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В. М. Косолапов, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук 
И. А. Трофимов, доктор географических наук 

Л. С. Трофимова, кандидат сельскохозяйственных наук 
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vniikormov@mail.ru 
 

100 лет со дня создания Государственного лугового института (ГЛИ) в июне 
2022 г. отметил Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В. Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»). Событием важнейшего 
государственного значения стало создание ГЛИ. Это событие чрезвычайно важно 
для рационального природопользования, повышения плодородия почв, получения вы-
соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения продук-
тивного долголетия наших земель. В 1922 г. Станция по изучению кормовых расте-
ний и кормовой площади была преобразована в ГЛИ. В 1930 г. ГЛИ преобразован во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов, в 1992 г. преобразован во 
Всероссийский научно-исследовательский институт кормов, в 2018 г. — в Феде-
ральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 
На протяжении всей своей истории Институт с гордостью носит имя своего ос-
нователя В. Р. Вильямса. В Институте работали такие известные ученые как 
В. Р. Вильямс, А. М. Дмитриев, Л. Г. Раменский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Ра-
ботнов, А. А. Зубрилин и многие другие. Работы Института изданы во многих 
странах мира. Научные и практические достижения Института семь раз были 
отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации в области 
науки и техники, а также Премиями Правительства РФ, Минсельхоза РФ, дипло-
мами ВДНХ СССР, ВВЦ и другими наградами. За заслуги перед страной Институт 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Ключевые слова: 100 лет Государственному луговому Институту, Федеральный 
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

 
100 лет со дня создания Государственного лугового института 

(ГЛИ) в июне 2022 г. отметил Федеральный научный центр кормопро-
изводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. 
В. Р. Вильямса»). 

Событием важнейшего государственного значения стало создание 
В. Р. Вильямсом новой науки — луговедения, научной школы едино-
мышленников луговедов и луговодов и Государственного лугового ин-
ститута, позже переименованного во Всесоюзный, затем Всероссийский 
научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса, в 
настоящее время — Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 
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Это событие чрезвычайно важно для рационального природополь-
зования, биологизации и экологизации сельского хозяйства, сбаланси-
рованности сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроланд-
шафтов, повышения плодородия почв, получения высоких и устойчи-
вых урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения продуктивного 
долголетия наших земель [1]. 

Изучение многолетних трав и травяных экосистем является важ-
ной проблемой государственного значения. Многолетним травам и лу-
гам В. Р. Вильямс придавал огромное значение в создании продуктив-
ного и устойчивого сельскохозяйственного производства. Им установ-
лена важнейшая роль многолетних луговых трав и микроорганизмов 
в накоплении гумуса, формировании агрономически ценной структуры 
и в целом плодородия почв [2–5].  

Принципиальными особенностями школы кормопроизводства 
Института является изучение и управление экосистемами многолетних 
трав с учетом их продукционной, средообразующей и природоохранной 
функций [6–10].  

В. Р. Вильямс, приложив основы почвоведения к культуре много-
летних травянистых растений и естественной кормовой площади, создал 
естественно-научные основы луговодства или луговедение. Луг, экоси-
стемы многолетних трав — кормящая мать поля, поддерживающее пло-
дородие почв, считал В. Р. Вильямс. В теории луговедения он подошел 
к травяным экосистемам как составным средостабилизирующим и вос-
станавливающим плодородие почв частям агроландшафтов [6–13].  

«С очевидной ясностью, — писал он, — выступает перед нами 
конкретная задача всей совокупности государственной системы меро-
приятий, стремящихся привести в равновесие основной государствен-
ный рычаг, одним плечом которого являются производительные силы 
земли, другим — естественный рост и процветание населения. Эта зада-
ча будет состоять в том, чтобы не только остановить беспрерывно стре-
мящуюся к падению производительную способность земли, но и заста-
вить эту способность беспрерывно прогрессировать в возможно более 
полном соответствии с нарастающим количеством народонаселения» 
[14]. 

«При беспрерывной культуре хлебных растений самое ценное 
свойство почвы стремится к падению, и нет более быстрого и верного 
пути к обнищанию, как путь беспрерывной культуры хлебных растений. 
Только корневая система многолетних растений способна взять на себя 
эту роль воссоздания прочности почвы» [14]. 

В 1912 г. по предложению профессора В. Р. Вильямса Департа-
мент земледелия Министерства сельского хозяйства России принял ре-
шение об организации показательного лугового хозяйства для прохож-
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дения практики курсантами высших курсов по луговодству Московско-
го сельскохозяйственного института. 

В 1917 г. показательное луговое хозяйство было преобразовано 
в Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади при 
Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Российский государ-
ственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия имени К. А. Тимирязева) с более сложными задачами и общей 
постановкой дела. Станция стала самостоятельным высшим научно-
техническим учреждением с широкими заданиями и программами, 
включающими различные виды деятельности: научно-исследова-
тельскую, учебную, практическую, информационную. В задачи Стан-
ции входили изучение растений естественных лугов и пастбищ, введе-
ние в культуру новых кормовых растений и выведение новых сортов, 
создание искусственных кормовых площадей. На Станции проходили 
подготовку специалисты по кормовым культурам, луговодству, семено-
водству, проводились съезды для специалистов-практиков страны.  

В 1922 г. Станция была преобразована в Государственный луго-
вой институт (ГЛИ), где стал работать В. Р. Вильямс. Первым директо-
ром Института был А. М. Дмитриев — первый профессор первой ка-
федры луговодства в России, автор первого в стране учебника по луго-
водству, созданного на основе отечественной практики, организатор 
подготовки научных кадров на высших курсах по луговодству.  

В 1924 г. Институту присвоено имя В. Р. Вильямса. В 1930 г. ГЛИ 
преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский институт кор-
мов; в 1992 г. — во Всероссийский научно-исследовательский институт 
кормов: в 2018 г. — в Федеральный научный центр кормопроизводства 
и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

В. Р. Вильямс (27.09.1863–11.11.1939) — основатель Государ-
ственного лугового института и созданной на его базе научной школы, 
академик трех академий (АН СССР, АН Белоруссии и ВАСХНИЛ), лау-
реат Ленинской премии. Крупнейший русский ученый в истории отече-
ственной и мировой сельскохозяйственной науки, фундаментальных ис-
следований агросферы, почвоведения, землеведения, луговедения. Ав-
тор уникальных в истории государства работ по основам земледелия, 
общему земледелию с основами почвоведения, основоположник луго-
ведения и научных основ луговодства. Разработал травопольную систе-
му земледелия для решения важнейших проблем обеспечения продо-
вольственной и экологической безопасности страны. 

Институт вырос на идеях рационального природопользования, 
обеспечения продуктивного долголетия земель, экосистем и агроланд-
шафтов, заложенных В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Р. Виль-
ямсом [1–5]. 
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Создание луговедения почвоведом, биологом и агрономом 
В. Р. Вильямсом стало логическим развитием докучаевского почвоведе-
ния и системного подхода к изучению и управлению сельскохозяй-
ственными землями. Создавая естественно-научные основы луговодства 
или луговедение, он приложил при этом основы почвоведения к культу-
ре многолетних трав и естественной кормовой площади.  

Миссия Федерального научного центра кормопроизводства и аг-
роэкологии имени В. Р. Вильямса определяется объектами исследова-
ния, масштабностью и многофункциональностью, стоящих перед ним 
задач, которые имеют важнейшее государственное значение для обес-
печения продовольственной и экологической безопасности страны. 

Изучение многолетних трав и травяных экосистем (основных поч-
вообразователей) является важной проблемой государственного значе-
ния. Многолетние травы и луга играют важнейшую роль в создании 
продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного производства, 
экологии и рациональном природопользовании. Установлена важней-
шая роль многолетних луговых трав в накоплении гумуса, формирова-
нии агрономически ценной структуры и в целом плодородия почв. 

Развитие научной и производственной сфер кормопроизводства 
России тесно связано с деятельностью научных школ, сформированных 
и развивающихся на базе Института. Принципиальными особенностями 
школы кормопроизводства Института является изучение и управление 
экосистемами многолетних трав с учетом их продукционной и средооб-
разующей функций.  

В Институте работали такие известные ученые как В. Р. Вильямс, 
А. М. Дмитриев, Л. Г. Раменский, И. В. Ларин, С. П. Смелов, Т. А. Ра-
ботнов, А. А. Зубрилин и многие другие. 

Усилиями многих поколений ученых на протяжении всей своей 
истории Институт являлся общепризнанным во всем мире крупнейшим 
интеллектуальным, научно-методическим, исследовательским и образо-
вательным центром по кормопроизводству, самой масштабной и мно-
гофункциональной отрасли агропромышленного комплекса России, 
экологии и рациональному природопользованию в сельском хозяйстве, 
который координировал работу свыше 100 научно-исследовательских 
институтов и вузов страны. 

Кормопроизводство определяет состояние животноводства и ока-
зывает существенное влияние на биологизацию и экологизацию земле-
делия и растениеводства, сохранение и воспроизводство плодородия 
почв, решение обострившихся проблем ресурсо-, энергосбережения и 
улучшения среды обитания населения. Уровень научно-технического 
прогресса этой отрасли растениеводства в значительной степени опре-
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деляет развитие сельскохозяйственного производства, продовольствен-
ной и экологической безопасности страны [15–19].  

Научные исследования по кормопроизводству России, координи-
руемые Институтом, ведутся в следующих основных направлениях: 
1) луговое кормопроизводство; 2) полевое кормопроизводство; 3) се-
лекция и семеноводство кормовых культур; 4) технологии заготовки, 
хранения и использования кормов. На каждом из этих направлений 
сформировались и активно работают научные школы отечественного 
кормопроизводства. Для них характерны наличие научных лидеров и 
высококвалифицированных научных кадров, надежных методологий и 
методик исследований, целостные системы научных знаний и организо-
ванные системы подготовки научных кадров. 

Именно во ВНИИ кормов был заложен фундамент отечественной 
науки по кормопроизводству, положено начало теоретическим, техно-
логическим и методическим разработкам по всем разделам кормопроиз-
водства в различных зонах страны. 

В 1930-е и 1940-е годы в Институте выполнен ряд работ большого 
государственного значения. Впервые в стране проведена инвентариза-
ция природных кормовых угодий и земель потенциального фонда стра-
ны. На основе инвентаризации составлена карта природных кормовых 
площадей для планирования мероприятий по их улучшению. Обоснова-
на методика комплексного почвенно-геоботанического исследования 
земель. Разработана классификация типов природной кормовой площа-
ди страны. Обобщены сведения о кормовых растениях естественных се-
нокосов и пастбищ СССР.  

На основе проведенного обобщения в 1950 г. издана монография 
«Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», удостоенная Госу-
дарственной премии. В монографии в кормовом отношении охарактери-
зованы 4730 видов растений. 

В первый же месяц Великой Отечественной Войны Институт по-
лучил срочное задание — разработать эффективные мероприятия по со-
зданию прочного дернового покрова для военных аэродромов страны. В 
1943 г. приказом начальника Управления аэродромного строительства 
ВВС Красной Армии генерал-майора авиации т. Кузнецова сорока ше-
сти сотрудникам Института была объявлена благодарность за добросо-
вестно проведенную оперативную научно-исследовательскую работу и 
подготовку практических руководств по агротехническому обслужива-
нию военных аэродромов страны.  

В период Великой Отечественной войны большую роль сыграла 
разработка лечебно-пищевого белково-витаминного пастообразного 
продукта из зеленой массы трав, содержавшей каротин, в качестве ле-
чебного и профилактического средства для нужд фронта и тыла. Под 
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руководством ученых Института А. А. Зубрилина и С. Я. Зафрена была 
разработана технология приготовления белково-витаминной пасты. Это 
был повсеместно доступный лечебно-пищевой препарат из зеленых рас-
тений, который получил широкое применение в пищевой промышлен-
ности страны как источник витаминов.  

В 1950–1960-е годы впервые осуществлено районирование много-
летних трав для сеяных сенокосов и пастбищ по областям, краям и рес-
публикам СССР; начаты работы по использованию в луговодстве био-
логического азота бобовых многолетних трав. Разработаны основы аг-
ротехники многолетних трав в кормовых севооборотах и вопросы воз-
делывания кукурузы, кормовых бобов и сахарной свеклы на кормовые 
цели, подобраны высокопродуктивные сорта, отработаны приемы полу-
чения высоких урожаев этих культур в Нечерноземной зоне.  

В 1960–1970-е годы большой интерес в стране и за рубежом вы-
звали исследования Института, проведенные совместно с зарубежными 
учеными ряда стран, по использованию биологического и минерального 
азота на культурных пастбищах. 

Высокую оценку у нас в стране и за рубежом получили комплекс-
ные исследования в системе «почва—растение—животное—
животноводческая продукция». Эти уникальные по своим методико-
организационным подходам и результатам исследования явились важ-
нейшим этапом проведения системных научных работ, начатых еще в 
1924 г. Долголетняя многоплановая и результативная работа ученых-
луговодов Института послужила весомым аргументом для проведения в 
1974 г. в Москве Международного конгресса по луговодству с показом 
ВНИИ кормов и его опытных станций. Работы Института получили вы-
сокую оценку участников конгресса — 1100 ученых из 40 стран. 

На основании комплексных исследований в уникальных длитель-
ных (45–60 лет) стационарных экспериментах во ВНИИ кормов получи-
ло дальнейшее развитие учение В. Р. Вильямса о лугах. Разработана ме-
тодика определения роли луговых агроэкосистем в современных био-
сферных процессах. 

Особое внимание уделяется вопросам полевого травосеяния, 
научно обоснованному размещению многолетних трав, зернофуражных, 
пропашных, масличных и других кормовых культур в полевых, кормо-
вых, почвозащитных севооборотах по зонам страны. Значительное ме-
сто в исследованиях отводится изучению биологии основных и нетра-
диционных кормовых культур, интродукции бобовых трав в новые рай-
оны, разработке интенсивных и ресурсосберегающих технологий возде-
лывания многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав в однови-
довых и смешанных посевах, механизированных технологий выращива-
ния силосных культур и кормовых корнеплодов, по созданию беспере-
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бойного зеленого и сырьевого конвейеров на базе разнопоспевающих 
видов и сортов многолетних бобовых и злаковых трав, использованию 
кормовых культур на сидерат с целью повышения плодородия почвы и 
воспроизводства в ней гумуса. 

Разработаны теоретические основы селекции кормовых культур, 
прогнозирования реакции отдельных признаков на экспериментальное 
умножение геномов (полиплоидия); сформулирована теория целена-
правленного получения спектра мутаций. Генетические преобразования 
популяций явились основой создания системы сортов нового поколе-
ния, обладающих ценными количественными и качественными призна-
ками. Созданы более 150 новых сортов кормовых культур, из которых 
100 включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию.  

В Институте впервые разработаны теория силосования (учение о 
сахарном минимуме); учение о роли фитонцидов при консервировании 
зеленых кормов; теория самоконсервирования растений с пониженной 
влажностью (сенаж); теоретические основы приготовления сена с досу-
шкой активным вентилированием; технологии получения из трав и ку-
курузы кормов высокого качества; теоретические основы и способы по-
вышения питательности соломы; технологические регламенты приме-
нения химических и биологических препаратов при консервировании 
растительного сырья. 

В кормлении сельскохозяйственных животных исследования 
направлены на изучение биоконверсии питательных веществ кормов 
(при разном их качестве) в животноводческую продукцию. Дана ком-
плексная оценка химического состава, переваримости и питательности 
кормов в зависимости от фазы развития и условий выращивания сырья, 
технологий их заготовки и хранения. Разработаны способы рациональ-
ного использования кормов при пастбищном и стойловом содержании 
молочного скота различной продуктивности; вариабельные нормы по-
требности в сухом веществе, обменной энергии, сыром и переваримом 
протеине в зависимости от качества кормов и состава рационов.  

Разрабатываются рациональные приемы использования энергона-
сыщенных высокопротеиновых объемистых и концентрированных кор-
мов, приготовленных по новым технологиям; рациональные способы 
повышения эффективности использования животными энергии и пита-
тельных веществ кормов и рационов. 

Роль кормопроизводства в управлении агроландшафтами и, преж-
де всего, лугопастбищного хозяйства и культуры многолетних трав в 
современных условиях, с ограничением финансовых и материальных 
ресурсов еще более возрастает. Требования сохранения почвенного 
плодородия, обеспечения продуктивности и устойчивости сельскохо-
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зяйственных земель, экологизации и охраны окружающей среды выдви-
гают на первый план биологизацию и адаптивную интенсификацию 
сельского хозяйства. 

Приоритетное развитие кормопроизводства неразрывно связано с 
рациональным природопользованием, повышением продуктивности и 
устойчивости агроландшафтов, сельскохозяйственных земель, более 
полным использованием неисчерпаемых воспроизводимых природных 
ресурсов и стабильным развитием сельского хозяйства. 

Разрабатываются агроландшафтно-экологическое районирование 
и методологические основы управления агроландшафтами для разных 
регионов России. Управление агроландшафтами, их продукционной, 
средообразующей и природоохранной функциями является важнейшей 
государственной задачей в целях сохранения, воспроизводства и обес-
печения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, са-
мой основы, производственного базиса сельского хозяйства. 

Важнейшей задачей Института является подготовка научных кад-
ров высшей квалификации для страны по кормопроизводству. В Инсти-
туте имеются аспирантура и диссертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций, подготовлено значительное количе-
ство кадров высшей квалификации. Аспирантуру Института закончили 
более 1400 человек, в его диссертационном совете защитились около 
1870 кандидатов и 100 докторов наук, которые работают в России, стра-
нах СНГ и дальнем зарубежье. На курсах при Институте прошли подго-
товку свыше 30 тысяч специалистов сельского хозяйства.  

Учеными Института изданы более 1300 книг и брошюр, 450 реко-
мендаций и методик; подготовлены 22 межгосударственных (для стран 
СНГ) стандарта, три национальных стандарта, 70 ГОСТ, 21 ОСТ, 
15 стандартов предприятия; опубликованы более 15000 статей. 350 раз-
работок Института защищены авторскими свидетельствами и патентами 
на изобретения; получены 150 авторских свидетельств и патентов на 
сорта кормовых культур; 220 разработок награждены дипломами и ме-
далями ВДНХ СССР и ВВЦ РФ. 

Работы Института изданы в Англии, Белоруссии, Болгарии, Вен-
грии, Германии, Израиле, Казахстане, Китае, Корее, Монголии, Новой 
Зеландии, Польше, Румынии, Словакии, США, Узбекистане, Украине, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии. 

Научные и практические достижения Института семь раз были 
отмечены Государственными премиями СССР и Российской Федерации 
в области науки и техники, а также Премиями Правительства РФ, Мин-
сельхоза РФ, дипломами ВДНХ, ВВЦ и другими наградами.  

В 1972 г. за заслуги перед страной Институт награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
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Высококвалифицированный научный коллектив и имеющаяся ма-
териально-техническая база Института позволяют проводить научные 
исследования на мировом уровне и готовить высококвалифицированные 
научные кадры для страны. 

Институт продолжает достойно трудиться на службе науке и про-
изводству нашей страны. На базе Института создан Федеральный науч-
ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

Его исследования ориентированы на приоритетные направления 
развития государства, общества, науки и сельского хозяйства, намечен-
ные в Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации, ими сегодня являются: переход к высокопродуктивному и эколо-
гически чистому сельскому хозяйству; учет взаимодействия человека и 
природы; развитие природоподобных технологий, управление экоси-
стемами. 
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100 YEARS OF THE STATE MEADOW INSTITUTE 

 
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva 

 
100 years since the Establishment of the State Meadow Institute the Federal Williams Re-
search Center of Forage Production & Agroecology celebrates in June 2022. The State 
Meadow Institute creation was event of the most important state significance. This event is 
extremely important for rational nature management, increasing soil fertility, obtaining 
high and sustainable crop yields, and preserving the productive longevity of our lands. In 
1922 the Station for the study of forage plants and forage area was transformed into the 
State Meadow Institute (SMI). 1930 – SMI was transformed into the All-Union Williams 
Fodder Research Institute. 1992 – transformation into the All-Russian Williams Fodder 
Research Institute. 2018 transformation into the Federal Williams Research Center of 
Forage Production & Agroecology. Throughout its history, the Institute has proudly borne 
the name of its founder – W. R. Williams. Such famous scientists as V. R. Williams, 
A. M. Dmitriev, L. G. Ramensky, I. V. Larin, S. P. Smelov, T. A. Rabotnov, A. A. Zubrilin 
and many others worked at the Institute. The Institute's works (books, articles) have been 
published in England, Belarus, Bulgaria, China, Czech Republic, Finland, France, Ger-
many, Hungary, Israel, Kazakhstan, Korea, Mongolia, New Zealand, Poland, Romania, 
Slovakia, USA, Uzbekistan, Ukraine, Switzerland, Sweden, and Japan. Scientific and prac-
tical achievements of the Institute were awarded 7 times with State prizes of the USSR and 
the Russian Federation in the field of science and technology, as well as Prizes of the gov-
ernment of the Russian Federation, the Ministry of agriculture of the Russian Federation, 
diplomas of Exhibitions and other awards. For services to the country, the Institute was 
awarded the order of Labor Red Banner. 
Keywords: 100 years of the State Meadow Institute, Federal Williams Research Center 
of Forage Production & Agroecology. 
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КАЧЕСТВО КОРМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ СОРТОВ 

БОБОВЫХ ВИДОВ ТРАВ В УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ  
БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСТОЯХ В ДИНАМИКЕ  
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ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»,  

г. Лобня Московской области, Россия, vik_lugovod@bk.ru 
 
Приведены результаты исследований качества пастбищного корма в динамике по 
циклам использования бобово-злаковых травостоев, включающих новые райониро-
ванные сорта (клеверов ползучего и лугового, люцерны изменчивой). Оценка содер-
жания сырого протеина в корме выявила отдельные случаи (10–15 % от базы дан-
ных) снижения его концентрации ниже третьего класса. Поэтому для гарантиро-
ванного сохранения качества корма на уровне первого–третьего классов предло-
жено в структуре позднего звена создавать два–три бобово-злаковых травостоя 
в разном соотношении их по площади в зависимости от местоположения и почвен-
ных условий. 
Ключевые слова: бобово-злаковые травостои, клевер луговой, клевер ползучий, 
люцерна изменчивая, районированные сорта, база данных, сырой протеин, клет-
чатка, обменная энергия, кормовые единицы, переваримый протеин. 
 

Введение. Оценка качества пастбищного (зеленого) корма и сы-
рья для заготовки объемистых кормов (сена, сенажа, силоса) является 
обязательной согласно принятым методическим требованиям для опре-
деления перспективных разрабатываемых агротехнических приемов 
(удобрения, состав травосмесей, режимы использования и другие), а 
также обоснования новых технологий коренного и поверхностного 
улучшения природных кормовых угодий [1–5]. Этот показатель, наряду 
с другими (продуктивность, экономическая и агроэнергетическая эф-
фективность, экологическая безопасность), в отчетах и публикациях 
применялся, как правило, в среднем за период исследований или по го-
дам, что вполне достаточно для обоснования эффективности агротехни-
ческих исследований по луговодству для оценки перспективных разра-
боток. Однако в связи с повышением зоотехнических требований к ка-
честву корма для обеспечения потребности высокопродуктивных жи-
вотных [6–9], в настоящее время в луговом кормопроизводстве актуаль-
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ное значение имеет оценка качества в соответствии с техническими 
условиями, например, для пастбищного корма ГОСТ 57482-2017 «Корм 
пастбищный». Кроме того, в «Доктрине по продовольственной безопас-
ности» (2021 г.) указано, что в научных исследованиях необходимо вы-
являть факторы риска и обосновать способы их устранения. В луговом 
кормопроизводстве, наряду с общепризнанной причиной — неблаго-
приятные погодные условия, к факторам риска дополнительно относят-
ся: быстрые изменения ботанического состава, нарушения оптимальных 
режимов использования, встречающихся в производственных условиях 
(фазы вегетации, количество отчуждений надземной биомассы за сезон 
и др.). Поэтому детальный анализ полученных экспериментальных ре-
зультатов этих факторов по циклам использования пастбищ и по укосам 
на сенокосах позволяет не только выявить эти факторы риска, опреде-
лить их роль — частоту повторяемости в процентах от базы данных в 
продукционном процессе (снижение качества биомассы), но и предло-
жить экспериментальные, научно обоснованные решения для их устра-
нения, или снизить их негативное влияние, что имеет очень большое 
значение для интенсификации животноводства.  

Цель исследований — изучить качество зеленого корма по цик-
лам использования, произведенного на бобово-злаковых травостоях, ис-
пользуемых в качестве позднего звена в структуре пастбищного конвей-
ера. 

Условия и методика проведения исследования. Исследования 
проведены на Центральной экспериментальной базе ФНЦ «ВИК им. 
В. Р. Вильямса» (Московская область). Полевой опыт заложен в 2014 г. 
на суходольном типе местоположения, занимающим около 90 % при-
родных кормовых угодий в Центральном районе Нечерноземной зоны. 
В задачи исследований (2015–2021 гг.) входило изучение влияния бобо-
во-злаковых травостоев, включающих новые районированные сорта: 
клевер ползучий Луговик (3 кг/га семян), клевер луговой Ветеран 
(6 кг/га семян) и люцерну изменчивую Агния (10 кг/га семян) в сочета-
нии с предпосевной скарификацией и инокуляцией семян комплемен-
тарными штаммами клубеньковых бактерий (соответственно с указан-
ными сортами клевера — Rhizobium KP-24 и KP-8 и Sinorizobium meli-
loti 404 б для люцерны). 

Площадь делянки — 30 м2, повторность вариантов в полевом 
опыте четырехкратная, размещение делянок в повторностях рендомизи-
рованное. Почва на опытном участке дерново-подзолистая среднесу-
глинистая с содержанием 2,26 % гумуса, 62 мг/кг Р2О5, 53 мг/кг K2O, 
рНсол = 5,9 в результате известкования в предшествующий период. Об-
работку почвы для залужения проводили комбинированным способом: 
осеннее дискование дернины БДТ-3 (в два следа) и вспашка ПЛН-4-65 в 
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2013 г., весной 2014 г. — дискование (в двух направлениях) для раздел-
ки пласта, предпосевное и послепосевное прикатывание (КВГ-1,4), по-
сев проведен (15.05.2014 г.) вразброс с целью создания сомкнутого тра-
востоя. В качестве контроля в схему опыта включены два злаковых тра-
востоя, состоящих из овсяницы луговой (сорт Кварта, 10 кг/га семян) и 
тимофеевки луговой (сорт ВИК 9, 8 кг/га семян), в составе бобово-
злаковых травосмесей их нормы высева были снижены (до 8 и 6 кг/га 
соответственно) с целью ослабления конкуренции с бобовыми компо-
нентами. Общий фон удобрений — Р60K150 ежегодно (внесение в два 
приема), в контроле 2 дополнительно вносили N135 (в три приема по 
N45). Все учеты и наблюдения проведены в соответствии с методиками, 
принятыми в луговодстве [1]. 

В ранее проведенных зоотехнических опытах с крупным рогатым 
скотом (коровы и молодняк) установлено — при содержании клетчатки 
в пастбищном корме до 25 % сухого вещества и при отношении безазо-
тистых экстрактивных веществ и сырого протеина в пределах 2,8–3,0 : 1 
достигается высокая переваримость органических веществ (75–80 %). 

Согласно техническим требованиям ГОСТ Р 57482-2017 «Корм 
пастбищный», концентрация сырого протеина в сухом веществе для 
первого, второго и третьего классов качества должна быть не менее 150, 
140 и 130 г/кг, сырой клетчатки соответственно не более 240, 260 и 
280 г/кг. С целью большей доступности в производственных условиях 
именно эти два показателя приняты как главные критерии для оценки 
качества корма бобово-злаковых травостоев.  

В таблице приведены средние результаты за семь лет по каждому 
циклу, база данных по анализу показателей по травостоям включает 
21 показатель (по три цикла в течение семи лет).  

К факторам риска отнесены неклассные показатели, что далее 
сравнивали с изменением ботанического состава травостоя, возраста, 
погодных условий. В связи с разным участием изучавшихся видов и 
продолжительности формирования надземной массы (количество дней в 
первом цикле — от начала вегетации, во втором и третьем циклах — в 
зависимости от даты использования в предыдущих циклах).  

Химический состав корма проведен в лаборатории массовых ана-
лизов ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»: общий азот — фотометрическим 
методом (ГОСТ 13496.4-93), сырая клетчатка — методом Генненберга и 
Штомана (ГОСТ 31675-2012), сырой протеин — расчетным методом, 
содержание переваримого протеина в одной кормовой единице — со-
гласно «Методическому пособию по агроэнергетической оценке техно-
логий и систем ведения кормопроизводства» [8]. 
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Таблица. Изменение качества пастбищного корма по циклам использования 
бобово-злаковых травостоев в среднем за семь лет (2015–2021 гг.) 
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Овсяница луговая + тимофеев-
ка луговая (контроль 1 — фон 
РK) 

1 10,34 25,81 9,73 0,76 81 
2 12,13 21,54 10,23 0,84 94 
3 12,47 22,14 10,20 0,85 98 

Овсяница луговая + тимофеев-
ка луговая (контроль 2 — фон 
NРK) 

1 14,05 26,89 9,89 0,78 120 
2 14,43 20,85 10,71 0,90 128 
3 15,16 21,92 10,41 0,87 118 

Злаки + клевер ползучий Луго-
вик (фон РK) 

1 14,20 20,04 9,99 0,80 114 
2 17,63 21,47 10,60 0,90 136 
3 17,20 22,44 10,35 0,86 136 

Злаки + клевер луговой Вете-
ран (фон РK) 

1 16,20 22,34 10,44 0,87 128 
2 18,60 20,38 10,69 0,90 148 
3 16,34 23,47 10,20 0,84 138 

Злаки + люцерна изменчивая 
Агния (фон РK) 

1 16,13 23,89 10,10 0,82 138 
2 17,79 23,58 10,42 0,86 148 
3 18,02 23,62 10,21 0,82 151 

 
Результаты исследований. В результате анализа по годам и цик-

лам показателей по протеину в травосмеси с клевером ползучим сорт 
Луговик установлено два случая получения неклассного пастбищного 
корма по содержанию протеина — 12 и 11 % сухого вещества (в первом 
цикле 2018 и 2019 гг.). Это обусловлено более поздним началом вегета-
ционного периода в эти годы, следовательно, симбиотическая фиксация 
азота также задержалась. Для травостоев с клевером луговым сорт Ве-
теран также было два подобных случая снижения содержания сырого 
протеина — 11 % в первом цикле 2019 г. и 12 % в третьем цикле 2018 г. 
при оптимальном содержании клетчатки — 23–25 %. На травостое с 
люцерной изменчивой сорт Агния неклассный показатель протеина 
установлен только один раз — 13 % в первом цикле 2019 г. вследствие 
недобора температуры в весенний период. Пониженное содержание 
клетчатки в корме установлено на травостоях с участием клевера ползу-
чего Луговик (до 17–19 %) во всех циклах всего пять раз — 25 %, для 
травостоев с люцерной — только во втором цикле (два раза), с клевером 
луговым — только в третьем цикле — 10 %, соответственно проценты 
риска для этих травостоев оказались различными по циклам и по встре-
чаемости (25, 10 и 10 %). 
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Содержание переваримого протеина (граммов в одной кормовой 
единице — г/1 корм. ед.) в злаковой травосмеси (контроль 1 — фон РK) 
за счет поступления азота из дерново-подзолистой почвы по трем цик-
лам в среднем за семь лет составило 81, 94, 98 г/1 корм. ед., на фоне до-
полнительной подкормки этого травостоя азотом в дозе N135 (за сезон) 
этот показатель повысился до 120, 128 и 118 г/1 корм. ед., при этом доля 
рискованных ситуаций по недостаточной обеспеченности протеином в 
контроле 1 составила по циклам использования в контроле 1 — 8, 30 и 
49 %, в контроле 2 — соответственно 20, 20 и 20 %, для бобово-
злаковых травостоев подобные случаи заметно уменьшились: при уча-
стии клевера ползучего Луговик — до 20, 0, 20 %, при участии клевера 
лугового Ветеран — до 20, 0, 0 % при участии люцерны изменчивой 
Агния — до 20, 0, 0 %. 

Участие бобовых компонентов в травостое обусловлено влиянием 
погодных условий и зависит от биологических особенностей этих ви-
дов. Например, для клевера ползучего установлено снижение участия в 
первом цикле вследствие запоздалой весны и недобора температуры, а 
так же высокой отзывчивости на благоприятные погодные условия 
предыдущих периодов лета и осени. Например, это проявлялось как по-
следействие в повышении его участия (5 % в первом цикле травостоя в 
2020 г.), 57 % в 2021 г. — травостой седьмого года пользования. Для 
клевера лугового наибольшее участие отмечалось в первых циклах, на 
второй год пользования, в третьем цикле — в первый, второй, третий и 
четвертый годы пользования. Участие люцерны в первый год пользова-
ния уступало клеверу луговому (35 %). 

В среднем за семь лет проявились различия в динамике участия 
бобовых компонентов по циклам использования: для клевера ползучего 
оно составило 25, 43 и 36 %, для клевера лугового — 33, 52 и 64 %, для 
люцерны изменчивой — 44, 66 и 64 %. Поэтому для формирования 
позднего звена в пастбищном конвейере целесообразно использовать не 
одну травосмесь, а две или три при разном соотношении их по площади 
(или по количеству загонов) в зависимости от местоположения пастбищ 
и почвенных условий. Это обеспечит большую устойчивость производ-
ства качественного корма, особенно по содержанию сырого и перева-
римого протеина. 
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FEED QUALITY WHEN USING NEW VARIETIES OF LEGUME GRASS  

SPECIES IN IMPROVED LEGUME-CEREALS GRASS STANDS IN CYCLES  
AND YEARS OF USE 

 
A. A. Kutuzova, E. E. Provornaya, E. G. Sedova, N. S. Tsybenko 

 
The article presents the results of studies of the quality of pasture feed in the dynamics on 
the cycles of use of legume-cereals grass stands, including new zoned varieties (creeping 
and meadow clover, alfalfa variable). Evaluation of the crude protein content of the feed 
revealed isolated cases (10–15% of the database) of a decrease in its concentration below 
the third class. Therefore, to guarantee the preservation of feed quality at the level of 1–3 
classes, it is proposed to create 2–3 legume-cereals grass stands in the structure of the 
late link in different ratios of their area depending on the location and soil conditions. 
Keywords: legume-cereal grass stands, meadow clover and creeping clover, alfalfa vari-
able, zoned varieties, database, 21 indicators for the content of crude protein, fiber, meta-
bolic energy, feed units, digestible protein. 
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Приведены результаты изучения продуктивности сенокосных травостоев в зави-
симости от погодных условий вегетационных периодов в Центральном районе Не-
черноземной зоны РФ. Максимальная продуктивность получена в теплые влажные 
годы, при недостатке атмосферных осадков урожайность снижается на 11–34 % 
в зависимости от применяемой системы ведения сенокоса. Повысить устойчи-
вость травостоев к неблагоприятным погодным условиям помогает применение 
минеральных удобрений. 
Ключевые слова: природные кормовые угодья, сенокос, удобрение, урожайность, 
продуктивность, вегетационный период, тип погоды. 

 
Природные кормовые угодья являются источником полноценных 

дешевых объемистых кормов. Значительно увеличить их продуктив-
ность позволяет применение минеральных и органических удобрений. 
В ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» разработаны технологии ведения се-
нокосов и пастбищ различного уровня интенсификации, позволяющие 
хозяйствам эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы [1–3]. Однако значительное влияние на продуктивность и каче-
ство корма оказывают погодные условия [4–6]. Изучение взаимосвязи 
тепло- и влагообеспеченности периодов вегетации и урожайности тра-
востоев при применении различных технологий и систем ведения поз-
воляет прогнозировать объемы получения корма в годы с разными по-
годными условиями и изучить влияние степени интенсификации техно-
логии на устойчивость урожайности сенокосов к изменению погодных 
условий. 

Методика и условия проведения исследований. Опыт по изуче-
нию влияния минеральных и органических удобрений на продуктив-
ность сенокосных агрофитоценозов был заложен в ФНЦ «ВИК им. 
В. Р. Вильямса» в 1946 г. М. С. Афанасьевой и П. И. Ромашовым. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, в слое 0–
20 см перед закладкой опыта содержалось 2,03 % гумуса, 50 мг/кг по-
движного фосфора, 70 мг/кг обменного калия, рНсол = 4,3; было прове-
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дено известкование (внесено 5,0 т/га извести). Залужение проведено 
беспокровно традиционной на тот момент семикомпонентной травосме-
сью, в состав которой входили клевер луговой (Trifolium pratense L., 
норма высева — 3 кг/га), клевер ползучий (Trifolium repens L., 2 кг/га), 
тимофеевка луговая (Phleum pratense L., 4 кг/га), овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds., 10 кг/га), лисохвост луговой (Alopecurus 
pratensis L., 3 кг/га), кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss., 3 
кг/га), мятлик луговой (Poa pratensis L., 2 кг/га). В опыте изучаются 
пять систем ведения сенокоса (таблица). Использование травостоя дву-
укосное: первый укос проводили в фазу массового цветения доминиру-
ющего вида (лисохвост луговой), второй — в первой декаде сентября. 
Исследования проводили в условиях естественного увлажнения. Климат 
Московской области характеризуется как умеренно влажный с удовле-
творительной теплообеспеченностью. 

Результаты исследований. В среднем за последние десять лет 
урожайность сенокоса при применении техногенной системы составляла 
3,8 т/га сухого вещества (СВ), использование интегрированной системы 
повышает урожайность на 55 %, техногенно-органической — на 34 %, 
техногенно-минеральной — на 68–124 %, комбинированной — на 95 %. 

За последние десять лет исследований четыре вегетационных пе-
риода относились к теплому и влажному типу погоды, четыре — к теп-
лому и сухому, два — к прохладному и сухому (рисунок). Изучение 
продуктивности сенокосных травостоев в различных погодных услови-
ях подтверждает установленное ранее положение о том, что ведущим 
фактором производства урожая луговых травостоев в Нечерноземной 
зоне является атмосферное увлажнение [7; 8]. 

В теплые и влажные вегетационные периоды продуктивность се-
нокосных травостоев была максимальной: с 1 га в зависимости от при-
меняемой системы ведения получено 4,7–9,2 т СВ, 48,0–87,4 ГДж об-
менной энергии (ОЭ), 3,7–6,6 тыс. корм. ед. и 6,0–11,9 т сырого протеи-
на (СП). Наиболее значительные колебания урожайности в зависимости 
от погодных условий отмечены в техногенной и техногенно-
органической системах — в годы с высокой теплообеспеченностью, но 
недостаточным количеством атмосферных осадков, урожайность при их 
применении была ниже соответственно на 34 и 28 %, в годы прохлад-
ные и сухие — на 30 и 20 %. Снизить зависимость урожайности от по-
годных условий помогает применение минеральных удобрений — в ин-
тегрированной, техногенно-минеральной и комбинированной системах 
в прохладные и сухие годы сбор сухого вещества был близок к значени-
ям теплых и влажных лет, при недостаточном атмосферном увлажнении 
и высокой теплообеспеченности — на 11–21 % ниже, чем в теплые и 
влажные годы. 
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Таким образом, в годы с недостаточным увлажнением (40 % лет 
за последнее десятилетие) применение минеральных удобрений позво-
ляет предотвратить недобор объемистых кормов на сенокосах.  
 

 
 

Рисунок. Метеорологические условия в годы исследований 
 
В связи с прогнозируемым потеплением климата возрастает роль 

минеральных удобрений для поддержания высокой продуктивности 
сельскохозяйственных культур [9]. В связи с этим в луговодстве более 
перспективным становится применение техногенно-минеральной и ин-
тегрированной систем ведения. Применение техногенной и органиче-
ской систем остается по-прежнему целесообразным в хозяйствах с 
ограниченными финансовыми возможностями и при необходимости 
утилизации отходов животноводства. 

Заключение. На основании изучения изменения продуктивности 
сенокосных травостоев в зависимости от погодных условий за послед-
ние десять лет установлено, что максимальная продуктивность достига-
ется в годы с теплым и влажным вегетационным периодом. Недостаток 
атмосферных осадков при снижении теплообеспеченности не приводит 
к значительному уменьшению продуктивности сенокосов при подкорм-
ке их минеральными удобрениями (сбор с 1 га составляет 6,1–8,1 т СВ, 
59,9–80,5 МДж ОЭ, 4,6–6,2 тыс. корм. ед. и 7,5–11,2 т СП). Минималь-
ная продуктивность отмечена в годы с недостаточным количеством 
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осадков и высокой теплообеспеченностью, однако снизить неблагопри-
ятное влияние погодных факторов также помогает применение мине-
ральных удобрений (сбор с 1 га: 5,5–8,1 т СВ, 53,9–82,0 МДж ОЭ, 4,2–
6,4 тыс. корм. ед. и 5,8–10,5 т СП).  
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PRODUCTIVITY OF LONG-TERM HAYFIELD DEPENDING  

ON WEATHER CONDITIONS 
 

D. M. Teberdiev, A. V. Rodionova, M. A. Shchannikova, S. A. Zapivalov 
 
The results of studying the productivity of hayfield depending on the weather conditions of 
the growing periods in the Central region of the Non-Chernozem zone of the Russia are 
presented. The maximum productivity was obtained in warm and humid growing periods; 
in the conditions of insufficient moisture the yield decreases by 11–34 %, depending on 
hayfield management system. The use of mineral fertilizers leads to increase the resistance 
of hayfield productivity to adverse weather conditions. 
Keywords: natural fodder lands, hayfield, fertilizer, crop yield, productivity, growing pe-
riod, weather type.
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В среднем за 71–75 годы пользования урожайность долголетнего сенокоса ФНЦ 
«ВИК им. В. Р. Вильямса» в варианте без удобрений составила 35,4 ц/га СВ, при 
внесении N180P45K90 — 81,8 ц/га сухого вещества (СВ). Основная масса трав форми-
руется в первом укосе — 54–76 %. За годы исследований на фоне низких доз удобре-
ний травостой переформировался в низовозлаково-бобово-разнотравный с домини-
рованием внедрившегося вида овсяницы красной — 27,6–74,0 %, на фоне внесения 
N120–180РK в сенокосный злаково-разнотравный с доминированием лисохвоста луго-
вого 27,2–58,6 % и костреца безостого 42,1–83,5 %. Более высокое качество корма: 
10,5–13,59 % сырого протеина, 26,54–29,14 % сырой клетчатки, 9,36–10,03 МДж 
обменной энергии (ОЭ) и 0,72–0,80 корм. ед. в 1 кг СВ отмечено в первом укосе. 
Ключевые слова: долголетний сенокос, урожайность, флористический состав, 
качество корма. 
 

Введение. Интенсивное развитие отрасли животноводства, повы-
шение продуктивности животных, эффективности сельскохозяйствен-
ного производства во многом зависит от состояния кормовой базы. Ор-
ганизация прочной кормовой базы предполагает не только достаточное 
наличие кормовых ресурсов, но также их высокую питательность, в том 
числе в луговодстве [1–4]. Одна из важнейших задач луговодства — 
длительное использование травостоев без перезалужения, что позволяет 
значительно снизить себестоимость получаемых кормов, потребность в 
семенах трав и сельскохозяйственной технике [5–7]. 

Луговые угодья являются важной составляющей агроландшафта и 
обладают уникальным свойством ежегодного возобновления фитомас-
сы, что делает возможным накопление неисчерпаемых биологических 
ресурсов [8–10]. Научное обоснование интенсификации производства 
кормов предполагает применение минеральных удобрений, способ-
ствующих производству высококачественных кормов. Поэтому разра-
ботка научных основ эффективного применения органических и мине-
ральных удобрений приобретает большое значение [11–14]. 

Луговые фитоценозы характеризуются постоянной изменчиво-
стью их состава и продуктивности, что обусловлено влиянием различ-
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ных факторов [7–9]. Высокая продуктивность и оптимальный флори-
стический состав фитоценозов достигается не только за счет удобрений, 
но и за счет достаточной тепло- и влагообеспеченности вегетационного 
периода благодаря более активной минерализации органического веще-
ства дернины [15; 16]. 

Эколого-биоценотические свойства многолетних трав реализуют-
ся на уровне сортов и их системных образований – агрофитоценозов. 
Необходимым условием реализации их продуктивного потенциала яв-
ляется соблюдение технологии, в первую очередь правильного приме-
нения минеральных удобрений [17–19]. 

Регулярное применение удобрений на лугах является наиболее 
быстродействующим и эффективным приемом интенсификации произ-
водства кормов. Органические и минеральные удобрения оказывают 
многостороннее действие на травостой — улучшают видовой состав, 
увеличивая долю ценных видов, качество получаемого корма. Система-
тическое применение удобрений способствует повышению содержания 
протеина и минеральных веществ в сухом веществе растительной мас-
сы, а также улучшает плодородие почвы [20–23]. 

Условия и методика проведения исследований. Опыт по влия-
нию минеральных удобрений на продуктивность, ботанический состав, 
качество корма заложен в 1946 г. М. С. Афанасьевой и П. И. Ромашо-
вым. Опытный участок относится к суходолу временно избыточного 
увлажнения. Почва опытного участка дерново-подзолистая, сильнокис-
лая (рНсол = 4,3), содержание гумуса (по Кнопу) в слое 0–20 см — 
2,03 %, обменного калия (по Масловой) — 70 мг/кг, подвижного фос-
фора (по Кирсанову) — 50 мг/кг. Высеянная семикомпонентная, тради-
ционная на тот момент, травосмесь состояла из клевера лугового (Trifo-
lium pratense L.) (3 кг/га), клевера ползучего (Trifolium repens L.) (2), ти-
мофеевки луговой (Phleum pratense L.) (4), овсяницы луговой (Festuca 
pratensis Huds.) (10), лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis L.) (3), 
костреца безостого (Bromopsis inermis Leyss.) (3), мятлика лугового (Poa 
pratensis L.) (2). Полуперепревший навоз (после хранения в течение пя-
ти–шести месяцев) с содержанием N — 0,40 %, Р2О5 — 0,25 %, K2О — 
0,45 % вносится поверхностно (без заделки) в осенний период один раз 
в четыре года, последнее внесение проведено в 2020 г. Перед закладкой 
опыта проведено известкование в дозе 4,5 т/га извести. Использование 
травостоя двуукосное. Первый укос проводят в фазу массового цвете-
ния доминирующего злака (лисохвост луговой) — в середине июня, 
второй — в первой декаде сентября. Опыт включен в реестр географи-
ческой сети опытов с удобрениями, является достоянием Российской 
сельскохозяйственной науки. Имеется аттестат РАСХН длительного 
опыта № 145 от 1 июля 2009 г. 
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Оценку ботанического состава травостоя по годам пользования 
проводили методом весового анализа средних проб сеяных и внедрив-
шихся видов трав. Биохимический состав полученного корма по укосам 
определяли в лаборатории массовых анализов ФНЦ «ВИК им. 
В. Р. Вильямса»: сырую клетчатку — методом Ганнеберга и Штомана 
(ГОСТ 31675-2012), общий азот — фотометрическим методом (ГОСТ 
13496.4-93), сырую золу — сухим озолением (ГОСТ 26226), сырой 
жир — по Рушковскому (ГОСТ 13496.15-97).  

Результаты исследований. Метеорологические условия влияли 
на формирование урожайности долголетнего сенокоса. За 71–75-й годы 
пользования урожайность контрольного варианта составила 22,9–
44,3 ц/га СВ (табл. 1).  

 
1. Урожайность сухого вещества долголетнего сенокоса, ц/га 

 
Годы 1-й укос % к сумме 2-й укос % к сумме Сумма за сезон 

Без удобрений (контроль) 
2017 22,9 — — — 22,9 
2018 19,8 64,3 11,0 35,7 30,8 
2019 18,4 47,9 20,0 52,1 38,4 
2020 25,4 57,3 18,9 42,7 44,3 
2021 17,3 42,7 23,2 57,3 40,5 

Р45K90 
2017 58,4 — — — 58,4 
2018 35,0 76,8 10,6 23,2 45,6 
2019 29,6 54,8 24,4 45,2 54,0 
2020 31,0 58,6 21,9 41,4 52,9 
2021 28,4 55,0 23,2 45,0 51,6 

N60P45K90 
2017 56,2 — — — 56,2 
2018 40,4 75,9 12,8 24,1 53,2 
2019 39,3 63,9 22,2 36,1 61,5 
2020 48,8 64,6 26,7 35,4 75,5 
2021 42,7 69,7 18,5 30,5 61,2 

N120P45K90 
2017 61,2 — — — 61,2 
2018 44,8 74,8 15,1 25,2 59,9 
2019 42,8 58,6 30,2 42,4 73,0 
2020 55,7 64,0 31,3 36,0 87,0 
2021 51,3 76,0 16,2 24,0 67,5 

N180P45K90 
2017 64,3 — — — 64,1 
2018 46,0 67,3 22,4 32,7 68,4 
2019 45,2 51,3 42,9 48,7 88,1 
2020 55,7 53,7 48,1 46,3 103,8 
2021 49,8 58,7 35,0 41,3 84,3 
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71-й год пользования был сухим и холодным, сумма осадков за 
вегетационный период составила 230,2 мм, сумма среднесуточных тем-
ператур — 1637,9 ºС, что в 1,6–1,4 раза ниже среднемноголетнего пока-
зателя. В результате сформировался всего один укос. Годы пользования 
72-й и 73-й были теплыми и сухими, урожайность увеличилась в 1,3–
1,7 раза, за 74-й и 75-й годы — в 1,8–1,9 раза.  

В контрольном варианте урожайность сухого вещества в первом 
укосе по годам пользования составила 17,3–25,4 ц/га, что соответствует 
42,7–64,3 % всего урожая за сезон. Внесение фосфорно-калийных удоб-
рений увеличило урожайность сухого вещества в 1,5 раза. Урожайность 
на 55,0–76,8 % сформировалась за время первого укоса, а на фоне вне-
сения N60P45K90 она возросла в 1,7 раза. Основная масса сухого вещества 
на 63,9–75,9 % формируется за первый укос. Внесение азотных удобре-
ний N120 на фоне P45K90 увеличивает урожайность в 2,0 раза, N180PK — в 
2,3 раза по сравнению с контролем. Основная урожайность также фор-
мируется в первом укосе — 64,0–76,0 % и 51,3–67,3 %.  

Формирование урожайности зависит в основном от состава фито-
ценоза (табл. 2). За последние пять лет исследований на контрольном 
варианте в первом укосе доминировал внедрившийся вид: овсяница 
красная (44,5–64,8 %), максимальное участие этого злака отмечено в 
2020 г. — 74,2 % (теплый и влажный год). Участие сеяных видов лисо-
хвоста лугового и мятлика лугового было незначительным — 1,8 %, 
6,3 % и 0,9–1,5 %. Высокое участие бобовых (34,7 %) отмечено в 2021 г. 
(теплый и влажный год). В предыдущие четыре года участие бобовых 
не превышало 10,0–18,8 %.  

Формирование второго укоса происходило также в основном за 
счет овсяницы красной, участие которой в 2019 г. составило 67,5 %. 
Участие бобовых видов было самым высоким — 20,5–72,9 %. При вне-
сении фосфорно-калийных удобрений (P45K90) формирование урожай-
ности происходит так же за счет овсяницы красной: 21,7–64,5 % в пер-
вом и 26,4–57,7 % во втором укосах. 

Участие лисохвоста лугового в первом и во втором укосах увели-
чивается до 10,1–37,8 % и он становится содоминантом. Участие бобо-
вых в первом укосе невысокое: 2,8–12,7 %, только в 2021 г. их количе-
ство увеличилось до 33,2 %. При этом доля бобовых во втором укосе 
возрастает до 35,1 и 49,0 %.  

Внесение полного минерального удобрения (N60P45K90) способ-
ствует переформированию травостоя. Участие лисохвоста лугового уве-
личивается до 34,3–51,7 % в первом укосе, до 14,8–46,3 % во втором. 
Участие овсяницы красной снижается до 4,6–27,2 % в первом укосе, до 
22,9–34,7 % во втором. Лисохвост луговой становится доминантом, 
также увеличивается участие полевицы тонкой (внедрившийся вид) — 
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2,8–17,3 % и 2,6–12,9 % по укосам, мятлика лугового — до 8,6 и 18,1 %. 
Участие бобовых соответственно резко снижается. 

 
2. Видовой состав фитоценоза, % 

 

Укос Годы Овсяница 
красная 

Лисохвост 
луговой 

Полевица 
тонкая 

Кострец 
безостый 

Мятлик 
луговой Бобовые 

Без удобрений (контроль) 

1-й 

2017 55,0 1,8 1,2 — 0,9 16,5 
2018 64,8 6,3 0,9 — 2,3 10,0 
2019 60,9 — 3,2 — — 18,8 
2020 74,2 — 0,3 — 1,5 10,5 
2021 44,5 — 1,8 — — 34,7 

2-й 

2018 29,4 2,2 2,0 — 1,0 54,1 
2019 67,5 — 4,0 — 1,0 20,5 
2020 50,3 3,0 4,1 — — 37,1 
2021 20,5 1,5 1,8 — — 72,9 

Р45K90 

1-й 

2017 59,2 10,4 0,9 — 7,3 12,7 
2018 43,0 32,7 0,9 — 1,3 2,8 
2019 57,9 32,5 1,1 — 2,6 — 
2020 64,5 11,1 5,7 — 1,4 — 
2021 21,7 37,1 2,0 — — 33,2 

2-й 

2018 26,4 14,2 3,3 — 1,2 35,1 
2019 57,7 32,0 3,7 — 1,4 — 
2020 47,3 37,8 4,8 — 1,0 3,3 
2021 27,6 10,1 4,5 — — 49,0 

N60P45K90 

1-й 

2017 4,6 44,2 17,3 — 2,4 4,6 
2018 7,8 45,4 3,9 — 8,6 2,7 
2019 19,6 34,3 2,8 — 6,0 2,2 
2020 23,9 51,7 3,0 — 0,5 — 
2021 27,2 34,5 9,6 — 5,8 0,8 

2-й 

2018 29,7 14,8 5,9 — 18,1 3,5 
2019 22,9 46,3 2,6 — — — 
2020 28,3 43,6 12,9 — 1,1 — 
2021 34,7 26,9 3,2 — 13,7 — 

N120P45K90 

1-й 

2017 4,8 58,6 2,9 — 6,8 — 
2018 2,8 49,1 5,2 — 4,2 — 
2019 8,8 42,7 2,0 — 4,0 — 
2020 4,8 55,1 2,7 — 1,7 — 
2021 0,6 50,9 2,0 4,8 — — 

2-й 

2018 2,7 37,8 4,8 — 5,7 — 
2019 10,6 55,1 6,9 — 2,4 — 
2020 10,7 49,6 2,3 — 2,3 — 
2021 8,9 27,2 4,9 — 2,2 — 
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Окончание таблицы 2 

Укос Годы Овсяница 
красная 

Лисохвост 
луговой 

Полевица 
тонкая 

Кострец 
безостый 

Мятлик 
луговой Бобовые

N180P45K90 

1-й 

2017 9,6 10,0 — 76,6 — — 
2018 — 1,8 — 83,5 8,7 — 
2019 0,7 8,0 0,8 72,9 1,4 — 
2020 — 8,9 1,1 81,5 0,5 — 
2021 — 45,9 0,6 42,1 1,6 — 

2-й 

2018 2,3 5,7 2,0 78,6 2,3 — 
2019 — 17,1 0,9 74,5 — — 
2020 — 20,0 — 60,2 — — 
2021 0,8 11,7 0,9 80,0 0,6 — 

На фоне N120PK доля лисохвоста лугового увеличивается до 
42,7 % (до 34,3–51,7 % в первом, до 14,8–46,3 % во втором укосе). Уча-
стие овсяницы красной снижается по укосам до 4,6–27,2 и 22,9–34,7 %. 
Лисохвост луговой становится доминантом. Участие полевицы тонкой 
(внедрившийся вид) возрастает до 2,8–17,3 и 2,6–12,9 % по укосам, мят-
лика лугового — до 8,6 и 18,1 %. Участие бобовых снижается по укосам 
до 58,6 и 27,2–55,1 %, сокращается доля овсяницы красной. Увеличива-
ется доля полевицы тонкой и мятлика лугового, и травостой перефор-
мировывается в верховой злаково-разнотравный сенокосный тип.  

При внесении N180PK продолжается формирование сенокосного 
типа травостоя. Доминант — кострец безостый (сеяный вид) — 42,1–
83,5 % в первом и 60,2–78,6 % во втором укосе. Участие лисохвоста лу-
гового в первом укосе сокращается до 1,8 %, однако в 2021 г. его уча-
стие достигает 45,9 % (особенности года), во втором укосе снижается до 
5,7–20,0 %. Овсяница красная практически выпадает из травостоя. Мак-
симальное участие мятлика лугового отмечено на 72 год пользования – 
8,7 % в первом укосе. Следовательно, на контрольном варианте и при 
внесении РK травостой становится низовозлаковым — пастбищным, 
при внесении полного минерального удобрения переформировывается в 
верховой — сенокосный тип. 

Содержание питательных веществ является наиболее важным при 
заготовке кормов, в частности сена. В варианте без удобрений (кон-
троль) содержание сырого протеина в среднем за пять лет пользования 
составило в первом укосе 9,91 % (третий класс качества), что объясня-
ется его низким содержанием в 2019 г. (8,47 %) и в 2020 г. (7,66 %). 
Формирование первых укосов в эти годы происходило при низких тем-
пературах воздуха в апреле–мае [24]. На 10–19 % травостой представ-
лен бобовыми, которые являются источником азота, однако при темпе-
ратурах ниже 10 ºС усвоение биологического азота клубеньками не 
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происходит, при этом замедляется процесс минерализации дернины, что 
приводит к снижению азота в растениях (табл. 3). 

3. Качество корма по укосам за последние пять лет пользования в 2017–2021 гг.

Среднее 
по 

укосам 

Содержание, % В 1 кг СВ Содержание 
переваримого 

протеина в 
1 корм. ед., г 

сырого 
протеина 

сырой 
клетчатки 

сырого 
жира 

сырой 
золы 

ОЭ, 
МДж 

корм. 
ед. 

Без удобрений (контроль) 
1-й укос 9,91 26,54 3,20 5,39 10,03 0,80 71 
2-й укос 11,42 25,48 4,04 8,48 10,00 0,80 89 

Р45K90 
1-й укос 10,30 27,79 3,74 6,06 9,63 0,74 82 
2-й укос 10,20 25,89 3,73 8,24 9,66 0,74 82 

N60P45K90 
1-й укос 11,52 29,14 3,27 5,31 9,36 0,70 103 
2-й укос 10,48 24,90 4,06 7,65 9,80 0,77 81 

N120P45K90 
1-й укос 12,77 29,08 3,62 5,43 9,59 0,73 114 
2-й укос 10,14 27,11 4,07 7,13 9,55 0,73 82 

N180P45K90 
1-й укос 13,59 28,85 3,24 5,80 9,51 0,72 126 
2-й укос 11,80 26,58 3,64 6,03 9,81 0,77 98 

Наиболее активный рост бобовых (20,5–72,9 %) происходит при 
формировании второго укоса. Соответственно, среднее содержание сы-
рого протеина во втором укосе составило 11,42 %, что соответствует 
второму классу качества корма, в 2019 г. и 2021 г. — первому классу 
качества. Содержание сырой клетчатки и золы по укосам отвечало тре-
бованием первого класса качества.  

Содержание в сене обменной энергии было высоким — 10,03 и 
10,00 МДж/га, кормовых единиц — 0,80, переваримого протеина в од-
ной кормовой единице — в 1,25 раза выше во втором укосе. При внесе-
нии фосфорно-калийных удобрений содержание сырого протеина по 
укосам соответствовало второму классу качества, содержание сырого 
протеина в 2020 г. в первом укосе снизилось до 8,81 %, что связано с 
метеоусловиями и отсутствием бобовых в травостое, во втором укосе 
составило 8,31 %. Содержание сырой клетчатки и сырой золы в первом 
укосе было всего в 1,1 раза выше, чем в контроле, но полностью соот-
ветствовало первому классу качества корма.  

Содержание обменной энергии по укосам было одинаковым — 
9,63–9,66 МДж/га; содержание кормовых единиц — 0,74. Содержание 
переваримого протеина в одной кормовой единице составило 82 г, как в 
первом, так и во втором укосе.  
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При внесении N60P45K90 в 2017 г. в первом укосе содержание сы-
рого протеина составило 13,06 % (первый класс качества), однако в 
среднем за пять лет пользования оно отвечало требованиям второго 
класса качества, содержание сырой клетчатки, сырой золы — требова-
ниям первого класса качества.  

Содержание обменной энергии и кормовых единиц осталось на 
уровне внесения P45K90. Содержание переваримого протеина в одной 
кормовой единице было выше в первом укосе в 1,3 раза. На фоне 
N120P45K90 содержание сырого протеина увеличилось в первом укосе в 
1,3 раза (12,77 %), что отвечает требованию первого класса качества.  

Увеличение участия лисохвоста (сенокосный вид) приводит к 
увеличению содержания сырой клетчатки, однако это не приводит к 
снижению качества корма (первый класс качества). Во втором укосе со-
держание сырого протеина было ниже на 2,63 % (второй класс качества 
корма). Содержание сырой клетчатки, сырой золы по укосам отвечает 
требованиям первого класса качества корма, содержание обменной 
энергии и кормовых единиц остается на уровне внесения N60P45K90. Со-
держание переваримого протеина в кормовой единице выше в 1,4 раза в 
первом укосе.  

При внесении N180P45K90 содержание сырого протеина в первом 
укосе составило 13,59 % — первый класс качества корма, во втором 
снизилось до 11,80 % — второй класс. Это указывает на высокую от-
зывчивость сенокосного травостоя с доминированием костреца безосто-
го на внесение N180, при котором процесс минерализации дернины уве-
личивается, что позволяет дополнительно обеспечивать растения азо-
том. 

Содержание сырой клетчатки в первом и втором укосах, а также 
содержание сырой золы соответствует первому классу качества корма. 
Содержание в корме обменной энергии (9,51; 9,81 ГДж/га) и кормовых 
единиц (0,72; 0,77), остается высоким, как и при внесении N60, 120.  

Наиболее высокое содержание переваримого протеина в одной 
кормовой единице в первом укосе — 126 г, что в 1,8 раза, выше кон-
троля и в 1,3 раза выше, чем во втором укосе, что говорит о высоком 
содержании сырого протеина. Содержание сырого жира в зависимости 
от удобрений по укосам составило 3,20–4,07 %, что полностью отвечает 
требованиям к качеству корма. 

Заключение. Таким образом, за последние пять лет (71–75-й годы 
пользования) урожайность долголетнего травостоя составляет 35,4–
81,8 ц/га, основная его масса на 54–76 % формируется в первом укосе. 
За годы исследований травостой в контрольном варианте и на фоне низ-
ких доз удобрений переформировался в низовозлаково-бобово-
разнотравный с доминированием внедрившегося вида овсяницы крас-
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ной — 27,6–74,0 %. На фоне внесения N120–180PK травостой переформи-
ровался в сенокосный злаково-разнотравный с доминированием лисо-
хвоста лугового (27,2–58,6 %) и костреца безостого (42,1–83,5 %). Со-
держание сырого протеина по укосам (10,30–13,59 %) отвечало требо-
ваниям первого и второго классов качества сена, за исключением перво-
го укоса в варианте без удобрений (9,91 %), сырой клетчатки и сырой 
золы — требованиям первого класса качества сена. Содержание обмен-
ной энергии — 9,36–10,03 МДж/га и кормовых единиц — 0,72–0,80 го-
ворит о высоком качестве сена. Наиболее высокое содержание перева-
римого протеина в одной кормовой единице (126 г) получено в первом 
укосе при внесении N180PK. Следовательно, качество корма, полученно-
го на долголетнем травостое, отвечает требованиям ГОСТ Р 55452-2013. 
Использование высококачественного сена, получаемого на долголетнем 
сенокосе, снизит потребление комбикормов в зимний период. 
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FLORAL COMPOSITION AND FEED QUALITY LONG-TERM HAYFIELD 

 
D. M. Teberdiev, A. V. Rodionova, S. A. Zapivalov 

 
On average, for 71–75 years, the yield of long-term hayfield in the variant without fertiliz-
ers was 35.4 c/ha of dry matter, with the application of N180P45K90 — 81.8 c/ha of dry mat-
ter. The bulk of the yield is formed in the first cut — 54–76%. Over the years of research, 
against the background of low doses of fertilizers, the herbage was reshaped into a grass-
land-grass-legume-forb with the dominance of the intruded species of red fescue — 27.6–
74.0%, against the background of the introduction of N120–180PK into a hay-grass-forb 
with dominance of foxtail meadow brome 27.2–58.6% and awnless brome 42.1–83.5%. 
Higher feed quality: 10.5–13.59% crude protein, 26.54–29.14% crude fibre, 9.36–
10.03 MJ metabolic energy and 0.72–0.80 feed units in 1 kg of dry matter was noted in the 
first cut. 
Keywords: long-term hayfield, productivity, floristic composition, quality of forage. 
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Нерегулируемое использование горных кормовых угодий привело к деградации поч-
венного и растительного покровов. Применение на естественном кормовом угодье 
горной зоны биологически активного препарата «Экстрасол», цеолитсодержащей 
агроруды и перегноя овечьего навоза способствовало изменению состава почвенных 
элементов питания, снизив кислотность почвенного раствора. Прорастание нахо-
дящихся в почве жизнеспособных семян злаков увеличилось с 30,4 до 55,3 %, бобо-
вых — с 5,2 до 17,1–26,8 %, что оказало влияние на снижение сорного разнотравья 
с 64, до 27,6–19,5 %. Изменение структуры травостоя способствовало повышению 
урожая с 9,9 до 69,4 ц/га сухой массы, концентрации кормовых единиц с 0,9 до 
6,1 тыс. кормовых единиц и ОЭ до 73,9 ГДж/га, позволяя увеличить нагрузку скота 
на пастбище и его продуктивность при сохранении экологической стабильности 
горных агроландшафтов. 
Ключевые слова: горные ландшафты, биологические удобрения, почвенное плодо-
родие, фитоценоз, урожайность, питательная ценность, нагрузка, сельскохозяй-
ственные животные. 
 

Современная практика использования высокогорных пастбищных 
угодий РСО–Алания (Центральный Кавказ), сложившаяся за последние 
десятилетия, не отвечает поставленным задачам правительства респуб-
лики перед аграриями по развитию животноводческой отрасли. 

Существовавшая ранее система отгонного содержания животных 
в горах в летний пастбищный период основывалась на смене сезонного 
использования кормовых угодий (пастбищеоборот), с учетом верти-
кальной зональности, и более полно отвечала экологическим требова-
ниям растений, в обеспечении естественного самовоспроизводства вы-
сокопитательной структуры травяных сообществ.  

Ликвидация горского скота, хорошо использовавшего склоновые 
пастбища, нарушила традиционные методы использования высокогор-
ных альпийских и субальпийских кормовых угодий. Нестравленный 
травостой из года в год начал наслаиваться, превращаясь в уплотнен-
ную массу, препятствуя росту и развитию ценных луговых трав. Эта 
масса под действием анаэробных микроорганизмов и гнилостных бак-
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терий, при высоком обеспечении влагой (800–1200 мм осадков), пере-
ходит в болотную стадию и приводит к образованию оползней, нанося-
щих огромный экономический и экологический ущерб экосистеме. 

Следующий отрицательный фактор нарушения экологического 
состояния пастбищного фитоценоза — это интенсивное, бессистемное 
использование легкодоступных кормовых угодий, расположенных во-
круг поселений. При этом, из-за низкого качества заготавливаемого 
корма на зиму, организм животных истощается, и, как только появля-
ются первые всходы, животных выпускают на волю. В поисках пищи 
животные неоднократно проходят по одному и тому же участку угодья, 
покрывая его тропинками, предвестниками начала эрозионных процес-
сов. 

На отдельных склонах смыв почвы превышает 700 м3/га, при до-
пустимых нормах 2–3 м3/га в год, истощая почвы элементами питания 
травостоя [2]. Эти негативные процессы наблюдаются в нижних частях 
склонов, особенно юго-восточных экспозиций лугостепных и субаль-
пийских пастбищ, основных источников кормовых и лекарственных 
трав [1; 4]. 

Процессы эрозии и частое стравливание хорошо поедаемых зла-
ковых и бобовых трав, сопутствуют их сокращению, а порой и полному 
выпадению из структуры фитоценоза, где их место впоследствии зани-
мает плохо поедаемая, сорная и ядовитая растительность [13; 17]. Паст-
бище деградирует, становится неэффективным ведение животноводче-
ской отрасли [7; 8; 9; 10]. 

Все это, в совокупности, снижает устойчивость экосистемы и 
направляет на необходимость поиска и создания путей предотвращения 
негативных последствий антропогенного влияния, восстановления эко-
логического состояния горных кормовых угодий, ускорение развития 
животноводства. 

При сегодняшнем состоянии агроландшафтов неприемлем путь 
развития, который преобладал в предыдущие годы и сопровождался ин-
тенсификацией кормопроизводства без учета антропогенных нагрузок и 
экологических последствий [3; 11; 12]. 

Разработка низкозатратных, ресурсосберегающих, экологически 
безопасных систем ведения лугопастбищного хозяйства с технологией 
улучшения и рационального использования предусматривает комплекс-
ный подход к модернизации современного горного лугового кормопро-
изводства с усовершенствованием взаимодействующих факторов, в си-
стеме «почва—растение—животное—животноводческая продукция» 
[14; 16]. 

В последние годы одним из перспективных, экологически без-
опасных направлений повышения урожайности сельскохозяйственных 
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культур, сохранения качества продукции, поддержания плодородия 
почвы и охраны окружающей среды, является использование биологи-
чески активных препаратов и органических удобрений, являясь акту-
альным на современном этапе решения вышеупомянутых проблем [5; 
15]. 

В проводимых нами исследованиях изучалось влияние биологиче-
ски активных удобрений на продуктивность горных кормовых угодий. 
«Экстрасол» — микробиологический препарат, основу которого состав-
ляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13, обладающих 
комплексом полезных свойств [6]. Перегной овечьего навоза содержит 
почти все необходимые для жизни растений элементы питания: общего 
азота — 0,56 %; аммиачного азота — 0,14 %; фосфора — 0,47 %; ка-
лия — 0,88 %; органического вещества — 20,0 %; золы — 23,0 %, при 
влажности 49,0 % и рН = 7,9; С : N = 17. Ежегодное поверхностное вне-
сение в невысоких дозах (10 т/га) навоза эквивалентно ранее рекомен-
дованным дозам минеральных удобрений N60P45K20 и является одним из 
альтернативных способов их замены. Цеолитсодержащая бентонитовая 
глина — агроруда (Заманкульское месторождение), имеющая щелочную 
реакцию рН = 9,11 с содержанием валовых форм: SiO2 — 37,8 %; N — 
8,82 мг/100 г сухой массы; P2O5 — 4,92; K — 11,72; CaO — 21,21 мг/100 г 
и других жизненно важных для роста и развития растений микроэле-
ментов. 

Агроруда и перегной вносились одноразово весной, до начала ве-
гетации, в измельченной форме, во избежание волнообразного эффекта, 
с использованием вибрирующего сита. «Экстрасол» — в виде 0,1%-ного 
водного раствора в начале вегетации и в период кущения многолетних 
трав. 

Исследования проводились на горном стационаре СКНИИГПСХ, 
в Даргавской котловине, разделяющей Главный и Скалистый хребты. 
Район прохладный, достаточно увлажненный, с ГТК 1,4–3,2. Сумма 
температур за вегетационный период колеблется в пределах 2400–
2500 ºС. Сумма осадков за этот период составляет 450–480 мм. 

Агрохимические показатели почв деградированного пастбища: 
гумуса — 3,71 %; общего азота — 0,2 %; P2O5 — 56,01 и K2O — 
198,52 мг/кг почвы, при рН = 4,3. 

Учитывая результаты ранее проведенных исследований по изуче-
нию влияния различных доз применения «Экстрасола» на аналогичных 
опытному участку пастбищах, была выявлена эффективная норма вне-
сения — 0,1%-ный водный раствор. Однако если при чистом внесении 
препарата прибавка урожая в первый год составила 19,7 ц/га сухой мас-
сы (за счет прорастания залежных семян), увеличив плотность траво-
стоя, то за последние два года этот показатель постепенно снижался из-
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за уменьшения количества питательных веществ в почве, выносимых с 
урожаем. Поэтому в схеме опыта «Экстрасол» применен как фоновый 
(Ф) (таблица). 

 
Таблица. Действие удобрений на ботанический состав, продуктивность  

и качество корма горного пастбища (в среднем за 3 года) 
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Контроль 30,4 5,2 64,4 9,9 ± 0,18 0,90 64 71 11,09 
Ф +  

агроруда 55,3 17,1 27,6 69,4 ± 0,86 0,87 114 131 10,04 

Ф + навоз 53,7 26,8 19,5 69,1 ± 0,42 0,87 120 148 10,10 
 
Установлено, что инокуляция сохранившихся залежных семян 

естественных трав биологическим препаратом «Экстрасол» обеспечила 
их прорастание. В этот период растениям требуется минеральное пита-
ние, содержание которого в деградированных почвах незначительно. От 
этого в первую очередь страдают бобовые виды трав. Молодые расте-
ния при недостатке в почве азота вырастают слабыми, большинство из 
них гибнет, поэтому подкормка необходима. 

Известно, что до начала фиксации азота на питание многолетних 
бобовых трав достаточно 1,5–2,0 кг/га азота. В наших исследованиях 
при внесении 1 т/га агроруды, количество азота составило 3,6 кг/га, 
а с навозом — 56 кг/га. Это повлияло не только на начало вегетации (на 
15 дней раньше), рост и развитие травостоя, но и на изменение структу-
ры хозяйственно-ботанических групп. 

Исходный, разнотравно-злаковый травостой (контроль), состоя-
щий из 30,4 % злаков, 5,2 % бобовых и 64,4 % разнотравья, был пред-
ставлен низкорослыми видами: душистый колосок (Anthoxanthum odora-
tum L.); герань луговая (Geranium pratense L.); манжетка кавказская (Al-
chemilla caucasica Bus.); черноголовка обыкновенная (Prunella vulgar-
is L.); одуванчик Стевена (Taraxacum stevenii (Spreng.) DC.); белоус тор-
чащий (Nardus stricta L.); райграс пастбищный (Lolium perenne L.); тон-
коног кавказский (Koeleria caucasica (Domin) B. Fedtsch.); тимофеевка 
альпийская (Phleum alpinum L.); гребенник обыкновенный (Cynosurus 
cristatus L.); астрагал альпийский (Astragalus alpinus L.); эспарцет 
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Биберштейна (Onobrychis biebersteinii Sirj.); клевер белый (Trifolium re-
pens L.) и др. 

Внесение удобрений на фоне «Экстрасола» значительно изменили 
видовой состав травостоя, преобразовав структуру хозяйственно-
ботанических групп. Так, применение агроруды оказало влияние на раз-
витие высокорослых злаковых трав: ежа сборная (Dactylis glomerata L.); 
овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), тимофеевка луговая (Phleum 
pratense L.), которые составили 55,3 % травостоя, а также 17,3 % бобо-
вых: чина луговая (Lathyrus pratensis L.); клевер красный (Trifolium 
pratense L.); лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.). 

Внесение навоза улучшило развитие бобового компонента (до 
26,8 %), который в симбиозе с клубеньковыми бактериями не только 
обеспечил себя биологическим азотом, но и способствовал развитию 
злакового компонента, составившего 53,7 %. Здесь наблюдалась высо-
кая корреляционная связь между повышением содержания бобового 
компонента и развитием злаковых трав r = 0,97 при коэффициенте де-
терминации dr = 0,94. 

По мере изменения видового состава травостоя, под действием 
удобрений, доля плохо поедаемого и ядовитого разнотравья значитель-
но уменьшилась к концу третьего года наблюдений, соответственно ва-
риантам на 133–230 %, что можно отнести к мерам борьбы с сорной и 
ядовитой растительностью на естественных сенокосах и пастбищах. 

Урожай и качество корма — наиболее объективный показатель 
характеристики изучаемых факторов. Величина урожая точно отражает 
и интегрирует действие тех или иных сочетаний условий питания и ак-
тивности биологических процессов биомассы луга. Учет урожая позво-
ляет количественно установить влияние различных факторов изучаемых 
удобрений, а биохимический состав — наиболее ценный урожай в каче-
ственном выражении. 

Наблюдения за ростом и развитием травостоя показали, что на 
контрольном варианте опыта, несмотря на созданный «режим заказни-
ка», темпы повышения урожая сухого вещества был невысокими (от 7,5 
до 12,9 ц/га), в среднем составив 9,9 ц/га, что связано с низкими услови-
ями питания, необходимыми для травостоя и изменениями его видового 
состава. 

Вносимые удобрения существенно повысили урожай травостоя, 
обеспечив прибавку сухой массы в 59,5 ц/га. Разница между вариантами 
незначительна, в пределах ошибки, а прибавка урожая сухого вещества, 
по отношению к контрольному варианту была существенной, о чем 
свидетельствуют параметры сравниваемых групп (Fф > F0,5, где нулевая 
гипотеза отвергается). 
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Анализ изменения химического состава пастбищного корма пока-
зал повышение доли протеина в сухом веществе с 9,43 до 15,31–17,73 % 
и увеличение концентрации сахара с 7,11 до 8,91–9,77 %. На этот пока-
затель немалое влияние оказало повышение концентрации бобового и 
высокопитательного злакового компонентов, что подтверждается поло-
жительной корреляционной связью между указанными факторами 
(r = 0,96). Изменение химического состава обеспечило энергетическую 
ценность сухой массы фитоценоза до 10,3 МДж/кг и сбор обменной 
энергии с 9,7 до 70,8–73,9 ГДж/га. 

Расчеты, с учетом урожая и его энергетической ценности, а также 
(в среднем) потребности питательных веществ для нагульного молодня-
ка КРС (5,8 корм. ед. в сутки) и овец (1,5 корм. ед.), в пастбищный пе-
риод (150 дней) позволили увеличить нагрузку животных на гектар уго-
дья соответственно с одной до шести голов молодняка КРС и с четырех 
до 27 голов овец. Учитывая среднесуточные приросты живой массы 
КРС (680 г) и овец (160 г), 1 га пастбища за период нагула позволил по-
лучить прибавку продукции соответственно вариантам: 102–610 кг КРС 
и 96–648 кг овец. 

Следовательно, в целях повышения продукционного потенциала 
деградированных горных кормовых угодий, применение биологических 
удобрений способствует улучшению почвенной активности, обеспечи-
вая формирование целевого состава фитоценоза, его урожайности и пи-
тательной ценности, что не только улучшает экологическое состояние 
горных ландшафтов, но и повышает продуктивность нагульного молод-
няка сельскохозяйственных животных, стабилизируя систему «почва–
растение–животноводческая продукция». 
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OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE POTENTIAL OF MOUNTAIN FORAGE 

LAND IN THE CENTRAL CAUCASUS 
 

I. E. Soldatova, S. G. Kozyrev, E. D. Soldatov 
 
The unregulated use of mountain fodder lands has led to the degradation of soil and vege-
tation. The use of the biologically active drug "Extrasol", zeolite-containing agro-ore and 
humus of sheep manure on the natural forage land of the mountain zone contributed to a 
change in the composition of soil nutrients by reducing the acidity of the soil solution. The 
germination of fallow seeds of cereals increased from 30.4 to 55.3%, legumes from 5.2 to 
17.1-26.8%, which had an impact on the reduction of weed forbs from 64 to 27.6-19.5 %. 
The change in the structure of the herbage contributed to an increase in yield from 9.9 to 
69.4 c/ha of dry weight, the concentration of feed units from 0.9 to 6.1 thousand feed units 
and MA to 73.9 GJ/ha, allowing to increase the load livestock on pasture and its produc-
tivity, while maintaining the ecological stability of mountain agricultural landscapes. 
Keywords: mountain landscapes, biological fertilizers, soil fertility, phytocenosis, 
productivity, nutritional value, load, farm animals.  
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Важным условием развития животноводства и снижения себестоимости его про-
дукции является создание долголетних орошаемых культурных пастбищ, обеспечи-
вающих сбор самых дешевых и ранних кормов. В Кабардино-Балкарской Республике 
актуальным направлением обеспечения сельскохозяйственных животных каче-
ственными и дешевыми кормами является повышение эффективности использова-
ния естественных кормовых угодий. В большинстве своем естественные сенокосы 
и пастбища отличаются относительно низкой урожайностью, малоценными в 
кормовом отношении травостоями. Для интенсивного развития молочного и мяс-
ного животноводства требуется увеличение площадей, занятых наиболее устой-
чивыми культурами и сортами однолетних и многолетних кормовых трав, и их 
смесей. Долголетние травостои при правильном видовом подборе трав, разработке 
соответствующих приемов агротехники их возделывания и при рациональном ис-
пользовании значительно повысят кормовую емкость естественных кормовых уго-
дий и обеспечат животноводство более дешевым пастбищным кормом.  
Ключевые слова: долголетние сеяные ценозы, смешанные травостои, орошение, 
зеленая масса, загонное пастбище, кормовые культуры, содержание протеина, 
стравливание. 
 

Технологический процесс производства кормов в степной зоне 
должен быть направлен на повышение урожайности и качества сено-
косно-пастбищных угодий. При условии орошения и внесения удобре-
ний после укосов, площади под смешанными посевами многолетних 
трав могут использоваться в течение 8–9 лет [1]. 

Зеленая масса разнотравья многолетних пастбищ обеспечивает 
сельскохозяйственных животных всеми необходимыми питательными 
веществами: белками с полным набором аминокислот, углеводами, ми-
неральными солями и витаминами, особенно в весенне-летний период 
[2]. На пастбище животные выбирают определенные, наиболее ценные в 
кормовом отношении, виды или части растений тех же видов на различ-
ной стадии вегетации. Так как по использованию солнечной энергии 
пастбищная трава является одной из наиболее эффективных, содержа-
ние энергии в корме, собираемом животным на пастбище, как правило, 
всегда больше, чем в скошенной массе. 
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На одном гектаре орошаемого пастбища можно содержать пять–
шесть голов КРС в течение всего пастбищного периода. Размещать 
культурные пастбища целесообразно рядом с фермами, на расстоянии 
не более 2 км. Для их создания необходимо, в первую очередь, рассмат-
ривать естественные кормовые угодья, пригодные для проведения работ 
по коренному улучшению — низменные участки, склоны и другие пло-
щади, менее пригодные для возделывания сельскохозяйственных куль-
тур [6]. 

Долголетние культурные пастбища можно создавать также на 
плодородных участках при орошении. Технология посева и ухода за 
ними должна быть такой, чтобы урожай кормовых единиц достигал 
10 тыс./га. В таком случае, сеяные травостои не будут уступать по эф-
фективности полевым кормовым культурам, а полученный корм позво-
лит получать более дешевую животноводческую продукцию [7]. 

При создании смешанных ценозов для выпаса имеет значение 
правильный подбор видов и сортов трав, определение норм высева каж-
дого компонента, а также учет почвенно-климатических особенностей 
хозяйства или участка в отдельности. Особое внимание также следует 
уделить биологическим и сортовым особенностям каждой культуры в 
травосмеси [12]. Такие виды как ежа сборная, овсяница луговая, пырей 
удлиненный сохраняются в травостое дольше других, райграс пастбищ-
ный и эспарцет выпадают быстрее. Некоторые виды трав развиваются 
медленнее и набирают силу роста на второй–третий год жизни, другие 
быстрее и раньше дают высокие урожаи — клевер, кострец, тимофеев-
ка. В травосмесь нужно вводить культуры трех биологических групп: 
рыхлокустовые злаки (овсяница луговая, ежа сборная, райграс много-
укосный и т. п.), корневищные верховые злаки (кострец безостый, пы-
рей), бобовые (люцерна, клевер, эспарцет, донник) [3].  

Для развития кормопроизводства, основанного на создании ресур-
сосберегающих, почвозащитных систем производства кормов на ороша-
емых землях и кормовых угодьях, перед нами была поставлена цель: 
разработать систему конвейерного производства подножных кормов в 
сухостепной зоне с использованием многолетних бобово-мятликовых 
травосмесей.  

Основные задачи исследования: изучить особенности роста и раз-
вития разных по морфологии культур в совместном агроценозе; оценить 
хозяйственные качества и кормовые достоинства возделываемых куль-
тур в смеси; разработать технологические приемы возделывания иссле-
дуемых травосмесей при орошении в сочетании с применением мине-
ральных удобрений; выделить и рекомендовать к использованию 
наиболее перспективные и продуктивные виды и сорта многолетних 
трав для смешанных посевов. 
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Полевые опыты были заложены на экспериментальном участке 
ИСХ КБНЦ РАН в 2018 г. в орошаемом севообороте. Почвы — карбо-
натный чернозем, содержание гумуса — 2,8–3,2 %. Среднемноголетнее 
количество осадков — 470,7 мм, в осенне-зимние месяцы — 142,5 мм; 
170,4 мм; 164,1 мм. Выбор участка, размеры и размещение делянок, по-
вторностей формировались согласно методике полевого опыта [5]. 
Площадь делянки — 150 м2, повторность трехкратная [4; 5]. 

Для проведения исследований использовали сорта: люцерна сине-
гибридная Кевсала; клевер луговой Наследник; эспарцет Державник-
ский; ежа сборная Генра; кострец безостый Вечур; райграс многоукос-
ный Талан; пырей удлиненный Аргонавт; тимофеевка луговая Грация; 
овсяница луговая Нальчикская 1 (табл. 1). 

 
1. Варианты заложенных травосмесей и нормы высева культур, кг/га 

 
№ 

варианта Варианты травосмесей Нормы вы-
сева, кг/га Примечание 

I Ежа сборная (стандарт) 18 — II Люцерна синяя 21 

III 

Люцерна 8 Сенокосно-пастбищное  
назначение  

(выпас после укоса) 

Кострец безостый 8 
Эспарцет 12 
Ежа сборная 10 

IV 

Люцерна 8 Пастбищное назначение 
(с подкашиванием после 

стравливания + полив  
с подкормкой N2) 

Кострец безостый 8 
Тимофеевка луговая 4 
Овсяница луговая 10 

V 

Клевер 8 Пастбищное назначение  
(с подкашиванием +  

подкормка N2) 

Райграс многоукосный 8 
Кострец безостый 8 
Ежа сборная 10 

VI 

Люцерна 8 
Пастбищное назначение 

(стравливание после укоса + 
последующая подкормка N2) 

Пырей удлиненный 10 
Тимофеевка луговая 4 
Овсяница луговая 8 
Эспарцет 12 

VII 

Клевер луговой 8 Сенокосно-пастбищное  
назначение  

(подкормка, полив) 

Тимофеевка 4 
Ежа сборная 10 
Пырей удлиненный 8 

VIII 

Кострец безостый 8 Пастбищное назначение  
(для выпаса в дождливые дни 

во избежание тимпанита у 
животных) 

Ежа сборная 10 
Пырей удлиненный 8 
Тимофеевка луговая 4 

 

При создании многолетних травостоев технологию возделывания 
выполняли общепринятым для данной зоны способом. Посев провели в 
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третьей декаде марта, с обязательным прикатыванием до и после посе-
ва, глубина заделки семян — 2–3 см. 

При залужении площадей под сенокосы и пастбища отдельные 
виды трав могут высеваться в чистом виде (одновидовые посевы) или в 
составе смесей различных видов (травосмесей) [8]. Чаще применяют 
смешанные посевы трав, так как они формируют более продуктивные и 
долголетние травостои, дают более сбалансированные по питательным 
веществам корма, лучше поедаемые животными [9]. Бобовые компонен-
ты смешанного посева благоприятно влияют на злаковые, накапливая 
азот из воздуха; злаковые способствуют образованию комковатой 
структуры пахотного слоя; при перегнивании корневой системы трав, 
особенно корневищных, происходит накопление гумуса в пахотном 
слое [14]. Признано целесообразным высевать простые травосмеси, 
включающие 2–4 вида трав. Они не уступают по продуктивности слож-
ным, состоящим из 5–7 видов трав [11]. 

При составлении травосмесей необходимо учитывать экологиче-
ские условия местообитания: плодородие почвы и ее гранулометриче-
ский состав, длительность увлажненных и засушливых периодов, а так-
же способы (пастбищный, сенокосный или комбинированный) и сроки 
использования травостоя (краткосрочные — 3–4 года, средние — 4–
6 лет, долгосрочные — более 6–8 лет), агротехнический уровень (удоб-
рение, орошение), кратность использования. В краткосрочные траво-
смеси включают 2–3 вида трав: доминирующими являются бобовые, а 
злаковые рыхлокустовые — сопутствующими. В травосмеси длительно-
го пользования включают 1–2 вида бобовых и 2–3 вида злаковых трав, в 
том числе корневищные виды [13].  

Обязательными компонентами пастбищных травосмесей при дол-
госрочном использовании являются низовые растения — райграс паст-
бищный, клевер ползучий, мятлик луговой и т. п., которые выдерживают 
многократное стравливание. При расчете норм высева содержание бо-
бового компонента должно быть не более 30–35 %. Лучшим сроком яв-
ляется ранневесенний посев травосмесей, в самое раннее агротехниче-
ски возможное время [9].  

Орошение многолетних посевов трав позволяет получать с едини-
цы площади максимальное количество зеленой массы высокого каче-
ства, выравнивать сезонные колебания продуктивности сеяного паст-
бища, удлинять период вегетации растений и поддерживать оптималь-
ное соотношение между бобовыми и злаковыми видами в травостое. 
Число поливов определяется климатическими условиями, типом почвы, 
циклами стравливания и укосов. В конце пастбищного сезона следует 
провести влагозарядковый полив с подкормкой фосфорно-калийными 
удобрениями, что будет способствовать лучшей перезимовке, даст по-
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ложительный эффект при весеннем отрастании травостоя.  
В проведенных нами исследованиях вегетационный период 

2019 г. по влажности превосходил вегетационный период 2020 г.: 
545,7 мм против 436,6 мм. В 2019 г. провели один полив 28 июля с под-
кормкой 110 кг/га аммиачной селитры, а в 2020 г. — два полива с таки-
ми же дозами азотных удобрений. Продуктивность в 2020 г. была ниже, 
что объясняется низкой влажностью воздуха, ускоренным высыханием 
плодородного слоя, медленным отрастанием (7–12 дней) после укоса 
или стравливания (табл. 2). В связи с этим рекомендуется увеличить ко-
личество поливов до трех, с меньшими оросительными нормами и до-
зами минеральных подкормок. 

 
2. Результаты исследований, проведенных в степной зоне Кабардино-Балкарии 

по орошаемым культурным пастбищам в 2018–2020 гг. 
 

№ 
варианта 

Урожайность, ц/га 
зеленой массы сухой массы 

Годы Средняя 
по годам 

Годы Средняя 
по годам 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

I 86,3 331,6 312,3 243,4 23,3 79,7 77,8 58,6 
II 91,8 484,3 444,8 340,3 31,6 131,3 122,8 95,3 
III 94,7 467,8 421,3 327,9 26,9 117,6 103,3 82,6 
IV 109,5 478,8 445,6 343,6 28,1 123,5 107,3 86,3 
V 90,3 493,7 482,1 348,3 30,8 134,1 109,9 91,6 
VI 88,5 497,3 448,2 338,6 28,8 129,4 109,9 89,3 
VII 92,8 491,2 451,3 345,1 39,8 133,6 121,0 96,8 
VIII 89,7 372,6 322,6 261,9 26,0 86,6 80,9 64,5 

 

Как показывают наблюдения, в год посева смешанные посевы ма-
лоурожайны, так как у многолетних трав в это время интенсивно разви-
вается корневая система. В связи с этим травосмеси необходимо подка-
шивать, проводить подкормки азотными удобрениями и в случае дефи-
цита влаги провести 2–3 полива.  

Мониторинг продуктивности различных видов трав при совмест-
ном произрастании во втором и последующие годы жизни показывает 
значительные колебания по циклам стравливания и укосам (табл. 3). 
Весной преобладает бобовая составляющая, во втором и третьем циклах 
стравливания — злаковые культуры. После подкормки и орошения 
быстрее отрастают бобовые травы, а через 2–15 дней набирают массу и 
начинают преобладать в травостоях злаковые. 

В совместных посевах листовой аппарат люцерны и клевера нахо-
дится на высоте 65–70 см, костреца безостого и тимофеевки — 85–
95 см, пырея удлиненного и эспарцета — 110–115 см, что способствует 
равномерному распределению освещения. В смешанных бобово-
злаковых посевах в течение четырех–пяти лет происходит закономерная 
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смена доминантов: эспарцет через два года выпадает полностью, злако-
вые начинают угнетать люцерну и клевер на четвертый–пятый год жиз-
ни посева. Густоту выпадающих или угнетенных составляющих можно 
восстанавливать подсевом.  

 
3. Урожайность зеленой массы травосмесей орошаемых культурных пастбищ 

по укосам на втором году вегетации 
 

№  
варианта 

Урожай зеленой массы по укосам, ц/га 
Всего 1-й, 

04.05 
2-й, 

30.05 
3-й, 

28.06 
4-й, 

23.07 
5-й, 

25.08 
6-й, 

28.09 
I 58,1 59,6 58,3 54,2 53,8 47,6 331,6 
II 76,8 88,1 93,6 90,1 84,5 51,2 484,3 
III 71,9 86,1 86,8 84,3 80,1 58,4 467,8 
IV 69,7 83,9 90,1 92,3 76,7 63,1 475,8 
V 79,8 93,6 90,6 84,3 86,2 59,2 493,7 
VI 71,2 96,8 86,4 88,2 78,6 76,1 497,3 
VII 78,6 91,0 96,3 86,4 75,5 64,4 491,2 
VIII 61,6 67,4 63,0 64,3 59,2 57,1 372,6 

 

Для удовлетворения потребностей животных в сухом веществе 
кормов должно содержаться не менее 14–18 % сырого протеина. По ре-
зультатам химического анализа исследуемых травосмесей этот показа-
тель значительно превышал предъявленные требования. Концентрация 
протеина в среднем по вариантам составила 23,5–25,9 г/кг (табл. 4). 

 
4. Химический состав травосмесей в смешанных посевах многолетних трав 

 

Номер 
варианта 

Кормовых 
единиц 

Переваримого 
протеина Жир, 

% 
Клетчатка, 

% 
БЭВ,  

% 
Зола,  

% в 1 кг 
зеленой 
массы 

ц/га 
в 1 кг 

зеленой 
массы 

ц/га 

I 0,21 69,6 23,0 7,6 2,2 26,6 41,3 7,1 
II 0,23 111,4 36,0 17,4 3,1 16,4 44,8 12,6 
III 0,21 98,2 24,3 10,7 2,6 22,4 42,8 8,2 
IV 0,20 95,2 24,0 11,4 2,7 24,8 43,6 8,6 
V 0,19 93,8 35,1 12,3 2,4 25,0 41,9 7,6 
VI 0,21 104,4 25,9 12,4 2,8 23,4 45,0 9,3 
VII 0,20 98,2 22,4 10,8 2,4 25,1 43,6 8,8 
VIII 0,21 78,1 23,5 8,9 2,1 25,8 42,0 7,3 

 

Таким образом, создание смешанных многокомпонентных ороша-
емых бобово-злаковых травостоев позволяет решать в зоне сухих степей 
ряд важных задач: стабилизировать конвейерное производство ранних 
кормов и сена высокого качества в весенне-летней период, существенно 
ослабить разрушающее воздействие эрозионных процессов, повысить 
рентабельность животноводства.  
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MAIN ELEMENTS OF THE TECHNOLOGY OF CREATION AND USE 
OF IRRIGATED CULTURAL PASTURES IN THE STEPPE ZONE 

OF THE KABARDINO-BALKARIA 
 

A. S. Kushkhov, N. V. Berbekova 
 

An important condition for the development of animal husbandry and the reduction of the 
cost of its production is the creation of long-term irrigated cultivated pastures that ensure 
the collection of the cheapest and earliest fodder. At present, and in the future, in the Ka-
bardino-Balkaria Republic, an urgent direction in providing farm animals with high-
quality and cheap feed is to increase the efficiency of using natural fodder lands. For the 
most part, natural hayfields and pastures are characterized by relatively low yields, grass 
stands of low nutritional value. Intensive development of dairy and beef animal husbandry 
requires an increase in the areas occupied by the most resistant crops and varieties of an-
nual and perennial fodder grasses, and their mixtures. Long-term herbage, with the cor-
rect selection of grass species, the development of appropriate agricultural techniques for 
their cultivation and rational use, will significantly increase the fodder capacity of natural 
forage lands and provide livestock farming with cheaper pasture fodder. 
Keywords: long-term seeded cenoses, mixed herbage, irrigation, green mass, paddock 
pasture, fodder crops, protein content, grazing.  
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Представлены результаты, полученные в стационарном опыте Новозыбковской 
СХОС – филиале ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». Изучены одновидовые посевы лю-
пина желтого, овса и травосмесь на их основе на фоне различных доз калийных 
удобрений (K180–240). Рассмотрено влияние калийных удобрений на урожайность и 
качество исследуемых культур, их смешанных посевов, а также на снижение со-
держания 137Сs в продукции. Установлено, что самая высокая урожайность полу-
чена в варианте K240. Наибольший уровень урожайности среди изучаемых культур 
отмечен в травосмеси люпин + овес. По выходу кормовых единиц и обменной энер-
гии с гектара травосмесь превосходила одновидовые посевы. Исследованиями 
установлено, что гарантированное получение нормативно чистых кормов обеспе-
чивается применением калийного удобрения в дозе 240 кг/га.  
Ключевые слова: урожайность, калийные удобрения, люпин, овес, одновидовой 
посев, смешанный посев, 137Сs. 

 
Кормопроизводство, являясь частью растениеводства, выступает 

как стабилизирующий фактор продуктивности и устойчивости агро-
ландшафтов в целом [1–3]. Производство кормов должно быть деше-
вым, а сами корма — высококачественными, сбалансированными по 
элементам питания, способствующими повышению плодородия почвы 
и урожайности следующих за ними культур [4; 5].  

Развитие полевого кормопроизводства России в перспективе 
предусматривает расширение площадей бобовых видов трав в траво-
смесях с их участием до 50 %, что существенно уменьшит белковый де-
фицит в объемистых кормах и повысит их агрохимическую роль в си-
стемах земледелия [6; 7]. Укрепление и дальнейшее развитие полевого 
кормопроизводства неразрывно связано с совершенствованием структу-
ры посевов, восстановлением площадей под кормовыми культурами, 
повышением энергетической и протеиновой полноценности всех видов 
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кормов, получением экологически безопасной продукции, сохранением 
и расширением воспроизводства почвенного плодородия [8–10]. 

Весьма эффективным бобовым компонентом для смешанных по-
севов однолетних трав является кормовой люпин [11]. Зеленая масса 
люпина богата белком, сбалансированным по аминокислотному соста-
ву, что значительно повышает качество получаемых кормосмесей и зер-
нофуража. Кроме того, биологические особенности люпина позволяют 
успешно возделывать его на разных по механическому составу и окуль-
туренности почвах [12]. 

На легких песчаных и супесчаных почвах смеси зерновых культур 
с люпином имеют бесспорное преимущество перед другими зернобобо-
выми культурами. В настоящее время широкое распространение полу-
чили смеси люпина с овсом, ячменем, яровой пшеницей для получения 
высоких урожаев зеленой массы и зернофуража [13; 14].  

Особую актуальность ведение кормопроизводства приобретает в 
условиях радиоактивного загрязнения территории [15; 16]. Важными 
являются исследования, направленные на изучение продуктивности 
кормовых культур и качества получаемой продукции, позволяющие в 
условиях радиоактивного загрязнения научно обосновать применение 
минерального удобрения на аллювиальных и дерново-подзолистых поч-
вах легкого гранулометрического состава. В связи с этим необходима 
разработка адаптированных технологий возделывания одновидовых и 
смешанных посевов бобовых и злаковых кормовых культур, корма из 
которых соответствуют нормативам по содержанию 137Cs. 

Методика исследований. Исследования проводились на опытном 
поле Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции на дер-
ново-подзолистой песчаной почве. Содержание органического вещества 
в пахотном слое почвы — 1,3–1,5 %, рНKCl = 5,3, сумма поглощенных 
оснований — 2,2 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного Р2О5 и 
обменного K2О (по Кирсанову) — 35,7 и 10,8 мг/100 г почвы соответ-
ственно. Плотность загрязнения опытного участка — 850 кБк/м2 
(22,9 Ки/км2). 

В опыте изучали люпин (сорт Новозыбковский 100) и овес (сорт 
Скакун) как в чистом виде, так и в травосмеси. Норма высева семян лю-
пина в одновидовом посеве — 1,2 млн шт./га, овса — 5,0 млн шт./га, в 
смешанном — 1,0 и 3,5 млн шт./га соответственно. Общая площадь 
опытной делянки — 30 м2, учетная — 10 м2, повторность трехкратная. 
Изучение продуктивности кормовых культур проводили на трех фонах: 
первый фон — без удобрений, второй фон — K180, третий фон — K240. 
Форма калийных удобрений — калий хлористый (56 % K2О). Урожай 
зеленой массы учитывали в фазу сизо-блестящего боба люпина желтого. 
Полевые и лабораторные исследования проводили по общепринятым 
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методикам [17]. Определение содержания 137Cs проводили на УСК 
«Гамма Плюс» с программным обеспечением «Прогресс-2000». 

Результаты исследований. В среднем за три года исследований 
самая высокая урожайность в одновидовом посеве среди изучаемых 
кормовых культур отмечена у люпина желтого (табл. 1).  

 
1. Урожайность зеленой массы кормовых культур в одновидовых  

и смешанных посевах (сухое вещество), среднее за 2019–2021 гг., т/га 
 

Вариант 
Люпин Овес Люпин + овес 

урожай + к контролю урожай + к контролю урожай + к контролю 
Контроль 2,92 — 2,03 — 4,32 — 
K180 3,44 0,52 2,16 0,13 4,45 0,13 
K240 3,63 0,71 2,38 0,35 4,79 0,47 
НСР05(общая) — 0,64; НСР05А (травосмесь) — 0,37; НСР05В (удобрения) — 0,37. 

 
Внесение калийного удобрения в дозе 180 и 240 кг/га действую-

щего вещества способствовало росту урожайности как люпина, так и 
овса. Так, по отношению к контролю прибавки составили у люпина 0,52 
и 0,71 т/га, у овса — 0,13 и 0,35 т/га в зависимости от дозы минерально-
го удобрения. 

Люпино-овсяная травосмесь по уровню урожайности превосходи-
ла чистые посевы люпина в 1,5 раза, овса — в 2,1 раза. Уровень мине-
рального питания положительно влиял на урожай зеленой массы.  

Зоотехнический анализ зеленой массы кормовых культур в одно-
видовом посеве показал, что люпин, как бобовая культура, по сравне-
нию с овсом имел явное преимущество по таким показателям, как вы-
ход переваримого протеина, кормовых единиц и обменной энергии с 
единицы площади как в контроле, так и на фонах применения калийно-
го удобрения в дозах K180 и K240 (табл. 2). В среднем за три года иссле-
дований выход переваримого протеина с 1 га в контрольном варианте 
составлял 0,35 т, кормовых единиц — 1,82 тыс., обменной энергии — 
25,1 ГДж/га. На фоне последовательно возрастающих доз калия эти по-
казатели также увеличивались, достигая максимальных значений в ва-
рианте с внесением калия в дозе 240 кг/га действующего вещества. По 
сравнению с овсом выход переваримого протеина с единицы площади в 
этом варианте был выше в 3,5–4,7 раза в зависимости от фона удобре-
ний.  

Травосмесь люпин + овес характеризовалась более высокими по-
казателями выхода переваримого протеина, кормовых единиц и обмен-
ной энергии с гектара, чем одновидовые посевы культур. По сравнению 
с чистыми посевами в травосмеси отмечено увеличение показателей пи-
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тательности корма в зависимости от фона удобрений: выход кормовых 
единиц с гектара вырос для люпина желтого в 1,5–1,7 раза, в 2,5–
3,0 раза для овса; обменной энергии — в 1,3–1,6 раза для люпина и в 
1,3–2,4 раза для овса. Максимальная продуктивность как одновидовых 
посевов, так и травосмеси отмечена в варианте с внесением K240. 

 
2. Продуктивность одновидовых и смешанных посевов  

бобово-злаковых культур (среднее за 2019–2021 гг.) 
 

Вариант Выход переваримого 
протеина, т/га 

Выход кормовых 
единиц, тыс. 

Выход обменной 
энергии, ГДж/га 

Люпин 
Контроль 0,35 1,82 25,1 

K180 0,38 2,06 29,1 
K240 0,47 2,19 31,2 

Овес 
Контроль 0,08 1,05 16,2 

K180 0,11 1,20 18,2 
K240 0,10 1,31 19,8 

Люпин + овес 
Контроль 0,35 3,13 38,8 

K180 0,35 3,14 39,2 
K240 0,37 3,24 40,6 

 
В условиях радиоактивного загрязнения почвы главным показате-

лем качества произведенной продукции является ее экологическая без-
опасность. Получение продукции, соответствующей действующим нор-
мативам ВП 13.5. 13/06-01 по содержанию радионуклидов (400 Бк/кг), 
является важнейшей задачей, которую решают сельхозпроизводители в 
регионе. Одним из действенных факторов, позволяющих снижать по-
ступление радионуклидов в сельскохозяйственные растения, является 
внесение повышенных доз калийных удобрений.  

Самый высокий уровень удельной активности 137Cs среди однови-
довых посевов кормовых культур отмечен у желтого люпина, обладаю-
щего наибольшей способностью к накоплению радиоцезия (табл. 3). 

 
3. Удельная активность цезия-137 в зеленой массе кормовых культур  

(воздушно-сухая масса), в среднем за 2019–2021 гг.  
 

Культура 
137Сs, Бк/кг 

контроль K180 K240 
Люпин 667 522 338 
Овес 171 54 40 

Люпин + овес 285 167 105 
НСР05(общая) — 51; НСР05А (травосмесь) — 30; НСР05В (удобрения) — 37. 
Примечание: допустимый уровень для грубых кормов — 400 Бк/кг, ВП 13.5. 13/06-01. 
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Удельная активность 137Cs в зеленой массе на неудобренном фоне 
(контроль) составила 667 Бк/кг, что превышает норматив в 1,7 раза. 
Внесение калийного удобрения в дозе 180 кг действующего вещества на 
1 га приводило к снижению удельной активности 137Cs в зеленой массе 
люпина в 1,3 раза, внесение калия в максимальной дозе K240 снизило со-
держание 137Cs на 51 % — до 338 Бк/кг, что уже соответствует нормати-
ву в 400 Бк/кг. 

Зеленая масса овса во всех вариантах соответствовала нормативу, 
а внесение калийного удобрения снижало содержание 137Cs в 3,2 (K180) и 
в 4,3 раза (K240) по сравнению с контролем.  

В среднем за три года исследований в опыте не отмечено превы-
шение предельно допустимого уровня содержания 137Сs (400 Бк/кг) в 
кормах в смешанных посевах люпина с овсом. Содержание 137Сs в смеси 
люпин + овес было ниже, чем в одновидовом посеве люпина в 2,3 раза 
(контроль). Содержание цезия в смеси на вариантах с внесением калия 
снизилось в 1,7 (K180) и 2,7 раза (K240). 

Таким образом, самые высокие показатели урожайности зеленой 
массы и питательности кормов отмечены в варианте люпин + овес при 
внесении калийного удобрения в дозе 240 кг/га действующего вещества.  

Гарантированное получение нормативно чистых кормов на основе 
люпина желтого при плотности загрязнения почвы 22,9 Ки/км2 обеспе-
чивает применение калийного удобрения в дозе 240 кг/га, либо исполь-
зование люпина желтого в смеси с овсом. 
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EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY 

AND QUALITY INDICATORS OF LEGUME-CEREAL GRASS MIXTURES 
GROWN IN THE ZONE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 

 
L. P. Kharkevich, D. M. Sitnov, V. N. Adamko 

 
The results obtained in the stationary experiment of the Novozybkovskaya Agricultural 
Experiment Station are presented. In the experiment, single-species crops of yellow lu-
pine, oats and grass mixtures based on them were studied against the background of vari-
ous doses of potash fertilizers (K180–240). The influence of potash fertilizers on the yield 
and quality of legumes and cereals and their mixed crops and a decrease in the content of 
137Cs in products is considered. It was found that the highest yield was obtained in the 
K240 variant. The highest level of yield among the studied crops was noted in the grass 
mixture lupin + oats. In terms of the yield of feed units and exchange energy per hectare, 
the grass mixture exceeded single-species crops. Studies have established that the guaran-
teed receipt of normatively clean feed is provided by the use of potash fertilizer at a dose 
of 240 kg/ha.  
Keywords: yield, potash fertilizers, lupin, oats, single-species sowing, mixed sowing, 
137Cs.  
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В серии краткосрочных полевых опытов (2016–2021 гг.) на среднесуглинистой дер-
ново-подзолистой почве с высокой обеспеченностью пахотного слоя подвижным 
фосфором и калием выявлены условия формирования высокой продуктивности 
сортов зернобобовых культур нового поколения в чистых и смешанных посевах на 
зерно и сенаж. Для повышения продуктивности и устойчивости кормопроизвод-
ства в изменяющемся климате Центрального Нечерноземья предлагается расши-
рение видового разнообразия полевых агрофитоценозов за счет возделывания в па-
ровых звеньях зернокормовых севооборотов наряду с традиционными горохом, пе-
люшкой и яровой викой также и раннеспелых сортов люпина узколистного детер-
минантного типа. Это не только снизит себестоимость производства концен-
трированных и объемистых кормов, улучшит их качественные характеристики, но 
и уменьшит зависимость от импорта сои и продуктов ее переработки. 
Ключевые слова: зернобобовые культуры, люпин узколистный, продуктивность, 
агротехнология, Нечерноземная зона, климат. 
 

Улучшение обеспечения населения Нечерноземья мясо-молочной 
продукцией является приоритетной задачей сельскохозяйственного 
производства. В процессе ее решения осуществляется постепенное уве-
личение поголовья крупного рогатого скота, происходит замена мало-
продуктивного молочного стада более продуктивным [1]. 

Для обеспечения его высокого потенциала прилагаются значи-
тельные усилия по увеличению производства концентрированных и 
объемистых кормов, по улучшению их качественных характеристик [2–
4]. При этом сельхозтоваропроизводители все активнее используют 
возможности сортов зернобобовых культур современной селекции, от-
личающихся повышенной устойчивостью к болезням, различным био-
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тическим и абиотическим стрессовым факторам, высокой урожайно-
стью и показателям качества. 

В Государственном реестре селекционных достижений «Немчи-
новка» представлена сортами посевного и полевого гороха нового поко-
ления Немчиновский 100, Немчиновский 50 и Флора, Флора 2, вики по-
севной Людмила, Уголек, Мега, люпина узколистного детерминантного 
типа Ладный, Дикаф 14, Фазан. Так, скороспелый сорт люпина узко-
листного Ладный вполне может заменить дорогостоящую сою в регио-
нальном производстве высокобелковых концентрированных кормов, 
поскольку вызревает до полноценного зерна за 85–88 дней у северных 
границ земледелия на юге Архангельской области и обеспечивает уро-
жайность порядка 1,8–2,2 т/га с содержанием протеина 35–38 % [5]. 

Несомненно, их возделывание более затратно в сравнении с вы-
ращиванием многолетних трав и травосмесей в севооборотах за счет 
увеличения расходов на средства защиты и удобрения. Тем не менее, 
востребованность зернобобовых культур возрастает вследствие боль-
шей доступности семян. 

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования — 
выявление лучших видов и сортов зернобобовых культур в чистых и 
смешанных посевах на зерно и сенаж по показателям продуктивности 
в условиях Центра Нечерноземной зоны Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 
серии краткосрочных полевых опытов в 2016–2021 гг. на опытном поле 
ФИЦ «Немчиновка», расположенном в Новой Москве неподалеку от 
аэропорта «Внуково» у деревни Кривошеино. Почва дерново-
подзолистая среднесуглинистая на моренном суглинке. После уборки 
предшественника (яровые зерновые) в пахотном слое (0–20 см) в разные 
годы содержалось гумуса от 1,4–1,6 % до 1,8–2,1 %, Р2О5 и K2О в 0,2 н. 
раствора НСl вытяжке (по Кирсанову) 180–230 мг/кг и 140–200 мг/кг 
соответственно, рНKСl — от 5,3–5,0 до 5,6–5,8. 

Схема опытов по изучению влияния элементов агротехнологии 
возделывания гороха и вики в чистых и смешанных посевах на их про-
дуктивность (2016–2018 гг.) включала посев по трем фонам основной 
обработки почвы: вспашка на 20–22 см (контроль), мелкое рыхление 
(дискование) на 8–12 см, поверхностное рыхление на 6–8 см, на трех 
вариантах удобрения — Р90K120, N30Р90K120, N45Р90K120 двух сортов по-
севного гороха Немчиновский 100 и Немчиновский 50, полевого гороха 
Флора 2, вики яровой Уголек нормами высева 2,5 млн/га в чистых и 
1,25 млн/га (50 %) в смешанных посевах с яровой пшеницей Злата 
(3,6 млн/га или 60 % от полной нормы высева). Повторность в опытах 
четырехкратная, площадь делянки — 96 м2, учетная — 40 м2. В другой 
серии опытов (2018–2021 гг.) по фону вспашки на 20–22 см изучали 
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влияние удобрений (Р52K68 и N50Р52K68), норм высева люпина узколист-
ного детерминантного типа Ладный (1,4, 1,6, 1,8 млн/га) и гербицидной 
защиты (+/–) в одновидовом посеве и в смесях с яровой пшеницей Зла-
та, ячменем Надежный, овсом Залп при нормах высева последних 3,6, 
3,5 и 2,25 млн/га или 60, 70 и 50 % от нормы. Повторность по удобрени-
ям и нормам высева четырехкратная по гербицидной обработке — без 
повторений. Площадь делянки — 96 м2, учетная — 40 м2. 

Во все годы для посева использовали сеялку точного высева 
Amazone D9, учет в фазе «зеленого боба» на сенаж — мини-косилкой 
роторного типа, агрегатируемой мини-трактором КМЗ, на зерно — се-
лекционным комбайном Wintersteiger. Результаты учетов после приве-
дения к стандартной влажности и 100%-ной чистоте подвергали диспер-
сионному анализу (Доспехов, 1985) с применением компьютерной про-
граммы Statgraf. 

При закладке полевых опытов, проведении исследований и 
наблюдений использовали рекомендации, изложенные в руководствах: 
«Опытное дело в полеводстве» (Никитенко, 1982) [6], «Методика поле-
вых опытов на сенокосах и пастбищах» (ВИК им. В. Р. Вильямса, 1971) 
[7], «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур» (Федин, 1985) [8], «Планирование полевого опыта и ста-
тистическая обработка его данных» (Доспехов, 1985) [9], «Методиче-
ские указания по оценке качества и питательности новых видов кормов» 
(Сычев, Лепешкин, 2009) [10 ]. 

Агрохимические анализы растений выполняли в сертифицирован-
ной лаборатории массовых анализов института по методикам и ГОСТ, 
принятым в Агрохимической службе. Система защиты растений в обеих 
сериях опытов кроме изучаемых элементов включала протравливание 
семян, обработку бобового компонента ризоторфином перед посевом, а 
также применение инсектицида и фунгицида дважды за вегетацию 
(начало ветвления гороха и вики, четыре–шесть листьев люпина и буто-
низация – начало цветения). Кроме того, в баковую смесь добавляли ан-
тистрессанты с ростостимулирующим эффектом (Гумистим или Фуль-
витал Плюс). Гербициды в опытах с горохом и викой не применяли. 
Изучение их эффективности проводили на одновидовом посеве люпина, 
поскольку отсутствие ветвления (детерминантность) не позволяло ему 
успешно конкурировать с сорным компонентом агрофитоценоза. Такти-
ка их использования состояла в двукратном опрыскивании посевов 
(начало и середина вегетации — по необходимости) препаратами про-
метринового ряда (2018–2019 гг.). В 2020–2021 гг. ее усовершенствова-
ли за счет применения после посева почвенного гербицида Камелот СЭ, 
а по вегетации — граминицида Миура (ООО Концерн «Август»), что 
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было более эффективным. В смешанных посевах с люпином гербициды 
не применяли. 

Гидротермические условия в течение вегетационного периода 
(май–август на зерно и май–середина июля на сенаж) имели существен-
ные отличия от среднего многолетнего значения (ГТК 1,52 и 1,48 соот-
ветственно). Периоды активной вегетации 2016–2017 и 2020 гг. харак-
теризовались высоким и даже избыточным уровнем увлажнения 
(ГТК 1,91–2,67), а в 2018–2019 и 2021 гг. — умеренной засушливостью 
(ГТК 0,84–1,05), что не могло не сказаться на величинах продуктивно-
сти и эффективности рассматриваемых элементов агротехнологии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Все изучаемые зер-
нобобовые культуры при выращивании на зерно в условиях проявления 
засушливости, как правило, не нуждались в дополнительном азотном 
удобрении и обеспечивали максимум урожайности от 3,11 т/га (люпин) 
до 3,23–3,51 т/га (горох посевной) по фону РK. Лишь сорт полевого го-
роха Флора 2 положительно реагировал на его внесение и наиболее вы-
сокую урожайность 3,61 т/га (+ 85 % к фону РK) формировал в варианте 
N45PK. При максимальной урожайности зерна бобово-злаковых смесей 
в пределах 2,29–3,46 т/га в зависимости от состава и доли бобового 
компонента в конечной продукции 30–38 % они также не нуждались в 
использовании азота удобрений. 

Максимальным сбором протеина выделялся одновидовой посев 
люпина как в расчете на 1 га, так и на кормовую единицу (1,03 т и 
248 г). Изучаемые сорта гороха и пелюшки, несмотря на несколько бо-
лее высокую урожайность, уступали по этому показателю: 25–28 %. Все 
горохо- и вико-злаковые смеси также были менее продуктивны в срав-
нении с посевами с участием люпина: по протеину — 0,41–0,48 т/га 
против 0,48–0,78 т/га, по энергии — 28,7–33,2 ГДж/га и 39,9–
42,6 ГДж/га соответственно (табл. 1).  

Таким образом, при выращивании на зерно в засушливых услови-
ях вегетационного периода по комплексу показателей наиболее высо-
кую продуктивность обеспечивал одновидовой посев люпина узколист-
ного и бобово-злаковые смеси с его участием. В годы с высокой и избы-
точной влагообеспеченностью (ГТК 1,91–2,67) продуктивность изучае-
мых зернобобовых культур и их смесей с яровыми зерновыми возраста-
ла. В чистых посевах сортов посевного гороха при урожайности зерна 
на естественном азотном фоне 4,51–4,53 т/га (+29–43 %) — за счет ро-
ста накопления биомассы, увеличения количества плодов и массы зерна 
с растения. В одновидовом посеве люпина (3,46 т/га или +11–23 %) — 
для этого требовалось дополнительное внесение азотного удобрения 
(табл. 1). 
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Наиболее активно на повышение влагообеспеченности реагировали 
смешанные посевы, в которых продуктивность в зависимости от показа-
теля возрастала на 43–96 %. В смесях с участием гороха, пелюшки и яро-
вой вики на фоне РK оно происходило главным образом за счет увеличе-
ния доли бобового компонента в конечной зерносмеси с 36–54 % до 58–
92 %. В смешанных люпино-злаковых посевах максимум продуктивности 
наблюдался на вариантах полного минерального удобрения. Присутствие 
в нем азота приводило к заметному уменьшению доли бобового компо-
нента в урожае с 30–58 % до 14–38 %. Несмотря на рост урожайности до 
4,60–5,22 т/га (+43–46 %), сбора кормовых единиц до 5,52–6,37 тыс. 
(+32–42 %), обменной энергии до 55,7–63,0 ГДж/га (+34–58 %), оно не 
способствовало повышению накопления в зерносмесях сырого протеина, 
величины которого находились на уровне показателей в засушливых 
условиях и составляли 0,65–0,71 т/га. Представляет исключение люпино-
овсяная смесь, обеспечившая рост продуктивности на 58–96 % к анало-
гичным значениям при засухе. В то же время у смеси люпина с ячменем 
отмечалось уменьшение урожайности зерна на 14 %, накопления энергии 
на 13 % даже при внесении полного минерального удобрения из-за отри-
цательного отношения обоих компонентов к избытку влаги в почве, что 
выражалось в снижении азотфиксирующей способности (Кф) с 0,28 до 
0,07, замедлении ростовых процессов, накопления биомассы и ухудше-
ния ее структуры (количество бобов, масса зерна с растения и др.) [11]. 

При выращивании на сенаж урожайность сухой массы рассматри-
ваемых однолетних бобово-злаковых смесей на естественном азотном 
фоне варьировала в пределах 5,2–8,0 т/га, в том числе 5,7–8,0 т/га 
с участием гороха и вики, 5,2–6,3 т/га с участием люпина узколистного. 
В таком же порядке они располагались по накоплению протеина и энер-
гии: 0,73–1,10 т/га и 52,8–75,8 ГДж/га против 0,68–0,80 т/га и 57,4–
68,2 ГДж/га, но по обеспеченности кормовой единицы последние вы-
глядят предпочтительнее: 190–197 г и 13,1–13,8 МДж против 176–190 г 
и 13,1 и 13,8 МДж соответственно (табл. 2).  

Предпосевное внесение 45 кг/га азота под горохо- и вико-
злаковые смеси, 50 кг/га — под смеси с участием люпина узколистного 
приводило к росту урожайности сухой сенажной массы на 25–58 % и на 
21–25 %, сбора сырого протеина на 46–88 % и на 10–24 %, энергии на 
39–59 % и на 22–26 %. Различие в эффективности азота в зависимости 
от состава смесей обусловлено разным влиянием его на содержание бо-
бового компонента в сухой массе.  

При этом смеси с участием гороха и вики обеспечивали получе-
ние 8–10 т/га сухой массы, в которой накапливалось до 1,2–1,6 т/га про-
теина и 77,1–99,8 ГДж обменной энергии, что в расчете на одну кормо-
вую единицу составляло 198–206 г и 12,3–13,5 МДж (табл. 2). 
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Сопоставление продуктивности неудобренных азотом однолетних 
бобово-злаковых смесей с аналогичными среднегодовыми величинами 
у многолетних травосмесей с участием клевера лугового, люцерны, ляд-
венца, козлятника и тимофеевки, выращиваемых без удобрений в травя-
ном звене шестипольного зернотравяного севооборота с насыщением 
травами 50 % [12], свидетельствует лишь о небольшом преимуществе 
последних — от 15–22 % до 27 % в зависимости от показателя (табл. 2). 
Тем не менее, учитывая дефицит семян многолетних трав, особенно та-
ких востребованных видов как перечисленные выше, вполне вероятно 
ожидать в ближайшем будущем расширения посевных площадей зерно-
бобовых культур, в том числе и люпина узколистного, для нужд полево-
го кормопроизводства региона. 

Заключение. На среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах 
Центрального Нечерноземья с высокой обеспеченностью пахотного 
слоя подвижным фосфором и калием при выращивании зернобобовых 
культур на зерно в чистых и смешанных посевах для приготовления 
сбалансированных по энергии высокобелковых концентрированных 
кормов наравне с традиционными видами (посевной и полевой горох, 
яровая вика) необходимо шире использовать возможности скороспелых 
сортов люпина узколистного детерминантного типа, например Ладный, 
обеспечившего увеличение сбора сырого протеина в засушливых усло-
виях в чистом посеве на 27 %, в смешанных — на 37 %. В то же время 
при высоком увлажнении с лучшей стороны проявляли себя традицион-
ные виды как в чистых, так и в смешанных посевах. 

При возделывании на сенаж смешанные посевы с участием посев-
ного и полевого гороха, вики яровой и люпина узколистного, детерми-
нантного по продуктивности, были вполне конкурентны с многолетни-
ми бобово-злаковыми травосмесями (при трехлетнем использовании), 
несмотря на повышение затрат на удобрения и пестициды. Потому рас-
ширение площадей посевов люпина узколистного детерминантного ти-
па на полях Центрального Нечерноземья обеспечит повышение устой-
чивости показателей продуктивности полевого кормопроизводства в 
условиях изменяющегося климата в регионе. 
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COMPARATIVE PRODUCTIVITY OF LEGUMES IN SINGLE SPECIES 

AND MIXED SOWINGS ON SODDY-PODZOLIC SOILS OF THE CENTRAL 
NON-BLACK EARTH REGION 

 
S. I. Voronov, V. V. Kononchuk, C. M. Timoshenko, 

V. D. Shtyrkhunov, T. О. Nazarova  
 

In a series of short-term field experiments (2016–2021) on medium loamy soddy-podzolic 
soil with a high supply of the arable layer with mobile phosphorus and potassium, the 
conditions for the formation of high productivity of new generation leguminous crop vari-
eties in pure and mixed crops for grain and haylage were revealed. To increase the 
productivity and sustainability of fodder production in the changing climate of the Central 
Non-Chernozem Region, it is proposed to expand the species diversity of field agrophyto-
cenoses by cultivating grain fodder crop rotations in fallow links, along with traditional 
peas, pelushka and spring vetch, also early ripe lupine varieties of narrow-leaved deter-
minant type. This will not only reduce the cost of production of concentrated and bulky 
feeds, improve their quality characteristics, but also reduce dependence on imports of 
soybeans and products of its processing.  
Keywords: leguminous crops, narrow-leaved lupine, productivity, agricultural technolo-
gy, Non-Chernozem zone, climate. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ  
В СТРЕССОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Вегетационные периоды 2010 и 2011 гг. отличались высокой температурой воздуха 
и дефицитом влаги с апреля по август, что послужило причиной значительного 
снижения урожайности. Наиболее урожайными в условиях дефицита влаги были 
сорта люцерны Пастбищная 88 и Агния. Сбор зеленой массы составил 11,5–
22,6 т/га, семян — 127–176 кг/га. Урожайность сорта-стандарта Вега 87 была 7,3 
и 15,2 т/га зеленой массы, семян — 97 и 113 кг/га. В 2012 г. в погодных условиях 
близким к среднемноголетним урожайность сортов Пастбищная 88 и Агния воз-
росла до 50,1 и 51,8 т/га зеленой массы, семян — до 669 и 747 кг/га. Урожайность 
сорта Вега 87 достигла 43,2 т/га зеленой массы и 386 кг/га семян. 
Ключевые слова: дефицит влаги, температура воздуха, люцерна, сорта, урожай-
ность. 
 

Введение. Люцерна — ценная кормовая культура, наиболее ши-
роко распространенная в мире. В России, благодаря полиморфности ро-
да Medicago и успехам селекции, люцерна на корм возделывается от по-
лярного круга до южных границ страны. Агротехника возделывания 
люцерны на корм сравнительно простая. Если соблюдать два основных 
правила: почву перед посевом и после посева прикатать и не сеять лю-
церну на избыточно увлажненных участках с близким стоянием грунто-
вых вод, можно, в зависимости от почвенно-климатических условий и 
выбранных сортов, в течение 4–10 лет и более получать высокие сборы 
зеленой массы.  

В настоящее время производству предлагается большое количе-
ство сортов отечественной и зарубежной селекции, что позволяет подо-
брать сорта для конкретного региона, обеспечивающие высокую устой-
чивость к условиям возделывания и урожайность по кормовой массе. В 
то же время для центральных и северных районов Нечерноземной зоны, 
для которых люцерна является сравнительно новой культурой, задача 
подбора сортов является очень сложной. В. А. Волошин пишет: «…в 
районах с резко континентальным климатом, к которым относится Пре-
дуралье, необходимы сорта, обеспечивающие стабильную урожайность 
по годам независимо от складывающихся погодных условий» [1]. 

Начиная с 1997 г., проводятся исследования по возделыванию 
люцерны в Дальневосточном регионе. Е. П. Иванова (2021) пишет: «Для 
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обеспечения высокой продуктивности люцерны в условиях Приморско-
го края наряду с агроприемами большое значение имеют правильно по-
добранные участки и организованная система использования травостоев 
в строгом соответствии с биологией культуры» [2]. Е. П. Иванова и 
Л. Г. Яюк (2021) отмечают: «Современные сорта люцерны более про-
дуктивны, зимостойки, менее требовательны к термическим и эдафиче-
ским факторам окружающей среды, устойчивы к повышенной кислот-
ности почвы, т. е. вполне реально подобрать сорта люцерны для поч-
венно-климатических условий Дальневосточного региона» [3].  

В Нечерноземной зоне РФ преобладают сорта люцерны изменчи-
вой (Medicago varia Mart.). Этот вид сочетает высокую продуктивность 
с устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. В более мягких 
климатических условиях Америки и Европы выращивают люцерну по-
севную (M. sativa L.) В последние годы на российский рынок поступает 
большое количество семян люцерны посевной зарубежной селекции. 
Возникает желание сравнить зарубежные и отечественные сорта по 
урожайности и устойчивости в условиях Нечерноземной зоны РФ. С 
этой целью в полевом опыте на территории РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-
мирязева проведено сравнение урожайности и устойчивости четырех 
сортов российской селекции (Вега 87, Находка, Пастбищная 88, Селена) 
и четырех — голландской (Алексис, Альфа, Дерби, Кадрина). Установ-
лено, что сорта как российской, так и голландской селекции в течение 
пяти лет пользования на окультуренной дерново-подзолистой почве 
формировали устойчивые травостои с урожайностью 6,44–6,90 т/га су-
хого вещества. Существенных различий между сортами не выявлено [4]. 

Н. Н. Лазарев с сотрудниками (2014) пишут: «Продуктивное дол-
голетие различных сортов люцерны зависит от плодородия почвы, ме-
теорологических условий, режима использования и степени пораженно-
сти болезнями. Сорта люцерны изменчивой (Medicago varia Martyn.) лу-
гопастбищного типа (Пастбищная 88, Луговая 67, Селена, Находка) на 
хорошо окультуренных почвах на пятый–шестой годы пользования 
формировали травостои с густотой стояния 36–72 растения на 1 м2 и 
урожайностью 5–7 т/га сухой массы. Изреживание люцерны отмечалось 
как под воздействием неблагоприятных погодных условий в периоды 
перезимовки, так и в летние периоды в результате поражения болезня-
ми» [5].  

Во всех публикациях Н. Н. Лазарев отмечает, что сравнительно 
высокое продуктивное долголетие люцерны наблюдается на хорошо 
окультуренных, плодородных почвах. Но в Нечерноземной зоне много 
кислых, слабоокультуренных почв, на которых, в основном, выращива-
ют травы, а хорошо окультуренные почвы используют для возделыва-
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ния ценных продовольственных культур, таких как картофель и зерно-
вые.  

Одним из способов получать стабильно высокие сборы сухого 
вещества и семян люцерны — использовать сорто-микробные системы, 
созданные методом сопряженной растительно-микробной селекции для 
возделывания на слабоокультуренных почвах Нечерноземной зоны. В 
качестве примера можно привести выращивание люцерны изменчивой 
сорта Таисия, созданного этим методом. По данным ФНЦ «ВИК им. 
В. Р. Вильямса», на неокультуренной, кислой почве (рН = 4,6), где лю-
церну прежде не выращивали, урожайность сорта Таисия в контроле со-
ставила 1,85 т/га сухого вещества и 42 кг/га семян. Инокуляция произ-
водственным штаммом ризобий 412б позволила получить 4,65 т/га су-
хого вещества и 114 кг/га семян. Эффективность симбиоза (прибавка 
урожайности) составила 151 и 171 % соответственно. Инокуляция но-
вым штаммом ризобий RCAM 1774 повысила сбор сухого вещества в 
4 раза (до 9,2 т/га), семян — в 8,9 раза (до 372 кг/га) [6].  

Хорошие результаты дает предпосевная инокуляция и при работе 
с сортами, созданными традиционными методами селекции. Например, 
средняя урожайность сортов Воронежская 6, Павловская пестрая и Вела 
за 9 лет исследований составила 107, 113 и 171 кг/га семян соответ-
ственно. Предпосевная инокуляция активными штаммами клубенько-
вых бактерий повысила средний сбор семян сорта Воронежская 6 на 18–
38 %, сорта Павловская пестрая — на 16–21 % [7]. 

Л. Ф. Соложенцева отмечает, что существенную роль в снижении 
продуктивности биоценозов с люцерной играют болезни этой культуры. 
В условиях Нечерноземной зоны и других регионов России в последние 
годы такими болезнями являются фузариоз (возбудители — грибы рода 
Fusarium Link) и бурая пятнистость (Pseudopeziza medicaginis Sacc.). В 
период эпифитотии они могут значительно (на 30 % и более) снижать 
продуктивность растений и качество корма [8]. 

Огромное влияние на устойчивость и урожайность люцерны ока-
зывают погодные условия. В многочисленных исследованиях показано, 
что гидротермический режим среды обитания является ведущим факто-
ром при выращивании растений люцерны. Установлено, что сбор семян 
люцерны в основном (на 69 %), зависел от погодных условий и на 
25 % — от генетических особенностей сортов [9]. 

В последние годы наблюдается выраженная тенденция аридиза-
ции климата. Участились периоды экстремально высоких температур 
воздуха, отсутствия осадков в течение длительного времени (30–60 дней 
и более), ливневые дожди и другие негативные погодно-климатические 
факторы.  
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По мнению В. Н. Золотарева с соавторами (2019): «Одним из 
направлений адаптации функционирования растениеводства к негатив-
ной трансформации агрометеорологических условий и климатических 
ресурсов территории, прогрессирующему развитию термоаридного 
тренда является расширение ареала возделывания культур с большим 
адаптивным потенциалом» [10].  

Цель исследования: оценить сорта люцерны изменчивой селек-
ции ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в условиях дефицита влаги, вы-
явить сорта, обладающие повышенной толерантностью к дефициту вла-
ги в период активной вегетации растений люцерны. 

Материал и методика. Исследования проводили в 2009–2012 гг. 
на опытном поле ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», расположенного в 
30 км севернее Москвы. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 
среднекислая (pHKCl = 4,8), содержание гумуса по Тюрину — 2,19 %, 
подвижного фосфора — 22,8 и калия — 14,98 мг/100 г почвы, общего 
азота — 0,18%. Посев люцерны позднелетний, 29 августа 2009 г. 

Люцерну испытывали в двух опытах: с целью получения зеленой 
массы и семян. Площадь делянок в обоих опытах — 10 м2, повторность 
трехкратная, посев сплошной рядовой, междурядья — 0,15 м. Норма 
высева семян в опыте для получения зеленой массы из расчета 10 кг/га, 
семян — 4 кг/га. Стандарт — сорт Вега 87. Изучали сорта Пастбищ-
ная 88, Луговая 67 и Селена, созданные традиционными методами се-
лекции и новый перспективный сорт Агния, созданный с использовани-
ем биотехнологии сопряженной симбиотической селекции. Сорт Агния 
включен в Государственный реестр селекционных достижений в 2012 г.  

Наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам 
(Методические указания по селекции многолетних трав. М. : ВНИИ 
кормов, 1985. 190 с.). 

Вегетационные периоды 2010–2012 гг. отличались уникальными 
погодными условиями, позволившими оценить реакцию сортов люцер-
ны на дефицит влаги (табл. 1). 

Вегетационный период 2010 г. отличался высокой температурой 
воздуха и дефицитом влаги с апреля по сентябрь. В мае средняя темпе-
ратура воздуха была на 4 ºС выше среднемноголетних показателей, 
осадков выпало всего 18,4 мм (33,3 %), в июне выпало 70 % осадков, с 
17 июня по 17 августа дождей не было, и только с середины сентября 
погода вернулась к среднемноголетним значениям. Температура возду-
ха в июне–августе была на 6,9–10,6 ºС выше среднемноголетних показа-
телей.  

В 2011 г. жаркая и сухая погода отмечалась с мая до конца авгу-
ста, что послужило причиной значительного снижения урожайности 
кормовых культур. В мае–августе 2011 г. средняя температура воздуха 
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была на 3,2–6,6 ºС выше среднемноголетних показателей. Осадков за 
этот период выпало в среднем 42 %, с колебаниями по месяцам 41–47 % 
от среднемноголетних значений. 

 
1. Агрометеоусловия вегетационных периодов 2010–2012 гг. 

 
Месяц Среднемноголетнее 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднесуточная температура воздуха, ºС 
Апрель 4,5 7,3 5,5 7,5 
Май 11,8 15,9 14,2 11,0 
Июнь 15,7 18,2 18,7 12,1 
Июль 17,4 25,7 24,0 14,6 
Август 15,8 21,4 19,0 15,1 
Сентябрь 10,2 11,3 9,8 10,5 
Продолжительность вегета-
ционного периода, дни 175 187 177 192 

Сумма активных 
температур воздуха > 10 ºC 2086,0 2720,1 2577,7 2047,0 

Сумма осадков, мм 
Апрель 36 27 31 40 
Май 55 45 26 39 
Июнь 71 51 29 85 
Июль 88 2 46 32 
Август 73 60 31 66 
Сентябрь 60 70 59 44 
Всего за вегетацию 368 255 332 319 
Число дней с осадками 74 70 63 67 
Гидротермический  
коэффициент 1,6 0,8 1,2 1,4 

 
Вегетационный период 2012 г. незначительно отличался по тепло- 

и влагообеспеченности от среднемноголетних показателей. Весна была 
поздней и дружной. Температура воздуха во второй и третьей декадах 
апреля оказалась выше среднемноголетних показателей на 2,2 и 6,4 ºС, 
что способствовало активному отрастанию люцерны. В период роста и 
развития растений люцерны в мае–августе температура воздуха была 
ниже среднемноголетних значений на 0,6–3,3 ºС, а количество осадков 
соответственно на 34, 18, 62 и 22 % меньше среднемноголетних 
значений.  

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена 
методами однофакторного дисперсионного и корреляционно-
регрессионного анализа (Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : 
Колос, 1973. С. 249–252; 272–282). 

Результаты исследований. Люцерну посеяли поздно (29 августа 
2009 г.), но благодаря теплой погоде в сентябре и октябре (средняя тем-
пература воздуха была на 3,1 и 2,8 ºС выше среднемноголетних значе-
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ний), растения люцерны активно росли, к моменту устойчивого перехо-
да среднесуточной температуры воздуха через +5 ºС сформировались 
розетки из трех–пяти побегов. Растения всех сортов перезимовали без 
потерь. Отрастание люцерны началось в первой декаде апреля, но из-за 
нехватки влаги с середины мая рост замедлился, а развитие продолжа-
лось, и фаза начала цветения наступила у разных сортов 4–9 июня, 
13 июня провели первый укос. Средняя высота растений люцерны сор-
тов Селена и Вега 87 достигла 55–56 см, Агния и Луговая 67 — 60–
61 см, Пастбищная 88 — 65 см. Обычно высота растений люцерны в фа-
зу начала цветения в первом укосе бывает 95–110 см. 

Наступившая с середины июня засуха не позволила травостою 
сформировать второй укос. Полноценные осадки начали выпадать с се-
редины сентября, а в первой декаде октября среднесуточная температу-
ра воздуха опустилась ниже +5 °С. Таким образом, в 2010 г. был полу-
чен только один укос зеленой массы люцерны (табл. 2). 

 

2. Урожайность сортов люцерны по зеленой массе, посев 2009 г. 
 

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
т/га %* т/га %* т/га %* 

Вега 87 7,3 100 15,2 100 43,2 100 
Пастбищная 88 11,5** 158 19,2** 126 50,1** 116 
Селена 9,4** 129 15,0 99 44,3 103 
Агния 12,4** 170 22,6** 149 51,8** 120 
Луговая 67 9,8** 134 17,3** 114 41,6 96 

НСР05 0,9 — 1,2 — 1,9 — 
НСР01 1,3 — 1,7 — 2,6 — 

*Отклонение от стандарта, сорта Вега 87; 
**высоко существенное превышение стандарта по урожайности. 

 

В первый год пользования наименее урожайным оказался сорт-
стандарт Вега 87 (7,3 т/га). Все остальные сорта высоко существенно на 
29–70 % были урожайнее по сбору зеленой массы. 

Сорт Агния, созданный с использованием биотехнологии 
сопряженной симбиотической селекции, одним из элементов которой 
является отбор на быстрый рост после прорастания семян в условиях 
сокращающегося дня и сравнительно низкой температуры воздуха, 
оказался на 5,1 т/га (+70 %) урожайнее сорта-стандарта. По-видимому, 
этот сорт имел преимущество над остальными сортами потому, что 
сформировал сравнительно мощный травостой в год посева. 

В 2011 г. жаркая и сухая погода наблюдалась с начала вегетации. 
Средняя температура воздуха в мае–августе была на 3,2–6,6 ºС выше, а 
количество осадков составило около 40 % среднемноголетних. В 2011 г. 
провели два укоса в фазу цветения. Урожайность сорта Вега 87 возросла 
более чем в два раза и достигла 15,2 т/га зеленой массы. Увеличилась 
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урожайность и других сортов, но в меньшей степени. Самыми 
урожайными оставались Пастбищная 88 (19,2 т/га) и Агния (22,6 т/га) 
(табл. 2).  

Погодные условия третьего года пользования были ближе к 
среднемноголетним по сравнению с первым и вторым: средняя 
температура воздуха была на 0,6–3,3 ºС ниже, а количество осадков на 
18–62 % меньше среднемноголетних значений. Такие погодные условия 
несколько замедляли рост и развитие люцерны, и, как следствие, 
урожайность по зеленой массе и на третий год пользования оставалась 
сравнительно низкой. Сбор зеленой массы сорта Вега 87 достиг 
43,2 т/га, урожайность сортов Луговая 67 и Селена была на этом же 
уровне, а самыми урожайными по-прежнему оставались Пастбищная 88 
(50,1 т/га) и Агния (51,8 т/га). Однако различия между сортом-
стандартом и самыми урожайными сортами сократились до 16 и 20 % 
против 58 и 70 % в первый год пользования (табл. 2).  

По-видимому, это объясняется тем, что сорт Вега 87 обладает не 
очень высокой потенциальной урожайностью, но высокой 
пластичностью к условиям возделывания. Он быстрее адаптируется к 
стрессовым условиям выращивания и наращивает сбор зеленой массы 
более высокими темпами по сравнению с другими, потенциально более 
продуктивными, но менее пластичными сортами.  

Корреляционно-регрессионный анализ выявил высоко 
существенную связь урожайности сортов люцерны в первый год 
пользования и последующие. Коэффициент корреляции (r) средней 
урожайности сортов люцерны второго года пользования в зависимости 
от первого года составил 0,88 ± 0,11, а третьего от первого — 0,81 ± 
0,14, критерии фактической значимости tr = 7, 81 и 5,90 были 
значительно выше теоретической, t01 = 2,88. Зависимости описываются 
уравнениями регрессии для второго года пользования Y = 1,39X + 3,86, 
где коэффициент регрессии byx = 1,39 ± 0,18 и для третьего года 
пользования Y = 1,83X + 27,7, коэффициент регрессии byx = 1,83 ± 0,31. 
Следовательно, на второй год пользования урожайность возрастала в 
среднем на 1,39 ± 0,18 т/га зеленой массы на каждую тонну зеленой 
массы в 2010 г. В 2012 г. увеличение урожайности достигло 1,83 ± 
0,31 т/га на 1 т зеленой массы в 2010 г. 

Как было отмечено выше, в 2010 и 2011 гг. урожайность зеленой 
массы из-за дефицита влаги была очень низкой. Низким был и сбор 
семян. Потери при обмолоте семян были в пределах 5 %, полученная 
урожайность близка к биологической. В 2010 г. получили по разным 
сортам 97–176 кг/га семян, в 2011 г. — 113–146 кг/га. Наиболее 
урожайными были сорта Пастбищная 88 (176 и 127 кг/га семян) и Агния 
(128 и 146 кг/га) (табл. 3).  
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3. Урожайность сортов люцерны по семенам, посев 2009 г. 
 

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
кг/га %* кг/га %* кг/га %* 

Вега 87 97 100 113 100 386 100 
Пастбищная 88 176** 181 127** 112 669** 173 
Селена 119** 123 115 102 411 106 
Агния 128** 132 146** 129 747** 194 
Луговая 67 98 101 125** 111 497** 129 

НСР05 12 — 9 — 33 — 
НСР01 17 — 12 — 46 — 

*Отклонение от стандарта, сорта Вега 87;  
**высоко существенное превышение стандарта, по урожайности. 
 

На третий год пользования урожайность сортов значительно 
возросла: 41,6–51,8 т/га зеленой массы и 386–747 кг/га семян (табл. 2 и 3).  

Низкая урожайность в 2010 и 2011 гг. связана со слабым ростом и 
развитием растений люцерны из-за дефицита влаги. В первый и второй 
годы пользования средняя высота травостоя в фазу цветения сортов 
Вега 87, Луговая 67 и Селена составляла всего 55–56 и 74–75 см, а 
наиболее урожайных Агния и Пастбищная 88 была 61 и 65 см в первый 
и 81 см во второй год пользования.  

На третий год пользования прохладная погода в сочетании с более 
низкой, чем обычно, влагообеспеченностью задерживала рост растений 
люцерны и в фазу цветения средняя высота травостоя сорта Вега 87 
составила 88 см, а остальных сортов — 91–96 см.  

Обычно средняя высота растений люцерны сорта Агния в первом 
укосе в фазу цветения достигает 110–120 см и более. Травостой 
начинает ложиться в фазу начала цветения при высоте около 100 см. 
Поэтому в условиях Московской области семена сортов люцерны 
Агния, Таисия, Пастбищная 88 получают со второго укоса. Первый укос 
проводят в фазу начала бутонизации в период с 27 мая по 1–3 июня. 
Однако в условиях дефицита влаги в годы исследований высота 
травостоя не превышала 90–96 см, полегание не отмечалось, и подкосы 
не проводили. 

В 2012 г. получен сравнительно высокий сбор семян (386–
747 кг/га) без подкоса. Полегания травостоя не отмечено ни по одному 
из испытываемых сортов. Из-за прохладной погоды семена были готовы 
к уборке 12 сентября, что в среднем на 10 дней позднее 
среднемноголетних показателей при уборке без подкашивания.  

В течение всех трех лет исследований травостой был низкий, 
полегания не наблюдалось, не было израстания, подгнивания побегов и 
прорастания в бобах завязавшихся семян, все цветки были доступны для 
посещения опылителей. Следовательно, потери были сведены к 
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минимуму. Конечно, семенная продуктивность зависит от многих 
факторов: морфобиологических особенностей растений люцерны 
(формы куста, количества генеративных побегов, соцветий, цветков в 
соцветии, самофертильности, легкости триппинга, запаха цветков и др.), 
погодных условий, плодородия почвы и многого другого. В данном 
исследовании исключили только потери от полегания и проследили 
связь урожайности по семенам с урожайностью по зеленой массе.  

В 2010 г. средняя урожайность по зеленой массе составила 
10,1 т/га, по семенам — 123,5 кг/га. Отмечена высоко существенная 
корреляционная зависимость урожайности по семенам от урожайности 
по зеленой массе, коэффициент корреляции (r) равен 0,64 ± 0,18; 
фактический критерий существенности tr = 3,51 больше теоретического 
t01 = 2,88. Коэффициент регрессии (byx) равен 10,2 ± 2,9, то есть 
изменению урожайности по зеленой массе на 1 т/га соответствует 
изменение урожайности по семенам на 10,2 ± 2,9 кг/га. Зависимость 
сбора семян от урожайности зеленой массы описывается уравнением 
Y = 10,3X + 19,8. 

В 2011 г. средняя урожайность зеленой массы возросла до 
17,9 т/га, а урожайность по семенам оставалась почти такой же, как и в 
2010 г.: 125,0 кг/га. Основные показатели корреляционной зависимости 
были: r = 0,94 ± 0,08; tr = 11,41 > t01 = 2,88; byx = 4,0 ± 0,35. На второй год 
пользования прослеживалась высоко существенная положительная 
линейная связь между вегетативной частью травостоя (зеленой массой) 
и генеративной (сбор семян). Зависимость описывается уравнением 
регрессии Y = 4,0X + 53,6. Изменению (повышению) урожайности по 
зеленой массе на 1 т/га соответствовало изменение (повышение) 
урожайности по семенам около 4,0 кг/га. 

На третий год пользования, благодаря более благоприятным 
погодным условиям, значительно возросли как сбор зеленой массы, так 
и семян. Средний сбор зеленой массы достиг 46,2 т/га, семян — 
542,0 кг/га. Коэффициент регрессии (byx) составил 31,2 ± 3,8 кг/га, то 
есть увеличение урожайности зеленой массы на тонну соответствовало 
увеличению сбора семян на 31,2 ± 3,8 кг/га. Выявлена высоко 
существенная, прямая корреляционная зависимость. Коэффициент 
корреляции (r) равен 0,89 ± 0,10; tr = 8,17 > t01 = 2,88. Корреляционная 
зависимость урожайности по семенам от урожайности по зеленой массе 
описывается уравнением: Y = 31,2X – 90,3. 

Заключение. Наиболее урожайными в условиях дефицита влаги и 
в благоприятных погодных условиях были сорта Пастбищная 88 и 
Агния. При дефиците влаги сбор зеленой массы составил 11,5–22,6 т/га, 
семян — 128–176 кг/га, при благоприятных погодных условиях 
получили 50,1 и 51,8 т/га зеленой массы и 669 и 747 кг/га семян.  
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YIELD OF ALFALFA VARIETIES IS VARIABLE 

IN STRESSFUL WEATHER CONDITIONS 
 

G. V. Stepanova 
 
The growing seasons of 2010 and 2011 were characterized by high air temperature and 
lack of moisture from April to August, which caused a significant decrease in yield. 
Pastbishch-nay 88 and Agnia varieties were the most productive in conditions of moisture 
deficiency. The collection of green mass amounted to 11.5–22.6 t/ha, seeds — 127–
176 kg/ha. The yield of the Vega 87 standard variety was 7.3 and 15.2 t/ha of green mass, 
seeds — 97 and 113 kg/ha. In 2012, under weather conditions close to the average annual 
yield of Pastbishchnay88 and Agniya varieties increased to 50.1 and 51.8 t/ha of green 
mass, seeds — up to 669 and 747 kg/ha. The yield of the Vega 87 variety reached 43.2 t/ha 
of green mass and 386 kg/ha of seeds. 
Keywords: moisture deficiency, air temperature, alfalfa, varieties, yield.  



 

80 

УДК 633.2:631.52 
DOI: https://doi.org/10.33814/MAK-2022-28-76-80-86 
 

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА  
ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОТОПАХ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
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Представлены результаты оценки восьми селекционных сортов и новых сортопо-
пуляций люцерны изменчивой на высокопродуктивных черноземах полевого севообо-
рота, дерново-луговой почве лугового экотопа и супесчаном черноземе в Централь-
но-Черноземном регионе. Результативные признаки «Продуктивность сухого веще-
ства» и «Урожай семян» зависят от фактора «Экотоп» на 68,7 и 63,58 % соот-
ветственно. Дана оценка семенной продуктивности сортопопуляций и морфо-
анатомическим особенностям ее формирования в зависимости от условий произ-
растания. Сделан вывод о необходимости проводить анализ исходного материала 
люцерны изменчивой на ранних этапах селекции в экотопах, характерных для реги-
она планируемого возделывания.  
Ключевые слова: экологическая селекция, кормовая продуктивность, семенная 
продуктивность, mf-мутация, метод поликросса, дисперсионный анализ, доля влия-
ния факторов. 

 
Проблема устойчивого производства высококачественных кормов 

из люцерны изменчивой (Medicago varia Mart.) в необходимом количе-
стве связана с особенностью размещения многолетних бобовых трав в 
различных экотопах агроландшафтов [1–3].  

Традиционно кормовые многолетние травы реже размещаются на 
высокоплодородных черноземах, чаще — на низкопродуктивных, эро-
дированных, песчаных почвах [4–6].  

Сорта трав, особенно люцерны, как наиболее интенсивной и цен-
ной культуры кормопроизводства на основе многолетних трав, обеспе-
чивают не одинаковую урожайность на почвах с различным плодороди-
ем. Часто сорта, высокопродуктивные на почвах с высоким плодороди-
ем, оказываются неэффективными на низкопродуктивных почвах [7–9].  

В селекционной практике на ранних этапах сортоиспытания необ-
ходима одновременная оценка исходного материала в различных усло-
виях экотопов региона, в котором будут использоваться сорта [10–12]. В 
связи с этим важной научной проблемой становится экологическое изу-
чение селекционно-генетического материала в различных экотопах с 
комплексной оценкой исходного материала для создания как высокос-
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пециализированных сортов, так и сортов с высоким адаптационным по-
тенциалом [13–14]. 

Предыдущими исследованиями было показано, что различные 
сортопопуляции M. varia Mart отличаются значительной дифференциа-
цией семенной и кормовой продуктивности в зависимости от экотопов, 
в которых они возделываются [15–17]. 

Разработаны методы, позволяющие дифференцировать селекци-
онные образцы люцерны и других бобовых трав с использованием ме-
тода ризосферных индексов и индекса железа [18; 19]. Усовершенство-
ванный метод микроклонального размножения in vitro позволяет уско-
ренно размножать селекционные формы M. varia Mart. [20]. 

Сортопопуляции люцерны при возделывании в различных эколо-
гических условиях агроландшафтов обеспечивают экономическую эф-
фективность различного уровня, зависящую не от потенциальной уро-
жайности сортов, а их адаптивности к условиям экотопа [13; 14]. 

В связи с этим ведутся исследования местного исходного матери-
ала, адаптированного к условиям региона и обладающего определенны-
ми генетическими и морфобиологическими особенностями, в частности, 
наличием рецессивной mf-мутации [21; 22]. Выявлены экотипы 
с высокой встречаемостью мутации многолисточковости (mf-мутации), 
которые успешно включены в селекционный процесс [22; 23]. 

Наименее изученным вопросом является реакция сортопопуляций 
на различные условия среды в процессе селекционной работы над ис-
ходным материалом и учет полученных данных в дальнейшей работе. 

Цель работы: изучить особенности формирования кормовой и 
семенной продуктивности у сортопопуляций M. varia Mart. в условиях 
различных экотопов Центрально-Черноземного региона. 

Методика проведения исследований. Исследования проведены в 
2016–2018 гг. на селекционно-семеноводческом участке ЗАО «Красно-
яружская зерновая компания» (Белгородская область, Чернянский 
район). Стандартом в опыте служил сорт Краснояружская 1.  

Объектами исследования служили сортопопуляции люцерны из-
менчивой (Medicago varia Mart.). В опыте испытывались восемь сортов 
и сортопопуляций M. varia Mart. (фактор «Сортообразец»: Краснояруж-
ская 1 mf; Вега 87; Белгородская 86 mf; Краснояружская 2; К-1/10 mf; Б-
86/3 mf; NZK 40 mf; PPL 6/8), полученные методами поликросса, инди-
видуального отбора, экологической и экотопической селекции [23; 24].  

Экологическую оценку сортообразцов провели в различных эко-
топах Белгородской области на различных почвенных разностях (фак-
тор «Экотоп»): чернозем типичный тяжелосуглинистый, в полевом се-
вообороте (черноземная почва); почва лугово-глеевая легкосуглинистая, 
на распаханном лугу в пойме р. Оскол (луговая почва); чернозем выще-
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лоченный супесчаный, в прифермском севообороте (песчаная почва).  
В опытах использованы стандартные методы, принятые в полевых 

и селекционных исследованиях. Были определены элементы кормовой и 
семенной продуктивности. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием формул для расчета средней арифметической 
и ошибки средней с использованием стандартного программного обес-
печения Microsoft Excel (2010) [25; 26].  

Результаты и обсуждение. Экологические условия региона 
позволяют получать до трех укосов люцерны, однако основная 
продуктивность надземной фитомассы люцерны формируется в 
большинстве случаев в первом и втором укосах. Для лучшего 
понимания процессов формирования биомассы за период вегетации 
люцерны в различных экологических условиях региона, рассчитали 
сбор сухого вещества за период вегетации у всех сортообразцов во всех 
изученных экотопах в среднем за три года исследований.  

Сортопопуляции в зависимости от продуктивности сухого 
вещества распределились по нескольким группам. В первую группу 
вошли сортопопуляции с выраженной mf-мутацией многолисточко-
вости: Краснояружская 1 mf и Белгородская 86 mf. Их продуктивность в 
условиях черноземной почвы превышала стандарт на 24,2 и 20,7 % 
соответственно на фоне высоких коэффициентов вариации (Cv) — от 
31,4 до 35,1 % (таблица).  
 

Таблица. Сбор надземной фитомассы и семян у сортопопуляций люцерны 
изменчивой в различных экотопах (2016–2018 гг., среднее) 

 

Сортопопуляция 

Сбор надземной фитомассы, 
г/м2 абсолютно сухого вещества 

Семенная  
продуктивность, г/м2 

Экотоп* 
1 2 3 1 2 3 

Краснояружская 1 (стандарт) 974,1 445,7 649,0 47,8 9,6 20,9 
Вега 87 970,2 545,1 715,5 33,1 28,5 16,5 
Белгородская 86 mf 929,5 454,6 606,2 38,6 10,3 25,7 
Краснояружская 2 1214,6 424,3 685,3 63,4 7,2 23,4 
Краснояружская 1/10 mf 1209,7 394,2 610,2 63,7 5,4 27,3 
Белгородская 86/3 mf 1175,7 405,0 616,1 67,1 6,1 22,2 
NZK 40 mf 976,9 835,6 617,2 32,5 32,8 9,7 
PPL 6/8 1377,6 573,4 717,2 60,7 16,8 38,5 
В среднем 1103,5 509,7 652,1 50,9 14,6 23,0 

НСР05 17,9 18,9 19,5 8,3 9,4 8,8 
*1 – почва: чернозем типичный, тяжелосуглинистый, в полевом севообороте;  

2 — почва лугово-глеевая лекосуглинистая, на распаханном лугу в пойме р. Оскол; 
3 — почва: чернозем выщелоченный супесчаный, в прифермском севообороте. 
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В экотопах с луговой и песчаной почвами кормовая 
продуктивность сортопопуляций Краснояружская 1/10 mf и 
Белгородская 86 mf в среднем за годы исследований уступала стандарту 
на 11,5 и 9,1 % и на 5,9 и 6,6% соответственно на фоне высоких 
коэффициентов вариации (от 13,8 до 34,7 %).  

Во вторую группу вошли сортообразцы как с высоким показате-
лем mf-мутации — NZK 40 mf, так и с низкой экспрессией гена — 
Краснояружская 2, которые в среднем за годы исследований показали 
продуктивность на уровне стандарта. На черноземных почвах сорт 
Краснояружская 2 значительно превзошел стандарт — на 24,7 %, а 
NZK 40 mf показал продуктивность на уровне стандарта. Коэффициен-
ты вариации при этом были минимальными: 0,1–3,5 %.  

В условиях лугового экотопа урожай надземной фитомассы у лю-
церны сортообразца NZK 40 mf в среднем за три года исследований был 
выше стандарта на 87,5 % (Cv = 5,9 %). У сорта Краснояружская 2 на 
луговой почве продуктивность оставалась на уровне стандарта — сорта 
Краснояружская 1.  

На песчаных почвах особи у сортопопуляций этой группы по про-
дуктивности фитомассы были близки к стандарту, и отклонение от него 
не превышало 4,9–5,6 % (Cv = 16,7–17,9 %). 

Третью группу образовали сортопопуляции Вега 87 и PPL 6/8. В 
среднем за годы исследований во всех экотопах они показали 
продуктивность выше, чем у стандарта. Сортопопуляция Вега 87 
показала продуктивность на уровне стандарта лишь на черноземных 
почвах и превышала его на 22,3 и 10,2 % на луговых и песчаных. Особи 
сортопопуляции PPL 6/8 показали надземную продуктивность выше 
стандарта на 41,4, 28,6 и 10,5 % во всех экотопах соответственно 
(Cv = 2,2–14,2 %). Сортопопуляция Белгородская 86 уступала стандарту 
по продуктивности сухой массы на 4,6 и 6,6 % на черноземных и 
песчаных почвах. На луговых почвах достоверной разницы между 
сортообразцами не выявлено.  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта пока-
зали, что результативный признак «Продуктивность сухого вещества» в 
первую очередь зависит от фактора «Экотоп» (на 68,7 %), а фактором 
«Сортообразец» он определяется незначительно (на 4,7 %). Взаимодей-
ствие этих факторов не оказывает сильного влияния (10,9 %). Доля вли-
яния условий года в среднем не превышает 0,48 %. 

Оценка семенной продуктивности во всех изученных экотопах в 
среднем за три года исследований позволила установить, что сортопо-
пуляции люцерны с выраженной мутацией многолисточковости (Крас-
нояружская 1/10 mf и Белгородская 86 mf), а также PPL 6/8 на участках 
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с черноземной почвой имели максимальный урожай семян от 1175,8 до 
1209,7 кг/м2.  

На песчаной почве семенная продуктивность снижалась, и уро-
жайность сортообразцов не превышала 47,6–35,7 % от продуктивности 
на черноземе.  

В условиях луговых почв семенная продуктивность люцерны бы-
ла минимальной — урожайность сортообразцов не превышала 12,8–
9,2 % от продуктивности на черноземе. У сорта-стандарта и сортооб-
разца Белгородская 86 mf на песчаных почвах урожайность не превы-
шала 43,7–66,8 % от продуктивности на черноземе; на луговых поч-
вах — 20,2–26,6 %. Высокую адаптацию к условиям луговых почв пока-
зали сортообразцы Вега 87 и NZK 40 mf — они сохраняли урожайность 
на уровне стандарта, а в отдельных случаях превосходили его на 8,7–
10,7 % (Cv = 5,8 %).  

Сортообразец, который был получен методом поликросса (PPL 
6/8), на участках с черноземной почвой показал урожайность на уровне 
сортов первой группы при Сv = 11,5 %. На песчаной почве его урожай-
ность снизилась на 36,56 % (Cv = 6,1 %), на луговой — на 72,4 % 
(Cv = 33,1 %).  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта пока-
зали, что результативный признак «Урожай семян» в первую очередь 
зависит от фактора «Экотоп» (на 63,58 %), а фактором «Сортообразец» 
он определяется на 5,45 %. Также имеет значительное влияние взаимо-
действие этих факторов на уровне 25,5 %. Доля влияния условий года в 
среднем не превысила 1,01 %. 

Заключение. Установлено, что сортообразцы обладают 
различной продуктивностью надземной фитомассы в зависимости от 
условий возделывания. Наибольшая надземная продуктивность у 
сортообразцов люцерны формируется в условиях полевых экотопов на 
типичном черноземе (929,5–1377,6 г/м2). Наименьшая — в луговых 
экотопах на дерново-глеевых почвах (394,1–835,6 г/м2). Максимальную 
продуктивность надземной фитомассы в условиях черноземных почв 
полевых севооборотов обеспечивают сортообразцы Краснояружская 
1/10 mf (1209,7 кг/м2), Белгородская 86 mf (1175,8 кг/м2) и PPL 6/8 
(1377,6 кг/м2). Стабильно высокую продуктивность в условиях экотопов 
луга показывает Вега 87 (801,3–881,0 г/м2), превышая стандарт на 87,5 %. 

Высокую семенную продуктивность на черноземных почвах пока-
зывают Белгородская 86 mf, Краснояружская 1/10 mf, Краснояружская 2 
и PPL 6/8 — на 40,4; 33,3; 32,7 и 27,0 % выше стандарта. 

Рекомендуется проводить анализ исходного материала на ранних 
этапах селекции люцерны изменчивой в экотопах, характерных для 
региона планируемого возделывания. 
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ANALYSIS OF THE SOURCE MATERIAL OF VARIABLE ALFALFA 
IN VARIOUS ECOTOPES OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION 

 
Zh. A. Borodaeva 

 
The results of the evaluation of eight breeding varieties and new varietal populations of 
alfalfa are presented on highly productive chernozems of the field crop rotation, sod-
meadow soil of the meadow ecotope and sandy loam chernozem in the Central Chernozem 
region. The effective signs «Dry matter productivity» and «Seed yield» depend on the 
«Ecotope» factor by 68.7% and 63.58%, respectively. The assessment of seed productivity 
of varietal populations and morpho-anatomical features of its formation depending on the 
growing conditions is given. It is concluded that it is necessary to analyze the source 
material of variable alfalfa at the early stages of breeding in ecotopes characteristic of the 
region of planned cultivation.  
Keywords: ecological breeding, feed productivity, seed productivity, mf mutation, 
polycross method, dispersion analysis, the share of influence of factors. 
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Целью исследований является отбор образцов люцерны по ценным хозяйственно-
биологическим свойствам: зимостойкости, облиственности, высоте травостоя, 
темпам роста, высокой продуктивности сухого вещества хорошего качества. Вы-
делены перспективные гибридные селекционные образцы люцерны СГП 387, 
СГП 79, СГП 76 и СГП 12, которые в 2020–2021 гг. показали высокую зимостой-
кость — на уровне 87–99 %, у сорта Луговская 67 (стандарт) — 96–97 %; облист-
венность — 30,4–52,2 %, у стандарта — 35,4–50,6 %; превысили стандарт по вы-
соте на 2,9-19,0 %; по сбору сухой массы — на 1,9–13,9 %; по питательности зеле-
ной массы были на уровне стандарта. Новые гибриды можно рекомендовать для 
создания высокопродуктивных сортов для дерново-подзолистых почв Нечернозем-
ной зоны Российской Федерации для пастбищного и сенокосного использования.  
Ключевые слова: селекция, люцерна, сорта, гибриды, облиственность, высота 
трав, урожайность зеленой и сухой массы. 

 
Введение. Удельный вес многолетних трав в структуре посевных 

площадей во многих регионах России в последние годы возрастает [1; 2; 
3]. Стоит задача усовершенствовать видовой и сортовой состав культур, 
соотношение их в структуре посевных площадей и расширить площади 
под бобовыми видами и травосмесями с их участием [4; 5].  

Люцерна является одной из наиболее ценных кормовых трав. Бла-
годаря высокой экологической пластичности, урожайности, продуктив-
ному долголетию и питательной ценности она способна устранить не-
достаток растительного белка в рационах сельскохозяйственных живот-
ных и птицы [6; 7].  

Люцерна представляет собой богатый источник растительного 
белка с высоким содержанием всех необходимых аминокислот, кароти-
на, кальция и других важных элементов питания животных. В качестве 
кормового растения люцерна используется уже много тысячелетий и 
получила широкое распространение в нашей стране благодаря большо-
                                                 
∗Работа частично выполнена при финансовой поддержке гранта № 2021-0291-ФП5-0001 «Создание 
селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства 
для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе соб-
ственных разработок научных и образовательных организаций». 
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му разнообразию видов и экотипов [8; 9]. Но для экстремальных усло-
вий Нечерноземной зоны России она считается относительно новой 
культурой. Из всех известных видов для Нечерноземной зоны самыми 
приспособленными являются люцерна изменчивая (Medicago varia 
Mart.), люцерна желтая (Medicago falcata L.), люцерна посевная 
(Medicago sativa L.).  

Как перспективная культура, люцерна имеет широкое распро-
странение не только в южных, степных, но и в более северных районах 
нашей страны (Урал, Нечерноземная зона) в первую очередь, как кор-
мовое растение: зеленая масса, сено, сенаж, силос, травяная мука и т. д. 
[10; 11].  

Люцерну используют как хорошую зеленую подкормку в течение 
почти всего вегетационного периода [12; 13].  

Ее травостои являются источником заготовки высокопитательно-
го, богатого белком сена. Включение люцерны в пастбищные севообо-
роты снижает потребность их в дорогостоящих в настоящее время азот-
ных удобрениях. Обогащая почву органическим веществом и симбио-
тическим (за счет активизации микробиологических процессов) азотом, 
улучшает ее структуру, что особенно важно для тяжелых дерново-
подзолистых почв Нечерноземья [14].  

Биологический азот, который поступает в почву с корневыми и 
стерневыми растительными остатками люцерны способствует значи-
тельному повышению урожайности последующих культур. Люцерно-
вый пласт — важное звено в кормопроизводстве полевых севооборотов 
как восстановитель плодородия почвы, предупреждение эрозии почвы, 
профилактика от различных заболеваний. Она перспективна как сред-
ство мелиорации на засоленных, склоновых, эрозийных почвах [15]. 

Создание высокопродуктивных сортов данной культуры как по 
урожайности кормовой массы, так и семенной продуктивности — ос-
новная задача наших исследований. Селекция люцерны в основном сво-
дилась к повышению урожайности кормовой массы, поэтому созданные 
сорта данной культуры имели средние показатели по семенной продук-
тивности [16].  

Для создания новых сортов люцерны применяются почти все ме-
тоды селекции многолетних трав. Однако роль их далеко не одинакова. 
Основным и наиболее результативным методом явилось применение 
внутривидовой и, особенно, межвидовой гибридизации эколого-
географически отдаленных форм в сочетании с отборами [17].  

Эффективность применения гибридизации в селекции люцерны 
обусловлена способностью к свободному перекрестному опылению и 
оплодотворению не только в пределах разновидности, вида, но и между 
видами и экотипами, генетически и биологически существенно разли-
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чающимися между собой: высоким гетерозисом, получаемым при скре-
щивании экологически отдаленных форм; сильной реакцией гибридного 
материала на воздействие условиями при формировании ценных ги-
бридных сортов и гибридов [18].  

В настоящее время отбор в селекции люцерны приобретает все 
большее значение. Его роль повышается в связи с усложнением задач 
селекции люцерны. При этом большое значение приобретает селекция 
на отдельные признаки, имеющиеся только у отдельных растений или 
биотипов, иногда малочисленных.  

Цель исследований: отбор образцов люцерны по ценным хозяй-
ственно-биологическим признакам и свойствам: зимостойкости, об-
лиственности, высоте травостоя, темпам роста, высокой продуктивно-
сти сухого вещества хорошего качества. 

Материалы и методы исследования. В наших исследованиях 
участвуют простые и сложные гибриды разных видов и сортотипов лю-
церны. Источником исходного материала являются образцы, получен-
ные в ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». Оценка селекционного материа-
ла в 2020–2021 гг. проводилась в полевом севообороте люцерны ФНЦ 
«ВИК им. В. Р. Вильямса».  

Почва опытного участка дерново-подзолистая, тяжелосуглини-
стая, с общей влагоемкостью 41 %, с плотностью 2,6 г/см2. Глубина па-
хотного горизонта — 20–22 см. Содержание фосфора (Р2О5) — 14–19 мг, 
калия (K2О) — 0,5–0,8 мг, азота (N) — 6–7 мг на 100 г почвы; рН соле-
вой вытяжки — 5,2–5,8. Содержание гумуса — 1,48 %. 

В питомнике конкурсного сортоиспытания проходили оценку че-
тыре сложногибридные популяции люцерны: СГП 387, СГП 76, СГП 79 
и СГП 12. В качестве стандарта был взят сорт люцерны Луговая 67, ко-
торый является одним из лучших при выращивании в травосмесях из 
ранее созданных сортов ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». В вегетацион-
ные периоды 2020 г. и 2021 г. проведено по два укоса. Учеты и наблю-
дения в питомнике проводили по общепринятым методикам ФНЦ «ВИК 
им. В. Р. Вильямса» [19; 20; 21]. 

Результаты и обсуждение. Повышение зимостойкости является 
необходимым показателем селекции люцерны в условиях Нечернозем-
ной зоны. У сорта-стандарта Луговая 67 зимостойкость составила 96–
97 %. Гибриды по годам исследования также показали высокую зимо-
стойкость — от 87–94 % у образца СГП 76 до 98–99 % у СГП 12 
(табл. 1).  

По наступлению фаз развития люцерны в вегетационные периоды 
2020–2021 гг. особых различий между образцами и стандартом не отме-
чено. Весеннее отрастание люцерны в 2020 г. было дружное (21–22 ап-
реля).  
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1. Зимостойкость и фазы развития перспективных гибридов люцерны  
в питомнике конкурсного сортоиспытания 

 

Гибрид Зимостойкость, 
% 

Даты начала фазы развития люцерны 

отрастание бутонизация цветение 

2020 г. 
Луговая 67, стандарт 97 21.04 11.06 25.06 

СГП 387 97 21.04 11.06 25.06 
СГП 79 96 22.04 11.06 25.06 
СГП 76 87 21.04 11.06 21.06 
СГП 12 98 21.04 11.06 26.06 

2021 г. 
Луговая 67, стандарт 96 26.04 05.06 19.06 

СГП 387 97 24.04 05.06 19.06 
СГП 79 97 26.06 05.06 19.06 
СГП 76 94 23.04 06.06 20.06 
СГП 12 99 25.06 04.06 19.06 
 
Весной 2021 г. образец СГП 76 начал отрастать одним из пер-

вых — 23 апреля. Наиболее позднее отрастание отметили у гибрида 
СГП 79 — 26 апреля. Так как климатические условия 2021 г. были более 
благоприятными для роста и развития люцерны, фаза бутонизации 
наступила на неделю раньше, чем в 2020 г.: 4–6 июня (в 2020 г. — 11 
июня). Аналогичные отличия наблюдались и по наступлению фазы 
начала цветения.  

Облиственность растений — важный показатель формирования 
кормовой урожайности культуры.  

В связи с засушливыми условиями вегетационного периода 
2020 г. в первом укосе произошло усыхание листьев, которые при учете 
осыпались. Облиственность гибридов люцерны в 2020 г. колебалась от 
29,2 (СГП 387) — 36,7 % (СГП 12) в первом укосе до 41,9 (СГП 387) — 
48,0 % (СГП 76) во втором. У сорта-стандарта Луговая 67 облиствен-
ность составила 30,1–45,8 % (табл. 2). 

Облиственность растений люцерны в условиях 2021 г. была выше 
и составила 39,0–48,7 % в первом отчуждении и 48,6–57,0 % во втором.  

В среднем за период исследований в первом укосе образец 
СГП 12 на 20,6 % превышал по данному показателю стандартный сорт 
(42,7 и 35,4 % соответственно). Во втором укосе повышенную облист-
венность показал гибрид СГП 79 — 52,2 %, что на 3,2 % выше сорта 
Луговая 67. 
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2. Облиственность растений по укосам  
в питомнике конкурсного сортоиспытания 

 

Гибрид 
2020 г. 2021 г. Среднее 

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 
Луговая 67,  
стандарт 30,1 45,8 40,8 55,4 35,4 50,6 

СГП 387 29,2 41,9 39,0 48,9 34,1 45,4 
СГП 79 33,0 47,4 48,4 57,0 40,7 52,2 
СГП 76 30,4 48,0 — — 30,4 48,0 
СГП 12 36,7 45,9 48,7 48,6 42,7 47,2 

НСР05 2,2 3,0 2,5 2,9 3,0 2,1 
 
Высота травостоя в 2020 г. составила в первом укосе от 97 см 

(СГП 12) до 105,5 см (СГП 79), во втором — от 79,5 (СГП 79) до 91 см 
(СГП 12), в среднем — от 92,5 (СГП 79) до 94 см (СГП 387, СГП 76, 
СГП 12), у стандарта соответственно — 100–85 см и 92,5 см (табл. 3). 
По данному показателю три образца (СГП 387, СГП 76 и СГП 12) пре-
восходили в среднем за период наблюдений стандарт сорт Луговая 67. 

 
3. Высота растений люцерны по укосам в питомнике конкурсного испытания 

 

Гибрид 
2020 г. (см) 2021 г. (см) Среднее по пер-

вому укосу 
Среднее по вто-

рому укосу 
1-й 

укос 
2-й 

укос 
1-й 

укос 
2-й 

укос см % к стан-
дарту см % к стан-

дарту 
Луговая 67, 
стандарт 100,0 85,0 102,2 64,5 101,1 100 74,8 100 

СГП 387 103,0 85,0 105,0 66,2 104,0 102,9 75,6 101,1 
СГП 79 105,5 79,5 97,5 62,5 101,5 100,4 71,0 95,0 
СГП 76 99,0 89,0 — — 99,0 98,0 89,0 119,0 
СГП 12 97,0 91,0 101,8 63,2 99,4 98,3 77,1 103,1 

НСР05 1,1 0,9 1,4 1,1 0,9 — 1,2 — 
 
В условиях 2021 г. в первом укосе более высокими были образцы 

СГП 387 (105 см) и СГП 12 (101,8 см). В среднем за два года исследова-
ний выделились по данному показателю в первом укосе — гибрид 
СГП 387, а во втором — СГП 76, превысившие стандартный сорт Луго-
вая 67 на 2,9 и 19,0 % соответственно. 

Продуктивность зеленой массы перспективных гибридов люцер-
ны представлена в таблице 4.  
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4. Продуктивность зеленой массы гибридов люцерны по годам наблюдения 
(питомник сортоиспытания) 

 

Гибрид 
1-й укос 2-й укос За сезон 

т/га % к стан-
дарту т/га % к стан-

дарту т/га % к стан-
дарту 

2020 г. 
Луговая 67, 
стандарт 25,9 100 18,7 100 44,6 100 

СГП 387 30,6 118,1 20,4 109,1 51,0 114,3 
СГП 79 30,5 117,8 19,5 104,3 50,0 112,1 
СГП 76 29,1 112,4 20,3 108,6 49,4 110,8 
СГП 12 28,9 111,6 20,9 111,7 49,8 111,6 

НСР05 1,0 — 0,9 — 1,1 — 
2021 г. 

Луговая 67, 
стандарт 24,0 100 25,2 100 49,2 100 

СГП 387 25,0 104,2 26,8 106,2 51,8 105,3 
СГП 79 18,0 75,0 25,2 100 43,2 87,8 
СГП 76 — — — — — — 
СГП 12 19,8 82,5 26,0 108,3 45,8 93,1 

НСР05 0,7 — 1,0 — 0,8 — 
 
Все изучаемые гибриды люцерны в условиях 2020 г. оказались 

более продуктивными по сравнению с сортом Луговая 67. Урожайность 
зеленой массы составила за вегетационный период 49,4–51,0 т/га, что на 
10,8–14,3 % выше стандарта. В первом укосе превышение составило от 
11,6 % (СГП 12) до 18,1 % (СГП 387), во втором укосе от 4,3 % 
(СГП 79) до 11,7 % (СГП 12).  

Продуктивность зеленой массы в условиях 2021 г. составила 18,0–
25,0 т/га в первом укосе и 25,2–26,8 т/га — во втором, у стандарта соот-
ветственно 24,0 и 25,2 т/га. Выделился по продуктивности образец 
СГП 387, который превысил стандарт на 4,2 % в первом отчуждении, на 
6,2 % — во втором и на 5,3 % за сезон. Остальные гибриды уступили по 
сбору зеленой массы стандартному сорту Луговая 67.  

Аналогичные результаты получены и по продуктивности сухой 
массы (табл. 5).  

В 2020 г. более высокий сбор сухой массы (118,6 ц/га) получен у 
гибрида СГП 76, что было выше стандарта на 14,8 %. В первом укосе 
выделились образцы СГП 12 и СГП 79, которые на 14,0 % (СГП 12) и 
17,8 % (СГП 79) оказались продуктивнее стандартного сорта. Урожай-



 

93 

ность сухой массы составила 68,6–70,9 ц/га, в то время как у стандар-
та — 60,2 ц/га. Во втором укосе урожайность получили несколько ниже, 
чем в первом укосе (45,3–48,6 ц/га). Наиболее урожайным в этом укосе 
оказался гибрид СГП 76, у которого сбор сухой массы составил 
48,6 ц/га, у сорта Луговая 67 — 43,6 ц/га. 

 
5. Продуктивность сухой массы новых гибридов люцерны  

в питомнике конкурсного сортоиспытания 
 

Гибрид 
1-й укос 2-й укос За сезон 

ц/га % к стан-
дарту ц/га % к стан-

дарту ц/га % к стан-
дарту 

2020 г. 
Луговая 67, 
стандарт 60,2 100 43,6 100 103,8 100 

СГП 387 68,7 114,1 45,9 105,3 114,6 110,4 
СГП 79 70,9 117,8 45,3 103,9 116,2 111,9 
СГП 76 70,0 116,3 48,6 114,5 118,6 114,8 
СГП 12 68,6 114,0 45,8 105,0 114,4 110,2 

НСР05 0,9 — 0,7 — 2,1 — 
2021 г. 

Луговая 67, 
стандарт 69,9 100 49,5 100 119,4 100 

СГП 387 81,5 116,6 54,5 110,1 136,0 113,9 
СГП 79 67,3 96,3 61,5 124,2 128,8 107,9 
СГП 76 — — — — — — 
СГП 12 66,3 94,8 55,4 111,9 121,7 101,9 

НСР05 1,2 — 0,7 — 2,4 — 
 

В условиях 2021 г. сбор сухой массы в первом укосе составил от 
66,3 ц/га у гибрида СГП 12 до 81,5 ц/га у гибрида СГП 387. 

За вегетационный период 2021 г. только образец СГП 387 превы-
сил по сбору сухого вещества на 16,6 % стандартный сорт Луговая 67. 
У образцов СГП 79 и СГП 76 урожайность сухой массы несколько ниже 
сорта Луговая 67–66,3 ц/га (СГП 12) и 67,3 ц/га (СГП 79). Во втором от-
чуждении превышение над стандартом по этому показателю колебалось 
от 10,1 % (СГП 387) до 24,2 % (СГП 79). Сбор сухой массы у перспек-
тивных гибридов составил 54,5 и 61,5 ц/га, у стандарта — 49,5 ц/га. 
В среднем за сезон получили от 121,7 ц/га (СГП 12) до 136,0 ц/га 
(СГП 387) сухой массы, что на 1,9–13,9 % выше, чем у сорта Луговая 67 
(119,4 ц/га). В 2021 г. образец СГП 76 из-за сильной засоренности кле-
вером луговым был исключен из наблюдений. 
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Содержание основных питательных веществ в зеленой массе пер-
спективных образцов люцерны в первом и втором укосах представлены 
в таблице 6. В первом укосе количество сырого протеина колебалось от 
9,9 % (СГП 12) до 11,5 % (СГП 79), у стандарта составило 11,9 %. Такое 
низкое содержание сырого протеина в зеленой массе указывает позднее 
проведение укоса, что привело к тому, что растения люцерны переросли 
фазу, наиболее богатую питательными веществами. В зеленом корме 
второго укоса содержание сырого протеина повысилось и составило от 
14,4 % (СГП 79) до 18,1 % (СГП 12), в контрольном варианте — 20,6 %.  

 
6. Содержание основных питательных веществ  

в зеленой массе люцерны (питомник конкурсного сортоиспытания), % 
 

Показатели СГП 387 СГП 79 СГП 76 СГП 12 Луговая 67, 
стандарт 

1-й укос 
Сырой протеин 10,0 11,5 11,1 9,9 11,9 
Сырая клетчатка 31,39 31,39 31,89 31,90 32,84 
Сырой жир 6,47 6,47 7,76 7,45 6,49 
Р 0,25 0,26 0,26 0,26 0,29 
K 1,20 1,13 1,44 1,41 1,31 

2-й укос 
Сырой протеин 16,7 14,4 17,7 18,1 20,6 
Сырая клетчатка 29,48 28,53 28,56 27,25 29,48 
Сырой жир 2,74 3,00 3,10 3,90 2,74 
Р 0,28 0,27 0,30 0,28 0,28 
K 1,59 1,42 1,19 1,29 1,59 

 
Количество сырой клетчатки в траве первого укоса изменялось в 

пределах от 31,39 % (СГП 387, СГП 79) до 31,90 % (СГП 12). Во втором 
отчуждении содержание клетчатки в траве снизилось от 27,25 % 
(СГП 12) до 29,48 % (СГП 387). У сорта Луговая 67 содержание клет-
чатки в траве по укосам составило соответственно 32,84 и 29,48 %.  

Аналогичная тенденция установлена и по содержанию в зеленой 
траве сырого жира. В первом укосе уровень жира у образцов составил 
6,47–7,76 %, во втором укосе — 2,74–3,90 %, у стандарта — 6,49 и 
2,74 %. В траве первого укоса содержание фосфора и калия было незна-
чительно ниже, чем второго.  

Заключение. Таким образом, в питомнике конкурсного сортоис-
пытания выделены перспективные гибридные селекционные образцы 
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люцерны СГП 387, СГП 79, СГП 76 и СГП 12, которые в 2020–2021 гг. 
показали высокую зимостойкость — на уровне 87–99 %, у сорта Лугов-
ская 67 (стандарт) — 96–97 %; облиственность — 30,4–52,2 %, у стан-
дарта — 35,4–50,6 %; превысили стандарт по высоте на 2,9–19,0 %; по 
сбору сухой массы на 1,9–13,9 %; по питательности зеленой массы были 
на уровне стандарта.  

Новые гибриды можно рекомендовать для создания высокопро-
дуктивных сортов для дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны 
Российской Федерации для пастбищного и сенокосного использования. 
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STUDY OF ALFALFA SAMPLES AND HYBRIDS IN THE NURSERY  
OF COMPETITIVE VARIETY TESTING 

 
M. V. Lomov, Yu. M. Piskovatsky 

 
The purpose of the research is the selection of samples according to valuable economic 
properties: winter hardiness, leafiness, height of herbal, early growth, growth rates and 
seed productivity. Promising hybrid breeding samples of alfalfa of the SGP 387, SGP 79, 
SGP 76 and SGP 12, which in 2020–2021, were identified. showed high winter hardi-
ness — at the level of 87–99 %, in the Lugovskaya 67 variety  (standard) – 96–97 %; op-
tional — 30.4–52.2 %, in the standard — 35.4–50.6 %; exceeded the standard by height 
by 2.9–19.0 %; for the collection of dry mass — by 1.9–13.9 %. The power of green mass 
was at the standard level. New hybrids can be recommended for the creation of highly 
productive varieties for sod-podzolic soils of the Non-Chernozem zone of the Russian 
Federation for pasture and haying use. 
Keywords: breeding, alfalfa, varieties, hybrids, foliage, grass height, yield of green and 
dry mass. 
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Представлены результаты исследований по созданию сорта желтого люпина Ан-
тей, устойчивого к антракнозу, предназначенного для дерново-подзолистых супес-
чаных и песчаных почв. Исходные формы, отличающиеся средней устойчивостью 
к заболеванию, были отобраны в 2009 г. в полевых условиях при отсутствии ан-
тракнозного инфекционного фона в гибридном питомнике F1. Наиболее устойчивой 
оказалась комбинация 1-08. В период 2010–2012 гг. продолжили оценку и отбор 
наиболее устойчивых к антракнозу форм. В 2012 г. выделен номер 1-08-75, который 
после конкурсного сортоиспытания в 2019 г. передан в Государственное сортоис-
пытание, а в 2021 г. зарегистрирован в Государственном реестре охраняемых се-
лекционных достижений как сорт желтого люпина Антей. Сорт универсальный, 
используется в качестве зеленого корма, силоса, сенажа и на зерно. За годы иссле-
дований сорт Антей формировал от 45 до 52 т га зеленой массы, от 1,5 до 2,0 т/га 
зерна. Содержание белка в зеленой массе и в зерне составило соответственно 42–
44 % и 18–19 %, алкалоидов — 0,04 и 0,03 %. Длина вегетационного периода — 96–
98 суток, масса 1000 семян — 100–120 г, высота травостоя — 70–80 см. Сорт об-
ладает хорошим боковым ветвлением (5–7 боковых веток, в том числе 3–4 плоду-
щих). Устойчив к фузариозу, антракнозу, особенно к образованию поверхностных и 
прободных некротических язв на бобах.  
Ключевые слова: люпин желтый, селекция, индивидуальный отбор, антракноз, 
некроз, сорт Антей. 

 
Введение. Развитие кормопроизводства, а также биологизацию 

земледелия в Нечерноземной зоне России связывают с расширением 
площадей под бобовыми культурами [1; 2; 3]. Создание новых перспек-
тивных сортов, устойчивых к био- и абиотическим стрессорам является 
актуальной задачей для ученых региона [4; 5]. 

Важная роль при этом отводится люпину желтому. Вид хорошо 
адаптирован к супесчаным и песчаным почвам и является наиболее 
ценной из возделываемых в этих условиях бобовых культур [6; 7].  

Люпин желтый способен формировать в регионе до 50 т/га зеле-
ной массы, которая служит источником органического вещества для 
низкоплодородных почв региона (формирует до 15–17 т/га пожнивно-
корневых остатков), а также питательным кормом для животных [8; 9]. 
Однако за последние годы посевные площади под культурой сократи-
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лись из-за распространения различных заболеваний, таких как фузариоз, 
антракноз, фомопсис, вирусное израстание и другие [10; 11].  

Особенно большой урон люпину желтому наносит антракноз, ко-
торый обладает высокой репродуктивностью, вирулентностью, агрес-
сивностью, адаптацией к условиям окружающей среды и внутренней 
изменчивостью, что затрудняет селекцию на устойчивость к патогену 
[12; 13; 14]. 

Необходимо создавать сорта желтого люпина, максимально адап-
тированные к конкретным зонам возделывания, их агро- и биоклимати-
ческим условиям [15; 16]. 

Цель исследований — создание толерантных сортов желтого 
люпина, приспособленных к почвенно-климатическим условиям зоны 
возделывания на полевых фонах. 

Условия и методика проведения исследования. Метеорологи-
ческие условия за годы исследований отличались по количеству выпав-
ших осадков и температурному режиму в течение вегетационного пери-
ода.  

Самым благоприятным был 2016 г., в котором дважды за сезон 
значения гидротермического коэффициента (ГТК) опускались до 0,1–
0,5 в первой декаде мая (всходы) и июня (бутонизация).  

В 2017 г. период апрель–июнь был сухим, с ГТК 0,0–0,3, и лишь в 
июле пошли обильные дожди. Май и две декады июня 2018 г. оказались 
засушливыми, с ГТК 0,0–0,7, но в третьей декаде июня и весь июль шли 
дожди ливневого характера, что привело к снижению температуры и 
замедлению процесса фотосинтеза.  

Крайне неблагоприятные погодные условия сложились в 2019 г. 
Апрель был сухой, а ливневые осадки в первой декаде мая нанесли не-
поправимый ущерб верхнему слою почвы, смыв его вместе с посевным 
материалом и всходами. В период цветения (вторая декада июня) было 
сухо, и главная кисть растения зацветала утром с последующим цвете-
нием двух–трех мутовок к вечеру.  

В 2020 г. климатические условия способствовали развитию ан-
тракноза в фазе сизо-блестящего боба. Стандартные сорта оказались 
высокоустойчивыми (до 15 %), гибридные образцы поразились в преде-
лах 15,7–19,7 %, устойчивые — не более 10 %. 

Засушливые условия вегетации 2021 г. в период цветения резко 
снизили период прохождения данной фазы, повлияв на жизнеспособ-
ность пыльцы, образование и налив бобов. Наблюдалось усыхание 
цветков, опадение завязавшихся бобов и абортивность, что отрицатель-
но сказалось на семенной продуктивности и урожае зеленой массы. 

Исследования проводили на полях лаборатории селекции и семе-
новодства Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции – 



 

99 

филиала ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». 
Почва дерново-подзолистая песчаная по механическому составу с 

содержанием глинистых частиц 5–10 %, что объясняет ее бесструктур-
ность и высокую водопроницаемость. Содержание гумуса — 1–1,2 %, 
фульвокислоты (2/3) в гумусе превышают гуминовые. Содержание по-
движного фосфора высокое — 220–250 мг/кг, обменного калия — низ-
кое — 50–70 мг/кг почвы, реакция почвенного раствора слабокислая. 
Все это указывает на низкий уровень плодородия.  

Делянки закладывали согласно методике селекционного процесса: 
F1, F2, СП-1 — 1 м² с нормой высева семян 60 шт./м²; СП-2 — 5 м² — 
60 шт./м²; КП, ПСИ, КСИ — 5 м² — 1 млн семян на 1 га в трехкратной 
повторности. Предшественник — озимая рожь. Обработка почвы: зяб-
левая вспашка на глубину 18–20 см, предпосевная культивация в 1–
2 следа и прикатывание. Посев сеялкой СЗН-16 в начале третьей декады 
апреля. 

Учет поражения антракнозом проводили на постоянных площад-
ках (1 м²) в трехкратном повторении по фазам развития растений: семя-
доли (семенная инфекция), бутонизация–цветение (зеленая масса), сизо-
блестящий боб (перед началом созревания). Оценка бобов по степени 
поражения антракнозом в некрозном варианте разработана в лаборато-
рии селекции и семеноводства Новозыбковской СХОС (автор И. К. Сав-
вичева) и апробирована на селекционных и семеноводческих питомни-
ках сорта Антей. 

Учет урожая зерна — ручной, сплошной поделяночный с после-
дующим обмолотом на стационарной молотилке МПСУ-500 и взвеши-
ванием. Оценку морфобиологических признаков растений проводили на 
всех этапах селекционного процесса в соответствии с Международным 
классификатором СЭВ [17].  

Содержание алкалоидов у гибридных и селекционных номеров 
желтого люпина определяли методом оттиска черешков листьев на 
фильтровальной бумаге, пропитанной реактивом Драгендорфа, в семе-
нах — окрашиванием в растворе Бухарда. Образцы зеленой массы и 
зерна из питомников предварительного и конкурсного сортоиспытаний 
отправляли во ВНИИ люпина на зоотехнический анализ. Количествен-
ное определение содержания алкалоидов проводили по методике 
Ф. К. Терехова в модификации ВНИИ люпина. 

Результаты исследований. Селекция антракнозоустойчивых сор-
тов люпина желтого на полевых фонах (без специального антракнозо-
устойчивого фона) значительно удлиняет сроки их создания и зависит 
полностью от климатических условий. 

Исследования были начаты в 2009 г., когда на фоне эпифитотии 
антракноза у номеров люпина желтого в гибридных и селекционных 
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питомниках было поражено до 70–90 % зеленой массы и до 100 % бо-
бов. В гибридном материале питомника F1 (скрещивание 2008 г.) были 
отобраны отдельные растения, средне пораженные антракнозом. В 
дальнейшем в полевых условиях по устойчивости к антракнозу зеленой 
массы и бобов, особенно в фазу сизо-блестящего боба, был выделен се-
лекционный номер люпина желтого 1-08-75.  

Характерной особенностью устойчивых форм при поражении их 
бобов антракнозом было образование некрозов. Если при классическом 
поражении антракнозом практически полностью погибают все семена в 
бобе и происходит спороношение гриба, заражающее посевы, то при 
некрозном варианте поражения на бобе образуются округлые язвы диа-
метром 1–5 мм, окруженные валиком отмершей ткани.  

Установлено, что развития заболевания за пределами валика нет, 
края язвы чистые, но по глубине проникновения язва может носить по-
верхностный и прободной характер. При поверхностной язве патоген не 
достигает пергаментного слоя и семя в точке внедрения не подвержено 
заболеванию. В случае прободной язвы семя в зоне внедрения погибает 
или имеет признаки поражения. Семена, находящиеся рядом с поражен-
ным зерном, остаются здоровыми, нормальной выполненности и круп-
ности, и дают при посеве на следующий год здоровое потомство. 

Детальный анализ 700 бобов сорта Антей, отобранных в семено-
водческих посевах, показал, что только 18 % имеют признаки проник-
новения в виде отдельно-точечных или слившихся пятен не прободного 
характера. Из 2100 семян 93 % здоровые и признаки заболевания у них 
отсутствуют. 

Некроз бобов желтого люпина сорта Антей указывает на «сверх-
чувствительность», как признак активного иммунитета, который пре-
пятствует распространению инфекции внутри боба, существенно сни-
жает поражение и гибель семян, дополнительное инфицирование чисто-
го или зараженного посева. 

Таким образом, на Новозыбковской сельскохозяйственной опыт-
ной станции – филиале ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» был создан но-
вый сорт люпина желтого Антей универсального использования. Разно-
видность maculatus. Сорт быстрорастущего типа с детерминацией на 
уровне ветвей второго порядка. Высота травостоя — 70–80 см. Окраска 
вегетативных частей растений темно-зеленая, черешки и влагалища ли-
стьев окрашены антоцианом. Бутон серый, цветок желтый, кончик ло-
дочки темно-фиолетовый. 

Форма боба прямая или саблевидная, слабовальковатая, сдавлен-
ная, заканчивается клювиком. Семена округлые почковидные с черной 
крапчатостью по белому фону, с «серпом». Созревание бобов дружное, 
масса 1000 семян — 100–120 г. 
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Содержание белка и алкалоидов в зерне — 42–44 и 0,03–0,04 % 
соответственно, в зеленой массе — 18–19 % и 0,02–0,03 % на абсолютно 
сухое вещество. Сорт устойчив к фузариозу и антракнозу, средне пора-
жается вирусом. 

Растения люпина желтого сорта Антей формируют активный 
иммунитет — сверхчувствительность, как ответную реакцию на внед-
рение возбудителя болезни антракноз. Это проявляется быстрой гибе-
лью клеток растения-хозяина в месте проникновения патогена с образо-
ванием некрозов. В результате патоген оказывается изолированным от 
живых клеток барьером из отмерших клеток. 

За годы конкурсного сортоиспытания (2014–2017) урожай зерна у 
нового сорта составил 19,2 ц/ га с колебаниями от 16,9 до 23,4 ц/га; зе-
леной массы — 439 ц/га с колебаниями от 398 до 519 ц/га при соответ-
ствующих показателях для стандартного устойчивого к антракнозу сор-
та Надежный — 16,2 ц/га (14,36–19,2) и 374 ц/га (317–440). 

В период 2018–2021 гг. постоянные засухи в фазах цветения и об-
разования бобов снижали продуктивность зерна до 1–1,5 т/га и зеленой 
массы до 25–30 т/га. Однако поражение антракнозом желтого кормового 
люпина сорта Антей составило 5–8 %, что классифицирует его как вы-
сокоустойчивый. 
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NEW VARIETY OF YELLOW LUPINE ANTEY 
 

P. Yu. Lishchenko 
 
The article presents the results of studies on the creation of a variety of lupine Antey, re-
sistant to anthracnose intended for sod-podzolic sandy and sandy soils. The initial forms, 
which are distinguished by the average resistance to the disease, were selected in 2009 in 
the field in the absence of an anthracnosis infectious background in the hybrid nursery F1. 
The most stable combination of 1-08 turned out to be the most stable. In the period 2010–
2012 the assessment and selection of the most resistant to anthracnosis of forms. In 2012, 
number 1-08-75 was allocated, which after a competitive variety test in 2019 was trans-
ferred to the state variety test, and in 2021 it was registered in the state register of pro-
tected breeding achievements as a variety of yellow Lupine Antey. The variety is universal, 
used as green food, silos, hay and grain. Over the years of research, the Antey variety 
formed from 45 to 52 t/ha of green mass, 1.5–2.0 t/ha of grain. The protein content in 
green mass and in grain compiled 42–44 and 18–19 %, alkaloids — 0.04 and 0.03 %. The 
length of the vegetation pies is 96–98 days, the mass of 1000 seeds is 100–120 g, the 
height of the herb is 70–80 cm, it is treated with good lateral branching (5–7 lateral 
branches, including 3–4 fruiting). The variety is resistant to fusariosis, anthracnose, espe-
cially to the formation of superficial and perforated necrotic ulcers on beans. 
Keywords: yellow lupine, selection, individual selection, anthracnose, necrosis, variety 
Antey.
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…прочитанный геном человека …, к сожалению, не может 
учесть все фенотипические различия между людьми 

 

В. Степанова, Сколковский институт науки и технологий∗ 
 
Глобальное потепление и нарастающее удорожание хлебопекарного и кормового 
зерна превращают проблему наследственного повышения засухоустойчивости зер-
новых культур в одну из главнейших задач обеспечения продовольственной безопас-
ности человечества. На основе расчленения сложной структуры свойства засухо-
устойчивости хлебных злаков (фенотипирования) показана ограниченность кано-
нического геноцентрического подхода и подходов молекулярной генетики к реше-
нию задачи радикального наследственного повышения засухоустойчивости. Пред-
ложен приоритетный эпигенетический подход к наследственному повышению за-
сухоустойчивости, основанный на Теории эколого-генетической организации коли-
чественных признаков (ТЭГОКП), которая оперирует не признаками продуктивно-
сти, а семью генетико-физиологическими системами (ГФС), плюсовые вклады ко-
торых повышают урожаи: 1) аттракции; 2) микрораспределений аттрагирован-
ных пластических веществ между зернами и мякиной в колосе; 3) адаптивности 
(засухо-, холодо-, морозо-, жаро-, солестойкости и т. п.); 4) горизонтального им-
мунитета; 5) «оплаты» сухой биомассой лимитирующего фактора почвенного пи-
тания (N, P, K, …); 6) толерантности к загущению агрофитоценоза; 7) наслед-
ственной вариабельности продолжительности фаз онтогенеза. В данной статье 
рассматривается один из подкомпонентов сложной ГФС — адаптивность, в 
частности — засухоустойчивость, в формировании которой участвуют не менее  
22-х компонентных признаков. 
Ключевые слова: зерновые, кормовые, засухоустойчивость, фенотипирование, 
эколого-генетическая природа признаков продуктивности, научный подбор роди-
тельских пар для гибридизации. 
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Введение. В настоящее время существуют два направления в изу-
чении путей взаимодействия «гены–признаки»: прямой путь от гена к 
признаку — генотипирование (генотайпинг, ГТ) [1], и противополож-
ный путь — фенотипирование (фенотайпинг, ФТ) [2].  

ГТ — это движение по пути от ДНК к и-РНК — белкам — мета-
болическим путям — компонентам сложных признаков — к самим ре-
зультирующим сложным признакам — продуктивности и урожаю. 
Классический менделизм, генетика количественных признаков (КП) и 
молекулярная генетика занимаются в основном ГТ. 

Однако еще в 1935 г. Н. И. Вавилов (первый в мире) усомнился 
в способности классического менделизма описывать наследование и 
развитие в онтогенезе КП. Он подчеркнул: «Мы не будем удивлены, ес-
ли основательное изучение наследственности количественных призна-
ков приведет к коренной ревизии упрощенных менделистических пред-
ставлений» [3, С. 275]. 

Сегодня известно [4], что классический менделизм (вместе с гене-
тикой КП и молекулярной генетикой) описывает не более 10 % явлений 
наследственной передачи (НП), наследственного осуществления (НО) и 
наследственной изменчивости (НИ). 40 % таких феноменов описывает 
эпигенетика, в частности ее ветвь — экологическая генетика. 60 % та-
ких явлений описывают биосимметрическое наследование и эконика. 
Таким образом, Геноцентрическая парадигма («все от генов») и Цен-
тральная догма молекулярной генетики («все от ДНК и РНК») сегодня 
потеряли из своего поля зрения 90 % явлений НП, НО и НИ, а ведь еще 
в начале XXI в. они претендовали на 100%-ное описание этих феноме-
нов. 

Новая Теория фрактальной организации четырех научных класте-
ров — биосимметрика, генетика, эпигенетика, эконика [4] строго опи-
сывает все феномены НП, НО и НИ, давая при этом строгие количе-
ственные прогнозы. 

Отсутствие в алгоритмах ГТ в 90 % случаев однозначного («рель-
сового») пути «гены–признаки» привело к необходимости создания про-
тивоположного ГТ процесса — фенотипирования (фенотайпинга) — ФТ. 

ФТ — это процесс расчленения сложных признаков фенотипа на 
их элементы, затем расчленение элементов на более мелкие составляю-
щие, и так до тех пор, пока это расчленение не дойдет до конкретного 
белка (группы белков), изученного в процессе ГТ. ФТ сегодня — очень 
важный рычаг изучения механизмов детерминации признаков продук-
тивности сельскохозяйственных растений, уже подтвердивший свои не-
плохие возможности в селекции растений на повышение продуктивно-
сти и урожаев. 
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Традиционно селекционеры ведут отборы по фенотипическому 
значению признака, а каждый признак продуктивности имеет видимую 
глазом фенотипическую изменчивость, включающую в себя невидимые 
глазом — экологическую (модификационную), генотипическую, гене-
тическую (аддитивную) и эпигенетическую изменчивости. При очень 
ненадежном визуальном отборе по фенотипу в расщепляющихся попу-
ляциях практически очень трудно увидеть глазом и «выловить» уни-
кальные особи, которые дадут начало будущему прорывному по уро-
жаю сорту. 

Примечание: мы используем понятие «генотипический» в широком смысле 
слова, то есть включаем в него хромосомные (геном), пластидные (пластом) и ци-
топлазматические (плазмон) наследственные факторы. 

Кроме того, в селекции традиционно расчленение сложных при-
знаков продуктивности (фенотипирование) ведется по элементам струк-
туры урожая — общая масса растения делится на массу вегетативных 
органов и массу колосьев. Масса колосьев делится на число колосьев, 
число колосков в колосе, число зерен в колоске, массу зерен с растения, 
массу мякины с растения и т. д. Мы предлагаем иной подход. 

Обоснование новых алгоритмов фенотипирования семи гене-
тико-физиологических систем. Разработанный нами приоритетный 
ФТ имеет принципиальные особенности. 

У растений открыты и экспериментально изучены семь генетико-
физиологических систем (ГФС) [5], управляя которыми с помощью ал-
горитмов ФТ можно радикально повышать продуктивности и урожаи 
новых сортов: 

1) ГФС аттракции («всасывания») продуктов фотосинтеза из стеб-
лей и листьев в колос (зерновые злаки), корзинку (подсолнечник), поча-
ток (кукуруза), фрукты и ягоды и т. п.;  

2) ГФС микрораспределений пластических веществ между зерном 
и мякиной в колосе, или ядром и лузгой в семени подсолнечника, и т. п.;  

3) ГФС адаптивности (общей адаптивности к конкретному полю, 
зоне и году испытаний, или адаптивности к конкретному лим-фактору, 
в случае организации провокационного фона — засухе, холоду, жаре, 
засолению, рН почвы и т. д.);  

4) ГФС горизонтального (полигенного) иммунитета;  
5) ГФС «оплаты» сухой биомассой растения низкой дозы лим-

фактора почвенного питания (азот, фосфор, калий и т. п.); 
6) ГФС толерантности к загущению фитоценоза; 
7) ГФС генетической вариабельности длин фаз онтогенеза.  
Алгоритмы нашего ФТ и наша технология отбора не работа-

ют с признаками — компонентами продуктивности, что сегодня 
является общепринятым. Признаки продуктивности в нашей техноло-
гии ФТ служат абсциссами и ординатами двумерных координат, в кото-
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рых вклады разных ГФС разнонаправлены («ортогональны»), что поз-
воляет элиминировать все шумы (в сотни раз снижающие эффектив-
ность отбора в поле) и безошибочно узнать и отобрать положительный 
наследственный сдвиг, существующий у отдельной особи по любой из 
семи ГФС [6]. 

Рассмотрим самые важные для России, а также многих зарубеж-
ных стран, ГФС: системы адаптивности. Начнем с систем засухоустой-
чивости, из-за слабости которых в современных сортах зерновых куль-
тур Россия ежегодно терпит убыток от засух в 8–17 млрд руб. Так, толь-
ко в 2015 г. засухи нанесли ущерб РФ в 16 млрд руб.  

В Австралии в 2003 г. производство пшеницы из-за засухи сокра-
тилось с 24-х до 9 млн тонн, или на 62,5 %. 

Можно ли существенно увеличить наследственную засухоустой-
чивость культурных злаков? Для ответа на этот вопрос необходимо, как 
этого требует открытый Н. И. Вавиловым Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости [3], найти факты наличия повышенной 
засухоустойчивости у диких сородичей традиционных зерновых куль-
тур.  

Известно, что некоторые злаковые (Graminea) превосходят по за-
сухоустойчивости культурные сорта зерновых. А именно — тимофеевка 
степная (Phleum phleoides Wib.), полевица обыкновенная (Agrostis vul-
garis With.), ковыль (Stipa capillata L.), чий (Lasiagrostis splendens 
Kunth.), мятлик луковичный (Poa bulbosa L.), овсяницы (Festuca ovina 
L., F. sulcata L.), кострец безостый (Bromus inermis Leyss.), кострец бес-
плодный (Bromus sterilis L.), пырей гребенчатый (Agropyrum cristatum 
L.), ячмень дикий (Hordeum sponmaneum C. Koch.) растут на сухих поч-
вах, где не может существовать ни один культурный сорт хлебных зла-
ков. Дикие виды повышали засухоустойчивость в процессе естественно-
го отбора сотни тысяч лет. Современные генетики, физиологи и селек-
ционеры обязаны создать новые засухоустойчивые сорта в ближайшее 
десятилетие. 

Засухоустойчивость хлебных злаков (даже для одного типа засу-
хи) имеет сложную природу. Но и самих типов засух существует доста-
точно много. В результирующее свойство «засухоустойчивость» к кон-
кретному типу засухи вносят вклад множество разных компонент:  

1) ортотропность и глубина проникновения корневой системы [7–
10];  

2) лабильный «центр тяжести» корневой системы [7];  
3) глубина заложения узла кущения, определяемая балансом гор-

монов [11]; 
4) осмотическое давление в корневых волосках [12; 13; 14];  
5) энергетика транспорта почвенных растворов [15; 16]; 



 

107 

6) энергетика ферментативных реакций [17];  
7) температурные коридоры каталитической активности узловых 

ферментов [17]; 
8) общая энергетика растения, синтез АТФ [18]; 
9) эффективность работы мембран [19];  
10) общая поверхность листьев по отношению к их объему и мас-

се [20];  
11) толщина и плотность кутикулы [11];  
12) число устьиц на единицу площади листа и их размеры [21];  
13) осмотический режим их открытия и закрытия [21];  
14) опушение листьев (плотность волосяного покрова, длина во-

лосков, их светоотражение, жесткость волосков) [11]; 
15) способность листа скручиваться при засухе [14]; 
16) вертикальная ориентация листьев [14]; 
17) короткие и узкие листья [11]; 
18) сдвиг критической фазы онтогенеза от «удара» типичного 

стрессора в типичное время [11];  
19) интенсивность образования метаболической воды [14];  
20) оптимальная структура хлоропластов для условий засухи [14];  
21) ассимиляция единицы объема СО2 на единицу потери влаги 

[22];  
22) энергетические затраты на процесс аттракции [23]. 
В литературе начинают появляться работы по ФТ признака «засу-

хоустойчивость» на элементарные компоненты [24]. 
Каждый из перечисленных компонентов сложного признака «за-

сухоустойчивость» никак не может детерминироваться одним или дву-
мя менделевскими олигогенами.  

В качестве примера рассмотрим генетическую детерминацию 
компонента — «осмотическое давление в корневых волосках». Известно 
[25], что общее число генов, экспрессируемых в клетках человека, — 
около 24 000, из которых примерно 11 000 присутствуют в клетках лю-
бого типа. Если этот принцип справедлив и для растений, то можно 
предположить, что в каждой клетке корневого волоска имеется пул 
продуктов более 10 000 генов, и каждый продукт вносит свой (плюсо-
вой или минусовой) вклад в результирующее осмотическое давление 
клеток волоска, позволяющее извлекать почвенный раствор из полусу-
хого субстрата. 

Традиционными методами селекции (парными скрещиваниями и 
отборами по фенотипам) невозможно собрать в одном сорте 10 000 ге-
нов, продукты которых обладают максимальной осмотической активно-
стью. Остальные компоненты засухоустойчивости, вероятнее всего, де-
терминируются меньшим числом генов, однако ни для одного из 22-х 
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перечисленных компонентов современные генетики пока не нашли от-
четливых дискретных гистограмм менделевских расщеплений.  

Н. Л. Удольская [26] еще в 1936 г. показала, что степень засухо-
устойчивости сорта меняется в онтогенезе и зависит от сочетания фак-
торов, обусловливающих засуху. Засухоустойчивые сорта могут стать 
незасухоустойчивыми в других условиях с иным распределением осад-
ков. 

Твердо установлено, что продуктивность и урожай определяются 
не генами количественных признаков (QTL), а эффектами взаимодей-
ствия «генотип–среда» (ВГС), которые представляют собой эмерджент-
ные (заново возникающие) свойства высоких уровней организации (он-
тогенетический, фитоценотический) и отсутствуют на молекулярном 
уровне [27].  

До сих пор не найдены, не локализованы, не выделены, не клони-
рованы и не секвенированы специальные (специфические) гены продук-
тивности, урожая, гомеостаза урожая (пластичности сорта), горизон-
тального иммунитета, видового иммунитета, засухо-, зимо-, жаро-, хо-
лодоустойчивости и т. д. [28]. Наша теория утверждает, что они вряд ли 
когда-нибудь смогут быть найдены, поскольку QTL в природе не суще-
ствует. Бессмысленно искать и специфические гены сознания, посколь-
ку процессы, ответственные за сознание, задолго до перехода на моле-
кулярный уровень распадутся до ординарных реакций, происходящих, 
например, в печени [29]. 

В настоящее время, на фоне угасающей веры во всемогущество 
молекулярных манипуляций для увеличения продуктивности и урожаев 
растений, существует много лоббистов ГМО, которые предлагают ради-
кально повысить засухоустойчивость с помощью трансгеноза (получе-
ния ГМО). Но методы трансгеноза могут работать только с одним оли-
гогеном, и пока не найдено олигогенов, способных существенно повы-
сить засухоустойчивость растений. На сегодня менделевских генов у 
растений описано очень мало — всего 1–3 % от суммарного числа генов 
в геноме вида.  

Продукты остальных 97 % генов, во-первых, пока почти неиз-
вестны, во-вторых, находятся в сложнейших взаимодействиях друг с 
другом, но главное — с постоянно меняющимися (даже в течение суток) 
лимитирующими факторами среды, в результате чего при смене лим-
фактора эти продукты поочередно детерминируют как компоненты, так 
и результирующее свойство — «засухоустойчивость», которое имеет 
под собой не стабильную («паспортную») генетику, а «блуждающую» 
генетику в зависимости от смены лим-фактора среды. 

К сожалению, некоторые генетики, включая молекулярных и 
«генных инженеров», рассматривают сложнейшее свойство — «засухо-
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устойчивость», в реальности формирующееся во времени на фоне диф-
ференциальной активности генов по фазам онтогенеза и детерминируе-
мое «блуждающими» наборами продуктов генов при сменах лим-
факторов среды — в качестве признака, который генетически контроли-
руется так же, как элементарные менделевские моногенные признаки. 
При этом не принимается во внимание разнообразие типов засухи и фа-
зы онтогенеза, в которые закладываются разные элементы продуктив-
ности. Изучать закладку разных органов и компонентов продуктивности 
по фазам онтогенеза призывал еще основатель отечественной научной 
школы физиологов растений — Д. А. Сабинин [30]. 

Селекционеры и агрономы традиционно оценивают засухоустой-
чивость сорта по урожаю зерна, хотя существуют сорта с одинаковой 
сухой биомассой с единицы площади, т. е. фактически с одинаковой за-
сухоустойчивостью, но с разными ГФС аттракции, за счет чего будут 
получены разные урожаи зерна. Следовательно, урожай зерна не может 
быть объективной и строгой мерой засухоустойчивости.  

Таким образом, во-первых, необходимо в каждом конкретном 
случае учитывать тип засухи и фазу онтогенеза, в которую она «удари-
ла» по растениям, и описать ее по силе действия и продолжительности. 
Во-вторых, «устойчивость», по нашему мнению, биологически очень 
неопределенный термин (это физическое понятие), поэтому уместнее 
пользоваться терминами «засухотолерантность», «засуховыносли-
вость», или «засухопродуктивность» (нам кажется последнее понятие 
наиболее адекватно).  

Строгой количественной мерой засухопродуктивности должна 
быть величина снижения сухой биомассы растения на фоне засухи по 
сравнению с сухой биомассой растения того же сорта в комфортных 
условиях, или соотношение этих величин — индекс засухопродуктив-
ности. 

Заметим, что урожай биомассы с единицы площади агрофитоце-
ноза («засухоурожайность») определяется не только компонентами за-
сухоустойчивости, но и полигенами конкурентоспособности и толе-
рантности к загущению фитоценоза, т. е. этот критерий значительно ме-
нее строгий, чем засухопродуктивность сухой биомассы растения. 

К сожалению, пока недостаточно изучена индуцируемая засухой 
экспрессия так называемых «спящих» генов, подобных индуцибельным 
генам белков теплового и холодового шоков [31]. Известна реакция рас-
тений на водный дефицит путем синтеза абсцизовой кислоты (АБК), ко-
торая прикрывает устьица, останавливает рост надземной части расте-
ния и стимулирует проникновение корневой системы в глубину почвы 
к ее влажным горизонтам [32].  
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При водном дефиците усиливается синтез осмотически активных 
веществ (моно- и олигосахаридов и аминокислот, в основном пролина, 
бетаинов, многоатомных спиртов и разных стрессовых белков— осмо-
тин, дегидрины). Особое значение имеет пролин, синтез которого резко 
возрастает на фоне засухи [33; 34]. Установлено, что гены RD29 (re-
sponsive to degidration) увеличивают экспрессию при осмотическом шо-
ке, охлаждении, водном дефиците, т. е. они реагируют на воздействие 
разных стрессоров [33].  

Из 12 фаз онтогенеза пшеницы для упрощенного рассмотрения 
рассмотрим фазу кущения. В указанную фазу действие засухи резко 
снижает число меристематических бугорков, из которых позже развива-
ется признак «число зерен в колосе». В большинстве зерновых зон Си-
бири обычны весенне-летние засухи (весь июнь — без дождей). При 
этом вместо желаемых 80–90 зерен в колосе закладываются 15–20. Вто-
рая важнейшая фаза — налив зерна. Первые ночные заморозки в Сиби-
ри — с 8–10 августа. Слабая холодостойкость сортов в эту фазу приво-
дит к щуплости зерна и резкому снижению урожаев. 

Мы установили, что существуют два серьезных препятствия для 
наследственного повышения засухопродуктивности: сложность созда-
ния комбинаций лучших полигенов в одном сорте и очень низкая эф-
фективность точной идентификации генотипов по их фенотипам при 
визуальных отборах в расщепляющихся поколениях. Вторую проблему 
практически снимает наша инновационная технология отбора, постро-
енная на принципе фоновых признаков и «ортогональной» (разнона-
правленной) идентификации индивидуальных генотипов [35].  

В нашей технологии признаки продуктивности [23] как таковые 
не используются для визуального обнаружения растений, обладающих 
нужной для селекционера ГФС. Признаки служат двумерными коорди-
натами, в которых вклады ГФС становятся разнонаправленными, что 
позволяет элиминировать все шумы, резко снижающие эффективность 
индивидуальной идентификации генотипов в поле, и безошибочно 
находить плюсовые наследственные отклонения по любой из семи ГФС, 
в том числе по одной подсистеме ГФС адаптивности — засухопродук-
тивности. 

В данной работе мы представляем наш приоритетный подход для 
решения задачи быстрой (без смены поколений) идентификации плюсо-
вых сдвигов засухопродуктивности. Мы считаем, что управление этим 
процессом должно осуществляться не на молекулярном уровне (ДНК и 
менделевские олигогены), а на уровне закладки и формирования каждо-
го из 22-х компонентов результирующей засухопродуктивности и оцен-
ки для каждого компонента его аддитивной доли дисперсии в конкрет-
ном наборе сортов.  
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После обнаружения сортов, несущих аддитивные полигены с мак-
симальным вкладом в каждый компонент засухопродуктивности, следу-
ет пытаться объединить эти полигены в одном будущем сорте посред-
ством диаллельных скрещиваний 22-х сортов с аддитивными генами с 
максимальными плюсовыми вкладами в засухопродуктивность.  

Для решения этой задачи мы предлагаем использовать разрабо-
танную В. А. Драгавцевым и А. Б. Дьяковым новую модель количе-
ственного признака, заменившую традиционную, но плохо работаю-
щую, модель Рональда Фишера (Ronald Almer Fisher) [6]. Новая модель 
формализована в соответствующих алгоритмах и программах [36]. 

Наша Теория эколого-генетической организации количественных 
признаков (ТЭГОКП) и 24 новых прогностических следствия из нее по-
казали, что генетики, физиологи и селекционеры вполне могут игнори-
ровать сложность сочетаний множества продуктов генов, влияющих на 
работу ГФС и работать лишь с семью ГФС, вместо необходимости ра-
ботать с каждым из 120 000 генов мягкой пшеницы (как это пытаются 
делать энтузиасты геномного редактирования).  

Семь ГФС достаточно аддитивны и способны объединяться вме-
сте в одном будущем прорывном сорте. Конечно, они аддитивны не на 
100 %, однако взаимодействия между ними не очень сильно мешают ис-
торическому тренду селекционного повышения урожаев [37]. Нашу 
точку зрения подтверждают факты создания сортов озимой пшеницы на 
Кубани и в Подмосковье с урожаями более 100 ц/га на основе традици-
онных селекционных технологий (без применения генной инженерии, 
геномного редактирования, геномики, протеомики и метаболомики). 

Нами в полевых условиях использованы алгоритмы ФТ, описан-
ные выше. Созданы четыре прорывных сорта яровой мягкой пшеницы 
(Гренада, Икар 2, Атланта 2) [38; 39] и прорывной сорт голозерной пол-
бы Греммэ 2У. Впервые в мире созданы методы точного прогноза зна-
ков и величин коэффициентов генотипической корреляции между при-
знаками продуктивности на фоне разных динамик лимитирующих фак-
торов среды [40]. 

В компактном изложении Теории эколого-генетической организа-
ции количественных признаков [41] показано, что для резкого подъема 
эффективности селекции растений необходимо построить в Российской 
Федерации первое в мире инженерное сооружение — Селекционный 
фитотрон, который будет способен в своих климатических камерах со-
здавать динамики лимитирующих факторов внешней среды для любой 
географической точки РФ и всей Земли. 

Фитотронные технологии селекции, конвейерно запущенные в 
Селекционном фитотроне, смогут вести селекцию на улучшение адап-
тивности каждой фазы онтогенеза (принципиально новая «фазовая се-
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лекция»); сократят сроки конструирования прорывных инновационных 
сортов в 2–3 раза; повысят точность идентификации («узнавания») 
лучших генотипов при отборах — до 1000 раз; ускорят отборы на толе-
рантность к загущению в 2–3 раза; обеспечат приращение урожая у но-
вого сорта над стандартным не на 3–4 ц/га, как это происходит сейчас 
на полевых селекцентрах РФ, а на 10–12 ц/га и более; в сотни раз сокра-
тят объемы скрещиваний, практикуемые сегодня на полевых селекцен-
трах РФ; в 3–4 раза уменьшат расходы на экологические испытания. Но 
главное — они резко ускорят процесс селекции (в поле в условиях РФ 
можно вырастить только одно поколение зерновых в год, а в фито-
троне — 3–4, а при непрерывном освещении даже 5, это подтверждено 
многими опытами). 

В настоящее время в США, Европе, Китае и Японии резко увели-
чилось число публикаций в области ФТ систем засухоустойчивости [42; 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50].  

Чтобы занять лидирующие позиции в мире по экспорту прорыв-
ных по урожаю сортов (экспорт сортов из РФ может дать стране эконо-
мический эффект, сопоставимый с экспортом некоторых энергоносите-
лей), необходимо срочно построить в РФ первое в мире мегасайенс 
«Селекционный фитотрон». 

В штате Селекционного фитотрона, только с использованием ко-
торого можно быстро и радикально поднять засухопродуктивность 
наших зерновых и кормовых культур, должен быть отдел ФТ засухо-
продуктивности генотипов культур, состоящий минимум из шести ис-
следовательских групп (по три–четыре специалиста в каждой), которые 
в камерах искусственного климата будут изучать генотипическую из-
менчивость между сортами конкретной культуры по каждому из компо-
нентов засухоустойчивости в каждой фазе онтогенеза, оценивать адди-
тивную дисперсию каждой компоненты, подбирать родителей с макси-
мальным аддитивным плюсовым значением каждой компоненты, и по-
следующими скрещиваниями, объединять лучшие аддитивные плюсо-
вые отклонения по каждой компоненте — совместно в одном будущем 
сорте. 
 

Литература 
 

1. Furta E. Yu. , Shabalina I. M. Approaches to analysis of genotype and phenotype rela-
tion with QTL methods // Scientific and Technical Journal of Information Technolo-
gies, Mechanics and Optics. – 2018. – Vol. 18. – No 6. – P. 1066–1073. – DOI: 
10.17586/2226-1494-2018-18-6-1066-1073. 

2. Tuberosa R. Phenotyping for drought tolerance of crops in the genomics era // Front. 
Physiol. – 2012. – Vol. 3. – Р. 347. – DOI: 10.3389/fphys.2012.00347. 

3. Вавилов Н. И. Избранные труды. – М.–Л., 1965. – Т. 5. – С. 275. 



 

113 

4. Попов Е. Б., Драгавцев В. А., Малецкий С. И. Три кита эконики. – СПб. : Изда-
тельско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2020. – 132 с. 

5. Драгавцев В. А. Эколого-генетический скрининг генофонда и методы констру-
ирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности, устойчиво-
сти и качеству (методические рекомендации). – СПб. : ВИР, 1998. – 52 с. 

6. Кочерина Н. В., Драгавцев В. А. Введение в теорию эколого-генетической орга-
низации полигенных признаков растений и теорию селекционных индексов. – 
СПб. : ДОН-БОСКО, 2008. – 87 с. 

7. Декалб – мощные корни // Агробизнес, 2013. Спец. выпуск (Зерновой рынок). – 
С. 16–17. 

8. Pinthus M. G., Ehel Y. Observation on the development of root system of some wheat 
varieties // Israel J. Agr. Res. – 1962. – Vol. 12. – P. 13–30. 

9. Zimmerman P. W., Crocker W., Hitchcock A. E. Initiation and stimulation of roots 
from exposure of plants to carbon monoxide gas. – Contrib. Boyce Thompson Inst. 
(USA), 1933. – Vol. 5. – P. 1–17. 

10. Sears E. R. Тhe aneuploids of common wheat // Amer. Nat. – 1953. – Vol. 87. – 
P. 245–252. 

11. Ауземус Э. Р., Мак-Нил Ф. Х., Шмидт Ю. У. Генетика и наследование // Пше-
ница и ее улучшение. – М. : Колос, 1970. – С. 250–295. 

12. Russel M. B. Water and its relation to soil and crops // Advances in Agronomy. – Ac-
ademic Press, 1959. – Vol. 11. – Р. 1–131. DOI: 10.1016/S0065-2113(08)60122-4. 

13. Evaluation of the stress-inducible production in transgenic sugarcane: osmotic ad-
justment, chlorophyll fluorescence and oxidative stress / H. B. C. Molinari, C. J. Ma-
rur, E. Daros, M. K. F. Campos, J. F. R. P. De Carvalho, J. C. B. Filho, L. F. P. Perei-
ra, L. G. E. Vieira // Physiologia Plantarum. – 2007. – Vol. 130. – P. 218–226. – DOI: 
10.1111/j.1399-3054.2007.00909.x. 

14. Кузнецов В. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. – М. : Абрис, 2011. – 
784 с. 

15. Levitt J. The Hardiness of Plаnts. – NY : Academic Press, 1956. – 278 р.  
16. Курсанов А. Л. Транспорт ассимилятов в растениях. – М. : Наука, 1976. – 646 с. 
17. Финчем Дж. Генетическая комплементация / Пер. с англ. В. И. Поротикова; под 

ред. и с предисл. Г. А. Дворкина. – М. : Мир, 1968. – 184. с. 
18. Bonner J. The molecular biology of development. – Oxford : Clarendon Press, 1965. 

ISBN: 978-1199333056. 
19. Скулачев В. П. Энергетика биологических мембран. – М. : Наука, 1989. – 564 с. 
20. Медведев С. С. Физиология растений. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 

337 с. 
21. Ort D. R., Long S. R. Botany. Limits on yield in the corn belt // Science. – 2014. – 

Vol. 344. – С. 484–485. – DOI: 10.1126/sciuence.1253884. 
22. Dragavtsev V. A. Algorithms of an ecological-genetic survey of the genes-fund and 

methods of creating the varieties of crop plants for high yield, resistance and quali-
ty. – St.-Petersburg : VIR, 2002. – 80 p. 

23. Dissecting the phenotypic components of crop plant growth and drought responses 
based on high-throughput image analysis / D. Chen, K. Neumann, S. Friedel, B. 
Kilian, M. Chen, T. Altman, C. Klukas // Plant Cell. – 2014. – Vol. 26. – Р. 4636–
4655. – DOI: 10.1105/tpc.114.129601. 

24. Molecular biology of the cells / B. Alberts, D. Bray, Lewis, M. Rallf, K. Roberts, 
J. Watson / Ed. By Robertson. – Garland : New York, 1994. – 369 p. 



 

114 

25. Удольская Н. Л. Засухоустойчивость сортов яровой пшеницы. – Омск : Омгиз, 
1936. – 123 с. 

26. Драгавцев В. А. О путях создания теории селекции и технологий эколого-
генетического повышения продуктивности и урожая растений // Факторы экс-
периментальной эволюции организмов. – Киев, 2013. – Т. 12. – С. 38–41. 

27. Драгавцев В. А. Как помочь накормить человечество // Биосфера. – 2013. – 
Т. 5(3). – С. 279–290. 

28. Стент Г. Молекулярная генетика. – М. : Мир, 1974. – 535 с. 
29. Сабинин Д. А. Физиология развития растений. – М. : Академия Наук СССР, 

1963. – 196 с. 
30. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений как самостоятель-

ная научная дисциплина. Теория и практика. – Краснодар : Просвещение – Юг, 
2010. – 430 с.  

31. Maximov N. A. Internal factors of frost and drought resistance in plants // Protoplas-
ma. – 1929. – Vol. 7. – P. 259–291. 

32. Кузнецов В. В., Шевякова Н. И. Пролин при стрессе: биологическая роль, мета-
болизм, регуляция // Физиология растений. – 1999. – Т. 46 (2). – С. 321–336. 

33. Yamada M., Morishita C., Urano K. Effects of free proline accumulation in petunia 
under drought stress // J. Exp. Bot. – 2005. – Vol. 56. – P. 1975–1981. – DOI: 
10.1093/jxb/eri195. 

34. Dragavtsev V. A., Pesek J. Estimation of genotypic and environmental variation in 
plants // Encyclopaedia ''Basic Life Sciences''. –. New York – London : Plenum Press, 
1977. – Vol. 8. – P. 233–240. 

35. Михайленко И. М., Драгавцев В. А. Математические модели в селекции расте-
ний. Сообщение II. Алгоритмы управления генетико-селекционным улучшени-
ем хозяйственно ценных свойств самоопылителей // Сельскохозяйственная био-
логия. – 2013. – Т. 1. – С. 35–41. – DOI: 10.15389/agrobiology.2013.1.35rus. 

36. Драгавцев В. А. К проблеме генетического анализа полигенных количественных 
признаков растений / Рос. акад. с.-х. наук. Гос. науч. центр Рос. Федерации Все-
рос. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н. И. Вавилова (ГНЦ РФ ВИР). – 
СПб. : ВИР, 2003. – 32 с. 

37. Создание сорта мягкой яровой пшеницы Гренада с помощью инновационных 
технологий селекции на основе Теории эколого-генетической организации ко-
личественных признаков / В. В. Новохатин, В. А. Драгавцев, Т. А. Леонова, 
Т. В. Шеломенцева // Сельскохозяйственная биология. – 2019. – Т. 54 (5). – 
С. 905–919. 

38. Инновационные технологии конструирования прорывных по урожаю сортов на 
основе Теории эколого-генетической организации количественных признаков / 
В. В. Новохатин, В. А. Драгавцев, Т. А. Леонова, Т. В. Шеломенцева // Эпоха 
науки. – 2020. – № 24. – С. 55–58. 

39. On the Possibility of Predicting Genotypic Correlations between Productivity Traits 
of Plants / V. A. Dragavtsev, V. A. Vorobyev, V. V. Novokhatin, N. I. Korobeinikov 
// Journal of Agricultural and Food Chemical Engineering. – 2021. – Vol. 1 (1). – 
P. 1–5. – https://fpub.org/journal/jafce/article/view/2. 

40. Драгавцев В. А. Уроки эволюции генетики растений // Биосфера. – 2012. – Т. 4 
(3). – С. 251–262. 

41. Plant breeding and drought in C3 cereals: what should we breed for? / J. L. Araus, 
G. A. Slafer, M. P. Reynolds, C. Royo // Ann. Bot. – 2002. – Vol. 89. – Р. 925–940. 



 

115 

42. Berger B., Parent B., Tester M. High-throughput shoot imagine to study drought re-
sponses // J. Exp. Bot. – 2010. – Vol. 61. – P. 3519–3528. – DOI: 10.1093/jxb/erq201. 

43. Dhondi S., Wuyts N., Inze D. Cell to whole-plant ohenotyping: the best is yet to 
come // Trends Plant Sci. – 2013. – Vol. 18. – P. 428–439. – DOI: 
10.1016/j.tplants.2013.04.008. 

44. Florani F., Schurr U. Future scenarios for plant phenotyping // Annu. Rev. Rlant 
Biol. – 2013. – Vol. 64. – P. 267–291. – DOI: 10.1146/annurev-arplant-050312-
120137. 

45. Klukas C., Chen D. Pape J. M. Integrated analysis platform: an open source infor-
mation system for high-throughput plant phenotyping // Plant Physiol. – 2014. – 
Vol. 165. – P. 506–518. – DOI: 10.1104/pp.113.233932. 

46. Sellammal R., Robin S., Raveendran M. Assotiation and heritability studies for 
drought resistance under varied moisture stress regimes in backcross inbred popula-
tion of rice // Rice Sci. – 2014. – Vol. 21. – P. 150–161. – DOI: 1.1016/S1672-
6308(13)60177-8. 

47. Sozzani R., Benfey P.N. High-throughput phenotyping of multicellular organisms: 
finding the link between genotype and phenotype // Genom. Biology. – 2011. – 
Vol. 12. – P. 219. DOI: 10.1186/gb-2011-12-3-219. 

48. Identification of drought tolerance determinants by genetic analysis of root response 
to drought stress and abscisic asid / L. Xiong, R. G. Wang, G. Mao, J. M. Koczan // 
Plant Physiol. – 2006. – Vol. 142. – P. 1065–1074. – DOI: 10.1104/pp.106.084632. 

49. Furbank R. T., Tester M. Phenomics – technologies to relieve the phenotyping bottle-
neck // Trends Plant Sci. – 2011. – Vol. 16 (12). – P. 635–644. – DOI: 
101016/j.tplantz.2011.09.005.  

 
NEW ALGORITHMS OF PHENOTYPING FOR SEVEN  

GENETIC-PHYSIOLOGICAL SYSTEMS WHICH MAXIMISING YIELD 
OF FUTURE VARIETIES 

 
V. V. Novokhatin, V. A. Vorobyev, V. A. Dragavtsev 

 
Improvement of hereditary drought resistance in crops is recently being among the main 
objectives for food security of humanity because of global warming and the growing costs 
for bakery and forage grain. Analysis of complex properties of drought resistance in cere-
al (phenotyping) shows the limitation of a canonical genocentric approach and the ap-
proaches based on molecular genetics to solve the problem of significant hereditary im-
provement of drought resistance. The priority epigenetic approach that we propose is 
based on the Theory of eco-genetic organization of quantitative traits (TEGOQT). In 
TEGOQT seven genetic-physiological systems (GPS) involved in harvest increasing, but 
not particular traits of product ivity, are to be operated with. These GPS are attractions; 
micro-distribution of attractive plastics substances between grains and chaff in ear; 
adaptability to drought, cold, frost, heat, salt, etc; horizontal immunity; ''payment'' by dry 
biomass for a limiting factor of soil nutrition — N, P, K, etc.; tolerance to plant density in 
phytocenosis; hereditary variability in duration of the phases of ontogenesis. In this paper 
we discuss drought adaptability as a part of GPS complex. It is shown that phenotyping 
evaluation is necessary to analize drought tolerance, the complex property to which no 
less than 22 components characters contribute. 
Keywords: crop cereals, fodder crops, drought resistance, phenotyping, eco-genetic na-
ture of productivity traits, management by selection of parental pairs. 
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Приведены результаты исследований по изучению разных доз калийных удобрений 
в сочетании с фосфорными, как при отдельном применении, так и совместно с 
биопрепаратом Гумимакс, при возделывании люпина узколистного на зеленую массу 
в полевом опыте на дерново-подзолистой песчаной почве (с плотностью загрязне-
ния 20 Kи/км2 и более). Изучена эффективность влияния доз калийных удобрений и 
биопрепарата Гумимакс на урожайность, накопление 137Сs и кормовую ценность 
зеленой массы люпина узколистного. Установлено, что применение биопрепарата 
Гумимакс обеспечивает увеличение урожайности зеленой массы люпина до 69 %. 
Применение биопрепарата на всех фонах внесения удобрений обеспечивает повы-
шение содержания сырого протеина в зеленой массе люпина. Последовательно воз-
растающие дозы калия в сочетании с P45 как при отдельном применении, так и 
совместно с биопрепаратом снижали удельную активность 137Сs более чем в 
2,5 раза. Для снижения накопления 137Cs в зеленой массе люпина ниже допустимого 
уровня дозы минеральных удобрений не должны быть ниже Р45K150. 
Ключевые слова: люпин узколистный, дерново-подзолистая почва, фосфорные и 
калийные удобрения, биопрепарат, урожайность, качество, накопление, 137Сs. 

 
Люпин — ценная бобовая культура, используемая на зеленый 

корм, силос, зернофураж и в качестве сидерата. Люпин — незаменимый 
ингредиент при получении сбалансированных кормов [1–3]. Люпин яв-
ляется важной зернобобовой культурой на дерново-подзолистых песча-
ных почвах легкого механического состава. Зеленая масса люпина и 
пожнивно-корневые остатки — важный фактор биологизации земледе-
лия, энерго- и ресурсосбережения [4; 5]. Зерно люпина рассматривается 
как источник сбалансированного, легкоусвояемого и экологически чи-
стого белка в рационе кормления всех видов животных [6–8]. Вместе с 
тем повышенное накопление 137Cs ограничивает его применение. Сни-
жение накопления радионуклидов в растениях является важнейшей за-
дачей для обеспечения животноводства высокобелковыми кормами и 
возращения люпина как удобрительной культуры песчаных почв [9–11]. 
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Система применения удобрений существенно влияет на поступление 
радионуклидов в растения и их накопление в урожае. Поэтому исполь-
зование удобрений, в том числе и в сочетании с другими мероприятия-
ми, а также применение новых сортов сельскохозяйственных культур, 
должно способствовать уменьшению поступления в растения радио-
нуклидов и улучшению экологической обстановки [12–14]. 

Цель исследований: оценка эффективности применения мине-
ральных удобрений и биопрепарата Гумимакс на урожайность и каче-
ство зеленой массы люпина узколистного, возделываемого на дерново-
подзолистой песчаной почве, загрязненной радионуклидами.  

Материалы и методы. Исследования по изучению эффективно-
сти минеральных удобрений и биопрепарата проводились в краткосроч-
ном полевом опыте на полях Новозыбковской сельскохозяйственной 
опытной станции – филиала ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в 2016–
2018 гг. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкого грануло-
метрического (механического) состава, агрохимические показатели 
плодородия почвы пахотного слоя до закладки опыта были следующи-
ми: гумус (по Тюрину) — 1,6 %, рНKCl = 4,87; Нг (по Каппену–
Гильковицу) — 2,41 мг-экв/100 г почвы; S (по Каппену–Гильковицу) — 
2,59 мг-экв/100 г почвы; содержание подвижных форм фосфора (Р2О5) 
(по Кирсанову) — 32,1 мг/100 г почвы, содержание подвижных форм 
калия (K2О) (по Кирсанову) — 11,1 мг/100 г почвы. 

Активность почвенного участка в опыте — 2900–3200 Бк/кг, 
плотность загрязнения почвы 137Cs в результате Чернобыльской ката-
строфы составляет 21 Ки/км2, или 777 кБк/м2. 

Опыт проводился в трехкратной повторности, расположение де-
лянок систематическое. Общая площадь посевной делянки — 36 м2, 
учетная — 30 м2. Объектом исследования в опыте являлся люпин узко-
листный сорт Белозерный 110. Норма высева — 1 млн всхожих зерен на 
1 га. Технология возделывания люпина общепринятая, рекомендованная 
для зоны. 

Под люпин вносили минеральные удобрения: Рсд (22 % Р2О5), Kх 
(56 % K2О) вручную, в разброс под предпосевную обработку почвы.  

Полевой опыт, лабораторно-аналитические работы и статистиче-
ский анализ проводились по методикам [15–18]. 

Исследования проводились на четырех фонах применения мине-
ральных удобрений: первый фон — контрольный (без внесения удобре-
ний); второй фон — Р45K90; третий фон — Р45K120; четвертый фон — 
Р45K150. 

В наших исследованиях изучался биопрепарат Гумимакс для 
предпосевной обработки семян и обработки вегетирующих растений. 
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Семена обрабатывались непосредственно перед посевом, посевы обра-
батывали в фазу начала бутонизации в дозе, рекомендованной произво-
дителем: 200 л воды на 1 га. Гумимакс — современный торфогумино-
вый препарат, стимулятор роста и развития растений, адаптоген, анти-
дот, иммуномодулятор. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что урожайность зеле-
ной массы люпина (в среднем за три года) на контрольном варианте, без 
внесения минеральных удобрений, была самой низкой — 22,9 т/га 
(табл. 1). Предпосевная обработка семян Гумимаксом, на фоне без вне-
сения удобрений, увеличила урожайность до 35,9 т/га (+13,0 т/га). При-
менение препарата Гумимакс по вегетирующим растениям люпина, на 
контрольном фоне, увеличило урожайность зеленой массы до 38,3 т/га 
(прибавка 69 %). Фосфорно-калийные удобрения в дозе Р45K90 увеличи-
ли урожайность зеленой массы люпина узколистного на 18 %, обработ-
ка семян Гумимаксом на этом фоне увеличила урожайность зеленой 
массы люпина на 44 %, а при обработке вегетирующих растений люпи-
на урожайность увеличилась на 63 %.  

 
1. Влияние минеральных удобрений и биопрепарата Гумимакс  

на урожайность зеленой массы люпина (среднее за годы исследований) 
 

Варианты 
Урожай-

ность, 
т/га 

Прибавка, + 
общая от 

биопрепа-
рата, т/га т/га % 

Контроль — фон 1 22,9 — — — 
Фон 1 + обработка семян Гумимаксом 35,9 13,0 57 13,0 
Фон 1 + обработка растений Гумимаксом 38,3 15,9 69 15,9 
Р45K90 — фон 2 27,0 4,1 18 — 
Фон 2 + обработка семян Гумимаксом 38,1 14,1 62 10,0 
Фон 2 + обработка растений Гумимаксом 41,6 18,7 82 14,6 
Р45K120 — фон 3 30,5 7,6 33 — 
Фон 3 + обработка семян Гумимаксом 45,7 18,7 82 11,1 
Фон 3 + обработка растений Гумимаксом 46,3 23,4 102 15,8 
Р45K150 — фон 4 33,2 10,3 45 — 
Фон 4 + обработка семян Гумимаксом 45,8 22,9 100 12,6 
Фон 4 + обработка растений Гумимаксом 46,8 23,9 104 13,6 
НСР05, т/га 3,9  Р, % 3,6 

 
Последовательное увеличение доз калийных удобрений, вноси-

мых c Р45, увеличивало урожайность зеленой массы до 45 %. Макси-
мальное увеличение урожайности зеленой массы люпина за счет приме-
нение препарата Гумимакс как при обработке семян, так и при приме-
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нении его по вегетирующим растениям было на контрольном фоне (без 
внесения удобрений). 

Основными показателями качества и кормовой ценности для лю-
пина является содержание белка и алкалоидов. Содержание белка в зе-
леной массе на контроле составило 13,69 % (табл. 2), в вариантах при-
менения минеральных удобрений и биопрепарата содержание белка по-
вышалось, максимальное содержание белка получено в варианте с при-
менением минеральных удобрений в дозе Р45K150 + обработка семян Гу-
мимаксом — 17,44 %.  

 
2. Влияние минеральных удобрений и биопрепарата Гумимакс  

на качество зеленой массы люпина (среднее за годы исследований)  
 

Варианты 
Содержание (%) на воздушно-сухое вещество Содержа-

ние 137Cs, 
Бк/кг алкалоиды сырой  

протеин 
сырой 
жир клетчатка 

Контроль — фон 1  0,028 13,69 1,23 31,28 183 
Фон 1 + обработка семян 
Гумимаксом 0,027 13,63 1,24 31,75 143 

Фон 1 + обработка  
растений Гумимаксом 0,036 14,38 1,27 33,76 150 

Р45K90 — фон 2 0,033 14,19 1,30 31,06 148 
Фон 2 + обработка семян 
Гумимаксом 0,040 15,38 1,36 30,88 130 

Фон 2 + обработка  
растений Гумимаксом 0,038 16,13 1,33 29,54 125 

Р45K120 — фон 3 0,033 14,50 1,33 30,87 101 
Фон 3 + обработка семян 
Гумимаксом 0,038 14,25 1,39 31,19 90 

Фон 3 + обработка  
растений Гумимаксом 0,041 15,38 1,37 32,02 91 

Р45K150 — фон 4 0,042 14,94 1,29 33,46 87 
Фон 4 + обработка семян 
Гумимаксом 0,035 17,44 1,37 31,01 73 

Фон 4 + обработка  
растений Гумимаксом 0,033 14,56 1,39 34,64 67 

НСР05 0,003 0,43 0,04 1,34 13 
 
Содержание алкалоидов в зеленой массе на контроле составило 

0,028 %, от применения минеральных удобрений и биопрепарата Гуми-
макс содержание алкалоидов повышалось до 0,042 %.  

Содержание жира в зеленой массе люпина в варианте без приме-
нения минеральных удобрений составило 1,23 %, при применении ми-
неральных удобрений и препарата Гумимакса присутствовала устойчи-
вая тенденция к повышению содержания жира в зеленой массе люпина 
узколистного.  
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Важным показателем качества сельскохозяйственных культур в 
зоне радиоактивного загрязнения является содержание 137Cs в конечной 
продукции растениеводства, соответствующей требованиям ВП 13.5.13./ 
06–01, для зеленой массы — 100 Бк/кг. 

Удельная активность 137Сs в зеленой массе люпина на контроль-
ном варианте в 1,8 раза превышает нормативно допустимый уровень 
(табл. 2), при обработке семян и растений Гумимаксом на этом фоне 
отмечено снижение содержание радионуклидов на 40 Бк/кг. На варианте 
применения минеральных удобрений в дозе Р45K90 как отдельно, так и 
совместно с препаратом Гумимакс отмечалось снижение содержания 
137Сs, но его количество также превышало допустимый уровень. Приме-
нение калийного удобрения в дозе 120 кг/га совместно с фосфорным 
(Р45), не снижало содержание радиоцезия ниже допустимого уровня, но 
было отмечено положительное действие препарата Гумимакс на сниже-
ние радионуклидов на этом фоне минерального питания. На фоне 
Р45K150, как отдельно, так и совместно с применением препарата Гуми-
макс, отмечалось снижение накопление 137Сs в зеленой массе ниже нор-
мативно допустимого уровня, из этого следует, что зеленую массу лю-
пина с этих вариантов можно использовать на корм животным без огра-
ничений.  

Кормовая ценность зеленой массы люпина узколистного пред-
ставлена в таблице 3. Сбор кормовых единиц с 1 га в зеленой массе лю-
пина в контрольном варианте составил 2,17 т/га, максимальный сбор 
кормовых единиц был в вариантах с дозой минеральных удобрений 
Р45K120–150 совместно с применением препарата Гумимакс как на семе-
нах, так и при применении его по вегетирующим растениям люпина. 

 
3. Влияние минеральных удобрений и биопрепарата Гумимакс на кормовую 

ценность зеленой массы люпина узколистного (среднее за годы исследований) 
 

Варианты 
Выход  

переваримого 
протеина, т/га 

Выход  
кормовых  

единиц, т/га 

Обменной 
энергии, 
ГДж/га 

Контроль — фон 1 0,37 2,17 32,90 
Фон 1 + обработка семян Гумимаксом 0,57 3,27 55,95 
Фон 1 + обработка растений Гумимаксом 0,63 3,29 52,81 
Р45K90 — фон 2 0,44 2,47 37,57 
Фон 2 + обработка семян Гумимаксом 0,69 3,49 52,89 
Фон 2 + обработка растений Гумимаксом 0,80 3,95 59,02 
Р45K120 — фон 3 0,54 2,94 44,77 
Фон 3 + обработка семян Гумимаксом 0,78 4,49 67,57 
Фон 3 + обработка растений Гумимаксом 0,88 4,30 66,30 
Р45K150 — фон 4 0,59 2,86 45,10 
Фон 4 + обработка семян Гумимаксом 1,00 4,52 67,78 
Фон 4 + обработка растений Гумимаксом 0,80 4,03 63,58 
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Сбор переваримого протеина в зеленой массе с 1 га в варианте без 
применения удобрений — 0,37 т/га. Минеральные удобрения (фосфор-
но-калийные) и применение препарата Гумимакс значительно увеличи-
вали урожайность зеленой массы люпина и содержание сырого протеи-
на в ней, и соответственно увеличивался сбор переваримого протеина 
до 1,00 т/га (вариант Р45K150 + обработка семян Гумимаксом). 

Из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, 
что обменная энергия в зеленой массе люпина узколистного увеличива-
лась по вариантам опыта с 32,90 до 67,78 ГДж. 

Исходя из результатов проведенных нами исследований, можно 
отметить, что максимальная урожайность зеленой массы люпина узко-
листного, возделываемого на дерново-подзолистой песчаной почве за-
грязненной радионуклидами, была получена на фоне внесения мине-
ральных удобрений в дозе Р45K150 + обработка растений Гумимаксом: 
общая прибавка составила 104 %. Анализируя результаты проведенных 
нами исследований можно отметить, что для получения зеленой массы 
люпина, соответствующей нормативным требованиям по содержанию 
радионуклидов, необходимо вносить минеральные удобрения в дозе не 
менее Р45K150. 
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STUDYING THE EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS  

AND BIOLOGICAL PRODUCTS ON THE PRODUCTIVITY AND QUALITY  
OF GREEN MASS OF LUPIN ANGUSTIFOLIA 

 
L. A. Vorobieva, V. A. Anishchenko, V. N. Adamko 

 
The paper presents the results of studies on the study of different doses of potash fertilizers 
in combination with phosphate fertilizers, both with a separate application and in combi-
nation with the biological product Humimax, when cultivating narrow-leaved lupine for 
green mass, in a field experiment on soddy-podzolic sandy soil (with a pollution density of 
20 and more than Ku/km2). The effectiveness of the influence of doses of potash fertilizers 
and the biopreparation Humimax on the yield, accumulation of 137Сs and the nutritional 
value of the green mass of the narrow-leaved lupine was studied. It has been established 
that the use of the Humimax biopreparation provides an increase in the yield of the green 
mass of lupin up to 69%. The use of the biological product on all backgrounds of fertiliza-
tion provides an increase in the content of crude protein in the green mass of lupine. Con-
sistently increasing doses of potassium in combination with P45, both when used alone and 
in combination with a biological product, reduced the specific activity of 137Сs by more 
than 2.5 times. To reduce the accumulation of 137Cs in the green mass of lupine below the 
permissible level, the doses of mineral fertilizers should not be lower than Р45K150. 
Keywords: narrow-leaved lupine, soddy-podzolic soil, phosphorus and potash fertilizers, 
biological product, productivity, quality, accumulation, 137Сs.
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Приведены результаты полевых исследований по установлению влияния способа 
основной обработки почвы и уровня минерального питания на урожайность много-
летних трав (эспарцета) на эрозионно-опасном склоне черноземов обыкновенных 
Ростовской области. Исследована изменчивость величины урожайности от агро-
технических и гидротермических условий возделывания. Установлено, что повыше-
ние устойчивости урожая эспарцета на эрозионно-опасном склоне обеспечивает 
чизельная обработка почвы на фоне Р60K40 кг/га действующего вещества при 40 % 
многолетних трав в пятипольном севообороте. 
Ключевые слова: эспарцет, урожайность, способ основной обработки, фон удоб-
рений, склоновые земли. 
 

Введение. Эспарцет — многолетнее растение семейства бобовых, 
которое в диком виде растет на лугах, степных склонах, берегах рек, 
у дорог в лесной и лесостепной зонах. Эспарцет обладает высокой засу-
хоустойчивостью, умеренной зимостойкостью, что позволяет ему расти 
даже в сухостепной и полупустынной зонах. Из эспарцета получают се-
но, сенаж, зеленый корм, используют его и на пастбищах, что немало-
важно для пополнения кормовой базы [1–4]. В травостое эспарцет мо-
жет держаться в полевых условиях 3–5 лет. Весной, в отличие от клеве-
ра, донника и люцерны, в рост идет рано, быстро зацветает и быстро 
освобождает поле. После эспарцета остается рыхлая и обогащенная азо-
том и фосфором почва. Эспарцет — отличный медонос. 

В семенах эспарцета обнаружены жирные масла, рафиноза и саха-
роза, а сено из него содержит большое количество аскорбиновой кисло-
ты, белки, различные ферменты, углеводы, безазотистые вещества. По 
количеству кормовых единиц и переваримого протеина эспарцет пре-
восходит сено люцерны, клевера, донника, горохо-овсяной смеси, кост-
реца. Каротина в сене эспарцета в 2,4 раза больше, чем в сене люцерны, 
и в 2 раза больше, чем в горохо-овсяной травосмеси. В 100 кг зеленой 
массы содержится в среднем 21 кормовая единица и 3,2 кг переваримо-
го протеина. В условиях небольшого хозяйства посевы эспарцета можно 



 

124 

использовать не только в качестве кормовой культуры и медоноса, но 
еще и как растение, хорошо восстанавливающее плодородие почвы [4]. 

Технология возделывания эспарцета изучалась во многих регио-
нах России: на Урале, в Алтайском Крае, в Амурской и Ростовской об-
ластях. Эспарцет высокоурожаен, морозостоек, засухоустойчив. Хоро-
шо произрастает на смытых, малопродуктивных карбонатных почвах, 
что позволяет выращивать его на эродированных склонах [5–9]. 

Биохимический анализ эспарцета песчаного за все годы исследо-
ваний всех изучаемых сортов и приемов возделывания показал высокое 
качество получаемого корма. Концентрация обменной энергии была в 
пределах 9,94–11,00 МДж/кг, а сырого протеина содержалось от 12,32 
до 18,97 % в сухом веществе. Установлено, что возделывание эспарцета 
песчаного является энергетически выгодным с коэффициентом энерге-
тической эффективности выше 3,6 [5]. 

Материалы и методы исследований. В 2012–2021 гг. на полях 
ФГБНУ ФРАНЦ проводили исследования в двух пятипольных севообо-
ротах, расположенных на склоне черноземов обыкновенных в системе 
контурно-полосной организации территории приазовской зоны Ростов-
ской области. В опыт были включены три фактора: севооборот (фак-
тор А), обработка почвы (фактор Б), уровень питания (фактор С). 

Севообороты. Севооборот «Б»: 1. Горох; 2. Озимая пшеница; 
3. Подсолнечник; 4. Ячмень яровой; 5. Эспарцет. 

Севооборот «В»: 1. Кукуруза; 2. Озимая пшеница; 3. Яровой яч-
мень; 4. Эспарцет второго года жизни; 5. Эспарцет третьего года жизни. 

Система обработки почвы. Исследования проводились по сле-
дующим вариантам основной обработки почвы в севооборотах: отваль-
ная вспашка и безотвальная (чизельная). 

Система удобрения: «0» — без применения удобрений (есте-
ственное плодородие); «1» — первый уровень применения удобрений 
— Р30K30, «2» — второй уровень применения удобрений — Р60K40. 

Учеты и наблюдения на вариантах опытов производились в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по проведению полевых опы-
тов с кормовыми культурами» [10]. Математическая обработка данных 
полевых опытов велась по методике Б. А. Доспехова [11]. 

Почва опытного поля — чернозем обыкновенный карбонатный 
среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Содер-
жание гумуса в пахотном слое почвы — 3,4–4,1 %. Обеспеченность па-
хотного слоя азотом и подвижным фосфором низкая, обменным кали-
ем — средняя и повышенная [12]. 

Климат зоны проведения исследований засушливый, умеренно 
жаркий, континентальный. Годовая температура воздуха в среднем со-
ставляет +9,6 оС, сумма активных температур воздуха — 3200–3400 оС. 
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Продолжительность теплого периода — 230–260 дней, безморозного — 
175–180 дней. Среднегодовое количество осадков — 450–500 мм, за 
теплый период выпадает до 300 мм [13]. 

Результаты и обсуждение. В течение периода наблюдений с 2012 
по 2021 гг. значения гидротермического коэффициента (ГТК), рассчи-
танные по соотношению тепла (Т) и влаги (Р) на основе метеорологиче-
ских данных метеопоста, изменялись от 0,27 в 2018 г. до 0,87 в 2015 г., 
составив в среднем за период 0,56, что характеризует территорию как 
очень засушливую с дефицитом влагообеспеченности. Тем более что 
осадки в течение вегетационного периода распределялись крайне не-
равномерно, что отразилось на величине урожайности зеленой массы 
эспарцета (табл. 1). 

 
1. Метеорологические условия и урожайность зеленой массы эспарцета  

в годы исследований на склоне черноземов обыкновенных 
 

Год Р, мм Т, ºС ГТК Урожайность 
эспарцета, т/га 

2012 478 19,2 0,62 6,54 
2013 405 19,7 0,41 6,05 
2014 616 17,8 0,86 6,35 
2015 538 19,1 0,87 7,14 
2016 575 18,4 0,69 5,85 
2017 417 17,0 0,54 6,25 
2018 381 19,0 0,27 4,96 
2019 431 18,7 0,60 6,58 
2020 317 17,7 0,40 5,83 
2021 416 27,0 0,32 5,7 

Среднее 457 19,4 0,56 61,3 
 
Установлена достаточно тесная корреляционная связь урожайно-

сти эспарцета от условий тепловлагообеспеченности периода вегетации 
с коэффициентами корреляции 0,78–0,87. Статистически подтверждена 
также взаимосвязь опытных и расчетных данных с достоверностью ап-
проксимации 0,6754, имеющая характер полинома (рисунок). 

В то же время урожайность зеленой массы эспарцета в зависимо-
сти от агротехнических приемов изменялась в среднем за период иссле-
дований от 4,86 до 6,30 т/га при НСР = 0,43 т/га. При анализе получен-
ных данных выявлено значительное влияние уровня питания, где 
наблюдались большие различия по величине урожайности, нежели от 
способа обработки почвы и конструкции севооборота (табл. 2). 
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Рисунок. Урожайность эспарцета в зависимости от ГТК 
(севооборот «В», второй фон питания) 

 
2. Урожайность эспарцета в зависимости от способа обработки почвы  

и уровня применения удобрений, т/га, среднее за 2012–2021 гг. 
 

Севооборот Способ  
обработки почвы 

Уровень питания 
Среднее 

0 1 2 

«Б» 
(2-й год жизни) 

Чизельная 4,94 5,76 6,30 5,67 

Отвальная 5,01 5,74 6,25 5,66 

«В» 
(2-й год жизни) 

Чизельная 4,90 5,64 6,12 5,55 

Отвальная 4,87 5,61 6,00 5,49 

«В» 
(3-й год жизни) 

Чизельная 4,86 5,49 6,11 5,49 

Отвальная 4,86 5,47 6,05 5,46 

Среднее 4,90 5,62 6,14 5,55 
НСР05 АВС = 0,43 т/га.  

Точность опыта = 2,47 %. 
 
Так, если в среднем урожайность зеленой массы эспарцета на ва-

рианте без удобрений составила 4,90 т/га, то при внесении удобрений на 
первом и втором уровнях питания она повысилась соответственно на 
14,7 и 25,3 %. 

Преимущество чизельной обработки над отвальной выразилось в 
превышении величины средней урожайности всего на 0,5–1,1 % и толь-
ко в севообороте «В». В такой же степени выявлено и влияние возраста 
эспарцета в пределах каждого уровня питания в том же севообороте. 

Вместе с тем в условиях изменчивости гидротермических условий 
вегетационного периода многолетних трав в Ростовской области необ-

y = -3,7679x2 + 6,5784x + 3,7776
R² = 0,6754
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ходимо обеспечение их стабильной урожайности при помощи агротех-
нических приемов.  

Нами проведен анализ вариабельности величины урожайности за 
10 лет в зависимости от изучаемых факторов, в результате чего выявле-
на значительная степень рассеивания данных на неудобренных вариан-
тах при их однородной совокупности. Коэффициент вариации изменял-
ся от 22,8 до 25,1, составив в среднем 23,8 (табл. 3).  

 
3. Вариабельность урожайности эспарцета в зависимости от способа обработки 

почвы и уровня применения удобрений, %, 2012–2021 гг. 
 

Севооборот Способ обработки 
почвы 

Уровень питания 

0 1 2 

«Б» 
(2-й год жизни) 

Чизельная 22,8 13,2 11,6 
Отвальная 25,1 14,1 11,4 

«В» 
(2-й год жизни) 

Чизельная 24,7 12,3 9,70 
Отвальная 22,8 11,5 10,3 

«В» 
(3-й год жизни) 

Чизельная 24,5 13,4 14,8 
Отвальная 23,0 13,8 15,2 

Среднее 23,8 13,1 12,2 
 
На вариантах с удобрениями изменчивость значений урожайности 

значительно сократилась, с повышением обеспеченности уровня мине-
рального питания вариабельность урожайности снизилась с 23,8 % на 
варианте без удобрений — до 12,2–13,1 %.  

При этом отмечено, что наименьшей изменчивости подвержена 
урожайность эспарцета второго года жизни на фоне Р60K40 кг/га дей-
ствующего вещества при чизельной основной обработке почвы в сево-
обороте «В», где 40 % площади севооборота занято эспарцетом. 

Вывод. В результате проведенных исследований установлено, что 
получение устойчивого урожая эспарцета на эрозионно-опасном склоне 
обеспечивает чизельная обработка почвы на фоне Р60K40 кг/га действу-
ющего вещества при 40 % многолетних трав в пятипольном севооборо-
те. 
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YIELD OF SAINFOIN DEPENDING ON THE METHOD OF SOIL TREATMENT 

AND THE BACKGROUND OF FERTILIZERS ON THE SLOPE 
 

I. N. Ilyinskaya,  
E. A. Gaevaya  

 
The article presents the results of field studies to establish the influence of the main tillage 
method and the level of mineral nutrition on the yield of perennial grasses (sainfoin) on 
the erosion-dangerous slope of ordinary chernozems in the Rostov region. The variability 
of the yield value depending on the agrotechnical and hydrothermal conditions of cultiva-
tion has been studied. It has been established that an increase in the stability of the sain-
foin crop on an erosion-prone slope is provided by chisel tillage against the background 
of P60K40 kg/ha active substance with 40% of perennial grasses in a five-field crop rota-
tion. 
Keywords: sainfoin, productivity, main processing method, fertilizer background, sloping 
lands. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ХИМИЗАЦИИ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯРОВОГО 

И ОЗИМОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е. И. Исаева, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», г. Брянск, Россия,  
lupin.zemledelie@mail.ru 

 
Исследования проводили на серой лесной почве юго-запада Нечерноземной зоны 
Брянского региона стационарного опыта ВНИИ люпина в 2006–2011 гг. с целью 
изучения влияния технологий разной степени химизации на урожайность и кормо-
вые показатели ярового и озимого рапса. Схема опыта включала два севооборота 
(яровой рапс – люпин – ячмень и озимый рапс – люпин – яровая пшеница). На каж-
дый вариант чередований накладывались три степени химизации: альтернативная, 
умеренная и интенсивная. Максимальная урожайность при высоких показателях 
кормовой продуктивности была получена при умеренной технологии возделывания 
ярового и озимого рапса. 
Ключевые слова: севооборот, технология, рапс, урожайность, валовая энергия 
энергетические кормовые единицы. 
 

Введение. Создание прочной кормовой базы для животноводства 
является важнейшей задачей регионального земледелия. Рапс — одна из 
перспективных масличных культур для обеспечения населения расти-
тельным маслом и животноводства кормовым белком. Широкое приме-
нение продукция из рапса находит в химической, металлургической, 
перерабатывающей и других отраслях промышленности. По пищевым и 
кормовым достоинствам рапс значительно превосходит многие сель-
скохозяйственные культуры. В его семенах и рапсовой муке содержится 
40–48 % жира и 22–24 % переваримого протеина, что в 1,9–4 раза боль-
ше, чем в гороховой, пшеничной и ячменной муке [1; 2]. 

Зеленая масса рапса также ценный корм, не уступающий по со-
держанию белка бобовым культурам. В одном ее килограмме содержит-
ся 0,12–0,14 корм. ед. и 22–26 г переваримого протеина, что значитель-
но больше, чем в зеленой массе кукурузы и подсолнечника. Его можно 
широко использовать в системе зеленого конвейера в качестве поукос-
ных и пожнивных культур. При хорошей обеспеченности влагой он 
способен давать два–три укоса зеленой массы.  

Рапсовый шрот по кормовым достоинствам не уступает соевому, а 
по содержанию незаменимых аминокислот (лизин, цистин) превосходит 
подсолнечный. У него выше коэффициент переваримости органических 
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веществ. В 1 кг шрота содержится более 250 г сырого протеина и 0,9–
1,15 корм. ед.  

На кормовые цели можно использовать и солому рапса. Ее добав-
ляют при закладке силоса, скармливают животным в подготовленном 
виде. 

Рапс представляет большой интерес и как ранний медонос — дает 
до 90 кг меда с гектара. 

Использование его в севообороте растениеводческого комплекса 
при животноводческой ферме способно давать отличные результаты. 
Особенно при дефиците природных зеленых пастбищ [3]. 

Рапс — хороший предшественник, создает благоприятные агро-
технические условия для последующих культур в севообороте, способ-
ствует улучшению структуры и повышению плодородия почвы. На 
каждом гектаре он оставляет в 1,5–2 раза больше корневых остатков, 
чем клевер. Еще столько же органического вещества — в соломе и по-
жнивных остатках. Зеленая масса рапса используется и как сидеральное 
удобрение. Он повышает продуктивность севооборота на 10–15 % [4; 5]. 

Рапс — это культура с высоким потенциалом продуктивности, ко-
торый может быть реализован только при соблюдении научно обосно-
ванной технологии возделывания. В технологиях выращивания капуст-
ных культур большое влияние на качество урожая оказывают мине-
ральные и органические удобрения. Оптимизация питания растений 
макро- и микроэлементами способствует повышению плодородия почв, 
увеличению урожайности этих культур и улучшению качества продук-
ции. Разработка и уточнение технологических элементов, максимальная 
их адаптация к биологическим требованиям культуры в определенной 
зоне возделывания позволят полностью раскрыть потенциал возделыва-
емой культуры. Современные сельскохозяйственные предприятия раз-
личаются многоукладностью и разноплановостью при разном уровне 
экономического развития и культуры земледелия. Поэтому так же при-
сутствует необходимость разрабатывать различные по уровню матери-
ально-финансовых затрат технологии возделывания. 

Цель наших исследований — оценить влияние технологий раз-
личной степени химизации на урожайность и кормовые показатели яро-
вого и озимого рапса. 

Объекты и методы. Исследования проводились в стационарном 
опыте ВНИИ люпина в 2006–2011 гг. на серой лесной легкосуглинистой 
почве.  

Схемы севооборотов следующие: 
1. Рапс яровой–люпин–ячмень. 
2. Рапс озимый–люпин–яровая пшеница. 
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На каждый вариант чередований накладываются технологические 
схемы возделывания культур (степень химизации): 
1. Альтернативная — полное отсутствие внесения минеральных удоб-

рений, первичная защита растений: протравливание, агротехнические 
способы борьбы с сорняками (довсходовое и послевсходовое бороно-
вание поперек посева). 

2. Умеренная — система удобрений — на 1 га действующего вещества: 
озимый рапс — N75, яровой рапс — N75, люпин — K30, ячмень — 
N60P60K60, яровая пшеница — N60P60K60, система защиты — протрав-
ливание семян перед посевом, внесение почвенного гербицида (лю-
пин), противозлакового гербицида (яровой рапс), отсутствие внесения 
гербицида (ячмень, яровая пшеница), агротехнические способы борь-
бы с сорняками (послевсходовое боронование поперек посева), вне-
сение фунгицидов и инсектицидов. 

3. Интенсивная — система удобрений — на 1 га действующего веще-
ства: озимый рапс — N150, яровой рапс — N150, люпин — K60, ячмень 
— N120P120K120, яровая пшеница — N120P120K120; система защиты — 
применение полного спектра защитных мер от болезней, вредителей, 
сорных растений для каждой культуры севооборотов.  

В севооборотах возделывались узколистный люпин сорт Снежеть, 
яровой рапс сорт Подмосковный, озимый рапс сорт Северянин, ячмень 
сорт Раушан, яровая пшеница сорт Ирень. 

Размер делянки первого порядка (чередование) — 696 м2, размер 
делянки второго порядка (степень химизации) — 232 м2 . Учетная пло-
щадь делянки —150 м2. Повторность в опыте четырехкратная. 

Результаты исследований. Основой любых технологий адаптив-
ного земледелия является принцип наибольшего удовлетворения биоло-
гических требований культур путем создания оптимальных условий их 
произрастания. В принципе уровень реализации продуктивного потен-
циала определяется тем, насколько применяемая технология возделыва-
ния позволяет растениям реализовать свои биологические возможности.  

Наибольшая урожайность как ярового, так и озимого рапса в 
среднем за две ротации трехпольного севооборота с люпином была по-
лучена при умеренной степени химизации: яровой рапс — 1,5 т/га, ози-
мый — 3,5 т/га (таблица). Дальнейшая интенсификация технологии в 
севообороте с люпином не приводила к росту продуктивности рапса, 
как и всех остальных культур. Стоит отметить, что при альтернативной 
технологии возделывания были получены достаточно высокие урожаи 
рапса. Возделывание озимого рапса при урожайности 2,0 т/га выгодно 
даже с энергетической точки зрения (коэффициент энергетической эф-
фективности равен 1,1).  
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Таблица. Урожайность и кормовые показатели ярового и озимого рапса  
(2006–2011 гг.) 

 

Технологии 

Яровой рапс Озимый рапс 
яровой рапс – люпин – 

ячмень 
озимый рапс – люпин – 

яровая пшеница 
урожай-
ность, 

т/га 

ВЭ*, 
ГДж/га ЭКЕ**/га 

урожай-
ность, 

т/га 
ВЭ*, 

ГДж/га ЭКЕ**/га 

Альтернативная 0,9 20,5 1398 2,0 60,0 3650 
Умеренная 1,5 33,8 2266 3,5 85,6 5940 
Интенсивная 1,4 32,7 2134 3,2 80,8 4673 
 

*ВЭ — валовая энергия, **ЭКЕ — энергетические кормовые единицы. 
 
Зерно культур, возделываемых в представленных севооборотах, в 

большинстве своем используется на корм животным. Севообороты 
насыщены высокоэнергоемкими, максимально аккумулирующими сол-
нечную энергию культурами, такими как рапс и люпин, что должно 
способствовать повышению качества производимой продукции, то есть, 
в итоге, сбалансированности валового выхода энергетических кормовых 
единиц переваримым протеином. 

В наших исследованиях кормовая продуктивность маслосемян 
рапса была оценена по выходу валовой энергии с гектара (при скармли-
вании крупному рогатому скоту) и энергетических кормовых единиц. 
Содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества корма определя-
ли с учетом понижающего действия клетчатки, коэффициент, отража-
ющий понижающее действие клетчатки на энергетическую ценность 
корма: 1 – СКл 1,05.  

Выход валовой энергии с гектара и энергетических кормовых 
единиц также был максимальным при умеренной технологии возделы-
вания как ярового, так и озимого рапса. По валовой энергии продуктив-
ность составила 33,8 ГДж/га по яровому рапсу и 85,6 ГДж/га по озимо-
му. По энергетическим кормовым единицам — 2266 и 5940 с гектара. В 
целом за 6 лет исследований озимый рапс проявлял более стабильную и 
высокую продуктивность, чем яровой в севообороте с люпином на зер-
но. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показы-
вают преимущество возделывания ярового и озимого рапса в севообо-
роте с люпином при умеренной степени химизации. Альтернативной 
технологии также соответствуют довольно высокие показатели продук-
тивности, чему способствует возделывание в севооборотах люпина как 
средообразующего компонента, повышающего общую продуктивность, 
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кормовую ценность и энергетическую эффективность гектара севообо-
ротной площади при минимальных затратах. 

Чередование озимый рапс – люпин – яровая пшеница обладает 
большей продуктивностью и стабильностью, чем яровой рапс – люпин – 
ячмень. Коэффициент полезного действия при всех системах химизации 
получен наибольший. Данную устойчивость обеспечивает озимый рапс, 
который обладает большей продуктивностью и экологической устойчи-
востью, чем яровой. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать технологию возде-
лывания рапса и систему сельскохозяйственных машин для производ-
ства рапса на семена и кормовые цели применительно к почвенно-
климатическим условиям региона, чему послужит тема наших даль-
нейших исследований. 
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INFLUENCE OF TECHNOLOGIES OF DIFFERENT DEGREES 
OF CHEMIZATION ON THE YIELD AND FEED INDICATORS OF SPRING 
AND WINTER RAPE IN THE CONDITIONS OF THE BRYANSK REGION 

 
E. I. Isaeva 

 
Tests have been done on gray forest soil in the South-West of the Non-Chernozem zone of 
Bryansk region on the experimental fixed field of the All-Russian Lupin Research Institute 
in 2006-2011 to demonstrate the effect of technologies with different chemical level on 
yield and forage indices of spring and winter rape. The tests scheme consists of two crop 
rotations: spring rape – lupin – barley and winter rape – lupin – spring wheat. Each vari-
ant for rotations has three chemical levels: alternative, moderate and intensive. The max-
imum grain productivity with high forage effectiveness was at the moderate technique of 
cultivation of spring and winter rape.  
Keywords: crop rotation, technology, rape, yield, gross energy, energetic feed units. 
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Кукурузе принадлежит ведущая роль в обеспечении отрасли животноводства зе-
леными и сочными кормами. Для повышения урожайности и качества зеленой мас-
сы огромное значение имеет применение азотных удобрений [1]. В полевом опыте 
на дерново-подзолистых почвах в условиях Минской области, на базе ООО «Га-
стелловское» Минского района изучено влияние азотного удобрения Life Force Hu-
mic N на урожайность и качество зеленой массы гибрида кукурузы Дельфин. Водо-
растворимое азотное удобрение Life Force Humic N на посевах кукурузы применяли 
в фазы: четвертого–шестого листа, выметывания метелки и начала цветения 
культуры. Содержание основных элементов питания (азот, фосфор, калий) в зеле-
ной массе кукурузы под влиянием удобрения Life Force Humic N изменялось в преде-
лах ошибки опыта и на уровне с применением контроля. Значимых изменений в со-
держании протеина в зависимости от применения равнозначных доз минерального 
азота (контроль) и удобрения Life Force Humic N не установлено. Максимальное 
содержание протеина (5,6–5,7 %) отмечено как в варианте с применением подкор-
мок стандартным азотным удобрением, так и с удобрением Life Force Humic N. 
При возделывании кукурузы на зеленую массу применение трехкратной некорневой 
обработки посевов жидким водорастворимым азотным удобрением Life Force 
Humic N повышало урожайность зеленой массы культуры на 31 ц/га. При возделы-
вании кукурузы на зеленую массу рекомендовано применение некорневых обработок 
удобрением Life Force Humic N в дозе 1 л/га. 
Ключевые слова: кукуруза, зеленая масса, азотные удобрения, внекорневые обра-
ботки, прибавка урожая, протеин, урожайность. 
 

Введение. Кукурузе принадлежит ведущая роль в обеспечении 
животноводства зелеными и сочными кормами. Кукуруза в Республике 
Беларусь получила широкое распространение как силосная культура. Ее 
питательная ценность в зависимости от фазы развития растений изменя-
ется в пределах от 13–15 до 28–30 кормовых единиц на 100 кг силосной 
массы, а общий сбор с гектара, по данным государственного сортоис-
пытания, приближается к 20 тыс. кормовых единиц. При создании иде-
альных условий, соблюдении технологии выращивания и применении 
современных систем питания можно на 20 % повысить продуктивность 
кукурузы [2; 3]. Для повышения урожайности и качества зеленой массы 
огромное значение имеет применение азотных удобрений. Основным 
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элементом питания, лимитирующим урожайность зеленой массы куку-
рузы на всех типах почв, является азот [4]. Значение азота в питании ку-
курузы столь велико, что внесение одних азотных удобрений под пред-
посевную культивацию оказывает равнозначное влияние на урожай-
ность зеленой массы кукурузы как и применение комплексных удобре-
ний [5].  

Цель исследований: оценка биологической и хозяйственной эф-
фективности жидкого водорастворимого азотного удобрения Life Force 
Humic N при возделывании кукурузы на зеленую массу. 

Материал и методика исследований:  
Объекты исследований: гибрид кукурузы сорт Дельфин. На опыт-

ном участке использовали рекомендуемую для почвенно-климатической 
зоны технологию возделывания кукурузы на зеленую массу [6].  

Life Force Humic N — жидкое водорастворимое удобрение на ос-
нове гуминовых, гидроксикарбоновых и аминокарбоновых кислот. Со-
став: углерод — 10 %, гуминовые кислоты — 6 %, аминокислоты — 
6 %, азот общий — 20 %, азот органический — 4 %, азот мочевинный — 
16 %. Препаративная форма: темно-коричневая жидкость. 

Методика исследований: 
Полевые исследования проводились специалистами РУП «Инсти-

тут почвоведения и агрохимии» (г. Минск) и ООО «Лайф Форс Групп» 
(г. Саратов) в 2016 г. на базе ООО «Гастелловское» Минского района 
Минской области. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, суглинистая по 
гранулометрическому составу, pH почвенной среды — 6,8. 

Содержание гумуса — 2,7 %, обеспеченность подвижными фор-
мами фосфора (P2O5) — 594 мг/кг, калия (K2О) — 325 мг/кг. 

Агротехнические условия проведения испытаний. Предшествен-
ник — вико-рапсовая смесь. Обработка почвы: вспашка на глубину 20–
22 см, предпосевная культивация на глубину 10–12 см.  

Посев осуществлен 20.05.2016 г. с нормой высева семян 18 кг/га. 
Уход за посевами включал довсходовую обработку посевов кукурузы 
против однолетних и двудольных злаковых сорняков гербицидом Аден-
го, КС из расчета 0,4 л/га (24.05.2016 г.). 

Внесение удобрений: азотные — 90 и 90 + 40 кг действующего 
вещества (д.в.) на 1 га, фосфорные — 30 кг д.в./га, калийные — 
80 кг д.в./га, водорастворимое азотное удобрение Life Force Humic N 
трехкратно 1 + 1 + 1 л/га при расходе рабочей жидкости 200 л/га. 

Сроки внесения: азотные, фосфорные и калийные удобрения в ви-
де карбамида, аммофоса и хлористого калия вносились под предпосев-
ную культивацию, азотные в виде карбамида — в подкормку в фазу ше-
сти–семи листьев кукурузы.  
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Некорневые обработки посевов удобрением Life Force Humic N 
проводились в фазы: четвертого–шестого листа, выметывания метелки 
и начала цветения культуры.  

Агрометеорологические условия проведения испытания. Осад-
ки за вегетационный период (III декада мая — II декада сентября): сред-
ние многолетние — 325 мм, в год испытаний — 282 мм. Температура 
воздуха за вегетационный период (III декада мая — II декада сентября): 
средняя многолетняя — 1919 ºС, в год испытаний — 2275 ºС.  

Площадь опытной делянки — 36 м2, размещение делянок на 
опытном участке рендомизированное, в четырехкратной повторности. 

Схема опыта: N90P30K80 — фон. N90+40P30K80 — контроль. N90P30K80 + 
Life Force Humic N (1 + 1 + 1 л/га) — исследуемое удобрение. 

Сроки применения удобрения: некорневые обработки посевов 
кукурузы водорастворимым азотным удобрением Life Force Humic N 
проведены 22.06.2016 г., 20.07.2016 г., 29.07.2016 г.  

Фазы развития растений в период применения удобрения: водо-
растворимое азотное удобрение Life Force Humic N на посевах кукурузы 
применяли в фазы четвертого–шестого листа, выметывания метелки и 
начала цветения культуры.  

Результаты исследований. 
Содержание основных элементов питания (азот, фосфор, калий) в 

зеленой массе кукурузы под влиянием удобрения Life Force Humic N 
изменялось в пределах ошибки опыта и на уровне с применением кон-
троля (табл. 1).  

 
1. Влияние водорастворимого азотного удобрения Life Force Humic N  

на содержание элементов питания и протеина в зеленой массе кукурузы 
 

Вариант 
N P2O5 K2О Протеин 

% в сухом веществе 

N90P30K80 (фон) 0,82 0,49 1,25 5,1 
N90+40P30K80 (контроль) 0,89 0,53 1,32 5,6 
N90P30K80 + Life Force 
Humic N (1 + 1 + 1 л/га) 0,91 0,54 1,35 5,7 

НСР05 0,10 0,04 0,11 0,03 
 
Значимых изменений в содержании протеина в зависимости от 

применения равнозначных доз минерального азота (контроль) и удобре-
ния Life Force Humic N не установлено, наблюдаемые различия находи-
лись в пределах ошибки опыта. При этом равнозначное максимальное 
содержание протеина (5,6–5,7 %) отмечено как в варианте с применени-



 

137 

ем подкормок стандартным азотным удобрением, так и с удобрением 
Life Force Humic N.  

Оценка хозяйственной эффективности удобрения. В результа-
те исследований установлено, что в погодных условиях 2016 г. при со-
блюдении всех агротехнических приемов возделывания кукурузы, за 
счет почвенного плодородия и минеральных удобрений получен 
571 ц/га зеленой массы кукурузы при выходе сухого вещества 143 ц/га 
(табл. 2). Применение трехкратной некорневой обработки посевов куку-
рузы удобрением Life Force Humic N способствовало получению допол-
нительных 31 ц/га зеленой массы, что на 5 % выше относительно мине-
рального фона и равноценно контролю.  

 
2. Влияние жидкого водорастворимого азотного удобрения Life Force Humic N 

на урожайность зеленой массы кукурузы 
 

Вариант 

Уро-
жай-

ность,  
ц/га 

Прибавка, ц/га Выход, ц/га 

к фону к кон-
тролю 

сухое 
вещество 

кормо-
вые еди-

ницы 
протеин 

N90P30K80 (фон) 571 — — 143 114 29,1 
N90+40P30K80 (контроль) 600 29 — 150 120 33,6 
N90P30K80 + Life Force 
Humic N (1 + 1 + 1 л/га) 602 31 2 151 121 34,3 

НСР05 24  
 

За счет некорневых обработок посевов кукурузы удобрением Life 
Force Humic N дополнительный выход кормовых единиц и протеина со-
ставил 6 и 4,5 ц/га соответственно относительно минерального фона и 
на уровне контроля с тенденцией увеличения выхода протеина (2 %). 

Выводы и предложения. При возделывании кукурузы на зеле-
ную массу применение трехкратной некорневой обработки посевов 
жидким водорастворимым азотным удобрением Life Force Humic N по-
вышало урожайность зеленой массы культуры на 31 ц/га. При возделы-
вании кукурузы на зеленую массу рекомендовано применение некорне-
вых обработок удобрением Life Force Humic N в дозе 1 л/га. 
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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER LIFE FORCE HUMIC N  

ON THE YIELD AND QUALITY OF THE GREEN MASS OF CORN  
IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
E. A. Zhuk  

 
Corn plays a leading role in providing the livestock industry with green and juicy feeds. 
To increase the yield and quality of green mass, the use of nitrogen fertilizers is of great 
importance [1]. In a field experiment on sod-podzolic soils in the conditions of the Minsk 
region, on the basis of LLC "Gastellovskoye" of the Minsk district, the influence of nitro-
gen fertilizer Life Force Humic N on the yield and quality of the green mass of the Dol-
phin corn hybrid was studied. Water-soluble nitrogen fertilizer Life Force Humic N on 
corn crops was used in phases: 4–6 leaves, sweeping of the panicle and the beginning of 
flowering of the crop. The content of the main elements of nutrition (nitrogen, phosphorus, 
potassium) in the green mass of corn under the influence of the fertilizer Life Force Humic 
N varied within the error of the experiment and at the level with the use of control. No 
significant changes in the protein content depending on the use of equivalent doses of 
mineral nitrogen (control) and Life Force Humic N fertilizer have been established. The 
maximum protein content (5.6–5.7%) was noted both in the variant with the use of top 
dressing with standard nitrogen fertilizer and with the Life Force Humic N. fertilizer. 
When cultivating corn for green mass, the use of three-fold non-root treatment of crops 
with liquid water-soluble nitrogen fertilizer Life Force Humic N increased the yield of the 
green mass of the crop by 31 c / ha. When cultivating corn for green mass, the use of non-
root treatments with Life Force Humic N fertilizer at a dose of 1 l/ ha is recommended. 
Keywords: corn, green mass, nitrogen fertilizers, foliar treatments, crop increase, pro-
tein, yield. 
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕВЫХ И НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК СЕРОЙ 

НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
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Наиболее эффективными приемами повышения урожайности яровой пшеницы яв-
ляются использование серосодержащего удобрения (сульфат аммония гранулиро-
ванный) в дозе S34 в подкормку в стадии начала выхода в трубку и некорневые под-
кормки серосодержащими удобрениями Agree's сера (1,4 л/га), сульфат магния 
(2,6 кг/га), Максимус экстра S (1,5 кг/га) в стадии ранней молочной спелости, обес-
печившие прибавку урожая данной культуры 2,3–3,0 ц/га. Максимальная урожай-
ность в опыте (46,5 ц/га) получена в варианте с использованием сульфата аммония 
гранулированного в стадии начала выхода в трубку. Максимальное содержание 
белка в зерне (18,0 %) и клейковины (29,1 %) отмечено в варианте с внесением 
сульфата аммония в дозе N20S23 в стадии начала колошения. 
Ключевые слова: яровая пшеница, серосодержащие удобрения, способы, сроки 
внесения, урожайность, экономическая эффективность, содержание белка, со-
держание клейковины. 

 
Одной из основных проблем зернового хозяйства в настоящее 

время является проблема повышения содержания белка и клейковины в 
зерне пшеницы, так как именно их количество в зерне напрямую опре-
деляет его пищевую ценность, стоимость и, как следствие, рентабель-
ность производства. Решить данную проблему в настоящее время мож-
но применением серы. Известно, что сера по своему физиолого-
биологическому значению находится в одном ряду с азотом, фосфором 
и калием как один из основных элементов питания растений [1]. 

В настоящее время баланс серы в почве существенно ухудшился 
вследствие снижения выбросов в атмосферу, применения высококон-
центрированных удобрений и увеличения уровня урожайности. В силу 
этих причин во многих странах, в том числе и в некоторых регионах Бе-
ларуси, существует дефицит серы, что негативно влияет на урожайность 
культур и их качество [2; 3; 4]. Особенно остро дефицит серы в питании 
сельскохозяйственных культур ощущается при их возделывании на 
дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава, 
почвах с низким содержанием гумуса, а также на переувлажненных 
почвах [5].  

Исследования, проведенные в южных штатах США, показали, что 
после исключения серы из состава удобрений симптомы ее дефицита на 
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растениях проявлялись на легких почвах через два–три года [6; 7]. Это 
положение справедливо и для озимой пшеницы, как ведущей зерновой 
культуры. По результатам опытов на Одесской и Ивано-Франковской 
сельскохозяйственных опытных станциях, внесение элементарной серы 
и серосодержащих удобрений способствует увеличению урожая зерна 
озимой пшеницы на 0,3–0,5 т/га, повышению белковости на 0,5–1,0 % и 
более, увеличению количества клейковины на 2,0–5,0 % и улучшению 
ее качества [8; 9]. 

В литературе много противоречивых данных по срокам внесения 
серосодержащих удобрений на пшенице — в основное внесение (корне-
вая) или внекорневая подкормка в период наибольшего потребления се-
ры культурой (фазы цветения и созревания) [5; 8]. 

Поэтому поиск мероприятий, способствующих повышению каче-
ственных показателей зерна пшеницы, а именно содержания клейкови-
ны и белка, без снижения зерновой продуктивности, является перспек-
тивным и актуальным.  

Цель исследований — определить эффективность применения под 
пшеницу различных видов серосодержащих удобрений. 

Задачи исследований: 
− изучить влияние корневых и некорневых подкормок серой на урожай 

и качество зерна пшеницы; 
− определить эффективность вариантов с применением серы под пше-

ницу в зависимости от сроков применения; 
− дать оценку экономической эффективности вариантов с применением 

под пшеницу серосодержащих удобрений; 
− разработать практические предложения по оптимизации питания рас-

тений данным элементом. 
Исследования проводились в 2019–2020 гг. на опытном поле РУП 

«Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». 
Почва дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая с глубины 0,7 м 
моренным суглинком. Агрохимические показатели почвы: рН в KCl — 
5,3–5,5; содержание Р2О5 — 223–378; K2О — 232–233; S — 3,1–5,7 мг/кг 
почвы, гумуса — 1,17–1,38 %. Предшественник — картофель. 

Объектами исследований являлись серосодержащие удобрения 
(сульфат аммония кристаллический, сульфат аммония гранулирован-
ный, сульфат магния семиводный, Максимус экстра S, Agree′s сера), а 
также способы и сроки их внесения. 

Исследования выполнялись на посевах яровой пшеницы Судары-
ня. Учетная площадь делянки — 50 м2, повторность опыта четырех-
кратная.  

Схема опыта включала 17 вариантов (таблица). 
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Таблица. Схема опыта 
 

Вариант 
опыта 

Внесение удобрений 

до посева 
начало выхода  

в трубку,  
стадия 30 

флаг-
лист, 

стадия 39 

начало  
колоше-

ния, 
стадия 51 

ранняя  
молочная 
спелость, 
стадия 73 

1 контроль — 
2 Р60K120 — 
3 N70к*Р60K120 N30к* N30к* — 
4 N30са** + N40к*Р60K120 N30к* N30к* — 
5 N70к*Р60K120 N30са** N30к* — 
6 N70к*Р60K120 N30к* N30са** — 

7 N70к*Р60K120 
N30к*+  

Аgree′s сера N30к* — 

8 N70к*Р60K120 
N30к* + 
MgSO4 N30к* — 

9 N70к*Р60K120 N30к* + Мак-
симус экстра S N30к* — 

10 N70к*Р60K120 N30к* N30к* N20к* — 
11 N70к*Р60K120 N30к* N30к* N20cа** — 

12 N70к*Р60K120 N30к* N30к* Аgree′s 
сера — 

13 N70к*Р60K120 N30к* N30к* MgSO4 — 

14 N70к*Р60К120 N30к* N30к* Максимус 
экстра S — 

15 N70к*Р60K120 N30к* N30к* — Аgree′s  
сера 

16 N70к*Р60K120 N30к* N30к* — MgSO4 

17 N70к*Р60K120 N30к* N30к* — Максимус 
экстра S 

к* — карбамид, 
са** — сульфат аммония. 

 
Метеорологические условия. 
Апрель 2019 г. характеризовался недостаточным количеством вы-

павших осадков (28 % от нормы — 11,2 мм при среднемноголетней 
норме 40,0 мм). Май отличался неравномерным и недостаточным коли-
чеством выпавших осадков. Всего за месяц выпало 47,7 мм, что состав-
ляет 68 % от среднемноголетней нормы. Среднесуточная температура 
воздуха в первой декаде мая была на 2,5 ºС ниже нормы, а во второй и 
третьей декадах мая соответственно на 2,1 и 2,2 ºС выше среднемного-
летних значений. Сумма осадков за июнь составила 39,5 мм (51 % от 
нормы). Средняя температура воздуха была на 5,5 ºС выше средней 
многолетней. Июль также характеризовался недостатком влаги (выпало 
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74 % от среднемноголетней нормы) при их неравномерном распределе-
нии (в первой декаде выпало 163,7 % от нормы, во второй — 35,7 %, в 
третьей — 24,7 % от нормы), температура воздуха была близка к сред-
ней многолетней. 

Апрель 2020 г. характеризовался недостаточным количеством вы-
павших осадков (26,8 % от нормы — 10,7 мм при среднемноголетней 
норме 40,0 мм) и среднесуточной температурой воздуха на уровне сред-
немноголетних значений. Май характеризовался достаточным количе-
ством выпавших осадков (113,7 % от нормы). В июне сохранилась теп-
лая погода на фоне высокой влагообеспеченности, за месяц выпало 
105,4 мм осадков, что превысило климатическую норму в 1,35 раза и 
положительно сказалось на росте и развитии растений яровой пшеницы. 
Июль характеризовался недостаточным выпадением осадков.  

По результатам двулетних исследований, в среднем за два года 
наибольший эффект от применения твердых серосодержащих удобре-
ний получен в вариантах 5 и 6, где подкормка сульфатом аммония с 
нормой N30S34 осуществлялась в стадиях 30 и 39. Прибавка урожая к ва-
рианту 3, где в данных фазах применялся карбамид, при этом составила 
3,0 и 2,3 ц/га соответственно. Что касается некорневых подкормок серо-
содержащими удобрениями, то их применение на яровой пшенице было 
более эффективным в стадиях начала колошения и ранней молочной 
спелости. Внесение Аgree′s сера (1,4 л/га), сульфат магния семиводный 
(2,6 кг/га) и Максимус экстра S (1,5 кг/га) на фоне N130Р60K120 в стадии 
начала колошения приводило к увеличению урожайности зерна на 1,9–
2,3 ц/га, а применение этих же удобрений на том же фоне в стадии ран-
ней молочной спелости повышало продуктивность яровой пшеницы на 
2,3–2,6 ц/га. Максимальная урожайность в наших исследованиях 
(46,5 ц/га), в среднем за два года, получена при внесении в качестве 
подкормки сульфата аммония с нормой N30S34 в стадии начала выхода в 
трубку. Необходимо отметить, что наибольший эффект от применения 
серосодержащих удобрений получен, когда они применялись при нор-
мальной влагообеспеченности растений.  

Максимальное содержание белка в зерне яровой пшеницы 
(18,0 %) отмечено в варианте с дополнительным внесением азота (N20) в 
форме сульфата аммония в стадии начала колошения на фоне 
N130Р60K120. Близкое по значению содержание белка (17,7–17,8 %) полу-
чено в варианте, где в эту же фазу на том же фоне подкормка азотом 
(N20) была проведена в форме карбамида, а также в вариантах, где осу-
ществлялось некорневое внесение серосодержащих удобрений Аgree′s 
сера, сульфат магния семиводный и Максимус экстра S. 

Зерно с содержанием клейковины не менее 28 %, соответствую-
щее второму классу мягкой пшеницы, получено при внесении N150 в че-
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тыре приема на фоне Р60K120, а также при использовании некорневых 
подкормок серосодержащими удобрениями Agree′s сера (1,4 л/га), суль-
фат магния семиводный (2,6 кг/га) и Максимус экстра S (1,5 кг/га) на 
фоне N130Р60K120 в стадии начала колошения — ранней молочной спело-
сти. 

Анализ экономической эффективности применения минеральных 
удобрений под яровую пшеницу сорта Сударыня показал, что внесение 
фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60K120, несмотря на невысокие 
затраты (73,94 дол. США/га), было убыточным.  

Использование на фосфорно-калийном фоне азотных удобрений в 
дозе N130 в три приема привело к получению чистого дохода в 
43,01 дол. США/га при уровне рентабельности 25,2 %. Дальнейшее уве-
личение дозы азотных удобрений до N150 (вариант 10) было более рен-
табельным, по сравнению с вариантом 3, из-за более высокой стоимости 
прибавки урожая (соответствие второму классу качества).  

Рентабельность применения серы в дозе S34 в форме сульфата ам-
мония на фоне N130Р60K120 (варианты 4, 5, 6) составила 27,0–35,4 %. 
Причем внесение данного удобрения в стадии начало выхода в трубку 
было наиболее экономически эффективным (прибыль составила 
66,83 дол. США/га, при рентабельности 35,4 %).  

Замена карбамида на сульфат аммония при внесении в стадии 
начало колошения (вариант 11) уступало по экономическим показате-
лям варианту 10 из-за более высокой стоимости удобрений.  

Использование некорневых подкормок серосодержащими удобре-
ниями Agree′s сера, сульфат магния семиводный и Максимус экстра S 
на фоне N130Р60K120 в стадиях начала колошения и ранней молочной 
спелости было экономически обоснованным приемом. Чистый доход от 
применения данных удобрений на фоне N130Р60K120 составил 81,82–
88,94 дол. США/га при уровне рентабельности 44,3–48,2 %. Получение 
высокой экономической эффективности в этих вариантах обусловлено 
меньшими по сравнению с твердыми удобрениями (сульфат аммония) 
затратами на приобретение и внесение удобрений и более высокой сто-
имостью продукции (содержание клейковины 28 % и выше, что соот-
ветствует второму классу продовольственной пшеницы).  

Применение некорневой подкормки изучаемыми удобрениями в 
стадии начала выхода в трубку значительно уступало по экономической 
эффективности более поздним срокам применения (начало колошения, 
ранняя молочная спелость).  

Наиболее экономически выгодными системами удобрения яровой 
пшеницы сорта Сударыня являются применение некорневой подкормки 
серосодержащими удобрениями Максимус экстра S (1,5 кг/га) и сульфат 
магния семиводный (2,6 кг/га) в стадии ранней молочной спелости на 
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фоне азотно-фосфорно-калийного питания N130Р60K120, которая обеспе-
чила получение чистого дохода 88,94–89,15 дол. США/га при рента-
бельности 48,2–48,7 %.  
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INFLUENCE OF ROOT AND NON-ROOT SULFUR FERTILIZATION  

ON THE YIELD AND QUALITY OF SPRING WHEAT GRAIN 
 

S. N. Shevchik  
 

The most effective ways to increase the yield of spring wheat are the use of a sulfur-
containing fertilizer (ammonium sulfate granulated) at a dose of S34 in top dressing at the 
stage of the beginning of the tube and foliar top dressing with sulfur-containing fertilizers 
Agree′s sulfur (1.4 l/ha), magnesium sulfate (2.6 kg/ha), Maximus extra S (1.5 kg/ha) at 
the stage of early milky ripeness, which provided an increase in the yield of this crop of 
2.3–3.0 q/ha. The maximum yield in the experiment (46.5 c/ha) was obtained in the vari-
ant using granulated ammonium sulfate at the stage of the beginning of the tube. The max-
imum content of protein in the grain (18.0%) and gluten (29.1%) was noted in the variant 
with the introduction of ammonium sulfate at a dose of N20S23 at the stage of heading. 
Keywords: spring wheat, sulfur-containing fertilizers, methods, timing of application, 
yield, economic efficiency, protein content, gluten content. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ 
ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ 
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Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства –  
филиал ФГБНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук»,  

с. Михайловское, РСО–Алания, Россия, doguzovanino@yandex.ru 
 

Представлены результаты исследований по выявлению наиболее адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям предгорной зоны Центрального Кавказа сортов 
озимой тритикале. Исследования проведены в 2019–2021 гг. на полях СКНИИГПСХ 
ВНЦ РАН на восьми сортообразцах: ТГИ 24/1 (Россия), Алмаз (Россия), Капрал 
(Россия), Moderato (Польша), Hortenso (Польша), Grenado (Польша), Гор (Россия), 
Князь (Россия). Для комплексной оценки и отбора ценного исходного материала при 
селекции на адаптивность использовали набор методик, позволяющих установить 
достоверность наблюдаемых различий и получить необходимую информацию о по-
тенциальной продуктивности и экологической пластичности. Наибольшей экологи-
ческой пластичностью характеризовались сорта Гор (bi) = 0,7, Hortenso и 
Grenado (bi) = 0,6. По коэффициенту стабильности в различных условиях вегета-
ции лучшим оказался сорт Moderato и ТГИ 24/1(S2d) = 0,01. Сорта Гор, Hortenso и 
Grenado сформировали наибольшую среднюю за три года продуктивность колоса, 
которая составила соответственно 3,6 и 3,3 г/колос. Была определена доля от-
дельных факторов в формировании урожайности. Влияние условий вегетации со-
ставило 3,1 %, сортовых особенностей — 54,1 %. Высокая устойчивость к стрес-
совым факторам окружающей среды установлена у сорта Moderato, максимальное 
соответствие условиям среды региона — у сортов Гор (3,6), Hortenso (3,3) и Gre-
nado (2,8). Высокая устойчивость к стрессовым факторам окружающей среды 
установлена у сортов Гор, Hortenso и Grenado, высокой стабильностью продук-
тивности характеризуются сортообразцы Moderato и ТГИ 24/1. У выделившихся в 
опыте сортообразцов индекс продуктивности растений (ИПР) составил: 19,6, 
16,4, 18,4, 15,0, 11,1 соответственно, что по классификационной таблице соот-
ветствует высокой продуктивности. У сортообразцов Алмаз, Капрал, и ТГИ 24/1 
показатели ИПР (10,0; 9,8; 10,6) соответствовали средней продуктивности ози-
мой тритикале. Лучшие сортообразцы будут использованы в селекционных про-
граммах при создании сортов озимой тритикале для предгорной зоны Центрально-
го Кавказа. 
Ключевые слова: озимая тритикале, урожайность, адаптивность, устойчивость 
к стрессу, индексы условий среды, экологическая пластичность, стабильность. 

 
Введение. Одним из путей увеличения производства высококаче-

ственного продовольственного и кормового зерна тритикале является 
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более эффективное использование генетического потенциала культуры. 
Определяя значение различных факторов роста урожайности, на первое 
место ставят создание сортов, пластичных, со стабильной урожайно-
стью, соответствующих экологическим условиям региона, то есть адап-
тированных [6; 7; 8]. Такие сорта должны обеспечивать высокую уро-
жайность в благоприятных условиях и стабильную — в стрессовых си-
туациях [1; 5]. Реализация программы создания адаптивных сортов на 
каждом этапе селекционного процесса сопровождается целенаправлен-
ным подбором исходного селекционного материала и комплексной 
оценкой по главным хозяйственно ценным признакам [9]. 

Адаптивные сорта должны обладать экологической пластично-
стью, то есть способностью в широком диапазоне почвенно-
климатических условий формировать продуктивность, близкую к по-
тенциальной, обладать устойчивостью к болезням и повреждениям вре-
дителями [16; 17]. В связи с этим, для селекции актуален поиск методов, 
по которым наиболее полно и объективно можно осуществлять отбор 
высокопродуктивных и адаптивных генотипов растений [13]. 

Разработано много методических подходов к оценке адаптивности 
сортов сельскохозяйственных культур [18; 19]. Большая часть из них 
основана на дисперсионном и регрессионном анализе продуктивности, 
полученной в различных условиях (почвенно-климатических, техноло-
гических и др.). При изучении селекционного материала и новых сортов 
в разные годы можно получить информацию о пластичности, которая 
показывает особенности реакции генотипа на изменение климатических 
условий. Если показатель урожайности сортов различается по годам, 
значит есть взаимодействие «сорт – условия года», эффект которого 
может быть проанализирован как дисперсионный комплекс. Показатели 
степени реакции генотипов на изменение условий среды характеризуют 
свойства сорта, его стрессоустойчивость, генетическую гибкость и го-
меостатичность [13].  

Целью исследования являлось изучение продуктивности и эко-
логической пластичности различных сортов озимой тритикале в усло-
виях предгорной зоны Центрального Кавказа. 

Методы и материалы. Исследования проводились в 2019–
2021 гг. в отделе селекционных технологий и первичного семеноводства 
сельскохозяйственных культур СКНИИГПСХ ВНЦ РАН. В опыте ис-
пользовались сортообразцы различного эколого-географического про-
исхождения: ТГИ 24/1 (Россия), Алмаз (Россия), Капрал (Россия), Mode-
rato (Польша), Hortenso (Польша), Grenado (Польша), Гор (Россия), 
Князь (Россия). За стандарт взят сорт озимой тритикале Князь, райони-
рованный по северокавказскому региону. 
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Для оценки адаптивных свойств сортообразцов озимой тритикале 
были использованы методы S. A. Eberhart, W. A. Russell в изложении 
В. З. Пакудина, Л. М. Лопатиной и др. [14; 15], по которым рассчитыва-
ли коэффициент линейной регрессии (bi), или коэффициент пластично-
сти, а также дисперсию (S2i) или вариансу стабильности [3]. Устойчи-
вость сортов к стрессу (Ymin – Ymax) и генетическую гибкость (Ymax + 
Ymin)/2) определяли по A. A. Rossielle, J. Hemblin в изложении 
А. А. Гончаренко [2]. Определяли: ИПР = (ЧЗ × ВЗ) / ДК, где: ЧЗ — 
число зерен, шт.; ВЗ — вес зерна с колоса, г; ДК — длина колоса, см 
[10; 11; 12], как показатель высокоурожайных сортов. По методике 
Л. А. Животкова с соавторами вычисляли коэффициент адаптивности 
(КА). Согласно этой методике, для анализа продуктивного и адаптивно-
го потенциала используется показатель среднесортовой урожайности. 
Коэффициент адаптивности выражает общую норму реакции опреде-
ленной совокупности сортов на факторы внешней среды в каждом кон-
кретном году. Реакцию же отдельного сорта на сложившиеся конкрет-
ные условия вегетационного периода определяют как соотношение его 
урожайности со среднесортовой. Если рассчитанные показатели КА 
превышают 100 %, то такой сорт считается потенциально высокопро-
дуктивным. В неблагоприятных условиях потенциальная продуктив-
ность реализуется слабо. 

Результаты исследований. Дисперсионный анализ показал нали-
чие взаимодействия «генотип–среда» для всей совокупности изучаемых 
сортообразцов. Вклад в общую изменчивость продуктивности принад-
лежит генотипам изучаемых сортов (фактор А — «сорт»), их доля со-
ставила 54,1 %. Доля изменчивости, вызванная влиянием условий среды 
(фактор В — «год»), составила 3,1 % (табл. 1). 

 
1. Дисперсионный анализ продуктивности главного колоса  

сортообразцов озимой тритикале 
 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 
отклонений 

Число 
степеней 
свободы 

Диспер-
сия, % 

(σ2) 

Доля 
вклада 

факторов, 
% 

Отклонение  
дисперсии (F) 

Fф Fт  
(Р = 0,95) 

Общая 11,1 23 — — — — 
Фактор В (год) 0,54 2 — 3,1 — — 

Фактор А (сорт) 6,0 7 0,85 54,1 2,8 2,7 
Случайное 

(остаточное) 4,76 16 0,3 42,8 — — 
 
Неблагоприятные условия для роста и развития тритикале сложи-

лись в 2019 г. (табл. 2). Наиболее благоприятными были условия веге-
тации в 2020 г., средняя продуктивность колоса на 0,1 г выше общей 
средней по сортообразцам за все годы.  
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2. Средняя урожайность и параметры адаптивности  
сортообразцов озимой тритикале  

 

Сорт 
Урожайность, г/колос 

Среднее, 
Xi 

Показатели адаптивности 
Годы КА, 

% 
Уmin –
Уmax 

Уmax + 
Уmin)/2 V, % 2018 2019 2020 

ТГИ 24/1 1,5 2,1 1,5 1,7 64,6 –0,6 1,8 5,9 
Алмаз 1,6 2,0 2,1 1,9 72,2 –0,5 1,8 21,0 
Капрал 2,4 2,4 1,7 2,2 83,6 –0,7 2,0 27,2 
Moderato 2,3 2,3 2,2 2,3 87,4 –0,1 2,2 4,3 
Hortenso 3,1 2,9 3,8 3,3 125,5 –0,9 3,3 30,3 
Grenado 3,5 3,5 3,8 3,6 114,1 –1,4 2,8 11,1 
Гор 3,3 3,4 4,0 3,6 136,8 –0,7 3,6 16,7 
Князь,  
стандарт 2,5 2,3 2,8 2,6 100,0 –0,5 2,6 19,2 

Среднее, Xj 2,5 2,6 2,7 2,6 — — — — 
Индекс  
условий, lj –0,15 0,05 0,15 — — — — — 

 
Для получения объективной информации об адаптивности изуча-

емых образцов рассчитали КА. По полученному коэффициенту можно 
судить о потенциале продуктивности изучаемых сортообразцов. В 
наших исследованиях КА варьировал от 64,6 до 16,8 %. Высокоурожай-
ными (превышающими 100 %) и адаптивными оказались сортообразцы: 
Hortenso (125,5 %), Grenado (114,1 %), Гор (136,8 %), самый низкий по-
казатель КА у сортообразца ТГИ 24/1 (64,6 %).  

У сортообразцов Капрал, Алмаз и Hortenso высокий коэффициент 
вариации (V), он составил 21,0–30,3 %. Низкий коэффициент вариации 
у сортообразцов ТГИ 24/1 (5,9) и Moderato (4,3) (табл. 2).  

Параметры (Уmax + Уmin)/2 показывают степень варьирования 
продуктивности по годам. Они отражают среднюю урожайность сорта в 
контрастных условиях и характеризуют генетическую гибкость и ком-
пенсаторную возможность. Чем выше степень соответствия между ге-
нотипом и факторами среды, тем выше этот показатель. Сортообразцы 
Гор, Hortenso и Grenado обладают большим генетическим потенциалом. 
У них показатель (Уmax + Уmin)/2 составил 3,6, 3,3 и 2,8 соответствен-
но, что значительно выше, чем у стандартного сорта Князь. Другой по-
казатель адаптивности — разница между урожайностью (Уmin – Уmax), 
характеризует уровень устойчивости сортов к стрессовым условиям. 
Чем меньше разрыв между значениями, тем шире диапазон его приспо-
собительных возможностей. Высокий уровень приспособительных воз-
можностей показали сортообразцы Moderato и Алмаз, разница между 
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минимальным и максимальным показателями продуктивности колоса 
составила 0,1–0,5 г. Эти же сортообразцы имели самые низкие показа-
тели (Уmax + Уmin)/2 – 1,8.  

Высокие показатели (Уmax + Уmin)/2 у сортообразцов Гор — 3,6; 
Hortenso — 3,3 и Grenadо — 2,8. Превышение по сравнению со стандар-
том — на 0,2–1,0 г. 

По совокупности анализируемых параметров, высокий адаптив-
ный потенциал выявлен у образцов Гор, Hortenso, Grenado и Moderato. 

Урожайность является важнейшим показателем при оценке пара-
метров экологической пластичности и стабильности сорта, позволяет 
судить об отзывчивости его на улучшение или ухудшение условий.  

Для дальнейшего определения экологической пластичности и ста-
бильности вычисляли теоретическую урожайность и ее отклонения по 
годам (табл. 3, 4).  

 
3. Теоретическая урожайность сортообразцов озимой тритикале  

 

Сорт 
Годы Среднее, 

теоретическое 2018 2019 2020 
ТГИ 24/1 1,6 2,1 1,5 1,7 
Алмаз 2,0 2,0 2,0 2,0 
Капрал 2,2 2,2 2,2 2,2 
Moderato 2,3 2,3 2,3 2,3 
Hortenso 3,4 3,3 3,2 3,3 
Grenado 3,7 3,6 3,5 3,6 
Гор 3,7 3,6 3,5 3,6 
Князь, стандарт 2,7 2,6 2,5 2,6 

 
Небольшие отклонения в урожайности отмечены у сортообразцов 

Moderato, ТГИ 24/,1 от –0,1 до 0 соответственно. У стандартного сорта 
Князь показатель варьирует от 0,4 до –0,3. Наибольшее варьирование 
характерно для образцов Гор, Hortenso, Grenado (табл. 4). Биологиче-
скую возможность сорта приспосабливаться к условиям среды обитания 
характеризует экологическая пластичность (ЭП). Основными показате-
лями ЭП являются коэффициенты пластичности (bi) и стабильности 
(S2i). По результатам проведенных исследований наиболее отзывчивы 
на изменения условий среды сортообразцы Гор, Hortenso и Grenado.  

У выделившихся сортообразцов ИПР составили 19,6, 16,4, 18,4, 
15,0, 11,1 соответственно, что по классификационной таблице соответ-
ствует высокой продуктивности (табл. 5).  

У сортообразцов Алмаз, Капрал, и ТГИ 24/1 показатели ИПР 
(10,0, 9,8, 10,6) соответствовали средней продуктивности озимой трити-
кале. 
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4. Отклонения фактической урожайности, параметры пластичности  
и стабильности сортообразцов озимой тритикале 

 

Сорт Годы S2i ИПР bi Характеристика сорта 2018 2019 2020 

ТГИ 24/1 –0,1 0 0 0,01 10,0 0,3 
Средняя пластичность, 
высокая стабильность 

урожая 

Алмаз –0,4 0 0,1 0,2 9,8 0,4 Средняя пластичность 
и стабильность урожая 

Капрал 0,2 0,2 –0,5 0,33 10,6 0,02 
Низкая пластичность 

и средняя стабильность 
урожая 

Moderato 0 0 –0,1 0,01 15,0 0,25 
Средняя отзывчивость, 
высокая стабильность 

урожая 

Hortenso –0,3 –0,4 0,6 0,6 16,4 0,6 
Высокая пластичность, 

низкая стабильность 
урожая 

Grenado –0,2 –0,1 0,3 0,14 18,4 0,6 
Высокая пластичность, 

низкая стабильность 
урожая 

Гор –0,4 –0,2 0,5 0,4 19,6 0,7 
Высокая пластичность 
и низкая стабильность 

урожая 
Князь, 
стандарт –0,2 –0,3 0,4 0,3 11,1 0,4 Средняя пластичность и 

стабильность урожая 
 

5. Классификация сортообразцов озимой тритикале по адаптивности и ИПР 
 

Классификация Продуктивность, 
кг/м2 

Масса зерна 
колоса, г ИПР 

Низкая продуктивность до 0,7 до 2,0 до 7,0 
Средняя продуктивность 0,7–1,0 2,0–3,0 7,0–11,0 
Высокая продуктивность >1,0 >3,0 >11,0 
 

Выводы. Таким образом, проведена оценка количественных при-
знаков на адаптивные свойства сорта с использованием уже известных 
селекционных индексов, а также нового селекционного индекса — 
ИПР. Анализ адаптивного потенциала, экологической пластичности и 
стабильности сортов озимой тритикале позволил выделить наиболее 
адаптивные сорта для агроэкологических условий предгорной зоны 
Центрального Кавказа. Высокая устойчивость к стрессовым факторам 
окружающей среды установлена у сортов Гор, Hortenso и Grenado, вы-
сокой стабильностью продуктивности характеризуются сортообразцы 
Moderato и ТГИ 24/1.  
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ECOLOGICAL PLASTICITY OF WINTER TRITICALE VARIETIES  

IN THE CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC 
OF NORTH OSSETIA–ALANIA 

 
I. R. Manukyan,  

T. S. Abieva,  
N. N. Doguzova 

 
The results of research on the identification of winter triticale varieties most adapted to 
the soil and climatic conditions of the foothill zone of the Central Caucasus are presented. 
The research was carried out in 2019–2021 in the fields of SCNIIGPSH VNC RAS on 
8 varietal samples: TGI 24/1 (Russia), Almaz (Russia), Kapral (Russia), Moderato (Po-
land), Hortenso (Poland), Grenado (Poland), Gor (Russia), Knyaz (Russia). For a com-
prehensive assessment and selection of valuable source material during selection for 
adaptability, a set of techniques was used to establish the reliability of the observed differ-
ences and obtain the necessary information about potential productivity and environmen-
tal plasticity. The highest ecological plasticity was characterized by the varieties of Gor 
(bi) = 0.7 and Hortenso and Grenado (bi) = 0.6. According to the coefficient of stability in 
various vegetation conditions, the variety Moderato and TGI 24/1 (S2d) = 0.01 turned out 
to be the best. The varieties of Gor, Hortenso and Grenado formed the highest average 
productivity of the ear over three years, which amounted to 3.6 and 3.3 g/kol, respectively. 
The share of the factor in the formation of yield was determined. The influence of vegeta-
tion conditions was 3.1% of varietal characteristics — 54.1%. High resistance to envi-
ronmental stress factors was established in the litter Moderato, maximum compliance with 
the environmental conditions of the region – in varieties, Gor (3.6), Hortenso (3.3) and 
Grenado (2.8). High resistance to environmental stress factors has been established in the 
varieties of Gor, Hortenso and Grenado, high stability of productivity is characterized by 
varietal varieties – Moderato and TGI 24/1. In the distinguished varietal samples, the IPR 
index was: 19,6, 16,4, 18,4, 15,0, 11,1 accordingly, according to the classification table, it 
corresponds to high productivity. In the varieties Almaz, Kapral, and TGI 24/1, the indica-
tors of the IPR index (10.0, 9.8, 10.6) corresponded to the average productivity of winter 
triticale. The selected cultivars will be used in breeding programs, when creating winter 
triticale varieties for the foothill zone of the Central Caucasus. 
Keywords: winter triticale, yield, adaptability, resistance to stress, indices of environ-
mental conditions, ecological plasticity, stability. 
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Изучали различные схемы совмещенных посевов топинамбура с отдельными про-
пашными кормовыми культурами (кукуруза, подсолнечник, сорго) в Республике Та-
джикистан. Проведение совмещенных посевов топинамбура с другими кормовыми 
культурами способствует повышению общей массы сухого вещества с гектара на 
29–41 %. Важными факторами, способствующими повышению урожайности зеле-
ной массы при совмещенных посевах, являются: густота растений, увеличение 
надземной массы за счет повторного роста стеблей топинамбура и сорго к концу 
вегетационного периода (к концу ноября). Лучшим вариантом в опыте был совме-
щенный посев четырех кормовых культур: топинамбур + сорго + подсолнечник + 
кукуруза. В этом варианте опыта по сравнению с контрольным вариантом урожай 
зеленой массы был выше на 172,7 %; общая биомасса — на 53,2 %; рентабель-
ность — на 23 %. Благодаря увеличению урожайности, рентабельность совмещен-
ных посевов кормовых культур выше на 8–23 % по сравнению с контрольным вари-
антом — чистым посевом топинамбура. 
Ключевые слова: кормопроизводство, зеленая масса, топинамбур, подсолнечник, 
кукуруза, сорго, совместный посев, Таджикистан. 

 
Введение. Республика Таджикистан расположена в восточной ча-

сти Центральной Азии. В стране активно развивается аграрное произ-
водство, несмотря на то, что горные экосистемы занимают более 93 % 
территории Республики. Оставшиеся 7 % территории обеспечивают 
продуктами питания не только население Республики, но и являются 
основой для отрасли кормопроизводства, в первую очередь за счет оро-
шаемых земель. 

В связи с ограниченностью площади орошаемых земель перед 
учеными и производственниками Республики стоят задачи по оптими-
зации производства продукции растениеводства и животноводства на 
основе дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, внедрения 
новых прогрессивных технологий, которые позволят интенсифициро-
вать аграрное производство.  
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Главным рычагом повышения эффективности отрасли животно-
водства в Республике считают использование инновационных методов и 
способов повышения урожайности кормовых культур [2; 3]. На опыт-
ных полях и экспериментальных участках ведутся исследования, в том 
числе по изучению и отработке разнообразных схем совмещенных по-
севов различных кормовых культур [4]. 

В различных почвенно-климатических условиях Таджикистана 
учеными и опытными земледельцами установлено, что благодаря ис-
пользованию уплотненных и совмещенных посевов зерновых, зернобо-
бовых и кормовых культур становится возможным в два–три раза уве-
личить выход кормовых единиц с определенной площади. По результа-
там проведенных исследований были подготовлены научные рекомен-
дации по способам создания совмещенных посевов для повышения от-
дачи орошаемых земель в республике [5]. 

Цель исследований — изучение различных схем совмещенных 
посевов топинамбура с отдельными пропашными кормовыми культура-
ми в Республике Таджикистан. 

Материал и методика исследований. Опыты по изучению схем 
совмещенных посевов топинамбура с отдельными пропашными кормо-
выми культурами (подсолнечник, кукуруза, сорго), проводили на оро-
шаемых землях села Мирзобек, сельсовета Гулистон в северной части 
района Рудаки. Опытный участок расположен на высоте 800 м над 
уровнем моря. Сроки проведения полевых опытов — 2017–2020 гг. 
Совместные посевы четырех культур ежегодно закладывали в середине 
апреля. Посадку клубней топинамбура, совместно с посевом других 
культур, проводили по схеме посадки и посева 70  35 см. Контроль-
ные и опытные делянки состояли из четырех рядков с общей площадью 
около 10 м2. Общая густота стояния растений на один гектар (в зависи-
мости от вариантов опыта) составляла от 41 тыс. растений/га в кон-
трольном варианте (топинамбур в чистом виде) до 164 тыс. растений/га 
в опытах с различными схемами совмещенных посевов. 

В опытах были использованы следующие сорта пропашных кор-
мовых культур: два сорта топинамбура Интерес и Сарват, по одному 
сорту — сорго Местный, подсолнечник Юбилейный и кукуруза 
Дилшод.  

Схема опыта включала следующие варианты: 
1) топинамбур в чистом виде (контроль); 
2) топинамбур + сорго; 
3) топинамбур + подсолнечник; 
4) топинамбур + кукуруза; 
5) топинамбур + сорго + подсолнечник + кукуруза. 
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При проведении прореживания в каждом гнезде оставили по од-
ному растению сорго, подсолнечника, кукурузы и топинамбура.  

При закладке опытов в почву вносили 70 кг/ га аммофоса и 
40 кг/ га аммиачной селитры (действующего вещества).  

В течение вегетации провели одну подкормку растений из расчета 
70 кг/га аммиачной селитры (действующего вещества); шесть вегетаци-
онных поливов, с общим расходом годовой поливной нормы воды — 
3000 м3/га.  

Во время вегетации провели биометрические учеты и наблюдения 
за ростом и развитием растений. Уборку зеленой массы растений про-
водили путем скашивания во второй декаде июля. Полученный экспе-
риментальный материал был обработан статистически по Б. А. Доспе-
хову [1] с использованием компьютерной программы Excel. 

Результаты исследований. Исследования выявили различия 
между отдельными культурами по содержанию сухого вещества в 
надземной и подземной массе. Максимальное содержание сухого веще-
ства отмечено у топинамбура: В частности, в надземной массе топинам-
бура содержание сухого вещества больше, чем у сорго на 1,3 %, под-
солнечника — на 2,8 %, кукурузы — на 3,0 %. Наименьшее количество 
сухих веществ содержится в листьях изученных культур (12–13 %), 
наибольшее — в стеблях и корнях сорго (24 %), а также в корнях и 
клубнях топинамбура (24–25 % соответственно). В результате, совме-
щенные посевы кормовых культур способствуют увеличению выхода 
количества сухих веществ по сравнению с чистым посевом топинамбу-
ра на 28,92–40,6 % 

Полученные нами результаты показали, что лучшим вариантом в 
опыте был совмещенный посев четырех кормовых культур: топинам-
бур + сорго + подсолнечник + кукуруза. При таком совмещенном посеве 
масса корней (как органического удобрения) возрастала с 12,4 т/ га в 
контрольном варианте до 19,3 т/га; урожай зеленой массы — с 28,2 т/ га 
до 76,9 т/га; общая биомасса — с 89,6 т/ га до 137,2 т/ га.  

Было отмечено некоторое снижение массы клубней топинамбура 
в совмещенном посеве, по сравнению контролем, на 16,3 % (с 49,0 т/га 
до 41,0 т/га), однако это существенно не отразилось на суммарном вы-
ходе сухой биологической массы с единицы площади. 

В частности, если при чистой посадке топинамбура выход сухой 
биологической массы с гектара в наших опытах составил 18,64 т/га, то 
этот показатель при совмещенном посеве топинамбур + сорго + подсол-
нечник + кукуруза достигал 26,21 т/га.  

В опытных вариантах основными факторами, способствующими 
увеличению урожая в виде зеленой массы у растений, являются: увели-
чение количества растений на единицу посевной площади. Также важ-
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ным фактором повышения урожайности является повторный рост топи-
намбура и сорго после первой уборки зеленой массы в середине июня.  

Проведенные расчеты показали высокую экономическую эффек-
тивность совмещенных посевов кормовых культур в условиях Гиссар-
ской долины Республики Таджикистан (таблица). 

 
Таблица. Экономическая эффективность совмещенных посевов  

кормовых культур (расчетный показатель по количеству сухих веществ) 
 

Варианты  
опыта 

Общая 
биомасса, 

т/га 

Общая сумма  
за биомассу, 

тыс.  
сомони/га 

*Себесто-
имость, тыс. 

сомони/га 

Чистая при-
быль, тыс. 
сомони/га 

Рентабель-
ность, % 

Топинамбур 
(контроль) 18,64 3728 1425 2303 31,13 

Топинамбур + 
сорго 19,79 3958 1450 2508 42,19 

Топинамбур + 
подсолнечник 20,33 4066 1450 2616 38,88 

Топинамбур + 
кукуруза 19,11 3822 1450 2372 38,88 

Топинамбур + 
сорго +  

подсолнечник + 
кукуруза 

26,21 5242 1650 3592 54,07 

*При определении стоимости: 18,64 т/га  0,04 тыс. сомони/тонну  5 часть су-
хого веса от зеленой массы = 3728 тыс. сомони/га;  
себестоимость сухого вещества нами определена в 1425 тыс. сомони/га в вари-
анте контроля и 1450–1650 — в других вариантах опыта. 

 
Благодаря увеличению урожайности, рентабельность совмещен-

ных посевов кормовых культур выше на 8–23 % по сравнению с кон-
трольным вариантом — чистым посевом топинамбура.  

Выводы. Важными факторами, способствующими повышению 
урожайности зеленой массы при совмещенных посевах, являются: гу-
стота растений, увеличение надземной массы за счет повторного роста 
стеблей топинамбура и сорго к концу вегетационного периода (к концу 
ноября). 

При совмещенных посевах масса корней (как органического 
удобрения) в среднем возрастает на 6,9 т/га; урожай зеленой массы — 
на 48,7 т/га; общая биомасса — на 47,6 %. Совмещенные посевы топи-
намбура с другими кормовыми культурами способствуют повышению 
общей массы сухого вещества с гектара на 29–41 %.  

Лучшим вариантом в опыте был совмещенный посев четырех 
кормовых культур: топинамбур + сорго + подсолнечник + кукуруза. 
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В этом варианте опыта по сравнению с контрольным вариантом общая 
биомасса была выше на 40,61 %; рентабельность — на 23%. 

 
Литература 

 
1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М., 1985. – 385 с. 
2. Набиев Т. Н. Агротехнические особенности получения двух урожаев зерна в год 

в условиях Таджикистана : дис. … д-ра с.-х. наук. – М., 1995. – 359 с. 
3. Партоев К., Ясинов Ш. М., Сайдалиев Н. Х. Значение топинамбура в обеспечении 

продовольствием и горючим в Таджикистане. – Душанбе, 2016. – 167 с.  
4. Садридинов С., Партоев К. Экономическая эффективность совмещенного посева 

кормовых культур // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) 
Университет). – Душанбе. – 2017. – № 4 (60). – С. 101–104.  

5. Сардоров М. Н. Продуктивность и фотосинтетическая деятельность совмещен-
ных посевов люцерны со злаковыми культурами в условиях Центрального Та-
джикистана : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук : 06.01.09. – Душанбе, 1997. –43 с. 

 
INTENSIFICATION OF FORAGE PRODUCTION BY MEANS  

OF THE COMBINED CROPS IN TAJIKISTAN 
 

A. A. Boboev,  
К. Partoev 

 
Further intensification of the fodder production industry is closely related to the rational 
use of land, irrigated water, labor resources and new approaches to increase the yield of 
fodder per unit area. One of the ways to effectively use resources such as land, irrigation 
water, as well as mineral fertilizers and labor resources can be considered to be an in-
crease in the area under joint crops of several types of agricultural plants. To improve the 
efficiency of agricultural production, especially in fodder production and the rational use 
of irrigated lands, irrigation water, mineral fertilizers and labor resources, we have de-
veloped new innovative methods for introducing in production methods of combined sow-
ing of several fodder crops in the same field. As such crops, we used such plants as Jeru-
salem artichoke, corn, sorghum and sunflower. Combined sowing of Jerusalem artichoke 
with other forage crops contributes to an increase in the total mass of dry matter per hec-
tare by 29–41%. Important factors contributing to an increase in the yield of green mass 
with combined crops are: plant density, an increase in aboveground mass due to the re-
growth of Jerusalem artichoke and sorghum stems by the end of the growing season (by 
the end of November). The best option in the experiment was the combined sowing of four 
fodder crops: Jerusalem artichoke + sorghum + sunflower + corn. In this version of the 
experiment, compared with the control version, the yield of green mass was higher by 
172.7%; total biomass — by 53.2%; profitability — by 23%. Due to the increase in yield, 
the profitability of combined forage crops is 8–23% higher compared to the control op-
tion — pure Jerusalem artichoke sowing.  
Keywords: forage production, green weight, Jerusalem artichoke, sunflower, corn, sor-
ghum, joint crops, Tajikistan. 
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВ, 

ЗАГОТОВЛЯЕМЫХ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И. В. Гусаров, кандидат биологических наук 
 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 
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Изложены данные по качеству кормов и их фактической питательности в услови-
ях Севера Европейской части России. Представлены усредненные данные по пита-
тельности и химическому составу кормов, поступивших на анализ из сельскохозяй-
ственных предприятий Вологодской области. Установлена тенденция снижения 
отдельных показателей, характеризующих питательность кормов, таких как сы-
рой протеин, сырой жир, сырая клетчатка, а также содержания кальция и фос-
фора. Данные по фактической питательной ценности и химическому составу кор-
мов Вологодской области указывают на необходимость совершенствования регио-
нальной системы кормопроизводства, отвечающей требованиям нормированного 
кормления высокопродуктивных молочных коров. 
Ключевые слова: питательность, химический состав, сырой протеин, сырая 
клетчатка, энергия, высокопродуктивная корова, рацион, система кормления. 
 

Интенсификация молочного животноводства неразрывно связана 
с внедрением новых, усовершенствованных, ресурсосберегающих тех-
нологий не только содержания и разведения, но и кормления коров.  

Долгосрочная стратегия развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, предусмотренная Федеральным законом о стра-
тегическом планировании, должна стать одним из основополагающих 
документов в части развития сельского хозяйства страны. Важно отме-
тить, что президент Российской Федерации В. В. Путин отмечает, что 
Россия намерена поставлять на мировые рынки больший объем продо-
вольствия, чем ввозить в страну. Страна должна войти в число пяти 
крупнейших экономик мира и обеспечить темпы экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Для 
достижения этой цели необходимо увеличить экспорт мясной продук-
ции, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, 
овощами. В Государственной программе развития сельского хозяйства, 
майских указах Президента РФ, в Доктрине продовольственной без-
опасности РФ изложены основные цели интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, в том числе в регионах Европейского Севера 
России [1; 2; 3].  

Решению этих глобальных задач наиболее полно отвечают новые 
животноводческие комплексы, оснащенные высокопроизводительными 
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машинами и оборудованием, позволяющим автоматизировать трудоем-
кие процессы. Эффективность работы таких предприятий, как и раскры-
тие генетического потенциала содержащихся в них животных, возмож-
но только при организации в течение производственного цикла полно-
ценного нормированного кормления коров. В последнее десятилетие на 
этом направлении прослеживается явный успех.  

На примере Вологодской области хорошо видно, что состояние 
молочного животноводства за последние 20 лет стало не только ста-
бильным, но и прогрессивно развивается. Проведенный автором анализ 
производственных показателей указывает, что у сельскохозяйственных 
предприятий региона имеются резервы для улучшения систем нормиро-
ванного кормления высокопродуктивных молочных коров.  

Повышение экономической эффективности сельскохозяйственно-
го производства в своих работах затрагивали отечественные и зарубеж-
ные ученые [4; 5; 6; 7; 8]. Реализация на практике научных разработок 
по комплексному подходу к повышению рентабельности молока через 
отбор и анализ заготовляемых кормов позволит повысить продуктив-
ность дойного стада на 15–20 % и снизит себестоимость производимой 
молочной продукции более чем на 10 % [9].  

Вологодская область занимает одно из ведущих мест в сельскохо-
зяйственном производстве — здесь производится около 50 % общего 
объема сельскохозяйственной продукции Европейского Севера России, 
в первую очередь молока.  

По данным Росстата, за период с 1990 по 2017 гг. в России сни-
зился объем производства молока с 55,7 до 29,8 млн т. (рис. 1).  

В Вологодской области после падения объем производства молока 
составил 559,7 тыс. т.  

Однако, начиная с 2013 г., наблюдается подъем производства мо-
лока, как в России, так и в Федеральном Северо-Западном округе. Тен-
денция увеличения объемов производства продолжается и в настоящее 
время. За счет применения инновационных технологий кормления и со-
держания животных, использования селекционных достижений, про-
дуктивность молочной коровы в сельскохозяйственных организациях 
Вологодской области в 2018 г. составила 7 568 кг молока.  

Также в Российской Федерации прослеживается рост продуктив-
ности молочного стада (рис. 2).  

Достижение максимальных показателей молочной продуктивно-
сти коров возможно только при условии выполнения требований науч-
но-обоснованной системы ведения молочного животноводства, совер-
шенствовании систем кормопроизводства и кормления.  

Природно-климатические факторы региона обеспечивают ста-
бильную и высокую урожайность как основных сельскохозяйственных 
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культур, так и кормовых трав, что оказывает положительное влияние на 
качество заготовляемых кормов. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика производства молока в России, СЗФО, Вологодской области 

в период с 1990 по 2019 гг. 
Источник здесь и далее: Официальные статистические данные ЕМИСС 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fedstat.ru 
 

 
 

Рис. 2. Надой молока на одну корову в год, кг в период с 1990 по 2018 гг. 
 
Рост молочной продуктивности обусловлен и ростом расхода 

кормов на одну условную голову крупного рогатого скота (рис. 3). Кро-
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ме того, необходимо отметить увеличение доли использования в раци-
оне животных концентратов и снижение доли грубых кормов. 

 
Рис. 3. Расход кормов в расчете на одну условную голову крупного скота 

в сельскохозяйственных организациях в период с 1990 по 2018 гг. 
 
В целом, питательность кормов и их качественный статус являют-

ся основным фактором, определяющим продуктивность и экономиче-
скую эффективность молочной отрасли. Раскрытие генетического по-
тенциала коров всецело зависит от полноценности сбалансированного 
рациона, соответствующего биологическим потребностям организма 
[10; 11]. Залогом успешного сельскохозяйственного производства и эф-
фективной конверсии кормов в производимый продукт является полу-
чение высококачественных кормов, соответствующих требованиям 
ГОСТ.  

Отбор образцов кормов для анализа проводили в сельскохозяй-
ственных организация Вологодской области. Всего было проанализиро-
вано 1893 образца различных кормов. 

Химический состав и питательность кормов определяли в лабора-
тории СЗНИИМЛПХ — обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ 
РАН. Зоотехнический анализ кормов проводили согласно ГОСТ 23637-
95, 23638-95, 13496-095, 4808-97, 13496-99. Расчет питательности кор-
мов проводили по уравнениям регрессии в кормовых единицах и об-
менной энергии (МДж). Обработку данных по составу и питательности 
кормов, а также формирование отчета проводили с использованием 
программных средств «Microsoft Excel», «Access», «Корма-2».  

Одним из важных слагающих качества кормов является наличие и 
содержание в них органических кислот (табл. 1). 
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1. Содержание органических кислот в натуральных кормах  
по Вологодской области в 2021 г., % 

 

Вид корма рН 

Содержание органических кислот, 
% Общее 

количество 
кислот, % 

Доля 
молочной 
кислоты, 

% 
уксусная 
кислота 

масляная 
кислота 

молочная 
кислота 

Зерносенаж  4,27 0,95 0,11 3,14 4,19 74,50 
Зерносилаж 4,49 0,92 0,16 1,93 3,01 65,00 
Кормосмесь 4,98 0,84 0,12 3,38 4,35 78,00 
Сенаж  4,77 0,53 0,07 3,77 4,37 86,35 
Силос 4,25 0,93 0,09 2,94 3,97 72,31 
Силаж 4,39 0,86 0,05 3,80 4,73 80,76 

 
Положительными моментами являются отсутствие (следы) или 

допустимый ГОСТ уровень содержания масляной кислоты и высокий 
процент молочной кислоты, обеспечивающий микробиологический 
процесс силосования. 

Основным компонентом рациона молочных коров в регионе явля-
ется силос первого, второго класса, который в совокупности составляет 
75 % от заготовленной массы силоса в сельскохозяйственных организа-
циях области (табл. 2).  
 

2. Качество заготовленных кормов по сельскохозяйственным предприятиям  
Вологодской области в период с 2017 по 2021 гг. 

 
 

Год 
I класс II класс III класс Неклассные Общий итог 

т % т % т % т % т % 

Зерносенаж 
2017 — — — — 2010,0 54,1 1705,0 45,9 3715,0 100,0 
2018 508,0 6,3 4060,0 50,5 500,0 6,3 2970,0 36,9 8038,0 100,0 
2019 1893,0 79,1 — — 500,0 20,9 — — 2393,0 100,0 
2020 537,0 16,9 1235,0 22,0 3126,0 60,1 50,0 1,0 4948,0 100,0 
2021 — — 300,0 27,2 801,0 72,8 — — 1101,0 100,0 

Зерносилаж 
2019 — — 424,0 19,4 — — 1761,7 80,6 2185,7 100,0 
2020 — — 1606,0 58,1 1160,0 41,9 — — 2766,0 100,0 
2021 — — — — 1514,0 100,0 — — 1514,0 100,0 

Сенаж 
2017 — — 2079,0 29,6 500,0 7,1 4450,0 63,3 7029,0 100,0 
2018 — — 509,0 4,6 6416,0 58,5 4060,0 36,9 10985,0 100,0 
2019 — — 6965,0 31,7 13217,0 60,1 1818,0 8,2 22000,0 100,0 
2020 — — 1950,0 11,3 7505,0 43,6 7765,0 45,1 17220,0 100,0 
2021 996,0 2,3 10592,0 24,3 18412,0 42,2 13632,3 31,2 43632,3 100,0 
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Окончание таблицы 2 
 

Год I класс II класс III класс Неклассные Общий итог 
т % т % т % т % т % 

Сено 
2017 50,0 1,9 270,0 10,3 146,0 5,6 2164,0 82,2 2630,0 100,0 
2018 — — 173,7 5,6 591,6 18,8 2377,1 75,6 3142,4 100,0 
2019 1,0 0,1 100,0 5,1 680,0 34,9 1165,5 59,9 1946,5 100,0 
2020 85,0 1,6 255,0 4,8 2935,9 55,6 2005,0 38,0 5280,9 100,0 
2021 — — 20,0 0,7 150,0 5,3 2655,0 94,0 2825,0 100,0 

Силос 
2017 65093,0 19,0 136667,0 39,9 103643,0 30,3 36901,0 10,8 342304,0 100,0 
2018 84180,0 21,3 199172,8 50,3 90095,9 22,8 22342,8 5,6 395792,4 100,0 
2019 254826,7 33,3 365941,1 47,8 84827,1 11,1 60549,0 7,8 766143,9 100,0 
2020 148282,0 23,7 343395,0 54,9 95173,1 15,2 38527,0 6,2 625377,1 100,0 
2021 100511,8 53,0 67866,0 35,8 11599,0 6,1 9582,0 5,1 189558,8 100 

Силаж 
2017 — — 5058,0 10,3 26268,0 53,7 17632,0 36,0 48958,0 100,0 
2018 2245,0 2,5 40965,0 44,9 48079,6 52,6 — — 91289,6 100,0 
2019 7134,0 4,2 99187,3 57,8 60749,5 35,4 4679,0 2,6 171749,8 100,0 
2020 5931,0 4,0 45714,0 31,2 84098,4 57,2 11196,0 7,6 146939,4 100,0 
2021 15911,0 10,8 71666,5 48,6 53751,4 36,5 6023,4 4,1 147352,3 100,0 

Примечание: данные СЗНИИМЛПХ. 
 

Таким образом, основу рациона составляет силос высокого каче-
ства. Наряду с этим, анализ имеющихся данных свидетельствует о не-
достаточном объеме и качестве сена и сенажа, используемых в рацио-
нах, поскольку данные виды кормов имеют третий класс качества или 
относятся к неклассным. 

Установлено, что в среднем по Вологодской области корма по 
своему химическому составу и питательности отличаются неоднород-
ностью: сочные можно отнести к высокопитательным, в то время как 
грубые – к низкопитательным кормовым средствам (табл. 3).  

При этом классность и полноценность кормов главным образом 
зависят от концентрации сырого протеина и сырой клетчатки. Выявлен 
дисбаланс кормов по основным питательным веществам: сухому веще-
ству, обменной энергии, сырой клетчатке и содержанию макроэлемен-
тов. 

Таким образом, питательность и химический состав заготовляе-
мых кормов в Вологодской области разнообразен. Объемистые корма в 
основном относятся к первому и второму классам (силос, силаж и сено), 
но только в комплексе с высокопротеиновыми и высокоэнергетически-
ми кормами, а также минерально-витаминными добавками, они смогут 
удовлетворить потребности коров с продуктивностью более 8 тыс. кг 
молока. 
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3. Питательность заготовленных кормов в 2021 г. в среднем по Вологодской 
области в сравнении с данными портала «Корма России» 

(в натуральной влажности) 
 

Группа 
корма 

Источник 
данных 

Су
хо

е 
ве

щ
ес

тв
о,

 г
/к

г 

О
бм

ен
на

я 
эн

ер
ги

я,
 М

Д
ж

 

С
ы

ро
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н,

 г 

С
ы

ра
я 

кл
ет

ча
тк

а,
 г

 

К
ар

от
ин

, м
г 

С
ах

ар
, г

 

C
a,

 г
 

P,
 г

 

Силос 

Викоовсяный СЗНИИМЛПХ 242,4 2,3 34,3 74,4 29,4 4,4 2,9 0,6 
Портал «Корма России» 250,0 2,5 34,0 77 20,0 4,0 1,9 0,9 

Клеверный СЗНИИМЛПХ 239,7 2,5 37,4 67,6 34,4 0,9 2,9 0,8 
Портал «Корма России» 250,0 2,3 40,0 70,0 35,0 5,0 4,2 0,9 

Клеверо-
тимофеечный 

СЗНИИМЛПХ 236,9 2,4 33,9 68,6 31,7 5,3 2,5 0,8 
Портал «Корма России» 250,0 2,3 33,4 84,4 31,7 0,5 2,2 0,7 

Кукурузный СЗНИИМЛПХ 242,0 2,4 24,5 68,8 19,9 23,1 1,6 1,0 
Портал «Корма России» 250,0 2,3 25,0 75,0 20,0 6,0 1,4 0,4 

Многолетних 
трав 

СЗНИИМЛПХ 252,1 2,5 34,2 75,7 37,7 5,2 2,9 0,8 
Портал «Корма России» 250,0 2,1 28,8 86,7 25,0 3,8 1,6 0,6 

Сено 
Естественных 

угодий, 
луговое 

СЗНИИМЛПХ 829,4 7,6 79,7 239,2 36,3 77,8 5,3 2,5 

Портал «Корма России» 857,0 6,9 97,0 263,0 15,0 20,0 7,2 2,2 

Естественных 
угодий, 

разнотравное 

СЗНИИМЛПХ 820,6 7,6 54,4 230,7 37,2 123,8 4,8 1,6 

Портал «Корма России» 850,0 6,5 95,0 257,0 15,0 10,0 8,3 2,0 

Посевное 
злаковое 

СЗНИИМЛПХ 857,8 7,6 60,8 241,7 33,4 147,8 4,5 1,9 
Портал «Корма России» 830,0 6,9 85,0 269,0 15,0 35,0 3,9 2,6 

Посевное зла-
ково-бобовое 

СЗНИИМЛПХ 835,4 8,1 72,7 207,8 33,4 148,4 5,1 2,4 
Портал «Корма России» 830,0 6,5 91,0 237 24,0 29,0 5,6 1,3 

Сенаж 
Многолетних 

трав 
СЗНИИМЛПХ 474,2 4,3 55,3 142,1 51,2 41,5 3,6 1,5 

Портал «Корма России» 450,0 3,9 60,9 126,9 40,5 34,8 3,7 1,3 
Многолетних 
злаковых трав 

СЗНИИМЛПХ 451,8 3,8 46,1 139,2 49,2 38,5 3,0 1,3 
Портал «Корма России» 450,0 3,9 22,5 152,9 15,5 29,8 3,2 1,0 

Тимофеевки СЗНИИМЛПХ 401,27 3,4 39,4 131,6 34,9 34,4 1,5 1,3 
Портал «Корма России» 400,0 3,5 27,8 134,5 17,0 7,35 3,0 0,9 
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NUTRITIONAL VALUE AND CHEMICAL COMPOSITION  

OF FEED HARVESTED IN THE VOLOGDA REGION 
 

I. V. Gusarov 
 

The data on feed quality and their actual nutritional value in the conditions of the North of 
the European part of Russia are presented. The averaged data on the nutritional value 
and chemical composition of feed received for analysis from agricultural enterprises of 
the Vologda oblast are presented. There is a tendency to decrease certain indicators 
characterizing the nutritional value of feed, such as crude protein, crude fat, crude fiber, 
as well as the content of chemical elements calcium and phosphorus. The data on the ac-
tual nutritional value and chemical composition of feed that have developed in the Volog-
da Oblast indicate the need to improve the regional feed production system that meets the 
requirements of standardized feeding of highly productive dairy cows. 
Keywords: nutritional value, chemical composition, crude protein, crude fiber, energy, 
highly productive cow, diet, feeding system. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ЗАГОТОВКИ СЕНА  

НА СКЛОНОВЫХ УЧАСТКАХ 
 

Э. Д. Солдатов, кандидат сельскохозяйственных наук 
Л. Р. Гулуева 

 
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, с. Михайловское,  
Республика Северная Осетия – Алания, Россия,  

luda_gulueva@mail.ru 
 

Приведена технология и описаны агрегаты для заготовки сена на горных склоновых 
участках. Цель исследования — сократить потери зеленой массы при заготовке 
сена с применением агрегатов горной модификации, улучшить сохранность сена с 
применением консерванта (поваренная соль). Испытания данной технологии прово-
дились в горной зоне РСО – Алания (Даргавская котловина, опорный пункт 
СКНИИГПСХ) на высоте 1540 м над уровнем моря, склон юго-восточной экспози-
ции с крутизной до 15º. Установлено, что при использовании предложенной техно-
логии и агрегатов в прессованном сене увеличилось содержание кормовых единиц на 
32,1 %; сухого вещества — на 29,6 %; сырого протеина — на 17,3 %; жира — на 
7,4 %; клетчатки — на 14,2 %; сахара — на 17,6 %; обменной энергии — на 8,0 %. 
С увеличением питательной ценности кормовой массы повышается поедаемость 
заготовленного корма на 18,5 %, что положительно сказывается на физиологиче-
ском состоянии животных в зимний стойловый период, повышая удой молока на 
11,7 %. 
Ключевые слова: агрегат, сено, корм, склоны, прессование сена, подборщик, грабли. 
 

В стратегии социально-экономического развития Республики Се-
верная Осетия – Алания (Центральный Кавказ) до 2025 г. большое зна-
чение уделяется развитию животноводства, главным образом путем по-
вышения его продуктивности на основе укрепления кормовой базы [1]. 

В горной зоне сено для животных в зимний период является един-
ственным источником белка, фосфора, кальция и витаминов. Поэтому в 
условиях Центрального Кавказа заготовка сена на горных склонах — 
существенный фактор в решении проблемы повышения производства 
животноводческой продукции. Сенокошение трав на склонах проводит-
ся, в основном, вручную, что требует больших затрат труда, приводит к 
увеличению времени сенокосных работ, иногда до 1,5 месяцев, вместо 
10–15 дней по агрономическим требованиям.  

Все это в комплексе приводит к значительному снижению урожая 
и качества корма: потери сухого вещества достигают 25–30 %, а кормо-
вых единиц — более чем на 35 % [2].  
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Выделяют несколько основных причин потерь. Во-первых, потери 
механического характера (ломка, опадание листьев и цветочных частей 
и др.), связанные с процессом уборки, транспортировки и складирова-
ния.  

Во-вторых, потери биохимического характера, связанные с дыха-
нием растительных клеток, ферментативными и бактериальными про-
цессами, протекающими в высыхающей траве после ее скашивания. 
Также может происходить вымывание питательных веществ дождями и 
росами при длительном процессе уборки [3–6].  

Поскольку в травах питательные вещества, минеральные соли и 
витамины сконцентрированы в зеленых листьях, бутонах и цветках, то 
затягивание процесса сеноуборки может привести к значительным по-
терям механического характера [7].  

Выпускаемые для работы на равнинах сеноуборочные машины, не 
могут использоваться на склонах свыше 8–10º, так как это связано с 
риском их опрокидывания из-за крупных габаритов [8]. 

Поэтому в технологии заготовки сена в горных условиях особую 
актуальность приобретает использование комплекса сеноуборочных 
машин, агрегатируемых с низкоклиренсными тракторами: Т-40АНМ, 
МТЗ-82Н, Феншоу-180, которые предназначены для выполнения работ 
на склонах крутизной до 16º [9]. 

Цель исследований: сократить потери зеленой массы при заго-
товке сена с применением агрегатов горной модификации, улучшить 
сохранность сена за счет применения консерванта (поваренной соли). 

Задачи исследований: оптимизировать сроки заготовки, обеспе-
чивающие наименьшие потери корма, повысить его качество и сохран-
ность на зимне-стойловый период содержания животных. 

Методика исследования. Технологию отрабатывали в условиях 
горного стационара, с. Даргавс, РСО–Алания.  

Известно, что трактора Т-40АНМ, МТЗ-82Н, Феншоу-180, пред-
назначенные для работы на склонах до 16º, допускается использовать на 
склоновых участках с ровным микрорельефом до 20º, при условии уста-
новки выпуклой стороны передних колес к центральной оси трактора 
[10]. 

При работе на склонах над щитком приборов трактора устанавли-
вают панель сигнализации креномера, оснащенного двумя лампами (зе-
леной и красной), которые при опасном наклоне дают одновременно 
световой и звуковой сигналы. 

Скашивание трав на склонах до 20º производится навесной косил-
кой горной модификации, имеющей промежуточный редуктор, двух-
секционный брус коробчатого сечения для навески машины на низ-
коклиренсный трактор Т-40АНМ и контрпривод, позволяющий вынести 
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режущий аппарат на 255 мм вправо за пределы колес трактора. Это поз-
воляет колесам трактора с широкой колеей не мять нескошенную траву 
[11]. 

Опыты по определению ширины захвата агрегата в зависимости 
от крутизны склона показали, что с увеличением крутизны склона ши-
рина захвата машины уменьшается. Так, при скашивании КСГ-2,1 с 
трактором Т-40АНМ на склоне крутизной 12º ширина захвата снизилась 
с 2,07 м до 1,78 м [12]. 

Снижение ширины захвата агрегата на склоне крутизной до 16º 
идет менее интенсивно, чем на склонах выше 16º. В прямой связи с ши-
риной захвата находится и производительность агрегата. Установлено, 
что высота среза травы режущим аппаратом косилки КСГ-2,1 зависит от 
направления движения. При движении вдоль склона вверх обеспечива-
ется минимальная высота среза. Она увеличивается при движении агре-
гата поперек склона и достигает максимальной величины при движении 
вдоль склона вниз [13].  

С увеличением крутизны склона растет и высота среза, что повы-
шает потери сена. В процессе испытаний на высоте среза 7–8 см потери 
фактического урожая были в пределах 3–5 %, производительность со-
ставила 1,2 га/час чистой работы. Срезание стеблей осуществляется с 
помощью пластинчатых ножей, шарнирно закрепленных на попарно-
вращающихся друг против друга роторах. 

С целью равномерного провяливания скошенной травы на скло-
нах следует проводить ворошение. Эту работу выполняли горными ко-
лесно-тракторными граблями ГВК-6.ОГ [14].  

Секции граблей устанавливаются под углом к направлению дви-
жения агрегата так, чтобы рабочие пальцевые колеса были расположены 
сзади рамы секции, по направлению движения, а опорные колеса были 
снаружи. Сено при этом передвигается только на ширину захвата одно-
го колеса. 

После прохода граблей скошенная масса располагается в прокосах 
рыхлым слоем, хорошо обдувается потоками воздуха и, таким образом, 
равномерно высыхает. В случае, когда продуктивность скошенной мас-
сы высокая, верхняя часть валка высыхает, а нижняя остается сырой и 
начинает подпревать, рекомендуется производить оборачивание валка. 
Для этого используется одна из секций граблей. Тракторист направляет 
данную секцию посередине валка третьим или четвертым колесом, ва-
лок при этом сдвигается на 180º. 

Грабли горной модификации выполнены в полунавесном варианте 
агрегатирования, оборудованы гидравлическим механизмом подъема 
рабочих колес. Шарнирное соединение секций позволяет складывать их 
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при транспортировке, а в процессе работы производить копирование 
микрорельефа участка.  

После подсыхания сена в валках его необходимо собрать в копны 
и вывести к местам погрузки и транспортировки. Ранее при этом 
наблюдались большие потери, как урожая, так и качества сена, особен-
но на участках с низким травостоем (до 20 %). В исследованиях авторов 
для этих условий использовалась технология заготовки прессованного 
сена. Технологический процесс провяливания трав на поле при заготов-
ке прессованного сена такой же, как при уборке рассыпного сена [15].  

Сгребание провяленной травы в валки проводили боковыми граб-
лями ГВК-6.0Г, в результате чего валки укладывались поперек склона.  

Подбор и прессование сена осуществляли пресс-подборщиком 
горной модификации ПСБ-1,6Г. Он является модификацией пресс-
подборщика ПСБ-1,6 с боковой подачей массы, на котором ходовые ко-
леса оборудованы гидравлическими тормозами. Привод тормозов осу-
ществляется из кабины трактора. 

Для лучшей устойчивости при работе на склонах ширина колеи 
подборщика увеличена до 2900 мм. Подъем и опускание подборщика 
осуществляется при помощи гидравлики. Исследования показали, что 
при работе пресс-подборщика на склоне свыше 14º, тюки, выходящие из 
прессовальной камеры, скатываются вниз по склону, что делает невоз-
можным дальнейшую механизацию их подбора и перевозки к местам 
хранения. Для предотвращения сползания тюков по склону при выходе 
их из прессовальной камеры на сходном лотке монтируется специальная 
рамка.  

Для подвоза сена в тюках со склона к месту хранения использова-
ли модернизированный авторами одноосный самосвальный полуприцеп 
1ПТС-2НГ [16]. 

Модернизация заключается в расширении колеи до 2450 мм вместо 
1500 мм, понижении его платформы на 80 мм, с целью увеличения 
устойчивости прицепа на склонах и увеличения емкости кузова с помо-
щью надставных бортов с 2,5 до 9 м3. Расширение колеи достигали пу-
тем разрезания оси по центру и удлинения ее за счет вставки отрезка 
металлического профиля аналогичного сечения. С целью предотвраще-
ния изгиба удлиненной оси ее усилили при помощи ребер жесткости. 

Понижение платформы прицепа осуществили путем переноса оси 
из нижнего положения в верхнее относительно продольных лонжеронов 
в прицепах. При этом сохранили тормозную систему с удлинением 
трубки от распределительного тройника до тормозных цилиндров. 

Результаты и обсуждение. Основным условием правильного ис-
пользования природных сенокосов считают получение дополнительной 
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продукции в виде высококачественного сена и обеспечение его сохран-
ности [17].  

Проведенные исследования показали, что применение модернизи-
рованных машин на горных склонах обеспечивает увеличение произво-
дительности труда при заготовке сена в сравнении с ручной заготовкой 
в 4–5 раз, снижение сроков уборки — в 3 раза (табл. 1).  
 

1. Технические характеристики агрегатов горной модификации 
 

Наименование показателей КРН-2,1 ГВК-6,0Г ПСБ-1,6Г 
Производительность чистой работы, га/час 1,3 3,6 7,0 
Ширина захвата, м 2,1 6 1,6 
Рабочая скорость, км/час 8–15 до 6 до 6 
Минимальная высота среза, см 3,0 — — 
Ширина образуемого валка, м — 1,2 — 
Габаритные размеры с трактором, мм 

длина 
ширина 
высота 

 
5300 
3080 
2485 

 
6470 
3100 
1620 

 
6570 
3150 
2030 

Дорожный просвет, мм — 200 250 
Число опорных колес — 6 — 
Размер тюков, мм 

длина 
ширина 
высота 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

 
800 
500 
360 

 
В целях сохранения качества полученного сена, повышения его 

поедаемости, траву в валках высушивают до влажности 22–25 %, избе-
гая осыпания листьев, цветков и бутонов (легко осыпающиеся при 
влажности 16–18 %), сразу прессуют пресс-подборщиком ПСБ-1,6Г.  

В опытах применяли консервант — поваренную соль, которая по-
давляет деятельность ферментов и способствует сохранению качества 
сена при длительном хранении в тюках [18]. 

Консервант — поваренную соль в виде порошка — вносят одно-
временно с прессованием, из расчета 20 кг/т с помощью приспособле-
ния (дозатора), смонтированного на пресс-подборщике. Средняя плот-
ность рулона достигает 150 кг/м3, масса — до 35 кг. 

При хорошей погоде рулоны устанавливают на ребро и оставляют 
на скошенном участке до двух суток для дополнительного просушива-
ния, затем их загружают на прицеп и отправляют к месту складирова-
ния. 

Для хранения сена на открытой площадке формируют штабеля из 
тюков длиной 20 м, шириной 5 м. Предварительно укладывают соло-
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менную подстилку слоем 40 см, для предохранения от прогнивания 
нижнего слоя штабеля. После восьмого тюка по высоте производят 
сужение штабеля. В конце штабель накрывают полиэтиленовой плен-
кой. Вокруг штабеля выкапывают канаву шириной 25 см, глубиной 30 
см для стока атмосферных осадков [19]. 

В таком виде сено способно храниться до весны, не снижая каче-
ство (табл. 2). Это позволяет его постепенно скармливать животным. 

 
2. Состав и питательная ценность заготавливаемого корма 

 

Корма 

К
ор

мо
вы

х 
ед

ин
иц

 

С
ух

ог
о 

ве
щ

е-
ст

ва
, г

 

В 1 кг сухого вещества, г 

О
бм

ен
но

й 
эн

ер
ги
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М
Д

ж
 

пр
от
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ж
ир

 

кл
ет

ча
тк

а 

са
ха

р 

зо
ла

 

БЭ
В

 

Трава горного раз-
нотравно-злаково-
бобового луга 

0,24 310 45 13 110 24 4,7 827 3,14 

Рассыпное сено 0,56 855 98 27 253 17 9,6 612 7,60 

Прессованное сено 0,74 986 115 29 289 20 11,7 555 8,21 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в прессован-

ном сене, по сравнению с исходной травой горного разнотравно-
злаково-бобового луга, увеличивается содержание кормовых единиц на 
32,1 %, сухого вещества — на 29,6 %, сырого протеина — на 17,3 %, 
жира — на 7,4 %, клетчатки — на 14,2 %, сахара — на 17,6 %, обменной 
энергии — на 8,0 % [20].  

При этом повышается поедаемость заготовленного корма на 
18,5 %, а надой молока — на 11,7 % [21]. 

Заключение. Разработанная технология заготовки прессованного 
сена с применением агрегатов горной модификации имеет ряд преиму-
ществ перед рассыпным сеном. При его заготовке более чем в 1,2 раза 
сокращаются механические потери, происходящие при сволакивании, 
копнении, стоговании. Данная технология позволяет оптимизировать 
сроки заготовки, обеспечить наименьшие потери заготавливаемого кор-
ма, повысить его качество и сохранность на зимне-стойловый период 
содержания животных. 

Разработанные приемы позволяют получать корм, который поло-
жительно сказывается на физиологическом состоянии животных в зим-
ний стойловый период, поддерживая более высокую продуктивность 
животных.  
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RESOURCE-SAVING METHOD  

OF HARVESTING HAY ON SLOPING AREAS 
 

E. D. Soldatov,  
L. R. Gulueva 

 
The article describes the technology and descriptions of aggregates for harvesting hay on 
mountain slopes. The aim of the study is to reduce the loss of green mass when harvesting 
hay using mining modification aggregates, to improve the safety of hay using a preserva-
tive (table salt). Tests of this technology were carried out in the mountainous area of the 
Republic of North Ossetia – Alania (Dargava basin, the stronghold of SKNIIGPSH) at an 
altitude of 1540 m above sea level of the southeastern exposure with a slope steepness of 
up to 15º. It was found that the content of feed units in compressed hay increased by 
32.1%; dry matter by 29.6%; crude protein by 17.3%; fat by 7.4%; fiber by 14.2%; sugar 
by 17.6%; metabolic energy by 8.0%. With an increase in the nutritional value of the feed 
mass, the digestibility of harvested feed increases by 18.5%, which positively affects the 
physiological condition of animals in the winter stall period, increasing milk yield by 
11.7%. 
Keywords: aggregate, hay, feed, slopes, hay pressing, picker, rake. 
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В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
 

В. И. Угорец, кандидат сельскохозяйственных наук 
Гулуева Л. Р. 

 
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, с. Михайловское,  

Республика Северная Осетия – Алания, Россия,  
luda_gulueva@mail.ru 

 
Представлен природно-ресурсный потенциал горных угодий и приведены основные 
результаты работ по повышению продуктивности деградированных пастбищ с 
использованием биологических, природных и хозяйственных ресурсов. На их основе 
сформированы специализированные лугопастбища для сельскохозяйственных жи-
вотных. Опыты проведены на двух группах животных. Установлено, что опытная 
группа животных лучше использовала питательные вещества травы биологизиро-
ванного пастбища, что положительно сказалось на рубцовом пищеварении и бла-
готворно отразилось на их мясной продуктивности, в результате чего получена 
прибыль на 9,86 % больше по сравнению с аналогами контрольной группы.  
Ключевые слова: горные пастбища, урожайность, биологические добавки, корма, 
рубцовая жидкость, кровь, привесы, экономическая эффективность. 
 

Основой кормового баланса животноводства горных и предгор-
ных районов РСО–Алания являются горные пастбища и сенокосы. Раз-
витие агропромышленного комплекса предусматривает полное исполь-
зование возможностей природных кормовых угодий для развития жи-
вотноводства в республике. Горные луга — это отличные летние паст-
бища для сельскохозяйственных животных. Обильный подножный 
корм, обеспеченность животных чистой водой, умеренные температуры 
воздуха субальпийского и альпийского поясов создают благоприятные 
условия для нагула скота и повышения его продуктивности. 

Однако следует отметить, что кормовая продуктивность горных 
угодий низкая. Понятно, что природные кормовые угодья дают основ-
ную массу корма для животноводства горных районов республики, но 
недостаточная продуктивность сдерживает темпы роста поголовья скота 
и выхода животноводческой продукции. Существующая к настоящему 
времени технология производства пастбищных кормов в горных райо-
нах Северного Кавказа базируется, как правило, на бессистемном ис-
пользовании естественных травостоев, что в сочетании с отсутствием 
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элементарных мер ухода ведет к прогрессирующему снижению их про-
дуктивности до 8–12 % сухой массы, а нередко и к полной деградации. 

Современная отечественная наука предлагает целый спектр инно-
вационных подходов к решению существующих проблем, включая как 
внедрение новых высокопродуктивных сортов кормовых культур [1; 2; 
3], так и предложений по развитию лугового и полевого кормопроиз-
водства и др. [4; 5; 6; 7]. 

Приоритетным направлением дальнейшего развития луговодства 
в горной зоне РСО–Алания является разработка методов и приемов 
улучшения и повышения продуктивности кормовых угодий [9; 21]. Рост 
эффективности лугопастбищного хозяйства на современном этапе тре-
бует всестороннего учета имеющихся природных и антропогенных ре-
сурсов, экологических последствий, рекомендуемых и применяемых 
технологий и их хозяйственной и экономической эффективности [19; 
20].  

В этой связи целью исследований является обоснование пер-
спективных систем ведения горного луговодства и животноводства для 
условий Северного Кавказа на основе рационального использования 
биологических природных и хозяйственных ресурсов с целью повыше-
ния агроэкологической эффективности и луговых сообществ в комплек-
се «почва–растение–животные–животноводческая продукция». 

Научная новизна: впервые в горных условиях Северного Кавказа 
обоснованы биологизированные системы ведения луговодства для по-
вышения продуктивности деградированных горных кормовых угодий 
с использованием биологических (экстрасол), природных (агроруда) 
и хозяйственных (перегной овечьего навоза) ресурсов и сформированы 
на их основе специализированные лугопастбища для сельскохозяй-
ственных животных [20]. 

Материалы и методика исследований. Для выполнения постав-
ленной цели был проведен научно-хозяйственный опыт на горном ста-
ционаре Даргавской котловины, с. Даргавс Пригородного района РСО–
Алания на аборигенном горском скоте, находившемся в фермерском хо-
зяйстве. Для экспериментальных исследований был отобран молодняк 
КРС. Формирование подопытных групп численностью пять голов жи-
вотных в каждой проводили по принципу пар аналогов с учетом возрас-
та, живой массы, состояния здоровья. Сформированные две группы жи-
вотных (контрольная и опытная) в течение всего опыта находились на 
пастбище. Контрольной группой животных использовался естественный 
травостой пастбищ, а опытная группа выпасалась на удобренном фоне 
пастбищ и получала зеленую массу с вариантов опыта, наиболее насы-
щенных элементами питания. В процессе проведенных исследований 
была выявлена результативность различных вариантов использования 
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высокопродуктивных травостоев при нагуле животных в горной зоне 
РСО–Алания [9; 11; 14]. В ходе опыта были проведены зоотехнические 
физиологические исследования согласно методикам [8; 10; 12; 13; 15; 
16].  

Кормление подопытных бычков осуществлялось согласно нормам 
РАСХН. Лабораторные анализы проводились в лаборатории массовых 
анализов СКНИИГПСХ ВНЦ РАН и ГГАУ. 

Результаты исследований. В соответствии с методикой исследо-
ваний для рационального использования горных пастбищ необходимо 
создать условия для их высокой продуктивности, сохранности состава 
травостоя в течение длительного времени, что позволит обеспечить 
пастбищным кормом наибольшее количество животных и получить вы-
сокий выход животноводческой продукции. Для этого необходимо пра-
вильно установить сроки, высоту и количество стравливаний, а также 
нормальную нагрузку на пастбище (табл. 1).  

Было выявлено, что нагул скота необходимо начинать весной по-
сле начала отрастания растения, что совпадает с фазой кущения – ветв-
ления большинства трав. Оптимальная высота стравливания — 15–
20 см и не ниже 4–5 см.  

На продуктивность пастбищ и нормальное отрастание трав влияет 
правильно установленное число стравливаний в течение пастбищного 
сезона. В опытах использовались три цикла стравливания травостоя. 
Участок был разделен на семь загонов, в каждом из которых животные 
находились по 6 дней, длительность по циклам стравливания составляла 
42 дня. При этом условная нагрузка на 1 га пастбища в первом цикле 
была от 8,3 до 11,4 головы/га, во втором цикле — от 3,6 до 5,7 голо-
вы/га, в третьем цикле — от 1,6 до 2,5 головы/га. Лучшим за весь сезон 
было распределение урожая в пятом и шестом вариантах опыта. 

При изучении питательной ценности пастбищного корма (табл. 2) 
выявлено, что в контрольном варианте содержание протеина в кормо-
вых растениях было ниже, чем в опытных, что мы связываем с высокой 
концентрацией в травостое малопитательного разнотравья [22].  

Для рационального использования удобрений необходимо было 
выяснить, какие изменения могут произойти при их внесении в различ-
ных звеньях цепи «почва–растение–животное–животноводческая про-
дукция». Показатели продуктивности животных определяли за период 
нагула скота в различные фазы. Возрастная динамика живой массы под-
опытных групп бычков при нагуле представлена в таблице 3. 
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Установлена тенденция достоверного увеличения живой массы 
бычков опытной группы. Имея одинаковую живую массу в начале опы-
та, в конце опытная группа животных превосходила контрольных быч-
ков на 86,4 кг, а по приросту живой массы — на 19,02 %, при этом на 1 г 
прироста затрачено энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) на 10,1 % 
меньше. Это дает основание полагать, что потребление опытной груп-
пой животных травы биологизированного пастбища оказывает положи-
тельное влияние на прирост их живой массы [17–19], а также способ-
ствует повышению у животных энергии роста (табл. 4).  

Экстерьерные показатели в динамике 6-ти, 9-ти и 12-ти месяцев 
показали, что по глубине груди на 3,86 %, по обхвату груди на 7,70 %, 
по ширине в тазобедренных сочленениях на 7,14 % разница была в 
пользу животных опытной группы, что говорит о многостороннем вли-
янии биологизированного пастбища на рост, развитие и физиологиче-
скую необходимость их использования в горах. 

Ретроспективно мы проанализировали результаты биохимических 
исследований животных. Выпас опытной группы животных на биологи-
зированном пастбище более благоприятно влиял на их организм и луч-
ше активизировал кроветворные органы, чем при использовании фона 
пастбищ контрольной группы животных. Так, по содержанию белка они 
уступали на 3,00 % (7,3 г/% против 7,55), по гемоглобину — на 2,85 % 
(10,16 г/% против 10,45), по эритроцитам — на 3,05 % (6,21 г/% против 
6,40), гуморальные факторы указывают на неспецифическую резистент-
ность их организма на 2,85 %, что способствует более интенсивному 
ходу обменных процессов в опытной группе животных. 

О состоянии обменных процессов в организме животных судят 
также по активизации рубцового пищеварения. Наши исследования по-
казали, что более высокая переваримость животными опытной группы 
питательных веществ травы биологизированного пастбища, по сравне-
нию с контрольной группой, объясняется лучшими показателями руб-
цового пищеварения, что выражается в увеличении в рубцовом содер-
жимом активной реакции (рH) (табл. 5). 

В контрольной группе рH составил 7,25, 7,36 и 7,29, в то время 
как в опытной рH = 7,31, 7,41 и 7,35, а целлюлозолетическая активность 
микрофлоры рубца — 19,22; 21,32 и 22,60 % против 24,33 25,16 и 
23,03 % [20–22].  

По количеству инфузорий бычки второй опытной группы превос-
ходили своих сверстников контрольной группы в 6-месячном возрасте 
на 11,7 тыс./мл, в 9-месячном — на 12,3 тыс./мл и в 12-месячном — на 
9,0 тыс./мл. 
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5. Показатели содержимого рубца (в динамике за пастбищный сезон) 
 

Возраст,  
месяцев Группа 

Показатель 

рH 
количество 
инфузорий, 
тыс. в 1 мл 

целлюлозолетиче-
ская  

активность, % 

6 контрольная 7,13 ± 0,09 625,76 ± 7,50 21,81 ± 2,41 
опытная 7,36 ± 0,01 679,47 ± 1,39 23,11 ± 0,66 

9 контрольная 7,26 ± 0,03 691,53 ± 7,12 22,90 ± 0,63 
опытная 7,32 ± 0,04 721,80 ± 7,23 28,67 ± 0,27 

12 контрольная 7,41 ± 0,04 719,67 ± 1,65 24,90 ± 0,58 
опытная 7,73 ± 0,11 754,37 ± 15,75 31,23 ± 0,70 

В среднем за 
пастбищный 

сезон 

контрольная 7,25 ± 0,06 678,98 ± 27,82 23,20 ± 0,90 

опытная 7,47 ± 001 718,53 ± 21,70 27,67 ± 2,40 
 

Приведенные данные свидетельствуют о большей напряженности 
протеосинтеза в организме второй опытной группы, о лучшем, разнооб-
разном, более полноценном снабжении и удовлетворении потребности 
животных и активизации обменных процессов при использовании био-
логизированного пастбища. Так, по данным контрольного забоя живот-
ных выявлено положительное влияние использования опытной группой 
животных травы биологизированного пастбища при формировании их 
мясной продуктивности относительно контрольной группы. 

Упитанность бычков обеих групп была хорошей. Полив жира рас-
пределялся равномерно, сплошным, достаточно толстым (1–1,5 см) сло-
ем, особенно задняя часть. По предубойной массе бычки опытной груп-
пы превосходили аналогов контрольной группы на 11,10, кг или на 
4,15 %, по массе парной туши — на 14,5 кг, или на 9,94 %, и убойного 
выхода — на 2,96 % при p > 0,95, что, в конечном счете, сказалось на 
экономической эффективности производства животноводческой про-
дукции.  

Обобщенные результаты экспериментальных исследований эко-
номической эффективности выращивания и нагула бычков на горных 
пастбищах представлены в таблице 6. 

 
6. Экономическая эффективность нагула бычков  

на биологизированных горных пастбищах 
 

Показатели Группа 
1-я — контрольная 2-я — опытная 

Прирост живой массы, кг 267,74 ± 2,28 294,14 ± 2,39 
Цена 1 кг прироста, руб.  
(по закупочной стоимости) 230 230 

Всего выручено денег, руб. 61580,2 67652,2 
Прибыль, руб. — 6072 
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Выявлено, что самая высокая прибыль в расчете на одну головы 
при нагуле бычков была получена от животных опытной группы — 
67652,2 руб., что на 6072 руб., или на 9,86 %, больше по сравнению 
с аналогами контрольной группы. 

Выводы. В результате проведенных комплексных исследований 
впервые в условиях нашей республики научно обоснована и экономиче-
ски подтверждена эффективность биологизации горных пастбищ при 
нагуле крупного рогатого скота, что способствует лучшему использова-
нию дешевых кормовых ресурсов, улучшению обменных процессов в 
организме животных, положительно сказывается на увеличении их про-
дуктивных качеств и является одним из резервов роста производства 
экологически чистой продукции животноводства и повышения рента-
бельности сельскохозяйственного производства не только в нашей рес-
публике, но и в других сопряженных горных районах РФ. 
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FEATURES OF OBTAINING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LIVESTOCK 

PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE MOUNTAINOUS ZONE  
OF THE RSO-ALANIA 

 
V. I. Ugorets, L. R. Gulueva 

 
The authors present the natural resource potential of mountain lands and present the main 
results of work to increase the productivity of degraded pastures using biological, natural 
and economic resources. On their basis, specialized grasslands for farm animals have 
been formed. The experiments were carried out on two groups of animals. It was found 
that the experimental group of animals used the nutrients of the grass of the biologized 
pasture better, which had a positive effect on scar digestion and had a beneficial effect on 
their meat productivity, resulting in a profit of 9.86% more than the analogues of the con-
trol group.  
Keywords: mountain pastures, yield, biological additives, feed, scar fluid, blood, weight 
gain, economic efficiency. 
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Целью настоящей работы является повышение интенсивности роста и развития 
молодняка крупного рогатого скота при выращивании высокопродуктивных коров, 
а также при откорме на мясо за счет использования в рационах кормления энерго-
насыщенных высокопротеиновых силосов, заготовленных по новой технологии. Для 
решения поставленных задач в условиях ООО «Еникеева» Дюртюлинского района 
Республики Башкортостан выделяли посевы смесей высокобелковых, энергонасы-
щенных нетрадиционных и посевы смесей традиционных кормовых культур и пу-
тем предварительного провяливания до 70 % влажности и с применением консер-
ванта нового поколения Биосиб заготовили испытуемые силосы. Изучение химиче-
ского состава и питательности кормов провели в лабораториях зооанализа Баш-
кирского НИИСХ УФИЦ РАН и БашНПВЛ по общепринятым методикам. Исследо-
вания показали, что силосы из бобово-злаковых травосмесей, заготовленные по но-
вой технологии, являются реальными резервами пополнения ассортимента кормов 
для молодняка крупного рогатого скота при выращивании высокопродуктивных ко-
ров в зимне-стойловый период содержания, а также при откорме на мясо. Корма 
получаются высокопитательными и хорошего качества. В 1 кг кормов содержится 
0,22–0,24 энергетической кормовой единицы и 19,0–23,9 г переваримого протеина. 
Скармливание телкам 7 кг/гол/сут силоса из смеси козлятника восточного и кост-
реца безостого повышает интенсивность их роста. По сравнению с контролем 
среднесуточные приросты живой массы животных опытной группы были выше на 
7,8 %. Использование в составе рациона телок 8 кг силоса из смеси козлятника во-
сточного и костреца безостого при одновременном снижении доли концентратов 
на 0,2 кг способствует увеличению приростов живой массы на 9,0 % по сравнению 
с группой животных, получавших аналогичный корм из смеси люцерны и костреца 
безостого. Скармливание бычкам 12 и 17 кг силоса из смеси козлятника восточного 
и костреца безостого также повышает интенсивность их роста. По сравнению с 
контролем среднесуточные приросты животных опытных групп были выше на 9,5 
и 14,3 %. Использование в рационах откармливаемого молодняка 12 и 17 кг силоса 
из смеси козлятника восточного и костреца безостого позволяет снизить затра-
ты концентрированных кормов на единицу прироста на 9,3 и 37,2 %. 
Ключевые слова: силос из смеси нетрадиционной кормовой культуры козлятника 
восточного и костреца безостого, протеин, энергетическая кормовая единица, об-
менная энергия, валовой и суточный прирост живой массы, затраты кормов на 
прирост живой массы. 
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Введение. В перспективе основным направлением интенсифика-
ции производства кормов будет максимальное повышение энергетиче-
ской и протеиновой полноценности кормов на основе расширения пло-
щадей под многолетними бобовыми культурами [1; 2; 3]. Многолетние 
злаковые травы будут использоваться в качестве компонентов в сме-
шанных агрофитоценозах с бобовыми, что существенно повышает 
устойчивость кормопроизводства, особенно в неблагоприятные по по-
годным условиям годы. Однако при возделывании в чистом виде из-за 
высокой урожайности бобовые культуры склонны к полеганию в ран-
них фазах вегетации. При этом портятся листья, и заготовленные корма 
могут быть невысокого качества [4; 5; 6]. Во избежание этого необхо-
димо возделывание бобовых трав в смеси со злаковыми многолетними 
культурами, в частности с кострецом безостым [7; 8; 9]. 

Для рационального использования силосов из бобово-злаковых 
смесей необходимо было изучить их химический состав и питатель-
ность, зоотехническую и экономическую эффективность использования 
в кормлении молодняка крупного рогатого скота при выращивании вы-
сокопродуктивных коров и откорме на мясо, определить нормы ввода в 
рационы. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы является 
повышение интенсивности роста и развития молодняка крупного рога-
того скота при выращивании высокопродуктивных коров, а также при 
откорме на мясо за счет использования в рационах кормления энергона-
сыщенных высокопротеиновых бобово-злаковых силосов, заготовлен-
ных по новой технологии. В задачи исследований входило: изучить хи-
мический состав и содержание энергии, питательных и биологически 
активных веществ в силосах из бобово-злаковых травосмесей; на осно-
вании данных по химическому составу и современных детализирован-
ных норм кормления разработать рационы для молодняка крупного ро-
гатого скота с включением в их состав силосов бобово-злаковых траво-
смесей. 

Материал и методика исследований. Для решения поставлен-
ных задач в условиях ООО «Еникеева» Дюртюлинского района Респуб-
лики Башкортостан выделяли посевы смесей высокобелковых, энерго-
насыщенных нетрадиционных и посевы смесей традиционных кормо-
вых культур. 

Изучение химического состава и питательности кормов провели в 
лабораториях зооанализа БНИИСХ УФИЦ РАН и БашНПВЛ по обще-
принятым методикам ВИЖ, ВНИИФБиП и других ведущих научных 
учреждений (Томмэ М. Ф., 1956; Раецкая Ю. И. и др., 1975). 

Для проведения научно-производственных опытов по принципу 
аналогов (порода, живая масса, возраст) подобрали по три группы телок 
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и бычков по 10 голов в каждой. К началу учетного периода эксперимен-
тов предшествовали двухнедельные предварительные периоды с одина-
ковым кормлением во всех группах. Содержание подопытных живот-
ных было беспривязное, в клетках по 10 голов. Условия содержания для 
всех групп были одинаковыми, кормление животных провели согласно 
распорядку дня, принятого в хозяйстве. Интенсивность роста подопыт-
ных животных изучили путем ежемесячных индивидуальных взвешива-
нии. Опыты провели по следующей схеме (табл. 1): 

 
1. Схема опыта № 1 

 

Группа Количество, 
голов Характеристика кормления 

1 — контрольная 10 Основной рацион (ОР) + 7 кг силоса из 
смеси люцерны и костреца безостого 

2 опытная 10 ОР + 7 кг силоса из смеси козлятника  
восточного и костреца безостого 

3 опытная 10 ОР + 8 кг силоса из смеси козлятника  
восточного и костреца безостого 

 
Согласно схеме эксперимента телки контрольной группы получа-

ли в составе рациона 7 кг силоса из смеси люцерны и костреца безосто-
го. У животных 2 опытной группы данный корм был заменен 7 кг сило-
са из смеси козлятника восточного и костреца безостого. Особи 3 опыт-
ной группы получали 8 кг изучаемого силоса при одновременном сни-
жении доли концентрированных кормов на 0,2 кг/гол/сут. 

Для проведения эксперимента по принципу пар-аналогов (порода, 
возраст, пол, живая масса) подобрали 30 голов бычков средней живой 
массой 325–330 кг в возрасте 12–14 месяцев и разделили на три группы 
по 10 голов в каждой (табл. 2). 

 
2. Схема опыта № 2 

 

Группа Количество,  
голов Характеристика кормления 

1 – контрольная 10 ОР + 12 кг силоса из смеси люцерны  
и костреца безостого 

2 опытная 10 ОР + 12 кг силоса из смеси козлятника  
восточного и костреца безостого 

3 опытная 10 ОР + 17 кг силоса из смеси козлятника 
восточного и костреца безостого 

 
Животные контрольной группы получали в составе рациона 12 кг 

силоса из смеси традиционной кормовой культуры люцерны и костреца 
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безостого. Их аналогов во второй опытной группе кормили рационами с 
таким же количеством аналогичного корма из смеси нетрадиционной 
для нашего животноводства кормовой культуры козлятника восточного 
и костреца безостого. В рационах бычков третей опытной группы коли-
чество изучаемого силоса увеличили на 5 кг, при одновременном 
уменьшением дачи концентрированных кормов на 1 кг. Основные дан-
ные, полученные в исследованиях, обрабатывали биометрически по ме-
тоду Н. А. Плохинского (1969). 

Результаты исследований. Как видно из таблицы 3, включение 
силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого оказывает 
положительное влияние на повышение энергии роста молодняка круп-
ного рогатого скота. Если в начале опыта средняя живая масса телок 
была примерно одинаковой и изменялась в пределах от 167,9 кг в кон-
трольной до 168,0 и 168,2 кг в опытных группах, то в конце экспери-
ментов различия в их живой массе стали иметь достоверно выраженный 
характер. 

 
3. Показатели продуктивности подопытных телок 

 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса в начале опыта, кг 167,9 168,0 168,2 

Живая масса в конце опыта, кг 217,8 221,7 222,6 

Валовой прирост, кг 49,9 ± 0,95 53,7 ± 1,02 54,4 ± 1,00 

Суточный прирост, г 554 ± 065 597 ± 0,53 604 ± 0,48 

В % к контролю 100 107,8 109,0 
 
Самая высокая живая масса телок наблюдалась в третьей опытной 

группе, животные которой получали в составе рационов кормления 
8 кг/гол/сут силоса из смеси козлятника восточного и костреца безосто-
го при одновременном уменьшений доли комбикормов на 0,2 кг/гол/сут 
(222,6 кг) и превосходила аналогов контрольной группы на 4,8 кг, или 
на 9,0 %. Во второй опытной группе, особи которой получали в составе 
рациона 7 кг/гол/сут силоса из смеси козлятника восточного и костреца 
безостого взамен такого же количества аналогичного корма из смеси 
люцерны и костреца безостого, абсолютный прирост живой массы телок 
был выше на 3,9 кг, или на 7,8 %. Следовательно, использование 7 и 8 кг 
силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого, в рацио-
нах телок, при одновременном уменьшении доли концентратов на 
0,2 кг, способствует повышению приростов массы. 
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Результаты второго эксперимента показали, что приросты живой 
массы у подопытных животных, получавших в составе рациона силосы 
различных культур, были неодинаковыми (табл. 4). 

 
4. Показатели продуктивности подопытных бычков 

 

Показатель 
Группы 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса в начале опыта, кг 325,4 325,4 325,3 
Живая масса в конце опыта, кг 399,2 ± 2,53 406,2 ± 2,01 409,6 ± 2,05 
Валовой прирост, кг 73,8 ± 0,89 80,8 ± 0,64 84,3 ± 0,71 
Среднесуточный прирост, г 820 ± 10,45 898 ± 10,32 937 ± 10,08 
В % к контролю 100,0 109,5 114,3 

 
Из таблицы 4 видно, что использование силоса из смеси козлят-

ника восточного и костреца безостого оказывает положительное влия-
ние на повышение энергии роста откармливаемого молодняка крупного 
рогатого скота. Так, среднесуточный прирост живой массы бычков 
1 контрольной группы составил 820 г, во 2 и 3 опытных группах соот-
ветственно 898 и 937 г. 

Результаты эксперимента показали, что положительное влияние 
на приросты живой массы бычков опытных групп оказал уровень ввода 
в их рационы силоса из смеси козлятника восточного и костреца без-
остого.  

Увеличение количества силоса из смеси козлятника восточного и 
костреца безостого от 12 до 17 кг в рационах откармливаемого молод-
няка крупного рогатого скота способствовало повышению приростов 
живой массы. 

У животных третьей опытной группы, получавших больше на 5 кг 
силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого, по срав-
нению с бычками контрольной группы, приросты живой массы были 
выше на 14,3 %, а у особей второй опытной группы, в рационы которых 
вводили 12 кг силоса из смеси козлятника восточного и костреца без-
остого, приросты повысились на 9,5 %. 

Суточные приросты живой массы бычков третьей опытной груп-
пы были на 4,1 % выше, по сравнению со второй опытной группой. 

Следовательно, ответная реакция у животных на повышенное ко-
личество ввода силоса козлятника восточного и костреца безостого в их 
рационах была более выраженной, чем при использовании в них такого 
же количества силоса из смеси люцерны и костреца безостого. 
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Выводы. Силосы из бобово-злаковых травосмесей, заготовлен-
ные по новой технологии, являются реальными резервами пополнения 
ассортимента кормов при выращивании высокопродуктивных коров в 
зимне-стойловый период содержания и при откорме молодняка крупно-
го рогатого скота. В 1 кг данного корма содержится 2,28 МДж обменной 
энергии и 28 г переваримого протеина. В научно-хозяйственном опыте 
на телках голштинизированной черно-пестрой породы американской 
селекции при замене в их рационах 7 кг силоса из смеси люцерны и ко-
стреца безостого на аналогичное количество корма из смеси козлятника 
восточного и костреца безостого обнаружено повышение приростов 
живой массы животных на 7,8 %. Использование в рационах телят 8 кг 
силоса из смеси козлятника восточного и костреца безостого при сни-
жении доли концентратов на 0,2 кг/гол/сут способствует увеличению 
интенсивности роста на 9,0 %. При этом затраты обменной энергии 
снижаются на 4,2–5,4 %, расход концентратов — на 7,0 и 23,6 %. 

Скармливание бычкам 12 и 17 кг силоса из смеси козлятника во-
сточного и костреца безостого повышает интенсивность их роста. По 
сравнению с контролем среднесуточные приросты животных опытных 
групп были выше на 9,5 и 14,3 %. 
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USE OF SILOS OF LEGUME-CEREAL GRASS MIXTURES  

IN THE DIETS OF YOUNG CATTLE 
 

B. G. Sharifyanov, K. G. Ishmuratov, F. M. Shagaliev  
 

The purpose of this work is to increase the intensity of growth and development of young 
cattle when rearing highly productive cows, as well as when fattening for meat through 
the use of energy-saturated high-protein silos harvested using a new technology in feeding 
diets. To solve the tasks set in the conditions of LLC "Yenikeyev" Dyurtyulinsky district of 
the Republic of Bashkortostan, crops of mixtures of high-protein, energy-saturated uncon-
ventional and crops of mixtures of traditional fodder crops were isolated and silos were 
prepared by preliminary drying to 70% humidity and using a new generation preservative 
Biosib. The study of the chemical composition and nutritional value of feed was carried 
out in the laboratories of zooanalysis of the Bashkir Research Institute of the UFIC RAS 
and BASHNPVL according to generally accepted methods. Studies have shown that silos 
from legume-cereal grass mixtures, harvested according to new technologies, are real re-
serves for replenishing the range of feed for young cattle when growing highly productive 
cows in the winter-stall period of maintenance, as well as when fattening for meat. The 
feed is highly nutritious and of good quality. 1 kg of feed contains 0,22-0,24 EKE and 
19,0-23,9 g of digestible protein. Feeding heifers 7 kg / head / day of silage of a mixture of 
eastern goat and boneless stalk increases the intensity of their growth. Compared with the 
control, the average daily gains in live weight of animals in the experimental group were 
7,8% higher. The use of 8 kg of silage in the diet of heifers of a mixture of eastern goat 
and boneless stalk, while reducing the proportion of concentrates by 0,2 kg, contributes to 
an increase in live weight gain by 9,0% compared with a group of animals receiving a 
similar feed mixture of alfalfa and boneless stalk. Feeding bulls 12 and 17 kg of silage 
with a mixture of eastern goat and boneless stalk also increases the intensity of their 
growth. In comparison with the control, the average daily increments of animals of the 
experimental groups were higher by 9,5 and 14,3%. The use of 12 and 17 kg of silage in 
the diets of fattened young animals of a mixture of eastern goat and boneless rump reduc-
es the cost of concentrated feed per unit of increase by 9,3 and 37,2%. 
Keywords: silage of a mixture of unconventional fodder culture of Eastern goat and bon-
fire, protein, energy feed unit, exchange energy, gross and daily live weight gain, feed 
costs for live weight gain. 
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В ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» проведены исследования по оценке новых сортов 
яровой и озимой сурепицы Заря и Надежда при выращивании цыплят-бройлеров 
кросса «Кобб 500». Контрольная группа получала комбикорм без семян сурепицы. В 
первую и вторую опытные группы включали 7,5 % по массе комбикорма нативные 
семена сурепицы сортов Заря и Надежда, которыми заменяли часть соевого шро-
та и подсолнечного масла. Содержание питательных веществ в комбикормах со-
ответствовало нормативным требованиям. Масло было сбалансировано по соста-
ву: большое количество мононенасыщенных, малонасыщенных, умеренное количе-
ство полиненасыщенных жирных кислот. Установлено, что комбикорма с семена-
ми сурепицы не влияют отрицательно на прирост живой массы опытных цыплят-
бройлеров. На 39-е сутки живой вес цыплят в контроле, в первой и во второй 
опытных группах составил 2,250, 2,245 и 2,256 г соответственно. Достоверность 
различия по этому показателю с контрольной группой не установлена (Р >0,05). 
При исследовании сыворотки крови у цыплят первой опытной группы выявлен по-
вышенный уровень билирубина и фермента глютамилтрансфераза, что указывает 
на застой желчи в желчных протоках (Р >0,01). Эффективность выращивания 
птицы с использованием семян сурепицы была выше, чем в контроле, что связано 
со снижением затрат корма на получение мясной продукции и меньшей стоимо-
стью опытных комбикормов.  
Ключевые слова: зерно сурепицы, жирные кислоты, комбикорм, цыплята-
бройлеры, кровь. 
 

В современных условиях для обеспечения питания сельскохозяй-
ственных животных и птицы высокими энергетическими кормовыми 
добавками взамен импортных, возникает необходимость поиска путей 
решения этой проблемы [1–4].  

Одним из наиболее эффективных является использование в кор-
мопроизводстве новых сортов нетрадиционных кормовых культур, 
адаптированных к местным климатическим условиям и не уступающим 
по кормовым характеристикам лучшим аналогам [5; 6]. Отечественный 
опыт использования разнообразных нетрадиционных культур расти-
тельного происхождения в кормопроизводстве способствует решению 
проблемы обеспечения животных и птицы кормовым белком [7; 8].  
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Среди масличных культур, возделываемых в РФ, основная доля 
приходится на подсолнечник, который занимает до 75 % площади посе-
ва всех масличных культур, и на который приходится до 80 % произво-
димого растительного масла [9]. Масло подсолнечное пользуется в 
стране спросом. Это объясняется как его невысокой ценой в результате 
переработки в регионах выращивания, так и полным обеспечением по-
требности в нем населения и кормопроизводства.  

Отечественный опыт показывает, что капустные масличные куль-
туры так же обладают высоким потенциалом продуктивности. По си-
стеме возделывания этих культур, размещение их посевов в северных 
регионах России значительно повышает возможности обеспечения жи-
вотноводства и птицеводства белком и энергией, а население — ценным 
растительным жиром [10].  

Капустной масличной культурой, отличающейся высокими кор-
мовыми и пищевыми достоинствами, является сурепица. В семенах су-
репицы, в зависимости от сорта, содержится более 50 % сырого жира и 
23–25 % сырого протеина. Биологическая ценность семян этой культу-
ры определяется уровнем незаменимых аминокислот в сыром протеине 
и полиненасыщенными жирными кислотами в сыром жире. Однако зер-
но сурепицы содержит антипитательные вещества, влияние которых 
проявляется на этапе «растение – животное», ухудшает вкусовые каче-
ства корма, снижет его поедаемость животными, ингибируя ферменты 
на стадии усвоения питательных веществ, тем самым определяя норму 
ввода в комбикорма.  

В зависимости от климатических условий выращивают яровые 
или озимые формы сурепицы, которые отличаются по показателям со-
держания эруковой кислоты и глюкозинолатов. Сорта с низким содер-
жанием этих веществ пригодны для производства масла и высокобелко-
вого корма. Однако необходимо отметить, что количество глюкозино-
латов и эруковой жирной кислоты в семенах сурепицы — величина не-
постоянная. На накопление этих соединений влияют сортовые особен-
ности и климатические факторы, например, вегетация в неблагоприят-
ную жаркую погоду. 

Сурепица является отличным предшественником для озимых зер-
новых. Рентабельность ее производства сопоставима с рентабельностью 
озимой пшеницы и ячменя в севооборотах. В ФНЦ «ВИК им. В. Р. Виль-
ямса» на основе анализа агроклиматических ресурсов для условий лес-
ной зоны разработана система селекции двунулевых сортов капустных 
масличных культур различных групп спелости и назначения, сочетаю-
щих высокую зимостойкость и качество. Созданные озимые и яровые 
формы сурепицы с урожайностью 2,0–3,5 т/га семян, содержанием жира 
44–47 %, низким уровнем глюкозинолатов и отсутствием эруковой кис-
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лоты, позволяют расширить ареал возделывания культуры (табл. 1) [11; 
12].  

 
1. Сортовые особенности семян яровой и озимой сурепицы [12]  

 
Новые сорта яровой и озимой сурепицы с низким содержанием 

клетчатки, высоким содержанием жира и протеина, коротким вегетаци-
онным периодом востребованы для пополнения кормового баланса в 
производстве. В практике кормления птицы зерно сурепицы не находит 
широкого применения из-за наличия антипитательных веществ. Воз-
можность использовать семена сурепицы, имеющие соответствующие 
биохимические показатели, в качестве источника протеина и энергии 
для питания необходимо подтверждать проведением научных исследо-
ваний на птице. 

Для исследований были выбраны два сорта сурепицы — озимый 
(Заря) и яровой (Надежда). Испытуемые сорта сурепицы имели доволь-
но близкий химический состав (табл. 2). Более высокое содержание 
протеина имел сорт Надежда — 25,4 %, против 24,0 % у сорта Заря. По 
содержанию аминокислот оба сорта имели высокий уровень лизина от 
2,5–2,2 г/кг СВ (сухого вещества) и метионина 0,6–0,53 г/кг СВ [13].  

 
2. Химический состав зерна изучаемых сортов сурепицы 

 
Показатели  Сорт сурепицы 

Заря Надежда 
Сухое вещество 90,90 92,58 

Содержится в СВ, % 
Органическое вещество 95,52 95,48 
Сырая зола 4,48 4,52 
Сырой протеин 24,0 25,4 
Сырой жир 46,75 46,99 
Сырая клетчатка 8,49 6,76 
БЭВ 16,28 16,73 
Глюкозинолаты, µm/г  13,37 11,07 

Название 
сорта 

Урожай-
ность  
семян, 

т/га 

Вегетаци-
онный  
период, 
сутки 

Сбор 
сырого 
жира, 
т/га 

Содержание, 
% 

Содержание 
глюкозино-

латов, 
мкмоль/г жира протеина 

Светлана 
(яровая) 2,02 82 0,82 44,44 22–24 11–13 

Надежда 
(яровая) 2,46 76–88 0,96 45,81–

46,80 24,46 11,7 

Заря 
(озимая) 3,50 78 2,5 46,70 21,20 14,5 
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Оба сорта относятся к двунулевым и характеризуются минималь-
ным количеством глюкозинолатов (13,37 и 11,07 µm/г).  

В таблице 3 приведены результаты анализа сырого жира — энер-
гетического компонента комбикормов в проводимых опытах — и пока-
зана качественная характеристика жирнокислотного состава семян су-
репицы. В сравнении с подсолнечным, в сурепном масле сумма всех 
жирных кислот (моно- и полиненасыщенных) составила 93,28 и 
93,10 %, в т. ч. олеиновой — 63,70 и 67,14 %, линолевой — 21,7 и 
17,9 % и линоленовой 7,9 и 7,8 % соответственно. Эруковая жирная 
кислота отсутствует.  

 
3. Жирнокислотный состав сырого жира в опытах на цыплятах-бройлерах, %  

 

Жирные кислоты 
Объекты исследований 

Подсолнечное 
масло 

Масло сурепное 
(сорт Заря) 

Масло сурепное 
(сорт Надежда) 

Олеиновая 20,33 63,70 67,14 
Линолевая 66,58 21,66 18,1 
Линоленовая — 7,92 7,84 
Сумма моно- и  
полиненасыщенных 86,90 93,28 93,10 

в т. ч. полиненасыщенных 66,58 31,67 32,84 
Сумма насыщенных 13,10 7,74 8,88 

в т. ч. пальмитиновая +  
стеариновая 10,32 4,37 4,09 

Эруковая — — — 
 

На основании полученных данных биохимического и жирнокис-
лотного состава, были проведены исследования по изучению эффектив-
ности использования в питании цыплят-бройлеров нативных семян двух 
сортов сурепицы — Заря и Надежда. 

В соответствии со схемой опыта в контрольный комбикорм не 
вводили сурепицу, в первую и вторую опытные группы включали 7,5 % 
(по массе) нативных семян сурепицы сортов Заря и Надежда, соответ-
ственно, заменив на них часть соевого шрота и подсолнечного масла.  

Следует отметить, что включение 7,5 % семян сурепицы в опыт-
ные комбикорма удовлетворяет потребность цыплят в аминокислотах: 
валине, треонине, триптофане, а также уменьшает потребность в соевом 
шроте на 3,7 % и в подсолнечном масле на 4 % (абсолютных).  

В ростовых опытах установлено отсутствие отрицательного влия-
ния комбикорма с семенами сурепицы на прирост живой массы опыт-
ных цыплят-бройлеров. Достоверность различия по этому показателю с 
контрольной группой не установлена (Р >0,05).  
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Незначительное отставание по живой массе у цыплят-бройлеров 
на 1,07 и 0,37 % по сравнению с контролем в первой и второй опытных 
группах наблюдалось в третью неделю выращивания и улучшилось с 
переходом на финишные комбикорма. На 35-е сутки выращивания про-
водили отбор проб крови для определения жирового и минерального 
обмена у цыплят-бройлеров по методике [14].  

В сыворотке крови у цыплят-бройлеров из первой опытной груп-
пы количество билирубина и фермента глютамилтрансферазы оказалось 
достоверно выше, чем в контроле и во второй опытной группе (табл. 4). 
Это указывает на застой желчи в желчных протоках, что подтверждает 
повышенный уровень билирубина (Р >0,01). Однако наличие в сыворот-
ке крови фермента аланинаминотрансферазы не выше нормативных по-
казателей свидетельствует, что проблемы с функцией печени у опытных 
цыплят-бройлеров пока не выявлены. Высокий уровень фермента ас-
партатаминотрансферазы в сыворотке крови цыплят всех групп указы-
вает на усиление процессов синтеза щавелевоуксусной кислоты, необ-
ходимой для выработки энергии. 

 
4. Биохимия крови цыплят-бройлеров в возрасте 35 суток, (М ± m, n = 5) 

 

Показатели Норма Контроль I опытная 
группа 

II опытная 
группа 

Общий белок, г/л 32–47 33,5 ± 0,54 31,5 ± 1,4 32,5 ± 0,87 
Креатинин, мкмоль/л 20–87 18,0 ± 0,58 19,0 ± 0,08 15,5 ± 0,14 
Мочевина, мкмоль/л — 0,54 ± 0,05 0,54 ± 0,02 0,53 ± 0,02 
Альбумин, г/л — 12,3 ± 0,33 12,5 ± 0,09 12,0 ± 0,01 
Глобулин, г/л — 21,2 ± 1,15 19 ± 1,01 20,5 ± 0,5 
Глюкоза, мкмоль/л 9,5–16,5 12,8 ± 0,21 14,1 ± 0,2 12,9 ± 0,2 
Холестерин, мкмоль/л 3,4–4,6 3,53 ± 0,03 3,55 ± 0,55 3,45 ± 0,15 
Триглицериды, мкмоль/л 0,3–0,9 0,31 ± 0,03 0,56 ± 0,22 0,24 ± 0,04 
Кальций, мкмоль/л 1,5–3,0 2,45 ± 0,03 2,51 ± 0,1 2,39 ± 0,03 
Фосфор, мкмоль/л 1,5–3,2 2,0 ± 0 2,1 ± 0,1 2,15 ± 0,05 
Соотношение (Ca : Р) — 1,21 1,20 1,70 
Билирубин общий, кмоль/л 0–1,67 1,27 ± 0,03 2,0 ± 0,1* 1,65 ± 0,05 
Аспартатаминотрансфераза, ед/л 74,4–448,7 385 ± 51,7 346 ± 25,0 376 ± 12,0 
Аланинаминотрансфераза, ед/л 1,2–6,8 1,33 ± 0,33 1,00 ± 0,02 2,00 ± 0,01 
Глютамилтрансфераза, ед/л — 21,19 ± 1,01 28,90 ± 1,8* 18,66 ± 0,56 
*Разница между контролем и второй опытной группой Р >0,01. 

 
Остальные показатели сыворотки крови соответствуют уровню их 

физиологической необходимости и подтверждают безопасность скарм-
ливания семян сурепицы цыплятам-бройлерам.  

Включение в комбикорм нативных семян сурепицы сортов Заря и 
Надежда в количестве 7,5 % (по массе) обеспечило экономию подсол-
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нечного масла и соевого шрота, и тем самым уменьшило стоимость 
комбикормов на 5,36 и 5,56 % в стартовый период и на 13,03 и 
13,53 % — в финишный период выращивания опытных цыплят-
бройлеров. На эффективность выращивания птицы с использованием 
семян сурепицы также положительно влияет снижение затрат корма на 
получение единицы мясной продукции и стоимости опытных комби-
кормов. Индекс эффективности производства мяса птицы по группам 
составил: в контроле — 97,62 %, в первой и второй опытных группах — 
113,41 и 114,54 % соответственно. 

Таким образом, ввод семян сортов сурепицы Заря (озимый) и 
Надежда (яровой) селекции ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в количе-
стве 7,5 % обеспечивают комбикорма доступным сырым протеином и 
энергией и при их скармливании положительно влияют на прирост жи-
вой массы цыплят-бройлеров. Повышение уровня ввода сурепицы Заря 
(>7,5 %) в состав сбалансированных комбикормов может негативно по-
влиять на здоровье птицы, вызвав в ее организме нарушение липидного 
обмена.  
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FEATURES OF THE USE OF BRASSICA RAPA SEEDS  

IN THE FEEDING OF BROILER-CHICKENS 
 

Z. N. Zverkova,  
B. A. Osipyan 

 
Federal Williams Research Center of Fodder Production and Agroecology studies have 
been conducted to evaluate new varieties of spring and winter brassica rapa of the Zarya 
and Nadezhda variety in the cultivation of broiler chickens of the Cobb 500 cross. The 
control group received compound feed without brassica rapa seeds. The first and second 
experimental groups included 7.5% by weight of compound feed native seeds of the Zarya 
and Nadezhda varieties, respectively, replacing part of soybean meal and sunflower oil. 
The nutrient content of the compound feeds met the regulatory requirements. The oil was 
well balanced in composition: a large amount of monounsaturated, a little saturated, a 
moderate amount of polyunsaturated fatty acids. It has been established that compound 
feeds with brassica rapa seeds do not negatively affect the live weight gain of experienced 
broiler chickens. At 39 days, the live weight in the control, in the first and second experi-
mental groups was 2,250, 2,245 and 2,256 g, respectively. The reliability of the difference 
in this indicator with the control group has not been established (Р >0,05). In the study of 
blood serum in chickens of the first experimental group, an increased level of bilirubin 
and the enzyme glutamyltransferase was detected, which indicates bile stagnation in the 
bile ducts (P >0,01). The efficiency of poultry cultivation using brassica rapa seeds was 
higher than in the control. Its reduction was influenced by a reduction in feed costs for 
obtaining meat products and a lower cost of experimental compound feeds than control. 
Keywords: seeds brassica rapa, fatty acids, broiler chickens, blood.  
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Статья посвящена основным источникам ошибок при определении качества объе-
мистых кормов — пробоотбору, пренебрежению поправками при определении со-
держания сухого вещества, нарушению методики исследований сырой клетчатки. 
Ошибки, допущенные на начальных этапах анализа, невозможно устранить ника-
кими последующими операциями, а результаты оценки качества кормов могут ока-
заться совершенно непригодными для успешного применения. В связи с этим об-
суждаются вопросы совершенствования стандартизации качества кормов путем 
жесткого контроля над соблюдением методики отбора проб кормов, использова-
ния соответствующих методик определения сухого вещества в зависимости от 
вида корма и строжайшего исполнения всех этапов определения сырой клетчатки. 
Дается краткая информация о дополнении новых стандартов нормами содержа-
ния нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки по классам качества объе-
мистых кормов.  
Ключевые слова: корм, качество, пробоотбор, анализ, сухое вещество, сырая 
клетчатка, сырая зола, нейтрально-детергентная и кислотно-детергентная клет-
чатка. 
 

Объективная оценка качества и питательности кормов зависит, в 
первую очередь, от правильности отбора проб в местах их хранения. От 
тщательности отбора проб зависит достоверность результатов зоотехни-
ческого анализа кормов. Ошибки пробоотбора исправить в дальнейшем 
невозможно, а исследования становятся бесполезными и затратными.  

К сожалению, в печати отмечают [1], что «очень часто приходится 
сталкиваться с некомпетентностью и недобросовестностью лабораторий 
анализа кормов». До сих пор в большинстве хозяйств отбор проб гру-
бых кормов проводят в основном вручную или крюком, силоса — с ис-
пользованием примитивных орудий (резака, лопаты, вил), что недопу-
стимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения целесооб-
разности. 

Анализ может быть оправданным только при условии правильно-
го пробоотбора, Так, расчет необходимого количества выемок из стога 
с помощью лучшего механического пробоотборника грубых кормов 
(А. В. Набатова) показал необходимость вариабельного подхода к коли-
честву точечных проб в зависимости от вида грубого корма: для сена 
естественных угодий и посевных злаковых трав следует отбирать 3 вы-
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емки, сена бобово-злаковой смеси — 8 и соломы злаковых культур — 
22 выемки [2]. Это лишний раз подчеркивает, насколько сложным и от-
ветственным является процесс пробоотбора. 

Распространенные пробоотборники ударного типа выжимают сок 
из силосуемой массы и искажают результаты анализа. Предпочтительны 
в этом отношении ввинчивающиеся пробоотборники-буры. 

Существуют буры для отбора проб, которые ввинчиваются в си-
лосную массу при помощи специального винтового элемента [1; 3], но 
учитывая трудоемкость взятия проб кормов, особый интерес представ-
ляют электромеханические пробоотборники. 

Погрешность при взятии средней пробы значительно отражается 
на качестве проведенного анализа. В ГОСТ 27262-87 «Корма раститель-
ного происхождения. Методы отбора проб» [4] четко описаны правила 
отбора проб зеленой массы, сена, силоса, сенажа и травяной муки. 

К сожалению, в соответствии с приказом Росстандарта от 23 но-
ября 2011 г. N 587-ст с 1 января 2013 г. применение ГОСТ 27262-87 
«Корма растительного происхождения. Методы отбора проб» на терри-
тории РФ было отменено и введен в действие ГОСТ Р ISO 6497-2011 
«Корма для животных. Отбор проб» [5]. 

Так как стандарт ГОСТ Р ISO 6497 устанавливает способы отбора 
проб промышленного изготовления, то сельскохозяйственное производ-
ство России было полностью лишено стандарта на отбор проб объеми-
стых кормов. И хотя решением Межгосударственного Совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации ГОСТ 27262-87 «Корма расти-
тельного происхождения. Методы отбора проб» был восстановлен без 
ограничения срока действия (протокол N 7-95 от 26 апреля 1995 г. ИУС 
11-95), в графе «статус» значится «отменен». Этот бюрократический ка-
зус наносит большой ущерб науке и производству и должен быть дез-
авуирован и аннулирован. 

В региональных лабораториях бывшей системы агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО) сохранились «Методиче-
ские указания для зональных агрохимических лабораторий по изучению 
влияния хранения кормов на их химический состав и питательность в 
производственных условиях», в которых подробно указаны схемы отбо-
ра проб в процессе хранения кормов.  

Работу по отбору кормов целесообразно доверять рабочим-
перфекционистам, которые соблюдают технологическую дисциплину, 
никогда не позволят себе небрежно выполнять пробоотбор, неправиль-
но или упрощенно проводить подготовку средней пробы и обеспечат 
своевременную доставку представительных образцов в кратчайшие 
сроки в лабораторию после согласования с ней графика их анализа. Без-
отлагательно, сразу после прибытия в лабораторию материала влажных 
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образцов должна быть начата его сушка, чтобы исключить порчу и раз-
ложение исходного материала образцов и, как следствие, — получение 
недостоверных результатов их анализа. 

Сухое вещество. Сухое вещество (СВ) является источником пи-
тательных веществ, и продуктивность животных находится в прямой 
зависимости от его количества и качества.  

Существует много способов определения содержания сухого ве-
щества (или воды) в пробах кормов, отличающихся между собой по 
сложности и точности анализа (табл. 1). 

 
1. Сравнение методов определения сухого вещества [6] 

 

Метод Принцип действия 
Пределы  

содержания СВ, 
г/кг корма 

Характеристика метода 
по точности анализа 

Сушильный 
шкаф 

Высушивание 0–1000 
Хороший для сухих  

кормов,  
плохой для силоса 

Высушивание + поправ-
ка на летучие вещества 0–1000 Хороший 

Толуоловая ди-
стилляция 

Кипячение 100–1000 Хороший 
Кипячение + поправка 100–1000 Очень хороший 

Сапонификация Химическая реакция 
связывания воды 0–1000 Очень хороший 

Карла Фишера Титр 0– 000 Отличный 
Газовая  

хроматография 
Отделение воды от 
других экстрактов 0–1000 Отличный 

НИР-
спектроскопия 

Электромагнитные 
свойства 600–1000 Вполне хороший для 

данного диапазона 
 

Наиболее распространенным является способ сушки проб в вен-
тилируемых шкафах, который не пригоден, как видно из таблицы 1, для 
высушивания проб силоса. Специфика зеленых и силосованных кормов 
заключается в том, что в данные анализов о содержании сухого веще-
ства должны быть внесены поправки на летучие вещества [7; 8].  

При термостатическом определении сухого вещества силоса часть 
веществ в процессе сушки теряется. По данным немецких исследовате-
лей [9], разному содержанию сухого вещества соответствуют следую-
щие потери: менее 150 г/кг — 12 %, 151–200 г/кг — 10%, 201–250 г/кг — 
8 %, 251–300 г/кг — 7 %, 301–350 г/кг — 6 %, 351–400 г/кг — 5 % и бо-
лее 400 г/кг — 4 %.  

Ошибки подобного рода при установлении истинного содержания 
сухого вещества приводят к недооценке урожая, переваримости и пита-
тельности кормов. Поэтому для точного определения содержания сухо-
го вещества и других питательных веществ в силосе следует вносить 
поправку на потери этих летучих веществ.  
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Наиболее подробную методику определения поправки к содержа-
нию сухого вещества в силосе и зеленом корме разработали немецкие 
исследователи В. Берг и Ф. Вайсбах. Выбор метода (точный, серийный, 
упрощенный) определения поправки зависит от наличия данных хими-
ческого анализа и требований к точности рассчитанных результатов [8]. 

Исчисление поправок к СВ силосованных кормов осуществляется 
на основе данных химического анализа о содержании продуктов броже-
ния. При отсутствии таких данных применяют упрощенный метод вне-
сения поправки, основанный на взаимосвязи интенсивности брожения 
силоса с содержанием в нем сухого вещества, который был использован 
при разработке ГОСТ Р 52838-2007 «Корма. Методы определения со-
держания сухого вещества» [9]. К среднеарифметическому значению 
содержания сухого вещества в силосованных кормах предписано вно-
сить поправки на потери летучих веществ в процессе сушки по следу-
ющим формулам:  

 

СВк = 0,96СВ + 2,22 (для силоса из кукурузы) (1) 
СВк = 0,975СВ + 2,08 (для других видов силоса) (2) 

 

В существующих инструкциях предусмотрена предварительная 
сушка проб кормов в вентилируемых сушильных шкафах при 50–60 ºС 
[2]. Потери за счет дыхания растений и испарения летучих веществ в 
процессе сушки зеленого корма незначительны (при содержании СВ 
150 г/кг — 4,4 %, 450 г/кг — 1,5 %), поэтому поправка к СВ зеленого 
корма в производственных условиях не обязательна, но крайне жела-
тельна в научных исследованиях (в опытах по определению перевари-
мости кормов и в балансовых опытах на животных). По упрощенному 
методу она исчисляется по следующему уравнению: 

 

СВк = СВ + 0,66 (для зеленых кормов), (3) 
 

где СВк — значение содержания сухого вещества, скорректированного 
с учетом потерь летучих веществ, %;  
СВ — значение содержания сухого вещества, установленного по-
средством анализа, %. 

 

В США [10] учитывают поправку к сухому веществу, но считают 
вполне допустимым использование для исчисления поправки к термо-
статному определению сухого вещества следующее общее корректиро-
вочное уравнение: 

 

СВк = 3,96 + (0,94 * СВ) (4) 
 

Обычная сушка в вентилируемых сушильных шкафах дает, каза-
лось бы, небольшую ошибку при определении СВ, но эти ошибки суще-
ственно возрастают при последующих расчетах потребления корма, пе-
реваримости питательных веществ, содержания сырого протеина и ба-
ланса азота [6]. 
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В Канаде [12] в опытах на семи овцах сравнивали показатели по-
требления СВ и коэффициенты переваримости СВ 11 образцов силоса 
(3 образца кукурузного силоса, 4 — из люцерно-кострецовой смеси, 
4 — кукурузно-травяной смеси). Изучаемые показатели определяли ме-
тодами чистой толуоловой дистилляции и с поправкой на уровень лету-
чих жирных кислот, аммиака и этанола, сублимационной сушки, сушки 
в сушильном шкафу при 45 ºС и 65 ºС (табл. 2). 

 
2. Влияние способа сушки пробы на параметры потребления  

и переваримости сухого вещества кормов овцами 
 

Показатель 

Метод высушивания пробы 

толуоловая 
дистилляция 

поправка 
на летучие 
вещества 

сублимация 
сушильный 
шкаф при 

45 ºС 

сушильный 
шкаф при 

65 ºС 
Потребление  
СВ кормов,  
г/кг ЖМ0,75 

57,4 59,6 56,2 55,9 56,2 

Переваримость 
СВ, % 60,4 61,7 59,8 59,6 57,6 

Примечание. ЖМ0,75 — обменная живая масса животного. 
 

Как видно из таблицы, различия в результатах опыта как по по-
треблению сухого вещества (56,2–59,6, г/кг ЖМ0,75), так и по перевари-
мости СВ (57,6–61,7 %) только в зависимости от способа сушки пробы 
были существенными. 

При работе с данными о химическом составе, переваримости и 
питательности необходимо вносить поправки к содержанию питатель-
ных веществ в силосованных кормах [8]. 

В 2005 г. ВНИИ кормов совместно с ГНУ ВНИИ агрохимии 
разработал проект национального стандарта ГОСТ Р 52838-2007 
«Корма. Методы определения содержания сухого вещества», в котором 
впервые предусмотрено внесение поправки к содержанию сухого 
вещества в силосе и зеленом корме по упрощенной схеме (уравнения 1–
3). В лаборатории физико-химических методов исследований ФНЦ 
«ВИК им. В. Р. Вильямса» практикуется метод определения сухого 
вещества растительных проб высушиванием навески до постоянной 
массы при 105 ± 2 ºС по ГОСТ 31640-2012 «Корма. Методы 
определения содержания сухого вещества». Однако с большой 
вероятностью можно предположить, что, как правило, рутинные и 
коммерческие лаборатории пренебрегают внесением поправки в 
результаты анализов на содержание сухого вещества в силосах и 
зеленых кормах. В этом отношении с большим доверием можно 
относиться к аттестованным лабораториям, которые строго 
придерживаются стандартизованных методик. 



 

203 

Сырая клетчатка. Еще одним источником неадекватной оценки 
качества корма являются данные о содержании сырой клетчатки в 
кормах. На современном этапе этот показатель постепенно утрачивает 
свое значение. 

Исследования показали [13], что обработка пробы корма раство-
рами кислоты и щелочи в соответствии с методом определения сырой 
клетчатки в результате не дает истинного содержания «волокна». Более 
того, значительная часть гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина перехо-
дит в растворимую форму (табл. 3). 

 
3. Доли (%) структурных веществ, растворяемых в процессе определения  

сырой клетчатки [13] 
 

Кормовые культуры Структурные вещества 
гемицеллюлоза целлюлоза лигнин 

Бобовые     28    . 
12…30 

    63    . 
21…86 

    30    . 
  8…62 

Злаковые     21    . 
 5…29 

    76    . 
64…89 

    82    . 
64…89 

Сложноцветные и зонтичные     22    . 
 7…32 

    64    . 
43…84 

    52    . 
43…84 

Примечание: в числителе — в среднем, в знаменателе — пределы колебаний. 
 

Как видно из таблицы 3, степень растворения гемицеллюлозы, 
целлюлозы и лигнина при анализе сырой клетчатки в значительной сте-
пени зависит от ботанического состава растений. В среднем у бобовых 
культур растворяется 30 % лигнина, у трав — 82 % лигнина, у других 
видов (особенно у сложноцветных и зонтичных) — 52 %. Таким обра-
зом, аналитика сырой клетчатки не в состоянии точно определить во-
локнистые вещества кормового сырья (как сумму целлюлозы, гемицел-
люлозы и лигнина). 

Наиболее неблагоприятным последствием этого является то, что 
безазотистые экстрактивные вещества содержат не только легкоусвояе-
мые углеводы, но также труднопереваримые углеводы и лигнин. След-
ствием этого может быть то, что усвояемость сырой клетчатки выше, 
чем у безазотистых экстрактивных веществ. Это означает, что четкое и 
очень важное для кормления жвачных животных разделение на волок-
нистые и неволокнистые углеводы было и остается невозможным при 
работе с сырой клетчаткой. 

Кроме того, традиционное стремление к рационализации, упро-
щению методик анализа кормов приводит в конечном итоге к неточно-
сти исследований. Так, в целях экономии средств и времени из ГОСТ 
13496.2-91 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод опреде-
ления сырой клетчатки» удалили завершающую процедуру озоления 
фракции сырой клетчатки. В результате такой «рационализации» уро-
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вень сырой клетчатки в кормах неоправданно повышался на 0,5–2,0 %. 
И только в 2009 г. разработка ГОСТ Р 52837 «Корма. Методы определе-
ния содержания сырой клетчатки с применением промежуточной филь-
трации» [14] позволяет устранить этот недостаток.  

Во многих лабораториях страны практикуется метод определения 
сырой клетчатки по Геннебергу и Штоману в ускоренной модификации 
по ГОСТ 31675-2012 «Корма. Методы определения содержания сырой 
клетчатки с применением промежуточной фильтрации». Однако, как 
показывает практика, лаборанты, привыкшие к упрощенной методике, 
продолжают определять необеззоленную («грязную») фракцию и выда-
ют потребителю недостоверные результаты анализов. Это приводит к 
снижению энергетической питательности корма, его классности и к 
дисбалансу рационов животных.  

В связи с вариабельностью состава и неточностью определения 
фракции сырой клетчатки, в настоящее время широкое распространение 
получил детергентный анализ по Ван Соесту. Расширенная схема ана-
лиза состава корма представляет собой дополненный вариант к схеме 
Веенде, в результате чего представляется возможной замена сырых не-
определенных фракции БЭВ и сырой клетчатки на более точные состав-
ляющие сухого вещества корма (рисунок). 

 
Рисунок. Веенде- и детергентная схемы зоотехнического анализа кормов 

(НСУ — крахмал, сахара, дисахариды и др.; КДЛ — кислотно-детергентный лигнин;  
КДК — кислотно-детергентная клетчатка; НДК — нейтрально-детергентная клетчатка) 

(https://agrovesti.net/lib/tech/feeding-tech/metody-analizov-kormov-mokraya-khimiya-
rasshirennyj-analiz-sostava-korma-van-soest-i-dr.html) 
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В настоящее время разработаны международные и на их основе 
межгосударственные стандарты на методы анализа кормов на НДК, 
КДК и КДЛ. В новых национальных стандартах на объемистые корма 
предусмотрены нормативы содержания НДК и КДК по классам каче-
ства: ГОСТ Р 55452-2021 «Сено и сенаж. Общие технические условия» 
утвержден (дата введения 01.01.2022), ГОСТ Р 55986-2014 «Силос из 
кормовых растений. Общие технические условия» (дата введения 
01.07.2015) и ГОСТ Р 56383-2015 «Корма травяные искусственно высу-
шенные. Технические условия» (дата введения 07.04.2015). 

Качество корма надежнее всего определять по конечному резуль-
тату — продуктивности животного, которая напрямую зависит от взаи-
мосвязанных показателей — потреблению, переваримости и эффектив-
ности использования корма. По данным D. R. Mertens et al. [14], продук-
тивность животного в зависимости от переваримости корма (рациона) 
на 60–90 % зависит от его поедаемости.  

Данные химического анализа не отражают непосредственно пита-
тельную ценность корма, но с помощью вариационной статистики уда-
ется установить корреляционные взаимосвязи между содержанием от-
дельных питательных веществ, переваримостью и потреблением корма. 
К химическим показателям качества, коррелирующим с потреблением и 
переваримостью корма, относят фракции клетчатки, лигнина и протеина 
[16]. Поэтому эти показатели, по их мнению, должны обязательно вхо-
дить в рутинный анализ кормов для жвачных, при непременном учете 
содержания в кормах сухого вещества. Значимость тех или иных пока-
зателей, кроме клетчатки, лигнина и протеина, во многом зависит от це-
ли и экономической целесообразности анализа.  

Применение национальных стандартов обеспечит единство изме-
рений содержания сухого вещества в лабораторной практике страны, с 
большей точностью позволит нормировать и балансировать рационы 
кормления и тем самым способствовать повышению продуктивности 
животноводства. 
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INADEQUATE ANALYSES AND PERFECTING  

OF FODDER QUALITY STANDARDS 
 

V. V. Popov 
 

Article is devoted the basic sources of errors at quality definition of bulky forages – by 
sampling, by amendments at definition of the dry matter content, to infringement of a 
technique of crude fiber determination. It is impossible to eliminate the errors admitted at 
the initial stages of the analysis using any subsequent operations and results of a forage 
quality estimation can appear, thus, absolutely unsuitable for successful application. In 
this connection questions of perfection of standardization of forage quality by the severe 
control over observance of a technique of forages sampling, uses of corresponding tech-
niques of dry matter definition depending on a kind of a forage and the strict execution of 
all stages of a crude fiber definition are discussed. The brief information on addition of 
new standards with norms of NDF and ADF content for quality categories of bulky forag-
es is given.  
Keywords: forage, quality, sampling, analysis, dry matter, crude fiber, crude ash, neutral 
detergent and acid detergent fiber. 
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