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Сельское хозяйство должно развиваться только в сбалансированном взаимодействии с природой. Устойчивое развитие сельских территорий тесно связано со сбалансированным взаимодействием рационального природопользования, кормопроизводства, растениеводства, земледелия, животноводства. В современных условиях развития АПК, при
острой нехватке средств и материальных ресурсов, решение проблемы
обеспечения продовольственной и экологической безопасности должно
базироваться на максимальном использовании природно-климатических
ресурсов, биологических и экологических факторов [1–8].
Обширность территории России и большое разнообразие природно-климатических условий, ландшафтов, почв являются нашими важнейшими стратегическими ресурсами. Умение наилучшим образом использовать это свое преимущество, управлять этими возобновляемыми
ресурсами, опираясь на их природные особенности, создавать и использовать ландшафтно-дифференцированные сорта и технологии — необходимые условия создания сильного и устойчивого сельского хозяйства
[4; 9; 10].
Управление агроэкосистемами и агроландшафтами, их продукционной, средообразующей и природоохранной функциями является важнейшей государственной задачей в целях сохранения, воспроизводства
и обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель
России, самой основы, производственного базиса сельского хозяйства.
Оно необходимо для сохранения и воспроизводства среды обитания человека и животных. Решение этой проблемы — ключевое звено в обеспечении продовольственной безопасности страны [9–12].
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Стратегией рационального сельскохозяйственного природопользования является целенаправленная оптимальная пространственновременная организация сбалансированных агроландшафтов, которая
должна быть наиболее адекватной их природной структуре и динамике.
Управление агроландшафтами направлено на создание их экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, увеличение доли природных и сеяных кормовых угодий в
структуре агроландшафтов, разработку и реализацию комплекса биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению
эрозии, дефляции и восстановлению плодородия почв, залужение или
залесение эродированных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных
землях, расширение посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур, регулирование солевого и солонцового процессов и др.
Функционирование агроландшафтов проявляется в продуктивности земельных угодий, ее устойчивости, стабильности по годам и развитии негативных процессов. Если функционирование агроландшафтов
нарушено и продолжает ухудшаться, необходимо принять соответствующие меры. Прежде всего, необходимо нормализовать структуру агроландшафта, укрепить его экологический каркас (создать элементы
прочности), оптимизировать антропогенные нагрузки.
Кормопроизводство, занимающее более ¾ се льскохозяйственных
угодий и более¼ части территории Российской Федерации, является
одним из основных стабилизирующих факторов, с помощью которого
можно обеспечить не только продуктивность, но и устойчивость агроландшафтов.
Значение кормопроизводства заключается не только в производстве кормов для животных, но и в обеспечении продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, повышении плодородия почв, рациональном природопользовании и охране окружающей среды. Кормопроизводство — один из ведущих факторов
управления сельскохозяйственными землями и агроландшафтами России. Кормопроизводство основано на максимальном использовании
природно-климатических ресурсов, биологических и экологических
факторов и играет ведущую роль в управлении продукционным процессом и средообразующим потенциалом агроэкосистем и агроландшафтов.
Современная система управления агроландшафтами должна
включать управление его инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на отдельные его элементы (земельные угодья). Создание оптимальной пространственно-временной структуры агроландшафта обеспечивают оптимизация видового состава сельскохозяйствен6

ных культур и структуры посевных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и многолетние
травы) по элементам агроландшафта, применение современных технологий и системы севооборотов. Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального насыщения посевных площадей бобовыми
и бобово-злаковыми многолетними травами. Увеличение на пахотных
землях доли многолетних трав осуществляется при сокращении доли
пропашных, зерновых культур и однолетних трав [12–14].
Управление луговыми агроэкосистемами включает создание и рациональное использование высокопродуктивных сенокосов и пастбищ.
Средообразующий потенциал луговых агрофитоценозов в агроландшафтах формируется благодаря дерновому процессу, проходящему в
условиях сохранения дернины без перепашки в течение длительного
времени, результатом которого является увеличение в почве органического вещества, гумуса, азота, ряда минеральных элементов.
Управление продукционным процессом в растениеводстве обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семенами, удобрениями и агротехникой. Продуктивность — это производное всей системы агроландшафта, т. е. его инфраструктуры — соотношения пашни,
луга, леса, а также оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав. Продуктивность и устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов во многом зависят от многолетних трав. Их доля в севооборотах сегодня недостаточна для того,
чтобы обеспечить эффективную защиту сельскохозяйственных земель
от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 1/3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эрозии, дефляции,
дегумификации, а пашня теряет 1–2,5 т/га гумуса ежегодно.
Управление агроландшафтами России в современных условиях
предполагает, прежде всего, разработку и реализацию следующей системы мер:
− совершенствование структуры земельных угодий, направленное на
укрепление экологического каркаса агроландшафта (увеличение доли
элементов, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов
к негативным факторам — природных кормовых угодий, лесов, охраняемых участков экосистем);
− оптимизация структуры посевных площадей и совершенствование севооборотов сельскохозяйственных культур, направленные на повышение экологической устойчивости пашни (увеличение доли посевов
многолетних трав в севооборотах);
− совершенствование систем земледелия, разработка и освоение адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов,
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технологий и технических средств обработки почвы и выращивания
сельскохозяйственных культур;
− выработка и реализация, а также оптимизация норм антропогенных
нагрузок на агроландшафты в целом и на отдельные элементы их
пространственной структуры (пашни, пастбища, сенокосы, леса).
Адаптивная интенсификация агроэкосистем и агроландшафтов
предполагает управление продукционным процессом посредством интенсификации биологических ресурсов:
− рациональное размещение культур на территории землепользования
с целью реализации адаптивного потенциала видов и сортов;
− оптимальное насыщение посевной площади и севооборотов культурами, обеспечивающими высокую экономическую эффективность,
производство качественной продукции, функционирующие на основе
биологического азота, обладающие почвозащитными и почвоулучшающими свойствами;
− применение в земледелии безотходных технологий по использованию
производимого органического вещества для воспроизводства бездефицитного баланса вещества и энергии почвы;
− рациональное применение материально-технических ресурсов, обеспечивающее интенсификацию биологических процессов (биостимуляторы, биопрепараты, мелиоранты, минеральные удобрения, средства защиты растений и т. д.);
− создание и использование сортов, особенно бобовых культур, адаптированных к зональным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время имеются перспективные сорта клевера лугового и люцерны, устойчивые к кислотности, что позволит значительно уменьшить затраты на известкование.
При обосновании структуры посевных площадей необходимо
учитывать следующие требования:
− рациональное размещение культур в системе адаптивных севооборотов по оптимальным предшественникам;
− максимально возможное насыщение структуры посевных площадей и
севооборотов культурами, функционирующими на основе биологического азота;
− оптимизация в структуре посевных площадей доли многолетних трав,
как основного источника воспроизводства гумуса в почве и улучшения ее физических свойств. Так, при наличии в севообороте 45–50 %
многолетних трав воспроизводство гумуса в почве обеспечивается
без внесения органических удобрений. При использовании для воспроизводства гумуса растительных остатков сельскохозяйственных
культур, соломы, органических удобрений и сидеральных культур
в севообороте необходимо наличие 25–30 % многолетних трав.
8
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AGRICULTURE AND NATURE
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva
The article is devoted to the problem of sustainable agriculture development, which is
closely connected with nature, balanced interaction agricultural production, rational nature management and ecology.
Keywords: agriculture, nature, rational nature management, ecology.
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Изложены этапы создания нового сорта клевера лугового Воронежский с использованием метода поликросса потомств лучших растений, выделенных из перспективных коллекционных образцов с последующими биотипическими отборами. Дана
характеристика сорта и приведены результаты испытания на госсортоучастках
ряда областей ЦЧР. Новый сорт лучше адаптирован к изменяющимся климатическим условиям региона.
Ключевые слова: клевер луговой, селекция, сорт, многолетние травы, признаки.

В Центрально-Черноземном регионе многолетние травы широко
используются в системе полевых и кормовых севооборотов для улучшения природных кормовых угодий и создания культурных сенокосов и
пастбищ. В решении проблемы коренного улучшения кормопроизводства огромное значение имеет расширение посевных площадей многолетних бобовых трав. Среди бобовых многолетних трав основными возделываемыми культурами в регионе являются люцерна, эспарцет и клевер луговой. Люцерна занимает ведущее место в лугопастбищном хозяйстве и полевом кормопроизводстве [4]. Характеризуется отличными
кормовыми достоинствами травы и сена, долголетием, способностью
давать высокие урожаи, достаточно хорошей выносливостью к выпасу,
большими засухоустойчивостью, зимостойкостью и долголетием в сопоставлении с луговым клевером.
Клевер луговой получил меньшее распространение в Черноземье,
чем люцерна и эспарцет, в связи с пониженными долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью. Используется он для посева на полевых землях лесостепи, на влажных и незасоленных участках пойм
степи с длительностью затопления не более 10–12 дней; является одной
из наиболее богатых белком многолетних бобовых трав [1; 2].
В работе «Улучшение сенокосов и пастбищ» М. И. Ненароков отмечает, что клевер луговой обладает высокими кормовыми достоинствами, способен давать хорошие урожаи, лучше люцерны растет на сла10

бокислых почвах. В Центрально-Черноземном регионе клевер луговой
в полевых условиях возделывается в зонах севера и средней лесостепи.
По коротко затопляемым поймам высокого и среднего уровня посевы
его могут быть продвинуты в районы юга лесостепи, а по влажным и
сыроватым поймам и днищам балок — в зону черноземной степи. Поскольку клевер развивает менее глубокий стержневой корень, чем люцерна, он устойчивее держится на влажных почвах мелких рек с неглубоким летним уровнем почвенно-грунтовых вод. Здесь при кратком
(один–два года) пользовании он по урожайности не уступает люцерне,
а на слабо окультуренных серых лесных почвах превосходит ее [3].
В настоящее время для условий кормопроизводства ЦентральноЧерноземного региона стоит задача расширения посевов клевера лугового, так как в последние годы люцерна часто поражается микоплазмозом. Посевы люцерны сильно изреживаются, в результате чего резко
снижается их продуктивность и долголетие [5]. В этих условиях клевер
луговой является хорошей дополнительной страхующей кормовой
культурой, позволяющей восполнять дефицит белка.
В настоящее время для эффективного кормопроизводства с целью
обеспечения потребностей животноводства полноценными кормами необходимо в кормовом клине на пашне иметь в стране не менее 4 млн. га
клевера и его смесей при ежегодном его посеве на площади более
1,5 млн. га, в связи с чем в настоящее время необходимо каждый год
производить около 12,5 тыс. т семян клевера лугового [6; 7]. Исходя из
научно обоснованной потребности кормопроизводства, включая вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных и бросовых земель,
в ближайшее время потребуется уже около 18 тыс. т семян различных
видов клевера, в том числе свыше 15 тыс. т лугового, а в перспективе —
24 тыс. т [8].
Известно, что естественные эколого-биогеоценотические свойства
и хозяйственно полезные признаки многолетних трав и кормовых фитоценозов, созданных на их основе, проявляются в зависимости от правильного подбора соответствующих видов и сортов, в частности клевера лугового [9–13]. В связи с этим селекция является наиболее эффективным способом выведения и хозяйственного использования климатически, экологически и фитоценотически дифференцированных, хозяйственно специализированных, взаимодополняющих друг друга сортов
кормовых растений, позволяющих повышать эффективность растениеводства [12–16]. Для клевера лугового существенную роль в решении
задач повышения и стабилизации урожайности играет селекция и освоение в производстве набора сортов с различной скороспелостью и реакцией на почвенно-климатические условия и технологии возделывания
[9–11; 17; 18]. Для посева в полевых севооборотах ЦЧЗ необходимы вы11

сокоурожайные двуукосные сорта клевера лугового, обладающие хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью, успевающие созреть на
семена во втором укосе. При этом для разных зон региона необходимы
сорта с различным адаптивным потенциалом к агроэкологическим условиям среды [19–22].
Для создания культурных пастбищ и улучшения суходольных лугов нужны сорта клевера, обладающие продолжительным долголетием
при посеве их в луговой или пастбищной травосмеси. Эти сорта должны
давать высокие урожаи при использовании в фазу пастбищной спелости. Необходимо вести селекцию на повышение содержания протеина в
растениях и работать над созданием самоопыляющихся сортов [22].
Для луговодства более ценны дикорастущие образцы клевера,
растущие в поймах рек. Они относятся к типу двуукосного клевера лугового, достаточно урожайны, хорошо отрастают после скашивания или
стравливания и не так быстро изреживаются в посевах. В семидесятые
годы прошлого столетия на нашей станции (в то время «Павловское
опытное поле») на основе собранных дикорастущих образцов
М. И. Ненароковым был создан сорт клевера Павловский 16. Однако, в
связи с глобальным изменением климата, колебания основных параметров условий обитания в течение вегетационного периода становятся основным фактором снижения коэффициента устойчивости урожая.
Анализ метеоданных за 10 лет (метеостанция ВНИИ кормов) позволил сотрудникам института установить, что среднесуточная температура воздуха возросла на 0,9ºС, сумма активных температур увел ичилась на 215 ºС, количес тво осадков сократилось на 32 мм, продолжительность вегетационного периода в отдельные годы увеличивалась на
20 дней. Общее изменение климата приводит к экстремальным климатическим явлениям, которые вызывают значительные колебания теплои влагообеспеченности как по годам, так и в течение одного вегетационного периода. Возврат холодов и засуха в весенне-летний период стали достаточно характерными условиями роста растений в последние годы. Из-за непредсказуемости погодных условий предстоящих вегетационных периодов важной задачей селекции является создание сортов
географически и экологически дифференцированных, отличающихся
высокой пластичностью и устойчивостью к стрессовым факторам [23].
Была поставлена задача: создать высокопродуктивные сорта клевера лугового нового поколения, сочетающие раннеспелость с высокой
зимостойкостью, обладающие высокой кормовой и семенной продуктивностью и другими положительными признаками и свойствами.
Для выполнения поставленных задач по выведению сорта была
разработана программа последовательных этапов селекции [1]. На первом этапе было привлечено большое количество диплоидных образцов
12

коллекций ВИР, ВНИИ кормов, а также сорта отечественной, зарубежной селекции, местные дикорастущие популяции и клоны из местного
сорта Павловский 16. При проведении научных исследований привлеченные коллекционные сортообразцы прошли оценку по главному
стрессовому признаку — засухе. Засуха является главным стрессовым
фактором для клевера лугового в условиях региона, поэтому отбирались
из коллекционных образцов более засухоустойчивые. Засухоустойчивость некоторых образцов после трехкратного отбора изменилась от 4,0
до 4,8 балла, при средней засухоустойчивости 4,5 балла у стандартного
сорта Павловский 16. Среди них — местные популяции и отборы из
сортообразцов Атлас, Славянский и Леон.
Одним из лимитирующих факторов клеверосеяния в условиях юга
Черноземья при резких колебаниях температуры, особенно при возврате
осенних и ранневесенних заморозков, является недостаточно высокая
зимостойкость сорта Павловский 16. По определению М. Ю. Новоселова, «… зимостойкость, как приспособительное средство, представляет
собой устойчивость растений против комплекса неблагоприятных условий перезимовки. Установлено, что устойчивость растений клевера лугового к действию низких температур в значительной степени коррелирует с устойчивостью их к другим неблагоприятным условиям, например действию ледяной корки, выпреванию и др.» [24].
В связи с этим, при изучении коллекционного материала была поставлена задача, выявить и отобрать сортообразцы с высокой зимостойкостью для создания нового исходного материала. В результате проведенных исследований установлено, что зимостойкость лучших сортообразцов после трехлетних отборов на второй год жизни составила 79–
88 % при показателях стандартного сорта Павловский 16 — 78–81 %.
Среди них — три местные популяции и отборы из сорта Пензенский 1.
У большинства раннеспелых сортообразцов клевера лугового,
изученных в коллекционных питомниках, периоды от начала отрастания до цветения и созревания семян были короче, чем у стандартного
сорта Павловский 16. В среднем за два года эти периоды составляли 60–
62 и 124–126 дней (стандарт — 64–128 дней) в одной повторности во
времени, 64–68 и 125–129 дней (стандарт — 69 и 130 дней) во второй
повторности. Были выделены скороспелые сортообразцы, отличающиеся более ранним началом цветения и более коротким периодом до созревания семян на 2–5 дней: это местные популяции № 1 и № 5 и сорта
Леон, Скиф-1, Юбилятка, Атлас, Полтавский 75. Все позднеспелые образцы имели период от отрастания до начала цветения 80–84 дня и до
созревания — 138–146 дней.
Продуктивность зеленой массы и сухого вещества является одним
из основных показателей, определяющих хозяйственную ценность сор13

тов. Поэтому выявление сортообразцов с высокой кормовой продуктивностью с целью их использования в качестве источников данного признака — важная часть селекционной работы. Продуктивность зеленой
массы лучших сортообразцов в сумме за два года пользования превысила стандарт на 13,5–134,3 %, а по сухой массе — на 4,6–153,8 %. Наиболее высокие показатели получены: по раннеспелым сортообразцам —
ВИК 7, Скиф 1, Марино, Мальхов 62/78, местные популяции № 1, № 5,
№ 8, № 15 и позднеспелым — Суйдинец, Пензенский 1, Мир, Кировский 64. Косвенным показателем кормовой продуктивности является
высота растений, так как установлены прямые коррелятивные связи между высотой травостоя и урожайностью. Средняя высота растений
у лучших коллекционных образцов за два укоса составила 58–72 см,
у стандарта Павловский 15 — 57 см. В качестве высокорослого исходного материала могут быть использованы раннеспелые образцы клевера
лугового Юбилятка, Леон, ВИК 7, местные популяции № 1, № 5.
Выделенный в результате длительной оценки по хозяйственно полезным признакам в коллекционных питомниках исходный материал был
использован в качестве селекционных источников на втором этапе, который продолжался более 10 лет. Методом поликросса, с использованием
потомств лучших растений, выделенных из перспективных коллекционных образцов с последующими биотипическими отборами, созданы новые раннеспелые сложногибридные популяции СГП-1, СГП-3, СГП-4,
СГП-5, СГП-7. Создание и оценка сложногибридных популяций в селекционных питомниках показала значительное превышение их над стандартом по комплексу хозяйственно полезных признаков. Особое место
уделялось семенной продуктивности, которая определялась количеством
продуктивных стеблей и соцветий на растении, обсемененностью соцветий [25]. Лучшими по этому показателю были перспективные образцы
СГП-1, СГП-3, СГП-4, СГП-5, которые превышали стандарт на 25,4–
101,7 %. По продуктивности зеленой массы и сухого вещества превышали стандарт перспективные образцы СГП-7, СГП-1, СГП-5 соответственно на 15,2–39,7 % и 11,7–37,2 %. По высоте растений, в фазу цветения,
лучшими были СГП-1, СГП-4, СГП-5, по раннеспелости выделились
СГП-3, СГП-4, которые созревали на 3–4 дня раньше стандарта. Главным
лимитирующим стрессовым признаком клевера лугового в наших условиях является засухоустойчивость. По этому признаку выделились СГП1, СГП-5, СГП-7 с показателями 4,6–4,8 балла, против 4,5 балла у стандарта. Наиболее зимостойкими оказались сложногибридные популяции
СГП-1, СГП-5, СГП-7, у которых сохранность растений после перезимовки во втором году жизни была 80–85 %, а у стандарта — 74 %.
В целях повышения результативности селекции клевера, по инициативе ВНИИ кормов, селекционеры в девяностых годах прошлого
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столетия объединились в творческий коллектив (ТОС «Клевер»), включающий 14 научных учреждений, расположенных в семи почвенноклиматических зонах России. Эта программа получила название экологической селекции. Перспективные образцы, представленные участниками, изучали и подвергали селекционной проработке в различных экологических условиях. На Воронежской опытной станции также проводилось экологическое сортоиспытание, включающее сортообразцы
ВНИИ кормов, Моршанской селекционной станции и наши перспективные образцы. В результате оценки по комплексу хозяйственно ценных
признаков нового селекционного материала было установлено, что в условиях степи Черноземья наши сортообразцы имели преимущество.
Наступил третий этап нашей работы — проведение конкурсного и
производственного испытания созданных перспективных образцов.
В конкурсное сортоиспытание в сравнении с сортом клевера лугового
Павловский 16 были включены четыре лучшие по комплексу хозяйственно ценных признаков сложногибридные популяции: СГП-1, СГП-3,
СГП-5, СГП-7. Годы исследований, в которые проводилась оценка
сложногибридных популяций, были менее благоприятными по влагообеспеченности и температуре воздуха. Это отразилось на особенностях
формирования урожая зеленой массы, семян и других признаков и
свойств популяций, но преимущества новых СГП над стандартом сохранились.
По двум циклам конкурсного сортоиспытания по кормовой, семенной продуктивности и комплексу других хозяйственно ценных признаков лучшие результаты показала сложногибридная популяция СГП-1
(таблица). По кормовой продуктивности СГП-1 превысила стандарт
сорт Павловский 16 на 15,1 % (313 ц/га). Средняя урожайность сухого
вещества СГП-1 достигала 75,8 ц/га, что на 17,2 % выше стандарта. Содержание в сухом веществе сырого протеина составило 18,2 %, клетчатки — 22,5 %.
По семенной продуктивности и комплексу других хозяйственно
ценных признаков лучшие результаты показала также сложногибридная
популяция СГП-1. Урожайность семян составила 3,74 ц/га или на 36,5 %
выше стандартного сорта Павловский 16. По засухоустойчивости СГП-1
(4,7 балла) превышает стандарт (4,6 балла). По зимостойкости во второй
год жизни СГП-1 находится на уровне стандарта. Высота травостоя
СГП-1 в первом укосе была 59 см, во втором — 47 см, при средней высоте стандарта 58 и 45 см соответственно. Облиственность перспективного образца составляла 62 %, стандарта — 55 %.
По результатам двух циклов конкурсного сортоиспытания перспективный сортообразец СГП-1 был передан в Государственное сортоиспытание под названием клевер луговой Воронежский. В 2015 г. сорт
15

Таблица. Оценка перспективного сорта Воронежский по основным
хозяйственно биологическим признакам, конкурсное сортоиспытание
Показатели
Вегетационный период, дней:
от начала вегетации до 1-го укоса
до созревания семян
Высота растений, см:
1-й укос
2-й укос
Урожайность зеленой массы, ц/га:
1-й укос
2-й укос
сумма за год
Урожайность сухой массы, ц/га:
1-й укос
2-й укос
сумма за год
Облиственность, %
Кормовая ценность, %:
сырой протеин
клетчатка
Зимостойкость, балл
Засухоустойчивость, балл
Урожайность семян, ц/га

СГП

Стандарт

Отклонение
от стандарта, ±

60
127

62
129

–2
–2

59
47

58
45

+1
+2

196
117
313

170
102
272

+26
+15
+41

46,2
29,6
75,8
62

39,2
25,5
64,7
55

+7,0
+4,1
+17,2
+7

18,2
22,5
4,8
4,7
3,74

16,5
22,2
4,8
4,6
2,74

+1,7
+0,1
+0,1

%к
стандарту

НСР05

15,1

15,0

+17,2

3,4

+36,5

0,24

клевера Воронежский включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. Продолжается испытание в Волго-Вятском и Средневолжском регионах.
Сорт клевера лугового Воронежский характеризуется следующими показателями: диплоидный, двуукосный. Форма куста прямостоячая,
полуразвалистая средней кустистости, высотой 40–80 см. Стебли средней мягкости, средней длины, средней толщины, междоузлий мало–
среднее количество, опушение очень слабое–слабое, равномерно облиственные. Листья средней величины, эллиптические, слабоопушенные.
Растений с белыми метками на листе мало–среднее количество. Соцветие розовое, головка удлиненная, шаровидная, плотная. Бобы односемянные, яйцевидной формы, семена многоцветные, слегка сплюснутые.
Корневищная система мощная с сильно выраженным главным корнем,
с клубеньками. Отличительным признаком сорта является короткая
трубка венчика цветка. Средняя урожайность по региону — 65,5 ц/га
сухого вещества. Максимальная урожайность получена на Свердловском ГСУ Орловской области в 2013 г. на посевах второго года жиз-
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ни — 219,3 ц/га сухого вещества. Максимальная прибавка (+7,6 ц/га при
урожайности 56,2 ц/га) — на Октябрьском ГСУ Белгородской области.
Следует отметить, что сохранение хозяйственно полезных свойств
сортов клевера лугового, позволяющих наиболее полно реализовать
адаптивный потенциал культуры по продуктивности в определенных
почвенно-климатических условиях и системе производственного использования возможно только при правильно организованной системе
семеноводства и соблюдении технологических приемов возделывания,
направленных на повышение урожайности при сохранении баланса
биотипического состава сортопопуляций, особенно при производстве
оригинальных семян [26–33].
В настоящее время на станции в питомниках сортосохранения ведется размножение семян клевера лугового сорта Воронежский. Для
внедрения данного сорта в производство с Селекционно-семеноводческой компанией «Посейдон» заключен неисключительный лицензионный договор, согласно которому компания обязуется производить
элитные и репродукционные семена клевера. Компания «Посейдон» находится в северных районах Воронежской области в зоне лесостепи, где
климатические условия более благоприятны для выращивания клевера.
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SELECTION OF CLOWLER FOR MEADOW FOR FOREST-STEPPE
CONDITIONS AND UNDERSTANDING THE CENTRAL BLACK SOIL
I. M. Shatsky, A. V. Gorshkov, I. S. Ivanov, R. M. Labinskaya,
N. V. Saprykina, M. G. Ostrikova, Chekmareva A.V.
The article describes the stages of creating a new varieties of clover meadow Voronezh,
using the polycross method of the descendants of the best plants extracted from promising
collection samples, with subsequent biotypic selection. The characterization of the variety
is given and the results of the test are shown on the state gas stations of a number of regions of the Central Chernozem Region. The new variety is better adapted to the changing
climatic conditions of the region.
Keywords: clover meadow, selection, variety, perennial grasses, signs.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦЕССИВНОГО МАРКЕРНОГО
ПРИЗНАКА ПРИ СОЗДАНИИ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ЛЮЦЕРНЫ
П. Д. Соложенцев,
И. А. Клименко, кандидат сельскохозяйственных наук,
М. Н. Агафодорова, кандидат биологических наук
ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»,
г. Лобня Московской области, Россия, vniikormov@mail.ru
Описаны основные направления исследований по созданию селекционного материала люцерны с использованием рецессивного маркерного признака «цветная капуста» (гомозигота) и сложная кисть (гетерозигота).
Ключевые слова: люцерна изменчивая, люцерна желтая, гибридизация, маркерный
признак, семенная продуктивность, гетерозис, ПЦР-анализ.

Одним из направлений исследований, проводимых в отделе биотехнологии, является создание нового перспективного исходного селекционного материала люцерны. С этой целью изучено влияние фитогормонов в различных сочетаниях и концентрациях на выход измененных
генотипов при обработке ими генеративной сферы растений тетраплоидной люцерны c помощью вакуумной инфильтрации [1].
В результате в одном из вариантов среди тетраплоидных форм,
имеющих соцветие простая кисть, было выявлено растение с аномальным для люцерны типом соцветия сложная кисть, имеющее пониженную фертильность пыльцы (40–60 % при 87 % у исходной формы),
а также абсолютно стерильное растение с полностью редуцированными
пестиками и пыльниками. Соцветие, по внешнему виду напоминающее
цветную капусту, соответственно и получило название соцветие типа
«цветная капуста» [1]. Данный признак можно считать маркерным.
Источником мужской и женской стерильности являются растения
с соцветием сложная кисть, имеющие в своем тетраплоидном геноме
два аллельных рецессивных гена. Наличие в геноме четырех таких рецессивных генов в гомозиготном состоянии определяет полную мужскую и женскую стерильность (соцветие «цветная капуста») [2].
Цель настоящих исследований заключалась в изучении возможности использования полученных источников и доноров мужской и женской стерильности для маркирования сортов-популяций люцерны, создания образцов с повышенной семенной продуктивностью и разработки
способа закрепления гетерозиса.
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Материалы и методы исследований. Исследования проводили
на тетраплоидном сорте Вега (Medicago varia Mart.), люцерне желтой
сорта Павловская 7 и доноре № 506 рецессивных генов, контролирующих полную мужскую и женскую стерильность, сортах Соната, Селена,
Находка с использованием способа гибридизации люцерны [3], методических указаний по селекции многолетних трав [4].
Математическую обработку полученных данных проводили по
Б. А. Доспехову [5].
Результаты исследований. Проведен сравнительный анализ
в полевых условиях различных методов маркирования популяций перспективных сортообразцов люцерны фенотипическим признаком — тип
соцветия. Дана оценка трех методов маркирования по количеству растений с маркерными признаками на опытных делянках с одинаковой
учетной площадью.
Первый метод — самый простой — это механическая смесь семян
маркируемого сорта с семенами, имеющими в геноме маркерный признак. Однако семенное воспроизводство растений с маркерным признаком только за счет растений со сложной кистью отстает по количеству
семян от исходного сорта и, соответственно, число растений с маркерными признаками уменьшается в последующих поколениях. Таким образом, необходимо при очередном посеве пополнение семенного материала исходного маркируемого сорта семенами образца с маркерными
признаками. В противном случае частота встречаемости растений
с маркерными признаками в популяции уменьшается до сложно выявляемой визуальным способом.
Второй и третий методы включают как обязательный этап гибридизацию растений маркируемого сорта с особями, имеющими в геноме
гены, кодирующие тип соцветий. Количество растений с маркерными
признаками варьировало от 1 до 7 на делянках с площадью 14,4 м2.
Изучение в полевом опыте замаркированных таким образом сортов люцерны Селена, Соната, Находка показало, что они не отличаются
от исходных сортов ни по высоте растений, ни по продуктивности зеленой массы [6].
Однако по семенной продуктивности замаркированные сорта Находка и Соната уступали исходным, и только один из трех замаркированных образцов — Селена — характеризовался семенной продуктивностью на уровне исходного сорта (табл. 1). Причиной таких результатов, по-видимому, является то, что в случае сортов Соната и Находка
при гибридизации с донором маркерного признака были взяты растения
без оценки их на семенную продуктивность, а в случае сорта Селена —
растения с хорошей семенной продуктивностью.
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1. Семенная продуктивность опытных образцов люцерны в полевых условиях

Название образца
Контроль — сорт Селена
Замаркированный образец
Контроль — сорт Соната
Замаркированный образец
НСР05
НСР01
Контроль — сорт Находка
Замаркированный образец
НСР05
НСР01

Вес семян повторности
(делянки), г
1

2

3

57,7
36,3
71,3
42,9

65,3
53,2
72,3
49,8

50,0
65,3
71,8
31,8

94,1
76.6

98,3
40,6

96,2
38.6

Средняя
семенная
продуктивность
с делянки, г
57,7
51,6
71,8
41,5
14,577
24,176
96,2
51,9
34,440
57,118

% к контролю
100
89,4
100
57,8
100
53.95

Таким образом, опыт показал, что для успешного маркирования
сорта необходимо проводить предварительный отбор исходных генотипов по признаку семенная продуктивность. Этот метод защищен в
2016 г. патентом РФ № 2582267 «Способ маркирования сортов — популяций люцерны»[7].
В дальнейших исследованиях нами созданы доноры рецессивных
генов у различных образцов и видов люцерны. В процессе их изучения
были выявлены интересные, специфические особенности наследования
данного признака, а также обнаружены другие формы соцветий. Анализ
полученных результатов позволил определить новый подход к повышению семенной продуктивности люцерны.
В настоящее время с целью повышения семенной продуктивности
растений используют широкий спектр способов: поликросс, межсортовую и межвидовую гибридизацию, инцухт, отбор форм с легким триппингом цветков, рекуррентный отбор и т. д. [8]
Однако образцы люцерны, созданные с их помощью, обладают
высокой семенной продуктивностью, но низкой константностью данного признака в потомстве. Это обусловлено тем, что семенная продуктивность — количественный признак и контролируется он полимерными генами, которые у видов люцерны Medicago sativa L., M. varia Mart.,
M. falcata L. — факультативных перекрестников — находятся в гетерозиготном состоянии. Чем больше гетерозиготность, тем меньше константность признака в потомстве.
Нами разработан метод повышения семенной продуктивности
люцерны, основанный на использовании в качестве одной из родительских форм донора рецессивных генов, контролирующих полную мужскую и женскую стерильность.
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В частности, при использовании в качестве материнской формы
образца люцерны № 506 — донора рецессивных генов, контролирующих полную мужскую и женскую стерильность, а в качестве отцовской
формы — люцерны желтой сорта Павловская 7, в популяциях F2 и F3
получены перспективные селекционные образцы люцерны желтой с семенной продуктивностью от 11,0 до 17,46 г. Более высокая семенная
продуктивность отобранных форм в F2 и в F3 по сравнению с родительской формой из сорта Павловская 7 формировалась не только за счет
увеличения числа семян в бобах (бобы — завитки, как у материнской
формы) и количества бобов в соцветиях, а также количества соцветий
на растении за счет более мощного вегетативного развития.
Исследования по созданию образцов люцерны с повышенной семенной продуктивностью продолжаются.
Анализ результатов изучения структуры семенной продуктивности растений родительских форм и гибридов F1 позволил установить генетический механизм количественного доминирования в гибридной популяции гетерозиготных форм, у которых возможно проявление гетерозиса при семенном воспроизводстве в поколениях, последующих за F1.
Проводятся исследования по разработке способа закрепления гетерозиса. Технологию создания таких гибридных популяций-сортов планируется перевести в правовой статус «секрет производства» ФГБНУ
«ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса».
Морфологические различия в полученном селекционном материале люцерны были подтверждены на генетическом уровне с помощью
молекулярного анализа. В результате амплификации изучаемых образцов с использованием 22-х RAPD-праймеров выявлены четыре информативных (OPG-06, OPS-19; OPE-07; OPB-18), генерирующих отчетливо выраженные продукты амплификации с присутствием полиморфных
фрагментов. Так, в электрофоретических спектрах геномной ДНК образцов № 1, 4, 5 и 7 с праймером OPG-06 (рис. 1) обнаружен специфиМ H2O 1 2 3 4 5 6 7 8

Рис. 1. Продукты амплификации геномной ДНК образцов люцерны с праймером OPG-06: М — молекулярный маркер; Н2О — контроль; образцы: 1 — соцветие сложная кисть; 2, 7 и 8 — «цветная капуста»; 4, 5 — простая кисть;
3 и 6 — измененная сложная кисть
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ческий фрагмент размером 1000 пар нуклеотидов, который отсутствовал
в ПЦР-продуктах других исследуемых генотипов. При этом выявлен
фрагмент амплификации в 800 нуклеотидных парах в продуктах реакции геномной ДНК растений с аномальным типом соцветий (сложная
кисть и «цветная капуста»), что свидетельствует о наличии генетических особенностей в структуре генома этих образцов.
Для выявления четких закономерностей генетический анализ полученных растений люцерны с аномальным типом соцветий будет продолжен с использованием более информативных специфических микросателлитных маркеров.
Таким образом, наши исследования показали, что с использованием источника маркерного признака можно маркировать сортапопуляции люцерны, создавать образцы с повышенной семенной продуктивностью, а также закреплять гетерозис. Оформлена и подана заявка на получение патента на «Способ создания образцов люцерны с повышенной семенной продуктивностью».
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RECESSIVE MARKER TRAIT USAGE AT THE DEVELOPMENT
OF ALFALFA BREEDING MATERIAL
P. D. Solozhentsev, I. A. Klimenko, M. N. Agafodorova
The basic directions of researchers on development the breeding material of alfalfa with
recessive marker trait of cauliflower type (homozygote) and panicle type (heterozygote)
are presented in this article.
Keywords: bastard alfalfa, yellow alfalfa, hybridization, marker trait, seed productivity,
heterosis, molecular analysis.
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СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЛЮЦЕРНЫ,
УСТОЙЧИВОГО К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ
Л. Ф. Соложенцева, кандидат сельскохозяйственных наук
ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», г. Лобня Московской области, Россия,
vniikormov@mail.ru
Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса проводили исследования по созданию устойчивого к фузариозу и бурой пятнистости, высокопродуктивного материала люцерны.
При этом использовали методы отбора, поликросса, гибридизации и другие. Исходным материалом являлись образцы отечественной и зарубежной селекции. Он был
подобран с учетом генетической разнокачественности, различий в экологическом
происхождении и др. Устойчивость люцерны к этим болезням изучали на естественном и искусственном (фузариозном) фонах. Созданные сорта и перспективный
материал отличаются продуктивным долголетием, устойчивостью к основным
болезням зоны и качеством корма. Приводятся сведения о методах создания устойчивого к болезням материала люцерны.
Ключевые слова: люцерна, фузариоз, пятнистость, гриб, сорт, гниль.

Возделывание многолетних бобовых трав — необходимое условие высокой культуры земледелия, способствующее повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Корма, приготовленные из многолетних трав, являются самыми полноценными, высокоусвояемыми и дешевыми. Люцерна является ценной высокобелковой
многолетней кормовой культурой с многосторонним использованием
в кормовых целях: в качестве сена, силоса, сенажа, зеленой подкормки и
др. [1–2].
Однако в годы, благоприятные для развития болезней, травостой
люцерны может в значительной степени поражаться такими грибными
болезнями как фузариоз, бурая пятнистость и др. Вследствие этого снижаются продуктивность и качество травостоя люцерны. Наиболее существенное (на 30 % и более) снижение продуктивности отмечается у восприимчивых к этим патогенам сортов во время эпифитотий [3; 4; 7; 8].
Поэтому возникает необходимость создания селекционного материала, а на его основе, в последующем, сортов, относительно устойчивых к наиболее вредоносным болезням [3–8].
Фузариоз люцерны имеет довольно сложную этиологию, поскольку его возбудителями могут являться несколько видов (более 10) грибов
рода Fusarium sp. Наиболее распространены в Нечерноземной зоне России в качестве возбудителей фузариоза люцерны следующие из них:
Fusarium oxysporum, F. avenaceum, F. sambucinum, F. solani, F. gibbosum,
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F. javanicum и др. Он вызывает гибель всходов, взрослых растений, гнили корней и корневой шейки, хлорозы и увядание на листьях. Бурая
пятнистость (Pseudopeziza medicaginis Sacc.) широко распространена, ее
вредоносность заключается в преждевременном опадении листьев из-за
массового появления темно-бурых пятен на листьях, стеблях, черешках
и бобах, что приводит к снижению урожая сена, семян и др.
Для успешной работы по повышению устойчивости люцерны
к болезням используются естественный и искусственный инфекционные
фоны. Постоянно проводятся следующие работы:
1. Поддержание в жизнеспособном состоянии и пополнение коллекции
возбудителей фузариоза люцерны.
2. Определение агрессивности изолятов разных видов грибов рода
Fusarium sp.
3. Создание искусственного фузариозного инфекционного фона в полевых и лабораторных условиях на основе использования наиболее
распространенных и агрессивных возбудителей этой болезни.
4. Оценка устойчивости к фузариозу имеющегося селекционного материала на фоне искусственного и естественного заражения.
5. Выявление и создание селекционного материала люцерны, устойчивого к фузариозу методами отбора, поликросса, гибридизации и др.
Изучение устойчивости травостоя люцерны к основным болезням
осуществляется по общепринятым методикам [9; 10].
В процессе проведения исследований при использовании метода
гаметной селекции нами был разработан «Способ повышения устойчивости люцерны к фузариозу» (патент на изобретение, 2006 г.; авторы
Соложенцев П. Д., Соложенцева Л. Ф., Агафодорова М. Н.) и получены
несколько перспективных образцов с относительной устойчивостью
к фузариозу (превышение над стандартом на 15–30 %). Основой этого
способа является воздействие смесью культуральных фильтратов (КФ)
агрессивных изолятов грибов рода Fusarium Lk. на микро- и макроспоры в незрелых соцветиях люцерны. На основе использования различных
методов селекции был создан перспективный материал люцерны (П 671, П 67-2, СГП 97-107, С 110 и др.), используемый в настоящее время
для получения устойчивых к болезням сортообразцов. Сорта люцерны
изменчивой Луговая 67, Селена, Пастбищная 88 селекции ВНИИ кормов обладают средней устойчивостью к основным болезням.
Бурой пятнистостью слабее поражаются желтая, желтогибридная
люцерна. Устойчивость сортов синей и пестрой люцерны к бурой пятнистости является доминирующим признаком. При селекции на устойчивость к этой болезни наиболее эффективны отбор устойчивых форм и
гибридизация (в том числе межвидовая).
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Из селекционных образцов люцерны изменчивой (пестро- и желтогибридный сортотип) в 2004–2009 гг. относительно устойчивыми
к бурой пятнистости являлись СГП 387, П 233, П 141-1309, Б 302-1,
П 67-1, П 67-2, СГП 506. Образцы СГП 506, П 67-1, П 67-2, Б-302-1
имели комплексную устойчивость к болезням.
Среди образцов селекционных питомников (опыты 2009 г. посева)
на 0,52–0,90 балла менее стандарта (сорт Вега 87) бурой пятнистостью
были поражены образцы СГП-47, П 285, П 66, П 8-1617, П 297, П 139,
СГП 502, П 211, СМС 2, С 378; симптомы увядания и хлорозы в меньшей степени (на 0,65–0,70 балла) проявились на растениях образцов
П 285, С 200, П 271, МН 340, С 379, П 265 (табл. 1). В данном случае
относительной комплексной устойчивостью к бурой пятнистости и фузариозу (по симптомам увядания) обладал лишь образец П 285.
1. Пораженность болезнями образцов в селекционных питомниках
(посев 2009 г., учеты 2009–2011 гг.)
Образец, сорт
СГП 47
П 285
П 66
П 8-1617
П 297
П 139
СГП 502
П 211
Вега 87 (стандарт)
СМС 2
П-297
МН 2
С-110
МН-340
П 265
С 378
Вега 87 (стандарт)

Бурая пятнистость
Увядание, хлорозы
Средний балл поражения
Селекционный питомник № 1
2,10
1,75
1,75
1,25
1,81
1,50
2,00
1,75
1,88
1,75
2,13
1,50
2,00
1,50
2,13
1,75
2,65
1,90
Селекционный питомник № 2
1,93
2,00
2,00
1,88
2,25
1,50
2,13
1,75
2,25
1,50
2,25
1,50
2,13
1,75
2,53
2,25

Ряд из этих образцов использованы для создания сложногибридных популяций и представлены в качестве перспективного материала
в селекционных, контрольных питомниках и конкурсном испытании.
В 2011–2014 гг. на естественном фоне заражения в двух селекционных питомниках проходили изучение 30 образцов люцерны изменчи-
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вой в сравнении со стандартом (сорт Вега 87). Кроме прочих показателей одним из основных являлся учет пораженности болезнями (табл. 2).
2. Устойчивость образцов люцерны к основным болезням
в селекционных питомниках (посев 2011 г., учет 2014 г.)
Образец,
сорт
С 379
СМС 1
Камелия
ЛГ 5
МН 13-10
ЛГ 1
ВК 1
ЛГ 6
ЛГ 2
СП 139
ЛГ 7
Вега 87
(стандарт)
МН 2
МН 340
П 285
СГП 11
П 66
Вега 87
(стандарт)

Бурая пятнистость,
Увядание, хлорозы,
развитие
развитие
– к стандарту
– к стандарту
болезни (R, %)
болезни (R, %)
Селекционный питомник № 1
26,7
10,5
30,0
19,7
27,5
9,7
29,6
20,1
21,5
15,7
23,6
26,1
29,4
7,8
32,5
17,2
22,7
14,5
29,3
20,4
27,7
9,5
30,7
19,0
27,0
10,2
30,8
18,9
30,0
7,2
34,0
15,7
26,3
10,9
29,4
20,3
29,1
8,1
30,9
18,8
24,0
13,2
24,0
25,7
37,2

0

49,7

Селекционный питомник № 2
24,4
8,5
29,6
22,9
10,0
25,0
23,3
9,6
26,7
26,0
6,9
29,2
22,0
10,9
32,0
32,9

0

42,9

0
13,3
17,9
16,2
13,7
10,9
0

Анализируя результаты многолетних исследований, можно сделать заключение, что такие образцы как П 67-1, П 67-2, СГП 506, МН 2,
МН 340, П 66, П 285 и др. представляют интерес для селекции в качестве источников устойчивости к фузариозу и бурой пятнистости.
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ESTABLISHMENT OF A BREEDING MATERIAL OF ALFALFA,
RESISTANT TO FUNGAL DISEASES
L. F. Solozhenseva

The study on development the promising breeding of stable Fusarium blight and brown
spot, highly productive material of alfalfa in All-Russian Williams Fodder Research Institute. Used selection methods, polikross, hybridization, and others. The stating material
was samples of domestic and foreign selection. It was tailored to the diversiform genetic
differences in ecological origin, etc. Resistance of alfalfa to these most harmful diseases is
studied in natural and artificial (Fusarium) backgrounds. The new varieties and promising breeding material of alfalfa are characterized by productive longevity, resistance to
main diseases and high quality of feed. Provides information on methods of creation of
resistant to deceases material alfalfa and other.
Keywords: alfalfa, fusarial wilt, brown patch, fungus, variety, rot.
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Представлены результаты научных исследований по влиянию физических воздействий (СВЧ, «перекись», лазер) различной интенсивности на посевные качества
семян озимого рапса сорта Лауреат.
Ключевые слова: озимый рапс, урожайность, посевные качества семян, предпосевная обработка семян, физические воздействия

В Центральном районе Нечерноземной зоны России большое значение придается увеличению производства семян масличных культур.
Это позволит создать устойчивую сырьевую базу для получения пищевого растительного масла, высокобелковых кормов и кормовых добавок
для животноводства и птицеводства [1–5].
Озимый рапс, по сравнению с яровым, обеспечивает в 1,5 раза
больше сбор маслосемян с единицы площади при сокращении затрат на
их производство. В южных и центральных районах зоны озимый рапс
можно возделывать в занятом пару, проводить уборку в июле до созревания зерновых культур и размещать озимые после его уборки, использовать в кормовых и сырьевых конвейерах [6–9].
Несмотря на указанные преимущества, озимый рапс — новая
культура для условий центра Нечерноземной зоны. Основной причиной
этого было отсутствие зимостойких сортов. Созданный во ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса двунулевой сорт озимого рапса Лауреат (патент № 5743) допущен к использованию в Центральном регионе страны
с 2011 года [10]; внедрение сорта позволило существенно расширить
ареал возделывания культуры.
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Расширение площадей посева рапса в регионе в значительной степени определяется наличием качественных семян и организацией системы семеноводства [11; 12]. В семеноводстве рапса важна не только
общая урожайность, но и выход с 1 га качественных семян с высокими
посевными показателями. Присутствие в посевной партии биологически
неполноценных семян приводит не только к колоссальному ежегодному
перерасходу посевного материала, но и к недобору урожая. Как известно, диапазон разнокачественности семян очень разнообразен, в него
входят морфологические, физико-механические, биохимические и другие признаки. Данные вопросы рассматривались Г. В. Гриценко и
З. М. Калошиной на зерновых и В. И. Эдельштейном на овощных культурах [13; 14].
Посевные качества семян сельскохозяйственных культур являются показателями, интегрирующими особенности сложных физиологобиохимических процессов, протекающих в семенах при их развитии, и
отражающие условия формирования урожая в зависимости от флуктуаций комплекса экзогенных и эндогенных императивных факторов. Качество семян определяется генетической природой и условиями окружающей среды в период их формирования, развития и хранения. Взаимодействие генотип–среда осуществляется с самых начальных этапов
онтогенеза растений, и семена, сформированные в различных условиях
на материнских растениях, имеют неодинаковые посевные и урожайные
качества. Выращенные из них растения могут характеризоваться разной
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, различными темпами роста и развития [15–23].
От качества семян зависит их прорастание и нормальное прохождение начальных фаз роста и развития растений, процесса формирования урожая. От направленности расходования пластических веществ
семени (на обеспечение процесса прорастания или на формирование
развитых всходов) зависят характер, избирательность и интенсивность
биохимических процессов не только во время прохождения начальных
фаз онтогенеза, но и, косвенно, величина урожая [24–27].
Обзор литературы подтверждает влияние на разнокачественность
семян как погодных условий, так и густоты стояния растений. На показатели посевных качеств семян также большое влияние оказывают видовые и сортовые особенности культур, природно-климатические условия, особенности агротехники возделывания и приемы подготовки посевного материала к посеву [28–30].
Современному производству необходимы качественные, однородные по физическим, биохимическим, физиологическим свойствам
семена с высокой энергией прорастания и силой начального роста. Повысить посевные качества семян можно различными приемами.
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Одним из путей повышения продуктивности сельскохозяйственного производства является создание и внедрение агротехнологий, использующих возможности современной физики. Так, в частности, в растениеводстве они могут применяться на стадии предпосевной обработки
семян.
Акустические воздействия.
В ряде работ показано, что обработка семян импульсным давлением (ИД) может способствовать повышению урожайности растений
[31, 32]. Семена, помещенные в металлическую ампулу, подвергались
действию ударной волны, возникающей при детонации взрывчатого
вещества. Отмечена возможность возникновения так называемой сопряженной устойчивости растения к нескольким неблагоприятным факторам одновременно.
Другим видом акустического воздействия может быть предпосевная обработка семян ультразвуком (УЗ). Отмечается, что воздействие
УЗ низкой интенсивности частотой в диапазоне 20–60 кГЦ сокращает
сроки всхожести, увеличивая ее процент, снижает зависимость растений
от погодных условий и заболеваемость [33]. Показано, что совместное
действие УЗ и СВЧ-поля оказывает большее влияние на посевные качества семян — всхожесть и энергию прорастания [34].
Электромагнитные воздействия.
Отмечается положительное влияние электромагнитного импульса
с высокой напряженностью электрического поля в диапазоне 100–
600 кВ/м на всхожесть и на общую жизнеспособность семян различных
культур. Отмечено также наличие бактерицидного эффекта [35; 36].
Применение в агротехнологиях предпосевной обработки семян
излучением лазера может существенно улучшить качество растений
[37]. Имеется обширная подборка зарубежных работ по применению лазеров в современных агротехнологиях [38].
Массовое распространение бытовых микроволновых печей и, соответственно, низкая себестоимость производства входящих в них комплектующих повлекли за собой изучение возможности использования
СВЧ-обработки в агротехнологиях. Различается термическое действие
СВЧ-излучения [39] и нетепловое его специфическое действие [40].
В первом случае электромагнитное воздействие сопровождается еще и
значительным разогревом семян. Для усиления нагрева обычно применяется предварительное замачивание семян. Во втором случае излучаемая мощность слишком мала для сколько-нибудь заметного повышения
температуры семян.
Комплексные физические воздействия.
При обработке семян плазмой на них одновременно воздействуют
сразу несколько факторов: излучение в видимом спектре, электромаг32

нитное излучение радио- и СВЧ-диапазона, многокомпонентная газовая
среда, в состав которой входят высокоактивные атомы и молекулы,
а также тепловое воздействие [41; 42].
Аналогичный спектр воздействий наблюдается при импульсном
разряде [43]. При интенсивном его горении возможно также появление
акустического воздействия, а также мягкого рентгеновского излучения
с максимальной энергией в несколько десятков килоэлектрон вольт.
Комплексное воздействие оказывает на семена растений так называемая «активированная» вода, которая формируется при горении в воде электрического разряда [44]. Точно так же, как параметры плазмы
могут, в зависимости от параметров плазмообразующего устройства,
различаться весьма значительно, так и характеристики «активированной» воды заметно различаются в зависимости от параметров активации.
Цель работы заключается в выявлении и изучении как самого
положительного эффекта, так и возможных его различий у растений
озимого рапса сорта Лауреат урожая 2015 г., семена которых прошли
предпосевную обработку существенно различающимися по своим физическим параметрам воздействиями.
Подобных исследований по озимому рапсу не проводилось.
Методика. Семена озимого рапса сорта Лауреат были обработаны
лазерным излучением длиной волны 532 нм, электромагнитным излучением частотой 40 ГГц и «активированной» водой, в дальнейшем в данной работе условно называемой «перекись». При этом предварительно
в лабораторных условиях были выбраны экспозиции, дающие максимальное увеличение всхожести, а затем именно на этих режимах проводилась предпосевная обработка.
Описание установки.
Лазер. В данной работе использовался твердотельный импульсный лазер на кристалле иттрий-алюминиевого граната, активированного
неодимом, с ламповой накачкой и модуляцией добротности излучения.
Для накачки активного элемента лазера применялась лампа ИНП33/75А. Лазер генерирует излучение с длиной волны 1,064 мкм. На выходе излучателя установлен кристалл КТП, преобразующий излучение во
вторую гармонику с длиной волны 0,532 мкм (зеленый свет).
Экспериментальная установка включает в себя несущий каркас,
лазер, оптическую систему, координатные столы с шаговыми двигателями и управляющую электронику. Внутри каркаса расположены координатные столы: в нижней части крестовая пара, служащая для перемещения объекта, в верхней части — стол, перемещающий объективы
системы фокусировки лазерного излучения.
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С помощью поворотных зеркал излучение лазера направляется
в телескоп, служащий для увеличения диаметра пучка лазерного излучения. В нашем эксперименте диаметр пучка в плоскости объекта составлял 12 мм. Исследуемый объект закрепляется на плите, установленной на каретке координатного стола.
Параметры работы лазера:
− напряжение на лампе накачки генератора — 730 В;
− напряжение на лампе накачки усилителя лазера — 740 В;
− энергия в импульсе на выходе — 10,6 мДж;
− длительность импульса — 15 нсек;
− частота следования импульсов лазера — 30 Гц.
Генератор СВЧ излучения. В качестве источника излучения
в миллиметровом диапазоне использовался типовой высокочастотный
генератор сигналов Г4-141 с рабочим диапазоном частот 37,5–
53,57 ГГц. Измерения проводились на частоте 40 ГГц в режиме непрерывной генерации.
Была выполнена калибровка выходного сигнала генератора. Для
измерения мощности излучения генератора использовался СВЧ-диод Д402 с регистрацией сигнала осциллографом ОСУ-10В. Величина выходной мощности составила 2 мВт.
«Активация» воды. Разряд зажигался на петлевом платиновом
электроде, погруженном в раствор (0,9 весового процента) хлористого
натрия в дистиллированной воде. Диаметр проволоки электрода —
0,25 мм, глубина погружения электрода в раствор — 20 мм. Как показали проведенные эксперименты, главным условием зажигания разряда на
«горячем» электроде является высокая начальная напряженность электрического поля (10^6–10^7 В/м), хотя бы в точках на поверхности
электрода, имеющих максимальную кривизну, а также наличие достаточной электропроводности электролита. При напряжении ≥ 500 В, разряд охватывал всю поверхность контакта электрода с электролитом.
Появление плазмы разряда сопровождалось значительным снижением
силы тока, протекающего через электрод, с величины (4–5) А до (0,4–
0,5) А и сильным снижением потенциала вблизи «горячего» электрода
(вне области плазмы), что свидетельствует о том, что при зажигании
плазмы большая часть падения напряжения происходит на тонком
плазменном слое, покрывающем электрод. На «горячий» платиновый
электрод в катодном режиме от ВЧ-генератора подавали напряжение с
частотой следования 110 кГц и амплитудой до 300 В. Для поддержания
равномерной температуры в емкости с электролитом осуществляли его
перемешивание с помощью магнитной мешалки. Потребляемая от генератора мощность не превышала 150 Вт. Температура электролита контролировалась и поддерживалась на уровне + 50–55 ºС с помощью при34

нудительного воздушного охлаждения.
Определение посевных качеств семян проводилось по ГОСТ Р
52325-2005 г., закладка полевого опыта — по методике ВНИИ кормов
[45; 46].
Результаты и обсуждение. Посевные качества семян озимого
рапса соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-2005, согласно которому всхожесть для первой репродукции должна быть не ниже 85 %, а
элиты и суперэлиты — не ниже 90 %.
Физическое воздействие различной природы оказало существенное влияние на посевные качества семян озимого рапса сорта Лауреат.
Отмечено влияние на показатели всхожести как вида, так и дозы воздействия. В среднем применение СВЧ-излучения повысило лабораторную всхожесть, а обработка лазером и «перекисью» несущественно понизила ее. Во всех вариантах обработки снизилось количество загнивших семян по сравнению с контролем. В тоже время повысился процент
проростков с нарушениями: с отсутствием корешков, искривленными
семядолями и др.
Наибольшее значение всхожести при обработке СВЧ-излучением
получено при значении 15 мин.
Предпосевная обработка «перекисью», разбавленной до концентрации 1 %, не повлияла на всхожесть, но снизила количество не проросших и загнивших семян.
Наибольшее влияние на всхожесть семян оказала обработка лазером. Отмечена четкая тенденция снижения показателя всхожести при
повышении экспозиции. Количество неправильно проросших и набухших, но не проросших семян при обработке этим видом излучения были
значительно выше, чем при других воздействиях. Только при длительности воздействия в 20 сек. проявилось стимулирующее действие на
прорастание семян (табл. 1).
В результате проведенного лабораторного теста для дальнейших
исследований были отобраны следующие режимы обработки: лазер —
время обработки 20 сек., СВЧ — время обработки 30 мин и «перекись»
с концентрацией 1 %. Обработка семян озимого рапса Лауреат урожая
2015 г. была проведена за неделю перед посевом.
В полевых условиях осени 2017 г. проведен учет. Визуально густота стояния растений в вариантах с предпосевной обработкой была
выше, чем на контроле. Определение морфологических параметров растений перед уходом в зиму показало, что растения в варианте с обработкой семян СВЧ-излучением 30 мин. имели низкую точку роста
(0,5 см), более длинную листовую пластинку, длина и вес корня были
выше, чем на контроле (табл. 2). Это дает возможность растениям лучше подготовиться к перезимовке.
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1. Лабораторная всхожесть семян озимого рапса,
прошедших обработку физическим воздействием, %
Неправильно
Непропроросшие
росшие
Контроль
88,5
0,5
3
СВЧ 15 мин.
90,8*
0,8
2
СВЧ 30 мин.
90,5*
1,5
4
СВЧ 60 мин.
88,3
2
4,5
«Перекись» 0,3 %
83
4,7**
8**
«Перекись» 1 %
89,8
3,3
2,5
«Перекись» 3 %
83,8
4,2
4
Лазер 200 сек.
80,4**
6,3**
4
Лазер 100 сек.
81,0**
5**
4
Лазер 80 сек.
81,4**
4,7**
4,3
Лазер 50 сек.
86,0
2,3
4,5
Лазер 40 сек.
85,5
2,7
4,5
Лазер 20 сек.
93,0*
1,3
1
Среднее значение 85,8 ± 3,0
2,1 ± 1,2
3,3 ± 1,1
Примечание: *существенно выше,**существенно ниже.
Вариант

Всхожесть

Набухшие Загнившие
4
4,5
3,5
5
3,8
2,5
6
7,5**
8,5**
8,1**
5,7
5,5
4
5,1 ± 1,3

3
1,9
0,5
0,2
0,5
1,9
2
1,8**
1,5
1,5
1,5
1,8
0,7
1,3 ± 0,8

2. Морфологические параметры растений сорта Лауреат
в зависимости от обработки семян физическим воздействием

Вариант

Количество
листьев,
шт.

Длина
корня,
см

Толщина Высота
корневой
точки
шейки, см роста, см

Контроль
СВЧ 30 мин.
«Перекись» 1 %

4,95
5,13
5,00

13,08
15,04
13,61

0,93
0,85
0,86

Лазер 20 сек

4,85

12,46

0,82

Длина
листа,
см

Вес корня,
г

16,20
0,51
0,66

30,80
32,90
35,70

5,57
6,25
5,00

0,63

36,70

5,71

Заключение. Воздействие СВЧ повысило всхожесть семян озимого рапса Лауреат в основном за счет снижения количества загнивших
семян. Применение «перекиси» снизило процент набухших и загнивших
семян, одновременно повысив количество неправильно проросших. Обработка лазером, за исключением дозы 20 сек, понизила общую всхожесть семян, увеличила как количество неправильно проросших, не
проросших, так и набухших семян, но в тоже время оказала обеззараженное действие.
В полевых условиях стимулирующее действие на формирование
оптимальной для перезимовки морфологии растений озимого рапса сорта Лауреат оказала предпосевная обработка семян СВЧ 30 мин.
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USE OF PHYSICAL METHODS FOR INCREASE
OF SOWING QUALITIES OF WINTER RAPE SEEDS
V. T. Volovik, S. E. Sergeeva, T. V. Prologova,
S. N. Andreev, P. I. Ivashkin, S. V. Belov,
Yu. K. Danilejko, E. V. Naumov

Results of scientific researches on influence of physical influences (SHF, "peroxide", the
laser) are presented various intensity on sowing qualities of seeds of a winter rape variety
Laureat.
Keywords: winter rape seeds, productivity, sowing qualities of seeds, presowing cultivation of seeds, physical influences
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ЗНАЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
ДИКИХ НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
В СЕМЕНОВОДСТВЕ ЛЮЦЕРНЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. Краснопёров, доктор сельскохозяйственных наук
Калининградский НИИСХ – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
пос. Славянское Полесского района Калининградской области, Россия,
kaliningradniish@yandex.ru
В условиях агроценоза семенного посева люцерны в Калининградской области формируются колонии диких пчелиных, от видового состава и количества которых напрямую зависит величина урожайности семян. На опытном поле с семенными посевами люцерны изменчивой ФГБНУ «Калининградского НИИСХ» исследован их видовой состав, лётная активность и процесс формирования колонии.
Ключевые слова: дикие пчелиные, видовой состав, агроценоз семенного посева люцерны, лётная активность пчел, формирование колонии диких пчелиных.

Многолетние бобовые травы, в частности люцерна, на корм возделываются практически во всех сельскохозяйственных зонах Российской Федерации, однако не везде природно-климатические условия благоприятны для успешного ее семеноводства. Калининградская область
относится к зоне достаточного или избыточного обеспечения сельскохозяйственных культур влагой (до 800 мм в год) и умеренной обеспеченностью теплом (сумма положительных температур выше +10ºС с оставляет 2222 градуса). Дождливая и пасмурная погода, сопровождающаяся пониженными температурами и высокой относительной влажностью воздуха, вызывает интенсивный рост травостоя и массовое опадение соцветий люцерны. При высокой влажности почвы в корневой шейке трогаются в рост спящие почки и тем самым оттягивают питательные
вещества из генеративных органов, которые в результате осыпаются
или формируют щуплые семена. Вегетативные побеги по размеру не уступают плодоносящим, наблюдается слабая прочность стеблей, их полегание и отмечается усиленное образование подгона из зоны кущения.
Уровень семенной продуктивности зависит в основном от опылительной активности пчелиных (Apoidea), особенно диких одиночных пчел и
шмелей в дождливые и пасмурные дни.
Исследования проводили в 2005–2011 гг. на опытном поле ГНУ
Калининградский НИИСХ в семенном посеве люцерны Пастбищная 88
площадью 10 га (заложен в 2005 г. близ пос. Славянское Полесского
района Калининградской области). Почва опытного участка — дрени40

рованный средний суглинок, содержание подвижного фосфора — 18,8,
обменного калия — 19,0 мг на 100 г почвы, гумуса — 2,0 %, рН — 6,0.
Основные элементы технологии возделывания люцерны посевной соответствовали общепринятым для природно-климатической зоны. Учет
плотности пчелиных на определенной площади определятся методом
визуального учета на трансектах [7]. Для выявления абсолютной плотности насекомых-опылителей применялся метод мечения и повторного
отлова Джоли–Зебера [3]. Учет урожайности семян люцерны проводили
путем прямого комбайнирования с дальнейшим отделением сорных
примесей и приведением к стандартной влажности.
Колебание средней продуктивности семян культуры за годы наблюдений в пределах 251–472 кг/га, при коэффициентах варьирования
(СV) 28,3–34,4 %, указывает на крайнюю нестабильность ее семеноводства в условиях области. Однако внесение бактериальных удобрений
позволяет нивелировать отрицательное воздействие абиотических факторов среды и выйти на более высокие показатели семенной продуктивности люцерны.
В учет биотических факторов среды при семеноводстве люцерны
необходимо включать насекомых-опылителей, поскольку опылители
имеют трофический тип консортивных связей с агрофитоценозом люцерны, а семенная продуктивность растений люцерны, в свою очередь,
в значительной степени зависит от близости и численности популяций
этих организмов, так как культура относится к ксеногамным энтомофильным растениям и имеет специфическое строение цветков, которые
способны открывать для опыления не все виды насекомых.
Неустойчивая семенная продуктивность в Калининградской области обусловлена рядом причин, в числе которых большое значение
имеет неполнота опыления. В естественных условиях цветки люцерны
опыляют в основном дикие одиночные пчелы, гнездящиеся в почве, и
шмели. Медоносная пчела неохотно посещает цветки люцерны, так как
в момент их вскрытия (триппинг) она получает весьма чувствительный
удар колонкой или защемляет хоботок, поэтому ее использование на
семенных посевах малоэффективно [1–5].
В условиях Калининградской области выявлена видовая структура популяций насекомых-опылителей, посещающих моноценозы люцерны изменчивой (таблица).
Так, на семенных агрофитоценозах встречаются олиготрофные
виды (специализирующиеся на опылении бобовых) диких одиночных
пчел: рофиты (Rhophitoides cаnus Ev.), мелитты (Melitta leporina Pz.),
мелиттурги (Melitturga clavicornis Latr.) (рис. 1) и шмели (Bombus
agrorum F., B. terrestis L., B. lucorum L. и др.) (рис. 2).
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Таблица. Видовой состав семейства пчелиных,
обитающих в районе исследований
Название вида
Bombus lucorum L.
B. equestris F.
B. agrorum F.
B. lapidarius L.
B. hortorum L.
B. muscorum F.
B. hypnorum L.
B. terrestris L.
B. subterraneus latreillellus Kirby
Melitta leporinа Pans.
Melitturga clavicornis Latr.
Apis mellifera L.
Rhophitoides canus Eversm.
Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793)

Малый земляной шмель
Конский шмель
Шмель полевой
Шмель горный
Садовый шмель
Моховой шмель
Городской шмель
Земляной шмель
Подземный шмель
Мелитта
Мелиттурга
Медоносная пчела
Рофит седой
Дазипода мохноногая

Рис. 1. Олиготрофные виды диких одиночных пчел
(Амелина, Буянкин, Краснопёров, 2008)

Рис. 2. Опыление люцерны шмелем Bombus lapidarius L.
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В течение вегетации люцерны состав пчелиных постепенно изменяется: ранневесенние виды сменяются весенне-летними и далее летними. Цветение люцерны первого укоса совпадает с массовым лётом весенних и частично летних, а второго — летних видов. К пчелам раннего
периода лёта относятся андрены, несколько позднее начинают лёт мелитты и рофиты, в период массового цветения люцерны — мелиттурги
и дазиподы.
В теплые дни с низкой влажностью видовое разнообразие насекомых в агрофитоценозе люцерны представлено на рисунке 3.
20,2

24,1

4,3
6,5
16,4
10,9
B. lapidarius L.
Melitturga clavicornis Latr.
B. hortorum L.

10,0
B. agrorum F.
B. lucorum L.
и др. виды

7,6
B. terrestris L.
Melitta leporinа Pans.

Рис. 3. Видовой состав насекомых-опылителей,
посещающих семенные моноценозы люцерны, %

Наиболее многочисленны среди опылителей — шмели. Их численность достигает 71,8 % от общего количества всех опылителей на
посевах люцерны. Доминируют на люцерне такие виды шмелей, как
Bombus lapidarius — 24,1 %, B. agrorum — 16,4 %, B. terrestis — 14,2 %.
Из диких одиночных пчел чаще всего цветки люцерны посещают
мелиттурги (Melitturga clavicornis — 10,9 %) и мелитты (Melitta leporine — 6,5 %). Численность медоносных пчел составляет не более 3,2 %,
что свидетельствует о неохотном посещении соцветий люцерны пчелой
Apis mellifera L.
Активность лёта насекомых-опылителей тесно зависит от метеорологических условий в период цветения–образования семян люцерны
(рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость лёта насекомых-опылителей от влажности воздуха

Суммарная численность опылителей в ясный солнечный день при
температуре +17–22 ºС и относительной влажности 52–64 % в агрофитоценозах люцерны составляет 2,2–2,4 тыс. особей на один гектар, а
общее количество открытых цветков может достигать 70–80 % и более.
Однако не всегда в агрофитоценозах складываются подобные условия.
Наибольшая активность опылителей отмечена в утренние (8–11) и вечерние (16–19) часы.
Для повышения семенной продуктивности люцерны очень важно
располагать семенные посевы люцерны рядом с колонией-популяцией
одиночных пчел. Например, одиночные землероющие пчелы Dasypoda
hirtipes (Fabricius, 1793) в Калининградской области (пос. Славянское)
поселяются прямо на полевых булыжных дорогах с плотностью популяции до 10–15 гнезд на 1 м2 (рис. 5).

Рис. 5. Колония-популяция одиночных землероющих пчел Dasypoda hirtipes
(Fabricius, 1793) на булыжной полевой дороге
в пос. Славянское Калининградской области, 2016 г.

Поэтому семенные посевы люцерны целесообразно располагать
вдоль булыжных полевых дорог небольшими массивами по 5–10 га.
В этом случае, одиночные пчелы, имеют постоянную кормовую базу,
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расширяют свои колонии-популяции из года в год и обеспечивают стабильный урожай семян люцерны в условиях Калининградской области
в неблагоприятные вегетационные периоды с высокой влажностью воздуха и низкими температурами.
Таким образом, в условиях Калининградской области урожайность семян люцерны может достигать значения 450–470 кг/га. Для
поддержания стабильно высокого уровня урожайности семян необходимо проводить инокуляцию семян люцерны при посеве соответствующими биологическими препаратами и располагать семенные посевы
люцерны вдоль колоний-популяций диких пчелиных небольшими массивами по 5–10 га.
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IMPORTANCE OF POPULATIONS OF WILD INSECTS-SPRAYERS
IN SEEDS OF LUCERNE OF KALININGRAD REGION
A. G. Krasnoperov
In the conditions of an agrocoenosis of seed crops of a Lucerne in the Kaliningrad region
colonies wild bee on which specific structure and quantity the size of productivity of seeds
directly depends are formed. On the experienced field with seed crops of a Lucerne
of changeable Federal public budgetary scientific institution «Kaliningrad Scientific Agricultural Research Institute» their specific structure, flight activity and process of formation of a colony is investigated.
Keywords: Wild bee, specific structure, agrocoenosis of seed crops of a Lucerne, flight
activity of bees, formation of a colony of wild bee.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА
И РОЛЬ ПЧЕЛООПЫЛЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ СЕМЯН ЭСПАРЦЕТА
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
И. М. Шатский, кандидат сельскохозяйственных наук,
И. С. Иванов, кандидат сельскохозяйственных наук,
А. В. Шило
Воронежская ОС по многолетним травам – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
г. Павловск Воронежской обл., Россия, gnu@bk.ru
Среди многолетних бобовых трав в Центрально-Черноземном районе (ЦЧР) большое значение приобретает эспарцет. В южной части ЦЧР площади семенных посевов эспарцета выросли на 64 %. Эспарцет — типичная энтомофильная перекрестноопыляющаяся культура. Это — любимейшее пчелами растение, с которого
сильные семьи успевают набирать в день свыше четырех килограммов меда. Эспарцетовый мед по своему достоинству уступает только знаменитому меду
с альпийских холмов. Анализ результатов нашей трехлетней работы по выращиванию семян эспарцета свидетельствует о необходимости обязательной организации опыления его посевов медоносными пчелами.
Ключевые слова: эспарцет, мед, опыление, семена, Центрально-Черноземный
район.

Решая проблемы импортозамещения и продовольственной безопасности страны, руководство Воронежской области приняло курс на
устойчивое развитие мясного и молочного скотоводства. Для выполнения поставленной задачи требуется большое количество качественных
кормов.
Создание кормовой базы для животноводства, как отмечают ученые ВНИИ кормов, связано с расширением производства кормовых
культур, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и многолетних
трав, изменением структуры севооборотов, рациональным использованием природных кормовых угодий и созданием сеяных высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. В стране созданы сорта кормовых культур, богатые белком и энергией. Это — люпин, вика, горох, бобы. Но
основу корма для травоядных животных должны составлять многолетние травы, которые в структуре посевных площадей должны занимать
не менее 25–30 % для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных
земель и стабильности растениеводства. Необходимая часть продукции
многолетних трав должна использоваться для животноводства [6].
Среди бобовых многолетних трав в ЦЧР высеваются в основном
люцерна, клевер луговой и эспарцет. Анализ статистических данных по
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семеноводству трав свидетельствует, что из-за развития микоплазмоза
люцерны в южной части ЦЧР, резко, до 64 %, возросли площади семенных посевов эспарцета. Для лугового и полевого травосеяния в ближайшие годы потребуется производить на региональном уровне не менее 12 тысяч тонн репродукционных семян кормовых трав, в том числе
около 10 тысяч тонн бобовых видов, из них эспарцета — более 7 тысяч
тонн [9; 10].
Эспарцет — многолетнее травянистое бобовое растение, по кормовой ценности, содержанию белка и других питательных веществ не
уступает люцерне и клеверу. Зеленая масса эспарцета при скармливании
не вызывает тимпанита у животных. В областях Черноземного Центра в
культуре травосеяния распространен эспарцет песчаный, который по
урожайности значительно превосходит эспарцет обыкновенный, а по
зимостойкости — эспарцеты обыкновенный и закавказский. Эспарцет
используется для полевого травосеяния и залужения склонов и песчаных земель. Практикуется также однолетнее использование эспарцета
в качестве парозанимающей культуры, предшественника озимых. Он
менее требователен к почве, чем люцерна, а по устойчивости и урожаям
сена превышает ее на песчаных землях. Лучше других бобовых растений растет на смытых склонах с близким залеганием от поверхности
мела и известняков.
Эспарцет — типичная энтомофильная перекрестноопыляющаяся
культура, самоопыление у него не превышает 3–4 %, под изолятором
семян почти не образуется. Селекционеры Моршанской опытной станции проводили исследования по получению самоопыленного материала
по различным видам бобовых многолетних трав. Для изоляции соцветий
эспарцета использовались марлевые изоляторы с проволочными кольцами, которые вставлялись внутрь. Предусматривались варианты с аккуратным перетиранием соцветий во время цветения и без данного
приема. Перед перетиранием у эспарцета осторожно оттягивались лодочки цветков, что обеспечивало выход пыльников наружу. Завязываемость бобов от общего числа изолированных цветков эспарцета при однократном инцухтировании составила в варианте без перетирания
1,1 %, а с перетиранием 4,7 % [5].
Перекрестное опыление обеспечивают домашние, дикие пчелы и
шмели. Однако основными (80 %) опылителями культурных растений, в
том числе и эспарцета, являются домашние пчелы [8]. Роль пчел, как
культурных опылителей сельскохозяйственных растений, в последние
годы значительно возрастает вследствие распашки местообитаний диких опылителей и из-за применения пестицидов.
Обобщая данные многих исследователей, М. М. Глухов делает заключение, что «… для пчеловодства эспарцет имеет громадную цен47

ность. Он доставляет пчелам так много нектара, что превосходит в этом
отношении многие первоклассные медоносы. Все исследователи сходятся в том мнении, что это — любимейшая пчелами трава, с которой
сильные семьи успевают набирать в день свыше четырех килограммов
меда. Мед красивый, ароматный, приятный на вкус, светлоянтарный,
прозрачный, как кристалл, в твердом виде — кремового цвета. Мед засахаривается не скоро. Вообще же он отличается высокими качествами,
выдерживая сравнение с другими лучшими медами, например, с медом
с белого клевера. Эспарцетовый мед по своему достоинству уступает
только знаменитому меду с альпийских холмов восточной Франции и
Швейцарии. Во Франции немного таких растений, которые давали бы
столько же меда, причем выделение нектара происходит в изобилии даже в ветреную, пасмурную и дождливую погоду» [3].
Во все времена мед использовали для лечения болезней.
И. И. Акимушкин, цитируя рукопись 1672 г. («Книга, глаголемая «Прохладный вертоград»), пишет: «Мед есть сок с росы небесной, который
пчелы забирают во время доброе с цветов благоуханных, и от того имеет
в себе силу многу и угоден бывает к лекарству от многих болезней. Мед
на раны смрадные способляет, очам затмение отдаляет, помазуючи или
пластырь прикладываючи, распадлины рта лечит, воду мочевую порушает, живот обмягчает, кашляючим пособляет, ядовитое укушение лечит и
укушение бешеные собаки уздравляет, на раны глубокия добре пособляет, легкому и всем суставам внутренним несказанно есть лекарство».
«Силу многу» не потерял мед и в наши дни. Лечат им болезни самые разные: раны, простуду, заболевания верхних дыхательных путей и
легких, болезни сердца, печени, почек, нервной и кишечной системы,
глазные и кожные болезни. Применяют его в лечебной косметике и профилактике лучевой болезни [1]. Все новые и новые лекарственные средства обнаруживают в меде, мертвых пчелах, восковой моли, прополисе.
В Центрально-Черноземном регионе в посевах эспарцет зацветает
в конце мая — первых числах июня, на одну–две недели раньше синегибридной и желтой люцерн. Раннее цветение его обычно застает пчелиные семьи в самом разгаре их роста и развития, поэтому в это время
резко возрастает потребность пчел в питательных веществах. В медоносную базу эспарцет привносит значительный вклад. Разные авторы
оценивают его медопродуктивность от 100 до 400 кг/га [4]. По наблюдению местных пчеловодов, в 2016 г. во время медосбора с эспарцета
контрольный улей средней семьи увеличивался на 3,5–4 кг в день. По их
мнению, увеличение происходило за счет доставки нектара и пыльцы в
равных количествах.
В Центрально-Черноземном регионе Воронежская опытная станция является единственным научным учреждением, которое занимается
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селекцией и первичным семеноводством многолетних трав. Эспарцет,
сорт Павловский нашей селекции, размещается на площади от 30 до
50 га в зависимости от количества заявок на оригинальные семена от
семеноводческих хозяйств. Семенные посевы размещаются в полевом
севообороте, высевается эспарцет ранней весной беспокровным широкорядным (70 см) способом на глубину 5–6 см с нормой высева 30–
40 кг/га. Уход за посевами сводится к весеннему боронованию в два
следа и междурядным обработкам. На сильно засоренных участках
применяются гербициды. На семенные цели травостои используются
в течение двух лет [11–13].
Проблем с опылением до 2016 г. у нас не было. На наших посевах
много лет размещалась пасека кочующих белорусских пчеловодов,
имеющих более 100 семей. Подвозили своих пчел по 3–8 семей и местные пчеловоды. Получалось на один гектар более рекомендуемой (3–
4 семьи) нормы [3]. В 2016 г. белорусские пчеловоды нашли хозяйство
с бóльшими площадями. На наших посевах в этом году местные пчеловоды обеспечили размещение 1–1,5 семьи на гектар.
В 2015–2016 гг. происходило снижение урожая семян эспарцета.
Если в 2014 г. получен урожай семян 0,48 т/га, то в последующие годы
он составил 0,36 и 0,32 т/га соответственно. Перед нами возникла необходимость установить причины снижения урожая семян эспарцета и определить перспективные приемы возделывания для его повышения. Для
степной зоны характерны недостаточная влагообеспеченность и периодический дефицит влажности почвы, поэтому важную роль играют погодные условия для получения стабильных и высоких урожаев, в том
числе и эспарцета.
Сложившиеся погодные условия разных лет не существенно отличались друг от друга (таблица). Начало отрастания эспарцета в течение трех лет наблюдений происходило в одно время — 30 марта —
1 апреля. Температурный режим имел некоторые колебания. Средняя
температура мая (период бутонизации) имела приблизительно одинаковые показатели: 19,2; 18,1 и 17,6 ºС, а в июне (период цветения) отличия
были более существенные: 19,3; 23,4 и 22,2 ºС.
По влагообеспеченности и запасам продуктивной влаги годы наблюдений и фазы вегетации отличались большей контрастностью. Так,
в 2014 г. за вегетационный период (апрель — июль) выпало 164 мм
осадков, в 2015 г. — 204 мм, а в 2016 г. — 271 мм. Однако большое
влияние на урожайность оказывает приуроченность выпадения осадков
к основным фазам вегетации. Для эспарцета такой «критической» фазой
является цветение, когда влага необходима для образования нектара и
привлечения насекомых опылителей. Данные таблицы показывают, что
более благоприятными для «критической» фазы были 2014 и 2016 гг.,
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Погодные условия в период вегетации и запасы продуктивной влаги
Показатели
Осадки, мм
Среднемноголетняя норма, мм
% к норме
Температура воздуха, ºС
Среднемноголетняя норма, ºС
Отклонение от нормы
Запасы продуктивной влаги, мм
Осадки, мм
% к норме
Температура воздуха, ºС
Отклонение от нормы
Запасы продуктивной влаги, мм
Осадки, мм
% к норме
Температура воздуха, ºС
Отклонения от нормы
Запасы продуктивной влаги, мм

2014 год

0–20 см
0–100 см
2015 год

0–20 см
0–100 см
2016 год

0–20 см
0–100 см

апрель

Месяцы
май
июнь

июль

35,9
37,0
97,0
9,6
6,9
+2,7
30,2
137,6

24,6
51,0
48,2
19,2
15,1
+4,1
14,5
115,8

93,8
61,0
154,0
19,3
19,0
+0,3
13,3
82,4

10,0
61,0
16,4
22,6
21,0
+1,6
17,8
116,3

97,6
264,0
9,5
+2,6
24,0
118,9

17,5
34,3
18,1
+3,0
17,2
106,4

19,6
32,0
23.4
+4,4
0,0
53,0

69,7
114,0
23,2
+2,2
3,5
36,6

31,4
85,0
12,7
+5,8
23,5
112,9

87,5
172,0
17,6
+2,5
25,2
123,9

54,0
88,4
22,2
+3,2
15,9
81,3

97,9
160,5
25,1
+4,1
5,2
60,4

когда в июне в фазу цветения выпало соответственно 154 и 88 % к месячной норме осадков. К тому же запасы продуктивной влаги в пахотном (0–20 см) и метровом слоях почвы в этом месяце составляли 13–82
и 16–81 мм, что соответствует недостаточно влажной почве (по градации Павловской метеостанции в пахотном слое — 10–20 мм и метровом
— 50–100 мм).
Особенностью 2015 г. было то, что осадков за вегетацию выпало
204,4 мм (около многолетней нормы), на 40 мм больше, чем в 2014 г.
Однако распределение их по фазам развития эспарцета было менее благоприятно, чем в 2014 и 2016 гг. В фазу активного роста в апреле выпало более двух месячных норм, около 100 мм, и в июле около 70 мм, то
есть более 100 % от многолетней нормы. В фазы бутонизации и цветения наступил засушливый период. За два месяца осадков выпало всего
37 мм или 32 % месячной нормы. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в «критическую» фазу цветения снизились до минимального уровня, а в пахотном слое отсутствовали. Высокие температуры воздуха при недостатке осадков и продуктивной влаги в почве не
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способствовали нормальному выделению нектара. Лет пчел на посевах
эспарцета отмечался только в утренние часы. По нашему мнению, снижение урожайности семян эспарцета на 25 % в 2015 г., по сравнению
с 2014 г., произошло в основном из-за недостаточности опыления в условиях засухи в период цветения.
По влагообеспеченности, температурным условиям и запасам
продуктивной влаги 2016 г. был лучшим. В фазу цветения осадков выпало около многолетней нормы,
стояла ясная погода. Однако урожай
семян эспарцета по сравнению с
2014 г. был ниже на 33 %. Причиной
тому, как отмечалось выше, послужил недостаток на посевах эспарцета
пчелосемей, из-за чего не произошло
Завязываемость семян эспарцета
полноценного опыления, о чем свив 2016 г.
детельствует череззерница (рисунок).
Анализ результатов нашей трехлетней работы по выращиванию
семян эспарцета свидетельствует о необходимости обязательной организации опыления его посевов медоносными пчелами. Руководителям,
в хозяйствах которых возделываются перекрестноопыляемые культуры,
следует организовывать пасеки, как это было до реорганизации колхозов и совхозов, в которых было сосредоточено до 75 % пчелосемей
страны и каждое хозяйство имело пасеку.
Ученые ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса считают, что семеноводческие хозяйства, не имеющие своей пасеки, на период опыления
должны арендовать пчелиные семьи в пчеловодческих хозяйствах,
имеющих не менее 50 пчелиных семей, а лучше — 100–150 семей.
Аренда пчелосемей осуществляется на договорной основе, где четко
указываются обязанности обеих сторон по вопросам организации опыления, количество вывозимых семей, стоимость одной семьи, участвующей в опылении. В настоящее время стоимость одной арендованной
пчелосемьи колеблется от 2 до 4 тысяч рублей. Продукция пчеловодства
принадлежит владельцу пчел [2].
Большие задачи стоят и перед селекционерами. Известно, что перекрестное опыление значительно увеличивает урожай, но и самоопыление лучше, чем пустоцвет. Необходимо создавать сорта с большим
уровнем самофертильности. В отделе селекции ВНИИ кормов, на основе клевера лугового (Trifolium pretense L.) и клевера инкарнатного
(Trifolium incarnatum L.), созданы высокосамофертильные гибриды, два
из которых отличались высокой способностью к самоопылению: завязываемость семян составляла 43–56 %. Полученные гибриды будут ис-
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пользованы для создания тетраплоидных сортов клевера лугового с высокой и стабильной семенной продуктивностью [7].
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FEATURES OF SEED BREEDING AND THE ROLE OF PCHELOOPYLENIE
FORMING HARVEST OF SAINFOINS SEEDS IN THE CONDITIONS
OF CENTRAL CHERNOZEM REGION
I. M. Shatsky, I. S. Ivanov, A. V. Shilo
Among the perennial legumes in the Central Chernozem Region (CCR) sainfoin becomes
very important. In the southern area of Central Chernozem Region sainfoins seed sowings
increased by 64%. Sainfoin — typical entomophilous cross-pollinating crop. This — favorite by bees plant, from which strong family collected a day over 4 kg of honey. Sainfoin
honey in dignity second only to the famous honey from the Alpine hills. Analysis of the results our three years work on the cultivation of seeds sainfoin demonstrates the need for a
mandatory organization pollination of its crop by honey bees.
Keywords: sainfoin, honey, pollination, seed, Central Chernozem region.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА
ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Е. П. Шкодина
ФГБНУ «Новгородский НИИСХ», Великий Новгород–Борки, Россия,
novniptisx@yandex.ru
По результатам проведенных исследований предлагается расширить кормовую базу животноводства за счет введения в севообороты однолетних интродуцированных культур родов проса, сорго, а также однолетних люпинов безалкалоидных
сортов.
Ключевые слова: пайза, чумиза, могар, суданская трава, просо посевное, люпин
однолетний узколистный, белый, желтый.

В настоящее время в аграрном секторе приоритетным направлением является производство продукции животноводства в регионах
страны. Чтобы вывести животноводство Новгородской области на конкурентоспособный уровень, нужна хорошая кормовая база, полностью
обеспечивающая отрасль животноводства качественными, сбалансированными по питательным веществам, и дешевыми кормами. Основными
требованиями при организации кормопроизводства являются высокая
и устойчивая продуктивность сельхозугодий, высокая продуктивность и
низкая себестоимость растительного сырья и кормов, воспроизводство
почвенного плодородия, охрана окружающей среды, эффективное использование видового и сортового разнообразия культур [1–7].
В 21 веке произошло снижение молочного стада Новгородской
области, и, как следствие, практически в два раза упало годовое производство молока: со 150,9 тыс. тонн в 2000 г. до 79,4 тыс. тонн в 2015 г.
При этом увеличилась численность свиней — с 49,7 до 205 9 тыс. голов
— и птицы — с 1,6 млн голов до 7,1 млн. Введение в строй новых свинокомплексов и птицефабрик позволило увеличить производство мяса в
области в 5,7 раза — с 19,4 тыс. т в 2000 г. до 110,9 тыс. т в 2015 г. Производство яиц за соответствующий период увеличилось в 1,7 раза: со
117,3 млн шт. до 225,7 млн шт. в год.
Новые направления в животноводстве требуют новых подходов
к организации кормопроизводства. Расширяются посевы под зернофуражные культуры. Зерновой клин области представлен тремя основными культурами: озимой пшеницей (98 % озимых посевов), яровой пшеницей (58 % яровых зерновых) и овсом (42 %).
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Отдел кормопроизводства и растениеводства ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» занимается вопросами улучшения кормовой базы животноводства области в современных условиях. Для получения дешевых
и сбалансированных по питательным веществам кормов мы изучаем два
основных пути совершенствования кормопроизводства:
− расширение ассортимента выращиваемых кормовых культур за счет
внедрения в производство новых и нетрадиционных для региона
культур с высокими адаптивными свойствами;
− использование новых сортов и гибридов отечественной селекции традиционных кормовых культур с улучшенными характеристиками по
урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней
среды и т. д.
Научное решение проблемы повышения использования эффективности однолетних трав на корм включает в себя обоснование видового и сортового состава культур, обладающих повышенными адаптивными свойствами для более полной реализации продуктивного потенциала агрофитоценозов в местных почвенно-климатических условиях,
улучшающих качественные показатели производимого сырья. Решение
этой задачи предполагает также вовлечение в хозяйственный процесс
малораспространенных и новых для региона видов [8–11].
Разнообразить и улучшить рацион питания свиней и птицы можно
за счет интродукции просяных культур. Растения этой группы являются
крупяными культурами и ценным кормом для птицы и свиней. Кроме
того, используются на зеленый корм, силос, сенаж. Отходы зерновой
продукции — мякина, солома — полностью поедаются скотом.
На опытном участке ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» в 2015–
2017 гг. проходили испытание культуры и сорта трех регионов:
− Поволжский (предоставлены ФГБНУ РосНИИСХ «Россорго», г. Саратов, — суданская трава сорт Спартанка, сорго-суданковый гибрид
Мелодия, пайза Готика, просо посевное Ярлык);
− Центральный (предоставлены ФГБНУ «ВНИИЗБК», г. Орел, — пайза
сорта Красава и Гулливерия, чумиза Оля и Стрела, просо посевное
Спутник и Регент, могар Атлант, просо африканское Согур);
− Северо-Кавказский (предоставлены ФГБНУ «Ставропольский
НИИСХ, — суданская трава сорта Спутница и Землячка, соргосуданковый гибрид Навигатор, Гвардеец и Золотая Орда, сорго сахарное Галия и Силосное 88, пайза Стапайз, могар Стамога).
Продуктивность однолетних культур, наряду с их биологическими особенностями, определяется агротехникой возделывания и почвенно-климатическими условиями [8–10; 12–14]. Вегетационный период
2015 г. характеризовался умеренными температурами, ярко выраженным дефицитом осадков и, соответственно, недостатком доступной вла54

ги в почве, в августе отмечены ранние заморозки. В 2016 г. на фоне умеренных температур наблюдался избыток осадков, безморозный период
продлился до 12 октября. Вегетационный период 2017 г. определяли
экстремальные погодные условия: до середины мая стояли заморозки,
средняя температура летних месяцев была ниже нормы на 1,7–2,2 ºС,
выпало 420 мм осадков, что в два раза превысило средние многолетние
показатели, наступление фенофаз у растений проходило с задержкой в
2–3 недели.
Изучали возможность выращивания южных культур и сортов в
условиях Новгородской области, их приспособляемость к неблагоприятным условиям внешней среды (пониженные температуры, излишек
или недостаток почвенной влаги), сроки прохождения фаз развития,
способность накапливать биологическую массу и формировать полноценный урожай. В результате опытов установлено, что в условиях Нечерноземной зоны реально выращивание просяных культур на зеленую
массу, а отдельных их видов на зерно (табл. 1).
1. Урожайность крупяных культур в условиях Новгородской области

Культура
Чумиза
Пайза
Могар
Просо
посевное
Просо
африканское
Суданская
трава

Сорт
Стрела
Оля
Готика
Красава
Гулливерия
Стапайз
Атлант
Стамога
Золотая Орда
Ярлык
Спутник
Регент

Урожайность, т/га
зеленой массы
зерна
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2016 г. 2017 г.
46,9
—
20,8
—
0,934
31,3
—
27,75
—
0,661
—
—
23,8
—
0,113
35,3
—
35,5
—
0,254
53,6
—
47,75
—
0,316
—
74,2–227,9 32,75
3,36
0,481
32,1
139,4
14,75
3,95
1,179
—
—
39,0
—
—
—
41,7–65,6 18,75 1,29–8,4 0,278
—
—
19,8
—
0,703
—
—
21,0
—
0,200
—
—
23,8
—
0,174

Согур

46,8

79,9

20,4

—

—

Кинельская 100
Землячка

29,9
—

62,4
58,9–141,9

10,8
18,6

2,29
0,58

0,312
—

Интродуцированные растения в силу своих биологических особенностей укосную массу формируют во второй половине августа —
в сентябре, что позволяет решить проблему поступления свежих зеленых кормов в этот период как для птицеводства и свиноводства, так и
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для мясомолочного животноводства. По качеству зеленой массы они не
уступают традиционным для нашей зоны культурам (табл. 2).
2. Качественная характеристика зеленой массы кормовых культур, 2017 г.*

Культура
Овес яровой
(стандарт)
Пшеница яровая
Тритикале яровая
Суданская трава
Сорго-суданковый
гибрид
Сорго сахарное
Чумиза
Амарант
Могар
Пайза
Просо посевное

Контролируемые показатели
Массовая доля, %
Количество в 1 кг
обменной
сухого
сырого
сырой
кормовых
энергии,
азота
вещества
протеина клетчатки
единиц
МДж
23,9

0,26

1,65

6,7

2,4

0,19

25,2
25,0
22,3

0,44
0,32
0,40

2,74
1,98
2,52

8,2
8,1
6,5

2,3
2,3
2,2

0,17
0,17
0,17

19,4

0,29

1,81

5,5

1,9

0,15

18,6
28,4
15,0
22,2
23,2
22,3

0,30
0,43
0,34
0,32
0,32
0,32

1,89
2,69
2,11
2,01
2,01
1,98

5,1
8,6
2,5
7,3
6,9
6,1

1,9
2,7
1,8
2,0
2,2
2,3

0,15
0,21
0,18
0,15
0,17
0,19

*Данные Протоколов испытаний ФГБУ «САС «Новгородская» № 97 от 25.08.2017 г. (зерновые),
№ 118 от 22.09.2017 г. (крупяные).

Содержание белка в растительном сырье повышают, как правило,
введением бобового компонента в состав травостоев [8; 10; 15]. Ассортимент традиционных однолетних бобовых культур можно расширить
за счет созданных безалкалоидных сортов однолетних люпинов — узколистного, желтого, белого.
В 2015–2017 гг. проходили испытания пригодные к скармливанию
животным сорта люпина узколистного универсального назначения Витязь, Белозерный 110, Брянский кормовой, малоалкалоидные сорта люпина желтого — Надежный, Бригантина, Престиж, и люпина белого—
Мичуринский, Дега. Посев проводили в 2015 г. во второй декаде мая, в
2016–2017 гг. — в третьей декаде мая. Через две недели после посева
наблюдались массовые всходы люпинов.
Люпин узколистный отличается от остальных видов однолетних
люпинов скороспелостью и экологической пластичностью. В условиях
Новгородской области сорта узколистного люпина, в зависимости от
различия в погодных условиях, образуют соцветия в конце июня — начале июля, цветут в июле — августе, семена созревают в конце августа
(жаркое лето) до конца сентября. Люпин белый начинает цвести почти
одновременно с люпином узколистным, с разницей в несколько дней, но
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имеет растянутый период цветения. Созревание семян происходит на 3–
4 недели позже люпина узколистного, с середины сентября до середины
октября. Люпин желтый занимает промежуточное место по динамике
развития растений: зацветает во 2–3 декаде июля на 2–3 недели позже
узколистного; бобы образуются в 1–2 декаде августа, а созревают к середине сентября — началу октября. В 2017 г. сорта белого и желтого
люпинов образовали плоды, но их формирование не прошло полного
цикла из-за недостатка суммы активных температур.
Однолетние люпины формируют укосную массу достаточно быстро, к концу июня урожайность зеленой массы составляет 8–15 т/га, в
фазу бутонизации — начала цветения урожайность достигает максимальных значений (табл. 3).
3. Урожайность зеленой массы и семян люпина однолетнего, т/га
Зеленая масса
2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее
Люпин узколистный
Витязь
32,5
8,9
21,7
21,0
Белозерный 110
31,2
15,6
19,1
21,97
Брянский кормовой
—
—
18,7
18,7
Люпин желтый
Надежный
26,98
31,6
28,5
29,0
Бригантина
26,1
19,5
25,4
23,7
Престиж
—
19,1
—
19,1
Люпин белый
Мичуринский
36,2
14,6
14,8
21,87
Дега
34,3
—
—
34,3
СН1022-09
—
—
16,4
16,4
Сорт

Семена
2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее
3,15
2,63
—

0,56
1,5
—

2,5
2,92
1,3

2,07
2,35
1,3

1,65
1,62
—

1,64
1,43
2,56

—
—
—

1,65
1,53
2,56

4,63
3,05
—

2,25
—
—

—
—
—

3,44
3,05
—

Люпин узколистный зеленую продукцию формирует быстрее других, но менее урожайный. Относительно короткий вегетационный период в сравнении с двумя другими видами люпина позволяет гарантированно получать семена: вызревшие семена на уровне 1,5–3,5 т/га ежегодно.
Люпин желтый отличается стабильностью в формировании зеленой
массы. Как в засушливый 2015 г., так и в сырые и прохладные последующие годы урожайность сортов Надежный и Бригантина составила
26–31,6 т/га.
Люпин белый характеризуется более высокой по сравнению с двумя другими видами семенной продуктивностью. Однако суммы активных температур не всегда достаточны для получения полноценных семян люпина белого в условиях Новгородской области. В 2015–2016 гг.
отмечена низкая заболеваемость люпинов, в 2017 г. низкие температуры
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и избыточное увлажнение привели к сильному поражению растений
люпина белого и, в меньшей степени, люпина желтого антракнозом.
Были поражены листья и соцветия, что сказалось на уровне урожайности вегетативной массы и количестве завязавшихся бобов. В условиях
сырого лета 2017 г. зеленая масса однолетних люпинов имела высокую
влажность: 84,5–88,7 % (табл. 4). Тем не менее, содержание в зеленой
массе сырого протеина находилось на уровне 1,8–2,6 %, кормовых единиц — 0,11–0,15/кг.
3. Качественные показатели зеленой массы однолетних люпинов
при натуральной влажности* (2017 г.)
Люпин
узколистный
желтый
белый
Массовая доля сухого вещества, %
15,5
11,3
15,3
Массовая доля азота, %
0,34
0,29
0,42
Массовая доля сырого протеина, %
2,15
1,81
2,63
Массовая доля сырой клетчатки, %
3,6
2,7
3,5
Количество обменной энергии в 1 кг, МДж
1,7
1,2
1,7
Количество кормовых единиц в 1 кг
0,15
0,11
0,15
*Протокол испытаний № 97 от 25.08.2017 г. испытательной лаборатории
ФГБУ САС «Новгородская».
Контролируемый показатель

При пересчете на абсолютно сухое вещество содержание сырого
протеина составляет 13,9–17,2 %, сырой клетчатки — 22,9–23,9 %, кормовых единиц — 0,97–0,98, то есть зеленая масса люпинов является высокопитательной.
Выводы. В условиях Новгородской области возделывание интродуцированных просяных культур и безалкалоидных форм однолетних
люпинов позволит расширить ассортимент кормовых культур с июля по
сентябрь. Возможно возделывание сортов чумизы, пайзы, люпина узколистного для получения семян.
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POSSIBILITY OF EXPANDING THE RANGE OF ANNUAL FODDER CROPS
IN THE NORTH-WEST REGION OF NON-CHERNOZEM ZONE
E. P. Shkodina
According to the results of the conducted researches it is proposed to expand the fodder
base of livestock through introduction to crop rotation of annual crops introduced birth
of millet, sorghum, and annual varieties lupine without alkaloids.
Keywords: paise, millet, panic, Sudan grass, millet, annual blue lupine, white, yellow.
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ (CALEGA ORIENTALIS LAM.)
В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ
Э. Р. Батыршина1, кандидат сельскохозяйственных наук,
А. С. Шпаков2, доктор сельскохозяйственных наук
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ФГБНУ «Уральский НИИСХ», г. Екатеринбург, Россия, uralniishoz@list.ru,
2
ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», г. Лобня Московской обл., Россия,
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Культура козлятника восточного является перспективной в специализированных
животноводческих хозяйствах по производству мясомолочной продукции. Долголетие и высокая адаптивность вида к почвенно-климатическим условиям позволяет
использовать его при создании долголетних сенокосов и пастбищ, а также возделывать в кормовых и почвозащитных севооборотах, включая выводные поля [1–6].
Ключевые слова: козлятник восточный, беспокровные и подпокровные посевы,
травосмеси, продуктивность, качество растительного сырья.

При возделывании козлятника восточного на кормовые цели важнейшей агротехнической задачей является создание устойчивых высокопродуктивных травостоев в первый и последующие годы жизни. Известно, что культура очень медленно развивается в первый год жизни и
не формирует экономически значимой продуктивность. Поэтому исследования были направлены на изучение подпокровных посевов. При
этом основное требование к выбору покровной культуры сводилось
к раннему освобождению посевов козлятника, поскольку длительное затенение и конкуренция в фитоценозах приводят к слабому росту и развитию вида, формированию симбиотических клубеньков, что отрицательно сказывается на продуктивности посевов в последующие годы хозяйственного использования.
Второй важной задачей является создание смешанных травостоев
козлятника со злаковыми травами, растительное сырье которых по соотношению углеводов и протеина позволяет готовить более качественные консервированные корма (сено, сенаж, силос) для жвачных животных.
Исследование проводились в Уральском НИИ сельского хозяйства. Почва серая лесная, тяжелосуглинистая с содержанием в 1 кг почвы
легкогидролизуемого азота 139 мг, подвижного фосфора 188 мг, обменного калия 180 мг, гумуса — 3,5 %, рНсол — 5,0.
Изучались видовой состав покровных культур с целью повышения
продуктивности и экономической эффективности звена «покровная
культура — многолетние травы первого и второго годов пользования»,
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а также травосмеси козлятника восточного со злаковыми травами. Две
закладки опытов были проведены методом обычных повторений с рендомизированным размещением вариантов. Общая площадь делянок —
28 м2, с кукурузой — 52 м2, учетная — 15 м2. Сорта: козлятника — Гале,
других культур — районированные в регионе. Учеты и наблюдения
проводились по общепринятым методикам.
Видовой состав покровных культур включал: 1) ячмень на зерно и
зерносенаж с нормой высева 3,0; 4,0; 5,0 млн семян на 1 га; 2) ячмень +
горох при соотношении 2,5 + 0,75; 2,0 + 0,60; 1,5 + 0,45 млн на 1 га;
3) донник белый с нормой высева 7,4 и 9,2 млн на 1 га; 4) кукуруза на
силос с нормой высева 0,08 млн семян на 1 га.
В опытах с травосмесями изучались козлятник восточный и травосмеси козлятника с кострецом безостым, овсяницей луговой, ежой
сборной и тимофеевкой луговой.
В опыте с покровными культурами установлено существенное
влияние вида на рост и развитие козлятника восточного в первый и последующие годы жизни.
При посеве козлятника под покров кукурузы и донника белого количество всходов подпокровной культуры было по существу равным
при посеве его без покрова, что указывает на благоприятные условия
роста и развития в начальный период вегетации под этими культурами.
Использование зерновых в качестве покровных культур привело
к значительной гибели растений козлятника в течение вегетационного
периода. Так, ко времени уборки яровых зерновых на зерно при беспокровном посеве в среднем по двум закладкам на 1 м2 сохранялось
213 растений, а под покровом яровой пшеницы — 52, ячменя и его смеси с горохом — 44–71 шт./м2. Гибель растений козлятника под покровом зерновых составила от 74 до 79 %, тогда как в беспокровных посевах эти показатели не превышали 39 %. Сохранность растений козлятника, в период зимовки вышедших из-под покрова кукурузы, составляла
97 %, при беспокровном посеве — 76 %.
Отмеченное выше влияние покровных культур на полевую всхожесть и сохранность растений оказывало прямое влияние на ботанический состав травостоя первого и последующих лет жизни.
Интенсивность развития корневой системы также определялась
видом покровной культуры. Яровые зерновые угнетающе действовали
на развитие корневой системы козлятника восточного первого года
жизни. При посеве козлятника под покров ячменя (3,0 млн семян/га) на
зерно и зерносенаж масса корней подпокровных растений составила
0,15 и 0,28 т/га соответственно, что в четыре раза меньше, чем при беспокровном посеве.
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При посеве козлятника под кукурузу и донник белый, независимо
от их норм высева, нарастание корневой массы было аналогично беспокровному посеву (1,15, 1,40–1,46 и 1,34 т/га соответственно). При посеве козлятника с донником, по сравнению с беспокровным посевом, отмечено увеличение количества вегетативных почек с 5 до 11, активных
клубеньков с 23 до 42 шт. на одно растение.
Образование клубеньков на корневой системе козлятника замедлялось с увеличением продолжительности нахождения его под покровом зерновых культур. Так, при раннем сроке уборки покровной культуры на каждом растении насчитывалось до 26 активных клубеньков;
при уборке покровной культуры в фазу полной спелости их количество
составляло 7–16 шт. на одно растение.
Благоприятные условия для развития растений козлятника под
покровом кукурузы и донника белого способствовали формированию
сильного травостоя в последующие годы жизни, густота стояния козлятника в которых была на уровне с беспокровным посевом.
Засоренность опытного участка была низкой (17–19 шт./м2). Отмечена тенденция снижения засоренности под покровом зерновых. На
посевах с донником, всходы которого развиваются медленно, засоренность несколько повышалась (до 26 шт./м2).
Продуктивность звена «покровная культура — козлятник восточный» в значительной степени определялась видовым составом и характером использования культур. В сумме за три года (табл. 1) наиболее
высокий сбор сухого вещества обеспечивали звенья при подсеве козлятника под покров кукурузы (24 т/га), донника белого (15,6–16,9 т/га),
ячменя с горохом на зерносенаж (15,7–16,3 т/га) при сниженных нормах
высева, а также одновидовых посевов ячменя на зерносенаж (15,9 т/га)
при норме высева 4,0 млн/га семян. При беспокровном посеве сбор сухого вещества составил 12,6 т/га или в 1,3–1,9 раза меньше.
При подсеве под пшеницу, ячмень, ячмень в смеси с горохом на
зерно сбор сухого вещества был меньше или примерно равным по сравнению с беспокровным посевом. Отрицательное последействие таких
посевов на продуктивность козлятника отмечалось и на второй, а в отдельных вариантах и на третий год жизни.
Аналогичные тенденции отмечены по выходу обменной энергии
(ОЭ) и кормовых единиц; наибольший сбор протеина получен при подсеве козлятника под донник белый и кукурузу.
Следовательно, вид покровной культуры для козлятника восточного в различных севооборотах может быть различным. В прифермских
севооборотах с высоким насыщением пропашными культурами козлятник восточный эффективно подсевать под кукурузу с последующим использованием его посевов в выводном поле. В полевых севооборотах —
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1. Продуктивность звена «покровная культура — козлятник восточный
первого и второго годов пользования» (в среднем по двум закладкам), т/га СВ
Козлятник восточный
год пользования
т/га

первый

второй

3,22
2,91
2,52
4,07
3,65
2,07
2,85
2,35
2,43
4,33
5,36
3,59
4,52
5,64
5,08
2,84
2,21
10,4

2,36
3,10
3,84
2,12
2,66
2,99
2,67
4,02
4,03
3,26
3,78
4,15
2,98
4,30
4,73
6,91
5,67
7,44

4,91
6,40
5,97
5,13
4,82
6,52
5,19
5,07
6,50
6,01
6,79
6,18
5,42
5,79
6,45
7,14
7,76
6,14

В
сумме
за три
года
10,49
12,41
12,33
11,32
11,13
11,58
10,71
11,44
12,96
13,60
15,93
13,92
12,92
15,73
16,26
16,89
15,64
23,98

—

6,50

6,13

12,63

0,32
0,25
—

0,47
0,22
0,36

0,23
0,16
0,08

—
—
—

Покровная культура
Норма высева
Вид корма
(млн семян/га)
Пшеница (7,0)
Пшеница (5,6)
Пшеница (4,2)
Ячмень (5,0)
зерно
Ячмень (4,0)
Ячмень (3,0)
Ячмень + горох (2,5 + 0,75)
Ячмень + горох (2,0 + 0,60)
Ячмень + горох (1,5 + 0,45)
Ячмень (5,0)
Ячмень (4,0)
Ячмень (3,0)
зерносенаж
Ячмень + горох (2,5 + 0,75)
Ячмень + горох (2,0 + 0,60)
Ячмень + горох (1,5 + 0,45)
Донник белый (9,2)
сенаж
Донник белый (7,4)
Кукуруза (0,08)
силос
Козлятник восточный (4,0)
зеленая
без покрова
масса
НСР05 для частных различий
НСР05 для норм высева
НСР05 для способа посева

под яровые зерновые при использовании их для производства зерносенажа, что позволяет значительно освободить посевы козлятника от покрова. Хорошей покровной культурой является донник белый, который
может использоваться как в полевых севооборотах, так и при создании
сенокосных участков. Семена донника и козлятника восточного близки
по размерам, что позволяет высевать их в смеси, исключая раздельный
посев.
Продуктивность травосмесей козлятника восточного с кострецом
безостым, овсяницей луговой, ежой сборной и тимофеевкой луговой
была значительно выше при беспокровных посевах (табл. 2). При посеве
козлятника со злаковыми видами урожайность травосмесей в первый
год пользования была на 9–12 % выше по сравнению с одновидовыми
посевами. На продуктивность смешанных посевов оказывали влияние
вид злакового компонента и нормы высева семян. При беспокровном
посеве сбор сухого вещества травосмесей с участием тимофеевки луго63

2. Продуктивность агрофитоценозов с козлятником восточным в зависимости
от норм высева и вида злакового компонента, в среднем за четыре года
Выход с 1 га
Вид травосмеси
сухое
обменная
сырой
вещество, т энергия, ГДж протеин, кг
Беспокровный посев
Козлятник восточный
100
5,0
48,3
1120
100 + 25
4,8
44,2
1006
75 + 25
5,1
48,3
956
Козлятник восточный +
кострец безостый
50 + 50
5,5
51,2
1059
100 + 25
5,3
50,6
1020
75
+
25
5,9
56,4
1176
Козлятник восточный +
овсяница луговая
50 + 50
5,2
49,5
1058
100 + 25
5,2
48,4
918
Козлятник восточный +
75 + 25
5,3
49,2
887
ежа сборная
50 + 50
4,8
43,2
921
100 + 25
5,8
55,7
1118
Козлятник восточный +
75 + 25
5,2
52,3
1152
тимофеевка луговая
50 + 50
5,5
51,3
1108
Под покров ячменя на зерно
100 + 25
3,8
34,4
691
Козлятник восточный +
75 + 25
4,0
40,3
738
кострец безостый
50 + 50
4,0
40,7
742
Под покров ячменя на зерносенаж
100 + 25
4,4
42,8
638
Козлятник восточный +
75 + 25
4,8
47,4
790
кострец безостый
50 + 50
4,5
48,5
782
НСР05 для норм высева
0,10
—
—
HCP05 для вида травостоя
0,23
—
—
Норма высева,
% от полной

вой составил 5,2–5,8 т/га, овсяницы луговой — 5,3–5,9, костреца безостого — 4,8–5,5, ежи сборной — 4,8–5,2 т/га. Более низкий сбор сухого
вещества с участием ежи сборной связан с высокой конкурентоспособностью вида по отношению к козлятнику. Наиболее высокий сбор сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина обеспечивают козлятник восточный с кострецом безостым при соотношении норм высева
от полной (%) 50 : 50, овсяницей луговой — 75 : 25, тимофеевки луговой — 50 : 50, ежи сборной — 75 : 25.
Сухое вещество травосмесей со злаковыми видами содержало 9,7–
10,4 МДж в 1 кг СВ, что выше по сравнению с одновидовыми посевами
козлятника (9,5–9,6 МДж).
Агроэнергетический анализ технологий создания и использования
травостоев показывает преимущество подпокровного посева козлятника
под кукурузу и донник белый (агроэнергетический коэффициент 2,1–
3,4); травосмеси с тимофеевкой луговой, овсяницей луговой и костре64

цом безостым в полевых севооборотах целесообразно высевать беспокровно (агроэнергетический коэффициент 7,0–8,3)
Таким образом, в южных регионах лесной зоны на серых лесных
почвах козлятник восточный можно возделывать в одновидовых и смешанных посевах в выводных полях прифермских севооборотов, полевых и почвозащитных севооборотах. В прифермских севооборотах одновидовые посевы козлятника восточного эффективно размещать под
покров ранне- и среднеспелых гибридов кукурузы на зеленый корм или
силос; в полевых — под донник белый. При необходимости в полевых
севооборотах возможен подсев козлятник под ячмень или смесь ячменя
с зернобобовыми культурами, однако продуктивность таких посевов
значительно ниже.
Травосмеси козлятника восточного с кострецом безостым, тимофеевкой луговой и овсяницей луговой в полевых и почвозащитных севооборотах лучше высевать беспокровно пониженными нормами высева компонентов. Для длительного пользования наиболее перспективна
травосмесь с кострецом безостым при норме высева компонентов
50 : 50 % от полной. Травосмеси с ежой сборной вследствие высокой
конкурентоспособности вида по отношению к козлятнику нецелесообразны.
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GALEGA (GALEGA ORIENTALIS LAM.)
IN SINGLE-SPECIES AND MIXED CROPS
E. R. Batyrshina, A. S. Shpakov
Culture galega is promising in specialized livestock farms producing meat and dairy
products. The longevity and adaptability of the species and the soil and climatic conditions allows you to use when creating long hayfields and pastures, as well as to cultivate
fodder and in soil protection crop rotations, including the lead fields [1–6].
Keywords: galega, uncoated and soil cultivating crops, grass mixtures, productivity,
quality plant materials.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО
Е. С. Тимошенко, кандидат сельскохозяйственных наук,
Н. М. Зайцева,
Н. В. Грибушенкова
ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
г. Брянск, Россия, lupin.labphys@mail.ru
Показано влияние экзогенных регуляторов роста на показатели урожайности и качества семян люпина белого сортов Дега и Алый парус. Дан сравнительный анализ
действия препаратов Циркон, Эпин-Экстра, Гиббереллин, Завязь на продуктивность растений. Установлено, что применение регуляторов роста способствовало
увеличению урожайности сорта Дега в среднем за годы исследований на 0,13–
3,34 ц/га, сорта Алый парус — на 3,50–11,72 ц/га и формированию более крупного
зерна на главной кисти. По совокупности показателей наиболее эффективным
приемом при возделывании люпина белого стала предпосевная обработка семян и
последующая обработка растений в процессе вегетации. Показана экономическая
целесообразность этого приема. Все варианты с применением регуляторов роста
при возделывании люпина белого были рентабельны.
Ключевые слова: регуляторы роста, люпин белый, урожайность, экономическая
эффективность

Введение. Одной из главных задач аграрного производства является обеспечение животноводства кормами с повышенным содержанием белка. Одной из таких культур является люпин белый, пользующийся в последнее время большим вниманием растениеводов и производителей кормов.
Ситуация, сложившаяся в современном земледелии, характеризующаяся высокими ценами на энергоносители, средства химизации,
финансовыми трудностями предприятий, вынуждает искать альтернативные приемы хозяйствования. Поэтому важным направлением в интенсификации адаптивных технологий возделывания люпина белого является разработка эффективного применения современных регуляторов
роста растений — существенных факторов повышения их продуктивности [1; 2]. Использование данных препаратов усиливает адаптивные
свойства растений, что делает последние более стойкими к биотическим
и абиотическим факторам [3].
Действие экзогенных регуляторов роста на люпине белом изучено
недостаточно полно. Необходимость расширения поиска эффективных
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препаратов этого класса для данной культуры остается актуальной задачей современного адаптивного растениеводства.
Цель работы — сравнительная оценка действия экзогенных регуляторов роста Циркон, Эпин-экстра, Гиббереллин, Завязь на урожайность люпина белого, а также определение экономической эффективности использования этих препаратов.
Материал и методы исследований. Исследования проводили
в 2016, 2017 гг. на опытном поле ФГБНУ ВНИИ люпина с учетом требований «Методики полевого опыта» Б. А. Доспехова [4]. Почва опытного участка серая лесная, по гранулометрическому составу легкосуглинистая. Материалом исследований служили сорта люпина белого Дега и Алый парус. Изучались регуляторы роста Циркон (гидроксикоричная кислота), Эпин-экстра (24–эпинбрассинолид), Гиббереллин (гибберелловая кислота, водорастворимая форма, 60 %), Завязь (гиббереллиновых кислот натриевые соли).
Срок посева оптимально ранний — в конце апреля. Посев проводили ручным способом на делянках площадью 10 м2. Повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок систематическое. Предшественник — озимая пшеница. Урожай семян определяли методом сплошного учета; структуру урожая — по методике НИИСХ ЦРНЗ [5]. Сырой
протеин определяли по Къельдалю [6]. Статистическую обработку данных осуществляли методом дисперсионного анализа [4].
Метеорологические условия в годы исследований были различными. Максимальное количество осадков в 2016 г. пришлось на период
посева (ГТК — 3,9, превышение по отношению к норме составило
205,8 %). В дальнейшем, при формировании бобов, недостаточное количество осадков и превышение среднесуточной температуры воздуха,
явилось причиной снижения плодообразующего потенциала люпина белого. В 2017 г. посев проводился в условиях почвенной засухи, о чем
свидетельствует ГТК (0,12). Растения испытывали недостаток влаги при
прорастании. Однако в дальнейшем распределение осадков было благоприятным для хорошего завязывания бобов.
Для успешного применения регуляторов роста проводили обработку вегетирующих растений монофосфатом калия в дозе 2 г/л — согласно рекомендациям по использованию данного препарата.
Схема опыта:
1. Контроль — обработка семян водой + опрыскивание в фазу бутонизации монофосфатом калия (фон).
2. Обработка семян Цирконом (25 мл/т) + опрыскивание в фазу бутонизации монофосфатом калия.
3. Обработка семян Эпином-экстра (40 мл/т) + опрыскивание в фазу бутонизации монофосфатом калия.
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4. Обработка семян Гиббереллином (84 мг/т) + опрыскивание в фазу бутонизации монофосфатом калия.
5. Обработка семян Цирконом (25 мл/т) + опрыскивание в фазу бутонизации Цирконом (0,20 мл/л) и монофосфатом калия.
6. Обработка семян Эпином-экстра (40 мл/т) + опрыскивание в фазу бутонизации Эпином-экстра (0,25 мл/л) и монофосфатом калия.
7. Обработка семян Гиббереллином (84 мг/т) + опрыскивание в фазу бутонизации Гиббереллином (50 мг/л) и монофосфатом калия.
8. Опрыскивание в начале цветения Завязью (50 мг/л) и монофосфатом
калия.
Для определения наиболее эффективных приемов и способов,
обоснованных рекомендаций по внедрению в производство регуляторов
роста необходима предварительная экономическая оценка испытываемых вариантов. При анализе изучаемых приемов производилось сопоставление по вариантам материально-денежных и трудовых затрат на
единицу площади изучаемой культуры (1 га) и полученного урожая в
натуральном и стоимостном выражении с помощью установленной системы экономических показателей [7]. Экономический эффект выращивания люпина белого складывался за счет увеличения выхода продукции с 1 га, а также изменения производственных затрат на единицу
площади по сравнению с контролем.
Результаты. Основным критерием оценки технологического
приема возделывания культуры является урожайность, которая зависит
как от сорта, так и от метеорологических условий в течение вегетации.
Предпосевная обработка семян регуляторами роста, а также их
совместное использование с опрыскиванием оказала положительное
влияние на показатель урожайности семян люпина белого, о чем свидетельствую данные таблиц 1 и 2. Так, в среднем за два года исследований
урожайность семян белого люпина сорта Дега на 0,13–3,34 ц/га превысила контроль. Наибольшая достоверная прибавка урожая наблюдалась
в варианте с совместной обработкой семян и опрыскиванием в процессе
вегетации Гиббереллином — 8,7 %. В этом же варианте отмечена самая
высокая продуктивность — 11,62 г/растение. Также достоверной была
прибавка при совместном действии обработки семян и опрыскивания
растений препаратом Эпином-экстра — 8,6 %. Следует отметить, что
все остальные регуляторы роста не оказали статистически значимого
влияния на увеличение урожайности семян люпина белого сорта Дега.
Улучшение структурных показателей растений люпина белого
(продуктивность, масса 1000 семян) под влиянием регуляторов роста
обусловило получение дополнительного урожая. Продуктивность растений люпина белого изучаемых сортов в основном определяла масса
семян с главного побега (75 %). Масса семян с растения была выше в
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Вариант

Урожайность, ц/га

Прибавка к фону,
ц/га

Продуктивность,
г/растение

Масса 1000 семян,
г

Содержание сырого протеина, %

Чистый дополнительный доход,
руб.

Рентабельность,
%

1. Эффективность возделывания люпина белого сорта Дега
(в среднем за 2016, 2017 гг.)

Контроль (К2РО4) —
фон

38,19

—

10,32

225,35

35,10

—

—

Циркон
(обработанные семена)

40,18

+1,99

9,47

226,95

36,15

3352,90

9,38

Эпин-экстра
(обработанные семена)

38,32

+0,13

9,83

223,20

34,65

172,84

0,37

Гиббереллин
(обработанные семена)

38,72

+0,53

10,93

249,70

33,70

898,68

2,53

40,36

+2,17

11,23

242,15

37,30

3538,51

9,58

41,47

+3,28

11,13

254,55

35,95

5287,06

14,12

41,53

+3,34

11,62

261,30

34,85

4295,68

8,54

40,01

+1,82

10,79

239,25

35,10

3022,30

8,34

Циркон (обработанные
семена + опрыскивание)
Эпин-экстра
(обработанные семена +
опрыскивание)
Гиббереллин
(обработанные семена +
опрыскивание)
Завязь
(опрыскивание)
НСР05

2,95

2,38

2017 г. Этому способствовали особенности метеорологических условий:
достаточная обеспеченность влагой в первой половине генеративного
развития, а в период созревания — более благоприятная сухая погода.
Анализ элементов структуры урожая позволил установить, что
обработка семян регуляторами роста, как отдельно, так и с последующим опрыскиванием в период вегетации, способствовали формированию более крупных семян. В изучаемых вариантах масса 1000 семян
сорта Дега увеличивалась по сравнению с контролем на 0,70–15,95 %.
При этом следует отметить, что наибольшие значения данного показателя составили 254,6 и 261,3 г и были получены в вариантах с предпосевной обработкой семян и дальнейшим опрыскиванием вегетирующих
растений регуляторами роста Эпином-экстра и Гиббереллином.
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Вариант

Урожайность,
ц/га

Прибавка к фону,
ц/га

Продуктивность,
г/растение

Масса 1000 семян,
г

Содержание сырого
протеина, %

Чистый дополнительный доход, руб.

Рентабельность,
%

2. Эффективность возделывания люпина белого сорта Алый парус
(в среднем за 2016, 2017 гг.)

Контроль (К2РО4)

34,58

—

11,39

234,7

38,20

—

—

41,64

+7,06

14,21

273,9

41,10

11971,90 33,67

41,01

+6,43

13,87

236,0

40,95

10882,84 30,55

39,52

+4,94

14,13

285,6

41,45

8395,68

46,30

+11,72

15,08

380,7

41,00

19773,51 55,24

44,36

+9,78

15,08

337,5

38,25

16337,06 45,16

41,89

+7,31

14,26

303,1

40,15

11044,68 27,51

38,08

+3,50

14,27

261,3

39,00

5878,30

Циркон
(обработанные семена)
Эпин-экстра
(обработанные семена)
Гиббереллин
(обработанные семена)
Циркон
(обработанные семена
+ опрыскивание)
Эпин-экстра
(обработанные семена
+ опрыскивание)
Гиббереллин
(обработанные семена
+ опрыскивание)
Завязь
(опрыскивание)
НСР05

4,32

23,67

16,41

1,83

При применении регуляторов роста содержание сырого протеина
семян зависело от сортовых особенностей люпина. Сорт Дега накапливал в среднем на 2,30–7,75 % меньше сырого протеина, чем сорт Алый
парус, что, по-видимому, связано с его более ранним созреванием.
В среднем за 2016 и 2017 гг. ни один из препаратов не показал достоверного повышения содержания сырого протеина в семенах сорта Дега.
Расчет экономической эффективности показал, что все варианты с
применением регуляторов роста были рентабельны. Для сорта Дега
наибольший чистый доход был получен в варианте с предпосевной обработкой семян и последующим опрыскиванием растений регулятором
Эпином-экстра — 5287,06 рублей. Уровень рентабельности составил
14,12 %.
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Применение регуляторов роста, как для предпосевной обработки
семян, так и в сочетании с опрыскиванием на фоне монофосфата калия,
способствовали достоверному увеличению урожайности семян сорта
Алый парус (табл. 2). Максимальная прибавка получена от применения
регулятора роста Циркон (обработка семян + опрыскивание растений)
— 11,72 ц/га или 33,89 %. В этом же варианте отмечена максимальная
продуктивность — 15,08 г/растение.
Прибавка урожая связана также с увеличением показателя массы
1000 семян, значения которой для всех вариантов превышали контроль
на 0,6–62,2 %. По результатам наших исследований семена сорта Алый
парус для большинства вариантов характеризовались как крупные (Международная классификация семян рода Lupinus L.) [8].
Вариант с применением препарата Завязь не показал статистически достоверного значения прибавки.
В вариантах с предпосевной обработкой семян Цирконом, Эпином-экстра, Гиббереллином, а также в вариантах с дополнительным опрыскиванием Цирконом и Гиббереллином отмечено достоверное увеличение содержания сырого протеина в семенах сорта Алый парус. В
среднем за два года самое значительное влияние на этот показатель качества оказывала предпосевная обработка Гиббереллином. По сравнению с контролем препарат повышал содержание сырого протеина на
3,25 %.
Экономически эффективным оказался вариант с применением регулятора роста Циркон (предпосевная обработка семян + опрыскивание
растений). Чистый доход от данного приема — 19773,51 рублей, рентабельность — 55,24 %.
Выводы. Таким образом, изучаемые препараты вызывали направленную регуляцию структуры растений люпина белого сортов Дега и
Алый парус, повышали функциональную активность их органов, что
способствовало увеличению продуктивности, массы 1000 семян и в конечном итоге урожайности. Разная направленность и степень ответного
действия на обработку экзогенными регуляторами роста вегетирующих
растений люпина свидетельствует о специфичности реакции сортов на
использованные препараты. Так, для сорта Дега достоверно эффективными были Гиббереллин и Эпин-экстра, применяемые для обработки
семян и последующего опрыскивания. Для сорта Алый парус — Циркон, Эпин-экстра, Гиббереллин при всех вариантах обработки.
На основании экономических расчетов следует, что совместное
применение предпосевной обработки семян и опрыскивания растений
сорта Дега Эпином-экстра, сорта Алый парус Цирконом показало свое
преимущество перед другими вариантами.
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Анализ данных экономической эффективности применения экзогенных регуляторов показал, что расходы на предпосевную обработку
семян белого люпина и последующее опрыскивание препаратами в процессе вегетации возрастали, но они незначительны по сравнению с прибавкой урожая, что и подтверждает их рентабельность.
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EFFECT OF EXOGENOUS GROWTH CONTROLLERS
ON THE YIELD OF WHITE LUPIN
E. S. Timoshenko, N. M. Zaytseva, N. V. Gribushenkova
The article presents test results of growth controllers’ effect on yield and seed quality indices of white lupin varieties Dega, Aliy parus. Comparative analyses of effect of chemicals Zyrcon, Epin-Extra, Hybberellin, Zavyaz on plant productivity is given. Field tests
demonstrated that during test years growth controllers increased the average seed yield of
var. Dega by 0.13–3.34 cwt/ha; of var. Aliy parus — by 3.50–11.72 cwt/ha; they facilitated development of larger seeds on the main stem. Pre-sowing seed treatment and subsequent plants’ treatments during vegetation have become the most effective methods in
complex of indices. Economic advisability of this method has been proved. Almost all variants with used growth controllers in white lupin cultivation are profitable.
Keywords: growth controllers, white lupin, yield, economic productivity.
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Создание экологически устойчивой структуры из протективных и
продуктивных экосистем, обеспечение нормального функционирования
агроландшафтов является в настоящее время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения
окружающей среды.
Одностороннее увлечение экономически привлекательными культурами привело к нарушению севооборотов, ухудшению фитосанитарного состояния посевов, развитию негативных процессов деградации
сельскохозяйственных земель. Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты,
обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей — многолетних трав и микроорганизмов [1; 2; 3].
Наряду со сравнительно медленными биологическими методами
восстановления агроэкосистем, возможны, при необходимости, и быстрые методы восстановления микробиологического баланса почвы. Одним из них является фумигация, т. е. обработка почвы химическими
веществами (фумигантами), проникающими в дыхательные пути организмов в виде газа. Фумигация также широко используется для обеззараживания посадочного и посевного материала, хранилищ, теплиц и др.
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В настоящее время известно несколько групп фумигантов, но
к применению в России разрешена только одна — фумиганты на основе
фосфина (Алфос, Магнифос, Фосфин) [4].
Все фумиганты очень опасны для организма человека и животных. Чаще всего они относятся к первому классу опасности. В связи
с этим активно ведутся поиски новых фумигантов, которые будут безопасны для нецелевых организмов и эффективны в борьбе с вредоносными организмами.
Дициан — фумигант нового поколения. Он эффективен против
нематод, клещей, насекомых, бактерий и грибов. Это высокотоксичное,
опасное вещество, но оно быстро распадается, почти не оставляя остаточных количеств; легко удаляется с обработанных поверхностей,
удобно в применении, не обладает кумулятивными свойствами [4].
Целью исследований было изучение влияния препарата Дициан на
микроорганизмы двух типов почв и структуры бесполого размножения
фитопатогенных грибов. Изучали аммонифицирующие бактерии среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы, отобранной на длительном
полевом опыте РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева (вариант с бессменным посевом картофеля), а также дерново-подзолистой супесчаной почвы, отобранной с опытных полей Люберецкого района Московской области.
Вторая часть исследования проводилась на конидиях фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum Schl. (штамм ТСХА-4) и Bipolaris
sorokiniana Shoem. (штамм-стандарт).
По данным ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, в последние годы
наиболее распространенным заболеванием сельскохозяйственных растений является фузариоз. Возбудители — грибы рода Fusarium Link.,
которых насчитывается более 10 видов. Они являются возбудителями
болезней широкого круга хозяев. Чаще всего поражаются зерновые и
кормовые культуры. Во время эпифитотий потери продуктивности растений и качества корма достигают 30 % и более [5; 6; 7].
Bipolaris sorokiniana — представитель отдела Deuteromycota —
является возбудителем обыкновенной корневой гнили; космополит, заражающий дикорастущие и культурные растения.
Обработка образцов Дицианом проходила с соблюдением правил
работы с ядовитыми газами.
В день фумигации все исследуемые сосуды герметично закрыли и
оставили инкубироваться сутки при комнатной температуре. После этого провели дегазацию помещений и образцов в течение двух суток. На
четвертые сутки после обработки начали анализ. Контроль — необработанная препаратом почва.
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Для определения влияния Дициана на почвенные микромицеты
использовали агар Чапека, а для аммонификаторов — мясопептонный
агар (МПА). Посев производили методом разведений, глубинно. После
посева чашки инкубировали при +27 ºС трое суток.
Подсчет конидий проводили методом прямого счета по 20 полям
зрения микроскопа. Учитывали морфологические особенности проросших и не проросших конидий, подсчет микро- и макроконидий у
F. Oxysporum [8–11].
Полученные результаты подвергались статистической обработке
в программе STRAZ.
В исследуемых образцах среднесуглинистой почвы, отобранной в
полевом длительном опыте РГАУ–МСХА, существенных различий по
численности бактерий, использующих органические формы азота, между вариантами с фумигацией и контролем выявлено не было (табл. 1).
1. Влияние обработки разных типов почв Дицианом
на численность аммонифицирующих бактерий

Концентрация
Дициана, г/м2
10
25
50
75
100
Контроль

Средняя численность аммонифицирующих бактерий,
КОЕ/г почвы
тип почвы
среднесуглинистая
супесчаная
6
4,95 × 10
6,7 × 106
2,20 × 106
2,6 × 106
4,49 × 106
2,4 × 106
1,90 × 106
6,7 × 106
3,30 × 105
1,9 × 105
3,20 × 106
2,4 × 106

Средняя численность аммонификаторов снижалась на порядок
при концентрации фумиганта Дициана 100 г/м2. Концентрации 10 и
50 г/м2 давали незначительное увеличение численности аммонифицирующих бактерий.
Обработка супесчаной почвы Дицианом подтвердила результаты
предыдущего опыта — концентрация, равная 100 г/м2, снижает численность аммонификаторов в 10 раз по сравнению с контрольным вариантом, в остальных вариантах обработки средняя численность аммонифицирующих бактерий была на уровне контроля.
Кроме количественного учета, был проведен качественный анализ
аммонифицирующих бактерий, который показал, что доминирующими
были бактерии рода Bacillus. Как оказалось, бактерии B. mycoides наиболее устойчивы к фумигации почвы Дицианом.
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Среди почвенных аммонифицирующих бактерий в основном
встречаются спорообразующие бациллы, которые сами по себе устойчивы к экстремальным условиям. Они способны восстанавливаться
в короткий промежуток времени.
В исследуемых образцах почвы были обнаружены микромицеты,
представленные родами Penicillum, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma,
Mucor.
В ходе исследования было выявлено, что обработка фумигантом
Дициан более эффективна в борьбе с плесневыми грибами, чем с бактериями. Установлена четкая зависимость эффекта подавления микроскопических грибов от дозы фумиганта, примененного для обработки почвы (табл. 2).
2. Влияние фумигации почвы Дицианом на численность микромицетов
Концентрация Дициана, г/м2
10
25
50
75
100
Контроль

Средняя численность микромицетов, КОЕ/г почвы
тип почвы
среднесуглинистая
супесчаная
4
1,9 × 10
1,2 × 104
1,5 × 103
3,3 × 103
2,3 × 102
3,3 × 103
3,3 × 102
1,9 × 102
0
0
4
1,2 × 10
1,5 × 104

Концентрация фумиганта в дозе 10 г/м2 оказалась не эффективной, увеличение концентрации в 2,5 раза снизило численность почвенных микромицетов в 10 раз в среднесуглинистой почве и в 20 раз супесчаной. Доза 75 г/м2 снизила заселенность микромицетами обоих типов
почвы в 100 раз, а 100 г/м2 полностью освободила почву от нежелательной грибной микрофлоры (табл. 2).
При учете колоний на плотной питательной среде Чапека было
хорошо видно, как с ростом концентраций фумиганта снижается их
число.
Установлено, что при низких концентрациях фумиганта колонии
Trichodermа становятся доминирующими, т. к. они более устойчивы
к фумиганту Дициан. Этот род обладает сильными антагонистическими
свойствами и способностью разрушать целлюлозу.
Анализ колоний микромицетов позволил выявить пороговые концентрации для рода Trichoderma (50 г/м2), Aspergillus fumigatus (75 г/м2).
При концентрации 50 г/м2 колонии гриба рода Trichoderma развивались
плохо, при более высоких концентрациях их обнаружено не было.
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Количество проросших конидий,
%

После того, как мы установили, что фумигант значительно снижает численность почвенных грибов, мы решили выяснить, как он влияет
на структуры сохранения и распространения фитопатогенных грибов.
Опыт проводили на конидиях, проросших на момент обработки
фумигантом Дициан, и на конидиях, отобранных непосредственно перед обработкой.
Установили, что концентрация Дициана 25 г/м2 и выше существенно снижала количество проросших макроконидий F. oxysporum
с 41,3 до 11,8 %, в контрольном варианте проросло в среднем 60 % макроконидий (НСР0,5 = 15,6). Наиболее значительное ингибирование прорастания макроконидий отмечено при концентрации фумиганта 50 и
75 г/м2 (проросло 11,8 и 17,7 % конидий) (рис. 1).
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75

100

Рис. 1. Зависимость количества проросших макроконидий
F. oxysporum от концентрации фумиганта Дициан

Наблюдения за прорастанием микроконидий F. oxysporum показали, что обработка Дицианом в концентрации 10–50 г/м2 оказывала стимулирующее влияние на прорастание конидий: в контроле их было
52,3 %, в вышеназванных вариантах обработки — от 59,9 до 62,8 %,
НСР05 = 13,8 %, и только концентрация 75 г/м2 существенно (до 37,4 %)
снизила количество проросших микроконидий (рис. 2).
При микроскопировании и подсчете проросших конидий было
отмечено, что концентрации 75 и 100 г/м2 оказывали ингибирующее
действие на прорастание гиф. Конидии образовывали ростовые трубки,
но сама гифа не прорастала дальше.
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Рис. 2. Зависимость среднего количества проросших микроконидий
F. oxysporum от концентрации фумиганта Дициан

Исследования прорастания конидий Bipolaris sorokiniana выявило
их низкую чувствительность к фумиганту Дициан. В контроле было
в среднем 52,1 % проросших конидий, обработка концентрацией 10 г/м2
повысила количество проросших конидий до 59,2 %, использование
концентраций от 50 до 100 г/м2 снизило количество проросших конидий
до 31,1–43,3 % (НСР05 = 29,1 %). Только концентрация 25 г/м2 наиболее
эффективна для подавления прорастания конидий B. sorokiniana (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость количества проросших конидий Bipolaris sorokiniana
от концентрации фумиганта Дициан
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Часть опыта с проросшими заранее конидиями проводилась для
того, что бы понять, как влияет фумигация на уже проросшие гифы мицелия, отследить лизис и плазмолиз уже проросших структур.
Как оказалось, структуры мицелия гриба F. oxysporum довольно
устойчивы к фумигации.
Был отмечен невысокий процент лизировавшихся конидий, но
мицелий не образовывался, конидии погибали. Было отмечено интенсивное образование хламидоспор, что представляет опасность, так как
может спровоцировать вспышку заболевания.
Что касается гиф мицелия фитопатогенного гриба B. sorokiniana,
то существенных изменений по сравнению с контролем не выявлено. Но
при микроскопировании было отмечено, что высокие концентрации
фумиганта Дициан оказывают негативное воздействие на проросшие
структуры. Образования мицелия также не происходило.
В случае с проросшими конидиями B. sorokiniana обнаружено, что
конидии не лизировали, гифы растут и развиваются нормально: они довольно мощные и имеют четко выраженные перегородки. После обработки Дицианом в концентрации 50 г/м2 и 75 г/м2 гифы полностью лизировали: они были сухие, четких перегородок не видно. Сами конидии
после обработки разрушались: теряли цвет и формы.
Заключение. В ходе проделанной работы установили: фумигация
почвы препаратом Дициан в концентрации 100 г/м2 снижает численность аммонифицирующих бактерий в 10 раз. Спорообразующие бактерии наиболее устойчивы к фумиганту, и они способны восстанавливать
свою численность в почве.
Фумигация почвы снижает численность микромицетов до 0 КОЕ/г
почвы.
Установлены пороговые концентрации фумиганта Дициан для
грибов рода Trichoderma (50 г/м2) и Aspergillus fumigatus (75 г/м2).
Установлены концентрации для уменьшения распространения
грибов Bipolaris sorokiniana (25–50 г/м2) и Fusarium oxysporum (75 г/м2),
вызывающих корневые гнили у ряда культур.
Полученные данные могут быть использованы для снижения процента поражаемости культур (обеззараживание посевного и посадочного материала), что улучшит фитосанитарное состояние и уменьшит пестицидную нагрузку на экосистему.
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INFLUENCE OF DICIAN ON AMMONIFICATION BACTERIA
AND PHYTOPATHOGENIC MUSHROOMS
A. D. Skachkova, D. V. Zaycev, O. V. Selitskaya, G. V. Stepanova
The results of the influence of the preparation Dician on soil microorganisms and
phytopathogenic fungi are presented.
Keywords: fumigation, Dician, ammonifying bacteria, micromycetes, conidia.
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. Краснопёров1, доктор сельскохозяйственных наук,
Н. Ю. Чекстер1, О. Н. Проворова2, Т. С. Крылова2
1

Калининградский НИИСХ – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
пос. Славянское Полесского района
Калининградской области, Россия, kaliningradniish@yandex.ru,
2
ЗАО Фирма «Август», г. Москва, Россия, kutakov@bk.ru

Изучена возможность применения новых гербицидов и баковых смесей в условиях
Калининградской области на посевах люпина узколистного и бобов кормовых. В результате двухлетних исследований выявлено, что наибольшая урожайность достигнута в посевах с люпином узколистным при довсходовой обработке гербицидом
Камелот СЭ, 2,5 л/га, в посевах с кормовыми бобами при довсходовой обработке
гербицидом Камелот, СЭ 3,0 л/га и обработке в период вегетации баковой смесью
гербицида Парадокс, ВК 0,3 л/га, Корсара, ВК 1,5 л/га с ПАВ Адью 0,2 л/га при биологической эффективности до 87 %. С позиции охраны окружающей среды предпочтение следует отдать препарату Камелот СЭ (с нормой расхода 2,5 л/га), так
как гербицид обладает высокой избирательностью (2200) при небольшой гектарной «экологической» нагрузке (24). На основе совокупного сочетания принципов
эффективности, экономичности и экологичности наиболее оправданным является
применение на люпине узколистном довсходового гербицида Камелот СЭ с нормой
2,5 л/га, а на бобах кормовых — послевсходовой баковой смеси Парадокс, ВК + Корсар, ВК + ПАВ Адью, так как отмеченные препараты наиболее безопасны для окружающей среды, обеспечивают биологическую эффективность до 87 %, урожайность зерна 4,2–4,7 т/га при уровне рентабельности от 27,3 до 31,4 %.
Ключевые слова: люпин узколистный, бобы кормовые, новые гербициды, сорные
растения, эффективность, экологичность.

В кормопроизводстве Калининградской области ключевые позиции по насыщению полноценными белками в зернофураже занимают
люпин узколистный и кормовые бобы.
В технологии возделывания люпина узколистного и бобов кормовых большое значение имеет борьба с сорной растительностью, так как
в начальный период люпин и бобы развиваются медленно, и сорняки затеняют и угнетают их. Сорные растения конкурируют с люпином и
кормовыми бобами и с потреблением воды. Это проявляется тем сильнее, чем легче по механическому составу почвы и меньше в ней запасы
доступной для растений влаги. В период уборочной спелости люпина
многие сорняки, особенно многолетние, продолжают вегетировать и их
зеленая масса мешает качественной уборке урожая.
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Агротехническими способами уничтожить сорняки в посевах люпина и бобов не удается. В то же время эти бобовые культуры чувствительны к современному ассортименту гербицидов [1; 2]. Особую роль
играют поиски наиболее эффективных и экологически безопасных гербицидов.
Целью исследований является увеличение продуктивности люпина узколистного и кормовых бобов при одновременном снижении численности и массы сорняков, а также повышение экологической безопасности гербицидов, применяемых на посевах культур.
Исследования проводились в 2016–2017 гг. на опытном поле поселка Славянское Полесского района Калининградской области.
Полевые опыты включали по три варианта в трехкратной повторности. Размещение вариантов — систематическое. Общая площадь одной делянки составляла 20000 м2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Схема опыта на узколистном люпине:
Контроль (вариант без гербицида);
Камелот, СЭ, 2,5 л/га (до всходов);
Лазурит СП, 1 кг, га (до всходов);
Схема опыта на кормовых бобах:
Контроль (вариант без гербицида);
Камелот, СЭ (до всходов), 3,0 л /га;
Парадокс, ВК (0,3 л/га) + Корсар, ВК (1,5 л /га) + Адью 0,2 л/га
по всходам.

Люпин узколистный сорта Белозерный 110 высевали в ранние
сроки (первая декада апреля) с нормой высева 1,2 млн всхожих семян на
1 га. Бобы кормовые сорта Янтарные высевали во второй декаде апреля
с нормой высева 0,5 тыс. всхожих семян на 1 га. Обработка почвы проводилась в соответствии с агротехническими требованиями для культуры. Опрыскивание посевов проводилось штанговым опрыскивателем
с шириной захвата 12 м и расходом рабочей жидкости 100 л/га. Гербициды вносились до всходов и в фазу трех–пяти настоящих листьев.
Опытный участок расположен на дерново-слабоподзолистой легкосуглинистой почве, содержащей 2,1 % гумуса, 14,3 мг Р2О5 и 20,2 мг
К2О в 100 г, pH в КС1 — 5,5. Рельеф местности ровный, участок осушается закрытым гончарным дренажем.
Полевые опыты по изучению гербицидов на люпине узколистном
проводились по общепринятой методике. Засоренность посевов культуры изучали в полевых условиях по методике ВИЗР на 15-й, 34-й и 64-й
день после обработки, а на кормовых бобах и на 25-й день после обработки препаратами Парадокс + Корсар с изменениями количественновесовым методом [3].
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Биологическая эффективность почвенных гербицидов вычисляется непосредственно по отношению к хозяйственному контролю соответственно по каждому сроку учета по формуле:
Ск =100 – 𝑏𝑘1 ×

B10

(1),

100

где Ск — снижение числа сорняков, в % к контролю; 𝑏𝑘1 — число сорняков или их
биомасса (г) на 1 м2 на контроле при первом (втором или третьем) учете; B01 — то
же, но в опыте.

При послевсходовых обработках гербициды оказывают действие
только на те сорные растения, которые взошли и вегетировали ко времени опрыскивания. Эффективность гербицидов рассчитывается при
втором и третьем учете по отношению к исходной засоренности в опыте
с обязательным внесением поправки на контроль. Последнее связано с
тем, что в течение вегетации на контроле может наблюдаться естественное нарастание или снижение количества сорняков. Величина Сиспр,
выражающая снижение числа сорняков (%) исходной засоренности в
опыте с поправкой на контроль, определяется по формуле:
Cиспр = 100 —

𝐵02
𝐴10

𝑎𝑘1

× 100 ×

𝑏𝑘2

(2),

где a1k — число или биомасса сорняков на 1 м2 при первом учете на контроле (исходная засоренность); b2k — тоже, при втором (или третьем) учете на контроле;
A10 — число или биомасса сорняков на 1 м2 при первом учете в опыте (исходная засоренность); B02 — то же при втором (или третьем) учете в опыте.

В приведенной формуле выражение 100 –

B20

A10

× 100 показывает

процент погибших сорняков без поправки на контроль (Сисх), а отношение

a1k

b2k

представляет собой поправку на контроль. Если величина оказы-

вается отрицательным числом, это свидетельствует об относительном
увеличении засоренности в опыте по сравнению с контролем [4].
Экологическая оценка применяемых нами препаратов дана на основе методики, разработанной Н. Н. Мельниковым с использованием
таких показателей как гектарная экологическая нагрузка (ГЭН), коэффициент избирательного действия (КИД) и экотокс. Расчет ГЭН проводился на основе нормы расхода препарата, среднелетальной дозы (ЛД50)
и периода полураспада гербицида (Т50) в окружающей среде [5].
Число всходов сорных растений на посевах люпина узколистного
и кормовых бобов в среднем за 2016–2017 гг. составила 267 и 685 шт./м2
соответственно, то есть превышала пороговое значение. Вместе с тем из
общего количества всходов сорных растений 77 % составляли яровые
однолетние и 23 % многолетние корневищные виды. Смешанный тип
засоренности нацеливал на поиск препаратов эффективных против комплекса сорняков.
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Анализируя действие гербицидов на посевах люпина и бобов,
следует отметить, что наилучший результат против многих видов сорных растений показал препарат Камелот СЭ (табл. 1),
1. Эффективность применения гербицидов на люпине и на кормовых бобах
на 15-й день при количественном учете двудольных сорных растений
Вариант
Контроль
Камелот, СЭ
Лазурит, СП
Контроль
Камелот, СЭ
Парадокс, ВК +
Корсар, ВК + Адью

Число сорняков,
шт./м2

Зеленая масса
сорняков, г/м2

Биологическая
эффективность, %

267
35
100
685
366

—
—
—
2870
1605

—
87
62
—
45

642

1942

19

На посевах люпина узколистного отмечена высокая биологическая эффективность препарата Камелот СЗ на следующие виды сорняков: яснотка стеблеобъемлющая — 90 %, ярутка полевая — 88 %, марь
белая — 92 % и фиалка полевая — 71 %. Препарат плохо подавляет горошек мышиный. По другим видам сорняков, присутствующим в опыте,
эффективность ниже средней: от 25 до 50 %. Кроме того, отмечено значительное нарастание подмаренника цепкого с применением препарата
Лазурит, СП в сравнении с контролем.
На посевах бобов все варианты проведенного опыта показали эффективность ниже средней и низкую. Количество сорняков на варианте
с применением препарата Камелот, 3,0 л/га снизилось на 47 % по сравнению с контрольным вариантом без обработки. Несмотря на сложившиеся весенние условия, при отсутствии влаги в почве и атмосферных
осадков до и после проведения обработки, на 64-й день следует отметить высокую эффективность препарата Камелот СЭ на ярутку полевую
— 80 %, василек синий, ромашку непахучую — 100 %, звездчатку среднюю — 90 %, осот желтый — 75 %. Число всходов мари белой снизилось лишь на 17 % по сравнению с контролем. Гербицидное действие
препарата Камелот СЭ на веронику посевную, подмаренник цепкий,
фиалку полевую, пастушью сумку и чистец болотный неэффективно, по
данным видам произошло нарастание численности сорных растений.
Обработка баковой смесью Парадокс (0,3 л/га) + Корсар (1,5) +
Адью (0,2 л/га) представленных видов сорняков оказалась неэффективной. Число сорняков на варианте с баковой смесью снизилось лишь на
6 %, а по некоторым видам (пастушьей сумке, чистецу болотному, ве84

ронике посевной, ярутке полевой) произошло нарастание численности
сорняков.
Положительное влияние изучаемых гербицидов на элементы
структуры урожая люпина узколистного позволило получить значительную прибавку зерна люпина как в варианте с применением препарата Камелот (2,5 л/га), так и на варианте хозяйства с применением препарата Лазурит (1 кг/га). Прибавка составила 2,1 и 2,3 т/га соответственно (табл. 2).
2. Биологическая урожайность

люпина узколистного и бобов кормовых,
среднее за 2016–2017 гг.

Варианты
опыта

Контроль
Камелот, СЭ
Лазурит, СП

БиологичеДоза
Масса ская урожай- Прибавка
ность, т/га к контропрепарата,
1000
лю, т/га
л/га, кг/га
семян, г (влажность
14 %)
Люпин узколистный
без обработки
172
2,6
—
2,5
197
4,7
2,1
1,0
202
4,9
2,3
Бобы кормовые

Контроль
Камелот, СЭ (до всходов)
Парадокс, ВК + Корсар, ВК +
ПАВ Адью (по всходам)

без обработки
3,0

740
780

3,8
4,1

—
0,3

0,3 + 1,5 + 0,2

800

4,2

0,4

Применение гербицидов на кормовых бобах, как до всходов культуры, так и по всходам культуры, позволило получить незначительную
прибавку. Прибавка урожая зерна бобов составила 0,3–0,4 т/га по сравнению с контрольным вариантом. При уборочной влажности зерна варианты не отличались, масса 1000 семян также варьировала в пределах
допустимой погрешности.
Так как гербициды являются химически синтезированными веществами, небезразличными для агроценоза, мы проводили их агроэкологическую оценку. Предпочтение отдается менее опасным препаратам,
которые имеют высокий коэффициент избирательного действия (КИД),
меньшие гектарную «экологическую» нагрузку и величину экотокса.
Они должны разлагаться в течение одного вегетационного периода и не
оказывать последействия на последующие культуры севооборота.
В наших опытах наиболее безопасным препаратом для окружающей среды по комплексу показателей является Камелот СЭ, при норме
расхода 2,5 л/га он обладает высокой избирательностью (12500), оказы85

вает незначительную нагрузку на почву (24) и имеет небольшую величину экотокса (0,0014) (табл. 3).
3. Агроэкологическая оценка применения гербицидов
на посевах люпина узколистного и бобах кормовых

ЛД50 мг/кг

Т50, месяцев

биологическая, %

хозяйственная, т/га

Гектарная экологическая нагрузка (ГЭН)

2,5

2200

3

2200 0,0014

87

2,1

24

Лазурит, СП

1,0

2500

3

12500 0,0032

62

2,3

52

Камелот, СЭ

3,0

3400

3

2500 0,0019

45

0,3

28

0,3 +
5000
1,5 + 0,2

3

3250 0,0030

19

0,4

77,2

Парадокс, ВК +
Корсар, ВК +
ПАВ Адью

Э, экотокс

Норма расхода,
кг/га или л/га

Камелот, СЭ

КИД

Гербицид

Эффективность

Однако при комплексной оценке, с учетом показателей биологической и хозяйственной эффективности и экологичности, предпочтение
следует отдать наименее затратным и менее токсичным препаратам: на
люпине — довсходовому гербициду Камелот СЭ с нормой 2,5 л/га, на
бобах — послевсходовой баковой смеси Парадокс, ВК + Корсар, ВК +
ПАВ Адью, так как при смешанном типе засоренности они обладают
более широким спектром действия.
Наиболее объективную оценку применения гербицидов могут
дать лишь показатели экономической эффективности.
Во всех вариантах с гербицидами возрастали материальноденежные затраты и затраты труда в расчете на 1 га, что связано, в первую очередь, с затратами на внесение препаратов и уборку дополнительного урожая. Однако в связи с увеличением урожайности люпина
узколистного возрастала стоимость полученной продукции и, соответственно, снижалась ее себестоимость.
В наших исследованиях наибольший уровень рентабельности был
отмечен в вариантах Камелот СЗ (2,5 л/га) — 31,4 % и при использовании баковой смеси Парадокс, ВК + Корсар, ВК + ПАВ Адью — 27,3 %,
условный чистый доход составил 27953,7 и 23576,1 руб./га.
Таким образом, на основе совокупного сочетания принципов эффективности, экономичности и экологичности наиболее оправданным
является применение на люпине узколистном довсходового гербицида
Камелот СЭ с нормой 2,5 л/га, а на бобах кормовых послевсходовой ба86

ковой смеси Парадокс, ВК + Корсар, ВК + ПАВ Адью, так как отмеченные препараты наиболее безопасны для окружающей среды, обеспечивают биологическую эффективность до 87 %, урожайность зерна 4,2–
4,7 т/га при уровне рентабельности от 27,3 до 31,4%.
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AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE APPLICATION
OF NEW HERBICIDES ON GRAINED CROPS
IN KALININGRAD REGION
A. G. Krasnoperov, N. Ju. Chekster,
O. N. Provorova, Т. S. Krylova
The possibility of using new herbicides and tank mixtures in the conditions of the Kaliningrad Region on the crops of lupine narrow-leaved and fodder beans has been studied. As
a result of 2 years of research, it was found that the highest yield was achieved in crops
with lupine narrow-leaved at pre-emergence treatment with Kamelot SE herbicide,
2,5 l/ha, in crops with fodder beans with pre-emergence treatment with Kamelot herbicide, SE 3,0 l/ha and cultivation during the vegetation period with a tank mixture of herbicide Paradox, VK 0,3 l/ha, Korsar, VK 1,5 l/ha with Adju 0,2 l/ha with a biological efficiency of up to 87%. From a position of environmental protection, Kamelot SE (with
a rate of 2,5 l/ha) should be given preference, since the herbicide has a high selectivity
(2200) with a small hectare "ecological" load (24). Based on the combined combination
of the principles of efficiency, economy and environmental friendliness, the use of narrowleafed lupine is most appropriate for the application of the pre-emergence herbicide Camelot SE with a norm of 2,5 l/ha, and on beans of the after-emergence tank mixture Paradox, VK + Korsar, VK + since the mentioned preparations are the most safe for the environment, they provide biological efficiency up to 87%, the grain yield is 4,2–4,7 tons/ha
with the profitability level from 27,3% to 31,4%.
Keywords: narrow-leaved lupine, fodder beans, new herbicides, weeds, efficiency, ecological compatibility.
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ЖИВОТНОВОДСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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Представлены информационные технологии, использующиеся в животноводстве
при управлении технологическими, селекционными и экономико-производственными
процессами. Охарактеризованы перспективы их развития в Ярославской области.
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Главные факторы развития молочного скотоводства — эффективная селекционная работа, прочная кормовая база и передовые технологии производства продуктов животноводства. Наивысший эффект достигается при их интегрированном действии и высоком уровне развития
каждого из них. Однако при самой высшей степени совершенствования
механизации и автоматизации животноводческих процессов основным
средством производства продукции остаются животные. Их качество,
способность к высокой продуктивности и производству высококачественной продукции — ведущий фактор в интенсификации производства.
Селекционно-племенная работа — инструмент совершенствования этих
биологических средств производства, обеспечивающий повышение их
генетического потенциала и способности к эффективной трансформации кормов в животноводческую продукцию. Проблеме управления генетическим потенциалом молочного скота, созданию автоматизированной системы управления (АСУ) селекционного профиля посвящено
значительное число работ отечественных и зарубежных ученых [1; 2; 3;
4].
Главной особенностью АСУ биологического типа, адаптированной к нуждам животноводства, является централизованная обработка и
максимально полное, интегрированное использование информации, которой располагают специальные службы (в частности племенное дело и
ветеринарное обслуживание). В нашей стране предпосылки к централизованному управлению селекцией появились в средине пятидесятых годов прошлого века, с введением унифицированных форм племенного
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учета. Дальнейшее развитие направлений селекционной работы с применением вычислительной техники можно разделить на пять этапов:
− внедрение перфокарт, использование для получения сводных отчетов
табуляторов, середина 60-х — начало 70-х годов;
− систематическое использование ЭВМ типа М-5000Д и М5100 для обработки данных массового порядка (машинная бонитировка), конец
70-х — начало 80-х годов;
− появление селекционных АСУ типа «СЕЛЕКС» (СЕЛекция — ЭКономика — Система), реализованных на ЭВМ ЕС-1020 и выше, 80-е
годы;
− разработка первых АРМ селекционного профиля на ПК типа IBM
286, 386, 486, конец 80-х — начало 90-х годов;
− широкое внедрение ПК на базе процессоров Р-II, P-III, P-IV, разработка быстродействующих программных комплексов с возможностью модификации и совершенствования в ходе эксплуатации, создание единых центров по накоплению и дополнительной обработке информации (база ВНИИплем), с 90-х годов по настоящее время.
В племенной работе с ярославским скотом подготовка сводных
бонитировочных отчетов начата с 1982 г. в Ярославском Госплемобъединении и Управлении по ЦСУ Ярославской области. Как базовая ЭВМ
использовалась М-5100, носитель информации — бумажная 80колонковая перфокарта. С созданием в 1985 г. в ЯНИИЖК группы популяционной генетики и применения ЭВМ в племенной работе предпринимаются первые попытки получения дополнительной информации
из массивов, подготовленных для бонитировки. Следует отметить то,
что Ярославская область входила в зону разведения двух генофондных
пород — ярославского скота и романовских овец, малочисленность и
специфичность которых обусловила оригинальные подходы к разработке программ.
Первый вариант (1985 г., «ПЕРСПЛАН») был предназначен для
получения дополнительной информации при составлении планов селекционно-племенной работы ведущих стад, на этой программе отрабатывались методические подходы, возможность реализации алгоритмов по
оценке селекционной ситуации и возможностям ее оперативного изменения. Программа, реализованная на ЭВМ ЕС-1020, стала предшественником комплексов «АНСЕЛИН-1» (Анализ — СЕЛекционной — Информации) в ярославском скотоводстве (1986) и «АНСЕЛИН-2» в романовском овцеводстве (1986) [5; 6]. Положительным элементом являлась
сравнительно высокая эффективность, отрицательными — аренда ЭВМ
и наличие посредников в приобретении информации. Аренда ЭВМ с
одним центральным печатающим устройством (ЦПУ) стала следствием
того, что в программе появились элементы «Монстра ЕС». Это было
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обусловлено тем, что ограниченный доступ к печати, вызванный приоритетностью пользователей, привел к одновременной печати всех выходных форм (более 200), что создавало определенные неудобства в работе.
Невзирая на отдельные недостатки, программный комплекс использовался до 1992 г., т. е. вплоть до ликвидации централизованной
подготовки сводных бонитировочных отчетов на ЭВМ региональных
ЦСУ.
С появлением персональных ЭВМ, совместимых с IBMPC, позволяющих реализовать возможности средства управления базами данных
FoxPro 26K, одновременно с реализацией основных элементов «АНСЕЛИН-1» на ПК производится существенное расширение возможностей
программы. С использованием алгоритмов «АНСЕЛИН-1» и предложений селекционеров-практиков была создана программа «АРМС» (автоматизированное рабочее место селекционера) — разработанная для малочисленной породы, с ее специфическими требованиями к вопросам
управления селекционным процессом.
С 1991 г. «АРМС» (с 1994 г. «АРМ ЗС») использовалась более чем
в 40 хозяйствах области. «АРМ ЗС» включает девять модулей: справочники, журналы, картотека, бонитировка, запросы, статистика, воспроизводство. Помимо стандартных зоотехнических задач, таких как первичный учет и бонитировка, выполняется оценка популяционногенетических параметров, быков, линий, межлинейных кроссов. По запросу стадо ранжируется по продуктивности в разрезе отдельных линий, быков — производителей, ферм, доярок, выделяются материнские
семейства, строятся их схемы.
В настоящее время программа переведена на более совершенное
средство управления данными FoxVisual 6, цель модернизации — более
эффективная работа в операционных системах WINDOWS [7]. К ядру
программы разработаны базовые надстройки контроля инбридинга, определения генетического превосходства, подбора родительских пар с
учетом показателей крови.
Использование программы обеспечивает повышение точности
оценки генотипа на 14–19 %, эффективности подбора родительских пар
на 13–20 %, увеличение потенциала стад на 7–13 %. В 2009 г. коллективу разработчиков программы присуждена премия губернатора Ярославской области в сфере науки и техники.
Как базовая надстройка к «АРМ ЗС» разработана программа
«ПАВКА» (ПолуАВтоматическаяКАртотека) обеспечивающая специалистам селекционных служб доступ к информации по быкам — производителям использовавшихся в зоне разведения ярославского скота на
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протяжении последних 35 лет, возможность оценки генеалогических
групп, построения схем линий и оценки их качества.
В настоящее время селекционная ситуация, сложившаяся в ряде
малочисленных пород крупного рогатого скота (в т. ч. ярославской)
обуславливает необходимость комплексной оценки и отбора по экстерьеру и продуктивности. Это вызвано тем, что, в отличие от высокотехнологичных молочных пород скота, локальные породы не достигли
пика продуктивности, полной возможности реализации генотипа, а,
следовательно, интенсивный отбор по экстерьеру может привести к эффекту тандемной селекции. В результате отселекционированные по экстерьеру стада могут превратиться в серую массу по продуктивности.
Следовательно, необходим переходной этап, включающий определение
стандартов, оптимумов для модельных животных и методов, обеспечивающих комплексный подход к оценке и отбору по экстерьеру и продуктивности. Для решения этих задач разработана программа «ЭЛЭК»
(ЭЛитныйЭКстерьер) обеспечивающая получение селекционных экстерьерных характеристик по каждой отдельно взятой дочери быка, характеристик быков по сводной оценке дочерей, расчет селекционногенетических параметров по продуктивным и экстерьерным признакам,
линейную оценку быков по типу телосложения дочерей [8; 9].
Помимо этого, в программе учтены дополнительные функциональные возможности, в частности это оценка производителей по качеству потомства и ее связь с экстерьерно-конституциональными характеристиками, определение повторяемости «мать — дочь» и другие выполняемые по требованию. Так как программа имеет универсальнокомбинативный характер по базам данных, она в максимальной степени
состыковывается с существующими АРМ селекционного профиля, что
обеспечивает многофункциональность баз (т. е. использование одного
источника для решения нескольких задач) [10].
При реализации высокотехнологичных промышленных комплексов появилась необходимость в выделении групп животных, устойчивых к стрессам. Для оценки и отбора стрессоустойчивых генотипов создана базовая надстройка «СТРЕСС» [11].
В программе выполняются:
− оценка материнской основы по показателю «снижение — восстановление» продуктивности при воздействии стресс-факторов;
− комплексная оценка материнской основы по устойчивости к воздействиям внешней среды, формирование племенного ядра;
− оценка быков-производителей по стрессоустойчивости потомства;
− показатели генеалогических групп по стрессоустойчивости;
− комплексная оценка генотипов по поведенческим функциям и стрессоустойчивости в режиме вертикальных оценок.
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С 2001 г. в ЯНИИЖК и ряде племенных хозяйств используется
программный комплекс «РОМСЕЛ», основная задача которого — решение задач по селекции романовских овец [12]. Программа выполняет
обработку данных зоотехнического и племенного учета, бонитировку,
анализ родословных, расчет инбридинга, оценку генотипа, прогноз продуктивности. Помимо этого, обеспечивается получение оперативной
информации о состоянии стад, их генетических ресурсах и качестве
продукции. На основании полученных данных разрабатываются прикладные программы оценки и управления генофондом породы. В 2010 г.
коллектив разработчиков программы удостоен серебряной медали ВВЦ.
Для оптимизации реализации генетического потенциала высокопродуктивных стад разработана программа «Рацион» [13]. Расчет и балансирование рационов осуществляется по детализированным нормам
кормления в ручном режиме путем изменения набора кормов и их количества. Одновременно рассчитываются зоотехнические и экономические характеристики рациона. Результат распечатывается в компактной
форме на одном листе формата А4. При расчете рационов могут использоваться как результаты анализов кормов хозяйства,так и стандартные
данные справочников. Программа «Рацион» используется более чем в
тридцати хозяйствах Ярославской области и других регионов. В 2014 г.
коллектив разработчиков удостоен бронзовой медали ВВЦ.
И, наконец, о экономических вопросах управления животноводством. В отделе технологии скотоводства проводились исследования по
теме «Разработать модель высокоэффективной производственной системы получения молока в молочном скотоводстве в масштабах сельскохозяйственного предприятия для регионов Центрального федерального
округа, обеспечивающей рентабельность молочного скотоводства 25–
45 %» [14]. В ходе выполнения исследований был разработан метод вариантных расчетов производственных систем, позволяющий оперативно
осуществлять
бизнес-планирование
и
оценивать
финансовоэкономическую сторону проектов развития молочного скотоводства.
Коллектив разработчиков удостоен премии губернатора Ярославской
области в сфере науки и техники.
Основные элементы вариантных расчетов производственных систем:
− блок исходных данных включает нормативные показатели и показатели перспективного планирования (поголовье, продуктивность);
− блок производственных показателей позволяет производить следующие расчеты: объем производимой и реализуемой продукции в молочном скотоводстве, затраты на корма, затраты на оплату труда, общие затраты по отрасли, цену реализации продукции, выручку от
реализации, капитальные вложения. Расчет затрат на производство
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продукции, выручки от реализации и инвестиций сводится в единый
финансовый план. Финансовый план отражает движение денежных
потоков по периодам инвестирования и погашения инвестиционного
кредита в разрезе баланса;
− блок показателей эффективности позволяет рассчитать следующие
критерии оценки: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, индекс доходности, запас надежности предприятия, рентабельность деятельности, инвестиционный риск.
Разработанный метод вариантных расчетов производственных
систем применялся для разработки бизнес-планов развития молочного
скотоводства. Бизнес планы разработаны для 55 хозяйств Ярославской
области и для 10 хозяйств Пермского края, Тверской, Смоленской, Челябинской, Омской, Тюменской и Оренбургской областей РФ.
В настоящее время в области внедряется информационновычислительная система «СЕЛЭКС», программно агрегатированная с
доильными установками «Westfalia» (Германия), «DeLaval» (Швеция) и
оборудованием, которое ООО НПП «Фемакс» (Россия) предлагает, как
альтернативу импортным [15].
В 2018 г. Ярославская область включается в программу по созданию единой унифицированной системы идентификации и учета сельскохозяйственных животных. В создаваемой базе данных автоматизированной информационной системы предусмотрены такие поля как
«вид животного», «пол», «дата рождения», «место рождения», «собственник» (владелец или заводчик), также предполагаются поля для внесения информации о перемещении животных, ветеринарных обработках, данные ДНК и т. д.
Единая информационная база идентифицированных животных
позволяет внедрить их паспортизацию, вести учет в режиме реального
времени, контролировать движение поголовья, совершенствовать ветеринарный учет для проведения профилактических илечебных мероприятий и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности. Также
она способна улучшить информационное обеспечение племенного дела,
облегчить анализ эффективности кормления, содержания, ветеринарных
обработок и т. д. Кроме того, благодаря идентификации можно контролировать безопасность продукции животного происхождения.
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Приведена структура посевных площадей кормовых культур, обеспечивающая кормами животных на комплексе с однотипным кормлением в течение года. Структура посевных площадей разработана с учетом поголовья скота, его продуктивности (630 коров с надоем 6250 кг на корову) и урожайности культур.
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Повышение продуктивности и улучшение качества кормов в настоящее время является важной задачей. Для получения высококачественных кормов необходимо увеличить посевы бобовых культур, расширить их ассортимент [1; 2; 3].
Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов
им. В. Р. Вильямса созданы сорта люцерны изменчивой для Нечерноземной зоны [4].
Исследования, проведенные на опытном поле ФГБНУ «Ярославский НИИЖК» с разными сортами люцерны и козлятника в бобовозлаковых травостоях, показали целесообразность внедрения этих культур в условиях Ярославской области. Высокую продуктивность обеспечили сорта люцерны Луговая 67 и Пастбищная 88 [5].
Сорт люцерны Луговая 67 пригоден для организации многокомпонентных агрофитоценозов. Отличается высокой конкурентной способностью, повышенной азотфиксацией, быстрыми темпами отрастания
после укосов, зимостойкостью, высокой урожайностью. Люцерна не
имеет себе равных по сбору белка с единицы площади (за счет высокой
урожайности и содержания протеина), белок люцерны хорошо переварим (65 %). Лучшими злаковыми компонентами для люцерны являются
овсяница луговая и тимофеевка луговая.
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Сорт тимофеевки Ярославская 11 отличается интенсивным первоначальным ростом. Наивысшей продуктивности он достигает на третий
год жизни.
Сорт овсяницы луговой Кварта — зимостойкий злак, используется
в качестве компонента средних злаковых и в позднеосенних бобовозлаковых травостоях. Максимальная продуктивность — в первые два–
три года использования.
Козлятник восточный (галега) обеспечивает зеленой массой
с ранней весны до поздней осени; в фазе бутонизации — это ценный зеленый корм, в фазе цветения пригоден для заготовки сена и силоса. По
химическому составу и питательности зеленая масса из козлятника не
уступает традиционным многолетним бобовым травам.
Зернофуражные культуры ячмень и овес играют большую роль в
обеспечении животных кормами. Зерно отличается очень высокой питательностью. Оно имеет высокое содержание сухого вещества (84–88 %).
В сухом веществе содержится около 10–15 % протеина, 2–5 % жира, 45–
65 % крахмала, 2–10 % клетчатки, 1–3 % сахара и другие питательные
вещества.
Основной путь увеличения производства и качества кормов —
внедрение структуры посевных площадей кормовых культур и увеличение площадей бобово-злаковых трав, включающих, наряду с клевером
луговым, люцерну изменчивую и козлятник восточный.
В ФГУП «Григорьевское» были посеяны травосмеси, отличающиеся сроками укосной спелости: в ранние травосмеси включали ежу
сборную, скороспелые сорта клевера лугового Марс и Трио; в средние
— овсяницу луговую, тимофеевку луговую; в поздние — тимофеевку
луговую Ярославская 11, клевер луговой поздний Конищевский.
Набор трав разных сроков укосной спелости обеспечивает поступление травяного сырья в первом укосе с 1 июня по 15 июля (35–
40 дней), во втором укосе — с 16 июля по 1 сентября. Таким образом,
конвейер травяного сырья из многолетних трав может действовать в течение 110–115 дней.
В течение года для кормления животных на комплексе ФГУП
«Григорьевское» с однотипным кормлением необходимо произвести
285485 ц зеленой массы. Для этого нужно иметь посевы многолетних
трав на площади 1016 га, однолетних трав — 250 га, кукурузы — 75 га,
зерновых — 549 га. Планируется урожайность однолетних и многолетних трав в среднем 200 ц/га, а при содержании в травостоях люцерны и
козлятника — 250 ц/га, зерновых — 30, кукурузы — 300 ц/га.
В хозяйстве травостои, включающие люцерну сорта Луговая 67,
на четвертый год использования обеспечили 200–300 ц/га при двух режимах скашивания. Из бобово-злаковых травостоев, которые включали
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клевер луговой, люцерну изменчивую, козлятник восточный, заготовленный силос получен в основном первого и второго классов. Убирали
бобово-злаковые травы в фазу бутонизации бобовых, тем самым обеспечили полноценный второй укос (табл. 1).
Потребность в кормах со страховым фондом и источники производства
(630 коров, надой 6250 кг на корову)
Потребность, ц
Вид корма

Зеленая
подкормка

Производство

в
в
площадь, урожайность,
зеленой
натуре
га
ц/га
массе
33136

33136

165

200

валовой
сбор, ц

Источник
производства

33000

ДКП
(многолетние
травы)

Заготовка кормов
Сено

10920

49182

197

250

49185

Многолетние
травы разных
лет

Сенаж

13132

26265

131

200

26200

Многолетние
травы

Силос,
всего

85631

122452
50000

250

200

50000

Однолетние
травы

72400

362

200

72400

Многолетние
травы

22428

75

300

22500

Кукуруза

в том
числе
Силос
кукурузный

15684

Силаж

18892

32116

161

200

32200

Многолетние
бобовозлаковые
травы

Зерно, ц

16463

—

549

30

16470

—

Всего

1890

Важную роль в увеличении производства сырья для заготовки
кормов принадлежит и однолетним травам, которые, кроме увеличения
производства кормов, являются покровной культурой для посева многолетних трав. Использование вико-овсяной смеси, включающей скороспелый сорт вики Ярославская 136, обеспечивает высокий урожай зеле97

ной массы, сухого вещества и протеина до фазы образования нижних
бобов. В более поздние фазы растения сильно полегают, понижается их
кормовая ценность. Скороспелые сорта отличаются коротким периодом
вегетации, что важно для подпокровных многолетних трав.
После уборки однолетних трав, урожайность которых составляет
250 ц/га, густота стояния многолетних трав к концу вегетации составила
250–300 растений на м2. Такая плотность позволит получить хороший
травостой.
Заключение. Внедрение в хозяйстве структуры посевных площадей кормовых культур способствует повышению продуктивности гектара и рациональное использование земли. Возделывание люцерны и козлятника, наряду с клеверо-тимофеечными смесями, является одним из
важных путей увеличения производства и качества кормов.
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WAYS TO INCREASE PRODUCTION
AND QUALITY OF FOOD
G. A. Sabitov, D. E. Mazurovskaya, D. A. Kosourov,
V. L. Lukichev, V. V. Nizhny

Given the structure of sown areas fodder crops providing animal feed to the complex with
the same type of feeding during the year. The structure of sown areas was developed with
consideration of livestock production (630 cows with a yield of 6250 kg/cow) and yield.
Keywords: productivity, cropping patterns, crops, varieties.
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Одним из важнейших условий повышения рентабельности животноводства является использование в кормлении скота качественных силоса и сенажа, суммарно занимающих в рационах от 50 до 70 % по сухому веществу. В соответствии с современными требованиями, энергетическая питательность этих кормов должна составлять не менее
10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг сухого вещества при содержании
свыше 14 % сырого протеина, а для высокопродуктивных животных
обозначенные показатели еще выше — 10,4–11,2 МДж ОЭ и не менее
16 % сырого протеина. Силос и сенаж такого качества можно заготовить
только из ценных по питательным свойствам кормовых культур, к которым относятся многолетние бобовые травы и бобово-злаковые травосмеси. Уборка бобовых трав в оптимальные фазы вегетации позволяет
обеспечить высокий уровень рентабельности (100–110 %) за счет экономии средств на внесение азотных удобрений при максимальном сборе
переваримых питательных веществ и обменной энергии с 1 га [1; 2; 3].
Наиболее перспективны для приготовления силоса и сенажа в нашей стране — люцерна, клевер луговой и козлятник восточный [4; 5].
Эти растения характеризуются высоким содержанием сырого протеина,
обменной энергии, биологически активных и минеральных веществ.
Однако приготовление из них качественных объемистых кормов связано с определенными трудностями, обусловленными морфологическими
и биологическими особенностями этих трав, а зачастую осложняется
погодными условиями, не всегда благоприятными в период уборки. По99

этому вопрос разработки необходимых мер по совершенствованию режима уборки бобовых культур и заготовки из них кормов с минимальными потерями питательных веществ остается актуальным на протяжении нескольких десятилетий.
При любых способах консервирования многолетних бобовых трав
провяливание является, пожалуй, самым ответственным и важным
приемом всех технологических регламентов. Соблюдение необходимых
параметров высушивания скошенной массы влияет на сохранность легкопереваримых углеводов и других питательных веществ, предотвращает развитие нежелательной микрофлоры, а, следовательно, определяет качество полученного корма. К настоящему времени достаточно глубоко изучены физиолого-биохимические процессы, протекающие в
клетках скошенных растений, что позволяет выбрать наиболее эффективные приемы провяливания. Установлено, что в первые несколько часов с момента скашивания под действием солнечной инсоляции в растительных клетках происходит образование сахара за счет запасного углекислого газа и фотонов. Затем начинается разложение запасных питательных веществ, в основном крахмала и пентозанов, до глюкозы, используемой в окислительных процессах [6; 7; 8]. Если растения достигают влажности 70 % и ниже в течение трех–пяти часов провяливания,
то процесс синтеза глюкозы преобладает над ее распадом, а общие потери сахаров и крахмала составляют около 1,5 %. После гидролиза основного количества крахмала и обезвоживания растений до влажности
около 65 % листья начинают терять тургор и увядают. Наступает период автолиза или саморазложения — процесс окисления жира и аминокислот с последующим их декарбоксилированием, сопровождающийся
выделением большого количества энергии. Он прекращается при провяливании растений до влажности ниже 45 %. В массе многолетних бобовых трав, провяленных в течение четырех–пяти часов до влажности
60–65 % и даже до 50 %, некоторые исследователи отмечают повышение содержания сахара [9; 10]. В этом случае биологические потери
в процессе силосования или сенажирования, обусловленные разложением питательных веществ до газообразных продуктов и воды, невелики и
находятся в пределах 2–3 % [11; 12]. Повышение концентрации сахаров
происходит, в основном, за счет гидролиза крахмала и сырого жира
(табл. 1). Из сложных некрахмалистых (труднопереваримых) углеводов
гидролизу в незначительной степени подвергаются лишь гемицеллюлозы (табл. 2).
Для обеспечения качественного и быстрого провяливания скошенные растения следует укладывать в прокосы на стерню, а не валковать их, как иногда практикуется в производстве. Такой способ укладки
позволяет увеличить площадь воздействия солнечных лучей и способ100

1. Редукция питательных веществ при провяливании в благоприятную погоду
клевера лугового и люцерны первого укоса в фазу бутонизации

Состояние
массы

Культура

Клевер
луговой

Люцерна

Содержание питательных веществ
в сухом веществе, %
протеин

белок

жир

клетчатка

зола

сахар

крахмал

свежескошенная

18,9

15,8

2,9

22,2

10,1

9,3

3,1

провяленная,
влажность 68,8 %

18,6

15,8

2,4

22,5

10,7

10,1

2,5

провяленная,
влажность 53,9 %

17,9

15,3

2,0

23,2

11,0

7,5

2,2

свежескошенная

21,8

18,0

2,8

21,4

10,4

4,3

2,1

провяленная,
влажность 65,4 %

21,0

17,7

2,4

21,7

11,0

5,1

0,7

провяленная,
влажность, 46,5 %

20,5

17,4

1,9

22,4

11,3

4,1

0,3

2. Содержание сложных труднопереваримых некрахмалистых углеводов
в свежескошенной и провяленной массе клевера лугового
(1 укос, фаза бутонизации)
Содержание в сухом веществе, %

Состояние
массы

Влажность
массы, %

целлюлоза

гемицеллюлозы

Свежескошенная

80,48

25,94

15,42

пектиновые
вещества
8,43

Провяленная

68,15

26,42

13,15

8,13

ствует ускорению выхода воды из растительных клеток, а содержание в
них сахара повышается. Крайне нежелательно допускать смачивание
скошенной массы дождем или сильными росами. Особенно опасно это
для растений, потерявших тургор. При восстановлении его под воздействием осадков происходит многократное повышение активности фермента амилазы, катализирующего окисление глюкозы. В результате
значительно увеличиваются потери питательных веществ, особенно
аминокислот. К тому же, в увлажненных дождем растениях тургор теряется после их провяливания до влажности ниже 50 %. Увеличение
продолжительности срока обезвоживания растений приводит к дополнительным потерям питательных веществ, которые в этом случае резко
возрастают и составляют 10–13 % [5; 13; 14]. Поэтому на сегодняшний
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день общепризнанным считается мнение о том, что продолжительность
провяливания трав не должна превышать одни сутки. Целесообразно
убрать растения с поля, даже если степень провяливания неглубокая —
до влажности 70–72 % [15; 16].
В благоприятную погоду общие полевые потери сухого вещества
при провяливании и подборе массы невелики: 4,0–5,0 % при заготовке
силоса и 6,0–7,0 % — сенажа [17; 18] вследствие равномерного снижения влажности стеблей и листьев. Поэтому специалистам агропромышленных предприятий при уборке многолетних бобовых трав следует
уделять особое внимание мерам по обеспечению ускоренного обезвоживания скошенной массы. В настоящее время это доступно всем хозяйствам, так как имеется большое количество косилок, оборудованных
разнообразными приспособлениями (кондиционерами) для обработки
растений при скашивании. Особенно эффективны для этих целей косилки с противоположно вращающимися рифлеными резиновыми вальцами как отечественного, так и зарубежного производства. Они обеспечивают качественное изминание стеблей и частичное счесывание с них
кутикулы.
При длительном нахождении скошенной массы в поле в ней протекают нежелательные процессы, связанные с редукцией сырого протеина, что приводит к существенному повышению биологических потерь. Гидролиз сырого протеина до аминокислот, в основном, прекращается при достижении растениями влажности 60 %. В случае ускоренного обезвоживания растений белки гидролизуются в пределах 7,6–
8,3 %, при незначительном снижении содержания аминокислот в результате их распада до амидов. Если растения смочены дождем, и процесс провяливания затягивается до 1,5 суток и более, то степень гидролиза белков возрастает до 30–45 %. При этом образуется много амидов
(5–10 % в сухом веществе), обладающих сильными щелочными свойствами и являющихся одним из основных источников накопления аммиака в процессе силосования [19]. Поэтому при длительном провяливании
трав требуется контроль содержания в растениях аммиака, основного
показателя глубокого распада белков, влияющего на снижение силосуемости массы и качество полученного корма.
Оптимальные сроки уборки практически всех видов многолетних
бобовых трав — это фаза бутонизации для раннеспелых сортов и начало
бутонизации — для позднеспелых. Однако в эти периоды вегетации
растения обладают избыточной влажностью (свыше 80 %) и низкой влагоотдачей при сушке. Обезвоживание их при скашивании происходит
неравномерно — листья высыхают раньше стеблей, становятся ломкими, что приводит к большим потерям при подборе и погрузке массы в
транспортные средства. В целом, процесс высушивания бобовых трав
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на сено занимает несколько суток, при этом велика вероятность выпадения осадков. Смоченные дождем растения быстро набирают влагу,
что обусловлено их высокой водопоглощающей способностью, а наличие большого количества питательных веществ способствует развитию
нежелательных микробиологических процессов в скошенной массе.
Известные на сегодняшний день технологические приемы по ускоренному обезвоживанию растений сокращают в 2,0–2,5 раза время их
сушки при заготовке сена. Однако и они не всегда обеспечивают качественное высушивание многолетних бобовых трав, особенно в ненастную погоду при относительной влажности воздуха свыше 70 %. В связи
с этим, из бобовых культур рекомендуется готовить в первую очередь
силос и сенаж. При использовании современных уборочных машин и
эффективных препаратов эти способы консервирования являются более
надежными и экономичными, чем заготовка сена.
При уборке многолетних бобовых трав необходимо учитывать
еще одну важную их биологическую особенность — это полегаемость
травостоев, более интенсивную по мере физиологического созревания
растений и под действием неблагоприятных погодных условий. Полеганию в большей степени подвержены растения позднеспелых сортов, начиная с фазы бутонизации, поэтому при многоукосном использовании
трав целесообразно проводить уборку в ранние сроки. Они могут незначительно сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от погодных
условий, наличия уборочной техники и хранилищ, обеспеченности биологическими и химическими консервантами.
Хуже всех из бобовых трав обезвоживается клевер луговой из-за
плотного строения стебля. При полной потере растениями тургора в
клетках листьев повышается осмотическое давление, в результате чего
значительно снижается выделение из них воды, а подача ее из стеблей
затруднена. Одновременно происходит нарушение целостности кутикулы листьев, и она почти полностью разрушается при снижении влажности примерно до 50 %. Этим обусловлена быстрая сушка листьев. Выделение воды через кутикулу из стеблей очень низкое, они сохнут в 2,0–
2,5 раза медленнее, чем листья, которые к этому моменту уже пересыхают и крошатся. При средней влажности массы 17–18 % содержание
воды в листьях составляет 10–12 %, а в стеблях — 23–25 %. Крошимость листьев резко возрастает под воздействием рабочих органов уборочных машин, что приводит к значительным биологическим потерям.
При скашивании многолетних бобовых трав в фазу бутонизации на сено
общие потери питательных веществ в расчете на сухое вещество могут
достигать 30–35 %. Они могут быть достаточно велики (10–12 %) и при
заготовке сенажа. Поэтому в мировой практике кормопроизводства ведутся интенсивные исследования по созданию механизмов, способных
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обеспечить необходимую обработку клеверной массы при скашивании,
в частности, для глубокого нарушения целостности стеблей перед провяливанием.
Заключение. На основании проведенного обзора источников литературы и собственных исследований авторов можно заключить, что
многолетние бобовые травы — люцерна, клевер луговой и козлятник
восточный — являются важным источником сырья для приготовления
качественных объемистых кормов в виде силоса, сенажа и сена. При
уборке в оптимальные фазы вегетации они обладают ценными питательными свойствами и позволяют обеспечить максимальный сбор переваримых питательных веществ и обменной энергии с 1 га при экономии средств на внесение азотных удобрений. Однако для получения
кормов высокого качества необходимо учитывать ряд общих технологических особенностей, присущих бобовым травам, и строго соблюдать
параметры технологических регламентов. Следует применять ускоренные способы обезвоживания растений при провяливании и своевременную уборку их с поля. Для обработки растительной массы при скашивании необходимо использовать современные машины и механизмы,
обеспечивающие нарушение целостности стеблей, их качественное изминание и счесывание кутикул. При многоукосном использовании трав,
по возможности, проводить уборку в ранние сроки, не дожидаясь высокой степени полегаемости травостоев. Самым надежным и эффективным способом консервирования многолетних бобовых трав на текущий
момент является их силосование в провяленном виде с использованием
комплексных биологических препаратов или химконсервантов.
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SOME FEATURES OF PERENNIAL LEGUME GRASS HARVESTING FOR
MAKING QAULITATIVE BULK FEED
V. P. Klimenko, V. V. Kozlova, K. E. Jurtaeva
The short review of scientific researchers and some results of own author’s investigations
on perennial legume grasses use for bulk feed making are presented in this study. The major accent is pointed on the specific technological properties of perennial legume grasses
and the particularities of qualitative bulk feed making of these forage crops.
Keywords: perennial legume grasses, technologies of silage and haylage making, feed
quality, nutrients losses.
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Представлены предварительные результаты испытаний экспериментальных ферментных мультисистем ФМ-1 и ФМ-2 в композиции с бактериальным препаратом
Силзак при силосовании и сенажировании люцерны и козлятника восточного. Проведена оценка полученных кормов с исследуемыми биологическими препаратами по
содержанию и соотношению органических кислот, аммиака, активной кислотности.
Ключевые слова: консервирование кормов, биопрепараты, люцерна, козлятник
восточный, качество корма.

Введение. Перед АПК России на современном этапе развития
стоит задача за короткий срок обеспечить продовольственную безопасность страны, нарастить производство растительной и животноводческой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность за счет
внедрения инновационных разработок в области био- и нанотехнологий,
генной инженерии и молекулярной селекции. Приоритетным направлением в животноводстве является увеличение объемов производства молока и мяса, для чего необходимо обеспечить отрасль высококачественными объемистыми кормами с повышенной энергетической и протеиновой питательностью. Сеяные многолетние бобовые травы — перспективное сырье для приготовления таких кормов, поскольку в ранние стадии развития (начало бутонизации для позднеспелых и фаза бутонизации для ранне- и среднеспелых сортов) им свойственна высокая концентрация сырого протеина (19–27 %) и обменной энергии (10,7–
11,1 МДж) в сухом веществе [1; 2; 3]. Отличаясь хорошими показателями по поедаемости и продуктивному действию, переваримости сухого и
органического вещества, бобовые травы в полной мере отвечают требованиям кормления высокопродуктивного скота. Однако низкое содержание в растениях легкосбраживаемых углеводов и высокая буферная
емкость существенно затрудняют процесс силосования растительной
массы, а приготовление качественного сена и сенажа осложняется низкой влагоотдачей растений при провяливании и сушке. Поэтому в усло106

виях производства велик риск получения из высокопротеиновых бобовых трав кормов низкого качества, особенно при уборке в неблагоприятных погодных условиях, с осадками и относительной влажностью
воздуха более 70 %. При этом затягивание сроков уборки приводит
к снижению питательности трав (примерно на 1 % в сутки) и чревато
недобором урожая в последующие укосы [4]. В связи с этим, разработка
надежных технологий консервирования, особенно для несилосующихся
бобовых трав, к которым относятся люцерна и козлятник восточный, —
актуальная задача для специалистов в области заготовки и рационального использования кормов.
Цель настоящих исследований заключалась в изучении консервирующего действия экспериментальных ферментных мультисистем в
композиции с отечественными препаратами на основе молочнокислых
бактерий при получении кормов из многолетних бобовых трав. Опытным путем определяли оптимальную дозу внесения препаратов в консервируемую массу, а полученный корм оценивали по биохимическим
показателям качества.
Материалы и методы. Экспериментальная работа проводилась в
лабораторных условиях на базе ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса». В качестве объекта исследований использовали высокоурожайные сорта бобовых трав селекции ВНИИ кормов — люцерну (сорт Таисия) и козлятник восточный (сорт Гале). При силосовании и сенажировании трав применяли экспериментальные мультисистемы, разработанные специалистами НТЦ «Лекбиотех» совместно с сотрудниками
ВНИИ кормов.
Опыты проводили в соответствии с методическими указаниями
«Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых
кормов» [5]. Содержание в кормах питательных веществ определяли в
соответствии с общепринятыми методиками [6].
Результаты и обсуждение. В состав экспериментальных мультисистем, использованных в нашей работе, включены ферменты гидролитического и лиазного действия. Первая мультисистема (ФМ-1) предназначена для консервирования многолетних высокобелковых трав с высоким содержанием пектиновых веществ (7–12 %) — люцерна, клевер
луговой, эспарцет и др., вторая (ФМ-2) — для консервирования козлятника восточного и травосмесей на его основе. В качестве контрольных
вариантов опытов служило химическое консервирование и применение
изученной ранее композиции ферментного и бактериального препаратов
Феркон и Биосиб [7; 8].
На первом этапе исследований осуществляли подбор оптимальной
дозы внесения в растительную массу изучаемых препаратов. С этой целью экспериментальные ферментные мультисистемы в комплексе с оте107

чественным бактериальным препаратом Силзак добавляли в различных
дозировках (от 80 до 100 г в расчете на 1 т силосуемой массы) к консервируемому сырью. Результаты опыта по силосованию люцерны первого
укоса в фазу бутонизации представлены в таблице 1. Из данных таблицы следует, что силос, заготовленный с использованием ферментной
мультисистемы ФМ-1 в сочетании с препаратом Силзак, не уступал по
качеству корму с химконсервантом AIV 3 Plus. Однако лучшими показателями качества отличался корм, полученный при использовании
композиции «Феркон + Биосиб». В этом варианте отмечено наименьшее
содержание аммиачного азота — 6,49 %, что на 20 % ниже, чем в других вариантах опыта, а доля молочной кислоты была самой высокой.
При этом оказалось, что доза внесения ферментной мультисистемы особо не влияла на качество полученного корма. Тем не менее, в варианте
с применением ферментной композиции с препаратом Силзак в количестве 90 г/т образовавшейся молочной кислоты было на 14 % больше,
чем в остальных опытных образцах.

Изучаемые
препараты
AIV 3 Plus, 5 л/т
Феркон, 100 г/т +
Биосиб, 80 мл/т
ФМ-1, 100 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-1, 90 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-1, 80 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-1, 270 г/т

рН силоса

1. Влияние биологических и химического препаратов на качество силоса
из провяленной люцерны первого укоса в фазу бутонизации
(влажность силосуемой массы 69,25 %)
Содержание в сухом веществе, %
кислоты
аммиак

молоч- уксусная
ная

масляная

Отношение, %
азота ам- молочной
миака к
кислоты
общему
к сумме
азоту
кислот

4,18

0,25

18,7

1,8

0,2

8,00

90,27

4,18

0,20

19,0

2,5

—

6,49

88,43

4,23

0,23

21,7

3,7

—

7,78

85,28

4,25

0,26

24,6

3,6

—

7,57

87,40

4,24

0,28

21,2

3,5

—

8,19

85,82

4,25

0,26

21,3

4,0

0,2

7,45

83,55

Вариант с использованием ферментной мультисистемы ФМ-1 в
чистом виде и в рекомендуемой разработчиками дозе (270 г на 1 т силосуемой массы) не имел существенных отличий по биохимическим показателям полученного корма в сравнении с другими экспериментальными образцами. Однако следует учитывать, что из-за высокой стоимости
ферментов использование их в чистом виде нецелесообразно из экономических соображений.
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В опытах по силосованию козлятника восточного первого укоса в
фазу бутонизации с применением ферментной мультисистемы ФМ-2
(табл. 2) было отмечено повышенное содержание аммиачного азота,
что, вероятно, вызвано протеолитическим действием маслянокислых
бактерий, на присутствие которых указывает накопление в корме масляной кислоты. Лишь в варианте с применением композиции ФМ-2 в
дозе 100 г/т с Силзаком 70 мл/т данный показатель не превышает 10 %.
При этом силос с биологическими препаратами не уступал по биохимическим показателям качества корму с добавлением химического консерванта. В то же время, внесение ферментной мультисистемы без бактериальных культур, даже в повышенной в три раза дозе, не обеспечило
получение качественного по всем показателям силоса.

Изучаемые
препараты

рН силоса

2. Влияние биологических и химического препаратов на качество силоса
из провяленного козлятника восточного первого укоса в фазу бутонизации
(влажность силосуемой массы 67,62 %)

AIV 3 Plus, 5 л/т
ФМ-2, 100 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 90 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 80 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 270 г/т

Содержание в сухом веществе, %
кислоты

Отношение, %
азота
молочной
аммиака кислоты к
масляк общему сумме
ная
азоту
кислот

аммиак

молочная

уксусная

4,20

0,39

10,7

1,8

0,1

10,67

95,11

3,92

0,33

15,0

0,3

0,2

9,42

96,46

3,96

0,41

18,7

0,5

0,3

12,76

95,96

3,99

0,39

18,2

0,5

0,3

10,49

95,97

3,98

0,35

15,9

0,4

0,3

11,89

96,36

При сенажировании козлятника восточного действие препаратов
было менее выраженным, а качество корма всех вариантов более высоким (табл. 3). Так, во всех образцах содержание аммиака снизилось почти в два раза при высокой доле молочной кислоты (90 % и более). Однако и в этом случае сенаж, приготовленный с использованием ферментной мультисистемы ФМ-2 в сочетании с бактериальным препаратом Силзак, уступал по качеству контрольному варианту с добавлением
композиции «Феркон + Биосиб».
Следует отметить положительное влияние бактериальных препаратов Силзак и Биосиб на стимулирование молочнокислого брожения,
что отразилось на снижении показателя активной кислотности в кормах
с их добавкой до рH 4,1–4,4, тогда как при химическом консервировании этот показатель равнялся 5,0.
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Изучаемые
препараты

AIV 3 Plus, 5 л/т
Феркон, 100 г/т +
Биосиб, 80 мл/т
ФМ-2, 100 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 90 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 80 г/т +
Силзак, 70 мл/т
ФМ-2, 270 г/т

рН сенажа

3. Влияние биологических и химического препаратов на качество сенажа из
провяленного козлятника восточного первого укоса в фазу бутонизации
(влажность сенажируемой массы 51,73 %)
Содержание в сухом веществе, %
кислоты
аммиак молочная

уксусная

Отношение, %

азота
молочной
аммиака кислоты к
масляк общему
сумме
ная
азоту
кислот

5,01

0,19

9,4

0,2

0,2

6,40

79,73

4,19

0,15

12,0

0,3

0,1

4,94

96,61

4,39

0,16

9,8

0,3

0,1

5,35

95,28

4,35

0,20

10,3

0,3

0,1

6,22

96,06

4,37

0,22

10,1

0,4

0,2

7,08

94,82

4,07

0,25

13,3

1,4

0,1

8,56

89,85

Заключение. Получены предварительные данные по консервирующему действию композиций экспериментальных ферментных мультисистем ФМ-1 и ФМ-2 в сочетании с бактериальным препаратом Силзак при консервировании люцерны сорта Таисия и козлятника восточного сорта Гале. Выявлено, что опытные варианты силоса и сенажа не
имели существенных отличий от контрольного образца корма с добавлением химического консерванта AIV 3 Plus по количеству и соотношению органических кислот, содержанию аммиака, но превосходили его
по степени подкисления. При этом доза внесения ферментной мультисистемы (от 80 до 100 г/т) практически не влияла на результаты консервирования.
Не выявлено заметных различий в качестве полученных кормов и
при использовании ферментов в чистом виде, но в увеличенной в три
раза дозе. Однако из-за высокой стоимости ферментов более рациональным способом следует считать применение ферментных мультисистем в композиции с бактериальными препаратами. В то же время все
экспериментальные биопрепараты несколько уступали по консервирующему действию композиции «Феркон + Биосиб».
Для заключительной оценки по эффективности использования
экспериментальных ферментных мультисистем при консервировании
трудносилосующихся бобовых трав необходимо проведение научно-
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хозяйственных опытов по силосованию, сенажированию и скармливанию полученных кормов животным.
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RESULTS OF TRIALS THE EXPERIMENTAL BIOLOGICAL SILAGE
ADDITIVES AT LEGUME GRASSES
CONSERVATION
V. P. Klimenko, V. G. Kosolapova, K. E. Yurtaeva

The preliminary results of trials on evaluation a conserving action of experimental multisystem on the base of enzymes FM-1 and FM-2 in combination with bacterial inoculant
Silzak are presented in the article. These biological additives were tested at ensiling and
haylage-making of alfalfa and fodder galega. Experimental samples of feeds, obtained
with investigated silage additives, have been estimated on organic acids content and proportion. Besides, such parameters as ammonia content and active acidity have been determined in tested feed.
Keywords: feed preservation, biological silage additives, alfalfa, fodder galega, feed
quality.
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ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В ПОЗДНЕОСЕННИЙ ПЕРИОД
З. Н. Федорова, кандидат сельскохозяйственных наук,
Н. И. Буянкин, доктор сельскохозяйственных наук
Калининградский НИИСХ – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
пос. Славянское Полесского района Калининградской области, Россия,
kaliningradniish@yandex.ru
Представлены результаты опытов по изучению получения зеленого корма в позднеосенний период и эффективность его скармливания в стойловый период дойным
коровам и молодняку птицы. Установлено, что использование зеленой массы в
позднеосенний период является экономически выгодным приемом повышения молочной продуктивности коров.
Ключевые слова: зеленый корм, позднеосенний период, летние посевы, сроки посевов, коровы, молодняк птицы, молочная продуктивность, прирост.

Для того чтобы прокормить все возрастающее народонаселение
планеты, необходимо увеличить производство продовольствия на земле.
Подсчитано, что для того чтобы накормить 9,0 млрд человек в 2050 г.
сегодняшнее производство продуктов питания необходимо увеличить
как минимум на 60 % (ФАО, 2015). Поэтому главной проблемой человечества в XXI столетии по-прежнему остается непрерывное увеличение производства продукции растительного и животного происхождения [1].
В животноводстве летне-пастбищный период менее затратный,
чем стойловый — снижены энергоемкость процессов, трудозатраты,
растут надои и приросты живой массы, продукция в 1,5–2 раза дешевле.
Объясняется это тем, что, несмотря на все достижения науки и практики, пока не удалось создать такой корм, который превосходил бы по
биологической полноценности и усвояемости зеленый корм. Такой корм
из бобово-злаковых мешанок содержит питательные вещества в соотношении, которые необходимы для животных. В них удачно сочетаются
легкоусвояемые углеводы и растительный белок с необходимым набором аминокислот, витамины, макро- и микроэлементы, они охотно поедаются животными, легко перевариваются и усваиваются организмом,
усиливая при этом общий обмен веществ. Поэтому, чем дольше скот
находится на пастбищном летнем рационе, тем больше он производит
продукции высокого качества с низкой себестоимостью.
Значение зеленого корма в повышении продуктивности скота
трудно переоценить. Однако в условиях Северо-Запада России живот112

ные получают в году его не более четырех месяцев. Причина тому —
короткое лето. С приходом осени на смену зеленым растениям в рационы животных включают сено, сенаж, силос, которые значительно уступают им по питательной ценности. Смена кормов неминуемо сказывается на величине производимой продукции — уменьшаются надои,
привесы, увеличиваются ее себестоимость.
Снижение продуктивности скота в осенний период можно избежать, обеспечив животных в этот период зелеными кормами. Тем более
что осень в условиях Северо-Запада России является наиболее благоприятным периодом для повышения продуктивности животноводства и
подготовки его к зимнему содержанию (отсутствие жары, насекомых и
наличие достаточного количества высокопитательного зеленого корма).
Наши многочисленные исследования показали, что высококачественный зеленый корм могут давать в этот период только однолетние
травянистые растения (длинного дня), которые в силу своих биологических особенностей в осеннее время активно растут и развиваются до наступления устойчивых холодов. Поэтому для рационального использования климатических особенностей Северо-Запада России при организации устойчивой кормовой базы наряду с весенними посевами необходимо широко практиковать и летние.
Более 30 лет мы проводили исследования по влиянию весенних и
летних сроков посева однолетних культур длинного дня на их рост, развитие, продолжительность жизни и продуктивность в нескольких регионах бывшего Советского Союза, с 1993 г. по настоящее время — в
Калининградском НИИСХ на дерново-подзолистой среднесуглинистой
среднеокультуренной почве. В опытах по изучению влияния сроков посева на рост и развитие растений высевались однолетние культуры
длинного дня — овес (сорта Факир и Синельниковский 14), кормовые
бобы (сорт Херц-Фрея), вика озимая (сорт Калининградская) и узколистные люпины [2].
На основании проведенных многочисленных исследований выявлено, что при летних посевах однолетних культур длинного дня в позднеосенний период формируется значительно больший урожай зеленой
массы, чем при весенних. В частности, люпин узколистный, если его
посеять весной, дает урожай зеленой массы 30–40 т/га, но, если его посеять летом (в начале июля), он дает урожай 50–60 т/га, при этом зеленая масса, полученная с летних посевов, по своим кормовым достоинствам значительно богаче (табл. 1).
Установлено, что оптимальным сроком посева летом является 5–
10 июля. При этом сроке посева развитие растений на первых этапах
проходит ускоренно в условиях длинного дня и сравнительно высокого
солнцестояния, а последующие — замедленно в условиях короткого дня
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1. Питательная ценность зеленой массы люпина при различных сроках сева
(Калининградский НИИСХ, 2016 г.)
Показатели
(в переводе на абсолютное сухое вещество)
Протеин сырой, %
Сырой жир, %
Сырая клетчатка, %
Каротин, мг/кг
Переваримый протеин, г/кг

Весенний посев
(3–4 апреля)
17,5
2,3
30,5
120,6
125,0

Летний посев
(5–7 июля)
19,4
3,6
20,6
165,5
138,0

и сравнительно низкого солнцестояния. Вегетационный период их увеличивается на 15–20 дней по сравнению с весенним сроком посева [3].
С целью изучения влияния скармливания зеленого корма с летних
посевов однолетних культур на молочную продуктивность дойных коров в 2013–2017 гг. нами проводились исследования в ООО «Темп»
Гурьевского района. Для этого было отобрано 60 дойных коров, из которых были сформированы две группы по принципу аналогов: контрольная и опытная по 30 голов в каждой. Содержание коров привязное,
кормление двухразовое, поение индивидуальное в автопоилках (рис. 1).
Продолжительность опыта составила 30 дней.

Рис. 1 Скармливание зеленой массы коровам. ООО «Темп», октябрь 2016 г.

Результаты исследования показали, что включение в рацион дойных коров зеленого корма, способствует повышению их молочной продуктивности. Например, в опытной группе надой молока стал прибавляться с девятого дня после начала скармливания животным зеленой
массы растений летнего посева, прибавка в среднем составила 2,61 кг
молока на голову в сутки (табл. 2).
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2. Эффективность скармливания зеленой массы дойным коровам
(Калининградский НИИСХ, октябрь 2016 г.)
Показатели
Количество голов
Суточный надой
в начале опыта, кг
Суточный надой
в конце опыта, кг

на одну голову
по группе
на одну голову
по группе
на одну голову в день
Прибавка молока, кг
по группе за 22 дня
Экономический эффект, руб. на одну голову в день
(в ценах 2016 г.)
по группе за 22 дня

Контрольная
группа
30
8,59
257,7
8,6
258,0
—
—
—
—

Опытная
группа
30
8,58
257,4
11,21
336,3
+2,61
1722,60
57,86
38187,60

Как видно из таблицы 2 прибавка молока по группе за учетный
период опыта составила 1722,60 кг, в денежном выражении это составило 52074 рубля за 30 дней. Надо отметить, что при этом повысилось
содержание в молоке жира с 3,54 до 3,71 % и белка с 2,93–3,08 % до
3,17–3,19 % во время скармливания зеленого корма из злаково-бобовых
культур.
В КФХ «Федюк С.В.» Полесского района в 2017 г. в первой декаде июля провели посев смеси, состоящей из кормовых бобов, гороха,
узколистного люпина, овса и пайзы (рис. 2).

Рис. 2 Состояние зеленой массы летнего сева за две недели до уборки на сенаж
(КФХ «Федюк С.В.», 31.08.17 г.)

После 15 сентября выращенную массу убрали на сенаж в вакуумные рулоны. В конце октября в рацион дойным коровам включили заготовленный сенаж. Благодаря этому надой молока повысился в среднем
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на 1,5 кг на одну голову, жирность в молоке поднялись с 3,9 до 4,6 %, а
белок — с 3,01 до 3,17 %. При этом качественные свойства молока
улучшились, стало возможным использовать его на производство твердых сыров, цена такого молока за литр на порядок выше [5].
Исследования показали, что благодаря летним посевам бобовозлаковых культур, увеличивается срок использования зеленого корма
(до позднеосеннего периода) в рационе дойного стада, что повышает их
молочную продуктивность, качество и эффективность производства.
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GREEN FOOD FOR IMPROVING DAIRY PRODUCTIVITY
OF COWS IN THE LATE CURRENT PERIOD
Z. N. Fedorova, N. I. Buyankin
The results of experiments on the study of the production of green forage in the late autumn period and the efficiency of feeding it in the stall period to milking cows and young
poultry are presented. It is established that the use of green mass in the late autumn period is an economically advantageous method for increasing the productivity of animals
and poultry.
Keywords: green forage, late autumn period, summer crops, terms of crops, cows, young
poultry, dairy productivity, increment.
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ЛЮПИН В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ
А. Е. Сорокин, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
п. Мичуринский Брянского р-на Брянской обл., Россия, lupin_mail@mail.ru
Изложены результаты кормления телят двух-четырехмесячного возраста дертью
белого люпина и гранулированным концентратом, в состав которого включен зернофураж белого люпина. Проведенные опыты свидетельствуют об эффективности применения гранулированного концентрата. Использование дерти люпина белого в рецептах кормления подопытных телят не приводит к снижению продуктивности, но и не обеспечивает достоверное ее увеличение.
Ключевые слова: телята, люпин белый, дерть, гранулированный концентрат.

Первостепенной задачей кормления молодняка КРС при выращивании на мясо является обеспечение оптимальных условий, способствующих максимальному проявлению их возрастных способностей к интенсивному росту. Комбикорм для телят должен быть обеспечен достаточным количеством усвояемой энергии и протеина, минеральных и
биологически активных веществ [1–4].
В большинстве стран мира значительную часть комбикорма составляет белковая часть, в России же в нем велика доля фуражного зерна, которая достигает 85–90 %. Производители комбикормов в странах
с развитым животноводством стремятся снизить в них долю зерна (до
40–45 %) путем ввода растительных белковых компонентов. В Федеральной программе по увеличению высокобелкового сырья для производства кормов намечено отводить до 50 % посевных площадей под выращивание бобовых и масличных культур, что позволит увеличить сбор
их зерна до 12–14 млн тонн и полностью обеспечить потребности животноводства в качественных концентрированных кормах [5]. Хотя в
последние годы комбикормовая промышленность демонстрирует устойчивый рост, выделяется основная проблема: недостаток кормовых
аминокислот, соевого шрота, компенсация которых в основном осуществляется за счет импорта.
Из зернобобовых культур в нашей стране наибольший удельный
вес в структуре кормопроизводства занимают горох, кормовые бобы,
вика и люпин. Биологическая ценность протеина зерна люпина высока,
по многим показателям он не уступает сое и некоторым кормам животного происхождения. Зерно люпина содержит меньшее количество, по
сравнению с соей, ингибиторов протеолитических ферментов — трип-
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сина и химотрипсина. В настоящее время ученые во всем мире осуществляют поиск способов сокращения уровня сои в рационах животных.
Сокращение использования сои в комбикормах должно компенсироваться применением альтернативного корма, при использовании которого продуктивность животных не будет снижаться по сравнению с использованием сои, а качество продукции и физиологические характеристики у животных останутся на приемлемом уровне [6–7].
При выращивании телят наиболее важно полноценное кормление
в первые шесть месяцев, так как в этот период закладываются темпы
прироста живой массы животных и последующих надоев молока.
Для восполнения дефицита протеина, углеводов, минеральных
веществ и витаминов в рационах выращиваемого ремонтного молодняка
широко используются различные кормовые добавки. Оценка рационов
кормления молодняка КРС при выращивании на мясо показывает, что
по многим контролирующим показателям они не соответствуют нормативным требованиям, поэтому необходимы дальнейшие исследования
по повышению полноценности рационов за счет высокобелковых добавок [1–4; 8].
Закупаемые за рубежом добавки зачастую не соответствуют требованиям полноценного питания, так как в них отсутствуют или имеются в недостаточном или избыточном количестве необходимые элементы, к тому же стоимость закупаемых добавок не всегда адекватна получаемым при их использовании результатам.
Решение проблемы кормового белка должно осуществляться,
главным образом, за счет зернобобовых культур и их смесей, бобовых
трав [9–10].
Люпин используется в кормлении животных всех видов в составе
комбикормов или кормовых смесей рационов. Он обладает свойством
балансирования белков, являясь дефицитным сырьем для комбикормовой промышленности, птицеводства и животноводства [11].
Исследования проводили в 2017 г. в производственных условиях
ООО «Снежка-Бетово», расположенного в п. Бетово Брянского района
Брянской области.
Подбор групп для эксперимента проводили из клинически здорового молодняка КРС в возрасте двух месяцев. Формировали группы по
принципу аналогов — одинаковых по происхождению, возрасту, живой
массе, общему развитию.
Количество телят в группе на момент закладки опыта составляло
12 голов.
В опыте было задействовано три группы молодняка КРС чернопестрой породы (контрольная и две опытных) (табл. 1).
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1. Схема опыта
Группы

Количество
голов

Первая
(контрольная)

12

Вторая (опытная)

12

Третья (опытная)

12

Условия кормления
Основной рацион, принятый в хозяйстве (ОР),
с оптимизацией сахаропротеинового отношения
путем добавления мелассы кормовой
ОР с заменой части концентрированного рациона на дерть люпина белого с оптимизацией сахаропротеинового отношения путем добавления
мелассы кормовой
ОР с заменой части концентрированного рациона на дерть люпина белого и гранулированием
концентратной части с оптимизацией сахаропротеинового отношения

После недельного предварительного периода поголовье разделяли
на группы и в течение пяти дней переводили на опытные рационы. Составы кормосмесей были сбалансированы по основным питательным
веществам с учетом норм кормления телят [3]. Дача корма двухразовая,
нормированная. Каждая группа телят получала корм из общей кормушки. Данные по индивидуальному номеру считывали с чипов животных.
Первая (контрольная) группа получала полнорационный сбалансированный комбикорм хозяйства, в который для уравнивания всех
групп была введена свекловичная меласса. В первые два месяца кормления телята получали коровье молоко, на последнем месяце проведения эксперимента от него отказались, и весь его объем был перенесен на
силос. В опытных группах на 100 % заменялись концентратные части,
представленные вико-овсом и пшеницей, на люпин белый. Помимо этого для балансирования рационов незначительным изменениям подвергались другие части комбикормов. Ввод люпина белого составил от
3,0 % (в первый месяц проведения эксперимента) до 5,3% (в последний
месяц проведения эксперимента).
Изменение живой массы телят за опыт и затраты энергии на 1 кг
прироста отражены в таблице 2 в расчете на одного теленка.
При анализе показателей динамики живой массы и затрат корма
установлено, что опытные группы с применением гранулированного
концентрата превосходили все показатели по контрольной группе.
Валовой прирост за опыт был самым высоким в опытной группе
с применением гранулированного концентрата и составил 51 кг/голову,
что на 8,97 % выше, чем в контрольной группе. Менее эффективным
было использование дерти люпина без термической обработки — валовой прирост составил 48,2 кг, что на 2,99 % выше контроля. Математическая обработка данных не выявила достоверных различий между этой
группой и контрольной.
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2. Изменение живой массы телят за опыт и затраты энергии на 1 кг прироста
в расчете на одного теленка

Показатели

Группы
Опытные
Контрольная

Гранулированный
концентрат

Дерть люпина

46,1

47,5

44,9

92,9

98,5

93,1

Валовой прирост за опыт, кг

46,8

51

48,2

Среднесуточный прирост, г

550,59

600

567,06

100,00

108,97

102,99

40,7

36,7

38,8

100,00

90,17

95,33

391,32

383,41

405,69

100,00

97,98

103,67

8,17

7,03

7,44

Живая масса, кг*:
в начале опыта
в конце опыта

% к контролю
Затраты на 1 кг прироста:
Обменной энергии, МДж
% к контролю
Переваримого протеина, г
% к контролю
Корма, кг

% к контролю
100,00
86,05
91,07
*P < 0,05 для контрольной группы и опытной группы с использованием гранулированного концентрата.

Важным показателем эффективности применения кормов являются их затраты на единицу продукции.
Данные таблицы 2 показывают, что применение в составе рационов гранулированного концентрата оказало положительное влияние на
эффективность использования корма подопытными животными.
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы в контрольной
группе составили 8,17 кг. Более экономичное расходование кормов наблюдается в опытной группе, в которой в структуре рациона применялся гранулированный концентрат, затраты корма здесь составили 7,03 кг
на 1 кг прироста, то есть по сравнению с контрольной группой ниже на
1,14 кг или 13,95 %.
Применение люпина оказало положительное влияние на затраты
обменной энергии и сырого протеина. Самые низкие затраты обменной
энергии и сырого протеина наблюдаются в опытной группе с применением гранулированного концентрата. Они здесь были ниже по отношению к контрольной группе в расчете на 1 кг прироста на 4,0 МДж или
9,83 %, переваримого протеина — на 7,91 г или 2,02 %.
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Таким образом, применение в рационах кормления телят двух–
четырехмесячного возраста люпина белого в виде дерти не способствует снижению их приростов, а применение гранулированного концентрата с включением люпина белого в его состав в количестве от 3,0 до
5,3 % способствует увеличению приростов на 8,97 %.
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LUPIN IN CALVES FEEDING
A. E. Sorokin
The article presents the results of feeding of 2-and-4-month age calves with white lupin
ground grain and granulated concentrate, the latter has white lupin forage grain included. The experiments testify to the effectiveness of use granulated concentrate. Use of white
lupin ground grain in diets of tested calves doesn’t decrease, also doesn’t result in reliable increase of the productivity.
Keywords: calves, white lupin, ground grain, granulated concentrate
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ЭФФЕКТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИНЕРГИИ ПЕПТОНА,
МИКРОНУТРИЕНТОВ И АМОКСИЦИЛЛИНА
А. В. Ежелев, кандидат ветеринарных наук,
Ю. Г. Ткаченко, кандидат ветеринарных наук,
В. Г. Блиадзе
Калиниградский НИИСХ – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
пос. Славянское Полесского района Калининградской области, Россия,
kaliningradniish@yandex.ru
В процессе проведения опытов в крупных свиноводческих хозяйствах отмечено усиление аппетита свиней и снижение эффекта аутоинтоксикации в результате инъекции Суиферровита-А. Применение Суиферровита-А в сочетании с амоксициллином повысило эффективность лечения поросят-сосунов на 40 %.
Ключевые слова: поросята-сосуны, Суиферровит-А, пептон, короткие пептиды,
микроэлементы, витамины, амоксициллин, синергия, повышение аппетита, антитоксическиое действие.

Антибактериальная терапия заболеваний поросят является важной
составляющей схем лечения. Повсеместное внедрение в ветеринарную
практику различных антибактериальных препаратов поставило ряд проблем, одной из которых является повышение их эффективности. В последние годы наиболее обнадеживающие результаты в этом направлении получают от сочетанного применения антибактериальных препаратов и средств, корректирующих витаминно-минеральный обмен [1; 2].
В нашей лечебной практике часто встречались случаи ускорения
выздоровления свиней при лечении их амоксициллином в сочетании с
препаратом Суиферровит-А, который содержит в своем составе комплекс коротких пептидов и аминокислот с микронутриентами (микроэлементами и витаминами). Ранее нами был описан эффект синергии
между препаратами тетрациклина, гидролизатом белка и дийодтирозином [3]. Мы предположили, что в обоих случаях проявляется эффект терапевтической синергии. При лечении крупного рогатого скота от анаплазмоза с использованием Суиферровита-А мы также наблюдали
улучшение результатов [4].
Суиферровит-А — это инъекционный раствор, в котором в качестве действующих веществ применены 5%-ный гидролизат растительного белка (сои) высокой степени очистки, железо, а также медь, кобальт, селен, витамины В1, В2, В6, РР, пантотенат кальция. Ферментативный гидролизат растительного белка представляет собой глубоко
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расщепленную смесь коротких пептидов и полного комплекса аминокислот, сбалансированного по метионину.
Белковые гидролизаты имеют много граней воздействия на организм, способствуя увеличению продуктивности и эффективности лечения животных [5; 6; 7]. Одной из этих граней является усиление процессов детоксикации в организме. Показателем этих процессов служит перекисное окисление липидов, на которое Суиферровит-А оказывает
сильное влияние, снижая накопление свободных радикалов и активизируя антиоксидантную систему организма [8].
Цель исследований — экспериментально доказать эффект усиления терапевтической эффективности амоксициллина при его применении в сочетании с пептоном и микронутриентами.
В изоляторе хозяйства по откорму свиней Гурьевского района Калининградской области был проведен первый опыт по изучению влияния инъекций Суиферровита-А на больных свиней. Животные опытной
группы были переведены в изолятор по причине хирургических заболеваний: у одной свиньи заросло анальное отверстие, у остальных свиней
наблюдались гнойные артриты, развившиеся в результате попадания в
организм инфекции через раны от травм. Ветеринарный врач всем животным в изоляторе, больным артритами, проводил инъекции амоксициллина. Суиферровит-А вводили внутримышечно в дозе 10 мл на голову 15-ти свиньям четырехмесячного возраста, содержавшихся в двух
станках изолятора. Контролем служили животные, содержащиеся в двух
других станках изолятора. В течение 10 дней после инъекции Суиферровит-А за ними вели наблюдение.
В условиях крупного свиноводческого комплекса ЗАО «Правдинское Свино Производство» был поставлен второй производственный
опыт на большом поголовье поросят. Для этого по методу аналогов было сформировано две группы свиноматок-кормилиц по 12 голов
в каждой, под каждую из свиноматок было подсажено по 10 поросят
трех–пятидневного возраста, маловесных и отстающих в росте. Таким
образом, в каждой группе содержалось по 120 поросят-сосунов. Сразу
после подсадки каждому поросенку опытной группы вводили Суиферровит-А внутримышечно в дозе 3 мл на голову. Больных поросят обеих
групп с симптомами диареи лечили препаратами амоксициллина. Это
принятая в хозяйстве стандартная методика выращивания слабых поросят, которая используется постоянно во всех маточниках.
До отъема в 28-дневном возрасте за поросятами обеих групп велись клинические наблюдения. При отъеме было проведено взвешивание поросят обеих групп.
В первом опыте было отмечено два эффекта, проявившихся после
инъекции Суиферровита-А. У животных развился аппетит в течение ча123

са после инъекции: все животные подошли к кормушкам. Даже те, которые не могли ходить, подползли и начали есть. В одном станке находилась свинья с заросшим анальным отверстием. По причине аутоинтоксикации каловыми массами у нее наблюдалась крайняя степень исхудания: с виду она была похожа на бочонок из костей, обтянутый снаружи кожей. На пятый день после инъекции резко повысилась ее упитанность: кости, остистые отростки позвонков, ребра уже не выпирали
из-под кожи, межреберные промежутки заполнились (рис. 1).

Рис. 1. Свинья с заросшим анальным отверстием
на пятый день после инъекции Суиферровита-А

Это свидетельствует об антитоксическом действии СуиферровитаА, что достигается, как отмечено выше, за счет активации антиоксидантных механизмов, а также за счет умеренного диуретического действия гидролизатов белков [5].
Второй опыт. В результате наблюдений было отмечено, что поросята-сосуны в опытной группе через пять дней после введения Суиферровита-А набирали нормальную кондицию и мало отличались друг от
друга, повышалась их активность, кожные покровы были розового цвета. В опытной группе для лечения диареи было достаточно трехдневного введения антибиотика, в то время как в контрольной группе его нужно было применять в среднем пять дней подряд. Выбраковка поросят
после применения Суиферровита-А с амоксициллином была минимальной и составила две головы, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 10 голов. Это соответствует среднему показателю по
хозяйству, который держится в районе — 10 %.
Численные показатели, характеризующие опытную и контрольную группы, приведены в таблице.
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Таблица. Увеличение эффективности терапии поросят-сосунов
в результате сочетанного применения амоксициллина и Суиферровита-А

Заболело голов

Пало голов

Средняя длительность лечения
(дней)

Общая масса
поросят,
кг

Среднесуточный
привес (г)

Количество
поросят
в группах

Амоксициллин

120

110

101

768

252

19

10

5

Амоксициллин +
Суиферровит-А

120

118

99

865

270

20

2

3

Группы

в начале в конце в начале в конце
опыта опыта опыта опыта

По причине большой выборки достоверность результатов превышает 95 % (P < 0,05).
Из таблицы видно, что терапевтическая эффективность применения амоксициллина в сочетании с Суиферровитом-А значительно превышает эффективность одного амоксициллина. Это выражается в снижении количества павших животных в пять раз и длительности лечения
на два дня, что составляет 40 % по сравнению с контролем. Такие высокие показатели можно объяснить синергией, возникающей при совместном действии этих двух препаратов.
Эффект выразился не только в увеличении терапевтической эффективности, но и в получении дополнительной продукции: вес животных опытной группы к отъему был почти на 100 кг больше, чем контрольной. Соответственно вес каждого поросенка опытной группы превышает 7 кг, что является фактором ускорения их роста в последующие
технологические периоды доращивания и откорма.
Заключение. Таким образом, опыты, проведенные в производственных условиях крупных свиноводческих хозяйств промышленного
типа, показали высокую терапевтическую эффективность применения
коротких пептидов в сочетании с микронутриентами и антибиотиками.
Применение комплексного препарата Суиферровит-А в сочетании с
амоксициллином позволило на 40 % повысить эффективность лечения
поросят-сосунов. Это выразилось в снижении количества павших животных в пять раз и сокращении срока лечения на два дня.
Такие результаты можно объяснить проявлением эффекта синергии между примененными терапевтическими средствами. По нашему
мнению, синергия в данном случае основана на двух факторах. Терапевтическое воздействие вызывает стимуляцию обмена веществ в организме, что внешне проявилось в виде усиления аппетита животных. В
125

ходе эксперимента проявилось антитоксическое действие препарата
Суиферровит-А, что подтверждает исследования, описанные в литературных источниках.
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EFFECT OF THERAPEUTIC SYNERGY OF PEPTONE,
MICRONUTRIENTS AND AMOXICILLIN
A. V. Ezhelev, Ju. G. Tkachenko, V. G. Bliadze
During the experiments in large pig farms, the pigs' appetite increased and the effect
of autointoxication decreased as a result of the injection of Suiferrovit-A. The use
of Suiferrovit–A in combination with amoxicillin increased the effectiveness of treatment
of suckling pigs by 40%.
Keywords. Suckling pigs, Suiferrovit-A, peptone, short peptides, trace elements, vita.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
РАЗЛИЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ
М. Н. Костылев, кандидат сельскохозяйственных наук,
М. С. Барышева
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
г. Ярославль, Россия, plem-niizhk@yandex.ru
Представлены результаты изучения продуктивности маток романовской породы
овец различных кроссов. Исследования проведены в племенном репродукторе по разведению овец романовской породы КХ Абдулатипова С.М. Гаврилов-Ямского района
Ярославской области. Были изучены продуктивные показатели овцематок, полученных методом кросса генеалогических групп отечественной и зарубежной селекции. Установлено, что по продуктивным качествам превышали средние показатели стада животные генеалогических групп отечественной селекции № 115 и № 450
и чешской селекции Rebel 8222. Изучены основные продуктивные показатели в этих
группах: живая масса, показатели шерстной продуктивности, воспроизводительные качества. Установлено, что животные генеалогической группы Rebel 8222 в
исследуемом стаде выделялись по живой массе, которая в среднем по группе составила 58,9 кг, что выше стандарта для маток романовской породы овец по данному признаку на 22,7 %, а средний показатель по стаду — на 13,9 %.
Ключевые слова: романовская порода овец, генеалогическая группа, кросс.

Романовская порода овец по своим продуктивно-биологическим
качествам является ценнейшей в мировом генофонде.
В настоящее время разведением этой породы занимаются в
29 племенных хозяйствах, расположенных в 15 регионах Российской
Федерации. Общее поголовье племенных романовских овец на
01.01.2017 г., по данным ВНИИплем, составило 27067 голов, в том числе 9717 маток. Из них 7273 голов или 26,9 % овец разводится в племпредприятиях Ярославской области. Выход ягнят составил 240 на
100 маток, живая масса баранов — 74,0 кг, маток — 56,2 кг [1].
В настоящее время к породе относятся как к обладателю и хранителю уникальных генетических качеств. Овцы романовской породы отличаются высокой плодовитостью, шубными качествами, полиэстричностью. Романовские овцы обладают высокой молочной продуктивностью, что позволяет им выкармливать до трех ягнят. Биологические и
хозяйственные особенности романовских овец известны не только в
нашей стране, но и за рубежом. Сейчас романовских овец разводят во
Франции, Испании, Канаде, Португалии, Италии, Болгарии, Венгрии,
Польше, Чехии и других странах. Овцы романовской породы активно
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используются животноводами для улучшения мясных и воспроизводительных качеств локальных пород [2; 3].
В настоящее время одним из важнейших направлений селекционно-племенной работы в романовском овцеводстве является увеличение
живой массы и повышение крепости конституции. В 2012 г. на территорию Ярославской области были завезены романовские овцы, отселекционированные в Чехии, где племенная работа направлена на увеличение живой массы и крепости конституции.
В данной статье представлены результаты исследований продуктивных качеств овец романовской породы различной селекции. Исследования проведены в племенном репродукторе по разведению овец романовской породы КХ Абдулатипова С.М. Гаврилов-Ямского района
Ярославской области. Всего в обработку вошли 339 голов овец романовской породы. В изучаемом стаде работал баран-производитель
№ 57635 021 CZ линии Rebel 8222. По литературным сведениям, средний живой вес баранов линии составлял 77 кг, маток — 54 кг. Показатель настрига шерсти составлял в среднем у баранов 3,3 кг, а у маток —
2,0 кг [4].
На рисунке 1 представлена генеалогическая схема группы Rebel
8222, работающей в племенных стадах овец романовской породы на
территории Ярославской области.

Рис. 1. Генеалогическая схема группы Rebel 8222
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Всего бараном-производителем № 57635 было осеменено 65 ярок
в возрасте 16–18 месяцев с живой массой 40–45 кг, что соответствует
требованиям по живой массе ярок желательного типа овец романовской
породы для воспроизводства.
В исследуемом стаде разводятся животные девяти генеалогических групп. Для проведения сравнительного анализа по продуктивным
качествам были отобраны группы, которые имели на фоне средних показателей стада наивысшую продуктивность. Это генеалогические
группы отечественной селекции № 115 и № 450.
Генеалогическая группа № 115 ЯРО-493 является одной из старейших групп, работающих в стадах романовской породы овец. Ее родоначальник родился в 1938 г. в числе четырех и имел в три года живую
массу 75 кг, настриг шерсти 4,2 кг. Плодовитость маток группы высокая — 230–250 ягнят на 100 маток, с хорошими шубными качествами.
Генеалогическая группа № 450 ЯРО-2593 берет начало с 1971 г.
Родоначальник родился в числе трех, живая масса взрослого барана была 78 кг, настриг шерсти 3,9 кг. Плодовитость маток группы — на уровне 240–250 ягнят на 100 маток, с оптимальными шубными качествами.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика овцематок
разных групп по основным показателям продуктивности.
1. Характеристика продуктивных качеств овцематок разных генеалогических
групп овец романовской породы в стаде КХ Абдулатипова С.М.
Генеалоги- Колические
чество
группы
голов

Живая
масса, кг
M±m
Cv

Настриг
шерсти, кг
M±m
Cv

Длина
ости, см
M±m
Cv

Длина
пуха, см
M±m
Cv

8222

65

58,9 ± 0,79 10,8 2,50 ± 0,03 11,0 2,7 ± 0,09 28,1 4,9 ± 0,12 20,4

450

10

53,6 ± 1,38 8,1 2,11 ± 0,20 30,0 2,7 ± 0,35 41,8 4,8 ± 0,27 18,1

115

10

53,2 ± 1,21 7,2 2,99 ± 0,17 17,7 3,3 ± 0,40 37,9 4,6 ± 0,22 15,2

В среднем
по стаду

339

51,7 ± 0,30 10,6 2,41 ± 0,06 48,7 2,6 ± 0,04 29,0 4,6 ± 0,05 19,4

Анализируя продуктивные показатели овцематок разных генеалогических групп в племенном стаде КХ Абдулатипова С.М. отмечаем,
что все исследуемые животные были в одинаковых условиях кормления
и содержания. На этом фоне наблюдаем, что животные генеалогической
группы Rebel 8222 имели наивысший показатель по живой массе
(58,9 кг), что на 13,9 % превышает средние показатели по стаду, а также
требования для высшего бонитировочного класса элита на 7,1 % и стандарта породы — на 22,7 %. Овцематки генеалогической группы № 450
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имели живую массу 53,6 кг, что на 3,6 % выше среднего показателя по
стаду, животные обладали хорошими шубными показателями.
Животные, принадлежащие к генеалогической группе № 115,
имели живую массу 53,2 %, что на 2,9 % превышает средний показатель
по стаду и на 10,8 % — требования стандарта романовской породы
овец.
Настриг шерсти по всем исследуемым группам был достаточно
высоким. Этот показатель у овец группы Rebel 8222 составил 2,5 кг, что
превышает стандарт породы на 47,1 %. В группе № 115 был самый высокий показатель по этому признаку — 2,99 кг, что выше среднего настрига шерсти по стаду на 24,1 % и стандарта породы — на 75,8 %. Соотношение ости и пуха по длине в группе 8222 — на уровне 0,55, во
второй — 0,56, в третьей — 0,75.
В таблице 2 представлена характеристика изучаемых групп животных по основным воспроизводительным качествам.
2. Характеристика воспроизводительных качеств разных генеалогических
групп овец романовской породы в стаде КХ Абдулатипова С.М.
Генеалогические
группы

КоличеТип
ство
рождения
голов

Плодовитость
по 1 окоту, голов
M±m
Cv

Средняя пожизненная
плодовитость, голов
M±m
Cv

8222

65

2,32

1,98 ± 0,09

36,2

2,09 ± 0,05

19,7

450

10

2,50

2,30 ± 0,15

21,0

2,01 ± 0,09

14,7

115

10

2,60

2,30 ± 0,26

35,8

2,23 ± 0,15

21,5

В среднем
по стаду

339

2,47

1,97 ± 0,03

31,0

2,03 ± 0,02

21,5

При оценке воспроизводительных качеств овцематок разных генеалогических групп, установлено, что тип рождения во всех изучаемых
группах был очень высоким и составил 2,32–2,60.
Плодовитость по первому окоту на подконтрольном поголовье
была выше среднего показателя по стаду. При этом в группе Rebel 8222
и № 115 выявлена более высокая фенотипическая изменчивость и, следовательно, возможен отбор животных с наилучшими, желательными
показателями. По средней пожизненной плодовитости группы Rebel
8222 и № 115 при средней фенотипической изменчивости превосходили
средние показатели стада. Эти показатели несколько ниже, установленных автором в предыдущих исследованиях [5]. Следует отметить, что
плодовитость считается одной из отличительных особенностей романовской породы овец. Стандарт породы по этому признаку составляет
2,2 ягненка на матку, однако зачастую количество получаемых ягнят
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выше этого значения. При ведении селекционно-племенной работы
в конкретном стаде необходимо четко определить направленность отбора на основании чего выбирать метод подбора родительских пар.
Заключение. Генеалогическая группа Rebel 8222 чешской селекции в исследуемом стаде выделялась по живой массе, которая в среднем
по группе составила 58,9 кг, что выше стандарта для маток романовской
породы овец по данному признаку на 22,7 % и превышает средний показатель по стаду на 13,9 %. Производителей этой линии следует использовать для увеличения показателей живой массы. Животные группы № 115 отечественной селекции отличались высокими показателями
по воспроизводительным качествам, их разведение желательно для повышения плодовитости.
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CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTIVE QUALITIES OF THE GENEALOGICAL GROUPS OF ROMANOV SHEEP BREED DIFFERENT BREEDING
M. N. Kostylev, M. S. Barysheva
The article presents the results of studying productivity of ewes of Romanov breed sheep
of various breeds. The studies were performed in pedigree reproducer for breeding sheep
of Romanov breed of farm Abdulatipov S.M. Gavrilov-Yamskii district of the Yaroslavl
region. Was studied the productive indicators of ewe derived by cross genealogical groups
of domestic and foreign selection. It was found that the productive qualities was higher
than the average of the herd animals of the genealogical groups of native selection No.
115 and No. 450 and Czech breeding Rebel 8222. The basic productive indicators in these
groups: body weight, indicators of wool productivity, reproductive quality. It is established that in the studied herd the animals of the genealogical group Rebel 8222 were exceed to live weight, which is the average for the group was 58.9 kg, which is above the
standard for the ewes of Romanov breed sheep on the basis of 22.7%, and the average for
the herd by 13.9%.
Keywords: Romanov breed of sheep, family group, cross.
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