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АКАДЕМИКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В. М. КОСОЛАПОВУ — 60 ЛЕТ 

 
Владимир Михайлович Косолапов — 

заместитель академика-секретаря, член 
Бюро, руководитель секции растениевод-
ства, защиты и биотехнологии растений 
Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН; директор ФГБНУ «ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса» ФАНО России. 

Родился в г. Кирове 3 июня 1957 г. 
После окончания Кировского сель-

скохозяйственного института был направ-
лен по распределению на Кировскую луго-
болотную опытную станцию Всесоюзного 
научно-исследовательского института кор- 
мов им. В. Р. Вильямса, где за 26 лет про-
шел путь от бригадира, младшего научного 
сотрудника до директора. 

В 1980–1982 гг. служил в рядах Советской Армии. 
В 1988–1991 гг. обучался в очной аспирантуре ВНИИ кормов, за-

кончив которую получил диплом с отличием ученого-исследователя 
№ 001. 

В 1995–1996 гг. прошел без отрыва от производства двухгодичные 
курсы повышения квалификации, получив специальность менеджера. 

Во время работы В. М. Косолапова на Кировской лугоболотной 
опытной станции было сооружено шесть специализированных кормо-
хранилищ для заготовки и хранения силоса и сенажа, оборудован вива-
рий для проведения физиологических опытов на животных. Впервые на 
Северо-Востоке европейской части России В. М. Косолапов провел 
комплексные научные исследования по схеме «почва—растение—
корм—животное—животноводческая продукция». Была дана оценка 
продукционного процесса по мере роста и развития растений на торфо-
болотных почвах. Проведена детализированная сравнительная оценка 
изменения химического состава трав в процессе вегетации. Определены 
закономерности изменения качества кормов в зависимости от техноло-
гии заготовки (силосования, сенажирования, приготовления сена) и фе-
нологической фазы развития скашиваемых растений. Экспериментально 
определена переваримость отдельных питательных веществ травяни-
стых кормов в 80 физиологических опытах на валухах методом in vivo. 
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Раскрыты закономерности количественного потребления сухого 
вещества рациона в зависимости от качества кормов и объемной массы 
животного. 

Впервые определено содержание экотоксикантов в процессе веге-
тации растений, выращиваемых на органогенных и близлежащих мине-
ральных почвах. 

Оценка продуктивного действия кормов дана на примере силоса 
из подвяленной тимофеевки луговой, выращенной на торфяной и мине-
ральной почве и заготовленной в фазы выхода в трубку, колошения и 
цветения. Опыт проводился в течение 238 дней на 84 бычках черно-
пестрой породы и закончился контрольным убоем с оценкой качества 
мяса по органолептическим показателям и аминокислотному составу. 

Были проведены комплексные исследования по эффективному 
использованию пастбищ. На старейшем в Европе травостое долголетне-
го культурного пастбища 1935 г. залужения определена динамика бота-
нического состава, оценены приемы управления водным и пищевым 
режимом, предложены эффективные способы повышения питательно-
сти зеленой массы. 

На фистульных животных определены причины снижения рН 
рубцового содержимого, предложены приемы и меры по стабилизации 
концентрации водородных ионов в рубце молодняка крупного рогатого 
скота и высокопродуктивных дойных коров. 

В многочисленных физиологических и научно-хозяйственных 
опытах определено влияние питательных, биологически активных ве-
ществ, пробиотиков, иммуномодуляторов, гуминовых кислот, кормовых 
антибиотиков, а также комплексных БМВД, премиксов на продуктив-
ность и состояние здоровья крупного рогатого скота. 

С 1995 по 2006 г. Владимир Михайлович работал директором Ки-
ровской лугоболотной опытной станции ВНИИ кормов им. В. Р. Виль-
ямса. За счет внедрения научных достижений в хозяйственную деятель-
ность валовое производство увеличилось в 2,5 раза; продуктивность 
животных — с 3411 до 7777 кг молока в год. От лучших коров стали на-
даивать по 60–70 литров молока в сутки, более 13 тонн молока за год, 
рекордный пожизненный удой превысил 90 тонн, а продуктивное дол-
голетие отдельных коров — 10–12 лактаций. 

Станция стала базовым хозяйством Кировской области по кормо-
производству и племенному делу, первой перешагнув исторические в то 
время рубежи в 6; 7; 7,5 тыс. литров надоя молока на корову. Был соз-
дан Вятский тип крупного рогатого скота, получены авторское свиде-
тельство и патент. 

Владимир Михайлович трижды награжден Почетной грамотой 
Кировской области: за большой личный вклад в развитие сельскохозяй-
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ственной науки, разработку оригинальных технологий заготовки кормов 
и научно обоснованных систем и рационов кормления высокопродук-
тивных коров черно-пестрой породы (1988 г.), за большой вклад в раз-
витие сельскохозяйственного производства области (2004 г.), за вклад в 
развитие науки и внедрение ее достижений в сельскохозяйственное 
производство области (2007 г.). 

За научные разработки по повышению эффективности использо-
вания озимой ржи Владимир Михайлович удостоен звания лауреата 
Премии Кировской области в области науки и техники. 

В это время Владимиром Михайловичем велась значительная об-
щественная работа: он избирался депутатом Лугоболотного сельского 
округа, выигрывал выборы по одномандатному избирательному округу 
и становился депутатом Кировской областной Думы и Законодательно-
го собрания Кировской области третьего и четвертого созывов. Активно 
работал в качестве заместителя председателя Комитета по экологии и 
рациональному использованию природных ресурсов, члена комитетов 
по экономике, бюджету и финансам и Комитета по аграрным вопросам, 
переработке сельхозпродукции и развитию сельских территорий. За 
большой вклад в развитие законодательной базы Кировской области 
Владимир Михайлович трижды (2003 г., 2004 г., 2007 г.) награжден По-
четной грамотой Законодательного Собрания. 

В 2006 г. Владимир Михайлович переведен на должность дирек-
тора ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.  

С 2006 по 2013 г. В. М. Косолапов являлся руководителем заданий 
по кормопроизводству Программы фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспече-
нию развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и 
Межведомственной координационной программы, которые были ус-
пешно выполнены. 

С 2013 г. ВНИИ кормов под руководством и при непосредствен-
ном участии Владимира Михайловича проводит научные исследования 
по кормопроизводству, являющиеся составной частью Государственно-
го задания на оказание государственных услуг, работы по Программе 
фундаментальных научных исследований государственных академий 
наук на 2013–2020 гг., а также по государственному контракту с Ми-
нобрнауки РФ, трем грантам Российского фонда фундаментальных ис-
следований, осуществляет международное сотрудничество по 10 согла-
шениям. Одновременно институт осуществляет координацию исследо-
ваний по кормопроизводству России (количество координируемых уч-
реждений возросло до 102), укрепляя авторитет и значение кормопроиз-
водства в России.  
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В это время усиливаются работы по мобилизации и изучению ге-
нетических ресурсов кормовых растений, коллекция института увели-
чивается до 6,5 тысяч единиц хранения. Ежегодно сотрудники институ-
та выезжают в экспедиции. Создаются новые сортообразцы, генотипы, 
гибриды, сортомикробные системы, разрабатываются высокоэффектив-
ные ресурсосберегающие, экологически безопасные, а также региональ-
но и ландшафтно-дифференцированные системы и технологии кормо-
производства, основанные на эффективном использовании воспроизво-
димых природных и антропогенных ресурсов (энергии солнца, плодо-
родия почв, фотосинтеза трав, атмосферной фиксации клубеньковыми 
бактериями биологического азота и др.). Развитие биогеофитоценотиче-
ских подходов позволило повысить адаптивность, продуктивность и ус-
тойчивость растениеводства, биологизацию, экологизацию и рацио-
нальное природопользование сельского хозяйства нашей страны. 

По результатам исследований В. М. Косолаповым опубликовано 
более 720 печатных работ, в том числе 42 книги и монографии; индекс 
Хирша — 48. Из энциклопедических и справочных работ нужно отме-
тить: «Словарь терминов по кормопроизводству», «Энциклопедический 
словарь по кормопроизводству», два справочника по кормопроизводст-
ву, пять статей в Большой Российской энциклопедии. Из учебников: 
«Кормовые средства в животноводстве» и «Основы луговедения и луго-
водства». Специализированные инновационные системы и технологии 
кормопроизводства в различных природно-климатических условиях 
представлены в монографиях: «Кормопроизводство на торфяных поч-
вах», «Сенокосы и пастбища на осушаемых землях Нечерноземья», 
«Кормопроизводство на пойменных землях в Центрально-Черноземном 
районе России», «Улучшение и использование сенокосов и пастбищ 
Поволжья». Вопросы выращивания и использования зернофуражных 
культур в книгах: «Горох, люпин, вика, бобы — оценка и использование 
в кормлении животных», «Зернофураж России». Решению проблем при 
заготовке кормов посвящена коллективная монография: «Приготовле-
ние силоса и сенажа с применением отечественных биологических пре-
паратов». 

Более 30 работ опубликовано за рубежом на русском, английском, 
польском, китайском языках, в том числе две книги. 

Для практиков издано более 40 научно-методических и практиче-
ских рекомендаций. 

Три завершенных научных разработки авторских коллективов под 
руководством Владимира Михайловича признаны лучшими и награж-
дены Дипломами Президиума Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук: «Агроландшафтно-экологическое районирование и адаптив-
ная интенсификация кормопроизводства Поволжья» (2009 г.); «Методы 
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и технологии промышленной переработки озимой ржи с целью эффек-
тивного использования в хлебопекарной, комбикормовой, крахмалопа-
точной и других отраслях промышленности» (2012 г.); «Регионально, 
ландшафтно и экологически дифференцированные системы кормопро-
изводства для обеспечения устойчивого развития и стабильности кор-
мопроизводства АПК России (2013 г.). 

Результаты научных исследований по вопросам селекции и семе-
новодства, луговодства, полевого кормопроизводства, технологии при-
готовления и использования кормов, производства и использования 
зернофуража были доложены более чем на 120 научных конференциях 
и форумах, в том числе на заседаниях Президиума РАСХН и РАН, за 
рубежом (в Японии, Уругвае, Польше, Индии, Китае и др.), в России 
(в Москве, Орле, Кирове, Саратове и др.), а также в Министерстве сель-
ского хозяйства, в Государственной Думе и Совете Федерации. 

Институт ведет большую инновационную работу. За последние 
10 лет получено более 80 патентов и авторских свидетельств, в том чис-
ле с участием Владимира Михайловича — 10 (один международный). 
Сорта института сегодня определяют кормовое лицо России. Открыт 
опорный пункт в Калмыкии. Созданы новые сорта кормовых галофитов, 
разработаны три технологии, проведено залужение, закрепление песков, 
созданы пастбища для овец и крупного рогатого скота на площади бо-
лее одного миллиона гектаров. За успешную совместную работу ученых 
института и Калмыкии Глава Республики Калмыкия К. Илюмжинов на-
градил Владимира Михайловича медалью «Навеки вместе». 

Владимир Михайлович — опытный преподаватель и педагог. 
Учительскую работу начал еще в советское время в Торфяной и Луго-
болотной общеобразовательных средних школах, где вел школьный 
курс основ сельского хозяйства. Затем, уже в качестве старшего препо-
давателя, читал курс лекций и вел практические занятия на биологиче-
ском и ветеринарном факультетах Вятской государственной сельскохо-
зяйственной академии. В 2013–2014 гг. преподавал в Московской Госу-
дарственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии  
им. К. А. Скрябина в качестве профессора кафедры кормопроизводства 
с основами агрономии и ботаники. Избран почетным профессором Вят-
ской ГСХА. 

Значительная работа проводилась Владимиром Михайловичем в 
Российской академии сельскохозяйственных наук, он принимал актив-
ное участие в работе Бюро отделения растениеводства, представлял его 
в Экспертной комиссии Президиума. В 2010 г. был избран членом-
корреспондентом Россельхозакадемии, в 2014 г. — членом-
корреспондентом РАН, в 2016 г. — академиком РАН. В 2013 г. тайным 
голосованием избран заместителем академика секретаря, руководителем 
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секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН. 

Развитие научной и производственной сферы кормопроизводства 
России тесно связано с деятельностью научной школы, развивающейся 
под руководством профессора В. М. Косолапова на базе Всероссийского 
научно-исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса. 
Научная школа по кормопроизводству России способна обеспечить раз-
витие кормопроизводства на основе принципов ресурсосбережения, 
природоохранности, экологической и продовольственной безопасности 
страны. В. М. Косолапов активно ведет подготовку научных кадров; под 
его руководством защитили диссертации пять кандидатов наук, обуча-
ются три аспиранта. 

Под руководством В. М. Косолапова активно осуществляется ин-
теграция науки и образования. На базе института совместно с высшими 
учебными заведениями созданы пять научно-образовательных структур 
(базовых кафедр, лабораторий, научно-образовательных центров и др.). 

В качестве руководителя национального комитета по стандарти-
зации ТК-130 организовал разработку новой системы оценки качества 
кормов в России, включающую ГОСТы по методам определения вало-
вой калорийности, питательных веществ, фракций углеводов, микоток-
синов, а также технические условия на зеленые и пастбищные корма, 
силос, сенаж, сено, искусственно высушенные корма и, впервые, на зер-
нофураж из тритикале, ячменя, овса, сорго, кукурузы, пшеницы, ржи, 
бобов, гороха, вики и люпина. Всего за 2006–2016 гг. разработаны 
24 ГОСТа. Вопросы по оценке качества кормов изложены в основопола-
гающих методологических и методических работах: «Методы анализа 
кормов», «Физико-химические методы анализа кормов», в учебном по-
собии «Практикум по зоотехническому анализу кормов» и др. 

Институт расширяет международные связи. Ежегодно 5‒7 зару-
бежных делегаций посещают институт, знакомятся с его работой в ла-
бораториях, селекционно-тепличном комплексе, на делянках, опытных 
полях, виварии, лизиметрической станции. 

За большие заслуги в развитии селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных культур Содружества Независимых Государств Вла-
димир Михайлович награжден Почетной грамотой Межправительст-
венного координационного совета СНГ. 

За плодотворное сотрудничество между учеными ВНИИ кормов и 
Польши Владимир Михайлович награжден памятной медалью Польско-
го Института механизации и электрификации и памятным жезлом Ака-
демии сельскохозяйственных наук г. Щецина. За сотрудничество с ки-
тайскими учеными отмечен памятным знаком Северо-Восточного науч-
но-исследовательского сельскохозяйственного центра и др. 
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Институт ведет большую издательскую работу. Владимир Михай-
лович является главным редактором журналов «Адаптивное кормопро-
изводство», занимающего третье место в рейтинге РИНЦ по специаль-
ности «Биотехнология», и входящего в список ВАК журнала «Кормо-
производство». 

Владимир Михайлович ведет большую работу в области сельско-
хозяйственной экологии. Он является руководителем секции агроэколо-
гии, членом Президиума, академиком Российской экологической акаде-
мии. Награжден Орденом В. И. Вернадского. 

За большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки и про-
изводства Владимир Михайлович награжден тремя Почетными грамо-
тами Российской академии сельскохозяйственных наук, грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства России, медалью имени академика 
И. И. Синягина «За содействие в развитии аграрной науки Сибири», ему 
присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 
России». 

Владимир Михайлович отмечен знаком отличия «За заслуги перед 
городом Лобня», Юбилейной медалью «50 лет городу Лобня». Занесен в 
международные энциклопедии «Кто есть кто» и «Лучшие люди». 
 

Основные должности: 
 
− заместитель академика-секретаря, член Бюро, руководитель секции 

растениеводства, защиты и биотехнологии растений Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН; 

− директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут кормов имени В. Р. Вильямса»; 

− член Президиума, руководитель секции агроэкологии, академик Рос-
сийской экологической академии; 

− член секции земледелия и растениеводства научно-технического со-
вета Министерства сельского хозяйства России; 

− руководитель комиссии по селекции и семеноводству кормовых 
культур Межведомственного координационного совета стран СНГ; 

− руководитель направления научно-экспертного совета Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам; 

− председатель национального технического комитета по стандартиза-
ции ТК-130; 

− эксперт РАН; 
− член межведомственной комиссии по проведению инвентаризации 

коллекций сельскохозяйственных растений в организациях, подве-
домственных ФАНО и МСХ РФ; 
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− член комиссии РАН по мониторингу и оценке результатов деятельно-
сти государственных научных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования Российской Федерации; 

− главный редактор журналов «Кормопроизводство» и «Адаптивное 
кормопроизводство», сборника научных трудов ВНИИ кормов  
им. В. Р. Вильямса «Многофункциональное адаптивное кормопроиз-
водство»; 

− член редколлегий журналов «Российская сельскохозяйственная нау-
ка», «Сельскохозяйственная биология», «Генетика, селекция и семе-
новодство», «Аграрная наука Евро-Северо-Востока», «Зернобобовые 
и крупяные культуры»; 

− член Совета Национального Союза селекционеров и семеноводов; 
− член Комитета по торфу Отделения сельскохозяйственных наук РАН. 
 
Коллектив ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса» сердечно по-
здравляет Владимира Михайловича с 60-летием и желает ему успехов 
в реализации всех планов, проектов и инновационных идей на благо раз-
вития отечественной науки. 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ — ВАЖНЫЙ АСПЕКТ  
В СЕЛЕКЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЮЦЕРНЫ 

 
Ю. М. Писковацкий, доктор сельскохозяйственных наук, 
Л. Ф. Соложенцева, кандидат сельскохозяйственных наук.  

 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», 

г. Лобня Московской области, Россия, vikhmghm@bk.ru 
 

Фитоценотическая селекция — важное направление в селекционной стратегии лю-
церны. Во ВНИИ кормов проводятся исследования по созданию перспективного 
материала и сортов люцерны для организации сенокосно-пастбищных травостоев 
с многолетними злаковыми видами. Созданы новые, более продуктивные фитоце-
нотически специализированные сорта: Луговая 67, Пастбищная 88, Селена, Наход-
ка, Соната и др. Они обеспечивают урожайность сухого вещества люцерно-
злаковых травосмесей 10–13 т/га, в том числе 7–9 т/га люцерны; сбор протеина 
достигает 1,8–2,8 т/га. Созданные сорта и перспективный материал отличаются 
продуктивным долголетием, устойчивостью к основным болезням зоны и качест-
вом корма. 
Ключевые слова: люцерна, селекция растений, кормовая и семенная продуктив-
ность, основные болезни. 
 

Люцерна имеет большое значение в биологизации земледелия и 
увеличении производства высокобелковых кормов. Она отличается эко-
логической пластичностью, долголетием, высокой урожайностью и ря-
дом других ценных качеств. Потребность в азоте лугов и пастбищ 
должна в большой мере удовлетворяться за счет бобово-злаковых тра-
востоев, для которых необходимо создавать специальные сорта бобовых 
культур, в том числе и люцерны [1].  

Научные разработки по интенсификации кормопроизводства на-
правлены, прежде всего, на резкое повышение продуктивности агрофи-
тоценозов. Уровень продуктивности кормовых агрофитоценозов опре-
деляется конкурентной способностью видов и сортов, входящих в со-
став формируемого сообщества, устойчивого к условиям возделывания 
и структурно-функциональной их организацией [1–3].  

В процессе исследований была разработана схема создания фито-
ценотически устойчивых сортов люцерны сенокосно-пастбищного типа 
для условий Нечерноземной зоны. Важной задачей формирования ис-
ходного материала является выявление и вовлечение в селекционный 
процесс биотипов и отдельных особей, обладающих хорошей приспо-
собленностью к почвенно-климатическим условиям, устойчивостью к 
скашиванию или выпасу, основным болезням, высокой относительной 
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конкурентной способностью, ранним и дружным отрастанием, быстрым 
восстановлением травостоя после скашивания (стравливания), сравни-
тельно равномерным распределением кормовой массы по циклам разви-
тия и продуктивным долголетием [2; 3]. Источником исходного мате-
риала фитоценотической селекции являются образцы генофонда отдела 
селекции ВНИИ кормов, сбор дикорастущих экотипов в природных ус-
ловиях и отборы, проведенные с долголетних пастбищ, создание новых 
форм с использованием различных методов селекции. Эффективность 
методов селекции повышается при использовании провокационных фо-
нов, усиливающих действие неблагоприятных факторов, складываю-
щихся при перезимовке и в течение вегетации. Особое внимание обра-
щается на сочетание признаков устойчивости люцерны и типа исполь-
зования с высокой урожайностью и продуктивным долголетием. Луч-
шие генотипы получены в результате дву-трехкратного отбора при воз-
делывании в течение трех–четырех лет на пастбище или имитации вы-
паса. Гибриды с высокой энергией роста, стержнеразветвленной корне-
вой системой, полупрямостоячей формой куста оказались более устой-
чивыми при возделывании в травосмеси. Включая в скрещивания гено-
типы, отобранные при разных режимах оценки, можно получить новые 
рекомбинации генов, сочетающих в одном сорте устойчивость к типу 
использования с урожайностью, быстрым темпом отрастания весной и 
после стравливаний, укосов. Исследованиями установлено, что продук-
тивность перспективного материала находится в высокосущественной 
зависимости от интенсивности весеннего (r = 0,64) и послеукосного (r = 
0,55) отрастания, высоты травостоя (r = 0,72), устойчивости к комплексу 
стрессовых факторов (r = 0,52). 

Чтобы использовать потенциал биологического азота в луговодст-
ве и полевом кормопроизводстве, селекционеры стали больше внимания 
уделять созданию сортов люцерны, пригодных в качестве бобовых ком-
понентов для создания сенокосных и пастбищных угодий. Этот подход 
вполне оправдан также в связи с тем, что в злаково-бобовых травостоях 
из-за различий в размещении корневых систем компонентов травосмеси 
более полно и рационально используется влага и питательные вещества, 
солнечная энергия и углекислота приземного слоя воздуха. Смешанные 
посевы энергичнее сопротивляются эрозии и засорению посевов, в них 
меньше накапливаются вредители и возбудители болезней; травостои 
лучше восстанавливают структуру почвы, с меньшими потерями листо-
вой массы убираются на сено. Мы полагаем, что сорта люцерны данно-
го направления следует создавать так, чтобы они обеспечивали макси-
мальные урожаи на средне- и высокоплодородных почвах. Необходимо 
выводить сорта, различающиеся по скороспелости и ритму роста. Но-
вый сорт должен обладать повышенной фитоценотической пластично-
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стью и азотфиксацией, устойчивостью к режиму использования. Долго-
летие бобового компонента зависит от устойчивости к неблагоприят-
ным условиям возделывания и использования травостоя. Исключитель-
но важной задачей селекции является высокая урожайность сортов. Как 
показали исследования ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, особенно 
важно получать хороший травостой на ранних этапах развития расте-
ний. На более поздних фазах развития травостоя люцерны конкурентная 
способность зависит от преобладающих условий роста и выраженности 
таких признаков растений, как тип куста, быстрое прохождение фаз раз-
вития, высота травостоя [4; 5]. Экспериментальные данные показывают, 
что растения с прямостоячим и полупрямостоячим типом куста более 
агрессивны и урожайны при возделывании люцерны в травосмесях. И, 
наконец, новые сорта для организации многовидовых агрофитоценозов 
должны отличаться достаточно высокой и стабильной семенной про-
дуктивностью. 

В селекционной работе широко используются дикорастущие фор-
мы, местные популяции, отечественные и зарубежные сорта, получен-
ные из ВИР и других учреждений. При создании нового селекционного 
материала, наряду с отборами, используются межвидовая и внутриви-
довая гибридизация (на основе Medicago sativa, M. varia Мart., M. falcata 
L., M. borealis Grossh. и др.), метод создания сложногибридных популя-
ций, рекуррентная селекция и др. [2]. Эффективность методов селекции 
повышается, если применять своего рода провокационные фоны (с вы-
сокой кислотностью почвы — рН 4,0–4,5, инфекцией и др.), усиливаю-
щие действие неблагоприятных факторов, складывающихся при пере-
зимовке и в течение вегетации. Использование тепличных комплексов 
позволяет значительно расширить объем работ по скрещиванию, полу-
чению последующих поколений, что способствует сокращению сроков 
выведения сортов [5]. 

На принципах фитоценотической селекции созданы сорта люцер-
ны нового поколения. Особенностью этих сортов является сохранность 
люцерны при возделывании в травосмеси при трех–четырехлетнем ис-
пользовании до 30–35 %, что гарантирует злаковым компонентам необ-
ходимое количество биологического азота. 

Исследования по селекции люцерны проводились в селекционном 
севообороте, почвы которого представляют дерново-среднеподзолистые 
тяжелые суглинки. При разработке фитоценотической селекции прове-
дены обширные исследования для выяснения межвидовой конкуренции, 
главным образом, при совместном выращивании двух–трех видов в по-
левых условиях. 

Известно, что в России, с ее широкой географической и экологи-
ческой гетерогенностью почвенно-климатических условий, невозможно 
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иметь универсальные сорта, одинаково пригодные для всех зон и регио-
нов. Данные обстоятельства предопределяют необходимость ориента-
ции селекционных программ на создание системы географически и эко-
логически дифференцированных сортов кормовых культур, предназна-
ченных не только для плодородных почв, но и способных осваивать 
кислые, засоленные и другие почвы [1]. 

Исследования, проведенные в последние годы во ВНИИ кормов и 
других научных учреждениях в относительно северной зоне возделыва-
ния люцерны (Московская, Тверская, Вологодская, Владимирская и др. 
области), подтверждают возможность получения высоких урожаев мас-
сы травосмесей с новыми специфическими сортами люцерны на участ-
ках с кислотностью почвы не ниже рН 5,2–5,4 и уровнем грунтовых вод 
не ближе 1,5 м. Во ВНИИ кормов созданы первые фитоценотически 
специализированные сорта люцерны нового поколения для организации 
люцерно-злаковых фитоценозов. Сорта Пастбищная 88, Луговая 67, Со-
ната, Находка, Селена и др. обладают высокой урожайностью кормовой 
массы, конкурентоспособностью, повышенной азотфиксацией, устойчи-
востью к экстремальным факторам среды, корневым гнилям. 

При имитации выпаса урожайность сухой массы травосмесей (ов-
сяница луговая — 6 кг/га, тимофеевка луговая — 4, люцерна — 12 кг/га) 
с новыми сортами люцерны в среднем за 3 года пользования составила 
11,0–13,0 т/га, в том числе 7,0–9,0 т/га люцерны; сбор протеина варьи-
ровал от 2,2 до 2,8 т/га. 

По урожайности сухого вещества выделились сорта люцерны Па-
стбищная 88, Луговая 67, Селена и образец П 603. Следует отметить 
также, что содержание сухого вещества гибридов П 603, CГП-76, ВК-1, 
С-4 М составило в травосмеси 9,4–10,7 т/га или 141–167 % к стандарту; 
содержание протеина в растениях находилось в пределах 20,3–24,6 %. 

В 1 кг абсолютно сухого вещества содержится 11,2–12,3 МДж об-
менной энергии, 0,78–0,81 корм. ед., 180–215 г сырого протеина, 30–35 г 
жира. При использовании люцерны в качестве бобового компонента 
травосмесей продуктивность, устойчивость, конкурентная способность 
находятся в прямой зависимости от интенсивности роста травостоя 
(dxy = 55–75). Генетические корреляции между продуктивностью, ус-
тойчивостью и конкурентной способностью — прямые, высоко сущест-
венные (r = 0,60–0,95), а между содержанием протеина и названными 
признаками — обратные. 

Высокая конкурентная способность зависит от преобладающих 
условий роста и выраженности таких признаков растений, как тип кус-
та, быстрое отрастание весной и после укосов. Экспериментальные дан-
ные показывают, что растения с прямостоячим типом куста обладают 
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большей агрессивностью и урожайностью при возделывании в травос-
меси [6; 7; 8].  

Агротехнические факторы, особенно сроки и дозы внесения удоб-
рений и сроки выпаса или укосов, можно использовать для уменьшения 
конкуренции злаковых трав. Комплементарность в использовании ре-
сурсов видами, входящими в состав фитоценоза, — важное условие со-
хранения устойчивого состояния растительного сообщества. Введение 
люцерны в лугопастбищные травосмеси можно рассматривать как аль-
тернативный источник дешевых, экологически чистых азотных удобре-
ний. Накопление биологического азота в почве в одновидовом посеве 
люцерны в течение вегетации за два года составляло в среднем 120–
130 кг/га, в травосмеси — 125–130 кг/га. В одновидовом посеве иноку-
ляция повышала этот показатель до 240–250 кг/га. В разные по погод-
ным условиям годы увеличение симбиотической азотфиксации на 35–
40 % повышает устойчивость к почвенной кислотности в 1,5–2,0 раза и 
на 40–60 % — к выращиванию в травосмесях. 

Особенности селекции пастбищных сортов — создание луговых 
условий, когда формирование, отборы исходного и селекционного ма-
териалов, наблюдения, учеты и оценку по комплексу признаков прово-
дят на всех этапах селекционного процесса в смешанном травостое при 
выпасе или его имитации. 

Важным признаком, сдерживающим продвижение люцерны в бо-
лее северные районы Нечерноземья, является низкая, неустойчивая по 
годам, семенная продуктивность. Изучение факторов, обуславливаю-
щих плодо- и семяобразование показало высокую зависимость семен-
ной продуктивности от плодообразования (r = 0,80–0,92). Нами уста-
новлено, что плодообразование более чувствительно к изменению ме-
теоусловий, чем семяобразование. Это свидетельствует о целесообраз-
ности стабилизации семенной продуктивности люцерны, в первую оче-
редь за счет поиска и включения в селекционный процесс растений 
с низкой реакцией плодообразования на изменение погодных условий. 
Семенная продуктивность сортов и новых гибридов составляет 130–
330 кг/га. Продуктивность и долголетие люцерны во многом зависят от 
устойчивости к основным болезням, распространенным в зоне возделы-
вания и поражающим корневую систему. В Нечерноземной зоне отри-
цательное влияние на урожайность кормовой массы и продолжитель-
ность использования травостоя оказывают корневые гнили, которые вы-
зываются грибами рода Fusarium sp. Из филлосферных болезней рас-
пространение получили аскохитоз, бурая пятнистость, мучнистая роса 
[6]. 

В работе использовали провокационный и искусственный фузари-
озные фоны.  
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В конкурсном испытании посева 2009 г. гибриды СГП-387, С-98, 
С-610, ВК-3 и CГП-79 в одновидовом посеве были поражены менее 
стандарта бурой пятнистостью (на 5,7–12,7 %) и увяданием (на 7,4–
15,4 %). При посеве в травосмеси более устойчивым к болезням был об-
разец СГП-387. Развитие бурой пятнистости и увядания у него было 
меньше стандарта на 6,7–18,0 %.  

Развитие корневой гнили на травостое в контрольном питомнике 
(при посеве в травосмеси) у образцов СГП-501, Д-3 было меньше, чем у 
сорта-стандарта Пастбищная 88 соответственно на 10,8–11,6 и 8,6—
15,2 % (таблица). 

 
Пораженность корневой гнилью образцов люцерны  

в контрольном питомнике (посев 2009 г., учет 2012 г.) 
 

Образец, сорт 
Корневая гниль, R (%) 

наружная ± к стандарту внутренняя ± к стандарту 

Посев в травосмеси 

Д-3 26,3 –8,6 20,1 –15,2 
СГП-500 30,6 –4,3 28,3 –7,0 

Д-1 30,2 –4,7 29,7 –5,6 
СГП-501 24,1 –10,8 23,7 –11,6 

Пастбищная 88, 
стандарт 34,9 — 35,3 — 

НСР05 3,4  3,3  
Rх — развитие болезни. 
 

Проведены отборы перспективного материала для последующего 
использования в селекционном процессе. 

Заключение. Введение люцерны в лугопастбищные травосмеси 
можно рассматривать как альтернативный источник дешевых, экологи-
чески чистых азотных удобрений. В травосмеси накопление биологиче-
ского азота без инокуляции штаммами клубеньковых бактерий находи-
лось в пределах 125–132 кг/га, в одновидовом посеве инокуляция по-
вышала этот показатель до 240–250 кг, в травосмесях — до 135–154 
кг/га. Селекция люцерны на устойчивость к болезням с использованием 
искусственного и естественного инфекционных фонов позволила полу-
чить формы, которые на 6,7–18,0 % меньше стандартов поражаются бо-
лезнями. Созданные новые сорта и перспективные гибриды люцерны 
обеспечивают урожайность сухого вещества порядка 7–9 т/га, семян — 
130–330 кг/га. 
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Создание сортов люцерны нового поколения с высокой урожай-
ностью кормовой массы, устойчивостью к болезням и вредителям будет 
способствовать более широкому ее использованию в производстве 
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PHYTOCENOTIC SELECTION IS AN IMPORTANT ASPECT  

IN BREEDING STRATEGIES OF ALFALFA 
 

Ju. M. Piskovatskiy, L. F. Solozhenseva 
 
Phytocenotic selection — is an important direction in the breeding strategy of alfalfa. The 
study on development the promising breeding material and varieties of alfalfa for hay-
pasture grass stands with perennial gramineous species are conducted in All-Russian Wil-
liams Fodder Research Institute. The new productive specialized varieties of alfalfa, such 
as Lugovaya 67, Pastbischnaya 88, Selena, Nakhodka, Sonata and other have been creat-
ed for agrophytocenoses. These varieties provides dry matter yield of alfalfa-grasses mix-
tures of 10–13 tons per hectare, including alfalfa dry matter yield of 7–9 tons per hectare; 
yield of crude protein is 1,8–2,8 tons per hectare. The new varieties and promising breed-
ing material are characterized by productive longevity, resistance to main diseases and 
high quality of feed.  
Keywords: alfalfa, plant breeding, forage and seed productivity, main diseases.  



20 

УДК 631.52:633.322 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ КЛЕВЕРА  
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ФБГНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», 

г. Лобня Московской области, Россия, vniikormov@mail.ru 
 

Приведены результаты оценки сортообразцов клевера ползучего различного эколо-
го-географического происхождения по комплексу хозяйственно-биологических при-
знаков; определен тип их хозяйственного использования (пастбищный, сенокосно-
пастбищный); выделены перспективные сортообразцы для оценки в конкурсном 
сортоиспытании. 
Ключевые слова: клевер ползучий, селекция, гибридизация, сортообразец, лугопа-
стбищное использование. 

 
С целью увеличения видового разнообразия многолетних бобовых 

трав и расширения ареала их использования необходимо больше внима-
ния уделять различным видам клевера (луговому, гибридному, ползу-
чему и т. д.). 

Особую ценность в качестве бобового компонента на лугах и па-
стбищах долголетнего типа использования представляет клевер ползу-
чий (Trifolium repens L.). За счет своих биологических особенностей он 
усваивает азот из воздуха. Накопленный этим растением биологический 
азот обеспечивает высокую урожайность пастбищного травостоя. С ка-
ждой тонной сухого вещества, содержащегося в травостое клевера пол-
зучего, в почву вносится около 50 кг/га азота. 

Клевер ползучий содержит 0,95–1,1 корм. ед. или 10–12,5 МДж 
в 1 кг сухого вещества. Это больше, чем питательность некоторых зер-
новых концентратов. Высокие вкусовые качества обеспечивают отлич-
ную поедаемость корма. Содержащиеся в клевере ползучем питатель-
ные вещества хорошо, примерно на 80 %, перевариваются животными 
из-за низкого содержания в нем почти непереваримого лигнина [1]. 

Клевер ползучий — самый распространенный вид, произрастаю-
щий в травосмесях многих лугов и пастбищ [2]. Данный вид является 
ценным компонентом бобово-злаковых травосмесей, используемых для 
закладки культурных лугов и пастбищ, как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Так, в Германии клевер ползучий чаще всего высевается на па-
стбищах в травосмеси с овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, кле-
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вером луговым и гибридным. В Голландии клевер ползучий высевают в 
травосмесях на долголетних пастбищах в смеси с райграсом англий-
ским, в Англии — с райграсом многолетним и мятликом луговым. 
В Новой Зеландии райграс многолетний также является основным ком-
понентом травосмесей с клевером ползучим. В Швеции чаще всего из 
низовых злаков используется в качестве злакового компонента мятлик 
луговой. На долголетних пастбищах в травосмеси с клевером ползучим 
входят овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой. 

В последнее время клевер ползучий становится ценным подсев-
ным растением промежуточного кормового использования. Его можно 
подсевать в яровые зерновые культуры, а также в озимые зерновые (не 
позднее августа). После уборки зерновых молодую траву можно ис-
пользовать для стравливания. На хорошо удобренных постоянных лугах 
он выпадает из-за недостатка света, в силу разрастания высокорослых 
злаковых трав, особенно если вносятся азотные удобрения [3]. 

Долголетие клевера ползучего зависит от ряда факторов: условий 
среды, способов использования (на корм и семена), а также принадлеж-
ности к разновидности гигантеум или голландикум, его биологических 
особенностей, происхождения и т. д. При правильном уходе клевер пол-
зучий сохраняется до 6 лет и более [4]. 

За последние годы в нашей стране созданы новые сорта много-
летних бобовых трав, обладающие адаптивными и средообразующими 
свойствами, кормовой ценностью и высокой экономической эффектив-
ностью. 

В 2016 г. в Государственный реестр сортов было включены 
23 сорта клевера ползучего; из них 16 сортов иностранной селекции (в 
основном из Дании и Голландии). Из семи сортов отечественной селек-
ции три сорта созданы во ВНИИ кормов имени Вильямса. Это сорта 
ВИК 70, Смена и Луговик, пригодные как для кормового использова-
ния, так и для создания газонов и спортивных площадок. 

В 2015 г. в Государственный реестр сортов включен новый сорт 
клевера ползучего Росинка совместной селекции ГНУ ВИР и Тульского 
НИИСХ. 

В современных условиях селекционная работа с клевером ползу-
чим должна быть направлена на создание сортов с более высокой про-
дуктивностью кормовой массы и семян, улучшенной технологичностью 
и приспособленностью к определенному уровню земледелия, устойчи-
востью к неблагоприятным факторам среды, т. е. они должны быть бо-
лее зимостойкие и засухоустойчивые, а также обладать повышенной ус-
тойчивостью к болезням и вредителям. 

Большое внимание уделяется селекции клевера ползучего на каче-
ство корма — повышение содержания белка и переваримости сухого 
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вещества, уменьшение содержания синильной кислоты [5]. 
В селекции клевера ползучего используется отбор, межсортовая и 

внутрисортовая гибридизация, создание сложногибридных популяций, 
химический мутагенез и другие методы. 

Методика исследований.  
Исследования проводились на Центральной экспериментальной 

базе ВНИИ кормов в Московской области. Территория базы входит в 
первый агрометеорологический район области, который, по сравнению 
с другими районами, является более влажным и прохладным [6]. Здесь в 
среднем за месяц выпадает 84,2 мм осадков, за год — от 400 до 600 мм. 
Среднемесячная температура воздуха +3,9 ºС. Средняя продолжитель-
ность безморозного периода — от 120 до 140 дней. 

В селекционный процесс по клеверу ползучему привлечен гене-
тически разнообразный материал из многих стран с различными эколо-
го-географическими условиями. Основными источниками исходного 
материала являлись коллекционный фонд ВИР, экспериментальные 
сборы дикорастущих популяций, образцы, созданные во ВНИИ кормов 
на основе перечисленных выше методов. 

Селекционная работа проводилась как в полевых условиях, так и в 
условиях селекционно-тепличного комплекса. 

Закладку питомников, сортоиспытаний, фенологические наблю-
дения и хозяйственно-биологическую оценку материала проводили в 
соответствии с Методическими указаниями по селекции и первичному 
семеноводству клевера [7]. 

Результаты исследований.  
В предыдущие годы была проведена оценка 30 коллекционных 

образцов клевера ползучего из стран Европы, Северной Америки и Но-
вой Зеландии. Все образцы были подразделены по типу хозяйственного 
использования (пастбищные, пастбищно-сенокосные и сенокосно-
пастбищные), по форме кустов (стелющаяся, приподнимающая, прямо-
стоячая), по крупности листьев (крупные, мелкие, средние). 

Особый интерес для селекционной работы представляет девять 
образцов сенокосно-пастбищного типа использования: Армада, Тамар, 
Регал, Атоляй, Гигант, ОКТ-64, Титан, Аркадия и Мерит. 

Данные образцы в основном имели прямостоячую форму куста, 
крупные листья (длина листовых пластинок 2,9–3,1 см), длинные че-
решки листьев и цветоносов (21–24 см и 30–35 см), крупные соцветия 
(диаметр 2,45–3,05 см). Зимостойкость образцов варьировала от 73 до 
96 %. Результаты сравнительного анализа изменчивости признака 
«мощность растения» коллекционных образцов клевера ползучего сено-
косно-пастбищного типа использования представлены в таблице 1. 
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1. Показатели изменчивости «мощности растений» коллекционных образцов  
сенокосно-пастбищной группы (2014–2016 гг.) 

 
Показатель 

изменчивости 
Годы жизни клевера В среднем 

за 3 года первый второй третий 
Доверительный 

интервал, 
балл х ± t05Sx 

3,69 ± 0,44 2,63 ± 0,35 1,98 ± 0,38 2,77 ± 2,14 

Коэффициент 
вариации, V % 17,2 17,4 25,0 31,2 

 
Высокий коэффициент вариации признака «мощность растений» 

у сортообразцов сенокосно-пастбищного группы (31,2) говорит о воз-
можности отбора наиболее ценных форм по данному показателю. 

Причина высокой вариабельности признака, по-видимому, связана 
с происхождением сортообразцов из районов с более теплым и влаж-
ным климатом и трудностью адаптации в более жестких условиях Не-
черноземной зоны. 

По диаметру кустов (32,9–44,6 см) и весу сухой массы одного рас-
тения (50,5–78,6 г) выделились семь сортообразцов (Сандра, Хия, Нора, 
Лена, Культура, Отавный, Милканова), что существенно выше стандар-
та ВИК 70 (29,8 см и 46,8 г). Превышение соответственно составило 
10,4–49,7 и 7,9–67,9 %. 

Более высокой массой семян с одного растения (0,92–1,4 г) харак-
теризовались образцы Хия, Нора, Культура и Сандра, что выше стан-
дарта в 1,2–1,8 раза. 

Более высокая продуктивность семян данных образцов в значи-
тельной мере объясняется увеличенным количеством головок на расте-
нии — 86,6–110,8 штук, что существенно превышает стандарт (53,2 
штуки) — в 1,6–2,1 раза. 

На качество кормовой массы клевера ползучего существенно 
влияет содержание сырого протеина и цианогенных глюкозидов в рас-
тениях.  

Содержание сырого протеина у растений изучаемых образцов 
варьировало в фазу бутонизации от 22,2 до 24,2 %, в фазу цветения от 
18,5 до 20,1 %. 

По содержанию цианогенных глюкозидов у изученных сортооб-
разцов наблюдались значительные колебания (от 0,3 до 13,1 мг/%) в су-
хом веществе листьев. Высоким содержанием цианогенных глюкозидов 
(4,9–13,1 мг/%) характеризовались сортообразцы Регал, Киви, Липера, 
Соня, Линда и Росс. 
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Таким образом, в коллекционном питомнике по целому ряду по-
казателей выделены ценные источники для проведения скрещиваний и 
дальнейшей селекционной работы. 

Для улучшения зимостойкости сортообразцов и повышения их 
адаптационной способности был проведен ряд скрещиваний между рас-
тениями образцов сенокосно-пастбищной (разновидность гигантеум) и 
пастбищной (разновидность голландикум) групп. 

В результате скрещиваний получен ряд перспективных гибридов 
F4 и F7 c с участием сортов разновидности гигантеум Espanso, Ladino 
gigante Ladiniano, Волат, Титан и Гигант. Начата оценка лучших гибри-
дов в конкурсном сортоиспытании посева 2012 г. Лучшие гибриды F7 
Киви × Espanso, F7 Ladino gigante Ladiniano × СГП БЕЛНИИЗ, F4 Волат 
× Гомельский и F4 Титан × Гигант в сред нем за 3 года пользования 
(2013–2015 гг.) превысили стандарт ВИК 70 по урожайности зеленой 
массы (34,3–37,6 т/га) на 17,1–28,3 %, сухой массы (6,52–7,01 т/га) на 
27,6–37,2 %, сбору сырого протеина (1,50–1,58 т/га) на 20,0–26,4 %. 

Из раннеспелых гибридов особое внимание заслуживает гибрид F4 
Титан × Гигант, полученный в результате отбора зимостойких биотипов 
из родительских сортообразцов и их последующего скрещивания. Дан-
ный гибрид относится к разновидности гигантеум и характеризуется 
дружным цветением и созреванием головок. В 1 кг пробного снопа, взя-
того для определения сроков уборки, у гибрида F4 Титан × Гигант с о-
держится 394 головки, из них 220 головок (56 %) — отцветшие. 

У сорта ВИК 70 отцветшие головки на данный момент составляли 
лишь 45 %. Гибрид F4 Титан × Гигант характеризуется более крупными 
листьями. Средняя длина и ширина листовых пластинок составляет со-
ответственно 2,75 и 2,30 см, а у стандарта ВИК 70 — 2,11 и 1,50 см. 
Данный гибрид оказался также более урожайным в сортоиспытании по-
сева 2014 г. В среднем за два года пользования (2015–2016 гг.) превы-
шение над стандартом по урожайности зеленой и сухой массы (38,8 и 
6,34 т/га) составило 16,6 и 21,1 %. При уборке на семена в первый год 
пользования гибрид F4 Титан × Гигант (155 кг/га) также имел сущес т-
венное преимущество над стандартом ВИК 70 (128 кг/га), превысив его 
на 21 %. Привлечение в гибридизацию сортообразцов разновидности 
гигантеум позволяет облегчить уборку на семена травостоев клевера 
ползучего, повысить полноту сбора семян, так как они имеют более 
длинные черешки листьев (24–27 см) и цветоносов (30–34 см). 

Заключение.  
По результатам исследований на различных этапах селекционного 

процесса выделены перспективные сортообразцы и гибриды клевера 
ползучего, наиболее приспособленные к более суровым почвенно-
климатическим условиям Нечерноземной зоны России. Это в свою оче-
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редь дает возможность получать стабильную урожайность кормовой 
массы и семян по годам использования. 

Создание на их основе новых более совершенных сортов клевера 
ползучего открывает возможности для дальнейшего повышения про-
дуктивного долголетия лугов и пастбищ. 
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CURRENT STATE, THE PROSPECTS OF CULTIVATION AND BREEDING  

ADVANCES OF WHITE CLOVER WITH GRASSLAND TYPE OF USE 
 

R. G. Piskovatskay, A. M. Makaeva 
 

The results of estimation the variety-samples of white clover of different ecological and 
geographical origin for set of agronomic and biological characteristics have been pre-
sented in the study. The type of economic usage (for pasture or for hay-lands and pas-
tures) was determined and the promising variety-samples were selected for evaluation in 
the competitive variety trial.  
Keywords: white clover, plant breeding, hybridization, variety-sample, grassland type of 
use. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР  
С ПОМОЩЬЮ ДНК-МАРКЕРОВ 

 

И. А. Клименко, кандидат сельскохозяйственных наук,  
М. Н. Агафодорова, кандидат биологических наук,  

Л. И. Лапотышкина 
 

ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», 
г. Лобня Московской обл., Россия, iaklimenko@mail. ru 

 
Изложены некоторые результаты исследований, проведенных в лаборатории ге-
номного анализа ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. Дана оценка эффективности 
использования разных групп молекулярных ДНК-маркеров для идентификации 
видов и сортов кормовых культур, маркирования устойчивости к биотическим и 
абиотическим стрессам, анализа генетически модифицированных растений. 
Ключевые слова: молекулярно-генетические маркеры, полимеразная цепная реак-
ция, ДНК-полиморфизм, RAPD-технология, микросателлиты. 
 

В решении важнейших задач по обеспечению продовольственной, 
экологической и биобезопасности все большую роль играет биотехно-
логия, в основе которой лежат новейшие методы молекулярной биоло-
гии, генной и клеточной инженерии. Применение современных молеку-
лярно-биологических подходов в генетике и селекции растений позво-
ляет существенно ускорить процесс создания новых сортов сельскохо-
зяйственных растений, обладающих ценными признаками, наследова-
ние которых можно легко и в достаточно короткие сроки отследить в 
потомстве [1; 2]. В последние годы наиболее широкое распространение 
получили методы молекулярного анализа, основанные на использова-
нии ДНК-маркеров — определенных последовательностей ДНК, обла-
дающих изменчивостью. Их используют для решения вопросов иденти-
фикации сортов и видов, выяснения степени родства различных групп 
организмов, для обнаружения того или иного полезного признака, так 
как в большинстве случаев анализ ДНК дешевле оценки растений в ус-
ловиях поля, а тем более — лаборатории или теплицы [3].  

Цель настоящей работы заключалась в оценке эффективности ис-
пользования разных групп молекулярных ДНК-маркеров для решения 
практических задач селекции кормовых культур.  

Из существующих на сегодняшний день систем маркирования 
растительного генома хорошие результаты в работе с кормовыми куль-
турами показало использование RAPD-маркеров [4; 5]. Это простой, 
экономичный метод, не требующий наличия высокоочищенной ДНК, 
которую практически невозможно получить у перекрестников.  

В лаборатории геномного анализа ВНИИ кормов с использовани-
ем RAPD-технологии разработан способ маркирования селекционных 
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достижений клевера лугового, основанный на оценке ДНК-
полиморфизма и выборке специфических профилей, присущих данному 
сорту, которые могут служить его маркерами [6].  

В исследованиях последних лет мы использовали RAPD прайме-
ры для генетической идентификации новых сортообразцов козлятника 
восточного, созданных на кафедре генетики и селекции Белорусской 
сельскохозяйственной академии, а также разных видов и межвидовых 
гибридов райграса и овсяницы, полученных в отделе генофонда ВНИИ 
кормов [7]. В результате анализа выявлены специфичные фрагменты 
амплификации геномной ДНК образцов козлятника, фенотипически 
различающихся по окраске цветков (белоцветковый, с сиреневыми и 
синими цветками), с праймерами OPB-07, OPB-11 и OPB-17 «Operon 
Technologies Inc.» (США), что указывает на возможность использования 
их в качестве маркеров при сортовой идентификации изучаемой куль-
туры. При исследовании образцов злаковых трав наилучшие результаты 
получены с праймером OPQ-09, вскрывшим полиморфизм между об-
разцами райграса различного происхождения, с разными сроками хо-
зяйственного использования. Обнаружены специфические продукты 
амплификации, которые детектируют различия в исследуемых формах 
на генетическом уровне и могут служить дополнительным инструмен-
том к традиционным методам при идентификации видов, сортов и гиб-
ридов райграса и овсяницы. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о возможности использования RAPD-маркеров для 
выявления полиморфизма ДНК кормовых культур на внутрипопуляци-
онном и межсортовом уровне. Определен набор информативных прай-
меров для тестирования некоторых видов бобовых и злаковых трав. 

В настоящее время с помощью RAPD-технологии проводятся ис-
следования по маркированию перспективных селекционных образцов 
люцерны, полученных в отделе биотехнологии ВНИИ кормов. Однако 
необходимость повторных экспериментов из-за недостаточной воспро-
изводимости результатов анализа и низкоспецифичный спектр полу-
чаемых фрагментов амплификации снижает эффективность работы и 
ограничивает области применения этой маркерной техники. 

Преодолеть существующие недостатки RAPD-анализа способны 
методики, которые относят к категории «целенаправленной» ПЦР, т. е. 
когда амплификации подвергают определенные, заранее выбранные по-
следовательности генома. Это, в частности, анализ с помощью пары 
длинных (20–27 нуклеотидов) специфичных STS-праймеров, гомоло-
гичных к заданным областям генома. В этом случае природа изучаемого 
фрагмента, как правило, известна, и анализ лишен той неопределенно-
сти и неточности информации, которая присуща RAPD-технике. STS-
маркеры широко используются при решении многих вопросов практи-
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ческой селекции, в том числе при создании исходного материала с по-
вышенной устойчивостью к патогенам, для выведения на его основе ус-
тойчивых к болезням и вредителям сортов [8].  

В наших совместных исследованиях с японскими специалистами 
по разработке генетических маркеров для интегрированной карты кле-
вера лугового [9] с помощью STS-праймеров SICAS, MSnatB и 
PBSMCIRE выявлены локусы генов, связанных с признаками холодо-
стойкости и устойчивости растений к фузариозу и склеротиниозу (шес-
тая и седьмая группы сцепления).  

Исследования по разработке ДНК-маркеров устойчивости к био-
тическим и абиотическим стрессам продолжаются. Набор информатив-
ных STS-праймеров мы использовали для генотипирования гибридной 
популяции клевера лугового, полученной путем скрещивания контраст-
ных по устойчивости к склеротиниозу форм, выделенных после двух-
летней оценки на провокационном фоне с повышенной инфекционной 
нагрузкой (25 г/м2). Праймеры для анализа отбирались на основе дан-
ных литературных источников, где они определены, как кандидаты ге-
нов устойчивости люцерны к возбудителям болезней [10]. В результате 
ПЦР-анализа при варьировании температуры отжига выявлены поли-
морфные фрагменты амплификации с четырьмя парами STS-праймеров: 
Apb8b-12 F/R; rDNA 5S R/F; GSa F/R и GSb F/R (рис. 1).  

 

 
     М   1   2    3    4    5   6    7    8    9   10  11  12  13  14   15  М 

 

Рис. 1. Продукты амплификации ДНК генотипов экспериментальной  
клеверной популяции ГП-1 и их родительских форм со специфичными  

STS-праймерами Apb8b-12 F/R: М-маркер молекулярного веса (100 bp DNA 
Ladder); 1 — контроль — H2O; 2, 3 — родительские формы; 4–15 — генотипы 

потомства 
 

Полученные ампликоны размером от 400 до 1000 пар нуклеотидов 
(относительно весового маркера 100 bp, «Qiagen») занесены в базу дан-
ных для идентификации ДНК-маркеров устойчивости клевера лугового 
к раку. Дальнейшие исследования должны доказать, что в расщепляю-
щемся поколении от скрещивания устойчивой и чувствительной к бо-
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лезни форм выявленные ДНК-маркеры косегрегируют с признаком ус-
тойчивости или восприимчивости к болезни. 

Заметный вклад в селекцию на устойчивость к патогенам вносят 
методы генетической инженерии, позволяющие встраивать чужеродные 
гены, обусловливающие устойчивость, в геномы культурных растений. 
В этой связи представляет интерес новый класс резистентных генов, так 
называемых пептидных антибиотиков или дефензинов, — коротких, 
цистеин-богатых белков широкого спектра действия, обнаруженных 
в семенах и вегетативных органах различных растений (конский каш-
тан, георгин, амарант) [11]. К наиболее сильнодействующим пептидным 
антибиотикам относятся дефензины редьки, поэтому их гены преиму-
щественно используют при проведении процедур трангенеза.  

В отделе биотехнологии ВНИИ кормов проводятся исследования 
по генетической трансформации растений клевера лугового и люцерны 
агробактериальными штаммами, содержащими векторы с генами анти-
микробных белков редьки, амаранта и гороха [12; 13]. Полученные об-
разцы растений и семенное потомство анализируются с помощью ПЦР-
метода для подтверждения их трансгенной природы, для чего проводят 
амплификацию выделенной геномной ДНК с парой сиквенс-
специфичных праймеров, комплементарных промоторным областям 
введенных генов. Оценка продуктов амплификации позволяет сделать 
вывод об их интрогрессии в геном растений-трансформантов. 

Применение в селекции методов анализа на основе STS-
праймеров способствует интенсификации отбора потенциально устой-
чивых к стрессовым факторам растений. А это — прямой путь к суще-
ственному ускорению селекционного процесса и уменьшению занятых 
опытными посевами площадей. 

Среди модификаций «целенаправленной» ПЦР для анализа расти-
тельного генома чаще других используется метод микросателлитной 
ДНК (SSRs-маркеры). Микросателлиты — это короткие, тандемно по-
вторяющиеся в геноме последовательности из одного–восьми нуклео-
тидов. Благодаря равномерности распределения их по геному в сочета-
нии с простотой обнаружения и высокой воспроизводимостью резуль-
татов, SSRs являются высокоинформативными генетическими маркера-
ми [14]. Мы использовали их для ДНК-маркирования селекционно-
ценных признаков и свойств клевера лугового в совместном проекте 
с исследователями Хоккайдского сельскохозяйственного центра. Работа 
проводилась на общей картирующей популяции [15].  

В течение последних пяти лет изучалась возможность применения 
разработанных японскими специалистами SSR-маркеров на другом се-
лекционном материале с целью определения универсального набора для 
маркирования хозяйственно важных признаков. В результате обнаруже-



30 

ны комбинации праймеров, выявляющих полиморфизм микросателлит-
ных сайтов в экспериментальной популяции клевера лугового: RCS4280, 
RCS0838, RCS1640 и RCS4105. Некоторые из продуктов амплификации, 
в частности, полученные с праймерной парой RCS0838 размером 
200 пар нуклеотидов (рис. 2), достоверно коррелируют с зимостойко-
стью и устойчивостью растений к склеротиниозу и могут быть исполь-
зованы при оценке селекционного материала по этим признакам [16].  

 

 
        M  1    2    3    4    5   6    7    8   9   10   11  12   13  14  15  16  17 
 
Рис. 2. Продукты амплификации ДНК популяции клевера лугового  

с использованием SSR-праймера RCS0838. М — маркер молекулярного веса 
(20 bp DNA Ladder); 1 — контроль — H2O; 2, 3 — родительские формы;  

4–17 — генотипы потомства. Стрелкой указано расположение ампликона  
(200 bp), коррелирующего с признаком устойчивости к склеротиниозу 

 
Таким образом, методы ПЦР-анализа с применением разных 

групп ДНК-маркеров (RAPD, STS, SSR) можно с успехом применять 
в исследованиях кормовых культур, в том числе для маркирования се-
лекционных достижений и хозяйственно ценных признаков. Они ре-
зультативны при идентификации новых сортов и гибридов, при подборе 
родительских пар для скрещивания. Наши исследования показывают, 
что ДНК-маркеры можно вовлекать в работу при создании исходного 
материала с повышенной устойчивостью к патогенам. Анализ генетиче-
ски модифицированных растений с помощью ПЦР-метода позволяет 
установить факт встраивания в их геном целевых генов и избежать 
сложных процедур полевой детекции фенотипических признаков. Ши-
рокое внедрение молекулярно-генетических методов в практическую 
селекцию усиливает потенциал классических подходов, способствует 
ускорению процесса создания новых перспективных форм и снижению 
финансовых затрат при выполнении селекционных программ.  
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MOLECULAR ANALYSIS OF FORAGE CROPS WITH USE OF DNA-MARKERS 

 
I. A. Klimenko, M. N. Agafodorova, L. I. Lapotishkina 

 
Some results of researchers that were carried out in the laboratory of genome analyses of 
Williams Fodder Research Institute have been summarized in this study. The efficiency of 
application the different groups of molecular DNA markers was estimated, including such 
the fields as identification of plant species and varieties, DNA marking of resistance to 
biotic and abiotic stresses, analysis of transgenic forms of forage crops. 
Keywords: molecular-genetic markers, polymerase chain reaction, DNA-polymorphism, 
RAPD-technology, microsatellites.  
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На основании полевого опыта на пастбище проведена оценка трех видов бобовых 
многолетних трав, шести сортов и трех агроприемов по влиянию на урожайность 
бобово-злаковых травостоев в начальный период их формирования. 
Ключевые слова: клевер ползучий, клевер луговой, люцерна изменчивая, новые и ба-
зовые сорта, урожайность бобово-злаковых травостоев, эффективность инокуля-
ции семян, комплементарные штаммы Rhizobium. 
 

Введение. Продуктивность луговых травостоев в Нечерноземной 
зоне в первую очередь зависит от обеспеченности их доступными фор-
мами азота [1; 2; 3; 4]. Для решения этой задачи в настоящее время ак-
туальное значение имеет использование биологического азота на основе 
создания бобово-злаковых травостоев с использованием ранее райони-
рованных и новых сортов многолетних бобовых видов. Благодаря этому 
в продукционный процесс вовлекаются природные возобновляемые ре-
сурсы [5; 6; 7]. В отличие от ранее проведенных исследований по оцен-
ке приема инокуляции семян бобовых при сенокосном использовании 
бобово-злаковых травостоев — два укоса за сезон [8; 9; 10; 11], новым 
направлением является определение эффективности этого приема при 
пастбищном режиме использования клеверо-злаковых и люцерно-
злаковых травостоев. 

Методика и условия проведения исследований. Исследования 
проведены в 2015–2016 гг. на основе полевого опыта, заложенного в 
2014 г. на экспериментальном пастбище Центральной эксперименталь-
ной базы ВНИИ кормов кандидатами сельскохозяйственных наук 
Е. Е. Проворной и Е. Г. Седовой. Площадь делянки — 30 м2 , повтор-
ность вариантов четырехкратная, размещение их в повторностях рендо-
мизированное, схема опытов представлена в таблицах 1 и 2.  

Экспериментальный участок относится к суходолу временно из-
быточного увлажнения; почва дерново-подзолистая среднесуглинистая 
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1. Урожайность бобовых трав в составе пастбищных травостоев 
(2015–2016 гг.) 

 

Вариант опыта Урожайность,  
ц/га СВ В среднем 

за 2 года 

№ Травосмесь Сорт  
бобового вида 

С
ка

ри
фи

ка
ци

я 

И
но

ку
ля

ци
я 

год  
пользования 

1-й 2-й ц/га СВ 
% от об-
щей уро-
жайности 

1 
Овсяница + 
тимофеев-

ка 
— — — — — — — 

2 
Овсяница + 
тимофеев-
ка + N135 

— — — — — — — 

3 
Злаки + 
клевер  

ползучий 

ВИК 70 
+ – 35,1 34,2 34,7 44,3 

4 + + 45,6 43,9 44,8 48,5 
5 

Луговик 
+ – 47,6 37,2 42,4 45,7 

6 + + 54,8 51,6 53,2 51,9 
7 – + 63,1 48,1 55,6 54,1 
8 

Злаки + 
клевер  

луговой 

Тетраплоидный 
ВИК 

+ – 71,1 67,7 69,4 71,0 
9 + + 83,9 78,1 81,0 73,7 
10 

Ветеран 
+ – 85,4 75,6 80,5 74,2 

11 + + 91,7 83,2 87,5 76,4 
12 – + 107,0 85,6 96,3 78,4 
13 

Злаки + 
люцерна 

изменчивая 

Пастбищная 
88 

+ – 40,3 55,8 48,1 58,8 
14 + + 51,7 70,5 61,1 68,8 
15 – + 50,5 69,7 60,1 67,6 
16 

Агния 
+ – 28,3 58,1 43,2 54,1 

17 + + 38,1 68,0 53,1 61,7 
 
содержала 2,26 % гумуса, 0,14 % общего азота, 62 мг/кг Р2О5 и 53 мг/кг 
К2О, рНсол 5,9 (благодаря известкованию в предыдущие годы). Обработ-
ка почвы включала дискование дернины в два следа, вспашку, разделку 
пласта дискованием, предварительный посев райграса однолетнего сор-
та Рапид. Перед залужением проведена зяблевая вспашка, весенняя 
культивация, планировка участка, предпосевное и послепосевное при-
катывание. Контрольная злаковая травосмесь состоит из овсяницы лу-
говой сорта Кварта (10 кг/га семян) и тимофеевки луговой сорта ВИК 9 
(8 кг/га семян), в составе бобово-злаковых травосмесей нормы высева 
злаков соответственно были снижены до 8 и 6 кг/га, норма высева семян  
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2. Урожайность бобово-злаковых пастбищных травостоев (2015–2016 гг.) 
 

Вариант опыта Урожайность, 
ц/га СВ В среднем 

за 2 года 

№ Травосмесь Сорт бобового 
вида 

С
ка

ри
фи

ка
ци

я 

И
но

ку
ля

ци
я 

год пользования 

1-й 2-й ц/га 
СВ 

% к 
контролю 

1 Овсяница + 
тимофеевка — — — 27,0 44,1 35,6 100 

2 
Овсяница + 
тимофеевка 

+ N135 
— — — 84,3 94,8 89,6 252 

3 
Злаки +  
клевер  

ползучий 

ВИК 70 + – 70,2 86,4 78,3 220 
4 + + 89,4 95,1 92,3 259 
5 

Луговик 
+ – 93,1 92,4 92,8 261 

6 + + 98,2 106,9 102,6 288 
7 – + 100,1 105,3 102,7 288 
8 

Злаки +  
клевер  

луговой 

Тетраплоидный 
ВИК 

+ – 101,1 94,4 97,7 274 
9 + + 115,1 104,6 109,9 309 
10 

Ветеран 
+ – 117,4 99,6 108,5 305 

11 + + 123,8 105,1 114,5 322 
12 – + 136,6 108,9 122,8 345 
13 

Злаки +  
люцерна 

изменчивая 

Пастбищная 88 
+ – 75,0 88,5 81,8 238 

14 + + 78,6 99,0 88,8 249 
15 – + 76,4 101,3 88,9 250 
16 

Агния 
+ – 69,8 89,6 79,9 224 

17 + + 70,2 101,3 86,1 242 
 НСР05  6,3 5,4 5,9  

 
клевера ползучего составила 3 кг/га, клевера лугового — 6 кг/га, лю-
церны изменчивой — 10 кг/га. Фосфорные и калийные удобрения вно-
сили ежегодно в дозе Р60К150 (дробно в два срока) на всех вариантах, на 
втором варианте — дополнительно азотное удобрение в дозе N135 (по N45 
под каждый цикл). Использование травостоев: три цикла за сезон — по 
принципу позднеспелого травостоя в системе пастбищного конвейера. 
Все учеты и наблюдения проводили с применением методик, принятых 
в луговодстве. 

Погодные условия вегетационных периодов 2015 и 2016 гг. были 
благоприятными для многолетних трав. Количество осадков — более 
5 мм — было близким к среднемноголетним показателям за период 
+5 ºС в 2015 и 2016 гг., влажность почвы в слое 20 см в течение вегета-
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ционного периода 2016 г. находилась в границах 60–100 % полной по-
левой влагоемкости. 

Результаты исследований. В связи с тем, что бобовым видам 
принадлежит ведущая фитоценотическая роль в смешанных посевах со 
злаками благодаря увеличению поступления азота в агроэкосистему [3; 
5; 11], в таблице 1 приведены результаты урожайности в зависимости от 
вида сорта и агротехнических приемов. Урожайность клевера ползучего 
нового сорта Луговик в среднем за два года на 19 % превышала сорт 
ВИК 70 на одинаковом агрофоне (скарификация и инокуляция), на фоне 
скарификации — на 22 %. Прием инокуляции штаммом КР-2 повысил 
урожайность клевера сорта ВИК 70 на 29 %, сорта Луговик — на 25 %; 
при этом на второй год пользования по сравнению с первым годом 
влияние инокуляции на урожайность сорта Луговик нарастало с 15 до 
39 %, на сорте ВИК 70 — снизилось с 42 до 28 %. Наличие твердых се-
мян в посевном материале у клевера Луговик (43 %) проявилось в виде 
слабой тенденции увеличения урожайности (на 4 %) в среднем за два 
года, при сочетании с инокуляцией — увеличилась до 31 %, при этом в 
1-й год этот показатель составил 33 %, на 2-й год — 29 %.  

Урожайность клевера лугового нового сорта Ветеран на фоне аг-
роприемов (скарификация и инокуляция) превысила на 8 % сорт Тетра-
плоидный ВИК, на фоне скарификации — на 16 % в среднем за два го-
да. Предпосевная инокуляция семян штаммами 348А и КР-8 повысила 
урожайность сорта Ветеран на 9 %, Тетраплоидный ВИК — на 17 %; 
при этом прибавка урожайности в первый и второй годы соответственно 
для этих сортов составила 7 и 10, 18 и 15 %. Благодаря содержанию в 
посевном материале клевера Ветеран получена существенная прибавка 
урожайности — 8,8 ц/га СВ (или 10 %) в среднем за два года, а при со-
четании с инокуляцией соответственно 15,8 ц/га СВ (или 20 %) по срав-
нению с традиционным приемом — скарификация семян. 

Урожайность люцерны изменчивой сорт Пастбищная 88 на 15 % 
превосходила сорт Агния в среднем за два года на фоне сочетания двух 
приемов — скарификации и инокуляции семян. Эффект повышения 
урожайности от инокуляции штаммом 404б для изучаемых сортов был 
близким в среднем за два года — 27 и 28 % — по сравнению со спон-
танной инокуляцией естественной популяцией Rhizobium; по годам 
пользования этот эффект составил 27 и 26 % для первого сорта; 35 и 
17 % для второго сорта. Содержание твердых семян в посевном мате-
риале сорта Пастбищная 88 (27 %) не отразилось на урожайности в 
среднем за два года и по годам, но при сочетании с приемом инокуля-
ции урожайность повысилась на 12 ц/га СВ (на 25 %) по сравнению 
с приемом скарификации в среднем за два года пользования, в том чис-
ле по годам на 10,2 и 13,9 ц/га СВ (или на 25 и 25 %). 
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Погодные условия вегетационных периодов 2015 и 2016 гг. оказа-
лись благоприятными для урожайности клеверов. На фоне скарифика-
ции и инокуляции урожайность клевера ползучего обоих изучавшихся 
сортов была довольно устойчивой в первый и второй годы пользования 
отклонения от среднего показателя для сорта ВИК 70 составили  
+2...–2 % и соответственно +3…–3 % для сорта Луговик. Аналогичные 
закономерности отмечались для клевера лугового сорт Тетраплоидный 
ВИК (+4…–4 % по годам) и сорта Ветеран (+5…–5 % по годам). Зако-
номерности колебаний урожайности люцерны изменчивой по годам от-
личаются от показателей для клевера ползучего и лугового в связи 
с биологическими особенностями формирования подземной биомассы. 
Поэтому урожайность люцерны в первый год пользования сорта Паст-
бищная 88 была на 15 % меньше, а на второй год пользования, напро-
тив, больше на 15 %, чем в среднем за два года, для сорта Агния соот-
ветственно на +28…–28 %. 

Урожайность травостоев в сумме за три цикла использования в 
период выхода в трубку злаковых видов представлена в таблице 2. 

Основной эффект бобово-злаковых травостоев благодаря улучше-
нию уровня азотного питания за счет биологического источника четко 
проявился на повышении их урожайности в 2,2–3,4 раза по сравнению 
со злаковым травостоем на одинаковом фоне PK (контроль). При этом 
установлены различия по урожайности в зависимости от вида и сорта 
бобового компонента, а также от изучавшихся агротехнических прие-
мов. Так, в среднем за два года пользования урожайность травостоев 
с клевером луговым при скарификации и инокуляции семян (114,5 ц/га 
СВ) превосходила урожайность травостоев с клевером ползучим 
(102,6 ц/га СВ) и с люцерной изменчивой (88,8 ц/га СВ) на фоне анало-
гичных агроприемов соответственно на 12 и 62 %. Это объясняется осо-
бенностями архитектоники фитоценоза с клевером луговым, имеющим 
прямостоячее расположение побегов, в отличие от клевера ползучего, 
а также вследствие более медленного формирования в первый год поль-
зования надземных побегов у люцерны из-за образования у нее подзем-
ных органов. 

Для травостоев с клевером ползучим установлено преимущество 
по урожайности при включении в травосмеси сорта Луговик (102,6 ц/га 
СВ), по сравнению с ВИК 70 (92,3 ц/га СВ) получена статистически су-
щественная прибавка — 10,3 ц/га СВ (11 %). Благодаря приему иноку-
ляции семян урожайность травостоя с сортом Луговик повысилась на 
9,8 ц/га СВ (на 11 %), с сортом ВИК 70 — на 14,0 ц/га СВ (на 18 %). 

Для травостоев с клевером луговым не выявлено разницы по уро-
жайности на фоне агроприемов в зависимости от включения в высевае-
мую травосмесь сорта Ветеран или Тетраплоидный ВИК; прибавка 
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урожайности от приема инокуляции семян в соответствии с указанными 
сортами составляет 6 и 12 %. Для травостоя с сортом Ветеран наблю-
дался положительный эффект от посева твердыми семенами, прибавка 
урожайности в среднем за два года составили 8,3 ц/га СВ (7 %). При-
бавка урожайности в сумме за два года в расчете на 1 кг семян дополни-
тельно израсходованных составила 276 кг СВ.  

Для травостоев с люцерной изменчивой установлено одинаковое 
влияние изучаемых сортов на урожайность, в среднем за два года она 
повысилась на 142 и 149 % к контролю. На обоих травостоях получены 
близкие статистически существенные прибавки урожайности (7,0 и 
6,2 ц/га СВ, или 9 и 8 %) благодаря инокуляции семян штаммом 404б. 

Заключение. По итогам двухлетнего полевого опыта установлено 
влияние вида и сорта бобового компонента на урожайность пастбищных 
травостоев в начальный период их формирования. Необходимо отме-
тить, что погодные условия вегетационных периодов в 2015 и 2016 гг. 
были благоприятными, что позволяет оценить потенциал их продуктив-
ности. Например, количество атмосферных осадков за вегетационный 
период 2016 г. было на 45 мм больше, чем в предыдущий год, что соот-
ветствует ранее разработанной поливной норме на культурных пастби-
щах Центрального района Нечерноземной зоны. В этих погодных усло-
виях установлено преимущество по урожайности изучаемых сортов 
(Тетраплоидный ВИК и Ветеран) по сравнению с клевером ползучим 
(сорта ВИК 70 и Луговик) и люцерной изменчивой (сорта Пастбищная 
88 и Агния). Эти особенности видов и сортов бобовых четко проявились 
на урожайности травостоев первого и второго года пользования. Плани-
руется изучение видов и сортов при более долголетнем использовании 
травостоев. Применение инокуляции семян бобовых комплементарны-
ми штаммами Rhizobium положительно отразилось на повышении уро-
жайности всех изучаемых сортов — не только новых, но и ранее рай-
онированных. Положительный эффект включения в высеваемую тра-
восмесь твердых семян установлен за этот период на увеличении уро-
жайности клевера лугового сорта Ветеран. 
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Based on field experience, an assessment of the effect of three species of legume perennial 
grasses, six varieties and three agricultural practices on the yield of leguminous-
malicious grass stands was carried out in the initial period of their formation. 
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Приведены результаты исследований по ботаническому составу и качеству паст-
бищного корма при использовании травостоев на основе райграса пастбищного 1–
6-го и 7–13-го годов жизни. Экспериментально обоснована возможность сохране-
ния ценного ботанического состава фитоценозов с учетом компенсационной из-
менчивости по годам и получение высококачественного корма не только при 6-
летнем, но и при долголетнем (13 лет) сроке использования. 
Ключевые слова: райграс пастбищный, пастбищные травостои, долголетие, бо-
танический состав, качество корма. 
 

Введение. В странах Западной Европы, США, Австралии и дру-
гих регионах с мягким влажным климатом при создании сеяных паст-
бищ широко применяются райграсы — пастбищный, итальянский [1; 2]. 
При использовании сортов райграса западного происхождения в усло-
виях более сурового климата России созданные на их основе травостои 
вырождаются через 3–4 года, что требует повторного перезалужения и 
приводит к удорожанию корма [3]. В настоящее время селекционерами 
страны созданы сорта райграса пастбищного, районированные в раз-
личных регионах России. В государственный реестр селекционных дос-
тижений, допущенных к использованию в 2017 г., включено 107 сортов 
райграса пастбищного, из которых на долю отечественных приходится 
16 сортов (15 %). Шесть сортов райграса пастбищного, включенных в 
Госреестр, выведены сотрудниками ВНИИ кормов, в том числе тетрап-
лоидный сорт Карат, допущенный к использованию по всем регионам 
России с 2004 г. [4]. Сорт Карат, тетраплоидный, высокоурожайный, по 
зимостойкости превосходит ранее районированные сорта Московский 
84 и ВИК 66, засухоустойчивость — выше средней. Он отличается бы-
стрым отрастанием после отчуждения и высоким качеством корма в те-
чение вегетационного периода, слабо поражается болезнями и вредите-
лями [5]. Во ВНИИ кормов с 2004 г по настоящее время проводятся ис-
следования по целенаправленному конструированию пастбищных тра-
востоев [6–9], созданных на основе этого сорта. 
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Условия и методика проведения исследований. Работа выпол-
няется на Центральной экспериментальной базе ВНИИ кормов (Мос-
ковская область) в соответствии с заданием тематического плана, вклю-
ченным в целевую научно-техническую программу производства высо-
кокачественных кормов [10].  

Полевой опыт заложен на типичном для Центрального района Не-
черноземной зоны суходоле с дерново-подзолистой слабокислой поч-
вой. Перед закладкой опыта в слое 0–20 см содержалось 2,53 % гумуса, 
155 мг/кг Р2 О5 и 72 мг/кг К2О, рНсол — 5,5.  

Схема опыта по составу травосмесей и нормам высева семян зла-
ковых трав представлена в таблице.  

Использование травостоев проводили по принципу раннего загона 
в фазе кущения — начала выхода в трубку доминирующих злаков (че-
тыре цикла за сезон). Сезонная доза удобрений составила N90P30K75 
в год залужения и N180P60K150 на второй–тринадцатый годы (по N45 под 
каждый цикл).  

Ботанический состав злаковых травостоев по годам использова-
ния определяли методом весового анализа средних проб по видам сея-
ных и внедрившихся трав. Биохимический состав пастбищной травы 
определяли в лаборатории массовых анализов ВНИИ кормов: сырая 
клетчатка — методом Ганнеберга и Штомана (ГОСТ 31675-2012), об-
щий азот — фотометрическим методом (ГОСТ 13496.4-93), сырая зола 
— сухим озолением (ГОСТ 26226), сырой жир — по Рушковскому 
(ГОСТ 13496.15-97). 

Результаты исследований. Особенности формирования кратко-
срочных и долголетних пастбищных травостоев обоснованы благодаря 
изучению фитоценотического фактора — реакции райграса пастбищно-
го на дополняющие его виды злаковых трав (таблица). 

 
Урожайность райграса пастбищного  

и его реакция на фитоценотический фактор (2004–2016 гг.) 
 

Травосмесь, 
норма высева семян  

(кг/га) 

Годы жизни 

1–4 5–6 7–13 

ц/га % ц/га % ц/га % 
Райграс пастбищный (18) 55,9 100 44,6 100 16,7 100 
Райграс (12) + ежа сборная (4) 28,7 51 16,2 36 10,7 64 
Райграс (12) + тимофеевка луговая (4) 46,4 83 42,6 95 14,5 87 
Райграс (12) + овсяница луговая (4) 47,9 86 43,5 97 14,6 87 
Райграс (12) + мятлик луговой (2) 50,0 89 43,0 96 13,7 82 
Райграс (12) + ежа сборная (4) +  
мятлик луговой (2) 28,2 50 16,9 39 11,1 66 
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Высокая урожайность райграса пастбищного при создании его 
одновидовых посевов, в составе двухкомпонентных травостоев с тимо-
феевкой луговой, овсяницей луговой или медленно развивающимся 
в первые годы жизни мятликом луговым сохраняется в течение шести 
лет (45,1–52,1 ц/га). На 7–12-й годы жизни отмечено резкое снижение 
урожайности райграса пастбищного — в 2,9–3,2 раза, на 13-й год жизни 
— в 5,1–12,9 раза. Из всех изучаемых злаков, дополняющих райграс па-
стбищный, наибольшее ценотическое влияние на его урожайность ока-
зывала ежа сборная. Урожайность райграса пастбищного в составе тра-
востоев 1–4-го годов жизни, включающих ежу сборную, снизилась по 
сравнению с его одновидовым посевом в 2,0 раза, в составе травостоев 
5–6-го годов — в 2,6–2,8 раза.  

При создании райграсово-тимофеечных и райграсово-овсяницевых 
травостоев ценный ботанический состав с высоким содержанием груп-
пы сеяных злаков (69–71 %) сохранился только в течение шести лет 
(рисунок). При этом райграс пастбищный являлся абсолютным доми-
нантом при участии 71–73 % в травостоях 1–4-го годов жизни, 44–48 % 
— пятого и 57–58 % — шестого годов. При увеличении срока использо-
вания до 7–13 лет долевое участие группы сеяных трав снизилось до 23–
25 % в результате активного внедрения дикорастущих видов трав, в ос-
новном типичных для пастбищного использования злаков (мятлик луго-
вой, пырей ползучий, лисохвост луговой). При создании райграсово-
мятликового травостоя в 1–6-й годы жизни преобладающим видом 
(65 %) также был райграс пастбищный. На следующем этапе формиро-
вания травостоя отмечены предпосылки переформирования его в долго-
летний самовозобновляющийся фитоценоз с содержанием 63 % сеяных 
злаков благодаря повышению фитоценотической роли мятлика лугово-
го. 

Начиная с седьмого года жизни, мятлик луговой занимал господ-
ствующее положение, сохраняя высокое долевое участие на 12-й год 
жизни (57 %), что обосновывает ведущую роль этого вида при длитель-
ном использовании самовозобновляющихся фитоценозов.  

При использовании в качестве дополнительного ценотически 
сильного злака — ежи сборной — райграс пастбищный сохраняет до-
минирующую роль только в первые два года жизни (54–65 %), в после-
дующие годы ежа сборная становится преобладающим видом — 
61,6 ц/га в составе двувидовых и 66,9 ц/га — в составе трехвидовых 
травосмесей. Максимальная за годы исследований урожайность ежи 
сборной получена в 2008 г. на 5-й год жизни — благоприятный по ме-
теорологическим условиям, благодаря чему содержание сеяных злаков 
составило соответственно 78 и 84 % при незначительном (2–3 %) вне-
дрении разнотравья.  
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Наиболее ценный травостой со стабильной по годам урожайно-
стью сеяных злаков (87 % в 1–6-й годы и 8 7% на 7–13-й годы) сформи-
ровался при сочетании райграса пастбищного с ежой сборной и мятли-
ком луговым. Конструирование долголетнего фитоценоза осуществля-
лось благодаря фитоценотическому взаимовлиянию злаковых трав во 
времени. При близком содержании ежи сборной в 1–6-й и 7–13-й годы, 
соответственно 51 и 48 %, снижение доли райграса пастбищного во вто-
рой период с 31 до 15 % компенсировалось повышением участия мят-
лика лугового с 5 до 23 %. 

Благодаря использованию травостоев разного состава в ранние 
фазы вегетации (кущение — выход в трубку доминирующих злаков) и 
ежегодному внесению полного минерального удобрения (N180P60K150) 
качество пастбищного корма соответствовало принятым технологиче-
ским условиям ТУ 10.01.701-88. В 1 кг сухого вещества всех изучаемых 
травостоев содержалось 0,86–0,88 корм. ед. Соблюдение технологиче-
ских звеньев по уходу и использованию злаковых травостоев обеспечи-
ло получение высокобелкового пастбищного корма с концентрацией 
15,5–16,5 % сырого протеина. При этом отмечена тенденция его сниже-
ния для травосмесей, включающих ежу сборную. В засушливых услови-
ях вегетационных периодов 2010, 2013 и 2014 гг. в результате замед-
ленного роста трав отмечено повышение накопления сырого протеина 
(соответственно 16,9–18,1; 16,5–19,2; 18,3–21,9 %). С учетом содержа-
ния переваримого протеина (124–133 г в 1 корм. ед.) и минеральных 
элементов питания (Р — 0,39–0,40; К — 2,03–2,13 % СВ) высокобелко-
вый пастбищный корм полностью отвечал физиологическим потребно-
стям высокопродуктивных коров и ремонтного молодняка. Концентра-
ция сырой клетчатки в корме в значительной степени определяется фа-
зой развития растений. Для травостоев с доминированием райграса па-
стбищного начало использования приходилось на фазу их кущения (со-
держание клетчатки — 22,9–23,3 %), для травостоев с преобладанием 
ежи сборной — на конец кущения — начало выхода в трубку (содержа-
ние клетчатки — 24,0–24,1 %). Пастбищный корм различного злакового 
состава характеризовался высокими и стабильными по годам показате-
лями содержания сырого жира (5,0–5,3 %) и сырой золы (7,7–8,0 %), 
достаточными для кормления коров с удоями 12–20 кг молока в сутки 
[11]. Содержание в корме безазотистых экстрактивных веществ (46–
48 %) было достаточно высоким, что связано с биологической особен-
ностью райграса пастбищного накапливать большое количество сахара 
[12]. Пастбищная трава при использовании перспективной травосмеси 
(райграс пастбищный + ежа сборная + мятлик луговой) характеризова-
лась более высоким содержанием водорастворимых углеводов по срав-
нению с базовой. Даже на девятый год жизни при сохранении в траво-
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стое только 13 % райграса пастбищного содержание углеводов в сухом 
веществе травы составило 11,1 % (при 9,5 % в траве базового варианта). 
Все изучаемые травостои по энергонасыщенности пастбищного корма 
были на уровне стандартной травосмеси (10,4 МДж ОЭ) или превышали 
ее. 

Заключение. Результаты исследований по динамике ботаниче-
ского состава и качеству корма райграсовых пастбищных травостоев 1–
13-го годов жизни с участием сорта райграса пастбищного Карат обос-
новывают принципы подбора травосмесей для краткосрочного и долго-
летнего использования. При создании одновидовых посевов райграса 
пастбищного, а также двухкомпонентных (с тимофеевкой луговой или 
овсяницей луговой) полноценные травостои с высоким содержанием 
сеяных злаков (69–71 %) сохраняются только на первом этапе их фор-
мирования — 1–6-й годы жизни. При дополнении райграса пастбищно-
го мятликом луговым отмечены предпосылки переоформления кратко-
срочного травостоя в самовозобновляющийся благодаря повышению 
его участия с 3 % в 1–4-й годы до 24 % на 7-й и 57 % — на 12-й годы 
жизни. Наиболее ценный фитоценоз со стабильным по годам участием 
сеяных видов трав (по 87 % в 1–6 и 7–13-й годы) сформировался при 
сочетании райграса пастбищного с ежой сборной и мятликом луговым 
благодаря взаимовлиянию злаков во времени и самовозобновлению по-
пуляции мятлика лугового. При использовании пастбищных травостоев 
в ранние фазы вегетации (кущение — выход в трубку доминирующих 
злаков) на фоне ежегодного внесения N180P60K150 качество зеленого 
корма по показателям протеиновой и энергетической питательности со-
ответствовало техническим условиям ТУ 10.01.701-88 и полностью 
удовлетворяло потребности высокопродуктивных коров и ремонтного 
молодняка. 
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BOTANICAL COMPOSITION AND QUALITY  
OF FOOD SHORT-TERM AND LONG-TERM PASTURES 

PHYTOCENOUS ON THE BASIS OF THE PASTABLE REGION 
 

K. N. Privalova, R. R. Karimov 
 
The article presents the results of 13 summer studies on the botanical composition and 
quality of pasture forage of grass stands created on the basis of ryegrass pasture for the 
periods of their use (1–6 and 7–13 years of use). The possibility of preserving the valuable 
botanical composition of phytocoenoses with allowance for compensatory variability over 
the years and obtaining high-quality feed not only at the age of 6 but also at the age of 
13 years is experimentally proved. 
Keywords: ryegrass pasture, pasture herbage, longevity, botanical composition. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 
ПОЧВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  
НА ПАСТБИЩАХ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ 
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ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», 
г. Лобня Московской области, Россия, vik_lugovod@bk.ru 

 
Изложены результаты исследований по влиянию минеральных и органических удоб-
рений на кислотность почв краткосрочных (10 лет) и долголетних (70 лет) паст-
бищ и содержание в почве алюминия. Внесение минеральных удобрений существен-
но повышала все формы кислотности. Применение доломитовой муки и замена ам-
миачной селитры известково-аммиачной селитрой заметно снизили кислотность 
почвы и содержание алюминия. 
Ключевые слова: формы кислотности, минеральные и органические удобрения, 
алюминий, пастбища. 
 

Избыточная кислотность среды в почве, особенно при высоком 
содержании алюминия, является одной из главных причин низкой про-
дуктивности сенокосов и пастбищ и ряда отрицательных экономических 
и экологических последействий. В частности, на этих почвах нельзя 
создать высокопродуктивные луговые агрофитоценозы [1; 2; 3; 4]. 

Цель и методы исследований. На опытном поле ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса в двух полевых опытах в течение 10 лет (1–10-й годы 
опыта) и 41 года (30–70-й годы опыта) изучали влияние минеральных и 
органических удобрений на кислотность почвы. 

Почвы опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая. Исходный травостой краткосрочного опыта состоял из ежи сбор-
ной, овсяницы луговой и тимофеевки луговой. В травостое долголетне-
го опыта на 30–70-й годы преобладали низовые злаки — мятлик луго-
вой, полевица тонкая, овсяница красная; обилие лисохвоста лугового в 
среднем за последние 41 год не превышало 15 %. Использование траво-
стоев в краткосрочном опыте — 4 цикла, в долголетнем — 3 цикла. 

Навоз в дозах 80 т/га (вариант 3), 40 т/га (варианты 4, 7, 8) вноси-
ли перед посевом трав под предпосевную культивацию, 20 т/га (вариан-
ты 4, 9 и 10) ежегодно, поверхностно по травостою. В вариантах 11 и 12 
минеральные туки и навоз вносили через год: 1-й год опыта — NPK, 2-й 
год опыта — навоз и т. д. В 1 т навоза содержалось 4 кг азота, 2,5 кг 
Р2О5 и 4,5 кг К2О. 
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Результаты исследований. Под влиянием природных и антропо-
генных факторов на 10-й год опыта произошло существенное увеличе-
ние всех видов кислотности (табл. 1). 

 
1. Кислотность почвы на 10-й год опыта в зависимости от уровня  

применения удобрений 
 

Удобрение рНсол 

Обменная  
кислотность Нг Алюминий, 

мг, кг мг-экв. на 100 г 
Исходный показатель 5,9 0,03 2,30 1,56 
1. Без удобрений 4,8 0,05 3,81 3,50 
2. Р60К150 4,6 0,09 4,85 6,67 
3. Навоз, 80 т/га 4,8 0,05 4,77 3,85 
4. Навоз, 40+20 т/га 4,9 0,05 4,14 3,80 
5. N180P60K150 4,7 0,08 5,00 6,22 
6. N240P60K150 4,4 0,19 5,19 15,48 
7. Навоз, 40 т/га + N180P60K150 4,8 0,05 4,04 4,00 
8. Навоз, 40 т/га + N240P60K150 4,5 0,16 5,05 15,16 
9. Навоз 20 т/га + N60 4,8 0,05 4,14 3,02 
10. Навоз 20 т/га + N120 4,7 0,06 4,47 4,80 
11. N180P60K120, навоз 20 т/га  

через год 4,7 0,07 4,63 4,76 

12. N240P60K120, навоз 20 т/га  
через год 4,7 0,07 4,68 4,78 

 

Почва по кислотности из близкой к нейтральной (рН = 5,6–6,0) 
перешла в разряд среднекислой (рН = 4,6–5,0), а при подкормке траво-
стоев минеральными удобрениями из расчета N240P60K120 — в разряд 
сильнокислой (рН = 4,1–4,5 при фактическом значении 4,4). Наряду с 
активной кислотностью по всем вариантам повысилась обменная (с 0,03 
до 0,05–0,19 мг-экв. на 100 г почвы) и гидролитическая кислотность 
(с 2,30 до 3,81–5,19 мг-экв. на 100 г почвы). Одновременно с увеличени-
ем кислотности повысилась концентрация в почве алюминия — с 1,56 
до 3,02–15,48 мг в 1 кг почвы. Более существенное подкисление поч-
венного раствора отмечено при подкормке трав полным минеральным 
удобрением, особенно в дозе N240P60K150. 

Повышение кислотности почвенного раствора уменьшило энерге-
тический потенциал почвенного плодородия неудобренных пастбищ на 
37,4 ГДж/га, при использовании органических удобрений — на 34,0–
47,6 ГДж/га, минеральных — на 40,8–51,0 ГДж/га и комбинированной 
системы (навоз + минеральные туки) — на 37,4–40,8 ГДж/га [5; 8]. 

Подкисление почвенного раствора связано с выносом СаСО3 с 
урожаем трав (58–180 кг/га ежегодно), вымыванием из верхнего 0–20 см 
слоя (в среднем около 120 кг/га) и физиологической кислотностью ми-
неральных удобрений. Так, для нейтрализации физиологической ки-
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слотности минеральных удобрений в дозе N240P60K150 (аммиачная селит-
ра, простой гранулированный суперфосфат и хлористый калий) требу-
ется 700 кг/га СаСО3, что эквивалентно 780 кг доломитовой муки. За де-
сять лет по этому варианту удобрений из почвы выбыло около 9,3 т/га 
СаСО3 и для восполнения утраченного кальция необходимо внести пе-
ред следующим перезалужением около 10,4 т/га доломитовой муки или 
по 5,2 т/га каждые пять лет. 

Как показали наши исследования по данному вопросу, под влия-
нием известкования снизились все формы кислотности. Так, значение 
рН (активная кислотность) в слое 0–20 см по фону ежегодной подкорм-
ки трав полным минеральным удобрением из расчета N240P60K150 на пя-
тый год после известкования было выше показателя рН неизвесткован-
ного пастбища при внесении доломитовой муки в половинной дозе из 
расчета на СаСО3 (0,5 гк) на 0,5, по 1,0 гк — на 1,2 и по 1,5 гк — на 1,8; 
обменной кислотности — на 0,137, 0,180 и 0,187 мг-экв., гидролитиче-
ской — на 1,31, 3,88 и 4,85 мг-экв. на 100 г против аналогичных показа-
телей кислотности на неизвесткованных пастбищах при ежегодной их 
подкормке в дозе N240P60K150: рН — 4,5, обменная кислотность — 
0,19 мг-экв., гидролитическая кислотность — 6,95 мг-экв. на 100 г. 

Содержание алюминия уменьшилось до 4,75 мг по половинной, 
до 1,10 мг по полной и 0,23 мг по полуторной дозам при 6,95 мг в кг на 
неизвесткованных пастбищах. Сумма поглощенных оснований состави-
ла соответственно по уровням известкования 5,0; 7,8 и 9,3 мг-экв. при 
3,6 мг-экв. на 100 г почвы на неизвесткованном пастбище на этот пери-
од. Улучшение агрохимических показателей почвы при известковании 
отмечено и на девятый год опыта — в почве содержалось по фону 
N240P60K120 при внесении доломитовой муки в половинной дозе 11,5 мг-
экв. СаО и 6,1 мг-экв. на 100 г MgO, на фоне полной дозы 12,3 и 7,4 мг-
экв. на 100 г соответственно по элементам при степени насыщенности 
основаниями 73 и 76 % при исходном показателе 51 % [6]. 

Внесение доломитовой муки, содержащей СаСО3 и MgСO3, на 
злаковых пастбищах с кислыми почвами сопровождалось увеличением 
концентрации кальция и магния в травах. Так, в сухом веществе неиз-
весткованных пастбищ на фоне N180P60K120 содержалось 5,7 г кальция и 
2,8 г магния (в элементах). При внесении доломитовой муки в половин-
ной дозе по гидролитической кислотности содержание кальция увели-
чилось до 6,5 г, магния — до 3,2 г, в полной дозе — до 68 и 3,3 г при 
зоотехнической норме для коров со среднесуточным удоем 30 кг 6,7 г и 
1,5 г [7]. 

В таблице 2 приведены данные по активной и гидролитической 
кислотности почвы долголетних пастбищ на 55-й, 65-й и 70-й годы. При 
подкормке  травостоев минеральными (физиологически кислыми) удоб- 
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2. Влияние удобрений на кислотность дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы (слой 0–20 см) 

 

Удобрение 

2001 г. 
55-й год опыта 

2011 г. 
65-й год опыта 

2016 г. 
70-й год опыта 

рНсол 
Нг мг-экв. 
на 100 г рНсол 

Нг мг-экв. 
на 100 г рНсол 

Нг мг-экв. 
на 100 г 

Исходный показатель 4,30 6,43 4,30 6,43 4,30 6,43 
Без удобрений 4,70 4,74 5,21 2,62 5,79 2,11 
K90 — — 5,07 2,74 5,44 2,62 
Р45 — — 5,16 2,68 5,81 2,35 
N120 — — 4,88 2,92 5,27 2,80 
Р45K90 4,30 6,12 4,86 3,05 5,27 2,82 
N120K90 4,40 6,25 4,93 3,33 5,13 3,26 
N120Р45 4,50 5,55 5,05 2,80 5,17 3,05 
N60Р45K90 4,30 6,21 4,98 3,14 5,11 3,33 
N120(60–0–60)Р45K90 — — 4,90 3,71 — — 
N120(60–60–0)Р45K90 — — 4,86 3,79 — — 
N120(40–40–40)Р45K90 4,50 5,50 5,08 2,99 5,31 3,40 
N120(40–40–40)Р45K120 4,40 6,22 4,52 4,14 5,15 3,56 
N180Р45K90 4,40 6,27 4,79 3,48 5,07 3,48 
N180Р45K120 4,20 6,91 4,76 3,56 5,30 3,26 
N240Р45K120 4,00 7,85 4,84 3,79 — — 
Навоз 10 т/га 4,60 5,42 5,26 2,68 5,65 2,46 
Навоз 20 т/га 4,70 5,02 5,47 2,41 5,57 2,62 
N120Р45K90 + навоз, 10 т/га 4,40 6,25 5,38 2,46 5,58 2,61 
N120Р45K90 + навоз, 20 т/га 4,50 5,50 5,41 2,46 5,62 2,62 
Примечание. За 70 лет опыта три раза вносили известь: два раза до 2000 г. и один 
раз весной 2008 г. из расчета 4,5 т/га СаСО3. С 2008 г. вносили известково-
аммиачную селитру. 

 
рениями реакция почвы в слое 0–20 см на 55-й год была сильнокислой, 
а на фоне N240P60K120 относилась к очень сильнокислой — рН = 4,00, Нг 
= 7,85 мг-экв. на 100 г при исходном показателе рН = 4,30; Нг = 6,43 мг-
экв. на 100 г. При использовании навоза почва относилась к группе 
среднекислых — рН = 4,6 и 4,7, соответственно на фоне 10 и 20 т/га. 

На 65-й год опыта по всем вариантам опыта отмечено снижение 
активной и гидролитической форм кислотности. Так, значение рН в 
почве неудобренных пастбищ уменьшилось в сравнении с исходным 
показателем на 0,91 единицы, гидролитическая кислотность — на 3,81, 
и почва по кислотности соответствовала группе слабокислых (рН = 5,21 
находилось в пределах 5,1–5,5), при внесении хлористого калия (К90), 
аммиачной селитры (N120) и двойных комбинаций (N120Р45, N120K90 и 
P45К90) почва относилась к группе среднекислых, аналогичные показа-
тели отмечены на фоне полного минерального удобрения. 
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При использовании навоза, как отдельно, так и совместно с 
N120P45K90, почва по активной кислотности соответствовала группе сла-
бокислой — рН = 5,26 и 5,47; 5,38 и 5,41 соответственно по вариантам 
удобрений. 

На 70-й год опыта (2016 г.) реакция почвенного раствора неудоб-
ренных пастбищ была близкой к нейтральной (рН = 5,79). В 2016 г. поч-
вы по кислотности по всем вариантам полного минерального удобрения 
относились к группе слабокислых, а при использовании навоза в дозах 
10 и 20 т/га, как отдельно, так и совместно полным минеральным удоб-
рением, — к группе близких к нейтральной. Такое изменение кислотно-
сти почвы в 2011 г. и 2016 г. связано с внесением доломитовой муки 
весной 2008 г. в дозе 4,5 т/га в расчете на СаСО3 и использованием из-
вестково-аммиачной селитры вместо аммиачной. 

В таблице 3 представлены результаты исследований по влиянию 
минеральных и органических удобрений на обменную кислотность поч-
вы долголетних пастбищ и содержание в ней алюминия. Обменная ки-
слотность считается самой вредной формой почвенной кислотности. 
Определение обменной кислотности позволяет выявить количественное 
содержание в почве наиболее подвижных Н-ионов, ионов алюминия и 
степень участия их в гидролитической кислотности. Избыточное коли-
чество алюминия в почвенном растворе токсически действует на многие 
виды трав и почвенные микроорганизмы. 

При подкормке травостоев физиологически кислыми минераль-
ными удобрениями отмечается повышение обменной кислотности и 
алюминия. Так, на 55-й год опыта внесение минеральных удобрений в 
дозе N180P45K120 увеличило обменную кислотность с 0,17 мг-экв. на не-
удобренном пастбище до 0,58 мг-экв. на 100 г или в три раза, алюминия 
— с 5,7 мг до 100,5 мг на 100 г. Известкование и использование извест-
ково-аммиачной селитры существенно уменьшило обменную кислот-
ность и содержание алюминия на 65-й и, особенно, на 70-й годы опыта. 
Так, обменная кислотность на фоне N180P45K120 на 70-й год (2016 г.) на-
ходилась в пределах 0,08 мг-экв. на 100 г, содержание алюминия — 
0,28 мг/100. 

Снижение активной кислотности (рНсол) на долголетнем пастбище 
в сравнении с исходным существенно увеличило энергетический потен-
циал почвенного плодородия (табл. 4). Так, на неудобренном пастбище 
этот показатель составил на 55-й год опыта 17,2 ГДж, на 65-й год — 
39,1 ГДж и на 71-й год — 64,1 ГДж/га. На фоне полного минерального 
удобрения энергетический потенциал на 70-й год опыта за счет сниже-
ния активной кислотности увеличился на 33,1-43,4 ГДж/га, на фоне на-
воза в дозе 10 т/га — на 58,1, 20 т/га — на 54,6 ГДж/га. 
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3. Влияние минеральных и органических удобрений на обменную кислотность  
и содержание алюминия в почве долголетних пастбищ 

 

Удобрение 

Обменная кислотность, 
мг-экв./100 г Алюминий, мг/кг 

55-й год 
опыта 

65-й год 
опыта 

70-й год 
опыта 

55-й год 
опыта 

65-й год 
опыта 

70-й год 
опыта 

Без удобрений 0,17 0,18 0,04 5,7 0,17 не обна-
ружен 

K90 не оп-
ределя-

ли 

0,21 0,07 не опре-
деляли 

0,21 0,22 
Р45 0,16 0,05 0,18 0,10 
N120 0,20 0,07 0,20 0,25 
Р45K90 0,28 0,22 0,08 25,0 0,23 0,58 
N120K90 0,29 0,19 0,07 24,7 0,15 0,22 
N120Р45 0,23 0,17 0,06 17,6 0,15 0,16 
N60Р45K90 0,26 0,16 0,06 25,9 0,19 0,10 
N120Р45K90 0,24 0,22 0,07 19,8 0,16 0,25 
N120Р45K120 0,34 0,27 0,07 28,8 0,35 0,25 
N180Р45K90 0,28 0,25 0,07 27,0 0,17 0,25 
N180Р45K120 0,58 0,28 0,08 100,5 0,35 0,28 

N240Р45K120 1,10 0,29 не опре-
деляли 101,3 0,37 не опре-

деляли 
Навоз 10 т/га 0,10 0,15 0,06 7,7 0,09 0,10 
Навоз 20 т/га 0,09 0,14 0,06 5,00 0,08 0,10 
N120Р45K90 + навоз, 10 т/г  не оп-

ределя-
ли 

0,15 0,06 не опре-
деляли 

0,12 0,10 

N120Р45K90 + навоз, 20 т/г  0,16 0,06 0,13 0,10 

Примечание: исходные показатели обменной энергии и алюминия отсутствуют. 
 

4. Влияние повышения активной кислотности (рНсол)  
на энергетический потенциал почвенного плодородия 

 

Удобрение 

Повышение (рНсол) в сравне-
нии с исходным показателем 

(4,30) 

Увеличение энергетического 
показателя почвенного  

плодородия, ГДж/га 
55-й год 
опыта 

65-й год 
опыта 

70-й год 
опыта 

55-й год 
опыта 

65-й год 
опыта 

70-й год 
опыта 

Без удобрений 0,40 0,91 1,49 17,2 39,1 64,1 
Р45K90 0 0,56 0,97 — 24,1 41,7 
N120K90 0,10 0,63 0,8 4,3 27,1 35,7 
N120Р45 0,20 0,75 0,87 8,6 32,3 37,4 
N60Р45K90 0 0,68 0,81 — 29,2 34,8 
N120Р45K90 0,20 0,78 1,01 8,6 33,5 43,4 
N120Р45K120 0,10 0,22 0,85 3,4 9,5 36,6 
N180Р45K90 0,10 0,49 0,77 3,4 21,1 33,1 
N180Р45K120 –0,10 0,46 1,00 –3,4 19,8 43,0 
Навоз 10 т/га 0,30 0,96 1,35 12,9 41,3 58,1 
Навоз 20 т/га 0,40 1,17 1,27 17,2 50,3 54,6 
Примечание: для повышения 0,1 рНсол требуется 4,3 ГДж [5]. 
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Заключение. Подкормка травостоев физиологически кислыми 
минеральными удобрениями (аммиачная селитра, простой гранулиро-
ванный суперфосфат и хлористый калий), особенно в повышенной дозе, 
существенно повышали все формы кислотности — активную, обмен-
ную, гидролитическую и содержание алюминия. При использовании 
навоза увеличение кислотности почвы и концентрации алюминия было 
менее существенным. 

Периодическое внесение доломитовой муки в качестве известко-
вого мелиоранта в сочетании с заменой аммиачной селитры, как физио-
логически кислого азотного удобрения, известково-аммиачной селитрой 
при подкормке трав значительно снижает негативное влияние природ-
ных и антропогенных факторов на кислотность почвенного раствора и 
концентрацию алюминия. 
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CHANGES OF ACIDITY OF STERN-PODZOLIC SOILS DEPENDING  
ON THE LEVEL OF USING MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS  

ON PASTURES UNDER THE CONDITIONS OF THE NON-CHERNOZEM 
ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

V. A. Kulakov, D. A. Altunin, Т. V. Leonidova 
 

The results of research on the effect of mineral and organic fertilizers on the acidity of soils 
of short-term (10 years) and long (70 years) pastures and the content of aluminum in the 
soil are presented. The introduction of mineral fertilizers significantly increased all forms 
of acidity. The use of dolomite flour and the replacement of ammonium nitrate with lime-
ammonium nitrate markedly reduced the acidity of the soil and the aluminum content. 
Key words: acidity forms, mineral and organic fertilizers, aluminum, pastures.  
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Изложены результаты исследований по определению влияния минеральных и орга-
нических удобрений на изменение флористического состава и продуктивности дол-
голетнего сенокоса 70-летнего использования. В среднем за последние 24 года поль-
зования урожайность сенокоса на контрольном варианте, без применения удобре-
ний, составила 3,2 т/га, а на фоне внесения N180P60K120 — 8,5 т/га СВ. При регуляр-
ном внесении азота — 90–120 кг/га действующего вещества (д. в.) — устойчиво со-
храняется фитоценоз с преобладанием лисохвоста лугового, а при увеличении дозы 
до N180 преобладающим видом становится кострец безостый. Продуктивность удоб-
ряемого сенокоса достигала 84 ГДж/га обменной энергии (ОЭ), 6,5 тыс. корм. ед., 
1200 кг сырого протеина.  
Ключевые слова: долголетний сенокос, урожайность, флористический состав, 
продуктивность, минеральные и органические удобрения, сукцессии. 

 
Введение. Для полного обеспечения потребности населения в 

продуктах питания необходимо укрепление кормовой базы, что предпо-
лагает интенсификацию лугового кормопроизводства, важного источ-
ника полноценных кормов [1]. Применение интенсивных технологий 
ведения луговодства на основе использования многовариантных разра-
боток позволяет повысить окупаемость затрат за счет природных возоб-
новляемых источников энергии [2; 3]. Поддержание высокой урожайно-
сти агрофитоценозов на сенокосах и пастбищах является одной из задач 
луговодства, поскольку длительное использование травостоев без пере-
залужения позволяет значительно снизить себестоимость получаемых 
кормов за счет сокращения затрат средств на материально-техническое 
обеспечение, потребности в сельскохозяйственной технике [4; 5; 6; 7]. 

Для обеспечения устойчивости ценного состава фитоценоза необ-
ходимо оценить приспособленность видов, обладающих наибольшей 
конкурентной способностью в конкретных условиях произрастания, вы-
явить роль доминантов, а так же возможность максимального производ-
ства совокупной валовой энергии в агросистеме [8; 9; 10; 11; 12]. Только 
в длительных опытах можно более достоверно решить эти задачи. 

Методика исследований. Исследования проводятся во ВНИИ 
кормов на опытах, заложенных М. С. Афанасьевой и П. И. Ромашовым 
на дерново-подзолистой почве. Опытный участок относится к суходолу 
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временно-избыточного увлажнения. Опыт заложен в 1947 г. на траво-
стое посева 1946 г. методом обычных повторений при систематическом 
размещении вариантов. Площадь делянок — 104 м2, повторность четы-
рехкратная. Многокомпонентная травосмесь при залужении состояла из 
клевера красного (3 кг/га), клевера лугового (3), тимофеевки луговой 
(3), овсяницы луговой (3), лисохвоста лугового (3), костреца безостого 
(3), мятлика лугового (3 кг/га). Перед посевом трав в слое почвы 0–
20 см содержалось гумуса (по Кнопу) — 2,03 %, обменного калия (по 
Масловой) — 70 мг/кг, подвижного фосфора (по Кирсанову) — 
50 мг/кг, рНсол — 4,3. Формы применяемых удобрений: аммиачная се-
литра, двойной суперфосфат, хлористый калий. Дозы фосфорных и ка-
лийных удобрений несколько раз менялись в течение эксперимента: в 
1947–1958 гг. — Р30К30; в 1959–1972 гг. — Р30К60; в 1973–1976 гг. — 
Р30К90; в 1977–2016 гг. — Р45–60К90–120. Дозы азотных удобрений 60, 90, 
120, 180 кг/га д. в. в полном удобрении вносятся неизменно с 1957 г. 
Навоз вносится поверхностно (без заделки) начиная с 1950 г. В осенний 
период один раз в четыре года. Навоз полуперепревший (после хране-
ния в течение 5–6 месяцев) с содержанием в среднем: N — 0,4 %, Р2О5 
— 0,25 %, К2О — 0,45 %. Использование травостоя двуукосное. Первый 
укос в фазе массового цветения доминирующего злака (в основном ли-
сохвост луговой) — в середине июня, второй — в первой декаде сен-
тября. 

Опыт включен в реестр Географической сети опытов с удобрени-
ем и другими агрохимическими средствами, является достоянием Рос-
сийской сельскохозяйственной науки. Имеется аттестат РАСХН дли-
тельного опыта № 145 от 1 января 2009 г. 

После М. С. Афанасьевой и П. И. Ромашова в разные годы иссле-
дования вели: Н. М. Ахламова, Л. Д.Федорова, В. А. Гудков, Л. С. Тро-
фимова. С 2005 г. исследования по опыту проводят Д. М. Тебердиев и 
А. В. Родионова.  

Результаты исследований. Семикомпонентная травосмесь, высе-
янная в 1946 г., в первые три года использования на варианте без удоб-
рений состояла из рыхлокустовых злаков — тимофеевки луговой (до 
69 %) и овсяницы луговой (до 14 %), клевера лугового и ползучего (до 
14 %), лисохвоста лугового (до 4 %). К 20-му году использования овся-
ница луговая выпала из травостоя, участие тимофеевки снизилось до 
15 %, доля мятлика увеличилась до 18 %, овсяницы красной — до 20 %. 
К 30-му году пользования формирование травостоя в целом заверши-
лось. Преобладающим видом остается лисохвост луговой (до 56 %). На 
31–40-й годы пользования доля лисохвоста на контроле снизилась до 
37 %, преобладающим видом становится полевица тонкая, ее участие в 
травостое достигла 39 % общей массы урожая. На 50–60-е годы исполь-
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зования вследствие регрессивной сукцессии агрофитоценоза травостой 
переформировывается в низовой злаково-бобово-разнотравный тип с 
доминированием овсяницы красной. При ежегодном внесении фосфор-
ных и калийных удобрений (Р, К, РК) увеличивается участие бобовых 
до 32–35 %. При систематическом применении полного минерального 
удобрения (N90–120P45–60K60–120) травостой становится злаково-
разнотравным с высоким участием ценных видов злаков. При внесении 
полного минерального удобрения с дозой азота 90–120 на фоне фос-
форно-калийных удобрений на фоне прогрессивной сукцессии форми-
руется травостой сенокосного типа с преобладающими видами верхо-
вых злаковых трав лисохвоста лугового (до 69 %), а при применении 
N180PK — костреца безостого (до 85 %).  

К 70-му году использования травостоя без применения удобрений 
преобладающим видом фитоценоза остается овсяница красная, состав-
ляя в среднем до 60 % общей массы урожая. Бобовые виды занимают до 
16 %, а на долю разнотравья приходится 10 %. На фоне применения од-
ного калия в дозе 90 кг/га д. в. содержание овсяницы красной снижается 
до 55 %, а доля бобовых увеличивается до 25 %. При недостатке калия 
на фоне внесения одного азота или фосфора резко снизилось участие в 
травостое бобовых видов, а доля разнотравья увеличилась в 2–2,5 раза. 
Увеличение дозы азота с 60 до N90–180 в смеси с PK травостой переходит 
в сенокосный тип. Участие злаков составляет свыше 90 %, верховых ви-
дов — до 88 %. 

На основе долголетних исследований на луговых агрофитоцено-
зах четко проявляется разногодичная изменчивость видового состава 
травостоя в зависимости от погодных условий. Так, в 2016 г. сложились 
благоприятные условия для резкого увеличения содержания бобовых 
видов. В травостое контрольного варианта (без внесения удобрений) со-
держание бобовых компонентов составило 50 % урожайности, что пре-
вышало суммарное содержание низовых и верховых злаков в 1,2 раза. 
Следует указать, что в среднем за последние 24 года пользования (1993–
2016 гг.) на долю злаков приходилось 73 %, а бобовые составляли 16 % 
общей массы (табл. 1). При внесении навоза 10 и 20 т/га (регулярно че-
рез четыре года) участие злаков в травостое в среднем за 24 года соста-
вило 64–73 %, бобовых — 16–22 %, а в 2016 г. соответственно 53–54 и 
28–32 %. Преобладающим видом при внесении органических удобрений 
является овсяница красная.  

В результате прогрессивной сукцессии сформировался травостой 
из верховых и полуверховых видов злаков. При внесении N90–120PK уча-
стие верховых видов в среднем за последние 24 года составило 53–80 % 
(42–60 ц/га СВ) в зависимости от уровня интенсификации. Основным 
видом при этом является лисохвост луговой, обилие которого в 7–13 раз  
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1. Продуктивность и ботанический состав сенокоса в зависимости от уровня 
минеральных и органических удобрений в среднем за 1993–2016 гг.  

(47–70 гг. пользования) 
 

Удобрение 

Урожайность 
долголетнего 

сенокоса 

Содержание 
в составе 

травостоя, % СВ 
Производство с 1 га 

т/га 
СВ 

% к 
кон-

тролю 

низо-
вые 

злаки 

верховые 
злаки 

ОЭ, 
ГДж/г

а 

корм. 
ед. 

сырой 
проте-

ин, кг/га 

Регрессивная сукцессия 

Без удобрений 3,2 100 677 6,0 31,2 2385 338 
K90 4,1 128 61,6 3,8 38,8 2925 468 
P45 3,5 109 69,7 3,8 33,7 2602 369 
N120 5,0 156 63,5 4,5 49,9 3966 733 

Навоз 10 т/га 
один раз в 4 года 4,4 138 58,2 14,1 42,9 3401 486 

Навоз 20 т/га 
один раз в 4 года 5,0 156 48,2 16,1 48,7 3827 572 

P45K90 4,9 153 69,6 9,7 45,9 3465 568 
N90K90 5,7 178 39,5 51,9 56,1 4385 696 
N120K90 6,1 191 54,0 12,1 58,9 4606 824 
N120K120 6,5 203 62,1 13,5 63,3 4948 764 
N120Р45 5,4 169 75,7 13,9 54,1 4298 836 

N60Р45K90 5,8 181 56,6 31,5 56,0 4322 675 
Прогрессивная сукцессия 

N90Р45K90 6,2 194 22,1 73,7 58,8 4416 795 

N45Р30K60 + 
N45Р30K60 

7,1 222 29,8 61,3 65,8 4878 770 

N120Р30K60 6,8 212 27,4 68,0 66,4 5205 881 
N120Р45K90 7,2 225 18,4 80,2 68,7 5249 925 

N80+40Р45K90 7,1 222 37,4 53,5 70,4 5521 892 
N80+40Р45K90 7,5 234 26,2 68,3 73,8 5790 931 
N120Р60K120 7,2 225 20,2 74,9 69,8 5358 860 

N120+60Р45K90 8,2 256 12,3 79,4 78,4 5986 1148 

N120+60Р60K120 8,5 266 8,1 88,0 83,6 6553 1192 
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больше, чем в контроле. При увеличении дозы азота до N180 участие 
верховых видов повышается до 80–88 %, основным доминирующим ви-
дом является кострец безостый (60–58 %), при снижении участия лисо-
хвоста лугового в 2–3 раза. Бобовые в травостое отсутствуют, участие 
разнотравья составило от 1 до 9 %. Определение урожайности травосто-
ев, сформировавшихся при регрессивной сукцессии, показало, что на 
контрольном варианте без удобрений масса сухого вещества составила 
3,2 т/га в среднем за 1993–2016 гг. При внесении одинарных или двой-
ных доз удобрений без азота урожайность увеличилась до 3,5–5,0 т/га 
СВ, что на 9–56 % выше контроля. На фоне внесения парных сочетаний 
минеральных удобрений с азотом и N60PK урожайность составила 5,7–
6,5 т/га СВ, что на 78–103 % больше контроля. Урожайность травостоев, 
сформировавшихся при прогрессивной сукцессии, увеличилась с 
6,2 т/га СВ при внесении N90PK до 8,5 т/га при повышении дозы азота 
до 180 кг/га или в 1,9–2,7 раз по сравнению с контролем. 

В среднем за 24 года пользования сенокоса продуктивность одно-
го гектара на контроле составила 31,2 ГДж/га обменной энергии, 
2,4 тыс. корм. ед., 340 кг/га сырого протеина. Внесение удобрений спо-
собствует повышению продуктивности угодья. Так, при регрессивной 
сукцессии сбор кормовых единиц повышается в 1,1–2,1 раза по сравне-
нию с контролем. Внесение навоза 10 и 20 т/га один раз в 4 года также 
способствует повышению продуктивности в 1,4–1,6 раза. 

При прогрессивной сукцессии производство обменной энергии 
повышается от 58,8 ГДж/га, 4,4 тыс. корм. ед., 800 кг/га сырого протеи-
на при внесении N90PK до 73,8 ГДж/га ОЭ, 5,8 тыс. корм. ед. и 860 кг/га 
сырого протеина при внесении N180PK. 

Таким образом, при регрессивной сукцессии основными видами 
агрофитоценоза являются низовые злаки (48–79 %), при доминирующем 
виде — овсяница красная (от 21 до 60 %). Наибольшая продуктивность 
сенокоса отмечена при внесении N120K120 — 63,3 ГДж/га ОЭ, 
4,9 тыс. корм. ед., 840 кг/га сырого протеина, при урожайности сухого 
вещества 6,5 т/га. 

При прогрессивной сукцессии основными видами агрофитоценоза 
являются верховые виды трав, участие которых в массе травостоя дос-
тигает 53–88 %. Доминантами в зависимости от доз удобрений являют-
ся лисохвост луговой или кострец безостый. Наибольшая продуктив-
ность — 83,6 ГДж/га ОЭ, 6,6 тыс. корм. ед. и 1200 кг сырого протеина — 
достигается на фоне N120+60PK. 
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70 YEARS TO THE EXPERIMENT ON THE LONGSTANDING HAYFIELD 

 
D. M. Teberdiev, A. V. Rodionova 

 
The article discusses the influence of mineral and organic fertilizers on change of floristic 
structure and productivity of the longstanding 70-year old hayfield. On average, for the 
last 24 years of use, the productivity of the hayfield without the use of fertilizers, was 
3.2 tons/ha, and with the application of N180P60K120 — 8.5 t/ha of dry matter. With regular 
application of nitrogen of 90–120 kg/ha of active ingredient, the phytocenosis with the 
prevalence of Alopecurus pratensis persisted, and with an increase in the dose to N180, the 
predominant species was Bromus inermis. Productivity of the hayfield at the introduction 
of fertilizer reached up to 84 GJ/ha of exchange energy, 6,500 feed units, and 1200 kg of 
crude protein.  
Keywords: long-term haymaking, yield, floristic composition, productivity, mineral and 
organic fertilizers, successions. 
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НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 

 
А. А. Кутузова, доктор сельскохозяйственных наук, 

Д. А. Алтунин, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Т. В. Леонидова, кандидат сельскохозяйственных наук 

 
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», 

г. Лобня Московской области, Россия, vik_lugovod@bk.ru 
 

Представлены результаты баланса в надземной массе и почве, полученные на осно-
ве 12-летнего полевого опыта с учетом урожайности сенокоса, содержание азота, 
фосфора и калия в подземной массе и почве. 
Ключевые слова: сенокосы на залежи, естественные и сеяные травостои, посту-
пление и расход элементов питания. 
 

В современных условиях актуальной задачей является сохранение 
и рациональное использование сельскохозяйственных угодий, в том 
числе выбывшей из оборота пашни [1]. По данным публикованных ис-
точников, общая площадь вынужденных залежных земель составляет 
свыше 40 млн. га [2–6]. В Нечерноземной зоне, по данным за 2011 г., из 
активного оборота выбыло 30,3–32,5 % площади пашни в Московской и 
Орловской областях, 56,7–71,4 % — в Ивановской и Калужской облас-
тях [7]. Оперативный мониторинг за состоянием этих земель отсутству-
ет. По экспертной оценке [8], средневозрастные залежи зарастают вей-
ником наземным, малоценным в кормовом отношении видом, в даль-
нейшем — лесокустарниковой растительностью, то есть полностью ут-
рачивают свою роль как сельскохозяйственные угодья, для возврата ко-
торых в активный оборот требуются большие затраты на проведение 
культуртехнических работ (10 тыс. руб./га и более). Низкозатратным 
способом сохранения этих площадей в структуре сельскохозяйственных 
угодий является организация на них сенокосов [9; 10]. 

Методика и условия проведения исследований. Баланс азота, 
фосфора и калия в сенокосных агроэкосистемах (надземная, подземная 
масса и плодородие почвы) определяли с учетом разной продуктивно-
сти естественных и сеяных травостоев, созданных путем консервации 
залежи. Полевой опыт проводили в 1999–2010 гг. на Центральной экс-
периментальной базе ВНИИ кормов: площадь делянки — 30 м2, повтор-
ность четырехкратная, размещение вариантов в каждой повторности 
рендомизированное. Опытный участок расположен на среднеокульту-
ренной пашне: содержание гумуса в дерново-подзолистой почве в 
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1999 г. составило 1,91 %, общего азота — 0,19 %, доступных форм фос-
фора и калия соответственно — 126 и 100 мг/кг, рНсол — 5,0. В предше-
ствующий период (с 1965 по 1998 гг.) площадь опытного участка вхо-
дила в состав кормового севооборота с чередованием однолетних куль-
тур и многолетних трав: в 1997 г. занята под посев овса, в 1998 г. — под 
посев озимого рапса (на семена), весной 1999 г. был заложен полевой 
опыт по схеме, представленной в таблицах 1–3. Обработка почвы про-
ведена в вариантах 4–8 путем трехкратного дискования. Для залужения 
применяли упрощенные травосмеси: злаковые — тимофеевка и овсяни-
ца луговая, в бобово-злаковую травосмесь дополнительно включали 
клевер луговой. Использование травостоев — двуукосное за сезон, пер-
вый укос в фазу полного колошения злаков. Схема полевого опыта 
включала четыре технологических системы, различающихся по основ-
ным действующим факторам с учетом уровней интенсификации: при-
митивная — использование потенциала естественных травостоев, 
сформировавшихся за счет запаса жизнеспособных семян в почве и по-
следействия ее остаточного плодородия; минеральная — внесение ми-
неральных удобрений на естественных травостоях, что соответствует 
модификации залежей с более окультуренной почвой; техногенная — 
формирование естественного и сеяного травостоев после поверхностной 
обработки почвы, заросшей однолетними сорняками; техногенно-
минеральная — создание сеяных злаковых и бобово-злаковых травосто-
ев с ежегодным внесением подкормок удобрениями (PK и NPK в дозах, 
указанных в таблицах). На основе балансового метода проведено срав-
нение потребления элементов питания (N, P2O5 и K2O) и поступления их 
за счет подкормок травостоев минеральными удобрениями, в почве оп-
ределен баланс их по сравнению с исходным содержанием, установлена 
доля запаса этих веществ в подземной массы по сравнению с убылью их 
в почве. 

Результаты исследований. При самозарастании залежи за счет 
запаса жизнеспособных семян, находившихся в почве, в первый год ос-
воения сформировалась типичная рудеральная растительность с преоб-
ладанием ромашки непахучей, со второго года отмечалось формирова-
ние разнотравно-злакового фитоценоза с участием полевицы тонкой, 
овсяницы красной, мятлика лугового и обыкновенного, клевера ползу-
чего и типичных видов разнотравья (одуванчик лекарственный, кульба-
ба осенняя и другие виды). В составе сеяных злаковых травостоев 
в первые годы преобладала овсяница луговая, затем — тимофеевка лу-
говая, наряду с низовыми видами трав (полевица тонкая, мятлик луго-
вой и обыкновенный), активно внедрялся вейник наземный, участие ко-
торого на 9–12-й годы жизни достигло 32–49 % от общей урожайности. 
В бобово-злаковых травостоях содержание клевера лугового снизилось 
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с 38 % в первый год до 9 % на третий год пользования, при этом увели-
чилось участие клевера ползучего (до 10–22 %), внедрившегося за счет 
семян, находившихся в почве. 

Урожайность и продуктивность травостоев в среднем за 12 лет 
пользования под влиянием удобрений в дозе P20K30 повысилась на 7 % 
на естественном и на 33 % на сеяном травостоях, при внесении 
N60P20K30 — соответственно на 43 и 44 % (табл. 1). Прибавка на 1 кг д. в. 
смеси P20K30 составила соответственно с травостоями 4,7 и 23,3 корм. ед., 
на 1 кг д. в. для полной смеси N90P20K30 — 13,9 и 14,0 корм. ед., что не 
уступает обобщенным показателям на зерновых культурах [11]. 

 
1. Продуктивность сенокосных травостоев, созданных на залежах 

(в среднем за 12 лет, 1999–2010 гг.) 
 

Технологическая 
система 

Травостой, 
удобрение 

Урожай-
жай-

ность, 
ц/га СВ 

Продуктивность 1 га 

ОЭ, 
ГДж 

корм. 
ед. % 

Примитивная Естественный,  
без удобрений (контроль) 45,0 44,5 3520 100 

Минеральная Естественный, P20K30 54,1 50,3 3754 107 
Естественный, N60P20K30 71,5 66,9 5049 143 

Техногенная 

Естественный,  
без удобрений 44,4 42,9 3314 94 

Злаковый, без удобрений 46,7 45,7 3495 99 
Бобово-злаковый, 

без удобрений 47,7 47,0 3741 106 

Техногенно-
минеральная 

Бобово-злаковый, P20K30 59,6 59,6 4686 133 
Злаковый, N60P20K30 72,5 67,2 5061 144 

 НСР05 5,4  
 

Вынос минеральных веществ естественными травостоями из запа-
сов почвы в примитивной и техногенной системах был близким 
(табл. 2). Под влиянием удобрений в дозах P20K30 потребление естест-
венным травостоем азота увеличилось на 14 %, фосфора — на 26 % и 
калия — на 45 % благодаря внедрению клевера ползучего и росту уро-
жайности (на 20 %), на сеяном травостое с клевером луговым эти пока-
затели составили соответственно 34, 37 и 40 %. При дополнительном 
внесении азотных удобрений в дозе N60 за сезон потребление азота уро-
жайностью естественного травостоя повысилось на 47 % по сравнению с 
контролем, фосфора — на 57 % и калия — на 73 %, на сеяном злаковом 
травостое — соответственно на 32, 34 и 53 %. Более высокие показатели 
выноса минеральных веществ с урожаем естественного травостоя по 
сравнению с сеяным злаковым фитоценозом (по азоту на 11, по фосфору 
на 18 и калию на 13 %) объясняются преобладанием низовых видов трав 
и внедрением клевера ползучего (участие его по годам 8–15 %). 
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2. Вынос минеральных веществ с урожаем трав (в сумме за 12 лет)  
и возмещение его за счет минеральных удобрений 

 

Технологическая 
система 

Травостой, 
удобрение 

Вынос с урожаем  
надземной массы, кг/га 

Возмещение выноса 
за счет удобрений, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Примитивная 
Естественный, 
без удобрений 

(контроль) 
914 344 924 0 0 0 

Минеральная 

Естественный, 
P20K30 

1042 435 1339 0 55 27 

Естественный, 
N60P20K30 

1344 541 1596 54 44 22 

Техногенная 

Естественный, 
без удобрений 934 352 976 0 0 0 

Злаковый, 
без удобрений 914 350 938 0 0 0 

Бобово-
злаковый, 

без удобрений 
1019 355 884 0 0 0 

Техногенно-
минеральная 

Бобово-
злаковый, 

P20K30 
1225 473 1290 0 51 28 

Злаковый, 
N60P20K30 

1210 460 1411 60 52 26 

 
Для оценки баланса минеральных веществ в надземной структуре 

фитоценоза определены коэффициенты возмещения (в процентах) от 
выноса минеральных веществ за счет удобрений и почвы. При внесении 
двойной смеси P20K30 вынос фосфора урожаем естественного травостоя 
возмещался на 55 %, калия — на 27 %, на сеяном бобово-злаковом тра-
востое — соответственно на 51 и 28 %. При внесении полной смеси 
N60P20K30 вынос азота, фосфора и калия за счет удобрений покрывался 
за счет удобрений соответственно на 54, 44 и 22 % на естественном тра-
востое и на 60, 52 и 26 % на сеяном травостое. Полученные результаты 
указывают на отрицательный баланс минеральных веществ, наиболее 
остро он выражен для обеспеченности агроэкосистемы калием, на вто-
ром месте проявляется дефицит фосфора и на третьем месте — азота. 
Это объясняется дополнительным поступлением азота в результате бо-
лее активной минерализации части отмерших подземных органов тра-
востоя на фоне NPK (экстра-азот, по Д. А. Коренькову), а также за счет 
внедрения бобовых на фоне PK и NPK (биологический источник азота). 

Вследствие отрицательного баланса азота, фосфора и калия в над-
земной биомассе сенокосной агроэкосистемы произошло снижение со-
держания их в почве (табл. 3 и 4). После 12 лет пользования сенокоса 
установлено положительное последействие всех технологических сис- 
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3. Содержание гумуса и минеральных веществ в почве  
через 12 лет консервации залежи под сенокос (1999–2010 гг.) 

 
Технологическая 

система 
Травостой, 
удобрений 

Гумус, 
т/га 

N, 
кг/га 

Р2О5, 
кг/га 

К2О, 
кг/га 

Исходное содер-
жание (1999 г.) 

Рудеральный  
(1 год жизни) 44,9 4465 296 235 

Показатели 2010 г. 

Примитивная Естественный, 
без удобрений 49,0 3375 176 160 

Минеральная 
Естественный, P20K30 48,6 3150 250 164 

Естественный, 
N60P20K30 

47,5 3375 216 158 

Техногенная  
(без удобрений) 

Естественный, сеяный, 
злаковый 49,0 3375 171 97 

Сеяный, злаковый 47,7 3375 171 122 

Сеяный бобово-
злаковый 47,7 3150 173 126 

Техногенно-
минеральная 

Сеяный, бобово-
злаковый, P20K30 

48,8 3150 245 162 

Сеяный злаковый, 
N60P20K30 

45,6 2350 243 128 

Заповедник (без 
использования) 

Естественный, 
без удобрений 48,2 2025 261 238 

 
тем на увеличении содержания гумуса в почве. При этом под естествен-
ными травостоями, скашивании два раза за сезон, среднегодовые темпы 
прироста содержания гумуса в почве (слой 0–20 см) были больше 
(342 кг/га), чем в заповеднике (275 кг/га) с преобладанием вейника над-
земного в травостое и появлением поросли древесно-кустарниковых по-
род (ива, береза, осина высотой 1,5–1,7 м). Под влиянием удобрений 
в дозах N60P20K30 отмечена тенденция снижения темпов накопления со-
держания гумуса в почве (до 216 кг/га в год) под естественным траво-
стоем, а также положительная тенденция повышения темпов содержа-
ния гумуса (до 308–325 кг/га в год) на фоне P20K30 благодаря участию 
бобовых видов в травостоях. Наряду с этим, экспериментально установ-
лен отрицательный баланс в почве основных элементов питания на фо-
не всех изучавшихся технологий без удобрений, а также при регулярной 
подкормке сенокоса удобрениями в минимальных агрохимически обос-
нованных дозах с учетом современного практического состояния в лу-
говом кормопроизводстве этой зоны. Широко распространенным поло-
жением в агрономической среде является признание положительной ро-
ли многолетних трав для восстановления плодородия дерново-
подзолистых почв. Однако научно обоснованные данные по накоплению 
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4. Содержание минеральных веществ в дерново-подзолистой почве 
сенокосного использования залежи в течение 12 лет (1999–2010 гг.) 

 

Технологическая 
система 

Травостой, 
удобрений 

Баланс (по сравнению 
с 1999 г.), кг/га 

Среднегодовые темпы 
снижение, кг/га 

N  
(общий) Р2О5 К2О N  

(общий) Р2О К2О 

Примитивная 
Естественный, 
без удобрений 

(контроль) 
–1090 –120 –75 91 10 6 

Минеральная 

Естественный, 
P20K30 

–1315 –46 –71 110 4 6 

Естественный, 
N60P20K30 

–1090 –80 –77 91 7 6 

Техногенная 
(без удобрений) 

Естественный –1090 –125 –138 91 10 12 

Сеяный  
злаковый –1090 –125 –113 91 10 10 

Сеяный бобово-
злаковый –1315 –123 –109 110 10 10 

Техногенно-
минеральная 

Бобово-
злаковый, 

P20K30 
–1315 –51 –73 110 4 6 

Злаковый, 
N60P20K30 

–2115 –53 –107 176 4 9 

Заповедник (без 
использования) 

Естественный 
(вейник  

наземный) 
–2440 –34 –238 203 3 0 

Исходное содержание в 1999 г. 4465 296 235  

 
подземной массы под травостоями на залежных землях и закреплению в 
ней элементов питания в литературе отсутствуют. Поэтому на основе 
экспериментальных материалов по содержанию подземной массы и на-
коплению в ней азота и фосфора (данные по накоплению калия в статье 
не приводятся вследствие больших потерь его в процессе отмывки об-
разцов) можно оценить их роль для восстановления потерь в почве 
(табл. 5). Содержание подземной массы (ПМ) под естественными траво-
стоями без удобрений на 12-й год пользования был одинаковым — 151–
157 ц/га СВ, статистически существенное повышение накопления под-
земной массы установлено в заповеднике (на 10 %), а также на сеяном и 
естественном травостоях при внесении N60P20K30 соответственно на 12 и 
15 % к контролю; на фоне подкормки P20K30, напротив, отмечено сни-
жение (на 15 и 12 % к контролю), наиболее сильное — на сеяных траво-
стоях без удобрений в техногенной системе — 23 %. 
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5. Подземная масса на сеяных и естественных сенокосах  
(на 12-й г. жизни), созданных на залежи 

 

Технологическая 
система 

Травостой, 
удобрений 

ПМ, 
ц/га 
СВ 

Содержание в ПМ 

кг/га % от потерь 
в почвы 

N Р2О5 N Р2О 
Примитивная 

(контроль) 
Естественный, 
без удобрений 157 229 83 21 69 

Минеральная 

Естественный, 
P20K30 

146 231 83 17 180 

Естественный, 
N60P20K30 

180 239 95 21 118 

Техногенная 

Естественный, 
без удобрений 151 237 76 21 60 

Сеяный злаковый, 
без удобрений 121 201 67 18 53 

Бобово-злаковый, 
без удобрений 121 201 67 15 54 

Техногенно-
минеральная 

Бобово-злаковый, 
P20K30 

139 231 73 17 143 

Злаковый, 
N60P20K30 

176 246 97 11 183 

Заповедник (без 
использования) 

Естественный 
(вейник наземный 
+ поросль древес-

ных видов) 

173 202 86 8 252 

 НСР05 14  
 

Содержание азота и фосфора в подземной массе естественного 
травостоя (слой 0–20 см) составило 229 и 83 кг/га. Закрепление фосфора 
в подземной массе естественного и сеяного злакового травостоев на фо-
не N60P20K30 повысилось на 14 и 17 % по сравнению с контролем, для 
содержания азота отмечена только тенденция увеличения (на 4–7 %). 
Содержание азота и фосфора в подземной массе сеяных травостоев без 
удобрений снизилось на 12 и 19 % по сравнению с контролем. В запо-
веднике, где в течение 12 лет травостой не отчуждался и выноса мине-
ральных веществ с урожаем не происходило, содержание фосфора в 
подземной массе не отличалось от контроля, а содержание азота снизи-
лось на 12 %, что обусловлено более низкой его концентрацией (1,17 % 
СВ) по сравнению с контролем (1,46 % СВ). На основании этого можно 
обоснованно прогнозировать более медленные темпы минерализации 
подземной массы вейниковой залежи при введении ее в пашню по срав-
нению с сенокосами. 

Сравнение содержания минеральных веществ в подземной массе 
с убылью за этот период из почвы раскрывает их роль в формировании 
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плодородия (табл. 5). Убыль азота за счет выноса с урожаем, вследствие 
денитрификации и вымывания с инфильтрационным стоком, за 12-
летний период использования естественного сенокоса в контроле воз-
мещалась за счет содержания его в подземной массе на 21 %, на фоне 
P20K30 и N60P20K30 в минеральной системе — на 17 и 21 %, в техногенно-
минеральной системе на сеяных травостоях — на 17 и 11 %, в техноген-
ной системе (без применения удобрений) — на 18 и 15 %, в наименьшей 
мере — на 8 % в условиях заповедника. Закономерности возмещения 
потерь содержания фосфора из почвы отличались от полученных изме-
нений по возмещению азота. Содержание фосфора в подземной массе 
естественных травостоев возмещало на 60–69 % снижение содержания 
фосфора в почве, под сеяными травостоями в техногенной системе — 
только на 53–54 %, при внесении P20K30 и N60P20K30 на естественных 
травостоях эти показатели превышали потери и составили соответст-
венно 180 и 118 %, на сеяных травостоях — 143 и 183 %. Наиболее вы-
сокий показатель возмещения установлен для заповедника, что объяс-
няется низкими потерями фосфора в почве — 34 кг/га Р2О5 за 12 лет, 
что в 3,5 раза меньше, чем в контроле. 

Заключение. Для луговых сенокосов, созданных на выбывшей из 
оборота пашне, впервые для Нечерноземной зоны установлен баланс 
азота, фосфора и калия в надземной массе и почве, а также определены 
среднегодовые темпы накопления гумуса. 

При получении продуктивности 3,5 тыс. корм. ед. с 1 га на естест-
венном травостое потребление азота составило 76 кг/га, Р2О5 — 29 кг/га 
и К2О — 77 кг/га в среднем за 12 лет. Под влиянием удобрений в дозах 
P20K30 и N60P20K30 продуктивность естественных травостоев повышалась 
на 7 и 43 %, на сеяных сенокосах — соответственно на 33 и 44 %. При 
этом за счет азотного удобрения (N60) вынос его с урожаем возмещался 
на 54–60 %, фосфора — на 44–55 %, калия — на 22–28 %. Положитель-
ное влияние дерновообразовательного процесса появилось при накоп-
лении гумуса в почве сенокоса (342 кг/га в год) по сравнению с запо-
ведником (275 кг/га), а также на фоне P20K30 (до 308–325 кг/га), благо-
даря участию бобовых видов. Баланс азота, фосфора и калия в почве 
был отрицательным во всех технологических системах на сенокосе и в 
заповеднике. Содержание минеральных веществ в подземной массе тра-
востоев (121–180 ц/га СВ) возмещало потери азота в почве при сенокос-
ном использовании на 15–21 % на неудобрявшихся фонах и на 11–21 % 
при внесении P20K30 и N60P20K30, в заповеднике — только на 8 %. Потери 
фосфора из почвы возмещались за счет содержания в подземной массе 
только на фоне P20K30 и N60P20K30. Прогнозируются более медленные 
темпы возврата минеральных веществ из подземной массы заповедника 
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в активный оборот вследствие более низкого содержания азота (1,17 %) 
по сравнению с сенокосом (1,46–1,57 %). 
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BALANCE OF MAIN ELEMENTS OF FOOD IN SEDIMENTARY 

AGROECOSYSTEMS CREATED ON DEPLOYABLE LAND  
IN THE NON-CHERNOZEM ZONE 

 
A. A. Kutuzova, D. A. Altunin, T. V. Leonidova 

 
The article presents the results of balance in the aboveground mass and soil, obtained 
on the basis of a 12-year field experiment, taking into account the yield of haymaking, 
the content of nitrogen, phosphorus and potassium. 
Keywords: hayfields for deposits, natural and sown grass stands, intake and consumption 
of batteries. 
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Представлены экспериментальные доказательства продуктивного долголетия 
сеяных злаковых разнопоспевающих травостоев при дву- и трехукосных технологи-
ях. Длительное (в течение 22 лет) использование агроценозов обеспечивает сниже-
ние капитальных затрат на перезалужение в 3–4 раза. Среднегодовые совокупные 
затраты энергии на заготовку сенажа окупаются сбором обменной энергии в 2,5–
4,0 раза. 
Ключевые слова: создание разнопоспевающих агроценозов, два и три укоса, долго-
летие, продуктивность, качество, агроэнергетическая эффективность. 
 

Введение. Решение проблемы энерго- и ресурсосбережения в лу-
говом кормопроизводстве возможно за счет создания и длительного ин-
тенсивного использования травостоев [1–2]. Долголетние агроценозы, 
сформированные на основе корневищных злаков и рыхлокустового вида 
(ежа сборная), не нуждаются в частом перезалужении [3; 4]. Это значи-
тельно снижает капитальные затраты (потребность в материально-
технических средствах на обработку почвы, семена, посев и ГСМ), 
а также способствует увеличению площадей улучшенных лугов [2; 5]. 
Кроме того в зоне размещения молочного скотоводства для гарантиро-
ванного получения экономически эффективного удоя (5000 кг на корову 
за лактацию) актуальное значение имеет повышение качества объеми-
стых кормов [1; 6]. Поэтому в хозяйствах необходимо переходить с тра-
диционного одноукосного использования лугов на более интенсивные 
технологии производства травяного сырья на разнопоспевающих агро-
ценозах, обеспечивающих заготовку питательных и энергонасыщенных 
кормов [7–9]. 

Цель исследований — изучение продуктивного долголетия целе-
направленно созданных ранне- и среднеспелых злаковых агроценозов 
при разных режимах использования. 

Условия и методика. В 1993–2015 гг. на экспериментальной базе 
ВНИИ кормов проведен опыт на типичном для Нечерноземья суходоле 
с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой. Площадь делянки 
составляет 48 м2, размещение вариантов систематическое. Травы высея-
ли в 1993 г. беспокровно в летний срок. Агроценозы создавали на осно-
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ве наиболее долголетних злаков — корневищных и рыхлокустового ви-
да (ежа сборная). Для залужения применяли районированные сорта 
трав: лисохвост луговой Серебристый, кострец безостый Моршанский 
760, двукисточник тростниковый Первенец и ежу сборную ВИК 61. 
В качестве сопутствующих компонентов в травосмеси добавляли мят-
лик луговой Йыгева 1 и тимофеевку луговую ВИК 9. Нормы высева се-
мян трав, тип и состав травосмесей представлены в таблице 1. Для по-
лучения высококачественного сырья разнопоспевающие травостои ис-
пользовали со второго года жизни трав по принципу раннего и среднего 
звеньев в системе укосного конвейера (по 2 и 3 укоса за сезон). Первый 
укос при трехукосном режиме проводили в начале фазы колошения 
(выметывания), при двуукосном — в фазе полного колошения доминан-
та травостоя. Доза удобрений в среднем за 22 года пользования (г. п.) 
составила при трех укосах N180P40К160, при двух укосах — N105P25K115. 
Дозы фосфора и калия периодически уточняли в соответствии с измене-
нием содержания этих элементов в почве. 
 

1. Продуктивность травостоев и содержание сеяных видов в трех-  
и двуукосных агроценозах в среднем за 22 года пользования (1994–2015 гг.) 

 

Тип и состав травостоя 
(норма высева семян, кг/га) 

Число 
укосов 

Урожай
жай-
ность 

СВ, т/га 

Содер-
жание 
сеяных 

видов, % 

Произведено на 1 га 

тыс. 
корм. ед. 

ОЭ, 
ГДж 

СП, 
кг 

Раннеспелый  
Лисохвост луговой (16) + 

ежа сборная (6) 
3 7,4 82 6,0 74 1169 
2* 6,7 90 4,7 63 709 

Ежа (12) + лисохвост (5) + 
мятлик луговой (4) 3 7,5 92 6,0 75 1195 

Среднеспелый  
Кострец безостый (14) + 
тимофеевка луговая (4) 

3 8,6 78 6,5 84 1151 
2 8,2 86 5,5 75 732 

Двукисточник 
тростниковый (10) 

3 9,4 78 6,9 90 1275 
2 8,6 82 5,8 79 797 

НСР05  0,6  
*Данные за 17 лет пользования (1999–2015 гг.), доза удобрений — N90P15K95. 

 
Учеты и анализы проводили по общепринятым методикам. Стати-

стическую обработку данных по урожайности осуществляли дисперси-
онным методом [10]. Агроэнергетическая оценка создания и использо-
вания травостоев сделана по методическому пособию, утвержденному 
РАСХН [11]. 

Результаты исследований. Целенаправленно сформированные 
злаковые разнопоспевающие агроценозы обеспечили продуктивное дол-
голетие травостоев (табл. 1). Наиболее продуктивными с высоким каче-
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ством травяного сырья были трехукосные агроценозы. Так, в среднем за 
22 г. п. на раннеспелых травостоях с лисохвостом луговым и ежой сбор-
ной с одного гектара получено: 7,4–7,5 т/га сухого вещества (СВ), 74–
75 ГДж обменной энергии (ОЭ), 1169–1195 кг сырого протеина (СП) 
и 6,0 тыс. корм. ед. При этом участие сеяных видов в фитоценозах со-
ставило 82–92 %, в 1 кг СВ содержалось 10,0–10,1 МДж ОЭ и 0,80–
0,81 корм. ед. Среднеспелые трехукосные травостои на основе костреца 
безостого и двукисточника тростникового соответственно дали: 8,6–
9,4 т СВ, 84–90 ГДж ОЭ, 1151–1275 кг СП и 6,5–6,9 тыс. корм. ед. при 
участии сеяных видов 78 % и содержании в 1 кг СВ 9,6–9,7 МДж ОЭ и 
0,73–0,75 корм. ед. 

Более низкая урожайность двуукосных агроценозов по сравнению 
с трехукосными травостоями объясняется меньшей дозой азота — N45–55 
под укос против N60 при трех укосах. Снижение же качества зеленой 
массы при двух укосах до 9,2–9,4 МДж ОЭ и 0,67–0,70 корм. ед. в 1 кг 
СВ связано со скашиванием травостоев в более позднюю фазу развития 
растений, чем при трехукосном использовании. Однако эти показатели 
качества травяного сырья значительно выше, чем при одноукосном ис-
пользовании лугов в производстве, где в 1 кг СВ содержится 7,2–
7,4 МДж ОЭ и 0,40–0,44 корм. ед. [12]. 

Оценка агроэнергетической эффективности создания и использо-
вания (2 и 3 укоса) долголетних ранних и среднеспелых злаковых агро-
ценозов проведена с учетом неизбежных технологических потерь при 
заготовке сенажа — 20 % от производства обменной энергии с гектара 
луга (табл. 2). Установлено, что среднегодовые совокупные затраты ан-
тропогенной энергии на создание и использования агроценозов 1–23-го 
года жизни (г. ж.) составили 23–24 ГДж/га при трех укосах и были 
меньше при двух укосах 14–15 ГДж/га из-за более низких доз удобре-
ний и меньших затрат на уборку и заготовку сенажа. Независимо от ре-
жима использования травостоев, основной удельный вес в структуре 
среднегодовых затрат приходится на удобрения (71–79 %). Доля затрат 
на уборку, транспортировку сырья и заготовку сенажа была в 3–4 раза 
меньше (19–26 %). Капитальные затраты на залужение (из расчета на 
23 г. ж. трав) составили всего 2–3 % от среднегодовых совокупных за-
трат. Благодаря сбору с гектара 49–69 ГДж обменной энергии, на изу-
ченных травостоях среднегодовые затраты окупались в 2,5–2,9 раза при 
трех и 3,6–4,0 раза при двух укосах. Затраты антропогенной энергии на 
получение 1 ГДж ОЭ и 1 корм. ед. были выше при трех укосах и соста-
вили соответственно 342–406 и 4,5–5,0 МДж, а при двух укосах —  253–
275 и 3,5–3,7 МДж (табл. 2). Затраты энергии на получение 1 кг сырого 
протеина (24–27 МДж) в основном не зависели от режима использова-
ния травостоев. 
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2. Агроэнергетическая эффективность создания и использования на сенаж  
травостоев в среднем за 23 года жизни (1993–2015 гг.) 

 

Тип и состав 
травостоя 

Число 
укосов 

Сбор ОЭ, 
ГДж/га* 

Затраты  
совокупной 

энергии, 
ГДж/га 

АК оку-
паемости 
затрат, % 

Затраты совокуп-
ной энергии, 
МДж на 1* 

ГДж 
ОЭ 

корм. 
ед. 

кг 
СП 

Раннеспелый  
Лисохвост луговой 

+ ежа сборная 
3 57,5 23,4 246 406 5,0 25,7 
2 49,0 13,5 364 275 3,7 24,2 

Ежа + лисохвост + 
мятлик луговой 3 58,2 23,4 248 403 5,0 25,3 

Среднеспелый  
Кострец безостый 

+ тимофеевка  
луговая 

3 64,7 23,6 274 365 4,7 26,5 

2 58,5 15,4 380 263 3,6 26,9 

Двукисточник 
тростниковый 

3 69,4 23,8 292 342 4,5 24,0 
2 61,0 15,4 395 253 3,5 24,8 

*Данные по производству с 1 га обменной энергии, кормовых единиц и сырого про-
теина снижены на 20 % из-за технологических потерь при заготовке сенажа. 

 
Луговые экосистемы в продукционном процессе используют как 

антропогенные (среднегодовые совокупные затраты), так и природные 
факторы (табл. 3). Применение методики агроэнергетической оценки 
технологий создания и использования агроценозов позволяет опреде-
лить соотношение антропогенных затрат и природных факторов [13; 
14]. Количественная оценка возобновляемых природных факторов при 
долголетнем укосном использовании злаковых травостоев показала, что 
они обеспечивают получение с 1 га в среднем за 23 г. ж. трав 48–49 ГДж 
на ранних и 57–63 ГДж на среднеспелых травостоях. При этом разница 
между дву- и трехукосным использованием не существенная. За счет 
природных факторов изученные агроценозы произвели 68–73 % (при 
трех) и 78–80 % (при двух укосах) энергии из полученной с 1 га в сред-
нем за 23 г. ж. обменной энергии. Превышение производства энергии за 
счет природных факторов над антропогенными затратами составляет 
2,1–2,6 раза при трехукосном и 3,5–4,0 раза при двуукосном режиме. 
Следовательно, даже при интенсивном долголетнем использовании сея-
ных лугов в продукционном процессе преобладают природные факто-
ры. Поэтому с учетом рационального природопользования результаты 
длительного полевого опыта позволяют рекомендовать всем типам хо-
зяйств на части площадей создавать долголетние разнопоспевающие 
злаковые агроценозы с трех- и двуукосной технологиями использова-
ния. Скашивание ранне- и среднеспелых травостоев в системе конвейе-
ра обеспечивает длительные периоды бесперебойного поступления ка- 
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3. Поступление энергии в долголетние агроценозы за счет антропогенных 
и природных факторов в среднем за 23 года жизни (1993–2015 гг.) 

 

Тип и состав  
травостоя 

Число 
укосов 

Производство 
ОЭ, ГДж/га* 

Затраты ан-
тропогенной 

энергии, 
ГДж/га 

Природные факторы 

ГДж/га % от производ-
ства ОЭ 

Раннеспелый  
Лисохвост луговой + 

ежа сборная 
3 71,9 23,4 48,5 67,5 
2 61,3 13,5 47,8 78,0 

Ежа + лисохвост + 
мятлик луговой 3 72,7 23,4 49,3 67,8 

Среднеспелый  
Кострец безостый + 
тимофеевка луговая 

3 80,9 23,6 57,3 70,8 
2 73,1 15,4 57,7 78,9 

Двукисточник 
тростниковый 

3 86,8 23,8 63,0 72,6 
2 76,3 15,4 60,9 79,8 

*Производство обменной энергии с учетом года залужения. 
 

чественного травяного сырья для заготовки сенажа и сена. Так, в первом 
укосе уборку ранних трехукосных агроценозов начинали 22 мая — 
8 июня (колебания по годам пользования), а заканчивали скашиванием 
среднеспелых двуукосных травостоев 17 июня — 3 июля. 

Заключение. Долголетнее дву- и трехукосное использование це-
ленаправленно созданных ранних и среднеспелых злаковых травостоев 
обеспечит высокую продуктивность агроценозов (до 23 лет жизни трав) 
и конвейерную заготовку качественных объемистых кормов при равно-
мерной загрузке сельскохозяйственной техники. Длительное использо-
вание травостоев позволит в 3–4 раза экономить капитальные затраты 
на перезалужение. Среднегодовые совокупные затраты энергии на заго-
товку сенажа окупятся сбором обменной энергии в 2,5–4,0 раза. 
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AGROENERGETIC EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES OF CREATION 

AND LONG CUTTING USAGE OF AGROCENOSIS WITH DIFFERENT TERMS 
OF MATURING 

 
N. V. Zhezmer 

 
The possibility of productive longevity of seeded gramineous grass stands with various 
terms of maturing has been proved by experiments at application of 2- and 3-cutting us-
age technologies. Long-term (within 22 years) use reduces capital expenditures for re-
seeding in 3–4 times. Average annual energy costs recouped collection of metabolizable 
energy in the 2.5–4.0 times when harvesting on haylage. 
Keywords: creation agrocenosis with different terms of maturing, two and three-cut use, 
longevity, productivity, quality, agroenergetics efficiency. 
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Представлены принципы и методы экологически ориентированного управления па-
стбищными экосистемами Республики Калмыкия, включающего два блока техноло-
гий: 1) адаптивные технологии рационального использования природных пастбищ, 
основанные на применении различных схем пастбищеоборотов и 2) технологии эко-
логического восстановления биоразнообразия и кормовой производительности де-
градированных пастбищных земель на основе использования различных комбинаций 
зонально типичных жизненных форм и доминантных видов кормовых растений — 
представителей природной (дикорастущей) флоры Прикаспийской полупустыни. 
Ключевые слова: восстановление, сельскохозяйственные пастбища, пастбищеобо-
роты, экологическая реставрация. 
 

1. Разнообразие природных условий и экологическая дестаби-
лизированность среды как основа для обоснования необходимости 
восстановления и повышения продуктивности пастбищных экоси-
стем Калмыкии. Территория Республики Калмыкия находится на юго-
востоке европейской части Российской Федерации. Свыше 80 % этой 
территории составляют природные кормовые угодья. Природно-
пастбищный территориальный комплекс Калмыкии — это достаточно 
обширная, экологически обособленная часть России с засушливым кли-
матом и экстремальными экологическими условиями. Эта территория, 
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хотя и представляет относительно целостную засушливую область, в то 
же время она неоднородна по своим физико-географическим, экологи-
ческим и биоценотическим особенностям. Экологические и структурно-
биоценотические особенности экосистем определяются, в первую оче-
редь климатом и почвами — тем субстратом, на котором развиваются 
растительные организмы. Физико-географические условия здесь харак-
теризуются большим разнообразием: в западной сухостепной зоне с ко-
эффициентом аридности 0,31–0,45 выпадает 400–450 мм осадков при 
испаряемости 850–1050 мм. Здесь преобладают каштановые почвы и 
солонцы, растительность злаково-полынная; в центральной полупус-
тынной зоне с коэффициентом аридности 0,16–0,30 выпадает 250–
300 мм осадков, при этом испаряемость составляет 850–1100 мм, расти-
тельность полукустарниковая с примесью злаков и трав; в восточной 
пустынной зоне Республики коэффициент аридности составляет 0,11–
0,15, здесь выпадает в течение года 170–250 мм осадков, а испаряемость 
составляет достаточно высокую величину — 1050–1200 мм, почвы бу-
рые солончаковатые, встречаются такыры, растительность полукустар-
никово-солянковая. 

Преобладающий полукустарниково-травянистый тип природных 
пастбищ республики наиболее полно отвечает требованиям ведения па-
стбищного животноводства. Региональная специализация животновод-
ства в Калмыкии традиционно базируется на мясном скотоводстве, ов-
цеводстве, табунном коневодстве и верблюдоводстве. Этому способст-
вует эволюционно сформировавшиеся типологический состав и естест-
венная структура травостоя природных кормовых угодий, состоящих 
преимущественно из полукустарниково-травяных сообществ, длитель-
ный теплый бесснежный период в течение года, а также исторический 
опыт и сложившиеся традиции ведения пастбищного животноводства 
[7–9; 11; 12]. 

Континентальные климатические условия, резкие колебания ме-
теорологических факторов по годам и в течение года, обуславливают 
формирование разной погодовой и посезонной кормовой продукции на 
природных кормовых угодьях. Из 10 лет здесь три года бывают очень 
низкоурожайными, четыре года — низкоурожайными и только три года 
— нормально урожайными. В очень низкоурожайные годы продуктив-
ность природных кормовых угодий снижается в 3–5 раз по отношению 
к среднему по урожайности году. Это положение усугубляется нера-
циональной хозяйственной деятельностью, что еще более усиливает 
темпы и масштабы деградационных процессов на пастбищных землях 
Калмыкии. 

Экстремальность природных условий, колебания продуктивности 
природных кормовых угодий и их экологическая дестабилизирован-
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ность на больших площадях диктуют необходимость разработки и ос-
воение адаптивных систем управления пастбищным хозяйством на ос-
нове рационального использования существующих пастбищ, разработки 
эффективных методов восстановления биоразнообразия и биотической 
мелиорации деградированных пастбищных угодий [13–15; 18; 19]. 

2. Принципы рационального использования пастбищных эко-
систем как средство сохранения биоразнообразия и поддержания их 
продуктивности. Природные кормовые угодья Калмыкии составляют 
исходную базу и материальную основу продуктивного функционирова-
ния мясного скотоводства, овцеводства, верблюдоводства и табунного 
коневодства. В то же время, эти пастбищные экосистемы — не только 
источник корма для животных, но и та экологическая среда, в которой 
протекает большая часть их жизни. Растительность природных кормо-
вых угодий Калмыкии, как и растительность любой другой зоны, обла-
дает важнейшим фундаментальным свойством — способностью к по-
стоянному ежегодному возобновлению и воспроизводству фитомассы, 
что делает ее источником неисчерпаемого биологического ресурса в от-
личие от минеральных ресурсов. Однако эти биологические ресурсы 
неисчерпаемы только тогда, когда они эксплуатируются рационально 
в экологически допустимых режимах. В этой связи важнейшим фунда-
ментальным принципом рационального использования пастбищ являет-
ся соответствие их природной емкости численности выпасающихся на 
них животных. 

Где знак равенства, где баланс между желанием хозяйств и фер-
меров содержать как можно больше животных на пастбищах с их био-
логическими и кормовыми возможностями? Какую часть наросшей па-
стбищной массы могут изъять животные? 

Без ущерба для последующей продуктивности пастбищ можно 
изымать в различных природных зонах от 25 до 75 % надземной расти-
тельной массы в зависимости от вида, жизненной формы растений, их 
поедаемости и сроков стравливания. В условиях аридных зон Централь-
ной Азии (Туркменистан, Узбекистан) можно изымать 60–70 % годич-
ного прироста растений. Такие же величины допустимого отчуждения 
(60–70 %) рекомендуется для разнотравно-злаковых растений США. 

Исследования, выполненные в Туркменистане и Узбекистане, по-
казали, что различные режимы использования пастбищ, в том числе за-
поведный режим, оказывают существенное влияние на состояние паст-
бищных экосистем. К такому выводу позволили придти длительные 
эксперименты в различных типах пустынь Центральной Азии. Результа-
ты этих экспериментов показали, что умеренная (средняя) нагрузка 
с отчуждением 65 % ежегодной годичной фитомассы при расходе 6 га 
пастбищ в год на одну овцеголову обеспечивает сохранность и их дол-
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голетнюю высокую продуктивность. Высокая нагрузка с отчуждением 
более 75 % урожая и расхода 3 га пастбищ на одну овцеголову влечет 
быстрое (за 4–5 лет) угнетение состояния пастбищных растений. Низкая 
нагрузка с отчуждением менее 65 % урожая при расходе пастбищ 9 га в 
год на одну овцеголову хотя и обеспечивает хорошее состояние паст-
бищ, но невыгодно хозяйствам, так как влечет недобор получаемых 
продуктов животноводства. 

По результатам исследований Калмыцкого НИИ сельского хозяй-
ства в сухостепной зоне Калмыкии, интенсивный выпас после пяти лет 
использования приводит к снижению урожайности пастбищ на 17 %, и, 
в тоже время, умеренный выпас обеспечивает повышение урожайности 
пастбищ на 49 %. 

Специальная экспертиза показала, что перегрузка поголовьем на 
изученных типах кормовых угодий весной оказывает сильное угнетаю-
щее действия пастбищам. Пастьба с использованием 100 % годичного 
прироста кормовой массы в течение трех–четырех лет вызывает перво-
начально сокращение густоты стояния растений и снижение фитомассы, 
одновременно оказывая негативное воздействие на почву. С продолже-
нием сокращения проективного покрытия растительности пастбищ про-
исходит обнажение поверхности почвы и доступность для ветровой эро-
зии, увеличивается скорость дождевого стока и возможность увеличе-
ния водной эрозии. Кроме того, сокращение проективного покрытия 
растительного покрова приводит к повышению температуры поверхно-
сти почвы, уменьшению содержания органических веществ, образова-
нию уплотненной почвенной поверхности и снижению скорости ин-
фильтрации дождевой воды. Результатом ускорения поверхностного 
стока и сокращения инфильтрации является уменьшение запасов поч-
венной влаги для формирования нормальной фитомассы на пастбищах. 

Незначительная деградация пастбищ происходит в результате за-
сух или кратковременного чрезмерного выпаса. Но с наступлением бо-
лее благоприятных периодов происходит быстрое восстановление рас-
тительности. Однако длительный чрезмерный выпас вызывает постоян-
ные, глубокие, трудно обратимые изменения. Вначале деградационных 
процессов изменения в пастбищных экосистемах едва различимы и 
трудно обнаруживаются. Далее наиболее поедаемые виды выпадают из 
травостоя, они замещаются менее охотно поедаемыми видами растений. 
Однако при продолжении чрезмерного выпаса, в конечном счете, выпа-
дают и эти менее поедаемые виды растений, резко сокращается проек-
тивное покрытие и начинается ускорение эрозии почв. 

Даже умеренное стравливание весной не угнетает пастбища толь-
ко в течение первых 4–5 лет эксплуатации с использованием 65–75 % 
годичной фитомассы. В последующие годы и здесь происходит ухуд-
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шение состояния пастбищ. Наиболее устойчивы к умеренному выпасу 
виды полыней и полынные пастбища — их можно использовать не-
сколько лет подряд. Но важная, одна из основных составляющих частей 
урожая полынных пастбищ — весенние травы на этих пастбищах при 
систематическом ежегодном и двухсезонном (весной и осенью) исполь-
зовании угнетаются, следовательно, возникает необходимость в изме-
нении сезона использования через каждые 3–5 лет. Эти данные позво-
ляют обосновать и разработать рациональные схемы пастбищеоборотов 
для полукустарниково-травяных и травяных типов пастбищ. 

Рациональное использование природных кормовых угодий на ос-
нове пастбищеоборотоов оказывает благотворное влияние на всю паст-
бищную экосистему: обеспечивает разрыхление поверхностных слоев 
почвы в сухое время года, формирование подстилки и ускоренное гуму-
сообразование в травяных сообществах, обогащение почвы питатель-
ными веществами, поддержание оптимальной площади ассимилирую-
щей поверхности полукустарников и трав, втаптывание семян в почву, 
окулировку частей растений слюной животных, уменьшение вредителей 
и грызунов. Совокупность перечисленных положительных факторов, 
которые проявляются при рациональном контролируемом выпасе, спо-
собствуют повышению продуктивности пастбищ, сохранению биораз-
нообразия и их способности к самовозобновлению и самовоспроизвод-
ству кормовых ресурсов. 

Для того чтобы пастбища находились в процветающем и высоко-
продуктивном состоянии, необходимо разработать систему управления 
пастбищными ресурсами. В этой системе управления важный эле-
мент — это необходимость осуществления пастбищного мониторинга 
по схеме: заповедник, пастбища, улучшенные пастбища с экологиче-
ским картографированием. 

В разработке методов управления пастбищами желательно учиты-
вать момент фиксации нарушений экосистем на крупномасштабных 
картах, периодически проводить повторные съемки, совершенствовать 
дистанционные методы слежения за изменениями растительности и 
почв. 

В системе управления пастбищами ведущее место принадлежит 
пастбищеобороту. Пастбищеоборот, в широком смысле слова, пред-
ставляет собой научно-организационную основу, предусматривающую 
соблюдение норм нагрузки скота на единицу пастбищной площади и 
периодическое чередование сроков использования одних и тех же паст-
бищных участков в различные годы. 

Таким образом, главный вопрос экологически стабильного веде-
ния пастбищного хозяйства в условиях полупустынь и сухих степей — 
это размер изъятия и частота стравливания фитомассы пастбищных эко-
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систем. Без ущерба для возобновительных процессов можно изъять 65–
75 % годичного прироста пастбищных растений. Изъятие такого коли-
чества надземной кормовой массы — это тот уровень, который сбалан-
сирован с интенсивностью съедания животными кормовых растений па-
стбищ. Именно отчуждение годового прироста пастбищных растений 
животными на таком уровне формирует благоприятные условия вегета-
тивного и семенного возобновления растений, создает предпосылки для 
ежегодного воспроизводства фитомассы и исключает возможность на-
рушения экологических связей в растительном сообществе и, вследст-
вие этого, обеспечивает устойчивость всей пастбищной экосистемы. 

Превышение критического уровня отчуждения фитомассы выше 
70–75 % является предпосылкой к коренной перестройке структуры па-
стбищной экосистемы, и, как следствие, приводит к снижению продук-
тивности пастбищ. Экологически регламентированная эксплуатация па-
стбищных экосистем обеспечивает нормальный рост и размножение 
растений, оптимизированную продуктивность и их долголетие. 

Учитывая экологически допустимые нормативы отчуждения фи-
томассы и исходя из данных полевых экспериментов по влиянию выпа-
са и сроков стравливания на состояние кормовых растений и продук-
тивность пастбищ, учеными, работающими в аридных районах России, 
разработаны и предложены адаптивные системы рационального исполь-
зования пастбищ. Эти системы включают межхозяйственное перерас-
пределение и внутрихозяйственную оптимизацию пастбищных терри-
торий, введение пастбищеоборотов на основе участково-загонного вы-
паса животных, составление кормового баланса в кооперативных, ак-
ционерных и фермерских хозяйствах с определением источников по-
крытия возможного дефицита в пастбищных кормах в отдельные годы и 
сезоны. На основе анализа взаимоотношений животных с пастбищами, 
обоснованы принципы и предложены разные схемы пастбищеоборотов 
для конкретных типов природных кормовых угодий. 

При рациональных схемах использования пастбищ на основе уча-
стково-загонного выпаса животных семенная продуктивность главных 
кормовых полукустарников — полыни белой, таврической, австрий-
ской, солончаковой, прутняка стелющегося, камфоросмы монпелий-
ской, типчака (овсяницы бороздчатой), ковыля Лессинга — достаточно 
высокая. Это предопределяет возможность их семенного возобновле-
ния. Экологически обоснованная рациональная система использования 
пастбищ обеспечивает не только нормальное плодоношение кормовых 
полукустарников и ценных трав, но также нормальный возрастной со-
став популяций. В условиях рациональной системы выпаса соотноше-
ние молодых, средневозрастных и старых особей всех кормовых полу-
кустарников примерно одинаково. 
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В таблице 1 показана принципиальная схема рационального ис-
пользования полукустарниково-травяного типа пастбищ на основе дву-
польного 10-летнего пастбищеоборота со сменой весенних и летних па-
стбищ через 5 лет. 

 
1. Схема двухпольного 10-летнего пастбищеоборота для пастбищ полынно-

травяного типа со сменой весенних и летних выпасов через 5 лет 
 

Цикл пастьбы 
Первое поле пастбищеоборота Второе поле пастбищеоборота 

основной  
сезон 

повторный  
сезон 

основной  
сезон 

повторный с 
езон 

Первые 5 лет весна осень лето зима 
Вторые 5 лет лето осень весна зима 
Следующие 5 лет весна осень лето зима 
Следующие 5 лет лето осень лето зима 

 

Согласно предлагаемой схеме пастбищеоборота, через 10 лет цикл 
стравливания весной и летом повторяется. Эту общую для овцеводче-
ских хозяйств с преобладанием полукустарниково-травяных пастбищ 
схему в каждом конкретном случае следует детализировать в соответст-
вии с природными и хозяйственными условиями каждой зоны. 

Для пастбищ на песчаных почвах рекомендуется схема пастбище-
оборота, которая предусматривает чередование весеннего сезона с зим-
ним и летнего с осенним. Сезон стравливания по этой схеме меняется 
каждые 2–3 года (табл. 2). 

 
2. Четырехгодовой четырехпольный пастбищеоборот  

с чередованием весеннего сезона с зимним и летнего с осенним 
 

Цикл пастьбы Пастбищный участок 
первый второй третий четвертый 

Первый весна зима лето осень 
Второй весна зима лето осень 
Третий зима весна осень лето 
Четвертый зима весна осень лето 

 
Таким образом, наиболее надежным способом сохранения и 

улучшения естественных условий самовосстановления и самовоспроиз-
водства кормовых ресурсов являются экологически сбалансированные 
системы рационального использования природных пастбищных экоси-
стем — пастбищеобороты и загонные системы выпаса животных. 

3. Биогеоценотические принципы экологического восстанов-
ления и повышения продуктивности деградированных пастбищных 
экосистем. Природные кормовые угодья Калмыкии в результате пере-
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эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии. Совокуп-
ное воздействие негативных антропогенных и техногенных факторов 
обусловили разрушение полукустарниково-травяных экосистем в полу-
пустынной зоне и травяных экосистем в степной зонах. Вследствие это-
го возникли и получили развитие явления опустынивания, время проте-
кания процессов вторичной восстановительной сукцессии сильно уве-
личилось, произошло обеднение ботанического состава и упрощение 
ценотической структуры естественных пастбищных экосистем, появи-
лись проблемы редких и исчезающих видов растений. Все эти негатив-
ные процессы вызвали обеднение биоразнообразия и продуктивности 
естественных пастбищных экосистем и, как следствие, ухудшение кор-
мовой базы животноводства и качества жизни населения, проживающе-
го в пастбищных районах Республики. 

В этой связи биогеоценотическое обоснование и разработка мето-
дов экологического восстановления биоразнообразия и продуктивности 
деградированных пастбищных экосистем являются важнейшей задачей 
науки и практики. Наш подход к решению проблемы экологического 
восстановления деградированных массивов пастбищных экосистем, их 
флоро-ценотического разнообразия, структурно-функциональной орга-
низации, повышения продуктивности пастбищных экосистем в зоне по-
лупустынь и сухих степей базируется на фундаментальных положениях 
биогеоценологии и экологии, к которым относятся [17; 19; 24–27; 29; 
31–33]: 

— Концепция флористической и ценотической неполночленности 
существующих, особенно деградированных, пастбищных экосистем. 
Современные пастбищные экосистемы в зоне полупустынь и сухих сте-
пей во многом вторичные, антропогенные образования. Под влиянием 
выпаса, выжигания, вырубки, распашки они претерпели коренные из-
менения. Деградированные пастбищные экосистемы во флористическом 
отношении обеднены, их биогоризонты сужены, продуктивность сни-
жена. Иначе говоря, флористически и ценотически неполночленные 
экосистемы недоиспользуют наличные экологические ресурсы. Поэтому 
потенциальные возможности этих экосистем к производству макси-
мально возможного количества органического вещества остаются не-
реализованными. Вскрытие и установление недоиспользуемых матери-
ально-энергетических ресурсов в пастбищных экосистемах является 
важной экологической предпосылкой для обоснования возможности и 
необходимости экологической реставрации и повышение их продуктив-
ности в полупустынной и степной зонах. 

— Концепция типов жизненных стратегии растений имеет суще-
ственное значение для обоснования программы экологического восста-
новления деградированных пастбищ. Стратегический тип растений, от-
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носящийся к виолентам или С-видам, является высококонкурентным, 
способным благодаря быстрому росту захватывать и длительное время 
удерживать территорию за собой, подавляя соперников энергией жиз-
недеятельности и полнотой использования ресурсов среды. Второй тип 
жизненной стратегии растений, относящийся к патиентам или S-видам, 
является выносливым к крайним условиям жизни и существует в неоп-
тимальных условиях среды. Третий тип жизненной стратегии растений 
— это эксплеренты или R-виды имеют низкую конкурентную мощь, но 
зато способны очень быстро захватывать освобождающиеся террито-
рии. 

В процессе экологического восстановления деградированных па-
стбищных экосистем учет особенностей типов адаптивных жизненных 
стратегий кормовых полукустарников и многолетних трав, т. е. их вио-
лентности, патиентности и эксплерентности, имеет решающее значение 
для обеспечения ускоренной реставрации и в дальнейшем постоянном 
воспроизводстве флоро-ценотического разнообразия травостоя пастбищ 
в полупустынной и степной зонах. 

— Принцип дифференциации экологических ниш и эколого-
ценотической взаимодополняемости видов в процессе формирования 
самовозобновляемых пастбищных экосистем. Данный принцип имеет 
решающее значение для конструирования устойчивых, флористически и 
ценотически полночленных, саморазвивающихся пастбищных экоси-
стем. Дифференциация экологических ниш реализуется в процессе 
формирования климаксовых пастбищных экосистем за счет совмещения 
компонентов с разным типом распределения корневых систем в почве и 
надземной части, с разной потребностью в элементах минерального пи-
тания, в свете, с разной способностью усвоения труднодоступных форм 
почвенной влаги, фосфора и калия, с разной феноритмикой. Такие эко-
лого-биологические различия между видами и экотипами, входящими в 
состав моделей конструируемых пастбищных экосистем, обеспечивает 
более полную упаковку экологических ниш и взаимное дополнение ви-
дов кормовых растений на месте деградированных массивов природных 
кормовых угодий. При этом процесс дифференциации экологических 
ниш происходит на основе флуктуационной, сезонной, сукцессионной, 
ярусной и функциональной взаимодополняемости видов в ходе форми-
рования полночленных пастбищных экосистем. 

— Принцип соответствия эколого-ценотического конструирова-
ния создаваемых пастбищных экосистем зональным типам биогеоцено-
тических структур. Биогеоценоз является элементарной самовоспроиз-
водящейся экологической системой биосферы, в которой протекают ос-
новные процессы трансформации вещества и энергии, замыкаются узлы 
экологических связей и совершаются основные акты биопродукционно-
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го процесса. Каждой природной зоне присущ свой зональный тип био-
геоценоза, который представляет группу близких вариантов элементар-
ных экосистем, объединенных единой структурной организацией, сход-
ным средним уровнем биопродукционного процесса, совпадающим или 
близким ритмом функциональных связей главных компонентов ком-
плекса. Именно зональный тип биогеоценоза, как взаимосвязанный 
комплекс живых организмов и абиотической среды данного естествен-
ноисторического района, обеспечивает максимальный выход биомассы, 
объема и накопления энергетических ресурсов на единицу площади. 

Основным носителем зонального типа биогеоценотической струк-
туры является жизненная форма растений. Для условий полупустынь и 
сухих степей, которые преобладают в Калмыкии, основной жизненной 
формой растений — главным строителем конструкции пастбищных 
биогеоценотических структур — является полукустарник. Это виды ро-
дов Artemisia, Kochia, Camphorosma и другие. 

В этой связи при восстановлении пастбищных экосистем более 
полное использование фундаментальной экологической ниши и интен-
сификация использования ресурсов среды достигается в тех пастбищ-
ных экосистемах, которые смоделированы по типу зональных биогео-
ценотических структур. Применительно к полупустыням и сухим сте-
пям Калмыкии это будут различные комбинации кормовых полукустар-
ников, многолетних стержнекорневых, короткокорневищных, либо 
длиннокорневищных и однолетних трав. Принятые в качестве элемен-
тов модели пастбищных экосистем различные зонально типичные жиз-
ненные формы растений послужат основой моделирования самовозоб-
новляемых, экологически устойчивых, высокопродуктивных пастбищ-
ных экосистем. 

Основываясь на обозначенных биогеоценотических принципах 
экологического восстановления и обобщениях результатов эксперимен-
тальных данных, полученных в ходе реализации исследовательских 
программ, связанных с научным обеспечением устойчивого развития 
пастбищного хозяйства в аридных районах России, разработаны эффек-
тивные методы экологического восстановления и повышения продук-
тивности деградированных массивов пастбищ. 

4. Методы экологического восстановления и повышения про-
дуктивности деградированных пастбищных экосистем. Комплекс-
ные исследования, выполненные в течение последних 40–50 лет, ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса, ВНИИ гидротехники и мелиорации 
им. А. Н. Костякова, ВНИИ овцеводства и козоводства, Волгоградским 
сельскохозяйственным институтом (ныне аграрной академией), Ставро-
польским НИИСХ, Калмыцким НИИ мясного скотоводства (ныне сель-
ского хозяйства), Калмыцким отделением ВНИИ каракулеводства, Чер-
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ноземельской опытной станцией и другими организациями, позволили 
разработать эффективные методы восстановления и повышения продук-
тивности деградированных и низкопродуктивных пастбищных экоси-
стем [3–12; 15–19]. 

4.1. Методы экологического восстановления и повышения 
продуктивности деградированных пастбищных экосистем путем 
высева смеси зонально типичных жизненных форм кормовых рас-
тений. В основе современных методов экологического восстановления 
и биотической мелиорации деградированных пастбищ, как было сказано 
выше, лежат фундаментальные положения биогеоценологии и экологии. 
Это концепция флористической и ценотической неполночленности фи-
тоценозов, дифференциация экологических ниш, взаимной дополняемо-
сти видов в сообществах, типов адаптивной стратегии растений. 

Применительно к задачам восстановления флористического со-
става и повышения продуктивности аридных пастбищ большое значе-
ние имеет использование концепции о типах адаптивной стратегии. 
Восстанавливаемые и конструируемые пастбищные экосистемы могут 
быть оптимизированы по продуктивности, структурной организации и 
устойчивости за счет сочетания разных видов ксерофитов и галофитов 
с различной адаптивной стратегией. Подобные пастбищные экосистемы 
представляют собой полидоминантные сообщества, состоящие из вио-
лентных галофитных и ксерогалофитных деревьев (Haloxylon aphyllum 
(Mink.) Iljin, Salsola paletzkiana Litv.), кустарников (Haloxylon persicum 
Bunge ex Boiss & Buhse, Salsola richteri (Mog.) Kar. ex Litv., Aellenia 
subaphylla (C.A. Mey) Aell., A. turcomanica (Aell.) Gzer), полукустарни-
ков (Kochia prostrata (L.) Schrad.), патиентных кустарников (Salsola 
orientalis S. G. Gmel, S. gemmascens Pall., Artemisia diffusa Krasch. 
ex Poljak, A. halophila Krasch., A. badhysi Krasch. & Lincz. ex Poljak), 
многолетних трав (житняк сибирский (Agropyron sibiricum (Willd.)), 
житняк песчаный (A. desertorum (Fisch. ex Link) Shult. et Shult f., житняк 
гребневидный (A. pectinatum (Bieb.) Beauv.), типчак (овсяница бороздча-
тая — Festuca rupicola Heuff.)) и эксплерентных растений, главным об-
разом однолетних трав. 

Следующий важный экологический принцип, определяющий воз-
можность восстановления и повышения продуктивности деградирован-
ных аридных пастбищ с помощью галофитов и ксерогалофитов, ксеро-
фитов, мезоксерофитов — это принцип упаковки экологических ниш и 
взаимодополняемости экологически специализированных видов кустар-
ников, полукустарников и трав при создании многоярусных полидоми-
нантных сообществ. 

Пастбищные экосистемы, созданные при соблюдении этого прин-
ципа, характеризуются высокой продуктивностью, экологической ус-
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тойчивостью, обладают способностью к саморегуляции видового соста-
ва и численности особей в популяциях. 

Исходя из учения о типах адаптивной стратегии, дифференциации 
экологических ниш и взаимной дополняемости видов, экотипов и сор-
тов в многовидовых кормовых сообществах, разработаны адаптивные 
технологии экологического восстановления биоразнообразия и продук-
тивности деградированных пастбищ, к которым относятся: 

— Создание пастбищных экосистем весенне-летнего срока ис-
пользования. Такие пастбищные экосистемы закладываются в районах, 
где естественные кормовые угодья характеризуются низкой продуктив-
ностью в летний период. При этом используются ксерогалофитные по-
лукустарники (Kochia prostrata (L.) Schrad, Camphorosma lessingii Litv, 
Salsola orientalis S. G. Gmel, Eurotia ceratoides Losinsk.) и многолетние 
травы (Agropyron sibiricum, A. desertorum, A. pectinatum, Festuca 
rupicola) в соотношении 70 и 30 %. Средняя урожайность весенне-
летних пастбищ составляет 1,0–1,5 т/га сухой кормовой массы (в небла-
гоприятные годы она не ниже 0,6–0,8 т/га), при урожайности естествен-
ных пастбищ (контроль) — 0,15–0,30 т/га. 

— Создание долголетних осенне-зимних пастбищных экосистем. 
Для их формирования используют галофитные кормовые деревья и кус-
тарники Haloxylon aphyllum (Mink.) Iljin, Salsola paletzkiana Litv., 
Aellenia subaphylla (C. A. Mey) Aell., A. turcomanica Aell. Gzer), полукус-
тарники (Kochia prostrata (L.) Schrad, Salsola orientalis S. G. Gmel, 
S. gemmascens Pall., Artemisia, Ephedra strobilacea Bunge) и многолетние 
травы (Agropyron sibiricum, A. desertorum, A. pectinatum, Festuca 
rupicola) в соотношении 25, 70 и 5 %. Осенне-зимние пастбища харак-
теризуются высокой устойчивой продуктивностью: в районах с годовой 
суммой осадков 170–250 мм урожайность сухой кормовой массы со-
ставляет 1,0–1,2 т/га, а в районах с годовой суммой осадков 160–250 мм 
— 1,5–2,0 т/га. 

— Создание долголетних пастбищных экосистем круглогодично-
го пользования целесообразно создавать в различных районах полупус-
тынь и сухих степей. Их формируют из поедаемых овцами в различные 
сезоны года галофитных и ксерофитных кормовых деревьев и кустарни-
ков (20 %), полукустарников (65 %) и трав (15 %). Эти пастбища при-
годны для любого сезона года, их урожайность — 1,2–2,6 т/га сухой 
кормовой массы. 

Основные технологические операции создания многокомпонент-
ных пастбищных экосистем с целью восстановления биоразнообразия и 
продуктивности деградированных массивов пастбищ таковы: на бурых 
и каштановых почвах ранней весной проводится полосная обработка 
почвы шириной от 12 до 50 м на глубину 16–18 см, как правило, попе-
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рек направления господствующих ветров. Далее, в мае–июне, в зависи-
мости от степени зарастания сорняками и уплотнения поверхности поч-
вы, осуществляется культивация на глубину 6–8 см. Осенью (ноябрь) и 
зимой (декабрь–февраль) проводится высев смеси семян кормовых рас-
тений разных жизненных форм — полукустарники и многолетние тра-
вы. 

4.2. Методы экологического восстановления деградированных 
пастбищных экосистем путем частичной обработки пастбищных 
земель. Классическая обработка почвы на деградированных участках 
пастбищ с легкосуглинистыми, супесчаными и песчаными почвами со 
слабой дерниной приводит к ветровой эрозии. На засоленных почвах 
такой способ обработки с оборотом пласта выворачивает солесодержа-
щие слои на поверхность почвы, а плодородная дернина укладывается 
на дно пласта. Поэтому на деградированных пастбищных землях, рас-
положенных на почвах с легким механическим составом, и засоленных 
почвах обработка почвы с оборотом пласта неприемлема. 

В этой связи применительно к особенностям природных кормо-
вых угодий аридных зон России (Черные Земли и Кизлярские пастбища) 
и Центральной Азии (Карнабчуль) разработаны ресурсо-энергономич-
ные, природоохранные технологии восстановления биоразнообразия и 
продуктивности деградированных пастбищных земель на легких и засо-
ленных почвах. 

Для этой цели В. Х. Малиевым и В. И. Головиным был создан 
широкозахватный комбинированный агрегат, выполняющий за один 
проход трактора всю работу по посеву кормовых растений. Конструк-
ция рабочих органов трех модификаций комбинированного агрегата 
обеспечивает за один проход рыхление полосы в дернине шириной от 
15 до 30 см, глубиной от 5 до 18 см. Одна из модификаций комбиниро-
ванного агрегата имеет длину 14 м и рыхлит 20 полос. Он высевает се-
мена несыпучих растений — прутняка стелющегося, камфоросмы Лес-
синга, полыни белой, австрийской, солончаковой, терескена серого в 
смеси с семенами типчака (овсяница бороздчатая), житняка сибирского, 
песчаного и гребневидного. 

Другой вариант метода экологического восстановления дегради-
рованных пастбищ заключается в частичной обработке пастбищных зе-
мель на плотных почвах путем внедрения в состав существующих фло-
ристически и ценотически неполночленных травостоев зонально типич-
ных растений, принадлежащих к разным жизненным формам (полукус-
тарников и трав). В этих целях почва обрабатывается полосой шириной 
20–25 см (обрабатывается 28–35 % площади по отношению к мелиори-
руемым пастбищам). Введение во флористически и ценотически непол-
ночленные пастбищные экосистемы зонально типичных кормовых по-
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лукустарников (Kochia prostrata, Camphorosma lessingii, Artemisia 
Lerchiana) обеспечивает формирование прутняково-камфоросмово-
полынно-травяного сообщества, и, как следствие этого, резкое увеличе-
ние объема используемых экологических ниш, занимаемых вновь 
сформированными фитоценозами и повышение их кормовой произво-
дительности. Обогащенные пастбищные экосистемы накапливают 1,5–
2,5 т/га сухого вещества, что в 6–10 раз превышает продуктивность ес-
тественных, неулучшенных пастбищ. 

Данный метод экологического восстановления биоразнообразия и 
продуктивности пастбищных экосистем в зонах полупустынь и сухих 
степей, основанный на технологии частичной обработки почвы с введе-
нием в существующий травостой растений различных жизненных форм 
(полукустарников и трав разной адаптивной стратегии), является эколо-
гически оправданным, биосферосовместимым, экономически выгодным 
мероприятием, обеспечивающим значительное повышение кормовой 
продуктивности и овцеемкости природных пастбищ Калмыкии. 

4.3. Метод экологического восстановления пастбищных эко-
систем на песках. Процессы деградации пастбищных экосистем, рас-
положенных на легких по механическому составу почвах, привела к 
формированию открытых песков, площади которых в Калмыкии дос-
тигли около 250 тыс. га. Многолетние исследования Калмыцкого НИИ 
сельского хозяйства, Черноземельской опытной станции при участии 
ВНИИАЛМИ позволили разработать и предложить эффективные мето-
ды восстановления пастбищных экосистем на месте открытых песков. 
Технология этого метода складывается из нескольких, биогеоценотиче-
ски обоснованных последовательных этапов: 

– Первый этап (1-й год) сводится к посеву главного пескоукрепи-
теля — кияка (волоснеца гигантского — Leymus racemosus (Lam.) 
Tzvel.), при норме высева 6–8 кг/га в период с середины августа по но-
ябрь; 

– Второй этап (2-й год) заключается в посадке в марте–апреле се-
янцев джузгуна (Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke.) в междурядьях кия-
ка на глубину 0,6–0,7 м. При этом оставляемое расстояние между ряда-
ми сеянцев джузгуна составляет 1,5–2,0 м. В эти же сроки производится 
посадка терескена серого; 

– Третий этап (3-й год) связан с окончательным закреплением и 
формированием зонально типичных для песчаных местообитаний пол-
ночленных пастбищных экосистем путем посева прутняка стелющегося, 
преимущественно песчаных экотипов, полыни белой, житняка сибир-
ского и других многолетних и однолетних трав. 

Создание пастбищных экосистем на месте открытых песков по 
описанной выше технологии обеспечивает восстановление зонально ти-
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пичной структуры пастбищных экосистем и формирование полночлен-
ного травостоя с продуктивностью 1,5–2,6 т/га энергонасыщенного су-
хого вещества. 

5. Методы экологического восстановления вторично засолен-
ных земель. Около 10 % поверхности континентов покрыто засолен-
ными почвами, которые в большей степени распространены в аридных 
районах. Серьезно проблема засоления проявляется в 75 странах мира. 
Значительные площади засоленных земель встречаются в Австралии, 
Китае, Индии, Ираке, Мексике, Пакистане, США. Из общей площади 
орошаемых земель в мире (более 220 млн. га) засолению подвержено не 
менее 25 %, а, возможно, около 50 %. Процессам засоления подверглись 
орошаемые земли и в России. В южных районах России в той или иной 
степени засолены более 800 тыс. га орошаемых земель. 

В настоящее время в Калмыкии имеется 130 тыс. га орошаемых 
земель, которые сосредоточены в зоне деятельности Черноземельской, 
Сарпинской, Калмыцко-Астраханской и Право-Ергенинской ороситель-
но-обводнительных систем. Из этой орошаемой площади 68 % засолены 
и нуждаются в мелиоративном улучшении.  

Восстановление продуктивности засоленных земель, создание на 
их месте высокопродуктивных сельскохозяйственных биоценозов, во-
влечение их в сельскохозяйственный оборот, улучшение мелиоративно-
го состояния и повышение плодородия почв, является важнейшей зада-
чей науки. Эту задачу успешно решает биотическая мелиорация засо-
ленных земель с использованием галофитов. 

Галофиты — это группа экологически, физиологически и биохи-
мически специализированных видов растений, способных нормально 
функционировать и продуцировать в условиях засоленной среды и/или 
орошения соленой водой. В мировой флоре насчитывается 2000 видов 
галофитов, в том числе в Центральной Азии — 900 видов и в аридных 
районах России — более 500 видов. Создана их коллекция, насчиты-
вающая 1500 образцов, из них отобрано около 25 видов растений-
биомелиорантов, перспективных для использования в региональных 
системах биотической мелиорации деградированных сельскохозяйст-
венных земель. 

Способность галофитов к формированию высокорослой, разветв-
ленной надземной массы обеспечивает испарение большого количества 
воды, снижение уровня грунтовых вод, сокращение испарения с по-
верхности почвы и уменьшение концентрации солей в ее верхних гори-
зонтах. 

На песчаных почвах галофиты положительно реагируют на оро-
шение соленой водой с концентрацией солей от 5,5 до 40 г/л, когда 
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большинство сельскохозяйственных культур выдерживают соли в оро-
сительной воде на уровне 3 г/л. 

В результате широкомасштабной видовой и внутривидовой се-
лекции, найдены 15 перспективных видов и экотипов, пригодных в ка-
честве растений-биомелиорантов для производства энергонасыщенных 
кормов и лекарственного сырья на вторично засоленных почвах и в ус-
ловиях орошения соленой водой. Перспективными для использования в 
системе данной технологии оказались следующие галофиты: сведа ду-
голистная (Suaeda arcuata), сведа заостренная (S. аcuminata), лебеда бе-
лая (Atriplex cana), климакоптера мясистая (Climacoptera crassa), марь 
белая (Нenopodium album), бассия иссополистная (Bassia hyssopifolia), 
саликорния европейская (Salicornia europeae), кохия скопария (Kochia 
scoparia), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), солодка уральская 
(G. uralensis), полынь солончаковая (Artemisia halophita) и другие [20–
24; 29–34]. 

Способность галофитов к нормальному функционированию и 
формированию относительно высокой кормовой и лекарственной массы 
в условиях засоленной среды связана с их специфическими экологиче-
скими и физиолого-биохимическими особенностями [1; 2; 6–11; 34]: 

— Галофиты обладают повышенными показателями осмотическо-
го давления, достигающего 70–90 атм. (иногда до 110 атм.) за счет уве-
личения содержания ионов и низкомолекулярных органических соеди-
нений (пролины, бетаины) в их клетках и тканях. 

— Галофиты отличаются специфическими ион-транспортными 
механизмами (низкой проницаемостью клеточных мембран, двумя Na+-
транспортирующими системами — протонным насосом и независимым 
Na+-насосом), обеспечивающими поддержание низких концентраций 
ионов в цитоплазме и локализацию ионов в вакуолях в условиях высо-
кой солености среды. 

— Галофиты принадлежат преимущественно к растениям с С4-
типом фотосинтеза. Это позволяет нормально протекать процессу син-
теза органических веществ всегда с положительным балансом в услови-
ях постоянного доминирования экстремальных факторов, вызванных 
высокими температурами, сухостью аридного климата и засоленностью 
почвы. 

Отобранные виды галофитов — Kochia scoparia, Suaeda arcuata, 
S. acuminata, Atriplex cana, Climacoptera crassa, Bassia hyssopifolia фор-
мируют 10–12 т сухой кормовой массы, 1,0–1,5 т семян (плодов), обес-
печивают получение до 1,5 т протеина в условиях орошения соленой 
водой на песчаных почвах. 

В процессе реализации программы исследований показано, что 
период рассоления почв в мелиоративном севообороте, включающем 
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разные экологические группы галофитов, для условий средней степени 
засоления составляет 4–5 лет, сильной степени засоления — 6–7 лет. 

Особенно перспективным биомелиорантом для эффективного ос-
воения засоленных орошаемых земель оказалась солодка голая, являю-
щаяся одновременно ценной лекарственной и кормовой культурой. 
В условиях Нижнего Поволжья на засоленных орошаемых землях с 
близким залеганием грунтовых вод солодка голая дает 8–10 т сена и 8–
10 т солодкового корня — ценного сырья для фармацевтической и пи-
щевой промышленности. 

Рассоляющий эффект галофитов складывается из следующих эле-
ментов. В метровом слое почвы на сильнозасоленных среднесуглини-
стых почвах полупустынь содержится 48 тонн солей на 1 га. При фито-
массе надземной части 18–20 т/га галофиты выносят из почвы 8–10 т 
солей с 1 га. Галофиты, затеняя почву, препятствуют подъему солей из 
более глубоких слоев в верхнем слое почвы. Эффект зеленой мульчи 
составляет 2,5 т/га солей. В итоге на участке, занятом насаждениями га-
лофитов, процесс выноса солей из почвы достигает 10–12,5 тонн в год. 

Рассоление почвы с помощью галофитов является единственным 
способом удаления вредных для культурных растений солей из почвы. 
При дренаже, промывках и промывном режиме орошения соли только 
перераспределяются в почвенном профиле, но не выносятся из биоло-
гического круговорота. Для коренного улучшения мелиоративного со-
стояния земель и восстановления почвенного плодородия, соли необхо-
димо удалять из почвы, а не перемещать их в пределах биологического 
круговорота. Эта задача по плечу только биотической мелиорации с ис-
пользованием галофитов. 

Заключение. Многолетние исследования научных учреждений 
сельскохозяйственного и биологического профиля, работавших в облас-
ти природопользования в аридных районах России, в частности, паст-
бищепользования, завершились разработкой принципов и методов эко-
логически ориентированного управления пастбищными экосистемами в 
аридных районах России, в частности, применительно к специфике фи-
зико-географических условий Калмыкии. 

Экологически ориентированное управление пастбищными экоси-
стемами опирается на два блока технологии: 

Первое — это адаптивные технологии рационального использова-
ния пастбищ, основанные на применении различных схем пастбищео-
боротов, которые являются мощным биолого-экологическим и органи-
зационно-хозяйственным средством сохранения и поддержания биораз-
нообразия и продуктивности существующих природных пастбищных 
экосистем. 
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Второе — это технологии экологического восстановления биораз-
нообразия и продуктивности деградированных пастбищных угодий на 
основе учета основных научных постулатов биогеоценологии и эколо-
гии с использованием различных комбинаций зонально типичных жиз-
ненных форм и видов кормовых растений. 

Предлагаемые адаптивные системы экологически ориентирован-
ного управления пастбищными экосистемами базируются на умелом 
сочетании названных двух блоков — блока рационального использова-
ния существующих природных пастбищ и блока методов экологическо-
го восстановления деградированных природных пастбищ. 

Экономическая, экологическая эффективность и хозяйственная 
целесообразность рекомендуемых методов и технологий рационального 
использования пастбищных экосистем, экологической реставрации био-
разнообразия и продуктивности деградированных пастбищных агро-
ландшафтов доказаны в ряде пастбищно-овцеводческих хозяйств арид-
ных зон республики. 
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METHODS OF ECOLOGICAL RESTORATION OF NATURAL RESOURCE 

POTENTIAL OF PASTURE ECOSYSTEMS OF KALMYKIA 
 

N. Z. Shamsutdinov, G. N. Sukhanov, A. V. Matveev, Yu. N. Arylov,  
Yu. B. Kaminov, B. A. Goldvarg, N. L. Tsagan-Mandzhiev, Z. Sh. Shamsutdinov 

 
The article presents the principles and methods of ecologically-oriented management of 
the pasture ecosystems in Kalmykia Republic, including two sets of technologies: 1) adap-
tive technologies for the rational use of natural pastures, based on the use of various 
schemes of pasture rotations and 2) technologies for environmental restoration of biodi-
versity and fodder productivity of degraded pasture lands through the use of different 
combinations of zonal typical life forms and dominant species of fodder plants — repre-
sentatives of natural (wild) flora of the Circum-Caspian Sea semi-desert. 
Keywords: restoration, agricultural pastures, pasture rotations, environmental restora-
tion. 
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Изложены результаты исследований по формированию прутняково-травянистых 
кормовых агрофитоценозов на деградированных пастбищных землях полупустын-
ной зоны Калмыкии. 
Ключевые слова: фитомелиорация, терескен серый, агрофитоценоз, кормовая 
производительность. 

 
Территория Республики Калмыкия — это достаточно обширный 

географически и экологически обособленный регион на юге России с 
ультраконтинентальным климатом, бедным почвенным покровом и ксе-
рофильной и галофильной полукустарниково-травянистой растительно-
стью. Естественная растительность степей издревле используется в ка-
честве пастбищ для разведения мясного скота, овец, лошадей, верблю-
дов. 

Под воздействием чрезмерно высоких антропогенных и техноген-
ных нагрузок на крупных пастбищных массивах произошли снижение 
их продуктивности в 2–3 раза, исчезли ценные виды кормовых расте-
                                                           
∗Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-05-
08025. 
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ний. Участились ветровая эрозия почв и пыльные бури в окрестностях 
поселков и животноводческих стоянок. 

В целях восстановления биоразнообразия и кормовой производи-
тельности нарушенных пастбищ разработаны адаптивные технологии 
создания терескеново-прутняково-полынных пастбищных агрофитоце-
нозов, обеспечивающие восстановление зональной флороценотической 
структуры и былой кормовой производительности нарушенных паст-
бищ республики. 

Материал и методы. Исследования проводили в полупустынной 
зоне на бурых тяжелосуглинистых почвах (окрестности поселка Эрмели 
Яшкульского района Республики Калмыкия). Здесь выпадает в течение 
года 180–220 мм осадков. Лето очень жаркое, сумма активных темпера-
тур превышает 36000 ºС, среднемесячная температура июля — +25–
26 ºС, безморозный период — 180–200 суток. 

На основе отобранного [1] из дикорастущей популяции перспек-
тивного образца терескена серого (К-621) заложен полевой опыт с це-
лью оценки фитоценотической совместимости его с другими полукус-
тарничками, эфемероидами и эфемерами, по следующей схеме [2; 3; 8]: 
1. Терескен серый (К-621) — 50 % + прутняк простертый — 30 % + по-
лынь белая — 15 % + эфемероиды (эфемеры) — 5 %; 2. Терескен серый 
(К-621) — 50 % + прутняк простертый — 20 % + полынь белая — 20 % 
+ эфемероиды (эфемеры) — 10 %; 3. Терескен серый (К-621) — 35 % + 
прутняк простертый — 25 % + полынь белая — 20 % + эфемероиды 
(эфемеры) — 20 % (контроль). 

На опытах проведены фенологические наблюдения, учет густоты 
стояния (плотности) растений, учет показателей роста растений, учет 
зеленой и сухой кормовой массы, определение влажности почвы, а так-
же сбор протеина и кормовых единиц с 1 га. 

Результаты исследований. В таблице 1 приведены биометриче-
ские данные, характеризующие густоту стояния растений, входящих в 
состав полукустарниково-полукустарничково-травянистых пастбищных 
агрофитоценозов. Из данных таблицы следует, что плотность терескена 
серого по трем изучаемым агрофитоценозам находилась на уровне 19,6 
(вариант № 1), 18,8 (вариант № 3), 13,5 (вариант № 2) тысячи особей на 
1 га. Такую плотность растений для условий полупустынь с бурыми 
почвами следует признать оптимальной. Она вполне адекватно коррес-
пондируется с плотностью растений естественных фитоценозов полу-
пустынной зоны республики Калмыкия. 

Оценивая сравнительную урожайность трех вариантов поликом-
понентных агрофитоценозов с участием перспективного образца тере-
скена серого К-621, следует отметить, что наиболее высокоурожайными 
оказались терескеново-прутняковый с полынью и эфемерами агрофито- 
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1. Кормовая продуктивность смешанных посевов терескена с прутняком,  
полынью и эфемерами на бурых засолено-солонцовых почвах полупустынной 
зоны Республики Калмыкия. Объединенный Прикаспийский опорный пункт 

ВНИИ кормов и ВНИИГиМ, 2015 г. 
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Вариант № 1. Терескеново-прутняковый с полынью и эфемерами агрофитоценоз 

Терескен 
серый 19,6 49,5 1,4 19,6 50,2 1,8 19,6 53,4 2,0 19,6 51,0 1,7 

Прутняк 
простер-

тый 
19,0 47,4 1,1 19,0 49,5 1,4 19,0 51,5 1,7 19,0 49,5 1,4 

Полынь 
белая 22,2 15,2 0,51 22,2 17,5 0,62 22,2 20,5 0,68 22,2 17,7 0,6 

Эфемеры — 10,2 0,3 — 18,5 0,36 — 18,8 0,39 — 15,8 0,4 
Итого  3,31  4,18  4,7  4,1 
Вариант № 2. Полынно-прутняковый с терескеном и эфемерами агрофитоценоз 

Терескен 
серый 13,5 49,8 1,3 13,5 50,9 1,4 13,5 53,0 1,6 13,5 51,2 1,4 

Прутняк 
простер-

тый 
18,4 47,0 1,4 18,4 50,2 1,6 18,4 52,0 1,8 18,4 49,7 1,6 

Полынь 
белая 24,5 15,3 0,47 24,5 18,9 0,6 24,5 22,0 0,67 24,5 18,7 0,6 

Эфемеры — 10,8 0,33 — 18,8 0,37 — 20,2 0,4 — 16,6 0,4 
Итого  3,5  3,97  4,47  4,1 

Вариант № 3. Терескеново-полынный с прутняком и эфемерами агрофитоценоз 

Терескен 
серый 18,8 48,9 1,1 18,8 51,0 1,5 18,8 52,8 1,8 18,8 50,9 1,5 

Прутняк 
простер-

тый 
17,5 46,2 1,1 17,5 48,9 1,3 17,5 52,3 1,6 17,5 49,1 1,3 

Полынь 
белая 25,6 14,9 0,49 25,6 18,3 0,54 25,6 22,0 0,6 25,6 18,4 0,5 

Эфемеры — 11,0 0,32 — 19,5 0,38 — 20,0 0,4 — 16,8 0,4 

Итого  3,01  3,34  4,4  3,5 
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ценоз (вариант № 1) и полынно-прутняковый с терескеном и эфемерами 
агрофитоценоз (вариант № 2), которые дали одинаковую кормовую 
продукцию (4,1 т/га), что заметно выше по сравнению с терескеново-
полынным с прутняком и эфемерами агрофитоценозом (вариант № 3) — 
3,5 т/га сухой кормовой массы. 

В целом стратегии выживания и успешного функционирования 
полукустарника (терескена серого) и полукустарничков (прутняка про-
стертого и полыни белой) в жестокой нестабильной ксеротермической 
среде объединяет два главных направления: ксерогалофитная экология 
терескена серого [1; 5; 6], кохии простертой [4–10], полыни белой [12–
15] и свойственный им гибкий, пластичный водный режим, а также ха-
рактерная для них способность клеток не только развивать высокие ве-
личины осмотического давления клеточного сока и удерживать воду, но 
и отвечать на обезвоживание повышенной устойчивостью к высокой 
температуре [4; 10]. 

Ярусная и сезонная дифференциация экологических ниш тереске-
на серого, прутняка простертого и полыни белой в подземной и надзем-
ной сферах обеспечивает более полное и рациональное использование 
ресурсов влаги и элементов минерального питания, следствием которо-
го является формирование относительно высокой кормовой продукции 
на многокомпонентных пастбищных агрофитоценозах (табл. 2, рису-
нок). 

 
2. Развитие надземных и подземных частей растений в смешанных посевах  

терескена серого, прутняка простертого и полыни белой с эфемерами.  
Объединенный Прикаспийский опорный пункт ВНИИ кормов и ВНИИГИМ 
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Терескеново-прутняковый с полынью и эфемерами агрофитоценоз 
Терескен 

серый 19,6 49,5 47,5 25 320 160 51200 1 : 6,5 

Прутняк 
простертый 19,0 47,4 40,0 22 215 150 32250 1 : 4,5 

Полынь 
белая 22,2 15,2 14,5 15 98–105 55–65 6825 1 : 6,9 

Эфемеры — 10,2 — — 20–25 18–20 500 1 : 2,5 
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Рисунок. Вертикальный профиль терескеново-прутнякового с полынью  
и эфемерами агрофитоценоза на бурых засолено-солонцовых почвах  

полупустынной зоны Калмыкии 
 
Условные обозначения: Т — терескен серый; Кп — прутняк простертый; Пб — по-
лынь белая; м — мятлик луковичный; ж — житняк гребневидный; кк — кострец 
кровельный. 

 
Способность популяции перспективного образца терескена серого 

занимать при прочих равных экологических, агротехнических, биоцено-
тических условиях максимально возможный объем экологической ниши  

обеспечивает им конкурентное преимущество и позволяет формировать 
относительно высокую кормовую продуктивность в формирующихся 
поливидовых пастбищных агрофитоценозах в полупустынной зоне 
Калмыкии. 

Из рисунка следует, что в подземной среде популяции терескена 
серого занимают наибольший объем почвы, следовательно, в их распо-
ряжении находятся для использования максимальное количество вод-
ных и минеральных ресурсов. Корневая система терескена проникает на 
глубину 320 см, распространяясь в горизонтальном направлении на 
160 см. В этих же экологических и фитоценотических условиях корне-
вая система прутняка простертого проникает на глубину 215 см, рас-
пространяясь в горизонтальном направлении на 150 см, а у полыни бе-
лой — типичного представителя полупустынной флоры Северо-
Западного Прикаспия — проникает на глубину 95–105 см, в горизон-
тальном направлении распространяется на 150 см. Что касается эфеме-
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роидов и эфемеров — их корневая система занимает поверхностный 
слой почвы — основная масса их корней расположена в слое почвы 0–
25 см. Соотношение высоты растений к длине корней у терескена серо-
го составляет 1 : 6,5; у прутняка простертого — 1 : 4,5; и у полыни бе-
лой — 1 : 6,9. 

Терескен серый со свойственной полукустарниковым ксерогало-
фитам приспособляемостью к изменчивой ксеротермической полупус-
тынной среде характеризуется экономным расходом почвенной влаги на 
транспирацию, повышенными величинами осмотического давления 
клеточного сока и невысокими показателями дневного водного дефици-
та [1; 2; 15]. По своей экологии приближается к терескену серому доми-
нантный вид Прикаспийской полупустыни — прутняк простертый. 

Заключение. Поликомпонентные полукустарниково-травянистые 
пастбищные агрофитоценозы с участием терескена серого, прутняка 
простертого и полыни белой, созданные в полупустынной зоне Калмы-
кии, более урожайны по сравнению с природными. Среди испытанных 
вариантов смешанных посевов терескеново-прутняковый с полынью 
белой пастбищный агрофитоценоз оказался с более высокой кормовой 
производительностью, пригодный для выпаса овец в течение весенне-
летне-осеннего сезона в полупустынной зоне российского Прикаспия. 
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PHYTOMELIORATION OF DEGRADED PASTURES THROUGH 
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AGROPHYTOCENOSES 
 

N. Z. Shamsutdinov, M. M. Sugaipov, A. V. Matveev, G. N. Sukhanov, 
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The results of research on formation Kochia-herbaceous fodder agrophytocenoses of de-
graded grazing land of Kalmykian semi-desert areas. 
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Показаны заметные отличия в ходе интенсивности транспирации, размерах осмо-
тического давления и дневного водного дефицита каменистого, глинистого, песча-
ного экотипов кохии протертой, свидетельствующих о степени их засухоустойчи-
вости к ксеротермическому аридному экологическому режиму российского При-
каспия. 
Ключевые слова: интенсивность транспирации, водный дефицит, концентрация 
клеточного сока, кохия простертая. 
 

В конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой [1] 
принято следующее определение аридных (засушливых) территорий, 
более четко ограничивающее их толкование: «Засушливые, полузасуш-
ливые и сухие субгумидные районы — это районы, в которых отноше-
ние среднего ежегодного уровня осадков к потенциальной эвапотранс-
пирации колеблется в диапазоне от 0,05 до 0,65». 

По расчетам, проведенным ВНИИ кормов совместно с ПНИАЗ и 
Российским комитетом содействия Программе ООН по окружающей 
среде (ЮНЕПКОМ), общая площадь всех аридных территорий России, 
включая крайне-, сильно-, средне- и слабоаридные с коэффициентами 
аридности 0,11–0,60, которые соответствуют пустынной, полупустын-
ной, сухостепной и южной части степной зон, составляет 75 млн га [2; 3]. 

Зонально типичные пастбищные экосистемы полупустынной зоны 
российского Прикаспия представлены полукустарничково-травяной 
растительностью, издревле используемой в качестве пастбищ для овец, 
мясного скота, верблюдов и диких животных — сайгаков. В результате 
нерационального истощительного пастбищепользования из их состава 
выпали ценные в экологическом и хозяйственном отношениях полукус-
тарнички — кохия простертая (Kochia prostrata (L.) Schrad.), камфорос-
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ма Лессинга (Camphorosma lessingii Litv.) и другие. Зональные флори-
стически и ценотически полноценные полукустарничково-травяные 
экосистемы претерпели фитоценотическую перестройку, они преврати-
лись в неполноценные во флористическом и ценотическом отношениях 
кормовые угодья [3–10]. 

Научные коллективы ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, Калмыц-
кого научно-исследовательского института сельского хозяйства и дру-
гих научных учреждений подобрали из природной (дикорастущей) фло-
ры ценные кормовые растения для введения в культуру на основе се-
лекции новых сортов [11–16; 17–24]. Среди них одним из перспектив-
ных кормовых полукустарничков является кохия простертая (Kochia 
prostrata (L.) Schrad.) [25; 26]. В последние годы зонально типичный для 
условий Северо-Западного Прикаспия вид — кохия простертая стал 
объектом селекции с целью выведения устойчивых к засухе и засоле-
нию сортов. В исследованиях, направленных на формирование экологи-
чески устойчивых форм кохии, важное место занимает оценка исходно-
го материала методом экологической физиологии растений. В этой свя-
зи оценка устойчивости образцов разного эколого-географического 
происхождения к дефициту влаги (засуха) и солевому стрессу в услови-
ях российского Прикаспия имеет существенное значение для изучения 
их эколого-физиологических свойств. 

Недостаток влаги является основным фактором, ограничивающим 
рост, развитие и продуктивность растений в условиях полупустынной 
зоны. 

Дневной и сезонный ход интенсивности транспирации, концен-
трация клеточного сока, дневной водный дефицит изучались у 24 об-
разцов кохии простертой. В дни и часы определения водного режима 
растений измерялась температура воздуха, относительная влажность 
воздуха и скорость ветра. 

Краткая характеристика природных условий. Исследования 
проводились в период с 2008 по 2012 гг. в полупустынной зоне Северо-
Западного Прикаспия, в Яшкульском районе Республики Калмыкия на 
базе объединенного опорного пункта ВНИИ кормов и ВНИИГиМ. 

Климат района проведения исследований резкоконтинентальный. 
Лето жаркое, сухое, сумма активных температур — свыше 3600 ºС. В 
июле средняя температура составляет +24–26 ºС, нередко повышаясь до 
+38–42 ºС. Самый холодный месяц года — январь, его средняя темпера-
тура — –9–10 ºС. 

Среднее годовое количество осадков уменьшается с севера на юг 
от 278 до 209 мм. Количество осадков за теплый период (апрель–
октябрь) составляет 155–160 мм, при этом максимум осадков (около 
трети годовой суммы) приходится на апрель–июнь. 



 

103 

Почвы опытного участка бурые, по гранулометрическому составу 
среднесуглинистые. Генетические горизонты выражены слабо. Средний 
уровень залегания грунтовых вод находится в пределах 15–20 м. 

Содержание гумуса в верхнем слое почвы 0–15 см — 1,41 %, в 
корнеобитаемом — 0,65–0,89 %. Химизм засоления преимущественно 
хлоридный, степень засоления сильная. Концентрация легкораствори-
мых солей в горизонтах АВпах — С1 увеличивается с 0,143 до 0,692 %. 

Методика проведения исследований. Коллекционный питомник 
2007 г. посева включал 24 образца, в том числе 10 — каменистого эко-
типа, 9 — глинистого и 5 — песчаного (табл. 1). Коллекционный пи-
томник 2009 г. посева включал 29 образцов, в том числе 10 — камени-
стого типа, 12 — глинистого и 7 — песчаного (табл. 2). 
 

1. Перечень образцов кохии простертой коллекционного питомника 
2007 г. посева. Прикаспийский опорный пункт ВНИИ кормов 

 
№ по 

каталогу Происхождение образцов Почва (субстрат) 

К–71 Совхоз Тулейген, Ошская обл. Киргизстан Каменистая 
К–72 140 км по Памирскому тракту Галечник 
К–73 Джангельдысай в 6 км от лесхоза, Киргизстан Каменистая 
К–74 п. Цаган-Аман, Республика Калмыкия Глинистая 
К–75 Шамолдисай, Ошская обл., Киргизстан Каменистая 
К–76 Манапсай, Ошская обл., Киргизстан Каменистая 
К–77 Дорога на Таш-Кумыр, 180 км, Киргизстан Мелкий галечник 
К–78 Чуйский тракт, Кокбель, Киргизстан Каменистая 
К–79 Чуйская долина, Кокбель, Киргизстан Каменистая 
К–80 с. Комсомольск, Иссык Куль, Киргизстан Крупный галечник 
К–81 Араванское шоссе, Ошская обл., Киргизстан Глинистая 
К–82 п. Ики-Бурул, Республика Калмыкия Глинистая 
К–83 Граница Узбекистана и Киргизстана Суглинистая 
К–84 Сузакский лесхоз, Ошская обл., Киргизстан Глинистая 

К–85 Граница Сузакского и Ленинского районов,  
Ошская обл., Киргизстан Глинистая 

К–86 Урочище Шамолдысай, Ошская обл., Киргизстан Суглинистая 
К–87 Урочище Манапсай, Ошская обл., Киргизстан Глинистая 
К–88 64 км, дороги Ош–Бишкек, Киргизстан Глинистая 
К–89 Комсомольский р-н, Ставропольский край Глинистая 
К–90 Урочище Аяк-Агитма, Бухарская обл., Узбекистан Песчаная 

К–91 Урочище Аяк-Агитма, Метеостанция, Бухарская 
обл., Узбекистан 

Слабо закреплен-
ный песок 

К–92 Окрестности г. Элиста, Республика Калмыкия Песчаная 
К–93 КазНИИ каракулеводства, Чимкент, Казахстан Песчаная 

К–94 Колодец Фазылбек (Кызылкумы), Бухарская обл., 
Узбекистан Песчаная 
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2. Перечень образцов кохии простертой коллекционного питомника  
2009 г. посева. Прикаспийский опорный пункт ВНИИ кормов 

 
№ по 

каталогу Происхождение образцов Почва (субстрат) 

К–200 Шамолдисай, Ошская обл., Киргизстан Каменистая 
К–201 Окрестности с. Троицкое, Калмыкия Суглинистая 

К–202 Комсомольский район, с. Комсомол, Иссык-Куль, 
Киргизстан Мелкий галечник 

К–203 Кочкората, Киргизстан Каменистая 
К–204 Джангельдысай, Киргизстан Мелкий галечник 
К–205 Ошская обл., Киргизстан Каменистая 
К–206 Памирский тракт Крупный галечник 
К–207 Ошская обл., Киргизстан Каменистая 
К–208 Чуйская долина, Киргизстан Каменистая 
К–209 Манапсай, Киргизстан Каменистая 
К–210 Совхоз Тулейген, Киргизстан Глинистая 
К–211 Кочкората, Киргизстан Глинистая 
К–212 Урочище Шамолдысай, Ошская обл., Киргизстан Суглинистая 
К–213 Черноярский р-н, Астраханская обл. Глинистая 
К–214 Городищенский р-н, Волгоградская обл. Глинистая 
К–215 Граница Узбекистана и Киргизстана Суглинистая 
К–216 Окрестности с. Садырбай, Ошская обл., Киргизстан Глинистая 
К–217 Вершина балки Салын, Калмыкия Глинистая 
К–218 Сузакский лесхоз, Ошская обл., Киргизстан Глинистая 
К–219 Комсомольский р-н, Ставропольский край Глинистая 
К–220 Куртинский р-н, Алма-Атинская обл., Казахстан Глинистая 

К–221 Граница Сузакского и Ленинского районов, Ош-
ская обл., Киргизстан Глинистая 

К–222 Каспийский р-н, п. Улан-Хол, Калмыкия Песчаная 
К–223 Окрестности п. Гумрак, Волгоградская обл. Песчаная 
К–224 Левокумский р-н, п. Левокум, Ставропольский край Песчаная 
К–225 Кызылкумы, Бухарская обл., Узбекистан Песчаная 
К–226 Хараболинский р-н, Астраханская обл. Песчаная 
К–227 п. Красный Яр, Астраханская обл. Песчаная 
К–228 Енотаевский р-н, Астраханская обл. Песчаная 

 
Опыт заложен на вспаханном целинном участке. Пахота проводи-

лась в ноябре на глубину 20–22 см с одновременным боронованием и 
последующим предпосевным прикатыванием. Посев семян коллекцион-
ных образцов проводился в первой декаде декабря. Норма высева се-
мян — 6 кг/га кондиционных семян. Способ посева широкорядный 
(70 см), глубина заделки семян — 0,5–1,0 см. Площадь опытной делян-
ки — 10,5 и 21 м². 

При исследовании эколого-физиологических свойств перспектив-
ных образцов кохии простертой в качестве исходного материала для 
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введения в культуру и использования в селекции, большое значение 
имеет оценка их устойчивости к засухе (дефициту влаги). В этой связи 
проведены следующие наблюдения: 

а) интенсивность транспирации — определялась по методу 
Л. А. Иванова и др. через каждые два часа, 6–7 раз, в течение дня с 
двухминутной экспозицией без применения парафина. Повторность оп-
ределения четырехкратная. Интенсивность транспирации выражается в 
миллиграммах на один грамм сырой массы листьев (веточки) за 1 час. 
При определении интенсивности транспирации отмечали температуру 
воздуха, влажность воздуха, скорость ветра и облачность; 

б) концентрацию клеточного сока выявляли рефрактометрическим 
методом путем нанесения на призму рефрактометра капель отжатого 
клеточного сока растений и определения ее рефрактометрического по-
казателя по Н. А. Гусеву в 6, 14 и 18 часов дня. Повторность определе-
ния трехкратная; 

в) дневной водный дефицит растений устанавливался по методу 
Л. С. Литвинова в четырехкратной повторности. Срезанные части рас-
тений взвешивались, затем искусственно донасыщались водой во влаж-
ной камере в течение двух часов, быстро осушались фильтровальной 
бумагой, вторично взвешивались и после высушивания при 105 ºС, еще 
раз взвешивались. Время определений — 14 часов дня. В дни и часы 
определений показателей водного режима растений измерялась темпе-
ратура, относительная влажность воздуха и т. д. 

Результаты исследований. Интенсивность транспирации кохии 
простертой. Результаты оценки суточной и сезонной динамик интен-
сивности транспирации приведены на рисунках 1, 2, 3. 

Наивысшая интенсивность транспирации изученных образцов на-
блюдается в апреле вследствие благоприятных метеорологических ус-
ловий и высокой влажности почвы. На протяжении всего сезона днев-
ной ход интенсивности транспирации у большинства образцов кохии 
простертой представлен максимумом в полуденные и минимумом в 
ранние утренние и вечерние часы.  

На посевах 2007 г. в апреле в среднем за сутки она составляет у 
каменистого экотипа от 420,4 до 628,3 мг/ч, глинистого — 1007,6–
1408,2 мг/ч и песчаного — 500,3–519 мг/ч. В дальнейшем интенсив-
ность транспирации исследуемых образцов растений снижается. 

Если принять величину интенсивности транспирации в апреле за 
100 %, то к 20 августа она снизилась у каменистого экотипа на 34 %, 
глинистого — 47 и песчаного — 37 %. 

Экотипы кохии простертой существенно различаются между со-
бой по интенсивности транспирации. Наиболее экономно расходует 
влагу каменистый экотип, менее экономно — песчаный, глинистый — 
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имеет максимальную транспирацию (до 1500 мг/ч). Высокой интенсив-
ностью транспирации отличаются два образца глинистого экотипа — 
К–83 и К–85, у остальных разница оказалась несущественной (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Интенсивность транспирации образцов трех экотипов кохии простертой 
(коллекционный питомник 2007 г. посева) 

 
В летний период (июнь–июль) интенсивность транспирации за-

метно снижается и колеблется в пределах 300–1000 мг/ч в зависимости 
от экотипов. Следует отметить, что заметны некоторые различия в су-
точной динамике интенсивности транспирации экотипов кохии про-
стертой. У каменистого экотипа наибольшее испарение влаги в течение 
всего вегетационного периода приходится на 16 часов, у глинистого — 
в 14 и, наконец, у песчаного экотипа проявляются два пика интенсивно-
сти транспирации — в 10 и 14 ч. 

Анализ данных, полученных за вегетационный период, позволяет 
все изученные образцы кохии простертой разделить на слабо транспи-
рирующие (образцы К–71, К–72, К–74 — каменистого экотипа; К–86, 
К–87, К–88 — глинистого и К–93 — песчаного экотипов), средне транс-
пирирующие (образцы К–75, К–80 — каменистого экотипа; К–82, К–84, 
К–89 — глинистого и К–92, К–94 — песчаного экотипов) и сильно 
транспирирующие (образцы К–73, К–76, К–77, К–78, К–79 — камени-
стого экотипа; К–81, К–83, К–85 — глинистого и К–90, К–91 — песча-
ного экотипов). 
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Максимальная величина интенсивности транспирации 
(1408,2 мг/ч) наблюдалась у образца К–85 глинистого экотипа из Кирги-
зии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Дневной ход интенсивности транспирации экотипов кохии простертой 
(коллекционный питомник 2007 г. посева) 

 
В целом, в течение всего вегетационного периода транспирация 

имеет вид одновершинной кривой, максимум приходится на 14 и 16 ча-
сов дня, за исключением отдельных образцов и экотипов, которые име-
ют волнообразный характер, что свидетельствует, прежде всего, о не-
равномерном распределении влаги в почве. 

Анализ сезонного хода интенсивности транспирации (рис. 3) раз-
личных экотипов кохии простертой показывает, что наибольшие вели-
чины расхода воды растениями на транспирацию наблюдаются у глини-
стого экотипа, причем максимум (1200–1300 мг/ч) приходится на лет-
ний период (июнь–июль). Четкой выравненностью уровня транспира-
ции отличается песчаный экотип: на протяжении всего времени иссле-
дований расход воды у него был 600–650 мг/ч. У каменистого экотипа 
максимум транспирации приходится на весенний период (апрель–май) 
— до 550 мг/ч, когда еще не наступил летний зной, затем расход воды 
постепенно снижается к августу.  

Данная особенность каменистого экотипа кохии простертой, т. е. 
его способность с наступлением засухи снижать расход воды до мини- 
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Рис. 3. Сезонный ритм интенсивности транспирации экотипов  
кохии простертой 

 
мума, является одним из главных приспособлений растения для 

переживания жаркого и сухого летних периодов. Статистическая обра-
ботка данных показала полную достоверность различий между экоти-
пами. 

Концентрация клеточного сока кохии простертой. Повышение 
осмотического давления клеточного сока растений играет самую суще-
ственную роль в снижении интенсивности транспирации в период засу-
хи. Концентрация клеточного сока характеризует обеспеченность тка-
ней водой и устойчивость к почвенной и атмосферной засухам. Увели-
чение осмотического давления клеточного сока повышает стойкость 
растений к неблагоприятным метеорологическим факторам. В регули-
ровании водного баланса растений большую роль играет осмотическое 
давление клеточного сока. Установлена зависимость между осмотиче-
ским давлением растений и условиями водообеспеченности местооби-
таний. Повышенное осмотическое давление (концентрация клеточного 
сока) связано с засухоустойчивостью растений. 

В засушливых условиях высокая величина концентрации клеточ-
ного сока облегчает поступление воды в растение из более иссушенной 
почвы и затрудняет отдачу ее через испарение, повышая тем самым об-
щую устойчивость растений к неблагоприятным внешним условиям. 
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Наши результаты исследований показывают, что у испытываемых 
экотипов и образцов концентрация клеточного сока изменяется в тече-
ние дня и сезона года (рис. 4, 5). 
 

 
 

Рис. 4. Сезонная динамика концентрации клеточного сока  
образцов кохии простертой (коллекционный питомник 2007 г. посева) 

 

 
 

Рис. 5. Среднесуточная концентрация клеточного сока образцов  
кохии простертой (коллекционный питомник 2007 г. посева) 
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Весной в фазу отрастания (15 мая) величина концентрации кле-
точного сока у коллекционных образцов посева 2007 г. была минималь-
ной и колебалась в небольших пределах: 12–13 % у каменистого экоти-
па, 16–18 % у глинистого и 18–19 % у песчаного. С нарастанием давле-
ния метеорологических факторов концентрация клеточного сока повы-
шается и в фазу цветения (20 августа) у образцов каменистого экотипа 
она уже составляла 33–35 %, глинистого экотипа — 39–40 % и песчано-
го экотипа — 46–49 %. 

Следует отметить, что заметны внутривидовые экотипические от-
личия среди исследуемых экотипов кохии простертой. 

Статистическая обработка данных показала существенные разли-
чия по концентрации клеточного сока между экотипами. 

На коллекционных посевах 2009 г. концентрация клеточного сока 
в мае у образцов каменистого экотипа составила от 12 до 14 %, глини-
стого — 17–18 % и песчаного — 19–20 %. В августе у образцов камени-
стого экотипа она составила от 36–37 %, у глинистого — 40–41 % и 
у песчаного — 47–48 %. 

Как было сказано выше, прослеживается некоторая закономер-
ность в экотипическом различии образцов кохии простертой, где во 
второй половине вегетационного сезона идет четкое подразделение на 
экотипы. Наименьшая концентрация клеточного сока отмечена у каме-
нистого экотипа, чуть выше — у глинистого и максимум отмечен у пес-
чаного экотипа 2009 г. посева (рис. 6, 7).  
 

 
 

Рис. 6. Сезонная концентрация клеточного сока образцов кохии простертой 
(коллекционный питомник 2009 г. посева) 
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Рис. 7. Среднедневная концентрация клеточного сока экотипов  
кохии простертой (коллекционный питомник 2009 г. посева) 

 
Дневной водный дефицит кохии простертой. Среди большого 

разнообразия показателей водного режима наиболее полное представ-
ление о состоянии растений дает дневной водный дефицит. Он служит 
показателем водообеспеченности растения и напряженности его водно-
го режима, а также позволяет в известной мере судить о засухоустойчи-
вости растительного организма. У испытываемых экотипов и образцов 
оптимальный дневной водный дефицит, который усиливает интенсив-
ность процесса фотосинтеза, находится в пределах 6,7–11,7 %. 

Анализ полученных нами данных показывает, что резких колеба-
ний дневного водного дефицита влаги в листьях (побегах) у исследуе-
мых коллекционных образцов растений не наблюдается (табл. 3, 4). 
У одних образцов водный дефицит нарастал в течение сезона (К–75 
и К–76 каменистого экотипа, К–81 и К–87 глинистого, К–93 песчаного) 
у других наблюдалась обратная картина (К–77; К–86 и К–89; К–92). 
У большинства образцов изменения носили периодический характер. 
Наименьший показатель водного дефицита на посевах 2007 г. отмечен 
у образцов К–72 (6,26 %) и К–76 (6,51 %) каменистого экотипа, К–82 
(9,01 %) и К–87 (8,98 %) — глинистого, К–91 (7,07%) и К–93 (6,72 %) — 
песчаного. Максимальный показатель у образцов К–77 (8,23 %) и К–80 
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(8,84 %) каменистого экотипа, К–83 (13,08 %) и К–89 (13,36 %), К–92 
(8,34 %) песчаного экотипа (табл. 3).  
 

3. Дневной водный дефицит (% к сырой массе) образцов кохии простертой 
в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия (посев 2007 г.) в 2011 году 

 

 
На посевах 2009 г. наименьший показатель дневного водного де-

фицита у образцов составляет: К–208 (6,29 %) и К–211 (6,20 %) у каме-
нистого экотипа, К–215 (9,73 %) и К–217 (9,11 %) у глинистого, К–224 
(7,45 %) и К–228 (7,16 %) у песчаного экотипа. Максимальный показа-

Образец Дата определения 
15 мая 20 июня 15 июля 20 августа 

Каменистый экотип 
К–71 7,54 6,61 8,11 7,80 
К–72 6,26 6,92 7,66 7,40 
К–73 8,05 7,54 8,40 8,38 

К–74 (St) 7,14 6,54 7,16 6,78 
К–75 7,83 7,99 8,40 8,93 
К–76 6,51 6,56 6,71 7,16 
К–77 8,23 8,03 8,07 7,29 
К–78 8,15 7,59 7,52 8,19 
К–79 6,98 7,08 7,53 7,44 
К–80 8,71 8,54 8,61 8,84 

Среднее по экотипу 7,54 7,34 7,82 7,83 
7,63 

Глинистый экотип 
К–81 11,11 11,89 12,42 12,48 

К–82 (St) 9,47 9,01 9,89 9,96 
К–83 13,08 11,82 12,92 12,73 
К–84 10,61 9,10 9,82 9,98 
К–85 11,77 12,32 12,73 12,53 
К–86 11,78 11,14 10,96 10,86 
К–87 8,98 9,88 10,15 9,45 
К–88 10,79 11,24 9,97 11,45 
К–89 13,36 12,71 12,34 12,77 

Среднее по экотипу 11,22 11,01 11,25 11,37 
11,21 

Песчаный экотип 
К–90 6,77 7,50 7,88 7,52 
К–91 7,62 7,07 7,60 7,45 

К–92 (St) 8,32 7,81 8,34 7,44 
К–93 6,72 7,10 7,47 7,65 
К–94 7,77 7,36 7,90 7,74 

Среднее по экотипу 7,44 7,37 7,84 7,56 
7,55 
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тель у образцов: К–202 (9,11 %) и К–207 (8,39 %) каменистого экотипа, 
К–220 (12,65 %) глинистого и К–226 (9,48 %) — песчаного (табл. 4). 

 
4. Дневной водный дефицит (% к сырой массе) образцов кохии простертой 

в полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия (посева 2009 г.) в 2011 году 
 

Образец Дата определения 
13 мая 15 июня 10 июля 15 августа 

Каменистый экотип 
К–200 7,87 7,97 7,49 7,43 

К–201 (St) 7,02 6,58 6,90 6,57 
К–202 8,70 8,83 9,11 8,19 
К–203 7,88 7,34 7,71 7,74 
К–204 7,36 7,72 7,31 7,88 
К–205 7,97 7,29 8,04 7,92 
К–206 7,65 7,78 7,49 7,87 
К–207 8,39 7,81 8,29 7,95 
К–208 6,91 6,29 6,95 6,38 
К–209 7,47 7,77 8,18 7,24 
К–210 7,78 7,28 7,72 7,50 
К–211 6,75 6,55 6,20 6,31 

Среднее по экотипу 7,65 7,44 7,62 7,42 
7,53 

Глинистый экотип 
К–212 11,39 11,25 10,96 10,46 
К–213 10,83 11,19 9,75 11,29 
К–214 11,80 11,36 11,44 11,99 
К–215 10,35 10,61 10,88 9,73 
К–216 11,12 11,01 10,75 9,89 

К–217 (St) 9,29 9,11 10,34 10,28 
К–218 10,83 10,73 10,94 10,69 
К–219 10,82 11,03 11,66 11,37 
К–220 12,42 12,15 12,65 11,31 
К–221 10,20 10,59 11,14 10,52 

Среднее по экотипу 10,91 10,90 11,05 10,75 
10,90 

Песчаный экотип 
К–222 (St) 7,46 6,89 8,09 8,26 

К–223 8,24 8,21 7,95 7,73 
К–224 7,69 7,74 7,60 7,45 
К–225 7,71 7,88 7,96 8,29 
К–226 9,30 7,95 9,48 9,38 
К–227 8,74 8,24 9,25 8,67 
К–228 7,26 7,48 7,84 7,16 

Среднее по экотипу 8,06 7,77 8,31 8,13 
8,06 
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Сильных различий внутри экотипов не выявлено, за исключением 
образцов К–202 у каменистого, К–220 — глинистого и К–226 — песча-
ного экотипа. Однако выражена четкая дифференциация на экотипы. 

Таким образом, изучение водного режима различных экотипов и 
образцов кохии простертой позволило обнаружить разную величину 
водного режима растений, как в течение дня, так и за вегетационный 
период, выявить засухоустойчивые образцы кохии простертой, а также 
всецело узнать зависимость водного режима от экотипа. 

Корреляция между признаками водного режима и дифференциа-
ция экотипов кохии простертой. Корреляционный анализ показал вы-
сокую положительную связь между водным дефицитом и уровнем 
транспирации образцов кохии (r = 0,90, p = 0,01). Корреляция между 
концентрацией клеточного сока и водным дефицитом и уровнем транс-
пирации недостоверна. 

При анализе главных компонент было выделено две основных оси 
варьирования, охватывающих 97,9 % изменчивость комплекса призна-
ков. По первому фактору варьируют признаки водного дефицита и 
транспирации, по второму — концентрация клеточного сока (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Структура корреляций между признаками водного режима  
образцов кохии простертой 
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По собственным значениям факторов выявлена четкая дифферен-
циация образцов коллекции по экотипам (рис. 9). Образцы глинистого 
экотипа характеризуются высоким уровнем расхода воды и средней 
концентрацией клеточного сока. 
 

 
 

Рис. 9. Дифференциация образцов кохии простертой  
по комплексу признаков водного режима 

 
Песчаный и каменистый экотипы характеризуются низким расхо-

дом воды, песчаный — высокой, а каменистый — низкой концентраци-
ей клеточного сока. 

Заключение. В аридной зоне Северо-Западного Прикаспия про-
ведено комплексное изучение 24 коллекционных образцов кохии про-
стертой (Kochia prostrata (L.) Schrad.) четвертого года жизни (посев 
2007 г.), относящихся к трем экотипам: каменистому (10), глинистому 
(9) и песчаному (5), и 29 образцов третьего года жизни (посев 2009 г.), 
в том числе каменистого 12, глинистого — 10, песчаного — 7 образцов. 

Максимальная интенсивность транспирации, высокое содержание 
воды в листьях и низкий дневной водный дефицит наблюдаются в апре-
ле вследствие более благоприятных метеорологических условий и вы-
сокой влажности почвы. В течение всего вегетационного периода ин-
тенсивность транспирации имеет вид одновершинной кривой, макси-
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мум приходится на 14 и 16 часов дня, за исключением отдельных об-
разцов и экотипов, у которых она имеет волнообразный характер.  

Выявлена четкая дифференциация образцов коллекции по экоти-
пам. Образцы глинистого экотипа характеризуются высоким уровнем 
расхода воды и средней концентрацией клеточного сока. Песчаный и 
каменистый экотипы характеризуются низким расходом воды, однако 
песчаный отличается высокой, а каменистый — низкой концентрацией 
клеточного сока. Выявленные особенности в ходе суточного и сезонно-
го хода водного режима этих экотипов имеют существенное прикладное 
значение для решения приоритетных задач селекции устойчивых к за-
сухе сортов кохии простертой. 
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SOME ECOLOGY-PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KOCHIA 
PROSTRATA ECOTYPES IN THE CIRCUM-CASPIAN SEA SEMIDESERT 

 
V. N. Nidyulin, E. Z. Shamsutdinova, Yu. B. Kaminov, Yu. N. Arilov,  

Z. Sh. Shamsutdinov 
 

In the article is shown difference during transpiration intensity, the osmotic pressure and 
daily water deficit of rocky, clayey, sandy ecotypes of Kochia prostrata, indicating their 
degree of drought tolerance to xerothermic arid ecological regime of the Russian Circum-
Caspian Sea Region. 
Keywords: transpiration intensity, water deficit, concentration of cell SAP, Kochia 
prostrata. 
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Освещены результаты выращивания кохии веничной на семена на землях, орошае-
мых соленой водой в условиях Прикаспийской полупустыни. 
Ключевые слова: кохия веничная, однолетний галофит, выращивание, семена, со-
леные воды. 

 
По данным Института мировых ресурсов (World Resources 

Institute, США), в настоящее время усиливается тенденция к освоению 
генетических ресурсов галофитов природной флоры с целью использо-
вания их для производства кормов, зернофуража, масличных, лекарст-
венных, декоративных культур [1–10]. В Аризонском университете 
(США) создана коллекция дикорастущих галофитов кормового, мас-
личного, декоративного направлений. Выведен сорт однолетнего мас-
личного галофита — саликорнии SОS-7, отработана технология его воз-
делывания при поливе морской водой. Культура саликорнии в условиях 
пустыни Сонора (Мексика) формирует при орошении морской водой 
надземную фитомассу в количестве 20 т/га сухого вещества, 2 т/га се-
мян. Выход масла достигает 600 кг/га, или 30 % от массы семян. Содер-
жание белка в жмыхе — 43 %. Доход в среднем составляет 1143 долла-
ров США с 1 га [11]. 

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса также ведутся исследования 
по галофитному растениеводству. Создана коллекция и отобраны пер-
спективные виды и формы галофитов, отзывчивых на орошение соле-
ной водой и формирующих высокие урожаи кормовой массы в аридных 
районах юго-востока России и республик Центральной Азии [12–15]. 

В 1988–2000 годах в условиях коллекционного питомника в Аст-
раханской области проведено изучение и оценка более 20 видов гало-
фитных растений, представленных 204 образцами. Из числа испытан-
ных растений выделен ряд перспективных галофитных видов, способ-
ных произрастать в условиях аридного климата и толерантных к ороше-
нию соленой водой. Один из них — кохия веничная Kochiа scopariа (L.) 
Schrad. [16–20]. 
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Кохия веничная (сем. Chenopodiaceae) — однолетнее растение 
высотой 30–150 см, зеленое, под осень краснеющее, сильно ветвистое, 
опушенное. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, плоские, с ост-
рым основанием, по краю длиннореснитчатые, голые либо покрытые 
с обеих сторон или только снизу редкими волосками. Соцветие редкое 
колосовидное, содержит 1–3 (иногда 5) цветков, которые сидят в пазу-
хах листьев. Околоцветник голый, у обоеполых цветков поперечно-
килеватый, с бугорком посередине киля или с развитыми тупыми, цель-
нокрайними либо в основании тупозубчатыми крыльями. У женских 
цветков киль обычно не развивается. Семена яйцевидные, шириной 1,5–
2 мм [21–23]. 

В Барабинской степи кохия использовалась в качестве кормовой 
культуры около 200 лет. Она была интродуцирована и прижилась в 
Америке в начале прошлого века, а в Мексике — 25–30 лет назад [24; 25]. 

M. Kafi и M. Sami-al-Ahmadi [26] рассматривают кохию веничную 
в качестве кормовой культуры в пустынных условиях Ирана на фоне 
использования для орошения соленых грунтовых вод. По данным авто-
ров, при солености грунтовых вод 1,5 dSm–1 количество формируемой 
сухой кормовой массы составляет 9,6 т/га, при засолении 8,6 dSm–1 — 
9,9 т/га, при 28,2 dSm–1 — 6,1 т/га. 

M. R. Phillips и S. L. Launchbaugh [27] описывают кохию как чрез-
вычайно устойчивую к засухам культуру с очень глубокой корневой 
системой (5 м). L. B. Sherrod [28; 29], L. C. Finely и L. B. Sherrod [30] 
представили интересные результаты, касающиеся кормовой продукции, 
химического состава и усвояемости корма из кохии. Согласно получен-
ным данным, по содержанию протеина кохия сравнима с люцерной, пе-
реваримость значительно выше в период бутонизации и ниже при пол-
ном цветении, по энергетической и протеиновой усвояемости кохия по-
добна люцерновому сену. 

G. R. Knipfel с соавторами [31] обнаружили, что при сборе урожая 
во время или после цветения усвояемость кохии может быть идентична 
усвояемости люцерны, если последняя скашивается при цветении 20 % 
особей в популяции. Кохия широко адаптирована к почвенно-
климатическим условиям Мексики: она произрастает на высотах от 0 до 
3000 м над уровнем моря, при рН от 6,0 до 11,5, на бедных и плодород-
ных почвах. Кохия дает высокие урожаи кормов в условиях засоления 
(8–15 т/га сухого вещества в год) при одном–двух поливах. Содержание 
протеина в кохии колеблется в пределах 11–24 % в зависимости от фазы 
развития растений и условий произрастания. В США и Канаде скотово-
ды обнаружили, что пастбищные программы, включающие в рацион 
животных кохию, могут давать высокие доходы при низких затратах на 
возделывание. 
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Ареал Kochia scoparia (L.) Schrad. обширен. Этот вид встречается 
в Китае, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, России, США, Кана-
де, Сирии, Саудовской Аравии, Греции, Италии, Испании, Марокко, 
Аргентине, Израиле, Египте, Индии и Мексике. Кохия широко возделы-
вается на корм в Мексике и Канаде. 

В Мексике были проведены опыты с целью выявления экологиче-
ской и экономической эффективности возделывания кохии веничной. 
Растения высевали в восьми районах с высотой над уровнем моря от 
1013 до 2700 м, среднегодовой температурой 13–18 ºС, годовым коли-
чеством осадков 400–800 мм, на различных по плодородию почвах. 
Средняя урожайность зарегистрирована в Текамаке, Мехико (6–7 т/га 
в год). В условиях засоления (15 dSm–1) урожайность сухой кормовой 
массы кохии веничной не снизилась и составила в Саюле 10–12 т/га 
в год. В аридных и семиаридных районах Мексики существует возмож-
ность получать два урожая семян в год. Производство семян колеблется 
от 1200 до 1300 кг/га. 

Химический состав кохии в фазу отрастания следующий: сухое 
вещество — 12–20 %, органическое вещество — 83–85, зола — 16,2, 
сырой протеин — 16,8 %. Стоимость продукции (кормовой массы) с 
1 га составила около 300 долларов США, то есть можно считать, что ко-
хия представляет собой экономически выгодный выбор для аридных и 
семиаридных районов [32]. 

В связи с тем, что 80 % площади природных пастбищ мира под-
вержено чрезмерному стравливанию, кохия представляет собой эффек-
тивную возможность предотвратить процессы опустынивания, а именно 
разрушение растительного покрова, сокращение содержания органиче-
ского вещества в почве, водную и ветровую эрозию, уплотнение почвы, 
засоление и избыточную эксплуатацию грунтовых вод [30–32]. 

В аридных зонах ее можно использовать как дополнительный 
корм к пастбищному, поскольку кохия произрастает в неблагоприятных 
экологических условиях. В Мексике, где происходит постоянное рас-
пространения засоления почв и их деградация за счет эрозии, кохия ока-
зывает существенную помощь в улучшении почв. Кохию можно выра-
щивать в сочетании с такими культурами, как овес, пшеница или куку-
руза. 

Социально-экономический анализ показывает, что возделывание 
кохии позволяет получить рентабельность 150–160 %. Кохия также спо-
собствует улучшению окружающей среды, поскольку создает расти-
тельный покров и помогает предотвращать процессы опустынивания. 

Целью настоящей работы было сравнительное изучение образцов 
кохии веничной разного эколого-географического происхождения и от-
бор наиболее экологически устойчивых и продуктивных форм (экоти-
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пов) по семенной продукции для использования в производстве семен-
ного материала этого ценного однолетнего кормового галофита в усло-
виях аридной зоны Нижнего Поволжья. 

Условия и методика исследований. Исследования проводили 
в сухостепной зоне Астраханской области на базе Астраханской опыт-
но-мелиоративной станции. Почвы каштановые, средние суглинки 
(средне- и сильнозасоленные, хлоридно-сульфатного типа). Грунтовые 
воды залегают на глубине 1,5–2 м от поверхности. Среднемесячная тем-
пература воздуха в январе колеблется в пределах −7…−9 ºС, абсолют-
ный минимум температур −30 ºС, годовая сумма осадков — 160–
180 мм.  

На этом участке в 1994–1995 гг. испытывали 12 образцов кохии 
веничной, собранных в Кашкадарьинской (1 образец), Бухарской 
(1 образец), Самаркандской (1 образец) областях Узбекистана, Чард-
жоуской области (2 образца) Туркменистана, Волгоградской (4 образца) 
и Астраханской (3 образца) областях России. Семена высевали в ноябре 
по вспаханной почве, глубина заделки — 0,5–1,0 см. Орошение прово-
дилось солеными водами (степень минерализации воды — 8–10 г/л) 
коллекторно-дренажной сети. Агротехнический фон: зяблевая вспашка 
на глубину 20–22 см с последующим боронованием.  

Результаты исследований. Результаты изучения семенной про-
дуктивности кохии веничной представлены в таблице 1.  

Из ее данных следует, что при почти одинаковой густоте стояния 
растений, индивидуальная семенная продуктивность испытываемых 
сортообразцов кохии веничной колеблется в пределах 2–3,2 г. Соответ-
ственно этому, и урожай семян с одного гектара колеблется в заметных 
пределах. Если сбор семян у кохии веничной в варианте стандарт соста-
вил 450 кг/га, то выход семян с единицы площади у селекционных об-
разцов был почти в 1,5 раза выше (640–700 кг/га). Таким образом, при 
норме высева однолетнего кормового галофита кохии веничной 2 кг/га 
коэффициент размножения составил 260–350. Это означает, что семена, 
полученные с 1 га, могут обеспечить посевным материалом 260–350 га 
посевной площади. 

В семеноводстве кохии веничной очень важно получение семен-
ного травостоя нормальной полноты. Это во многом зависит от сроков 
сева и глубины заделки семян. 

Для проведения своевременной уборки семян без потерь необхо-
димо установить оптимальный срок их созревания. В опыте, выполнен-
ном в 1994 г., было установлено, что семена, убранные в оптимальные 
сроки, обладают лучшими посевными качествами. 

Для определения оптимального срока уборки семян изучалась ди-
намика созревания плодов кохии веничной путем сбора их через каж- 
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1. Семенная продуктивность однолетнего кормового галофита кохии веничной 
при орошении соленой водой в Северо-Западном Прикаспии 

 

Сортообразец 
кохии веничной 

Плотность 
растений 
на едини-
цу площа-
ди, тыс./га 

Высота 
растений, 

см 

Индивиду-
альная се-

менная 
продук-

тивность, г 

Урожай 
семян, 
кг/га 

К–100 Узбекистан, Самарканд-
ская обл., Нарпайский р-н, сов-
хоз «Известия», светлые серозе-
мы, орошаемые, засоление хло-
ридно-сульфатное 

216,7 176,9 2,4 520 

К–184 Туркменистан, Чарджок-
ская обл., серо-бурые почвы, 
сильнозасоленные 

212,7 184,6 3,0 640 

К–241 Узбекистан, Бухарская 
обл., пустынно-песчаные почвы, 
сильное хлоридно-сульфатное 
засоление 

221,1 199,8 3,2 700 

К–13 Волгоградская обл., с. Ца-
рицыно, светло-каштановые 
почвы, слабо засоленные 

214,5 203,0 2,9 620 

К–378 (стандарт) Астраханская 
область, Черный Яр, светло-
каштановые засоленно-солонцо-
вые почвы, суглинистые 

215,5 190,7 2,0 450 

 
дые пять дней. В каждый срок сбора описывался внешний вид плодов, 
определялась масса 1000 семян (воздушно сухих плодов), размеры се-
мян, их лабораторная всхожесть. 

Схема опыта была следующей: сбор семян кохии веничной произ-
водился 17, 21, 26 сентября, 1, 6, 11, 16 и 19 октября (к этому времени 
осыпалось 1/3 плодов). 

Основные параметры динамики созревания кохии веничной пред-
ставлены в таблице 2. С каждым сроком сбора увеличивается масса 1000 
семян и их размеры (диаметр плодов). В условиях лаборатории семена 
кохии веничной, собранные 17 и 21 сентября, не имели ни одного всхоже-
го семени. И только с 26 сентября семена начинали прорастать (6,5 %) и 
всхожесть их увеличивалась от срока к сроку, достигая 80,5 % 16 октября. 

Появление всходов в полевых условиях отмечено с 1 октября 
(4,5%). Самой же высокой всхожестью отличались семена кохии венич-
ной, собранные 16 октября. 
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2. Всхожесть (в %) семян кохии веничной в зависимости от сроков их сбора.  
Астраханская опытно-мелиоративная станция, 1994 г. 

 

Параметры Сроки сбора семян 
17.IX 21.IX 26.IX 01.X 6.X 11.X 16.X 19.X 

Масса  
1000 семян, г 0,67 0,73 0,81 0,96 1,11 1,21 1,35 1,35 

Лабораторная 
всхожесть, % 

не 
взошли — 6,5 ± 

1,07 
28,7 ± 
1,21 

49,1 ± 
1,68 

68,4 ± 
1,72 

80,5 ± 
3,41 

82,6± 
1,14 

Полевая 
всхожесть, % 

не 
взошли — — 4,5 ± 

0,91 
16,7 ± 
1,21 

23,5 ± 
1,28 

39,6 ± 
2,0 

40,3 ± 
1,11 

 
Основные технологические операции производства семян и кохии 

веничной в зоне полупустынь Российского Прикаспия при орошении 
приведены в таблице 3. 

 
3. Основные технологические операции производства семян однолетнего  

галофита кохии веничной в полупустынной зоне при орошении соленой водой 
 

Агрономические 
характеристики 

Природные условия  
и технологические операции 

Почвенно-климатические 
условия 

Каштановые почвы, супесчаного и суглинистого меха-
нического состава. Годовая сумма осадков — 200 мм. 
Сумма эффективных температур — не ниже 3400 

Срок посева Подзимний (ноябрь–декабрь) или весенний (март) 
Подготовка почвы Чистый пар 
Полевая всхожесть 70–80 % 
Норма высева 1,5 млн шт. или 1,8 кг/га 
Глубина заделки семян 1,0–1,5 см 
Оптимальная густота 
стояния растений 100–150 тыс./га 

Продолжительность  
вегетационного периода 155–160 дней 

Сроки созревания семян Третья декада октября 

Уход за посевами. Полив Полив дождеванием 4–5 раз за сезон.  
Норма полива — 400–450 м3/га 

Урожай семян с единицы 
площади 6,0–7,0 ц/га 

Продолжительность со-
хранения всхожести семян Не менее 2 лет 

Лабораторная всхожесть 80–85 % 
Энергия прорастания 70 % 
Масса 1000 семян 1,2 г 

Солеустойчивость Содержание солей в субстрате в пересчете на NaCl — 
1,2 % 



 

124 

Одной из основных причин трудности получения оптимальной 
густоты стояния растений кохии веничной является очень низкая поле-
вая всхожесть семян. В системе агротехнических приемов, направлен-
ных на повышение полевой всхожести семян, большая роль принадле-
жит оптимальной глубине заделки семян в почву. 

На опытном участке Астраханской опытно-мелиоративной стан-
ции в 1994 г. был заложен опыт по схеме: 1) посев без заделки семян, 
2) вдавливание семян в почву, 3) заделка семян в почву на глубину 1, 2, 
3 и 5 см. 

Результаты опыта приведены в таблице 4, из которой видно, что 
полевая всхожесть семян кохии веничной при заделке на небольшую 
глубину резко возрастает по сравнению с контролем (не заделанные се-
мена). Оптимальными приемами заделки семян кохии веничной являет-
ся вдавливание семян (0,5 см) в почву и заделка семян на глубину 
1,0 см. 

 
4. Полевая всхожесть семян однолетнего галофита кохии веничной  

в зависимости от глубины заделки в условиях Северо-Западного Прикаспия 
 

Глубина заделки семян Число взошедших семян, % 
Посев без заделки семян 0,6 
Вдавливание семян в почву (0,5 см) 20,6 

Заделка семян 
в почву на глубину, см 

1 14,0 
2 1,2 
3 1,0 
5 0 

 
Таким образом, на светло-каштановых слабо- и сильнозасоленных 

почвах при орошении соленой водой (5–7 г/л) можно получить высокие 
урожаи семян кохии веничной (6–7 ц/га), что может обеспечить полно-
ценным материалом 60–70 га посевной площади и быстро решить про-
блемы обсечения семенами крестьянские (фермерские) и акционерные 
хозяйства в аридных регионах страны. 
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SEED PRODUCTIVITY OF KOCHIA SCOPARIA ON LAND IRRIGATED 

WITH SALINE WATER 
 

E. Z. Shamsutdinova, O. A. Starshinova, Z. Sh. Shamsutdinov 
 
The article presented of Kochia scoparia cultivation for seeds on land irrigated with sa-
line water in the conditions of the Circum–Caspian Sea semi-desert. 
Keywords: Kochia scoparia, annual halophytes, growing, seeds, saline water. 
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О СЕМЕННОМ И ВЕГЕТАТИВНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
ARTEMISIA DIFFUSA KRASCH. В ПРЕДГОРНОЙ  

ПОЛУПУСТЫНЕ ЮЖНЫХ ОКРАИН КЫЗЫЛКУМА∗ 

 

А. А. Хамидов, кандидат биологических наук 
 

Узбекский научно-исследовательский институт каракулеводства  
и экологии пустынь, г. Самарканд, Республика Узбекистан, uzkarakul30@mail.ru 

 

Изложены результаты семенного и вегетативного возобновления Artemisia diffusa 
Krasch. в условиях выпаса и без него на адырах Нуратинского района Навоийской 
области. 
Ключевые слова: пастбища, семена, всходы, семенное возобновление, 
вегетативное возобновление, выживаемость, условия выпаса и без него. 

 

Пастбищное животноводство является одной из тех отраслей хо-
зяйства, которое позволяет наиболее выгодно использовать пустынную 
растительность [1–9]. Во многих пустынных сообществах основу паст-
бищных экосистем составляют полыни из подрода Seriphidium, являю-
щиеся эдификаторами растительных сообществ на обширных террито-
риях пустынной зоны Центральной Азии и Казахстана. Полынные паст-
бища с разнообразным набором видов и жизненных форм растений ис-
пользуются в пустынном животноводстве круглогодично. Кормовая 
масса полыни служит основным видом подножного корма каракульской 
овцы и особенно ценится в осенний, зимний и ранневесенний периоды. 
Значение, которое имеют кормовые виды полыни в пустынном ското-
водстве, привлекает к ним большое внимание исследователей. 

В результате нерационального пастбищепользования пастбищные 
экосистемы сбиты и нуждаются в восстановлении их кормовой произ-
водительности [8–16]. Многолетними исследованиями многих научных 
учреждений сельскохозяйственного, ботанического и лесного хозяйства 
разработаны технологии восстановления и повышения кормовой произ-
водительности с участием кормовых полукустарников и полукустар-
ничков, включая виды полыни из подрода Seriphidium [17–29]. 

Условия и методика исследований. При поведении исследова-
ний на полынном пастбище близ стационара «Симпозиум» в 2008 г. бы-
ло обращено внимание на единичные всходы полыни в естественных 
пастбищах, и с 2009 по 2011 гг. проводилось изучение вопросов вегета-
тивного и семенного возобновления полыни раскидистой в этих услови-
ях. Наблюдения проводились на огороженном от выпаса участке, а так-
                                                           
∗Работа выполнена в рамках проекта Узбекского научно-исследовательского центра 
сельского хозяйства. Шифр прикладного проекта — КХА-7003-2015 «Исследование 
закономерностей вегетативного и семенного возобновления кормовых растений 
кустарников и полукустарничков в условиях Южных Кызылкумов». 
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же на выпасаемом пастбище (контроль), Папанай, по дороге Самарканд 
— Нурата, в осоково-мятликово-полынно-эфемеровом сообществе. 

Доминантные виды сообщества: осока толстостолбиковая (Carex 
pachystylis L. Gay), мятлик луковичный (Poa bulbosa) и полынь (Artemi-
sia diffusa Krasch.). 

Рельеф ровный, почва, переходящая от сероземов к серо-бурым 
почвам, верхний слой до 40 см не засолен или слабого засоления. 

Метеорологические условия в годы исследований на Нуратинском 
стационаре характеризовались следующим образом: 2009 г. был влаж-
ным, сумма атмосферных осадков составляла 374,4 мм. Два других по-
следующих года были засушливыми, сумма атмосферных осадков коле-
балась в пределах 114,2–186,1 мм, что заметно ниже многолетней сред-
негодовой нормы. 

Плотность травостоя полыни определяли на постоянных трансек-
тах, в трехкратной повторности, три раза в год.  

Результаты исследований. Среднегодовые данные плотности 
травостоя полыни за три года в пересчете на 1 га представлены в табл. 1. 
 

1. Плотность травостоя полыни раскидистой (тыс./га) в эфемероидном  
полыннике, урочище «Папанай» Нуратинского района Навоийской области 

 

Состояние 
растений 
полыни 

2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем 
плот-
ность, 
тыс./га 

% 
плот-
ность, 
тыс./га 

% 
плот-
ность, 
тыс./га 

% 
плот-
ность, 
тыс./га 

% 

Живые 
взрослые 21,6 74,5 19,5 68,9 17,9 74,0 19,7 72,4 

Подрост 4,9 16,9 4,9 17,3 4,4 18,2 4,7 17,7 
Отмершие 2,5 8,6 3,9 13,8 1,9 7,8 2,8 10,3 

 
Отмерших растений полыни больше приходилось на два послед-

них года (2010–2011 гг.), т. к. эти годы были сухими: осадков выпало 
186,1 и 114,2 мм, т. е. в два и три раза меньше по сравнению с 2009 г, 
когда выпало 374,4 мм. 

Наибольшая за эти три года гибель особей полыни было во вто-
ром (2010) году наблюдений, когда на одном гектаре насчитывалось 
3900 погибших, то есть 13,8 % от всего количества. Такой высокой ги-
бели полыни способствовали исключительно неблагоприятные условия 
температуры и освещенности в период от появления всходов до роста 
боковых побегов второго порядка, а также сочетание гидротермических 
факторов данного года (всего за год выпало 186,1 мм). Общая урожай-
ность пастбищ в эти годы составила соответственно 36 и 53 %. 

Интенсивный выпас овец на пастбищах способствовал отмиранию 
старых растений. Это совпадает с мнением М. М. Советкиной и 
Е. П. Коровина [10], отмирание полыни происходит вследствие чрез-
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мерно глубокого отчуждения растений на пастбищах. Это также совпа-
дает с мнением Н. Т. Нечаевой [5] о том, что отмирание старых особей 
полыни интенсивно идет в засушливые годы, особенно если засуха про-
должается два года подряд, что наблюдалось на адырах Нуратинского 
района в 2010–2011 гг. 

В последующие два года наблюдений (2010–2011 гг.) процесс от-
мирания полыни на огороженном участке усилился: погибших экземп-
ляров было более 16 %; сказалось неблагоприятное влияние резко 
ухудшившихся гидротермических условий в 2010 г. и, особенно, в 2011 г. 

В среднем за три года на эфемероидно-полынной ассоциации 
нормально развитых и подрастающих экземпляров полыни было 66,8, 
погибших — 8,3 тыс./га.  

На адырах, Нураты, где расположен стационар, на хороших паст-
бищах с участием полыни обычно насчитывается на одном гектаре 20–
23,6 тыс. растений полыни раскидистой нормального состояния. В со-
обществах, где проводились наши исследования, в среднем на гектаре 
полыни было от 19,5 до 21,6 тыс./га. Семян же эта полынь производит 
до нескольких миллионов на единицу площади (1 га). 

Высокая семенная продуктивность полыни в различных экологи-
ческих условиях, при различной интенсивности выпаса подтверждается 
многими исследователями. Так, С. Я. Приходько [6] отмечал, что уро-
жайность чистых семян полыни бадхызской на нестравленных полын-
никах равнялась 10, на стравленных — 3–5 кг/га. По данным Н. С. За-
прометовой [4], семенная продуктивность полыни в обычные для Юж-
ных Кызылкумов годы колеблется в пределах 8–15 кг чистых семян на 
гектар. 

Семенная продуктивность полыни раскидистой изучалась в 
1940 г. И. С. Амелиным [1] в Мубарекской пустыне на полынно-
эфемеровом типе пастбищ. Урожайность чистых семян в среднем со-
ставляла здесь 1,9–5,5 кг/га. По данным Л. П. Синьковского [8; 9], в 
совхозе «Каракум» на слабо выпасаемом пастбище с 17–18 тыс./га по-
лыни было собрано около 10 кг/га семян; на участке с плотностью по-
лыни около 44 тыс./га — только 4 кг.  

Выживаемость всходов полыни на полынно-эфемероидном паст-
бище изучалась в 1947 и 1948 гг. в совхозе «Каракум» УзССР 
Л. П. Синьковским [8; 9]. 

Автор установил, что на полынно-эфемероидном типе пастбищ из 
всего количества всходов полыни через год выживает только 39 %. 

В условиях адыров Нураты был проанализирован семенной во-
зобновительный процесс полыни за три года на участках с выпасом и 
без него (на делянках 1 × 1 м в трехкратной повторности) (табл. 2). 
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Данные таблицы 2 указывают на еще более низкую выживае-
мость, чем указывал Л. П. Синьковский [8]: на делянках без выпаса в 
среднем выжило 0,35 %, на делянках с выпасом — 10,8 % от всего ко-
личества всходов. Очень большое количество всходов появилось во 
влажную весну 2009 г., но из-за очень сухого лета 2010 г. произошла 
высокая их гибель. 

В 2010 г. 15 апреля на каждом квадратном метре на поле без вы-
паса на первом участке появилось 7 всходов, на втором — 5, на поле с 
выпасом — 5 всходов на третьем участке и 4 всхода — на четвертом 
участке. К концу первой декады июля все всходы погибли, как на невы-
пасаемом, так и выпасаемом полях (на обоих вариантах опытов). Более 
высокое появление всходов полыни наблюдалось на делянках без выпа-
са в неудовлетворительный по метеорологическим показателям 2011 г. 
На появление всходов полыни большое влияние оказывает благоприят-
ное сочетание тепла и влаги. Если такого сочетания метеорологических 
факторов нет, семена, даже после влажной и мягкой зимы, дают редкие 
всходы [8], поэтому массовое возобновление полыни в пустыне можно 
наблюдать в отдельные благоприятные годы, примерно, 1 раз в 3 года. 

В течение двух лет на огороженном от выпаса участке зафиксиро-
вано в среднем 820 тыс./га всходов, что почти в четыре с половиной 
раза больше, чем на участке с выпасом (169 тыс./га). Однако дальней-
шая судьба всходов на этих участках оказалась различной: большее ко-
личество растений выжило на неогороженном выпасаемом участке. В 
конце третьего года наблюдений на выпасаемых делянках в среднем 
выжило 68000 растений: в 1,5 раза больше, чем на огороженных (47500) 
от выпаса участках. На третий год на участке без выпаса из 11148 всхо-
дов остается живых растений 730 (6,6 %), в условиях выпаса из 
2345 всходов остается 1075 (46 %). 

Лучшая выживаемость полыни на делянках с выпасом обусловле-
на, по-видимому, ослаблением конкурентной способности осоки тол-
стостолбиковой и мятлика луковичного. Как известно, корневые систе-
мы осоки и мятлика луковичного создают густую дернину, которая ин-
тенсивно поглощает влагу атмосферных осадков; корни других расте-
ний, расположенные глубже, при таких условиях водой снабжаются 
лучше. На огороженном от выпаса участке при благоприятном росте 
злаков, развивается более мощная дернина, поэтому молодых растений 
полыни на участках без выпаса погибает больше, чем на выпасаемых, 
где дернина слабее. 

Определенное преимущество для выживания всходов и молодых 
растений полыни создается характером развития их корневой системы. 
Литературные данные свидетельствуют о том, что полынь хорошо уко-
реняется в первый год вегетации, ее корневая система углубляется на 
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40–50 см, имеет хорошо развитые боковые ответвления корней первого 
и второго порядка [10]; подземная часть превышает по длине надзем-
ную в 30 раз [3]. Мы наблюдали развитие корневой системы на участках 
с выпасом и без выпаса. При раскопке корней обнаружено, что на ого-
роженном участке корневая система развивается медленнее: в конце 
первого года вегетации главный корень углубляется до 48 см, тогда как 
на выпасаемом участке за это время он достигает глубины 65 см и к 
осени первого года начинает формировать боковые корни. Следова-
тельно, в условиях выпаса полынь укореняется и выживает лучше. 

Существует мнение, что при умеренном использовании полынных 
пастбищ процесс естественного возобновления полыни преобладает над 
ее отмиранием [2]. 

На нашем стационаре в пересчете на 1 га в среднем за три года 
имелось 10416 погибших растений (без выпаса) и всего 1270 молодых 
подрастающих (с выпасом). Следовательно, на этом пастбище процесс 
отмирания полыни начинает преобладать над ее естественным подрос-
том. 

Семенному возобновлению полынного пастбища в этом урочище 
будет способствовать регулирование выпаса по сезонам и годам при 
умеренном (на 65–75 %) стравливании годового прироста. 

Вегетативное возобновление полукустарников. Вегетативное 
возобновление — одна из форм размножения, образование нового орга-
низма из части материнского — почек возобновления. Вегетативное во-
зобновление свойственно почти всем растительным организмам. Выс-
шие растения, к которым относится полукустарничек полынь раскиди-
стая, возобновляются вегетативными органами — почками возобновле-
ния. 

Многие полукустарнички, к которым относится полынь раскиди-
стая, возобновляются от почек возобновления, располагающихся у ос-
нования побегов первого и второго порядков. Развивающиеся из этих 
почек побеги легко образуют у основания свои корни и используют их 
для дальнейшего вегетационного роста. 

Длительность нахождения полукустарников в вегетативной фазе 
зависит от многих условий: от вида растений, их ритма развития, от 
места произрастания и от условий внешней среды района возделывания. 

По некоторым наблюдениям Т. А. Работнова [7] установлено, что 
пребывание в вегетативной фазе может быть более длительным, когда 
условия для полного прохождения растениями жизненного цикла мало-
благоприятны. Такие условия создаются на естественных пастбищах, 
где ввиду обостренной конкуренции за факторы жизни проростки мно-
гих растений остаются долгое время в зачаточном состоянии. В то вре-
мя, когда условия физико-географической и биологической среды ста-
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новятся более благоприятными и конкуренция менее напряженной, ра-
нее подавленные всходы полукустарников приступают к кущению, на-
чинают быстрый рост и формирование побегов второго порядка. 

В начале фазы роста побегов значительное количество их не име-
ет сформировавшихся почек возобновления, только в возрасте трех–
пяти листьев они появляются на всех побегах, при этом на молодых они 
значительно менее развиты, чем на побегах более взрослых. Подобно 
листьям почки возобновления, развивающиеся под их покровом, в узле 
кущения занимают разное ярусное положение: выше и ниже по оси и, в 
связи с этим, находятся в разной степени формирования. Обычно верх-
няя почка, позднее появляющаяся на побеге, имеет меньше зачатков ли-
стьев, она менее развита (особенно в переходный момент побега вегета-
тивного в генеративный побег, в соцветие). 

Длина побегов полыни раскидистой в зависимости от районов 
произрастания различна. Так, в Нурате генеративные побеги имели дли-
ну 35,7 см, а в Тамды — 29 см; между тем как длина зоны с почками во-
зобновления была одинаковой 4,5–4,7 см (табл. 3). Наиболее тесно поч-
ки возобновления располагались на участке в 1,5–1,6 см (до 40 %), далее 
междоузлия почек увеличивались до конца зоны кущения. Полынь рас-
кидистая, независимо от различных почвенных и метеорологических 
условий, формирует наибольшее количество почек возобновления в 
нижних узлах зоны укороченных междоузлий. Такое размещение почек 
возобновления показывает, когда и на какой высоте необходимо вести 
отчуждение растений. Для условий этого года на растениях третьего го-
да вегетации отчуждение необходимо было вести на уровне 5 см.  

Таким образом, зона кущения почек возобновления у полыни рас-
кидистой располагается на высоте 5 см. Из чего следует, что отчужде-
ние полыни раскидистой можно вести на этом уровне. Не опасно в осо-
бо тяжелые (сухие) годы отчуждение вести до 2,5 см, когда на следую-
щий год остается до 60 % почек возобновления и листьев, которые 
обеспечат нормальное возобновление растений и высокий урожай фи-
томассы (табл. 4). 
Из таблицы 4 видно, что у растений полыни раскидистой в условиях из-
городи наибольшее количество почек возобновления концентрируется 
на высоте растения от 10 до 20 см (305–131 шт.), т. е. почти 77 %, вслед-
ствие того, что многолетняя (не поедаемая) часть доходит до высоты 15 
см. У таких растений только 45–48 % массы может быть съедена жи-
вотными, а остальная часть ложится тяжелым бременем на растение. 
Нижняя часть до 7 см включительно на 74–81 % состоит из многолет-
них сухих колючих веток и мешает поедать ту часть массы, которая 
расположена на этом уровне. 
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Материалы таблицы 4 доказывают, что полынь должна ежегодно 
поедаться животными, а если она поедена плохо, то ее необходимо под-
кашивать на высоте 3–5 см. Только в таком случае животные будут по-
лучать 65–70 % необходимого корма. 

В условиях заграждений у полыни ежегодно увеличивается мно-
голетняя (непоедаемая) часть растений, поедаемая часть уменьшается. 
Высокая семенная продуктивность полыни в различных экологических 
условиях, при различной интенсивности выпаса колеблется от 1,9–
5,5 кг/га в Мубарекской пустыне до 10–15 кг/га в Кызылкумах. Казалось 
бы, имеются все возможности для благополучного размножения полыни 
раскидистой на естественных пастбищах, как в условиях выпаса, так и 
без него.  

 
Выводы 

 
1. В условиях адыров Нураты проанализирован семенной возоб-

новительный процесс полыни за 3 года на участках: с выпасом и без не-
го (на делянках 1 × 1 м в трехкратной повторности). 

2. Малое появление всходов полыни наблюдалось на делянках без 
выпаса в неудовлетворительный по метеорологическим показателям 
2011 год. Их было чуть больше в 2010 г. с маловлажной весной, и очень 
большое количество взошло во влажную весну 2009 г., но из-за очень 
сухого лета (2010 и 2011 г.г.) произошла большая их гибель. 

3. На появление всходов полыни большое влияние оказывает бла-
гоприятное сочетание тепла и влаги. Если такого сочетания метеороло-
гических факторов нет, семена, даже после влажной и мягкой зимы, да-
ют редкие всходы. 

4. В течение двух лет на огороженном от выпаса участке зафикси-
ровано в среднем 820 тыс./га всходов, что почти в четыре с половиной 
раза больше, чем на участке с выпасом (169 тыс./га). Однако дальней-
шая судьба всходов на этих участках оказалась различной: большее ко-
личество растений выжило не на огороженном, а на выпасаемом участ-
ке. На третий год без выпаса из 11148 всходов остается живых растений 
730 (7%), в условиях выпаса из 2345 всходов остается 1075 (46%). 

Лучшая выживаемость полыни на делянках с выпасом обусловле-
на, по–видимому, ослаблением конкурентной способности осоки тол-
стостолбиковой и мятлика луковичного. Как известно, корневая система 
осоки и мятлика луковичного создают густую дернину, которая интен-
сивно поглощает влагу атмосферных осадков. 
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The Stated results seeds and vegetative of the renewal Artemisia diffusa Krasch. in condi-
tion grazing and without grazing on foothill zones of Nurota district, Navoi region. 
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ  
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Представлены результаты изучения характера распределения солнечной радиации 
в фитогенном поле саксаула черного в южной пустыне Средней Азии. 
Ключевые слова: саксаул черный, солнечная радиация, фитогенное поле. 

 
Жизнедеятельность растений (онтогенетическое и сезонное разви-

тие; фотосинтез, размножение, реализация стратегии поведения, при-
способление к различным условиям наружной среды, взаимоотношения 
с другими организмами) связана с окружающей их средой. В свою оче-
редь, само растение оказывает воздействие на окружающую его среду, 
что обуславливает существенное изменение в прилегающей части про-
странства.  

В. А. Быков [5] одним из первых предложил называть пространст-
во, окружающее растение, фитосредой или эдафосредой, в которой ус-
ловия экотопа изменены самой жизнедеятельностью растения. 
А. А. Уранов [25], обобщив накопленный материал по взаимоотноше-
ниям растений, по аналогии с физическими полями, вводит понятие фи-
тогенного поля (ФП), определяя его как «часть пространства, в пределах 
которой среда приобретает новые свойства, определяемые присутстви-
ем в ней данной особи растения» (с. 251).  

Понятие «поле» давно используется в географии [2], геохимии [6], 
популяционной экологии [2; 17] и др. В связи с таким широким исполь-
зованием понятия наиболее приемлемым является подход А. Д. Арманд 
[2] к определению поля, как «к источнику связей в системе, не противо-
речащему определению физических полей». В этом случае введенный 
А. А. Урановым термин ФП отражает суть явления — взаимодействие 
растений через изменение условий среды и согласуется с общенаучным 
пониманием поля. 

В 1985 г., независимо от российских исследований, американо-
австралийская группа экологов формулирует теорию «экологического 
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поля» [33], во многом повторяя идеи, высказанные ранее I. E. Bella [31] 
и еще раньше А. А. Урановым [25; 26]. 

Таким образом, к настоящему времени, развиваясь независимо как 
в России, так и за рубежом, в основном сформировалась теория фито-
генного (экологического) поля, отражающая взаимодействия растений 
через изменения среды. Понимание того, что растения изменяют усло-
вия среды и тем самым условия существования соседей и самих себя не 
новы, но понятие ФП более полно отражает суть взаимоотношений ме-
жду растениями и оказалось удобным. Не удивительно, что оно появи-
лось практически одновременно в различных странах в момент утвер-
ждения системного подхода в геоботанике [10; 11; 12; 18; 19; 33]. В этих 
публикациях предпринята попытка обобщения накопленного фактиче-
ского материала по взаимоотношениям растений с применением кон-
цепции ФП. 

Междисциплинарный подход к изучению межвидовых и межпо-
пуляционных взаимодействий в растительных сообществах методом 
фитогенного поля, после некоторого спада в конце XX века, в настоя-
щее время получил новый импульс к развитию на новых методических 
принципах. Свидетельством этому является Всероссийская (с междуна-
родным участием) научная школа-конференция, посвященная 115-
летию со дня рождения основателя учения о фитогенном поле 
А. А. Уранова, которая состоялась в г. Пензе (10–14 мая 2016). 

В настоящее время изучены фитогенные поля многих видов рас-
тений, относящихся к различным жизненным формам [7–10; 15; 16; 22; 
24; 27; 28]. Материалы, полученные этими авторами, подтвердили пло-
дотворность теоретических положений о фитогенном поле, разработан-
ных А. А. Урановым [25], в решениях научных и прикладных вопросов 
фитоценологии и экологии. 

Если фитогенное поле у деревьев и мезофитных трав умеренной 
зоны, как показывает обзор работ по данной проблеме, изучено доста-
точно полно, то у растений пустынной зоны с экстрааридным ксеротер-
мическим режимом этот интересный вопрос не изучен или слабо изучен 
[22; 30; 32]. Отсюда возникает необходимость исследования проблемы 
формирования фитогенного поля у пустынных растений, особенно у 
представителей древесно-кустарниковой растительности, к каковым от-
носится саксаул черный (Haloxylon aphyllum) — основной древесный 
вид глинистых, гипсовых, песчаных пустынь [1; 4; 14]. 

В системе «организм — среда» взаимодействие осуществляется 
между обоими ее элементами в пределах пространства, получившего 
название фитогенного поля (ФП). 

Освещенность является одним из экологических факторов, влия-
ние которого на растения наиболее очевидно. Ввиду основополагающей 
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роли фотосинтеза в метаболизме и всей жизнедеятельности растений 
свет является одним из важных экологических факторов. 

В данной статье освещены результаты изучения особенностей 
распределения солнечной радиации в фитогенном поле саксаула черно-
го в южной среднеазиатской полынно-эфемеровой пустыне Карнабчуль. 

Объект, природные условия, методика исследований. Цен-
ность саксаула черного в повышении кормовой производительности 
аридных пастбищ и параметров окружающей среды в пустынных облас-
тях Центрально-азиатского региона очень велико: 1) он закрепляет пес-
ки и предупреждает их развеивание; 2) саксауловые насаждения смяг-
чают климат пустыни; 3) саксаул является удовлетворительным кормом 
для овец и верблюдов и дает высококалорийное топливо. 

В этой связи целью работы было установление характера и на-
пряжения режима освещенности в пределах средообразующего влияния 
саксаула черного в зависимости от их возрастного состояния. 

Исследования проводили в пустыне Карнабчуль (ООО «Карнаб», 
Самаркандская область, Узбекистан). 

Пустыня Карнабчуль расположена на юге Узбекистана и находит-
ся на левобережье центральной части реки Зарафшан к югу от Зирабу-
лакских гор. В различных частях имеет высоту над уровнем моря 240–
360 м. Карнабчуль, как и все среднеазиатские пустыни, характеризуется 
резко континентальным климатом с большими сезонными и суточными 
колебаниями температур и малым количеством атмосферных осадков. 

Над территорией пустыни Карнабчуль со второй половины мая до 
октября стоит ясная, жаркая, сухая погода. С июня, как правило, здесь 
устанавливается термическая депрессия с однообразной сухой жаркой 
погодой. Период без дождя продолжается более трех месяцев. Средне-
годовая температура воздуха равна 16 º C. В июне–июле температура в 
тени достигает 40–45 ºC, а с января иногда опускается до –20 ºC. Тепло-
обеспеченность вегетационного периода такова: число дней со средне-
суточной температурой воздуха выше 10 º C — 200–242. Сумма актив-
ных температур — 4000–4500 ºC. Годовая сумма осадков — от 80 до 
200 мм. 

Почвенный покров представлен в основном серо-бурыми почва-
ми, по гранулометрическому составу — легкие суглинки, супеси, мес-
тами гипсированными отложениями, слабозасолены.  

Растительный покров представлен малопродуктивными полынно-
эфемероидными ассоциациями с доминантными видами: полукустар-
ничком полынью развесистой (Artemisia diffusa Krasch.), осокой толсто-
столбиковой (Carex pachystylis Gay) и мятликом луковичным (Poa 
bulbosa L.) с примесью эфемеров. 
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Для изучения характера распределения солнечной радиации были 
выбраны особи саксаула черного виргинильного (4–5 лет), молодого ге-
неративного (7–8 лет), средневозрастного генеративного (10–12 лет) и 
старого генеративного (более 15 лет) возрастного состояния. Измерение 
освещенности проводили люксметром DT-8809A в северном и южном 
направлениях в 7.00, 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00 ч. 

Результаты исследований. Как показали наши исследования, 
разновозрастные растения саксаула черного по-разному влияют на сте-
пень освещенности. Для виргинильных растений характерны сравни-
тельно низкая отражаемость и более высокая пропускаемость солнечной 
радиации кронами. Так, в 13.00 в минимальном фитогенном поле осве-
щенность составляет в северном направлении 73,1 %, южном — 86,0 %. 
Эти показатели для молодого генеративного растения саксаула состав-
ляют 29,0 % и .43,0 %, а для средневозрастного генеративного — 21,5 % 
и 77,4 (таблица). Этому способствует, по-видимому, сформированность 
кроны саксаула. Виргинильные растения характеризуются разреженной 
кроной, образующей невысокий годичный прирост — 20–30 см, благо-
даря чему пропускается больше солнечной радиации, Растения молодо-
го генеративного и средневозрастного генеративного возрастного со-
стояния имеют густые кроны. Годичный прирост побегов для первых 
составляет 30–35 см, для вторых — 50–55 см. Благодаря этим особенно-
стям они способны отражать больше солнечной радиации. Старые гене-
ративные растения характеризуются резким уменьшением годичных 
приростов побегов, появлением сухих ветвей до 40 %. Поэтому они 
больше пропускают света через крону. 
 

Изменение освещенности  
под влиянием разновозрастных растений саксаула черного 

 
Часы 

наблю-
блю-
дений 

Северное направление Южное направление Полынно-
эфемеровые  

пастбища 
(контроль) 

под кро-
нами 

на кайме 
кроны 

между 
кронами 

под 
кронами 

на кайме 
кроны 

между 
кронами 

Виргинильные растения 

7.00 3622,5 
83,3 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

3864,0 
88,9 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

10.00 25599,0 
91,4 

26565,0 
94,8 

28014,0 
100,0 

26082,0 
93,1 

27048,0 
96,6 

28014,0 
100,0 

28014,0 
100,0 

13.00 32844,0 
73,1 

42504,0 
96,6 

44919,0 
100 

38640,0 
86,0 

44436,0 
98,9 

44919,0 
100 

44919,0 
100 

16.00 23463,0 
79,2 

35259,0 
94,8 

37191,0 
100,0 

36225,0 
97,4 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

19.00 6279,0 
76,5 

7245,0 
88,2 

8211,0 
100,0 

6520,0 
79,4 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 



 

142 

Окончание таблицы 
 

Часы 
наблю-
блю-
дений 

Северное направление Южное направление Полынно-
эфемеровые  

пастбища 
(контроль) 

под кро-
нами 

на кайме 
кроны 

между 
кронами 

под 
кронами 

на кайме 
кроны 

между 
кронами 

Молодое генеративное растение 

7.00 2656,5 
61,1 

3381,0 
77,8 

4347,0 
100,0 

2415,0 
55,6 

3381,0 
77,8 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

10.00 23184,0 
82,8 

25116,0 
89,7 

27048,0 
96,6 

23667,0 
84,5 

26082,0 
89,3 

27048,0 
96,6 

28014,0 
100,0 

13.00 13041,0 
29,0 

23184,0 
51,6 

43470,0 
96,8 

19320,9 
43,0 

42987,0 
95,7 

449195,
0 

100,0 

44919,0 
100,0 

16.00 18837,0 
50,6 

28980,0 
77,9 

34776,0 
93,5 

35742,0 
96,1 

36708,0 
98,7 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

19.00 5796,0 
70,6 

6762,0 
82,4 

7969,0 
97,1 

6279,0 
76,5 

6762,0 
82,4 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 

Средневозрастное генеративное растение 

7.00 2898,0 
66,7 

3864,0 
88,9 

4347,0 
100,0 

2898,0 
66,7 

3864,0 
88,9 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

10.00 19320,0 
69,0 

25116,0 
89,7 

26082,0 
93,1 

24150,0 
86,2 

25116,0 
89,7 

27048,0 
96,6 

28014,0 
100,0 

13.00 96600,0 
21,5 

20769,0 
46,2 

36225,0 
80,5 

34776,0 
77,4 

43470,0 
96,8 

44919,0 
100,0 

44919,0 
100,0 

16.00 19803,0 
53,2 

19803,0 
53,2 

31395,0 
84,4 

33810,0 
90,9 

36708,0 
98,7 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

19.00 5796,0 
70,6 

6762,0 
81,8 

8211,0 
100,0 

9279,0 
76,5 

7728,0 
94,1 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 

Старое генеративное растение 

7.00 2898,0 
66,7 

3864,0 
88,9 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

4347,0 
100,0 

10.00 20286,0 
72,4 

24633,0 
87,9 

27048,0 
96,6 

26082,0 
93,1 

27048,0 
96,6 

28014,0 
100,0 

28014,0 
100,0 

13.00 15456,0 
34,4 

23184,0 
51,6 

44919,0 
100,0 

44436,0 
98,9 

44919,0 
100,0 

44919,0 
100,0 

44919,0 
100,0 

16.00 21735,0 
58,4 

23667,0 
63,7 

37191,0 
100,0 

37191,0 
94,1 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

37191,0 
100,0 

19.00 5796,0 
70,6 

6762,0 
82,4 

8211,0 
100,0 

7728,0 
94,1 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 

8211,0 
100,0 

Примечание: в числителе приведены показатели в люксах, знаменателе — в про-
центах. 

 
Хотя влияние старых возрастных растений саксаула на освещен-

ность в северном направлении чувствительно, в южном — даже в ми-
нимальном фитогенном поле — незначительно. При наивысшем значе-
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нии солнечной радиации (13.00) наблюдается наибольшее воздействие 
на освещенность саксаула черного в минимальном фитогенном поле и 
на границе между внутренней и внешней частью этого поля. Здесь ос-
вещенность снижается соответственно до 34,4 и 51,6 %. В южном на-
правлении во всех точках, в северном — до внешней части фитогенного 
поля влияния на освещенность особей саксаула черного этого возрас-
тного состояния в течение дня не наблюдается. 

Таким образом, в зависимости от возрастного состояния саксаула 
черного его воздействие на напряженность солнечной радиации неоди-
наково. Наибольшее влияние на напряженность солнечной радиации 
оказывает растение саксаула черного среднегенеративного возрастного 
состояния, наименьшее — виргинильные и старые генеративные. Не-
одинаковое перераспределение солнечной радиации разновозрастными 
растениями приводит к созданию неодинакового микроклимата, и это в 
свою очередь отражается на распределении растительности нижних 
ярусов. Низкая освещенность, наряду с засоленностью подкроновой 
почвы, в минимальных фитогенных полях саксаула черного молодого 
генеративного и средневозрастного генеративного возрастного состоя-
ния снижает жизненное состояние растительности (полынь, эфемеры и 
эфемероиды). Здесь растительность низкорослая, разреженная. Даже 
солелюбивые и солевыносливые растения непосредственно около ство-
лов не могут поселяться из-за низкой освещенности (солянка чума, со-
лянка натронная, галохарис и др.). Сильное снижение освещенности от-
рицательно влияет на рост и развитие всходов и молодых растений сак-
саула в минимальном фитогенном поле — они имеют чахлый вид и, 
в конечном счете, погибают, что было отмечено и другими авторами [3; 
20]. 

В фитогенном поле саксаула виргинильного возрастного состоя-
ния такая картина не наблюдается. Подкроновая растительность незна-
чительно отличается от межкроновой, что свидетельствует о низком 
воздействии саксаула виргинильного возрастного состояния на микро-
климат, в том числе и на освещенность. 

В фитогенном поле старовозрастных генеративных растений из-за 
высокой напряженности солнечной радиации быстро происходит иссу-
шение почвы. Температура почвы и воздуха здесь незначительно отли-
чается от полынно-эфемеровых фитоценозов (контроль). В результате 
эффективное воздействие на растительность саксаула этого возраста не-
значительно. 

Таким образом, фитогенные поля разновозрастных растений сак-
саула черного отличаются по освещенности, что не может не отразиться 
на росте и развитии, распределении растительности нижних ярусов. 



 

144 

Наибольшая напряженность фитогенного поля наблюдается у 
средневозрастных генеративных растений, следовательно, здесь проис-
ходит наибольшее изменение условий среды. 
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ABOUT THE DISTRIBUTION OF SOLAR RADIATION IN A ZONE 

OF HALOXYLON APYLLIUM PHYTOGENIC FIELD IN THE DESERT 
KARNABCHUL 

 
E. Z. Shamsutdinova 

 
The results of the investigations of the nature of the solar radiation in the phytogenic field 
of black saxaul in the southern desert of Central Asia are distributed. 
Keywords: Haloxylon apyllium, solar radiation, phytogenic field.  
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В природе засоление грунтов хлористым магнием практически не встречается, все 
известные литературные источники упоминают исключительно техногенную при-
роду засоления этим веществом, используемым в различных антиобледенительных 
составах [1]. По этой же причине крайне скудны и сведения об фитотоксическом 
воздействии этого вещества на различные растения и микроорганизмы [2]. Хлорид 
магния является основным веществом как бишофита, так и состава «ЭкоТрек». 
Остальные вещества, содержатся в этих препаратах в довольно незначительных 
количествах (ТУ 2152-008-46014250-2011 и ТУ 2152-002-46014250-2011). В тоже 
время действие отдельных ионов, в частности аниона Cl–1 , изучено довольно хоро-
шо. Этот ион встречается как основной компонент засоления во многих регионах 
страны и мира. Ионы хлора довольно токсичны, концентрацию этого иона свыше 
1,5 % в почвенном растворе большинство растений не может вынести [3; 4]. Ио-
ны магния гораздо менее токсичны, но они и менее изучены по влиянию на растения 
при повышенных концентрациях. В небольших концентрациях магний является од-
ним из важных элементов питания [5; 6]. Многолетние злаковые травы являются 
основой при задернении обочин и откосов автодорог, железнодорожных путей [7; 
8]. После внесения антиобледенительных препаратов, они сохраняются в поверхно-
стном слое почвы в течение весны и даже лета. Это может влиять как на весен-
не-летние посевы, так и на подзимние. Работа посвящена изучению влияния этих 
веществ на прорастание семян трав, как в водных растворах, так и в грунте после 
внесения изучаемых препаратов.  
Ключевые слова: хлористый магний, бишофит, «ЭкоТрэк», тимофеевка луговая, 
райграс пастбищный, овсяница красная, овсяница луговая. 
 
Объекты и методы исследования.  

Объектами исследования являлись два антигололедных препарата: 
«ЭкоТрэк» (с содержанием хлористого магния 68 %), кристаллический 
бишофит (магний хлористый технический) и многолетние травы, наи-
более часто используемые для задернения обочин и откосов автодорог 
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— тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсяница красная (Festuca 
rubrum), овсяница луговая (Festuca pratense), райграс пастбищный 
(Lolium perenne). Исследования проводились в Московской области, 
г. Лобня, микрорайон Луговая, ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Виль-
ямса». 

Исследования проводились согласно общепринятым методикам и 
гостам [9; 10;11; 12;13].  

Повторность опытов четырехкратная. Количество семян в одной 
повторности — 20–100 шт. (в зависимости от опыта), объем стаканчи-
ков для определения прорастания семян на водных растворах — 0,2 л, 
объем вегетационных сосудов для проращивания семян трав в почве — 
2,0 л.  
Результаты исследований.  

Для опытов были использованы семена трав урожая 2013–
2014 гг., которые соответствовали по своим посевным качествам соот-
ветствующим ГОСТ: овсяница красная сорт Сигма, овсяница луговая 
ВИК 5, райграс пастбищный ВИК 66, тимофеевка луговая ВИК 9 кост-
рец безостый (образец МФ 151).  

Для исследований были использованы растворы в следующих 
концентрациях (табл. 1).  

 
1. Схема опыта по проращиванию семян многолетних трав,  

используемых для задернения откосов и обочин автодорог в водных растворах. 
(В ячейках — номера вариантов). Повторность четырехкратная 

 

Культура 
«ЭкоТрек», % по препарату Бишофит, % 

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Райграс  
пастбищный 1–1–0,5 1–1–1,0 1–1–1,5 1–2–0,5 1–2–1,0 1–2–1,5 

Овсяница  
луговая 2–1–0,05 2–1–1,0 2–1–1,5 2–2–0,5 2–2–1,0 2–2–1,5 

Тимофеевка 
луговая 3–1–0,5 3–1–1,0 3–1–1,5 3–2–0,5 3–2–1,0 3–2–1,5 

Овсяница 
красная 4–1–0,5 4–1–1,0 4–1–1,5 4–2–0,5 4–2–1,0 4–2–1,5 

 
Для поддержания постоянной концентрации солей в водной среде 

был использован метод проращивания семян на мостиках из фильтро-
вальной бумаги, так как общепринятый способ проращивания в чашках 
Петри в данном случае не подходит из-за изменяющейся по времени 
концентрации раствора вследствие испарения влаги в чашках и добав-
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ления влаги. До начала прорастания весь опыт был закрыт прозрачной 
пленкой для стабилизации концентраций испытуемых препаратов. 

Концентрации приведены по препаратам, при этом учитывалось, 
что в препарате «ЭкоТрек» содержание хлористого магния не превыша-
ет 68 %. В качестве контроля использовали вариант без добавки препа-
ратов. 

По результатам наблюдений можно отметить, что фитотоксич-
ность хлористого магния намного ниже фитотоксичности хлористого 
натрия, растворы которого уже в концентрации 0,98 % существенно 
снижают всхожесть семян до 1–5 %. В нашем опыте даже 1,5%-ная кон-
центрация не вызывала такого снижения (табл. 2.)  

 
2. Результаты оценки изменения всхожести семян многолетних злаковых трав 

при проращивании на растворах «ЭкоТрэк» (по препарату)  
и бишофита различной концентрации 

 

Культура 
ЭкоТрэк, % Бишофит, % Контроль, 

вода 
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Райграс  
пастбищный 100 93,6 92,3 95,5 95,4 80,4 100,0 

Овсяница 
луговая 96,2 82,8 86,1 70,7 98,3 84,0 96,9 

Тимофеевка 
луговая 39,2 49,4 23,6 69,0 61,2 35,6 88,4 

Овсяница 
красная 51,8 66,2 45,0 79,6 75,7 64,5 98,0 

 
Стоит отметить существенную разницу между всхожестью семян 

различных видов трав в данном опыте. Тимофеевка луговая, которая 
происходит из местностей, где вообще не встречается засоление, оказа-
лась наиболее чувствительной к повышенным концентрациям. Сорт ов-
сяницы красной Сигма, выведенный во ВНИИ кормов из местных форм, 
также подвержен влиянию повышенных концентраций хлорида магния. 

После проведения первой серии опытов с проращиванием семян 
на растворах препаратов, когда стали известны примерные дозы засоле-
ния хлористым магнием, которые выдерживают многолетние травы, 
были заложены опыты в грунте с внесением гораздо более высоких доз 
препарата. 

Для опытов была использована дерново-подзолистая среднесуг-
линистая почва и семена сортов трав, которые были испытаны ранее. 
Почва насыпалась в вегетационные сосуды, емкостью в 2 л, затем сея-
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лись семена. Посеянные семена присыпались слоем просеянной почвы в 
0,5 см. Сверху в виде раствора вместе с поливной водой вносились ис-
следуемые вещества. Влажность почвы в дальнейшем поддерживалась 
на уровне 80 % полной полевой влагоемкости. 

В вегетационные сосуды каждый из препаратов вносились в сле-
дующих вариантах: 

1)  175 г/м2;  
2)  577 г/м2; 
3) 1750 г/м2; 
4) контроль — Н2О (без использования препаратов). 

Варианты 2 и 3 заведомо превосходили дозы препаратов, реко-
мендованные для разового использования на автодорогах. Мы исходили 
из того, что борьба с гололедом проводится неоднократно, реагент при 
этом стекает по откосам и скапливается внизу на мерзлой почве в зна-
чительных количествах. 

Во время проведения эксперимента учитывали количество и срок 
появления всходов, высоту проростков.  

Проростки в вариантах с 577 и 1750 г препарата на 1 м2 так и не 
появились до конца проведения опыта ни у одной из изучаемых куль-
тур. По количеству взошедших в эксперименте семян наиболее устой-
чивыми были райграс пастбищный и овсяница луговая (табл. 3, 4). Ов-
сяница красная взошла очень поздно и в крайне небольшом количестве 
(низкая энергия прорастания при воздействии изучаемых препаратов). 
Так как в бишофите содержание хлористого магния существенно выше, 
по сравнению с «ЭкоТрэком», то и семена прорастали в этом варианте 
хуже, а растения были более ослабленные (табл. 4). 

Всходы у тимофеевки луговой появились несколько раньше, но их 
количество не увеличилось к концу эксперимента. Развитие проростков 
было довольно слабым, т. е. реакция этого вида на внесение препаратов 
была резко отрицательная.  

После завершения исследований по определению влияния препа-
ратов на прорастание семян в грунте, в вариантах с высокими концен-
трациями «ЭкоТрэк» и бишофита, где семена вообще не проросли, был 
проведен разбор почвы с отделением невзошедших семян. Семена были 
обнаружены, и их повреждения визуально не были отмечены. 

После полной очитки семян от почвы, семена были помещены в 
чашки Петри, для определения их всхожести по обычной методике. 
Оказалось, что после нахождения около двух месяцев в грунте с высо-
ким содержанием хлористого магния, у большинства семян сохранилась 
нормальная всхожесть, она была ниже, чем в начале проведения экспе-
риментов, но все равно не вышла за приделы установленные ГОСТ 
Р 52325–2005. 

 
 



 

150 

3. Изучение прорастания семян трав в грунте (вегетационный опыт)  
после поверхностного внесения препарата «ЭкоТрэк» 

 

Препарат 
и доза 

внесения 
Культура 

10-е сутки после посева 20-е сутки после посева 

всхожесть, 
% 

высота, 
 см 

всхожесть, 
% 

высота,  
см 

ЭкоТрэк, 
175 г/м2 

Райграс  
пастбищный 64,5 7,0 82,5 14,0 

Овсяница  
луговая 49,5 3,0 65,0 10,5 

Тимофеевка  
луговая 35,0 2,7 43,5 6,3 

Овсяница  
красная 35,5 1,5 61,5 6,0 

ЭкоТрэк, 
577 г/м2 

Райграс  
пастбищный 0 0 0 0 

Овсяница  
луговая 0 0 0 0 

Тимофеевка  
луговая 0 0 0 0 

Овсяница  
красная 0 0 0 0 

ЭкоТрэк, 
1750 г/г/м2 

Райграс  
пастбищный 0 0 0 0 

Овсяница  
луговая 0 0 0 0 

Тимофеевка  
луговая 0 0 0 0 

Овсяница  
красная 0 0 0 0 

Контроль 

Райграс  
пастбищный 63 8,0 83 12,7 

Овсяница  
луговая 88,5 5,5 89 11,5 

Тимофеевка  
луговая 70,5 3,8 79 8,5 

Овсяница  
красная 38,5 1,5 67,5 5,7 

 
Возможно, что в случае предварительного замачивания в чистой 

воде, перед определением всхожести (имитация рассоления грунта ве-
сенними осадками) результаты были бы лучше. Но все равно результа-
ты показывают, что используемые препараты даже в высоких дозах не 
убивают зародыши в семенах (в отличие от хлористого натрия) а только 
приостанавливают его рост и развитие (табл. 5).  
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4. Изучение прорастания семян трав в грунте (вегетационный опыт)  
после поверхностного внесения препарата бишофит 

 

Препарат 
и доза 

внесения 
Культура 

10-е сутки после посева 20-е сутки после посева 

всхожесть,  
% 

высота, 
см 

всхожесть, 
% 

высота, 
см 

Бишофит, 
175 г/м2 

Райграс  
пастбищный 21,5 3,6 38 11,3 

Овсяница  
луговая 36 2,5 57 10,2 

Тимофеевка  
луговая 31 1,0 46 6,5 

Овсяница  
красная 9 0,5 28 4,6 

Бишофит, 
577 г/м2 

Райграс  
пастбищный 0 0 0 0 

Овсяница  
луговая 0 0 0 0 

Тимофеевка  
луговая 0 0 0 0 

Овсяница  
красная 0 0 0 0 

Бишофит, 
1750 г/м2 

Райграс  
пастбищный 0 0 0 0 

Овсяница  
луговая 0 0 0 0 

Тимофеевка  
луговая 0 0 0 0 

Овсяница  
красная 0 0 0 0 

Контроль 

Райграс  
пастбищный 63 8,0 83 12,7 

Овсяница  
луговая 88,5 5,5 89 11,5 

Тимофеевка  
луговая 70,5 3,8 79 8,5 

Овсяница  
красная 38,5 1,5 67,5 5,7 

 
К тому же опыты проводились в теплый период года, а при воз-

действии препаратов на семена в холодный период, когда все процессы 
идут медленнее, есть высокая вероятность, что снижение всхожести бу-
дет заметно слабее. 
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5. Определение всхожести семян после нахождения в течение 50 суток  
во влажном грунте после внесения 1750 г/м2 антигололедных препаратов 

 

Культуры, 
варианты 

Изначальная  
всхожесть  
семян, % 

Всхожесть после 
нахождения в грунте 

с внесением  
«ЭкоТрэк», % 

Всхожесть после 
нахождения в грун-

те с внесением  
бишофита, % 

Райграс пастбищный 100,0 92,0 90,0 
Овсяница луговая 96,9 88,0 88,0 
Тимофеевка луговая 88,4 82,0 82,0 
Овсяница красная 98,0 85,0 81,0 

 
Заключение. 

Анализ результатов исследований по изучению влияния антиоб-
леденительных составов на основе хлористого магния показал: 
1. Попадание этих препаратов в дозах 500–1750 г на 1 м2 останавливает 

прорастание семян многолетних злаковых трав. При использовании 
меньших доз препаратов(175 г/ м2) семена прорастают, но время про-
растания увеличивается на 5–20 %. 

2. После промывки семян, испытавших воздействие высоких концен-
траций препаратов (в том числе и естественным путем — осадками), 
у них появляется вновь способность прорастать, но в несколько 
меньшей степени. 

3. В целом испытываемые препараты оказали в рекомендуемых произ-
водителями концентрациях относительно слабое влияние на прорас-
тание семян злаковых трав. 
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STUDY OF PHYTOTOXICITY ANTI-ICING COMPOSITION «ECOTREK» 
MAGNESIUM CHLORIDE TECHNICAL (BISCHOFITE CRYSTAL)  

FOR SEED GERMINATION OF PERENNIAL GRASSES 
 

S. I. Kostenko, V. S. Klochkova, E. E. Maluzhinets, S. Yu. Rozov, E. K. Pampura 
 
Тhe nature of the salinization of soils magnesium chloride practically no inter-side, all the 
known literary sources mention exclusively man-made nature of the salinity of this sub-
stance used in various anti-icing compositions [1]. For this reason, very scarce and data 
on phytotoxic effects of this substance on various plants and microorganisms [2]. Magne-
sium chloride is the main substance as bischofite and the «Ekotrek». Other substances 
contained in these preparations in a rather small decreases in positive quantities (THAT 
2152-008-46014250-2011 the 2152-002-46014250-2011). At the same time the effect of 
single ions, in particular Cl-1 anion , have been studied fairly well. This ion is found as a 
major component of salinization in many regions of the country and the world. Chloride 
ions are quite toxic, the concentration of the ion over 1.5 % in the soil solution, most 
plants can't handle [3; 4]. Magnesium ions are much less toxic, but they are less studied 
for the effect on plants at elevated concentrations. Small concentrations of magnesium is 
one of the important elements of power [5; 6]. Perennial grasses are the basis for turf and 
roadsides from Kosiv of roads, Railways [7; 8]. After making deicer-tion drugs, they are 
stored in the surface soil layer in spring and even summer. It can affect how the results of 
the spring-summer crops, and in the under winter. This study focuses on the influence of 
these substances on the germination of grass seeds in aqueous solutions and soil after 
vneseniya of the study drugs.  
Keywords: magnesium chloride, bischofite, «Ecotrek», Timothy-grass, perennial 
ryegrass, red fescue, meadow fescue. 
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Показано, что сенажирование — это разновидность силосования трав, параметры 
и технология которого определяются видом растений. Стратегия консервирова-
ния любого растительного сырья должна быть основана на поддержании содер-
жания сухого вещества в зеленой массе в пределах, обеспечивающих при использо-
вании препаратов молочнокислых бактерий нужное направление процесса броже-
ния. В зависимости от вида растений и степени их провяливания применяют пре-
параты, созданные на основе либо гомоферментативных, либо гетерофермента-
тивных штаммов молочнокислых бактерий, обладающих осмотолерантными свой-
ствами. Недостаток провяливания компенсируют внесением химических консер-
вантов, а избыточное провяливание — изменением технологии силосования.  
Ключевые слова: сенаж, силос, препараты молочнокислых бактерий, вид расте-
ний, содержание сухого вещества, протеолиз, аэробная порча, вторичная фермен-
тация, стратегия консервирования. 

 
В соответствии с общепринятым представлением [1; 2], сенажи-

рование кормовых трав исключает развитие на провяленной массе всех 
нежелательных бактерий и дрожжей. Достигается это, как полагают 
многие исследователи [3; 4; 5], за счет создания в массе «физиологиче-
ской сухости», которая обусловливает недоступность растительной вла-
ги для вредных микробов. Считается [6], что «физиологическая су-
хость» у большинства кормовых трав наступает при провяливании их до 
содержания сухого вещества 45–50 %.  

Между тем в последние годы стали появляться работы, ставящие 
под сомнение сформулированные выше положения [7; 8; 9]. Основани-
ем для этого послужили новые знания, полученные по данному вопросу. 
Прежде всего, стало очевидным, что даже при провяливании растений 
до содержания сухого вещества 50 % активность воды (Ав) в них не 
снижается ниже 0,95 [10], тогда как активная кислотность (рН) не нор-
мируется лишь в случае, когда Ав в корме составляет ≤ 0,85 [11].  

Впервые мысль о том, что активная кислотность (рН) играет важ-
ную роль и при сенажировании трав, а, следовательно, механизм кон-
сервирования сенажа не отличается от такового при силосовании, была 
высказана в нашей стране еще в 1978 году [12]. Но убеждение в том, что 
сенажирование является особым способом консервирования растений 
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к этому времени, уже настолько прочно «засело» в сознании отечест-
венных исследователей, что кроме необоснованной критики в адрес 
«еретиков» [6], это не привело ни к каким другим результатам, хотя бы-
ло показано [13], что при отсутствии должного подкисления клостридии 
могут развиваться даже на массе с содержанием сухого вещества 60–
65 %.  

Факт, что активность микрофлоры лимитируется состоянием во-
ды, присутствующей в растениях, и сейчас ни у кого не вызывает со-
мнений. Однако некоторые положения нуждаются в корректировке. 
Так, например, требует разъяснения установка на то, что водоудержи-
вающая сила растений во многом зависит от набухающей способности 
коллоидов клетки (белки, пектин и т. п.) [4]. Именно это положение ста-
ло основой для заключения о том, что чем богаче растения белками и 
пектиновыми веществами, обладающими высокой гидрофильностью, 
тем больше они содержат влаги в состоянии, недоступном бактериям. 
В то же время П. А. Ребиндер [14] еще в 1958 г. показал, что вода, по-
глощенная пектином и белковыми системами, — это наименее связан-
ная вода. На фоне высокой буферной емкости это нередко служит при-
чиной получения нестабильного при хранении сенажа, например, из 
люцерны, даже в случае провяливания последней до содержания сухого 
вещества 50 %. Имеющиеся данные показывают [15], что при увеличе-
нии срока хранения такого сенажа в траншеях под пленками с одного до 
шести месяцев содержание аммиачного азота возросло с 32,3 до 
88,7 мг%, то есть втрое, а масляной кислоты — с 0,16 до 0,21 %. Воз-
растание количества аммиачного азота в течение всего срока хранения 
сенажа в траншеях под пленками доказывает микробную природу про-
теолиза. Однако то, что накопление аммиачного азота в люцерновом се-
наже обгоняет накопление масляной кислоты, свидетельствует и о том, 
что, наряду с жизнедеятельностью клостридий, высокой активностью, 
особенно в начале сенажирования обладают и растительные протеоли-
тические ферменты. Причиной тому служит наличие в провяленной 
люцерне большого количества слабосвязанной воды. Применительно 
к силосованию провяленной до содержания сухого вещества 35 % лю-
церны это уже нашло экспериментальное подтверждение. Установлено 
[16], что протеолиз в люцерне в первые двое суток силосования состав-
ляет 25 ммоль аминокислот в час на 1 кг сухого вещества. При этом, 
в отличие от клевера лугового и злаковых трав, провяливание люцерны 
до указанного содержания сухого вещества не оказывает отрицательно-
го влияния на интенсивность протеолиза.  

Немаловажно и то, что оптимальное для течения протеолиза зна-
чение рН у люцерны находится на более низком, чем у клевера или зла-
ковых трав, уровне: соответственно 6,0 и 6,5 [17]. То есть, для ограни-
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чения протеолиза в первый период силосования или сенажирования лю-
церна, обладающая по сравнению с указанными растениями значитель-
но более мощной буферной системой и острым дефицитом сахара, 
должна подкисляться в гораздо большей степени. Следовательно, обес-
печить стабильность люцернового сенажа при его анаэробном хранении 
можно лишь при условии стимуляции молочнокислого брожения. Так, 
применение при сенажировании провяленной до содержания сухого 
вещества около 50 % люцерны препарата молочнокислых бактерий Ли-
тосил, способствующего быстрому подкислению массы до рН ≤ 4,81, не 
только обеспечило снижение протеолиза, о чем свидетельствует резкое 
сокращение содержания в корме аммиачного азота (с 32,3–88,7 до 11,6–
12,2 мг%) [15], но и обеспечило высокую стабильность корма при его 
шестимесячном хранении. На это указывает то, что в сенаже, приготов-
ленном с препаратами молочнокислых бактерий, сколько-нибудь замет-
ного увеличения содержания аммиака и масляной кислоты в течение 
всего шестимесячного срока хранения не наблюдалось. Отсюда следует 
вывод, что провяливание несилосующихся трав, в частности люцерны, 
до содержания сухого вещества 45–50 % связано не столько с созданием 
в растениях «физиологической сухости», сколько с необходимостью 
обеспечения их высокой сохранности в условиях слабого подкисления.  

Важно то, что и в этом случае корм должен быстро подкислиться 
до значения рН ≤ 4,85 [10], то есть до предела, при котором при данном 
содержании сухого вещества в нем исключается жизнедеятельность 
клостридий и активность протеолитических ферментов. Иными слова-
ми, принцип консервирования высокобелковых бобовых трав основыва-
ется на известном положении о том [10], что по мере увеличения со-
держания сухого вещества в зеленой массе восприимчивость клостри-
дий к активной кислотности возрастает, что позволяет обеспечить вы-
сокую сохранность корма при значительно более высоком значении рН, 
нежели это достигается при силосовании свежескошенных растений. 
Обеспечить это можно лишь при использовании препаратов на основе 
осмотолерантных гомоферментативных штаммов молочнокислых бак-
терий. Предпосылкой для этого служит то, что для преодоления высо-
кой буферности растений и быстрого создания в корме необходимой 
кислотности требуется уже гораздо большее количество молочной ки-
слоты, чем может образоваться при спонтанном сбраживании провя-
ленной люцерны [18].  

Следует подчеркнуть, что указанное выше положение справедли-
во лишь по отношению к консервированию в провяленном виде бобо-
вых трав, где основной, а по сути, единственной причиной порчи корма 
служит маслянокислое (гнилостное) брожение [8]. И полностью утрачи-
вает свою «силу» при заготовке сенажа и силоса из провяленных злако-
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вых трав. По-существу, именно в игнорировании этого положения и за-
ключается основной недостаток прежних теоретических представлений, 
когда необходимость подавления только лишь одного маслянокислого 
брожения распространяли на консервирование в провяленном виде всех 
кормовых культур [10;19]. Чего делать нельзя. Дело в том, что бобовые 
и злаковые травы в принципе различаются по своим технологическим 
характеристикам. В отличие от бобовых трав, на которых находится не-
значительное количество газообразующих бактерий (энтеробактерий) 
[20; 21], обеспеченные сахаром злаковые травы буквально изобилуют 
этими микробами [22]. Это приводит к тому, что при медленном под-
кислении провяленных до содержания сухого вещества 30–35 % злако-
вых трав, в них, наряду с клостридиями, активно развиваются и энтеро-
бактерии [23], которые, в отличие от молочнокислых бактерий, крайне 
неэффективно используют содержащийся в растениях сахар. Зачастую 
это приводит к тому, что даже при силосовании в провяленном виде 
злаковых трав, принадлежащих по классификации А. А. Зубрилина [4] к 
легкосилосующимся культурам, содержащегося в массе сахара может 
попросту не хватить для образования молочной кислоты в количестве, 
потребном для создания в корме необходимой активной кислотности. 
Это служит причиной возникновения в корме вторичной ферментации 
[7; 8].  

Чтобы не допустить этого, нужно быстро подкислить корм, но 
уже не до предела, при котором при каждом конкретном содержании 
сухого вещества устраняется жизнедеятельность маслянокислых бакте-
рий, а до предела, при котором, прежде всего, устраняется развитие эн-
теробактерий. Для этого при любом содержании сухого вещества в си-
лосуемой массе корм должен быстро подкислиться до рН ≤ 4,3 [7; 8; 9], 
что также достигается при использовании молочнокислых заквасок.  

Вопреки общепринятому мнению [1; 3; 4; 5; 6; 20] при сенажиро-
вании провяленных до содержания сухого вещества ≥ 45 % злаковых 
трав микробиологические процессы не останавливаются, а всего лишь 
меняют свою направленность. Так, вместо энтеробактерий, активно раз-
вивающихся при силосовании провяленных до содержания сухого ве-
щества 30–35 % растений, на первый план выходят дрожжи, обладаю-
щие значительно большей, нежели бактерии, устойчивостью к высоко-
му осмотическому давлению. В итоге, если в первом случае мы имеем 
нестабильный при анаэробном хранении силос, то во втором случае по-
лучаем корм, нестабильный при хранении на воздухе, который сильно 
разогревается и быстро плесневеет при выемке из хранилищ. Последнее 
связано с тем, что при доступе воздуха численность дрожжей тесно 
коррелирует с количеством плесневых грибов [25]. Критическим коли-
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чеством дрожжей, при котором при доступе воздуха возникает аэробная 
порча, считается 104–105 в 1 г корма [26].  

Факт, что провяливание злаковых трав до содержания сухого ве-
щества ≥ 45 % не только не подавляет, но даже стимулирует развитие 
дрожжей, доказывает изучение условий, обеспечивающих аэробную 
стабильность силоса и сенажа в производственных условиях, проведен-
ное австрийскими исследователями [27]. Установлено, что при силосо-
вании свежескошенных злаковых трав (16–18 % сухого вещества) коли-
чество дрожжей в полученном корме не превышало критического зна-
чения. При провяливании растений до содержания сухого вещества 
25 % число силосов с критическим количеством дрожжей также было 
небольшим и не превышало 2,3 %. Однако при провяливании трав до 
содержания сухого вещества 40 % число силосов с критическим коли-
чеством дрожжей возросло до 6,5 %, а при еще большей степени провя-
ливания (> 40 % сухого вещества) — до 19,5 %. Иными словами, в от-
личие от силоса, каждый пятый сенаж, приготовленный из злаковых 
трав, был нестабилен при выемке.  

Нужно отметить, что подобные результаты при сенажировании 
злаковых трав получались и в опытах отечественных исследователей, 
однако, в силу доминирующих на тот период теоретических представ-
лений, они не стали основой для формирования нового представления. 
Это объясняется тем, что в нашей стране дрожжи в течение долгого 
времени не считались нежелательными при силосовании микробам. Так, 
А. А. Березовский [28] по этому поводу писал: «Дрожжевое брожение 
не ухудшает качества силоса и не вызывает в нем заметных потерь пи-
тательных веществ, поэтому предотвращать развитие дрожжей при си-
лосовании нет необходимости». Однако главной причиной все же слу-
жило убеждение в том, что в провяленной массе дрожжи не развивают-
ся даже при избыточном содержании сахара [29]. И. И. Филатов с соав-
торами, например, отмечают [24], что при сенажировании и силосова-
нии в провяленном виде костреца безостого «грибы и дрожжи в процес-
се силосования практически не участвовали». Между тем их фактиче-
ские данные показывают, что в отдельных образцах сенажа содержание 
дрожжей в 1 г корма достигало 105 КОЕ, то есть критического значения, 
при котором при доступе воздуха уже возникает аэробная порча.  

О высокой предрасположенности сенажа из злаковых трав 
к аэробной порче свидетельствуют и экспериментальные данные, полу-
ченные ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса совместно с ООО «Биотроф» 
[30]. Они показали, что на момент вскрытия сенаж и силос из провялен-
ных злаковых трав первого укоса, приготовленный с препаратом мо-
лочнокислых бактерий Биотроф, имели хорошие биохимические пока-
затели. Близкой оказалась и энергетическая питательность сухого веще-
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ства того и другого корма, определенная в опытах на валухах. Однако 
при выемке силоса и сенажа из траншей, несмотря на то, что она осуще-
ствлялась фрезерным погрузчиком, то есть без нарушения монолитно-
сти остальной части корма, и в равных объемах, достаточных для обес-
печения объемистыми кормами всего имеющегося в хозяйстве скота, их 
стабильность оказалась неодинаковой. Биохимические показатели сило-
са, приготовленного с препаратом Биотроф, оставались неизменными в 
течение всего трехмесячного срока выемки из траншеи. Тогда как био-
химические показатели сенажа стали заметно ухудшаться через 1,5 ме-
сяца после вскрытия траншеи, а спустя 3 месяца он содержал в сухом 
веществе уже свыше 3,0 % масляной кислоты, то есть испортился. 

Особенности микробиологических процессов, протекающих в се-
наже из злаковых трав, предполагают и особые способы его консерви-
рования. Поскольку, в отличие от сенажа из высокобелковых бобовых 
трав, в данном случае маслянокислое брожение является вторичным 
процессом, а первопричиной его возникновения служит активное разви-
тие дрожжей, которые при доступе воздуха, наряду с остатком сахара, 
сбраживают и образовавшуюся молочную кислоту, снижая активную 
кислотность и создавая условия для возникновения в корме масляно-
кислого брожения, то для повышения стабильности сенажа из злаковых 
трав требуется, прежде всего, не допустить активного развития в корме 
дрожжей. Понятно, что одной лишь своевременной и качественной изо-
ляцией корма от воздуха эту проблему не решить. Для этого в мировой 
сельскохозяйственной практике получают применение приемы, направ-
ленные на увеличение содержания в корме уксусной кислоты, обла-
дающей фунгицидным действием. Достигается это за счет использова-
ния препаратов на основе гетероферментативных штаммов молочно-
кислых бактерий, преимущественно Lactobacillus buchneri, которые, на-
ряду с молочной, образуют и большое количество уксусной кислоты 
[10]. Консервирующее и, прежде всего, противогрибковое действие ук-
сусной кислоты основано на ее принадлежности к слабым кислотам, ко-
торые при высокой активной кислотности корма очень слабо диссоции-
руют. При этом недиссоциированная уксусная кислота легко проникает 
через микробную оболочку путем пассивной диффузии, основанной на 
разнице рН в среде брожения и протоплазме микробной клетки. В про-
топлазме, имеющей рН около 6,0, кислота диссоциирует на ион водоро-
да и анион, которые уже не способны проникать через клеточную обо-
лочку (ионная ловушка) [31]. Накопление ионов водорода приводит 
к резкому повышению активной кислотности в протоплазме и гибели 
микробных клеток. Поскольку, как уже отмечалось, недиссоциирован-
ная часть уксусной кислоты возрастает по мере повышения активной 
кислотности в корме, то, наряду с накоплением необходимого количе-
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ства уксусной кислоты следует обеспечивать и относительно высокую 
степень подкисления корма даже из провяленных до содержания сухого 
вещества ≥ 45 % злаковых трав. По мнению немецких исследователей, 
для получения стабильного при выемке из хранилищ сенажа из злако-
вых трав содержание уксусной кислоты в его сухом веществе должно 
составлять не менее 3,5 %, а рН — ≤ 4,5 [32]. 

На основе изложенных данных можно прийти к заключению, что, 
вопреки общепринятому представлению, провяливание трав до содер-
жания сухого вещества 45–50 % не приводит к созданию в растениях 
«физиологической сухости», а, следовательно, само по себе, не обеспе-
чивает стабильность корма при хранении и выемке из траншей. Для 
обеспечения последнего, как и при силосовании растений с содержани-
ем сухого вещества 30–35 %, требуются меры, направленные на норма-
лизацию процесса брожения за счет использования тех или иных препа-
ратов молочнокислых бактерий. Это означает, что корм, который в на-
стоящее время считается сенажом, на самом деле таковым не является, 
поскольку не соответствует критериям данного вида корма, сформули-
рованным в период проведения исследований по данному вопросу. На-
помним, что, по мнению профессора С. Я. Зафрена [19]: «Сенаж — это 
корм из трав, преимущественно многолетних, убранных в начале буто-
низации или начале колошения, подвяленных до влажности, исклю-
чающей возможность развития на них гнилостных, маслянокислых и 
других портящих корм бактерий, дрожжей, сохраненных в анаэробных 
условиях». Из представленных в нашей работе экспериментальных дан-
ных следует, что при провяливании растений до содержания сухого ве-
щества 45–50 % ни развитие нежелательных бактерий, ни, тем более, 
жизнедеятельность дрожжей не предотвращаются. То есть, такой корм, 
по сути, является разновидностью силоса, особенности брожения в ко-
тором определяются видом растений и степенью их провяливания. От-
сюда вытекает и стратегия консервирования различного растительного 
сырья. Так, при консервировании несилосующейся люцерны мы выну-
ждены провяливать ее до содержания сухого вещества 45–50 %, по-
скольку при меньшей степени провяливании получение доброкачест-
венного корма становится проблематичным даже при использовании 
препаратов молочнокислых бактерий [33; 34]. Однако силос из провя-
ленных до содержания сухого вещества 30–35 % злаковых трав, приго-
товленный с препаратами молочнокислых бактерий, значительно более 
технологичен, нежели приготовленный из такого сырья сенаж. К тому 
же, как было показано выше, провяливание растений до содержания су-
хого вещества 30–35 % с последующем их силосованием с препаратами 
молочнокислых бактерий способствует улучшению сохранности пита-
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тельных веществ корма как в процессе хранения, так и при выемке из 
хранилищ. 

Необходимость провяливания растений до содержания сухого ве-
щества 45–50 % часто связывают с утвердившимся мнением о том, что 
чем выше содержание сухого вещества в корме, тем выше его потребле-
ние, а, следовательно, и выше суточные удои коров [35]. Однако имею-
щиеся данные показывают [36], что при своевременной уборке трав по-
едаемость коровами сухого вещества корма возрастает лишь при увели-
чении его содержания в зеленой массе до 35 %. После чего остается по-
стоянной вплоть до провяливания растений до сенажной влажности.  

Согласно существующим нормативным документам (ГОСТ Р 
55452–2013 Сено и сенаж. Технические условия) к сенажируемым отно-
сятся уже травы, провяленные до содержания сухого вещества 40 %. 
Однако известно, что такая степень провяливания растений считалась 
недостаточной для создания «физиологической сухости» даже на ран-
них этапах развития сенажирования в нашей стране [3]. Причина этого, 
очевидно, коренится в нашей привычке перенимать все от Запада, порой 
даже не понимая до конца смысл того, что перенимаем. В ряде европей-
ских стран корм из трав, провяленных до содержания сухого вещества 
40–60 %, называют Heu-Silage [37] или Haylage [38]. Эти термины оте-
чественные исследователи, пытаясь привязать их к общепринятым в 
нашей стране положениям, и переводят как сенаж. На самом же деле эти 
термины дословно переводятся как сено–силос и, по сути, обозначают 
лишь функциональные свойства корма, не имеющие ничего общего с 
созданием в нем «физиологической сухости».  

В понятии европейских ученых сено–силос — это корм, приго-
товленный из трав, которые в результате обезвоживания как бы уже 
приобрели структуру сена, но при этом сохраняются по типу силосова-
ния. Поскольку необходимую для жвачных структуру приобретают уже 
слабо провяленные травы [39], то практически любой корм из трав, про-
вяленных до содержания сухого вещества ≥ 30 %, подходит под это о п-
ределение. Но при любой из вышеуказанных значений степени провя-
ливания растений протекает процесс силосования.  

Немецкие исследователи [40] еще в середине 70-х годов прошлого 
столетия предложили разделить все силосованные корма на две основ-
ные группы: силос (из растений с содержанием сухого вещества до 
30 %) и силос из провяленных трав (с содержанием сухого вещества 
≥ 30 %). В нашей стране силос из провяленных трав в последние годы 
стали называть силажом [36]. Основанием для такого разделения по-
служило то, что эти корма сильно различаются между собой как по 
структуре, так и по особенностям течения микробиологических процес-
сов. К силосу из провяленных трав следует отнести и сенаж. Эти разли-
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чия обусловливают и разные приемы силосования свежескошенных и 
провяленных трав. Выше мы уже обосновали причины, согласно кото-
рым рациональным способом консервирования несилосующихся расте-
ний служит их силосование в провяленном до содержания сухого веще-
ства около 45 % виде с препаратами на основе гомоферментативных 
штаммов молочнокислых бактерий. Указывали и на то, что нет никакой 
необходимости провяливать злаковые травы до такого же содержания 
сухого вещества. Однако в практических условиях содержание сухого 
вещества обычно колеблется в очень широких пределах. Причем, чем 
выше планируемая степень провяливания, тем выше и диапазон колеба-
ния в содержании сухого вещества.  

Поэтому стратегия консервирования клевера лугового и злако-
вых трав должна заключаться в поддержании содержания сухого веще-
ства в силосуемой массе в определенном диапазоне, в котором при 
обычном силосовании или при использовании препаратов молочно-
кислых бактерий (в случае провяливания до содержания сухого веще-
ства ≥ 30 %) обеспечивается нужное направление брожения. Мин и-
мальное содержание сухого вещества (СВмин) определяется отношени-
ем содержания сахара к буферной емкости растений (С/Б) и исчисляет-
ся по формуле: СВмин = 45 – 8·С/Б [41]. Максимальное же содержание 
сухого вещества всецело зависит от технологии силосования, а, точнее, 
от степени герметизации массы. В частности, содержание сухого ве-
щества в провяленной массе, предназначенной для хранения в силос-
ной траншее, не должно превышать 45 % [10]. При этом, если исходя 
из приведенной выше формулы, травы с разным сахаро-буферным от-
ношением требуют различного минимального провяливания, то диапа-
зон допустимого колебания содержания сухого вещества в любой зе-
леной массе должен выдерживаться идеально. В случае «недосушки» 
или «пересушки» силосуемой массы применяются иные способы ее 
консервирования.  

В первом случае для обеспечения нужного направления процесса 
брожения в корме применяют химические консерванты. Дозу консер-
ванта рассчитывают исходя из самой влажной партии корма, постав-
ляемого в траншею. Наряду с правильным дозированием, важно гра-
мотно выбрать необходимый химический консервант. При заготовке 
силоса из несилосующихся растений, например, люцерны, необходимо 
использовать сильные органические кислоты, например, муравьиную 
кислоту и созданные на ее основе коммерческие препараты, обладаю-
щие высокой степенью диссоциации, и, по этой причине, быстро сни-
жающие рН корма до предела, исключающего развитие в нем всех не-
желательных бактерий. Применение смеси органических кислот (му-
равьиной, уксусной, пропиновой) при консервировании такой массы не 
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дает дополнительного эффекта [42]. При заготовке силоса из высоко-
сахаристых растений, наоборот применяют слабые органические ки-
слоты (уксусная, пропионовая, бензойная). При сильном подкислении 
эти кислоты слабо диссоциируют на ионы и, следовательно, наряду с 
бактерицидным, обладают и выраженным фунгицидным действием. 
Роль подкислителя в данном случае играет протекающее в корме мо-
лочнокислое брожение.  

В случае «пересушки» провяливаемой на силос массы до содер-
жания сухого вещества > 45–60 % целесообразней использовать иную 
технологию силосования. В этом случае массу следует закладывать на 
хранение не в траншеи, а закатывать в рулоны, обмотанные пленкой, 
что обеспечивает более качественную ее герметизацию [43].  

Наиболее жесткие требования предъявляются к провяливанию 
клевера лугового. Изучение величины потерь при провяливании его 
в прокосах показало, что даже при интенсивном провяливании (в тече-
нии шести и восьми часов) до содержания сухого вещества 49,9 и 
57,7 % потери питательных веществ составляли соответственно 23,3 и 
25,4 % [43]. Понятно, что даже самый благоприятный процесс броже-
ния в такой массе будет не в состоянии компенсировать столь значи-
тельные потери питательных веществ, возникающие при провялива-
нии. В то же время при трехчасовом провяливании клевера лугового в 
прокосах до содержания сухого вещества 35 % полевые потери даже в 
условиях Московской области не превышают 1,5 % [44].  

Заключение.  
«Сенажирование» провяленной до содержания сухого вещества 

≥ 45% зеленой массы — разновидность силосования, где направлен-
ность микробиологических процессов обусловлена видом растений. 
Указанная степень обезвоживания целесообразна только для несило-
сующихся трав, что обусловлено необходимостью обеспечения высо-
кой сохранности корма в условиях слабого подкисления. Однако и в 
этом случае он должен быстро подкислиться до рН ≤ 4,85, что достиг а-
ется использованием препаратов на основе осмотолерантных гомо-
ферментативных штаммов молочнокислых бактерий.  

При консервировании клевера лугового и злаковых трав наилуч-
ший результат обеспечивает их силосование в провяленном до содер-
жания сухого вещества 30–35 % виде с препаратами молочнокислых 
бактерий. Последние в зависимости от содержания сахара и степени 
провяливания растений должны состоять из гомоферментативных или 
гетероферментативных штаммов. 

Недостаточное провяливание растений компенсируется внесени-
ем химических консервантов, а их пересушивание в прокосах — заго-
товкой силоса в рулонах, обмотанных пленкой.  
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HAYLAGE OR SILAGE?  

THE STRATEGY OF PRESERVING HERBS 
 

Yu. A. Pobednov 
 

It is shown that haylage is a kind of ensilage of herbs, the parameters and technology 
of which are determined by the type of plants. The conservation strategy for any plant raw 
material should be based on maintaining the dry matter content in the green mass within 
the limits that ensure the proper direction of the fermentation process when using lactic 
acid bacteria preparations. Depending on the type of plants and the extent of their wither-
ing, drugs based on either homofermentative or heterofermentative strains of lactic acid 
bacteria possessing osmotolerant properties are used. The lack of waxing is compensated 
by chemical preservatives, and excessive wilting is ensured by silage. 
Keywords: haylage, silage, preparations of lactic acid bacteria, plant species, dry matter 
content, proteolysis, aerobic spoilage, secondary fermentation, strategy of preservation. 
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Изложены результаты опыта использования препарата «Румистарт» на базе 
ФГУП «Кировская ЛОС». В результате проведенных исследований дана оценка 
эффективности включения в рацион высокопродуктивных коров препарата «Руми-
старт» в период раздоя, изучено влияние добавки на поедаемость кормов, на мо-
лочную продуктивность коров и качественные показатели молока, на биохимиче-
ский статус крови коров. 
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, рубец, ацидоз, кормовые добавки, 
продуктивность, качественные показатели молока. 

 
Использование высококачественных объемистых кормов в рацио-

нах жвачных животных является важной и неотъемлемой частью пол-
ноценного кормления. В настоящее время очень часто состояние кормо-
вой базы не соответствует запросам животноводов, и при скармливании 
объемистых кормов невысокого качества с низким уровнем энергии 
специалисты животноводства вынуждены включать в рацион дополни-
тельное количество концентратов (1; 2; 3; 4; 5). 

Как следствие, концентратный тип кормления негативно влияет 
на процессы ферментации в рубце, снижая эффективность использова-
ния питательных веществ кормов. Нарушение процессов ферментации в 
рубце, в свою очередь, ведет к возникновению, прямо или опосредова-
но, ряда болезней алиментарного характера. Прежде всего повышается 
кислотность в рубце, нарушается работа симбиотической микрофлоры, 
появляются ацидозы, нарушается рубцовое пищеварение, наблюдается 
ухудшение здоровья животных, нарушается процесс переваривания и 
усвоения кормов, снижается буферная емкость крови, ухудшаются вос-
производительные способности, возникают ламиниты и другие болезни. 
Все это отражается на молочной продуктивности и качестве молока. 
Длительное нарушение процессов ферментации в рубце ведет к систем-
ному нарушению обмена веществ в организме, что, помимо всего про-
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чего, существенно укорачивает сроки хозяйственного использования 
животных, и коров преждевременно выбраковывают (6). 

Многие исследователи связывают данные проблемы с нарушени-
ем микробного сообщества рубца. Известно, что рубец КРС — это ме-
сто обитания многочисленной (до 1011 клеток/мл) и разнообразной 
микрофлоры. Эта активная микробиоэкосистема дополняет функции ор-
ганизма животного-хозяина, играя основную роль в процессе перевари-
вания кормов. Состав и жизнедеятельность микроорганизмов-
симбионтов рубца оказывает влияние на функционирование всех орга-
нов и систем макроорганизма. Чтобы иметь хорошее здоровье и высо-
кую продуктивность лактирующим коровам необходимо иметь здоро-
вый рубец. В связи с этим, стратегия кормления коров должна быть на-
правлена на оптимизацию процессов ферментации в рубце, восстанов-
ление рубцовой микрофлоры. Важно, чтобы для микроорганизмов руб-
ца создавались оптимальные условия жизнедеятельности. Одним из та-
ких условий является оптимальная величина pH рубцовой жидкости. 
Она должна быть близка к нейтральной и составлять 6,4–6,8. При такой 
величине pH наиболее активно работают все полезные микроорганиз-
мы. Для профилактики ацидозов особенно важно правильно кормить 
животных, соблюдать необходимую структуру рационов, поддерживать 
оптимальные условия для развития и жизнедеятельности рубцовой мик-
рофлоры, так как именно с помощью микрофлоры рубца переваривается 
бóльшая часть всех усвоенных углеводов. 

Известно, что микрофлора рубца КРС является достаточно слож-
ной симбиотической экосистемой и главными критериями к выбору 
препаратов для профилактики ацидоза следует считать способность 
поддерживать баланс микроорганизмов в рубце. Это позволит не допус-
тить развития заболевания, ухудшения репродуктивных функций, вы-
нужденной выбраковки, снижения продуктивности и долголетия коров 
(7,8). 

В современных условиях интенсификации технологий производ-
ства молока стали активно применять различные кормовые добавки, из 
которых широкое распространение получили пробиотические, пребио-
тические и симбиотические препараты, механизм действия которых за-
ключается в том, что они продуцируют биологически активные вещест-
ва и гидролитические ферменты, которые обеспечивают расщепление 
питательных веществ корма, повышают переваримость, всасывание пи-
тательных веществ, а также препятствуют развитию условно-патоген-
ной микрофлоры (9; 10; 11; 12).  

В настоящее время рынок предлагает огромное количество кор-
мовых добавок. 
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Цель научно-производственного опыта: изучить эффективность 
применения синбиотического препарата «Румистарт» в рационах высо-
копродуктивных коров в период раздоя. 

Практический и научный интерес работы — изучение возможно-
стей нормализации обменных процессов в организме коров, повышения 
продуктивности и улучшения качественных показателей молока в ре-
зультате использования препаратов нового поколения. 

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственный 
эксперимент проведен в 2016–2017 гг. в ФГУП «Кировская лугоболот-
ная опытная станция» на высокопродуктивных коровах. 

Рационы животных были сбалансированы согласно детализиро-
ванным нормам ВИЖ по всем основным показателям и отвечали по-
требностям животных в питательных веществах. Животным контроль-
ной группы скармливали основной рацион. Животным опытной группы 
— основной рацион и дополнительно к нему вводили кормовую добав-
ку «Румистарт» в количестве 40 г на голову в сутки. 

Назначение комплексного препарата «Румистарт» — улучшение 
процессов рубцового пищеварения, повышение продуктивности и со-
хранности сельскохозяйственных животных. Препарат способствует 
быстрому «разгону» рубца у телят и запуску ферментативной системы, 
стимулирует иммунную систему животного, снижает случаи возникно-
вения ацидозов.  

«Румистарт» содержит целлюлозолитические бактерии 
Ruminococcus albus, которые являются специфичными для рубца жвач-
ных животных. При ацидозе микрофлора рубца нарушена, и инокуляция 
(заселение) рубца бактериями Ruminococcus albus способствует восста-
новлению нормальной микрофлоры рубца. Бактерии Ruminococcus albus 
выделяют мощный комплекс ферментов, расщепляющих некрахмали-
стые полисахариды (клетчатку). Кроме того, Ruminococcus albus обла-
дает высокой антагонистической (подавляющей) активностью по отно-
шению к кишечной палочке, сальмонеллам, протею и другим патоген-
ным микроорганизмам.  

Споровые бактерии Bacillus subtilis, содержащиеся в «Румистар-
те», при попадании в ЖКТ трансформируются в вегетативную форму, 
размножаются и продуцируют в окружающую среду биологически ак-
тивные вещества, под воздействием которых подавляется рост и разви-
тие гнилостной, патогенной и условно-патогенной микрофлоры, восста-
навливается численность популяций лактобактерий и бифидобактерий.  

Также в состав «Румистарта» входят ферменты амилаза, целлюла-
за, β-глюканаза, которые повышают переваримость клетчатки и крахма-
ла концентратов. Кроме того, в состав «Румистарта» включен фермент 
пектин-лиаза, обеспечивающий лучшее усвоение объемистых кормов. 
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Таким образом, весь комплекс ферментов направлен на улучшение пи-
щеварения в рубце, повышение переваримости кормов, что особенно 
важно при ацидозе. 

В качестве пребиотической составляющей в «Румистарте» пред-
ставлены маннаноолигасахариды (МОС) — вещества, выделенные из 
клеточных стенок дрожжей в результате механоферментативной обра-
ботки. МОС при помощи остатков маннозы связываются с бактериаль-
ными рецепторами. Патогенные бактерии с заблокированными рецеп-
торами не могут закрепиться на поверхности эпителиальных клеток и 
проходят ЖКТ транзитом. Внутренняя поверхность ЖКТ освобождает-
ся для развития полезной микрофлоры. Внешне это выражается в сни-
жении частоты и тяжести диарей. 

Исследования проводили на коровах новотельного периода, так 
как они наиболее подвержены влиянию негативных факторов (ацидоз, 
маститы, проблемы с воспроизводством). В период научно-
хозяйственного опыта проводили оценку уровня молочной продуктив-
ности коров, содержания белка в молоке и здоровья животных. Оценку 
качества объемистых кормов проводили согласно методическим реко-
мендациям (13). 

Результаты исследований. Наибольшее влияние на уровень про-
дуктивности и обеспеченности животных питательными веществами и 
энергией оказывает количество потребленного корма. Анализ кормле-
ния показал, что средний объем потребляемой порции корма увеличил-
ся на 3,7 %. Количество несъеденных остатков уменьшилось. Дополни-
тельная продукция получена за счет сокращения объема несъеденного 
корма, без увеличения объемов основной кормосмеси. Положительная 
динамика по поедаемости кормов сказалась на производственных пока-
зателях. Среднесуточный удой молока натуральной жирности в среднем 
по опытной группе коров составил за первый месяц лактации 33,2 кг 
(против 32,7 в контроле), за второй месяц лактации 33,3 кг (против 33,2 
в контроле), за третий месяц лактации 33,1 кг (против 30,3). В среднем 
по опытной группе суточный удой молока составил 33,2 кг, контроль-
ной — 32,1 кг соответственно (табл. 1). 

В период опыта изучали влияние фактора кормления, а именно 
введения в рацион высокопродуктивных коров кормовой добавки «Ру-
мистарт», на качественные показатели молока. Согласно результатам 
анализов, в период применения препарата «Румистарт» отмечалось по-
вышение содержания белка в молоке. Так, содержание белка в молоке 
коров составило на начало опыта 2,88 %, в первый месяц опыта — 
3,00 % (против 2,92 % в контроле), во второй месяц опыта — 3,10 % 
(против 3,03 %), в третий месяц опыта — 3,24 % (против 3,16 %). 
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1. Молочная продуктивность коров в период раздоя  
(данные в среднем по группам) 

 

Параметры Опыт Контроль Разница 

Среднесуточный удой молока 
натуральной жирности, кг 33,2 32,1 +1,1 

Содержание белка  
в молоке коров, % 3,11 3,04 +0,07 

 
В среднем по опытной группе содержание белка в молоке превышало 
показатели контрольной группы на 0,07 % (табл. 1). В целом по ферме 
отмечалась аналогичная тенденция. Содержание белка в молоке коров 
на начало опыта находилось на уровне 2,95 %, в период применения 
препарата содержание белка в молоке в среднем по ферме увеличилось 
до 3,07–3,21 %. 

Оперативным индикатором, характеризующим поступление дос-
тупных питательных веществ в организм, является биохимический кон-
троль крови, молока и мочи коров. Контроль над состоянием здоровья 
животных осуществляли путем изучения морфологических и биохими-
ческих показателей крови (табл. 2). 
 

2. Биохимический статус крови коров опытной группы 
 

Показатель Данные  
на начало опыта 

Данные на конец 
новотельного  

периода 

Физиологическая 
норма 

Сулемовая проба, мл 1,96 2,20 1,6–2,6 

Кетоновые тела, мг% 5,0 3,7 1–8 
Резервная щелочность, об%CO2 46,6 46,3 46–66 
Альбумины, % 51,4 28,8 30–50 
Щелочная фосфатаза, ед./л — 30 10–200 

Глобулины, % 
альфа 12,6 18,4 12–20 
бета 15,1 20,2 10–16 
гамма 20,9 22,5 25–40 

Мочевина, мг% 4,65 6,25 2–8 
Общий белок, мг% 7,9 8,1 7,2–8,6 
Кальций, мг% 10,2 9,6 10–14 
Фосфор, мг% 6,5 4,9 4,5–6,0 
Каротин, мг 0,30 0,30 0,4–1,0 
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Полноценность протеинового питания высокопродуктивных ко-
ров оценивается по содержанию в сыворотке крови общего белка, аль-
буминов, глобулинов и мочевины. Согласно результатам анализов, не-
значительное снижение уровня альбуминов сначала компенсируется по-
вышением количества глобулинов (падает величина альбумин-глобу-
линового коэффициента), что свидетельствует о начальной стадии не-
достатка протеина в рационе. 

Показатель резервной щелочности в крови коров опытной группы 
находился в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии ацидо-
за. 

Заключение. Введение препарата «Румистарт» в рацион коров 
в период раздоя способствует получению высокой продуктивности 
и поддержанию здоровья животных, а также улучшению качественных 
показателей молока. 

Из результатов проведенных нами исследований следует, что 
применение препарата «Румистарт» в кормлении коров имеет практиче-
ский интерес. Использование препарата «Румистарт» в наших исследо-
ваниях способствовало увеличению содержания белка в молоке, что в 
свою очередь определяет закупочную цену на молоко для предприятия.  

В заключение хочется отметить, что стремление к получению мак-
симально возможного удоя может приводить к негативным последстви-
ям. Какой выход можно предложить из сложившейся ситуации? Резуль-
таты, показали, что в первую очередь, необходимо искать способы регу-
ляции и оптимизации состава микрофлоры рубца коров. Одним из наи-
более перспективных на сегодняшний день направлений является воз-
можность корректировки нежелательных изменений «нормальной» мик-
рофлоры за счет искусственной интродукции в рубец коров полезных 
микроорганизмов, входящих в состав кормовых добавок. 
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EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE DRUG «RESTART»  
IN RATIONS HIGHLY PRODUCTIVE COWS 
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The results of the experience with the use of the drug «Restart» on the basis of FGUP «Ki-
rov LOS». The results of these studies assessed the effectiveness of the inclusion in the diet 
of highly productive cows of the drug «Restart» in the period of milking, the influence of 
additives on the palatability of feed, milk production and milk quality indicators, biochem-
ical status of blood of cows. 
Keywords: highly productive cows, rumen acidosis, feed additives, productivity, quality 
indicators of milk. 
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Изложены результаты влияния синбиотической добавки «Румистарт» на продук-
тивность и физиологическое состояние телят, на качественные и количественные 
показатели спермопродукции у быков-производителей. Синбиотик «Румистарт» 
представляет собой комплекс пробиотиков, пребиотиков и ферментов. Препарат 
стимулирует иммунную систему животных, процессы рубцовой ферментации и 
пищеварения, активизирует усвоение в организме животных питательных ве-
ществ. При скармливании синбиотика «Румистарт» в количестве 20 г на голову 
в сутки телятам двухмесячного возраста среднесуточные приросты живой массы 
увеличились на 11,1 %. У животных, получавших синбиотик, отсутствовали забо-
левания желудочно-кишечного тракта. Использование синбиотика «Румистарт» 
обеспечивало ежесуточную прибыль 16 рублей в день в расчете на одного теленка. 
Включение синбиотика «Румистарт» в рационы быков-производителей в количест-
ве 40 г на голову в сутки способствовало увеличению живой массы и улучшению ко-
личественных и качественных характеристик спермопродукции. 
Ключевые слова: синбиотик «Румистарт», живая масса, среднесуточный при-
рост, заболеваемость, прибыль, спермопродукция. 
 

Современный опыт ведения животноводства убедительно свиде-
тельствует о том, что для полного проявления генетического потенциа-
ла животных и получения продукции высокого качества, а также для 
более эффективного использования всех питательных веществ, содер-
жащихся в кормах, необходимо, чтобы кормление животных было пол-
ноценным и качественным. Для этого следует обеспечить животных вы-
сококачественными кормами и сбалансированным по всем питательным 
веществам рационом (1; 2; 3; 4; 5). Для сохранения здоровья высоко-
продуктивных животных на высоком уровне необходимо использовать 
различные кормовые добавки и биостимуляторы, так как часто корма, 
используемые в кормлении сельскохозяйственных животных, не могут 
полностью удовлетворить все потребности животных в питательных 
веществах (6; 7). В настоящее время существует довольно большое раз-
нообразие кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. При 
их разработке учитывают физиологические особенности животных, на-
правления их продуктивности и проблемы, с которыми сталкиваются 
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руководители предприятий при содержании животных. Кормовые до-
бавки применяют для балансирования рационов по питательным веще-
ствам, для улучшения поедаемости кормов, повышения переваримости 
и усвояемости питательных веществ кормов, профилактики стресса у 
животных, стимулирования обмена веществ (8; 9; 10). 

В последнее время широко применяются кормовые добавки, по-
лученные путем микробиологического синтеза. Они помогают обеспе-
чить резистентность организма животных и повысить продуктивность. 
В некоторых случаях они обеспечивают абсорбцию корма непосредст-
венно в тканях пищеварительного тракта, стимулируют секрецию пи-
щеварительных ферментов, ингибирование развития патогенной мик-
рофлоры кишечника. В сочетании с пробиотиками такие добавки обла-
дают еще и лечебно-профилактическими свойствами (11; 12; 13). 

Известно, что рубец КРС — это место обитания многочисленной 
(до 1011 клеток/мл) и разнообразной микрофлоры. Эта активная микро-
биоэкосистема дополняет функции организма животного-хозяина, играя 
основную роль в процессе переваривания кормов, является единствен-
ным источником биосинтеза некоторых метаболитов, в том числе цел-
люлазы, благодаря наличию которой происходит расщепление клетчат-
ки растительных кормов, выполняет функцию защиты от патогенов, 
продуцируя антимикробные вещества. Состав и жизнедеятельность 
микроорганизмов-симбионтов рубца оказывает влияние на функциони-
рование всех органов и систем макроорганизма (14). 

Таким образом, стабилизация рубцового пищеварения в кормле-
нии крупного рогатого скота имеет первостепенное значение. В связи 
с этим целью наших исследований было изучение влияния синбиотиче-
ского препарата «Румистарт» на продуктивность и физиологическое со-
стояние животных. 

Методика исследований. Исследования проводились на телятах 
в ООО Совагротех «Рыжово» Московской области и на быках-
производителях в филиале хозяйства ОАО «Ставропольплем» Ставро-
польского края. 

Для проведения опыта было отобрано 18 телят черно-пестрой по-
роды в возрасте двух месяцев. Группы животных были сформированы 
по принципу пар-аналогов с учетом живой массы, возраста. В каждой 
группе было по девять голов. Все животные были здоровы и нормально 
развиты. Разница между группами по средней живой массе не превыша-
ла 2 %. Кормление животных производилось по рационам и технологии, 
принятой в хозяйстве. В состав основного рациона входило молоко, об-
рат, сено разнотравное, комбикорм, минеральные подкормки. Рацион по 
содержанию питательных веществ отвечал потребностям животных со-
гласно нормам ВИЖ (2003 г.). 
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Животные контрольной группы получали основной рацион. Теля-
та опытной группы получали основной рацион и 20 г синбиотика «Ру-
мистарт» ежедневно. Дача препарата происходила один раз в сутки 
с молоком. Синбиотический препарат «Румистарт» произведен в ООО 
ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск). Он направлен на нормализацию микро-
флоры рубца, улучшение пищеварения, укрепление иммунной системы. 
Препарат «Румистарт» является синбиотическим препаратом, т. е. со-
держит комплекс пробиотиков (живых культур), пребиотиков (манна-
нолигосахариды) и ферментов (табл. 1). Все биологически активные 
вещества в «Румистарте» находятся в оптимальных соотношениях.  

 
1. Состав синбиотика «Румистарт» 

 
Состав Механизм действия 

Ruminococcus albus Специфичная для рубца высокопродуктивная мик-
рофлора 

Bacillus subtilis Пробиотические культуры, восстанавливающие 
микрофлору кишечника Lactobacillus acidophilus 

Пектин-лиаза Активация рубцовой ферментации, ускорение рас-
щепления зеленой массы и объемистых кормов 

α-амилаза Активация рубцовой ферментации, ускорение рас-
щепления крахмала концентратов 

β-глюканаза 
Повышение усвоения клетчатки 

Целлюлаза 
Маннанолигосахариды (МОС) Сорбция патогенной микрофлоры 

 
В процессе исследования было изучено изменение живой массы и 

среднесуточных приростов, показатели заболеваемости, экономическая 
эффективность применения синбиотика. 

В опытах на быках-производителях синбиотик «Румистарт» дава-
ли в количестве 40 г на голову в сутки в составе основного рациона. 
В основной рацион входили сено люцерновое и разнотравное, отруби 
пшеничные, дерть пшеницы, сухое молоко, сахар, куриные яйца, мине-
ральные подкормки. 

Животные контрольной группы получали только основной раци-
он, сбалансированный по всем питательным веществам согласно нор-
мам ВИЖ (2003 г.). Исследования проводили на животных казахской 
белоголовой породы живой массой 600–700 кг. В процессе исследова-
ний изучали изменения живой массы и среднесуточных приростов, ко-
личественные и качественные характеристики спермопродукции. 
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Результаты исследований. Интенсивность роста, характеризует-
ся изменением живой массы животных в процессе развития, является 
одним из основных показателей влияния изучаемого фактора на расту-
щий организм. Динамика живой массы и среднесуточных приростов те-
лят приведена в таблице 2. 

 
2. Живая масса и среднесуточные приросты у животных подопытных групп 

 
Показатели Контрольная Опытная 

Живая масса на начало опыта, кг 61,5 ± 1,4 60,3 ± 2,1 
Живая масса на конец опыта, кг 102,3 ± 1,7 105,6 ± 3,1 
Валовой прирост, кг 40,8 ± 14, 0 45,3 ± 1,2 
Среднесуточный прирост, г 1360 ± 37,8 1512 ± 44,4 
Примечание. Различия статистически достоверны при Р ≤ 0,05. 
 

Средняя живая масса животных при постановке на эксперимент 
составила в контрольной группе 61,5 кг, в опытной — 60,3 кг. В конце 
опыта различия в живой массе и среднесуточных приростах телят были 
достоверно выше (Р ≤ 0,05). Так, у телят опытной группы живая масса 
составила 105,6 кг, что на 3,3 кг больше их аналогов в контрольной 
группе. Соответственно и среднесуточные приросты у животных опыт-
ной группы были на 152 г, или на 11,1 % выше, чем у животных кон-
трольной группы. Мы связываем это с влиянием синбиотика «Руми-
старт», который стимулирует процессы рубцовой ферментации и пище-
варения, активизирует усвоение в организме животных питательных 
веществ. 

Наблюдение за животными показало, что использование синбио-
тика «Румистарт» способствовало снижению показателей заболеваемо-
сти животных. Так, в контрольной группе заболело в период опыта пять 
телят, что составило 55,5 % от общего их количества. В опытной группе 
заболевших телят не было (табл. 3). 

 
3. Заболеваемость телят диспепсией за опытный период 

 

Показатели Группа телят 
контрольная опытная 

Количество телят в группе, голов 9 9 

Количество заболевших голов 5 0 
% 55,5 0 

Длительность болезни  
в среднем на одного теленка, дней 3,5 0 

Количество павших телят, голов 0 0 
Сохранность, % 100 100 
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Лечебно-профилактический эффект связан с синбиотиком, кото-
рый способствует быстрой адаптации телят к самостоятельному пита-
нию в период приучения к грубым кормам, что позволяет уберечь мо-
лодняк от многих заболеваний в переходный период. 

Результаты экономических расчетов показали, что, несмотря на 
затраты по приобретению препарата, доход от реализации мяса в опыт-
ной группе составил 12480 рублей, что на 480 рублей больше чем в кон-
трольной группе. Условная прибыль в расчете на одного теленка в день 
составила 16 рублей. Из чего можно сделать вывод, что использование 
синбиотика «Румистарт» в количестве 20 г на голову в сутки является 
экономически выгодным и целесообразным (табл. 4). 
 

4. Экономическая эффективность использования синбиотика «Румистарт» 
 

Показатель Группа животных 
контрольная опытная 

Валовой прирост живой массы на 1 голову, кг 40 45 
Стоимость синбиотической добавки «Румистарт», 
руб./кг. 0 170 

Затраты на добавку на одну голову за период опыта, 
руб. 0 1020 

Цена реализации мяса, руб./кг 300 300 
Доход от реализации мяса, руб. 12000 13500 
Доход с учетом затрат на синбиотическую добавку 
«Румистарт», руб. 12000 12480 

Условная прибыль за период опыта, руб. 0 +480 
Условная ежесуточная прибыль, руб./голову/сут 0 +16 
 

В опытах на быках-производителях при использовании в рационе 
синбиотика «Румистарт» в количестве 40 г на голову в сутки было уста-
новлено, что в период наблюдения живая масса животных в опытной и 
контрольной группах существенно различалась, также как и среднесу-
точные привесы. Так, в контрольной группе среднесуточный привес со-
ставил 308 г, в опытной группе — 693 г, что в два раза превышает пока-
затели контрольной группы. Такая разница в приростах обусловлена 
более эффективным усвоением питательных веществ корма быками 
опытной группы. Синбиотик «Румистарт» стимулирует процессы руб-
цовой ферментации и пищеварения, активизирует усвоение в организме 
животных питательных веществ. В рационе быков преобладают грубые 
корма и концентраты, поэтому благодаря бактериям кормовой добавки, 
выделяющим мощный комплекс ферментов, происходит расщепление 
клетчатки. Также благодаря ферментам, входящим в состав «Румистар-
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та», таких как амилаза, β -глюканаза, повышается переваримость клет-
чатки и крахмала концентрированных кормов. 

Во время эксперимента, который продолжался в течение 60 дней, 
была проведена оценка качественных и количественных показателей 
спермопродукции быков-производителей опытной группы. Были изуче-
ны изменения в количестве эякулята в среднем на одну садку, а также 
изменения активности спермиев до начала опыта и по его окончанию. 
У четырех быков опытной группы количество эякулята на начало ис-
следований равнялось в среднем 2,25 мл. У одного из быков на начало 
эксперимента не могли взять семя, так как бык не делал садку, но в пе-
риод проведения опыта он начал давать продукцию. В среднем по 
опытной группе количество эякулята на конец опыта составляло 2,5 мл, 
что на 10 % превышало аналогичные показатели контрольной группы.  

За этот период были изучены также некоторые качественные по-
казатели спермопродукции быков-производителей. Одним из них явля-
ется оценка изменения активности спермиев. У отдельных быков на-
блюдалось повышение активности спермиев с 4,2 до 5,2 балла. Средняя 
активность сперматозоидов составляла 4,6 балла по группе и повыси-
лась к концу опыта на 1,7 балла. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии 
синбиотика «Румистарт» на поедаемость корма и усвоение питательных 
веществ организмом телят и быков, что приводит к значительному уве-
личению живой массы и среднесуточных приростов. Использование 
кормовой добавки способствует также снижению заболеваемости телят 
желудочно-кишечными расстройствами и повышает количественные и 
качественные характеристики спермопродукции быков-производителей. 
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USE OF RUMISTART SYNBIOTIC IN ANIMAL FEEDING 

 
A. V. Kosolapov, E. E. Liesenko, T. A. Noshenko 

 
The results of the influence of Rumistart's synbiotic supplement on the productivity and 
physiological state of calves, on qualitative and quantitative indices of sperm production 
in bulls-producers are expounded. Synbiotic Rumistart is a complex of probiotics, prebiot-
ics and enzymes. The drug stimulates the immune system of animals, the processes of 
cicatricial fermentation and digestion, activates the assimilation of nutrients in animal 
organism. When feeding Synbiotic Rumistart in an amount of 20 grams per head per day 
for calves of 2 month old age, the average daily growth increase in live weight increased 
by 11,1%. In animals that received the synbiotic, there were no diseases of the gastroin-
testinal tract. Using Synbiotic Rumistart provided a daily profit per calf per day of 16 ru-
bles. Inclusion of Rumistart synbiotic in rations of bulls-producers in the amount of 
40 grams per head per day contributed to an increase in live weight and an improvement 
in the quantitative and qualitative characteristics of sperm production. 
Keywords: Synbiotic Rumistart, live weight, average daily growth, morbidity, profit, 
sperm production. 
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И БАЛАНС 
АЗОТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

В РАЦИОН РАЗНОГО УРОВНЯ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА 
 

Е. О. Прохоров 
 

ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Москва, Россия, 
kormlenieskota@gmail.com 

 
Изучена целесообразность ввода зерна белого люпина в состав комбикормов для 
лактирующих коров. Белый люпин имеет ряд преимуществ — высокую урожай-
ность, пониженный уровень клетчатки (7– 10 %). Зерно белого люпина сорта Дега 
относится к низкоалкалоидным сортам с концентрацией алкалоидов 0,025 %. В со-
став рационов опытных групп коров включали комбикорм-концентрат, содержа-
щий разный уровень зерна белого люпина (18 %, 24 и 30 %) взамен жмыха рапсового 
и соевого шротов. Коэффициенты переваримости сырого протеина в опытных 
группах составили 72,2–73,5 % против 71,8 % в контроле (во второй и третьей 
группах). Скармливание зерна сорта Дега в составе комбикорма способствовало 
повышению переваримости и использования питательных веществ рациона. Наи-
большее количество усвоенного азота наблюдали у животных третьей опытной 
группы (144,31 г), что на 7,33 % выше, чем в контроле. Во всех группах отмечен по-
ложительный баланс азота. 
Ключевые слова: зерно, белый люпин, рацион, переваримость питательных ве-
ществ, баланс азота. 

 
В настоящее время при высокой востребованности животноводче-

ской продукции собственного производства на первый план выходит 
проблема полноценного белкового питания животных за счет использо-
вания отечественных сортов высокобелковых культур [1–3]. 

Доля концентрированных кормов, богатых энергией и сырым про-
теином, в кормлении животных в основном представлены кормами жи-
вотного происхождения, зерном сои, соевым жмыхом и шротом и дру-
гими [4; 5]. Серьезные требования к использованию генетически моди-
фицированной сои и запрет ее использования в кормлении животных 
в отдельных странах Евросоюза способствует поиску альтернативных 
источников растительного белка, в том числе люпина. Белый люпин 
имеет ряд преимуществ перед другими культурами и перед соей — вы-
сокую урожайность, пониженный уровень клетчатки (7– 10 %) [6]. 

Основное преимущество зерна белого люпина — высокое содер-
жание протеина (до 43 %), сбалансированного по аминокислотному со-
ставу, оно является хорошим источником углеводов, жира с высоким 
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уровнем ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и вита-
минов.  

Зерно белого люпина сорта Дега относится к низкоалкалоидным 
сортам с концентрацией алкалоидов 0,025 % и ниже (при предельно до-
пустимой концентрации 0,04 %). Зерно не нуждается в термической об-
работке перед скармливанием, поскольку не содержит ингибиторов 
трипсина и высокого уровня уреазы [7–9]. 

Методика исследований. Научно-хозяйственный эксперимент по 
вводу зерна белого люпина в состав комбикорма проведен в хозяйстве 
ФГУП «Пойма» Луховицкого района Московской области. Для опыта 
по методу пар-аналогов были отобраны коровы глубокостельные, гол-
штинской породы, второй–третьей лактации, находившиеся на девятом 
месяце стельности с живой массой 630 кг и удоем за предыдущую лак-
тацию 8–9 тыс. кг и распределены на четыре опытные группы по семь 
голов в каждой. Подопытные животные во время проведения опыта на-
ходились в одинаковых условиях содержания и кормления, являлись 
клинически здоровыми. Коровы контрольной группы получали основ-
ной рацион, который был сбалансирован по питательности и рассчитан 
на получение среднесуточного удоя 28 кг молока с учетом раздоя. Ос-
новной рацион подопытных животных содержал: сено люцерновое — 
0,5 кг, силос кукурузный — 38, сенаж люцерновый — 7, свежая пивная 
дробина — 0,4 кг, комбикорм-концентрат для дойных коров КК–61 
в количестве 10 кг, минеральные корма в виде соли-лизунца. Питатель-
ность комбикорма-концентрата для первой контрольной группы состав-
ляла 11,2 МДж обменной энергии, уровень сырого протеина — 17 %. 
В состав рационов опытных групп коров включали комбикорм-
концентрат, содержащий разный уровень зерна белого люпина (18 %, 24 
и 30 %) взамен жмыха рапсового и соевого шрота. Комбикорм по со-
держанию обменной энергии и уровню сырого протеина соответствовал 
комбикорму контрольной группы. Химический состав кормов рациона 
определяли по общепринятым методикам зоотехнического анализа [10; 
11]. 

Результаты исследований. Для определения влияния разного 
уровня зерна белого люпина в составе комбикормов на переваримость 
питательных веществ рациона в организме дойных коров, был проведен 
физиологический опыт. Проведенные исследования показали, что пере-
варимость питательных веществ была высокой у коров всех групп 
(табл. 1). 

Коровы, получавшие в составе комбикорма 18 и 24 % зерна лю-
пина (вторая и третья подопытные группы), лучше переваривали орга-
ническое вещество, сырой протеин и безазотистые экстрактивные веще-
ства рациона.  
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1. Переваримость питательных веществ рационов коровами 

 
Коэффициенты переваримости сырого протеина в опытных груп-

пах составили 72,2–73,5 % против 71,8 % в контроле (во второй и треть-
ей подопытных группах). Переваримость сырого жира и сырой клетчат-
ки находилась на одном уровне у коров первых трех подопытных групп, 
однако у животных четвертой опытной группы коэффициенты перева-
римости были наименьшими. Различия по переваримости безазотистых 
экстрактивных веществ животными в контрольной и опытных группах 
были недостоверными и варьировали в пределах 77,1–78,5 %.  

Переваримость органического вещества самой высокой была у 
коров второй опытной группы, которой скармливали 18 % зерна белого 
люпина (71,83 %). 

Таким образом, использование в кормлении лактирующих коров 
зерна белого люпина сорта «Дега» в составе комбикорма способствова-
ло повышению переваримости и использования питательных веществ 
рациона. 

Во время проведения физиологического опыта одновременно 
с определением переваримости питательных веществ изучали баланс 
азота, который показывает степень использования коровами азотистых 
веществ рациона и, следовательно, позволяет судить о биологической 
полноценности протеина рациона (табл. 2). 

Результаты физиологического опыта показывают, что у животных 
контрольной группы коэффициент переваримости азота составил 
71,81 %, тогда как у коров второй и третьей опытных групп этот показа-
тель был выше на 1,94 и 1,72 % соответственно. Наибольшее количест-
во усвоенного азота наблюдалось у животных третьей опытной группы 
(144,31 г) что на 7,33 % выше, чем в контроле. 

 

Показатели 
Группа 

1-я – контрольная 2-я – опытная 3-я – опытная 4-я – опытная 

Сухое вещество 69,91 ± 0,82 70,62 ± 0,27 70,93 ± 0,16 68,30 ± 0,66 

Органическое 
вещество 70,79 ± 0,91 71,83 ± 0,69 71,62 ± 0,65 68,66 ± 0,69 

Сырой протеин 71,81 ± 1,26 72,22 ± 0,98 73,52 ± 0,29 70,92 ± 0,25 

Сырой жир 50,72 ± 1,48 50,53 ± 1,46 50,83 ± 0,45 49,00 ± 1,32 

Сырая клетчатка 57,93 ± 1,21 57,77 ± 1,27 57,91 ± 1,47 56,92 ± 1,33 

БЭВ 77,43 ± 1,06 78,57 ± 0,63 78,20 ± 0,34 77,15 ± 1,15 
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2. Баланс азота у коров 
 

Показатель 
Группа 

1-я – контрольная 2-я – опытная 3-я – опытная 4-я – опытная 
Принято азота  
с рационом, г 460,08 ± 2,64 460,42 ± 1,18 467,47 ± 2,37 471,46 ± 2,06 

Выделено азота  
с калом, г 129,33 ± 5,07 120,90 ± 1,56 123,78 ± 2,25 137,11 ± 4,44 

Переварено, г 330,22 ± 5,48 339,52 ± 2,37 343,69 ± 1,97 334,35 ± 6,35 

Коэффициент 
переваримости, 

% 
71,81 ± 1,10 73,75 ± 0,38 73,53 ± 0,41 70,92 ± 1,03 

Суточный удой, 
кг 25,24 ± 1,20 25,58 ± 1,06 27,43 ± 0,81 24,49 ± 0,52 

Выделено азота  
с мочой, г 195,94 ± 10,19 205,29 ± 3,76 199,38 ± 1,01 207,06 ± 3,79 

в % к контроль-
ной 100 104,77 101,76 105,68 

Выделено азота  
с молоком, г 129,64 ± 6,12 130,31 ± 1,84 142,62 ± 1,37 124,85 ± 3,33 

Выделено азота  
с молоком, 

% от принятого 
28,18 ± 1,41 28,31 ± 0,47 30,51 ± 0,18 26,49 ± 0,60 

Отложено в теле, 
г 4,83 ± 2,63 3,92 ± 0,58 1,68 ± 0,11 2,44 ± 1,11 

Усвоено азота: г 134,46 ± 4,86 134,23 ± 1,72 144,31 ± 1,26 127,29 ± 2,60 

% от принятого 29,23 ± 1,07 29,16 ± 0,45 30,87 ± 0,17 27,00 ± 0,43 

 
Поскольку удои коров второй и третьей групп были выше, чем в 

контрольной, то и выделение азота с молоком у них было более высо-
ким. Так, в третьей опытной группе этот показатель составил 10,01 % по 
отношению к контролю. Во всех группах отмечен положительный ба-
ланс азота, в контрольной группе он составил 4,83 г, наименьшим этот 
показатель был у животных третьей опытной группы — 1,68 г. 

Заключение. Включение белого люпина взамен других белковых 
компонентов комбикорма в количестве 18 и 24 % повысило перевари-
мость основных питательных веществ рациона и эффективность ис-
пользования азота организмом. 
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NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN BALANCE IN LACTATING 

COWS WHEN INCLUDED IN THE DIET OF DIFFERENT LEVELS  
OF GRAIN OF WHITE LUPIN 

 
E. O. Prokhorov 

 
Studied the feasibility of entering grain white lupine in the composition of feed for lactat-
ing cows. White lupine has several advantages — high yield, low level of fiber (7–10%). 
Grain white lupine varieties Degas refers to low carbohydrate varieties with alkaloid con-
centration of 0.025%. The composition of rations of experimental groups of cows included 
animal feed concentrate containing different levels of grain of white lupin (18%, 24% and 
30%) instead of rapeseed meal and soybean meal. The coefficients of digestibility of crude 
protein in the experimental groups was 72.2 per–73,5% 71,8 against the control (in se-
cond and third groups). The sort of «Dega» in the feed mixture enhanced the digestibility 
and utilization of nutrients. The greatest amount of assimilated nitrogen was observed in 
the animals of the third experimental group (144,31 g) that by 7.33% higher than in con-
trols. In all groups there was a positive nitrogen balance. 
Keywords: grain, white lupin, diet, nutrient digestibility, nitrogen balance. 
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Результаты исследования показали, что дифференцированное (фазовое) нормиро-
вание концентратов позволяет при одной и той же продуктивности коров сокра-
тить расход концентратов за лактацию до 25 % и увеличить молочную продук-
тивность на 15 %. Установлено, что увеличение концентрации энергии на 1 кг су-
хого вещества приводит к более полному обеспечению животных в энергии и пи-
тательных веществах и, как следствие, к увеличению удоя. 
Ключевые слова: питательные вещества, протеин, обменая энергия, дифферен-
цированное (фазовое), рацион, кормовая единица, концентраты, лактация, премикс. 
 

В последние годы все чаще отмечают отрицательную корреляцию 
между высокой продуктивностью, здоровьем и воспроизводительной 
способностью животных. Ученые во всем мире постоянно изучают бо-
лезни обмена веществ высокопродуктивных животных: белкового, уг-
леводного, липидного, витаминного и минерального, взаимосвязанные 
между собой напрямую или опосредованно. По мнению большинства, 
среди причин такой патологии, а также снижения продуктивности жи-
вотных на первом месте стоит несбалансированное кормление.  

Одной из задач при внедрении интенсивных ресурсосберегающих 
технологий в молочном животноводстве является создание таких усло-
вий кормления, при которых потребление энергии и питательных ве-
ществ находится в соответствии с определенными нормами. При этом 
условии достигается уровень продуктивности, близкий к генетическому 
потенциалу, сохраняется здоровье и обеспечивается высокая эффектив-
ность производственного и племенного использования животных. Со-
временное развитие животноводства невозможно без применения науч-
ных достижений. Одним из условий получения дешевой высококачест-
венной продукции является применение в кормлении животных рацио-
нов, сбалансированных по ряду питательных, минеральных и биологи-
чески активных веществ. 

Повышению молочной продуктивности коров способствует нали-
чие высококачественных кормов и организация нормированного сба-
лансированного кормления, которое является важным фактором, опре-
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деляющим скорость роста и развития животных. Проблема питания жи-
вотных, как известно, сводится к двум категориям вопросов: оценке со-
держания энергии и питательных веществ в кормах и определению 
ожидаемой реакции коров на потребленный корм. Известно, что эффек-
тивное использование кормов зависит от сбалансированности рационов 
кормления, в первую очередь, по основным лимитирующим факторам 
— энергетической ценности и содержанию протеина. При этом, однако, 
не стоит умалять роль других питательных и биологически активных 
веществ. Установлено, что количество получаемой продукции на 50 % 
зависит от энергетической ценности рациона, на 30 % — от содержания 
белка и на 20–25 % — от содержания других питательных веществ.  

Сбалансированное и полноценное кормление способствует укреп-
лению и повышению иммунобиологической реактивности организма 
животных, надежно профилактирует многие болезни. Установлено, что 
в 80 % случаев заболеваний органов пищеварения и нарушений обмена 
веществ у коров наблюдается на основе несбалансированного кормле-
ния.  

Особое значение биологическая полноценность кормовых рацио-
нов приобретает на крупных фермах, где распространение получает 
система содержания скота с ограниченным движением. Скопление 
большого поголовья в одном месте, работа многочисленных механиз-
мов на ферме увеличивают возможность стрессов. В сложившихся ус-
ловиях увеличивается число факторов, отрицательно действующих на 
продуктивность стада, животные становятся особо чувствительными 
к погрешностям в кормлении. Цель кормления молочных коров состоит 
в том, чтобы дать возможность животному проявить весь свой продук-
тивный и репродуктивный потенциал. Чтобы обеспечить соответст-
вующее питание, необходимо знать кормовые ресурсы, используя их 
таким образом, чтобы корм отвечал требованиям питания, вводя изме-
нения в рацион, если этого будут требовать обстоятельства.  

Для высокопродуктивных коров, в условиях промышленных 
ферм, необходимы рационы с высокой концентрацией энергии, протеи-
на и других питательных, биологически активных ингредиентов на еди-
ницу кормового рациона, нормированные по сухому веществу. При 
этом в хозяйствах с прочной кормовой базой и рациональным использо-
ванием трудовых затрат создается возможность кормления животных 
однородной кормосмесью в виде монокорма предварительно обогащен-
ного необходимыми элементами питания [1].  

При организации производства молочной продукции возникает 
необходимость перехода на фазовое кормление с учетом физиологиче-
ского состояния и продуктивности животных, из расчета на 1 кг сухого 
вещества рациона. При этом нормируется концентрация питательных и 
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биологически активных элементов в сухом веществе всего кормового 
рациона. Необходимо также учесть, что нормы, приведенные в имею-
щейся литературе, пересчитаны из расчета суммарных норм на 100 кг 
живой массы, на одну кормовую единицу и на 1 кг 4%-ного молока.  

Сбалансированное и экономически целесообразное кормление 
крупного скота должно базироваться на удовлетворении организма 
в энергии, питательных, минеральных и биологически активных веще-
ствах посредством максимального использования высококачественных 
объемистых кормов. Уровень концентрированных кормов в рационах 
молочного скота зависит, с одной стороны, от планируемой продуктив-
ности, а с другой — от качества объемистых кормов. При этом зависи-
мость в первом случае прямая, а во втором — обратная. Вышеизложен-
ные принципы нормированного кормления внедряются в племхозе «Ай-
дарбаев Е.» Енбекшиказахского района Алматинской области.  

Основу хозяйственного рациона для молочного скота голштин-
ской породы составляет кормосмесь, состоящая из грубых, сочных и 
концентрированных кормов. Кормовая смесь — самый эффективный и 
наиболее соответствующий физиологическим требованиям коровы вид 
корма. При этом на долю объемистой части рациона состоящей из сена, 
сенажа и силоса приходится 37,2–38,2 %, а остальная часть дополняется 
смесью концентратов, состоящей из пшеничных отрубей, жмыха, яч-
менной и пшеничной дерти, кормовой муки, дополнительно обогащен-
ной мочевиной, мелом, трикальцийфосфатом и премиксом ВМ-1. Пер-
вая часть рациона контролируется поедаемостью составных частей ра-
циона, которые в определенных пределах могут изменяться в ту или 
иную сторону. В концентратной части рациона корректируется соотно-
шение между белковыми и злаковыми кормами. Во всех случаях тип 
кормления концентратный, на долю люцернового сена приходится от 
0,29 до 4,17 %, сочных кормов — от 37,9 до 52,8 и концкормов — 47,0–
61,8%. Необходимо отметить, что в рационы нетелей и сухостойных ко-
ров включено до 27,8 % концкормов по питательности (табл. 1). 

Анализ таблицы 1 показывает, что во всех рационах нарушено са-
харо-протеиновое отношение и наблюдается недостаточное содержание 
кальция, который в хозяйстве восполняется свободным доступом к 
кальциевой подкормке в кормушках. В рационах, в зависимости от про-
дуктивности, содержание протеина, крахмала и жира увеличивается при 
одновременном снижении клетчатки, и уровень его у высокопродуктив-
ных коров, по отношению к сухому веществу, составил 16–16,4 %, а су-
точный удой повысился до 20 кг или на 24 %. 

Организация фазового кормления в хозяйстве осуществляется с 
2012 г., что сказалось на производстве молока. Если в 2012 г. удой на фу-
ражную корову составил 2520 кг, то в 2013 г. — 4200, в 2014 г. — 5130 кг.  
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1. Рационы кормления дойных коров 
 

Показатели 

Группы коров Продуктивность: молоко, кг,  
живая масса — 550 кг 

сухостой-
ные, живая 

масса — 
550 кг, про-
дуктивность 
— 5000 кг 

после 
отела, 
группа 
раздоя 

свыше 
35 кг 

до  
31 кг 

до  
25 кг 

до  
20 кг 

Грубые корма, % 4,33 3,10 0,29 0,32 2,82 4,17 
Сочные корма, % 67,9 43,5 37,9 40,3 44,4 52,8 

в т. ч. сенаж, % 30,7 19,7 16,3 21,8 20,1 24,8 
Концентраты, % 27,8 53,4 61,8 59,4 52,7 43,0 
Сахаро-протеиновое  
отношение 0,26 : 1 0,29 : 1 0,35 : 1 134 : 1 0,23:1 0,24 : 1 

Крахмал + сахар, % 0,97 1,62 0,85 0,82 0,76 0,89 
Кальций : фосфор 4 : 1 1,95 : 1 0,26 : 1 0,28 : 1 0,30 : 1 0,30 : 1 

В 1 кг сухого вещества рациона содержится: 
обменной энергии, ккал 10,92 101 10,36 10,30 10,02 9,89 
кормовых единиц 0,84 0,92 0,94 0,94 0,94 0,88 
сырого протеина, г 159,6 158,2 221,2 210,1 195,6 178,9 
переваримого протеина, г 105,0 105,6 169,5 160,0 141,3 125,4 
сырой клетчатки, г 197,2 200,2 163,2 169,2 174,3 181,8 
крахмала, г 75,9 140,9 110,5 100,6 93,9 80,8 
сахара, г 26,7 30,7 33,2 33,0 33,0 30,3 
сырого жира, г 37,7 37,5 32,5 33,1 36,2 38,5 

 
Анализ практики кормления в племхозе «Айдарбаев Е.» свиде-

тельствует, что дифференцированное фазовое кормление животных дает 
возможность экономно расходовать концкорма за лактацию. Рационы 
лактирующих коров корректируются один раз в месяц в соответствии с 
контрольными дойками. Высококонцентратный тип кормления коров в 
период раздоя и в первый период лактации неизбежен, так как в этот 
период без высокого уровня концентратов невозможно создать высокую 
концентрацию энергии в сухом веществе.  

Количество концентратов в рационах дойных коров определяется 
несколькими факторами: уровнем продуктивности коров, себестоимо-
стью кормов и продукции, необходимостью балансирования рационов 
по обменной энергии, протеину и фосфору. Чем выше удой коров, тем 
выше должен быть удельный вес концентратов в рационах. Оптималь-
ное количество концентрированных кормов в рационах дойных коров 
разной продуктивности находится в пределах 150–500 г на 1 кг молока 
[2]. 
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Из таблицы 2 видно, что, регулируя энергетическую и протеино-
вую часть рациона в зависимости от физиологического состояния коров, 
можно добиться более полного проявления их генетического потенциа-
ла. Увеличение концентрации энергии на 1 кг сухого вещества приводит 
к более полному обеспечению животных в энергии и питательных ве-
ществах, и, как следствие, к увеличению удоя. По первой группе сред-
несуточный удой повысился до 33,2 кг и к концу лактации составил 
17 кг, что вызвало уменьшение расхода кормов на единицу производи-
мой продукции. В первой фазе в период раздоя экономия составила 
0,82 корм. ед., в разгар лактации — 1,05–1,27 и в конце лактации 1,47, 
во второй — 40,2–54,8 и в конце 79,2 %. Расход концкорма находился в 
обратной зависимости по отношению к продуктивности.  

 
2. Эффективность дифференцированных рационов для дойных коров 

 

Показатели Суточная продуктивность коров, кг 
35 31 25 20 и менее 

Удельный вес концентратов  
по питательности, % 62,0 60,0 53,0 43,0 

Содержание жира в молоке, % 3,65 2,78 3,73 3,90 

Среднесуточный удой  
при базисной жирности, кг 33,2 33,7 23,4 16,9 

Затраты кормовых единиц  
на 1 кг молоко 0,82 1,05 1,27 1,47 

Затраты концкормов  
на 1 кг натурального молока, кг 0,40 0,38 0,33 0,32 

 
В связи с вышеизложенным считаем, что концентрация энергии в 

сухом веществе рациона на разных стадиях лактации коров не должна 
быть одинаковой и может быть создана путем дифференцированного 
(фазового) нормирования концентратов на 1 кг молока. 

По результатам наших исследований предлагаем ориентировоч-
ные нормы скармливания концентратов дойным коровам при продук-
тивности 5000–6000 кг в отдельные периоды лактации: в первую треть 
лактации — 380–400, во вторую –300–350, в конце лактации — до 320 г, 
при общей сбалансированности рационов по витаминам и минеральным 
веществам. Проведенные исследования свидетельствуют, что диффе-
ренцированное нормирование концентратов позволяет при одной и той 
же продуктивности коров сократить расход концентратов за лактацию 
до 25 % и увеличить молочную продуктивность на 15 %. При этом не-
обходимо учитывать, что увеличение содержания концентратов вытес-
няет из рациона основной корм. Начиная с 4 кг в сутки, каждый после-
дующий 1 кг сухой массы концентратов вытесняет из рациона в сред-
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нем 0,4 кг сухой массы основного корма. В результате снижение молоч-
ной продуктивности за счет плохого качества основного корма прихо-
дится компенсировать добавлением концентратов. Попытка компенси-
ровать плохое качество грубых кормов высокими дозами концентратов 
не является ни дешевым, ни пригодным для жвачных животных реше-
нием. Любая сверхобеспеченность концентратами молочных и сухо-
стойных коров вредна, как физиологически, так и экономически [3].  

Животные кормятся однородной кормосмесью с двукратной раз-
дачей. Контроль за поедаемостью ведется по количеству несъеденных 
остатков, со свободным доступом к кормам. При этом наблюдаются не-
которые потери концкормов в процессе раздачи, что учитывается при 
приготовлении кормосмеси. Качество кормовой смеси характеризуется: 
текстурой кормовых частиц, наличием разных по степени измельчения 
частиц, однородностью кормовой смеси, проявлением колюще-жгучего 
эффекта и фильтрующей способностью в отношении концентратов, 
скоростью освобождения рубца от кормовых масс. Для решения данно-
го вопроса необходимо обогатительные смеси готовить централизован-
но, а в хозяйственных условиях желательно обогащать смеси премикса-
ми, включающими витамины, минеральные вещества, а также фермен-
ты. 
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MILK YIELD OF COWS DEPENDING ON THE PHASE OF FEEDING 

 
M. B. Kalmagambetov, B. M. Koshen, N. E. Kalpendenova 

 
The results showed that differential normalization concentrates allows for the same effi-
ciency to reduce the consumption of the cows during lactation concentrates to 25% and 
to increase milk production by 15%. It was found that the increasing the concentration 
of energy on 1 kilogram of dry matter leads to better ensure the animals in the energy and 
nutrients, and as a consequence of the increase in milk yield.  
Keywords: nutrients, protein, energy exchange, differentiated (phase), diet, fodder unit, 
concentrates, lactation, premix.  
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Максимальное использование растений в свежей кондиции является важнейшей 
задачей кормопроизводства и животноводства. Эффективность трансформации 
кормов в животноводческую продукцию во многом зависит от их качества. Разра-
ботанный ГОСТ Р 56912–2016 «Корма зеленые. Технические условия» имеет в этом 
отношении немаловажное значение для повышения качества зеленой массы поле-
вых культур и тем самым для роста производства продукции животноводства.  
Ключевые слова: зеленый корм, фаза вегетации, питательные вещество, безопас-
ность. 
 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ [1], основной 
объем объемистых кормов (80 %) производится на пашне. Это зеленые 
корма, силос, силаж, сенаж, сено, зернофураж, корнеклубнеплоды, со-
лома и др. Но, как известно, при заготовке и хранении объемистых кор-
мов теряется значительная часть (15–40 %) наиболее усвояемых пита-
тельных веществ [2]. Отсюда очевидно, что если заготовка этих видов 
кормов сопряжена с такими большими потерями, то максимальное ис-
пользование урожая полевых культур в свежем виде было и остается 
одной из основных задач кормопроизводства и животноводства.  

Известно, что в процессе развития растений происходит не только 
нарастание биомассы, но и существенно меняется ее качество и пита-
тельность [3], что, в свою очередь, отражается на продуктивности жи-
вотных и, в конечном счете, на эффективности производства (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, по мере старения травостоя количествен-
ные признаки улучшаются (растет травостой, повышаются урожай зе-
леной массы, сборы сухого, органического вещества, чистой энергии с 
единицы площади). Известно также, что созревшие травостои легче со-
хнут, меньше подвергаются порче. Отсюда естественное желание агро-
номов не спешить с уборкой урожая, выжать максимум. Такая практика 
находится в явном противоречии с требованиями скашивать кормовые 
культуры в оптимальные, установленные наукой и проверенные прак-
тикой фазы вегетации. 40–50 % выращенных полевых культур скаши-
вают в запоздалые фазы вегетации. Это невосполнимые потери для 
кормопроизводства. Ведь чем грубее травы, тем меньше корова потре- 
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1. Количественные и качественные изменения травостоя  
и его зоотехническая эффективность 

 
Показатель В среднем за сутки 

Количественные признаки 
Прирост травостоя, см 3 
Повышение сбора 

– органического вещества, г/м2 300 
– зеленой массы, т/га 1,5 
– сухого вещества, т/га 0,3–0,5 
– чистой энергии, ГДж/га 200–300 

Качественные признаки 
Повышение содержания, г/кг СВ 

– сырой клетчатки 4,5 
– целлюлозы 3,5 
– лигнина 0,9 

Уменьшение содержания, г/кг СВ 
– сырого протеина 6 
– сырой золы 3 

Уменьшение содержания чистой энергии, МДж/кг 0,1 
Зоотехническая эффективность 

Снижение среднесуточного потребления 
– сухого вещества, г 300 
– чистой энергии, МДж 2 

Снижение среднесуточного удоя молока, кг 0,6 
 

бит корма, тем больше она затратит питательных веществ на производ-
ство молока (рис. 1).  

Таким образом, промедление с уборкой травостоев приводит к ка-
тастрофическому снижению продуктивности коров при неразумных за-
тратах корма на производство молока.  

Учитывая, что в процессе вегетации в зеленой массе растений бы-
стро меняется содержание питательных веществ, а для проведения хи-
мических анализов корма в лаборатории требуется практически 2–3 дня 
и результаты анализа будут получены после того, как свежую массу 
скормят животным, то в основу оценки качества зеленых кормов поло-
жены наиболее простые и доступные показатели: фаза вегетации расте-
ний в период уборки, органолептические показатели (цвет, запах), мас-
совая доля сухого вещества, минеральной примеси, ядовитых, вредных 
и плохо поедаемых растений.  



 

194 

 
 

Рис. 1. Суточный удой коровы и затраты сухого вещества растений,  
скошенных в разные фазы вегетации. 

 
Требования к фазе вегетации растений, убираемых на зеленый корм, 

или к сырью для приготовления консервированных кормов содержатся во 
всех стандартах на качество грубо-объемистых кормов, но само понятие и 
характеристика фаз вегетации не стандартизованы, в результате чего от-
сутствует единое понимание. Для унификации понятий в новый ГОСТ Р 
56912–2016 «Корма зеленые. Технические условия» введено специальное 
приложение «Характеристика основных фаз вегетации» (табл. 2). 

Началом фазы бутонизации или цветения считается наличие в 
травостое 10 % бутонов или цветков, а полная бутонизация или цвете-
ние — соответственно 60 и 75 %. 

Стандарт устанавливает, что по органолептическим показателям 
зеленые корма должны находиться в негреющемся состоянии, иметь ок- 
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2. Характеристика основных фаз вегетации растений 
 

Наименование 
фазы вегетации 

Признаки, определяющие фазу вегетации 

злаков бобовых и разнотравья 

Кущение или развитие  
розетки (у разнотравья) Образование боковых побегов 

Выход в трубку,  
образование стеблей 

Развитие стебля в длину  
до появления соцветий и бутонов 

Начало колошения, выме-
тывание (злаки), начало бу-
тонизации (прочие травы) 

Появление соцветий  
из влагалища листа 

Наличие  
неокрашенных соцветий 

Полное колошение (злаки), 
полная бутонизация  

(прочие травы) 

Полное выметывание  
из влагалища листа 

Окрашивание соцветий  
и отдельных цветков 

Начало цветения 
Наличие вполне распустившихся цветков при про-

должающейся фазе колошения (выметывания) злаков 
и бутонизации прочих растений 

Массовое цветение Более половины бутонов превратились в цветки 

Конец цветения Продолжающееся цветение.  
Возможно наличие зрелых плодов 

Молочная спелость семян Семена у большинства растений сформировались,  
но при раздавливании дают обильный сок («молоко») 

Восковая спелость семян Большинство семян имеет консистенцию воска,  
режется ногтем 

Полная спелость семян Полная твердость семян,  
начало осыпания семян и плодов 

 
раску, свойственную цвету свежих растений, из которых они приготов-
лены, и не иметь затхлого, гнилостного и плесневого запаха.  

Традиционно в Российской Федерации для скармливания в све-
жем виде используют вегетативную массу многолетних и однолетних 
бобовых и злаковых трав, зерновых культур, кукурузы, подсолнечника, 
капустных культур, трав природных кормовых угодий и листьев корне-
плодов, убранных в установленные фазы вегетации и при определенном 
содержании сухого вещества (табл. 3). 

Выбор фазы в значительной мере обусловливается облиственно-
стью растений. Так, для фазы бутонизации бобовых, колошения злако-
вых характерна высокая облиственность (40–55 %). По мере прохожде-
ния фаз этот показатель ухудшается. В цветении она снижается до 35–
45 %, а с наступлением плодоношения — до 20–40 %. 
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3. Фенологические и физико-химические требования  
к качеству зеленых кормов 

 

Наименование источника 
зеленых кормов 

Фаза вегетации растений 
во время уборки 

Массовая доля  
сухого вещества, 

г/кг, не менее 
Сеяные злаковые многолетние  

и однолетние травы 
Не позднее начала  

выметывания (колошения) 200 

Сеяные бобовые многолетние  
и однолетние травы  

(кроме люцерны) 

Не позднее начала цветения 
многолетних, начала образо-
вания бобов в нижних двух–

трех ярусах однолетних 

200 

Люцерна Не позднее бутонизации 210 

Сеяные бобово-злаковые или 
злаково-бобовые многолетние 

и однолетние травосмеси 

Не позднее начала цветения 
бобовых и начала колошения 

злаковых 
200 

Зернофуражные культуры Не позднее начала  
выметывания (колошения) 170 

Кукуруза Не позднее начала  
образования початков 170 

Подсолнечник и его смеси  
с другими культурами 

Не позднее начала  
цветения подсолнечника 150 

Рапс, сурепица  
и другие капустные культуры Не позднее цветения 140 

Травы природных  
кормовых угодий 

Не позднее начала выметы-
вания (колошения) злаков 180 

Листья корнеплодов Перед уборкой корнеплодов 120 

 
Поскольку, как было сказано, химический состав и питательность 

растений в процессе вегетации ежедневно меняются и нет реальной 
возможности в повседневной практике в сжатые сроки провести экс-
пресс-анализы свежескошенного зеленого корма, при составлении лет-
них рационов следует ориентироваться на результаты анализов преды-
дущих лет или нормативные данные, рекомендованные ГОСТ Р 56912-
2016 «Корма зеленые. Технические условия» (табл. 4). 

Общим для этих кормов является высокое содержание структур-
ных углеводов, за исключением капустных культур и листьев корнепло-
дов (соответственно 20 и 14 %).  
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4. Нормы концентрации питательных веществ  
в сухом веществе зеленых кормов 

 

Наименование источника 
зеленых кормов 

Массовая доля г/кг, 

сырого про-
теина, не менее 

сырой клетчат-
ки, не более 

сырой золы,  
не более 

Сеяные злаковые многолетние  
и однолетние травы 15 26 10 

Сеяные бобовые многолетние и 
однолетние травы (кроме люцерны) 17 27 11 

Люцерна 17 30 11 

Сеяные бобово-злаковые или зла-
ково-бобовые многолетние и од-

нолетние травосмеси 
16 27 10 

Зернофуражные культуры 11 27 10 

Кукуруза 9 26 8 

Подсолнечник и его смеси  
с другими культурами 10 27 12 

Рапс, сурепица и 
другие капустные культуры 16 20 10 

Травы природных  
кормовых угодий 10 28 10 

Листья корнеплодов 12 14 15 

 
По другим показателям эти корма существенно различаются. Если 

концентрация сырого протеина в травах находится в пределах от 15 до 
25 %, то в кукурузе значительно меньше (около 10 %). Зато кукуруза 
богата крахмалом (20–40 %), а стебли и листья — структурными угле-
водами. В этом отношении она сходна с другими зерновыми культура-
ми. 

Особую ценность зеленые корма представляют как источник ви-
таминов, минеральных веществ и факторов роста, которые способству-
ют укреплению здоровья и иммунитета животных.  
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Но, несмотря на перечисленные положительные качества, вопро-
сы безопасности зеленых кормов требуют к себе самого пристального 
внимания. 

Нередко в условиях хозяйств к фермам подвозится не разовая, а 
суточная порция зеленой массы, часть из которой оставляют для так на-
зываемого «промежуточного хранения» до следующих раздач живот-
ным. Однако следует учесть, что свежескошенные растения содержат 
много воды и в их тканях продолжается интенсивный обмен веществ. 
Поэтому привезенная масса быстро теряет качество и согревается. Пре-
дельный срок их использования после скашивания определяется крити-
ческой температурой массы (не более 25 ºС). Для контроля температуры 
используются термощупы разного типа длиной не менее 1 м, заглуб-
ляемые в ворох или штабель растительной массы. В условиях хозяйств 
широко используют почвенные термометры, помещенные в металличе-
ские трубы диаметром ½ дюйма, в заостренный конец которых залив а-
ют трансформаторное масло. 

Кроме того, в хозяйствах с интенсивным кормопроизводством не-
обходимо систематически проверять корма на наличие нитратов и нит-
ритов. Повышенное содержание нитратов зеленого корма опасно пре-
вращением их в нитраты, которые при высоких концентрациях приво-
дят к летальному исходу. Толерантные количества нитратов — 500 мг в 
1 кг зеленого корма.  

В связи с этим важно отметить, что при длительном промежуточ-
ном хранении без вентиляции активируется редукция нитратов в нитри-
ты. Поэтому срок хранения зеленой массы не должен превышать: на 
кормовых площадках в копнах высотой не более 150 см — 4 часа, на 
вентиляционных шахтах в штабелях высотой не более 150 см — 10 ча-
сов. 

Из токсичных элементов наибольшую опасность представляют 
ртуть, свинец, мышьяк, медь, цинк, кадмий. Поэтому контроль кормов в 
первую очередь организуется за содержанием этих элементов. Эта зада-
ча особенно актуальна в районах, имеющих экологически опасные про-
изводства, на что имеется указание в стандарте. Не рекомендуется так-
же выращивать кормовые культуры вблизи оживленных трасс, так как 
часто в них накапливаются тяжелые металлы и другие вредные вещест-
ва, которые вредят здоровью животных. То же касается посевов, сосед-
ствующих с виноградниками, садами и т. п., обрабатываемых пестици-
дами. Травостои, предназначенные для использования в качестве зеле-
ных кормов, обработанные гербицидами и пестицидами, убирают не ра-
нее, чем предусмотрено инструкцией по применению данного пестици-
да или гербицида. 
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Содержание токсичных элементов, микотоксинов, нитратов и 
нитритов, пестицидов, радионуклидов в зеленых кормах устанавливает-
ся нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

С постепенным переходом на новые, современные технологии ве-
дения животноводства появляется настоятельная необходимость уточ-
нить концепцию кормопроизводства. И, в первую очередь, речь идет не 
об объемах, а о качестве кормовой продукции. Обязательное соблюде-
ние технологий производства с учетом современных требований к каче-
ству объемистых и зерновых кормов, разработанных во ВНИИ кормов, 
будет способствовать выполнению главной задачи — повышению эф-
фективности животноводства при оптимальных затратах труда и 
средств. 
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GOST Р GREEN FODDER. SPECIFICATIONS 

 
V. V. Popov, Kh. K. Khudyakova 

 
Fresh plants utilization is the major problem of fodder production and animal husbandry. 
The transformation efficacy of feedstuffs in an animal production sufficiently depends on 
their quality. Developed GOST Р 56912–2016 «Green fodder. Specification» is in this re-
spect very important for improvement of fresh plant material quality and consequently for 
rise in animal husbandry production.  
Keywords: green fodder, vegetation stage, nutrient substances, safety. 
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