиновая насыщенность сухого вещества протеи-
ном наблюдалась в травосмесях с кострецом безостым и 
ежой сборной. 
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Несмотря на довольно высокие капитальные затраты 
совокупной энергии на известкования (4,8–5,0 ГДж на одну 
физическую тонну доломитовой муки), благодаря положи-
тельному действию известковых удобрений на продуктив-
ность лугов, получена сравнительно высокая их окупае-
мость прибавкой урожая. Так, окупаемость энергетических 
затрат обменной энергией урожая клеверо-злаковой тра-
восмеси составила 235 %, злаковых — 133–210 %. Кроме 
того, под влиянием доломитовой муки улучшались ряд аг-
рохимических свойств почвы и повысилось в целом потен-
циальное плодородие ее в слое 0–20 см — содержание гу-
муса было на 1,2 % выше и реакция почвенного раствора 
была близка к нейтральной: рНсол. — 6,2; Нг — 1,72 мг-
экв., обменная кислотность — 0,013 мг-экв., содержание 
алюминия — 0,10 мг на 100 г почвы. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАКОПЛЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕ-
СКОГО АЗОТА И УРОЖАЙНОСТЬЮ ЛЮЦЕРНЫ 

ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИ ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 

 

И. М. Шатский, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ГНУ Воронежская ОС по многолетним травам  

ВИК Россельхозакадемии. Россия 
 

Среди многих факторов повышения почвенного плодо-
родия и урожая сельскохозяйственных культур важнейшим 
является увеличение доступности азота в критические ста-
дии роста растений. Одним из средств управления азотным 
питанием растений становится контролируемое накопление 
биологического азота в результате симбиотической азотфик-
сации специально созданных сортомикробных систем.  

По данным ВНИИ сельскохозяйственной микробиоло-
гии, в России размеры симбиотической азотфиксации кле-
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вера составляют в среднем 140–180 кг/га в год, люцерны — 
180–250 кг/га, прочих бобовых трав — 100–150 кг/га. 
В почве остается соответственно 60–70, 80–120, 50–60 кг/га 
биологического азота (Кожемяков, 2004). По данным 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, предпосевная бактери-
зация семян люцерны активными штаммами ризобий обес-
печивает в среднем за год накопление 210–225 кг/га биоло-
гического азота и повышение урожайности сена на 20–30 % 
по сравнению с вариантом без искусственной инокуляции 
(Степанова, 1998). С использованием изотопного метода 
было установлено, что, в зависимости от условий возделы-
вания, люцерна за сезон способна связать 150–300 кг/га 
азота воздуха (Knight, 1984; Мишустин, 1985).  

Интенсивность симбиотической азотфиксации зависит 
от сорта бобового растения и штамма ризобий, типа почвы, 
метеоусловий, применяемых удобрений. Все бобовые 
культуры более охотно используют минеральные формы 
азота, чем азот воздуха. Многочисленными опытами пока-
зано, что чем больше азотсодержащих соединений в почве, 
тем с большим трудом внедряются бактерии в корень, азот-
ные удобрения угнетают симбиотическую деятельность.  

Азотфиксирующий потенциал бобово-ризобиальной 
системы генетически детерминирован и определяется ком-
плементарностью генотипов растения и бактерий. Повы-
сить его можно параллельной селекцией макро- и микро-
симбионтов.  

Исследования по созданию высокоэффективных сор-
томикробных систем люцерны с клубеньковыми бактерия-
ми проводятся на Воронежской опытной станции по мно-
голетним травам на черноземе обыкновенном. Реакция 
чернозема обыкновенного близка к нейтральной (рНKCl 6,0–
6,6), содержание гумуса — 4,3 %, подвижного калия — 11,50, 
фосфора — 8,84 мг на 100 г почвы.  

Средняя температура воздуха в мае–августе 2004–
2006 гг. на Воронежской станции колебалась от 14,8 до 
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24,3 ºC, сумма осадков по декадам — от 0 до 102,9 мм, 
причем, май и август были засушливыми (сумма осадков за 
месяц — 25,7–39,2 мм), а июль — избыточно влажный в 
2004–2005 гг. (137,5–150,5 мм соответственно) и остроза-
сушливый в 2006 г. — всего 18 мм  

Объекты исследований: сорта люцерны изменчивой 
Павловская пестрая, Воронежская 6; активные штаммы 
клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti, полученные 
из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.  

Семена в день посева обрабатывали ризоторфином из 
расчета 400 г препарата на гектарную норму семян. Уро-
жайность кормовой массы оценивали в сплошных рядовых 
посевах, а семян — в широкорядных. Повторность в опы-
тах четырехкратная. Удобрения и химические средства за-
щиты не применяли.  

Определяли эффективность симбиотических взаимо-
действий — относительное (процентное) изменение био-
массы растений за счет симбиотической фиксации азота 
воздуха.  

На Воронежской опытной станции изучали эффектив-
ность люцерно-ризобиальных взаимодействий сортов Во-
ронежская 6 и Павловская пестрая с активными штаммами 
клубеньковых бактерий СХМ1 415б, СХМ1 404б и Т 4 при 
возделывании на семена и сорта Павловская пестрая при 
возделывании на массу в составе травосмеси с кострецом 
безостым Павловский 22/05. 

Несмотря на то, что воронежский чернозем богат ор-
ганическим веществом (содержание гумуса более 4 %) бы-
ли сформированы эффективные сортомикробные системы 
благодаря удачно выбранному ранневесеннему сроку посе-
ва. В конце апреля процесс нитрификации в почве еще сла-
бый, легкоусвояемых форм азота мало, поэтому бактерии, 
нанесенные на семена, легко внедряются в корешки про-
растающих семян.  
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Наиболее высокая эффективность симбиоза отмечена 
в одновидовом посеве при возделывании люцерны на се-
мена. В год посева (2004) статистически значимая эффек-
тивность симбиоза отмечена у обоих испытываемых сортов 
со штаммами СХМ1 404б и Т4. Семенная продуктивность 
сорта Павловская пестрая, инокулированного этими штам-
мами, составила 15,8 и 16,0 г с делянки, а сорта Воронеж-
ская 6 — 23,9 и 22,9 г, что соответственно на 32–33 % и 23–
28 % выше, чем в контроле (вариант без искусственной 
инокуляции).  

На второй год пользования семенная продуктивность 
всех шести сортомикробных систем оказалась существенно 
— на 24–46 % — выше контроля. Причем, наиболее уро-
жайными были варианты с инокуляцией штаммом СХМ1 
415б. Собрали 124,4 г семян сорта Воронежская 6 и 134,3 г 
сорта Павловская пестрая. Эффективность симбиоза этих 
растительно-микробных комбинаций достигла соответст-
венно 46 и 28 %.  

В среднем за два года пользования предпосевная бак-
теризация семян активными штаммами СХМ1 404б и 
СХМ1 415б увеличила сбор семян сорта Воронежская 6 на 
36 и 40 %, а сорта Павловская пестрая — на 27 %.  

Эффективность инокуляции активными штаммами ри-
зобий сорта Павловская пестрая при возделывании в соста-
ве травосмеси была ниже, чем в одновидовом посеве. Ана-
логичные результаты получены и другими исследователя-
ми (Мишустин, 1985; Cardasol, Simtea, 1987). Применение 
изотопного метода показало, что азотфиксирующая спо-
собность люцерны в травосмесях примерно в два раза ни-
же, чем в одновидовых посевах. Объясняется это усилени-
ем корневой конкуренции за элементы минерального пита-
ния и воду, ослаблением фотосинтеза из-за затенения лю-
церны злаковыми компонентами травосмеси.  

В год посева (2004 г.) инокуляция сорта Павловская 
пестрая штаммами СХМ1 404б и СХМ1 415б обеспечила 
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получение с делянки 5,63 и 5,70 кг зеленой массы, что на 
14 и 16 % больше, чем в контроле. На второй и третий годы 
пользования эффективность симбиоза люцерно-
ризобиальной комбинации со штаммом СХМ1 415б была 6 
и 16 % (НСР05 6 и 9 %), со штаммами СХМ1 404б и Т4 — 3 
и 4 %. В среднем за три года пользования продуктивность 
зеленой массы сортомикробной системы Павловская пест-
рая + штаммом СХМ1 415б, возделываемой в качестве бо-
бового компонента в травосмеси с кострецом безостым, со-
ставила 7,97 кг с делянки, что на 12 % больше, чем в вари-
анте без инокуляции. Средняя эффективность симбиоза со 
штаммами СХМ1 404б и Т4 была 3 и 2 %. 

Следовательно, один из наиболее простых способов 
значительно повысить урожайность биомассы бобовой 
культуры без применения азотных удобрений — создать 
сортомикробные системы путем подбора активных ком-
плементарных штаммов ризобий к уже существующим 
сортам растений. Установлено, что главную роль в эффек-
тивности симбиоза играет генотип растения–хозяина. Так, 
сорта интенсивного типа, отзывчивые на внесение высоких 
доз минеральных удобрений, как правило, обладают низ-
ким уровнем симбиотрофности. Сорта, созданные для воз-
делывания на средне- и слабоокультуренных почвах, и, 
особенно, если их генотип включает гермоплазму дикорас-
тущих образцов, высоко отзывчивы на искусственную ино-
куляцию активными штаммами ризобий. 

Известно, что гены, оказывающие влияние на эффек-
тивность симбиоза бобовых растений — доминантны, а об-
разование бобово-ризобиального симбиоза обеспечивает 
повышение адаптивной способности макросимбионта. По-
этому в результате рекуррентного отбора по данному при-
знаку можно получить селекционный материал, значитель-
но превосходящий родительские формы по эффективности 
симбиотических взаимодействий.  
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В заключение следует отметить, что инокуляция ак-
тивными комплементарными штаммами ризобий сущест-
вующих сортов люцерны позволяет повысить урожайность 
сухого вещества на 20–75 %, по семенной продуктивности 
превышение над контролем за три года по Воронежской 6 
отмечено по всем вариантам и составляет 13–47 %, по Пав-
ловской пестрой превышение — 20–31 % при инокуляции 
штаммами № 415б, № 404б, № Т4. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЛЮЦЕРНЫ СОРТА КАМЕЛИЯ 
НА СЕМЕНА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

И. В. Епифанова 
 

ГНУ Пензенский НИИСХ. Россия 
 

Адаптивное кормопроизводство предполагает расши-
рение ассортимента кормовых культур, видов производи-
мых кормов, разработку новых технологий переработки. 
Сорта кормовых растений должны обладать географиче-
ской (климатической) и экологической приспособленно-
стью, устойчивостью к комплексу абиотических и биотиче-
ских стрессов в определенных природных условиях.  

Наиболее урожайной культурой среди многолетних 
кормовых трав является люцерна. Урожай сена колеблется 
от 6 до 10 т/га, а при орошении — 15–20 т/га. В посевах со-
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храняется до 10 лет и более, но наилучшего развития дос-
тигает на второй–третий годы жизни. Переносит вытапты-
вание, хорошо отрастает после скашивания и стравливания, 
является лучшим пастбищным растением для всех сельско-
хозяйственных животных. Сено и зеленый корм культуры 
высоко питательны, богаты минеральными веществами. 
Известно, что в фазе цветения в 100 кг свежей травы лю-
церны содержится от 20 до 23 корм. ед. и 4,0–4,1 кг пере-
варимого протеина [1, 2]. 

Пензенская область в лесостепной зоне является пере-
ходной по климатическим условиям между засушливым 
Поволжьем и обеспеченным влагой Нечерноземьем, что 
благоприятствует выведению климатически и экологиче-
ски устойчивых сортов с высокой урожайностью полно-
ценного корма и средообразующей функцией. 

В Пензенском НИИСХ выведен и с 2003 г. внесен в 
Госреестр сорт люцерны синегибридной Камелия. Он ха-
рактеризуется высоким урожаем кормовой массы, но не 
достаточно стабилен по семенной продуктивности, хотя в 
отдельные годы урожайность достигает 0,3–0,4 т/га. В свя-
зи с этим, в 1998–2002 гг. была проведена эксперименталь-
ная работа по изучению влияния элементов технологии на 
семенную продуктивность люцерны сорта Камелия. 

Почва опытного участка — чернозем выщелоченный 
среднемощный, тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 
6,4–6,5 %, рНKCl — 5,1. Содержание легкогидролизуемого 
N — 71; подвижных форм P2O5 — 145; K2O — 144 мг/кг почвы. 

Полевые опыты закладывали в соответствии с сущест-
вующими методическими указаниями (Доспехов Б.А., 
1985; ВНИИ кормов, 1987). Повторность четырехкратная. 
Размещение делянок рендомизированное, посевная пло-
щадь — 30 м 2, учетная — 15 м2. Способ посева рядовой с 
нормой высева 8 млн., широкорядный (45 см) с нормой вы-
сева 6 и 3 млн. на 1 га. Минеральные удобрения в дозе 
N30P60K60 вносили под основную обработку, P30K30 — в 
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подкормку в последующие годы пользования. Инокуляцию 
семян проводили перед посевом ризоторфином в дозе 
1 кг/га. Наблюдения, учеты и анализы проведены по обще-
принятым методикам. 

Известно, что при возделывании многолетних бобо-
вых трав на семена необходимо создать условия для фор-
мирования травостоя с оптимальной структурой, обеспечи-
вающей наибольший, близкий к потенциальному, уровень 
плодообразования.  

Сильное влияние на дифференциацию репродуктив-
ных органов и семенную продуктивность оказывает густо-
та стояния растений, которая возрастала по мере увеличе-
ния нормы высева с 72 до 153 растений/м2 в первый год 
пользования (на фоне без удобрений) и с 76 до 161 расте-
ний/м2 при внесении N30P60K60 (табл. 1). 

 

1. Структура урожая люцерны (в среднем за 1999–2002 гг.) 

Способ 
посева 

НВ, 
млн./м2 

Число 
растений, 

шт./м2 

На 1 растение, шт. Масса, г 

продуктивных 
стеблей 

семян 
семян с 
1 расте-

ния 
1000 семян 

1 год пользования (без удобрений) 
Рядовой 8 153 4,2 71,1 0,13 1,81 
Широко- 
рядный 

6 118 4,7 104,8 0,19 1,86 
3 72 4,9 167,4 0,33 1,95 

N30P60K60 
Рядовой 8 161 4,6 87,9 0,16 1,83 
Широко- 
рядный 

6 118 4,9 122,0 0,23 1,91 
3 76 5,3 186,1 0,36 1,98 

2 год пользования (без удобрений) 
Рядовой 8 118 3,8 77,9 0,12 1,60 
Широко- 
рядный 

6 96 4,0 89,1 0,16 1,80 
3 60 4,2 137,7 0,26 1,90 

N30P60K60 
Рядовой 8 131 4,0 75,9 0,13 1,70 
Широко- 
рядный 

6 98 4,2 94,9 0,18 1,87 
3 64 4,3 140,8 0,28 2,03 

 

Наиболее оптимальные условия для развития расте-
ний, завязываемости и формирования семян отмечаются в 
разреженном травостое при норме высева культуры 3 млн. 
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семян на 1 га. При этом на одно растение приходится 
4,9 продуктивных стеблей, бобов — 61 шт., семян — 
167,4 шт., при массе 1000 семян 1,95 г. 

Результаты дисперсионного анализа урожайности се-
мян выявили существенные различия в зависимости от 
нормы высева и фона минерального питания (табл. 2). 

 

2. Урожайность семян люцерны по годам пользования, кг/га 

НВ, млн. 
шт./га 

Годы пользования 
первый второй третий среднее 

Без удобрений 
8 197 147 149 164 
6 230 154 164 182 
3 235 157 168 186 

N30P60K60 
8 259 169 186 204 
6 275 174 195 205 
3 280 183 208 223 

НСР0,5 
5,01–7,08 3,55–4,81 3,25–5,15  
6,20–7,10 3,21–4,90 2,94–6,18  
4,19–8,68 4,55–5,89 3,60–6,31  

 

Наиболее оптимальным для получения семян является 
первый год пользования — урожайность составила 
246 кг/га, при 164 кг/га во второй год пользования и 
178 кг/га в третий (без учета норм высева и фона питания).  

Фон минерального питания способствовал росту уро-
жайности семян на 19,1–31,5 %.  

Таким образом, для ускоренного размножения пер-
спективного сорта люцерны Камелия и получения более 
250 кг/га семян необходимо использовать разреженные 
широкорядные посевы с нормой высева 3 млн. всхожих се-
мян на 1 га и применении минеральных удобрений 
N30P60K60 под основную обработку и P60K60 в подкормку. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

А. А. Хрупов, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ГНУ СибНИИ кормов Россельхозакадемии. Россия 

Большое значение для реализации генетического по-
тенциала животных имеет создание прочной кормовой ба-
зы путем повышения урожайности кормовых культур и 
снижения потерь питательных веществ при уборке, заго-
товке и хранении. 

В Западной Сибири основу зимних рационов крупного 
рогатого скота составляет силос, приготовленный из одно-
летних кормовых культур и многолетних трав. Нередко 
влажность сырья бывает выше оптимальной — более 80 %, 
что приводит к вытеканию сока и потерям наиболее дос-
тупных питательных веществ. В результате качество полу-
чаемого корма зачастую не соответствует требованиям 
ГОСТа, в нем отмечается присутствие масляной кислоты. 

В последние годы в Сибири резко снизились как объ-
емы заготовки кормов, так и их качество, что связано со 
значительным снижением поголовья скота и с уменьшени-
ем объема заготовки кормов по так называемым прогрес-
сивным технологиям — практически не применяются хи-
мические консерванты, большая часть заготовленного си-
лоса не укрывается пленкой, полностью прекращена заго-
товка сена с применением активного вентилирования. 

В результате интенсивной селекционной работы, а 
также интродукции, видовой и сортовой набор кормовых 
культур в Сибири значительно расширился. Это соя, кор-
мовые бобы, суданка, галега восточная, рапс, редька мас-
личная, а также традиционные кормовые культуры: — ку-
куруза, подсолнечник, люцерна, клевер, эспарцет, кострец 
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безостый и др. Таким образом, из существующего ассорти-
мента кормовых культур уже можно организовать сырье-
вой конвейер, позволяющий получать качественные корма 
т. к. каждая культура убирается в оптимальные сроки. 
Кроме того, более рационально будет использоваться доро-
гостоящая кормозаготовительная техника. В качестве пер-
спективной культуры для использования в сырьевом кон-
вейере подтаежной и лесостепной зоны хорошо зарекомен-
довала себя галега восточная. Она — самая ранняя и самая 
поздняя культура конвейера.  

Один из важнейших приемов интенсификации кормо-
производства — использование смешанных посевов кор-
мовых культур. Актуальными для условий Сибири остают-
ся двухкомпонентные смеси зернобобовых однолетних 
культур, что является надежным средством обогащения 
кормовой массы белком и увеличения его сбора. В Сиб-
НИИ кормов проводится работа по отработке технологиче-
ских приемов возделывания смешанных посевов различ-
ных однолетних кормовых культур. Соответственно про-
водится и изучение возможностей приготовления из них 
кормов и их качественные показатели (табл. 1). 

В результате изучения биохимических показателей 
приготовленных силосов установлено, что приготовленный 
силос был достаточно высокого качества, в большинстве 
образцов масляная кислота отсутствовала. Для приготовле-
ния вполне доброкачественного силоса можно использо-
вать соргосуданковый гибрид и пайзу в смеси с горохом 
или бобами (для повышения содержания протеина). В та-
ких силосах отмечено незначительные количества масля-
ной кислоты, молочная кислота — в пределах 74 % и более. 

Целью работы является изучение процессов силосова-
ния зеленой массы соргосуданкового гибрида, пайзы, под-
солнечника и их смесей с горохом и бобами. Закладка си-
лоса выполняется в лабораторных условиях. В лаборатор-
ные сосуды емкостью 1 л закладывается зеленая масса, из- 
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1. Биохимические показатели силоса из смесей, % 

Силос 

С
ух

ое
 

ве
щ

ес
тв

о 

рН 

Кислоты 

С
ум

м
а 

ки
сл

от
 

Соотношение 
кислот 

м
ол

оч
н

ая
 

ук
су

сн
ая

  

м
ас

ля
н

ая
 

м
ол

оч
н

ой
 

ук
су

сн
ой

 

Соргосуданковый гибрид 24,22 3,85 2,40 0,44 0,00 2,84 84,51 15,49 
Соргосуданковый  

гибрид + горох 
30,59 4,30 3,88 0,40 0,01 4,29 90,44 9,32 

Соргосуданковый  
гибрид +бобы 

16,17 3,90 3,27 0,36 0,02 3,65 89,59 9,86 

Пайза 23,29 4,20 2,96 0,57 0,10 3,63 81,54 15,70 
Пайза + горох 24,47 4,05 4,26 0,55 0,02 4,83 88,20 11,39 
Пайза + бобы 17,47 4,00 3,33 0,51 0,00 3,84 86,72 13,28 
Просо африканское 23,16 3,90 3,48 0,41 0,00 3,89 89,46 10,54 
Просо + горох  21,78 4,05 3,40 0,49 0,00 3,89 87,40 12,60 
Просо + бобы 19,69 4,00 3,73 0,50 0,00 4,23 88,18 11,82 

 
мельченная на отрезки 3–4 см, в производственных услови-
ях силосуемая масса закладывается на хранение в бетони-
рованные хранилища, по технологии, принятой в хозяйст-
ве. В процессе работы был изучен химический состав сило-
са (табл. 2). 

 
2. Химический состав силоса, % на абсолютно сухое вещество 

Культура,  
фаза,  

консервант 

Сухое 
вещество 

Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 

Соргосуданковый гибрид 20,02 7,53 4,35 30,57 5,86 51,69 
Соргосуданковый гибрид + 
горох 

28,57 8,59 4,28 32,30 8,00 46,83 

Соргосуданковый гибрид + 
бобы 

22,25 10,61 3,90 29,17 6,99 49,33 

Просо африканское 32,13 7,69 4,22 30,33 6,83 50,93 
Просо африканское + горох 28,36 9,60 3,43 29,14 7,66 50,17 
Просо африканское + бобы 25,09 9,86 4,06 29,57 7,66 48,85 
Пайза 22,25 8,23 4,41 31,65 7,68 48,03 
Пайза + горох 23,87 9,50 4,16 31,11 8,33 46,90 
Пайза + бобы 20,23 8,86 4,00 31,62 9,91 45,61 
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Изучение химического состава образцов силоса пока-
зало, что содержание протеина составляет от 7,53–8,23 
в контрольных вариантах до 8,59–10,61 % в вариантах 
с добавлением однолетних бобовых — гороха или бобов. 
Обращает на себя внимание факт увеличения содержания 
клетчатки и снижение БЭВ, что может быть объяснено пе-
реходом части углеводов в органические кислоты и соот-
ветственно повышения относительной доли клетчатки. Бы-
ли изучены смеси подсолнечника с суданкой, бобами, го-
рохом (табл. 3). 

 
3. Биохимические показатели силоса, % 

Культура, фаза, 
консервант 

рН 

Кислоты 

С
ум

м
а 

ки
сл

от
 Соотношение  

кислот 

м
ол

оч
н

ая
 

ук
су

сн
ая

 

м
ас

ля
н

ая
 

молочной уксусной 

Подсолнечник 4,02 1,84 0,40 0,00 2,24 82,14 17,86 

Подсолнечник + суданка 4,12 2,93 0,42 0,00 3,35 87,46 12,54 

Подсолнечник + суданка + 
бобы 

4,12 2,72 0,38 0,02 3,12 87,18 12,18 

Подсолнечник + суданка + 
горох 

4,02 2,42 0,47 0,00 2,89 83,74 16,26 

Сорго сахарное 4,00 2,79 0,64 0,00 3,43 81,34 18,66 
Сорго зерновое 4,00 2,27 0,75 0,01 3,03 74,92 24,75 
Соргосуданковый гибрид 4,00 2,45 0,64 0,02 3,11 78,78 20,58 
Донник однолетний 4,30 2,36 0,56 0,04 2,96 79,73 18,92 

 
Установлено, что изучаемые нетрадиционные для ус-

ловий Сибири культуры и их смеси хорошо силосуются, 
Величина рН находится в пределах требований ГОСТа, со-
держание масляной кислоты в отдельных образцах было на 
уровне 1–2 класса, в силосе из донника — превышало нор-
му, содержание молочной кислоты составило 75 % и более. 

Одной из задач исследований является изучение хи-
мического состава кормов и определение возможности по-
вышения содержания протеина в силосе, так как общим 
недостатком для всех растительных кормов, а особенно 



 

 234

приготовленных их злаковых культур, является относи-
тельно низкая концентрация в сухом веществе протеина. 
Данные по химическому составу приведены в таблице 4. 
Установлено, что совместное силосование подсолнечника 
с суданкой не повышает содержание протеина, добавление 
гороха и бобов несколько увеличивает содержание протеи-
на и сухого вещества. Таким образом, изучаемые культуры 
и смеси хорошо силосуются, добавление гороха и бобов 
повышает содержание сырого протеина.  
 

4. Химический состав силоса, % в абсолютно сухом веществе 

Культура 
Сухое 

вещество
Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 

Подсолнечник 14,9 11,01 3,83 33,61 8,73 42,82 
Подсолнечник + суданка 14,75 10,44 4,71 33,51 8,90 42,44 
Подсолнечник + суданка 

+ бобы 
15,77 11,99 4,16 31,73 8,84 43,28 

Подсолнечник + суданка 
+ горох 

15,52 11,34 3,77 32,08 8,61 44,10 

Сорго сахарное 29,16 7,45 3,64 29,08 14,12 45,71 
Сорго зерновое 26,78 6,82 4,19 24,10 6,57 58,32 
Соргосуданковый гибрид 36,03 5,54 4,44 28,08 8,55 53,39 
Донник однолетний 23,83 9,64 2,37 49,73 6,93 31,33 

 
Помимо изучения силосования нетрадиционных куль-

тур нами проводятся исследования по применению бакте-
риальных заквасок (ЗСК, Биосиб, Казахсил, Биотроф), а в 
2009 г. начато изучение силосования многолетних бобовых 
трав с применением ферментного препарата Феркон, про-
изводства ООО СибБиофарм. Был изучен химический со-
став (результаты приведены в таблице 5). 

Добавление при силосовании полиферментного пре-
парата Феркон позволило повысить сохранность протеина, 
однако в силосе из люцерны потери протеина, как в кон-
троле, так и в варианте с добавлением препарата, были зна-
чительны, т. к. в исходном материале содержание протеина 
составило не менее 18 %. 
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5. Химический состав силоса (фаза бутонизации),  
% в абсолютно сухом веществе 

 

Силос 
Сухое 

вещество 
Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 

Галега восточная, контроль 13,99 18,54 3,57 38,44 8,13 31,32 
Галега + Феркон  14,33 19,42 4,44 31,44 8,35 36,35 
Люцерна контроль  23,59 13,23 2,86 35,22 9,89 38,80 
Люцерна + Феркон  24,68 14,56 3,04 31,78 10,67 39,95 
Клевер, контроль 14,96 14,92 4,50 23,71 9,82 47,05 
Клевер +Феркон  15,62 16,76 4,17 23,01 9,99 46,07 
Эспарцет, контроль 18,16 16,53 3,86 26,24 6,72 46,65 
Эспарцет Феркон 18,97 17,39 3,55 26,01 6,85 46,20 

 
Несмотря на значительный выбор растительного сы-

рья для заготовки силоса, практическое значение имеют 
такие культуры как кукуруза и подсолнечник. В некоторой 
степени альтернативными им можно считать суданку, про-
со, рапс, амарант, пайзу и др. Предложения по замене ку-
курузы альтернативными культурами не имеют под собой 
достаточных оснований, так как кукуруза потенциально 
продуктивнее любых других однолетних культур, техноло-
гичнее, энергетически более насыщенна. Кроме того, эти 
культуры (за исключением рапса) так же дефицитны по со-
держанию белка. Потенциал этой культуры не реализован, 
а доверие, в связи с нарушениями технологии возделыва-
ния, потеряно из-за снижения урожайности и дороговизны 
семян, в связи с чем их окупаемость невысока.  

Отрабатывается технология производства силоса из 
кукурузы с добавлением отавы многолетних бобовых трав 
в процессе закладки зеленой массы на хранение. В услови-
ях хозяйств был получен вполне качественный силос, со-
держащий в 1 корм. ед. 90–95 г переваримого протеина. 

В содержании водорастворимых углеводов в подсол-
нечнике по мере его развития определенной строгой зако-
номерности не наблюдается, однако максимальное количе-
ство их отмечено в фазу начало цветения. Однако, несмот-
ря на то, что подсолнечниковый силос хорошо поедается 
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жвачными животными, он имеет сравнительно невысокую 
переваримость и низкое содержание сухого вещества (Гри-
горьев, 1989). Одним из основных факторов, сдерживаю-
щих развитие кормопроизводства, является цена на семена 
кормовых культур. По этой причине ряд хозяйств отказа-
лись от посевов кукурузы, не обновляют посевы многолет-
них трав, однолетние культуры на зерносенаж высеваются 
в виде самых простых смесей зерновых. По этим причинам 
рационы животных дефицитны по энергии и белку, а хо-
зяйства начинают изыскивать культуры, семена которых 
относительно дешевы, а урожайность значительна — при-
мер тому повышенный интерес в последние годы к подсол-
нечнику сорта "Белоснежный". Следует обратить внимание 
на его химический состав (табл. 6). Мы проанализировали 
накопление сухого вещества, изменения содержания сыро-
го протеина и сахаров в процессе вегетации. 

 
6. Химический состав образцов зеленой массы подсолнечника, 

% в абсолютно сухом веществе 
 

Фаза при отборе (дата) 
Сухое 
веще-
ство 

Про-
теин 

Жир 
Клет
чатка 

Зола БЭВ Сахар 

6 пар листьев  9,84 20,93 3,23 16,90 12,61 46,33 17,33 
Единичное образование 

корзинки 
10,58 14,22 3,02 20,69 11,56 50,53 14,13 

Начало образование 
корзинки 

10,35 10,71 2,77 27,92 9,95 48,61 13,65 

Массовое образование 
корзинки 

10,96 12,00 3,00 26,41 10,69 47,90 13,86 

Образование корзинки 12,11 11,59 2,21 28,75 10,46 46,97 6.91 
Единичное цветение 15,32 9,97 2,80 28,31 7,30 51,62 16,70 
Начало цветения  14,42 10,11 4,04 30,54 8,17 47,13 11,32 
Цветения 16,21 11,17 3,22 31,23 8,88 45,49 13,62 

 

Проведенные исследования показали, что в зеленой 
массе подсолнечника содержание протеина составляет 10–
12 %, отмечено довольно высокое содержание сахаров 
11,3–16 %. В то же время установлено, что накопление су-
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хого вещества происходит очень медленно с 9,8 % в фазу 
шести пар листьев до 16,2 % в фазу цветения, которая на-
ступила 17 сентября, то есть реально можно готовить силос 
только в сентябре и только с добавлением сухого компо-
нента. 

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что в целях расширения ассортимента силосных культур и 
расширения возможностей создания сырьевого конвейера 
можно использовать соргосуданковый гибрид, пайзу, су-
данку просо. Подсолнечник можно использовать либо в 
смеси с однолетними зерновыми культурами, которые ко 
времени уборки достигают фазы молочно-восковой и вос-
ковой спелости, либо с добавлением сухого компонента. 
Для приготовления силоса из многолетних бобовых куль-
тур перспективным представляется использование препа-
рата Феркон, или других композиций, создаваемых на ос-
нове этого препарата.  
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Институт кормов  

Национальной академии аграрных наук Украины 

 

Сегодня для сельского хозяйства Украины создается 
благоприятная ситуация вследствие роста спроса на про-
дукты питания и биосырье. Среди наиболее востребован-
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ных культур важное место занимает кукуруза [1]. Для нее, 
вместе с растущим спросом внутри страны, открываются 
новые, перспективные рынки, а сам рынок становится бо-
лее активным вследствие роста уровня потребления и роста 
возможностей потребителей в разных странах мира. В тоже 
время, контроль засоренности посевов является одним из 
ключевых элементов технологий возделывания этой куль-
туры [2]. Сегодня основой успешного решения этой задачи 
является применение интегрированного метода контроля 
сорняков. Современная концепция этого метода ориенти-
руется на применение гербицидов в послевсходовый пери-
од [3, 4]. Это предусматривает применение гербицидов на 
ранних стадиях развития сорняков и, как следствие, воз-
можность использовать предельно малые нормы внесения 
препаратов. За счет этого снижается стоимость обработки и 
повышается экологическая безопасность их применения. 
В тоже время, возрастает необходимость уточнить эконо-
мические пороги применения гербицидов [5]. 

В связи с этим, целью наших исследований было изу-
чение динамики появления всходов сорняков, вредоносно-
сти наиболее распространенных видов и разработка спосо-
бов оптимизации применения гербицидов в агроценозе ку-
курузы на зерно. 

Методика и условия проведения исследований. 
Опыты проводили на протяжении 2006–2008 гг. в опыт-
ном хозяйстве "Бохоницкое" Института кормов НААНУ 
по общепринятым методикам [6]. Почва опытного поля 
серая лесная среднесуглинистая со следующими показате-
лями пахотного слоя: содержание гумуса — 2,2–2,4 %; рН 
(солевое) — 5,2–5,4; гидролизованного азота (по Корн-
филду) — 9,0–11,2; подвижного фосфора (по Чирикову) — 
12,1–14,2 и обменного калия (по Чирикову) — 8,1–11,6 мг 
на 100 г почвы. Кукуруза — гибрид Монументаль. Норма 
высева — 80 тыс. всхожих семян на 1 га. Всходы сорняков 
подсчитывали через каждые 7 дней количественно-
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видовым методом на четко зафиксированных участках 
площадью 0,25 м2 в 24-х местах. Плотность сорняков фор-
мировали после появления всходов культуры путем уда-
ления вручную лишних растений в соответствии со схемой 
опыта. Сорняки, которые появлялись на протяжении веге-
тации, уничтожали. Сорняковый компонент был представ-
лен Echinochloa cruss-galli L. и Chenopodium аlbum L. При 
изучении биологической активности гербицидов площадь 
учетного участка составляла 25 м2, повторность опыта че-
тырехкратная. Размещение участков рендомизированное. 
Гербициды вносили ранцевым опрыскивателем с нормой 
затраты рабочей жидкости 250 л/га в фазу трех–пяти лис-
точков культуры.  

Результаты исследований. В результате наших ис-
следований установлено, что в посевах кукурузы на зерно 
формируется смешанный тип засоренности. Среди дву-
дольных сорняков преобладали Galinsoga рarviflora, 
Plantago lancetolata, Plantago major, Viola arvensis, Thlaspi 

arvensе, Matricaria perforata, Capsela bursa pastoris, Stelaria 

media, Amaranthus retroflexus, Chenopodium аlbum, Cirsium 

arvense, Sonchus leraceus, Artemisia vulgaris. Злаковые были 
представлены Echinochloa cruss-galli, Setaria glauca и 

Agropyron repens.  
Появление сорняков, преимущественно, зависело от 

погодных условий. Формирование основного количества 
их всходов приходится на период 30.05–20.06 (рис. 1). Не-
обходимо отметить, что динамика появления всходов сор-
няков колебалась по годам исследований. В условиях 
2006 г. при достаточном увлажнении (242,7 мм) и тепле 
(15,2 ºС) на протяжении мая–июня появилось 698,2 шт./м2 
сорняков, тогда как в 2007 г. в условиях засухи, осадков 
выпало меньше от среднегодовых показателей на 91,7 мм, а 
температура на 6,3 ºС выше, их количество составляло 
261,1 шт./м2. В 2008 г. климатические условия способство-
вали появлению 326,3 шт./м2 всходов сорняков. В среднем
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Рис. 1. Динамика появления всходов сорняков в посевах  
кукурузы на зерно, шт./м2 (в среднем за 2006–2008 гг.) 
 

за 2006–2008 гг. на протяжении вегетации культуры в ко-
роткоротационном севообороте появилось 513,8 шт./м2 
сорняков.  

При определении конкурентных взаимоотношений 
малолетних сорняков и кукурузы установлено, что ее рас-
тения владеют низкой конкурентной активностью. Суще-
ственный недобор урожая (0,34 т/га) культуры был отмечен 
при наличии 10 растений E. cruss-galli L. на квадратном 
метре (табл. 1). 

Сырая масса одного растения на период сбора урожая 
составляла 6,9 г, а воздушно-сухая — 3,0 г. На участках где 
засоренность поддерживалась в пределах 15 шт./м2, уро-
жайность уменьшалась на 0,53 т/га или 8,8 %, а при чис-
ленности 20 шт./м2 — 0,74 т/га или 12,3 %. Последующее 
увеличение количества E. cruss-galli L. до 25–50 шт./м2 
обусловило рост потерь урожая — 14,8–18,5 %. Наивысшее
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1. Вредоносность E. cruss-galli L. в посевах кукурузы на зерно  
(среднее за 2006–2008 гг.) 

 

К
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со
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як

ов
, 

ш
т.

/м
2  

Сырая масса  
сорняков 

Воздушно-сухая 
масса сорняков 

Урожайность 
зерна, т/га 

Снижение 
урожайности 
по сравнению 
с контролем г/м2 

одного 
растения, 

г 
г/м2 

одного 
растения, 

г т/га % 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,10 0,00 0,0 
1 13,3 13,3 4,1 4,1 6,07 0,03 0,6 
2 25,1 12,6 8,2 4,1 6,01 0,09 1,4 
5 44,0 8,8 17,8 3,6 5,94 0,16 2,6 

10 69,1 6,9 30,1 3,0 5,76 0,34 5,8 
15 101,4 6,7 40,7 2,7 5,57 0,53 8,8 
20 130,4 6,6 49,0 2,5 5,36 0,74 12,3 
25 157,8 6,3 56,9 2,3 5,21 0,89 14,8 
50 230,9 4,6 86,2 1,7 4,98 1,12 18,5 

100 358,6 3,6 138,8 1,4 4,54 1,56 25,7 
НСР05  0,21  

 
снижение урожайности 25,7 % наблюдалось при численно-
сти сорняков 100 шт./м2, которые сформировали сырую 
массу на период сбора 358,6 г.  

В вариантах, где изучали вредоносность C. аlbum L. 
существенное снижение урожайности наблюдалось при 
численности 15 шт./м2 и составляло 0,28 т/га, при этом 
масса одного растения сорняка на период сбора культуры 
составила 18,6 г, а воздушно-сухая — 8,4 г (табл. 2). При 
увеличении плотности C. аlbum L. потери урожая увеличи-
вались до 0,44–1,35 т/га. Присутствие 20–25 шт./м2 обеспе-
чило уменьшение урожайности соответственно на 7,4–
9,8 %, а при численности 50 шт./м2 — 13,3 %. При наличии 
в посевах 100 шт./м2 сорняков, которые сформировали над-
земную массу 867,7 г/м2, наблюдалось максимальное сни-
жение урожайности культуры на 1,35 т/га или 22,2 %.  

Следует заметить, что из увеличения количества, как 
E. cruss-galli L. так и C. аlbum L., масса одного растения 
сорняка уменьшалась в результате конкуренции между ни-
ми. 
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2. Вредоносность C. аlbum L. в посевах кукурузы на зерно  
(среднее за 2006–2008 гг.) 
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Масса сорняков 

Урожайность 
зерна, т/га 

Снижение 
урожайности 
по сравнению 
с контролем 

сырая воздушно-сухая 

г/м2 
одного 

растения, г 
г/м2 

одного рас-
тения, г 

т/га % 

0 0 0 0 0 6,10 0,00 0,0 
1 61,5 61,5 27,5 27,5 6,07 0,03 0,5 
2 104,7 52,4 47,9 24,0 6,03 0,07 1,1 
5 174,4 34,9 78,9 15,8 5,97 0,13 2,2 

10 231,8 23,2 104,2 10,4 5,93 0,17 2,8 
15 278,6 18,6 126,3 8,4 5,82 0,28 4,7 
20 349,5 17,5 156,6 7,8 5,66 0,44 7,4 
25 417,4 16,7 188,4 7,5 5,51 0,59 9,8 
50 615,4 12,3 279,7 5,6 5,29 0,81 13,3 

100 867,7 8,7 391,2 3,9 4,75 1,35 22,2 
НСР05  0,23  

 
На период применения послевсходовых препаратов 

(в фазу 3–5 листочков кукурузы) высота большинства рас-
тений сорняков достигала 2–4 см. Необходимо отметить, 
что добавление к рабочим растворам гербицидов поверх-
ностно-активных веществ значительно повышало фитоток-
сичность препаратов (табл. 3). 

Результаты исследований свидетельствуют, что ис-
пользование уменьшенной нормы милагро 0,75 л/га вместе 
с аммиачной селитрой 4,0 кг/га в среднем за годы исследо-
ваний обусловливало снижение общего уровня засоренно-
сти на 85–87 %, по сравнению с контролем без гербицидов 
масса их уменьшилась на 86 %. Появление симптомов по-
вреждения наблюдали уже на шестой день после внесения, 
а полная гибель отмечена через 17–19 дней.  

Установлено, что сочетание уменьшенной нормы ми-
лагро 0,75 л/га и 1%-ного энпосана не приводило к сниже-
нию его гербицидной активности. Если при оптимальной 
норме расходов 1,0 л/га гибель сорняков через месяц после 
внесения составила 86 %, то в варианте с уменьшенной
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3. Влияние гербицидов на общую засоренность и урожайность 
кукурузы на зерно (среднее за 2006–2008 гг.) 

 

Вариант опыта 

Показатели изменения  
засоренности % 
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Контроль без гербицидов 0 0 0 4,30 0 

Ручные прополки 100 100 100 6,35 2,05 

Милагро, 1,0 л/га 86 91 82 5,86 1,56 

Милагро, 0,75 л/га +  
аммиачная селитра, 4,0 кг/га 

87 85 86 6,06 1,76 

Милагро, 0,75 л/га + энпосан, 1,0 % 87 85 85 6,01 1,71 
Титус, 40 г + тренд, 0,2 л/га  73 83 73 5,73 1,43 
Титус, 30 г + фоликер, 2,0 кг/га 77 83 82 5,82 1,52 
Калисто, 0,25 л/га + АТплюс,  
1,0 л/га 

79 80 82 5,85 1,55 

Милагро, 1,0 л/га + калисто,  
0,25 л/га + АТплюс, 1,0 л/га 

92 93 94 6,22 1,92 

НСР05  0,14  

 
нормой численность сорняков снижалась на 87 %. Это 
можно объяснить тем, что при использовании энпосана 
улучшаются технологические свойства рабочих растворов 
(стабильность эмульсий, смачиваемость, прилипание и 
удерживание на листовой поверхности растений).  

При уменьшенных нормах расходов гербицида титус 
30 г/га с удобрением фоликер 2,0 кг/га гибель сорняков со-
ставляла 77–83 %. То есть гербицидная активность титуса 
при добавлении фоликера не уменьшалась по сравнению с 
оптимальной нормой (73–83 %).  

Для расширения спектра действия препаратов эффек-
тивным является использование баковой смеси милагро и 
калисто. Внесение уменьшенных норм этих препаратов с 
адъювантом АТплюс обусловило снижение засоренности 
на 92–93 %. Эта смесь была эффективна против сорняков 
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обеих биологических групп, в связи с чем на этих участках 
получено максимальное сохранение урожая — 1,92 т/га. 

Выводы. Установлено, что появление однолетних 
сорняков в посевах кукурузы зависит от погодных условий. 
Формирование основного их количества, приходится на 
период третья декада мая — вторая декада июня. 

Обнаружено, что растения кукурузы обладают низкой 
конкурентной активностью относительно сорняков. Суще-
ственное снижение урожайности наблюдается при наличии 
10 шт./м2 растений E. cruss-galli L. или 15 шт./м2 C. аlbum L. 

Применение гербицидов в сочетании с поверхностно-
активными веществами повышает проницаемость и смачи-
ваемость рабочих растворов, их удерживаемость на листо-
вой поверхности растений. Это дает возможность умень-
шить нормы расходов препаратов на 25 %. При наличии 
в посевах кукурузы сорняков разных биологических групп 
целесообразно использовать баковую смесь гербицидов 
с разным механизмом действия: милагро, 1,0 л/га, калисто, 
0,25 л/га и АТплюс, 1,0 л/га. 
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СЕЛЕКЦИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО  
В ПЕНЗЕНСКОМ НИИСХ 

 
В. Н. Бражников, О. Ф. Бражникова 

 
ГНУ Пензенский НИИСХ. Россия 

 
Увеличение производства сырья для обеспечения по-

требности населения в растительном масле, а отрасли жи-
вотноводства в растительном белке — одна из важнейших 
задач АПК России. 

За последние 15 лет площади, занимаемые масличны-
ми культурами, выросли с 3668 тыс. га (1986–1990 гг.) до 
7961 тыс. га (2009 г.). Основной масличной культурой 
в России является подсолнечник, площади под которым со-
ставляют 78,8–87,0 % всех посевов масличных.  

Около 7–11 % площадей под масличными культурами 
занимает соя. Ареал возделывания сои, учитывая ее повы-
шенные требования к гидротермическим условиям, огра-
ничен и расширяется очень медленно. 

В последние годы происходит увеличение площадей, 
занятых посевами рапса. Площади под этой культурой 
в 2009 г. выросли в России на 269 % к уровню 1986–
1990 гг. и, по прогнозам, в ближайшие годы достигнут 
2000 тыс. га, что составит 18–20 % общей площади под 
масличными культурами. Однако возможность увеличения 
площадей под рапсом ограничена и может привести к мо-
нокультуре, нарушению агроэкологического равновесия и 
ухудшению фитосанитарной обстановки в регионах, про-
изводящих масличное сырье. 

Повышение эффективности и увеличение производст-
ва растительных масел возможно за счет расширения ас-
сортимента культур, в число которых входит лен — тради-
ционная масличная культура России. С давних времен рас-
тительное масло получали из семян льна. В 2007–2009 гг. 
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площади, занимаемые льном масличным, составили 81–
118 тыс. га или 1,0–1,5 % общей площади под масличными 
культурами.  

Лен является одной из ценнейших сельскохозяйствен-
ных культур. Он неприхотлив к условиям возделывания 
(может выращиваться на бедных почвах, не требует масси-
рованного применения пестицидов), является хорошим фи-
тосанитаром и предшественником для других культур. Об-
ладая высокой приспособленностью к колебаниям внешних 
условий и агротехнике, лен масличный обеспечивает отно-
сительно высокие и стабильные урожаи маслосемян, имеет 
различные направления использования (масло, льноволок-
но, кормовые жмыхи и шроты). Технология возделывания 
льна высокомеханизирована и не требует специальных 
сельхозмашин. 

Лен масличный относится к семейству Linaceae, кото-
рое включает, по мнению разных авторов, от 100 до 
200 видов. В сельскохозяйственном производстве значение 
имеет один вид — лен культурный (Linum usitatissimum L.), 
включающий 5 разновидностей: долгунец, кудряш, меже-
умок, крупносемянный, стелющийся (полуозимый). 

Из масличных льнов наибольшее значение имеют ме-
жеумки, вследствие двустороннего использования продук-
ции культуры — для получения масла и волокна. В нашей 
работе именно льну межеумку уделено основное внимание. 

Семена льна содержат 30–48 % жирного масла, в со-
став которого входят глицериды линоленовой кислоты (30–
60 %), линолевой (17–35 %), олеиновой (15–20 %), пальми-
тиновой (5–7 %), стеариновой (3–4 %); 12–26 % белка, ор-
ганические кислоты, ферменты, витамины, стеролы (Плеш-
ков, 1976; Крепков, 2000). Льняное масло обладает высо-
ким удельным энергосодержанием, равным 39,4 кДж/г (Ку-
зин, 1961). Содержание в масле ненасыщенных жирных 
кислот определяет его способность к быстрому высыханию 
и ценность, как технического масла. При переработке пу-
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тем гидрогенизации получают продукт, близкий по своему 
составу и внешнему виду к животным жирам — саломас, 
из которого производится маргарин. 

За последние годы использование льняного масла 
в пищу возросло во всем мире. Это связано с его лечебны-
ми свойствами, обусловленными высоким содержанием 
линоленовой кислоты, что способствует выведению из ор-
ганизма холестерина, улучшению обмена белков и жиров, 
нормализации артериального давления, уменьшению обра-
зования тромбов и опухолей (Крепков, 2000).  

Таким образом, лен является очень перспективной 
сельскохозяйственной культурой, которая, заняв свою эко-
логическую нишу, в дополнение к подсолнечнику, сое и 
рапсу, может существенно повысить стабильность произ-
водства маслосемян. 

Широкому внедрению культуры льна в сельскохозяй-
ственное производство Среднего Поволжья препятствует 
недостаточная изученность новых сортов и технологий их 
возделывания. В Пензенском НИИСХ, начиная с 1992 г., 
ведутся работы по изучению возможности возделывания и 
разработке технологий новых для региона масличных 
культур, в том числе льна (Беляк, Семенова, Бражников, 
1998, 1999; Беляк, Бражников, 2001). 

Предварительные испытания масличных культур в 
1992–1995 гг. выявили наиболее продуктивный сорт льна 
масличного Исилькульский, для которого в 1996–2000 гг. 
были разработаны основные элементы технологии возде-
лывания в условиях Средневолжского региона. Биологиза-
ция сельскохозяйственного производства предусматривает 
более полное использование всего набора сортов, его дета-
лизацию для определенных агроэкономических условий 
конкретной зоны. В ходе исследований 2001–2005 гг. опре-
делены сорта льна различных направлений использования, 
наиболее адаптированные к условиям лесостепи среднего 
Поволжья. Анализ результатов исследований двадцати сор-
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тообразцов показал нестабильность продуктивности сортов 
льна. Коэффициент вариации этого признака колебался 
в интервале 12,1–42,7 %, причем наибольшую стабиль-
ность имели образцы с низкой продуктивностью. Решить 
указанную проблему возможно селекционным путем, в 
связи с чем была поставлена цель получить новый селек-
ционный материал льна масличного, обладающий адаптив-
ными свойствами, сочетающий высокую продуктивность, 
масличность, скороспелость, устойчивость к полеганию.  

В результате селекционной работы 1992–2004 гг. был 
создан новый сорт льна масличного Исток, который пере-
дан в 2004 г. на государственное испытание и с 2008 г. 
включен в Госреестр по Средневолжскому региону. Авто-
ры сорта: В. Б. Беляк, В. Н. Бражников, Е. Ф. Семенова, 
Т. М. Фадеева, В. С. Мухратов. Сорт защищен патентом 
РФ на селекционное достижение № 3888 с датой приорите-
та 20.12.2004 . 

Вегетационный период сорта Исток — 77–104 дня. 
Урожайность семян — 1,63–2,38 т/га, льносоломы — 3,80–
7,14 т/га. Высота растений — 64–98 см. В разреженных по-
севах растения способны давать дополнительные стебли, за 
счет чего на полях, чистых от сорняков, можно снижать 
норму высева. Цветки средней величины, лепестки голу-
бые. Коробочки округлой формы, средней величины. Се-
мена светло-желтые, масса 1000 семян — 5,1–5,5 г. Мас-
личность семян составляет 41–45 %. Имеет измененный 
жирнокислотный состав масла (содержание линоленовой 
кислоты — 3–7 %). Устойчив к полеганию, осыпанию и 
фузариозному увяданию. 

Вместе с тем, сорт Исток, наряду с положительными 
свойствами, имеет и недостатки, устранить которые воз-
можно в ходе дальнейшей селекционной работы. Таким 
образом, в ходе последних лет исследований нами стави-
лась цель — создать новый для Среднего Поволжья сорт 
льна масличного с урожайностью выше, чем у райониро-
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ванных сортов и масличностью 41–43 %. 
При выполнении работ использовали Методические 

указания по изучению мировой коллекции масличных 
культур (ВИР, 1976), Методики Госкомиссии по сортоис-
пытанию сельскохозяйственных культур (1989), Методиче-
ские указания по изучению коллекции льна (1988). Основ-
ной метод создания исходного материала — гибридизация 
с последующим отбором по комплексу хозяйственно-
ценных признаков. Стандартами в питомниках служили 
сорта ВНИИМК 622 и Исток. 

В ходе комплексной оценки 145 коллекционных об-
разцов (2005–2009 гг.) выделено 13 наиболее продуктив-
ных, с семенной продуктивностью 165,9–217,9 г/м2, кото-
рые превышают урожайность ВНИИМК 622 на 13,1–
65,1 г/м2. Образец К–5579 (217,9 г/м2) достоверно превы-
шал второй стандарт (Исток). Сортообразцы К–8134 и М–
11 были по данному показателю на уровне сорта Исток 
(211,3 и 202,1 г/м2). 

Сравнительный анализ семенной продуктивности изу-
чаемых коллекционных образцов по годам позволил вы-
явить три группы: 1 — стабильные, 2 — достаточно хоро-
шо стабильные, 3 — удовлетворительно стабильные. В ре-
зультате исследований определено, что наиболее стабиль-
ные образцы являются менее продуктивными. Среди высо-
копродуктивных образцов, относящихся к достаточно хо-
рошо стабильным, следует выделить М–11, К–6127, К–
6654 и Исток, отличающихся большей стабильностью. Ко-
эффициент вариации — 10,4–11,9 %. 

Анализ показателя масличности семян коллекции не 
выявил зависимости данного показателя от географическо-
го происхождения образцов. Масличность семян 15 луч-
ших образцов колебалась в интервале 42,56–50,36 %, что 
превышает стандарт ВНИИМК 622 на 0,76–8,56 %. В се-
лекции на повышение масличности перспективны образцы 
Снежок, М–7, К–8134, М–14 и М–6, масличность которых 
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составила 44,53–50,36 %, что выше, чем у стандарта Исток, 
на 0,96–6,79 %. 

Важным показателем, определяющим ценность того 
или иного образца, является сбор масла. Он является рас-
четным и учитывает как семенную продуктивность, так и 
масличность. Сбор масла 20 образцов превышал показате-
ли стандарта ВНИИМК 622 на 1,1 — 25,3 г/м2 и составил 
53,5–78,1 г/м2. Сбор масла стандарта Исток был превышен 
образцом К–8134 (78,1 г/м2). 

Таким образом, по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков в изучаемой коллекции выделены образцы К–
8134, М–11 и К–5579, которые представляют наибольший 
интерес для селекции. 

По итогам предварительных этапов селекционного 
процесса 21 селекционный номер в 2007–2009 гг. проходил 
изучение в контрольном питомнике. 

Проведенный анализ семенной продуктивности сор-
тообразцов льна контрольного питомника показал относи-
тельно высокую стабильность показателей по годам. Ко-
эффициент вариации изучаемых образцов составил 4,2–
28,5 %, при 25,1 % у ВНИИМК 622 и 15,7 % у Истока. 
Большая стабильность показателя определена у 7 сортооб-
разов ОББ–2, 176/117, 169/110, 176/117, 174/15, 167/108 и 
ОББ–1, коэффициент вариации которых составил 4,2, 8,1, 
9,1, 11,2, 11,5 и 11,8 % соответственно. К сожалению, наи-
более стабильные образцы имеют относительно низкую 
продуктивность — 163,2–191,1 г/м2, значительно уступая 
сорту Исток.  

По семенной продуктивности достоверно превышали 
стандарт ВНИИМК 622 два сортообразца: 205/1 и 261/32, 
продуктивность которых составила 217,3 и 209,8 г/м2, пре-
вышение — 28,0 и 20,5 г/м2. Продуктивность еще десяти 
номеров была на уровне стандарта ВНИИМК 622 (182,1–
192,2 г/м2). К сожалению, ни один из указанных сортооб-
разцов не превысил продуктивность сорта Исток, являю-
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щегося вторым стандартом. Тем не менее, селекционные 
номера 205/1 и 261/32 были по данному показателю на 
уровне Истока. 

По масличности превосходил стандарты образец 
277/48, масличность которого составила 44,61 %, что пре-
вышает стандарты ВНИИМК 622 и Исток на 2,52 и 1,94 % 
соответственно. Масличность десяти изучаемых номеров 
была на уровне сорта ВНИИМК 622 (41,23–43,13 %), семь 
из них имели масличность семян на уровне сорта Исток. 

Сбор масла у сортообразцов 261/32, 205/1 и 277/48 со-
ставил 78,2, 77,9 и 73,7 г/м2, что превышает показатели 
стандарта ВНИИМК 622 на 12,8, 12,4 и 6,3 % соответст-
венно. Сортообразцы 261/32 и 205/1 были по данному по-
казателю на уровне Истока. 

Таким образом, по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков в контрольном питомнике выделены сортооб-
разцы 261/32 и 205/1, которые будут изучаться в питомни-
ках последующих этапов селекции. 

По итогам предварительных этапов селекционного 
процесса, отобрано 3 сортообразца, которые в 2007–
2009 гг. проходили изучение в питомнике конкурсного 
сортоиспытания.  

Проведенный анализ семенной продуктивности сор-
тообразцов льна конкурсного сортоиспытания показал от-
носительно высокую стабильность показателей по годам. 
Коэффициент вариации изучаемых образцов составил 11,6–
21,3 %, при 29,4 и 8,0 % у ВНИИМК 622 и Истока соответ-
ственно. 

Урожайность семян сортообразцов 241/12 и 281/52 в 
среднем за годы изучения достоверно превышала продук-
тивность первого стандарта и составила 202,4 и 220,8 г/м2, 
при 173,4 г/м2 у ВНИИМК 622. Ни один из указанных сор-
тообразцов не превысил продуктивность сорта Исток, яв-
ляющегося вторым стандартом. Тем не менее, селекцион-
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ный номер 281/52 был по данному показателю на уровне 
Истока.  

Масличность сортообразцов 241/12 и 281/52 превос-
ходила стандарт ВНИИМК 622 и составила 43,26 и 42,70 % 
соответственно. Максимальная масличность определена у 
сортообразца 241/12 — 43,26 %, что превышает данный 
показатель Истока на 0,85 %.  

По сбору масла стандарт ВНИИМК 622 достоверно 
превысили сортообразцы 281/52 и 241/12. Сбор масла у них 
составил 83,0 и 77,1 г/м2 соответственно при 63,0 г/м2 у 
стандарта. 

В результате селекционной работы выведен сорт льна 
масличного Исток селекции ПензНИИСХ. В изучаемой 
коллекции по комплексу хозяйственно-ценных признаков 
выделены образцы К–8134, М–11 и К–5579, которые будут 
вовлечены в последующие этапы селекционного процесса. 
В питомниках последних этапов селекции выделены пер-
спективные сортообразцы 261/32, 205/1 и 281/52. 
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Создание прочной кормовой базы для интенсивно раз-

вивающегося молочного и мясного скотоводства невоз-
можно без кардинального улучшения качества заготавли-
ваемых объемистых кормов. По среднестатистическим 
данным, в сене и силосе содержится менее 10 % сырого 
протеина, в сенаже — 12 %, что значительно ниже нормы, 
а питательность не превышает 8,4–8,6 МДж ОЭ в 1 кг сухо-
го вещества [1]. Низкое качество объемистых кормов ком-
пенсируется повышенным расходом концентратов. Пере-
расход их при производстве молока составляет более 30 %, 
при получении прироста крупного рогатого скота — около 
50 %. К тому же, концентратный тип кормления влияет на 
снижение качества животноводческой продукции, особен-
но молока, и на повышение ее себестоимости.  

Основным источником сырья для приготовления объ-
емистых кормов в нашей стране являются сеяные много-
летние бобовые и злаковые травы. В ранние фазы вегета-
ции из них можно получить высокобелковые (от 15 до 27 % 
сырого протеина), энергонасыщенные (10,2–11,2 МДж ОЭ 
в 1 кг сухого вещества) витаминизированные корма, поло-
жительно влияющие не только на продуктивность, обмен-
ные процессы и состояние здоровья скота, но и на качество 
животноводческой продукции. Важным условием получе-
ния качественных объемистых кормов является соблюде-
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ние оптимальных сроков уборки кормовых культур. Для 
многолетних бобовых трав лучшими сроками уборки яв-
ляются фаза начала (позднеспелые сорта) и полной бутони-
зации, для злаковых — фаза выхода в трубку. В этот пери-
од, как правило, в растениях накапливается не только наи-
большее количество питательных веществ и обменной 
энергии, но и обеспечивается их максимальный сбор с еди-
ницы площади [2]. 

При запаздывании с уборкой в растениях уменьшается 
содержание сырого протеина и идет накопление клетчатки, 
изменяется и структура углеводов. Переваримость таких 
кормов резко снижается, так как огрубевшая клетчатка за-
трудняет переваривание жвачными и других питательных 
веществ. Согласно формуле Г. К/ Неринга повышение 
уровня клетчатки в растениях на 1 %, в пределах ее содер-
жания от 22 до 36 %, снижает переваримость органическо-
го вещества корма на 0,86 %. В свою очередь, перевари-
мость корма тесно связана с его потреблением животными. 
Так, увеличение переваримости объемистых кормов на 
1 %, обеспечивает увеличение их потребления на 0,1–
0,15 кг в расчете на сухое вещество, что сопровождается 
ростом удоя на 0,3– 0,4 кг или приростом живой массы на 
0,03 кг. Задержка уборки трав в оптимальные фазы вегета-
ции приводит к снижению питательности на 1% ежедневно 
[3].  

На практике приготовление кормов из сеяных много-
летних трав в оптимальные фазы вегетации сопряжено 
с большими трудностями, и не только из-за неблагоприят-
ных погодных условий, которые часто складываются в пе-
риод уборки. Как правило, при уборке в ранние фазы веге-
тации растения богаты белком, но имеют дефицит сахара и 
повышенную влажность, поэтому в свежескошенном, и 
даже провяленном виде, не силосуются или плохо силосу-
ются. Заготовить из них качественные корма с содержани-
ем сырого протеина и обменной энергии на уровне исход-
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ной зеленой массы без применения новых или усовершен-
ствованных технологий и без использования современной 
высокопроизводительной кормоуборочной техники невоз-
можно. К тому же, срок нахождения растений в этих фазах 
вегетации кратковременный — 8, максимум 12 суток. 

Оптимальная влажность массы для заготовки силоса 
— 60–70 %, для заготовки сенажа — 50–55 %. Быстро и 
равномерно провялить массу в поле до такой влажности 
поможет технология ускоренного обезвоживания трав. 
Технология разработана во ВНИИ кормов и основана на 
применении современных косилок, оборудованных при-
способлениями — кондиционерами — для обработки трав 
в процессе их скашивания с целью разрушения целостно-
сти стеблей и увеличения влагоотдачи. Из многих испы-
танных механизмов в настоящее время в нашей стране 
практическое применение получили только два. Первый 
представляет собой бильный аппарат ударного типа, в 
большинстве случаев с рабочими элементами V–образной 
формы, который частично счесывает кутикулу со стеблей 
растений, надламывает и изминает стебли. Второй — 
плющильного типа с обрезиненными вальцами со спирале-
видным, входящим во взаимное зацепление профилем — 
изминает стебли и частично счесывает с них кутикулу. Его 
рекомендуется применять, в основном, для бобовых трав и 
бобово-злаковых травосмесей, так как для растений он ме-
нее травматичен. При его использовании потери листьев и 
черешков растений бывают минимальными. 

Обработанную по этой технологии массу укладывают 
в прямоугольные прокосы одинаковой толщины (не более 
70 мм) по их ширине и длине и не ворошат. В благоприят-
ную и удовлетворительную погоду (18–23 ºC, влажность 
воздуха 50–70 %) массу в прокосах провяливают до влаж-
ности 70–75 % при заготовке силоса, 60–65 % — сенажа и 
около 30 % — сена. Затем ее собирают в валки и провяли-
вают еще около 1,5 часов в валках до подбора кормоубо-
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рочными комбайнами при заготовке силоса и сенажа. При 
заготовке сена валки еще раз оборачивают. По новой тех-
нологии обезвоживание растений в прокосах идет более 
интенсивно и равномерно, резко снижается разница во 
влажности между листьями и стеблями, в результате чего 
сокращаются потери листьев от крошимости. Так, на за-
ключительном этапе сушки на сено люцерны, скошенной 
в фазу бутонизации, до стандартной влажности — 17–18 %, 
разница во влажности листьев и стеблей не превышала 3 % 
в абсолютных величинах. Тогда как без обработки листья, 
как правило, пересыхают (влажность 10–12 %) и крошатся, 
а стебли еще имеют повышенную влажность — 20 % и бо-
лее. 

Технология обеспечивает ускорение обезвоживания 
трав в 2–2,5 раза при заготовке всех видов кормов и сокра-
щение в 1,3–1,8 раза полевых потерь. Особенно она эффек-
тивна при заготовке сена из бобовых и бобово-злаковых 
травосмесей и позволяет в благоприятную и удовлетвори-
тельную погоду в Нечерноземной зоне за 29–34 часов вы-
сушить массу для приготовления прессованного сена, и за 
38–52 часов — рассыпного; в степной зоне соответственно 
за 19–20 и 23–29 часов. Сено из бобовых трав, убранных в 
ранние фазы вегетации, отличается повышенной облист-
венностью — до 30 % и имеет высокую питательность — 
на уровне 10 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества (табл. 1)/ 

 

1. Качество сена из люцерны и клевера разных фаз вегетации 
 

Вид сена 

Содержание сырых питательных  
веществ в сухом веществе, % 

Переваримость, % 
Питатель-
ность 1 кг 
СВ, МДж 

ОЭ 
протеи-

на 
жира 

клетчат-
ки 

золы  БЭВ 
сухого 

вещества 
протеи-

на 
Люцерновое: 
бутонизация 
цветение 

18,32 3,62 26,15 9,34 42,57 69,7 77,5 10,1 

15,49 3,30 31,50 10,21 39,50 59,3 69,5 8,4 

Клеверное: 
бутонизация 
цветение 

16,87 4,21 25,42 8,72 44,78 68,4 72,9 10,0 

14,11 4,36 28,30 7,94 45,29 61,2 66,8 9,1 
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Заготовка сенажа из многолетних трав по-прежнему 
остается эффективным и низкозатратным способом полу-
чения качественных высокопротеиновых кормов в хозяйст-
вах. В сравнении с приготовлением сена, потери питатель-
ных веществ при этом способе бывают незначительными, а 
сам процесс провяливания массы в поле сокращается до 1–
2 суток. Для сенажирования пригодны все виды трав, но 
предпочтительно готовить сенаж из многолетних бобовых 
трав — люцерны, клевера лугового, эспарцета, козлятника 
восточного и других, а также бобово-злаковых травосме-
сей, поскольку из них трудно приготовить сено, а качест-
венный силос можно получить только с применением 
сильных химических консервантов. Срок провяливания бо-
бовых трав, скошенных в фазе бутонизации, при примене-
нии технологии ускоренного обезвоживания сокращается 
до 5–11 часов, за счет этого до минимума снижаются поте-
ри листьев от обивания при подборе и транспортировке 
массы. Энергетическая питательность 1 кг сухого вещества 
сенажа повышается с 8,5 до 9,8–10,1 МДж ОЭ при содер-
жании 14–23 % сырого протеина.  

При сенажировании необходимо строго соблюдать 
режим обезвоживания, не допуская пересушивания ско-
шенных растений. Подбор массы следует начинать после 
ее провяливания до влажности около 60 % с тем, чтобы уб-
рать основное ее количество при влажности 50–55 %. Не 
менее важным условием для получения качественного се-
нажа является степень измельчения растений кормоубо-
рочными комбайнами. Она должна быть в пределах 10–
20 мм, чтобы обеспечить тщательную трамбовку массы 
в траншее. 

Силосование трав в провяленном виде с использова-
нием биологических и химических препаратов является ос-
новным способом сохранения их энергетической и протеи-
новой питательности. Это обусловлено тем, что силос по 
питательной ценности ближе всех к зеленым растениям, а 
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его заготовка в меньшей степени зависит от погодных ус-
ловий. Так, в благоприятную и удовлетворительную погоду 
обезвоживание до оптимальной влажности 60–70 % проис-
ходит за 3–5 часов в лесной зоне и за 2–3 часа — в степной. 
Это позволяет убрать до 60 % площади полей в день ска-
шивания растений. Важным достоинством технологии яв-
ляется возможность вести обезвоживание трав в перемен-
ную и неустойчивую погоду. За 7–9 часов провяливания в 
дневное время влажность трав можно снизить до 70 %. 
Дальнейшее нахождение массы в поле (больше суток) не-
желательно, так как это приводит к увеличению потерь пи-
тательных веществ, а смоченные дождем травы начинают 
портиться. 

Если ранее самой эффективной технологией консер-
вирования многолетних бобовых трав считалось их сило-
сование с использованием сильных химических консерван-
тов, которые подавляли развитие нежелательной эпифит-
ной микрофлоры и подкисляли корм до pH 4,2, то, в ре-
зультате работы микробиологов по созданию новых биоло-
гических препаратов, многие страны отказались от хим-
консервантов или резко ограничили их использование. 
Вместе с тем, когда уборка трав сопровождается стабильно 
неустойчивой дождливой погодой, химическое консерви-
рования трав является единственным способом получения 
из них качественного корма и сохранения выращенного 
урожая. Поэтому в хозяйствах для таких погодных условий 
необходимо иметь хотя бы небольшой запас химических 
препаратов. Так как своих препаратов в России не произ-
водится, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса разработан пре-
парат на основе уксусной кислоты, производство которой 
сохранилось в достаточном количестве. На препарат полу-
чен патент. Результаты испытаний данного препарата в ус-
ловиях производства показали его высокую консервирую-
щую эффективность. В настоящее время прорабатывается 
возможность производства химического консерванта на 
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основе уксусной кислоты на одном из заводов российской 
химической промышленности. Ориентировочная его стои-
мость будет на 40 % ниже аналогичных импортных препа-
ратов [4]. 

Из биологических консервантов при силосовании 
кормов в нашей стране наибольшее распространение полу-
чили бактериальные препараты — самые дешевые и удоб-
ные в применении, примерная их стоимость колеблется от 
5 до 18 рублей в расчете на 1 т силосуемой массы. Они 
предназначены для быстрого и полного сбраживания саха-
ров, содержащихся в растениях, в молочную кислоту. При 
силосовании с ними не происходит гидролиза сложных уг-
леводов до моносахаров. Поэтому они неэффективны при 
заготовке силоса из несилосующихся растений, имеющих 
дефицит сахара. Это, прежде всего, высокопротеиновые 
бобовые травы в ранние фазы вегетации. Лишь некоторые 
из этих препаратов показали положительные результаты 
при силосовании свежескошенных трудносилосующихся 
трав. В частности, препарат Биосиб оказался эффективным 
при силосовании свежескошенного клевера лугового пер-
вого укоса в фазе бутонизации, а препарат Биотроф–111 
обеспечил получение качественного силоса из бобовых 
провяленных трав, когда содержание в них сырого протеи-
на не превышает 20 %. 

Бактериальные препараты обладают наиболее высокой 
консервирующей эффективностью при силосовании провя-
ленных трав, относящихся к трудносилосующимся расте-
ниям: клевер луговой первого укоса, люцерно-кострецовая 
смесь, злаковые травы с содержанием сырого протеина 14–
17 %, однолетние бобово-злаковые смеси в фазе образова-
ния лопаток и зеленой спелости зерна и другие. Внесение 
бактериальных препаратов позволяет получить из них ка-
чественный силос с энергетической питательностью 9,9–
10,2 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества при сохранности пи-
тательных веществ на 85–90 %.  
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Бактериальные препараты целесообразно применять и 
при силосовании провяленных легкосилосующихся трав, 
преимущественно, злаковых. Эффект от их применения в 
этом случае достигается за счет повышения на 30–35 % 
полноты сбраживания сахаров в молочную кислоту, а так-
же снижения степени гнилостного распада белков до ам-
миака. В целом, это приводит к повышению качества сило-
са и лучшему использованию питательных веществ живот-
ными. 

Ферментные препараты предназначены для глубокого 
гидролиза сложных труднопереваримых углеводов расте-
ний до глюкозы. При этом процессе обеспечивается не 
только подкисление силосуемой массы из несилосующихся 
или трудносилосующихся растений до необходимого уров-
ня (pH 4,2), но и сам корм лучше усваивается жвачными 
животными. В мире выпускается немного ферментных 
препаратов для силосования кормов, более простые из них 
содержат в своем составе один или несколько специфиче-
ских ферментов, например, амилазу для разложения крах-
мала. Более сложные препараты состоят из полифермент-
ных композиций, тщательно подобранных по составу и 
предназначенных, как правило, для определенного вида 
трав. 

Положительным примером создания эффективной 
композиции из целлолитических ферментов высокой ак-
тивности (около 2000 ед. в г) для силосования высокобел-
ковых многолетних бобовых трав может служить отечест-
венный препарат Феркон. В отличие от химических кон-
сервантов, его использование позволяет получить корм бо-
лее высокой энергетической питательности, близкой или 
равной исходной зеленой массе. Разработана и технология 
силосования высокопротеиновых бобовых трав с его при-
менением [5]. Препарат прошел широкую апробацию и ак-
тивно внедряется в хозяйствах. Его действие основано на 
гидролизе целлюлозы, гемицеллюлоз и пектиновых ве-
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ществ, которые в бобовых травах содержатся в значитель-
ных количествах, а всего из растений можно получить пу-
тем гидролиза не менее 40 % глюкозы в расчете на сухое 
вещество. Последние исследования показали, что наи-
большая эффективность его достигается при использова-
нии препарата Феркон в смеси с бактериальным препара-
том Биосиб. Бактерии Биосиба способствуют сдерживанию 
развития нежелательной эпифитной микрофлоры в первые 
часы после укладки массы на силос и, что очень важно, — 
усиливают активность ферментов.  

Использование препарата Феркон в чистом виде или в 
смеси с препаратом Биосиб при силосовании люцерны и 
клевера лугового в траншее под пленкой позволяет полу-
чить корм с энергетической питательностью — 10,4–
10,8 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. В таблице 2 приведе-

 
2. Влияние биологического и химического препаратов  

на сохранность и качество силоса из провяленной люцерны  
в фазе бутонизации 
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Исходная зеленая 
масса 

— — — — — 79,3 45,9 63,8 73,7 10,7 

Силос с препара-
том Феркон,  

300 г/т 
90,2 4,47 0,086 3,47 1,18 72,5 67,0 70,0 71,3 10,7 

Силос с химкон-
сервантом АИВ–3 

Плюс, 5 л/т 
89,9 4,33 0,088 3,60 0,91 72,5 64,4 60,8 69,9 10,4 

*масляная кислота не обнаружена. 

 

ны данные одного из опытов ВНИИ кормов по силосова-
нию люцерны. Они показывают, что по сохранности сухого 
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вещества, содержанию кислот и аммиака силос с препара-
том Феркон и силос с химконсервантом АИВ–3 Плюс были 
одинакового качества. Однако за счет более высокой пере-
варимости жира, и особенно сырой клетчатки (70,0 против 
60,8 %), энергетическая питательность 1 кг сухого вещест-
ва силоса с Ферконом была выше (10,7 против 10,4 МДж 
ОЭ) и равнялась питательности исходной зеленой массы. 
Была несколько выше и среднесуточная продуктивность 
коров, получавших в сбалансированных рационах силос с 
препаратом Феркон. — 22,6 кг, по сравнению с 21,2 кг, при 
одинаковой жирности молока — 3,8%.  

Таким образом, силосование провяленных высокобел-
ковых бобовых трав с использованием полиферментного 
препарата Феркон на сегодняшний день является единст-
венным способом приготовления кормов, равноценных или 
близких по энергетической и протеиновой питательности 
исходной зеленой массе. 

Практика заготовки кормов в последние годы свиде-
тельствует о повышении внимания к технологии приготов-
ления силоса из кукурузы и однолетних бобово-злаковых 
травосмесей, преимущественно, вики яровой. Технология 
силосования кукурузы отработана достаточно полно. Име-
ются надежные высокопроизводительные кормоуборочные 
комбайны для ее уборки в зависимости от фаз вегетации. 
Повышения качества кукурузного силоса, прежде всего по 
энергетической питательности (до 10,9–11,1 МДж ОЭ), 
можно добиться за счет возделывания раннеспелых гибри-
дов с содержанием зерна 45 % и выше, или сверхранних 
гибридов, доля зерна в которых — более 50 % в расчете на 
сухое вещество. Силос с повышенной концентрацией энер-
гии обладает очень высоким продуктивным действием, что 
имеет особое значение при кормлении высокопродуктив-
ных коров. Совершенствование технологии силосования 
кукурузы заключается в "защите крахмала", то есть устра-
нении его гидролиза в процессе вторичной ферментации 
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массы под действием дрожжей. Пока не найдено высоко-
надежных способов защиты, но значительное снижение 
гидролиза крахмала может быть обеспечено за счет ис-
пользования бактериальных препаратов на основе молоч-
нокислых или пропионовокислых бактерий.  

Однолетние злаково-бобовые смеси, в основном, уби-
рают на силос в фазе восковой спелости зерна в двух–трех 
нижних ярусах бобов или в молочной спелости зерна зла-
кового компонента. Заканчивать уборку смесей следует 
при средней влажности около 60 %. Нецелесообразно уби-
рать массу пониженной влажности — 55–50 %. В этом слу-
чае доля спелого зерна в смеси значительно повышается и 
при скармливании полученного из нее корма значительная 
часть зерна — до 20 % — не переваривается и идет в отход. 

Таким образом, применение на практике новых и усо-
вершенствованных технологий приготовления объемистых 
кормов с использованием перспективных биологических и 
химических препаратов позволит обеспечить молочный и 
мясной скот кормами высокого качества, близкими по пе-
реваримости питательных веществ, энергетической и про-
теиновой питательности исходной зеленой массе. Увеличе-
ние концентрации обменной энергии в сухом веществе 
объемистых кормов на 1 МДж снижает потребность круп-
ного рогатого скота в концентрированных кормах в 2 раза, 
а увеличение концентрации сырого протеина до 13–14 % в 
сухом веществе исключает использование концентриро-
ванных белковых кормов при удое 4,0–4,5 тыс. тонн моло-
ка. В масштабах страны за счет достижения указанных по-
казателей в объемистых кормах можно сократить расход 
концентратов на 5,8 млн. тонн, в том числе до 5 млн. тонн 
фуражного зерна и до 0,8 млн. тонн белковых кормов с со-
держанием 240 тыс. тонн кормового белка (6).  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ  
К АДАПТИВНОМУ КОРМОПРОИЗВОДСТВУ 

 
Н. П. Ситников, кандидат экономических наук 

 
Вятская ГСХА, Россия 

 
Современное сельское хозяйство страны функциони-

рует на основе агротехнологий, которые сформировались в 
конце ХХ века и не в полной мере соответствуют совре-
менным требованиям. 

Для повышения эффективности аграрного сектора 
экономики, увеличения объемов сельскохозяйственного 
производства и его интенсификации Правительством Рос-
сии приняты Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2010 годы и Доктрина продовольственной безопасности. 
Выполнение поставленных целей предполагает разработку 
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комплекса мер по модернизации отрасли и решения ряда 
стратегических задач. 

Одной из главных стратегических задач является вы-
работка адаптивной стратегии развития сельского хозяйст-
ва, которая должна придти на смену утратившей потенциал 
развития и не соответствующей изменившимся природно-
климатическим условиям химико-техногенной. Важнейшей 
составляющей общей стратегии должна стать стратегия 
адаптивного кормопроизводства. 

Мы считаем, что в основе этой стратегии должен быть 
комплексный подход по решению важнейших проблем на 
основе использования мощного инновационного потенциа-
ла современной системы кормопроизводства, как наиболее 
масштабной и функциональной отрасли сельского хозяйст-
ва, системообразующей и интегрирующей другие отрасли в 
единое целое. 

В настоящее время, по мнению академика А. А. Жу-
ченко [1, 2], "ни одна из используемых систем земледелия 
(химико-техногенные и альтернативные) не отвечает тре-
бованиям адаптивности сельскохозяйственного производ-
ства, особенно в плане его ресурсо-, энергоэкономичности, 
природоохранности, экологической устойчивости и безо-
пасности". 

Главная особенность перехода к адаптивной стратегии 
и интенсификации кормопроизводства состоит в том, что в 
ней аспекты охраны природы, ресурсо-, энегроэкономич-
ности и устойчивого роста урожайности культур взаимо-
связаны на всех уровнях организации производства, а эко-
логическая устойчивость агроэкосистем за счет сохранения 
механизмов саморегуляции становится одним из главных 
показателей их эффективного функционирования. 

Адаптивная интенсификация кормопроизводства ос-
нована на максимальном использовании природно-
климатических ресурсов, биологических и экологических 
факторов. Это в полной мере возможно реализовать на 
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уровне регионов при построении и разумном использова-
нии экологически устойчивых агроэкосистем, с учетом ра-
ционального соотношения естественных и сельскохозяйст-
венных угодий. 

Переход к адаптивному кормопроизводству на уровне 
региона является важнейшим фактором интенсификации 
производства кормов, сохранения, улучшения и эффектив-
ного использования земли. Особенно это актуально при 
существенных изменениях погодных условий в последние 
годы: наблюдается глобальное, региональное, локальное 
потепление и неустойчивость климата, его непредсказуе-
мость. Увеличиваются температура воздуха и суммы тем-
ператур за вегетационный период, возрастает продолжи-
тельность вегетационного периода, меняется количество 
осадков. Расширяются засушливые зоны и сокращаются 
более холодные лесные зоны, удерживающие значительное 
количество воды. Все это ведет к стремительному разви-
тию негативных факторов, оказывающих влияние на сель-
скохозяйственное производство — опустынивание земель, 
распространение на новые территории вредителей и болез-
ней растений, ухудшение фитосанитарной обстановки. 

Новые условия хозяйствования требуют изменения 
стратегий функционирования хозяйствующих субъектов в 
регионах страны. 

В Кировской области за последнее десятилетие эко-
номика и сельскохозяйственное производство имели поло-
жительную динамику. В 2009 г. в хозяйствах всех катего-
рий было произведено валовой продукции сельского хо-
зяйства на сумму 24,0 млрд. рублей, индекс физического 
объема составил 102 %, в том числе в сельхозорганизациях 
— 108,9 %, в хозяйствах граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, — 92,1 %. 

В хозяйствах всех категорий посевная площадь зерно-
вых и зернобобовых культур в 2009 г. составила 374,3 тыс. га 
(93 % к показателю 2008 г.). Валовой сбор зерна составил 
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706,2 тыс. тонн, при урожайности в весе до переработки 
19,3 ц/га. Собрано 306,8 тыс. тонн картофеля и 114,8 тыс. 
тонн овощей. В сельскохозяйственных организациях заготов-
лено по 22,3 ц корм. ед. грубых и сочных кормов в расчете на 
условную голову скота против 21,8 ц корм. ед. в 2008 г. В не-
обходимой потребности заготовлены семена яровых зерно-
вых культур и картофеля. 

Надой на одну корову в среднем по области составил 
4474 кг молока, что на 318 кг выше уровня 2008 г. (рост — 
7,7 %), в то же время валовое производство молока увели-
чилось на 2,3 %. Производство мяса в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличилось на 0,7 % к уровню 2008 г., яиц — на 
2,1 %. В сельскохозяйственных организациях отмечен рост 
производства мяса свиней (на 34,8 %), а производство мяса 
птицы обеспечено на уровне 2008 г. Среднесуточные при-
весы крупного рогатого скота составили 500 г и увеличи-
лись к уровню 2008 г. на 6,5 %, привесы свиней составили 
430 г, при этом рост составил 12,1 %.  

Полученные показатели работы стали результатом це-
ленаправленной работы, проводимой с 2004 г. в рамках 
принятой программы по поддержке технического переос-
нащения сельскохозяйственного производства и улучше-
нию племенной базы. 

В соответствии с программой, только в 2009 г. сель-
хозпредприятиями приобретено 847 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования для животноводства, в 
том числе 12 доильных установок, 15 танков-охладителей 
молока на общую сумму более 700 млн. рублей. Поддержка 
из областного бюджета на приобретение техники составила 
127,9 млн. рублей. 

В области работают 64 племенные организации, в том 
числе 39 по молочному скотоводству. В племенных орга-
низациях содержится 78,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота (или 27,6 % от общего поголовья) и 155 тыс. голов 
свиней (75,1 % от общего поголовья).  
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На 2010 г. у руководства области и сельхозпредприя-
тий были большие надежды и высокие планы по производ-
ству сельскохозяйственной продукции. Так, в среднем на-
дой на одну корову планировался на уровне 4800 кг. 

Однако в 2010 г. серьезно изменились погодные усло-
вия. Засуха текущего года оказалась жесткой по сравнению 
с прошлыми годами и носит более серьезный характер, по-
скольку она еще и почвенная. Кировская область вошла в 
число 23 районов России, в которых объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. 

В текущем году уборка урожая сельскохозяйственных 
культур и заготовка кормов ведется в аномальных погод-
ных условиях. На начало августа зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 102,1 тыс. га или на 
35 процентов от общей площади уборки. Урожайность со-
ставляет 16,8 центнеров с гектара, что на 7,9 центнеров 
меньше уровня 2009 г. Заготовлено 214,2 тыс. тонн сена 
или 80 %, 686,7 тыс. тонн силосной массы или 58 %, засы-
пано 12,5 тыс. тонн зернофуража или 4 %. На условную го-
лову заготовлено 16,8 ц кормовых единиц грубых и сочных 
кормов или 80 % от плановых показателей. 

В катастрофическом положении оказались сельскохо-
зяйственные организации южных районов, где традицион-
но выращиваются яровые зерновые сорта, остро восприни-
мающие недостаток влаги и кормовые культуры средней 
полосы страны. В результате традиционного подхода в из-
менившихся условиях животноводы остались без кормов 
для животных. Только одному Вятскополянскому району 
необходимо более 25 млн. рублей для аренды сенокосных 
угодий и завоза грубых и сочных кормов из хозяйств се-
верных районов области. 

Результатом аномальной ситуации стало увеличение 
цены на сено, по сравнению с прошлым годом она выросла 
в 6 раз, а стоимость соломы выросла почти в 3 раза. В этих 
условиях основной задачей животноводов является не вы-
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полнение намеченных планов, а сохранение поголовья ско-
та. Правительством Кировской области для поддержки 
сельхозпредприятий планируется дополнительное выделе-
ние 115 млн. рублей из регионального бюджета на закупку 
и перевозку кормов. 

Безусловно данную ситуацию спрогнозировать было 
трудно. Однако она подтверждает неизбежность разработ-
ки и реализации стратегии адаптивного кормопроизводст-
ва, которая, по мнению А. А. Жученко, " …ориентирована 
на уменьшение зависимости продуктивности и экологиче-
ской устойчивости агроэкосистем от "капризов" погоды, а 
также применения невосполнимых ресурсов и энергии". 

В изменяющихся климатических условиях нецелесо-
образно прогнозировать рост сельскохозяйственной дея-
тельности, опираясь лишь на техногенные факторы произ-
водства. Для повсеместного использования  в сельском хо-
зяйстве современных достижений в технике и технологиях 
для борьбы с засухой нужны финансовые ресурсы, соизме-
римые с бюджетом всей страны, а таких средств нет. 

Современная система кормопроизводства предполага-
ет переход к адаптивной интенсификации. Основными на-
правлениями этого перехода является развитие и использо-
вание в сельскохозяйственной практике инновационных 
разработок в селекции и семеноводстве кормовых культур, 
полевом и луговом кормопроизводстве, технологии заго-
товки, хранения кормов, производстве и использовании 
зернофуража. 

Адаптивность сельского хозяйства связана, в первую 
очередь, с многолетними травами. Многолетние травы — 
это лучшее биологическое средство, инструмент предот-
вращения эрозионных процессов и предотвращения опус-
тынивания. Им нет альтернативы в качестве мощных сре-
дообразующих, средовосстанавливающих факторов, сохра-
нения и повышения почвенного плодородия. Роль много-
летних трав на пашне, лугопастбищном хозяйстве в совре-
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менных условиях, при серьезном ограничении в финансо-
вых средствах, все более возрастает. В связи с этим необ-
ходимо максимально возможно использовать луга и паст-
бища в животноводстве. 

Кроме того, руководителям и специалистам агропро-
мышленного комплекса необходимо понимание того, какие 
культуры нужно выращивать в разных регионах России. 
Мы считаем, что в Северо-Западном и Северных районах 
— это озимая рожь, продукт, который прекрасно райони-
рован Зональным НИИ Северо-Востока им. В. М. Рудниц-
кого и используется сельскохозяйственными предприятия-
ми, а также ячмень, овес, горох, вика. В Центральном и 
Волго-Вятском регионе — это озимая пшеница (фуражная), 
ячмень, тритикале, горох, вика, люпин. И так далее для 
всех регионов страны. 

Адаптивная система селекции, основанная на эколого-
эволюционных и биогеоценотических принципах, способна 
создать и предложить географически и экологически ре-
продуцированные сорта кормовых растений. 

Для реализации адаптивного потенциала кормопроиз-
водства необходимо обеспечить соответствующее разме-
щение полевых и кормовых севооборотов, сенокосов и па-
стбищ в каждом хозяйстве, соблюдать рациональное соот-
ношение посевных площадей, увеличить в их структуре 
долю многолетних трав, а также применять специальные 
организационные мероприятия и агротехнические приемы, 
способствующие устранению эрозии, повышению плодо-
родия почв и продуктивности, не только кормового клина, 
но и урожайности других сельскохозяйственных культур. 
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