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АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖУЧЕНКО 
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И. А. Трофимов, доктор географических наук 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса  

Россельхозакадемии, г. Лобня Московской области, Россия, vniikormov@nm.ru 
 

Академик Александр Александрович Жученко — лидер российской и мировой сель-

скохозяйственной, биологической и экологической науки — известен всему миру 

своими трудами, в которых он развивает системный подход к формированию про-

дуктивности и экологической устойчивости растений, фитоценозов, агроэкоси-

стем, агроландшафтов и биосферы на основе адаптивного, дифференцированного 

использования природных, биологических, антропогенных и других ресурсов, ланд-

шафто- и биосферосовместимости всего сельскохозяйственного природопользова-

ния. Своих сторонников и единомышленников академик А. А. Жученко нашел во 

ВНИИ кормов, где сформировались научные школы кормопроизводства под влияни-

ем академиков В. Р. Вильямса и И. В. Ларина, профессоров Л. Г. Раменского, С. П. 

Смелова, А. М. Дмитриева и других ученых, где работают на основе принципов ре-

сурсосбережения, рационального природопользования и природоохранности, эколо-

гической и продовольственной безопасности страны.  

Ключевые слова: академик Жученко, сельское хозяйство, рациональное природо-

пользование, кормопроизводство, растениеводство, земледелие 

Keywords: academic Zhuchenko, agriculture, environmental management, forage pro-

duction, crop production and farming 
 

Того, кто не задумывается о далеких трудностях, 

непременно поджидают близкие неприятности. 

Конфуций, 460 до н. э. 
 

В сельском хозяйстве природа трудится рядом с 

человеком. 

Адам Смит, 1776 
 

Совершеннейшим сельское хозяйство называться 

должно то, которое наилучшим образом приспособлено 

к местным обстоятельствам, ибо такое только хозяй-

ство может быть выгоднейшим. 

М. Г. Павлов, 1838 
 

Человек в процессе производства может действо-

вать лишь так, как действует сама природа... Более 

того, в самом этом труде он постоянно опирается на 

содействие сил природы. 

К. Маркс, 1851 
 

Страны земного шара, по выражению Монтескье, 

возделываются не сообразно степени их природного бо-

гатства, а сообразно свободе их обитателей.  

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

mailto:vniikormov@mn.ru
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Древние называли земледелие самым полезным, 

здоровым и приятным занятием для свободного челове-

ка. 

А. Фортунатов, 1925 
 

Научное значение человека определяется не только 

тем, что он оставил после себя, но гораздо больше тем, 

к чему побуждал современников, а через них последую-

щие поколения. 

Де Бари, 1953 
 

Я считаю самым большим комплиментом сегодня 

по моему адресу, если люди говорят о чем-то таком, 

что я открыл… как о факте общеизвестном, без всяко-

го упоминания обо мне. Войти таким образом в науку 

мне кажется гораздо более приятным, чем быть упо-

мянутым по какому-то специальному поводу. 

Дж. Б. С. Холдейн, 1964 

 

 
Академик Александр Александрович Жученко — лидер россий-

ской и мировой сельскохозяйственной, биологической и экологической 

науки известен всему миру. 

Академик трех академий наук (РАН, Россельхозакадемии, Аграр-

ной академии Республики Беларусь), вице-президент Вавиловского об-

щества генетиков и селекционеров, выдающийся ученый он по праву 

заслужил мировое признание. 

Его необыкновенный многогранный талант, выдающиеся трудо-

любие и целеустремленность, уникальные ум и память, умение убеж-

дать, преданность своему делу и высочайшие профессионализм и пат-

риотизм помогли ему достичь очень больших высот в науке. За свои 

уникальные, выдающиеся научные достижения он удостоен самых вы-

соких званий и наград Родины. 

Александр Александрович — Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Молдав-

ской ССР (1985) [1–5]. 

Он награжден шестью орденами: орденом Ленина (1966), орденом 

Октябрьской революции (1973), тремя орденами Трудового Красного 

Знамени (1971, 1981, 1985), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (2006), а также медалями СССР, России и Болгарии, Золотой 

медалью им. Н. И. Вавилова (1974), Большой Золотой медалью Словац-

кой академии наук (1982), золотой медалью «За охрану природы Рос-

сии» (2008), золотой медалью МСХ РФ (2008), тремя золотыми медаля-

ми ВДНХ СССР. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Основные даты жизни и деятельности академика А. А. Жученко: 

Александр Александрович родился 25 сентября 1935 г. в г. Ессен-

туки Ставропольского края.  

1954–1957 — учеба в Кишиневском сельскохозяйственном институте 

им. М. В. Фрунзе. 

1957–1960 — продолжил образование и с отличием окончил Высший 

сельскохозяйственный институт им. В. Коларова, г. Пловдив, Бол-

гария. 

1960–1963 — научный сотрудник, заведующий отделом агротехники, 

главный агроном Катульского опытного поля Молдавского научно-

исследовательского института орошаемого земледелия и овоще-

водства (МНИИОЗиО), г. Кагул, МССР. 

1963–1966 — директор совхоза «Семилетка», с. Зернешты, МССР. 

1966–1967 — начальник Главного управления орошаемого земледелия 

МСХ МССР, г. Кишинев. 

1967 — присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

1967–1976 — директор Молдавского НИИ орошаемого земледелия и 

овощеводства, одновременно (с 1973 г.) — генеральный директор 

НПО «Днестр» г. Тирасполь. 

1976 – присуждена ученая степень доктора биологических наук по спе-

циальности «генетика». 

1976 – присвоено ученое звание профессора по специальности «генети-

ка». 

1976 — избран действительным членом (академиком) Академии наук 

Молдавской ССР. 

1976–1977 — вице-президент, одновременно академик-секретарь Отде-

ления биологических и химических наук АН Молдавской ССР, 

г. Кишинев. 

1977 — избран иностранным членом Сельскохозяйственной академии 

Германской Демократической Республики. 

1977–1989 — президент Молдавской академии наук; одновременно (с 

1980 г.) директор Института экологической генетики, г. Кишинев. 

1979 — избран членом-корреспондентом АН СССР. 

1979–1989 — депутат Верховного Совета СССР IХ и X созывов. 

1985 — избран действительным членом (академиком) Всесоюзной ака-

демии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. 

1989–1992 — заместитель председателя Государственного комитета 

СССР по науке и технике, г. Москва. 

1991–2013 — председатель правления Фонда им. А. Т. Болотова. 

1992 — действительный член (академик) Российской академии сельско-

хозяйственных наук. 
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1992–2007 – заведующий кафедрой генетики Московской сельскохозяй-

ственной академии им. К. А. Тимирязева и заведующий лаборато-

рией рекомбиногенеза Всероссийского научно-исследовательского 

института сельскохозяйственной биотехнологии. 

1992–2009 — вице-президент Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук. 

1992–2013 — председатель редакционного совета журнала «Сельскохо-

зяйственная биология. Сер. Биология растений». 

1993 — избран иностранным членом Аграрной академии Республики 

Беларусь. 

1995 — присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

1998  — избран почетным доктором Сельскохозяйственной академии 

Болгарии. 

2002–2013 — член бюро Научного совета РАН по проблемам экологии 

и чрезвычайным ситуациям. 

2004–2013 — член редакционного совета энциклопедии «Глобалисти-

ка», журналов «Экологическая генетика», «Биосфера», «АгроХХI» 

и др. 

2004–2013 — вице-президент и член президиума Центрального совета 

Вавилонского общества генетиков и селекционеров (ВОГИС). 

2006 — избран действительным членом (академиком) РАН по специ-

альности «генетика растений». 

2009–2013 — советник президента Российской академии сельскохозяй-

ственных наук. 

 

Академик Жученко — ученый-энциклопедист, крупнейший спе-

циалист с огромным заслуженным авторитетом, автор многочисленных 

уникальных монографий по адаптивной интенсификации сельского хо-

зяйства, адаптивному потенциалу культурных растений, адаптивному 

растениеводству, экологической генетике культурных растений. Его ра-

боты выгодно отличает системный подход к формированию продуктив-

ности и экологической устойчивости растений, фитоценозов, агроэкоси-

стем, агроландшафтов и биосферы на основе адаптивного, дифференци-

рованного использования природных, биологических, антропогенных и 

других ресурсов, ландшафто- и биосферосовместимости всего сельско-

хозяйственного природопользования, биологизации и экологизации ин-

тенсификационных процессов, перевода агропромышленного комплекса 

на качественно новый уровень наукоемкости, обеспечивающий высо-

кую продуктивность, ландшафтно-экологическую устойчивость, ресур-

соэнергоэкономичность, природоохранность и рентабельность сельско-

хозяйственного производства не только в настоящее время, но и в дол-

говременной перспективе. 
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Фундаментальные исследования академика РАН и РАСХН Алек-

сандра Александровича Жученко в области частной и экологической 

генетики культурных растений, агроэкологии, селекции, сортоиспыта-

ния и семеноводства растений, а также стратегии адаптивной интенси-

фикации сельского хозяйства получили мировое признание.  

Он опубликовал свыше 500 статей и издал уникальные фундамен-

тальные монографии. В их числе:  

 «Генетика томатов» (1973);  

 «Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомби-

ногенез, агробиоценоз)» (1980);  

 «Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические 

основы)» (1988);  

 «Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы)» 

(1990);  

 «Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства» (1994);  

 «Фундаментальные и прикладные научные приоритеты адаптивной 

интенсификации растениеводства в XXI веке» (2000);  

 «Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические осно-

вы)» в двух томах (2001);  

 «Экологическая генетика культурных растений» (2003); «Экологиче-

ская генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и 

практика)» в двух томах (2004);  

 «Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и прак-

тика)» (2004);  

 «Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория 

и практика» в трех томах (2008, 2009);  

 «Экологическая генетика культурных растений как самостоятельная 

научная дисциплина. Теория и практика» (2010);  

 «Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства 

России в XXI столетии (эколого-генетические основы). Теория и 

практика» (2010). 
 

В этих монографиях раскрыты эколого-генетические основы 

адаптивного потенциала культурных растений, выявлены качественно 

новые эффекты интегрированного функционирования составляющих 

его генетических систем онтогенетической и филогенетической адапта-

ции, определены приоритетные направления управления адаптивными 

реакциями в селекции, сортоиспытании и семеноводстве, при разработ-

ке комплексных селекционно-агротехнических программ, агроэкологи-

ческом макро-, мезо- и микрорайонировании сельскохозяйственных 

территорий, конструировании адаптивных агроэкосистем и агроланд-

шафтов, использовании интегрированной системы защиты растений, 
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переходе к адаптивно-инновационной стратегии интенсификации рас-

тениеводства и сельского хозяйства в целом. 

Мировая новизна основных теоретических и практически значи-

мых положений, представленных в монографиях, базируется на том, что 

фундаментальные научные результаты изучения адаптивных реакций и 

механизмов биоценотической саморегуляции в агроэкосистемах и агро-

ландшафтах, хотя и обобщены в синтетической теории эволюции, био-

ценологии, экоморфологии, фитогеографии и других дисциплинах, в 

большинстве своем остаются за пределами теории и практики растение-

водства. Между тем, именно недостаточные фундаментальная база и ес-

тественнонаучная обоснованность развития сельского хозяйства в XX 

столетии стали главной причиной его глобального кризиса к началу 

ХХI века. Анализ неблагоприятных тенденций в современном мировом 

и отечественном сельском хозяйстве, выполненный Александром Алек-

сандровичем, свидетельствует о том, что в их основе лежат нарушения 

законов и принципов адаптивного управления сложными биологиче-

скими по своей природе экосистемами, каковыми являются агроценозы 

и агроландшафты. 

Рассматривая управление адаптивными реакциями видов и сор-

тов, а также других биотических компонентов агроэкосистем, как ос-

новную задачу экологической генетики культурных растений, он обос-

новал целесообразность системного анализа таких традиционно раз-

дельно изучаемых проблем, как адаптация, рекомбинация и агробиоце-

ноз. Он показал, что именно при комплексном изучении указанных 

проблем становится возможным эффективное использование достиже-

ний фундаментальной науки в целях увеличения продукционных и сре-

доулучшающих функций агроландшафтов. На этой основе им сформу-

лированы главные эколого-генетические принципы стратегии адаптив-

ной интенсификации растениеводства. В их числе оптимизация про-

странственно-временной организации агрофитоценозов, создание сор-

тов и гибридов, сочетающих высокую потенциальную продуктивность с 

экологической устойчивостью, конструирование агроэкосистем и агро-

ландшафтов на основе эволюционно-аналогового подхода (увеличение 

разнообразия культивируемых видов, их агроэкологическая специали-

зация, использование механизмов и структур биоценотической саморе-

гуляции), адаптивное во времени и в пространстве размещение сельско-

хозяйственных культур в макро-, мезо- и микрозонах, адаптивное зем-

леустройство, применение адаптивно-интегрированной системы защиты 

растений, переход к стратегии адаптивной интенсификации сельского 

хозяйства. 

Теоретические положения академика Жученко об адаптивном по-

тенциале культурных растений открывают принципиально новые воз-
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можности управления их адаптивными реакциями как в онтогенезе 

(сортовая агротехника, агроэкологическое макро-, мезо- и микрорай-

онирование сельскохозяйственной территории, конструирование адап-

тивных агроэкосистем и агроландшафтов, адаптивно-интегрированная 

система защиты растений), так и в филогенезе (адаптивная система се-

лекции, обеспечивающая функциональную взаимосвязь этапов создания 

новых сортов и гибридов, их государственного испытания, организации 

семеноводства, а также развитие качественно новых направлений се-

лекции: биоценотической, биоэнергетической, симбиотической, эдафи-

ческой, экологической, дизайно-эстетической и др.). 

Развитие системных представлений о механизмах формирования 

адаптивного потенциала на уровнях отдельного растения, популяции, 

экотипа, вида, агробиоценоза и агроэкосистемы дало возможность авто-

ру обосновать ряд новых положений синтетической теории селекции и 

семеноводства растений. К числу важнейших из них относятся: сохра-

нение адаптивного потенциала генофонда культивируемых видов как 

постоянно эволюционирующей (динамичной) системы; создание иден-

тифицированных генетических коллекций детерминантов мейотической 

рекомбинации; построение интегрированных селекционно-

агротехнических и эколого-технологических программ; учет энергети-

ческой «цены» устойчивости растений к действию абиотических и био-

тических стрессоров; повышение пространственной и временной репре-

зентативности оценок адаптивного потенциала сортов; принципы орга-

низации эколого-географической селекционной, сортоиспытательной и 

семеноводческой сети, что и позволяет говорить об «адаптивной систе-

ме селекции». 

Александр Александрович научно обосновал стратегию адаптив-

ной интенсификации растениеводства, ориентирующую эту важнейшую 

отрасль экономики на устойчивый рост продуктивности, ресурсоэнерго-

экономичности, экологической безопасности и рентабельности. В каче-

стве информационной базы новой стратегии широко использованы дос-

тижения фундаментальной науки в познании адаптивного потенциала 

живых организмов и путей рационального управления им в условиях 

агроэкосистем и агроландшафтов. Им рассмотрены методологические 

аспекты стратегии адаптивной интенсификации растениеводства, а так-

же особенности ее реализации в условиях России. 

В книге «Адаптивное растениеводство», как и в работе «Страте-

гия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция)» 

(1994), раскрываются главные причины и пути перехода к адаптивной 

системе сельскохозяйственного природопользования. Особое внимание 

уделяется экологизации и биологизации интенсификационных процес-

сов путем агроэкологического макро-, мезо- и микрорайонирования 
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территории, конструированию высокопродуктивных и экологически ус-

тойчивых агроэкосистем и агроландшафтов, дифференцированному 

(высокоточному, прецизионному) применению химико-техногенных 

факторов (минеральных удобрений, мелиорантов, пестицидов, техники 

и пр.), адаптивной системе селекции и семеноводства.  

В то же время, учитывая основополагающую роль фотосинтеза 

в формировании величины и качества урожая, вложениям ископаемой 

энергии автор отводит хотя и важную, но лишь вспомогательную роль. 

Малые потоки ископаемой энергии должны быть использованы, в пер-

вую очередь, для увеличения ассимилирующей, почвоулучшающей и 

фитосанитарной производительности основных биологических компо-

нентов агро-биогеоценозов (растений, почвенной микрофлоры, орнито- 

и энтомофауны и др.), т. е. управления большим потоком солнечной 

энергии. Причем адаптивная интенсификация растениеводства ориен-

тирует на расширение не только продукционной, но и средообразующей 

(почвоулучшающей, ресурсовосстанавливающей, почвозащитной, фи-

тосанитарной, дизайно-эстетической и др.) функции агроэкосистем и 

агроландшафтов. 

В 2008–2009 гг. опубликована трехтомная монография «Адаптив-

ное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория и практи-

ка», в которой на основе системного анализа большого числа публика-

ций, а также собственных данных, обобщений и прогнозов, академик 

Жученко пишет, что при переходе к адаптивному сельскохозяйственно-

му производству стратегии развития природы и растениеводства долж-

ны не расходиться, а, наоборот, взаимодействуя, обогащать друг друга, 

обеспечивая биосферосовместимость и высокое качество жизни челове-

ка. Реальность указанного направления подтверждается многочислен-

ными примерами, как из истории земледельческой культуры, так и при-

менения наукоемких технологий в современном сельском хозяйстве. 

Одновременно система сельскохозяйственного природопользования и 

общественных отношений должны органично соответствовать естест-

венным законам функционирования биосферы, а концепция и принципы 

перехода к адаптивному сельскому хозяйству — выступать в качестве 

естественнонаучной базы формирования рыночных механизмов эконо-

мики и регуляторных функций государства. При адаптивной интенси-

фикации растениеводства продукционные, природоохранные и средо-

улучшающие функции агроэкосистем являются одинаково важными и 

взаимосвязанными, обеспечивая тем самым их биосферосовместимость 

и высокое качество среды обитания человека. Адаптивная стратегия об-

ладает собственной логикой развития, концептуальные, методологиче-

ские, аналитические, системообразующие и прогнозные возможности 
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которой базируются на известных законах развития природы и общест-

ва. 

Уже сама адаптивная сущность новой стратегии предопределяет 

ее многовариантность, динамичность и наукоемкость, а, следовательно, 

и способность интегрировать, более того, технологизировать достиже-

ния не только прикладных, но и фундаментальных знаний. Поскольку 

растениеводство является составной частью общего природопользова-

ния, его научные приоритеты рассматриваются в системе знаний, опре-

деляющих стратегию развития цивилизации в XXI веке в целом. Если за 

пределами преимущественно химико-техногенной стратегии интенси-

фикации растениеводства остается опыт, накопленный в земледелии за 

несколько тысячелетий, а также громадный научный потенциал в об-

ласти генетики, экологии, зоологии, ботаники, микробиологии, биоце-

нологии и других фундаментальных наук, то биологические (биоорга-

ническая, биодинамическая, экологическая и др.) системы земледелия 

отвергают возможность применения достижений промышленной рево-

люции (пестицидов, минеральных удобрений, биорегуляторов и т. д.). 

В отличие от преимущественно химико-техногенной и альтернативных 

систем земледелия, отдающих предпочтение или даже противопостав-

ляющих техногенные и биологические факторы интенсификации, адап-

тивная стратегия ориентирует на их комплексное использование для 

достижения наибольшего интегративного эффекта в продукционном и 

средоулучшающем процессах агроэкосистем, а также исключение за-

грязнения и разрушения природной среды. 

Чрезвычайно важным условием конструирования адаптивных аг-

роэкосистем и агроландшафтов Александр Александрович считает ак-

тивное использование многочисленных механизмов и структур саморе-

гуляции, функционирующих на всех уровнях организации биосистем 

— от субклеточного и организменного до биоценотического и био-

сферного. Эти механизмы включают в себя авторегуляцию динамики 

численности популяции полезной и вредной биоты по типу обратной 

связи. Для снижения эффекта «пестицидного бумеранга» и темпов 

«эволюционного танца» в системе «растение-хозяин — паразит — сре-

да» необходимо усиление стабилизирующего (а не движущего) естест-

венного отбора вредных видов с использованием конкурентных, алле-

лопатических, коэволюционных, симбиотических и других типов взаи-

модействий. Важна и агроэкологическая дифференциация территории, 

предусматривающая адаптивное размещение культивируемых видов и 

сортов растений на наиболее благоприятных для их роста и развития 

территориях с учетом специфики водосбора, литологии, гидрогеологии 

и других особенностей агроландшафтной территории. 
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С учетом глобальных и локальных изменений погодно-

климатических условий важной особенностью стратегии адаптивной 

интенсификации, по мнению автора, должно стать всемерное повыше-

ние прогностических и упредительно-адаптивных возможностей расте-

ниеводства. В практическом плане это означает учет возможных изме-

нений демографической ситуации, конъюнктуры рынка, платежеспо-

собного спроса на продовольствие и других факторов в целях своевре-

менного принятия упреждающих мер для снижения степени риска (по-

годного, коммерческого и др.). Дальнейший прогресс в этой сфере свя-

зан с переходом от умозрительных заключений к формализованным, 

т. е. математическим моделям. 

Сегодня, когда время получения безвозвратных кредитов у При-

роды уходит в прошлое и уж, во всяком случае, не имеет будущего, 

стратегия и концепция дальнейшего развития сельского хозяйства, как 

главной сферы жизнеобеспечения человечества, должны быть переос-

мыслены и сформулированы с учетом усиления способности агроэкоси-

стем и агроландшафтов к непрерывному и своевременному адаптивно-

му реагированию и саморегуляции в ответ на действие как природных 

(климата, почвы, погоды), так и антропогенных факторов. Именно этот 

принцип и был положен в основу требования Н. И. Вавилова к конст-

руируемым агроэкосистемам, где «генотип доминирует над средой», а 

сами они представляют собой «индустрию жизни». Что же касается ис-

черпаемых ресурсов, то конструирование адаптивных агроэкосистем и 

агроландшафтов, также как и соответствующая система селекции, 

должны быть ориентированы на их адекватную замену и возобновле-

ние, т. е. повышение продукционной, средоулучшающей и ресурсово-

зобновляющей роли культивируемых растений. При обсуждении про-

блем дальнейшего развития мирового и отечественного сельского хо-

зяйства Александр Александрович считает исключительно важным во-

прос о месте сельскохозяйственной науки, а также ее главных приори-

тетах в сложившейся системе знаний. Известно, что вся история разви-

тия сельского хозяйства в мире и, особенно, в нашей стране многократ-

но доказывала пагубность подмены широкого научного базиса сиюми-

нутным узким прагматизмом и всякого рода политической, экономиче-

ской и прочей «целесообразностью». Не секрет, что многие из тех, кто 

даже признает практическую ценность теории вообще, не относят сель-

скохозяйственные исследования к фундаментальным. А между тем, 

благодаря новым знаниям именно в земледелии, около 10 тысяч лет на-

зад (в период неолита) началась революция в производстве продуктов 

питания, изменившая весь материальный и общественный способ суще-

ствования человека. Интенсивные поиски пищи привели к изобретению 

«техники земледелия» (обработке почвы, сбору и посеву семян, разве-
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дению злаков), являющейся, по словам Дж. Бернала (1956), наряду с 

употреблением огня и энергии, одним из трех наиболее важных изобре-

тений в истории человечества. Только с переходом к земледелию чело-

вечество смогло сделать первый шаг на пути к созданию нового типа 

общества, качественно отличного от предшествующих, прежде всего, в 

силу колоссального роста числа людей, которые могли бы прокормить-

ся на той же земле. Вот почему сельскохозяйственная наука по праву 

считается матерью всех других наук. А с учетом неизбежной смены 

приоритетов в ресурсном обеспечении человечества трудно усомниться 

в ее обязанности и праве занимать главенствующее положение в систе-

ме наук в ближайшей и долговременной перспективе. Хорошо известны 

слова Джонатана Свифта: «Всякий, кто вместо одного колоса или одно-

го стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человече-

ству и своей родине большую услугу, чем все политики, вместе взя-

тые». 

Разумеется, внимание к любой отрасли знаний зависит от степени 

ее осознанной востребованности обществом, а также мудрости и даль-

новидности государственных руководителей. Из истории хорошо из-

вестны последствия недальновидности одних и, наоборот, прозорливо-

сти других в использовании парового двигателя, атомной энергии, мо-

лекулярной биологии, освоении космоса и др. Слабое влияние фунда-

ментальной науки на решение современных проблем сельского хозяй-

ства вовсе не свидетельствуют о малой значимости теории как таковой, 

а лишь подтверждает тот факт, что именно недостаточная фундамен-

тальная база и естественнонаучная обоснованность развития сельского 

хозяйства в XX столетии, а также низкая их востребованность в системе 

преимущественно химико-техногенной интенсификации сельскохозяй-

ственного производства стали главной причиной его глобального кри-

зиса на рубеже XX и XXI веков. Поэтому центральная задача научного 

обеспечения растениеводства в предстоящий период состоит в превра-

щении этой отрасли, основанной на всевозрастающих затратах невос-

полнимых ресурсов, в подлинную «индустрию жизни», позволяющую 

удовлетворять потребности человечества в продуктах питания и сырье 

благодаря неограниченным возможностям познания Природы и ее зако-

нов. 

Об успехах или неудачах нашей страны, да и всей цивилизации 

в XXI веке будут судить, прежде всего, по успехам или неудачам в 

сельском хозяйстве. Ибо от ответов на вопросы: сможем ли мы обеспе-

чить качественной пищей все население?, сбережем ли растительные и 

другие биологические ресурсы?, сохраним ли биосферу и качество 

«среды обитания» для себя и будущих поколений? — зависит не только 

благосостояние, но и выживание человечества. 
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Учение академика А. А. Жученко об адаптивном потенциале 

культурных растений, разрабатываемое им в течение последних 40 лет, 

получило практическое применение во многих отечественных и зару-

бежных селекционных центрах при разработке зональных систем зем-

леделия, а также отраслевых программ (кормопроизводства, плодовод-

ства, овощеводства и др.).  

Теоретическая и практическая значимость его монографических 

работ обусловлены их фундаментальностью, научной новизной, акту-

альностью и широтой охвата рассматриваемых проблем. Именно в этом 

направлении трудятся и ученики А. А. Жученко, в числе которых 

50 кандидатов и семь докторов наук. 

Ключевым звеном селекции XXI века должна стать адаптивная 

система селекции и семеноводства растений. В настоящее время потен-

циальная урожайность сортов и гибридов реализуется лишь на 25–40 % 

из-за недостаточной, а порой и снижающейся, устойчивости растений к 

действию абиотических и биотических стрессоров. При достижении со-

временными сортами и гибридами высокой потенциальной урожайно-

сти имеет место снижение экологической устойчивости и качества уро-

жая, а также их средоулучшающих и ресурсовосстанавливающих 

свойств. Современные сорта и гибриды должны быть максимально 

адаптированы к высокопродуктивным, экологически устойчивым и ди-

зайно-эстетическим агроэкосистемам и агроландшафтам, которые в 

большинстве агрорегионов России еще только предстоит создать. 

При адаптивной интенсификации растениеводства продукцион-

ные, природоохранные и средообразующие функции агроэкосистем яв-

ляются одинаково важными и взаимосвязанными, обеспечивая, тем са-

мым, их биосферосовместимость и высокое качество среды обитания 

человека. Адаптивная стратегия обладает собственной логикой разви-

тия, поскольку ее концептуальные, методологические, аналитические, 

системообразующие и прогнозные возможности базируются на извест-

ных законах развития природы и общества. В этой связи реализация 

концепции устойчивого развития в сфере отечественного агропроизвод-

ства и снижения степени его рисков должна быть реализована путем: 

а) использования главного механизма устойчивости цветковых расте-

ний — исключения действия стрессовых факторов за счет адаптивного 

макро-, мезо- и микрорайонирования сельскохозяйственных культур и 

сортов; б) создания сортов и гибридов, сочетающих высокую потенци-

альную урожайность с устойчивостью к действию абиотических и био-

тических стрессоров; в) конструирование высокопродуктивных и эко-

логически устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов на основе ис-

пользования большого биологического разнообразия, сохранения и соз-

дания новых механизмов и структур биоценотической саморегуляции, 
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набора культур и сортов-взаимострахователей и т. д.; г) повышения не 

только продукционных, но и средоулучшающих (почвозащитных, фи-

тосанитарных и др.) функций сортов, агроэкосистем и агроландшафтов; 

д) обеспечения значительно большей многовариантности, а, следова-

тельно, маневренности и гибкости систем земледелия, севооборотов, 

набора культур и сортов, агротехнологий и отдельных технических 

приемов. 

Учения академика А. А. Жученко, безусловно, окажут влияние на 

современные мировоззренческие представления об организации био-

сферы, направления ее дальнейшего развития, эколого-сберегающие 

методы увеличения продуктивности агроценозов, на использование 

адаптивного генетического потенциала сельскохозяйственных видов 

растений. В своих работах А. А. Жученко на базе синтеза и критическо-

го обобщения накопленного материала проиллюстрировал многомерное 

пространство новой науки об адаптивном растениеводстве как основу 

продовольственной безопасности не только России, но и цивилизован-

ного мира.  

Соблюдение требований рационального природопользования, ох-

раны окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами 

становится одним из основных условий повышения продуктивного дол-

голетия агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. 

В научных школах по кормопроизводству России ВНИИ кормов, 

сформировавшихся под влиянием академиков В. Р. Вильямса и 

И. В. Ларина, профессоров Л. Г. Раменского, С. П. Смелова, А. М. Дмит-

риева и других ученых и работающих на основе принципов ресурсосбе-

режения, рационального природопользования, сохранения ценных 

сельскохозяйственных угодий, воспроизводства плодородия почв, 

улучшения экологического состояния территории и охраны окружаю-

щей среды, академик А. А. Жученко нашел своих сторонников и еди-

номышленников. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны 

непосредственным образом связана с развитием кормопроизводства. 

Кормопроизводство, которое является самой масштабной и многофунк-

циональной отраслью сельского хозяйства, определяет состояние жи-

вотноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых 

проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледе-

лия, рационального природопользования, повышения устойчивости аг-

роэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных 

процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспро-

изводства плодородия почв, улучшения экологического состояния тер-

ритории и охраны окружающей среды [6–11].  
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Для целей кормопроизводства используется ¾ продукции расте-

ниеводства, в том числе 70 % валового сбора зерна, 90 % всех посевов 

кукурузы и зернобобовых культур. 

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние 

травы на пашне) выполняет три важнейшие функции: производство 

кормов для сельскохозяйственных животных; экологическую (средооб-

разующую и природоохранную), обеспечивающую повышение плодо-

родия почв, устойчивость сельскохозяйственных земель и агроланд-

шафтов к изменениям климата и воздействию негативных процессов; 

системообразующую и связующую в единую систему растениеводство, 

земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользо-

вание и охрану окружающей среды [12–21]. 

Теоретические обобщения академика А. А. Жученко являются 

фундаментальным вкладом в общую теорию адаптации живых орга-

низмов. Они представляют несомненный интерес для биологов, эколо-

гов и представителей разных направлений сельскохозяйственной науки 

всего мира. 

Александр Александрович стал для нас ярким примером настоя-

щего ученого, с его неустанным творческим поиском, широчайшим 

кругозором, огромной эрудицией, высоким патриотизмом и величайшей 

скромностью. Он навсегда стал для нас своим, близким и родным чело-

веком.  

Множится число его сторонников и единомышленников. Его зна-

ют и ценят в России все, кто имеет какое-то отношение к земле, к сель-

скому хозяйству, все кому не безразлична судьба России. Он стал для 

нас самым главным учителем, которым мы восхищаемся, которого мы 

любим, за которым мы идем, чьи идеи мы развиваем.  

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 
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Кормопроизводство, которое является самой масштабной и мно-

гофункциональной отраслью сельского хозяйства, определяет состояние 

животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключе-

вых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, зем-

леделия, рационального природопользования, повышения устойчивости 

агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных 

процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспро-
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изводства плодородия почв, улучшения экологического состояния тер-

ритории и охраны окружающей среды.  

Для целей кормопроизводства используется ¾ продукции расте-

ниеводства, в том числе 70 % валового сбора зерна, 90 % всех посевов 

кукурузы и зернобобовых культур. 

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние 

травы на пашне) выполняет три важнейшие функции: производство 

кормов для сельскохозяйственных животных; экологическую (средооб-

разующую и природоохранную), обеспечивающую повышение плодо-

родия почв, устойчивость сельскохозяйственных земель и агроланд-

шафтов к изменениям климата и воздействию негативных процессов; 

системообразующую и связующую в единую систему растениеводство, 

земледелие и животноводство, экологию, рациональное природопользо-

вание и охрану окружающей среды [1–12]. 

Основой ускоренного развития животноводства является не толь-

ко формирование высокопродуктивного поголовья скота и строительст-

во новых ферм, но и создание, в первую очередь, прочной кормовой ба-

зы, обеспечение животноводства биологически полноценными корма-

ми. В ее фундамент должна быть заложена организация сбалансирован-

ного кормления с учетом потребности животных в питательных вещест-

вах, особенно в растительном белке. Только в этом случае возможна 

полная реализация биологического потенциала продуктивности и про-

дуктивного долголетия животных. 

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося 

потенциала устойчивого развития конкурентоспособного скотоводства 

являются малочисленность поголовья скота, неудовлетворительное со-

стояние и использование естественных кормовых угодий, неудовлетво-

рительное состояние полевого кормопроизводства, неэффективность 

технологий заготовки и хранения кормов, слабая кормовая база откор-

ма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая 

мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве моло-

ка, откорме скота и производстве говядины. 

Практически все известные группы кормов относятся к низкопро-

теиновым, поэтому обеспеченность одной кормовой единицы (корм. 

ед.) белком не превышает 80–90 г, вместо 105–110 г по нормативам 

кормления животных. Из-за дефицита кормового белка снижается про-

дуктивность животных, повышается расход кормов на единицу продук-

ции, возрастает ее себестоимость. 

Самая затратная статья животноводства — это корма. В структуре 

затрат на производство животноводческой продукции 50−60 % и более 

составляют затраты на корма. Сокращение затрат на корма, а это вполне 

реальная задача, позволит повысить и рентабельность животноводства. 
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Недостаток кормов и низкое их качество приводят к тому, что их 

хватает только на поддержание физиологической потребности живот-

ных и очень мало остается на производство продукции. При низком ка-

честве кормов вся их энергия идет только на поддержание жизненных 

функций скота, на производство продукции требуются дополнительные 

затраты.  

Основная задача кормопроизводства в животноводстве — обеспе-

чить высококачественные объемистые корма для скота, которые долж-

ны содержать 10,5−11,0 МДж ОЭ и 15−18 % (злаки), 18−23 % (бобовые) 

сырого протеина в СВ. Такие корма даже без концентратов могут обес-

печить суточный удой до 20−25 кг молока. 

В России с ее обширной территорией, разнообразными природ-

ными и экономическими условиями кормовая база не может быть уни-

версальной. Она должна быть адаптирована к природным условиям, 

дифференцирована по регионам и по хозяйствам с разной степенью ин-

тенсификации животноводства. 

Перспективным направлением в кормопроизводстве является 

луговодство, что обусловлено большими площадями природных кор-

мовых угодий (92 млн га), важной ролью их в формировании устойчи-

вого агроландшафта, улучшении состояния здоровья и породных пока-

зателей животных, качества получаемой от них продукции и экономи-

ческими показателями. 

Важным резервом ускоренного развития животноводства является 

пастбищное содержание скота. Необходимо улучшить 8–10 млн га па-

стбищ с травостоями из многолетних трав, повысив их продуктивность 

в 3−5 раз. Удельный вес затрат на корм при пастбищном содержании 

снижается в 2 раза: с 60–65 до 30 % в структуре общих затрат. Сокра-

щение затрат на корма в 2 раза повысит рентабельность молочного и 

мясного скотоводства в 1,5 раза. 

Природные кормовые угодья России являются важным источни-

ком зеленых пастбищных кормов и сена. Вместе с тем 
2
/3 их площадей 

нуждается в улучшении из-за низкого качества и мелиоративной неуст-

роенности земель: 30 % — эродировано и дефлировано, 23 % — переув-

лажнены и заболочены, 38 % — засоленные, солонцеватые и с солонцо-

выми комплексами, 11 % — каменистые, 40 % — залесенные, закуста-

ренные, закочкаренные. 

Потенциал научных разработок по луговодству позволяет на ос-

нове многовариантных технологий повысить продуктивность сенокосов 

и пастбищ по зонам страны. При улучшении природных кормовых уго-

дий и залужении неиспользуемой пашни в целях производства объеми-

стых кормов для мясного и откормочного скота возможно повышение 

продуктивности сенокосов и пастбищ в 3−5 раз и более и получение с 
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них дешевого высококачественного корма, богатого энергией, белком и 

витаминами. Нерешенность проблемы развития лугопастбищного хо-

зяйства необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках про-

изводства молока и говядины.  

Перспективным направлением является также полевое кор-

мопроизводство. По зонам и основным регионам страны разработаны и 

рекомендованы производству системы кормопроизводства, обеспечи-

вающие устойчивое производство качественных концентрированных и 

объемистых кормов. На основе обобщения предложений субъектов Рос-

сийской Федерации разработаны основные направления интенсифика-

ции полевого кормопроизводства, включающие совершенствование 

структуры посевных площадей, главным образом посредством бобовых 

видов и повышения продуктивности пашни. Реализация этих факторов 

позволит увеличить валовой сбор растительного сырья на 75–80 %, а за 

счет расширения площадей — только на 18–20 %. По сравнению с со-

временным состоянием производство кормов на пахотных землях мож-

но увеличить в 2,3–2,4 раза, при существенном повышении их энергети-

ческой и протеиновой питательности. 

Стратегической задачей полевого травосеяния во всех регионах 

страны является расширение площадей многолетних бобовых трав до 

оптимальных параметров и освоение прогрессивных технологий заго-

товки сена, сенажа и силоса с высоким содержанием сырого протеина. 

Расширение посевов многолетних бобовых трав позволяет существенно 

сократить затраты на производство кормов и повысить их использова-

ние в животноводстве. По расчетам ВНИИ кормов, даже при продук-

тивности 1 га многолетних трав 2,0–2,2 т кормовых единиц уровень 

рентабельности составляет 100–110 %. 

Основными причинами, препятствующими развитию травосеяния, 

является дефицит семян, низкий уровень применения удобрений, в юж-

ных регионах — сокращение площадей орошаемых земель. 

Ведущей силосной культурой, обеспечивающей устойчивое про-

изводство кормов по годам, является кукуруза. Посевы этой культуры 

дают примерно 16–17 % растительного сырья от общего валового сбора. 

Научными учреждениями для основных регионов разработаны силос-

ные конвейеры на основе различных по скороспелости гибридов, позво-

ляющие производить качественный силос с высоким содержанием об-

менной энергии. 

В обеспечении животных зелеными кормами в летний период ос-

новная роль принадлежит однолетним травам. На зеленый корм исполь-

зуется 48–49 млн т, или 25–26 % от общего производства растительного 

сырья; в перспективе этот показатель можно увеличить до 74–75 млн т. 

В связи с этим, научными учреждениями страны совершенствуются зе-
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леные конвейеры на основе оптимизации видового и сортового состава 

однолетних трав, расширения площадей промежуточных посевов. 

Производство качественных концентрированных кормов напря-

мую зависит от видового и сортового состава возделываемых фуражных 

культур, их соотношения в структуре посевных площадей. В настоящее 

время в зернофураже преобладает зерно продовольственных видов 

с низкой обеспеченностью протеином. Потребление зерна в животно-

водстве составляет 35–36 млн т при дефиците сырого протеина 26–27. 

В ближайшей перспективе потребление зерна в животноводстве 

можно увеличить до 47–48 млн т. Вместе с тем, даже при увеличении 

площадей зернобобовых культур с 3–4 до 11–12 % в структуре посевов 

зерновых, дефицит сырого протеина в зернофураже сохранится на 

уровне 22–23 %. Для устранения такого дефицита потребуется пример-

но 5,5 млн т высокобелковых жмыхов и шротов. Решение проблемы 

возможно за счет расширения посевов сои и рапса, при сокращении 

площадей полсолнечника до оптимальных агротехнических параметров. 

Перспективным направлением являются технологии заготов-

ки и хранения кормов, где разработана система препаратов (химиче-

ских, биологических, комплексных), позволяющая в разных природных 

и экономических условиях и для разных групп трав осуществлять их 

консервирование, обеспечивающее высокую сохранность питательных 

веществ. 

Интенсивно ведется разработка новых технологий приготовления 

энергонасыщенных, высокопротеиновых кормов из многолетних трав и 

однолетних высокобелковых кормовых культур за счет совершенство-

вания технологических режимов их обезвоживания (провяливание и 

сушка) и использования биологических препаратов. Технологии отли-

чаются высокой мобильностью, меньшей зависимостью от погодных 

условий, обеспечивают уборку кормовых культур в оптимальные фазы 

развития и получение высокопитательного сена и сенажа. Разработаны 

государственные стандарты на объемистые корма и фуражное зерно. 

Во время заготовки кормов главная задача: максимально сохра-

нить качество трав. Очень важно правильно выбрать время уборки, т. к. 

при позднем укосе трав питательные свойства трав ухудшаются. Ранний 

укос имеет ряд преимуществ: высокую энергетическую ценность, хо-

рошую усвояемость, низкий уровень содержания клетчатки, высокое 

содержание протеина, высокие вкусовые качества.  

Разработанная новая технология обезвоживания трав обеспечива-

ет ускорение в 2,0–2,5 раза провяливания трав на силос и сенаж, а также 

сушку на сено. Это, в совокупности с ускорением процесса сушки, обу-

славливает снижение общих полевых потерь питательных веществ с 28–
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32 до 14–15 % и получение сена энергетической питательностью 9,7–

10,1 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.  

Совершенствование технологии заготовки кормов должно быть 

ориентировано на кормление сельскохозяйственных животных, т. е. ор-

ганизацию рационального физиологически и экономически обоснован-

ного питания животных. Повышение качества кормов, прежде всего 

объемистых в виде сена, сенажа и силоса, является важным условием 

рентабельного ведения животноводства. Для обеспечения полноценного 

кормления объемистые корма для животноводства должны иметь сред-

нюю энергетическую питательность не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. 

ед.) в 1 кг сухого вещества вместо 8,0–8,5 МДж ОЭ в настоящее время, 

при содержании свыше 14 % сырого протеина. 

Перспективным направлением в кормопроизводстве являют-

ся селекция и семеноводство кормовых культур. Работами ученых 

селекционеров разработаны теоретические основы и эффективные ме-

тоды фитоценотической, эдафической, симбиотической, экотипической 

селекции кормовых растений, создано более 150 географически и эко-

логически дифференцированных сортов многолетних бобовых (клевера 

лугового, клевера гибридного, лядвенца рогатого, люцерны изменчивой, 

вики яровой и озимой) и злаковых (костреца безостого, тимофеевки лу-

говой, овсяницы луговой, овсяницы тростниковой, ежи сборной, рай-

граса пастбищного, мятлика лугового) трав, аридных кормовых расте-

ний. 

Сорта кормовых растений характеризуются четко выраженной 

экологической индивидуальностью, повышенной симбиотической ак-

тивностью, обеспечивающей высокую азотфиксацию и устойчивость 

к негативным факторам окружающей среды, высокой кормовой продук-

тивностью и качеством корма. Современные сорта многолетних трав 

обеспечивают высокую семенную продуктивность (бобовые культуры 

— до 600 кг/га, люцерна — более 1–1,2 т/га, злаковые — до 800–

900 кг/га и более).  

Приоритетным направлением совершенствования семеноводства 

трав должен стать постепенный переход от внутрихозяйственного обес-

печения семенами к внутриобластной, внутрирегиональной и, в конеч-

ном итоге, к межрегиональной организации товарного производства се-

мян отечественных сортов. Только при адаптивном размещении семе-

новодства отдельных видов в агроэкологически благоприятных районах 

могут быть организованы специализированные зоны гарантированного 

производства семян, сконцентрированы инвестиции и техногенные ре-

сурсы в районах устойчивого и рентабельного производства семян. 

В России в настоящее время сорта селекции ВНИИ кормов занимают 

более 3 млн га.  
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Перспективным направлением является управление сельско-

хозяйственными землями и агроландшафтами. Управление продук-

ционным процессом в растениеводстве обеспечивается не только хоро-

шими сортами, качественными семенами, удобрениями и агротехникой. 

Продуктивность — это производное всей системы агроландшафта, то 

есть его инфраструктуры, оптимальной структуры посевных площадей, 

севооборотов, достаточной доли многолетних трав. Вклад природных 

факторов в формирование продуктивности агроэкосистем составляет 

80–95 %. При этом кормопроизводство, благодаря многолетним травам, 

как никакая другая отрасль сельского хозяйства основанное на исполь-

зовании природных факторов, природных сил, воспроизводимых ресур-

сов (энергии солнца, агроландшафтов, земель, плодородия почв, фото-

синтеза трав, создания клубеньковыми бактериями биологического азо-

та из воздуха), является важнейшим инструментом управления агро-

ландшафтами. 

Сохранить сельскохозяйственные земли от деградации и разру-

шения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере 

может только ее естественный защитный покров — многолетние травы. 

Главная причина деградации сельскохозяйственных земель — непра-

вильное управление агроландшафтами, которое приводит к их разба-

лансированности, нарушению инфраструктуры, структуры посевных 

площадей и севооборотов, избыточным нагрузкам на агроэкосистемы 

(избыточная эксплуатация обрабатываемых земель, перевыпас скота, 

вырубка лесов, недооценка значения экологической направленности, 

природоохранных мероприятий и средообразования в сельскохозяйст-

венной деятельности). Результатом является деградация агроландшаф-

тов и снижение их устойчивости к негативным процессам (засухам, эро-

зии, дегумификации), уменьшение плодородия почв, а, следовательно, и 

увеличение затратности сельского хозяйства на производство сельско-

хозяйственной продукции. 

В сохранении и повышении плодородия почв, обеспечении про-

дуктивности и устойчивости агроландшафтов особую значимость име-

ют травяные экосистемы из многолетних трав, которые являются не 

только кормовыми, но и средообразующими культурами. Важнейшая 

средообразующая роль травяных экосистем из многолетних трав опре-

деляется их долей в структуре агроландшафта, способностью бобовых 

многолетних трав фиксировать азот из воздуха и обогащать почву био-

логическим азотом, способностью многолетних трав улучшать физико-

химические свойства почвы, оказывать фитомелиоративное и фитон-

цидное действие на экосистемы. 

Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой 

важный компонент биосферы (по площадям, автотрофности, продук-
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тивности), важную составную часть в инфраструктуре агроландшафта 

(ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчер-

паемый, воспроизводимый, автотрофный устойчивый ресурс (энергети-

ческий, кормовой). Многолетние травы в управлении агроландшафтами 

традиционно используют как один из наиболее эффективных факторов 

почвообразования, почвоулучшения и почвозащиты. 

Многолетние травы и травяные экосистемы из многолетних рас-

тений, с учетом их важной средообразующей роли в агроландшафтах, 

должны занимать в 2–2,5 раза большие площади в структуре посевных 

площадей и севооборотов (не менее 25–30 %) для обеспечения устойчи-

вости сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии, повышения пло-

дородия почв и стабильности растениеводства.  

Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение 

нормального функционирования агроландшафтов являются в настоящее 

время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения за-

сух, уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности сельскохо-

зяйственных угодий и улучшения окружающей среды. Экологизация 

сельского хозяйства должна быть направлена на поддержание экологи-

ческого равновесия в агроландшафтных системах. 

Соблюдение требований рационального природопользования, ох-

раны окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами 

становится одним из основных условий повышения продуктивного дол-

голетия агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. 
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Forage production in Russian agriculture  

 

Forage production — most scaled and multi-functional agriculture industry has a signifi-

cant impact on key development issues crop, farming and animal husbandry, as well as 

environmental management, conservation of valuable farmland, restoring soil fertility, 

improve the ecological status of the territory and the environment. 
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логической фиксации этими культурами азота атмосферы, их значение для миро-

вой экономики. Анализируются объемы производства и структура белка, который 

поступает с урожаем зерновых бобовых, основные маркетинговые каналы торгов-

ли ими и основные страны–экспортеры и импортеры. Прогнозируются возможные 

объемы производства этих культур для ликвидации дефицита белка. 

Ключевые слова: зернобобовые, мировые ресурсы, белок, структура производст-

ва, биологическая фиксация азота 

Keywords: grain legumes crops, world resources, protein, structure of production, bio-

logical fixing of nitrogen 

 

Среди освоенных человечеством растений зерновые бобовые 

(Grain legumes crops)1 имеют мировое значение. При всех цивилизациях 

они были важной составляющей ежедневного питания населения, и се-

годня им отводится большая роль в обеспечении продовольственной 

безопасности стран, о чем свидетельствует постоянный рост объемов их 

производства. В мировой белковой пирамиде центральное место зани-

мают высокобелковые ресурсы зернобобовых культур. Они использу-

ются как пищевые, белково-масличные, овощные, кормовые, лекарст-

венные, сидеральные, медоносные, декоративные и другие культуры. 

Бобовые распространены на обширных территориях в естественных це-

нозах и посевах сельскохозяйственных культур. 

Зерновые бобовые культуры принадлежат к семейству бобовых 

(Leguminosae или Fabaceae), имеют различные направления использо-

вания. Как продовольственные культуры используются фасоль 

(Phaseolus), горох (Pisum sativum), нут (Cicer arietinum), бобы овощные 

(Vicia faba), чечевица (Lens culinaris) вигна (Vigna unduiculata) каянус 

(Cajanus cajan); как белково-масличные — соя (Glycine max), арахис 

(Arachis hipodeae), воандзея (Voandzeja subterranea); зерновые бобовые 

овощные: горох овощной (Peas green), фасоль овощная (Phaseolus 

green), другие бобовые овощные (Legumes vegetables); зерновые бобо-

вые кормовые: кормовые бобы (Vicia faba), вика (Vicia sativa), люпин 

(Lupinus); сидеральные: люпин (Lupinus), горох (Pisum savum), вика 

(Vicia sativa) и другие. 

В мировом земледелии зерновые бобовые играют значительную 

роль в структуре посевов, производстве зерна, растительного белка, по-

полнении ресурсов почвенного азота. Они являются дешевым проду-

центом растительного белка, важным источником финансовых поступ-

лений, фактором укрепления экономики стран–производителей. Эффек-

тивный путь решения мировой проблемы белка — производство и ис-

пользование зерновых бобовых культур. Согласно данным ФАО ООН, 

по размерам посевных площадей эти культуры уступают только зерно-

                                                           
1 Английский — Grain legumes crops, французский — Legumineuses graines, немецкий 

— Körnerleguminosen, испанский — Leguminosas de grano. 
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вым культурам. Зерновые бобовые является важной составляющей се-

вооборотов, способствуют улучшению азотного баланса почвы, они яв-

ляются основой для формирования мировых ежегодно возобновляемых 

высокобелковых растительных ресурсов. 

В мире зерновые бобовые занимают около 14,8 % пашни, в том 

числе в Африке — 14,6 %, Азии — 15,7, Северной Америке — 17,1, 

Южной Америке — 40,4, Европе — 2,5, Океании и Австралии — 4,8 %. 

Производство зерновых бобовых представляет собой важную эко-

номическую отрасль, в которой в 2011 г. произведено 367,4 млн т этих 

культур, 132,3 млн т белка, 28,7 млн т биологического азота. За их счет в 

экономику стран мира поступает более 265 млрд долларов в год (табл. 1). 

По данным ФАО ООН, среди большого разнообразия зерновых 

бобовых только 12 видов составляют основную часть их мирового про-

изводства. Мы сделали попытку объединить все зерновые бобовые 

культуры, в мировой статистике учитываются как зерновые бобовые, 

кормовые зерновые бобовые и белково-масличные, хотя по ботаниче-

ской классификации они являются зерновыми бобовыми культурами. 

В 2011 г. пять культур — соя, арахис, фасоль, горох и нут (среди них 

соя, фасоль и горох выращиваются как зерновые бобовые и бобовые 

овощные) — составляли 93,6 % мирового производства зерновых бобо-

вых культур, 10 главных зерновых бобовых — 98,8 %, другие — 1,2 %. 

Кроме того, многие виды зерновых бобовых растений, которые теперь 

не играют значительной роли в коммерческом производстве пищи, мо-

гут стать важными продуктами питания населения в соответствующих 

регионах. Большинство малоизвестных видов бобовых выращиваются 

в субтропическом и тропическом климатическом поясах. 

Сущность производства зерновых бобовых заключается в том, что 

в мировых продовольственных и кормовых белковых ресурсах им отво-

дится значительная роль как эффективного продуцента дешевого расти-

тельного белка, масла, биологического азота, что является предпосыл-

кой для наращивания производства продуктов питания опережающими 

темпами по сравнению с темпом роста численности населения. Их ши-

роко используют в питании населения и кормлении животных. Вклад 

урожая зерновых бобовых культур в глобальную экономику достаточно 

большой. Основные зерновые бобовые культуры имеют высокую кон-

курентоспособность, низкую себестоимость белка, пользуются большим 

спросом на рынке, имеют доступную цену для покупателя. В последние 

годы внимание к этим культурам увеличилось в связи с ростом числен-

ности населения и необходимостью ликвидации дефицита пищевого и 

кормового белка. 

Зерновые бобовые культуры составляют 12,3 % объемов мирового 

производства  зерна.  Белок зерновых  бобовых составляет  27,8 % миро- 



 

1. Объемы производства зерновых бобовых культур, поступление с их урожаем белка,  

объемы усваиваемого ими азота и вклад в мировую экономику, 2011 г. 

 

Культуры 
Площадь 

посева, тыс. га 

Производство 

зерна, тыс. т 

Производство 

белка, тыс. т 

Биологическая 

фиксация 

азота, тыс. т 

Вклад в миро-

вую экономи-

ку, млн долл. 

Зерновые бобовые (зерно), всего (Crain 

legumes, crops total) 
202835,0 367369,3 128950 28107,4 215099,5 

Соя (Glycine max) 102993,2 260915,9 99409 17611,8 137502,7 

Арахис (Arachis hipodeae) 21770,5 38614,1 10619 3026,1 28922,0 

Фасоль (Phaseolus vulgaris) 29211,5 23250,3 6766 2950 19833,0 

Горох (Pisum sativum) 6214,3 9558,2 2294 776,8 3077,7 

Нут (Cicer arietivum) 13202,6 11623,8 3487 1135,4 8043,7 

Вигна (Vigna unduiculata) 10426,7 4928,3 1286 792,4 3440,0 

Кормовые бобы (Vicia faba) 2353,1 4032,3 1270 322,4 1528,2 

Чечевица (Lens culinaris) 4169,4 4411,1 1275 354,4 3815,6 

Каянус (Cajanus cajan) 5836,4 4406,0 947 385,2 5855,6 

Вика (Vicia sativa) 518,9 830,2 214 63,8 257,4 

Люпин (Lupinus) 959,1 1107,2 355 100,7 376,4 

Воандзея (Voandzeja subterraneae) 196,1 140,2 32 14,7 99,5 

Другие (Pulses, nes) 4983,3 3551,8 995 513,3 2347,7 

Зерновые бобовые овощные, всего (Grain 

legumes vegetables, total) 
4023,9 38956,6 3356 543,6 49970,2 

Горох овощной (Peas green) 2241,3 16975,0 1392 275,7 21083,0 

Фасоль овощная(Beans green) 1541,8 20394,7 1836 239,0 27471,7 

Другие бобовые овощные (Legumes vegeta-

bles, nes) 
240,8 1586,9 129 28,9 1415,5 

Зерновые бобовые культуры, вместе (Grain 

legumes and legumes vegetables, total) 
206858,9 406325,9 132306 28651,0 265069,7 

 

3
0
 



 

31 

вых ресурсов растительного белка, пригодного для пищевых целей. Ми-

ровые ресурсы жиров на 35 % состоят из растительных жиров (масла) 

сои, арахиса и воандзеи. 

Площадь однолетних зерновых бобовых культур в сочетании с 

зерновыми бобовыми овощными в мире составляет около 206,9 млн га, 

или 14,8 % всей обрабатываемой земли. В странах Азии расположено 

35,9 % зерновых бобовых, Южной Америки — 25,6, Северной Америки 

— 16,8 %, Африки — 16,0 %, Европы — 3,4 %, Океании и Австралии — 

1,1 %. 

За анализируемый период (1961–2011 гг.) площади посевов зерно-

вых бобовых культур в мире увеличились в 1,96 раза, причем темпы их 

роста или уменьшения на разных континентах были разными. Так, 

в странах Африки площади этой группы культур увеличились в 2,5 раза, 

Северной Америки — 2,7 раза, Южной Америки — 12,9 раз, Азии — на 

23,6 %, Океании и Австралии — в 23 раза, и только в странах Европы 

уменьшились в 1,8 раза. С уменьшением площадей зерновых бобовых в 

Европе соответственно уменьшилось их производство, а потому страны 

ЕС теперь импортируют зерно этих культур и шрот сои в больших объ-

емах. 

За исследуемый период изменилась доля континентов в посевных 

площадях зерновых бобовых культур мира. Увеличилась: Африки — 

с 12,7 до 16,0 %, Северной Америки — с 14,3 до 16,8 %, Южной Амери-

ки — с 4,4 до 25,6 %, Океании и Австралии — с 0,1 до 1,1 %, значи-

тельно уменьшилась доля стран Азии — с 57,2 до 35,9 % и Европы — 

с 11,6 до 3,4 %. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основные площади зер-

новых бобовых культур размещены в крупнейших странах (по земель-

ным ресурсам и численности населения), которые имеют преимущест-

венно субтропический, тропический или частично суббореальный (теп-

лый умеренный) климат. Так, крупнейшие посевы зерновых бобовых 

культур — в Индии, где они занимают 44,8 млн га, или 21,7 % мировых 

площадей посевов, в США — 31,2 млн. га, или 15,1 %, Бразилии — 

28,0 млн га, или 13,5 %, Китае – 26,9 млн га, или 13,0 %, в Аргентине — 

19,4 млн га, или 9,4 %. В пяти крупнейших странах (по посевам этих 

культур) размещено 72,6 % их площадей, в 10 крупнейших странах — 

78 %, в других странах — 22 % посевов. Те страны, которые сейчас 

имеют незначительные площади или значительно уменьшили посевы 

зерновых бобовых, вынуждены в больших объемах импортировать сою 

и другие зерновые бобовые культуры. 

Изменилась доля стран в мировых посевах зерновых бобовых 

культур: увеличилась США — с 11,8 до 15,1 %, Бразилии — с 3,2 до 

13,4 %, Аргентины — с 0,2 до 9,3 %, Нигерии — с 2,8 до 3,0 %, Нигера 
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— с 0,8 до 2,6 %, Канады — с 0,1 до 1,7 %, Парагвая — с 0,1 до 1,4 %; 

уменьшилась: Индии — с 29,4 до 20,6 %, Китая — с 20,1 до 8,3 %, Па-

кистана — с 1,8 до 0,8 %, Индонезии — с 1,2 до 0,8 %, Италии — с 1,1 

до 0,1 %. 

Зерновые бобовые культуры в мире теперь занимают 22,5 % сум-

марной площади посевов зерновых и зерновых бобовых культур, то есть 

каждый пятый гектар занят зерновыми бобовыми культурами. В миро-

вом земледелии площади посевов зерновых бобовых культур растут, 

меняется их структура. Увеличение их площадей произошло в основном 

за счет сои — в 4,3 раза, чечевицы — в 2,6 раза, каянуса — в 2,1 раза, 

арахиса — в 1,3 раза, фасоли — на 28,3 %, вигны — в 4,3 раза, нута — 

на 11,5 %. За этот период уменьшилась площадь гороха — на 17,7 %, 

кормовых бобов — в 2,3 раза, вики — в 4,2 раза, люпина — на 11,9 % 

(табл. 2). 

В структуре мировых посевов зерновых бобовых культур соя 

в 2011 г. занимала 50,7 %, фасоль — 14,4 %, арахис — 10,7 %. На эти 

три культуры вместе отводилось 75,8 % всех посевов зерновых бобовых 

культур. Значительно меньшую долю площадей посевов занимали: виг-

на — 5,1 %, нут — 6,5 %, горох — 3,0 %, каянус — 2,9 %, чечевица — 

2,1 %, кормовые бобы — 1,2 %, люпин, вика, воандзея и другие — 

3,4 %. Посевы зерновых бобовых овощных увеличились в 3,5 раза, в том 

числе гороха овощного — в 3,4 раза, фасоли овощной — 3,0, других бо-

бовых овощных — 2 раза. 

Средняя урожайность зерновых бобовых культур за 1961–2008 гг. 

увеличилась с 7,83 до 18,11 ц/га, или в 2,3 раза, в том числе в странах 

Южной Америки — с 8,40 до 26,91 ц/га, или в 3,3 раза, Северной Аме-

рики — с 16,56 до 27,25 ц/га, или в 1,6 раза, Европы — с 5,59 до 

19,06 ц/га, или в 3,4 раза, Азии — с 6,60 до 12,40 ц/га, или в 1,9 раза, 

Африки — с 6,45 до 7,49 ц/га, или на 16,1 %, уменьшилась она только 

в Океании и Австралии — с 12,41 до 11,39 ц/га, или на 8,2 % (табл. 3). 

За анализируемый период урожайность сои увеличилась с 11,28 

до 25,33 ц/га, или в 2,2 раза, арахиса — с 8,49 до 17,74 ц/га, или в 

2,1 раза, кормовых бобов — с 8,96 до 17,14 ц/га, или в 1,9 раза, гороха 

— с 9,73 до 15,38 ц/га, или в 1,6 раза, вики — с 8,62 до 16,0 ц/га, или 

в 1,9 раза, фасоли — с 4,93 до 7,96 ц/га, или в 1,6 раза, чечевицы — 

с 5,28 до 10,58 ц/га, или в 2,0 раза, люпина — с 5,8 до 11,55 ц/га, или 

в 2,0 раза, нута — с 6,49 до 8,80 ц/га, или на 35,6 %. Уменьшилась уро-

жайность только каянуса — с 8,17 до 7,55 ц/га, или на 7,6 %, воандзеи 

— с 7,31 до 7,15 ц/га, или на 2,2 %. 

Мировое производство всех зерновых бобовых культур увеличи-

лась в 4,6 раза, в том числе в странах Северной Америки — в 4,1 раза, 

Азии — 2,9 раза, Африки — 3,0, Европы — на 42,1 %, Океании и



 

2. Динамика площадей посевов зерновых бобовых культур в мире, тыс. га 

 

Культуры 1961 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. 

к 1961 

г., % 

Зерновые бобовые (зерно), всего  

(Grain legumes, total) 
104498,5 13471,5 130440,7 147045,3 164724,9 206191,6 202833,1 194,1 

Соя (Glycine max) 23818,8 29525,4 50646,9 57164,7 74363,9 102577,2 102993,2 432,4 

Арахис (Arachis hipodeae) 16641,4 19491,1 18364,1 19751,6 23245,8 25303,5 21770,5 130,8 

Фасоль (Phaseolus vulgaris) 22766,8 23341,5 25505,8 26546,6 23899,0 30243,5 29211,5 128,3 

Горох (Pisum sativum) 7549,8 7787,8 7045,7 8703,3 6001,4 6621,9 6214,3 82,3 

Нут (Cicer arietinum) 11836,7 10199,6 9631,0 9925,8 10147,5 12010,5 13202,6 111,5 

Вигна (Vigna unduiculata) 2407,6 5631,2 3486,9 5656,9 7560,1 11557,2 10426,7 431,3 

Кормовые бобы (Vicia faba) 5402,8 4772,8 3746,2 2758,4 2497,0 2550,1 2351,1 43,5 

Каянус (Cajanus cajan) 2727,3 3016,6 3043,3 4159,7 4319,9 4797,4 5836,4 214,0 

Чечевица (Lens culinaris) 1619,7 1759,2 2120,4 3218,2 3876,9 4366,7 4169,4 257,4 

Вика (Vicia sativa) 2172,1 1675,9 951,9 1277,3 942,3 512,3 518,9 23,9 

Люпин (Lupinus spp.) 1088,9 980,7 515,5 1043,5 1314,4 851,3 959,1 88,1 

Воандзея (Voandzeja subterranea) 40,5 50,4 46,5 82,5 83,3 202,8 196,1 484,2 

Другие (Pulses, nes) 6396,1 5173,7 5203,0 5455,5 4230,7 4597,2 4983,3 77,9 

Зерновые бобовые овощные, всего (Grain 

legumes vegetables, total) 
1160,6 1474,9 1586,4 2113,4 3153,8 3939,1 4023,9 346,7 

Горох овощной (Peas green) 652,6 764,1 801,8 972,4 1574,7 2185,9 2241,3 343,4 

Фасоль овощная (Beans green)  508,0 573,7 630,3 945,7 1381,3 1515,3 1541,8 303,5 

Другие бобовые овощные (Legumes vege-

tables, nes) 
118,4 137,1 154,3 195,3 197,8 237,9 240,8 203,4 

Зерновые бобовые и зерновые бобовые 

овощные, всего (Grain legumes and legumes 

vegetables, total) 
105697,5 114790,5 131851,4 147354,0 164225,2 210130,7 206857,0 195,7 
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3. Динамика урожайности зерновых бобовых культур в мире, ц/га 
 

Континенты, культуры 1961 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г.  

к 1961 г, % 
Урожайность всех зерновых бобовых культур* 

В мире, всего 7,83 9,31 10,65 13,09 15,49 18,22 18,11 231,3 
Африка 6,45 5,59 6,18 6,39 7,13 7,97 7,49 116,1 
Северная Америка 16,56 17,93 17,84 23,70 24,99 28,07 27,25 164,6 
Южная Америка 8,40 8,40 12,9 15,35 20,74 27,15 26,91 320,4 
Азия 6,60 7,68 7,44 9,60 11,45 12,41 12,49 189,2 
Европа 6,59 10,56 11,22 19,85 19,86 17,84 19,06 289,2 
Океания и Австралия 12,41 11,82 11,95 10,25 10,24 11,43 11,39 91,8 

Урожайность отдельных зерновых бобовых культур 
Соя (Glycine max) 11,28 14,80 16,0 18,97 21,67 25,83 25,33 224,6 
Арахис (Arachis hipodeae) 8,94 9,22 9,20 11,69 14,94 16,56 17,74 209,0 
Горох (Pisum sativum) 9,73 11,71 13,32 19,12 17,86 14,77 15,38 158,1 
Фасоль (Phaseolus vulgaris) 4,93 5,41 5,38 6,61 7,39 7,65 7,96 161,5 
Нут (Cicer arietivum) 6,49 6,96 5,04 6,84 7,89 9,13 8,80 135,6 
Вигна (Vigna unduiculata) 3,61 2,43 3,41 3,78 4,33 5,95 4,73 131,0 
Кормовые бобы (Vicia faba) 8,96 9,47 12,00 15,78 14,91 16,02 17,14 191,3 
Каянус (Cajanus cajan) 8,17 6,81 6,86 7,50 7,55 8,03 7,55 92,4 
Чечевица (Lens culinaris) 5,28 5,72 5,85 7,97 8,69 10,91 10,58 200,4 
Вика (Vicia sativa) 8,62 13,56 11,76 12,10 10,82 10,43 16,00 185,6 
Люпин (Lupinus) 5,80 7,68 6,46 10,57 9,33 12,13 11,55 199,1 
Воандзея (Voandzeja subterraneae) 7,31 6,75 6,83 6,74 7,40 7,56 7,15 97,8 
Другие зерновые бобовые (Pulses, nes) 5,00 5,82 4,77 6,10 7,77 7,49 7,13 142,6 

Урожайность зернобобовых овощных культур 
Зерновые бобовые овощные, всего 
(Grain legumes vegetables, total) 

54,26 57,53 61,80 68,80 71,21 95,0 96,8 178,4 

Горох овощной (Peas green) 58,04 61,73 67,24 77,04 79,52 73,06 75,74 130,5 
Фасоль овощная (Beans green) 53,05 54,98 62,64 63,80 72,01 130,72 132,3 249,4 
Другие бобовые овощные 
(Leguminous vegetables, nes) 

54,67 50,86 55,37 52,09 54,25 68,97 65,90 120,5 

*Средняя урожайность зерновых бобовых культур получена в результате деления показателя объемов производства на площадь,  

с которой собрано зерно. 
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Австралии — в 12,7 раза, Южной Америки — 38,3 раза. За этот период 

численность населения на нашей планете увеличилась в 2,2 раза, то есть 

она росла меньшими темпами, чем увеличивались объемы производства 

этой группы культур на большинстве континентов (табл. 4). Так, объе-

мы производства сои увеличились в 9,7 раза, вигны — 5,7, арахиса — 

2,7, чечевицы — 5,2, фасоли — 2,1, каянуса — 2,0, гороха — в 1,3, нута 

— 1,5, люпина — 1,8 раза. Уменьшилось производство вики в 2,3 раза, 

кормовых бобов — на 16,7 %. 

В Южной Америке произведено 142,2 млн т зерновых бобовых, 

или 35,0 % их мирового производства, Азии — 122,3 млн т, или 30,1 %, 

Северной Америке — 97,3 млн т, или 23,9 %, Африке — 26,7 млн т, или 

6,6 %, Европе — 15,1, млн т, или 3,7 %, Океании и Австралии — 2,7 млн т, 

или 0,7 %. 

Производство зерновых бобовых культур, которые выращиваются 

в условиях тропического и субтропического климата, за анализируемый 

период возросло в 5 раз, суббореального (умеренного) — в 1,1 раза, 

другого переходного — на 3,3 %. То есть объемы производства наращи-

вались главным образом в условиях тропического и субтропического 

климата. Причем доля зерновых бобовых культур, производимых в ус-

ловиях тропического и субтропического климата, увеличилась с 67,7 до 

89,4 %, суббореального — уменьшилась с 28,4 до 9,5 %, другого пере-

ходного — с 3,9 до 1,1 %. Значительное увеличение доли культур, вы-

ращиваемых в тропическом и субтропическом климате, произошло за 

счет стран Северной и Южной Америки, уменьшение — за счет стран 

Европы в суббореальном климате. 

Высокими темпами увеличивалось производство зерновых бобо-

вых культур благодаря значительным успехам в селекции адаптивных 

высокопродуктивных сортов зернобобовых, выращиваемых по совре-

менным технологиям, на которые есть спрос на внутреннем и мировом 

рынках. Когда численность населения на планете стала расти повышен-

ными темпами, были отмечены высокие темпы производства сои, кото-

рая имеет как пищевое, так и кормовое назначение, а также зерна дру-

гих культур, используемых преимущественно для пищевых целей (фа-

соль, чечевица, горох, нут). Однако уменьшилось производство кормо-

вых культур (кормовых бобов, вики, люпина). Их на мировом рынке за-

менил шрот сои, рапса и подсолнечника. 

За анализируемый период произошли значительные изменения 

структуры мирового производства зерновых бобовых культур. Возросла 

доля сои — с 32,9 до 71,0 %, уменьшилась фасоли — с 13,7 до 6,3, ну-

та— с 9,4 до 3,2, гороха — с 9 до 2,6, кормовых бобов — с 5,9 до 1,1, 

каянуса — с 2,7 до 1,2, вики — с 2,3 до 0,2, люпина — с 0,8 до 0,3 %. 

Уменьшение доли зерновых бобовых культур, которые использовались 



 

4. Динамика производства зерновых бобовых культур в мире, тыс. т. 
 

Континенты, культуры 1961 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. к  
1961 г, % 

Зерновые бобовые, всего  
(Grain legumes of World, total) 

88930,8 114105,7 148930,6 205361,7 275160,6 413115,6 406325,9 456,9 

Африка 8833,7 109041,2 10410,3 13201,0 19421,7 30202,3 26662,9 301,8 
Северная Америка 23453,7 36761,6 49854,5 54541,2 89338,6 108298,0 97342,2  415,0 
Южная Америка 3717,4 6029,6 23428,9 36950,8 62325,1 138606,4 142194,9 3825,1 
Азия 42102,1 45385,1 45088,9 67287,1 8927,4 120594,3 122305,5 290,5 
Европа 10608,4 14726,1 13427,4 23329,9 12090,0 13201,4 15079,8 142,1 
Океания и Австралия 215,4 299,1 545,3 1718,2 2577,8 2213,1 2740,6 1272,3 

Зерновые бобовые культуры 
Соя (Glycine max) 26882,8 43696 81040 108456,4 161290,0 264972,7 260915,9 970,6 
Арахис (Arachis hipodeae) 14134,1 17973,4 16891,3 23087,6 34727,6 41893,5 38614,1 273,2 
Фасоль (Phaseolus vulgaris) 11228,3 12629,7 13711,8 17544,6 17659,4 23136,0 23250,3 207,1 
Горох (Pisum sativum) 7346,3 9120,7 9382,2 16637,5 10715,9 9778,1 9558,2 130,1 
Нут (Cicer arietinum) 7681,8 7096,1 4854,5 6786,8 8009,2 10963,7 11623,8 151,3 
Вигна (Vigna unduiculata) 870,1 1367,2 1187,6 2139,8 3270,8 6879,2 4928,3 566,4 
Кормовые бобы (Vicia faba) 4842,7 4521,9 4494,1 4351,6 3722,0 4086,3 4032,3 83,3 
Чечевица (Lens culinaris) 854,9 1006,5 1241,3 2565,1 3369,4 4765,6 4411,1 516,0 
Каянус (Cajanus cajan) 2227,9 2055,2 1966,3 3120,5 3259,4 3852,1 4406,0 197,8 
Вика (Vicia sativa) 1871,3 2272,1 1118,9 1546,0 1019,8 739,0 830,2 44,4 
Люпин (Lupinus) 631,3 753,2 333,0 1102,5 1225,9 1032,8 1107,2 175,4 
Воандзея (Voandzeja subterranea) 29,6 34,0 31,7 55,7 61,6 153,2 140,2 473,6 
Другие зерновые бобовые (Pulses nes) 3229,1 3010,6 2483,5 3326,0 3287,1 3443,4 3551,8 110,0 

Зерновые бобовые овощные культуры 
Зерновые бобовые овощные, всего  
(Grain legumes vegetables, total) 

7130,5 8567,9 10194,3 14541,4 22469,2 37419,9 38956,6 546,3 

Горох овощной (Peas green) 3788,0 4716,6 5391,8 7491,3 12522,5 15970,5 16975,0 448,1 
Фасоль овощная (Beans green) 2695,3 3154,2 3948,2 6033,1 9946,7 19808,8 20394,7 756,7 
Другие бобовые овощные  
(Leguminous vegetables, nes) 

647,2 697,1 854,3 1017,0 1073,2 1640,6 1586,9 245,2 

Зерновые бобовые и зерновые бобо-
вые овощные, всего (Grain legumes 
and legumes vegetables, total) 

96061,3 122673,6 159124,9 219903,1 297629,8 450535,5 445282,5 463,5 
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преимущественно на кормовые цели, в значительной степени компен-

сировалось за счет высоких темпов увеличения производства сои, кото-

рая используется как пищевой и кормовой продукт. 

Зерновые бобовые культуры обеспечивают поступление в миро-

вые ресурсы 115,5 млн т растительного белка — больше, чем поступает 

белка из мяса, молока, яиц, рыбы и морепродуктов вместе взятых. При-

чем белок зерновых бобовых дешевле всех перечисленных. Стоимость 

белка, полученного при выращивании сои, арахиса, фасоли, гороха, ну-

та, чечевицы, составляет менее 1 доллара за 1 кг. Самую низкую стои-

мость имеет белок сои. 

Среди 25 основных сельскохозяйственных культур, которые обес-

печивают поступление в мировые ресурсы 
4
/5 растительного белка, 

9 зерновых (пшеница, кукуруза, рис, ячмень, сорго, просо, овес, рожь, 

тритикале), 8 зерновых бобовых (соя, арахис, фасоль, горох, нут, кормо-

вые бобы, вигна, чечевица), 2 белково-масличных (рапс, подсолнечник), 

6 других (картофель, кассава, семена хлопчатника, батат, томат, капус-

та). 

Расчеты и анализ динамики объемов производства белка зерновых 

бобовых культур показали, что во второй половине ХХ — начале XXI 

века они стабильно росли. За анализируемый период объем производст-

ва белка зерновых бобовых культур, включая зерновые бобовые овощ-

ные, увеличился с 23,1 до 132,3 млн т, или в 5,7 раза (табл. 5). 

Поступление белка с урожаем сои составило 99,4 млн т, арахиса 

— 10,6, фасоли — 6,8, гороха — 2,3, нута — 3,5, вигны — 1,3, бобов 

кормовых — 1,3, чечевицы — 1,3, каянуса — 0,9, вики — 0,21, люпина 

— 0,36 млн т. Поступление белка зерновых бобовых овощных составля-

ло 3,3 млн т, в том числе фасоли овощной — 1,8, гороха овощного — 

1,4, других бобовых овощных — 0,1 млн т. 

Получаемого из зерновых бобовых культур белка, если его ис-

пользовать в пищевых целях, достаточно, чтобы удовлетворить годовую 

потребность в белке 3,2 млрд человек. Если за счет белка зерновых бо-

бовых культур обеспечивать 
1
/3 годовой потребности одного человека, 

тогда его хватит, чтобы удовлетворить потребность в нем 9,5 млрд че-

ловек, или для прогнозируемого на 2050 г. населения мира. 

В мировом земледелии зерновые бобовые являются основными 

биологическими фиксаторами азота атмосферы. Вместе все зерновые 

бобовые за год фиксируют 28,7 млн т атмосферного азота, что равно-

ценно работе мощных заводов по производству азотных удобрений.  

В своих расчетах мы учли фактические площади посева отдель-

ных зерновых бобовых культур, их урожайность и интенсивность био-

логической фиксации ими азота атмосферы. Приводим впервые полу-

ченные результаты объемов ежегодной фиксации азота  отдельными ви- 



 

5. Динамика мирового производства белка в урожае зерновых бобовых культур, тыс. т 

 

Культуры 1961 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. к  

1961 г, % 

Зерновые бобовые культуры, всего  

(Crain legumes crops, total) 
22614 31193 44898 62072 85862 128591 128949 570,5 

Соя (Glycine max) 10000 16343 30471 40996 61290 99611 99409 993,9 

Арахис (Arachis hipodeae) 3717 4745 4493 6187 9376 10164 10619 286,5 

Фасоль (Phaseolus vulgaris) 2583 3082 3598 4772 5121 6760 6766 101,0 

Горох (Pisum sativum) 1462 1870 1980 3610 2390 2450 2294 156,9 

Нут (Cicer arietivum) 1544 1582 1228 1839 2307 3275 3487 225,8 

Кормовые бобы (Vicia faba) 1182 1164 1222 1249 1132 1359 1270 107,5 

Чечевица (Lens culinaris) 212 259 329 700 947 1325 1275 631,2 

Каянус (Cajanus cajan) 428 403 393 637 678 784 947 221,3 

Вигна (Vigna unduiculata) 198 323 289 533 834 1446 1286 649,5 

Вика (Vicia sativa) 412 518 264 377 250 182 214 51,9 

Люпин (Lupinus) 182 224 101 341 386 300 355 195,1 

Воандзея (Voandzeja subterranea) 6 7 7 12 13 26 32 533,3 

Другие (Pulses, nes) 688 674 594 818 838 909 995 144,6 

Зерновые бобовые овощные, всего  

(Grain legumes vegetables, total) 
539 665 814 1194 1983 2950 3356 686,3 

Горох овощной (Peas green) 277 354 415 592 1014 1236 1392 502,5 

Фасоль овощная (Beans green)  218 262 336 525 885 1589 1836 1092,9 

Другие бобовые овощные (Legumes vegetables, nes) 44 49 63 77 84 125 129 293,2 

Зерновые бобовые и зерновые бобовые овощные, 

всего (Grain legumes and legumes vegetables) 
23092 31808 45712 63266 87545 131541 132305 572,9 

 

3
8
 



 

39 

дами зерновых бобовых в динамике за 50 лет (табл. 6). Они свидетель-

ствуют о том, что суммарная биологическая фиксация азота зерновыми 

бобовыми (на зерно) и зерновыми бобовыми овощными культурами за 

исследуемый период увеличилась с 6548 до 28651 тыс. т, или в 4,4 раза. 

В общих объемах азота, усвоенного из атмосферы зерновыми бо-

бовыми культурами, доля сои составляет 17,6 млн т, арахиса — 3,0 млн т, 

фасоли — 3,0 млн т, гороха — 777 тыс. т, нута — 1135 тыс. т, вигны — 

792 тыс. т, кормовых бобов — 322 тыс. т, каянуса — 385 тыс. т, чечеви-

цы — 354 тыс. т, вики — 64 тыс. т, люпина — 100,7 тыс. т, воандзеи — 

14,7 тыс. т, других — 513 тыс. т. Зерновые бобовые овощные биологиче-

ски усвоили 544,0 тыс. т азота, в том числе горох овощной — 276 тыс. т, 

фасоль овощная — 239 тыс. т, другие бобовые овощные — 28,9 тыс. т. 

Севообороты с зерновыми бобовыми считаются классическими 

с точки зрения воспроизводства плодородия почв, их производительно-

сти, наращивания продовольственных ресурсов, экологической безо-

пасности. Непревзойденной является роль зерновых бобовых в повы-

шении плодородия почвы благодаря симбиозу с клубеньковыми бакте-

риями. Вследствие этого они накапливают 150–200 кг/га (до 400–

500 кг/га) азота, чем на 60–80 % удовлетворяют собственную потреб-

ность в этом элементе питания, и обогащают ним почву, улучшают ее 

азотный баланс, повышают урожайность высеваемых после них культур 

и продуктивность севооборота. Все посевы зерновых бобовых культур 

биологически фиксируют азот воздуха в большом количестве, благода-

ря чему значительно снижается потребность в приобретении и внесении 

азота минеральных удобрений в сельском хозяйстве. 

Торговлей зерновыми бобовыми культурами занимаются 210 

стран мира, причем объемы продаж этого высокобелкового товара по-

стоянно растут. За анализируемый период (50 лет), количество стран, 

экспортирующих зерновые бобовые, увеличилась с 103 до 148, а тех, 

которые импортируют — с 140 до 188. Мировой экспорт зерновых бо-

бовых и бобовых овощных увеличился с 5,5 млн т до 106,2 млн т, или 

в 19,3 раза, в том числе зерновых бобовых (семена) с 5,4 до 105,6 млн т, 

бобовых овощных с 78,2 до 661,5 тыс. т. Анализ маркетинговых кана-

лов, ассортимента и объемов мировой торговли продовольствием пока-

зал, что интенсивность торговли этим высокобелковым ресурсом растет 

более высокими темпами, чем торговля зерновыми культурами. 

Финансовые  поступления стран-экспортеров от продажи зерно-

вых бобовых культур составляют 48,0 млрд долларов, в том числе зер-

новых бобовых культур (на семена) — 47,2 млрд, или 96,3 %, бобовых 

овощных — 821,2 млн долларов, или 1,7 %. Наибольшую экономиче-

скую   выгоду  от   торговли   зерновыми  бобовыми  культурами  имеют  

 



 

6. Динамика биологической фиксации азота посевами зерновых бобовых культур в мире, тыс. т 

 

Культуры 1961 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г.  

к 1961 г, % 

Зерновые бобовые культуры, всего  

(Grain legumes, total) 
6479,2 8246,2 10681,4 14775,6 19349,6 28054,1 28107,4 433,8 

Соя (Glycine max) 2072,2 3277,3 6077,9 8178,7 12115,0 17643,3 17611,8 849,9 

Арахис (Arachis hipodeae) 1048,3 1364,4 1267,2 1762,0 2636,2 3365,4 3026,1 288,7 

Фасоль (Phaseolus vulgaris) 878,9 1097,1 1173,3 1510,8 1512,0 2661,4 2950,4 335,7 

Горох (Pisum sativum) 536,0 669,8 690,5 1232,3 795,6 794,6 776,8 144,9 

Нут (Cicer arietinum) 674,7 622,2 423,7 601,8 698,0 984,9 1135,4 175,3 

Вигна (Vigna unduiculata) 86,7 135,1 118,0 210,3 322,9 901,5 792,4 914,0 

Кормовые бобы (Vicia faba) 362,0 338,9 333,4 334,1 279,9 318,8 322,4 179,1 

Каянус (Cajanus cajan)  180,0 165,9 158,3 247,9 258,9 326,2 385,2 214,0 

Чечевица (Lens culinaris) 66,4 79,2 97,5 200,0 263,6 379,9 354,4 533,7 

Вика (Vicia sativa) 141,1 169,9 83,8 116,2 74,0 56,9 63,8 45,2 

Люпин (Lupinus) 47,9 56,9 25,3 83,5 93,7 81,7 100,7 210,2 

Воандзея (Voandzeja subterranea) 2,3 2,6 2,5 4,2 4,3 15,4 14,7 639,1 

Другие зерновые бобовые (Pulses nec) 282,7 266,9 230,0 293,8 295,5 524,1 513,3 181,6 

Зерновые бобовые овощные, всего  

(Grain legumes vegetables, total) 
68,8 93,6 107,2 153,3 188,7 520,9 543,6 790,1 

Горох овощной (Peas green) 45,7 64,9 77,0 110,7 125,6 260,1 275,7 603,3 

Фасоль овощная (Beans green) 18,0 21,8 23,9 32,4 50,3 231,8 239,0 1327,8 

Другие бобовые овощные  

(Leguminous vegetables, nes) 
5,1 6,9 6,5 10,2 12,8 29,0 28,9 566,7 

Зерновые бобовые культуры мира  

(Grain legumes of the World) 
6548,0 8339,8 10788,6 14928,8 19538,3 28575,0 28651,0 437,6 
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США, Бразилия и Аргентина. На эти три страны приходятся основные 

финансовые поступления от торговли семенами этой группы культур. 

Финансовые расходы стран-импортеров на импорт зерновых бо-

бовых культур в мире составляют 52,8 млрд долларов, в том числе на 

зерновые бобовые — 51,7 млрд долларов, или 97,9 %, бобовые овощные 

— 1,1 млрд долларов, или 2,1 %. Больше всего средств на закупку зер-

новых бобовых культур тратят Китай, Нидерланды, Мексика, Германия, 

Испания, Италия, Бельгия, Таиланд и др. 

Таким образом, увеличение численности населения планеты и по-

вышение требований к качеству питания требует значительного увели-

чения объемов производства зерновых бобовых культур как важного 

источника высокобелкового компонента в питании населения и высоко-

белкового ингредиента комбикормов. Благодаря этому источнику есть 

возможность наращивать объемы производства продовольственных 

белковых ресурсов в 2 раза за счет создания высокоурожайных сортов, 

изменения структуры посевов и увеличения площадей зерновых бобо-

вых культур, освоения новейших технологий производства и переработ-

ки, расширения площадей обрабатываемых земель. В какой-то степени 

это может повредить экологии, однако будет действенной мерой, на-

правленной на пополнение продовольственных ресурсов для борьбы 

с голодом. 

В будущем роль зерновых бобовых культур будет расти в связи 

с расширением ассортимента продуктов, которые из них будут произво-

диться, для питания населения и кормления животных, с производством 

из зерна бобовых культур продуктов нового поколения — текстуриро-

ванного растительного белка, белкового концентрата, белкового изолята 

т. п. Увеличение их производства для ликвидации дефицита белка — 

это самый эффективный путь решения продовольственной белковой 

проблемы, стоящей перед человечеством. 
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Legumes in solving the global problems protein 

 

This work is devoted to the review of the long-term research of the grain legumes role in 

the world agriculture, their distribution on the continents, modern trends of planting area 

dynamics, production volume, biological atmosphere nitrogen fixation by legumes, and 

their contribution to the world economy. Besides, we analyze production volume and pro-

tein structure, which is received from the legumes crops, main marketing channels of leg-

umes trading, main countries, which import and export legumes. Output expansion of the 

legumes production is forecasted to eliminate protein deficit. 
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В Республике Беларусь кормопроизводство является важнейшей отраслью сельско-

го хозяйства. 80–85 % площади сельхозугодий используется для производства кор-

мов. Результативность кормопроизводства во многом зависит от структуры по-
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севных площадей, создания новых сортов кормовых культур, реализации потенциа-

ла луговых угодий. 

Ключевые слова: Республика Беларусь, кормопроизводство, животноводство, 

растениеводство, земледелие 
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Животноводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Белару-

си. Этому способствуют природные и экономические условия респуб-

лики. В пользовании сельхозпредприятий — 7,7 млн га сельхозугодий, в 

том числе 4,7 млн пашни. 

В товарной продукции сельского хозяйства республики доля жи-

вотноводческой продукции составляет около 80 %. В связи с чем, в 

сельхозпредприятиях до 80–85 % площади сельхозугодий используется 

для производства кормов. В этом направлении значительная работа 

проводится и научно-исследовательскими институтами Национальной 

академии наук Беларуси, которые входят в состав научно-практического 

центра по земледелию (НПЦ). 

Результативность кормопроизводства во многом зависит от струк-

туры посевных площадей. С учетом потребностей животноводства в 

концентратах она в среднем по республике определена как оптимальная 

при удельном весе зерновых культур 52–54 % от посевной площади на 

пашне. Установлено, что в сельхозпредприятиях, специализирующихся 

на производстве свинины, возможно насыщение севооборотов зерновы-

ми культурами до 60–65 %. При этом урожайность зерновых снижается 

незначительно, но существенно возрастает выход зерна с гектара паш-

ни. Для хозяйств по производству молока и мяса крупного рогатого ско-

та рекомендован в структуре посевных удельный вес зерновых 49–51 % 

и 52–55 % соответственно. 

Если в целом по республике удельный вес зерновых и кормовых 

культур в структуре посевных площадей близок к оптимальному и по 

годам мало изменяется, то внутри этих групп он нестабилен. Так, на-

пример, благодаря созданию селекционерами нашего центра высоко-

продуктивных кормовых сортов озимого и ярового тритикале с потен-

циалом урожайности зерна 80–90 ц/га и содержанием протеина 13–

14 %, площадь посева этой культуры за последние четыре года удвои-

лась и достигла 450 тыс. га (16 % в зерновой группе), соответственно 

уменьшилась площадь посева озимой ржи. В группе кормовых культур 

на пашне площадь под посевами кукурузы возросла до 40 %, но на 20 % 

сократились посевы многолетних и однолетних трав. 

Создание учеными научно-практического центра собственных бе-

лорусских и совместных с селекционерами других стран гибридов ку-

курузы и разработанная в республике технология их возделывания по-

зволили за короткое время значительно расширить площадь ее посева, 
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что способствовало решению проблемы производства требуемых объе-

мов травяных кормов для крупного рогатого скота и выходу на получе-

ние 800 ц молока и реализацию скота и птицы (в живом весе) 158 ц на 

100 га сельхозугодий. 

С вводом в действие двух кукурузокалибровочных заводов (в Го-

мельской и Брестской областях) организовано промышленное семено-

водство кукурузы. Благодаря этому, потребность в семенах кукурузы 

обеспечивается на 75 %. В настоящее время в Государственный реестр 

внесено 180 гибридов кукурузы, из них 11 созданы российскими селек-

ционерами.  

Потенциал созданных гибридов и разработанных учеными НПЦ 

технологий возделывания кукурузы на силос позволяет получать 150–

160 ц/га кормовых единиц, что уже достигнуто отдельными хозяйства-

ми. Однако в среднем по республике ее продуктивность составляет, 

в зависимости от года, 75–85 ц/га корм. ед. Одной из основных причин 

тому является чрезмерное увлечение хозяйств этой культурой, ее пло-

щади на силос вместо рекомендуемых наукой 620–640 тыс. га достига-

ют 800 тыс. га, что выходит за пределы материального и технического 

обеспечения удобрениями, пестицидами и комбайнами для возделыва-

ния кукурузы по научно обоснованной технологии и своевременной 

уборки. 

Важное место в тематике исследований уделяется совершенство-

ванию и разработке рекомендаций производству по технологии возде-

лывания кукурузы на зерно. Сельхозпредприятиями в зависимости от 

зоны (суммы эффективных температур) рекомендованы конкретные 

гибриды на зерно с ФАО от 170 до 220. В 2012 г. средняя урожайность 

зерна кукурузы в республике составила (в пересчете на 14%-ную влаж-

ность) 66 ц/га, т. е. практически вдвое выше других зерновых (37 ц/га). 

В отдельных хозяйствах урожайность кукурузы на зерно превысила 

140 ц с гектара. Так как к уборке влажность зерна кукурузы достигает 

40 % и более научно-практический центр рекомендует обмолоченное 

зерно или зерностержневую смесь, предназначенные для крупного рога-

того скота, силосовать, что в зависимости от влажности позволяет на 

14–23 % снизить себестоимость кормовой единицы в сравнении с суш-

кой.  

В то же время с увеличением объемов производства кормов из ку-

курузы обострилась проблема сбалансированности рационов животных 

по белку. Это одна из причин высоких затрат корма (1,27 корм. ед. на 

1 кг молока, 12,7 корм. ед. на 1 кг привеса крупного рогатого скота) на 

создание животноводческой продукции. Из-за недостатка белка в кор-

мах их перерасход достигает 2 млн т кормовых единиц. Перевод круп-

ного рогатого скота на круглогодовое стойловое содержание (а такое 
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направление усиливается) увеличивает потребность в нарастании объе-

мов производства белка. Так как при стойлово-пастбищном содержании 

в пастбищный период, когда производится 50–55 % молока от годового 

надоя, в зеленой массе трав белка достаточно. 

Восполнение дефицита белка в кукурузном силосе предусматри-

вается за счет увеличения в агрофитоценозе многолетних трав удельно-

го веса бобовых компонентов — клевера лугового и ползучего, люцер-

ны, эспарцета, лядвенца рогатого, а на песчаных почвах Полесской зоны 

— донника белого. По всем названным бобовым культурам созданы и 

районированы сорта, причем, сорта клевера лугового — раннеспелые, 

среднеспелые и позднеспелые, что позволяет продлить оптимальный 

срок уборки этой культуры.  

На дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах в 

длительных стационарах НПЦ по земледелию из бобовых культур наи-

большую продуктивность (95–100 ц/га кормовых единиц, 17–18 ц/га пе-

реваримого протеина) обеспечивают клевер луговой и люцерна посев-

ная, что на 20 % и более превосходит продуктивность и вдвое сбор бел-

ка многолетних злаковых трав даже при ежегодном внесении 180 кг/га 

азота. Кроме того, размещение после бобовых зерновых культур повы-

шает их урожайность в сравнении со стерневыми предшественниками 

на 8–10 ц/га и содержание белка в зерне на 1–1,5 %. 

В то же время следует отметить, что в условиях интенсификации 

производства зерна проблемным стал вопрос подсева многолетних трав 

под покров высокоурожайных зерновых культур. Существующие реко-

мендации по уменьшению норм высева покровной культуры на 25–30 % 

и доз азотного удобрения не более 60 кг/га д. в. хозяйствами не исполь-

зуются, так как при этом соответственно снижается урожайность зерно-

вой культуры. В результате, при получении 40 ц/га зерна и более, под-

сеянные бобовые травы изреживаются и выпадают еще до уборки по-

кровной культуры.  

В сравнении с клевером всходы люцерны под покровом зерновых 

угнетаются в большей мере. В настоящее время разрабатываются прие-

мы повышения сохранности растений в первый год жизни бобовых 

культур. Планируется в ближайшие 2–3 года посевную площадь люцер-

ны увеличить с 80 тысяч до 250–300 тыс. га. Основную ее часть реко-

мендуем размещать вблизи животноводческих комплексов и чередовать 

с кукурузой при четырехлетнем использовании каждой культуры. 

Крупным резервом по увеличению производства кормов является 

реализация потенциала луговых угодий, занимающих почти 3 млн. га. 

В настоящее время он реализуется только на 20–22 % и, главным обра-

зом, из-за низких доз удобрений. 
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Институтом почвоведения и агрохимии разработаны нормативы 

применения фосфорных и калийных удобрений на культурных пастби-

щах в зависимости от планируемой урожайности (от 3 до 8 т/га кормо-

вых единиц) и обеспеченности почв этими элементами питания. Норма-

тивы вошли в технологический регламент, утвержденный министерст-

вом сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Институтом ме-

лиорации установлено, что и на торфяно-болотных почвах для поддер-

жания высокой продуктивности злаковых травостоев уже с третьего го-

да пользования необходимо вносить азотные удобрения. На старовозра-

стных злаковых пастбищах внесение 120–150 кг/га азота обеспечивает 

выход 7–8 тыс. корм. ед./га. В то же время недостаток азота является 

основным фактором, лимитирующим рост продуктивности луговых 

угодий.  

Расчеты показывают, что в условиях недостатка азота возможно 

его внесение (100–120 кг/га) на 45–50 % улучшенных сенокосов и паст-

бищ, а на 50–55 % угодий повышать продуктивность через пересев их 

бобово-злаковыми смесями, что позволит в течение трех–четырех лет 

повысить урожайность с 120–130 до 160–170 ц/га зеленой массы. 

Планируемое в республике увеличение производства молока с 6 

до 10 млн т и 1,99 млн т мяса скота и птицы возможно только при соот-

ветствующем увеличении производства кормов. В этих целях, кроме 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур в основных 

посевах, разработаны и рекомендованы производству более совершен-

ные технологии производства кормов за счет пожнивных промежуточ-

ных посевов на базе использования новых безэруковых низкоглюкози-

нолатных сортов крестоцветных культур: рапса ярового, озимых рапса и 

сурепицы. Определены оптимальные сроки сева и дозы азотных удоб-

рений. При этом выявлено, что на дерново-подзолистых почвах, содер-

жащих в пахотном слое более 200 мг/кг подвижных форм фосфора и ка-

лия, вносить эти элементы питания нецелесообразно, следует применять 

только азотное удобрение.  

Исследованиями установлено, что плужная обработка поля под 

пожнивные посевы одновременно является вспашкой поля на зябь под 

яровые культуры, а мелкая обработка под пожнивные посевы заменяет 

лущение зяби. Поэтому затраты на обработку почвы под пожнивные по-

севы следует не включать в расчеты себестоимости полученной про-

дукции, а относить их на культуры ярового сева. Исследования показа-

ли, что безэруковые низкоглюкозинолатные сорта рапса и сурепицы, 

как и сорта, содержащие указанные антипитательные вещества, сохра-

нили биологическую особенность высокой отзывчивости на применение 

азотных удобрений. Если в контроле средняя урожайность зеленой мас-

сы указанных культур составила от 55,3 до 74,9 ц/га, то при 120 кг/га 
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азота — 207–231 ц/га, а сбор сырого протеина возрос с 1,2–1,5 ц до 5,8–

6,2 ц с гектара. 

Важная роль в укреплении кормовой базы отводится озимому и 

яровому рапсу, возделываемых на маслосемена. Созданные в РУП «На-

учно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» безэруковые 

низкоглюкозинолатные сорта и разработанные технологии их возделы-

вания позволили за последние 10 лет расширить посевную площадь 

рапса со 105 до 450 тыс. га (в т. ч. озимого 379 тыс. га), при средней 

урожайности семян в 2012 г. 16,7 ц/га произвести 140 тыс. тонн белка, 

используемого для покрытия его дефицита в зернофураже. 

Кроме того, научное обеспечение развития кормопроизводства 

Беларуси осуществляется через научное сопровождение внедряемых в 

сельхозпредприятиях новых сортов и технологических разработок, ор-

ганизацию научно-практических семинаров, издание рекомендаций и 

отраслевых регламентов, реализацию семян высших репродукций. 
 

F. I. Privalov, V. N. Shlapunov 

Reserves development of fodder production in Belarus. 

 

In the Republic of Belarus fodder production is the major branch of agriculture. 80–85 % 

of agricultural land used for fodder production. The effectiveness of fodder production 

largely depends on the structure of sown areas, creation of new varieties of forage crops, 

implementation capacity of grassland. 

 

 
УДК 633.2:631.352 
 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

В. Д. Попов
1
, академик Россельхозакадемии, 

А. И. Сухопаров
1
, кандидат технических наук, 

Т. А. Данилова
2
, кандидат сельскохозяйственных наук, 

С. М. Синицына
2
, кандидат сельскохозяйственных наук 

 
1
ГНУ Северо-Западный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург, Россия, nii@sp.ru 
2
ГНУ Северо-Западный региональный научный центр Россельхозакадемии,  

г. Санкт-Петербург — Пушкин, Россия, sznmc@spb.lanck.net 

 

Производство кормов из трав — важная составная часть всего сельскохозяйст-

венного производства большинства хозяйств Северо-Западного региона России. На 

долю кормопроизводства в регионе приходится свыше 
9
/10 общей площади посевных 

и сельскохозяйственных угодий, затрачивается около половины всех денежно-

материальных средств и ресурсов, расходуемых в растениеводстве. Свыше 97  % 

производимых кормов скармливается крупному рогатому скоту. 
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На основании статистических данных доля Северо-Западного Фе-

дерального округа Российской Федерации (СЗФО РФ) в общем объеме 

продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных производи-

телей России составляет 5,5 %. Молочное животноводство является ос-

новной отраслью АПК на Северо-Западе России. В среднем удои моло-

ка на корову составили в 2012 г. 4858 кг (табл. 1). Наибольшие удои мо-

лока от коров получены в Ленинградской и Мурманской областях — 

более 7000 кг, наименьшие в Новгородской — 3945 кг. В структуре се-

бестоимости молока затраты на корма доходят до 70 %, поэтому до-

биться высокорентабельного производства молока возможно на основе 

комплексной технической и технологической модернизации отрасли 

кормопроизводства. 
 

1. Годовой удой молока, наличие сельхозугодий и производство кормов  

в Северо-Западном регионе России в 2012 году 

 

Субъект России 

Удой мо-

лока на 

корову, кг 

Сельхоз- 

угодия, 

тыс. га 

Производство 

кормов, тыс. т 

корм. ед. 

Производство 

кормов на одну 

условную голо-

ву, ц корм. ед. 

Архангельская область 4380 363,9 71,0 19,3 

Вологодская область 5360 652,3 265,0 20,0 

Республика Карелия 5988 56,8 38,7 20,5 

Калининградская область 4300 737,6 56,6 20,2 

Ленинградская область 7233 619,8 296,8 24,0 

Мурманская область 7700 27,2 5,0 6,5 

Новгородская область 3945 640,0 90,2 25,4 

Псковская область 4354 830,7 68,3 8,9 

Северо-Запад России 4858 3928,3 891,6 20,3 

 

В 2012 г. в СЗФО РФ имелось 3928,3 тыс. га сельскохозяйствен-

ных угодий, в т. ч. 2314,6 тыс. га пашни. В субъектах региона кормовые 

экосистемы (пастбища, луга, многолетние и однолетние травы) занима-

ют значительные площади, в частности на них приходится более 80 % 

общей площади посевных и сельхозугодий. Большинство травостоев 

используется более 5 лет и состояние их неудовлетворительное из-за 

отсутствия надлежащего ухода и систематического обновления. Видо-

вой состав многолетних трав ограничен и представлен в основном по 

злаковым — тимофеевкой луговой, овсяницей луговой, райграсом паст-

бищным, по бобовым — клевером луговым. Основными видами заго-
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тавливаемого корма в Северо-Западном регионе являются сено в объеме 

500 тыс. т, силос из подвяленных и свежескошенных трав, сенаж — 

3200 тыс. т. В целом до 70 % травяного сырья используется на силос. 

Все еще сохраняется тенденция отставания региона от средних 

показателей по России относительно объемов заготовки кормов. Так, 

если обеспеченность животных (табл. 1) составляла в среднем по Рос-

сии в 2011 г. 25,6 ц корм. ед. на одну условную голову, то по СЗФО — 

21,7 ц корм. ед. [1]. Невысоким остается и качество производимых кор-

мов. В рационе КРС крайне мало качественного сена, низка доля зеле-

ных и пастбищных кормов (7–12 % при нормативной потребности свы-

ше 30 %). Только половина заготавливаемой массы объемистых кормов 

(50–60 %) в хозяйствах страны отвечает требованиям I и II классов [2], 

в Ленинградской области сена I класса всего 10–20 %. Кроме того, в ра-

ционе животных весьма высока доля концентрированных кормов, она 

на 25–30 % выше нормативов [3], а в некоторых хозяйствах области — 

на 30–40 %. Покупные концентрированные корма в рационе молочного 

стада занимают значительный удельный вес: по питательности более 

50 % и в затратах на корма — до 70 %. Высокая доля концентрирован-

ных кормов в рационе способствует ухудшению здоровья коров и их 

воспроизводительных функций, сокращается период их продуктивного 

использования до 2,5–3 лет, растут издержки на воспроизводство стада. 

В целом отрасль кормопроизводства характеризуется низким 

уровнем производительности труда, недостаточной фондовооруженно-

стью, неудовлетворительным состоянием производственных средств, 

износ которых достиг 80 % [3]. В хозяйствах продолжает происходить 

снижение количества тракторов и сельскохозяйственных машин, по 

сравнению с 1990 г. в Ленинградской области — в 2,5–4 раза, а в регио-

не — еще больше. Однако не следует оперировать только численностью 

техники по статистическим данным. В настоящий момент значительно 

возросли мощностные показатели кормоуборочной техники. Произво-

дительность отдельных видов техники по заготовке кормов значительно 

увеличилась. Дефицит заготовительной техники, в частности, по Ленин-

градской области составляет 20–30 % от наличия. 

Однако главной особенностью СЗФО РФ является избыточное ув-

лажнение в период заготовки кормов. Так, вероятность уборки сена, не 

попавшего под дождь, при провяливании травы в течение суток состав-

ляет 72 %, двух суток — 58 %, трех — 37 %, четырех — 27 % [4], что 

существенно влияет на снижение качества заготавливаемых кормов и 

увеличивает период их заготовки. 

Таким образом, кормопроизводство в Северо-Западном регионе 

России характеризуется сокращением используемых площадей, ограни-

ченным перезалужением, недостаточным качеством кормов, низким 
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уровнем семеноводства кормовых культур, слабой материально-

технической базой большинства хозяйств. 

Главные задачи кормопроизводства на ближайшую перспективу 

состоят в повышении энергетической и протеиновой питательности 

производимых травяных кормов и увеличении производства кормов до 

объемов, удовлетворяющих животноводство и, в целом, способствую-

щих снижению себестоимости единицы питательной ценности кормов. 

Кроме того, в АПК России одним из наиболее перспективных направ-

лений, связанных со снижением расхода энергии является увеличение 

доли зеленых кормов и сена в питании жвачных животных [5]. Возмож-

ными путями решения проблем являются: 

– применение районированных сортов, адаптированных к условиям Се-

веро-Запада России; 

– уборка в оптимальные фазы травостоя; 

– формирование системы травяного конвейера; 

– организация первичного семеноводства трав; 

– внедрение новых технологических решений; 

– применение жидких консервантов; 

– разработка и применение новых машин и механизмов; 

– эффективное использование ресурсов и техники; 

– разработка компьютерных программ, способствующих оперативному 

управлению технологиями в процессе заготовки кормов. 

Следует использовать адаптированные к условиям Северо-Запада 

России луговые и пастбищные агрофитоценозы и формировать на их 

базе конвейерное поступление сырья для заготовки кормов. Селекцио-

нерами НИУ СЗРНЦ в последние годы создана серия новых сортов 

многолетних бобовых и злаковых трав, зернофуражных и масличных 

культур, адаптированных к условиям СЗФО РФ [6]. Среди них новые 

сорта козлятника восточного «Кривич», «Юбиляр» (Псковский НИ-

ИСХ) и «Заполярный» (ВИР), костреца безостого «Дуэт» (Архангельс-

кий НИИСХ), гороха кормового (пелюшка) «Вологодский усатый» 

(СЗНИИМЛПХ), люпина узколистного «Олигарх» (Ленинградский 

НИИСХ) и более 10 сортов низовых злаковых трав (ВИР). 

В СЗНИИМЛПХ положительно оценили применение гибрида фе-

стулолиум в составе смешанных травосмесей. Так, технология создания 

агроценозов с участием фестулолиума и бобовых трав, обеспечивает 

сбор СВ до 9,8 т/га (травосмесь «фестулолиум + клевер + лядвенец + 

люцерна») и улучшение качественных показателей корма до 10,6 МДж 

(травосмесь «фестулолиум + клевер + лядвенец»). 

Исследования, проведенные ПОС ВИР, выявили, что для заготов-

ки кормов высокой питательности предпочтительна уборка в ранние фа-

зы развития травостоя. Так, максимальный выход энергетической пита-
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тельности зеленой массы травостоев с доминированием злаковых трав 

в фазу выхода в трубку в 1,6 раза выше, чем в фазу начала созревания 

семян, протеиновая питательность — в 3,4 раза выше. Значительная ра-

зница энергетической и протеиновой питательности зеленной массы 

между ранней фазой вегетации (стеблевание) и поздней (начало созре-

вания семян) наблюдается и у травостоев с доминированием бобового 

компонента соответственно в 1,4 раза и в 1,9 раза. 

Формирование травяного конвейера хорошо скажется на более 

равномерной загрузке технических средств и увеличении использования 

потенциала благоприятных погодно-климатических условий. 

Для получения кормов высокого качества необходимо, чтобы 

провяливаемая масса как можно меньше находилась в естественных по-

левых условиях, особенно это большую актуальность приобретает в зо-

нах повышенного увлажнения, где вероятность выпадения осадков 

весьма высока. Выполнение данного условия возможно за счет ускоре-

ния влагоотдачи из скошенной массы и применения консервантов. Ос-

новными приемами, позволяющими интенсифицировать процесс влаго-

отдачи скошенной массы, являются разрушение целостности стеблей 

растения (косилками-кондиционерами), а так же ворошение провяли-

ваемой массы и оборачивание валков. Применение жидких консерван-

тов при заготовке кормов обеспечивает более высокую сохранность 

корма за счет подавления жизнедеятельности находящихся в раститель-

ной массе вредных микроорганизмов, уменьшает в 2–3 раза потери уг-

леводов и других питательных веществ. Более желательно применение 

биологических консервантов (заквасок) вместо химических, которые 

обладают агрессивной кислотной средой, а также не обеспечивают дли-

тельного консервирующего эффекта из-за повышенной летучести вхо-

дящих в состав консерванта кислот. Учеными ВНИИСХМ и ООО «Био-

троф» создана серия биологических заквасок — «Биотроф», «Биотроф-

600» и др., которые на основе быстрого подкисления подвяленной тра-

вы способствуют получению высококачественного корма для КРС. 

Около 10 % сочных кормов в стране заготавливается с использованием 

данных препаратов [7]. 

В настоящее время в хозяйствах отдается предпочтение приготов-

лению силоса из подвяленных трав, который заготавливается из зеленой 

массы, провяленной до 35 %. Полевые потери по данной технологии 

минимальные — 2 % сухого вещества, потери в траншее — 13 %, сум-

марные потери — 15 %, т. е. в 1,5 раза меньше, чем при заготовке сило-

са из свежескошенных растений [8]. Именно при скармливании такого 

корма наблюдается более высокая поедаемость и обеспечивается наи-

больший выход животноводческой продукции (на 5–7 % и выше) [9]. 

При заготовке сенажа для ускорения провяливания целесообразно осу-
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ществлять ворошение растительной массы. Перспективна технология 

заготовки сенажа в полимерный рукав. Однако данная технология в на-

стоящее время не совсем эффективна для сельскохозяйственных пред-

приятий нашего региона ввиду высокой стоимости упаковочных мате-

риалов, а также необходимости приобретения целой линии импортных 

дорогостоящих технических средств. 

В СЗНИИМЭСХ разработано и выпускается некоторое оборудо-

вание, применяемое при заготовке силоса и сенажа [10]. Так для внесе-

ния консервантов разработан насос-дозатор (НВУ-3). Конструкция на-

соса дает возможность работы с любыми маловязкими технологически-

ми жидкостями на основе органических кислот и заквасок, а также ре-

гулировку нормы их внесения. Для измерения температуры силоса 

в местах закладки и хранения в слое материала на глубине до 1,3 м из-

готовлен щуп. Для отбора проб силоса и плющеного зерна из закрытых 

траншей используется бур-пробоотборник. 

В условиях повышенного увлажнения актуальна технология при-

готовления прессованного сена с последующим досушиванием методом 

активного вентилирования. Данная технология предполагает подбор 

растительной массы с поля при влажности 20–30 % и доведение ее 

в процессе досушивания до влажности 17–18 %. Но данный вариант по-

лучения сена сопровождается высокими энергозатратами. Однако в Во-

лосовском районе Ленинградской области в 2012 г. было досушено 56 т 

сена по такой технологии. Для досушивания сена активным вентилиро-

ванием в СЗНИИМЭСХ разработана сушильная установка, производя-

щая принудительное вентилирование подогретым воздухом раститель-

ного сырья, прессованного в рулоны [10]. 

Более перспективной в условиях повышенного увлажнения явля-

ется технология, которая предполагает внесение жидкого консерванта 

в растительную массу в процессе ее подбора и прессования. Данная 

технология позволяет осуществлять прессование при влажности расти-

тельной массы 25–35 %, что существенно сократит время сушки сена 

в полевых условиях, и будет способствовать сохранению питательных 

веществ [11]. При прессовании массы с влажностью 25–32 % интенсив-

ное протекание процессов самосогревания в прессованной массе сена 

при внесении консервантов наблюдались на 6–10 день после прессова-

ния, а затем температура в рулоне уменьшалась [12]. 

Для того чтобы правильно строить технологическую политику 

в производстве кормов важную роль в сельхозпредприятии должен иг-

рать правильный выбор технологий, позволяющий максимально сохра-

нить энергетическую и протеиновую питательность сырья. Для реали-

зации этой цели в СЗНИИМЭСХ разработаны алгоритмы и созданы ав-

томатизированные рабочие места (АРМ) специалиста-агронома (АРМ 
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«Корма» и АРМ «Луга»), обеспечивающие возможность агроному спро-

ектировать адаптивные технологии заготовки кормов из трав и улучше-

ния естественных кормовых угодий в диалоговом режиме для конкрет-

ных условий региона или хозяйства [13]. 

В целом эффективность принимаемых технико-технологических 

решений непосредственно в процессе заготовки кормов следует осуще-

ствлять путем количественной сравнительной оценки выходных показа-

телей технологии (критериев) экономического, энергетического и эко-

логического характера [14]. Получение формализованных (математиче-

ских) моделей (закономерностей, формул), на базе которых и осуществ-

ляется количественная оценка, позволит оперативно осуществлять 

управление машинными технологиями в процессе заготовки кормов. 

Ввиду учета большого числа факторов, влияющих на протекание техно-

логического процесса заготовки кормов, и показателей, характеризую-

щих величину их воздействия, а также многоаспектного анализа, как 

технико-экономических, так и агроэкологических последствий от реа-

лизации конкретных решений, целесообразно создание программного 

продукта на базе информационных технологий. 

В целом проблема увеличения производства кормов, их удешев-

ления и повышения качества является одной из приоритетных для АПК 

региона. Она должна решаться преимущественно за счет местных ре-

сурсов на основе использования биологического потенциала многолет-

них трав, восстановления и дальнейшего развития лугопастбищного хо-

зяйства, создания рациональной системы кормопроизводства в хозяйст-

вах и укрепления организационно-экономических основ ее ведения. 

Дальнейшую разработку технологий и технических средств нужно на-

правлять на снижение негативного воздействия неблагоприятных по-

годных условий на технологический процесс заготовки кормов, исполь-

зование полного потенциала кормовых угодий и осуществление заго-

товки кормов высокого качества в достаточном объеме. 
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State and ways of improving the efficiency of fodder production in the North-West re-

gion of Russia 

 
Manufacture of forages from grasses is an important part of all agricultural production of 

the majority of farms in the North-West region of Russia. The share of production of fod-

der in the region account for more than 
9
/10 of the total area of arable and agricultural 

land, spent about half of all money and resources spent in the plant. Over 97 % of the 

generated feed fed to cattle. 
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Проведен анализ состояния экономики сельского хозяйства и кормопроизводства 

в Кировской области. Исследована деятельность одного из ведущих сельскохозяй-

ственных предприятий области по организации кормопроизводства. 
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сельскохозяйственного производства 
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Эффективность дальнейших аграрных преобразований в значи-

тельной степени зависит от темпов и масштабов развития кормопроиз-

водства региональных агропромышленных комплексов, с учетом их на-

учно обоснованной специализации и максимального использования 

природно-климатического потенциала, использования опыта регио-

нальных лидеров агропромышленного производства [1, 2]. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 годы перед региональными АПК поставлена 

задача стабилизации и наращивания производства, повышение его эф-

фективности и конкурентоспособности. 

В Кировской области на долю АПК приходится более 10 % вало-

вого регионального продукта, сельскохозяйственной деятельностью ох-

вачены все муниципальные образования. Важнейшей подотраслью АПК 

региона является животноводство, удельный вес которого в продукции 

сельского хозяйства составляет 85,5 %, а его основой является молочное 

скотоводство. В течение последнего десятилетия в молочном скотовод-

стве области достигнуты заметные положительные результаты. Уровень 

молочной продуктивности в 2012 г. по сравнению с 2000 г. вырос с 2514 

до 5514 кг на одну голову молочного стада. По уровню молочной про-

дуктивности Кировская область занимает в Приволжском федеральном 

округе первое место и 11-е место в Российской Федерации [3].  

Однако эффективность молочного скотоводства нестабильна 

в разные периоды, а рентабельность производства молока колеблется 

в разные годы от 10 до 30 %. В 2012 г. сельхозорганизациями области 

получена прибыль в сумме 1643 млн рублей при уровне рентабельности 

10,2 % (с учетом господдержки) [4]. Это не позволяет многим сельхоз-

товаропроизводителям переходить на современные технологии, прово-

дить перевооружение производства, приобретать новую технику. 
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56 

Рациональная организация и развитие кормопроизводства на ос-

нове современных технологий позволяет значительно повысить эффек-

тивность сельскохозяйственной деятельности. 

Кормовая база региона зависит от природных условий и оказывает 

влияние на специализацию животноводства. Основными направлениями 

животноводства АПК Кировской области являются разведение крупно-

го рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы. В общем объ-

еме производства мяса (в убойном весе) на говядину и телятину 

в 2012 г. приходилось 42 %, свинину — 46, мясо птицы — около 10 %. 

В кормовом балансе животноводства области около 70 % приходится на 

объемистые корма (сено, сенаж, силос, корнеплоды, зеленые корма), ко-

торые служат основой рациона животных, и примерно одна треть — на 

концентрированные корма. 

Кировская область располагает значительными площадями сель-

скохозяйственных угодий для выращивания кормовых культур, но в по-

следние десятилетия существенная часть угодий не используется и не 

восстанавливается, поля зарастают мелколесьем, луга и пастбища забо-

лачиваются. Посевные площади за 20 лет уменьшились в 2,6 раза, в том 

числе кормовых культур — в 1,9 раза, при этом в незначительных объе-

мах используются кормовые культуры, обеспечивающие необходимую 

энергетическую питательность кормов и высокое содержание в кормах 

протеина. 

В связи с этим заслуживает внимание изучение и анализ опыта 

передовых хозяйств региона, которые на основе рациональной органи-

зации кормопроизводства значительно повысили эффективность произ-

водства.  

Одним из динамично развивающихся и эффективных предпри-

ятий области является СПК (колхоз) «Красное знамя» Куменского рай-

она. Основные показатели его работы представлены в таблице 1.  

На данном предприятии применяются адаптированные для мест-

ных условий технологии заготовки кормов, используются рекомендации 

российских и зарубежных ученых, в том числе специалистов ВНИИ 

кормов. 

Особого внимания заслуживает анализ производства продукции 

растениеводства. Данные о производстве приведены в таблице 2. 

Заготовка консервированного плющеного корма из ячменя. 

Данная технология нашла свое применение в хозяйствах Кировской об-

ласти. Технология плющения и консервирования зернофуража, а имен-

но использование плющеного зерна в рационах молочных коров, позво-

ляет значительно увеличить продуктивность животных в зимне-

стойловый период. При этом существенно снижается себестоимость 

животноводческой продукции. 
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1. Объемы производства продукции животноводства  

в СПК (колхоз) «Красное знамя» 
 

Виды продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Поголовье КРС, голов 3384 3486 3998 

в т. ч. коров 1150 1230 1430 

Поголовье свиней, голов 796 688 723 

Поголовье лошадей, голов 26 28 28 

Надой на 1 фуражную корову, кг 7537 7637 8593 

Среднесуточный прирост КРС, г 730 737 798 

Среднесуточный прирост свиней, г 436 249 498 

Выход телят на 100 коров, % 92 96 89 

Валовое производство молока, т 7560 8974 11057 

Выращено в живом весе КРС, т 537 600 684 

Выращено в живом весе свиней, т 85 70 95 

Плотность КРС на 100 га с.-х. угодий, голов 30,5 23,8 21,4 

в т. ч. коров на 100 га с.-х. угодий 10,4 8,4 7,7 

Производство молока на 100 га с.-х. угодий, т 68,2 61,3 59,3 

Производство мяса КРС на 100 га с.-х. угодий, т 4,8 4,1 3,7 

 

2. Объемы производства продукции растениеводства 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Валовое производство зерна  

(вес после доработки), т 
13371 10678 18230 

Урожайность зерновых  

(вес после доработки), ц/га 
30,8 23,9 33,2 

Рапс яровой (вес после доработки), ц/га — 10,6 19,3 

Многолетние травы на сено, ц/га 11,7 16,9 17,2 

Однолетние травы (зеленая масса), ц/га 142,1 127,1 54,0 

Заготовлено сена, т 1990 4600 4142 

 сенажа, т 12144 7527 14777 

 силоса, т 5221 10145 8845 

Себестоимость, руб. за 1 т  

сено многолетних трав 480,0 839,0 1146,0 

силос готовый 729,6 349,0 1017,5 

сенаж 287,3 383,0 542,1 

жмых рапсовый — — 2250,0 

Заготовлено кормов в расчете на условную 

голову скота, с концентратами, ц корм. ед. 
33,1 38,3 42,5 

 

Консервированное плющеное зерно ячменя готовят в объеме 

1000 т и используют на откорм КРС. К уборке урожая приступают в фа-

зу молочно-восковой спелости с влажностью зерна 35–40 %. 

Готовят корм по технологии плющения зерна с использованием 

плющилки и закладки в полимерный рукав с консервантом АИВ-200. 

Складируют на территории у складов, закрывают пленкой, соломой 

(особенно от птиц). 
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Заготовка силоса и сенажа. На силос используют травосмеси 

многолетних бобово-злаковых трав. Скашивание зеленой массы осуще-

ствляется круглосуточно, с использованием широкозахватных самоход-

ных косилок New Holland (9 м — ширина жатки), при этом образуется 

сдвоенный валок с прокоса 18 м. Это делается для того, чтобы при под-

боре исключить промежуточный этап в технологической цепочке — 

сгребание массы в валки, исключая возможность попадания земли в ис-

ходное сырье. В данном случае подвяливание происходит в валках (до 

влажности 60–70 %). Трамбовка осуществляется тракторами К-701 (три 

единицы). В ночное время трамбовка силосной массы не проводится. 

Заготовка зерносенажа из яровой пшеницы. Зерносенаж из 

яровой пшеницы используется на корм дойным коровам. 

Технология обработки почвы, посева общепринятая в хозяйстве. 

Скашивание яровой пшеницы осуществляется в фазу молочно-

восковой спелости высокопроизводительными самоходными косилками 

New Holland и JohnDeer (ширина захвата жатки — 9 м). В сутки эти ко-

силки позволяют осуществить скашивание на площади 50 га.  

После подвяливания массы в валке до влажности 65 % произво-

дится подбор, одновременное измельчение (длина резки 2–4 см) и по-

грузка массы в транспортное средство. Измельчение массы осуществля-

ется кормоуборочными комбайнами New Holland и Claas серии Jaguar. 

В данном случае использование этих комбайнов позволяет заготавли-

вать 500–600 т измельченной массы в сутки.  

Закладка массы осуществляется в продольные бурты без консер-

вантов. При закладке измельченной массы уделяется особое внимание 

трамбовке. Наряду с трамбовкой особое место в технологической це-

почке занимает герметизация утрамбованной массы полиэтиленовой 

пленкой. Сверху пленку укрывают соломой. По результатам исследова-

ния качества и питательности в данном корме содержание обменной 

энергии составляет 10,7–11,5 МДж в 1 кг сухого вещества, что соответ-

ствует I классу качества. 

Заготовка сена. Сено готовится из смеси лядвенца рогатого со 

злаковыми травами (тимофеевка луговая, овсяница луговая).  

Скашивание трав проводится круглосуточно с использованием 

прицепных косилок-плющилок марки Krone в агрегате с тракторами 

МТЗ-82 в количестве 7 единиц. При использовании данных агрегатов 

бригада способна провести скашивание на площади до 175 га в сутки. 

Ворошение не проводится. По мере подсыхания проводят сгребание 

в валки с применением граблей марки Krone в количестве 5 единиц и 

подбор массы с прессованием в рулоны весом 180–200 кг. 
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Все заготовленное сено хранится в сенохранилищах либо под на-

весами. В тех хозяйствах, где нет складов для хранения сена, потери за-

готовленного корма составляют более 30 %.  

Возделывание ярового рапса. Особое место в кормлении сель-

скохозяйственных животных занимает рапс яровой (сорт Кампино). Се-

мена рапса используют для производства жмыха, который идет для 

нужд животноводства. Полученное при этом рапсовое масло реализует-

ся за пределы Кировской области. Для данного производства использу-

ется пресс и экструдер с маслосъемной приставкой. Для лучшего отжи-

ма масла в 2012 г. в хозяйстве приобретен пресс. 

Для посева рапса подбирают преимущественно запыреенные уча-

стки, так как он существенно угнетает пырей и поле освобождается от 

данного сорного растения. Ввиду мелкосемянности данного сорта нор-

ма высева составляет 6–10 кг/га. По мере необходимости по вегетации 

проводятся мероприятия по защите растений. 

К уборке на семена приступают при достижении влажности семян 

15–18 % прямым комбайнированием, используя при этом жатку с вы-

движным столом, которая обеспечивает сохранность урожая (без ис-

пользования выдвижного стола потери могут составлять 25–30 %). Се-

мена подрабатываются в хозяйстве, где имеется сушильно-

сортировальная линия. 

Рапсовый жмых собственного производства применяется для ба-

лансирования рационов по белку разных групп животных. В хозяйстве 

применяется экструзионно-прессовый способ переработки рапса, кото-

рый, на сегодняшний день, считается наиболее прогрессивным методом 

[5].  

Себестоимость производства рапсового жмыха в 5 раз меньше 

стоимости подсолнечного жмыха, широко используемого сельхозпред-

приятиями области. 

Использование данных технологий в кормопроизводстве позволя-

ет существенно снизить долю затрат на корма в себестоимости произ-

водства молока (табл. 3). 
 

3. Себестоимость 1 ц молока по статьям затрат 
 

Годы 

Себесто-

имость  

1 ц, руб. 

Заработная 

плата 
Корма 

Электро- 

энергия 
ГСМ 

Содержание 

основных 

средств 

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

2009 735,55 154 21 314 42 30 4 32 4 137 19 

2010 825,77 243 29 363 44 34 4 10 1 99 12 

2011 1005,96 309 30 360 36 35 3 20 2 179 18 
 

Аналогичные результаты по снижению затрат достигнуты при 

производстве мяса говядины (табл. 4). 
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4. Себестоимость 1 ц привеса КРС по статьям затрат 
 

Годы 

Себесто-

имость 1 ц, 

руб. 

Заработная 

плата 
Корма 

Электро-

энергия 
ГСМ 

Содержание 

основных 

средств 

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

2009 5665 568 10 3579 63 54 1 329 6 1035 18 

2010 5919 1386 23 2720 46 77 1 138 2 714 12 

2011 6835 1280 19 3113 45 98 1 303 4 1313 19 
 

Полученные в результате анализа данные свидетельствуют о вы-

сокой экономической эффективности использования в кормопроизвод-

стве рапсового жмыха, в том числе собственного производства, а также 

умелом применении рекомендаций ученых в процессе производства 

кормов. При надое на одну фуражную корову в 2012 г. 8840 кг молока 

рентабельность производства составила 54 %. 

Снижение доли кормов в структуре себестоимости производства 

молока позволило сельхозпредприятию увеличить заработную плату 

работников предприятия с 5377 руб. в месяц в 2006 г. до 19473 руб. в 

2012 г., снизить текучесть кадров, повысить привлекательность агро-

бизнеса. 

Передача сельхозпроизводителям области накопленного опыта 

СПК (колхоз) «Красное знамя» по организации кормопроизводства на 

научной основе позволит создать условия для существенного увеличе-

ния эффективности сельскохозяйственной деятельности АПК региона, 

повысить конкурентоспособность отрасли в рамках функционирования 

в составе Всемирной торговой организации. 
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Рациональное управление координационным процессом является 

важной составной частью научно-исследовательских работ в кормопроиз-

водстве, основой успешного их выполнения на высоком организационном 

и научном уровне. Существенное значение при этом имеют организацион-

но-экономические факторы, которым в рыночных условиях ведения сель-

ского хозяйства отводится определяющая роль. 

На научно-практической конференции (Минсельхоз РФ, Россельхо-

закадемия, Межведомственный совет по координации научных исследо-

ваний, 18 октября 2012 г.) «Совершенствование координации научных ис-

следований в АПК: теория и практика», на заседании Межведомственного 

совета по выполнению фундаментальных и приоритетных прикладных ис-

следований по научному обеспечению развития АПК РФ на 2011–2015 гг. 

(30.05.2013 г.), где слушался отчет о работе Координационного совета го-

ловного института-координатора — ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса за 

2011–2013 гг., также было отмечено, что координация является важной 

составной частью научного процесса аграрной науки, от правильной орга-

низации которой зависит результативность, качество и эффективность на-

учно-исследовательских работ, итоговая экономическая эффективность 

взаимосвязанных отраслей кормопроизводства и животноводства. 

Кормопроизводство является базисом для многих отраслей сельско-

го хозяйства, оказывает через них существенное влияние на формирование 

продовольственной безопасности страны [1]. При рациональном размеще-

нии и ведении кормопроизводства урожайность кормового гектара возрас-

тает в 1,5–2 раза, по сельскохозяйственным культурам — на 15–25 % и 

mailto:laretin.n@yandex.ru
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более. Необходимо отметить, что доля отрасли кормопроизводства в об-

щем объеме продукции растениеводства занимает до 60–65 %. По своему 

объему общий расход кормов в животноводстве, по данным Росстата, в 

последние годы составляет 97–98 млн. т корм. ед. 

Общая потребность животноводства Российской Федерации в кор-

мах на перспективу, с учетом целевой федеральной Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. соста-

вит, по нашим расчетам, 139 млн т корм. ед. (со страхфондом), в том числе 

67 концентрированных, 24 грубых, 19 сочных и 25 млн т корм. ед. зеленых 

кормов. По сравнению с современным уровнем общее производство кор-

мов необходимо увеличить в 1,5 раза. Поэтому создание высокоразвитого 

и устойчивого кормопроизводства является одной из важнейших задач 

развития сельского хозяйства. 

В межведомственной комплексной программе научных исследова-

ний на 2011–2015 гг. по заданию 1У.12. «Разработать на основе современ-

ных знаний высокоэффективные, экологически безопасные регионально- и 

ландшафтно-дифференциальные региональные системы устойчивого кор-

мопроизводства, создать новые высокопродуктивные, хозяйственно спе-

циализированные сорта кормовых культур» задействовано свыше 100 на-

учных учреждений, в том числе 15 аграрных научно-исследовательских 

институтов федерального и 54 регионального значения, 21 высшее учеб-

ное заведение, 2 опытных сельскохозяйственных станции Россельхозака-

демии, 21 высшее учебное заведение Минсельхоза и Минобразования РФ, 

4 научно-исследовательских института и центра РАН, 3 научных учреж-

дения Росгидромета, 3 коммерческих организации — ОАО «ВНИИ ком-

бикормов», ООО «Биотроф», СибНИИфарм. Многие научные учреждения, 

в том числе ВНИИ кормов, имеют развитую сеть опытных станций и экс-

периментальных хозяйств, на базе которых проверяются результаты вы-

полненных научно-исследовательских работ.  

На основе научных исследований разрабатываются и претворяются 

в жизнь многие региональные рекомендации по зональным системам кор-

мопроизводства, методические и практические пособия. По результатам 

научных исследований по кормопроизводству за 2006–2010 гг., например, 

разработаны 167 технологий кормопроизводства, создано 82 сорта кормо-

вых культур, получено 97 патентов на изобретения, 81 авторское свиде-

тельство. Подготовлено и издано 35 книг, 50 рекомендаций, 1627 статей. 

Завершенные научные разработки всей координационной сети, как прави-

ло, оформляются в виде каталогов. В 2012 г. по результатам завершенных 

научных исследований был выпущен «Каталог научно-технической про-

дукции по кормопроизводству, созданной в 2006–2010 гг., и сортов, реко-

мендуемых для использования в сельскохозяйственном производстве» [2]. 
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Руководство программой осуществляется головным институтом-

координатором ВНИИ кормом им. В. Р. Вильямса, одним из немногих на-

учно-исследовательских учреждений. сохранивших и расширивших свою 

координационную сеть в полном ее объеме. Институт координирует науч-

но-исследовательскую работу, как было отмечено свыше 100 научных уч-

реждений, что составляет около 14 % всех НИИ, вузов и других исследо-

вательских организаций, задействованных в научных исследованиях 

РАСХН. Необходимо отметить, что в научных исследованиях, координи-

руемых ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, их количество никогда не опус-

калось ниже 60–70 участников. Институт имеет богатый опыт в области 

координации научных исследований по кормопроизводству. Исходной 

точкой создания ВНИИ кормов стало создание под управлением Высших 

курсов луговодства Качалкинского опытного хозяйства в 1913 году. 

Работа по координации луговодства была начата на Высших луго-

водческих курсах в 1913–1914 гг., но их проведению помешала Первая 

мировая война. В дальнейшем развитие координационного процесса полу-

чило в 1928 г. на первом Всесоюзном совещании луговодов-опытников 

(113 участников), проводимых на базе Государственного лугового инсти-

тута (1922–1930 гг.). На нем было отмечено, что исследовательские рабо-

ты должны осуществляться комплексно, целенаправленно, при полном и 

регулярном информационном обеспечении в рамках общей научной про-

граммы, по единой методике всеми научными исследовательскими, опыт-

ными и образовательными учреждениями независимо от их ведомствен-

ной принадлежности, в определенном районе или месте. Все результаты 

научных исследований должны иметь экономическое обоснование и от-

ражать их эффективность [3]. 

Необходимо отметить, что активизации научных исследований в 

кормопроизводстве на современном этапе способствовал целый ряд фак-

торов. Во-первых, это разработка научно-технических программ (на феде-

ральном и региональном уровне) и государственная поддержка приори-

тетных направлений развития сельского хозяйства; во-вторых, интенси-

фикация отраслей животноводства (молочное и мясное скотоводство, сви-

новодство, овцеводство, табунное коневодство и оленеводство) и птице-

водства; в-третьих, повышение интереса товаропроизводителей к созда-

нию прочной кормовой базы. Кроме того, это было обусловлено также не-

обходимостью концентрации научных сил на актуальных проблемах раз-

вития отрасли, устранения дублирования и мелкотемья при проведении 

исследований, привлечения высококвалифицированного потенциала вузов 

к научно-исследовательской работе по данному направлению. 

Нет необходимости останавливаться подробно на проведенных ра-

ботах в совершенствовании координационного процесса по кормопроиз-

водству. Соответствующие материалы о ходе выполнения работы коорди-
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национной сети по кормопроизводству за 2006–2010 гг. и программы НИР 

на 2011–2015 гг. опубликованы в журналах «Кормопроизводство», «Дос-

тижения науки и техники АПК» и в научных трудах ВНИИ кормов по 

кормопроизводству.  

Но на некоторых аспектах, касающихся вопросов работы координа-

ционной сети, хотелось бы остановиться. Во ВНИИ кормов многие годы 

эффективно работают некоммерческие творческие объединения специали-

стов (ТОС) по селекции и семеноводству клевера, люцерны, злаковым 

травам, аридным кормовым культурам, созданы временные творческие 

коллективы по разработке комплексных программ по развитию молочного 

и мясного скотоводства, семеноводству многолетних трав. Организация 

таких союзов позволила не только объединить научные силы по конкрет-

ным направлениям, но и широко осуществлять освоение и внедрение на-

учных разработок на практике. Однако серьезным препятствием в их ра-

боте является отсутствие организационно-экономического механизма по 

распространению и внедрению научных разработок, получению соответ-

ствующей прибыли от результатов своего труда. 

В целях повышения эффективности работы по координации науч-

ных исследований во ВНИИ кормов сформирован Координационный со-

вет, в состав которого введены руководители заданий, их заместители, ве-

дущие специалисты и ученые секретари по основным направлениям науч-

ной деятельности. Председателем Координационного совета является ди-

ректор ВНИИ кормов, член-корр. Россельхозакадемии, доктор сельскохо-

зяйственных наук В. М. Косолапов. Ответственными лицами за работу 

Совета определены заместитель директора по науке (И. А. Трофимов) и 

заведующий сектором организации научных исследований и экономики 

кормопроизводства кандидат экономических наук (Н. А. Ларетин), одно-

временно являющиеся заместителями Председателя Координационного 

Совета Головного института — координатора по отрасли кормопроизвод-

ства — ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.  

На основе документов и нормативных актов Россельхозакадемии 

разработаны и утверждены Положения о Координационном Совете, о Го-

ловном институте-координаторе — ВНИИ кормов, о руководителях науч-

ных заданий, о некоммерческих творческих объединениях специалистов. 

Особое внимание придавалось и придается подготовке методик, методи-

ческих пособий и указаний по основным направлениям проводимых ис-

следований, составлению пятилетних планов и координационных отчетов, 

подбору руководителей научных тем и исполнителей заданий, предвари-

тельному согласованию научной тематики и ее разделов с институтами-

соисполнителями на предварительном этапе работы, подведению итогов и 

представлению отчетности.  
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Это существенно, на наш взгляд, повышает исполнительскую дис-

циплину, дает возможность своевременно корректировать ход проводи-

мых научных исследований, объективно оценивать результаты, качество и 

эффективность выполненных работ, оперативно разрабатывать координа-

ционный план на следующее пятилетие.  

Но, вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих повы-

шению эффективности проведения и внедрения научных исследований. 

В частности, это касается проблем разработки концептуальных, стратеги-

ческих направлений развития отрасли кормопроизводства в тесной увязке 

с развитием животноводства на 2020, 2025 и 2030 годы по регионам и 

стране в целом. С сожалением приходится констатировать, что, кормопро-

изводство, являющееся одной из наиболее важных отраслей сельского хо-

зяйства в федеральных программах по развитию сельского хозяйства на 

2013–2020 гг. не нашло своего места и должного отражения [5]. 

До настоящего времени не оказывается существенного внимания ор-

ганизации и координации экономических исследований по кормопроиз-

водству. В результате, многие направления, без которых ни одна отрасль 

сельского хозяйства не может нормально функционировать (долгосрочное 

планирования и прогнозирование на перспективу, разработка соответст-

вующей нормативной базы, обеспечение ее необходимыми земельными, 

материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами, опти-

мизация кормопроизводства и животноводства по регионам страны и 

т. д.), полностью выпадают из плана научно-исследовательских работ. 

Считаем целесообразным возродить экономические исследования по кор-

мопроизводству с обязательным их включением в план и межведомствен-

ную программу НИР Россельхозакадемии с обеспечением соответствую-

щего финансирования.  

С этой целью необходимо в ведущих отраслевых научных учрежде-

ниях восстановить экономические отделы, занимающиеся непосредствен-

но отраслевой экономикой, с последующей организацией координации 

научно-исследовательских работ через федеральные и региональные на-

учно-исследовательские институты сельского хозяйства или головные ин-

ституты-координаторы. Без должного экономического обоснования разви-

тия кормопроизводства, которое не проводилось в стране более 10 лет, от-

расль и сопряженные с нею другие отрасли агропромышленного комплек-

са не могут нормально функционировать и развиваться. Работа в этом на-

правлении велась и ведется лишь отдельными исследователями, работаю-

щих во ВНИИЭСХ, СЗНИИЭОСХ, ВНИИ кормов, ВНИИМЖ, ряде выс-

ших учебных заведений (МГАВМиБ, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 

Брянская ГСХА, Курская ГСХА, Кировская ГСХА) и некоторых других 

организациях. 
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Одной из основных причин, препятствующей дальнейшему расши-

рению и развитию государственно-частного направления научных иссле-

дований, по нашему мнению, является несовершенство форм экономиче-

ского сотрудничества с частными агрофирмами и компаниями, отсутствие 

рационального организационно-экономического механизма по внедрению 

научно-технических достижений в производство и соответствующих спе-

циализированных подразделений в науке и производстве. Примером тако-

го сотрудничества могли бы служить совместные научные исследования и 

разработки Института с ООО «Биотроф», ОАО «ВНИИ комбикормов» и 

другие. 

Это касается также создания научно-исследовательских подразделе-

ний в крупных агрохолдингах, малых предприятиях по направлениям раз-

вития отрасли при НИИСХ, совместных творческих коллективов с ком-

мерческими фирмами по разработке систем кормопроизводства. Такие ра-

боты ВНИИ кормов ведутся с агропромышленными фирмами и компа-

ниями Воронежской, Московской, Калужской, Кировской и других облас-

тей Российской Федерации. Но вместе с тем, требуется определенный ме-

ханизм по эффективному использованию и внедрению научных разрабо-

ток (сорта, технологии, стандарты и т. д.), стимулированию труда ученых 

и специалистов. Неплохо было бы вернуться к вопросу формирования 

Фонда по финансированию НИОКР (1,0–1,5 % от валового объема произ-

водства), успешно действовавшего в сельском хозяйстве до начала его пе-

рестройки. 

Эффективной формой при организации научного сотрудничества и 

координации научных исследований является создание совместных орга-

низационных структур на базе профильных научно-исследовательских ин-

ститутов с проектными НИИ, аграрными учебными заведениями, крупны-

ми коммерческими организациями мелиоративного, землеустроительного, 

лесоводческого, растениеводческого и животноводческого направления. В 

этом направлении ВНИИ кормов успешно работает с Московской сель-

скохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева, Орловским ГАУ, 

Калмыцким НИИСХ и другими. 

В современных условиях требуется, на наш взгляд, пересмотреть и 

усовершенствовать в области кормопроизводства и других отраслях сель-

ского хозяйства, организационно-технологическую структуру координа-

ционного процесса с возложением организационных, технологических, 

исполнительных, финансово-распорядительных функций на головной ин-

ститут-координатор. В настоящее время Головные институты-

координаторы не являются распорядителями финансовых средств, выде-

ляемых на научные исследования. Считаем, что предоставление права по 

регулированию и контролю финансового потока Головным институтам-
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координаторам существенно повысит качество, оперативность и эффек-

тивность проведения научных исследований. 

На базе профильных институтов назрела также необходимость соз-

дания отраслевых агроэкономических, аналитических, информационно-

консультационных и образовательных научно-технических центров с ор-

ганизацией соответствующих структур в ведущих региональных научно-

исследовательских институтах сельского хозяйства, координирующих 

данное направление научно-исследовательской работы по природной зоне 

или федеральному округу. Это улучшит не только координацию и прове-

дение научных исследований, но и будет способствовать совершенствова-

нию системы внедрения завершенных научно-технических разработок. 

ВНИИ кормов по характеру и специфике своей работы, по результа-

там завершенных исследований выпускает достаточно разнообразную на-

учно-техническую продукцию (рекомендации, каталоги и т. д.). В опреде-

ленной степени это считается итоговым результатом научного процесса и 

рассматривается как внедрение. Но реализация данной продукции в таком 

виде не приносит больших дивидендов и не стимулирует работу коорди-

национных структур.  

Целесообразно и эффективно было бы, как нам представляется, 

расширить перечень реализуемой продукции (технологии, сорта кормовых 

культур, семена трав класса суперэлиты, комплексные программы и сис-

темы кормопроизводства, модели кормовой базы для сельскохозяйствен-

ных предприятий, стандарты, патенты, сертификаты, информационно-

консультационные услуги, систему подготовки и переподготовки специа-

листов для кормопроизводства), разработать систему ее реализации и до-

ведения до потребителей через выставки, научно-технические семинары и 

конференции, отраслевые производственные совещания, по договорам и 

розничную продажу.  

Изучение системы управления координацией научно-

исследовательских работ показало целесообразность изменения некото-

рых направлений этого вида деятельности. В основном это касается таких 

вопросов, как заблаговременная подготовка методик научных исследова-

ний (за 1,0–1,5 года до их начала); проведение зональных координацион-

ных совещаний совместно с зональными научно-методическими центрами 

на базе ведущих региональных НИИСХ; организация стажировки для спе-

циалистов по координации в профильных головных институтах-

координаторах; повышение квалификации ученых секретарей, руководи-

телей подразделений по координации НИИСХ на специальных образова-

тельных курсах Россельхозакадемии.  

Таким образом, координация научных исследований в кормопроиз-

водстве является многофакторным процессом, немаловажную роль в по-

вышении эффективности которого играют организационно-экономические 
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факторы. Определенно, имеется настоятельная необходимость в организа-

ции и проведении, координации экономических исследований по кормо-

производству. Их осуществление позволит поднять качество и эффектив-

ность научных исследований по кормопроизводству на более высокую 

ступень, прогнозировать развитие отрасли на ближайшую и отдаленную 

перспективу. 
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Изучали влияние штаммов клубеньковых бактерий на кормовую и семенную про-

дуктивность и азотфиксирующую способность клевера ползучего. Выявлена сор-

товая специфичность гибридов и сорта ВИК 70 на инокуляцию Rhizobium trifolii, 

подобраны растительно-микробные системы с высокой эффективностью симбио-

за. 
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Принцип симбиотической селекции бобовых кормовых культур на 

повышение эффективности симбиоза с клубеньковыми бактериями ос-

нован, прежде всего, на мобилизации биологических резервов бобовых, 

т. е. их способности к фиксации атмосферного азота. 

Многолетние бобовые травы играют важную роль в устранении 

дефицита белка в животноводстве. Эти культуры дают самый дешевый 

растительный белок, качество и усвояемость которого животными зна-

чительно выше, чем белок злаковых трав. Кроме того, многолетние бо-

бовые травы не только источник дешевого и полноценного белка, полу-

чаемого без затрат на минеральные азотные удобрения, они способны 

обеспечивать азотом последующие культуры севооборота, включая 

в биологический круговорот азот воздуха, недоступный для других 

культур [1]. 

Особую ценность в качестве бобового компонента в луговом и па-

стбищном кормопроизводстве представляет клевер ползучий (Trifolium 

repens L.). Это пастбищное растение содержит оптимальное количество 

аминокислот, в том числе и незаменимых. В травосмеси со злаковыми 

mailto:vniikormov@mn.ru
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травами клевер ползучий обеспечивает от 4000 до 6000 кормовых еди-

ниц с 1 гектара без внесения азотных удобрений, отличается хорошей 

переваримостью корма. Травостои клевера ползучего отличаются дол-

голетием, хорошей отавностью [2, 3].  

Данная культура, как и другие многолетние бобовые травы, оказы-

вает многостороннее влияние на состояние почвы, улучшая ее физико-

химические свойства и фитосанитарное состояние. Высокая азотфикси-

рующая способность клевера ползучего позволяет расценивать этот вид 

как мощный накопитель азота для сенокосов и пастбищ. По разным ли-

тературным источникам, клевер ползучий может фиксировать от 100 до 

400 кг/га биологического азота [4]. Однако потенциал бобового растения 

по уровню азотфиксации проявляется далеко не в полной мере. Это, как 

правило, связано с отсутствием в почве эффективных штаммов клубень-

ковых бактерий, либо имеющиеся штаммы не специфичны для высевае-

мых сортов. Поэтому в последнее время все большее внимание уделяется 

созданию сорто-микробных систем, которые способны максимально ис-

пользовать потенциальные возможности макро- и микросимбионта бла-

годаря их генетической совместимости.  

Несмотря на исключительную ценность клевера ползучего, широ-

кое внедрение его сдерживается недостатком семян из-за сравнительно 

невысокой семенной продуктивности существующих сортов и их не-

приспособленности к механизированной уборке. Поэтому создание но-

вых сортов клевера ползучего с высоким потенциалом кормовой и се-

менной продуктивности и разработка приемов, повышающих эти пока-

затели, является весьма актуальной задачей современной сельскохозяй-

ственной науки.  

В связи с этим основной целью наших исследований являлось изу-

чение нового перспективного селекционного материала клевера ползуче-

го по азотфиксирующей способности при инокуляции различными 

штаммами клубеньковых бактерий, создание сорто-микробных систем 

с высокой эффективностью симбиоза, обеспечивающих высокую кормо-

вую и семенную продуктивность. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили гибриды 

клевера ползучего Espanso × Киви (F6), Волат × ВИК 70 (F3) и райони-

рованный сорт ВИК 70. Инокуляцию этих сортообразцов проводили 

штаммами, выделенными из аборигенной почвенной микрофлоры КР-2 

и КР-4а, а также коммерческим штаммом 348а из коллекции ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии. Контролем служили растения 

клевера ползучего без инокуляции. Опыт был заложен в условиях се-

лекционно-тепличного комплекса. Закладка опыта, учеты и наблюдения 

проводились по общепринятым методикам ВНИИ кормов [5]. 
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Результаты исследований. Фактор штамма Rhizobium trifolii иг-

рает существенную роль в формировании биомассы и накоплении азота 

растениями клевера ползучего. В процессе исследований обозначилась 

специфичность отдельных штаммов по отношению к изучаемым сортам. 

Такая реакция является основой для создания сорто-микробных систем. 

Отмечено, что различные штаммы неодинаково влияли на рост и разви-

тие сортов и гибридов клевера ползучего (табл. 1). 
 

1. Влияние штаммов Rh. trifolii на морфобиологические показатели  

перспективных гибридов клевера ползучего 

 

Вариант 

Количество 

цветущих растений 
Высота 

Количество  

стеблей 

% 
± к кон-

тролю 
см 

% к кон-

тролю 

шт./ 

растение 

% к кон-

тролю 

Espanso × Киви 

КР-2 20,0 – 15,0 38,31 87,9 3,10 105,1 

КР-4а 50,0 + 15,0 43,70 100,2 3,00 101,7 

348 а 30,0 – 5,0 45,20 103,7 2,85 96,6 

контроль 35,0 0,0 43,60 100,0 2,95 100,0 

Волат × ВИК 70 

КР-2 94,4 + 27,7 42,90 95,8 3,60 124,1 

КР-4а 78,0 + 11,3 48,60 108,5 3,17 109,3 

348 а 45,0 – 21,7 39,50 88,2 2,95 101,7 

контроль 66,7 0,0 44,80 100,0 2,90 100,0 

ВИК 70 

КР-2 57,8 + 27,8 45,80 111,7 3,10 100,0 

КР-4а 22,2 – 12,2 40,10 97,8 2,80 90,3 

348 а 39,0 + 9,0 43,00 104,9 3,30 106,4 

контроль 30,0 0,0 41,00 100,0 3,10 100,0 

НСР05  4,58  0,53  

 

Все изучаемые варианты, за исключением Espanso × Киви, иноку-

лированные штаммом КР-2, отличались ускоренным развитием расте-

ний. К моменту учета процент цветущих генотипов на фоне этого 

штамма составил от 50 до 94 % в зависимости от сортообразца. Также 

отмечен высокий процент цветущих растений (78,0 %) у гибрида Волат 

× ВИК 70 при инокуляции штаммом КР-4а, что на 11,3 % больше чем 

в контрольном варианте.  

Оценка сортообразцов по некоторым морфобиологическим при-

знакам показала, что штаммы клубеньковых бактерий неодинаково 

влияют на высоту растений и количество стеблей. Эти биометрические 

показатели считаются одними из основных при определении потенци-

альной урожайности кормовых растений. Количество стеблей клевера 

ползучего говорит о жизненной силе и мощности растения. По этому 
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признаку достоверное превышение над контролем дал гибрид Волат × 

ВИК 70 при инокуляции штаммом КР-2 — 3,60 шт. (124 %). 

Интегральным показателем биологической азотфиксации является 

накопление сухой биомассы бобовых растений. В процессе исследова-

ний проявилось существенное влияние инокуляции штаммами на фор-

мирование биомассы, накопление азота и их распределение по органам 

растений (табл. 2). 
 

2. Эффективность азотфиксации гибридов клевера ползучего 

при инокуляции различными штаммами клубеньковых бактерий 

 

Штамм 

Сухая масса, г/растение 
Накопление азота, 

мг/растение 

К* над-

земная 

масса 

масса 

корней 

био-

масса 

% к 

кон-

тролю 

общего 

биоло-

гиче-

ского 

% к 

кон-

тролю 

Espanso × Киви 

КР-2 1,66 0,24 1,90 95,50 54,73 44,12 110,19 80,40 

КР-4а 2,19 0,29 2,48 124,10 71,46 60,85 151,97 85,20 

348 а 2,02 0,30 2,32 116,60 64,05 53,44 133,47 83,40 

контроль 1,79 0,20 1,99 100,00 50,65 40,04 100,00 79,00 

Волат × ВИК 70 

КР-2 2,69 0,26 2,95 133,90 74,21 63,60 136,45 85,70 

КР-4а 2,64 0,29 2,93 132,60 76,23 65,62 140,79 86,08 

348 а 2,24 0,34 2,58 116,70 63,03 52,42 112,47 83,17 

контроль 1,98 0,23 2,21 100,00 57,22 46,61 100,00 81,14 

ВИК 70 

КР-2 2,50 0,32 2,82 133,80 82,07 71,46 152,86 87,07 

КР-4а 2,39 0,34 2,73 127,70 75,76 65,15 139,36 86,00 

348 а 2,53 0,35 2,88 135,20 78,93 68,32 146,14 86,56 

контроль 1,83 0,25 2,08 100,00 57,36 46,75 100,00 81,50 

НСР05 0,37 0,06 0,41  

К* — коэффициент азотфиксации, %. 

 

Наибольшую надземную массу, массу корней и биомассу сфор-

мировали варианты Espanso × Киви + КР-4а, Волат × ВИК 70 при ино-

куляции штаммами местной почвенной микрофлоры КР-2 и КР-4а и 

сорт ВИК 70 в сочетании со всеми изучаемыми штаммами. Прибавка 

абсолютно сухой биомассы в этих комбинациях составила от 24 до 34 % 

по сравнению с контролем. Отмечено существенное увеличение массы 

корней у гибрида Espanso × Киви при инокуляции коммерческим штам-

мом 348а (50 % к контролю). 

Как видно из результатов наших исследований, формирование 

биомассы растений находится в прямой зависимости от накопления 

общего и биологического азота, которое, в свою очередь, существен-
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ным образом определяется наличием в почве активных рас клубенько-

вых бактерий, обладающих высоким азотфиксирующим потенциалом. 

Все изучаемые штаммы оказали положительное влияние на нако-

пление биологического азота гибридов и сорта ВИК 70. Прибавка 

к контролю в опыте составила от 25 до 53 %. Самый высокий уровень 

накопления биологического азота обеспечивали штаммы КР-4а и КР-2, 

которые экологически адаптированы к местным условиям, так как вы-

делены из аборигенной почвенной микрофлоры.  

Коэффициент азотфиксации в проводимом опыте был достаточно 

высоким и варьировал от 80 до 87 % в зависимости от варианта. В кон-

троле этот показатель составил 79–83 %. 

На основании полученных экспериментальных данных созданы 

растительно-микробные системы клевера ползучего, обладающие высо-

кой продуктивностью вегетативной массы и эффективной биологиче-

ской азотфиксацией: Espanso × Киви + КР-4а, 348а; Волат × ВИК 70 и 

сорт ВИК 70 в сочетании со штаммами КР-2, КР-4а, 348а. 

Ранее проведенная оценка бобовых культур по отзывчивости на 

инокуляцию штаммами Rh. trifolii показала положительное влияние это-

го приема на урожайность вегетативной массы и семян, в частности на 

сорта и перспективные сортообразцы клевера лугового. Прибавки уро-

жайности семян на фоне эффективных штаммов у различных сортооб-

разцов данного вида как диплоидного, так и тетраплоидного типов, 

варьировали от 15 до 30 % по сравнению с неинокулированными расте-

ниями [6, 7, 8]. 

Урожайность семян — комплексный показатель и зависит от мно-

гих отдельных структурных показателей растений. Наиболее важными 

из них являются число головок на растении, число цветков и семян 

в одной головке, обсемененность соцветий, масса семян с одного расте-

ния, масса 1000 семян и др. Также важными признаками, влияющими на 

повышение урожайности семян и технологичность уборки клевера пол-

зучего, являются длина и диаметр цветоносов, а также их количество. 

Установлено, что инокуляция гибрида Espanso × Киви штаммом 

КР-4а увеличивает число цветоносов на 35 % и их диаметр на 11 % от-

носительно контроля. На фоне штамма КР-2 увеличивается количество 

цветоносов у образца Волат × ВИК 70 (на 55,0 %), и сорта ВИК 70 (на 

22,0 %), а число стеблей при этом у гибрида Волат × ВИК 70 возрастает 

на 24,0 % в сравнении с контролем. 

Отмечено также существенное влияние изучаемых штаммов клу-

беньковых бактерий на темпы прохождения фенологических фаз клеве-

ром ползучим. Интенсивность развития на фоне инокуляции ускорилась 

на 20–60 % по сравнению с контролем (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние штаммов Rh. trifolii на развитие сортообразцов  

клевера ползучего 
 

Как показали исследования, на семенную продуктивность клевера 

ползучего большое влияние оказывают показатели, определяющие 

структуру генеративной сферы: число цветков и семян в одной головке, 

обсемененность соцветия и ряд других показателей. Обсемененность 

соцветий была наибольшей у образца Espanso × Киви при инокуляции 

штаммами КР-2 — 310,5 % и 348а — 336,9 %. Как видно из таблицы, 

причиной высокой обсемененности является большее количество семян 

в одной головке: на фоне КР-2 — 218,6 шт., КР-4а — 202,8 шт., что на 

18 и 10 % выше контроля. Что же касается массы 1000 семян, то здесь 

отмечается незначительная разница по вариантам. Лишь у образца Во-

лат × ВИК 70 на фоне штамма 348а произошло снижение этого показа-

теля до 0,45 г, при этом средняя величина массы 1000 семян в опыте со-

ставила 0,60 г (табл. 3).  

Важным признаком, влияющим на урожайность семян сельскохо-

зяйственной культуры, является число головок на растении. Образцы 

Волат × ВИК 70 и ВИК 70 на фоне всех изучаемых штаммов имели по-

казатели по количеству головок на 1 растение на 38,7–75,4 % и 21,1–

42,9 %, соответственно, выше, чем у контрольных вариантов этих об-

разцов. У гибрида Espanso × Киви отмечены менее существенные при-

бавки по этому показателю. На фоне штамма КР-2 они составили 

18,5 %, штамма КР-4а — 26,3 % (рис. 2). 

Увеличение семенной продуктивности отмечено у всех изучаемых 

сортообразцов при инокуляции штаммами КР-4а и 348а. Прибавка мас-  
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3. Влияние штаммов Rhizobium trifolii на структуру генеративной сферы  

гибридов клевера ползучего (2011 г.) 

 

Штамм 

Число цветков  

в 1 головке, шт. 

Число семян  

в 1 головке, шт. 

Масса 1000 семян, 

г 

Обсеме- 

ненность 

соцветий, 

% 
среднее 

% к кон-

троль 
среднее 

% к кон-

троль 
среднее 

% к кон-

троль 

Espanso × Киви 

КР-2 70,40 105,15 218,60 118,10 0,65 108,33 310,51 

КР-4а 56,15 83,87 100,65 54,38 0,65 108,33 179,25 

348а 60,20 89,92 202,80 109,56 0,65 108,33 336,88 

контроль 66,95 100,00 185,10 100,00 0,60 100,00 276,48 

Волат × ВИК 70 

КР-2 40,55 51,75 159,60 99,75 0,60 109,09 238,39 

КР-4а 51,35 65,54 96,65 60,41 0,55 100,00 188,22 

348а 61,00 77,86 117,00 73,13 0,45 81,82 191,80 

контроль 78,35 100,00 160,00 100,00 0,55 100,00 204,21 

ВИК 70 

КР-2 56,85 84,16 152,60 73,33 0,65 100,00 268,43 

КР-4а 57,65 85,34 133,55 64,18 0,60 92,31 231,66 

348а 56,50 83,64 143,10 68,77 0,60 92,31 253,27 

контроль 67,55 100,00 208,10 100,00 0,65 100,00 308,07 
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Рис. 2. Влияние различных штаммов Rhizobium trifolii  

на количество головок сортообразцов клевера ползучего 

 

сы семян с 1 растения относительно контроля составила у образца 

Espanso × Киви — 31 и 36 %, Волат × ВИК 70 — 21 и 63 % и сорта 

ВИК 70 — 42 и 44 % соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние различных штаммов Rhizobium trifolii  

на урожайность семян сортообразцов клевера ползучего 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективно-

сти штаммов КР-4а и 348а для повышения семенной продуктивности. 

На фоне данных штаммов существенно увеличилась урожайность семян 

с одного растения гибридов Espanso × Киви (0,81 и 0,84 г), Волат × 

ВИК 70 (0,75 и 1,01 г) и сорта ВИК 70 (0,88 и 0,89 г) соответственно на 

72,3–78,7 %, 41,5–90,6 % и 41,9–43,6 % относительно контрольных ва-

риантов. 

Таким образом, установлено положительное влияние штаммов 

клубеньковых бактерий Rhizobium trifolii на кормовую и семенную про-

дуктивность изученных сортообразцов клевера ползучего (Trifolium 

repens L.). 

Созданы сорто-микробные системы на основе штаммов абориген-

ной почвенной микрофлоры КР-2 и КР-4а, А также коммерческого 

штамма 348а, обеспечивающие высокий коэффициент азотфиксации до 

87 % и увеличение кормовой и семенной продуктивности на 24–34 % и 

21–63 % соответственно. 
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M. Yu. Novoselov, G. P. Zyatchina, L. V. Drobisheva, A. A. Shmatkova 

Effect of nodule bacteria strains Rhizobium trifolii on feed and seed productivity of 

white clover (Trifolium repens L.) 

 
The influence of nodule bacteria strains on feed and seed productivity and nitrogen-fixing 

ability of white clover (Trifolium repens L.) was studied. It has been found the varietal 

specificity of the hybrids and variety VIK 70 to inoculation by Rhizobium trifolii. Plants-

microbial systems with high effectiveness of symbiosis were selected. 
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Изучена эффективность природных изолятов клубеньковых бактерий, выявлены 
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Клевер луговой является одной из наиболее распространенных 

бобовых культур. Однако в растительном мире клевер, как и другие бо-

бовые, интересен тем, что на корнях растений могут происходить ак-

тивные симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами почвы, 
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а именно — бактериями рода Rhizobium. В связи с этим актуальным яв-

ляется вопрос выявления таких симбиотических взаимодействий, кото-

рые бы повысили продуктивный потенциал клевера лугового (Парахин, 

2006). Поэтому задачей исследований является подбор сорта растения и 

штамма бактерий, дающих максимальный положительный эффект при 

взаимодействии. Перспективным является использование природных 

изолятов, выделенных в конкретных условиях произрастания растений. 

Целью работы было выявление наиболее эффективных штаммов при-

родных изолятов. 

В 2013 г. был заложен микровегетационный опыт в соответствии 

с методикой (Проворов, 1990). Объекты исследований: кислотоустойчи-

вый сорт Топаз (ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса); природные изоля-

ты: 1) 2-4б, 36-2б, 33-1а, 36-1а, 34-1а (Устюжанин И. А., 2003); 2) Кир-

1 а, Кир-1б, Куд-1а, Куд-1б, Топ-1а, Топ-1б, Уст 1 а, Уст 1 б — изоляты, 

выделенные из растений клевера лугового сортов Кировский 159, Ку-

десник, Топаз, Устойливый первого года жизни в 2012 г.; 3) бактери-

альный препарат Ризоверм (ВятГСХА). Контроль — без инокуляции 

семян. Микровегетационный опыт закладывали в 10-кратной повторно-

сти, срок вегетации — 40 дней. В качестве сосудов использовали стек-

лянные пробирки объемом 60 мл с агаризированной средой Красильни-

кова-Кореняко. Семена перед закладкой стерилизовали и инокулирова-

ли суспензией клубеньковых бактерий. Растения выращивали при тем-

пературе 23–25 ºС и фотопериоде 16 часов. Определяли показатели сы-

рой и сухой массы, высоты растения, длины корня, количества клубень-

ков и листьев. Статистическую обработку результатов проводили с 

применением пакета программ Microsoft Exсel. Результаты представле-

ны в таблице 1. 

Результаты эксперимента выявили достоверные различия между 

вариантами опыта. Высота растений при инокуляции проростков замет-

но увеличивается, а длина корня, наоборот, уменьшается, что связано 

с перераспределением питательных веществ в корне (энергетические за-

траты на формирование клубеньков). Количество клубеньков сущест-

венно изменялось в зависимости от штаммов бактерий (3,3–

16,3 шт./растение), четкой закономерности не выявлено. Шесть из изу-

ченных изолятов обеспечили достоверное увеличение ксеромассы над-

земной части растений. Однако под эффективностью симбиоза понима-

ют прибавку по общей биомассе растений (Симаров, 1990). Таким обра-

зом, достоверно эффективны только два изолята, обеспечившие прибав-

ку 23,3, 29,95 % — 34-1а, 33-1а, которые могут быть использованы 

в дальнейшей селекционной работе.  
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1. Биометрические показатели растений 

 

Вариант 

Высота растения 
Ксеромасса над-

земной части Количество 

клубеньков, 

шт. 

Сухая биомасса 

растения 

мм 

отклонение 

от контро-

ля, ± % 

мг 

отклонение 

от контро-

ля, ± % 

мг 

отклонение 

от контро-

ля, ± % 

Контроль 30,3 — 3,89 — 0,0 6,61 — 

2-4б 38,6 + 27,39 5,01 + 28,79 8,6 7,06 + 6,81 

33-1а 65,1 + 114,85 6,05 + 55,53 10,4 8,59 + 29,95 

34-1а 54,4 + 79,54 5,53 + 42,16 14,1 8,15 + 23,30 

36-1а 68,6 + 126,40 5,12 + 31,62 16,3 7,23 + 9,38 

36-2б 67,8 + 123,76 5,36 + 37,79 7,8 7,13 + 7,87 

Кир1а 21,3 – 29,70 2,82 – 27,51 5,8 4,53 – 31,47 

Кир1б 32,8 + 8,25 3,71 – 4,63 5,2 5,02 – 24,05 

Куд1а 41,5 + 36,96 4,45 + 14,40 10,1 6,22 – 5,90 

Куд1б 55,0 + 81,52 4,66 + 19,79 6,6 6,63 + 0,30 

Топ1а 66,1 + 118,15 5,34 + 37,28 12,6 7,1 + 7,41 

Топ1б 42,2 + 39,27 4,19 + 7,71 6,1 5,96 – 9,83 

Уст1а 33,4 + 10,23 3,58 – 7,97 8,0 6,17 – 6,66 

Уст1б 34,7 + 14,52 4,02 + 3,34 9,4 6,42 – 2,87 

Ризоверм 54,7 + 80, 53 4,40 + 13,11 3,3 6,98 + 5,60 

НСР 8,47 0,57 3,31 0,78 
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Освещены вопросы создания сортов люцерны с высокой урожайностью кормовой 
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Начало работы — 30 годы прошлого столетия. Исследования ве-

лись по созданию сортов люцерны, устойчивых к неблагоприятным 

факторам среды и способных в условиях Нечерноземья завязывать се-

мена. Участники: Б. Ф. Овчинников, В. В. Копержинский, А. А. Щибря, 

С. С. Шаин, М. И. Тарковский, А. М. Константинова и др. 

В 1956 г. А. М. Константиновой для условий зоны создан сорт 

люцерны Северная гибридная 69. Основой сорта послужили дикорас-

тущие формы вида Medicago borealis G. и Medicago sativa L. (китайско-

го происхождения). В условиях Центральной Нечерноземной зоны на 

основе многолетних исследований дано теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование создания перспективного материала и сортов лю-

церны различного целевого назначения. 

1960–1975 гг. велась селекционная работа по созданию сорта, ус-

тойчивого к скашиванию в ранние фазы вегетации для приготовления 

высокобелковых кормов (гранулы, паста, сечка, мука). Разработана схе-

ма селекции и создан сорт люцерны Лада; выявлены особенности побе-

гообразования и развития корневой системы люцерны многоукосного 

типа. Исполнители: А. М. Константинова, Ю. М. Писковацкий, 

Ю. М. Ненароков, В. Е. Михалев. 

1976–2000 гг. проводилась селекция сортов люцерны с повышен-

ной семенной продуктивностью. Разработана схема селекции и созданы 

сорта Вега 87, Находка, Соната, Селена; дано научное обоснование 

принципов подбора и оценки на отдельных этапах селекции сортов и 

гибридов различного экологогеографического происхождения и целево-

mailto:vniikormov@mn.ru
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го назначения. Исполнители: Ю. М. Писковацкий, Ю. М. Ненароков, 

Г. В. Степанова, В. Е. Михалев. 

В 1980–2006 гг. селекция люцерны ведется по направлениям: фи-

тоценотическая, симбиотическая, эдафическая. 

Фитоценотическая селекция. Исследования направлены на созда-

ние сортов люцерны для организации многовидовых агрофитоценозов 

сенокосов и пастбищ. Разработаны схемы селекции и созданы сорта Па-

стбищная 88, Луговая 67, Находка, Селена, Соната, Агния и др. Сорта 

обладают различными фитоценотическими, симбиотическими характе-

ристиками, наделены повышенной виолентностью и, вследствие этого, 

высокой конкурентной способностью и фитоценотической совместимо-

стью в поликомпонентных агрофитоценозах. Урожайность сухой массы 

травосмесей — 11–13 т/га. На четвертый год пользования сохраняется 

35–40 % люцерны. Исполнители: Ю. М. Писковацкий, Ю. М. Ненаро-

ков, Г. В. Степанова, Л. Ф. Соложенцева. 

Важное место в селекционной стратегии люцерны занимает сим-

биотическая селекция, ориентированная на создание сортомикробных 

систем. Работа проводится в комплексе с ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии. Созданы сортомикробные системы на основе сортов 

Лада, Пастбищная 88, Луговая 67, Селена. Коэффициент симбиотиче-

ской азотфиксации у них на 20–40 %, а продуктивность сухой массы и 

сбор белка на 25–35 % выше, чем у сортов, созданных традиционными 

методами. Накопление азота в почве — около 240–250 кг/га при посеве 

в травосмеси. Разработан метод создания гибридов с высокой азотфик-

сирующей способностью (получен патент). Исполнители: Ю. М. Писко-

вацкий, Г. В. Степанова. 

Эдафическая селекция. Впервые в России с использованием мето-

дов биотехнологии создан сорт люцерны Солеустойчивая с повышен-

ной устойчивостью к засолению хлористым натрием. Авторы сорта: 

М. Н. Агафодорова, Ю. М. Писковацкий (ВНИИ кормов) и Т. Н. Дроно-

ва (ВНИИ орошаемого земледелия). Проведены исследования по созда-

нию нового сорта для многовидовых агрофитоценозов, толерантного к 

условиям выращивания на участках с почвенной кислотностью в преде-

лах рН 4,5–5,5. Создан сорт Селена. Исполнители: Ю. М. Писковацкий, 

Ю. М. Ненароков, Г. В. Степанова, Л. Ф. Соложенцева. 

С целью сокращения селекционного процесса разработаны имита-

торы вытаптывания для условий тепличного комплекса (получен па-

тент) и поля (положительное решение) при селекции сортов для агрофи-

тоценозов пастбищ, которые позволяют на 2–3 года сократить время се-

лекции и снизить в 1,5–2 раза затраты на создание сорта. Исполнители: 

Ю. М. Писковацкий, Г. В. Степанова. 
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Впервые в Нечерноземной зоне осуществлен комплексный подход 

в углублении исследований по созданию и оценке нового селекционно-

го материала люцерны с повышенной (на 15–27 %) устойчивостью 

к фузариозам при использовании естественного и искусственного ин-

фекционных фонов. Разработана схема селекционного процесса. Ис-

пользуя рекуррентную селекцию (периодический отбор, инцухт, гибри-

дизация), создан новый более устойчивый к фузариозам селекционный 

материал и сорта различного использования. Исполнители: Ю. М. Пис-

ковацкий, Л. Ф. Соложенцева. 

Разработаны методические рекомендации по технологии возделы-

вания всех сортов селекции ВНИИ кормов на семена и кормовые цели. 

Исполнители: Ю. М. Писковацкий, М. Г. Ломова, Л. Ф. Соложенцева, 

В. Е. Михалев, Г. В. Степанова. 

В ходе реализации заданий по селекции люцерны создан гено-

фонд, включающий свыше 4000 образцов. На базе этого генофонда про-

ведена широкомасштабная селекция люцерны с участием учреждений, 

входящий в ТОСС («Люцерна» творческое объединение селекционеров 

и семеноводов по люцерне). 

Впервые в России введена в культуру люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) и создан сорт Мира. Авторы сорта: Ю. М. Писко-

вацкий, Г. В. Степанова. Сорт районирован по Российской Федерации 

без ограничений. 

Приоритет авторства новизны селекционных достижений отдела 

селекции люцерны подтвержден 15 авторскими свидетельствами и 

10 патентами. Всего создано 14 сортов, 12 из которых внесены в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений для использования 

в производстве. Экономический эффект сортов на кормовые цели 

в среднем составляет 8–10 тыс. руб./га, на семена — 20–30 тыс. руб./га. 

За достижение высоких показателей в селекции и семеноводстве 

кормовой культуры люцерны ГНУ ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса 

на 10-ой юбилейной Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» награжден Дипломом и Золотой медалью. 

В мировом земледелии люцерна является одной из важнейших 

бобовых кормовых культур. Она используется на сено, сенаж, силос и 

как пастбищное растение. Из люцерны получают высокобелковый корм, 

богатый всеми необходимыми для животных витаминами и разнообраз-

ными минеральными солями. По содержанию питательных веществ и 

по их переваримости люцерна не имеет конкурентов среди кормовых 

культур. При надлежащей агротехнике люцерна обеспечивает во мно-

гих природных зонах страны максимальный сбор с единицы площади 

дешевого растительного белка, в состав которого входят все основные 

аминокислоты. 
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Люцерна характеризуется долголетием, многоукосностью, высо-

кой кормовой продуктивностью. Она является хорошим предшествен-

ником для многих сельскохозяйственных культур, очищает почву от 

многих возбудителей болезней, используется для рассоления почв, за-

крепляет ее от губительного действия водной и ветровой эрозии. Накап-

ливает в почве около 10–12 т/га корней и пожнивных остатков, которые 

по содержанию азота, фосфора, калия и других элементов равноценны 

внесению 4–7 т/га навоза. При хорошем урожае люцерна фиксирует до 

200 кг/га азота. Являясь одним из древнейших кормовых бобовых рас-

тений, люцерна должна занять значительные площади в зонах ее возде-

лывания, в том числе и Нечерноземье. 

Научные разработки по интенсификации кормопроизводства на-

правлены, прежде всего, на резкое повышение продуктивности агрофи-

ценозов. Создание высокопродуктивных, долголетних, оптимизирован-

ных по составу и структуре травосмесей возможно при наличии фито-

ценотически специализированных сортов, способных к совместимости 

экологически и биологически различающихся видов и сортов в много-

видовых агрофитоценозах. Введение люцерны в многовидовые агрофи-

тоценозы существенно снижает их потребность в азоте, повышает кор-

мовую ценность, улучшает почвенное плодородие и обеспечивает ус-

тойчивую продуктивность и природосохранность [1]  

Основная цель создания смешанных агрофитоценозов — управле-

ние урожаем, его качеством и устойчивостью. Особенно актуальным 

является введение в травосмеси люцерны, которая отличается экологи-

ческой пластичностью, долголетием, высокой урожайностью и рядом 

других ценных свойств. Люцерно-злаковые травосмеси (биоценозы), 

как правило, превосходят одновидовые посевы по общей урожайности, 

обеспечивают сравнительно равномерный выход корма по циклам и го-

дам пользования, отличаются повышенным качеством корма, лучшей 

поедаемостью при пастбищном использовании, большой технологично-

стью при заготовке объемистых кормов, повышенной зимостойкостью, 

устойчивостью к стрессовым факторам, болезням, вредителям, меньше 

засоряются разнотравьем. В селекционной практике процесс создания и 

оценки сортов кормовых культур, в основном, осуществляется в одно-

видовых посевах, в отсутствии межвидовой конкуренции, в результате 

чего создаются сорта, которые не могут в полной мере реализовать свой 

адаптивный и продуктивный потенциал. Удельный вес многолетних 

трав в структуре посевных площадей во многих регионах достиг опти-

мальных параметров. Сейчас стоит задача совершенствовать видовой 

состав культур, их соотношение в структуре посевных площадей, рас-

ширение посевов под бобовыми видами и травосмесями с их участием. 

Создание пастбищных и сенокосных угодий с высоким содержанием 
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бобовых культур — важное направление современного кормопроизвод-

ства. Люцерна во многих регионах России способна решать проблему 

устранения дефицита растительного белка в рационах животных из-за 

высокой урожайности и других ценных качеств. Лучшим видом люцер-

ны для условий Центральной Нечерноземной зоны является люцерна 

изменчивая (Medicago varia Mart.) [5]. 

Создание конкурентно совместимых форм люцерны с широким 

спектром генетической изменчивости на всех этапах селекции проводит-

ся с использованием специфических селективных фонов и последующего 

отбора рекомбинантов с ценными хозяйственными признаками. 

Во ВНИИ кормов селекция пастбищных сортов люцерны начата 

с 1974 г. Была разработана программа селекции сортов. Основное вни-

мание при выведении сортов сосредоточено на признаках долголетия, 

быстрого отрастания, высокой урожайности и более равномерного рас-

пределения ее в течение вегетационного периода, устойчивости к вы-

таптыванию животными, высокой конкурентной способности. Особен-

ности селекции люцерны пастбищного типа — создание типично луго-

вых условий, когда формирование, отбор исходного и селекционного 

материалов, наблюдения, учеты и оценка по комплексу признаков про-

водятся на всех этапах селекционного процесса в смешанном травостое 

при выпасе или его имитации. В условиях лесной зоны оптимальным 

режимом использования люцерны является трех-, четырехкратное 

стравливание, в отдельные годы можно проводить до 5 циклов. С уве-

личением числа стравливаний снижается продуктивность и устойчи-

вость растений к режиму использования. 

Введение люцерны в пастбищные севообороты не только сущест-

венно снижает их потребность в азотных удобрениях, повышает кормо-

вую ценность, улучшает почвенное плодородие, но и способствует ак-

тивизации микробиологических процессов, удешевляет стоимость про-

дукции. Благодаря своей пластичности, люцерна является наиболее 

универсальным объектом в части долголетия и устойчивости к погод-

ным условиям. Потребность в азоте лугов и пастбищ должна в основном 

удовлетворяться за счет бобово-злаковых травостоев, для которых не-

обходимо создавать сорта люцерны с высокой урожайностью и азот-

фиксирующей способностью. Специфических сортов для смешанных 

агрофитоценозов до последнего времени в нашей стране не было. В на-

стоящее время во ВНИИ кормов созданы первые фитоценотически спе-

циализированные сорта люцерны, пригодные для организации люцерно-

злаковых агрофитоценозов. 

Задачи селекции пастбищных сортов люцерны неизбежно изме-

няются в зависимости от района возделывания (суходолы, пойменные 

луга, осушенные болота, орошаемое земледелие и др.). 
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Способность к отрастанию, как показали предварительные иссле-

дования, обусловлена биологическими особенностями сорта, зимостой-

костью и устойчивостью к болезням, влияющим, в конечном счете, на 

урожай корма и жизнеспособность. Долголетие бобового компонента 

зависит от устойчивости к неблагоприятным условиям возделывания и 

выпасу. Несмотря на трудности, связанные с селекцией на повышение 

урожайности, эта задача является исключительно важной [6]. 

Люцерна поражается большим количеством патогенных микроор-

ганизмов. Наибольшую вредоносность во многих районах зоны прояв-

ляют: фузариозное увядание (Fusarium), вызываемое грибами Fusarium 

oxysporum, гниль корневой шейки (возбудитель Sclerotinia trifoliorum), 

микоплазмос. Эти болезни причиняют заметный вред после влажной 

зимы и при пониженных температурах в начале весны. Из болезней ли-

стьев можно отметить антракноз, бурую пятнистость, мучнистую росу. 

Повышение устойчивости к болезням является важной составляющей 

частью селекционного процесса люцерны потому, что поражение посе-

вов люцерны болезнями приводит к сокращению сроков использования 

травостоев, их изреживанию. Работу проводили на естественных и ис-

кусственно создаваемых инфекционных фонах. 

Повышение зимостойкости часто является необходимым услови-

ем селекции люцерны. Особенно это нужно учитывать, если в качестве 

одной из родительских форм используются сорта южной селекции. Ме-

жду видами люцерны, а также внутри видов и сортов существует замет-

ная разница в зимостойкости. Значительное влияние на зимостойкость 

оказывают агротехнические приемы (способы скашивания, сроки выпа-

са и др.). В частности, низкое стравливание или подкашивание осенью 

уменьшают запасы питательных веществ у люцерны и повышают их 

восприимчивость к зимним повреждениям. В условиях Нечерноземной 

зоны оптимальным сроком последнего стравливания–скашивания явля-

ется конец августа — начало сентября или подкос после заморозков. 

В селекционной работе при оценке полезности сорта следует учитывать 

почвенные условия, в которых он был выведен. Потенциальная цен-

ность сорта может оказаться тесно связанной с его способностью ис-

пользовать элементы питания из почвы. Пастбищные сорта следует соз-

давать так, чтобы они обеспечивали максимальные урожаи на средне- и 

высокоплодородных почвах. 

При возделывании в травосмесях со злаковыми компонентами 

сорта люцерны должны обладать определенной конкурентной способ-

ностью. Как показали исследования ВНИИ кормов, особенно важно по-

лучить хороший травостой на ранних этапах развития растений. На бо-

лее поздних фазах развития конкурентоспособность зависит от преоб-

ладающих условий роста и выраженности таких признаков растений, 
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как тип куста, быстрое отрастание, высота травостоя в период пастбищ-

ной спелости. Экспериментальные данные показывают, что растения 

с прямостоячим и полупрямостоячим типом куста обладают большей 

агрессивностью и урожайностью при возделывании люцерны в травос-

месях. Изменчивость агрессивности люцерны внутри травостоя вызыва-

ется по большей части условиями окружающей среды. 

Поедаемость кормовой массы устанавливается опытным путем. 

По нашему мнению, взаимосвязь между поедаемостью и питательной 

ценностью не вполне установлена. И, наконец, новые сорта для органи-

зации многовидовых агрофитоценозов должны иметь достаточно высо-

кую семенную продуктивность. 

Широкое внедрение люцерны в Нечерноземную зону должно 

проходить с учетом специфики экологических условий и использования 

соответствующих видов, жизненных форм, экотипов люцерны природ-

ной флоры, пригодных для селекции. В питомниках исходного материа-

ла важно иметь широкую генетическую основу. Часто бывает трудно 

оценить этот материал, но представляется очевидным, что растения 

следует отбирать в условиях, хотя бы приблизительно сходных с теми, 

в которых будут использованы вновь создаваемые сорта. Отбор следует 

направлять на выделение групп сравнительно однородных растений [2]. 

В настоящее время в селекции люцерны, в основном, использует-

ся отбор в сочетании с гибридизацией. 

Большое значение приобретает селекция на устойчивость к болез-

ням, качество корма и другие признаки, связанные со спецификой ис-

пользования сорта. Специфическими признаками, по которым ведут от-

бор, например, у люцерны пастбищного типа, являются кустистость, 

форма розетки и куста, интенсивность и дружность послеукосного от-

растания и его характер (от каких почек формируются новые побеги), 

глубина залегания коронки, форма боба и др. При создании простых 

гибридов больше внимания уделяется искусственным скрещиваниям, 

которые позволяют целенаправленно проводить работу по созданию ис-

ходного материала. 

Большую перспективу в селекции люцерны имеет метод создания 

сложногибридных популяций. Этот метод позволяет получить гибрид-

ный материал с комплексом ценных признаков, с более высоким и ста-

бильным в поколениях эффектом гетерозиса. Формирование таких по-

пуляций происходит на основе специально отобранных биотипов и кло-

нов, выделенных из 5–10 простых гибридов F2–F5, предварительно про-

шедших оценку по комплексу признаков при имитации выпаса на паст-

бище или в селекционных питомниках [3]. Подобранный материал для 

переопыления не должен значительно различаться по срокам цветения. 
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Инцухт и мутагенез следует рассматривать как дополнительные 

приемы селекции при усилении таких признаков, как устойчивость 

к болезням, повышение качества корма и др. При селекции на иммуни-

тет к основным болезням закладываем специальный инфекционный пи-

томник на изолированном участке. Наблюдения, оценки и учеты за об-

разцами люцерны для травосмесей проводим в многовидовом агрофи-

тоценозе со злаковыми травами. Комплементарность в использовании 

ресурсов видами, входящими в состав фитоценоза, — важное условие 

сохранения устойчивого состояния растительного сообщества. Как по-

казали проведенные исследования, в условиях Нечерноземной зоны в 

качестве материнских форм при гибридизации лучше использовать сор-

тообразцы люцерны пестрой (Medicago varia Mart.), желтой (M. falcata), 

клейкой (M. glutinosa S.), голубой (M. coerulea L.) и северной (M. boreal-

is G.), а в качестве отцовских — местные репродукции сортообразцов 

люцерны посевной (M. sativa L.) и синегибридной из районов орошае-

мого земледелия нашей страны и сортообразцов из Западной Европы и 

Америки, адаптировавшихся к условиям зоны. Отцовские формы долж-

ны быть донорами хозяйственно-ценных признаков, слабо выраженных 

у материнского компонента. По данным ВНИИ кормов, лучшие гибри-

ды, созданные с использованием указанных видов, обладают высокой 

конкурентной способностью, зимостойкостью, устойчивостью к выпасу 

и переувлажнению почвы. 

Впервые для условий Нечерноземной зоны создан сорт люцерны 

пастбищного типа использования Пастбищная 88, который рекоменду-

ется для пастбищных травосмесей трех-, пятилетнего использования. 

Сорт принципиально нового типа, основными достоинствами которого 

является повышенная фитоценотическая пластичность и устойчивость 

к выпасу. Сорт зимостойкий, хорошо отрастает после стравливаний, 

слабо поражается корневыми гнилями, отличается высокой конкурент-

ной способностью при возделывании в травосмеси; урожайность сухой 

массы со злаковыми травами (овсяница луговая, тимофеевка луговая) 

составляет 11–13 т/га при содержании люцерны 65–85 %. В одновидо-

вом посеве за 3–4 укоса в фазу бутонизации, сорт обеспечивает получе-

ние 11–12 т/га сухой кормовой массы, сбор протеина достигает 2,3–

2,8 т/га. Урожайность семян — 160–400 кг/га. В 1 кг сухого вещества 

в фазу бутонизации содержится 180–200 г сырого протеина, 30 г жира, 

0,85–0,93 кормовой единицы, 22–24 % клетчатки. Сорт предназначен 

для пастбищного и сенокосного трех–пятилетнего использования в ус-

ловиях лесной, лесостепной зон России. Внесен в Государственный ре-

естр сортов для производства по шести регионам России. 

Сорт Вега 87 сенокосного типа, зимостойкий (87–97 %), устойчи-

вый к полеганию и фузариозу (развитие болезни 8,6–24,1 %), отличается 
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повышенной семенной продуктивностью. Урожайность семян в Нечер-

ноземной зоне — 150–250 кг/га, в лесостепной и степной — 500–

800 кг/га. Урожайность сухой массы за 2–3 укоса — 8,0–10,0 т/га. Про-

дуктивное долголетие составляет 3–5 лет. Районирован по восьми ре-

гионам. 

Для полевого кормопроизводства создан первый фитоценотиче-

ский специализированный сорт люцерны Луговая 67, основными досто-

инствами которого является фитоценотическая пластичность и устойчи-

вость к режиму использования. Сорт обеспечивает урожайность сухого 

вещества люцерно-злаковой травосмеси 11–13 т/га, в том числе 7–9 т/га 

люцерны; на четвертый год пользования в травосмеси сохраняется до 

30–40 % люцерны. Сбор протеина с гектара достигает 2,5 т/га. Проек-

тивное покрытие на третий год пользования составляет 70–80 %. В 1 кг 

абсолютно сухого вещества содержится 11,5–12,3 МДж обменной энер-

гии, 0,78–0,82 кормовой единицы, 211–215 г сырого протеина, 30–38 г 

жира. При использовании люцерны в качестве бобового компонента 

травосмесей продуктивность, устойчивость, конкурентная способность 

находятся в прямой зависимости от интенсивности роста травостоя 

(dxy = 56–75 %). 

Генетические корреляции между продуктивностью, устойчиво-

стью и конкурентной способностью — прямые, высоко существенные 

(r = 0,62–0,96), а между содержанием протеина и названными признака-

ми — обратные. Луговая 67 — гибрид с высокой энергией роста, 

стержнеразветвленной корневой системой, полупрямостоячей формой 

куста. Для сорта характерна высокая пластичность, устойчивость к ска-

шиванию. Содержание бобового компонента в травосмеси в первый год 

пользования составляет 55–60 %, на второй–третий оно возрастает до 

70–80 %, затем начинает снижаться. Сорт с быстрым темпом отрастания 

после укосов и стравливаний, зимостойкий, отличается более высокой 

(на 13–15 %) устойчивостью к корневым гнилям, продуктивным долго-

летием (4–5 лет) в многовидовых агрофитоценозах, высокой конкурент-

ной способностью, повышенной симбиотической азотфиксацией. Сорт 

внесен в Государственный реестр сортов для производства по трем ре-

гионам России. 

В течение 2000–2010 гг. созданы новые более продуктивные фи-

тоценотически специализированные сорта люцерны Солеустойчивая, 

Находка, Селена, Соната, Агния, Галлия (совместный сорт с Башкир-

ским НИИСХ), которые обеспечивают урожайность сухой массы лю-

церно-злаковой смеси 10–13 т/га, в том числе 7–9 т/га люцерны. На чет-

вертый–пятый годы пользования в травосмеси сохраняется 32–43 % 

люцерны. Такое долголетие гарантирует злаковым травам травосмеси 

потребное количество биологического азота. Сбор протеина достигает 
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1,8–2,5 % т/га. Проективное покрытие на третий год пользования со-

ставляет 76–84 %. В 1 кг абсолютно сухого вещества содержится 11,2–

12,6 МДж обменной энергии, 0,70–0,80 кормовой единицы, 180–216 г 

сырого протеина, 30–35 г жира.  

В конкурсном испытании посева 2007 г. урожайность сухой массы 

травосмеси (овсяница луговая — 7 кг/га, тимофеевка луговая — 5 кг/га, 

люцерна — 12 кг/га) с сортами люцерны в среднем за три года пользо-

вания находилась в пределах 10,6–12,0 т/га, в том числе 6,2–8,2 т/га лю-

церны. Сбор протеина травосмеси составлял 1,6–2,0 т/га (табл. 1).  
 

1. Урожайность сухой массы травосмеси и люцерны 

(среднее за 2008–2010 гг.) 

 

Сорт 
Травосмесь Содержание 

люцерны, т/га 

Сбор 

протеина, т/га т/га % к стандарту 

Пастбищная 88 11,6 123,4 7,4 2,0 

Находка 10,2 114,9 6,2 1,6 

Луговая 67 11,3 120,2 6,4 2,1 

Селена 10,6 112,8 6,8 1,9 

Соната 12,0 127,7 8,2 2,0 

Вега 87 9,4 100 5,9 1,6 

НСР05 1,2  0,56  

 

В 1 кг абсолютно сухого вещества содержится 9,9–12,1 МДж об-

менной энергии. 0,71–0,83 корм. ед., 176–198 г сырого протеина. 

Накопление биологического азота в почве в одновидовом посеве 

люцерны в течение вегетации в среднем за два года составляло 120–

133 кг/га, инокуляция штаммами селекции ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии повышала этот показатель до 235–252 кг. В травосмеси 

накопление биологического азота со штаммами находилось в пределах 

125–140 кг/га. 

В 2010–2011 гг. районированы новые сорта люцерны Селена и 

Соната. 

Сорт Селена выведен методом межвидовой гибридизации и по-

следующего отбора на провокационном фоне генотипов с высокой кон-

курентной способностью, толерантностью к почвенной кислотности 

(рН 4,7–5,5) и высокой эффективностью симбиоза с ризобиями. Обеспе-

чивает высокую урожайность кормовой массы и семян на почвах с рН 

от 4,8 до 7,0 во влажные и сухие годы (ГТК — от 0,8 до 1,8). На почвах 

с рН 6,0 в среднем за 3 года пользования урожайность сухой массы со-

ставила 12 т/га люцерно-злакового сена с содержанием бобового ком-

понента 9 т/га, что на 4–5 % выше стандартного сорта Пастбищная 88. 

При рН 4,8–5,0 превышает стандарт по урожайности сена на 14–18 %, а 

при рН 4,0–4,5 — в два раза. Семенная продуктивность нового сорта на 
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25–40 % выше стандарта, сорт отличается устойчивостью к почвенной и 

воздушной засухе. 

Сорт Соната выведен во ВНИИ кормов на основе переопыления 

высокопродуктивных по кормовой массе и семенам биотипов, выделен-

ных из четырех сортообразцов: Московская гибридная, Альфа 11, Ме-

сопотамская местная, Вега 87. Сорт относится к люцерне изменчивой 

пестрогибридного сортотипа. Люцерна сенокосного типа, может ис-

пользоваться для создания люцерно-злаковых травостоев. При трех–

четырехразовом скашивании за вегетационный период в последующие 

годы сохраняет продуктивное долголетие. Урожайность сухой массы 

в среднем за 9 лет составила 13 т/га и 343 кг/га семян (прибавка к стан-

дартному сорту соответственно 24,8 и 41,2 %). Сорт отличается более 

интенсивным отрастанием весной и после укосов, высокой зимостойко-

стью и устойчивостью к корневым гнилям. Рекомендуется для исполь-

зования в условиях лесной и лесостепной зон России. 

К началу 2000 г., в основном, было завершено формирование мно-

гих популяций люцерны для агрофитоценозов Нечерноземной зоны, 

проведена их оценка в условиях производственного пастбища или ими-

тации пастбищного использования. По комплексу признаков лучшими 

оказались гибриды П29, П80–159, П506, П256, П382 и др. При содержа-

нии в люцерно-злаковой травосмеси более 50 % люцерны наблюдается 

высоко существенная (r = 0,96) связь между урожайностью травосмеси 

и входящего в нее бобового компонента. Гибриды обеспечивают полу-

чение с 1 га 9,3–10,2 т/га сухой массы травосмеси, в том числе 7,0–

8,5 т/га люцерны. Продуктивное долголетие обеспечивается за счет вы-

соких темпов роста, устойчивости к неблагоприятным условиям возде-

лывания, режиму использования и болезням. Содержание сухой массы 

люцерны в травосмеси первого года пользования по перспективным 

номерам было в пределах 76–85 %, второго — 55–75 и третьего года — 

40–55 %. Заметное снижение содержания люцерны в травосмеси на-

блюдалось у сорта Вега 87. Созданный перспективный материал лю-

церны и их травосмеси отличаются высокой кормовой ценностью. 

Важным признаком, сдерживающим продвижение люцерны в бо-

лее северные районы Нечерноземья, является низкая, неустойчивая по 

годам, семенная продуктивность. Наибольшее влияние на формирова-

ние семенной продуктивности оказывает число бобов на кисть (r = 0,92), 

на растение (r = 86) и генеративный побег (r = 0,68). Изучение факторов, 

обуславливающих плодо- и семяобразование, показало большую зави-

симость семенной продуктивности от плодообразования (r = 0,83–0,95), 

и что плодообразование более чувствительно к изменению метеоусло-

вий, чем семяобразование. Получены формы с высоким процентом пло-

дообразования при недостаточно высокой температуре воздуха и избы-
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точном увлажнении. У формируемых популяций тщательно проводится 

отбор генотипов на раннеспелость, при этом учитывается мощность 

развития растений, фертильность пыльцы, легкость открытия цветков, 

дружность цветения. Семенная продуктивность и структура урожая ря-

да гибридов посева 2008 г. представлена в таблице 2.  
 

2. Семенная продуктивность и структура урожая гибридов 

в конкурсном испытании, среднее за 2009–2010 гг. 

 

Образец 

Урожайность Структура урожая, шт. 

Масса 
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С 4–1 163 130 8,3 8,0 136 2,0 118 2,1 

ВК–3 182 146 8,8 9,8 166 2,5 147 2,4 

С–387 139 111 7,6 8,2 139 1,6 94,0 2,0 

CГП–79 153 122 8,2 8,4 142 2,1 124 2,2 

Б–305 159 127 7,9 8,8 149 2,4 141 2,4 

С–344 172 138 8,6 9,4 159 2,5 147 2,5 

Вега 87, 

стандарт 
125 100 6,8 5,9 100 1,7 100 2,2 

НСР05 24  0,8 2,1     

 

В среднем за два года семенная продуктивность гибридов соста-

вила 139–182 кг/га или 111–146 % к стандарту. У лучших гибридов ВК–

3 и С–344 урожайность семян была выше стандарта за счет большего 

числа кистей на побег, бобов на кисть и семян на 1 боб. 

Уровень продуктивности и долголетия люцерны во многом зави-

сят от устойчивости к основным болезням, распространенным в зоне 

возделывания, и, в особенности, поражающих корневую систему. В Не-

черноземной зоне отрицательное влияние на долголетие оказывают 

корневые гнили, которые вызываются грибами рода Fusarium sp. Из 

филлосферных болезней распространение получили аскохитоз, бурая 

пятнистость, мучнистая роса. Исследования по оценке устойчивости ис-

ходного материала проводятся на естественном и искусственном ин-

фекционном фонах. Чаще в работе используются агрессивные изоляты 

шести наиболее распространенных видов грибов Fusarium sp. Создан-

ный перспективный материал, наряду с другими хозяйственно-ценными 

признаками, отличается более высокой (на 14–19 %) устойчивостью 

к корневой гнили. Например, интенсивность развития болезни на чет-

вертый–пятый годы жизни у лучших гибридов П229, С344, П256, С13–
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10 и других была на 9–26 % ниже стандартного сорта и исходных форм 

(табл. 3). 
 

3. Устойчивость образцов люцерны к болезням  

в конкурсном испытании посева 2007 г. (третий год жизни) 

 

Образец 

Корневая гниль, 2009 Бурая 

пятнистость, 

R ,% 

Увядание, 

R ,% 
наружная внутренняя 

*
Р, % 

*
R, % Р, % R, % 

П 256 82 18 81 19 22 38 

П 382 96 24 94 24 18 26 

CГП 76 93 22 93 23 21 28 

С13–10 93 21 93 24 22 39 

П 506 94 24 94 26 26 27 

Пастбищная 88, 

стандарт 
98 37 98 36 24 35 

НСР05 3,3 4,1 3,5 6,0 3,0 4,0 

*Р — распространение болезни. **R — развитие болезни. 

 

Развитие наружной и внутренней корневой гнили растений по 

сравнению со стандартом было ниже соответственно на 13–19 и 10–

17 %. Предварительно эти образцы прошли оценку на устойчивость 

к болезни на инфекционном фоне. 

Селекция люцерны на повышение активности симбиотрофного 

азотного питания является частью программы по созданию сортов раз-

личного типа использования с заданными признаками и свойствами для 

адаптивно ресурсо-, энергосберегающего природоохранного кормопро-

изводства. Основной целью данного направления селекции — расшире-

ние экологических возможностей создаваемый сортов и придание им 

новых метаболических функций. Для достижения поставленной цели 

разрабатываются приемы и методы сопряженной селекции микро- и 

макросимбиотипов, направленные на повышение специфичности взаи-

модействия партнеров, способствующих оптимальному использованию 

ресурсов окружающей среды. Для организации возможностей симбио-

тической азотфиксации созданы штаммы с высокой азотфиксирующей 

активностью и низкой энергоемкостью процесса азотфиксации, способ-

ные повышать продуктивность бобовых растений на 25–30 % и более. 

Возрастающая актуальность проблемы симбиотической азотфиксации 

определяется высокой стоимостью и энергоемкостью производства ми-

неральных удобрений, низкой усвояемостью растениями, а также эколо-

гической опасностью их интенсивного использования. Работа прово-

дится совместно с лабораторией генетики и селекции микроорганизмов 

ВНИИСХ микробиологии [4].  

Изучено свыше 30 селекционных штаммов клубеньковых бакте-

рий, из них выделены лучшие, обеспечивающие при использовании 
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с большинством сортов и гибридов люцерны изменчивой в условиях 

Нечерноземной зоны прибавку урожая сухой биомассы 20–30 % и уве-

личение содержания протеина на 19–40 % по сравнению с естественным 

микробиологическим фоном почвы. Установлено, что повышение сим-

биотической азотфиксации, значительно, в 1,5–2,0 раза повышает ус-

тойчивость люцерны к временному избыточному увлажнению и на 50–

70 % — к выращиванию в травостоях. К сортам люцерны селекции 

ВНИИК подобраны комплементарные штаммы ризобий, существенно 

повышающие продуктивность кормовой массы. При искусственной 

инокуляции уровень симбиотической азотфиксации бобово-

ризобиального комплекса, как правило, имеет максимальное значение 

в первый год пользования травостоя. Чем выше комплементарность 

сортомикробной пары, тем дольше (3–4 года) сохраняется высокий уро-

вень симбиотической азотфиксации. 

Таким образом, создание сортов люцерны нового поколения с вы-

сокой урожайностью кормовой массы, азотфиксирующей и конкурент-

ной способностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам будет 

способствовать более широкому ее использованию в качестве бобового 

компонента при создании многовидовых агрофитоценозов. 
 

Литература 

 

1. Писковацкий Ю. М. Селекция и семеноводство многолетних трав // Люцерна. – 

М., 2005. 

2. Писковацкий Ю. М. Фитоценотическая селекция — важный аспект в селекцион-

ной стратегии люцерны // Многофункциональное адаптивное кормопроизводст-

во. – 2011. 

3. Новые направления в селекции люцерны и создание экологически дифференци-

рованных, различающихся по типу использования сортов / Писковацкий Ю. М., 

Ю. М. Ненароков, Г. В. Степанова и др. // Адаптивное кормопроизводство: про-

блемы и решения. – М., 2002. 

4. Писковацкий Ю. М., Морозов М. П. Селекция люцерны для условий Нечерно-

земной зоны // Актуальные проблемы животноводства и пути их решения : мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2011. 

5. Писковацкий Ю. М. Принципы и параметры создания сортов люцерны для мно-

говидовых кормовых агрофитоценозов // Кормопроизводство. – 2004. – № 2. 

6. Писковацкий, Ю. М., Ненароков Ю. М. Новые направления в селекции люцерны 

// Кормопроизводство. – 1997. – № 1–2. 

 
Yu. M. Piskovatsky, L. F. Solozhencena, М. G. Lomova, I. М. Shatskiy 

Selection of alfalfa for the conditions of Nonchernozem zone 

 
Discussed the questions of creation of alfalfa varieties with high yield of forage mass, a 

nitrogen-fixing and competitive capacity, resistance to unfavorable factors of the envi-

ronment. 

 



 

94 

УДК 633.31:632(470.0) 
 

СЕЛЕКЦИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 
 

Л. Ф. Соложенцева, кандидат сельскохозяйственных наук,  

Ю. М. Писковацкий, доктор сельскохозяйственных наук,  

М. Г. Ломова, кандидат сельскохозяйственных наук,  

М. В. Ломов 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса  

Россельхозакадемии, г. Лобня Московской области, Россия, vniikormov@nm.ru 

 

Изучены высокие естественный и искусственный фоны заражения наиболее вредо-

носными болезнями для выявления и создания перспективного для селекции мате-

риала люцерны. 

Ключевые слова: люцерна, селекция растений, болезни растений, Нечерноземная 

зона 

Keywords: alfalfa, plant breeding, illnesses of plants, Nonchernozem zone 

 

Люцерна является ценной кормовой культурой, обеспечивающей 

стабильное получение высококачественных белковых кормов. Она от-

личается долголетием, способностью расти в разнообразных природных 

условиях, многоцелевым использованием, воспроизводством плодоро-

дия почвы за счет фиксации атмосферного азота. 

Увеличение производства кормов возможно за счет продуктивных 

и качественных сортов люцерны, приспособленных к экстремальным 

условиям. 

Однако, вследствие поражения различными болезнями, урожай 

кормовой массы и семян может снижаться на 30 % и более. 

В условиях Нечерноземной зоны России и в других регионах 

страны наиболее распространенными и вредоносными болезнями лю-

церны являются фузариоз (возбудители грибы рода Fusarium Lk.) и бу-

рая пятнистость (Pseudopeziza medicaginis Sacc.). 

Фузариоз имеет довольно сложную этиологию: его возбудителями 

могут быть более 10 видов грибов рода Fusarium Lk. Болезнь вызывает 

гибель всходов (при благоприятных для развития патогенеза условиях), 

гниль корней и увядание взрослых растений. Поэтому селекция люцер-

ны на устойчивость к фузариозу требует тщательного подхода [1].  

Из работ Г. И. Беребердиной (1990) и других известно, что устой-

чивость к фузариозной корневой гнили контролируется неаддитивной 

системой генов, поэтому отбор устойчивых форм лучше проводить в 

более поздних (F4–F6) поколениях. Устойчивые линии лучше брать в ка-

честве материнских форм. Признак устойчивости к бурой пятнистости и 

другим филлосферным болезням является доминантным. 

mailto:vniikormov@mn.ru


 

 95 

Целенаправленные исследования по выявлению и созданию ис-

ходного материала люцерны с относительной устойчивостью к фуза-

риозу и другим болезням проводятся во ВНИИ кормов с 1978 г. 

Эти исследования предусматривают решение следующих задач: 

 изучение этиологии фузариоза (и других болезней люцерны) на осно-

ве фитосанитарного мониторинга; 

 идентификацию видового состава возбудителей фузариоза и других 

болезней люцерны; 

 отработку приемов культивирования возбудителей, изучение их куль-

турально-морфологических признаков и патогенных свойств, выявле-

ние наиболее агрессивных изолятов; 

 разработку методов создания искусственных фонов в лабораторных и 

полевых условиях; 

 усовершенствование (или разработка) методов лабораторной и поле-

вой оценки устойчивости растений к патогенам (возбудителям фуза-

риоза люцерны и др.) в условиях искусственного заражения; 

 поиск, использование новых и существующих способов (или их ком-

плекса) повышения устойчивости люцерны к наиболее вредоносным 

болезням. 

С изменением метеорологических условий (в последние годы ле-

том мы часто наблюдаем жаркую, засушливую погоду) возникает необ-

ходимость в более тщательном контроле развития болезней, поскольку 

возможно появление новых, снижение или увеличение интенсивности 

развития уже существующих болезней и пр. 

Фитосанитарный мониторинг проводили на растениях люцерны 

разного возраста. В период засухи бурая пятнистость и другие имеют 

слабое развитие. 

Пораженность травостоя люцерны болезнями определяли в соот-

ветствии со шкалами, приведенными в «Определителе болезней сель-

скохозяйственных культур» [2] и «Методических рекомендациях по 

изучению устойчивости кормовых культур к возбудителям грибных бо-

лезней на полевых искусственных инфекционных фонах» [3].  

Идентификация видового состава грибов рода Fusarium Lk. про-

ведена по «Определителю грибов рода Fusarium Lk. et Fr.» [4]. 

Для создания полевого инфекционного фона используем наиболее 

агрессивные изоляты, выявленные с помощью различных экспресс-

методов (проращивание семян в токсических жидкостях, бензимидазоль-

ный и др.). Оптимальная инфекционная нагрузка для создания полевого 

фузариозного фона у люцерны составляет 100 г/м
2
. Распространенность 

болезни на правильно созданном фоне не должна быть ниже 60 %.  

Оценку поражения корневыми гнилями проводили по пятибалль-

ной шкале П. А. Лубенца [2] на третий–пятый годы жизни. 
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При создании искусственного фузариозного инфекционного фона 

необходим контроль состава популяции возбудителей и агрессивностью 

(фитотоксической активностью) используемых изолятов разных видов 

грибов рода Fusarium Lk., Агрессивность определяется с помощью экс-

пресс-методов (проращивание семян на культуральном фильтрате, бен-

зимидазольный и др.). 

Согласно нашим исследованиям, часто встречающимися на лю-

церне видами грибов рода Fusarium Lk. являются F. oxysporum Schl. Em. 

Snyd. et Hans., F. solani (Mart.) et Wr., F. sambucinum Fuck., F. culmorum 

(Sm.) Sacc., F. avenaceum Fr. Sacc. и др. Наиболее агрессивные изоляты 

используются нами для создания инфекционных фонов. Применение 

методов лабораторной оценки устойчивости позволяет (при наличии 

высокого процента корреляции с полевыми исследованиями) сделать 

изучение устойчивости к фузариозу коллекционного, селекционного 

материала, способствуя уменьшению дальнейшего объема работы. 

В результате проведения многолетней работы, используя различ-

ные методы селекции (отбор, поликросс, инцухт, гаметная селекция, 

гибридизация), искусственный и естественный фузариозные фоны, нам 

удалось создать образцы СУ–79, СУ–82, СУ–85, СУ–90 и др., относи-

тельно устойчивые к фузариозу (развитие болезни менее чем у стандар-

та в среднем на 15 %) и более урожайные (табл. 1). 

 
1. Устойчивость к корневой гнили и продуктивность образцов люцерны  

(опыт 2000 г. посева, искусственный фузариозный фон, учеты 2001–2004 гг.) 

 

Название 

сорта, об-

разца 

Корневая гниль, R 

(%), внутренняя, 

сентябрь 2004 г. 

Продуктивность (средняя за 2001–2004 гг.) 

зеленой массы сухого вещества 

кг/м
2
 % к стандарту кг/м

2
 % к стандарту 

Вега 87 

(стандарт) 
44,1 10,6 100,0 2,52 100,0 

СУ–76 33,8 11,6 109,5 3,00 119,0 

СУ–82 25,6 12,0 114,3 3,01 119,4 

СУ–85 38,6 12,8 121,9 3,06 121,4 

СУ–90 21,6 12,2 116,2 2,98 118,3 

НСР05 7,0 0,82  0,21  

 

По устойчивости к корневой гнили образцы СУ–76, СУ–82, СУ–

90 были лучше стандарта (R ниже стандарта на 10,3–22,5 %). Относи-

тельной устойчивостью к бурой пятнистости отличался СУ–85. Разви-

тие этой болезни было менее стандарта в среднем на 15 %. 

Продуктивность зеленой массы и сухого вещества в среднем за 

2001–2004 гг. превысила стандарт (сорт Вега 87) на 9,5–21,9 %. 
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Созданные образцы успешно используются в дальнейшей селек-

ционной работе отдела. 

Среди образцов конкурсного сортоиспытания, высеянных на ис-

кусственном фузариозном фоне в 2009 г., на второй год жизни СГП 387, 

Аэлита, СГП 503 были поражены бурой пятнистостью на 14,6–41,6 %, а 

увяданием и хлорозами — на 6,9–18,5 % менее стандарта (сорт Вега 87). 

На естественном фоне заражения в годы интенсивного проявления 

болезней также удается получить достоверные различия в поражении 

болезнями в различных питомниках. 

Таким образом, используя различные методы селекции, достаточ-

но высокие естественный и искусственный фоны заражения наиболее 

вредоносных болезней, можно выявить и создать перспективный для 

селекции материал люцерны. 
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Приведены результаты исследований по созданию сортов люцерны с высокой уро-

жайностью кормовой массы, стабильной по годам семенной продуктивностью, 

устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам среды для продвижения 

люцерны в более северные районы возделывания. 
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Одним из важнейших путей повышения эффективности кормо-

производства являются посевы многолетних трав семенами лучших 

районированных сортов. Наукой и практикой установлено, что высоко-

продуктивные сорта многолетних бобовых и злаковых трав в сочетании 

с применением интенсивных технологий выращивания обеспечивают 

повышение урожайности на 25–30 % и тем самым увеличивают произ-

водство кормов и их качество. Успех внедрения новых сортов в произ-

водство в настоящее время во многом определяется и уровнем их се-

менной продуктивности. Большое значение из многолетних бобовых 

трав имеет люцерна, как один из важных источников кормового расти-

тельного белка. Одной из актуальных задач селекции люцерны является 

выведение сортов для полевых и пастбищных агрофитоценозов Нечер-

ноземной и Черноземной зон России, направленных не только на повы-

шение урожайности и качества кормовой массы, но и стабильно высо-

кую по годам семенную продуктивность, при снижении зависимости ее 

от внешних условий [1]. 

Исследования по созданию перспективного материала люцерны 

с высокой семенной продуктивностью проводятся во ВНИИ кормов, на 

Московской селекционной станции и Воронежской опытной станции по 

многолетним травам. 

В селекционный процесс вовлекаются биотипы, отдельные особи, 

гибриды, обладающие хорошей приспособленностью к почвенно-

климатическим условиям, устойчивостью к скашиванию или выпасу, 

основным болезням, высокой конкурентной способностью, ранним и 

дружным отрастанием, сравнительно равномерным распределением 

кормовой массы по циклам развития и укосам, продуктивным кормо-

вым и семенным долголетием. 

Отбор лучших растений с высокой семенной продуктивностью из 

отдельных сортов не дает желаемых результатов, поэтому в селекции 
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люцерны используется генетически разнообразный материал. При соз-

дании нового селекционного материала используется поликросс, меж-

видовая и межсортовая гибридизация, отбор форм с легким триппингом 

цветков. Хорошие результаты получены при создании сложно-

гибридных популяций, позволяющих получать гибридный материал 

с комплексом ценных признаков, с более высоким и стабильным в по-

колениях эффектом гетерозиса. Формирование таких популяций проис-

ходит на основе специально отобранных биотипов и клонов, выделен-

ных из простых гибридов F2–F5, предварительно прошедших оценку по 

комплексу признаков в селекционных питомниках [2]. 

Научные исследования проводятся в полевых условиях (селекци-

онный люцерновый севооборот) и тепличном комплексе. Почва опыт-

ных участков дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая. Уровень рН – 

5,2–5,6. Обеспеченность фосфором и калием средняя и выше средней, 

содержание гумуса — 1,48 %.  

В различных питомниках ежегодно проходят оценку 70–120 сор-

тообразцов по комплексу признаков. 

Скрещивания проводятся с использованием видов Medicago sativa 

L., M. varia Mart., M. falcata L., M. borealis, M. polychroa. В условиях те-

пличного комплекса получены комбинации с довольно высоким плодо-

образованием (более 60 %) — CГП 60–11 (C–387 × Селена × CГП 12), 

ПГ 62–11 (CГП 97 × Вега 87), CГП 64–11 (С–2 × С–378 × С 381) и др., 

имеющие в среднем на 1 боб от 4 до 7 штук семян. Из-за менее благо-

приятных погодных условий в полевых условиях процент завязывания 

бобов и семян в бобе значительно меньше (25–50 % и 1,0–2,5 шт.). 

Изучение связи урожайности семян с некоторыми хозяйственны-

ми и биологическими особенностями сортов и гибридов показало, что 

более высокую продуктивность семян обеспечивали гибриды с более 

ранним началом весеннего отрастания и цветения, а также большей 

продолжительностью цветения. 

Высокая семенная продуктивность не должна являться самоце-

лью, так как она не всегда положительно коррелирует с высоким урожа-

ем вегетативной массы и другими свойствами, определяющими кормо-

вое значение люцерны. Поэтому стоит задача создания сортов для мно-

говидовых агрофитоценозов, которые, наряду с высокой урожайностью 

кормовой массы, обеспечивали бы устойчивую продуктивность семян 

в количествах, достаточных для организации первичного и товарного 

семеноводства люцерны [3]. Из экологических факторов огромная роль 

в получении устойчивых урожаев семян люцерны отводится опылите-

лям. Высокую урожайность семян можно получить только при ком-

плексном применении агротехнических приемов, направленных на об-

разование максимального количества цветков и оптимальное обеспече-
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ние посева опылителями. Из-за недостатка насекомых-опылителей, не-

благоприятных погодных условий и других факторов опыляется и завя-

зываются семена не более 5–20 % цветков. Наиболее многочисленными 

видами пчелиных, активно посещающих цветки люцерны являются 

Andrena, Melitturga, Melitta, Megahila, Eucera и др. Для производства 

важно иметь сорта не только с высокой, но и стабильной семенной про-

дуктивностью в изменяющихся условиях среды. Поэтому, создавая 

формы с относительно высокой семенной продуктивностью, учитыва-

ются погодные условия и отбираются растения с высокой степенью 

плодообразования при недостаточно высокой температуре воздуха (17–

18 ºС) и избыточном увлажнении. 

Особую селекционную значимость представляют популяции с вы-

сокой семенной продуктивностью в первый и второй годы пользования. 

Лучшие гибриды С–1, П 123–1306, Б–305, С 3–8, П141–1304, С–253 и 

другие в сумме за два года превышали стандартный сорт на 20–58 % 

(табл. 1). 

 
1. Семенная продуктивность гибридов 

в контрольном питомнике посева 2007 г., г/м
2
. 

 

Название 

гибрида 

2008 г. 2009 г. В сумме за 2 года 

г/м
2 % к стан-

дарту 
г/м

2
 

% к стан-

дарту 
г/м

2 % к стан-

дарту 

С–1 19,0 126,7 21,0 110,5 40,0 117,6 

П123–1306 22,0 146,7 25,0 131,6 47,0 138,2 

Б–305 18,0 120,0 24,0 125,8 42,0 123,5 

П141–1304 24,0 160,0 30,0 157,9 54,0 158,8 

С 3–8 17,0 113,3 24,0 126,3 41,0 120,6 

МН–1310 21,0 140,0 20,0 105,3 41,0 120,6 

С–253 23,0 153,3 28,0 147,4 51,0 150,0 

Вега 87, 

стандарт 
15,0 100 19,0 100 34,0 100 

НСР05  4,1  

 

Для дальнейшей селекционной работы при создании перспектив-

ного материала отобраны образцы С–253, П 141–1304, П 123–1306. 

В конкурсном испытании посева 2009 г. проходили оценку по ря-

ду показателей шесть гибридов. В среднем за два года по семенной про-

дуктивности все популяции превышали стандартный сорт Вега 87 на 

10,4–64 %. 

Урожайность семян гибридов составила 138–205 кг/га, стандарта 

— 125 кг/га. Наиболее высокая продуктивность семян отмечена у пер-

спективного образца С6–5 — 205 кг/га. По урожайности сухого вещест-
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ва преимущество составило 21–27 %; облиственность люцерны в пер-

вом укосе составляла 37–43 %, втором — 52–56 %, третьем — 57–67 %. 

Хорошие результаты получены при оценке новых гибридов в се-

лекционном питомнике посева 2009 г. Зимостойкость была высокой и 

составляла 96–98 %. Гибриды отличались также высокорослостью, ус-

тойчивостью к основным болезням — пораженность бурой пятнисто-

стью и увяданием составляли 1,8–2,6 балла. Семенная продуктивность 

в среднем за два года была высокой (33–41 г/м
2
) при незначительном 

снижении продуктивности семян на второй год пользования (табл. 2). 

 
2. Характеристика гибридов люцерны по ряду признаков 

в селекционном питомнике посева 2009 г., среднее за 2 года 

 

Название 

образца 

Зимостойкость, 

% 

Высота травостоя  

в фазу цветения, см 

Продуктивность семян, г 

с 1 м
2 

% к стандарту 

CГП80–96 98 84 42 124 

П–66 98 88 33 107 

CГП 1–11 97 87 34 110 

П–211 98 90 37 119 

СМС–1 96 78 36 116 

П–239 97 78 30 97 

СМС–2 97 88 37 119 

П–291 96 81 37 119 

С–110 96 88 36 116 

С–200 97 85 40 129 

МН–2у 97 92 41 132 

Вега 87, стандарт 98 85 31 100 

 

У гибридов F2–F4, полученных с использованием методов внутри-

видовой и отдаленной гибридизации отмечали высокую зимостойкость 

(96–98 %); на третий год пользования на делянках контрольного питом-

ника сохранялось в среднем 70–80 % травостоя. По продуктивности зе-

леной и сухой массы преимущество имели гибриды Д–200, СМС–110, 

СМС–200, урожайность которых в среднем за два года соответственно 

составляла 66,9–70,0 и 16,5–17,9 т/га или 115,3–118 и 113,8–23,4 % 

к стандартному сорту. По семенной продуктивности образцы С–200, П–

297 и П–265 превышали стандарт на 5,7–31,3 %. Лучшим оказался гиб-

рид П–297 — урожайность семян составила соответственно 71,4 г/м
2
 

(у стандарта — 54,0). Все факторы, влияющие на урожайность семян, 

обусловлены биологией культуры и неблагоприятными погодными ус-

ловиями. Выращивание семян люцерны сопряжено с большими трудно-

стями из-за проявления у люцерны нежелательных явлений (израстание, 
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полегание, снижение качества пыльцы, неограниченный вегетативный 

рост главного стебля и др.), которые прямо или косвенно снижают се-

менную продуктивность культуры, а также отсутствие надлежащей тех-

ники уборки семенных травостоев. 

Проведены исследования по получению семян люцерны со второ-

го укоса. Погодные условия 2010–2011 гг. были благоприятными для 

формирования урожая семян. Оценку проходили сложные гибриды (пе-

реопыление от 3 до 17 образцов, предварительно испытанных по ком-

плексу признаков в различных питомниках): 

CГП 1–11 — переопыление 6 образцов, 

CГП 3–11 — переопыление 17 образцов, 

CГП 5–11 — переопыление трех образцов, 

CГП 8–11 — переопыление 7 образцов, 

CГП 10–11 — переопыление 7 образцов, 

CГП 12–11 — переопыление 8 образцов. 

По срокам созревания семян со второго укоса сдвиг в сторону 

позднеспелости — на 7–8 дней. Семенная продуктивность лучших гиб-

ридов составляла 18,4–24,5 г/м
2
 или 130–173 % к стандарту. Проведены 

отборы гибридов по скороспелости (табл. 3). 

 
3.Семенная продуктивность гибридов люцерны со второго укоса 

в питомнике третьего года жизни (предварительное размножение) 

 

Название 

гибрида 

Зимостойкость, 

% 

Высота 

травостоя, 

см 

Устойчивость 

к болезням, 

балл 

Продуктивность семян 

г/м
2 % 

к стандарту 

CГП 2–11 91 57 1,8 13,1 92 

CГП 3–11 90 53 1,2 18,4 130 

CГП 5–11 88 49 2,0 15,4 108 

CГП 8–11 92 46 2,2 17,1 120 

CГП 10–11 95 58 1,6 24,5 173 

CГП 12–11 92 57 2,1 23,4 165 

Вега 87, 

стандарт 
84 48 2,9 14,2 100 

 

На Московской селекционной станции большой объем работ свя-

зан с размножением перспективного материала и районированных сор-

тов. Размножение перспективного материала проводится с целью даль-

нейшего продолжения селекционного процесса и оценки гибридов по 

семенной продуктивности на большой площади. Из перспективного ма-

териала наибольший интерес представляют популяции М 603 и М 663. 

Гибрид М 603 под названием Благодать передан в Государственное ис-

пытание. 
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На Воронежской опытной станции в соответствии с программой 

фитоценотической селекции были продолжены исследования по созда-

нию сортов люцерны для многовидовых агрофитоценозов степной зо-

ны, необходимых для устойчивого и эффективного функционирования 

кормопроизводства. Ежегодно в селекционных и контрольных питом-

никах проходят оценку свыше 100 сортообразцов. По продуктивности 

кормовой массы высокие показатели (22–32 %) к стандартному сорту 

имели популяции ВТ–1, ВП–2, отборы из НАД–179, гибрид № 2 и др. 

По семенной продуктивности лучшие номера превышали стан-

дартный сорт Воронежская 6 в 2–3 раза. В конкурсном испытании посе-

ва 2009 года лучшие показатели были у гибрида № 2 (Сверре × Вега 87), 

который за два укоса обеспечил урожайность зеленой массы 40 т/га, се-

на 12,4 или на 13 и 10 % выше показателей стандартного сорта. По се-

менной продуктивности превышение составило 27 % (соответственно 

108 и 85 кг/га). В среднем за три года оценки по образцу № 2 превыше-

ние по урожайности кормовой массы (зеленая масса, сено) составило 17 

и 19 %, семенам — 31 %. Содержание бобового компонента травосмеси 

(с кострецом безостым) на четвертый год жизни составляло в первом 

укосе 32–50 % и 33–67 % — во втором. 

Таким образом, создание сортов люцерны нового поколения с вы-

сокой урожайностью кормовой массы, стабильной по годам семенной 

продуктивностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным фак-

торам среды будет способствовать продвижению люцерны в более се-

верные районы возделывания. 
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Проведено исследование характера дифференциации экологических ниш некоторых 

доминантных видов полукустарниково-эфемеровых пастбищных экосистем (по-

лынь развесистая, осока толстостолбиковая, мятлик луковичный) под влиянием 

фитогенного поля саксаула черного в пустыне Карнабчуль. 
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aphyllum), фитогенное поле, полынь развесистая, осока толстостолбиковая, мят-

лик луковичный 
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В аридных зонах Средней Азии и России находятся более 

300 млн га природных пастбищных экосистем, которые являются мате-

риальной основой и исходной базой развития важнейших отраслей па-

стбищного животноводства — овцеводства, скотоводства, верблюдо-

водства, козоводства и табунного коневодства. В результате нерацио-

нального природопользования эти пастбищные экосистемы подверглись 

деградации и нуждаются в восстановлении утраченной продуктивности 

(Нечаева, Антонова, Махмудов, 1979; Шамсутдинов, 1986; Петров, 

1997; Кулик, Петров, 1999; Шамсутдинов, Савченко, Шамсутдинов, 

2000; Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2012). Для восстановления дегради-

рованных пастбищных экосистем широко используется технология соз-

дания черносаксауловых пастбищезащитных полос (Шамсутдинов, Иб-

рагимов, 1983; Шамсутдинов, Савченко, Шамсутдинов, 2000; Шамсут-

динов, 2006; Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2000, 2008). 

При разработке эффективных методов восстановления биоразно-

образия и продуктивности аридных пастбищных экосистем на основе 

создания черносаксауловых полос существенное значение имеет знание 

характера дифференциации экологических ниш. 

                                                           

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
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Многие исследователи рассматривают концепцию экологических 

ниш в качестве главного содержания современной экологии. Р. Макин-

тош (McIntosh, 1974) назвал экологию наукой об экологических нишах. 

На формирование современной концепции экологической ниши 

большое влияние оказал Дж. Хатчинсон (Hutchinson, 1957). Согласно 

Хатчинсону, нишу любого вида можно представить как часть много-

мерного пространства, отдельные оси которой соответствуют факторам, 

необходимым для нормального функционирования и размножения вида 

(Гиляров, 1978). При этом, Хатчинсон предложил различать два состоя-

ния экологической ниши вида: фундаментальную нишу, охватывающую 

все множество оптимальных условий в которых данный вид может оби-

тать в отсутствие конкурентов, и реализованную нишу, или тот факти-

ческий комплекс условий, в которых этот вид обычно живет. Как пра-

вило, реализованная ниша меньше фундаментальной или равна ей 

(Джиллер, 1988). 

Концепция экологических ниш все чаще используется как дейст-

венный метод изучения структурной организации, устойчивости и про-

дуктивности растительных сообществ. Состояние и возможные аспекты 

дальнейшего развития концепции экологических ниш и роль ее в реше-

нии прикладных вопросов луговодства, пастбищного хозяйства и расте-

ниеводства с той или иной полнотой освещены во многих работах 

(Шенников, 1964; Уиттекер, 1980; Работнов, 1982, 1983, 1984; Василе-

вич, 1982, 1983; Миркин, 1985, 1986; Каленов, 1983; Шамсутдинов, 

1975, 1986; Шамсутдинов, Убайдуллаев, 1988; Шамсутдинов, Шамсут-

динов, 2012). 

Современная научная концепция фитомелиорации пустынных па-

стбищ базируется на теоретических положениях экологии — концепции 

экологических ниш, взаимной дополняемости видов в сообществах, 

флористической и ценотической полночленности и экологической ем-

кости ценозов, типов адаптивной стратегии жизни растений (Шамсут-

динов, 1975, 1986; Шамсутдинов, Савченко, Шамсутдинов, 2000; Шам-

сутдинов, Косолапов, Савченко, Шамсутдинов, 2009). 

Исследованиями З. Ш. Шамсутдинова (1975), З. Ш. Шамсутдино-

ва, И. О. Ибрагимова (1983) в условиях полынно-эфемеровой пустыни 

Карнабчуль, установлено, что создание пустынных пастбищных экоси-

стем из смеси различных видов и жизненных форм растений способст-

вует заполнению свободных экологических ниш, как в надземной, так и 

в подземной средах, остающихся незаполненными в естественных фи-

тоценозах. Эти работы являются хорошей иллюстрацией принципа 

«упаковки экологических ниш» (принцип Уиттекера, 1980). Благодаря 

этому, полнее используются вещественно-энергетические ресурсы пус-

тынных пастбищных экосистем, и, как следствие этого, происходит 
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сукцессионное восстановление зонально типичного биоразнообразия и 

продуктивности нарушенных пастбищных экосистем. 

П. Д. Гунин и В. П. Дедков (1984) на основе анализа экологиче-

ских ниш эдификаторов травяного покрова песчаной пустыни рекомен-

дуют внедрение мятлика луковичного, как конкурентно-мощного ком-

понента этих фитоценозов, для борьбы с замохованием пастбищ в Цен-

тральных и Восточных Каракумах. 

Таким образом, метод анализа экологических ниш является важ-

ным способом обоснования возможности и определения принципов 

экологического восстановления флоро-ценотической структуры и про-

дуктивности деградированных пастбищных экосистем. 

Анализ и оценка накопленных материалов по вопросу концепции 

экологической ниши показывают, что в экологии сложились два основ-

ных подхода к трактовке понятия экологической ниши: 1) трактовка 

экологической ниши как позиции вида в сообществе относительно дру-

гих видов, 2) учет физического пространства, занимаемого видом в со-

обществе и его положения относительно градиентов среды. 

С точки зрения тематики наших исследований, более корректной 

является трактовка концепции экологической ниши, подразумевая при 

этом весь спектр экологических факторов, обеспечивающих нормаль-

ный рост и развитие растений. Полное описание экологических ниш 

растений — это совокупность множественного ряда биологических, 

водно-физических, агрохимических свойств почв и микроклиматиче-

ских параметров. Наиболее желательной характеристикой экологиче-

ской ниши вида, согласно В. П. Онипченко (1987), являются следующие 

параметры: 1) совокупность ресурсов трех основных типов — энергия, 

вещество, место; 2) их внутренние характеристики (например, химиче-

ские формы элементов минерального питания, длина поглощаемой ра-

диации, концентрация и пространственно-временная мозаика ресурсов и 

т. п.; 3) характеристика среды (нересурсные факторы), определяющие 

эффективность утилизации ресурсов (например, температура, соле-

ность, наличие симбионтов, паразитов, конкурентов и т. д.). Все эти па-

раметры могут быть представлены осями многомерного пространства. 

По отношению к объекту нашего исследования, чтобы выяснить диф-

ференциацию ниш трех основных видов полынно-эфемерового сообще-

ства под влиянием фитогенного поля  саксаула черного, представляется 

целесообразным подход, основанный на различиях между видами по 

одному или двум–трем наиболее важным параметрам. В этой связи для 

изучения экологических ниш растений в пределах фитогенного поля 
                                                           

А. А.Уранов (1965, с. 251) трактует понятие «фитогенное поле» как часть простран-

ства, в пределах которой среда приобретает новые свойства, определяющие присут-

ствие в ней данной особи растения». 
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саксаула черного мы оценили три параметра: пространственный — объ-

ем среды, занятый тем или иным видом растения, экологические усло-

вия, время, когда функционируют популяции вида и функциональный, 

т. е. фитоценотическая роль растений в сообществе. 

Под фитогенным воздействием саксаула черного происходит пе-

рераспределение видов полынно-эфемеровой растительности на основе 

дифференциации экологических ниш. В этой связи возникла необходи-

мость выяснения дифференциации экологических ниш растений, вхо-

дящих в состав полынно-эфемеровых пастбищных экосистем, главным 

образом их доминантов — полыни развесистой (Artemisia diffusa Krasch. 

ex Poljak.), мятлика луковичного (Poa bulbosa L.) и осоки толстостолби-

ковой (Carex pachystylis L. Gay.). 

Как правило, в практической работе с фитоценозами мы имеем 

дело с реализованными нишами, а не с фундаментальными. Отсюда все 

параметрические характеристики ниш полыни развесистой, мятлика лу-

ковичного и осоки толстостолбиковой будут касаться реализованной 

ниши. 
 

Материал и методика 

 

Исследования характера дифференциации экологических ниш 

проводились в фитогенном поле саксаула черного в эфемероидно-

полынно-черносаксауловом фитоценозе, сформированном в результате 

самосева саксаула черного на межполосных пространствах пастбище-

защитных насаждений, заложенных в 1949–1964 годах в пустыне Кар-

набчуль (госплемзавод «Карнаб» Самаркандская область, Узбекистан). 

Карнабчуль, где проводились исследования, расположен на тер-

ритории левобережья центральной части бассейна реки Заравшан у 

подножия Зирабулакских гор на высоте 240–350 мм над у. м. и относит-

ся к гипсовой пустыне (Закиров, 1955). Среднегодовая сумма осадков — 

160 мм с колебаниями по годам от 85 до 250 мм. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха равна + 15–16 ºС. Максимальная температура наблюда-

ется летом (июль) и достигает + 40 ºС, минимальные — в январе (– 20–

30 ºС). Почва — светлые сероземы, по гранулометрическому составу — 

средние суглинки. Слабозасоленные. Уровень грунтовых вод — 14–16 м. 

Растительность — полукустарниково-эфемеровая. Основные доминант-

ные виды — полынь развесистая (Artemisia diffusa), осока толстостол-

биковая (Carex pachystylis) и мятлик луковичный (Poa bulbosa) с приме-

сью эфемеров. 

Объектом наблюдений была особь саксаула черного (Haloxylon 

aphyllum (Minkw.) Iljin) средневозрастного генеративного состояния. 

Высота саксаула черного — 4,9 м; диаметр кроны — 3,0 м; диаметр 

ствола — 18,5 см. 
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Численность полыни раскидистой на кольцевидных площадках 

определяли путем подсчета их по возрастному состоянию. При опреде-

лении возрастного состояния полыни руководствовались общим крите-

рием выделения возрастных групп по Т. А. Работнову (1950) и О. В. Смир-

новой и др. (1976). Учет численности побегов мятлика луковичного и 

осоки толстостолбиковой проводили на трансектах шириной 50 см, со-

стоящих из прямоугольных площадок, расположенных друг за другом. 

Размер первого зависел от радиуса кроны саксаула черного, последую-

щие были размером 50 × 30 см (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Построение кольцевидных площадок  

и трансект вокруг особей саксаула черного 
 

Высота растений полыни изучалась на кольцевидных площадках 

путем измерения всех растений по возрастным группам. Длина побегов 

мятлика и осоки измерялась на трансектах в 12-ти кратной повторности, 

в каждой повторности — 10–25 побегов. Вертикальные параметры рас-

тений в фитогенном поле определяли путем нанесения на миллиметро-

вую бумагу сначала надземной части, а потом, при помощи траншейно-

го метода (Шалыт, 1960), подземной части. Определяли также корневой 

коэффициент — произведение максимальной глубины проникновения 

корневой системы растений в почву на максимальный диаметр распро-

странения ее в горизонтальном направлении в сантиметрах (Ротмист-

ров, 1907). Дифференциация экологических ниш эфемероидно-

полынной растительности в горизонтальном направлении изучалась пу-

тем зарисовки расположений этих растений в фитогенном поле. Полу-

ченные экспериментальные материалы обрабатывались статистически 

по общепринятой методике (Доспехов, 1985). 
 

Результаты исследований 
 

Некоторые показатели, характеризующие дифференциацию эко-

логических ниш трех основных видов — полыни развесистой, осоки 

толстостолбиковой, мятлика луковичного, входящих в состав полынно-

эфемерового сообщества, приведены в таблице 1. 
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Как видно из данных таблицы 1, в минимальном фитогенном поле 

заметно сужается экологическая ниша, занимаемая полынью развеси-

стой. В надземном пространстве этот полукустарник занимает горизонт 

0–19,5 см высоты в северном и 0–21,0 см в южном направлениях. Эти 

показатели у полыни развесистой на границе внешней и внутренней 

частей фитогенного поля соответственно составляют 0–30 и 0–31 см, а 

во внешней части, где напряженность фитогенного поля сравнительно 

ниже, еще больше — 0–38,5 и 0–37,0 см. Такие отличия наблюдаются и 

в подземной среде. 

По мере удаления от центра фитогенного поля, ниша, занимаемая 

полынью развесистой, расширяется. Если на границе внешней и внут-

ренней частей фитогенного поля глубина проникновения корней дости-

гает в северном направлении 0–82,0 см, в южном — 0–85,0 см, то во 

внешней части соответственно 0–95,0 см и 0–90,0 см. Расширение про-

исходит и в горизонтальном направлении. Хорошей иллюстрацией уве-

личения ниши является значение корневого коэффициента (табл. 1). 

Во внешней части фитогенного поля этот показатель почти в два 

раза больше, чем в минимальном фитогенном поле, и в 1,3–1,4 раза 

больше, чем на границе внешней и внутренней частей этого поля. Еще 

необходимо отметить, что на границе внешней и внутренней частей фи-

тогенного поля, особенно в его внутренней части, полынь развесистая 

характеризуется меньшей разветвленностью (рис. 2). 

Уменьшение размера ниши и меньшая разветвленность корневых 

систем полыни развесистой в результате фитогенного влияния саксаула 

черного вследствие засоления почвы и снижения освещенности приво-

дит к уменьшению возможности использования вещественно-

энергетических ресурсов этим полукустарником, вследствие чего ухуд-

шается его жизненное состояние, и, в конечном итоге, он погибает. По-

степенно в фитогенном поле, особенно в его внутренней части, освобо-

ждается экологическая ниша, занимаемая полынью развесистой.  

Дифференциация экологической ниши осоки толстостолбиковой 

в фитогенном поле происходит аналогичным образом. Как видно из 

данных табл. 1 и рис. 2, в минимальном фитогенном поле этот эфемеро-

ид вытесняется на границе внешней и внутренней частей фитогенного 

поля саксаула черного. Отсюда рост и развитие, следовательно, и зани-

маемая экологическая ниша осоки толстостолбиковой, как в надземной, 

так и в подземной средах, значительно уступает таковым во внешней 

части. Сужение экологической ниши этого вида — эдификатора с при-

ближением к центру фитогенного поля, точнее в околокроновом про-

странстве объясняется его экологическими особенностями — меньшей 

солеустойчивостью по сравнению с конкурентом — мятликом лукович-

ным, который здесь в отличие от осоки бурно развивается. 
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П о л ы н ь  р а з в е с и с т а я  ( A r t e m i s i a  d i f f u s a )  
Минимальное фито-
генное поле 

19,5 34,0 75,0 55,0 4125,0 1 : 3,85 21,0 31,0 72,0 50,0 3600,0 1 : 3,43 

На границе внешней и 
внутренней частей фи-
тогенного поля 

30,0 35,0 82,0 68,0 5576,0 1 : 2,73 31,0 38,0 85,0 65,0 5525,0 1 : 2,74 

Во внешней части фи-
тогенного поля 

38,5 50,0 95,0 85,0 8075,0 1 : 2,47 37,0 46,0 90,0 78,0 7020,0 1 : 2,43 

М я т л и к  л у к о в и ч н ы й  ( P o a  b u l b o s a )  
Минимальное фито-
генное поле 

— — — — — — — — — — — — 

На границе внешней и 
внутренней частей фи-
тогенного поля 

35,0 — 55,0 23,0 1265,0 1 : 1,57 33,0 — 48,0 20,0 900,0 1 : 1,45 

Во внешней части фи-
тогенного поля 

30,5 — 40,5 20,0 810,0 1 : 1,33 28,0 — 38,0 18,0 684,0 1 : 1,36 

О с о к а  т о л с т о с т о л б и к о в а я  ( C a r e x  p a c h y s t y l i s )  
Минимальное фито-
генное поле 

— — — — — — — — — — — — 

На границе внешней и 
внутренней частей фи-
тогенного поля 

8,8 — 30,0 16,5 495,0 1 : 3,53 9,5 — 28,0 15,0 420,0 1 : 2,95 

Во внешней части фи-
тогенного поля 15,0 — 40,0 19,0 760,0 1 : 2,67 14,5 — 38,0 18,0 684,0 1 : 2,62 
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Рис. 2. Дифференциация экологических ниш (вертикальный профиль)  

полыни развесистой, мятлика луковичного и осоки толстостолбиковой  

в фитогенном поле саксаула черного 
○ — центр фитогенного поля (ствол саксаула). 

 

Очень показательно, что рост и развитие корневой системы, от ко-

торой зависит жизнедеятельность осоки толстостолбиковой, значитель-

но отличаются в различных частях фитогенного поля. Корневой коэф-

фициент во внешней части этого поля в 1,5–1,6 раза больше, чем у осо-

бей в околокроновом пространстве. 

Динамика экологических ниш мятлика луковичного в фитогенном 

поле саксаула черного носит иной характер, чем у полыни развесистой и 

осоки толстостолбиковой. Если в минимальном фитогенном поле мят-

лик луковичный, как и другие виды-фитометры, вытеснен, и освобож-

дена занимаемая им ниша, то на границе внешней и внутренней частей 

и вблизи нее наблюдается резкое увеличение его роста и развития, как 

в надземной, так и в подземной средах, что проводит к расширению 

экологической ниши. Корневой коэффициент этого эфемероида здесь 

в 1,31–1,66 раза больше, чем во внешней части фитогенного поля. Это 

способствует лучшему использованию вещественно-энергетических ре-

сурсов, в результате которого мятлик луковичный лучше растет, разви-

вается и накапливает большую фитомассу. Как указывает В. И. Василе-

POA BULBOSA L. 

CAREX PACHYSTYLIS GAY.  
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вич (1983, с. 211), «... для успешного существования в сообществе вид 

должен найти в нем такое элементарное место, где условия для него 

благоприятны, и имеются все необходимые ресурсы». Видимо, для мят-

лика луковичного таким элементарным местом является околокроновое 

пространство в фитогенном поле саксаула черного. 

«В пределах сообществ нередко возникает мозаичность, обуслов-

ленная средообразующим воздействием самих растений. Такая фито-

генная мозаичность приводит к размещению части видов по разным 

микрогруппировкам, что может привести к разделению экологических 

ниш некоторых видов сообществ» (Василевич, 1982, с. 5). Хорошей ил-

люстрацией этого тезиса служит перераспределение растений нижних 

ярусов в фитогенном поле саксаула черного (рис. 3). 

 
Рис. 3. Дифференциация экологических ниш в горизонтальном направлении 

в полынно-эфемеровом сообществе в фитогенном поле саксаула черного 

1 – кольцо вокруг ствола саксаула с редкой растительностью;  

2 – кольцо с однолетними солянками (Salsola paulsenii, S. nitraria, Halocharis 

lachnatha) c заячьим ячменем (Hordeum leporinum);  

3 – кольцо с заячьим ячменем, гетерокарием (Heterocaryum rigidum), малькольмией 

(Malcolmia turkestanica) и др. эфемерами, а также редкими особями полыни;  

4 – кольцо с преобладанием мятлика луковичного с редкими экземплярами осоки 

толстостостолбиковой, гетерокария, неравноцветника кровельного (Anisantha 

tectorum) и мортука (Eremopyrum orientale);  

5 – кольцо с мятликово-осоковым разнотравьем и полынью развесистой;  

6 – полынно-эфемеровая растительность вне фитогенного поля. 
 

В центре фитогенного поля в результате создания неблагоприят-

ных условий для произрастания полынь развесистая, мятлик лукович-

ный, осока толстостолбиковая и другие растения вытесняются и осво-

бождаются занимаемые ими экологические ниши. Эти ниши частично 

осваивают солевыносливые и теневыносливые растения (гелиопатиен-

ты, по Работнову, 1984). Здесь встречаются однолетние солянки: солян-
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ка Паульсена (Salsola paulsenii), солянка натронная (S. nitraria), галоха-

рис (Halocharis hispida) и др. и, нередко, заячий ячмень (Hordeum 

leporinum). Вслед за этими растениями поселяются крестоцветные виды: 

костенец зонтичный (Holosteum umbellatum), заячий ячмень, гетерока-

рий жесткий (Heterocaryum rigidum) и другие растения, которые вместе 

с солянками образуют переходную зону от одного солянкового кольца 

к другому. Следующее кольцо на периферии кроны образует большое 

количество гетерокария жесткого, дескурайния (Descurainia sophia) 

с одиночными особями костреца дантониевидного (Bromopsis 

danthoniae), неравноцветника кровельного (Anisantha tectorum), и дру-

гих, за счет чего резко возрастает надземная фитомасса травяных расте-

ний. Здесь нередко встречается мятлик луковичный. С переходом во 

внешнюю часть фитогенного поля образуется кольцо шириной 100–

150 см с преобладанием мятлика луковичного. 

На этом кольце нередко встречаются малькольмия туркестанская 

(Malcolmia turkestanica), пажитник крупноцветковый (Trigonella 

grandiflora), мортук восточный (Eremopyrum orientale), грыжник голый 

(Herniaria glabra) и другие. По мере удаления от центра фитогенного 

поля количество мятлика луковичного уменьшается, а осоки толсто-

столбиковой, наоборот, увеличивается. Вследствие подобной диффе-

ренциации экологических ниш в полынно-эфемеровом сообществе про-

исходит «мозаичное» экологическое дополнение, а также пространст-

венное дополнение в горизонтальном направлении (Раменский, 1971). 
 

Выводы 
 

1. Фитогенное влияние саксаула черного приводит к перераспре-

делению растений нижних ярусов на основе дифференциации их эколо-

гических ниш. В минимальном фитогенном поле в результате отрица-

тельного воздействия засоления почвы и снижения освещенности про-

исходит смена видового состава. В первую очередь вытесняется полынь 

развесистая, мятлик луковичный и осока толстостолбиковая, и эти ниши 

занимают солевыносливые и теневыносливые растения. Здесь остаются 

еще свободные пространства, следовательно, неиспользуемые вещест-

венно-энергетические ресурсы. Таким образом, остается шанс для вне-

дрения здесь более соле- и теневыносливых растений — набор патиен-

тов и эфемерных видов рудеральной стратегии, использующих весенние 

осадки. 

2. Во внешней части фитогенного поля, — в околокроновом про-

странстве, где освобождается экологическая ниша в результате вытес-

нения полыни развесистой и осоки толстостолбиковой, появляется воз-

можность расширения экологической ниши мятлика луковичного. Бла-

годаря некоторым важным экологическим особенностям мятлик луко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Herniaria_glabra


 

114  

вичный (относительно высокая солевыносливость, вегетативный способ 

размножения, короткий вегетационный период) быстро захватывает ос-

вобожденные ниши, при этом значительно расширяя свою нишу. След-

ствием освоения большого объема экологической ниши мятликом луко-

вичным и более полного использования весенних осадков является 

формирование им высокой фитомассы на единице площади. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ БИОТИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
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Дано биогеоценотическое обоснование биотической мелиорации деградированных 

земель с использованием средообразующей функции галофитов. Предложены три 

инновационные технологии биотической мелиорации деградированных пастбищных 

земель, вторично засоленных и солонцовых почв. 

Ключевые слова: галофиты, средообразующая функция, засоленно-солонцовые 

почвы, деградированные пастбища, Северо-Западный Прикаспий 

Keywords: halophytes, environmental forming function, saline-solonetz soils, degraded 

pastures, North-West Circum Caspian Region 

 

1. Концепция. Эпоха преимущественно химико-техногенной сис-

темы земледелия, начавшая свое шествие в начале XX столетия, подо-

шла к пределу возможного развития и уступает место адаптивно-

биосферному подходу в развитии сельского хозяйства (1). 

В этой новой парадигме развития агросферы важное место зани-

мает биотическая мелиорация как способ восстановления утраченного 

природно-ресурсного потенциала деградированных агроландшафтов [2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Биотическая мелиорация, как наука, основывается на принципах 

восстановительной экологии и экспериментальной биогеоценологии, 

использующей средообразовательные и оптимизационные свойства 

экологически специализированных растений и их системных образова-

ний — биоценозов. Оптимизационные свойства растений — биомелио-

рантов разносторонни и незаменимы в функциональном отношении и 

выгодны в экономическом. Это дает основание для выделения специ-

ального вида производственной деятельности и соответствующей осо-

бой научной деятельности — биотической мелиорации деградирован-

ных земель [6, 7, 8, 9]. 

Согласно Ю. П. Бялловичу [9], объекты биотической мелиорации 

и биогеоценологии совпадают. В этой связи биогеоценология, ее со-

ставная часть — восстановительная экология, естественным образом 

становится теоретической основой биотической мелиорации. Именно 
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понятие естественной средообразующей функции биогеоценозов со-

ставляет фундаментальную теоретическую базу биотической мелиора-

ции. 

Важнейшее свойство биогеоценоза, наряду с его устойчивостью, 

— это способность к регенерации структурной схемы при ее наруше-

нии. Кроме этого, биогеоценоз служит основным полем адаптогенеза и 

сопряженной эволюции организмов, что, в известной степени, является 

механизмом развития и преобразования самой его структуры. При этом 

главной тенденцией совершенствования структуры является стремление 

к устойчивой целостности биогеоценоза — элементарной структурной 

части биосферы [10]. 

Наиболее существенные и глубоко специфические особенности 

биогеоценоза и их системных образований — биосферы — это наличие 

сконцентрированной и активно функционирующей в ней массы расти-

тельных и животных организмов, в совокупности образующих «живое 

вещество планеты» [11, 12]. К основным функциям живого вещества, 

согласно В. И. Вернадскому [12], относятся энергетическая, концентра-

ционная, деструктивная, средообразующая и транспортная. C позиции 

дальнейшего развития теории и практики биотической мелиорации эко-

логически дестабилизированных агроландшафтов имеет особенно 

большое значение средообразующая функция [13, 14]. 

Любое автотрофное растение связано в своей жизнедеятельности 

с большим числом микроорганизмов, гетеротрофов и грибов, образую-

щих консорции [15]. Понятие «консорция» введено в науку одновре-

менно В. И. Беклемишевым [16] и Л. Г. Раменским [17], она состоит из 

центрального вида, представленного ценотической популяцией авто-

трофного растения и консортов, образующих ряд концентров (рис. 1). 

Рис. 1. Схема консорции (по Мазингу, 1966) 

А — ценопопуляция вида-автотрофа, которая снабжает консорцию энергией; I, II, III 

— концентры, соответствующие трофическим уровням фитофага, зоофага первого и 

второго порядков; кружки — отдельные виды; линии — потоки энергии, переходя-

щие с одного трофического уровня на другой. 
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Основы структуры консорций — трофические связи между орга-

низмами. Консорции представляют элементарные энергетические сис-

темы, из которых состоят биоценозы — группы организмов, объеди-

ненных общностью цепей питания (потоков энергии). Они, эти консор-

ции, являются фокусами совместных биохимических процессов во всех 

частях биогеоценоза. Именно консорции обладают элементарными сре-

дообразующими свойствами и мелиоративным эффектом. 

Степень проявления средообразующей функции растений и их 

консортов во многом зависит от экологической специализации расте-

ний: у галофитных растений средообразующие функции наиболее пол-

но и эффективно проявляются на засоленных почвах, у ксерофитных — 

на сухих полупустынных земляк, у псаммофитных — на песках, у гиг-

рофитных — на переувлажненных почвах [2, 3, 6, 7, 8, 18, 19]. 

Сущность средообразующей функции биоты — совокупности жи-

вых растительных, микробных организмов и животного мира, состоит 

в изменениях геофизического и геохимического режимов биогеоцено-

зов, агросферы и биосферы в целом и вызываемых этими изменениями 

перестройках всех остальных компонентов биогеоценоза [9, 15, 18, 19]. 

2. Методы биотической мелиорации. На основе использования 

знаний о средообразующей способности и оптимизационных свойствах 

автотрофной части биоты — растений и их системных образований — 

биоценозов, разработаны эффективные методы биотической мелиора-

ции вторично засоленных почв, солонцовых земель и деградированных 

пастбищных экосистем [5, 6, 7, 8, 20, 21]. 

2.1. Биотическая мелиорация вторично засоленных почв. Этот 

подход основан на использовании средообразующих свойств галофитов 

для рассоления почв, производства энергонасыщенных кормов и вос-

становления оптимальных параметров окружающей среды.  

Галофиты — это группа экологически, биохимически и физиоло-

гически специализированных видов растений, способных нормально 

функционировать и продуцировать в условиях засоленной среды и/или 

при орошении солеными водами (включая морскую воду). Способность 

галофитов к нормальному функционированию и формированию высо-

кой кормовой и лекарственной массы в условиях засоленной среды свя-

зана с их специфическими экологическими и физиолого-

биохимическими особенностями [4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21].  

Галофиты неоднородны по солеустойчивости. Они по этому при-

знаку подразделяются на три группы (табл. 1). 

С точки зрения использования галофитов для целей рассоления 

почвы наибольший интерес представляют соленакапливающие галофи-

ты. 
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1. Классификация галофитов по солеустойчивости 
 

Группа галофитов  

по солеустойчивости 

Содержание солей в почве, % 

по плотному остатку Cl 

Соленакапливающие 2,3–3,0 1,8–2,3 

Солевыделяющие 1,0–1,8 0,3–0,1 

Соленепроницаемые 0,3–0,8 0,1–0,2 

 

Галофиты поглощают соли, а некоторые из них, особенно сукку-

ленты (соленакапливающие), аккумулируют в своих клетках и тканях от 

10,5 до 54,0 % солей (табл. 2). 
 

2. Поглощение солей и ее накопление в тканях галофитов 
 

Вид галофита Содержание солей, % 

Sesuvium portulacastrum, листья 54,0 

Batis maritime, листья 44,0 

Salicornia bigelovii, побеги 43,2 

Salicornia rubra, побеги 38,2, 

Atriplex inflata, листья 38,2 

Borrichia frutescens, листья 36,9 

Atriplex nummularia, листья 35,0 

Halocharis afghanica 31,7 (Na + SO4) 

Atriplex lentiformis 
листья 31,6 

побеги 14,0 

Atriplex vesicaria, листья 30,8 

Halocnemum strbilaceum 29,0 (NaCl) 

Salvadora persica, листья 28,1 

Salicornia virginica, побеги 24,1 

Salsola longistylosa 23,4 (NaCl) 

Atriplex nummularia, побеги 22,6 

Juncus gerardii 20 

Halodule beaudettei, листья 18,2 

Ruppia maritima, листья 18,9 

Atriplex canescens, побеги 16,0 

Atriplex hastate 15,0 

Scirpus americanus, листья 14,0 

Suaeda altissima 10,5 (NaCl) 

 

На соленакапливающей функции галофитов основан метод биоти-

ческой мелиорации засоленных почв. Рассоляющий эффект галофитов 

складывается из следующих элементов. В метровом слое почвы на 

сильнозасоленных среднесуглинистых почвах Калмыкии содержится 

36 т солей на 1 га. При фитомассе надземной части 10–12 т/га галофиты 

выносят из почвы 4–5 т солей с 1 га. В течение холодного периода за 

счет атмосферных осадков перемещается в глубь почвы 2 т солей. Га-

лофиты, затеняя почву, препятствуют подъему солей из более глубоких 
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слоев в верхние слои почвы. Эффект зеленой мульчи составляет 2,5 т/га 

солей. В итоге на участке, занятом посевами галофитов, процесс удале-

ния солей из метрового слоя почвы достигает 8,5–9,5 т в год [2, 3, 6]. 

Рассоление почвы с помощью галофитов является эффективным 

способом удаления вредных для культурных растений солей из почвы. 

При дренаже, промывках и промывном режиме орошения соли, в ос-

новном, перераспределяются, но не выносятся из биологического кру-

говорота. Для коренного длительного улучшения мелиоративного со-

стояния земель и почвенного плодородия соли необходимо удалять из 

почвы, а не перемещать их в пределах биологического круговорота. Эта 

задача по плечу только биотической мелиорации с использованием га-

лофитов [7, 18, 19, 21]. 

2.2. Биотическая мелиорация солонцовых почв. Солонцовые 

почвы (содово-сульфатного типа (щелочные), хлоридно-сульфатные и 

сульфатно-хлоридные), занимающие большие площади в сухостепных и 

полупустынных районах страны являются одним из негативных факто-

ров, ограничивающих оптимальное использование земельных ресурсов 

[22, 23, 24, 25, 26]. 

До сего времени доминирующим методом мелиорации солонцо-

вых почв является химическая мелиорация. Этот метод дорог и трудо-

емок. Исследования последних лет, выполненные в Калифорнийском 

университете, в международном научном центре в Германии, в сельско-

хозяйственном университете в Пакистане, а также в нашей стране, пока-

зывают эффективность биотической мелиорации солонцовых почв с ис-

пользованием экологически специализированных видов растений — га-

лофитов. 

Сущность биотической технологии мелиорации солонцовых почв 

состоит в том, что соле-, солонцовоустойчивые галофитные растения со 

своими консортами в процессе жизнедеятельности (дыхания) выделяют 

углекислоту (СО2). Углекислота также выделяется в результате разло-

жения органических веществ в почве.  

Совокупное действие этих двух факторов обуславливает увеличе-

ние содержания углекислоты в почве, что приводит к повышению рас-

творимости кальцита (CaCO3), содержащегося в почве. Далее кальций 

вытесняет из почвенно-поглощающего комплекса натрий, который 

в дальнейшем вымывается. Такова концептуальная модель механизма 

работы биотической мелиорации солонцовых почв (рис. 2).  

В опытах профессора Роббинса [27], выполненных в вегетацион-

ных сосудах, установлено, что в период интенсивного роста галофита 

Leptochloe скорость вымывания Na составила 16,2 ммоль/день, что впол-

не сопоставимо с вариантом внесения гипса 100 % — 19,3 ммоль/день 

(табл. 3). 
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Рис. 2. Концептуальная модель принципиального механизма средообразующей 

функции галофитов, которая ведет к биотической мелиорации солонцовых 

почв 

 

3. Скорость вымывания Na
+
 из солонцовой почвы  

в различные периоды роста галофита лептохлоэ Leptochloe fusca (L.) Kubth 
 

Варианты опыта 

Цикл вымывания 

вымывание Na в 

начальный период 

роста ммоль/день 

интенсив-

ный рост 

интенсив-

ный рост 

медленный 

рост 

Контроль 4,7 4,3 1,8 0,9 

Гипс (50 %) 16,3 5,6 7,5 2,7 

Гипс (100 %) 20,2 19,3 11,8 3,0 

Галофит Leptochloe 3,3 16,2 10,0 4,6 
 

Данные полевых опытов по выращиванию зерновых культур по-

сле проведения биотической мелиорации подтвердили эффективность 

данного метода. Это видно из данных таблицы 4. 
 

4. Урожайность зерна пшеницы  

по различным вариантам биотической мелиорации солонцовых почв 
 

Варианты опыта 
Урожайность зер-

на пшеницы, т/га 
Прибавка, т/га 

Контроль (без гипса и растений) 0,65 — 

Внесение гипса 13 т/га 3,68 3,03 

Галофит сесбания, выращивание 15 месяцев 3,78 3,13 

Галофит сардан, выращивание 15 месяцев 2,27 1,62 

Галофит лентохлоэ, выращивание 15 месяцев 3,14 — 
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Если на солонцовых почвах, без внесения гипса и биотической 

мелиорации, урожайность зерна пшеницы составила 0,65 т/га, то после 

выращивания галофитов сесбании — 3,8 т/га, лептохлоэ — 3,1, сардана 

— 2,3 т/га. 

2.3. Биотическая мелиорация деградированных пастбищных 

экосистем. Следующий метод биотической мелиорации связан с вос-

становлением утраченного биоразнообразия и продуктивности дегради-

рованных пастбищных земель.  

Многолетние экологические исследования, выполненные в полу-

пустынной зоне Российского Прикаспия, обеспечили разработку био-

геоценотических принципов и эффективных методов биотической ме-

лиорации деградированных пастбищ. 

В основе современных технологий биотической мелиорации де-

градированных пастбищ лежат фундаментальные положения биогеоце-

нологии и экологии. Это — концепция флористической и ценотической 

неполночленности фитоценозов, дифференциация экологических ниш, 

взаимной дополняемости видов в сообществах, типов адаптивной стра-

тегии растений [2, 3, 4, 5, 7, 19, 20, 21].  

В ряде наших работ [20, 21, 22, 24] обосновано положение о том, 

что более полное освоение природной среды и интенсификация исполь-

зования ее ресурсов обеспечиваются многоярусными сообществами, 

сложенными из различных жизненных форм кормовых растений. Паст-

бищные экосистемы, созданные при соблюдении этого принципа, ха-

рактеризуются высокой продуктивностью, экологической устойчиво-

стью, обладают способностью к саморегуляции видового состава и чис-

ленности особей в популяциях. 

Для создания долголетних пастбищных экосистем используют га-

лофитные кормовые деревья и кустарники Haloxylon aphyllum (Mink.) 

Iljin, Salsola paletzkiana Litv., Aellenia subaphylla (C.A. Mey) Aell., 

A. turcomanica Aell. Gzer), полукустарники (Kochia prostrata (L.) Schrad, 

Salsola orientalis S. G. Gmel, S. gemmascens Pall., Artemisia, Ephedra 

strobilacea Bunge), и многолетние травы (Agropyron sibiricum, 

A. desertorum, A. pectinatum, Festuca rupicola) в соотношении 25, 70 и 

5 %. Долголетние пастбища характеризуются высокой устойчивой про-

дуктивностью: в районах с годовой суммой осадков 170–250 мм уро-

жайность их составляет 1,0–1,2 т/га, а в районах с годовой суммой осад-

ков 160–250 мм. — 1,5–2,0 т/га сухой кормовой массы. 

Перспективы. Таким образом, создано новое направление в сис-

теме мелиоративных дисциплин — биотическая мелиорация, основан-

ная на использовании средообразующей функции экологически специа-

лизированных видов галофитов и мезогалофитов, и, в этой связи, обос-

нована технология продуктивного освоения и одновременного рассоле-
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ния почв, ранее малопригодных для традиционных сельскохозяйствен-

ных культур общепользовательной ценности. 

Следует рассматривать биотическую мелиорацию засоленных и 

солонцовых почв и деградированных пастбищ с использованием гало-

фитов без использования дорогостоящих химических веществ, как 

принципиально новую наукоемкую агротехнологию, ориентированную 

на долговременное улучшение параметров окружающей среды, включая 

процессы рассолонцевания почв. 

Потребность рынка в методах биотической мелиорации достаточ-

но велика. Это обусловлено наличием огромных площадей, засоленных 

и солонцовых почв (более 20 млн га) в России и в зарубежных странах 

(более 500 млн га), которые нуждаются в эффективных, дешевых, эко-

логичных способах восстановления их плодородия. Биотическая мелио-

рация и относится к таким экономичным и экологичным методам. Есть 

основание для заключения о том, что российский опыт применения био-

тической мелиорации может быть моделью широкомасштабного вне-

дрения ее в аридных районах мира и, в первую очередь, в странах Цен-

трально-азиатского региона, Средиземноморского бассейна, а также 

Китая, которые располагают большими площадями низкопродуктивных 

засоленных солонцовых почв и деградированных пастбищ. 
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Concept and methods of the biotic reclamation of desertified lands 
 

In the article biogeocenotic substantiation of degraded lands biological melioration with 

use of halophytes environmental forming function is given. Three innovative technology of 

biological restoration of degraded pasture land, secondary salinity and solonetz soils is 

offered. 
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Развитие научной и производственной сфер кормопроизводства 

России, а также бывших республик СССР, многих других стран тесно 

связано с выдающимися учеными-луговодами В. Р. Вильямсом, А. М. Дмит-

риевым, Л. Г. Раменским, С. П. Смеловым, Т. А. Работновым, Н. Г. Ан-

дреевым, И. П. Мининой, П. И. Ромашовым, Н. С. Конюшковым, А. А. Куту-

зовой, В. А. Тюльдюковым, их учениками и последователями. Именно 

они создали теоретическую базу развития лугопастбищного хозяйства, 

эффективного использования естественных агрофитоценозов, их улуч-

шения с учетом сохранения существующих ландшафтов, научно обос-

новали принципы травосеяния на основе всестороннего изучения био-

логии развития культур. Все это послужило теоретической базой созда-

ния многоцелевых и узкоспециализированных сортов многолетних трав, 

развитию их семеноводства. 

В частности, основополагающее значение и приоритетный харак-

тер в стране, а также за рубежом, имеют исследования в области селек-

ции, семеноводства и семеноведения кормовых культур П. И. Лисицина, 

И. С. Травина, А. М. Константиновой, А. С. Новоселовой, П. А. Вощи-

нина, Н. И. Рыжова, М. А. Филимонова, Б. П. Михайличенко и других, 

которые создали научные предпосылки для развития семеноводства как 

товарной, высокоэффективной отрасли сельскохозяйственного произ-

водства на основе репродуцирования селекционных сортов с высоким 

продуктивным и средообразующим потенциалом, пригодных для возде-

лывания в различных природно-климатических условиях страны. 

Начальным периодом развития отдела семеноводства и семенове-

дения кормовых культур во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса следует 

считать второе десятилетие XX века (1912–1922 гг.). 

mailto:vniikormov@mn.ru
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С организацией в ноябре 1922 г. курсов по подготовке техников 

по луговодству была организована кафедра и кабинет по семеноводству. 

В программе предусматривалось выделение шести человек для чтения 

лекций по семеноведению и четырех человек по сортоводству. 

В 1931 г. кафедра семеноводства была преобразована в отдел се-

лекции и семеноводства. В 1932 г. в штатном расписании Института 

(приказ № 13 от 02.02.1932 г.) предусматривался отдел селекции и се-

меноводства, руководителем которого был В. Ю. Войтонис. 

В 1933 г. отдел селекции и семеноводства утвержден в количестве 

30 человек, в том числе 10 старших научных сотрудников, руководитель 

— М. Л. Овчинников. 

В 1934 г. отдел селекции и семеноводства (26 человек) переиме-

нован в отдел интродукции и семеноводства (приказ № 26 от 

20.02.1934 г.), руководитель — И. С. Травин. 

В 1935 г. в отделе интродукции и семеноводства работало 48 со-

трудников (руководитель — И. С. Травин, а с 1 апреля — К. И. Наумов). 

Расширение в хозяйствах лугового и полевого травосеяния поста-

вило задачу увеличения производства семян трав и их видового состава 

применительно к природным условиям и режимам использования. В пе-

риод 1931–1935 гг. Институтом была проведена работа по обследова-

нию и сбору семян дикорастущих трав на Алтае, Урале, Прикаспийской 

низменности, Кавказе, в Крыму, Сибири, Казахстане, Украинской ССР 

и др. (И. С. Травин, П. А. Вощинин, В. Ю. Войтонис, Б. Ф. Овчинников 

и др.). Собранный материал послужил основой для выведения селекци-

онных сортов трав. Начались работы по селекции многолетних трав 

(И. С. Травин, А. М. Константинова, П. А. Вощинин, П. А. Мельников и 

др.). В это время начинается работа Института по исследованию и вне-

дрению в производство некоторых видов трав: донника (Н. А. Мелеш-

ко), галеги восточной (С. Н. Симонов), мышиного горошка (П. А. Мель-

ников), люцерны голубой (Г. И. Брюхов), люцерны желтой и желтогиб-

ридной — Орской, Зайсанской (А. Ф. Корякина), волоснеца сибирского 

(А. Н. Трофимова) и т. д. 

В целях повышения урожаев семян трав изучались вопросы био-

логии цветения люцерны (А. А. Щибря, В. В. Копержинский, М. Ф. Глад-

кий), определения уборочной спелости клевера (И. С. Травин, В. Д. Щер-

бачева), структура семеноводства (А. Ф. Суслов). 

Одновременно изучались биологические особенности семян кор-

мовых растений и методы определения их посевных качеств, способы 

очистки и сортирования (С. С. Шаин, И. С. Травин). Разрабатывались 

способы предпосевной обработки семян многолетних бобовых трав 

(А. Г. Андреева). Определялись нормы высева семян трав в зависимости 

от их массы и хозяйственной годности (Н. И. Рыжов). 
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В 1936 г. отдел интродукции и семеноводства утвержден в коли-

честве восьми сотрудников (П. А. Вощинин, П. П. Афанасьев). Утвер-

ждены темы для исследований: 1. Агротехника семеноводства лугопа-

стбищных трав (рук. А. Ф. Суслов, П. А. Афанасьев). 2. Пересмотр кон-

диций семян лугопастбищных трав (рук. К. И. Наумов, А. Г. Андреева). 

3. Агротехника семеноводства люцерны, житняка и других трав засуш-

ливого пояса (рук. Б. Ф. Овчинников и 4 сотрудника, в т. ч. А. М. Констан-

тинова.), а также разработаны системы семеноводства кормовых трав 

в СССР. 

В 1937 г. Н. И. Рыжов назначен заведующим лабораторией семе-

новедения (сотр. А. Г. Андреева). 

В 1938 г. организована лаборатория злаковых трав (рук. И. С. Тра-

вин) и лаборатория семеноведения (рук. Н. И. Рыжов). В 1939 г. в этих 

лабораториях злаковых трав работало соответственно 12 и 10 сотрудни-

ков. 

Институт систематически, вместе с местными опытными учреж-

дениями и земельными органами, обследует очаги местных сортов-

популяций трав, дает описание, производит их сравнительную предва-

рительную оценку. Так, были выявлены и получили признание местные 

сорта люцерны, клевера, житняка и других видов.  

Исследованиями Института по семеноводству полевых трав 

в 1936–1937 гг. выявлено, что семена лучших местных и селекционных 

сортов трав более устойчивые и урожайные. Поставлена задача мобили-

зации всех сортовых посевов и форсированного размножения их семян. 

Такое обследование было произведено Институтом по люцерне в 1937 и 

1938 гг. Тогда же на договорных началах Институт организовал раз-

множение ценных сортов на селекционных и опытных станциях страны. 

По некоторым сортам Институт сам организовал ускоренное размноже-

ние семян.  

В 1941–1945 гг. продолжались исследования по разработке спосо-

бов повышения качества семян кормовых трав. Проведено обобщение 

экспериментальных данных по этому вопросу и опубликована книга 

«Повышение качества семян кормовых трав» (Н. И. Рыжов, 1944). 

В 1945 г. Институтом была разработана система сортового семеновод-

ства трав, обеспечивающая размножение лучших местных и селекцион-

ных сортов путем создания сети специальных семеноводческих колхо-

зов и совхозов. С поправками, внесенными в эту систему академиком 

Т. Д. Лысенко, она была принята правительством и включена в поста-

новление Совета Министров СССР от 7 мая 1946 г. 

Изучались разные приемы ухода за посевами трав, предназначен-

ными для получения семян. Начаты исследования по изучению биоло-

гии их цветения. 
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В послевоенный период (1946–1955 гг.) продолжались работы по 

определению полевой всхожести семян многолетних трав, изучались 

приемы повышения сыпучести злаков (Н. И. Рыжов, А. Г. Андреева, 

Г. М. Бузенков), был разработан экспресс-метод определения жизнеспо-

собности семян бобовых и злаковых трав (М. А. Филимонов). 

Изучались процессы прорастания свежеубранных семян много-

летних злаковых трав, что дало возможность обосновать летне-осенний 

посев их для залужения (А. Ф. Суслов). Разработан государственный 

стандарт на посевные качества семян кормовых трав (ГОСТ 817–55) 

(М. А. Филимонов, Н. И. Рыжов и др.). 

В 1956–1964 гг. продолжались широкие исследования по семено-

ведению кормовых культур. Разработаны методы определения жизне-

способности и химический способ сушки семян кукурузы и кормовых 

бобов (М. А. Филимонов, М. С. Рагулин). Начались исследования по 

механизации определения качества многолетних кормовых трав 

(М. А. Филимонов, Г. С. Горшков). 

Следует отметить, что широкому развитию семеноводческой сети 

трав способствовало внедрение разработанной академиком В. Р. Виль-

ямсом травопольной системы на пахотных землях, в полевых севообо-

ротах, что обеспечило в 1961–1965 гг. среднегодовое производство се-

мян 68 тыс. т против 30 тыс. т в 1935–1940 гг. 

Большой ущерб семеноводству трав принесла «критика» траво-

польной системы в середине прошлого столетия. Применяемые в после-

дующие годы меры по восстановлению полевого травосеяния, проведе-

нию мелиоративных работ по улучшению природных кормовых угодий 

и созданию культурных пастбищ выдвинули на первое место проблему 

обеспечения семенами многолетних трав. При этом стало актуальным 

высказывание академика Н. И. Вавилова (1935): «…как бы высоко не 

поставили селекционную работу, какие бы темпы не придали селекции, 

если не будет организовано сильной семеноводческой сети … самые 

крупные успехи селекции будут в значительной степени парализованы». 

В этой связи исключительно важное научно-практическое значение 

имели результаты исследований ученых ВНИИ кормов по семеноводст-

ву и семеноведению кормовых культур, стандартизации посевных ка-

честв их семян (П. А. Афанасьев, А. Ф. Суслов, П. А. Сергеев, И. С. Тра-

вин, С. С. Шаин, М. А. Филимонов, Н. С. Усанкин и др.), которые полу-

чили дальнейшее развитие в разноплановых теоретических и приклад-

ных исследованиях сотрудников отдела семеноводства и семеноведения 

кормовых культур (А. А. Журавлев, М. С. Рагулин, В. И. Антонов, 

Н. И. Переправо, В. Э. Рябова, В. И. Карпин, В. Н. Золотарев и др.), дли-

тельное время возглавляемого Б. П. Михайличенко, разработавшего со-

вместно с сотрудниками и обобщившего в книге «Промышленное семе-



 

  129 

новодство многолетних трав в Нечерноземной зоне» (1987) принципы 

специализации и концентрации производства семян, систему организа-

ции товарного семеноводства и методы репродуцирования семян, науч-

но обоснованные технологии их выращивания, уборки и последующей 

обработки, комплексной механизации всех этих процессов, которые 

нашли более широкое отражение в монографии «Семеноводство много-

летних трав» (Б. П. Михайличенко, Н. И. Переправо, В. Э. Рябова и др., 

1999). 

Совершенствование системы семеноводства в стране, выразив-

шееся в создании сортсемпромов, строительстве семеноводческих стан-

ций по травам и семяочистительных комплексов в семхозах, внедрении 

научно обоснованных технологий производства семян многолетних 

трав и другие меры способствовали росту их валовых сборов в 3 раза, то 

есть с 68 тыс. т в 1961–1965 гг. до 192 тыс. т в 1986–1990 гг. с колеба-

ниями в отдельные неудовлетворительные для выращивания и уборки 

семян годы от 146 тыс. т и до 253 тыс. т в благоприятные для их произ-

водства вегетационные периоды. 

Однако к концу 80-х годов прошлого столетия в связи с отказом 

от специализированных объединений и переходом к многоотраслевым 

агрокомплексам была ликвидирована централизованная система управ-

ления семеноводством, сократились крупномасштабные научные иссле-

дования в этой области. С этого времени приостановилось развитие ма-

териально-технической базы семеноводства, что негативно сказалось на 

специализированных семеноводческих хозяйствах, переставших выпол-

нять свои функции. В последующем, усугубившиеся кризисные явления 

в экономике страны привели к тому, что производство семян трав 

в 1991–1995 гг. сократилось до 97 тыс. т, а в среднем за 1996–2000 гг. 

оно составило около 83 тыс. т, за 2001–2005 гг. — 71 тыс. т, а в 2006–

2010 гг. — всего лишь 65 тыс. т или 35 % к уровню 1986–1990 гг. 

(192 тыс. т). 

Таким образом, активизация роли полевого и лугового травосея-

ния в производстве кормов, восстановлении и сохранении почвенного 

плодородия на основе использования продуктивного и адаптивного по-

тенциалов многолетних трав сдерживается недостаточной обеспеченно-

стью семенами необходимых видового и сортового наборов. 

Вместе с тем, широкомасштабное освоение биологизированных 

систем кормопроизводства требует существенного улучшения семено-

водства кормовых культур, прежде всего многолетних трав. Так, для 

эффективного ведения травосеяния, исходя из наличия в структуре 

укосных площадей 75 % бобовых и бобово-злаковых смесей, создания 

10%-ного страхового фонда, необходимо в настоящее время произво-

дить не менее 100 тыс. т семян трав, в том числе 55 тыс. т бобовых ви-
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дов, злаковых — 45 тыс. т. Следует отметить, что в ближайшие годы 

спрос на семена трав возрастет до 115 тыс.т, а в последующем — до 

150 тыс. т и к 2020 г. достигнет 185 тыс. т, включая потребности поле-

вого и лугового кормопроизводства, системы семеноводства для нор-

мального функционирования сортообновления и сортосмены, запросов 

коммунального хозяйства, дорожного строительства и рекультивации 

загрязненных земель. 

В настоящее время основная часть семян (до 80–85 % от общего 

объема) выращивается землепользователями для внутренних нужд, 

в том числе в районах крайне неустойчивых их сборов, что является 

сдерживающим фактором увеличения и стабилизации производства вы-

сококачественного посевного материала. Поэтому решающим направ-

лением совершенствования семеноводства трав является постепенный 

переход от внутрихозяйственного обеспечения семенами к внутриобла-

стной, внутрирегиональной и, в конечном итоге, к межрегиональной ор-

ганизации товарного производства семян с высокими посевными каче-

ствами. Только при адаптивном размещении семеноводства отдельных 

видов и сортов могут быть организованы специализированные зоны га-

рантированного производства семян, сконцентрированы инвестиции и 

техногенные ресурсы в районах устойчивого и рентабельного производ-

ства семян. 

Ранее во ВНИИ кормов была проведена разработка зонального 

семеноводства люцерны (Айзенберг, 1983; Журавлев, 1988), послужив-

шая основой товарного производства ее семян в Киргизии и Чечено-

Ингушетии для поставок в Нечерноземную зону. В настоящее время, по 

известным причинам, эта система не функционирует. По другим видам 

трав аналогичные разработки не осуществлялись. В этой связи на осно-

вании исследований и анализа состояния семеноводства в России 

в 1980–1995 гг. проведено научное обоснование принципов агроэколо-

гического размещения семенных посевов ранее районированных сортов 

люцерны и клевера лугового по природно-климатическим зонам с це-

лью повышения стабилизации производства их семян (Б. П. Михайли-

ченко, 1995; Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев, В. И. Карпин, В. Э. Рябо-

ва, 1997; Б. П. Михайличенко, Н. И. Переправо, В. Э. Рябова и др., 

1999). В последующие годы исследования в этом направлении были 

расширены на другие культуры и углублены в связи с созданием новых 

сортов кормовых трав нового поколения, возделывание которых выхо-

дит за рамки традиционных ареалов районирования существующих сор-

тов. 

Предпосылкой для этого является создание системы адаптивных, 

взаимозаменяющих друг друга по важнейшим эколого-биологическим и 

хозяйственно-ценным признакам сортов кормовых культур. Они, отли-
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чаясь от существующих по ряду генетико-биологических параметров, 

требуют особых методов ведения семеноводства, позволяющих в про-

цессе репродуцирования семян сохранять присущие сортам ценные 

свойства. Кроме того, за счет таких сортов происходит расширение тра-

диционных ареалов возделывания культур, что требует совершенство-

вания агроэкологического районирования их семеноводства. 

Так, например, создание и освоение в производстве сортов клеве-

ра лугового нового поколения (Марс, Ранний 2, Трио, Дымковский, Ал-

тын и др.) с высокими адаптивными свойствами, сочетающими зимо-

стойкость и раннеспелость, устойчивую семенную и кормовую продук-

тивность, позволяет довести их укосную площадь в структуре северных 

регионов клеверосеяния до 30–40 % вместо 5–10 %. Причем в ранее ус-

тановленных зонах неустойчивого семеноводства клевера коэффициент 

варьирования (Cv) урожайности семян новых ультрараннеспелых сортов 

составляет 15–21 %, что указывает на относительную стабильность 

производства их семян, тогда как продуктивность средне- и позднеспе-

лых сортов варьирует в пределах Сv = 25–37 %. Обусловлено это тем, 

что частота лет с неблагоприятными погодными условиями во время 

уборки в более северных зонах семеноводства для ранее районирован-

ных здесь сортов культуры составляет 55–70 %, а для вновь осваивае-

мых новых скороспелых клеверов — 25–35 %. Все это позволяет рас-

ширить зону относительно устойчивого семеноводства клевера за счет 

использования ультрараннеспелых зимостойких сортов на 300–800 км 

в северном и северо-восточном направлениях примерно до линии: север 

Смоленской — Тверской областей — Ярославль — Кострома — Киров 

— Казань — Ижевск — Ульяновск — Пенза (Н. И. Переправо, 2003). 

Ранее считалось, что южная граница клеверосеяния является од-

новременно северным рубежом традиционного возделывания люцерны. 

Создание принципиально новых ее сортов для Нечерноземной зоны 

(Вега, Лада, Пастбищная, Луговая, Сарга, Находка и др.) позволило зна-

чительно расширить зону выращивания культуры на север. Отличаясь 

меньшими требованиями к термическим и эдафическим факторам среды 

жизнеобитания, они позволяют частично организовать производство их 

семян (около 2 тыс. т) по современным технологиям для северных рай-

онов люцерносеяния в лесостепной зоне европейской части России, что 

обеспечит не только снижение пестицидной нагрузки на семенных по-

севах из-за меньшей повреждаемости растений болезнями и вредителя-

ми, но в значительной мере уменьшит затраты на перевозку семян по 

сравнению с их доставкой из более южных регионов страны, традици-

онных для товарного семеноводства культуры. 

Тем не менее, успешное возделывание люцерны в новых районах 

ее выращивания в значительной мере будет определяться уровнем орга-
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низации товарного семеноводства в зонах устойчивого производства 

семян с целью иx поставок в северные регионы в объеме 3–4 тыс. т еже-

годно. При этом наиболее приемлемыми регионами для организации 

товарного семеноводства люцерны являются Северный Кавказ и Ниж-

нее Поволжье (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Вол-

гоградская, Астраханская, Саратовская области), где сухой климат и ре-

гулируемое орошение создают благоприятные условия для выращива-

ния семян этой культуры (Н. И. Переправо, 2002). 

В зоне выращивания люцерны сопутствующей культурой, возде-

лываемой в совместных агрофитоценозах, а также в одновидовых посе-

вах, является кострец безостый. Практически на всей сельскохозяйст-

венной территории, где в год выпадает от 300 до 400 мм осадков, мно-

голетние злаковые травы почти полностью представлены кострецом 

безостым (Западно-Сибирский, Центрально-Черноземный регионы, 

правобережные районы Поволжья). Однако за последние 25 лет эта 

культура далеко продвинулась в Нечерноземье. Из всех видов злаковых 

трав семеноводство костреца безостого в наибольшей мере подвержено 

влиянию природно-климатических факторов, о чем свидетельствует 

урожайность семян на опытных станциях, расположенных в различных 

регионах: Кировская — 120 кг/га, Костромская — 140 кг/га, Новгород-

ская — 120 кг/га, Московская — 260 кг/га, Моршанская — 320 кг/га, 

Тульская — 390 кг/га. Причем колебания ее по годам в северных рай-

онах составляют до 75 %, а в южных — только до 25 %. Отрицательным 

фактором, усугубляющим эффективность семеноводства в северных 

районах его возделывания, является смещение сроков уборки семян на 

более поздний, неблагоприятный осенний период. Поэтому в Северный 

и Северо-Западный регионы целесообразно завозить семена костреца 

безостого из ближайших южный областей Центрального региона. При 

этом наиболее благоприятные агроклиматические условия для получе-

ния гарантированной урожайности семян 350–450 кг/га при Сv = 20–

24 % обеспечиваются в 70–80 % лет в Брянской, Орловской, Рязанской, 

Курской, Тамбовской и Тульской областях, где могут быть сконцентри-

рованы товарные семеноводческие посевы культуры. Кроме того, при-

емлемые условия для семеноводства костреца имеются в отдельных 

южных микрозонах Владимирской, Калужской и Московской областей 

(Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев, 2007). 

В структуре семенных фондов многолетних злаковых трав мезо-

фильные виды занимают доминирующее положение — 58–63 %, в том 

числе тимофеевка луговая — 33–36 %, овсяница луговая — 12–15 %, 

ежа сборная — 6–10 %. Ареал их возделывания включает зоны доста-

точного увлажнения и совпадает с выращиванием одноукосного (позд-
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неспелого) клевера лугового. На юге его граница проходит по лесостеп-

ной зоне, где количество осадков находится на уровне 400–450 мм в год. 

В связи с широким ареалом возделывания тимофеевки луговой, 

овсяницы луговой, ежи сборной в различных почвенно-климатических 

условиях на их семенную продуктивность и ее стабильность по годам 

в большой мере оказывают влияние природно-климатические факторы, 

о чем свидетельствуют величина урожайности семян и коэффициент ее 

варьирования по годам. 

Наиболее благоприятные природно-климатические условия для 

выращивания семян мезофильных видов злаковых трав складываются 

в Северо-Западном и Центральном регионах, в южных областях Волго-

Вятского и на севере Поволжского регионов, где, по данным научных 

учреждений и государственного сортоиспытания, урожайность семян 

тимофеевки составляет 350–370 кг/га при Cv = 9–12 %, овсяницы луго-

вой — 440–450 кг/га при Cv = 10–11 %, ежи сборной — 280–295 кг/га 

при Сv = 13–18 %. 

Таким образом, для товарного семеноводства тимофеевки луго-

вой, овсяницы луговой и ежи сборной наиболее соответствует биокли-

матический потенциал ареала их возделывания в пределах границы: 

Санкт-Петербург — Вологда — Киров — Ижевск — Казань — Рязань 

— Орел — Брянск — Смоленск — Псков — Санкт-Петербург (Н. И. Пе-

реправо, В. Н. Золотарев, В. Э. Рябова, 2002). 

Житняк выращивается в крайне суровых климатических условиях, 

поэтому валовые сборы его семян по годам сильно колеблются, причем 

амплитуда колебаний наиболее ощутима при переходе от зоны сухих 

степей к полупустыне. Семенная продуктивность культуры в этих усло-

виях варьирует от 20 до 110 кг/га (Сv = 76 %), хотя в благоприятных ус-

ловиях она способна сформировать урожай семян до 400 кг/га. 

При размещении семенных посевов житняка в областях с доста-

точным увлажнением его семенная продуктивность возрастает: на Ура-

ле до 90 кг/га, в Оренбургской области до 125 кг/га, в Capaтовской до 

265 кг/га, в Татарстане до 275 кг/га. 

Концентрация товарного семеноводства житняка в более благо-

приятных условиях зоны его возделывания является основным резервом 

увеличения производства семян этой культуры. При этом основное про-

изводство семян, в том числе и для межзональных поставок, целесооб-

разно сконцентрировать в Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, 

Читинской областях и Алтайском крае, где сосредоточены основные 

площади культуры (В. Н. Золотарев, 2007). 

Широкое освоение в производстве райграса пастбищного для ук-

репления кормовой базы, прежде всего при создании интенсивных па-
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стбищ, было ограничено недостатком семян и малым набором отечест-

венных сортов этой культуры. 

В настоящее время селекционерами страны созданы сорта райгра-

са пастбищного нового поколения на тетраплоидной основе (ВИК 66, 

Дуэт, Карат, Феникс, Выль и др.) с достаточно высокими адаптивными 

свойствами, сочетающие относительно высокую для данной культуры 

зимостойкость, устойчивую продуктивность кормовой массы и семян. 

По экспертным оценкам, в структуре семенных фондов многолетних 

злаковых трав удельный вес этой культуры за последние 10 лет возрос 

с 1 до 5–7 % и продолжает увеличиваться.  

Наиболее благоприятные условия для выращивания райграса па-

стбищного складываются в Центральном и Северо-Западном регионах, 

где, по данным НИУ и ГСУ, урожайность семян составляет 380–

1010 кг/га при СV = 15,1–19,7 %, что указывает на относительную ста-

бильность семеноводства этой культуры. 

Все это свидетельствует о необходимости концентрации произ-

водства семян райграса пастбищного для товарного семеноводства в 

ареале его возделывания, ограниченном линией Санкт-Петербург — 

Кострома — Нижний Новгород — Орел — Брянск — Псков — Санкт-

Петербург, а также Калининградская область (Н. И. Переправо, В. Н. Зо-

лотарев, В. Ф. Воловик, 2007). 

Значение овсяницы красной для выполнения ею надлежащей роли 

в укреплении кормовой базы животноводства и при создании экологи-

ческих ландшафтов (газонов, других декоративных и целевых ценозов) 

было ограничено из-за недостаточного набора сортов этой культуры. 

Последовавшая экспансия на отечественный рынок семян сортов ино-

странной селекции привела к тому, что в отдельные годы наблюдается 

гибель ценозов с участием овсяницы красной в зимний период, что обу-

словлено слабой зимостойкостью сортов западного экотипа в условиях 

России. 

В настоящее время допущены к использованию в производстве 

четыре сорта овсяницы красной отечественной селекции: Мюрюнская, 

Тентюковская, Диана и Сигма, что составляет около 10 % от количества 

сортов этой культуры, внесенных в Государственный реестр селекцион-

ных достижений. В условиях России хорошо зарекомендовал себя сорт 

финской селекции Юлишка (выкуплен фирмой «Трифолиум»), который 

нашел широкое распространение при создании газонов и в практиче-

ском семеноводстве.  

Наиболее благоприятные природно-климатические условия для 

овсяницы красной складываются на юго-западе и в центре Центрально-

го региона, юго-западе Волго-Вятского и в средней части Средневолж-

ского регионов, а также в лесостепной зоне Центрально-Черноземного 
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региона, где, по данным научных учреждений, средняя продуктивность 

семян культуры за все годы наблюдений составляет 250–380 кг/га при 

коэффициентах ее варьирования в пределах Сv = 15,5–24,2 %, что ука-

зывает на относительную стабильность производства семян. 

Таким образом, наиболее благоприятные природно-

климатические условия для выращивания семян овсяницы красной 

складываются в зоне, ограниченной линией: Смоленск — север Мос-

ковской области — Кострома — Сыктывкар — север Пермской области 

— Екатеринбург — север Башкортостана — Пенза — Тамбов — Орел 

— юг Брянской области — Смоленск 

В настоящее время в «Госреестре …» насчитывается 7 сортов ви-

ки озимой мохнатой (Vicia villosa Roth) различного экологического про-

исхождения. Поэтому эффективность семеноводства этой культуры 

в большей мере определяется агроэкологическими условиями возделы-

вания сортов различного экотипа, их биологическими особенностями и 

технологическими факторами. При этом установлено, что наиболее бла-

гоприятные условия для возделывания вики мохнатой озимой в семено-

водческих посевах с рожью и тритикале озимой складываются соответ-

ственно в южной части Северо-Западного и Волго-Вятского регионов, 

а также в Центральном и Средневолжском регионах.  

При выращивании сортов культуры южного происхождения в це-

нозах с озимой пшеницей наиболее приемлемы агроэкологические ус-

ловия лесостепной зоны Центрального и северной части Центрально-

Черноземного регионов. 

Однако относительно устойчивое производство товарных семян 

вики озимой (средняя урожайность — 488–823 кг/га при СV = 17,2–

25,0 %) может быть сконцентрировано в зоне, ограниченной линией: 

Смоленск — Тверь — Ярославль — Йошкар-Ола — Казань — Саранск 

— Липецк — Орел — Брянск — Смоленск (В. Н. Золотарев, 2007). 

В производстве используется ограниченное количество сортов 

райграса однолетнего (Рапид, Изорский, Фиалент). Тем не менее, они 

начали активно осваивать мезофильные районы России. 

В результате анализа урожайных данных райграса однолетнего 

в различных регионах европейской части России за последние 8–10 лет 

установлено, что наиболее устойчивое производство семян этой культу-

ры (в среднем 0,54–1,10 т/га при СV = 13,3–17,8 %) находится в Северо-

Западном регионе и северной части Центрального региона, ограничен-

ной линией: Петрозаводск — Вологда — Кострома — Нижний Новго-

род — Рязань — Калуга — Брянск — Смоленск — Санкт-Петербург 

(а также Калининградская обл.), где может быть сконцентрировано то-

варное семеноводство с наибольшей его рентабельностью (Н. И. Пере-

право, В. Н. Золотарев, В. Ф. Воловик, 2007).  



 

136  

Таким образом, одним из факторов увеличения производства се-

мян многолетних трав и стабилизации его по годам с целью наиболее 

полного удовлетворения научно обоснованной потребности кормопро-

изводства в высококачественном посевном материале является органи-

зация в стране товарного семеноводства в специализированных зонах, 

как об этом свидетельствует мировой опыт. 

При адаптивном подходе, конструирование технологии производ-

ства семян должно основываться, с одной стороны, на принципах мак-

симально возможного увеличения их урожайности, стабилизации ее по 

годам в условиях конкретной зоны с учетом требований экологической 

безопасности. 

С другой стороны, в товарном специализированном семеноводст-

ве объективной необходимостью являются современные методы выра-

щивания семян, основная цель которых заключается не только в увели-

чении их валовых сборов, но в значительном сокращении затрат на про-

изводство продукции, что связано с увеличением ее конкурентоспособ-

ности на рынке семян. В этой связи при разработке современных техно-

логических процессов объективной необходимостью является пере-

оценка установившейся в предыдущие годы практики производства се-

мян. Кроме того, современные сорта даже одной культуры существенно 

различаются по биологии роста и развития, срокам созревания и про-

дуктивному долголетию, устойчивости к болезням и вредителям, типу 

хозяйственного назначения (сенокосные, сенокосно-пастбищные, паст-

бищные), что требует особых подходов к разработке их сортовой агро-

техники, причем некоторые из них, созданные на основе отдаленной 

гибридизации, имеют размытые видовые границы. Например, фестуло-

лиум — сорта ВИК 90, Изумрудный, Дебют и др., полученные на осно-

ве межродовой гибридизации овсяницы с райграсом, включены в Госу-

дарственный реестр как новая культура. 

Первые разработки агротехнических приемов возделывания мно-

голетних трав на семена проводились во ВНИИ кормов в 30–40-е годы 

прошлого века на местных сортах, а также сортах, полученных путем 

сбора семян дикорастущих трав (Афанасьев, Суслов, 1937; Травин, 

1947). В 50–60-е годы на местных и первых селекционных сортах были 

изучены основные закономерности формирования семенных травостоев 

таких культур, как клевер луговой, люцерна, тимофеевка луговая, овся-

ница луговая, ежа сборная на фоне интенсификации отдельных агро-

приемов (Вощинин и др., 1963; Сергеев, Суслов, 1955; Тарковский, 

Константинова, Шаин и др., 1964; Шаин, 1959).  

В 70–80-е годы, в связи с ростом культуры земледелия, созданием 

поколения сортов интенсивного типа, организацией в стране семено-

водства на промышленной основе, улучшении его материально-
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технической базы, широкой химизацией сельского хозяйства, исследо-

вания по агротехнике были сконцентрированы на разработке интенсив-

ных технологий производства семян многолетних трав различных видов 

для специализированных семеноводческих хозяйств (Михайличенко, 

1987; Михайличенко, Переправо, Рябова и др., 1987; Переправо, Золо-

тарев, Карпин, Рябова, 1997;). 

Теоретической основой современных сортовых технологий семе-

новодства многолетних трав являются исследования по биологии куль-

тур при выращивании их на семена с определением оптимальных пара-

метров структуры, с использованием ресурсо- и энергосберегающих ме-

тодов, которые позволяют наиболее полно реализовать потенциальные 

возможности растений по семенной продуктивности. Исследованиями 

установлено, что при полегании клевера лугового, клевера гибридного, 

лядвенца рогатого биологическая урожайность семян может снижаться 

по сравнению со специально созданными неполегающими посевами на 

30–50 % вследствие уменьшения количества побегов и соцветий на них, 

ухудшения микроклимата в травостоях и, как следствие, условий опы-

ления и семяобразования, нарушения питания завязей из-за переломов 

побегов и большой пораженности нижних ярусов патогенным комплек-

сом микроорганизмов, а также ряда других факторов. Эти исследования 

являются базовыми для разработки технологических приемов создания 

неполегающих или слабо полегающих разреженных посевов, включаю-

щих использование низких норм высева, механическое прореживание 

загущенных травостоев, весеннее подкашивание раннеспелых сортов, 

подбор эффективных регуляторов роста для предупреждения раннего 

полегания растений, оптимизацию минерального питания и другие. 

Исследования по биологии побегообразования многолетних трав 

при различных способах и сроках посева позволили установить боль-

шое значение регулирования площади питания и размещения растений 

при создании семенных травостоев. При этом не подтвердились преж-

ние рекомендации о преимуществе широкорядных посевов клевера лу-

гового и основных видов злаковых трав на семена. Наблюдения показа-

ли, что способы посева имеют менее существенное значение в семено-

водстве злаковых трав по сравнению с уровнем азотного питания и 

должны рассматриваться в тесной связи с биологическими особенно-

стями культур. В настоящее время при ограниченных ресурсах пред-

почтение должно отдаваться рядовым и черезрядным посевам. 

Рекомендованные в прежние годы нормы высева семян приводят 

к образованию избыточного количества побегов, в том числе вегетатив-

ных, что негативно влияет на семенную продуктивность, вызывает за-

гущение и полегание растений. Это позволяет научно обосновать целе-

сообразность снижения норм высева многолетних трав на 30–50 % от 
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ранее применяемых, что способствует повышению урожайности семян 

при одновременной экономии посевного материала, ускоренному раз-

множению дефицитных и новых перспективных сортов. 

Особо важную роль играет площадь питания в формировании се-

менных травостоев бобовых трав. Ранее считалось, что при выращива-

нии клевера лугового на семена оптимальным является наличие 

100 растений на 1 м
2
 и более. Как показали наши исследования и прак-

тика семеноводства, такие посевы оказываются излишне загущенными 

и не отвечают семенному назначению. В равномерно разреженных по-

севах (для позднеспелых сортов — 40–60, раннеспелых — 60–80 расте-

ний на 1 м
2
) наиболее полно реализуются биологические возможности 

семенной культуры клевера, создаются благоприятные условия микро-

климата для работы насекомых-опылителей, образования и созревания 

семян. Установлено, что максимальную семенную продуктивность дру-

гие культуры обеспечивают в посевах с густотой стояния растений: лю-

церна в пределах 25–40 шт./м
2
, клевер гибридный — 40–60, клевер пол-

зучий — 20–70, лядвенец рогатый — 40–90, верховые злаковые травы 

— 100–150, низовые виды — 90–180 шт./м
2
. 

Следует отметить, что определение оптимального интервала гус-

тоты агрофитоценоза с целью наиболее полной реализации потенциала 

растений по семенной продуктивности относится к наименее теоретиче-

ски и практически разработанным вопросам семеноводства кормовых 

трав и связано с ценотической характеристикой видов и сортов культур, 

различиями в почвенно-климатических условиях в зональном разрезе, 

уровнем агротехники, т. е. эколого-агротехническими и фитоценотиче-

скими факторами. 

Рациональное использование удобрений в семеноводстве трав яв-

ляется одним из основных факторов формирования высокопродуктив-

ных семенных агрофитоценозов. Исследования по изучению взаимодей-

ствия уровня азотного питания многолетних злаковых трав в зависимо-

сти от биологических особенностей видов и сортов, а также технологий 

их возделывания позволили научно обосновать дифференцированные 

дозы и оптимальные сроки внесения под них азотных удобрений, обес-

печивающие экономное расходование минеральных туков и получение 

на 1 кг азота дополнительно 4–5 кг/га семян. 

В последнее десятилетие исследования проводились на низовых 

видах многолетних злаковых трав. При подпокровных посевах нормы 

минеральных удобрений увеличиваются из расчета потребности в них 

покровных культур. Однако при этом доза азота не должна превышать 

45 кг/га д. в. во избежание полегания покровной культуры и сильного 

угнетения ею подсеянных трав. На беспокровных посевах предпосевное 
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внесение N15–30 обеспечивает хорошее развитие всходов и интенсивное 

кущение растений в год посева. 

В годы использования семенных травостоев основная роль азот-

ных подкормок заключается в создании благоприятных условий для 

развития растений в летне-осенний период кущения, когда закладыва-

ются генеративные побеги. Весеннее применение азотных удобрений 

необходимо для перехода посевов в генеративное состояние, увеличе-

ния количества колосков в соцветии и цветков в колоске.  

Поэтому, в зависимости от биологических особенностей культу-

ры, подкормка семенных травостоев низовых злаковых трав в годы по-

лучения семян проводится после уборки пожнивных остатков, в конце 

августа – начале сентября (мятлик луговой), весной в период отрастания 

растений — N45–60 (фестулолиум, райграс пастбищный, овсяница крас-

ная) или дробно в два срока: ранней осенью и весной. 

Применение изотопного метода в вегетационных опытах позволи-

ло установить, что внесение азотных удобрений под семенной клевер не 

влияет на урожай фитомассы, при этом сбор семян снижается на 5–

15 %. Снижение азотного фона в почве путем разбавления ее песком не-

значительно уменьшило сбор сухого вещества, повысило устойчивость 

растений к полеганию и обеспечило отток пластических веществ в се-

мена, вызванный иным распределением фитоассимилянтов, что способ-

ствовало увеличению семенной продуктивности на 12–18 %. Приведен-

ные данные свидетельствуют о том, что размещать семенные посевы 

клевера и других бобовых трав необходимо на полях с относительно 

низким содержанием азота (в севообороте после культур, истощающих 

почву). Теоретически весь усвоенный азот в почве свыше количества, 

необходимого для начала симбиотической азотфиксации, представляет 

собой большой резерв экономии. В этой связи повышение семенной 

продуктивности бобовых трав связано, главным образом, с улучшением 

фосфорно-калийного питания и применением микроэлементов, которые 

в комплексе обеспечивают усиление азотфиксации, повышают их зимо-

стойкость, нектаропродуктивность, предотвращают распространение 

болезней. Причем положительное действие микроэлементов проявляет-

ся как на низком, так и на высоком агрофоне. 

Следует отметить, что одним из важных факторов, определяющих 

эффективность микроудобрений, является степень обеспеченности рас-

тений основными элементами питания. Так, повышенный уровень азот-

ного питания, а также высокие дозы фосфорных и калийных удобрений 

(соответственно выше Р90 и К120) снижают доступность для растений 

меди, железа, цинка. 

Исходя из этого, фосфорно-калийные удобрения на многолетних 

травах целесообразно вносить под основную обработку почвы, а микро-
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элементы следует применять в период их максимального потребления, 

т. е. в год получения семян в начале фазы бутонизации. Поскольку ос-

новная роль молибдена в жизнедеятельности бобовых растений связана 

с усилением азотфиксации, то травостои этим элементом обрабатывают 

при формировании достаточной листовой поверхности в фазу весеннего 

отрастания. 

Результаты исследований показывают, что на слабокислых, дер-

ново-подзолистых почвах с целью повышения семенной продуктивно-

сти и улучшения посевных качеств семян многолетних бобовых трав 

целесообразно применять микроэлементы бор (500 г/га д. в.), молибден 

(150 г/га д. в.), медь (100 г/га д. в) в виде некорневой подкормки траво-

стоя в годы использования его на семена. За счет улучшения структуры 

семенного травостоя (увеличение количества соцветий, завязываемости, 

числа выполненных семян) прибавка урожая семян составляет от 10–12 

до 16–22 %. 

Одним из направлений экологизации и снижения энергозатрат 

в семеноводстве многолетних трав является более полное использова-

ние биологического потенциала бобовых культур, обеспечивающих до-

полнительное поступление симбиотически фиксированного азота в аг-

роэкосистему в смешанных бобово-злаковых травостоях. 

Во ВНИИ кормов в 50-е годы изучались осенние и весенние посе-

вы злаковых трав на семена в смеси с позднеспелым клевером луговым 

под покров озимой ржи или яровых зерновых культур (Суслов, 1955). 

При таком посеве на второй и третий годы получали урожай клеверо-

злакового сена, а на четвертый и пятый годы посевы использовали для 

сбора семян злаковых трав, чаще всего тимофеевки. В последние годы 

разработана технология создания смешанных посевов под покров яро-

вых культур с использованием раннеспелых сортов клевера лугового, 

предусматривающая в первый год использования травостоя на фураж-

ные цели или получение семян клевера со второго укоса, а во второй и 

третий годы — для получения семян злакового компонента. При этом 

урожай семян тимофеевки составил 340 кг/га, ежи сборной — в преде-

лах 541–564 кг/га без дополнительного внесения минерального азота. За 

счет использования биологического азота бобового компонента совме-

стно с другими факторами технологии совокупные затраты энергии на 

производство 1 кг семян снижаются на 23–32 % по сравнению с беспо-

кровными посевами. 

Наряду с этим, определенную значимость для производства имеет 

разработанная во ВНИИ кормов технология выращивания клевера пол-

зучего в смеси с райграсом пастбищным или овсяницей тростниковой, 

позволяющая в первый год пользования получать семена бобового ком-

понента после весеннего подкашивания травостоя на корм, а во второй 
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и третий — злакового, обеспечивающая снижение потребности в азот-

ных туках и пестицидах на 30–40 % за счет симбиотической азотфикса-

ции и более высокой конкуренции сложных ценозов с сорной расти-

тельностью. При этом затраты совокупной энергии на производство 1 кг 

семян в таких посевах уменьшаются на 25–38 % по сравнению с их вы-

ращиванием в одновидовых травостоях. 

Технологии возделывания многолетних трав в смешанных бобо-

во-злаковых травостоях, предусматривающие использование, как на 

фуражные, так и семенные цели, в основном имеют значение во внутри-

хозяйственном семеноводстве. 

Ограничение материально-денежных ресурсов требует примене-

ния энергосберегающих методов выращивания на семена: сужение ме-

ждурядий, исключающее их обработку; уменьшение применения 

средств химизации и др. Однако эта проблема нуждается в особом изу-

чении, в том числе в плане установления порогов возможного снижения 

энергоемкости семеноводства, за пределами которых может наблюдать-

ся резкое снижение урожайности и ухудшение качества производимых 

семян. Например, исключение гербицидов на посевах клевера уменьша-

ет затраты энергии на 7 %, но в этом случае при уборке засоренных тра-

востоев они увеличиваются на 9 %. Энергозатраты на послеуборочную 

обработку полученного вороха возрастают на 17 %. При этом выход 

кондиционных семян снижается на 22 %, a их качество без дополни-

тельной обработки не соответствует требованиям ГОСТ по засоренно-

сти.  

В то же время, по данным наших обследований, до 80 % посевов 

кормовых культур на пашне засорено в средней и сильной степени. 

Кроме того, в связи с резким сокращением применения гербицидов и 

снижением культуры земледелия в последнее время отмечается увели-

чение в посевах трав злостных многолетних сорняков (на 400–500 %). 

При такой засоренности посевов потери семян многолетних трав дости-

гают 30 % и более, а количество партий некондиционных по засоренно-

сти семян трав, высеваемых в России, увеличилось с 17 до 42 % (по не-

которым регионам — до 75 %). При существующих нормах высева трав 

и засоренности партий посевного материала только в 1 % в почву попа-

дает от 200 до 600 тыс. семян сорняков на 1 га. 

В рамках энергосберегающих, экологически безопасных техноло-

гий производства семян разработана система борьбы с сорняками, пре-

дусматривающая проведение агротехнических и химических обработок 

в основном в предпосевной период и в год посева трав. При этом резко 

снижаются пестицидные нагрузки на семенных посевах в годы получе-

ния семян. 
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В 60–70-е годы прошлого столетия химические меры борьбы 

с сорняками в основном основывались на применении гербицидов из 

группы феноксиуксусных кислот (соли и эфиры 2,4-Д и 2М-4Х). Вместе 

с тем, обладая ограниченным спектром действия на ряд сорных расте-

ний, систематическое применение этих гербицидов ведет к распростра-

нению в семеноводческих севооборотах видов сорняков, устойчивых 

к этим препаратам (по нашим данным, до 59 % в общей структуре видов 

и до 65 % количественного состава). Кроме того, 2,4-Д в питательных 

средах при продолжительном культивировании на них каллусов прояв-

ляет выраженный мутагенный эффект (Долежел, Новак, 1986). Приме-

нение 2,4-ДМ в фазу весеннего отрастания клевера приводило к дефор-

мации генеративных органов, снижению их количества на 40 % и 

уменьшению урожайности семян на 30–50 %. Такое же негативное про-

явление было отмечено и на ряде злаковых трав при обработке посевов 

гербицидами из этой группы в годы получения семян в фазу закладки и 

развития генеративных побегов. Поэтому, в целях возможного избежа-

ния изменения хозяйственно-полезных и сортовых признаков, в разра-

ботанных технологиях минимальное применение гербицидов, произ-

водных феноксиуксусных кислот, предусмотрено только в год посева и, 

в основном, в смеси с другими препаратами со снижением до 50 % норм 

их внесения. 

Комплексное применение разнотипных по спектру действия гер-

бицидов на основе установленных ЭПВ в зависимости от способа соз-

дания травостоев (подпокровный, беспокровный), года жизни трав, ви-

дового состава (малолетние, многолетние) в сочетании с агротехниче-

скими мерами и активизацией ценотического подавления сорной расти-

тельности в подпокровных, а также смешанных посевах позволяет прак-

тически полностью решить проблему борьбы с сорняками при мини-

мальном воздействии на окружающую среду. При этом получаемый се-

менной материал по засоренности практически соответствует требова-

ниям ГОСТа уже после первичной очистки вороха. 

Уборка семенных травостоев многолетних трав сопряжена 

с большими трудностями, связанными с мелкосемянностью культур, 

неравномерным их созреванием и легкой осыпаемостью семян у злако-

вых трав. Высокая их осыпаемость является отличительной биологиче-

ской особенностью таких культур, как райграс пастбищный и однолет-

ний, фестулолиум, овсяница луговая, что требует выбора оптимального 

срока и способа уборки травостоев этих культур. 

Одним из основных критериев определения сроков уборки злаков 

является пороговая влажность семян в соцветиях, при которой
 
стабили-

зируется накопление ими сухого вещества и начинается естественное 

осыпание.  
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Анализ посевных качеств по фазам созревания выявил, что при 

показателе влажности семян в соцветиях 55 %, их всхожесть достигала 

85–87 %, т. е. соответствовала требованиям стандарта, что показывает 

на возможность начала раздельной уборки в эти сроки. Изучение дина-

мики накопления сухого вещества в семенах позволило установить на-

ступление физиологической спелости. Так, стабилизация и достижение 

максимальных значений массы 1000 семян отмечалось при содержании 

в них влаги на уровне 44–45 %. В этот же период зарегистрировано на-

чало естественного осыпания, потери от которого при снижении влаж-

ности семян до 30 % составляли уже до 30 % и более от биологической 

урожайности. 

Для таких культур, как овсяница тростниковая, кострец безостый, 

мятлик луговой, полевица, которые значительно устойчивее к естест-

венному осыпанию по сравнению с другими видами злаковых трав, 

уборку целесообразнее проводить в более поздние сроки (влажность 

семян 30–25 %), что снижает затраты на сушку вороха. 

Применение инструментальных методов определения уборочной 

спелости семян бобовых трав затруднено в силу биологических особен-

ностей, обусловленных неравномерным цветением и созреванием даже 

в пределах одного растения. Поэтому в настоящее время для них наибо-

лее приемлем усовершенствованный метод определения уборочной 

спелости по результатам анализа соцветий (головок) с единицы площа-

ди по степени их спелости (травостой, готовый к уборке, должен иметь 

в своей структуре 75–80 % созревших головок у клевера или бобов у 

люцерны, лядвенца, эспарцета, козлятника восточного и др.). 

При уборке семенных посевов особенно велики потери семян кле-

вера, достигающие во влажные годы 50–70 % от выращенного урожая. 

Применение десикации снижает зависимость уборки от погодных усло-

вий и улучшает качество ее проведения. По результатам исследований, 

препараты реглон и баста включены в «Список … средств», разрешен-

ных для предуборочной десикации. 

Одной из основных причин дефицита семян клевера ползучего яв-

ляются большие потери пpи уборке из-за низкорослости сортов паст-

бищного типа этой культуры. Разработанная технология возделывания 

в совместных посевах с paйгpacом пастбищным или овсяницей тростни-

ковой позволяет сформировать травостой с большей высотой цветоно-

сов и сократить потери семян при уборке до 10–20 % от биологической 

урожайности. 

Во ВНИИ кормов, начиная с 1933 г., проводятся систематические 

исследования по совершенствованию методов определения посевных 

качеств семян многовидовой группы кормовых растений (около 100 ви-

дов), принадлежащих к различным ботаническим семействам, выявля-
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ются эффективные способы очистки и сортировки семенного материала, 

разрабатываются нормы и требования на посевные качества семян. 

В довоенные годы в основном изучались семена дикорастущих 

трав, собранные экспедициями ВНИИ кормов в различных зонах стра-

ны. В результате исследований К. И. Наумова, Н. И. Рыжова и А. Г. Ан-

дреевой были разработаны приемы ускорения прорастания семян и не-

которые вопросы методики определения всхожести. Под руководством 

Н. И. Рыжова разрабатывались научные основы очистки и сортирования 

многолетних злаковых и бобовых трав. В последующие годы разрабо-

таны низкозатратные методы и принципы сортировки, способ выделе-

ния из семенного материала трудноотделимых и карантинных сорняков, 

в том числе с использованием железистых порошков (В. И. Карпин, 

Н. И. Переправо, авторское свидетельство № 1777684 от 01.08.1992 г.). 

Для ускорения определения чистоты семян трав, а также очистки 

селекционных образцов сконструирован воздушный сепаратор конст-

рукции ВНИИ кормов (М. А. Филимонов и Г. С. Горшков, авторское 

свидетельство № 467769). 

Установлена продолжительность послеуборочного покоя семян 

злаковых и степень твердосемянности у бобовых трав.  

Доказано, что все твердые семена жизнеспособны и могут быстро 

прорастать после специальной обработки, разрушающей водонепрони-

цаемый слой палисадных клеток семенной оболочки и сосудов рубчика. 

В связи с этим проведены изменения в методике определения всхожести 

семян бобовых трав. 

Разработан экспресс-метод определения жизнеспособности семян 

бобовых трав (М. А. Филимонов, авторское свидетельство № 89390). 

В основу метода положено различие по скорости набухания живых и 

мертвых семян в пределах данного образца, заключающееся в том, что 

последние поглощают воду быстрее. В последующие годы были разра-

ботаны методы определения жизнеспособности свежеубранных семян 

многолетних злаковых трав и кукурузы. Метод определения жизнеспо-

собности семян кукурузы основан на замене «холодного» проращива-

ния прогреванием с последующим проращиванием (М. А. Филимонов, 

авторское свидетельство № 353666). Этот метод был, в частности, ис-

пользован для оценки мировой коллекции семян кукурузы на холодо-

стойкость (Г. А. Рукина, 1969). 

Изучались особенности формирования и созревания кормовых 

бобов и прорастания семян однолетних культур в полевых условиях 

(А. И. Мартьянова, А. П. Новожилов), что позволило выявить сущест-

венные различия в качестве семян разных фракций по спелости и раз-

мерам. Разработан способ химической сушки семян бобовых культур 

(люпин, кормовые бобы, горох, вика) с использованием препарата 
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сульфата натрия (М. А. Филимонов, М. С. Рагулин, авторское свиде-

тельство № 145854). Проведен ряд исследований по ускоренному опре-

делению влажности семян кормовых культур, приемов скарификации 

твердых семян бобовых трав, определению их подлинности. 

Уточнены сроки проращивания семян люцерны различного эколо-

го-географического происхождения для определения всхожести, разра-

ботан способ определения их жизнеспособности (М. А. Филимонов). 

Продолжаются исследования по разработке технических условий 

и критериев оценки проростков при определении «силы роста» семян 

кормовых растений. Материалы исследований легли в основу подготов-

ленной для печати «Методики определения силы роста семян кормовых 

растений». 

В лаборатории семеноведения с 70-х годов прошлого столетия 

проводились исследования по разработке способов длительного хране-

ния семян генофонда кормовых культур, а также при создании феде-

ральных и региональных страховых фондов. Исследования послужили 

теоретической базой для разработки методов определения, способов по-

вышения и сохранения посевных качеств семян основных видов и бота-

нических семейств кормовых культур, что позволило обосновать способ 

повышения и сохранения жизнеспособности семян в течение продолжи-

тельного времени (10–25 лет) без существенного снижения всхожести и 

разработать технологию хранения семян в регулируемой газовой среде 

(М. С. Рагулин, В. И. Карпин, Г. С. Горшков, 1990 г.), (В. И. Карпин, 

Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев и др. «Хранение семян кормовых рас-

тений», М., 2010г.). 

Проведены исследования по разработке научных основ стандарти-

зации семенного материала кормовых растений. Требования к посевным 

качествам семян многолетних и однолетних кормовых трав в нашей 

стране на общегосударственном уровне впервые были изложены 

в ГОСТ 817–41, утвержденном в 1941 г. Эти нормы и требования к ка-

честву семян оставались почти без изменений в ГОСТ 817–55, утвер-

жденном в 1955 г. 

В 1974 г. утверждены новые ГОСТы (6) на семена кормовых трав. 

В 1980-х годах эти стандарты были усовершенствованы и уточнены и 

взамен им утверждены ГОСТы 19449–80–19454–80, в которых нормы и 

требования к качеству семян установлены к отдельным группам кормо-

вых трав: многолетние злаковые, многолетние бобовые, однолетние 

кормовые и медоносные травы. Это позволило полнее учесть биологи-

ческие особенности культур и установить специфические требования 

к качеству семян. Впервые в стандартах установлены нормативные тре-

бования к посевным качествам семян тетраплоидных сортов клевера лу-

гового, к семенам кормовых культур, введенных в последние годы 
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в сельскохозяйственное производство (волоснец ситниковый, лисохвост 

вздутый, овсяница овечья и др.). ГОСТы 19449–80–19454–80 с неболь-

шими изменениями действовали до 90-х годов прошлого столетия. 

В 1993 г. в целях пересмотра, уточнения и унификации норматив-

ных требований на сортовые и посевные качества семян кормовых трав, 

впервые для России разработаны и утверждены национальные стандар-

ты: ГОСТ 19449–93, ГОСТ 19450–93, ГОСТ 19451–93. Эти стандарты 

в качестве межгосударственных были утверждены в станах СНГ и дей-

ствовали до начала 2000 годов. 

В соответствии с законом «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. №184 ФЗ впервые разработан национальный стандарт Рос-

сии ГОСТ Р 2325–2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сор-

товые и посевные качества. Общие технические условия». Стандарт 

введен в действие с 01.01.2006 г. Разработанный национальный стан-

дарт России распространяется на требования к семенам более 130 сель-

скохозяйственных культур с общим объемом ежегодно высеваемых се-

мян 12–14 млн тонн. В стандарте введена более прогрессивная, соответ-

ствующая международным правилам схема нормативных требований по 

категориям семян. В соответствии с законом «О семеноводстве» от 

17.12.1997 149-ФЗ нормативные требования на сортовые и посевные ка-

чества семян классифицируются по категориям: оригинальные (ОС), 

элитные (ЭС) и репродукционные (РС). Требования к показателям 

всхожести, чистоты и влажности семян, как и в большинстве зарубеж-

ных стандартов, ограничены минимальным уровнем. Стандарт ориенти-

рован на международные принципы ведения семеноводства, позволит 

более объективно оценить качество посевного материала и будет спо-

собствовать правовому выходу российских семян на международный 

рынок. В последующий период изучались биологические и физические 

свойства семян кормовых культур сортов нового поколения (М. А. Фи-

лимонов, М. С. Рагулин, Н. С. Усанкин, В. И. Карпин, Г. С. Горшков, 

А. И. Гулевых, А. А. Клапчук, Т. В. Козлова и др.). 

Таким образом, с начала организации Института постоянно про-

водились исследования по различным направлениям семеноводства и 

семеноведения кормовых культур. С развитием рыночных отношений, 

введением в производство новых видов, сортов и гибридов, в т. ч. на 

полиплоидной основе необходимо совершенствовать разработку и вне-

дрение энергосберегающих, экологически безопасных технологических 

приемов возделывания и уборки семян многолетних трав, основанных 

на научных исследованиях биологии развития культур, определения оп-

тимальных параметров структуры семенных травостоев, изучения осо-

бенности цветения и плодообразования в зависимости от почвенно-

климатических факторов, что будет способствовать росту и стабилиза-
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ции валовых сборов семян с высокими их посевными качествами, как в 

товарном, так и внутрихозяйственном семеноводстве. При этом особое 

внимание должно уделяться методам репродуцирования семян сортов 

кормовых трав нового поколения, обеспечивающих сохранность их сор-

товых характеристик, технологиям очистки и сортировки, позволяющим 

доводить посевной материал до требований ГОСТа, который также 

должен совершенствоваться. 
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Эффективное ведение кормопроизводства в значительной мере 

определяется обеспеченностью этой отрасли семенами многолетних 
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трав. В настоящее время потребность в семенах многолетних трав удов-

летворяется всего на 56 %, а по бобовым видам — на 25–30 % [1, 2].  

В связи с экономическим спадом в сельском хозяйстве, привед-

шим к снижению спроса на семена трав и разрушению единой государ-

ственной системы размножения семян, их производство в стране резко 

сократилось и составляет в последние годы 65–85 тыс. тонн, что нахо-

дится на уровне 33–48 % к объему производства 1986–1990 гг. (табл. 1). 
 

1. Производство семян многолетних трав по видам, тыс. т 

 

Культура (вид) 

Периоды 

1986–

1990 гг. 

1991–

1995 гг. 

1996–

2000 гг. 

2001–

2005 гг. 

2006–

2010 гг. 
2011 г 

Всего, в том числе: 198 97 83 71 72 69,5 

бобовых, из них: 84 55 39 25 29 31,5 

– клевер 19 11 7 4 6 5,5 

– люцерна 22 12 8 6 8 8,5 

– эспарцет 41 29 19 11 12 15,0 

– прочие виды 2 3 5 4 3 2,5 

злаковые, из них: 114 42 44 46 43 37,5 

– верховые виды 101 40 37 34 32 29,0 

– низовые виды 3 2 7 12 11 8,5 

 

В настоящее время основное количество семян трав выращивается 

хозяйствами для собственных нужд. Товарность их семеноводства сни-

зилась с 55 до 8–10 %, что обусловлено отсутствием необходимых 

средств у землепользователей для закупки высококачественного посев-

ного материала. Переход к внутрихозяйственному семеноводству при-

вел к упадку спецсемхозов. Выращивание семян в хозяйствах, не 

имеющих необходимой материально-технической базы, а также значи-

тельной ее изношенностью в бывших семстанциях и семхозах, способ-

ствовало увеличению некондиционных по всхожести и засоренности 

семян с 11–17 % в 1986–1990 гг. до 30 % и более из проверенных партий 

(табл. 2).  

Развитие кормопроизводства и земледелия в целом требует суще-

ственного повышения эффективности семеноводства многолетних трав. 

Исходя из необходимости наличия в структуре укосных площадей 75 % 

бобовых и бобово-злаковых смесей, создания 10 % страхового фонда, 

с учетом потребностей коммунального хозяйства, необходимо ежегодно 

производить  в России  к 2015 г.  около  164 тыс. т  (в т. ч. 125 тыс. т для 

семеноводства, полевого кормопроизводства и озеленения ландшафт-

ных территорий, 25 тыс. т для луговодства), а в 2020 г. около 185 тыс. т  
 



 

150  

2. Качество проверенных партий семян кормовых трав 

 

Годы 
Проверено, 

тыс. т 

В том числе некондиционные семена 

всего, 

тыс. т 
% 

из них 

по засоренности по всхожести 

тыс. т % тыс. т % 

2001 50,4 24,2 48,0 21,6 42,3 5,0 10,6 

2002 46,7 20,4 43,0 18,2 37,0 3,4 7,4 

2003 41,8 18,3 38,0 15,9 38,0 3,7 9,0 

2004 28,0 12,9 46,0 11,7 41,7 2,7 9,8 

2005 32,4 13,6 42,0 12,4 36,4 2,4 7,4 

2006 32,1 12,6 39,0 11,8 36,6 2,4 7,7 

2007 39,2 16,9 43,0 16,5 42,1 3,6 9,1 

2008 26,1 10,6 40,6 9,6 36,9 1,44 5,6 

2009 29,5 9,7 32,9 8,5 28,8 1,4 4,8 

2010 25,4 7,6 30,3 6,8 27,1 1,0 4,5 

 

(соответственно 150 и 35 тыс. т), с учетом создания страховых фондов, 

которые в ближайшее время должны составить не менее 5 %, а в пер-

спективе — 10 % от объема производства семян (табл. 3).  
 

3. Научно обоснованная потребность в семенах многолетних трав на 2015 год 

 

Культура (вид) 

Для посева 

на фураж-

ные и др. 

цели,  

тыс. т 

Для семеновод-

ческих посевов I 

и II репродук-

ций,  

тыс. т 

Элитные 

семена для 

семеновод-

ства, т 

Ориги-

нальные 

семена,  

т 

Всего, 

тыс. т 

Всего, в т. ч.: 152,5 9,04 778 58 164 

бобовых, из них: 85,7 6,56 548 39 94 

– клевер 27,0 2,15 154 11 29 

– люцерна 26,0 1,17 116 7 28 

– эспарцет 29,0 3,20 270 20 33 

– прочие виды 3,7 0,04 8 1 4 

злаковые, из 

них: 
66,8 2,48 230 19 70 

– верховые  59,2 2,21 190 13 62 

– низовые  7,6 0,27 40 6 8 

 

В товарном специализированном семеноводстве объективной не-

обходимостью является использование современных технологий выра-

щивания семян, основная цель которых заключается не только в увели-

чении их валовых сборов, но и в значительном сокращении затрат на 

производство продукции.  
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Теоретической основой современных сортовых технологий семе-

новодства кормовых культур являются исследования по биологии 

культур при выращивании их на семена с определением оптимальных 

параметров структуры, которая позволяет наиболее полно реализовать 

потенциальные возможности растений по семенной продуктивности 

[3–9]. Исследованиями установлено, что при полегании бобовых трав 

биологическая урожайность их семян может снижаться по сравнению 

с неполегающими посевами на 30–50 % вследствие уменьшения коли-

чества побегов и соцветий на них, ухудшения микроклимата в траво-

стоях. Эти исследования являются базовыми для разработки техноло-

гических приемов создания неполегающих или слабо полегающих раз-

реженных посевов, включающих использование низких норм высева, 

механическое прореживание загущенных травостоев, весеннее подка-

шивание раннеспелых сортов, подбор эффективных регуляторов роста 

для предупреждения раннего полегания растений, оптимизацию мине-

рального питания, организацию опыления [10] и другие. 

Исследования по биологии побегообразования многолетних трав 

при различных способах и сроках посева позволили установить боль-

шое значение регулирования площади питания и размещения растений 

при создании семенных травостоев. При этом не подтвердились преж-

ние рекомендации о преимуществе широкорядных посевов клевера лу-

гового и основных видов злаковых трав на семена. В настоящее время 

предпочтение должно отдаваться рядовым и черезрядным посевам. 

Особо важную роль играет площадь питания в формировании 

семенных травостоев бобовых трав. Ранее считалось, что при выращи-

вании клевера лугового на семена оптимальным является наличие 100 

растений на 1 м
2
 и более. Как показали наши исследования и практика 

семеноводства, такие посевы оказываются излишне загущенными и не 

отвечают семенному назначению. В равномерно разреженных посевах 

(для позднеспелых сортов — 40–60, раннеспелых — 60–80 растений на 

1 м
2
) наиболее полно реализуются биологические возможности семен-

ной культуры клевера, создаются благоприятные условия микроклима-

та для работы насекомых-опылителей, образования и созревания семян 

(табл. 4).  

Установлено, что максимальную семенную продуктивность дру-

гие культуры обеспечивают в посевах с густотой стояния растений: 

люцерна в пределах 25–40 шт./м
2
, клевер гибридный — 50–60, клевер 

ползучий — 20–50, лядвенец рогатый — 40–90, верховые злаковые 

травы — 100–150, низовые виды — 90–180 шт./м
2
 (табл. 4) [3–9]. Сле-

дует отметить, что определение оптимального интервала густоты агро-

фитоценоза с целью наиболее полной реализации потенциала растений 

по  семенной  продуктивности  относится  к   наименее   теоретически  и  
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4. Структура семенных травостоев и урожайность семян при оптимальной гус-

тоте стояния растений и рекомендуемые нормы высева семян, обеспечиваю-

щие достижение заданных параметров густоты стояния растений 

 

Культура, 

сорт ВНИИ кормов 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ая
 

гу
ст

о
та

 с
то

я
-

н
и

я
 р

ас
те

н
и

й
, 

ш
т.

/м
2
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

со
ц

в
ет

и
й

, 

ш
т.

/м
2
 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

се
м

я
н

, 
к
г/

га
 Рекомендуемые нормы 

высева семян, кг/га 

рядовой черезрядный 

Клевер луговой ранне-

спелый ВИК 7, Ранний 2, 

Марс 

60–80 600–900 200–300 8–10 4–5 

Клевер луговой 

позднеспелый Топаз 
40–60 800–1000 200–300 6–8 3–4 

Клевер гибридный 

Первенец 
50–60 900–1200 150–200 5–6 3–4 

Клевер ползучий ВИК 70 20–50 800–1000 150–200 3–4 2–3 

Люцерна Вега 87 25–40 240–350 200–300 — 4–5 

Лядвенец рогатый Луч 40–90 1500–2000 200–300 6–8 3–4 

Тимофеевка луговая 

ВИК 9 
100–130 600–700 500–600 6–8 3–4 

Кострец безостый 

Факельный 
90–110 420–480 400–500 — 10–12 

Овсяница луговая Кварта 130–170 790–940 500–600 8–10 5–6 

Ежа сборная ВИК 61 110–130 580–650 400–500 8–10 5–6 

Райграс пастбищный 

ВИК 66 
120–150 1250–1500 800–1100 10–12 6–8 

Овсяница тростниковая 

Лира 
110–130 350–400 400–600 8–10 5–6 

Фестулолиум ВИК 90 90–150 1050–1192 600–900 8–10 6–7 

 

практически разработанным вопросам семеноводства кормовых трав и 

связано с ценотической характеристикой видов и сортов культур, раз-

личиями в почвенно-климатических условиях в зональном разрезе, 

уровнем агротехники, то есть эколого-агротехническими и фитоценоти-

ческими факторами [11]. 

Рациональное использование удобрений в семеноводстве трав яв-

ляется одним из основных факторов формирования высокопродуктив-

ных семенных агрофитоценозов. Исследования по изучению уровня 

азотного питания многолетних злаковых трав в зависимости от биоло-

гических особенностей видов и сортов позволили научно обосновать 

дифференцированные дозы и оптимальные сроки внесения под них 

азотных удобрений, обеспечивающие экономное расходование мине-

ральных туков и получение на 1 кг азота дополнительно 4–5 кг/га семян.  
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Поэтому, в зависимости от биологических особенностей культу-

ры, подкормка травостоев низовых злаковых трав в годы получения се-

мян проводится или после уборки пожнивных остатков, в конце августа 

— начале сентября, или весной в дозе N45–60 (табл. 5). 
 

5. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений  

на семенную продуктивность многолетних злаковых трав 

 

Вариант 

Райграс па-

стбищный 

ВИК 66 

Фестулолиум 

ВИК 90 

Овсяница 

луговая 

Кварта 

Полевица 

гигантская 

ВИК 2 

Контроль 677 602 285 182 

Р45К60 — фон 720 667 307 193 

Фон + N30 весной 906 — 352 234 

Фон + N45 весной — 0,91 437 252 

Фон + N60 весной 1047 927 458 282 

Фон + N90 весной 1070 806 401 204 

Фон + N30 осенью — — 351 — 

Фон + N45 осенью — 781 421 230 

Фон + N60 осенью 839 805 408 250 

Фон + N90 осенью — — 414 — 

Фон + по N30 осенью и весной 957 890 421 228 

Фон + по N45 осенью и весной 1039 905 427 238 

НСР05 для сроков несения 60,4 78,1 26,3 24,9 

НСР05 для норм несения 69,8 61,3 28,1 25,8 
 

При выборе оптимальных сроков и способов уборки, тщательной 

подготовке и настройке техники, проведением уборки в сжатые сроки 

можно снизить потери сформировавшегося урожая семян до 5–10 %. 

Исследования показали, что при уборке ультрараннеспелого кле-

вера лугового Ранний 2 в фазу побурения 90–95 % головок при после-

дующих пересевах убранных семян отмечается увеличение в составе 

популяций этих сортов соответственно на 11–14 % и 15–19 % более 

поздних по скороспелости биотипов. Для сохранения положительных 

хозяйственно-полезных характеристик, обусловленных скороспелостью, 

целесообразны прямая уборка с обязательной предварительной десика-

цией травостоя (реглон, 3–4 л/га) не позднее фазы созревания 70–75 % 

головок [12, 13, 14]. Такой режим уборки позволяет технологическим 

путем отбирать семена более раннеспелых биотипов и отделять семена 

поздних форм клевера.  

Одним из основных критериев определения сроков уборки злако-

вых трав является пороговая влажность семян в соцветиях, при которых 

стабилизируется накопление ими сухого вещества, что совпадает с на-

чалом их естественного осыпания (табл. 6). 
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6. Биологическая урожайность семян различных сортов  

многолетних злаковых трав в процессе созревания (кг/га) 
 

Диапазон 

влажно-

сти семян 

в соцве-

тиях, % 

Кострец 

безостый 

Моршан-

ский 760 

Овсяни-

ца луго-

вая 

Кварта 

Райграс 

пастбищ-

ный 

ВИК 66 

Фестулоли-

ум 

ВИК 90 

Ежа 

сбор-

ная 

ВИК 

61 

Полевица 

гигант-

ская  

ВИК 2 

55–50 328 344 1082 — 350 — 

50–45 348 370 1203 680 410 170 

45–40 346 447 1338 860 470 253 

40–35 349 482 1484 990 490 429 

35–30 338 494 1320 980 460 573 

30–25 339 410 1092 890 270 564 

25–20 331 325 907 670 210 532 

20–15 319 — — — 190 — 

НСР05 35,0 25,0 56,0 34,5 18,0 24,5 
 

Установлено, что накопление сухого вещества в семенах основ-

ных видов злаковых трав (масса 1000 семян) стабилизируется уже при 

содержании влаги в пределах 40–45 %. При этом экспериментальным 

путем доказано, что жизнеспособность семян этих видов не является 

лимитирующим фактором при определении сроков уборки, так как уже 

при их влажности в пределах 45–50 % она достигает практически мак-

симальных значений. При дальнейшем созревании семенных травостоев 

особенно большие потери семян от естественного осыпания (30 % и бо-

лее) отмечены у овсяницы луговой, райграса пастбищного. 

Более устойчивы к естественному осыпанию семян являются ежа 

сборная, а также тимофеевка луговая, семенные посевы которых целе-

сообразно убирать прямым комбайнированием при снижении влажно-

сти семян в соцветиях с 35 до 30 % (табл. 6). Кострец безостый наибо-

лее устойчив к естественному осыпанию семян. Однако из-за сильного 

полегания травостоев в период созревания травостои этой культуры це-

лесообразно убирать раздельным способом или же проводить уборку 

методом двукратного комбайнирования. 

Исследованиями установлено, что для таких культур, как овсяни-

ца тростниковая и полевица гигантская, которые значительно устойчи-

вее к естественному осыпанию по сравнению с другими видами злако-

вых трав, уборку их семенных травостоев целесообразно осуществлять 

в более поздние сроки (при снижении влажности семян в соцветиях до 

30–25 %). 

Применение инструментальных методов определения уборочной 

спелости семян бобовых трав затруднено в силу биологических особен-

ностей, обусловленных неравномерным цветением и созреванием даже 

в пределах одного растения. Поэтому в настоящее время для них в то-
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варном семеноводстве наиболее приемлем метод определения убороч-

ной спелости по результатам анализа соцветий (головок или бобов) 

с единицы площади по степени их спелости в зависимости от предпола-

гаемых способов уборки семян (табл. 7).  
 

7. Оптимальные сроки обмолота семян сортов многолетних бобовых трав 

по степени спелости их семенных травостоев 
 

Культура, сорт 
Количество побуревших соцветий, % 

прямая уборка раздельная уборка 

Люцерна Вега 87, Лада и др. 80–90 65–70 

Клевер луговой раннеспелый ВИК 7, Ран-

ний 2, Марс, ВИК 77 и др. 
75–80 65–70 

Клевер луговой позднеспелый Топаз и др. 85–95 75–80 

Клевер гибридный: Первенец 80–90 60–70 

Клевер ползучий ВИК 70 в смеси  

– с райграсом пастбищным ВИК 66 80–85 65–75 

– в смеси с овсяницей тростниковой Лира 75–80 65–70 

Лядвенец рогатый Луч 80–85 70–75 

Козлятник восточный (галега) Гале 90–95 80–85 

 

Таким образом, в товарном семеноводстве повышение и стабили-

зация семенной продуктивности кормовых культур на основе реализа-

ции их адаптивного потенциала, основой увеличения урожайности се-

мян является применение рациональных технологий производства се-

мян, включающих использование ресурсо- и энергосберегающих мето-

дов создания и уборки семенных травостоев. 
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тия культур, особенностей цветения и плодообразования, определении оптималь-

ных параметров структуры семенных травостоев в зависимости от почвенно-

климатических факторов.  

Ключевые слова: семеноводство, кормовые культуры, семенные травостои, низо-

вые злаковые травы, рациональное природопользование 

Keywords: seed production, feed culture, low grasses, environmental management 

 

Основой увеличения урожайности семян кормовых культур явля-

ется применение рациональных технологий их производства, включаю-

щих использование ресурсо- и энергосберегающих методов создания и 

уборки семенных травостоев, минимализацию применения средств хи-

мизации в процессе ухода за посевами и обеспечивающих охрану окру-

жающей среды (Золотарев, Переправо, Рябова и др., 2007). 

Научными исследованиями, проведенными во ВНИИ кормов в 

предыдущие десятилетия, разработаны энергосберегающие технологии 

производства семян, в основном на традиционных многолетних бобо-

вых и верховых видах злаковых трав, для Нечерноземной зоны России 

(Михайличенко, 1995; Переправо, Золотарев, Рябова и др., 2002). В по-

следнее время во ВНИИ кормов были созданы новые, высокопродук-

тивные и отличающиеся хорошей семенной продуктивностью, ранним 

отрастанием весной и после укосов, а также высокой декоративностью 

газонного покрытия сорта низовых трав: овсяница красная Сигма и мят-

лик луговой Дар. 

Для более широкого внедрения этих сортов в нашей стране и, как 

следствие, увеличения производства семян отечественных сортов низо-

вых трав, необходимых не только для закладки и улучшения пастбищ, 

но и для создания высокодекоративных газонов, нами были созданы 

технологии производства семян этих новых сортов  

Теоретической основой современных сортовых технологий семе-

новодства кормовых культур являются исследования по их биологии 

при выращивании на семена с определением оптимальных параметров 

структуры семенного ценоза, при которых наиболее полно реализуются 

потенциальные возможности растений по семенной продуктивности. 

Эти исследования являются основой для разработки технологических 

приемов создания неполегающих или слабополегающих разреженных 

посевов, включающих использование пониженных норм высева, опти-

мизацию минерального питания, эффективные сроки уборки, осеннее 

подкашивание семенных травостоев многолетних трав и другие меро-

приятия по уходу за посевами (Золотарев, Переправо, Рябова и др., 

2007).  

А. А Жученко (2004) отмечает, что именно биологизация и эколо-

гизация интенсификационных процессов, на основе адекватной замены 

техногенных факторов биологическими процессами и структурами по-
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вышения продукционных, средоулучшающих и ресурсовосстанавли-

вающих функций агроэкосистем и агроландшафтов, а также технологи-

зация фундаментальных и прикладных знаний будут определять адап-

тивное направление развития мирового и отечественного растениевод-

ства в предстоящем столетии. 

Установлено, что максимальную урожайность семян сорта нового 

поколения злаковых трав формируют в неполегших травостоях, с густо-

той стояния 100–220 растений на 1 м
2
, сформированных путем приме-

нения пониженных норм высева.  

Рекомендованные в прежние годы нормы высева семян приводят 

к образованию избыточного количества побегов, большей частью веге-

тативных, что негативно влияет на семенную продуктивность, вызывает 

загущение и полегание растений. Так, например, при полегании овсяни-

цы красной, мятлика лугового в ранние фазы их развития (до цветения) 

биологическая урожайность семян может снижаться по сравнению со 

специально созданными неполегшими посевами на 24–48 % вследствие 

гибели 20–32 % генеративных побегов к моменту уборки из-за недос-

татка питания, уменьшения их обсемененности на 23–29 %, связанного 

с ухудшением микроклимата в полегших травостоях и, как следствие, 

условий опыления цветков, завязывания налива и созревания семян. 

Эти исследования позволяют научно обосновать целесообраз-

ность снижения норм высева многолетних трав на 30–50 % от ранее 

применяемых. Посев низовых злаковых трав рядовым (15 см) или че-

резрядным (30 см) способами позволяет сформировать разреженные 

слабополегающие травостои с оптимальной густотой стояния растений.  

Наиболее благоприятные условия для формирования не только 

наибольшего количества генеративных побегов, но и повышенной их 

обсемененности, создаются в сравнительно разреженных травостоях ов-

сяницы красной, так как к концу вегетации в них образуется большое 

количество хорошо развитых вегетативных укороченных побегов с 

двумя–пятью живыми листьями и диаметром стебля 1,0–1,5 мм, кото-

рые формируют наиболее продуктивные генеративные побеги весной 

следующего года. 

Так, например, в разреженных посевах овсяницы красной Сигма 

(при нормах высева 4–6 кг/га) количество генеративных побегов было 

более стабильным по годам пользования, чем в загущенных. В среднем 

за 4 года максимальная урожайность семян была получена при высеве 

рядовым способом 4–6 кг/га семян (430–433 кг/га) и при высеве через-

рядным способом 4 кг/га семян (443 кг/га). При этом увеличение уро-

жайности семян, по сравнению с контролем (норма высева 10 кг/га), со-

ставило 16–19 %.  
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Закладка семенных травостоев низкими нормами высева семян 

(при высоком уровне агротехники) не только повышает семенную про-

дуктивность, но и в 2–4 раза уменьшает расход дефицитного посевного 

материала, а также исключает затраты на проведение междурядных об-

работок. 

Установлено, что способы посева имеют менее существенное зна-

чение в семеноводстве злаковых трав по сравнению с уровнем азотного 

питания и должны рассматриваться в тесной взаимосвязи с биологиче-

скими особенностями культур (Золотарев, Переправо, Рябова и др., 

2007). 

В семеноводстве многолетних злаковых трав в Нечерноземной зо-

не главным элементом, определяющим урожайность семян, является 

азот. Наличие усвояемого азота в почве важно в фазе начального роста 

растений для достижения необходимого вегетативного развития в пер-

вый год жизни. По сообщению С. П. Смелова (1966), многолетние зла-

ковые травы в период от кущения до выхода в трубку поглощают до 50–

80 % азота. Внесение азотных удобрений весной стимулирует формиро-

вание репродуктивных органов, способствует увеличению количества 

семян в соцветиях. По мнению большинства отечественных и зарубеж-

ных исследователей, дозы и сроки внесения азотных удобрений — кри-

тические факторы в семеноводстве многолетних злаковых трав (Суслов, 

1958; Lampeter, 1968; Михайличенко, 1995). 

Недостаток азота ведет к замедлению процессов развития и сни-

жению семенной продуктивности. Избыточное азотное питание, напро-

тив, неблагоприятно сказывается на развитии растений, особенно в годы 

с достаточным и избыточным количеством осадков, вызывает полегание 

генеративных побегов, что приводит к снижению потенциальной про-

дуктивности растений, затрудняет механизированную уборку семян и 

ухудшает их качество. При этом эффективность удобрений в значитель-

ной мере зависит от биологических особенностей культуры и особо 

важно при их внесении правильно определить дозы и сроки применения 

минеральных туков. 

В связи с более интенсивным кущением и развитием на первых 

этапах вегетации растений, новые сорта требуют применения рацио-

нальных норм внесения азотных удобрений в оптимальные сроки с уче-

том биологических особенностей этих культур. Регулировать эти про-

цессы можно с помощью азотных удобрений. 

На беспокровных посевах предпосевное внесение N15–30 обеспечи-

вает хорошее развитие всходов и интенсивное кущение растений в год 

посева. Подкормка семенных травостоев интенсивных злаковых трав в 

годы получения семян проводится после уборки пожнивных остатков, в 

конце августа — середине сентября (мятлик луговой), весной в период 
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отрастания растений — N45–60 (овсяница красная) или дробно в два сро-

ка: ранней осенью или в начале отрастания растений весной (табл. 1). 
 

1. Влияние норм и сроков внесения азотных удобрений на семенную продук-

тивность многолетних злаковых трав, кг/га (среднее за 1998–2006 гг.) 
 

 
Овсяница красная 

Мятлик луго-

вой 

Сигма Юлишка Дар 

Контроль 298 242 156 

РК — фон 326 261 161 

Фон + N30 весной 383 — 208 

Фон + N45 весной 428 326 — 

Фон + N60 весной 440 328 229 

Фон + N90 весной 359 301 250 

Фон + N45 осенью — — 245 

Фон + N45 осенью 381 292 — 

Фон + N60 осенью — 283 309 

Фон + N90 осенью — 280 320 

Фон + N30 весной + N30 осенью — 300 264 

Фон + N45 весной + N45 осенью 428 327 312 

НСР05 для сроков внесения 

для норм внесения 

39,2 

37,5 

20,0 

23,0 

26,8 

24,6 

 

При подпокровных посевах злаковых трав интенсивного типа раз-

вития нормы минеральных удобрений увеличиваются из расчета по-

требности в них покровных культур. Однако при этом доза минерально-

го азота не должна превышать 45 кг/га д. в. во избежание полегания по-

кровной культуры.  

Следует отметить, что посевы мятлика лугового и овсяницы крас-

ной в Центральном регионе России целесообразнее всего проводить в 

летний период беспокровно не позднее середины июня. 

Уборка семенных травостоев многолетних злаковых трав сопря-

жена с большими трудностями, связанными с мелкосемянностью куль-

тур, неравномерным их созреванием и легкой осыпаемостью семян у 

отдельных видов. Особое внимание здесь должно быть уделено предот-

вращению возможных потерь семян. 

При выборе оптимальных сроков и способов уборки, тщательной 

подготовке и настройке техники, проведением уборки в сжатые сроки 

можно снизить потери сформировавшегося урожая семян до 5–10 %. 

Одним из основных критериев определения сроков уборки злаковых 

трав является пороговая влажность семян в соцветиях, при которой ста-

билизируется накопление ими сухого вещества и начинается естествен-

ное осыпание. 
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Установлено, что накопление сухого вещества (масса 1000 семян) 

овсяницы красной и мятлика лугового стабилизируется уже при содер-

жании влаги в семенах 40–45 %. Жизнеспособность семян злаковых 

трав не является лимитирующим фактором при определении сроков 

уборки, так как при влажности семян 45–50 % она достигает практиче-

ски максимальных значений. В этот же период начинается естественное 

осыпание семян у большинства видов злаковых трав.  

Потери семян от естественного осыпания у овсяницы луговой и 

райграса пастбищного достигают 30 % и более от биологической уро-

жайности (Золотарев, Переправо, Рябова и др., 2007). 

Изучение динамики созревания овсяницы красной сорта Сигма и 

мятлика лугового сорта Дар и учета потерь семян от естественного осы-

пания показало, что эти культуры имеют повышенную устойчивость к 

осыпанию семян. Даже при наступлении полной спелости семян (влаж-

ность 20–25 %) они практически не осыпаются. Это связано с особенно-

стями строения семени. Например, в нижней части семени мятлика лу-

гового имеются особые ворсинки, похожие на войлок, они и удержива-

ют прочно семена в колосках. Эта особенность играет не только поло-

жительную роль в повышении устойчивости семян к осыпанию, но и 

отрицательно сказывается на эффективности процесса их обмолота и 

очистки, так как ворсинки затрудняют вытирание и сепарацию семян на 

очистке комбайна и ветрорешетных семяочистительных машинах.  

Определение сроков уборки мятлика лугового сорта Дар на траво-

стоях с различной степенью спелости показало, что раздельную уборку 

его целесообразно проводить на 22–24-е
 
сутки от начала цветения при 

снижении влажности семян в соцветиях до 35–30 %, а прямое комбай-

нирование — на 24–26-е сутки при их влажности 30–24 %. Хотя при 

прямом комбайнировании не отмечено повышение сбора семян в срав-

нении с раздельной уборкой, оно более экономично, так как затраты 

энергоносителей при этом снижаются на 25 %. 

Оптимальный срок уборки овсяницы красной сорта Сигма насту-

пает при снижении влажности семян с 37 до 27 %, что происходит на 

25–30-й день от начала цветения. Урожайность семян в этом случае бы-

ла максимальной и составила в среднем за три года 416–426 кг/га 

(табл. 2). При более поздних сроках уборки этого сорта экономия затрат 

на сушку семян достигает 30 %. 

В технологии производства семян многолетних злаковых трав ин-

тенсивного типа использования осенние сроки подкашивания вегета-

тивной массы в год посева, а также отавы в годы получения семян, яв-

ляются важным агротехническим приемом. 

Урожайность семян многолетних злаковых трав во многом опре-

деляется количеством и степенью развития вегетативных укороченных 
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2. Биологическая урожайность многолетних злаковых трав  

в процессе созревания, кг/га (среднее за 2001–2006 гг.) 

 

Диапазон влажности 

семян в соцветиях, % 

Овсяница красная Мятлик луговой 

Сигма Юлишка Дар Тамбовец 

55–50 240 190 267 157 

50–45 325 234 309 234 

45–40 387 299 376 268 

40–35 418 325 422 302 

35-30 426 385 474 364 

30–25 416 380 502 376 

25–20 381 305 486 398 

20–15 308 — 420 320 

НСР05 34,5 28 18,0 21,0 

 

побегов летне-осеннего кущения, из которых формируется основная 

часть генеративных побегов весной следующего года (Киршин, 1985; 

Кардашевская, Мальцев, 1980; Михайличенко, 1995; Переправо, Золо-

тарев, Рябова, 2002).  

Степень развития побегов осенью оказывает существенное влия-

ние на развитие генеративных побегов в следующем году (r = 0,62–

0,79).  

Чрезмерное развитие вегетативных побегов осенью и образование 

большой листовой массы к моменту ухода в зиму может отрицательно 

сказаться как на условиях перезимовки, так и на последующем весеннем 

отрастании побегов. В этом случае большая масса сухих отмерших ли-

стьев (старика) неблагоприятно влияет на световой режим в нижнем 

ярусе травостоя, а также создает механические препятствия для форми-

рования и роста генеративных побегов.  

В этой связи считается, что одним из наиболее эффективных тех-

нологических приемов, регулирующих развитие семенного травостоя 

осенью, является осеннее подкашивание вегетативной массы в первый 

год жизни и отавы в годы его использования на семена.  

В тоже время, последнее подкашивание осенью, по мнению 

Н. Г. Андреева (1981), Б. П. Михайличенко (1995), необходимо заканчи-

вать примерно за месяц до конца вегетации трав, так как иначе снижае-

тся выживаемость растений в период зимовки.  

Поэтому для каждой культуры необходимо правильно подобрать 

сроки скашивания вегетативной массы в год посева и отавы в годы по-

лучения семян, от чего будет зависеть урожайность семян в следующем 

году. 

Для овсяницы красной сорта Сигма наиболее оптимальный срок 

осеннего подкашивания семенных травостоев приходится на послед-
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нюю декаду августа – середину сентября, для мятлика лугового и овся-

ницы красной сорта Юлишка — на середину – конец сентября (табл. 3).  
 

3. Влияние сроков скашивания вегетативной массы злаковых трав  

на урожайность семян (среднее за 2000–2004 гг.) 
 

Вариант 

Овсяница красная 

Сигма 

Овсяница красная 

Юлишка 

Мятлик луговой 

Дар 

урожай-

ность се-

мян, кг/га 

% к 

контролю 

урожай-

ность се-

мян, кг/га 

% к 

контролю 

урожай-

ность се-

мян, кг/га 

% к 

контролю 

Контроль, без 

подкашивания 
287 100 208 100 226 100 

Подкашивание  

15 августа 
341 119 214 103 — — 

Подкашивание  

30 августа 
414 144 224 108 238 105 

Подкашивание  

15 сентября 
412 144 248 119 266 118 

Подкашивание  

30 сентября 
332 116 269 129 285 126 

Подкашивание  

10 октября 
283 99 212 102 221 98 

Весеннее  

сжигание 
245 85 72 35 270 120 

НСР05 44  20  24  

 

При этом 68–88 % побегов уходят в зиму с двумя–четырьмя зеле-

ными листьями, проходят стадию яровизации и на следующий год ста-

новятся генеративными. В результате гибель побегов в зимний период 

снизилась до 11–14 % от общего их количества (на неподкошенных тра-

востоях она составляла 18–32 %). При подкашивании в этот период 

урожайность семян в последующие годы (в среднем за 4 года исследо-

ваний) увеличилась по различным видам на 26–44 %. 

Для овсяницы красной сорта Сигма осеннее подкашивание являе-

тся более актуальным во второй и последующие годы жизни семенного 

травостоя. Так, во второй год пользования семенным травостоем уро-

жайность семян при проведении осеннего подкашивания в оптимальные 

сроки (30 августа и 15 сентября) в 2,4 раза превышала контроль.  

Весеннее сжигание травостоя является крайне нежелательным для 

овсяницы красной при использовании травостоя на семенные цели. Так 

урожайность семян овсяницы красной сорта Сигма при сжигании траво-

стоя весной снизилась на 15 %, а сорта Юлишка — на 65 % по сравне-

нию с контролем (без скашивания). Кроме того сжигание сухой вегета-

тивной массы экологически небезопасно, поэтому необходимо обере-

гать посевы от сжигания их весенний период.  
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nologies of cultivation and harvesting of high-seed agro-plant communities low grasses. 

They are based on the biology of the crop development, flowering and seed characteris-

tics, determining the optimal parameters of the structure of herbage seed, depending on 

soil and climatic factors. 
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Среди однолетних бобовых вика посевная после гороха является 

наиболее распространенной в России культурой. Доля этой культуры 

в структуре посевных площадей зернобобовых трав в стране составляет 

около 13 % и в последнее десятилетие имеет тенденцию к увеличению 

(в отдельные годы — до 27 %). В настоящее время среди кормовых по-

севов однолетних трав бобово-злаковые смеси составляют около 20 %. 

В перспективе необходимо довести удельный вес таких травостоев до 

65–70 % (Новоселов Ю. К., Шпаков А. С., Рудоман В. В., 2004). Наряду 

с улучшением протеиновой составляющей кормов, вика посевная спо-

собствует повышению плодородия почвы [1]. 

Учитывая хозяйственно-ценные признаки и биологические свой-

ства вики посевной, в настоящее время в России развиваются два на-

правления селекции этой культуры: традиционное — создание сортов 

для получения зеленой массы и новое — для получения высоких урожа-

ев зерна с повышенным содержанием протеина при отсутствии или ма-

лом содержании антипитательных веществ, то есть специализированные 

сорта для зернофуражного использования [2, 3]. Так, в семенах сорта 

Луговская 98 не содержится синильная кислота, а трипсинингибирую-

щая активность составляет всего 24–40 мг/100 г СВ (Фицев А. И. и др., 

2007). 

Среди комплекса агротехнических факторов, определяющих уро-

вень урожайности, конструирование агрофитоценозов смешанных посе-

вов вики с опорными культурами на основе подбора комплементарных 

видов и сортов, установления соотношения компонентов путем подбора 

оптимальных норм высева — важнейшая часть совершенствования тех-

нологии возделывания вики на семена [4, 5, 6, 7, 8]. 

С целью определения лучшей опорной культуры и ее оптимально-

го соотношения с викой посевной сорта Луговская 98 при возделывании 

на семена на базе опытного поля ВНИИ кормов в 2002–2004 гг. в поле-

вых опытах и в 2011–2012 гг. — в технологических опытах по очистке 

урожая проводилась сравнительная оценка культур: пшеницы сорта Ла-

да, ячменя — Зазерский 85, овса — Скакун, горчицы белой — ВНИ-

ИМК 518 (полевой опыт) и Луговская (зерноочистка), рапса ярового — 

Викрос.  

При конструировании смешанного агрофитоценоза поддержи-

вающая культура должна обеспечивать не только устойчивость к поле-

ганию, но и максимальное использование эффекта взаимодействия ком-

понентов, который по проявлению к вике может варьировать, как в по-

ложительном, так и в отрицательном направлениях. При этом достиже-

ние максимального эффекта при создании смешанных посевов возмож-

но только на основе учета взаимодействия компонентов по морфологи-

ческим, фитоценотическим, фенотипическим и хозяйственно-
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биологическим признакам. Связано это с тем, что продукционный про-

цесс в смесях в значительной степени определяется взаимодействием 

процессов, связанных с межвидовыми отношениями растений и усло-

виями среды, многие аспекты которого исследованы в недостаточной 

мере. При этом одним из факторов, определяющих продуктивность 

смешанных агроценозов как в целом, так и отдельных его компонентов, 

могут являться аллелопатические взаимодействия культур. 

Роль аллелопатического взаимодействия оценивается по-разному. 

Так, для биоценозов, сформированных из экологически и эволюционно 

сопряженных видов, аллелопатическое взаимодействие отсутствует или 

выражено очень слабо (Работнов Т. А., 1983). По другим данным (Грод-

зинский А. М., 1965; Быков Б. А., 1970), аллелопатия часто является оп-

ределяющим фактором при формировании смешанных агрофитоцено-

зов, особенно искусственно создаваемых человеком. Аллелопатическое 

взаимодействие в фитоценозах проявляется в подавлении роста и разви-

тия растений одного вида другим. 

В полевых агрофитоценозах, параметры которых задаются исходя 

из хозяйственных целей, роль аллелопатического взаимодействия может 

быть весьма существенной, т. к. в таких ценозах не успевают сформиро-

ваться и функционировать надежные гомеостатические механизмы.  

Для определения аллелопатически комплементарных культур для 

смешанных посевов нами был разработан метод оценки взаимовлияния 

растений разных видов по изменению силы роста их семян (патент на 

изобретение № 2306687) [9].  

Было установлено, что при проращивании бинарных смесей семян 

всхожесть вики в зависимости от вида опорной культуры существенно 

не менялась и составляла 97–98 % (табл. 1). В то же время при прора-

щивании вики с овсом, вследствие биохимического влияния выделений 

прорастающими семенами, суммарное снижение силы роста вики соста-

вило 73 %. Ячмень, пшеница и горчица белая не оказали значительного 

негативного воздействия на всходы вики (4–12 %). Это указывает на то, 

что овес для вики посевной сорта Луговская 98 является сильным кон-

курентом, что требует уменьшения его нормы высева при совместном 

посеве этих культур и создания более благоприятных агротехнических 

условий для бобового компонента (инокуляция семян клубеньковыми 

бактериями, подбор участка с достаточным уровнем увлажнения и вы-

соким плодородием почвы и др.). По данным А. С. Образцова (2001), 

аллелопатическое угнетающее влияние одних видов на другие на высо-

ком агрофоне не играет существенной роли. 

В условиях полевого опыта также было отмечено негативное 

влияние  овса на вику на начальных этапах онтогенеза — с увеличением 
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1. Изменение показателей силы роста семян вики посевной при их совместном 

проращивании с мятликовыми зерновыми и горчицей белой 

 

Культура 

Лабораторная  

всхожесть,  

% 

Длина 

проростка,  

мм 

Длина 

корешка,  

мм 

Степень подавле-

ния роста, % 

Суммарное 

подавление 

силы рос-

та, % 
проростка корешка 

Вика посевная 98 4,8 6,2 контроль — 

Пшеница  

яровая 
82 6,2 10,4 контроль — 

Вика + 98 4,2 6,6 12 нет 12 

пшеница 82 5,4 7,3 13 30 43 

Овес 94 6,0 9,2 контроль — 

Вика + 

овес 

98 

98 

2,6 

5,0 

4,5 

7,6 

46 

20 

27 

17 

73 

37 

Ячмень 90 6,3 9,4 контроль — 

Вика + 98 4,3 7,7 10 нет 10 

ячмень 94 7,0 10,0 Нет нет — 

Горчица 94 5,9 7,7 контроль — 

Вика + 97 4,6 6,2 4 нет 4 

горчица 94 6,0 5,4 14 30 44 

 

нормы высева зернового компонента с 1 до 4 млн полнота всходов 

бобовой культуры последовательно снижалась с 67 до 58 % (табл. 2). 

С агрономической точки зрения те или иные взаимоотношения и 

их напряженность могут быть хозяйственно вредными (снижающими 

количество и качество урожая), хозяйственно полезными и хозяйствен-

но безразличными. При посеве однолетних культур основным принци-

пом составления компонентов смешанных агрофитоценозов должен 

быть функционально-целевой. В соответствии с этим при подборе ком-

понентов необходимо теоретически и экспериментально обоснованное 

представление о функциях таких ценозов, количественном соотношении 

с учетом агробиологических, агроэкологических и агроценотических 

свойств растений, их технологических характеристик. Основная цель 

создания смешанных агрофитоценозов — управление процессом фор-

мирования урожая, его качеством и технологическими возможностями 

качественной уборки (Образцов А. С., Харьков Г. Д., 1992). 

Полнота сбора и качество семян вики посевной зависит от степе-

ни полегания ее посевов. По данным А. А. Жученко (2004), при сильном 

полегании урожайность снижается на 50 % и более.  

Было установлено, что степень полегания одновидового посева 

вики перед уборкой составила 83 % (табл. 2). В результате этого, при 

самой высокой биологической урожайности в опыте 289,8 г/м
2 

полнота 

сбора семян была минимальной и составила только 22 %. 
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Сравнительная оценка эффективности использования поддержи-

вающих культур показала, что рапс в меньшей мере выполнял опорные 

функции для вики, степень полегания вико-рапсовых посевов достигала 

60 %.  

При посеве вики с зерновыми культурами прослеживается общая 

закономерность — чем больше норма высева злака, тем меньше полега-

ние смешанного травостоя (табл. 2). 

Степень полегания совместных посевов вики с овсом в зависимо-

сти от норм злака составляла 21–43 %, то есть варьировала более чем 

в два раза. Аналогично близкие показатели были в вико-ячменных тра-

востоях. По сравнению с вико-овсяными смесями в бинарных ценозах 

вики с пшеницей при сопоставимых нормах высева мятликового компо-

нента формировался менее устойчивый к полеганию травостой (31–

39 %). 

Уровень полегания вико-горчичных смесей был выше и составил 

39–49 %. При этом степень полегания этих посевов с увеличением нор-

мы высева капустного компонента возрастала. 

Взаимодействие видов в смешанных посевах осуществляется на 

основе совместного использования экологической емкости местообита-

ния. По оценке В. А. Бенца (1999), большинство признаков, которые 

должны быть присущи фитоценозу для более полной реализации про-

дуктивного потенциала, объединяет общее свойство — расхождение 

видов по экологическим нишам. 

При посеве вики в смеси с капустными, наряду с функциональ-

ным типом дифференциации экологических ниш, когда смешанные по-

севы производятся для уменьшения полегания, проявляется и морфоло-

гический тип. При морфологическом типе дифференциации экологиче-

ских ниш в той или иной степени проявляется ярусное размещение фо-

тосинтетического аппарата вследствие отличного габитуса бобовых, 

злаковых и капустных растений. Капустные культуры обладают фито-

санитарным влиянием, по фенотипическим признакам наиболее при-

ближены к вике и имеют высокие адаптивные свойства [10–12]. 

Изучение результата фитоценотического взаимодействия компо-

нентов в смешанных посевах по изменению показателей отдельных 

элементов структуры выявило, что в целом наиболее благоприятные ус-

ловия развития генеративных органов вики складывались в ее посевах с 

горчицей. Это проявилось в формировании большего количества бобов, 

как в расчете на одно растение, 8,7–9,1 шт., так и на 1 м
2
 — 687–741 шт. 

Сопоставление уровня биологической урожайности семян вики 

в двухкомпонентных агроценозах при разном уровне насыщенности 

травосмеси опорной культурой показало, что максимальная биологиче-

ская урожайность  семян вики в  диапазоне 271,8–276,4 г/м
2  

формирова-



 

2. Влияние видов и норм высева опорных культур на формирование структуры и урожайность семян  

вики посевной сорта Луговская 98 (в среднем за 2002–2004 гг.) 
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Вика, одновидовой посев 82 63 83 774 9,4 5,5 289,8 0,65 — 

Вика +рапс (1,5) 82 63 60 686 8,4 5,8 250,1 0,90 0,13 

Вика + горчица белая (1,5) 84 65 39 741 8,8 5,8 276,4 1,30 0,18 

Вика + горчица белая (2,25) 80 62 42 727 9,1 6,0 271,8 1,17 0,23 

Вика + горчица белая (3,0) 79 61 49 687 8,7 5,7 245,8 0,92 0,26 

Вика + пшеница (2,0) 84 65 39 672 8,0 5,5 243,4 1,10 0,67 

Вика + пшеница (3,0) 80 62 34 623 7,8 5,3 208,1 1,09 0,87 

Вика + пшеница (4,0) 83 64 31 627 7,6 5,3 198,8 1,04 1,33 

Вика + ячмень (1,7) 84 65 30 674 8,0 5,7 250,5 1,27 0,88 

Вика + ячмень (2,8) 80 62 27 634 7,6 5,6 200,9 1,21 1,27 

Вика + ячмень (3,7) 86 66 21 604 7,0 5,8 192,0 1,13 1,67 

Вика + овес (1,0) 87 67 43 682 7,8 5,8 245,4 1,02 0,47 

Вика + овес (2,0) 86 66 33 674 7,8 5,9 233,0 1,12 0,74 

Вика + овес (3,0) 81 62 25 555 6,8 5,8 197,1 1,16 1,04 

Вика + овес (4,0) 76 58 21 544 7,2 5,7 180,5 1,07 1,30 

НСР05 — — — 73,7 — 0,3 31,9 0,11 — 1
6
9
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лась в смесях с горчицей белой при нормах ее высева 1,5–2,25 млн се-

мян (табл. 2). 

В результате баланса соотношения норм высева опорных культур 

и степени полегания смешанных посевов, наиболее высокие фактиче-

ские сборы семян вики в интервале 1,21–1,30 т/га были получены при 

использовании ячменя в нормах 1,7–2,8 млн и горчицы белой — 1,5 млн 

семян. 

В вико-овсяных смесях высев овса в норме 3 млн обеспечил более 

высокую урожайность семян: 1,16 т/га при полноте сбора 59 % (табл. 2). 

По показателям посевных качеств семян вики существенной раз-

ницы в зависимости от вида опорной культуры не отмечено, энергия 

прорастания — 70–74 % и всхожесть — 95–98 %. Тогда как семена, по-

лученные с полеглого одновидового посева, характеризовались пони-

женной всхожестью: 89 %. 

Послеуборочная очистка вороха при производстве семян вики по-

севной в смешанных посевах — одна из ответственных технологиче-

ских операций, обеспечивающая выделение качественных семян бобо-

вой культуры из смеси. 

В наших исследованиях изучение эффективности очистки и раз-

деления вороха вико-зерновой смеси проводилось на ветро-решетно-

триерной машине «Петкус-Гигант». Подбор решет, скорость воздушно-

го потока в аспирационных каналах и диаметр ячеек в триерных цилин-

драх осуществлялся на основании различий в физико-механических 

свойствах и биометрических параметрах семян вики и опорных культур 

(табл. 3). 
 

3. Биометрические показатели семян вики посевной и опорных культур  

 

Биометрические 

размеры семян 

Семена культур 

вика  

посевная 

рапс 

яровой 

горчица 

белая 

пшеница 

яровая 

ячмень 

яровой 
овес 

Длина, мм 5,52 1,86 2,45 5,93 8,45 13,96 

Ширина, мм 5,56 1,92 2,47 3,54 3,47 3,14 

Толщина, мм 4,44 1,75 2,01 3,23 2,60 2,91 

Масса 1000 семян, г 71,84 3,48 8,21 32,58 33,51 33,92 

 

Было установлено, что на ветро-решетно-триерной сортироваль-

ной машине типа «Петкус-Гигант» удалось практически полностью раз-

делить зерно смеси вики посевной с капустными видами и овсом 

(табл. 4). Степень очистки семян вики составила 100 %. При сортировке 

смеси семян вики с пшеницей и ячменем в связи с боле округлой фор-

мой зерна злаковых культур степень очистки вики не превышала 66–

73 %.  
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4. Эффективность разделения урожая зерносмеси вики посевной  

и опорных культур после сортировки (в среднем за 2011–2012 гг.) 

 

Смесь семян 

Соотношение семян 

культур в смеси  

до сортировки, % 

Степень очистки семян после сортировки, 

% 

опорная культура вика 

Вика + рапс 86 + 14 100 100 

Вика + горчица 74 + 26 100 100 

Вика + пшеница 61 + 49 62 66 

Вика + ячмень 58 + 42 86 73 

Вика + овес 47 + 53 100 100 

 

Таким образом, лучшими опорными культурами для вики посев-

ной сорта Луговская 98 в условиях Центрального региона России, обес-

печивающими сборы наиболее высоких фактических сборов семян и 

лучшую очистку зерносмеси, являются горчица белая в норме 1,5 млн и 

овес в норме 3,0 млн шт. всхожих семян на 1 га.  
 

Литература 

 

1. Дегунова Н. Б., Челяк Г. А. Однолетние бобовые культуры улучшают плодоро-

дие почвы // Плодородие. – 2003. – № 4 (13). – С. 31–32. 

2. Тюрин Ю. С., Золотарев В. Н. Новые сорта вики посевной Луговская 24 и Ва-

лентина для кормопроизводства // Адаптивное кормопроизводство. – 2012. – 

№ 4 (12). – С. 47–48. [Электронный ресурс], ГНУ ВИК Россельхозакадемии, 

http: www. adaptagro.ru 

3. Тюрин Ю. С., Золотарев В. Н., Косолапов В. М. Основные направления селек-

ции и новые сорта вики посевной // Кормопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 26–

27. 

4. Золотарев В. Н., Серегин С. В. Влияние пространственной структуры смешан-

ных агрофитоценозов на семенную продуктивность вики мохнатой // Доклады 

РАСХН. – 2006. – № 5. – С. 22–24. 

5. Золотарев В. Н., Серегин С. В. Эффективность возделывания вики мохнатой на 

семена в двувидовых ценозах // Достижения науки и техники АПК. – 2007. – 

№ 4. – С. 46–47. 

6. Золотарев В. Н., Серегин С. В. Агробиологические и технологические основы 

повышения эффективности семеноводства вики мохнатой (озимой) // Достиже-

ния науки и техники АПК. – 2012. – № 10. – С. 32–34. 

7. Золотарев В. Н., Матук А. Н. Влияние структуры бинарных агрофитоценозов на 

семенную продуктивность зернофуражной вики посевной : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы развития кормопроизводства и 

животноводства республики Казахстан» (14–15 апреля 2011 г.). – Алматы, 2011. 

– С. 45–46. 

8. Золотарев В. Н. Эффективность возделывания зернофуражной вики посевной на 

семена в смешанных фитоценозах в условиях Центрального Нечерноземья Рос-

сии : материалы науч.-практ. конф. «Достижения и перспективы научного обес-



 

172 

печения агропромышленного комплекса Центрального региона России» – М. : 

ООО «НИПКЦ Восход – А», 2012. – С. 256–261. 

9. Золотарев В. Н., Серегин С. В Способ подбора комплементарных культур для 

смешанных посевов : патент на изобретение № 2306687, RU 2 306 687, C2, МПК 

A0С 1/ 02. – Опубл. 27.09.2007. – Бюл. № 27. – 6 с. 

10. Воловик В. Т., Прологова Т. В., Рудоман В. В. Агробиологическая оценка пер-

спективных видов масличных видов капустных культур // Новые и нетрадици-

онные растения и перспективы их использования: материалы VIII Международ-

ного симпозиума / ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (Москва, 

22–26 июня, 2009). – М., 2009. – С. 47–49. 

11. Воловик В. Т. Новые сорта горчицы белой и редьки масличной селекции ВНИИ 

кормов // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования : 

материалы IX Междунар. симпозиума. – М. : РУДН, 2011. – Т. III. – С. 21–24. 

12. Дегунова Н. Б., Федорова Т. В. Использование продуктивного потенциала кор-

мовых капустных культур // Современные проблемы АПК : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. – Майкоп, 2008. – С. 160–162. 

 

V. N. Zolotarev 

Agrobiological and technological evaluation of the effectiveness of cultivation vetch 

seeds in binary agrocenoses 

 

Completeness charges vetch seeds sown determined by the degree of lodging mixed 

swards, which depends on the biological characteristics of the reference crops. In the 

conditions of the Central Black Earth Region of the most tech cultures for use in mixed 

crops with grain feed vetch and oats are sown white mustard.  

 

 

УДК 631.53.01:633:006.034 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СЕМЕНА АРИДНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР.  

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

 

В. И. Карпин, Э. З. Шамсутдинова, 

кандидаты сельскохозяйственных наук 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса  

Россельхозакадемии, г. Лобня Московской области, Россия, vniikormov@nm.ru 

 

Рассмотрены область применения стандарта «Семена аридных кормовых культур. 

Посевные качества. Технические условия». Приведены нормативные ссылки, тер-

мины, определения, сокращения. Технические требования к сменам. Освещены пра-

вила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения семян, требующие 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: аридные кормовые культуры, семена, посевные качества, техни-

ческие требования к семенам. Правила приемки, методы контроля, транспорти-

ровки и хранения семян 

Keywords: arid fodder crops, seeds, sowing quality, technical requirements to the seeds. 

Acceptance rules, inspection methods, transportation and storage of seeds 

mailto:vniikormov@mn.ru


 

173 

Многолетними исследованиями Всероссийского научно-

исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса, Калмыц-

кого научно-исследовательского института сельского хозяйства и дру-

гих научных учреждений разработаны ресурсосберегающие технологии 

экологической реставрации и продуктивности деградированных паст-

бищных земель, засоленно-солонцовых почв и открытых (движущихся) 

песков в аридных районах России и Центральной Азии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9]. Созданы соле- и засухоустойчивые сорта аридных кормовых рас-

тений [3, 10], которые широко внедряются в практику пастбищных хо-

зяйств, расположенных в южных засушливых районах страны. Широкое 

внедрение ресурсосберегающих технологий восстановления и повыше-

ния продуктивности деградированных земель требуют увеличения про-

изводства необходимого количества доброкачественных семян аридных 

кормовых растений [11, 12, 13, 14]. Для оценки посевных качеств семян 

аридных кормовых растений разработан Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации «Семена аридных кормовых культур. Посевные ка-

чества. Технические условия» [15]. 

Данный стандарт разработан Государственным научным учреж-

дением Всероссийский научно-исследовательский институт кормов 

имени В. Р. Вильямса Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ГНУ ВИК Россельхозакадемии), Государственным научным учрежде-

нием Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Калмыц-

кий НИИСХ Россельхозакадемии), Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский сельскохозяйственный центр» 

(ФГБУ «Россельхозцентр»). 

Термины, определения и сокращения 

Аридные культуры (aridus): Группа экологически специализиро-

ванных видов растений, способных нормально функционировать и про-

дуцировать в условиях сухого и жаркого климата пустынь, полупустынь 

и сухих степей. 

Сокращения: ОС — оригинальные; ЭС — элитные; РС — репро-

дукционные; НБ — на фильтровальной бумаге; НП — на песке; С — 

свет; Т — темнота. 

Технические требования. Общие требования к семенам 

Для посева используют семена сортов, гибридов, внесенных в 

«Государственный реестр » [10]. 

Допускается использование перспективных сортов, находящихся 

в сортоиспытании, дикорастущих популяций, приспособленных к эко-

логическим условиям зоны. 

В семенах аридных кормовых культур не допускается наличие: 

 карантинных сорняков (семена, плоды), вредителей и болезней, 
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имеющих карантинное значение для Российской Федерации в соот-

ветствии с перечнем [3]; 

 семян ядовитых сорняков — софоры лисохвостной (Sophora 

alopecuroides L.), гелиотропа европейского (Heliotropium europaeum 

L.), гелиотропа эллиптического волосистоплодного (Heliotropium 

ellipticum L.), ежовника безлистного (Anabasis aphylla L.), безвре-

менника (Colchicum L.), гормелы обыкновенной (Peganum harmala 

L.), триходесмы седой (Trichodesma incanum (Bge) D.C.), полыни бе-

ловатой (Artemisia compacta Fisch ex D.C.), брунеца лисохвостного 

(Sophora alopecuroides L.); 

 живых вредителей и личинок, повреждающих семена: клопов, коло-

совых мух, лугового мотылька в семенах злаковых трав, полыни, со-

лянок; 

 живых экземпляров клеща (Acarus siro L.), за исключением репро-

дукционных семян, в которых допускается его наличие не более 

20 шт./кг. 

Наиболее вредными сорняками для аридных кормовых культур 

являются: полынь метельчатая (Artemisia scoparia Wet K.), ковыль воло-

сатик (Stipa cappilata L.), рогач (эбелек) (Ceratocarpus arrenarius L.), 

дурнишник игольчатый (Xanthium spinosum L.), люцерна маленькая 

(Medicago minima Cirufberg), солянка натронная (Salsola nitraria Pall.), 

зопник волосистоцветный (Phlomis thapsoides Bge.); кроме того, для те-

рескена: солянка чумная (Salsola pestifer Nees); для злаковых трав: бодяк 

щетинистый (Cirsium setosium M. B.). 

 

Требования к качеству семян 

Посевные качества семян аридных кормовых культур должны со-

ответствовать требованиям, установленным в таблице 1. 

В семенах аридных кормовых культур допускается наличие: 

 головневых мешочков, головневых колосков и их частей, %, не бо-

лее: ОС, ЭС — 0,05; РС — 0,1 в семенах злаковых трав; 

 склероций спорыньи, %, не более: ОС, ЭС — 0,05; РС — 0,2 в семе-

нах злаковых трав; 

 обрушенных семян, %, не более: ОС, ЭС — 10, РС — 30 — в семе-

нах злаковых трав, полыни, кохии, сведы, солянок, камфоросмы.  

 

Правила приемки 

Партия семян — по [2]. На каждую партию семян выдают доку-

мент, удостоверяющий сортовые и посевные качества семян.
 

Правила приемки и отбор проб семян — по ГОСТ 12036 со сле-

дующим дополнением.  
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1. Посевные качества семян аридных кормовых культур 
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Житняк сибирский 

Agropyron sibiricum (Willd) 

Beauv. 

ОС, ЭС 

РС 

95,00 

90,00 

0,50 

1,00 

100 

200 

80 

70 

15,0 

15,0 

Житняк пустынный 

Agropyron desertorum (Fisch. ex 

Link) Schult. 

ОС, ЭС 

РС 

95,00 

90,00 

0,50 

1,00 

100 

200 

80 

70 

15,0 

15,0 

Камфоросма Лессинга 

Camphorosma lessingii Litv. 

ОС, ЭС 

РС 

40,00 

35,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

15,0 

15,0 

Климакоптера мясистая 

Climacoptera crassa (Bieb) 

Botcsh. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

40,00 

1,50 

2,50 

300 

500 

50 

45 

12,0 

12,0 

Климакоптера шерстистая 

Climacoptera lanata (Pall.) 

Botcsh. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 
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2,50 
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45 

12,0 
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Ковыль Лессинга 

Stipa lessingiana Trin & Rupr. 

ОС, ЭС 

РС 
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1,00 
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200 

400 

75 

65 

15,0 

15,0 

Кострец кровельный 

Bromus tectorum L. 

ОС, ЭС 

РС 

85,00 

80,00 

1,00 

1,50 

200 

400 

75 

65 

15,0 

15,0 

Колосняк гигантский 

Elymus giganteus Vahl 

ОС, ЭС 

РС 

90,00 

80,00 

0,50 

1,00 

200 

400 

80 

70 

12,0 

12,0 

Кохия веничная 

Kochia scoparia (L.) Shrad. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

40,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

12,0 

12,0 

Кохия простертая (прутняк, 

изень) Kochia prostratа (L.) 

Shrad. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

35,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

12,0 

12,0 

Лебеда белая 

Atriplex cana C.A. Mey. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

40,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

12,0 

12,0 

Лебеда бородавчатая 

Atriplex verrucifera Bieb. 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

40,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

12,0 

12,0 

Мятлик луковичный 

Poa bulbosa L. 

ОС, ЭС 

РС 

70,00 

60,00 

0,50 

1,00 

200 

400 

60 

50 

12,0 

12,0 

Полынь развесистая 

Artemisia diffusa Krasch. ex 

Poljak 

ОС, ЭС 

РС 

50,00 

40,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

13,0 

13,0 

Полынь мелкоцветковая 

Artemisia pauciflora Web. 

ОС, ЭС 

РС 

40,00 

35,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

13,0 

13,0 

Полынь Лерха (белая) 

Artemisia lerchiana Web. 

 

ОС, ЭС 

РС 

40,00 

35,00 

1,50 

2,50 

200 

400 

60 

50 

13,0 

13,0 
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Окончание таблицы 1 

 

Наименование  

кормовой  

культуры 

К
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Саксаул белый (песчаный) 

Haloxylon persicum Bunde ex 

Boiss. & Buhse 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,50 

2,50 

200 

300 

60 

50 

13,0 

13,0 

Саксаул черный 

Haloxylon aphyllum (Minkw.) 

Iljin 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,50 

2,50 

200 

300 

60 

50 

13,0 

13,0 

Саликорния европейская 

Salicornia europaea L. 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,50 

2,50 

300 

500 

65 

55 

12,0 

12,0 

Сведа дуголистная 

Suaeda arcuata Bunge 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,50 

2,50 

300 

500 

65 

55 

12,0 

12,0 

Солодка голая 

Glycyrrhiza glabra L. 

ОС, ЭС 

РС 

94,00 

90,00 

0,50 

1,00 

100 

200 

80 

70 

13,0 

13.0 

Солодка уральская 

Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

ОС, ЭС 

РС 

94,00 

90,00 

0,50 

1,00 

100 

200 

80 

70 

13,0 

13,0 

Солянка восточная (кейреук) 

Salsola orientalis S.G. Gmel 

ОС, ЭС 

РС 

65,00 

55,00 

1,00 

1,50 

300 

500 

65 

55 

12,0 

12,0 

Солянка (черкез) Палецкого 

Salsola paletzkiana Litv. 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,20 

1,50 

300 

500 

50 

40 

13,0 

13,0 

Солянка (черкез) Рихтера 

Salsola richteri (Mog.) Kar. ex 

Litv. 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,20 

1,50 

300 

500 

50 

40 

13,0 

13,0 

Солянка малолистная (чогон) 

Aellenia subaphilla C.A. Mey 

ОС, ЭС 

РС 

65,00 

55,00 

1,00 

1,50 

300 

500 

50 

45 

12,0 

12,0 

Терескен серый 

Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey 

ОС, ЭС 

РС 

40,00 

35,00 

1,00 

2,50 

200 

400 

65 

50 

12,0 

12,0 

Типчак (овсяница желобчатая) 

Festuca sulcata (Hack.) Nym. 

p.p. 

ОС, ЭС 

РС 

80,00 

75,00 

1,00 

2,50 

200 

400 

70 

65 

13,0 

13,0 

Джузгун (кандым) Голова ме-

дузы Calligonum caput-medusae 

Schrenk 

ОС, ЭС 

РС 

60,00 

50,00 

1,00 

1,50 

200 

400 

40 

35 

13,0 

13,0 

Примечание: Семена дикорастущих популяций относятся к категории репродукци-

онных (РС) и по посевным качествам должны соответствовать их требованиям. 
 

Каждую упаковочную единицу просматривают для установления 

соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандар-

та и отсутствия повреждений, отрицательно влияющих на качество се-

мян.  



 

177 

Масса партии и лабораторной пробы — в соответствии с табли-

цей 2. 
 

2. Масса партии и лабораторной пробы 

 

Наименование кормовой культуры 
Масса партии, 

кг, не более 

Масса лабораторной 

пробы, г
*
 

Житняк сибирский 10000 50 

Житняк пустынный 10000 50 

Камфоросма Лессинга 500 50 

Климакоптера мясистая 500 50 

Климакоптера шерстистая 500 50 

Колосняк гигантский 10000 60 

Ковыль Лессинга 10000 60 

Кострец кровельный 10000 60 

Кохия веничная 500 30 

Кохия простертая (прутняк) 500 30 

Лебеда белая 500 50 

Лебеда бородавчатая 500 50 

Мятлик луковичный 10000 30 

Полынь Лерха 500 30 

Полынь мелкоцветковая 500 30 

Полынь развесистая 500 30 

Саксаул белый 500 50 

Саксаул черный 500 50 

Саликорния европейская 500 50 

Сведа дуголистная 500 50 

Солодка голая 10000 100 

Солодка уральская 10000 100 

Солянка восточная 500 30 

Солянка малолистная (чогон) 500 30 

Солянка (черкез) Палецкого 500 30 

Солянка (черкез) Рихтера 500 30 

Терескен серый 500 50 

Типчак (овсяница желобчатая) 10000 30 

Джузгун (кандым) 500 150 
*
Допускается отклонение массы лабораторной пробы  10 %. 

 

Методы контроля 

Определение чистоты, отхода семян и содержания примесей в се-

менах — по ГОСТ 12037. Масса анализируемой пробы для определения 

чистоты и отхода семян — в соответствии с таблицей 3.  

Определение всхожести семян — по ГОСТ 12038. Условия про-

ращивания — в соответствии с таблицей 4. 

Определение влажности семян — по ГОСТ 12041. Семена высу-

шивают при температуре 130 
о
С в течение 60 мин без размалывания. 
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3. Масса анализируемой пробы 

 

Наименование кормовой культуры Масса анализируемой пробы, г 

Житняк сибирский 4 

Житняк пустынный 4 

Камфоросма Лессинга 2 

Климакоптера мясистая 2 

Климакоптера шерстистая 2 

Колосняк гигантский 6 

Ковыль Лессинга 5 

Кострец кровельный 6 

Кохия веничная 2 

Наименование кормовой культуры Масса анализируемой пробы, г 

Кохия простертая (прутняк) 2 

Лебеда белая 2 

Лебеда бородавчатая 2 

Мятлик луковичный 3 

Полынь Лерха 1 

Полынь мелкоцветковая 1 

Полынь развесистая 1 

Саксаул белый 15 

Саксаул черный 15 

Саликорния европейская 2 

Сведа дуголистная 2 

Солодка голая 30 

Солодка уральская 30 

Солянка восточная (кейреук) 5 

Солянка малолистная (чогон) 10 

Солянка (черкез) Палецкого 5 

Солянка (черкез) Рихтера 5 

Терескен серый 2 

Типчак (овсяница желобчатая)  3 

Джузгун (кандым) 15 

 

Определение заселенности семян вредителями — по ГОСТ 12045, 

масса лабораторной пробы — по ГОСТ 12036. 

Транспортирование и хранение 

 Семена аридных кормовых культур транспортируют в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте кон-

кретного вида. При этом должна быть обеспечена их полная сохран-

ность от порчи и засорения семенами других растений. 

 При транспортировании семян железнодорожным и водным транс-

портом используют крытые транспортные средства. 

 Транспортирование семян осуществляют в пакетах по ГОСТ 24597. 

Высота пакета не должна превышать 1,2 м, масса одного пакета — не 

более 1 т. 
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4. Технические условия определения всхожести семян 

 

Наименование  

кормовой культуры 

Условия проращивания 
Срок определения, 

сутки 

ложе 

температура, 
о
С осве-

щен-

ность 

энергии 

прорас-

тания 

всхоже-

сти посто-

янная 

пере-

менная 

Житняк сибирский НБ — 20–30 С, Т 5 14 

Житняк пустынный НБ — 20–30 С, Т 5 14 

Камфоросма Лессинга НБ — 20–30 С, Т 7 14 

Климакоптера  

мясистая 

НП, 

НБ 
30 — С 7 14 

Климакоптера  

шерстистая 

НП, 

НБ 
30 20–30 С 7 14 

Колосняк гигантский НБ — 20–30 С 7 14 

Ковыль Лессинга НБ — 20–30 С, Т 7 14 

Кострец кровельный НБ — 20–30 С, Т 7 14 

Кохия веничная 
НП, 

НБ 
— 20–30 С 7 14 

Кохия простертая 

(прутняк) 

НП, 

НБ 
— 20–30 С 7 14 

Лебеда белая 
НП, 

НБ 
— 20–30 С 7 14 

Лебеда бородавчатая 
НП, 

НБ 
— 20–30 С 7 14 

Мятлик луковичный НБ — 20–30 С, Т 7 21 

Полынь Лерха НБ — 20–30 С 7 14 

Полынь  

мелкоцветковая 
НБ — 20–30 С 7 14 

Полынь развесистая НБ — 20–30 С 7 14 

Саксаул белый 
НП, 

НБ 
— 20–30 С 9 21 

Саксаул черный 
НП, 

НБ 
— 20–30 С 9 21 

Саликорния  

европейская 

НП, 

НБ 
— 20–30 С 7 14 

Сведа дуголистная 
НП, 

НБ 
— 20–30 С, Т 7 14 

Солодка голая НП — 30–40 С, Т 4 10 

Солодка уральская НП — 30–40 С, Т 4 10 

Солянка восточная 
НП, 

НБ 
20 8–10 С, Т 7 12 

Солянка малолистная 

(чогон) 

НП, 

НБ 
— 10–20 С, Т 7 12 

Солянка (черкез)  

Палецкого 

НП, 

НБ 
— 10–20 С, Т 7 12 

Солянка (черкез)  

Рихтера 

НП, 

НБ 
— 10–20 С, Т 7 12 
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Окончание таблицы 1 
 

Наименование  

кормовой культуры 

Условия проращивания 
Срок определения, 

сутки 

ложе 

температура, 
о
С осве-

щен-

ность 

энергии 

прорас-

тания 

всхоже-

сти посто-

янная 

пере-

менная 

Терескен серый 
НП, 

НБ 
— 20–30 С, Т 7 14 

Типчак (овсяница  

желобчатая) 
НБ — 20–30 С, Т 7 21 

Джузгун (кандым) 
НП, 

НБ 
— 20–30 С, Т 7 14 

Примечание: Для определения всхожести семян солянок семена предварительно 

замачивают в течение суток в воде при комнатной температуре, сменяя ее не 

менее трех раз, и высушивают при температуре + 30–37 ºС до сыпучести семян; 

перед проращиванием семена солодки следует обработать в течение 35 мин кон-

центрированной серной кислотой (удельный вес 1,84) и промыть проточной водой, 

соблюдая технику безопасности при работе с серной кислотой. 

 

 Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в закрытых, 

хорошо проветриваемых, обеззараженных складах напольного типа 

в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу. 

Протравленные семена хранят в изолированном помещении с со-

блюдением установленных санитарных правил. 

Хранить репродукционные семена солянок, полыни, терескена 

следует рассыпанными слоем 0,3–0,4 м и периодически, один–два раза 

в неделю перелопачивать; репродукционные семена злаковых трав и со-

лодки допускается хранить насыпью высотой не более 0,5 м. 

1. В складах с асфальтированным или бетонным полом семена, зата-

ренные в мешки, укладывают на поддоны или деревянный настил, 

отстоящий от пола не менее чем на 15 см. 

2. Мешки укладывают в штабель двойником или тройником, длина 

штабеля определяется размером складской площади и величиной 

партии. Высота штабеля должна быть не более четырех рядов меш-

ков, уложенных друг на друга. Проходы между штабелями и стена-

ми складского помещения должны быть не менее 0,7 м, а проходы 

между штабелями для операций приема и отпуска семян — не менее 

1,5 м. 

3. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекладывают не менее 

одного раза в месяц, при этом верхние ряды мешков укладывают 

в нижний ряд, нижние — наверх. 

4. Рекомендуются следующие сроки хранения семян: солянок — 6–

8 месяцев, терескена — 18, полыни — до 5 месяцев, злаковых трав и 
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солодки — 3–7 лет. При хранении в регулируемой газовой среде 

(РГС) срок хранения семян может быть увеличен в два раза. 
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Представлены результаты агроландшафтно-экологического районирования при-

родных кормовых угодий европейской части РФ по природно-экономическим рай-
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экономическим районам. Дана качественная оценка сенокосов и пастбищ. 
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Природные кормовые угодья России занимают значительные 

площади и играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, но 

и в рациональном природопользовании. Являясь одним из основных 

компонентов биосферы, они выполняют продукционные и средостаби-

лизирующие функции в агроландшафтах. Кроме того, они выполняют 

важные природоохранные функции и оказывают значительное влияние 

на экологическое состояние территории страны. 

Современная стратегия развития АПК предполагает разработку и 

освоение дифференцированных систем земледелия и растениеводства, 

максимально адаптированных к конкретным агроклиматическим, ланд-

шафтным, экологическим, почвенным, растительным, социальным и 

экономическим условиям агроэкосистем территорий разных уровней (от 

экономических районов и субъектов Российской Федерации до админи-

стративных районов и хозяйств). Особенно остро это необходимо в же-

стких условиях рыночной экономики, при острой нехватке средств и 

материальных ресурсов. Решение проблемы интенсификации кормо-

производства, как и всего сельского хозяйства, должно базироваться на 

максимальном использовании природно-климатических ресурсов, био-

логических и экологических факторов. 
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Районирование является одним из основных конкретных путей 

биологизации и экологизации сельского хозяйства (в частности, кормо-

производства), поскольку оно обеспечивает пространственное размеще-

ние биологических закономерностей агрогеоэкосистем, дифференциро-

ванное использование агроэкологических свойств земель, природных и 

хозяйственных особенностей агроландшафтов, дифференцированное 

применение систем ведения сельского хозяйства (кормопроизводства), 

приемов и технологий, культивируемых видов растений и антропоген-

ных факторов. 

За всю историю России и ВНИИ кормов в настоящее время про-

водится третье районирование природных кормовых угодий (ПКУ) на-

шей страны. 

Первое районирование было проведено в 1932–1935 годах по за-

данию Наркомзема под руководством Л. Г. Раменского и имело своей 

целью осуществить первую в истории государства инвентаризацию 

природных кормовых угодий на территории СССР, дать оценку кормо-

вых ресурсов и определить перспективы рационального использования 

и улучшения пастбищ и сенокосов [17]. Характерными особенностями 

первого районирования были недостаточность материалов для обобще-

ния и оценки кормовых угодий по отдельным территориям, их разно-

родность и отсутствие единых методологических подходов в разных ре-

гионах. Работа была выполнена колоссальная на высоком методологи-

ческом уровне. 

Второе районирование кормовых угодий также на территории 

СССР было выполнено в 1971–1980 годах [4]. Оно имело своей целью 

обобщение накопившихся к тому времени материалов обследования 

природных кормовых угодий Гипроземов, которые покрывали до 80 % 

территории страны. Во ВНИИ кормов была проведена огромная техни-

ческая работа по обобщению этих материалов. 

Вступая в третье тысячелетие, ВНИИ кормов приступил к треть-

ему районированию и к первому районированию природных кормовых 

угодий на территории России.  

Основные его особенности в том, что оно осуществляется на но-

вом современном уровне научных знаний. В настоящее время мы рас-

полагаем значительно большей информацией, чем наши предшествен-

ники. Мы можем использовать фондовую информацию первого и вто-

рого районирований природных кормовых угодий, привлечь данные 

природно-сельскохозяйственного районирования земельного фонда 

СССР, новые карты почв и растительности, ландшафтов и их экологи-

ческого состояния. Мы можем также использовать новую информацию 

из смежных областей знаний (агроландшафтоведения и экологии), ко-

торые существенно продвинулись в последние десятилетия в изучении 
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агроэкосистем. Эту информацию не использовали и не могли использо-

вать наши предшественники, потому что ее тогда просто не было.  

Третье районирование природных кормовых угодий, в связи 

с экономической и экологической целесообразностью, осуществляется 

в рамках стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства, 

которая ориентирует его на низкозатратность (ресурсо- и энергосбере-

жение), а также устойчивость и природоохранность. В стратегии адап-

тивной интенсификации сельского хозяйства районирование террито-

рии занимает центральное место. Такое районирование является одним 

из основных конкретных путей биологизации и экологизации сельского 

хозяйства.  

Важной задачей третьего районирования является непременное 

использование современной картографической основы, а также необхо-

димая привязка границ и содержания природных выделов районирова-

ния к административным границам экономических районов и субъектов 

Российской Федерации, что позволит обеспечить большую практиче-

скую ценность работы. 

Исследования, проведенные под руководством академиков 

А. А. Жученко, А. Н. Каштанова и других ученых, показали, что при 

районировании территории для сельскохозяйственных целей научно 

обосновано совместное использование двух подходов: эколого-

ландшафтного и агроэкологического, объединяющее преимущества 

обоих методов. 

Эколого-ландшафтный подход учитывает географическую (ланд-

шафтную) дифференциацию территории и экологическую специфику 

регионов. На этой основе выделяются ландшафтно и экологически од-

нотипные территории, определяющие средостабилизирующий потенци-

ал природных кормовых угодий. Оценка кормовых угодий как элемен-

тов агроландшафта позволяет определить их средостабилизирующую 

роль в разных регионах и значение в адаптивной интенсификации сель-

ского хозяйства. 

Агроэкологический подход предполагает изучение хозяйственных 

особенностей территории (агроэкологических факторов и режимов) по 

отношению к отдельным видам или группам сельскохозяйственных 

культур и выделение агроэкологически однотипных территорий, опре-

деляющих их продукционный потенциал в качестве базиса для конст-

руирования адаптивных агроэкосистем. 

Совместное использование ландшафтно-экологического и агро-

экологического подходов позволит достигнуть повышения адаптивно-

сти сельского хозяйства за счет вовлечения в интенсификационный 

процесс большего количества факторов интенсификации, включая и ка-
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чественно новые, появляющиеся в результате целостного, системного 

подхода к объектам исследований. 

В основу агроландшафтно-экологического районирования при-

родных кормовых угодий положены природно-сельскохозяйственное 

районирование земельного фонда страны [11], агроклиматическое рай-

онирование (1985), ландшафтно-экологическое [7] и почвенно-

экологическое районирования [6, 8 10]. Характеристика содержания 

единиц районирования выполнена также с использованием современ-

ных геоботанических и эколого-географических карт, районирований 

природных кормовых угодий страны и фондовых данных ВНИИ кормов 

[4, 17], современных данных Федеральной службы земельного кадастра 

России [5] , литературных источников. 

В 2001–2013 гг. в лаборатории геоботаники ВНИИ кормов имени 

В. Р. Вильямса разработано агроландшафтно-экологическое райониро-

вание природных кормовых угодий восьми природно-экономических 

районов (ПЭР) России: Волго-Вятского, Поволжского, Северо-

Западного, Северо-Кавказского, Северного, Центрально-Черноземного, 

Центрального, Уральского. Для каждого природно-экономического 

района создана карта районирования ПКУ (масштаб 1 : 2 500 000) с под-

робной легендой, в которой дана характеристика всех выделенных еди-

ниц районирования. Для более детальной оценки ПКУ представлена их 

классификация. 

Общая площадь восьми природно-экономических районов состав-

ляет 431979,1 тыс. га. На долю сельскохозяйственных угодий приходит-

ся 35 %, в том числе ПКУ 12,6 %, леса и лесные насаждения, не входя-

щие в лесной фонд, занимают 43,2 %, под водой — 4,1%, под дорогами 

и застройками находится 2,2 %, болота занимают 7,2 %, нарушенные и 

прочие земли — 8,3 %, по данным на 01.01.2012 г. [3]. Около 62 % пло-

щади сельскохозяйственных угодий приходится на пашню, 35,8 % – на 

сенокосы и пастбища, причем площадь пастбищ почти в 4 раза превы-

шает площадь сенокосов (табл. 1).  

Наибольшими площадями ПКУ располагают Поволжский 

(16,6 млн га) и Уральский (14,0 млн га) природно-экономические рай-

оны. Наименьшие площади ПКУ находятся в Северном (1,4 млн га) и 

Северо-Западном (1,6 млн га) природно-экономических районах. Если 

в Северном ПЭР преобладают сенокосы, площадь которых в 2,2 раза 

превышает площадь пастбищ, в Северо-Западном — сенокосы и паст-

бища представлены в равной степени, то в других природно-

экономических районах преобладают пастбища, площадь которых 

в Центральном, Волго-Вятском и Уральском ПЭР в 1,8–2,3 раза больше 

площади пастбищ, а в Северо-Кавказском и Поволжском — в 12,4–

13,9 раза.  
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1. Наличие сельскохозяйственных угодий в границах природно-экономических 

районов европейской части РФ, тыс. га 

 

Природно-экономический 

район 

Общая  

площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 
в том числе 

пашня сенокосы пастбища 

Волго-Вятский 26484,4 9900,1 6877,4 761,7 1741,6 

Поволжский 53981,7 40561,0 23299,5 1117,9 15527,6 

Северо-Западный 21033,6 3977,2 2106,9 802,9 794,1 

Северо-Кавказский 35468,3 25683,0 15748,8 714,6 8843,0 

Северный 147663,6 2861,6 1331,7 996,9 449,6 

Центрально-Черноземный 16785,6 13334,1 10348,1 553,0 2199,8 

Центральный 48234,9 20007,1 13560,3 2018,3 3695,1 

Уральский 82327,0 35001,2 20089,1 4249,6 9782,1 

Итого 431979,1 151325,3 93361,8 11214,9 43032,9 

 

При движении с севера на юг, юго-восток европейской части РФ 

можно проследить тренд увеличения доли ПКУ в структуре земель при-

родно-экономических районов. Если в Северном ПЭР сенокосы и паст-

бища занимают 1 % от общей площади, то в Северо-Кавказском и По-

волжском на их долю приходится 27 и 31 % соответственно (рисунок). 

В то же время доля ПКУ в структуре сельскохозяйственных угодий вы-

глядит иначе: наибольшая в Северном районе — 50 %, тогда как в Цен-

трально-Черноземном снижается до 21, в Волго-Вятском — до 25, 

в Центральном — до 29 %. 
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Рисунок. Доля природных кормовых угодий 

1 —от общей площади природно-экономических районов; 2 — от площади 

сельскохозяйственных угодий 
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В результате проведенного районирования на территории евро-

пейской части РФ выделено на равнинной территории 9 зон, 32 провин-

ции, 148 округов, в горных территориях — 9 горных провинций (табл. 2). 

Детальность проведенного районирования в целом по европейской час-

ти РФ в 6,4 раза превышает детальность районирования ПКУ 1971–

1980 гг., когда было выделено лишь 23 провинции (наименьшие едини-

цы районирования), а округа не выделялись, тогда как в районировании 

2001–2013 гг. выделено 148 наименьших единиц районирования (окру-

га). 
 

2. Количество выделенных единиц районирования  

природных кормовых угодий европейской части РФ 

 

Природно-

экономический район 

Общая пло-

щадь, тыс. га 

Равнинные территории Горные 

провинции зоны провинции округа 

Волго-Вятский 26484,4 4 7 20 — 

Поволжский 53981,7 5 10 27 — 

Северо-Западный 21033,6 2 3 17 — 

Северо-Кавказский 35468,3 3 6 18 4 

Северный 147663,6 4 10 46 3 

Центрально-

Черноземный 
16785,6 3 4 15 — 

Центральный 48234,9 3 6 26 — 

Уральский 82327,0 6 12 33 2 

Итого 431979,1 9 32 148 9 

 

Наибольшее количество зон выделено в Поволжском (5) и Ураль-

ском (6) ПЭР, которые вытянуты в меридиональном направлении более 

чем на 1000 км. Наибольшее количество округов (46) выделено в Се-

верном ПЭР, имеющем наибольшую площадь, которая составляет около 

трети площади европейской части РФ, и характеризующимся большим 

почвенно-растительным разнообразием. 

Значительное развитие негативных процессов на сельскохозяйст-

венных угодьях ухудшает их качество в результате нарушенности зе-

мель водной и ветровой эрозией, переувлажненности и заболоченности 

угодий, наличия угодий с кислыми и каменистыми почвами, неудовле-

творительного культуртехнического состояния природных пастбищ и 

сенокосов. 

Негативные процессы на сенокосах европейской части РФ — это, 

в первую очередь, повышенная кислотность почв (27 % площади сено-

косов), переувлажнение (22 %), заболоченность (21 %), а также эрози-

онная (21 %) и дефляционная (10 %) опасность, около 15 % сенокосов 

расположены на засоленных почвах и солонцовых комплексах, более 

12 %  заросли  кустарником и лесом  (табл. 3). В то же  время природно- 



3. Основные негативные процессы на сенокосах и пастбищах европейской части РФ, % от площади угодий 

 

Природно-

экономиче-

ский район 

Угодье 
Площадь, 

тыс. га 

Кислые 

почвы 

Переув-

лажнен-

ные 

Заболочен-

ные 

Эрозионно-

опасные 

Дефляцион-

ноопасные 

Засоленные и 

солонцеватые 

комплексы 

Заросшие 

кустарни-

ком и ле-

сом 

Волго-

Вятский 

Сенокосы 761,7 75 38 24 9 2 — 17 

Пастбища 1741,6 76 17 11 46 6 — 12 

Поволжский 
Сенокосы 1117,9 4 33 4 7 13 42 5 

Пастбища 15527,6 4 3 1 28 60 76 3 

Северо-

Западный 

Сенокосы 802,9 35 13 39 20 5 — 24 

Пастбища 794,1 26 15 28 22 7 — 16 

Северо-

Кавказский 

Сенокосы 714,6 20 31 7 48 27 35 9 

Пастбища 8843,0 10 11 3 41 47 46 6 

Северный 
Сенокосы 996,9 42 32 26 2 5 — 22 

Пастбища 449,6 36 22 24 3 9 — 26 

Центрально-

Черноземный 

Сенокосы 553,0 39 23 29 11 3 10 6 

Пастбища 2199,8 37 7 11 54 15 — 3 

Центральный 
Сенокосы 2018,3 48 16 41 13 2 — 21 

Пастбища 3695,1 46 14 27 25 3 — 19 

Уральский 
Сенокосы 4249,6 9 17 12 33 15 22 8 

Пастбища 9782,1 5 9 5 43 30 33 6 

ВСЕГО 
Сенокосы 11214,9 27 22 21 21 10 15 13 

Пастбища 43032,9 14 8 6 36 40 44 7 

 

1
8
9
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экономические районы значительно различаются по степени влияния 

тех или иных негативных процессов. Так, если в Волго-Вятском, Севе-

ро-Западном, Северном и Центральном районах основное негативное 

влияние связано с повышенной кислотностью почв (35–75 %), переув-

лажнением (16–38 %), заболоченностью (24–41 %), а также с зарастани-

ем кустарниками и лесом (17–24 %), то в более южных районах наи-

большее значение имеет эрозионная опасность (33–48 % в Северо-

Кавказском и Уральском районах), переувлажненность (31–33 % в Се-

веро-Кавказском и Поволжском), засоленность почв и солонцеватые 

комплексы (22–42 % в Уральском, Северо-Кавказском и Поволжском 

районах). На сенокосах Центрально-Черноземного района наибольшее 

влияние оказывает повышенная кислотность почв (39 %), переувлаж-

ненность (23 %) и заболоченность (29 %). 

На пастбищах европейской части РФ, оттесненных на наиболее 

неудобные, часто склоновые земли, нередко с песчаными почвами, ос-

новные негативные процессы связаны с эрозионной (36 % площади па-

стбищ) и дефляционной (40 %) опасностью, а также со значительным 

распространением засоленных почв и солонцовых комплексов (44 %). 

Более 25 % площади пастбищ уже эродированы и около 12 % дефлиро-

ваны, что составляет 72 % от эрозионноопасных и 30 % от дефляцион-

ноопасных земель. Значительная эрозионная опасность характерна для 

пастбищ всех районов европейской части РФ (22–54 % площади паст-

бищ) за исключением Северного района (около 3 %), дефляционная 

опасность — для Уральского, Северо-Кавказского и Поволжского рай-

онов (30–60 %). Значительные площади пастбищ Уральского, Северо-

Кавказского и Поволжского районов (33–76 %) расположены на засо-

ленных почвах и солонцовых комплексах.  

Уменьшение влияния негативных процессов на сенокосах и паст-

бищах европейской части РФ может быть обеспечено проведением ме-

лиоративных мероприятий по уменьшению переувлажнения, заболо-

ченности, снижения кислотности почв. На засоленных почвах целесо-

образно проведение фитомелиорации, химической мелиорации, ком-

плекса агротехнических мероприятий. Рациональное использование се-

нокосов и пастбищ позволит снизить риск развития эрозии, дефляции, 

зарастания природных кормовых угодий кустарником и лесом. 

Результаты районирования природных кормовых угодий природ-

но-экономических районов европейской части РФ опубликованы в кни-

гах [1, 2], рекомендациях [9, 12, 13], ряде статей [14, 15, 16]. 
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Определены этапы развития классификации природных кормовых угодий и ресурсов 

России за 100-летний период (с 1912 г.) Уточнены ее таксономические единицы 

с учетом зональных особенностей и тесной коррелятивной связи между почвенным 

и растительным покровом. Разработаны новые классы (вплоть до типов угодий) 

с учетом антропогенного влияния на природные ландшафты. 

Ключевые слова: классификация, луга, почвы, природные зоны, классы, подклассы, 

группы типов, типы, модификации, нарушенные угодья 

Keywords: classification, grasslands, soils, natural areas, classes, sub-classes, groups, 

types, types, modification, disturbed lands 

 

Еще в 1912 г. А. М. Дмитриевым были разработаны методика, 

терминология и предварительная классификация луговых формаций, 

при этом вся кормовая площадь, в зависимости от геологического 

строения местности, делилась на 2 «разряда»: пойма и не пойма. Разряд 

делился на «группы», в зависимости от рельефа. В пойме выделяли 

прибрежную часть, собственно пойму и притеррасье. На «незаливае-

мых» местах (с преобладанием элювиальных и «диллювиальных» про-

цессов) были выделены: 1. Водоразделы. 2. Склоны. 3. Низины. В пойме 

выделялись и более мелкие единицы — «подгруппы», в зависимости от 

высоты места над уровнем меженных вод (высокие, средние, низкие лу-

га). Подгруппы надлежало делить на типы (как в пойме, так и вне ее) 

или формации, выделяемые по степени развития дернового процесса 

«при прогрессирующем обеднении минеральными веществами и увели-

чении кислотности». 

В. Р. Вильямс (1915 г.) выделил 6 типов лугов: 1. Корневищный 

тип на богатых и рыхлых почвах с развитыми аэробными процессами; 

2. Рыхло-кустовой, причем узел кущения злаков находится под поверх-

mailto:vniikormov@mn.ru
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ностью почвы; 3. Плотно-(палисадно-)кустовой с узлом кущения злаков, 

расположенным над поверхностью почвы; 4. Кисло-злаковый (осоки, 

ситники) с растениями, корни которых снабжены воздухоносными по-

лостями, приспособленными для анаэробных условий; 5. Разнотравный 

с присутствием полупаразитных растений (мытники, погремки и др.); 

6. Моховой — с выраженным анаэробным процессом и обеднением 

почвы. Самой мелкой единицей луговых формаций (типов) должны 

быть сообщества, или «травонасаждения», устанавливаемые в зависи-

мости от присутствия других растительных видов. Пойменные луга 

(В. Р. Вильямс, 1922) делились на 5 классов в зависимости от урожай-

ности сена: от 120 ц/га — первый класс, до 10 ц/га — четвертый класс, 

пятый — используемые под пастбища, или покосы после коренного 

улучшения. Луга и болота охарактеризованы по местоположению, дли-

тельности и деятельности заливания, растительности (характеристики 

почв нет). Дальнейшему развитию научных идей способствовали рабо-

ты по изучению природных кормовых угодий (ПКУ), которые отражены 

в трудах Государственного лугового института (1927, 1928 гг.), где из-

ложены методики оценки и паспортизации ПКУ, их типология 

(А. М. Дмитриев, С. П. Смелов, А. И. Шенников, И. В. Ларин, Р. А. Еле-

невский, А. Я. Бронзов, Д. П. Мещеряков, В. Н. Хитрово, Е. В. Шлыги-

на, С. С. Ганешин, Л. Г. Раменский, Ф. В. Баландин, В. П. Ногтев, Н. А. Тро-

ицкий, М. П. Григорьев, Н. И. Кузнецов, А. Т. Кирсанов, М. И. Котов и 

др.). В конце 20-х гг. ХХ в. классификация ПКУ развивалась по двум 

направлениям: 1 — фитоценотическое с доминированием растительных 

ассоциаций (А. П. Шенников, В. Я. Алехин), 2 — фитотопологическое, 

где основой изучения угодий был учет комплекса природных факторов 

(А. М. Дмитриев, Л. Г. Раменский, С. П. Смелов, И. В. Ларин и др.). Л. Г. Ра-

менским разработана классификация земель на экологической основе 

(Введение..., 1938; Экологическая оценка..., 1956). Теоретически значи-

мый вклад в науку луговедение внес Т. А. Работнов (1974). 

С 60-х гг. XX в. классификация охватывала все природные зоны и 

горные пояса СССР с делением на четыре равнинные зоны: тундровая и 

лесотундровая, лесная, лесостепная и степная, полупустынная и пус-

тынная и отдельно-горные пояса. Это деление не соответствовало физи-

ко-географическому районированию (Дмитриев, 1941), по которому 

страна делилась на тундровую, лесную (лесолуговую), лесостепную, 

степную, полупустынную, пустынную зоны. С 1982 г. таксономические 

единицы классификации получили такое толкование: класс ПКУ — 

высшая единица, которая объединяет в равнинной зоне или горном поя-

се угодья по общности зональных, климатических, геоморфологиче-

ских, почвенных условий, растительного покрова. В каждой зоне выде-

ляют классы равнинных, низинных, краткопоемных, долгопоемных, бо-
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лотных ПКУ. В горных областях классы выделяют по признакам горной 

поясности; кроме того, выделены классы низинных (сазовых) и поймен-

ных местоположений.  

Подкласс — крупная единица, объединяющая ПКУ, сходные по 

положению в рельефе, степени увлажнения, типу почв и их грануломет-

рическому составу, засоленности. По топоэкологическим признакам на 

уровне подкласса выделяют орошаемые, осушенные и сеяные угодья.  

Группа типов — средняя единица, представляющая совокупность 

объединенных типов ПКУ со сходными условиями увлажнения, грану-

лометрическому составу почв или степени их засоления и экологически 

близкими растительными сообществами и характеризуются более уз-

ким, чем в подклассе, колебаниям экологических условий и особенно-

стей растительности. 

Тип — сравнительно мелкая единица, характеризуется однород-

ностью экологических условий, одинаковыми условиями почвообразо-

вания, увлажнения, водно-солевого режима и сходными растительными 

сообществами по доминантам (субдоминантам) и растениям-

индикаторам, одинаково реагирующими на мелиорации.  

Модификации типа — угодья, агрогенно измененные.  

Выделять группы типов, типы и модификации можно лишь на ос-

нове крупномасштабного обследования. Кроме того, начиная с подклас-

са ПКУ и ниже, указываются почвы в соответствии с общесоюзной 

группировкой и классификацией (1977 г.) почв. Тесная связь между ти-

пологическими свойствами пойменных почв и растительностью отра-

жена в работах Г. В. Добровольского (1968) и К. А. Куркина (1964, 

1 973). Оригинальная (и не востребованная) классификация предложена 

в 1989 г. И. Т. Рассомахиным К концу 80-х гг. с нашим участием разра-

ботаны методические рекомендации по классификации равнинных и 

горных ПКУ, в которых дается характеристика классов, подклассов, 

групп типов, типов, по комплексу показателей, включающих рельеф, 

почвы, основные виды растений, условия увлажнения (Методические..., 

1987, 1988, 1990). Кроме того, в классификации равнинных ПКУ приве-

дены значения экологических шкал по увлажнению, богатству и засоле-

нию почв. Изданы в этот период рекомендации, указания, статьи и др. 

(Агроэкологические основы…, 1986, Методические рекомендации по 

применению материалов аэрофотосъемки..., 1984; Методические реко-

мендации по использованию аэрокосмической съемки, 1987, 1990). 

Таким образом, за этот период изучения состава, состояния ПКУ 

в разработке классификации и мероприятий по их улучшению сделан 

большой скачок от первых попыток изучения типологии «пойм и не 

пойм», болот лесной и степной зон России до создания целой системы 

с выделением всего таксономического ряда — от классов кормовых 



195 

 

угодий (и ресурсов) до их модификаций с привлечением шкал Рамен-

ского и новых методов дешифрирования (аэрометоды). 

Интеграция классов ПКУ должна основываться на близости их 

свойств по рельефу, геологии и гидрологии, почвообразующим породам 

и типу почвообразования, поэтому логически возникает необходимость 

выделить (впервые) в отдельные классы: 1. Солонцы и засоленные поч-

вы; 2. Овражно-балочные комплексы; 3. Нарушенные и бросовые (ана-

логично «бэдлэнд») земли; 4. Заброшенные (залежные) сельскохозяйст-

венные угодья, в первую очередь пахотные суходольные и пойменные, 

которых в настоящее время насчитывается более 40 млн га. Третий 

класс касается, в первую очередь, ПКУ и кормовые ресурсы на дегради-

рованных, в том числе дефлированных землях и угодьях, подтопленных 

и подтопляемых, мелиорированных (в настоящее время заброшенных), 

загрязненных нефтепродуктами, ядохимикатами, пестицидами, тяже-

лыми металлами, радионуклидами и др. Уточнению подлежит класси-

фикация пойменных (и разработка новой), дельтовых, низинных и кру-

тосклоновых угодий (последние — по террасам крупных и средних 

рек). 

Необходима детализация классификации ПКУ в полупустынной 

зоне и разработка отдельной (детальной) классификации (с учетом спе-

цифики) таких горных образований, как Кавказ, Урал, Алтай, Саяны, 

Камчатка и др. Необходимы дополнения отсутствующих показателей по 

основным свойствам почв для экологических шкал при определении 

разных типов ПКУ по генетическим взаимосвязям всех компонентов 

в данном местообитании. Не определены закономерности формирова-

ния и развития с измененными свойствами растений-индикаторов или 

растительных ассоциаций, как показателей загрязнения тяжелыми ме-

таллами Сd, Рb, Нg и др., а также радионуклидами, в том числе их эле-

ментным составом и уровнем их концентрации в средообитании. Не ис-

пользуются растения-индикаторы уровня и состава грунтовых и дре-

нажных вод, геологического, петрографического, вулканического, хи-

мического, аквального и др. воздействий. Не завершены, а фактически 

лишь начаты работы (и прерваны) по оценке состояния ПКУ и их клас-

сификация и мониторинговые исследования, хотя методика разработана 

(Методика мониторинга…, 1998). Не изучен качественный и количест-

венный состав растительных модификаций (и их эволюция) основных 

типов ПКУ, почв по зонам России, сообразно изменяющимся природ-

ным и агрогенно-техногенным факторам. Необходимо разработать 

классификацию по каждой природной зоне с учетом тесноты связи так-

сономических единиц к среде обитания, т. е. классификация должна 

быть агроэкологична на любом уровне выделения (ПКУ) классов, под-

классов, групп типов и др. Существующая (Общесоюзная..., 1982) клас-
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сификация не позволяет это сделать, так как критерии объединения 

ПКУ, например, в класс или подкласс, одни и те же и противоречат эко-

логичности условий местообитания. На основе инструкций и др., начи-

ная с1950-х и по 1996 гг., класс ПКУ (внутри природной зоны) объеди-

няет их по общности: геоморфологии, почвам, растительности; под-

класс объединяет их по сходству рельефа, степени увлажнения, типу 

почв, их грансоставу, засоленности, растительности. Те же критерии за-

ложены при выделении групп типов и типов. Применить такой принцип 

при выделении таксонов по общности факторов и тесной связи с усло-

виями местообитания невозможно, так как в условиях одной зоны, на-

пример, лесостепной или, тем более, степной и полупустынной в зави-

симости от геоморфологических условий рельефа будут различны и ус-

ловия увлажнения; в зависимости от типа почвы и почвообразующей 

породы будут преобладать кислотные или щелочные свойства, процес-

сы осолодения или засоления и др.; растительный покров будет адек-

ватно реагировать на изменяющиеся (или сложившиеся) природные ус-

ловия и свойства почвы, являясь индикатором характера изменений 

этих свойств (Семенов и др., 2011, 2012). В качестве примера покажем 

несоответствие между критериями, определяющими класс С-1 и входя-

щими в него 4 подкласса. Согласно Общесоюзной классификации, 

(1984), Методическим рекомендациям... (1987, 1989) в него входят ПКУ 

«равнинные лугово-степные на глинистых и суглинистых оподзолен-

ных, выщелоченных и типичных черноземах, серых лесных почвах и 

солонцах лесостепной зоны». Видно, что все почвы класса С-1, проти-

воречат одному из основных принципов «общности» условий — поч-

венным. Так, серые лесные почвы сформировались не в разных услови-

ях, чем черноземы или солонцы. Типичные черноземы сформировались 

под пологом травянистой растительности настоящей степи и характери-

зуют степь, а не лесостепь. Из входящих в класс С-1 подклассов (С-1а, 

С-1б, С-1в, С-1г) лишь 1(С-1а) соответствует общности условий, объе-

диняющий ПКУ в С-1 (за исключением почв днищ балок и типичных 

черноземов). Остальные три должны быть исключены из этого класса, 

как не соответствующие либо почвам, либо геоморфологии, либо расти-

тельности или грансоставу почв. Новые подходы к построению класси-

фикации ПКУ основаны на тесной связи выделяемых таксонов с соот-

ветствующими для каждого из них условиями местонахождения. С по-

добным толкованием согласны и авторы представленной «новой» клас-

сификации в ХХI веке (Справочник по кормопроизводству, М., 2011, 

с. 118–134), однако все выявленные (и очевидные) несоответствия оста-

лись без изменений (как и были в XX в.). Исследования показали (Се-

менов и др., 2007, 2008, 2011, 2012), что в результате варварского вме-

шательства в природную среду повсеместно ухудшились состав и со-
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стояние растительности, водоемов, почв; резко возросли факторы опус-

тынивания и деградации по всем природным зонам России. Классифи-

кация должна отражать не только макроуровневый характер, например, 

лесостепь, но и мезоуровень, например, внутри зоны — крупные гео-

графические ландшафты: Средне-Русскую возвышенность, Окско-

Донскую низменность, увалистую эрозионную равнину в междуречье 

Волги и Урала, где дифференциация ПКУ проводится на микроуровне, 

позволяющем выявить особенности формирования данного агроланд-

шафта по разнообразию растительных и почвенных выделов (контуров), 

формам рельефа, увлажнению и наметить регламентированные объемы, 

виды работ по их улучшению.  

В классификации дана агроклиматическая характеристика зоны 

с выделением значимых (для конкретных целей) подзон или провинций; 

дается характеристика всех почв (от типа до разности) и почвообра-

зующих пород; указываются их генетические особенности и особенно-

сти региона. Новая классификация сохраняет внешнюю структуру по-

строения общепринятой по зонам страны, а изменяются или приводятся 

в соответствие критерии при выделении всех ее единиц. Пойменные 

угодья вместо двух классов (кратко- и долгопоемные) объединены 

в один класс — пойменные лесостепные и логически подлежат выделе-

нию в 4 подкласса в зависимости от степени поемности, аллювиально-

сти и влажностного режима. Выделяется класс низинных и болотистых 

лугов вместо С-4 и С-7. Новый класс объединяет ПКУ межводораздель-

ных депрессий, замкнутых понижений террас рек, приозерных пониже-

ний, котловин. Исключены угодья днищ оврагов и балок и болотные 

угодья притеррасной части пойм рек. 
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В настоящее время при ограниченных возможностях вложения 

средств на улучшение природных кормовых угодий актуальное значе-

ние приобретает повышение окупаемости всех затрат в луговодстве. 

В зависимости от уровня интенсификации важно определить наиболее 

эффективные технологии, обеспечивающие высокую продуктивность 

сенокосов и пастбищ при минимальных затратах средств. Поэтому важ-

ной задачей является разработка многовариантных технологий повыше-

ния продуктивности угодий [1, 2]. Многочисленными исследованиями 

доказана возможность существенного увеличения продуктивности раз-

личных типов сенокосов и пастбищ при долголетнем использовании 

травостоя за счет оптимизации агротехники ухода и использования [3–

5]. 

mailto:dmteberdiev@mail.ru
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Наиболее эффективным приемом увеличения продуктивности се-

нокосов и пастбищ, улучшения видового состава травостоя и качества 

получаемого корма является применение органических и минеральных 

удобрений [6–8]. Важным методом оценки эффективности использова-

ния угодий в целях кормопроизводства является определение продук-

тивности по сбору кормовых единиц, обменной энергии, окупаемости 

производственных затрат по энергетическим и стоимостным показате-

лям, себестоимости и рентабельности производства [9–10]. 

С целью определения эффективности долголетнего использования 

травостоев при сенокосном и пастбищном режиме отчуждения надзем-

ной массы на фоне различного уровня обеспеченности растений эле-

ментами питания во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса проводятся ис-

следования с 1947 года. 

Опыты расположены на типичном суходольном лугу временно-

избыточного увлажнения с дерново-подзолистой почвой. Исследования 

проводятся на травостоях, созданных в 1947 г. посевом сложной тра-

восмеси, состоящей из клевера лугового (3 кг), клевера ползучего (2), 

тимофеевки луговой (4), овсяницы луговой (10), лисохвоста лугового 

(3), костреца безостого (3), мятлика лугового (2). Перед посевом трав 

в слое почвы 0–20 см содержалось 2,03 %, гумуса, 70 мг/кг обменного 

калия, 50 мг/кг подвижного фосфора, рНсол — 4,3. 

Отчуждение надземной массы производилось в соответствии 

с планируемым режимом использования: трехкратное при пастбищном 

и два укоса на сенокосе. 

Дозы удобрений приведены в таблицах. На пастбище азотные и 

калийные удобрения вносились дробно под цикл отрастания, фосфор-

ные весной. 

Эффективность приемов улучшения при долголетнем использова-

нии луговых агрофитоценозов определяли по комплексу показателей: 

урожайности, изменению видового состава травостоя, потреблению 

элементов питания, сбору обменной энергии, накоплению подземной 

массы, изменению производства валовой энергии в агроэкосистеме, 

окупаемости антропогенных затрат. 

Результаты исследований показали, что при длительном воздейст-

вии различного уровня антропогенного фактора в 66-му году жизни 

сформировались агрофитоценозы, существенно различающиеся по ви-

довому составу, участию доминирующих и сопутствующих видов трав. 

На неудобряемом участке сенокоса (контроль) травостой характеризо-

вался преобладанием низовых видов злаков, на их долю приходилось до 

78 % общей массы, в том числе доминирующего вида овсяницы красной 

— до 61 %. Травостои с преобладанием низовых видов злаков сформи-

ровались и на фоне ежегодного внесения одного вида удобрений, пар-
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ных их сочетаний, а также при внесении невысоких доз полного мине-

рального удобрения, внесении навоза 1 раз в 4 года в дозах 10 и 20 т/га. 

Так, на фоне применения ежегодной подкормки N120K120 доля низовых 

видов злаков составила 69 %, а на фоне N60Р45K90 снизилась до 59 % 

(табл. 1). 

При антропогенных нагрузках на уровне 16–25 ГДж/га на фоне 

полного минерального удобрения (N90–180РK) и комбинированной сис-

темы (навоз + NPK) обеспечивается сохранение видового состава сено-

косного травостоя на основе доминирования сеяных видов злаков — 

лисохвоста лугового, тимофеевки луговой. При внесении азота в дозе 

90–120 кг/га на фоне фосфорно-калийных удобрений в травостое преоб-

ладает самовозобновляющийся вид лисохвост луговой, участие которо-

го достигает 66–71 %. Формирование травостоя на фоне сочетания ор-

ганических и минеральных удобрений гарантирует использование в се-

нокосном режиме. 

Обеспеченность растений элементами питания оказывает сущест-

венное влияние и при пастбищном режиме использования травостоя. 

Внесение минеральных и органических удобрений повышает устойчи-

вость агрофитоценоза к внедрению несеяных видов растений. Более вы-

сокая устойчивость отмечена при ежегодной подкормке полным мине-

ральным удобрением Продуктивность сенокосов и пастбищ определя-

лась уровнем интенсификации. Урожайность травостоев пастбищного 

типа изменялась от 31,2 без удобрений до 55,6–60,0 ц/га на фоне 

N60Р45К90 и N120К90, сенокосного типа — от 62,7–75,5 ц/га СВ на фоне 

полного минерального удобрения при дозах азота 90–120 кг/га д. в. и 

комбинированной системы удобрения — до 81,1–83,3 ц/га СВ на фоне 

N180Р45–60К90–120 в среднем за 1993–2011 гг. Прибавка урожайности от 

удобрений составила на травостоях пастбищного типа 12–99 %, на тра-

востоях сенокосного типа — 102–169 % (табл. 2). 

Травостои пастбищного типа обеспечили получение 56,6–

113,3 ГДж/га ВЭ, 30,3–59,6 ГДж/га ОЭ, или 2,4–4,6 тыс. корм. ед. с 1 га, 

309–843 кг/га СП, травостои сенокосного типа — 116,6–156,6 ГДж/га 

ВЭ, 59,6–82,3 ГДж/га ОЭ, 4,5–6,5 тыс. корм. ед. с 1 га, 812–1189 кг/га 

СП. Окупаемость 1 кг минеральных удобрений (РК/NРК) на фоне рег-

рессивной сукцессии составила 63–158 МДж ОЭ, 4–11 корм. ед. 1,3–

3,5 кг сырого протеина, при этом наибольшая окупаемость достигнута 

при внесении 120 кг азота. На фоне прогрессивной сукцессии расти-

тельности минеральные удобрения окупались в большей степени — 

130–180 МДж ОЭ, 10–13 корм. ед., 1,7–2,8 кг сырого протеина, наибо-

лее высокие показатели достигнуты при внесении N80+40Р45К90 и перио-

дическом известковании, наименьшие — на фоне комбинированной 

системы  удобрения.  Окупаемость  1 т  навоза при внесении 10 и 20 т/га 



1. Ботанический состав долголетнего сенокоса за 1997–2012 гг., % СВ 

Удобрение 

Злаки 

Бобовые 
Разно-
травье 

верховые низовые 

всего лисо- 
хвост 

тимо- 
феевка 

про- 
чие 

всего 
полевица  

тонкая 
овсяница 
красная 

мятлик 
луговой 

душистый  
колосок 

щучка всего 

Регрессивная сукцессия 

Без удобрений 7,2 0,6 — 7,8 4,2 61,0 0,9 4,2 0,3 70,6 78,4 10,8 10,8 
К90 5,0 — — 5,0 4,1 56,3 0,7 2,9 — 64,0 69,0 21,9 9,1 
Р45 4,6 — — 4,6 5,4 58,4 0,8 3,5 — 68,1 72,7 8,9 18,4 
N120 4,7 0,2 — 4,9 9,6 42,9 3,7 1,4 5,9 63,5 68,4 3,9 27,7 
Навоз, т/га  
1 раз в 4 года 

10 15,3 1,1 0,7 17,1 4,1 49,0 2,6 1,3 — 57,0 74,1 14,9 11,0 
20 16,9 1,1 — 18,0 3,4 37,9 3,2 0,8 — 45,3 63,3 22,1 14,6 

Р45К90 10,3 0,2 — 10,5 3,1 62,0 1,7 3,1 0,2 70,1 80,6 13,6 5,8 
N90 К90 44,1 4,3 5,7 54,1 11,6 23,7 4,8 0,6 — 40,7 84,8 0,1 5,1 
N120K90 12,2 0,8 0,6 13,6 15,0 34,6 1,8 1,1 1,8 54,3 67,9 0,2 31,9 
N120 K120 6,1 1,5 — 7,6 6,8 57,6 3,7 0,8 — 68,9 76,5 — 23,5 
N120P45 15,4 — — 15,4 10,8 32,9 11,2 0,2 20,7 75,8 91,2 — 8,8 
N60P45K90 28,4 1,4 0,8 30,6 5,9 49,7 2,9 0,5 — 59,0 89,6 1,5 8,9 

Прогрессивная сукцессия 

N90P45К90 66,5 4,5 2,9 73,9 7,9 8,3 5,9 0,2 — 22,3 96,2 — 3,8 
N45P30K60 +  
N45P30K60 

50,9 3,1 8,6 62,6 8,3 16,1 5,4 0,4 — 30,2 92,8 — 7,2 

N120P30K60 58,9 0,9 12,4 72,2 6,6 5,2 12,9 — — 24,7 96,9 — 3,1 
N120P45K90 71,2 3,2 5,4 79,8 4,9 3,9 10,0 — — 18,8 98,6 — 1,4 
N80+40P45K90 41,0 1,5 9,8 52,3 14,0 14,5 10,2 — 1,1 39,8 92,1 — 7,9 
N80+40P45K90 + Ca 60,9 3,9 5,6 70,4 3,6 7,6 12,8 — 0,3 24,3 94,7 — 5,3 
N120P60K120 57,1 2,2 14,3 73,6 7,1 9,3 5,8 0,1 — 22,3 95,6 — 4,1 
N120+60P45K90 25,4 0,4 51,2 77,0 5,5 1,2 6,8 — — 13,5 90,5 — 9,5 
N120+60P60K120 33,3 1,8 51,9 87,0 4,9 0,5 3,0 — — 8,4 95,4 — 4,6 

Навоз, т/га + 
N90P45K90 

10 63,6 2,4 4,3 70,3 5,0 8,6 9,9 — — 23,5 93,8 — 6,2 

20 60,2 1,3 18,9 80,4 3,1 4,2 9,3 — — 16,6 97,0 — 3,0 

 2
0
2
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2. Продуктивность долголетнего сенокоса  

в зависимости от уровня минеральных и органических удобрений 

в среднем за 1993–2012 гг. (47–65-й годы пользования) 

 

Удобрение 

Сухое 

вещество, 

т/га 

Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы 

с 1 га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Без удобрений 3,1 30,5 2376 302 

К90 3,7 34,7 2642 406 

Р45 3,4 33,3 2610 362 

N120 4,8 48,3 3856 718 

Навоз, т/га  

1 раз в 4 года 

10 4,3 40,2 2996 480 

20 4,9 49,1 3895 572 

Р45К90 4,5 41,9 3187 518 

N90 К90 6,0 58,5 4560 696 

N120K90 5,8 56,6 4423 810 

N120 K120 6,8 65,4 5078 748 

N120P45 5,3 54,0 4399 834 

N60P45K90 5,6 53,4 4066 655 

N90P45К90 6,2 59,1 4478 816 

N45 P30K60 + N45 P30K60 7,6 72,7 5594 753 

N120 P30K60 7,0 69,5 5483 873 

N120P45K90 7,1 67,5 5154 932 

N80+40P45K90 6,9 67,2 5229 878 

N80+40P45K90 + Ca 7,5 73,4 5760 935 

N120P60K120 7,4 72,1 5639 820 

N120+60P45K90 8,0 77,1 5935 1152 

N120+60P60K120 8,3 80,7 6300 1196 

Навоз, т/га + 

N90P45K90 1 раз в 4 года 

10 6,8 61,9 4898 833 

20 7,4 69,8 5292 929 

НСР05 0,9  

 

1 раз в 4 года составила 3,2–4,2 ГДж ОЭ, 250–238 корм. ед. и 44–58 кг 

сырого протеина. При внесении навоза совместно с минеральными 

удобрениями окупаемость его значительно снижается — до 1,9 ГДж 

ОЭ, 148 корм. ед. и 20 кг сырого протеина при внесении 20 т/га 1 раз в 

4 года. При внесении 10 т/га навоза 1 раз в 4 года совместно с N90Р45К90 

окупаемость 1 т навоза составила 2,0 ГДж обменной энергии и 167 кор-

мовых единиц, что соответственно ниже, чем при внесении только ор-

ганического удобрения (10 т/га навоза 1 раз в 4 года). 

Установлена определенная закономерность изменения продуктив-

ности угодий в зависимости от сложившихся условий увлажнения. Так, 

в сухие годы с уровнем гидротермического коэффициента (ГТК) ниже 

единицы продуктивность неудобряемого пастбища составила 593 кор-

мовых единицы с 1 га или лишь 32 % от уровня среднемноголетнего по-

казателя (табл. 3). В более благоприятные для развития трав годы по ус-
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ловиям увлажнения (с ГТК 1,5 и выше) в вегетационный период про-

дуктивность пастбищ достигает 2900 корм. ед./га или выше в 4–5 раза 

по сравнению с сухим годом. Применение подкормки полным мине-

ральным удобрением способствует резкому увеличению продуктивно-

сти даже в неблагоприятные годы. Однако окупаемость их прибавкой 

урожая существенно ниже. Так, окупаемость 1 кг д. в. удобрений в дозе 

N180P45K120 в благоприятные годы составляет 15,0 корм. ед. или 2,4 раза 

выше, чем в неблагоприятные годы. 

Одним из показателей, характеризующих эффективность исполь-

зования травостоев сенокосов и пастбищ, является окупаемость сово-

купных затрат на производство корма. При среднегодовых затратах ан-

тропогенной энергии от 7,6 до 27,0 ГДж/га агроэнергетический коэффи-

циент (АК) по сбору обменной энергии (ОЭ) составляет 2,5 на неудоб-

ряемом пастбище и 2,45 на фоне внесения полного минерального удоб-

рения в дозе N180P45K120 (табл. 4). Существенное увеличение затрат ан-

тропогенной энергии происходит при внесении азотных удобрений 

в связи с их более высокой энергоемкостью. Однако более высокая при-

бавка урожая на внесение азота нивелирует величину АК при его при-

менении. 

Важным показателем оценки эффективности использования 

приемов повышения продуктивности сенокосов и пастбищ является 

окупаемость вложенных средств, себестоимость полученного корма, 

рентабельность производства. Определение экономической эффектив-

ности создания и длительного использования сенокосных травостоев, 

проведено путем сопоставления производственных затрат (в ценах 

2013 г.) и стоимости произведенного корма. 

Наименьших приведенных затрат (1878 руб./га) требует произ-

водство кормов на неудобренном травостое: при внесении Р45 и навоза 

1 раз в 4 года — 2584–2787 руб./га. При других системах удобрения за-

траты увеличиваются в 2,3–5,8 раза, при системах удобрения, результа-

том которых была прогрессивная сукцессия, — в 5,6–7,3 раза по срав-

нению с неудобряемым травостоем (табл. 5). 

Самая низкая себестоимость корма получена на неудобряемом 

травостое и при внесении навоза — 102–115 руб. за 100 корм. ед. При 

других системах удобрения себестоимость возрастает до 182–264 руб. 

при регрессивной сукцессии и до 227–283 руб. за 100 корм. ед. при про-

грессивной сукцессии. Наиболее высокая рентабельность производства 

кормов установлена на неудобряемом и удобряемом навозом травостое 

— 406–447 %. Самая низкая рентабельность при регрессивной сукцес-

сии получена при внесении азотно-фосфорных, азотно-калийных удоб-

рений и N60P45K90 — 116–135 %. При прогрессивной сукцессии, когда 

дозы  азота в составе  удобрительной  смеси  составляют  90–120 кг/га, 



3. Влияние метеорологических условий на продуктивность луговых  

фитоценозов и окупаемость удобрений прибавкой урожая 

 

ГТК за 

период 

+5 – +5 °С 

удобрение 

0,63 0,88 1,17 1,35 1,66 

Средне-

многолетнее – 

1,57 

корм. 

ед./га 

корм. 

ед. на  

1 кг д.в. 

корм. 

ед./га 

корм. 

ед. на  

1 кг д.в. 

корм. 

ед./га 

корм. 

ед. на  

1 кг д.в. 

корм. 

ед./га 

корм. 

ед. на 

1 кг д.в. 

корм. 

ед./га 

корм. 

ед. на 

1 кг д.в. 

корм. 

ед./га 

корм. ед. 

на 

1 кг д.в. 

Без 

удобрений 
593 — 1887 — 2091 — 2788 — 2903 — 1858 — 

К90 609 0,2 1869 — 2130 0,4 2836 0,5 2927 0,3 2519 7,4 

Р45 524 — 2223 7,5 2321 5,1 3028 5,3 2924 0,5 2145 8,4 

N120 1462 7,2 3427 12,8 3436 11,2 5072 19,0 5211 19,2 3608 14,6 

Р45К90 1684 8,1 3087 8,9 3214 8,3 4688 14,1 4838 14,3 4214 17,5 

N120K90 1691 5,2 3385 7,1 4092 9,5 4714 9,2 5787 13,7 4208 11,2 

N120P45 1837 7,5 4112 13,5 4296 13,4 5124 14,2 5106 13,4 4206 14,2 

N60P45K90 2002 7,2 3984 10,8 4053 10,1 4837 10,5 5594 13,8 4306 12,6 

N120P45K90 2309 6,7 4944 12,0 5301 12,6 6184 13,3 6732 15,0 5457 14,1 

N120P45K120 2402 6,4 4596 9,5 5305 11,3 6063 11,5 6736 12,2 5398 12,4 

N180P45K90 2895 7,3 4820 9,3 5950 12,3 7153 13,9 7867 15,9 5951 13,0 

N180P45K120 2802 6,3 5268 9,8 7066 14,4 7977 15,0 8722 16,9 6377 13,1 

N240P45K120 3893 8,2 4650 6,8 5273 7,9 7090 10,6 8315 13,4 5852 9,9 

 

 2
0
5
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4. Агроэнергетическая эффективность пастбищ в условиях длительного  

(66 лет) использования агрофитоценозов, среднее за 37 лет 

 

Вариант опыта 

(удобрение) 

Среднегодовые 

затраты энергии 

ГДж/га 

Сбор обменной 

энергии, ГДж/га* 

Агроэнергетический 

коэффициент, АК 

всего 
на удоб-

рения 
всего 

от удоб-

рений 
общий удобрений 

Без удобрений 7,6 — 19,0 — 2,50 — 

K90 9,3 1,7 24,9 5,9 2,68 3,47 

Р45 9,2 1,6 21,6 2,6 2,35 1,63 

N120 19,6 12,0 36,8 17,8 1,88 1,49 

Р45K90 10,1 2,5 42,5 23,8 4,24 9,52 

N120Р45K120 21,5 13,9 55,8 36,8 2,60 2,65 

N180Р45K90 26,5 18,9 60,6 41,6 2,29 2,20 

N120(60–0–60)Р45K90 20,9 13,3 48,6 29,6 2,33 2,23 

N120(60–60–0)Р45K90 20,9 13,3 51,0 32,0 2,44 2,41 

N120(40–40–40)Р45K90 21,2 13,6 55,5 36,5 2,62 2,69 

N240Р45K120 31,9 24,3 59,5 40,5 1,87 1,67 

Навоз, 10 т/га 10,5 2,9 28,5 9,5 2,72 3,28 

Навоз, 20 т/га 13,4 5,8 32,5 13,5 2,43 2,33 

N180Р45K120 26,7 19,1 65,4 46,4 2,45 2,42 

N120K90 20,7 13,1 44,0 25,0 2,13 1,91 

N60(30–30–0)Р45K90 15,7 8,1 44,5 25,5 2,84 3,15 

N120Р45 20,4 12,8 43,0 24,0 2,11 1,88 

N120Р45K90 + навоз 

10 т/га 
24,1 16,5 54,9 35,9 2,28 2,18 

N120Р45K90 + навоз 

20 т/га 
27,0 19,4 57,2 38,2 2,12 1,97 

*85 % от общего сбора. 

 

рентабельность не превышает 91–142 %, а при повышении дозы азота 

до 180 кг/га – снижается до 105–106 %. Наиболее высокая прибыль дос-

тигается применением N120P45K90. Срок окупаемости капитальных затрат 

(7069 руб./га) при регрессивной сукцессии составляет 0,6–0,9 года, а 

при прогрессивной – 0,5–0,7 сельскохозяйственных года.  

Таким образом, внесение N90–120Р45К90, а также комбинированное 

применение минеральных и органических удобрений обеспечивает по-

лучение 3,4–4,3 тыс. корм. ед. с 1 га при себестоимости 100 корм. ед. 

237–260 руб. (почти в 2,1–2,5 раза дешевле фуражного зерна) и рента-

бельности 123–145 %. Увеличение дозы азотных удобрений до 180 кг/га 

позволяет увеличить сбор до 4,4–4,9 тыс. корм. ед. с 1 га, но при этом 

себестоимость корма увеличивается до 281–283 руб., а рентабельность 

снижается до 105–106 %. Закономерность изменения окупаемости за 

трат на производство пастбищного корма сохраняется и при пастбищ-

ном использовании травостоя. 
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5. Экономическая эффективность систем удобрения на долголетнем сенокосе  

с учетом повторного и периодического известкования, среднее за 1993–2012 гг.  
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Без удобрений 1763 10225 1879 106 8346 444 0,8 

К90 2045 11861 3721 182 8140 219 0,9 

Р45 2002 11612 2787 139 8825 317 0,8 

N120 2952 17123 5994 203 11129 186 0,6 

Навоз, т/га  

1 раз в 4 года 

10 2543 14749 2584 102 12165 471 0,6 

20 2909 16872 3336 115 13536 406 0,5 

Р45К90 2428 14082 5258 216 8824 168 0,8 

N90К90 3139 18206 7351 234 10855 148 0,6 

N120К90 3420 19836 8428 246 11408 135 0,6 

N120К120 3465 20097 9316 269 10781 116 0,6 

N120Р45 3167 18369 7412 234 10957 148 0,6 

N60Р45К90 3265 18937 7590 232 11347 151 0,6 

N90P45К90 3384 19627 8801 260 10862 123 0,6 

N45P30K60 + N45 P30K60 3796 22017 10215 269 11802 116 0,6 

N120 P30K60 3896 22597 8841 227 13756 156 0,5 

N120P45K90 3898 22608 9351 240 13257 142 0,5 

N80+40P45K90 4012 23270 10117 252 13153 130 0,5 

N80+40P45K90 + Ca 4358 25276 10325 237 14951 145 0,5 

N120P60K120 3759 21802 11389 303 10413 91 0,7 

N120+60P45K90 4438 25740 12565 283 13175 105 0,5 

N120+60P60K120 4875 28275 13688 281 14587 106 0,5 

Навоз, т/га + 

N90P45К90 + N90P45K90 

10 3760 21808 9887 263 11921 120 0,6 

20 4052 23502 10604 262 12898 122 0,5 

За 1 год теряется до 1 т извести, по данным А. А. Кутузовой, В. П. Мельничук. 

 

Заключение. Результаты длительного использования агрофито-

ценозов в укосном и пастбищном режиме отчуждения надземной массы 

показали, что применением различных уровней интенсификации можно 

формировать желательный тип агрофитоценоза, поддерживать продук-

тивность угодья без капитальных вложений на перезалужение. 
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Применение восьми низкозатратных разработанных технологий организации 

культурных пастбищ на выбывшей из оборота пашни при производстве 1,9–

3,1 тыс. корм. ед./га достигается окупаемость капитальных вложений за 1–3 го-

да; в дальнейшем — за 3–14-й годы пользования продуктивность пастбищ повыша-

ется до 2,7–5,1 тыс. корм. ед./га при себестоимости 100 корм. ед. 145–283 руб., 

что соответственно в 4–2 раза ниже современной цены овса (576 руб./ц). 

Ключевые слова: организация пастбищ, залежные земли, продуктивность, рен-

табельность производства 

Keywords: organization of pastures, fallow lands, productivity, profitability of produc-

tion 

 

За последние годы в связи с реорганизацией всей системы АПК 

произошло резкое увеличение площади пашни (до 40–41,5 млн га), вы-

бывшей из активного оборота [1, 2]. По данным МСХ, в Центральном 

федеральном округе площадь выбывшей из оборота пашни достигла 

5499 тыс. га [3]. Одним из способов сохранения сельхозугодий является 

освоение этих площадей под пастбища и сенокосы [4, 5]. Поэтому акту-

альное значение имеет экономическая оценка многовариантных техно-

логий их организации. Обобщение мирового опыта доказывает, что са-

мое дешевое производство молока достигается при пастбищном содер-

жании, только в субтропиках и тропиках молочный скот вынуждены со-

держать в закрытых помещения [6]. Первоочередными объектами для 

организации культурных пастбищ являются прифермские земли, что 

позволяет сократить затраты на длинные перегоны, использовать после-

действие плодородия этих земель, а также частично сохранившиеся тра-

востои многолетних трав. Такие исследования проведены в 1999–

2012 гг. при консервации выбывшей пашни под пастбища на основе 

применения восьми технологий и освоения средневозрастной (восьми-

летней) залежи заросшей вейником надземным в 2007–2012 гг. на осно-

ве трех технологий (табл. 1–3). С учетом динамики цен на материально-

технологические и трудовые ресурсы экономическая эффективность 

представлена за последние годы по оценке четырех технологических 

систем, трех типов травостоев (естественный, сформировавшийся путем 

самозарастания, сеяный злаковый — тимофеевка + овсяница и клеверо-

злаковый — с дополнительным включением клевера лугового Тетрап-

лоидный ВИК — 5 кг/га и клевера ползучего ВИК 70 — 2 кг/га семян 

100%-ной хозгодности), трех уровней питания (без удобрений, Р30К60 и 

N90P30K60). В предшествующий период (с 1965 по 1998 гг.) площадь 

опытного участка входила в состав кормового севооборота с чередова-

нием однолетних и многолетних кормовых культур: в 1997 г. — под по-

сев овса, осенью 1998 г. — под посев озимого рапса (на семена), весной 

1999 г. был заложен опыт для создания пастбищ по разным технологи-

ям. Обработка почвы проведена в вариантах 4–8 путем трехкратного 

дискования. Для залужения применяли упрощенные травосмеси, ис-
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пользование травостоев трехкратное за сезон в фазы кущения — выхода 

в трубку злаков. 

Урожайность естественных травостоев в примитивной системе 

организации пастбищ составила 34,7 ц/га в среднем за 14 лет, под влия-

нием ежегодной подкормки удобрениями повысилась на 40 % при вне-

сении  Р30К60 и  на 80 % — N90P30K60  (табл. 1).  Близкие  показатели  уро-  
 

1. Продуктивность травостоев при консервации выбывшей из оборота пашни  

и освоение средневозрастной залежи под пастбищные угодья 

 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрений 

Урожайность 
Кормовые 

единицы 

Сырой 

протеин 

ц/га СВ % с 1 га % кг/га % 

Консервация пашни (в среднем за 1999–2012 гг.) 

Примитивная 

естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

34,7 100 3112 100 530 100 

Минеральная 

естественный, 

Р30К60 
48,6 140 4381 141 757 143 

естественный, 

N90Р30К60 
62,4 180 5596 180 981 185 

Техногенная 

естественный, 

без удобрений 
36,2 104 3428 110 562 106 

злаковый, без 

удобрений 
34,3 99 3150 101 544 103 

бобово-

злаковый, без 

удобрений 

41,6 120 3817 123 664 125 

Техногенно-

минеральная 

бобово-

злаковый, Р30К60 
49,9 144 4517 145 798 151 

злаковый, 

N90Р30К60 
63,7 184 5720 184 1005 190 

НСР05 4,2  

Освоение средневозрастной (в среднем за 2007–2012 гг.) 

Техногенная 
злаковый, без 

удобрений 
22,4 100 2076 100 322 100 

Техногенно-

минеральная 

бобово-

злаковый, Р30К60 
53,2 238 4732 228 852 264 

злаковый, 

N90Р30К60 
55,1 246 5232 252 714 222 

НСР05 7,2  

 

жайности на этих фонах получены в техногенно-минеральной системе. 

Однако благодаря улучшению качества зеленой массы на сеяных траво-

стоях повысилось производство кормовых единиц и сырого протеина. 

При освоении средневозрастной залежи, вследствие процессов иммоби-

лизации биогенных веществ на разложение заделанной массы вейника, 
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обеспеченность созданных травостоев элементами питания была хуже, 

чем на долголетнем травостое. Поэтому все показатели продуктивности 

пастбищ, созданных на средневозрастной залежи, уступали аналогич-

ным показателям при консервации пашни. 

Для экономической оценки различных технологий организации 

культурных пастбищ определили эффективность капитальных вложе-

ний по основному критерию — скорости их окупаемости, для производ-

ственных затрат — условно чистую прибыль, себестоимость корма и 

уровень рентабельности производства. 

Капитальные вложения, в соответствии с разработанными много-

вариантными технологиями для разных систем ведения пастбищ, имеют 

разную структуру затрат. В примитивной и минеральной системах 

(табл. 2) при естественном формировании травостоев капитальные вло-

жения включают только затраты на огораживание пастбищ комбиниро-

ванным ресурсосберегающим способом — капитальная изгородь по пе-

риметру и прогону, выделение загонов и порций на основе переносной 

электроизгороди. Как показали специальные экономические исследова-

ния, такой способ огораживания обходится в 3–4 раза дешевле, чем уча-

стковая пастьба с участием двух пастухов. В техногенной системе при 

формировании также естественного травостоя, но после заделки (диско-

вание в 3 следа) в почву рудеральной растительности повысило капи-

тальные вложения на 35 %, а при залужении злаковой и клеверо-

злаковой травосмесями — на 82 и 93 % к контролю. 

Реализация полученной растительной массы в виде зеленого (па-

стбищного) корма в период освоения залежи возможна только при до-

полнительном включении в технологический процесс приемов исполь-

зования и ухода, то есть соответствующих производственных затрат. 

В результате этого расход текущих (оборотных) средств повышается 

в минеральной системе в 2,5 раза при внесении Р30К60 и в 4,4 раза на фо-

не N90P30K60 в среднем за год, в техногенной системе при создании сея-

ных травостоев на 7–25 %, в техногенно-минеральной системе в 2,6–3,6 

раза. 

С учетом того, что полноценный по составу и урожайности траво-

стой на залежах формируется, как правило, на второй год, наряду с ка-

питальными вложениями в суммарные затраты включены текущие за-

траты за два года пользования угодьями. Для оценки стоимости произ-

веденного корма продуктивность пастбища (корм. ед./га) оценивали 

с учетом средних показателей потребления животными зеленого корма 

— 85 % от запаса. Цену 100 корм. ед. принимали в соответствии с ценой 

100 кг овса 576 руб. (по данным Департамента растениеводства, хими-

зации и защиты растений МСХ РФ). 
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2. Срок окупаемости капитальных вложений при организации  

культурных пастбищ на выбывшей из оборота пашни 
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Консервация пашни (в среднем за 1999–2000 гг.) 

Примитивная  

естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

1872 10783 6958 3910 10868 1 

Минеральная 

естественный, 

Р30К60 
2555 14717 6958 9915 26788 1,8 

естественный, 

N90Р30К60 
3169 18253 6958 17148 41254 2,3 

Техногенная 

естественный, 

без удобрений 
1584 9124 9424 4179 8782 2,1 

злаковый,  

без удобрений 
1574 9066 12650 3946 20542 2,3 

бобово-злаковый, 

без удобрений 
2577 14843 13420 4507 22434 1,5 

Техногенно-

минеральная 

бобово-злаковый, 

Р30К60 
2655 15293 13420 10033 33486 2,2 

злаковый, 

N90Р30К60 
3048 17556 12650 14121 40892 3,2 

Освоение средневозрастной (в среднем за 2007–2008 гг.) 

Техногенная 
злаковый,  

без удобрений 
2048 11796 12650 2052 16754 1,4 

Техногенно-

минеральная 

бобово-злаковый, 

Р30К60 
6499 37434 13420 10215 33850 0,9 

злаковый, 

N90Р30К60 
3712 21381 12650 15909 28559 1,4 

 

Результаты оценки экономической эффективности капитальных 

вложений на содержание пастбищ путем консервации выбывшей из 

оборота пашни (табл. 2) показали, что только в примитивной системе 

они окупались за один сельскохозяйственный год. Однако, с учетом 

преобладания разнотравья в травостое (46 % от урожайности), такие па-

стбища пригодны, в основном, для выпаса мелкого рогатого скота; на 

второй год в результате переформирования его в бобово-разнотравно-

злаковый (соответственно долевое участие 16, 34 и 50 %) травостой стал 

пригодным для скармливания КРС. В других технологических системах 

капитальные вложения окупались за 1,8–2,2 года при внесении Р30К60 и 

за 2,3–3,2 года на фоне N90P30K60. 
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При освоении средневозрастной (восьмилетней) залежи сроки 

окупаемости капитальных вложений (также в сумме с текущими двух-

летними затратами) были более быстрыми — 0,9–1,4 года. Это обуслов-

лено более благоприятным увлажнением в 2007–2008 гг. по сравнению 

с 1999–2000 гг.: количество атмосферных осадков за вегетацию соот-

ветственно составило 702 и 529 мм, то есть на 33 % больше во втором 

периоде исследований по сравнению с первым. Особенно это отрази-

лось на содержании и урожайности бобовых трав на второй год жизни, 

38 % (22 ц/га СВ) в 2000 г. и 77 % (64 ц/га СВ) в 2008 г. 

Полученные результаты доказывают, что в последующий период 

(начиная со второго–третьего года пользования созданными травостоя-

ми) требуются только затраты на выпас скота и уход за пастбищами 

(подкашивание остатков травы, удобрение, текущий ремонт изгороди). 

Благодаря долголетнему использованию травостоев (в среднем за 14 лет 

пользования) достигается экономия затрат на обработку почвы, строи-

тельство изгороди, ГСМ, семенной материал. Сравнение затрат на ого-

раживание пастбищ и участкового способа пастьбы, при которой по-

требность в скотниках-пастухах возрастает в 2 раза, доказала эффектив-

ность применения комбинированной изгороди.  

Продуктивность пастбищ в процессе их использования зависит от 

уровня питания травостоев: применение Р30К60 повысило продуктив-

ность (по сбору поедаемого корма) на 41–46 %, при внесении N90P30K60 

— на 81–87 % (табл. 3).  

В результате этого среднегодовая стоимость произведенного кор-

ма повысилась соответственно на 41–46 и 81–87 %. Себестоимость 100 

кормовых единиц на естественных травостоях при внесении указанных 

доз удобрений на 42–55 % ниже современных цен на фуражный овес 

(576 руб./ц), на сеяных травостоях соответственно на 51–56 %. Условно 

чистый доход на естественных травостоях составляет 11,0–12,1 тыс., на 

сеяных — 12,1–14,6 тыс. руб./га в год. Благодаря ресурсосберегающему 

подходу за счет увеличения роли в технологиях природных факторов 

(самовозобновление фитоценозов, частичная замена минерального азота 

биологическим источником, экономия капитальных вложений на пере-

залужение) при сборе 2,7–4,9 тыс. корм. ед./га в поедаемом корме на ес-

тественных и 3,3–5,1 тыс. корм. ед./га на сеяных травостоях рентабель-

ность производства соответствует уровню, обеспечивающему расши-

ренное воспроизводство. По данным РАСХН [9], в 2009–2011 гг. только 

с учетом получаемых субсидий рентабельность сельского хозяйства 

России составила 8,3–11,8 %, почти втрое меньше, чем необходимо. 

В современных условиях создание культурных пастбищ может испра-

вить положение в кормопроизводстве, животноводстве и экономике 

АПК. 
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3. Экономическая эффективность оборотных средств на уход  

и использование культурных пастбищ 

 

Технологиче-

ская система 
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Консервация пашни (в среднем за 2001–2012 гг.) 

Примитивная 
естественный, 

без удобрений 
2719 15661 3986 11015 147 276 

Минеральная 

естественный, 

Р30К60 
3843 22130 10033 12103 261 121 

естественный, 

N90Р30К60 
4928 28385 16386 11999 332 73 

Техногенная 

естественный, 

без удобрений 
3089 17793 4353 13440 141 309 

злаковый,  

без удобрений 
2815 16214 4082 12132 145 291 

бобово-злаковый, 

без удобрений 
3280 18839 4322 14571 132 337 

Техногенно-

минеральная 

бобово-злаковый, 

Р30К60 
3959 22804 10152 12652 256 125 

злаковый, 

N90Р30К60 
5076 29238 14332 14906 282 104 

Освоение средневозрастной (в среднем за 2009–2012 гг.) 

Техногенная 
злаковый,  

без удобрений 
1623 9348 2902 6446 179 222 

Техногенно-

минеральная 

бобово-злаковый, 

Р30К60 
2210 12730 10670 2060 483 19 

злаковый, 

N90Р30К60 
4487 25845 13749 12096 306 88 

 

При освоении средневозрастной залежи продуктивность травосто-

ев в среднем за третий–шестой годы пользования уступала долголетним 

травостоям вследствие заделки в почву фитомассы вейника надземного, 

что приводило к иммобилизации элементов питания на ее разложение и 

снижало обеспеченность ими травостоев. В результате среднегодовая 

стоимость произведенного пастбищного корма была на 12–44 % ниже, 

чем в соответствующих системах на долголетнем пастбище. Поэтому 

все основные показатели экономической эффективности при освоении 

вейниковой залежи уступали аналогичным показателям консервации 

пашни в пастбищные угодья, начиная с первого года выхода ее из ак-

тивного оборота. 
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Таким образом, благодаря применению восьми разработанных 

низкозатратных технологий организации культурных пастбищ на вы-

шедшей из оборота пашни при производстве 1,9–3,1 тыс. корм. ед./га 

(в поедаемом корме) достигается окупаемость капитальных вложений за 

1–3 года; в дальнейшем (в среднем за 3–14 годы пользования) продук-

тивность пастбищ повышается до 2,7–5,1 тыс. корм. ед./га при себе-

стоимости 100 корм. ед. 145–282 руб., что соответственно в 4–2 раза 

ниже современной цены овса (576 руб./ц). Первоочередным объектом 

освоения является молодая залежь, средневозрастную залежь целесооб-

разно осваивать во вторую очередь, долголетнюю залежь, заросшую 

древесно-кустарниковой растительностью и нуждающейся в проведе-

нии культуртехнических работ, — в третью очередь.  
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Application of 8 low-cost technologies developed organization of cultivated pastures on 

the operation disposed of turnover of arable land under production of 1,9–3,1 thousand 

food units/ha is obtained recoupment of capital investments for 1–3 years; later 3–14 

years of using pasture productivity is increased to 2,7–5,1 thousand food units/ha at a cost 

of 100 food units 145–283 rubles, respectively, in a 4–2 modern times lower rates of oats 

(576 rubles /t). 
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Методика. Исследования проводили на осушенном низинном 

торфянике в пойме реки Дубна, где изучали эффективность создания 

различных типов сеяных злаковых травостоев с помощью разных агро-

приемов: обработка почвы, травосмеси, уровни давления движителей на 

дернину (130, 180, кПа), нормы высева семян трав, удобрения (табл. 1 и 

2). 

Результаты исследований 

 

Одним из главных критериев эффективности приемов создания 

сеяных травостоев является экономическая оценка, которая определена 

на основе сопоставления показателей продуктивности, условно чистой 

прибыли, себестоимости и рентабельности [1, 2, 3]. 

Самой высокой экономической эффективностью в группе разно-

видовых травостоев (пятого–седьмого годов жизни) выделялся двукис-

точниковый, обеспечивший получение 242,90–618,08 тыс. руб./га чис-

той прибыли при себестоимости одной кормовой единицы 35–66 руб. и 

mailto:vniikormov@nm.ru
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рентабельности 126–329 % (данные 2001 г.). Стоимостная оценка созда-

ния и использования на сено (I и II укосов) и силос (III укоса) кострецо-

вого и ежовых травостоев были по всем экономическим показателям 

значительно хуже, нежели двукисточникового: например, условно чис-

тая прибыль ниже (на 21–38 %), а себестоимость продукции выше (на 

14–40 %) (табл. 1). Такой уровень эффективности агрофитоценоза с до-

минированием двукисточника тростникового достигнут благодаря его 

долголетию и наибольшей продуктивности в конкретных экологических 

условиях [4, 5]. 

Особый интерес представляет оценка эффективности создания аг-

рофитоценозов, проведенная исходя из продуктивности сеяных компо-

нентов, которая полнее отражает значение отдельных травосмесей и ви-

дов трав для кормопроизводства. Так, лучшие показатели эффективно-

сти получены при залужении травосмеси из двукисточника тростнико-

вого и овсяницы тростниковой: условно чистая прибыль составила 

138,20–529,43 тыс. руб./га, себестоимость 1 корм. ед. — 39–87 руб. при 

рентабельности 72–282 %. Довольно высокой стоимостной оценкой ха-

рактеризовались травосмеси с участием ежи сборной, среди которых 

эффективнее применение двувидовой (из ежи сборной и лисохвоста лу-

гового): при условии чистой прибыли 37,61–292,77 тыс. руб./га, себе-

стоимость 1 корм. ед. 58–125 руб. и рентабельности производства 20–

157 %. Вместе с тем, применение для залужения травосмеси из костреца 

безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луговой следует считать не-

эффективным, т. к. затраты на создание и использование таких траво-

стоев (в среднем за пятый–седьмой годы жизни), как правило, превос-

ходят условно чистую прибыль, а себестоимость кормовой единицы 

достигает почти двукратного превышения над ее стоимостью. 

Более ясное представление об экономической целесообразности 

снижения посевной нормы трав также можно получить посредством 

оценки урожая, сформированного сеяными компонентами травостоев. 

Так, неэкономично 50%-ное снижение нормы высева: стоимость про-

дукции в среднем по всем травостоям снизилась на 15 %, чистая при-

быль — на 28 %, а себестоимость корма повысилась на 16 %. При этом, 

по отдельным травосмесям, например, с доминированием костреца без-

остого, себестоимость 1 корм. ед. возросла от 107–158 до 161–280 руб. 

или на 50–77 %. 

Снижение нормы высева семян трав на 25 % эффективнее при ис-

пользовании травосмеси из двукисточника тростникового и овсяницы 

тростниковой: стоимостная оценка созданного травостоя с доминирова-

нием двукисточника даже несколько повысилась[6, 7]. 

 

 



1. Экономическая эффективность приемов создания долголетних сеяных травостоев 

(по валовой урожайности, в среднем за пятый–седьмой годы жизни) 

 

Травосмесь 

Норма  

высева  

семян, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор  

кормовых 

единиц  

с 1 га 

Стоимость 

продукции  

Среднегодовые  

затраты 

Условно 

чистая 

прибыль 

Себестоимость  

1 корм. ед., 

руб. 

Рентабельность, 

% 

тыс. руб./га 

Ежа сборная 

+лисохвост  

луговой 

100 

0 4000 599,2 186,6 412,6 47 221 

180 3780 567,4 186,2 381,2 49 205 

250 2770 415,6 192,0 223,5 69 116 

75 

0 3060 459,0 184,8 274,8 60 148 

180 3590 538,0 185,6 352,3 52 190 

250 2310 346,8 190,6 156,1 82 82 

50 

0 3310 496,0 184,6 311,2 56 168 

180 3890 582,7 185,1 397,6 48 215 

250 2510 376,2 188,1 188,0 75 100 

Двукисточник 

тростниковый 

+ овсяница  

тростниковая 

100 

0 4860 729,3 187,4 541,9 39 289 

180 4850 728,1 187,6 540,5 39 288 

250 3180 476,8 196,0 280,8 62 143 

75 

0 4620 693,6 186,6 506,9 40 272 

180 5370 805,8 187,7 618,1 35 329 

250 3150 473,1 195,0 278,1 62 143 

50 

0 5170 775,2 186,6 588,6 36 315 

180 4730 708,9 187,2 521,7 49 279 

250 2910 436,0 193,1 242,0 66 126 

 2
1
8
 



Окончание таблицы 1 

 

Травосмесь 

Норма  

высева  

семян, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор  

кормовых 

единиц  

с 1 га 

Стоимость 

продукции  

Среднегодовые  

затраты 

Условно 

чистая  

прибыль 

Себестоимость  

1 корм. ед., 

руб. 

Рентабельность, 

% 

тыс. руб./га 

Кострец  

безостый +  

овсяница  

луговая +  

тимофеевка  

луговая 

100 

0 3450 517,6 187,0 330,7 54 177 

180 3810 571,2 186,8 384,4 49 206 

250 2590 388,5 192,2 196,8 74 102 

75 

0 3820 572,5 186,6 385,8 49 207 

180 3460 518,9 185,9 333,0 54 179 

250 3880 432,3 191,3 241,0 66 123 

50 

0 3580 536,8 184,5 352,2 52 191 

180 3610 541,9 185,7 356,9 51 193 

250 2340 350,7 189,9 160,8 51 85 

Ежа сборная + 

кострец  

безостый +  

овсяница  

луговая +  

тимофеевка  

луговая 

100 

0 3730 559,8 187,4 372,3 50 199 

180 3240 485,8 186,5 238,9 58 160 

250 2580 387,6 182,5 194,6 75 101 

75 

0 3330 499,8 186,2 313,5 56 168 

180 3510 526,6 186,1 340,5 53 183 

250 2550 382,6 192,3 190,1 75 99 

50 

0 3690 553,3 185,2 368,2 50 199 

180 3880 581,5 186,0 395,4 68 213 

250 2610 391,4 190,6 200,8 73 105 

 

2
1
9
 



2. Экономическая эффективность технологий создания краткосрочных сеяных травостоев  

на низинной торфяно-болотной почве (по валовой урожайности, в среднем за второй–третий годы жизни) 

 

Технология создания  
агрофитоценозов 

Уровень 
давления, 

кПа 

Сбор 
корм. 

ед. с 1 га 

Стоимость 
продукции  

Среднегодовые 
затраты 

Условно чис-
тая прибыль 

Себестоимость 
1 корм. ед., 

руб. 

Рентабельность, 
% 

тыс. руб./га 

Химическая обработка 
0 3820 572,5 189,3 383,2 50 203 

130 3370 304,9 187,8 317,1 56 169 
180 3570 535,5 187,7 347,8 53 135 

Химическая обработка + 
фрезерование ФБН-1,5 

0 4650 697,5 192,7 564,7 41 262 
130 4300 645,1 192,0 453,1 45 236 
180 4210 631,2 191,5 439,7 46 230 

Дискование дочерна 
0 3350 502,3 186,7 315,6 56 169 

130 3320 498,6 185,9 312,7 56 169 
180 2870 429,7 185,5 244,2 65 132 

Вспашка + дискование 
0 3780 567,4 185,1 382,4 49 207 

130 3450 517,6 184,8 332,9 54 180 
180 3490 522,7 184,0 338,8 53 184 

Фрезерование МТП-42А 
0 4120 618,4 200,4 418,0 49 209 

130 3450 517,6 199,3 318,3 58 160 
180 3700 554,7 198,9 355,7 54 179 

Фрезерование МТП-42А + 
тяжелое прикатывание 

0 4030 604,3 201,3 403,0 50 200 
130 3790 568,6 200,6 368,0 53 183 
180 3860 578,8 199,8 379,0 52 190 

Фрезерование МТП-42А + 
N240РК 

0 4670 700,0 218,4 481,6 47 221 
130 4230 633,7 218,3 415,5 52 190 
180 3840 576,3 216,7 359,6 56 166 

Фрезерование МТП-42 + тра-
восмесь (Т + О + К) с двукис-

точником тростниковым 

0 5600 840,3 197,2 643,1 35 326 
130 5660 849,1 195,3 653,8 35 335 
180 5000 749,7 194,6 556,0 39 285 

Фрезерование МТП-42А + 
травосмесь (Т + О + К)  
с мятликом луговым 

0 4000 599,2 200,7 398,5 50 199 
130 3790 568,6 200,0 368,6 53 184 
180 3660 548,2 199,5 348,8 55 175 

Фрезерование МТП-42А + 
травосмесь (Т + О + К), 
100%-ная норма высева 

0 4020 603,1 201,5 401,6 50 199 
130 4200 629,8 201,0 425,8 48 212 
180 3910 586,5 200,0 386,5 51 193 2

2
0
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Давление движителя на дернину старосеяных травостоев на уров-

не 180 кПа в течение трех лет не привело к снижению показателей их 

экономической эффективности. Поэтому применение сельскохозяйст-

венной техники с такой нагрузкой можно считать допустимым на тра-

востоях пятого–седьмого годов жизни. Вместе с тем, при уровне давле-

ния 250 кПа стоимостная оценка разновидовых травостоев резко упала: 

стоимость продукции в целом уменьшилась на 38 %, условно чистая 

прибыль — на 83 и рентабельность — на 103 %, а себестоимость одной 

кормовой единицы увеличилась на 67 %. При этом, хотя объемы произ-

водства кормов и снизились, среднегодовые затраты в среднем на 4 % 

возросли, что объясняется уменьшением срока пользования травостоя-

ми (до 5 лет условно) вследствие их деградации. В связи с этим приме-

нение сельскохозяйственной техники с нагрузкой на дернину 250 кПа 

все же более эффективно на двукисточниковом травостое, менее — на 

ежовых и совершенно нецелесообразна на кострецовом, в первую оче-

редь, судя по низкому участию сеяных трав (особенно при 50%-ной 

норме высева семян) в формировании травостоя, отразившемся на его 

экономической оценке. 

Подобные закономерности по эффективности применения при за-

лужении разновидовых травосмесей получены и на травостоях второго–

третьего годов жизни (табл. 2). Так, самой высокой стоимостной оценкой 

характеризовалась травосмесь с участием двукисточника тростниково-

го, использование которой позволило получить 555,09–653,81 тыс. руб. 

с 1 га чистой прибыли при себестоимости кормовой единицы 35–39 руб. 

и рентабельности 285–335 %. Экономически целесообразно и примене-

ние мятлика лугового в качестве компонента залужаемой травосмеси. 

При этом показатели эффективности (по сеяным видам) значительно 

улучшились. 

Наиболее эффективным способом подготовки почвы при создании 

сеяных травостоев является комбинирование химической обработки 

с последующим фрезерованием почвы ФБН-1,5: условно чистая при-

быль достигла 439,71–504,75 тыс. руб./га, себестоимость 1 корм. ед. 

продукции (I и II укоса трав на сено, а III – на силос) — 41–46 руб., а 

рентабельность производства— 230–262 %. Экономическая оценка про-

чих приемов обработки почвы была значительно ниже (табл. 2). 

Среднегодовые затраты на производство кормов молодых траво-

стоев также различались, в первую очередь, в зависимости от приемов 

их создания. Самыми высокими затратами из способов обработки почвы 

характеризовалось фрезерование МТП-42А (198,95–200,41 тыс. руб./га). 

Сочетание его с увеличением дозы внесения азотных удобрений (до 

N240) значительно повышало расходы (до 216,74–218,41 тыс. руб./га), 

которые, однако, довольно высоко окупались: например, рентабель-
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ность производства кормов возросла на 12–30 % (при давлении техники 

на уровне 0–130 кПа) [8]. Между тем, использование при залужении 

вспашки с последующим дискованием или дискования дернины выро-

дившегося луга дочерна позволило снизить среднегодовые затраты. Но 

в последнем случае стоимостная оценка созданного травостоя с доми-

нированием костреца безостого была наименьшей. 

Техническая дигрессия маловозрастных травостоев негативно ска-

залась на их экономической оценке, которая понижалась уже при дав-

лении движителя в 130 кПа. При этом, условно чистая прибыль, полу-

ченная за счет продуктивности сеяных видов, уменьшилась на 17 %, 

в то время как себестоимость кормовой единицы возросла в среднем на 

11 %. Дальнейшее повышение нагрузки ходовых систем техники на 

дернину до 180 кПа привело к более резкому снижению показателей 

эффективности создания агрофитоценозов: прибыль сократилась на 

27 %, а себестоимость возросла на 20 %. 

Однако и в условиях технической дигрессии (давление 130–

180 кПа) использование некоторых агроприемов обусловило увеличе-

ние экономической эффективности технологий создания агрофитоцено-

зов (по сравнению с фоновой технологией — посевом трав 75%-ной от 

стандартной нормой высева семян по фрезерованию почвы МТП-42А 

при уровне азотного питания травостоя N180РК). Так, благодаря включе-

нию в состав травосмеси (из костреца безостого, тимофеевки луговой и 

овсяницы луговой) двукисточника тростникового и замене фрезерова-

ния почвы МТП-42А на химическую обработку с последующим фрезе-

рованием ФБН-1,5 условно чистая прибыль возросла на 24–106 %, рен-

табельность — на 51–175 %, а себестоимость корма снизилась на 15–

40 %. Повышение нормы высева семян трав (до 100 % от фоновой) так-

же экономически оправдано при нагрузке на дернину в 130–180 кПа: 

указанные показатели улучшились соответственно на 9–34, 14–52 и 6–

17 %. Увеличение дозы азотного удобрения (до N240) и участие в тра-

восмеси мятлика лугового эффективно при давлении техники, не пре-

вышающем уровень 130 кПа. В связи с этим условно чистая прибыль и 

рентабельность производства кормов возросла на 16–31 и 24–30 %, се-

бестоимость же уменьшилась на 9–17 %. 

Таким образом, агроэнергетическая и экономическая оценки тех-

нологий создания травостоев зависят от видового состава травосмесей, 

нормы высева семян их компонентов, приемов обработки почвы, доз 

внесения азотных удобрений и уровня давления сельскохозяйственной 

техники на дернину разновозрастных агрофитоценозов. 

Для создания долголетних злаковых лугов наиболее выгодным 

является применение травосмеси из двукисточника тростникового и ов-

сяницы тростниковой при 75%-ной норме высева и давлении техники на 
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дернину не более 180 кПа (на пятый–седьмой годы пользования). Эта 

технология характеризовалась самым высоким агроэнергетическим ко-

эффициентом (2,43–2,69), самыми низкими затратами на производство 

(27,2–27,5 ГДж/га; 28,3–37,2 МДж на 1 кг переваримого протеина и 

371–412 МДж/ГДж) и лучшими экономическими показателями: получе-

но 506,93–618,08 тыс. руб./га условно чистой прибыли, при себестоимо-

сти корма 35–40 руб. за 1 корм. ед. и рентабельности 272–329 %. 

Как элемент ресурсосбережения, снижение нормы высева семян 

трав на 25 % и более оправдано при использовании травосмеси с преоб-

ладанием двукисточника тростникового (эффективность соответствую-

щего травостоя даже несколько повысилась). Наряду с этим, экономи-

чески нецелесообразно 50%-ное уменьшение посевной нормы. При этом 

стоимость продукции, произведенная сеяными видами, в среднем по 

всем травосмесям снизилась на 15 %, чистая прибыль — на 28 %, а се-

бестоимость корма повысилась на 16 %. 

Нагрузка ходовых систем движителей на дернину старосеяных 

травостоев на уровне 180 кПа в течение трех лет не привела к снижению 

их эффективности. Повышение давления до 250 кПа резко снизило все 

показатели агроэнергетической и экономической оценок технологий за-

лужения. Так, затраты совокупной энергии на производство обменной 

энергии (в урожае) возросли в среднем на 46 %, агроэнергетический ко-

эффициент снизился на 32 %, условно чистая прибыль — на 83 % при 

увеличении себестоимости корма на 67 %. Однако применение сельско-

хозяйственной техники с нагрузкой на дернину 250 кПа все же более 

эффективно на двукисточниковом травостое, менее — на ежовых и со-

вершенно нецелесообразно на кострецовом, судя, например, по себе-

стоимости корма, полученного (условно) из сеяных компонентов соот-

ветствующих агрофитоценозов: 71–87, 102–125 и 158–280 руб. за 

1 корм. ед. 

Разница между приемами залужения в затратах совокупной энер-

гии (26,7–27,6 ГДж на 1 га) и в среднегодовых затратах денежных 

средств на 1 га (185,06–196,05 тыс. руб.) была малозначительной. Ос-

новная доля энергозатрат при создании и использовании сеяных траво-

стоев приходится на ежегодное внесение минеральных удобрений (66–

70 %) и ГСМ (17–19 %), значительно меньше — на машины и оборудо-

вание (8–10 %), а также на трудовые ресурсы (3–4 %). Семена много-

летних трав в структуре среднегодовых затрат составляют всего 0,1–

0,4 % или 28–79 МДж: величина энергоемкости которых возрастала при 

использовании трех-, четырехкомпонентных травосмесей и снижалась 

у двувидовых и в связи с уменьшением нормы высева трав. 

При создании краткосрочных сеяных травостоев лучшими энерге-

тическими показателями выделялись технологии, включающие посев 
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травосмеси с участием двукисточника тростникового после глубокого 

фрезерования почвы МТП-42А, а также химическую обработку в соче-

тании с мелким фрезерованием почвы ФБН-1,5 при использовании тра-

восмеси из костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луго-

вой на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N180Р60К120. Эти 

технологии отличались от других самыми низкими затратами совокуп-

ной энергии на трансформацию ее (в урожае) в обменную энергию 

(399–471 МДж на 1 ГДж) на производство 1 кг переваримого протеина 

(34,4–44,1 МДж) и наиболее высокими агроэнергетическими коэффици-

ентами (2,12–2,55). 

Наибольшие среднегодовые энергозатраты отмечены при созда-

нии агрофитоценозов путем фрезерования почвы МТП-42А и дискова-

ния дочерна (566–666 МДж на 1 ГДж). Не оправдало затрат обмененной 

энергии на получение дополнительной продукции и повышение дозы 

азотного удобрений (с N180 до N240), которые возросли до 602–

708 МДж/ГДж. В результате этого агроэнергетический коэффициент 

снизился с 1,56–1,77 до 1,41–1,66. 

По мере увеличения нагрузки техники на дернину (с 0 до 180 кПа) 

происходило, как правило, снижение агроэнергетического коэффициен-

та (в среднем на 5–15 %) при уменьшении энергетической ценности 

урожая (на 5–16 %) и увеличении энергоемкости производства (на 5–

18 %). Поэтому в целях сохранения эффективного долголетия сеяных 

лугов нагрузка техники на их дернину в первые годы жизни не должна 

превышать уровень 130 кПа. 

Учитывая отрицательное влияние ходовых систем сельскохозяй-

ственной техники с давлением 130–180 кПа на сеяные луга второго–

третьего годов жизни, применение ряда агроприемов при залужении 

способствует повышению агроэнергетического коэффициента: посев 

травосмеси с участием двукисточника тростникового на фоне фрезеро-

вания почвы МТП-42А (на 40–56 %), увеличение посевной нормы трав 

(на 5–15 %), сочетание химической обработки с фрезерованием почвы 

ФБН-1,5 (на 33–39 %), химической обработки (на 15–16 %) и сочетание 

вспашки с дискованием (на 9–14 %). 

Для полной агроэнергетической оценки технологий создания сея-

ных лугов необходимо учитывать потери природных ресурсов при их 

использовании. В связи с этим выявлено, что в результате технической 

дигрессии травостоев на третий год жизни под влиянием давления на 

уровне 180 кПа в течение двух сезонов вегетации трав потери общего 

азота в почве, выраженные в обменной энергии, составляют 8,1–

166,6 ГДж/га, в т. ч. легкогидролизуемого азота — 0,2–3,3, обменного 

кальция — 1,3–18,1 ГДж/га. По ряду агрохимических показателей (об-

щему и легкогидролизуемому азоту, обменному кальцию) сохранению 
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обменной энергии в почве в большей мере отвечало использованию при 

залужении вспашки в сочетании с дискованием, а по азоту — и химиче-

ской обработки с последующим фрезерованием ФБН-1,5. 
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A. A. Zotov, A. V. Shevcov 

Economic efficiency of the agrophytocenoses development methods and technologies 

in depending from the technical digression 

 

This paper presents the results of research conducted by the authors to establish the cost-

effectiveness of developing various types of agrophytocenosis depending on the technical 

digression on the low-lying drainage of peatlands in the Central Nechornozjom region. 
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система высокопродуктивных, экономически эффективных кормовых севооборотов 

для всех почвенно-климатических зон страны, включая орошаемые земли. 

Ключевые слова: кормовые севообороты, промежуточные посевы, пахотные зем-

ли, дерново-подзолистые почвы, почвенно-климатические зоны 
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Краткая история вопроса. В 70–80-ые годы ХХ в., в связи с при-

нятой стратегией на специализацию сельского хозяйства, перед науч-

ными учреждениями страны была поставлена задача обоснования зо-

нальных систем земледелия, отвечающих требованиям отраслевой орга-

низации производства. Основными направлениями развития агропро-

мышленного комплекса предусматривалась существенная интенсифи-

кация животноводства и кормопроизводства. Для животноводческих хо-

зяйств и межхозяйственных объединений необходимо было разработать 

интенсивные системы кормопроизводства, основу которых составляли 

кормовые севообороты. Научно-методическое руководство и координа-

ция исследований по разработке систем кормовых севооборотов осуще-

ствлялись Всесоюзным научно-исследовательским институтом кормов 

имени В. Р. Вильямса. 

Исследования по кормовым севооборотам являлись существенной 

частью решения проблемы «Совершенствование системы севооборотов 

по зонам страны в условиях специализации сельскохозяйственного про-

изводства», которую возглавлял Координационный совет по севооборо-

там при ВАСХНИЛ (председатель доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор С. А. Воробьев). 

Комплексные исследования проводились в длительных полевых 

опытах, где изучались продуктивность и качество растительного сырья 

кормовых культур в основных и промежуточных посевах, принципы их 

чередования, роль предшественников, система удобрения, система об-

работки почвы и защиты растений, влияние севооборотов и агротехни-
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ческих приемов на плодородие почвы. Особое внимание уделялось эф-

фективному использованию осушаемых и орошаемых земель. 

В результате проведенных исследований к 1985–1986 гг. была на-

учно обоснована система специализированных кормовых севооборотов 

в различных почвенно-климатических зонах страны с достаточно высо-

кой продуктивностью (табл. 1.). По результатам проведенных исследо-

ваний в 1986–1987 гг. были разработаны рекомендации по организации 

полевых, кормовых и специальных севооборотов в условиях специали-

зации земледелия по зонам страны (М.: Агропромиздат, 1986), а также 

рекомендации по созданию кормовых севооборотов на пахотных землях 

по природно-климатическим районам (М.: Агропромиздат, 1987) акту-

альные и для современного сельскохозяйственного производства.  
 

1. Продуктивность кормовых севооборотов по природно-климатическим зонам 

 

Зона, район 
Влаго- 

обеспеченность 

Выход с 

1 га, тыс. 

корм. ед. 

Научные учреждения 

I. Нечерноземная зона 

северные 

без орошения 

5,5–6,0 
Вологодский молочный ин-

ститут 

северо-западные 5,8–8,5 Северо-Западный НИИСХ 

центральные 
7,5–8,0 

ВНИИ кормов,  

Ярославский НИИСХ 

при орошении 9–10 ВНИИ кормов 

уральский без орошения 5,3–5,8 Уральский НИИСХ 

II. Лесостепная и степная 

западные и северо-

западные 

без орошения 5–6 УкрНИИ кормов 

при орошении 13–18 Молдавский НИИПК 

центральные районы 

Черноземной полосы 
без орошения 6–8 

НИИЦЧП  

им. В. В. Докучаева 

лесостепь Украины при орошении 9–10 Уманский СХИ 

юго-восток РСФСР 
без орошения 5–3 

ВНИИОЗ 
при орошении 10–11 

Северный Кавказ 
без орошения 6–7 Северо-Кавказский НИИЖ 

при орошении 9–10 Донской НИИСХ 

III. Сибирь и Дальний Восток 

Западная Сибирь 
без орошения 3,0–4,0 СибНИИСХОЗ,  

СибНИИкормов,  

НИИСХ Северного Зауралья при орошении 6,0–8,0 

Восточная Сибирь без орошения 6,0 Красноярский НИИСХ 

IV. Казахстан 

при орошении 

11–13 Казахский НИИ земледелия 

V. Средняя Азия 10–13 
Киргизский НИИ  

пастбищ и кормов 

VI. Закавказье 14 
Азербайджанский НИИ 

кормов, лугов и пастбищ 
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В 1985 году в Российской Федерации кормовые севообороты бы-

ли освоены на площади 17,5 млн га, где производилось больше полови-

ны объемистых и других кормов. 

Нечерноземная зона. На дерново-подзолистых почвах европей-

ской части России основные исследования по кормовым севооборотам 

проводились ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса и Ярославским 

НИИИЖК. В системе ВНИИ кормов исследования проводились на дер-

ново-подзолистой (Центральная экспериментальная база), серой лесной 

(Московская селекционная станция) и торфяной почве (Кировская луго-

болотная станция). Всего было заложено и проведено семь длительных 

полевых опытов. На Кировской лугоболотной станции исследования 

продолжаются до настоящего времени. 

По общей направленности исследований во ВНИИ кормов можно 

выделить три периода. 

В первом периоде (1975–1985 гг.) на дерново-подзолистой почве 
(Ю. К. Новоселов, И. Е. Асланов, Ф. М. Ткаченко, М. А. Мельникова, 

А. С. Шпаков, Ж. А. Яртиева, Н. И. Мацнева, Н. В. Гришина, М. В. Ми-

хайличенко, Г. С. Дедаева, Т. И. Макарова, О. В. Казанцева, Н. С. Кара-

вянский, Л. С. Антонова, В. Г. Толкачева и другие) основной целью яв-

лялось научное обоснование специализированных севооборотов интен-

сивного типа (6–8 тыс. корм. ед.) для крупных животноводческих ком-

плексов и ферм. Исследования проводились на высоком агротехниче-

ском фоне с учетом возрастающих объемов поступления в сельское хо-

зяйство удобрений, средств защиты, техники и других ресурсов. 

В результате исследований была установлена энергетическая и 

протеиновая продуктивность культур и севооборотов в зависимости от 

насыщения их многолетними травами, пропашными и промежуточными 

культурами. Выявлена возможность насыщения севооборотов до 80 % 

многолетними травами и до 100 % пропашными культурами. Подтвер-

ждена возможность длительного выращивания кукурузы в бессменных 

посевах и повторных посевов кормовой свеклы в течение двух–трех лет 

на фоне интенсивного применения удобрений. Установлено продуктив-

ное долголетние злаковой (4–5 лет) и бобово-злаковой травосмеси и 

люцерны (3–4 года); выявлена направленность фитоценотической из-

менчивости многолетних травосмесей, а также их слабая реакция на 

предшественники и сроки возвращения на прежнее место. Разработаны 

приемы повышения содержания протеина в растительном сырье много-

летних злаковых трав посредством дифференцированного внесения до-

зы азотных удобрений и режимов скашивания травостоев. 

Выявлены параметры эффективности органоминеральной систе-

мы удобрений в прифермском севообороте (прибавки сухого вещества 

на 1 га пашни — 50–60 ц, в т. ч. викоовсяная смесь — 20, кукуруза — 



229 

 

40, многолетние травы — 70, кормовая свекла — 50); установлены дозы 

минеральных удобрений, позволяющие получать максимально возмож-

ные урожаи основных кормовых культур (кормовая свекла — N120–180 

P30K180–220 в сочетании с 60–80 т/га навоза, кукуруза после пропашных — 

N75–80P20–25K85–140, кукуруза повторно — N105–150P25–40K180–230, викоовсяная 

смесь — N40P25K95, смесь люцерны и костреца — N120–150P50–80K190–220, 

злаковой травосмеси многолетних трав — N180–240). 

Установлено, что севооборот является важнейшим средством 

биологического метода борьбы с вредителями возделываемых культур. 

Исследованиями энтомофауны выявлено большое разнообразие видов 

(более 300), которое в разных кормовых севооборотах отличается толь-

ко элементами группировки насекомых около каждой культуры. В сево-

оборотах с наличием многолетних трав (50—83 %) энтомофаги в чис-

ленном отношении значительно превышали фитофаги и составляли 

в энтомокомплексе около 70 %. Основными доминирующими группи-

ровками энтомофагов в севооборотах были жужелицы, стафилиниды, 

пауки и другие; из фитофагов в большом количестве встречались расти-

тельные клещи, блошки, клубеньковые долгоносики. В связи с преобла-

данием в насыщенных травами кормовых севооборотах энтомофагов 

над фитофагами вредные виды насекомых не имели существенного 

влияния на продуктивность культур. Так, например, при наличии значи-

тельного количества жужелиц и стафилинид численность проволочни-

ков в севообороте с 50%-ным насыщением травами не превышало 0–5,3, 

с 83%-ным — 1,3–2,7, со 100%-ным — 0–2,7 экземпляров на 1 м
2
. 

Только на посевах кукурузы и кормовой свеклы против шведской 

мухи, свекловичной блошки и свекловичной мухи требуются обычные 

меры химической борьбы. 

Наибольшая вредоностность болезней, которая усиливается с воз-

растом травостоя, отмечается на посевах люцерны (корневая гниль, ас-

кохитоз), клевера (корневая гниль, пятнистости), а также на посевах 

кормовой свеклы после пяти лет ее бессменного выращивания. Эффек-

тивным средством борьбы с болезнями многолетних трав и других 

культур является протравливание семян, а кормовой свеклы — допол-

нительно севооборот. Поражение болезнями растений кукурузы (гель-

минтоспориоз, пузырчатая головня) в севооборотах и при бессменном 

выращивании была незначительной. 

При внесении высоких доз органических (20–25 т/га пашни) и ми-

неральных удобрений в кормовых севооборотах даже при максималь-

ном насыщении их пропашным культурами не происходило существен-

ных изменений в физических, водно-физических, агрохимических и 

биологических свойствах почвы. Однако во всех случаях в составе гу-

муса повысилось содержание фульвокислот, отмечена тенденция под-
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кисления почвы. В травопольных севооборотах содержание гумуса уве-

личилось на 0,12–0,15 %. Севообороты по сравнению с монокультурой 

создают наиболее благоприятный микробиологический режим почвы. 

При выращивании кормовых культур в севооборотах наблюдается уве-

личение общей численности бактерий, актиномицетов и нитрифици-

рующей микрофлоры, улучшение видового состава микрофлоры, сни-

жение количества плесневых грибов. Наиболее благоприятный микро-

биологический режим отмечался под многолетними травами. 

На серых лесных почвах разработаны принципы чередования и 

агротехнические основы люцерно-кукурузных севооборотов с продук-

тивностью 8,5–9,5 тыс. корм. ед. сбалансированных по переваримому 

протеину (табл. 2). 
 

2. Продуктивность люцерно-кукурузных севооборотов  

(в среднем за 1974–1984 гг.) 

 

Севооборот 

Число 

полей 

люцерны-

кукурузы 

Сбор, ц/га Средняя обес-

печенность  

1 корм. ед.  

переваримым 

протеином 

сухого 

вещества 

кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

Люцерно-

кукурузный 

3–5 99 96 8,8 91,6 

4–4 98 94 9,6 102,1 

5–3 91 85 10,0 117,6 

Контроль: 

1) викоовсяная 

смесь, 2) кле-

вер, 3) ячмень, 

4–5) кукуруза 

— 82 79 6,1 77,2 

 

Производству были рекомендованы севообороты с равным коли-

чеством полей люцерны и кукурузы: 1–3) люцерна, 4–6) кукуруза. По-

кровной культурой для люцерны является кукуруза на зеленый корм. 

Люцерно-кукурузные севообороты перспективны и в современных сис-

темах кормопроизводства в хозяйства молочной и мясной специализа-

ции. 

На старопахотных торфяных почвах низинного типа опти-

мальными являются севообороты с восьмилетним луговым и трехлет-

ним полевым периодами; на вновь осваиваемых торфяных почвах — 

соответственно пятилетним луговым и двухлетним полевым периодами. 

Применительно к торфяным почвам разработаны система основной об-

работки почвы с элементами минимализации и удобрения. Были уста-

новлены параметры потерь торфа под однолетними кормовыми культу-

рами (пропашные 6–8 т/га, однолетние травы и зерновые — 4–6 т/га). 
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При сочетании в севообороте многолетних трав (70 %) и однолетних 

культур (30 %) потери органического вещества снижаются до 3 т/га. Ис-

следования на торфяно-болотной почве Кировской лугоболотной стан-

ции продолжаются до настоящего времени. За 35-летний период иссле-

дований подтверждена эффективность структуры посевных площадей, 

в которой не менее 60–70 % должны занимать многолетние злаковые 

травы, 20–30 % — однолетние и, при необходимости, 5–6 % — пропаш-

ные культуры. При пересеве в травосмеси целесообразно включать кле-

вер луговой и гибридный, обеспечивающие в первые два года пользова-

ния высокую продуктивность посевов без применения азотных удобре-

ний. Возделывание зерновых культур на торфяных почвах имеет весьма 

неустойчивый характер и экономически неэффективно. Важнейшим ус-

ловием продуктивного долголетия многолетних трав является оптими-

зация водного режима торфяных почв при поддержании уровня грунто-

вых вод на уровне 0,9–1,2 м в среднем за вегетацию. Насыщение сево-

оборотов многолетними травами является основным фактором сохране-

ния органического вещества. Среднегодовая убыль торфа под много-

летними травами в 1,9–2,2 раза ниже по сравнению с однолетними тра-

вами и пропашными. 

На основании этих исследований для Центрального района была 

разработана система кормовых севооборотов (пропашные, травянопро-

пашные, травопольные) для производства грубых и сочных кормов. 

Вместе с тем, анализ полученных данных и тенденций в развитии 

кормопроизводства показал, что необходимо было продолжить иссле-

дования с целью разработки видового разнообразия севооборотов, учи-

тывающего специализацию хозяйств и неоднородность почвенного по-

крова, необходимость производства зернофуража посредством исполь-

зования ценных предшественников, а также разработки ресурсосбере-

гающих систем удобрения и обработки почвы. Например, распростра-

ненная тогда система расчета доз минеральных удобрений на планируе-

мый урожай приводила к нерациональному их использованию. Так, по 

данным лизиметрических исследований за 1978–1980 гг., потери азота 

с инфильтрацией составляли под кукурузой 65, кормовой свеклой 44, 

многолетними злаковыми травами 23 кг/га действующего вещества (д. в.). 

В прифермерских севооборотах значительными были воздействия на 

почву технических средств и связанные с этим затраты. 

В связи с этим исследования второго этапа 1985–1992 гг. 

(А. С. Шпаков, Ж. А. Яртиева, Н. В. Гришина, Т. В. Макарова, Е. И. Свет-

лова, А. А. Ахмедов, А. М. Матвеев, Б. Н. Насиев и другие) были на-

правлены на совершенствование системы кормовых севооборотов по-

средством введения в структуру посевных площадей зерновых культур, 

а также разработку ресурсосберегающих систем удобрений и обработки 
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почвы. Видовое разнообразие севооборотов разрабатывалось с таким 

расчетом, чтобы в наибольшей степени учесть неоднородность почвен-

ного покрова Центрального района.  

На основании проведенных исследований установлено, что на хо-

рошо окультуренных почвах в кормовых севооборотах целесообразно 

возделывать многолетние травы с удельным весом бобовых не менее 

40–50 %, что позволяет при минимальных затратах антропогенной энер-

гии на их выращивание получать корма с высокими показателями био-

энергетической эффективности и обеспеченности протеином. Посколь-

ку увеличение полей клевера в севооборотах является проблематичным, 

предпочтение следует отдавать травосмесям с участием, кроме клевера, 

долголетних видов, таких как люцерна и другие. Насыщение севооборо-

тов злаковыми травами (до 80–85 %) не представляет серьезной фитоса-

нитарной проблемы, однако требует больших затрат антропогенной 

энергии на удобрения, прежде всего азотные. В связи с этим, в кормо-

вых севооборотах их следует возделывать в сборных или выводных по-

лях из расчета минимальной потребности в таком растительном сырье. 

Более перспективно возделывание таких травосмесей с участием клеве-

ра розового на слабоокультуренных участках и полях, подвергающихся 

временному избыточному увлажнению для заготовки сена, сенажа и си-

лоса. 

Для заготовки силоса в крупных механизированных хозяйствах 

необходимо также выращивать раннеспелые гибриды кукурузы, кото-

рые обеспечивают производство сырья с высокой концентрацией энер-

гии в сухом веществе. 

Высокую продуктивность и концентрацию обменной энергии 

в сухом веществе обеспечивают посевы кормовой свеклы. Однако зна-

чительные затраты ручного труда на возделывание, относительная про-

стота хранения позволяют в ближайшей перспективе рекомендовать ее 

как основную культуру для производства высокоэнергетических кормов 

в севооборотах крестьянских и фермерских хозяйств. При полной меха-

низации возделывания культура кормовой свеклы эффективна и в круп-

ных хозяйствах. 

По выходу обменной энергии зерновые культуры значительно ус-

тупают многолетним травам и пропашным, поэтому удельный вес зер-

новых в кормовых севооборотах должен быть минимальным (25–30 %). 

В таких севооборотах целесообразно после многолетних трав размещать 

озимую пшеницу или озимое тритикале с последующим возделыванием 

промежуточных культур, а ячмень использовать в качестве покровной 

культуры для многолетних трав. 

Целесообразность возделывания в кормовых севооборотах куль-

тур промежуточного посева определяется потребностью в зеленых кор-
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мах рано весной и поздней осенью, а также наличием материально-

технических ресурсов. 

Проведенные исследования позволили разработать кормовые се-

вообороты (пропашные, травянопропашные, травянозернопропашные, 

травянозерновые, зернопропашные, травопольные), отвечающие требо-

ваниям различных систем полевого кормопроизводства, специализации 

хозяйств, а такиже особенностям территории землепользования по 

окультуренности, режиму увлажнения и рельефу. 

Расчеты и данные опытов показывают, что для производства кор-

мов, сбалансированных по протеину и энергии, в структуре кормовых 

культур не менее 50 % должны занимать многолетние травы, 33 % — 

зерновые и 15–17 % — пропашные культуры. Таким требованиям отве-

чают зернотравянопропашные севообороты с построением по следую-

щей схеме: подсев многолетних бобово-злаковых трав под яровые зер-

новые; трехлетнее использование многолетних трав с участием бобово-

го компонента не менее 40–50 %, размещение по пласту многолетних 

трав озимых зерновых культур, а после озимых, с предварительным по-

севом промежуточных, пропашных культур. При этом уровень продук-

тивности пашни составляет 5,5–6,0 тыс. корм. ед. (65–70 ГДж/га ОЭ) и 

630–640 кг/га переваримого протеина. При более высокой энергетиче-

ской продуктивности дефицит протеина является фактором, снижаю-

щим эффективность использования антропогенной энергии при произ-

водстве кормов (табл. 3). 
 

3. Условный выход и эффективность производства животноводческой продук-

ции в зависимости от структуры посевных площадей и соотношения в расти-

тельном сырье энергии и протеина (1988–1991 гг.) 

 

№ се-

вообо

обо-

рота 

Структура посевных  

площадей, % 

Условный выход  

молока, кг/га 

Затраты сово-

купной энергии 

зерновые 
многолет-

ние травы 

про-

пашные 

по об-

менной 

энергии 

по перевари-

мому про-

теину 

ГДж/га 

на 1 ц 

молока, 

МДж 

I — — 100 11881 6069 30,7 506 

II 50 — 33 6825 4155 27,5 662 

III — 33 50 8961 6345 28,3 446 

IV 33 33 33 8259 5672 26,7 471 

V 33 66 — 6400 6414 22,8 356 

VI — 100 — 6590 7328 21,7 330 

VII 17 50 33 6509 6531 21,6 331 

 

Поскольку уровень производства протеина является относительно 

трудноуправляемым фактором и не превышает 630–640 кг/га (перева-
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римого) при рациональном чередовании культур, выход обменной энер-

гии с единицы площади должен соответствовать этому показателю.  

Проблема ресурсосбережения во многом определяется системой 

удобрения, поскольку около половины затрат совокупной энергии в се-

вооборотах приходится на их применение. 

Расчет баланса питательных веществ показал, что во всех видах 

севооборотов на хорошо окультуренной дерново-подзолистой почве 

бездефицитный баланс питательных веществ возможен только при со-

вместном применении органических и минеральных удобрений. Опти-

мизация баланса веществ посредством минеральных удобрений может 

вызвать негативное воздействие на гумусный режим почвы, непроизво-

дительные потери с инфильтрацией и загрязнение растительного сырья 

нитратами и калием. 

Установлено, что для обеспечения экономически эффективного 

уровня продуктивности и бездефицитного баланса NРК в почве общая 

потребность в питательных веществах в пропашном и травопольном се-

вообороте составляет 400–450, травянопропашном и зернотравянопро-

пашном — 300–360, зернотравяном и зернопропашном — 300–305 кг/га 

д. в. при соотношении NPK в пропашном и зернопропашном севооборо-

тах 1,0 : 0,4 : 1,2, в севооборотах с многолетними травами — 1,0 : 0,4–

0,5 : 1,4–1,7. При этом доля питательных веществ, поступающих с орга-

ническими удобрениями, должна составлять в пропашном зернопро-

пашном, травянопропашном и зернотравянопропашом севооборотах 40–

45 %, зернотравяном и травопольном — 35–40 %. 

Экспериментально обоснована концепция о возможности мини-

мализации обработки почвы в кормовых прифермском севообороте 

с высоким насыщением пропашными культурами путем замены вспаш-

ки на безотвальное и поверхностное рыхление, применение на предпо-

севной обработке комбинированных агрегатов. При этом более эффек-

тивно используются органические и минеральные удобрения, снижают-

ся энергетические и трудовые затраты на возделывание культур, повы-

шается производительность труда. Полная замена вспашки безотваль-

ным рыхлением вызывает ряд отрицательных явлений (усиление засо-

ренности, дифференциацию пахотного слоя по содержанию гумуса, 

фосфора и калия), что приводит к снижению продуктивности таких 

культур как кукуруза, ячмень, клевер с хорошо развитой корневой сис-

темой. Культура кормовой свеклы, которая обладает слаборазвитой 

корневой системой, расположенной преимущественно в верхнем слое 

почвы, положительно реагировала на безотвальное рыхление, при кото-

ром органическое вещество и питательные вещества сосредоточиваются 

в пахотном слое 0–10 см. 
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Для практического применения рекомендованы прифермский се-

вооборот (ячмень, клевер, кукуруза, кукуруза, кормовая свекла); приме-

нение на 1 га севооборотной площади средних доз минеральных (N55–60 

P30K80) и 18–20 т/га органических удобрений в сочетании с основной 

обработкой почвы по следующей схеме: поверхностная обработка на 

12–14 см под ячмень с подсевом клевера после кормовой свеклы, 

вспашка пласта клевера на 20–22 см под кукурузу; поверхностная обра-

ботка на 12–14 см или поверхностная обработка в сочетании с безот-

вальным рыхлением на 20–22 см под кукурузу повторно; безотвальная 

обработка на 26–27 см или вспашка на 20–22 см осенью с безотвальным 

рыхлением на 25–27 см весной под кормовую свеклу; применение на 

предпосевной обработке всех культур комбинированных агрегатов. 

Такая система обработки почвы и удобрений позволяет снизить 

затраты совокупной энергии в севообороте на 10,0–10,5 %, увеличить 

выход обменной энергии на 3–4 % и повысить коэффициент энергети-

ческой эффективности кормов с 1,7 до 1,9–2,0. Предлагаемые приемы 

обработки почвы не оказали существенного влияния на засоренность, 

ухудшение физических, водно-физических и агрохимических свойств 

почвы. 

В 90-ые годы XX в. в связи с переходом экономики страны на ры-

ночные отношения резко снизилось ресурсное обеспечение сельского 

хозяйства. В Нечерноземной зоне основными группами культур стали 

многолетние травы и зерновые, дополнительной — однолетние. Требо-

валось усовершенствовать зернотравяные севообороты с целью сниже-

ния затрат на производство объемистых и концентрированных кормов, 

воспроизводство почвенного плодородия. Кроме того, необходимо было 

изучить и рекомендовать производству севообороты для интенсивного 

производства зернобобовых культур для нормирования концентриро-

ванных кормов по протеину. 

Исследования по данным проблемам проводились в 1993–2007 гг. 

(третий этап) на дерново-подзолистой почве Центральной экспери-

ментальной базы ВНИИ кормов (Ю. К. Новоселов, А. С. Шпаков, 

В. В. Рудоман, Т. С. Бражникова, Н. М. Матвеева) и на серой лесной 

почве Московской селекционной станции (В. П. Ян, Л. В. Ян, Н. Т. Ши-

ловская, Н. А. Докудовская). 

На дерново-подзолистой почве изучались зернотравяные севообо-

роты с насыщением их многолетними бобовыми травами от 29 до 43 %. 

Совершенствование севооборотов осуществлялось посредством замены 

в типичном для зоны травянозерновом севообороте 1) викоовсяная 

смесь, 2) озимые, 3) яровые + клевер с тимофеевкой, 4–5) клевера с ти-

мофеевкой, 6) озимые, 7) яровые) викоовсяного пара на клеверный, кле-

веротимофеечной смеси — на клеверолюцерновую, соломы озимых 
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культур и сидерата (горчица белая) — на удобрение. По выходу сухого 

вещества изучаемые севообороты различались несущественно (4,1–

4,2 т/га); значительно возросли выход протеина и обеспеченность им 

кормовой единицы. При насыщении севооборотов многолетними тра-

вами выход сырого протеина увеличивается с 541–569 до 692–715 кг/га, 

а обеспеченность кормовой единицы — с 144–149 до 180 г (табл. 4). 
 

4. Продуктивность севооборотов в зависимости от видового  

и сортового состава многолетних трав (1996-2003 гг.) 

 

№ 

севооборота 

Выход с 1 га основной продукции Содержание 

сырого  

протеина 

в 1 корм. ед., г 

Затраты 

СЭ, 

ГДж/га 

сухое 

вещество, 

т 

кормовых 

единиц, 

тыс. 

сырого 

протеина, 

кг 

I (контроль) 4,04 3,75 541 144 18,0 

II 4,05 3,83 569 149 16,4 

III 4,00 3,84 692 180 17,3 

IV 4,16 3,98 715 180 16,9 

Примечания: 

II. 1) клевер луговой Ранний 2, 2) озимые, 3) яровые + многолетние травы (клевер 

Ранний 2, тимофеевка), 4–5) многолетние травы, 6) озимые, 7) яровые + клевер; 

III. 1) клевер луговой Ранний 2, 2) озимые + горчица на сидерат, 3) яровые + много-

летние травы (клевер Ранний 2, люцерна), 4–5) многолетние травы, 6) озимые, 

7) яровые + клевер. 

IV. 1) клевер луговой Ранний 2, 2) озимые, солома и горчица на удобрение, 3) яровые 

+ многолетние травы (клевер Ранний 2, люцерна), 4–5) многолетние травы, 

6) озимые, 7) яровые + клевер. 

 

Интенсивное использование многолетних бобовых трав в сево-

оборотах позволяет значительно снизить потребность в азотных мине-

ральных удобрениях. Наиболее эффективные дозы азота под озимые по 

клеверному пару и пласту клеверолюцерновой смеси составляют не бо-

лее 30 кг/г, по пласту клеверо-тимофеечной смеси — 60 кг/га д. в. Под 

яровые культуры с подсевом трав дозы азота свыше 30 кг/га д. в. также 

неэффективны. В результате экономии азотных удобрений затраты со-

вокупной энергии в среднем по севооборотам снижаются на 18 %. 

Важно отметить, что в зернотравяных севооборотах при насыще-

нии их многолетними травами, при использовании на удобрение соло-

мы и сидерата, минимальных доз минеральных удобрений параметры 

баланса углерода, азота и фосфора близки к оптимальным (табл. 5). 

Основным резервом органического вещества и азота в севооборо-

тах являются многолетние травы. За два года пользования травами 

в почву поступало от 73 до 114 ц/га органического вещества: в биомассе 

накапливалось  от 298 до 464 кг биологического  азота.  Наибольшее ко- 
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5. Баланс углерода и минеральных элементов за ротацию севооборотов 

в зависимости от насыщения их многолетними бобовыми травами 

 

№ севооборо-

та, доля трав, 

% 

Нормы азота, 

кг/га 

севооборотной 

площади 

± кг/га  

севооборотной площади 

Биологический 

азот 

C N P2O5 K2O кг/га 
% от об-

щего азота 

1(29) 

0 +32 – 41 + 7 – 40 47 36 

17 + 111 – 26 + 5 – 37 48 35 

34 + 263 – 4 + 6 – 40 47 33 

2(43) 

0 + 218 – 18 + 5 – 55 84 53 

17 + 335 – 2 + 6 – 49 82 51 

34 + 396 + 11 + 6 – 49 81 47 

3(43) 

0 + 256 – 14 + 7 – 36 105 58 

17 + 306 – 0,4 + 3 – 44 105 55 

39 + 427 + 18 + 3 – 52 100 52 

4(43) 

0 + 346 – 13 + 7 – 30 106 59 

17 + 460 + 4 + 7 – 29 101 56 

39 + 617 + 25 + 8 – 27 94 51 

 

личество органической массы поступало в почву от травостоя клевера 

Ранний 2 с тимофеевкой — 104 ц/га, что больше на 20 ц/га по сравне-

нию с клевером ВИК 7 и тимофеевкой и на 26 ц/га — клевера Ранний 2 

с люцерной. Максимальное количество азота атмосферы усваивалось 

бобовым травостоем (клевер Ранний 2 с люцерной) — 446 кг/га или на 

120 и 145 кг/га больше, чем травостоями клевер Ранний 2 с тимофеев-

кой и ВИК 7 с тимофеевкой соответственно. 

Отмечены высокие средообразующие свойства звена «озимые 

культуры–сидерат», а также клевера Ранний 2, по сравнению с викоов-

сяной смесью. С растительными остатками озимой ржи поступало от 35 

до 56 ц/га органической массы, с горчицей на сидерат — 23–25 ц/га и 

с соломой — 27–34 ц/га, что в сумме составило 114 ц/га. 

Насыщение севооборотов многолетними бобовыми травами уве-

личивало поступление в почву органического вещества с 33 до 38 ц на 

1 га севооборотной площади, а с учетом соломы и сидерата — до 46 ц/га, 

азота — с 46 до 67, фосфора — с 18 до 24 и калия — с 28 до 50 кг/га. 

Расчетная прибавка углерода в этих вариантах в 3,5 раза выше, чем на 

контроле. Многолетние бобовые травы обеспечивали положительный 

баланс азота при внесении под зерновые N30, а при внесении N60 интен-

сивность баланса составила 122 %. Баланс калия был отрицательный 

с интенсивностью 60–65 %, использование соломы на удобрение сни-

жало дефицит калия и повышало интенсивность баланса до 73 %. 

Агрохимические показатели почвенного плодородия в конце пер-

вой ротации севооборотов незначительно отличались от исходного со-

стояния. Статистически достоверных различий, как между севооборо-
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тами, так и за период ротации не выявлено. Это дает основание сделать 

заключение о том, что все варианты опыта обеспечивали простое вос-

производство почвенного плодородия. Содержание гумуса в пахотном 

слое позволяло поддерживать уровень воспроизводимого гумуса и ла-

бильных органических веществ (ЛОВ) в почве в оптимальных для зер-

новых культур пределах. В начале опыта содержание ЛОВ составляло 

9,2 т/га; после многолетних трав их количество возрастало до 10–

11 т/га, а после ячменя — снижалось на 2,6–4,3 т/га. В занятом пару по-

сле вико-овсяной смеси содержание ЛОВ увеличивалось на 1,0–2,2, а 

после клевера Ранний 2 — на 2–3 т/га. Лучшие условия для образования 

ЛОВ в целом за ротацию складывались в севообороте с 43%-ным насы-

щением многолетними бобовыми травами, запашкой в почву соломы и 

сидерата (4-й севооборот). 

Средняя обеспеченность почвы обменным калием на начало опы-

та сохранилась и в конце ротации. Существенное снижение калия отме-

чалось после многолетних трав (до 68–83 мг/кг) и после занятого пара 

(до 53–89 мг/кг), после зерновых культур возросло до 97–125 мг/кг поч-

вы. Следует отметить, что при большом дефиците калия в расчетном 

балансе значительных изменений содержания его в почве не отмечено. 

Суммарный расчетный дефицит за ротацию достигал от 189 до 

385 кг/га, а фактическая убыль из почвы — от 55 до 84 кг/га или 22–

28 %. Это связано с пополнением содержания калия в почве за счет не-

обменных форм и способностью многолетних трав частично их усваи-

вать. 

Для лесостепной зоны на серых лесных почвах для производства 

фуражного зерна, обеспеченного протеином, производству рекомендо-

ван 6-польный севооборот с двумя полями зерновых и зернобобовых 

культур различных видов (33 %) с одним полем клевера и рапса (яч-

мень–клевер–рапс–горох–озимая пшеница–кормовые бобы). Продук-

тивность пашни, занятой под зерновыми и зернобобовыми культурами, 

в таком севообороте в зависимости от погодных условий составляет 23–

32 ц/га зерна, соотношение злаковых и бобовых 63 : 38, среднее содер-

жание сырого протеина в зерне 14,5–16,7 %. На насыщение севооборота 

бобовыми культурами негативно реагирует горох; урожайность кормо-

вых бобов, ячменя, озимой пшеницы, рапса, клевера определялась в ос-

новном погодными условиями. 

Заключение. Таким образом, в период 1974–2007 гг. ВНИИ кор-

мов и координируемыми научными учреждениями была разработана и 

рекомендована производству система высокопродуктивных, экономиче-

ски эффективных кормовых севооборотов для всех почвенно-

климатических зон страны, включая орошаемые земли. Для Нечерно-

земной зоны было научно обосновано видовое разнообразие севооборо-
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тов (пропашные, зернопропашные, зерновые, травянозерновые, травя-

нозернопропашнвые, травянопропашные, травопольные), отвечающие 

требованиям специализации хозяйств, принятым системам кормопроиз-

водства, типам кормления молочного и мясного скота, неоднородности 

почвенного покрова и рельефа. Внедрение кормовых севооборотов 

осуществлялось посредством проектных институтов по землеустройст-

ву системы «Центргипрозем». Полученные результаты широко исполь-

зовались при подготовке специалистов высшего и среднего звена, пла-

нировании и организации сельскохозяйственного производства, обосно-

вании зональных систем земледелия и севооборотов. Следует отметить, 

что научно обоснованные параметры систем кормовых севооборотов 

имеют высокую практическую значимость и актуальность в современ-

ных специализированных предприятиях, позволяющих производить 

конкурентноспособную продукцию животноводства. 
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В статье раскрывается роль многолетних трав в создании прочной кормовой базы, 

в частности, многолетней бобовой культуры козлятника восточного при возделы-

вании в одно- и многокомпонентных травостоях длительного пользования на за-

польных участках, в выводных полях прифермских севооборотов и т. д. Дан анализ 

литературных данных по состоянию этого вопроса в Российской Федерации. 
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Многолетние травы в Центральном районе Нечерноземной зоны 

РФ занимают ведущее место в кормовой базе. Они являются универ-

сальной культурой для производства различных видов кормов (сена, се-

нажа, силоса, травяной муки и зеленого корма), обеспечивая при этом 

производство наиболее дешевых кормов. 

Приоритетным направлением полевого кормопроизводства явля-

ется совершенствование травосеяния, направленное на расширение по-

севов бобовых трав и доведение их в структуре посевов многолетних 

трав на ближайшие годы до 60–62 % и до 72–75 % на более отдаленную 

перспективу вместо 42 % в настоящее время. Общая площадь бобовых 

mailto:vniikormov@nm.ru
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трав и их смесей должна составлять 15–16 млн га, в том числе клевера 

7–7,5 млн, люцерны 5–5,5 млн га. Это позволит обеспечить крупный ро-

гатый скот травянистыми кормами, сбалансированными по протеину, 

вовлечь в земледелие около 0,7 млн т симбиотического азота, который в 

десятки раз дешевле минерального [1]. 

В современных условиях создание прочной кормовой базы невоз-

можно без многолетних травосмесей. По сводке результатов опытов 

82 научно-исследовательских институтов Российской Федерации, в 

среднем урожайность травосмесей на 14,4 % выше, а во многих случаях 

и на 25 % по сравнению с одновидовыми посевами. 

Исследования многих авторов показывают, что в большинстве 

случаев смешанные посевы имеют преимущество над одновидовыми 

ценозами многолетних трав, так как более эффективно используют над-

земное и подземное пространство, а также жизненно необходимые фак-

торы среды [2, 3]. 

Вследствие более высокой плотности травостоя, свойственной 

смешанным посевам, чем одновидовым, сорные одно-, двулетние поле-

вые травы, а в дальнейшем и травы дикорастущей флоры в таких посе-

вах менее распространены. Поэтому острая необходимость борьбы 

с сорняками возникает лишь в случае изреживания травостоя [3]. 

Традиционные смеси, в которых в качестве бобового компонента 

используются клевер и люцерна, не всегда отвечают необходимым па-

раметрам долголетия и устойчивости в агроценозах, требуют подбора 

специальных почвенных условий для произрастания, что ограничивает 

их использование. 

В этом плане выгодно отличается от традиционных культур коз-

лятник восточный. Это растение характеризуется хорошей конкурент-

ной способностью, многолетним периодом использования, высокой 

продуктивностью и способностью к повышению почвенного плодоро-

дия. 

Но при всех своих положительных качествах козлятник имеет не-

достаток — очень медленно растет в год посева и малопродуктивен 

в первые три года жизни. По нашим данным, сбор сухого вещества 

в среднем за 1–3 годы жизни (г. ж.) составил 31,7 ц/га, за 4–6 г. ж. он 

возрастал в 2,7 раза — 85,3 ц/га и в дальнейшем составил 144,3 ц/га (7–

9 г. ж.) и 138,9 ц/га (10–12 г. ж.). То есть в первые 3 года продуктив-

ность его составляла лишь 8 %, в последующие — соответственно 21 %, 

36 и 35 %. 

По литературным данным, козлятник можно возделывать как 

в одновидовом посеве, так и в смеси с другими культурами. Причем, 

точки зрения исследователей об эффективности возделывания козлят-

ника восточного в одновидовых посевах или в травосмесях со злаковы-
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ми противоречивы. Одни авторы считают смешанные посевы козлятни-

ка восточного более продуктивными [3, 4], другие — наоборот [5, 6]. 

В Центральном районе Нечерноземной зоны проводились иссле-

дования на полях сельскохозяйственной академии им. К. А.Тимирязева 

по совместным посевам козлятника восточного с кострецом безостым, 

а также с люцерной изменчивой, клевером луговым и клевером гибрид-

ным. Выявлено, что одновидовые посевы козлятника обладают наи-

большей урожайностью и белковой продуктивностью в течение ряда 

лет пользования. Смешанные посевы козлятника с кострецом в соотно-

шении 3 : 1 обеспечивают урожайность сена, близкую по величине 

к одновидовым посевам козлятника, но отличаются меньшей белкови-

стостью [5]. В среднем за 6 лет жизни при двуукосном использовании 

совместные посевы козлятника с кострецом обеспечивали 45 ц/га сухого 

вещества, 43,2–43,9 ГД/га обменной энергии и 6,5–6,7 ц/га сырого про-

теина [7]. 

На дерново-подзолистых супесчаных почвах с низким и средним 

содержанием гумуса наиболее совместимым сопутствующим компонен-

том для козлятника восточного оказалась люцерна изменчивая. На низ-

когумусированной почве урожайность этой травосмеси в среднем за 

4 года жизни — 3,84–4,40 ц/га – превышала урожайность одновидового 

посева козлятника — 2,99–3,05 ц/га — на 26–47 % по сбору сухого ве-

щества и на 56 % по сбору сырого протеина. На среднегумусированной 

— достоверного урожая по сравнению с одновидовым посевом козлят-

ника восточного не наблюдалось (5,61 и 5,36 т/га соответственно). Наи-

более эффективным был посев с нормой высева 100 % + 25 %. Посевы 

козлятника с клевером луговым резко снижали урожай с третьего года 

жизни из-за выпадения клевера и недостаточного развития козлятника 

вследствие угнетения его клевером. Двухкомпонентные травостои коз-

лятника с клевером ползучим укосно-пастбищного типа не имели прак-

тического значения при всех способах посева из-за низкой продуктив-

ности травостоев. Наиболее эффективным способом посева козлятника 

восточного с люцерной изменчивой оказался узкополосный (2 ряда коз-

лятника + 1 ряд люцерны). По сравнению со смешанным посевом 

(1 ряд) взаимная конкуренция между растениями в результате угнетения 

козлятника сопутствующим компонентом увеличивалась урожайность 

на 6–21 %, снижалась себестоимость продукции на 6–34 % и наблюда-

лось внедрение в травостой несеянных видов [8]. 

Козлятник, как и другие виды бобовых культур, имеет низкое со-

держание сахара, в связи с чем его относят к числу трудносилосуемых 

растений. Поэтому получить высококачественный силос из его зеленой 

массы без применения специальных технологических приемов сложно. 

Наиболее эффективным способом улучшения силосуемости козлятника 
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восточного является включение в состав его зеленой массы растений, 

имеющих высокий уровень содержания сахара. К ним относятся злако-

вые травы. 

В целях улучшения силосуемости массы в условиях Вологодской 

области в Северо-Западном НИИМЛПХ рекомендуется высевать коз-

лятник в составе травосмесей со злаковыми культурами, лучшими ком-

понентами которых являются кострец безостый, овсяница луговая, ежа 

сборная. Смесь козлятника с кострецом за 5 лет пользования обеспечила 

в среднем 350–500 ц/га зеленой массы, норма высева козлятника в со-

ставе травосмеси составляла 18–20 кг, костреца — 10–12 кг/га. Доста-

точно хорошими злаковыми компонентами для возделывания в смеси 

с козлятником отмечены ежа сборная (6–8 кг/га), овсяница луговая (6–

8 кг/га), двукисточник тростниковидный (7–9 кг/га). Перспективна в ре-

гионе травосмесь козлятника с клевером луговым и овсяницей луговой. 

При этом в первые два года жизни основным бобовым компонентом яв-

ляется клевер, а в последующие, после выпадения клевера, преобла-

дающим бобовым компонентом становится козлятник [9]. 

В Ленинградской области для повышения эффективности кормо-

производства и получения высококачественных кормов рекомендуется 

выращивать двухкомпонентные бобово-злаковые травосмеси, состоя-

щие из козлятника восточного и овсяницы тростниковой. При двуукос-

ном использовании они обеспечивают получение в среднем за 4 года до 

10,7 т/га сухой массы, до 7,6 тыс. кормовых единиц [3].  

В Калужской области предлагается сеять козлятник восточный 

в совместных посевах с люцерной изменчивой узкополосным способом: 

2 ряда козлятника + 1 ряд люцерны. При этом во второй год жизни от-

мечается увеличение урожайности до 150 ц/га зеленой массы и в после-

дующие годы пользования — до 300–400 ц/га, что на 20–40 % выше по 

сравнению с одновидовым посевом козлятника. Двухкомпонентная тра-

восмесь козлятника с клевером оказалась менее продуктивной и менее 

долговечной — 2–3 года вместо 6–8 лет в травосмеси с люцерной [10]. 

В Костромском НИИСХ на дерново-сильноподзолистой легкосуг-

линистой почве проводили исследования по подбору и изучению про-

дуктивности долголетних бобово-злаковых агрофитоценозов на основе 

козлятника восточного и лядвенца рогатого для внесевооборотных уча-

стков. Лучшими оказались травосмеси козлятника с кострецом безос-

тым и тимофеевкой луговой. В среднем за 3 года пользования травосто-

ем было получено 23,0–26,8 т/га сухой массы [11]. 

В условиях Северо-Восточного региона РФ на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве изучались смеси многолетних 

трав на основе козлятника восточного и лядвенца рогатого. Наилучшие 

результаты показали тройные смеси с козлятником. Добавление клевера 
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(второго бобового компонента) позволило добиться высокой продук-

тивности в первые годы пользования за счет ценотически активного 

клевера лугового, но это негативно сказалось на выживаемости лядвен-

ца рогатого. По сбору сырого протеина — 14,1 и 11,6 ц/га — выделя-

лись смесь козлятника с лядвенцем и козлятник в одновидовом посеве 

[12]. 

В условиях северо-восточной части Волго-Вятской зоны на дер-

ново-подзолистой почве рекомендуется высевать козлятник в смеси 

с кострецом (70 % + 30 % от нормы высева). За 4 года жизни сбор сухо-

го вещества составил 5,8–6,1 т/га, сырого протеина — 0,95–0,96 т/га. 

Возделывание в двойных травосмесях с тимофеевкой, канареечником, 

кострецом в соотношении норм 50 : 50 приводило к вытеснению бобо-

вого компонента [13]. 

Для получения высококалорийного корма и сохранения плодоро-

дия почв рекомендуется создавать смешанные посевы козлятника вос-

точного с кострецом безостым и лядвенцем рогатым. [4]. 

В условиях лесостепи ЦЧР (Липецкая область) изучались сме-

шанные посевы козлятника восточного с кострецом безостым в полост-

ных посевах, а также смешанные посевы козлятника с кострецом безос-

тым, овсяницей луговой и тимофеевкой луговой при различных соот-

ношениях компонентов. Для создания долгосрочных бобово-злаковых 

агрофитоценозов рекомендуется использовать полостные посевы коз-

лятника и костреца по схеме: 2 ряда козлятника + 1 ряд костреца, что 

обеспечивает стабильное соотношение бобовой и злаковой культур (64–

72 % козлятника в смеси), гарантирует получение 80,2 ц/га сухого ве-

щества, 18,4 ц/га сырого протеина и 91,5 ГДж/га ОЭ. Для создания аг-

рофитоценозов недолгосрочного пользования (3–4 года) рекомендуются 

смешанные посевы козлятника с овсяницей и тимофеевкой при соотно-

шении компонентов 75 % козлятник + 25 % злаковая культура [2]. 

В Пензенской области в условиях лесостепи Среднего Поволжья 

на выщелоченном среднегумусном черноземе наиболее продуктивным и 

устойчивым агроценозом оказался двухкомпонентный, состоящий из 

козлятника восточного и овсяницы тростниковой. За 3 года жизни такой 

посев обеспечил 21,5 т/га сухого вещества, 2,01 т/га переваримого про-

теина и 224,8 ГДж/га обменной энергии [14]. 

В Самарской области, также в условиях лесостепи Среднего По-

волжья, для получения наиболее раннего корма рекомендуют посевы 

козлятника восточного с кострецом безостым. Отмечается, что смешан-

ные посевы обладают большей устойчивостью к стрессовым факторам, 

но снижают урожайность зеленой массы по сравнению с одновидовыми 

посевами. В среднем за 2 года пользования в одновидовых посевах коз-
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лятник восточный обеспечил 12,2 т/га, а в смесях с кострецом — 9,3 т/га 

зеленой массы [6]. 

В условиях Среднего Урала на средних лесных почвах для произ-

водства зеленой массы и силоса козлятник восточный рекомендуется 

силосовать со злаковыми компонентами тимофеевкой луговой, овсяни-

цей луговой и кострецом безостым. В таких смесях масса обогащается 

углеводами, балансируется по сахаро-протеиновому отношению и в ре-

зультате улучшается ее поедаемость. За счет злаков в силосной массе 

улучшаются показатели сахарного минимума, и процесс силосования 

становится более эффективным. За 9 лет пользования урожайность со-

ставила 26,6 т/га зеленой массы, превысив контроль (козлятник в одно-

видовом посеве) на 1,8 т/га или на 9,7 %. Продуктивность травосмесей 

козлятник + овсяница и козлятник + кострец составила соответственно 

21,6 и 22,0 т/га. Для производства сена и сенажа рекомендуется возде-

лывать козлятник в смесях с быстрорастущими бобовыми травами: дон-

ник белый и желтый, клевер луговой. Последние, имея быстрый темп 

развития, в смесях с козлятником успешнее борются с сорняками в пер-

вые годы его жизни. Затем, выпадая из травостоя во 2–3 г. ж., оставляют 

после себя корневую систему, способствующую лучшему развитию 

козлятника после разложения в почве. За счет вегетативного размноже-

ния к 3–4 г. ж. формируется плантация козлятника, чистая от сорняков, 

функционирующая длительный промежуток времени — до 10–15 и бо-

лее лет [15, 16]. 

Таким образом, козлятник восточный (Galega orientalis) является 

перспективной культурой в плане создания на его основе многокомпо-

нентных травостоев для получения длительной высокой и стабильной 

продуктивности по годам жизни. 
 

Литература 

 

1. Новоселов Ю. К., Шпаков А. С., Рудоман В. В. Состояние и экономические ас-

пекты развития полевого кормопроизводства в Российской Федерации. – М. : 

ФГНУ Росинформагротех, 2004. – С. 136. 

2. Гульшина И. И. Основные приемы возделывания козлятника восточного 

(Galega orientalis Lam.) в одновидовых и смешанных посевах в условиях лесо-

степи ЦЧР : автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. – М., 2000. – 24 с. 

3. Никулин А. Б. формирование укосных бобово-злаковых травостоев с клевером 

луговым и козлятником восточным в условиях Ленинградской области : авто-

реф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.12. – СПб, 2009. – 18 с. 

4. Михайлова А. Г. Формирование высокопродуктивных агрофитоценозов козлят-

ника восточного в одновидовых и смешанных посевах на северо-востоке нечер-

ноземной зоны РФ : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук: 06.01.09. – Йошкар-Ола, 

2008. – 36 с. 



246 

 

5. Тазин И. И. Симбиотическая активность и урожайность козлятника восточного 

в чистых и смешанных посевах : автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. – М., 

2003. – 15 с. 

6. Толпекин А. А. Люцерна посевная и козлятник восточный в посевах с костре-

цом безостым при конвейерном производстве кормов в лесостепи Среднего По-

волжья : автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. – Кинель, 2002. – 23 с. 

7. Разумейко Н. И. Формирование и продуктивность агрофитоценозов козлятника 

восточного и костреца безостого при различных способах посева : автореф. дис. 

… канд. с.-х. наук: 06.01.12. – М., 2007. – 15 с. 

8. Бункова М. А. Формирование и продуктивность одновидовых и двухкомпо-

нентных фитоценозов козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) с бобовы-

ми травами на дерново-подзолистых супесчаных почвах Центрального района 

Нечерноземной зоны : автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. – М., 2009. – 

21 с. 

9. Технология возделывания козлятника восточного в чистом виде, в составе тра-

восмесей и приготовление из него кормов на севере Нечерноземной зоны: реко-

мендации / СЗНИИМЛПХ. – Вологда-Молочное, 1988. – 23 с. 

10. Юдина И. Н., Попова Л. Д., Бункова М. А. Технология создания высокопродук-

тивных фитоценозов на основе козлятника восточного на низкоплодородных 

почвах // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования : 

материалы VIII Междунар. симпозиума (г. Москва, 22–26 июня 2009 г.). Т. II. – 

М., 2009. – С. 525–528. 

11. Ябанжи О. В., Иванова М. В. Продуктивность и кормовая ценность многолет-

них травостоев на основе козлятника и лядвенца рогатого в Костромской облас-

ти // Кормопроизводство. – 2008. – № 3. – С. 14–16. 

12. Фигурин В. А., Кислицына А. П., Вяткина А. А. Создание продуктивных агро-

фитоценозов на основе козлятника восточного и лядвенца рогатого // Кормо-

производство. – 2008. – № 4. – С. 11–13. 

13. Маркина А. Г. Приемы возделывания козлятника восточного на дерново-

подзолистой почве северо-восточной части Волго-Вятской зоны : автореф. дис. 

… канд. с.-х. наук: 06.01.09. – Йошкар-Ола, 2001. – 20 с. 

14. Еськин В. Н. Формирование высокопродуктивных посевов многолетних трав 

в условиях лесостепи Поволжья : автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09. – 

Кинель, 2001. – 23 с. 

15. Адаптивная технология возделывания козлятника восточного на корм и семена: 

рекомендации / Башкир. гос. аграр. ун-т. – М. : ФГН РЦСК, 2008. – 48 с.  

16. Батыршина Э. Р. основные технологические приемы возделывания козлятника 

восточного в одновидовых и смешанных посевах в условиях Среднего Урала : 

автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.09. – М., 2004. – 15 с . 

 
L. A. Truzina 

The prospect of using the Galega orientalis in multicomponent grass stand of long us-

ing and their role in providing a scientific fodder production 

 
This article examines the role of perennial grasses in building a solid feed base, in partic-

ular, multi-year legume cultivation East kozlatnika in single and a lot of component 

travostoah. An analysis of literature data on the issue in the Russian Federation. 
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В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики изучены факторы 

формирования устойчиво продуктивных агрофитоценозов из бобовых трав. Впер-

вые установлены коэффициенты конкурентной способности и биологической эф-

фективности бобово-мятликовых агроценозов. На основе корреляционно-

регрессионного анализа определены закономерности формирования устойчиво про-

дуктивных бобово-злаковых травостоев. Получены данные по влиянию минераль-

ных удобрений на ботанический состав смеси, ее питательную ценность и продук-

тивность. Прослежена динамика накопления в пахотном слое почвы корневой мас-

сы смесей и элементов питания. 

Ключевые слова: многолетние травы, взаимовлияние в агроценозе, густота стоя-

ния, интенсивность кущения, зимостойкость 

Keywords: perennial, herbs, mutual influence in ecological system, standing density, 

bushing out intensity, hardiness 

 

Актуальность проблемы. Одной из важнейших проблем сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики является увеличе-

ние производства кормов, улучшение их качества и энергонасыщенно-

сти. В связи с этим возникает необходимость поиска научно обоснован-

ных путей сокращения дефицита кормов, сбалансированных по сахаро-

протеиновому отношению. Большое значение приобретает организация 

адаптивного кормопроизводства на основе создания высокопродуктив-

ных бобово-злаковых агроценозов путем подбора продукции новых ви-

дов, которые наиболее полно используют биоклиматические ресурсы 

зоны. В связи с этим меры повышения продуктивности бобово-

злаковых агроценозов с включением козлятника восточного в условиях 

предгорной зоны являются актуальными. 

Методика исследований. В общих чертах природно-ресурсный 

потенциал предгорной зоны характеризуется высокой напряженностью, 

превышением испаряемости при неустойчивой и низкой обеспеченно-

сти осадками. 
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Известно, что важнейшей характеристикой любой почвы является 

ее способность удовлетворять потребность растений в питательных ве-

ществах при формировании высоких урожаев. Почвы предгорной зоны 

Кабардино-Балкарии отвечают этим требованиям. Высокие и устойчи-

вые показатели произрастания различных видов сельскохозяйственных 

культур удается получать только при соблюдении необходимых техно-

логических требований, в том числе и при соблюдении мероприятий, 

способствующих поддержанию и повышению уровня почвенного пло-

дородия. 

По данным К. Н. Керефова и Б. Х. Фиапшева (1977) [2], в почвен-

ном покрове предгорной зоны Кабардино-Балкарии преобладают выще-

лоченные черноземы, обладающие благоприятными агрофизическими 

свойствами для успешного произрастания многолетних трав. 

Почвы опытного участка — черноземы, выщелоченные средне-

мощные малогумусные тяжелосуглинистые (содержание физической 

глины 56,7 %). Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 

3,8 %, емкость поглощения — 34,4 мг/экв. на 100 г почвы. Реакция поч-

венного раствора нейтральная (pH 60,8). Содержание подвижного фос-

фора составляет 56 мг/кг почвы (по Чирикову), гидролизуемого азота — 

156 мг/кг почвы (по Корнфильду). Обеспеченность обменным калием — 

186 мг на 100 г почвы (по Чирикову). 

Экспериментальная часть работы по изучению особенностей 

формирования урожая бобово-злаковых смесей проводилась на учебно-

опытном поле Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйст-

венной академии. 

Решение поставленных задач проводилось в многофакторных по-

левых опытах методом рандомизированных блоков в соответствии 

с методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормо-

выми культурами (Новоселов Ю. К., Харьков Г. Д. и др., 1987). Повтор-

ность опыта — четырехкратная на территории и пятикратная во време-

ни. Учетная площадь делянки — 25 м
2
. Объекты исследований: двух- и 

трехвидовые агроценозы при различном комбинативном сочетании 

трав. Нормы высева семян в травосмесях рассчитывались по заданным 

соотношениям от нормы чистого посева с учетом посевной годности. 

Нормы высева семян трав для одновидового посева, при 100%-

ной посевной годности, были следующими: козлятник восточный — 

20 кг/га, клевер луговой — 13, люцерна посевная — 12, кострец безос-

тый — 20, овсяница луговая — 18, ежа сборная — 18 кг/га. 

В качестве основного удобрения, как общего фона, использовали 

навоз — 60 т/га под основную обработку и минеральные удобрения 

в запас — 90 кг/га действующего вещества двойного суперфосфата и 

120 кг действующего вещества калийной соли. На второй и последую-
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щие годы жизни травы подкармливались фосфорно-калийными удобре-

ниями в дозе Р60К90 весной, в период отрастания. 

Посев трав проводился в первой декаде марта сеялкой СН-16 пе-

рекрестным способом. Семена козлятника за месяц до посева скарифи-

цировали наждачной бумагой и инокулировали ризоторфином непо-

средственно в день посева из расчета 1 кг на гектарную норму семян.  

В первый год жизни травосмеси скашивались в фазу бутонизации 

— начала цветения клевера лугового. Во второй и последующие годы 

жизни в фазу бутонизации — начала цветения козлятника восточного. 

Результаты исследований. Одной из составляющих элементов 

продуктивности многолетних трав является густота стояния растений. 

Наличие оптимальной плотности травостоя — залог получения высоко-

го урожая. Формирование заданной густоты стояния растений начина-

ется, прежде всего, с произрастания семян, которое оценивается показа-

телем их полевой всхожести. 

В наших исследованиях густота стояния растений первого года 

жизни зависела, в первую очередь, от нормы высева семян трав. В годы 

исследований полевая всхожесть семян бобовых трав оказалась выше 

данного показателя злаковых видов. Так, в среднем за четыре года наи-

большая полевая всхожесть семян отмечается у люцерны посевной — 

74,3 %, на втором месте находится клевер луговой — 62,4 %, затем — 

козлятник восточный — 59,4 %. Из злаковых трав лучшей полевой 

всхожестью семян характеризуется овсяница луговая — 51,3 % и кострец 

безостый — 48,4 %. 

Полевая всхожесть семян бобово-злаковых смесей имела свои 

особенности. Так, этот показатель для злакового компонента зависел, 

прежде всего, от соотношения компонентов смеси. Увеличение нормы 

высева семян злакового компонента с 10 до 75 % сопровождалось сни-

жением их полевой всхожести в изучаемых смесях. Так, в двухкомпо-

нентной травосмеси с кострецом безостым показатель полевой всхоже-

сти семян снизился на 26 %, а овсяницей луговой — на 21,8 %, ежой 

сборной — на 27 %. Повышение нормы высева семян бобового компо-

нента не выявило подобных зависимостей. 

Поведенные наблюдения показали, что при снижении применяе-

мой нормы высева в первый год использования урожайность травостоя, 

по нашему мнению, не снижалась, это обусловлено более высокой 

всхожестью, мощным развитием побегов и усилением кущения трав. 

В трехкомпонентных смесях, при посеве клевера в один рядок 

с козлятником, полевая всхожесть последнего снижается по сравнению 

с двухкомпонентными смесями в среднем на 19 %. У бобовых наблюда-

ется снижение показателя полевой всхожести до 75 %. 
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Таким образом, с началом роста между компонентами травостоя 

устанавливаются определенные конкурентные взаимоотношения. Зла-

ковые травы оказывают угнетающее воздействие на смеси бобовых, 

в частности, на полевую всхожесть семян. Особенным влиянием харак-

теризуется ежа сборная, которая снижает этот показатель у козлятника 

восточного в двухкомпонентных смесях в среднем на 3,4 %, где ее 

влияние усиливается — на 7,1 %. 

Побегообразование — важнейший приспособительный признак, 

способствующий более полному использованию элементов питания 

почвы и усиливающий способность к борьбе за пространство. Оно зави-

сит от двух факторов. В первую очередь, от биологических особенно-

стей каждого вида растений, во вторую — от условий внешней среды. 

Наши исследования динамики плотности травостоев показали, что 

она определяется видовым составом, соотношением компонентов 

смесей и возрастом, при этом изменяясь в пределах вегетационного 

периода. Изменение динамики количества побегов находит отражение в 

биологической и экологической специфичности видов трав, а также 

зависит от особенностей погодных условий. Общее количество побегов 

в травосмесях увеличивается до определенного возраста. Однако эти 

особенности побегообразования затрагивают козлятник восточный, 

который наращивает плотность травостоя по мере увеличения возраста 

ценоза, благодаря мощной корневой системе корнеотпрыскового типа. 

В зависимости от соотношения бобового компонента в смеси, козлятник 

восточный к третьему году жизни в двухкомпонентных смесях 

формирует от 254 до 350 побегов/м
2
. Клевер луговой, напротив снижает 

плотность травостоя до 150–250 побегов/м
2
. Как правило, в чистых 

посевах образование бобовых трав выше, чем в смесях. 

По интенсивности кущения злаки можно расроложить 

в следующей последовательности: кострец безостый — 1,4 побега на 

одно растение, ежа сборная — 2,0, с уменьшением доли злакового 

компонента с 70 до 40 %. Ежа сборная кустится интенсивнее, чем 

остальные злаки — с 20,1 до 2,4 побегов на одно растение. Все травы 

в чистых посевах снижают интенсивность кущения к третьему году 

использования. Количество побегов костреца уменьшается ко второму 

году в 1,2 раза, овсяницы — в 1,5 раза, ежи — в 1,3 раза. Тогда как 

в смеси с козлятником злаки усиливают кущение или остаются 

стабильными. 

В. А. Тюдьдюков и А. Д. Прудников (1992) [5] также отмечают, 

что во второй год использования в травосмесях с бобовыми травами — 

клевером луговым и люцерной — возросло количество побегов 

овсяницы луговой. 
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Это, по видимому, связано с тем, что на процессы 

побегообразования бобовых трав большое влияние оказывает, прежде 

всего, наличие в почве азота. 

Насыщение травостоя бобовым компонентом от 45 до 70 % 

в простых смесях сопровождается увеличением числа побегов 

козлятника восточного. В первый год жизни в варианте с овсяницей 

луговой сформировалось 103 побега козлятника восточного (40 %). 

В тройных травосмеся козлятник восточный сильно угнетается 

сопутствующими компонентами и к третьему году жизни в вариантах с 

соотношением 55 и 60 % выпадает из травостоя. 

В варианте, где доля бобовых в травостое составляет 75 %, ко 

второму году использования козлятник восточный сохраняет всего 

лишь 12 шт./м
2
 растений (козлятник + клевер + кострец) и 24 шт/м

2
 

(козлятник + клевер +овсяница), в травостое с участием ежи сборной 

козлятник выпадает. 

Козлятник восточный обладает слабой конкурентной 

способностью по сравнению с другими бобовыми травами. В смеси 

козлятника восточного (55 + 60 %) с клевером луговым, люцерной 

посевной и донником желтым побегообразовательная способность 

козлятника восточного значительно ниже, чем у других бобовых трав. 

Количество его побегов к весне третьего года жизни колеблется от 17 до 

340 шт./м
2
, это в 1,5–41,8 раза меньше, чем в смеси с кострецом 

безостным при соотношении компонентов 55 + 60 %. 

Среди злаковых компонентов наибольшей агрессивностью 

отличается ежа сборная, в смеси с ее участием количество побегов 

козлятника ниже, чем с кострецом безостным и овсяницей луговой при 

соотношении 40 + 75 % ко второму году жизни на 20,4 и 20,1 %, 

к третьему — на 21,7–19,8 %. 

Сохранность растений козлятника восточного изменялась 

в зависимости от сорта компонента. В двучленных смесях 

с увеличением компонента бобовых от 40 до 70 % сохранность 

козлятника восточного в смеси с кострецом безостным повышается от 

68,3 до 71,9 %; с овсяницей луговой — от 65,3 до 69,7 %. Самая низкая 

сохранность козлятника восточного отмечалась при использовании 

в качестве злакового компонента ежи сборной. В этом случае 

сохранность растений козлятника восточного колеблется от 59,7 (45 % 

бобовых) до 70 % бобовых. Введение второго бобового компонента 

(клевера лугового) в травостой отрицательно сказывалось на 

сохранности козлятника восточного. Данный показатель снижался до 

42,7 % (40 %) – 52,2 (70 %), причем наиболее сильно в травосмеси 

козлятник восточный + клевер луговой + ежа сборная. 
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Годы проведения исследований оказались, в основном, 

типичными для нашего региона. Глубина промерзания почвы, мощность 

снежного покрова, температурный режим в зимний период были 

благоприятными для перезимовки многолетних трав по годам жизни. 

Исследованиями установлено, что в простых смесях наблюдалось 

снижение зимостойкости козлятника от 69,5 до 52,7 % в первый год 

жизни и с 78 до 81,2 % во второй год жизни, что обусловлено, прежде 

всего, воздействием агрессивного злака — ежи сборной (таблица). 
 

Перезимовка козлятника восточного в зависимости от соотношения  

и набора компонентов, % 

 

Видовой 

состав 

Годы жизни 

1-й 2-й 

40 + 75 % 55 + 60 % 70 + 45 % 40 + 70 % 55 + 60 % 70 + 45 % 

Козлятник + 

кострец 
85,4 69,5 81,3 87,5 78,4 81,9 

Козлятник + 

овсяница 
85,2 85,9 78,0 85,6 84 78,4 

Козлятник + 

ежа 
70,3 52,7 67,0 79,7 71,2 70,7 

Козлятник + 

клевер + 

кострец 

69,2 66,9 51,7 50,3 45,6 39,5 

Козлятник + 

клевер + 

овсяница 

70,6 64,7 49,5 40,1 39,9 99,7 

Козлятник + 

клевер + ежа 
65,0 65,9 15,9 — 15,0  

Козлятник + 

клевер 
 73,2   80,1  

Козлятник + 

люцерна 
 80,9   87,9  

Козлятник  93,2   96,5  

 

При включении в ценоз второго бобового компонента процент 

растений козлятника уменьшился до 65,9 %. В одновидовом посеве 

зимостойкость козлятника восточного составляет 89,7 %. 

Увеличение доли бобовых в травостое отрицательно сказывалось 

на козлятника, особенно в трехкомпонентных смесях. Так, в смесях при 

увеличении доли бобовых от 40 до 70 % наблюдается снижение 

количества сохранившихся растений козлятника восточного в период 

перезимовки на 4,5 %, а в ценозе козлятник +клевер + овсяница — 

29,7 %. К весне третьего года жизни в агрофитоценозах козлятник + 

клевер + козлятник восточный выпал из травостоя, а при соотношении 

60 + 55 % составил 15 %. 
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Выводы 
 

1. Продуктивность смешанных агрофитоценозов зависит от 

правильного подбора видов, количества и соотношения компонентов. 

Наибольший урожай в смеси с кострецом безостым, овсяницей луговой 

и ежой сборной получен на посевах третьего года жизни — 29,7–

32,9 т/га зеленой массы при соотношении бобовых и злаковых 

компонентов 70 + 45 %. Повышение доли бобового компонента с 45 до 

75 способствовало увеличению бобовых в травостое до 63,4–69,7 % и 

росту урожайности зеленой массы на 4,1–10,7 т/га. 

2. Ценнейшие особенности многолетних трав в бобово-злаковых 

смесях определяются биологическими свойствами видов и числом 

компонентов в смесях. Козлятник восточный обладает слабой 

конкурентной способностью (< 0,5). Так, в агрофитоценозах козлятник 

+ клевер + ежа коэффициент конкурентоспособности снижается до 

минимума. 

3. Козлятник восточный повышает биологическую 

эффективность бобово-злаковыс смесям (r = 0,88–0,89). С повышением 

доли козлятника в смеси с 40 до 75 коэффициент биологической 

активности к третьему году жизни увеличивается с 1,04–1,09 до 1,12–

1,5 ед. В трехкомпонентных смесях козлятник + клевер + кострец, 

козлятник + клевер + овсяница и козлятник + ежа, при заданном 

соотношении бобовых и злаковых компонентов 70 + 45 %, коэффициент 

биологической эффективности равен 1,00–1,01. 
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N. V. Berbekova, K. G. Magomedov 

Mutual influence of perennial herbs under co-sprouting 
 

The factors of stable productive leguminous plants phyto-ecological system forming were 

studied under KBR foothills condition. For the first time competitiveness and biological 

efficiency coefficients were established in perennial herbs ecological system. One the ba-

sis of a correlative — regressive analysis appropriateness’s of forming stable productive 

leguminous – cereals herbage were determined. We have learnt the data concerning the 

influence of mineral fertilizers on a botanical of a blend and its nutrient value and effi-

ciency. The accumulation development of blends nutrients in soil ploughing root-mass 

layer was found out. 
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Биологические свойства капустных культур в полной мере отве-

чают требованиям к районированию культур в Нечерноземной зоне. 

Свойство вегетировать при относительно низких положительных тем-

пературах и повышенном увлажнении, а также высокое качество расти-

тельного сырья, жмыхов и шротов, позволяют в максимальной степени 

использовать климатические ресурсы зоны для производства полноцен-

ных кормов, пищевого и технического масла. Существенна также агро-

техническая роль капустных культур для пополнения запасов органиче-

ского вещества почвы при возделывании на сидерат, а также подавле-

нии возбудителей корневых гнилей зерновых, парши картофеля и дру-

гих болезней [1, 2, 3, 4]. Так, в опытах ВНИИ кормов использование по-

укосных посевов капустных культур в качестве зеленого удобрения 

обеспечивало поступление в почву 5–8 т органического вещества.  

В связи с этим во ВНИИ кормов были начаты исследования по 

изучению этой группы культур с целью их широкого освоения и ис-

пользования в производстве кормов и маслосемян. 
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В 70–80-х годах ХХ в. был изучен видовой состав культур, их ре-

акция на почвенно-климатические условия зоны. Было установлено, что 

в условиях Нечерноземной зоны основными масличными культурами 

семейства капустных являются яровой и озимый рапс, яровая и озимая 

сурепица.  

На первом этапе были изучены сорта отечественной и зарубежной 

селекции, разработаны технологии их возделывания на маслосемена и 

кормовые цели при размещении в основных и промежуточных посевах 

[1, 2, 3]. Проведена токсикологическая оценка остаточного количества 

пестицидов в цепи «почва – растение – семена – корм»; изучено накоп-

ление антипитательных веществ в цепи «растение – семена – корм – 

животное». Дана комплексная оценка питательности и эффективности 

кормов из рапса [4, 5]. Для внедрения разработок в производство была 

создана система «Рапс»; посевы рапса стали расширяться в Московской 

и смежных областях Центрального района. Урожайность семян в хозяй-

ствах системы выросла за 5 лет с 5 до 19 ц/га. 

Вместе с тем выявились и ряд недостатков, сдерживающих рас-

ширение посевов рапса и его использование в кормлении сельскохозяй-

ственных животных, такие как позднеспелость существующих сортов, 

высокое содержание эруковой кислоты и глюкозинолатов в семенах, их 

осыпаемость при уборке, массовое поражение посевов вредителями 

в период всходов и цветение и другие. 

Была разработана модель сорта раннеспелого типа с параметрами: 

высота растений 115–120 см, количество ветвей первого порядка 4–5 

штук, 45–50 стручков на растении, 25–30 семян в стручке, масса семян 

с растения — 3–3,5 г [6]. 

Для получения форм с измененным соотношением жирных ки-

слот, продолжительностью вегетационного периода 88–90 дней, высо-

кой устойчивостью к растрескиванию стручков использовался метод 

химического мутагенеза и гибридизации [7, 8, 9]. 

Для решения этих проблем в 1990 г. были начаты комплексные 

исследования по селекции качественно новых сортов рапса и сурепицы 

для Нечерноземной зоны.  

В результате для условий Нечерноземной зоны созданы и допу-

щены к использованию пять сортов ярового рапса. Сравнительная оцен-

ка более 120 сортов и гибридов ярового рапса отечественной и зарубеж-

ной селекции, проведенная в течение последних восьми лет, показала, 

что наши сорта не уступают иностранным, как по продуктивности, так и 

по качеству. Семенная продуктивность зависит от погодных условий и 

варьирует в засушливых условиях от 1,1 до 1,6 т/га, в благоприятных — 

от 2,3 до 3,1 т/га. Стабильным уровнем семенной продуктивности отли-

чались сорта Викрос, Луговской, Подмосковный. 
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Важнейшим достижением селекции явилось создание для Нечер-

ноземной зоны зимостойких сортов озимого рапса. Были усовершенст-

вованы методы создания нового исходного материала. Для ускоренного 

размножения ценных генотипов с повышенной зимостойкостью, про-

дуктивностью и улучшенным биохимическим составом семян исполь-

зовался метод микроклонального размножения, были разработаны ре-

жимы для яровизации и отбора зимостойких генотипов из растений-

регенерантов в условиях искусственного климата непосредственно 

в пробирках. Полученные растения-регенеранты и клеточные линии, 

отличались повышенной морозоустойчивостью и зимостойкостью [9]. 

В селекционной работе широко использовался фитотрон, что по-

зволило получать гибридный и селекционный материал в зимнее время 

и сократить время создания нового сорта на 3–5 лет. 

Создание сортов, устойчивых к основным вредоносным болезням 

в зоне, проводится совместно с лабораторией иммунитета ВНИИ кор-

мов. Определяются наиболее вредоносные болезни капустных культур; 

проводится фитопатологическая оценка образцов рапса на естественном 

инфекционном фоне и в севообороте, выделение в культуру возбудите-

лей наиболее распространенных болезней. Разработаны экспресс-

методы оценки устойчивости рапса к основным болезням, оценки ис-

ходного селекционного материала с повышенной резистентностью [10]. 

В результате с 2006 г. допущен к использованию первый для условий 

зоны сорт озимого рапса Северянин с высокой зимостойкостью и про-

дуктивностью семян до 6 т/га. Сорт отмечен Золотой медалью ВВЦ и 

Дипломом «Лучший сорт масличных культур 2008 г.». В настоящее 

время в Государственный реестр селекционных достижений включены 

еще два сорта: Столичный и Лауреат с улучшенным биохимическим со-

ставом семян и устойчивостью к болезням корней. 

Ассортимент сортов озимого рапса на Российском рынке доволь-

но быстро растет, большое место занимают сорта и гибриды зарубеж-

ных фирм. Но все они допущены к использованию по Северо-

Кавказскому региону и Калининградской области. В благоприятные по 

перезимовке годы в условиях Нечерноземной зоны они могут дать до 

4,0–4,5 т/га семян. В экстремальные зимы 1982–1983, 1994–1995, 2002–

2003, 2009–2010 гг. зарубежные сорта погибали, а образцы селекции 

ВНИИ кормов позволяли получить от 1,4 до 2,1 т/га семян.  

Перспективной культурой для Нечерноземной зоны является ози-

мая сурепица, продуктивность которой в 1,5–2,0 раза выше, чем яровой. 

Стручки озимой сурепицы, в отличие от рапса, не растрескиваются при 

неблагоприятных погодных условиях уборки и перестое на корню. Она 

лучше зимует, созревает на 10–20 дней раньше рапса.  
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До начала ХХI века в стране не было районированных сортов 

озимой сурепицы. В 2008 г. для условий Нечерноземной зоны был рай-

онирован первый двунулевой сорт озимой сурепицы Заря с продуктив-

ностью до 1 т жира и 0,5 т сырого протеина с гектара. 

Большое значение, особенно для северных областей НЗ России, 

имеет яровая сурепица. Созданный совместно с ВНИИ рапса сорт яро-

вой сурепицы Светлана допущен к использованию с 2008 г. Основное 

достоинство сорта — отсутствие эруковой кислоты и низкое содержа-

ние глюкозинолатов (11–13 мкмоль/г), высокое содержание в семенах 

жира (41,3–44,4 %) и белка (22–24 %). Масло относится к группе луч-

ших пищевых жиров, содержит около 81 % физиологически ценных 

олеиновой и линолевой жирных кислот. Низкое содержание глюкозино-

латов и клетчатки в семенах позволяет использовать жмых и шроты 

в рационах животных и птицы в повышенных нормах. Использование 

сортов сурепицы ВНИИ кормов позволяет расширить границу возделы-

вания масличных капустных культур на 300 км севернее. 

На протяжении всего селекционного процесса происходит кон-

троль биохимического состава семян: содержанием глюкозинолатов и 

эруковой кислоты, что способствовало созданию в последние годы ка-

чественно новых двунулевых сортов ярового и озимого рапса (табл. 1). 

Таким образом, во ВНИИ кормов создана система двунулевых сортов 

капустных масличных культур различных сроков созревания, качества и 

продуктивности.  
 

1. Характеристика сортов рапса селекции ВНИИ кормов,  

созданных в 2006–2011 гг. (среднее за 4 года), Московская обл. 

 

Название 

сорта 

Урожайность 

семян, 

т/га 

Вегетацион-

ный период, 

дни 

Сбор, т/га Содержание 

глюкозино-

латов, мкмоль/г 
жира протеина 

Яровой рапс 

Подмосковный 2,50 108 1,4 0,7 10,0 

Новик 2,66 104 1,27 0,57 16,5 

Грант 2,64 100 1,2 0,55 13,2 

Озимый рапс 

Северянин 4,25 90** 1,9 1,0 20 

Лауреат 4,04 98** 1,9 0,9 15,5 

Столичный 3,8 95** 1,7 0,9 15,9 

Вик 2* 4,45 86** 2,0 1,1 16,5 

Гарант* 4,86 102** 2,45 1,2 14,5 

*Перспективный, **от весеннего отрастания. 

 

Для решения поставленных правительством задач по увеличению 

производства рапса в современных условиях во ВНИИ кормов разрабо-
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тана система рапсосеяния для Нечерноземной зоны, которая включает 

возделывание различных видов и сортов масличных капустных культур 

(озимый и яровой рапс, озимая и яровая сурепица), строгое соблюдение 

технологий их выращивания. Видовое разнообразие, различие сортов по 

продолжительности вегетации позволяют получать устойчиво высокий 

сбор семян в различных погодных условиях, включая экстремальные, 

а также повысить рентабельность их производства.  

На основании обобщения научного и производственного опыта во 

ВНИИ кормов разработана концепция рапсосеяния в Российской Феде-

рации. Оптимально капустные культуры могут занимать более 25 % 

в структуре посевных площадей масличных культур и около 30% в ва-

ловом производстве маслосемян (табл. 2) [13]. 
 

2. Оптимальное соотношение посевных площадей  

основных масличных культур и структура производства маслосемян в РФ 

 

Культура 
Площадь посева Урожайность, 

т/га 

Валовой сбор маслосемян 

тыс. га % тыс. т % 

Рапс озимый 300 3,3 2,0 600 4,2 

Рапс яровой 2100 23,3 1,7 3570 24,9 

Подсолнечник 5300 58,3 1,6 8480 59,1 

Соя 1300 14,4 1,3 1690 11,8 

Всего 9000 100  14340 100 

 

По нашим расчетам, оптимальной долей участия яровой сурепицы 

в структуре масличных капустных культур Нечерноземной зоны долж-

но быть 5,0 %, озимых рапса и сурепицы — 15 %, ярового рапса — 80 %. 

Возделывание различных видов масличных культур дает возмож-

ность создать уборочный конвейер, что позволяет наиболее эффективно 

использовать уборочную технику и рационально организовать сушиль-

ное хозяйство. Озимая сурепица, наряду с озимым рапсом и яровой су-

репицей, открывают конвейер по уборке масличных культур. При этом 

уборочной спелости они достигают раньше зерновых культур, что так-

же имеет большое значение в организации всего процесса уборки. И, 

что важно, цены на товарные семена на маслозаводах в это время на 30–

40 % выше, чем к моменту уборки ярового рапса и подсолнечника. 

Нами разработана схема конвейера уборки масличных капустных 

культур в зоне продолжительностью два месяца: озимая сурепица Заря 

— первая–вторая декада июля, озимый рапс Северянин, Столичный, 

Лауреат — вторая декада июля — первая декада августа, раннеспелые 

сорта ярового рапса Викрос, Грант — вторая–третья декады августа, 

среднеспелые сорта — Подмосковный, Новик — третья декада августа 

— первая декада сентября (рис. 1). 
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Рис. 1. Конвейер уборки капустных масличных культур в Нечерноземной зоне 
 

Для обеспечения реализации биологического потенциала создан-

ных сортов разработаны технологии возделывания, позволяющие полу-

чать от 2 до 3 т/га семян яровых, до 4,5 т/га озимых и до 30–35 т/га зе-

леной массы с выходом 4,4–5,6 т/га сухого вещества, 10–10,5 МДж об-

менной энергии и 16–18 % протеина. 

Для хозяйств зоны ежегодно производится семян высших репро-

дукций на площадь 200–300 тыс. га. 

Заключение. Во ВНИИ кормов разработана концепция рапсосея-

ния, обеспечивающая производство высококачественного растительно-

го масла, высокобелковых кормовых добавок, зеленых кормов. Для ус-

ловий Нечерноземной зоны создана система двунулевых высокопродук-

тивных сортов ярового и озимого рапса, яровой и озимой сурепицы, 

разработаны технологии их возделывания, позволяющие организовать 

сырьевой конвейер по производству 1,3–1,6 т масла и 1,7–1,8 т жмыхов 

и шротов; повысить устойчивость и экономическую эффективность 

производства маслосемян в Нечерноземной зоне, расширить площади 

посева до 500 тыс. га.  
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Results of scientific researches on selection and scientific maintenance of production 

of rapeseeds for the Non-chernozem zone 
 

Results of scientific researches on oily cabbage cultures were summarized in this study. 

The advances in breeding, the oily cabbage plants technologies of cultivation and use for 

feed, in toxicological estimation and seeds multiplication have been presented. 
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Академик Н. И. Вавилов писал: «Климатические факторы в нашей 

стране, взятой в целом, являются определяющими в проблеме урожай-

ности. Они сильнее экономики, сильнее техники» [1]. Климат определя-

ет успешность возделывания культур, их продуктивность, рост и разви-

тие. Фотосинтез является главным фактором в создании органического 

вещества, формируя примерно 90–95 % всей сухой массы урожая (или 

0,9 его величины). Минеральное почвенное питание способствует соз-

данию 5–10 % урожая сухой массы, однако и оно возможно лишь при 

наличии фотосинтеза. Рост, развитие и накопление урожая происходит 

путем нарастания необратимых качественных и количественных изме-

нений за счет тепловых воздействий за определенные промежутки вре-

мени (межфазные периоды). В качестве агроклиматического показателя 

тепловых ресурсов региона являются суммы активных температур (вы-

ше 5, 10, 15 ºС). Если необходимый уровень температур по межфазным 

периодам не будет достигнут, то растения бобов не получат должного 

развития и, следовательно, невозможно получить оптимальный урожай. 

Тепловой режим воздуха и почвы является одним из важнейших 

факторов жизни культуры бобов. Для оценки термических ресурсов ве-

гетационного периода требуются климатические материалы по сле-

дующим показателям: 

1. Дата начала и конца вегетационного периода, т. е. даты перехо-

да температуры воздуха через определенный предел. Общепринято, что 

растения бобов свою вегетацию начинают при температуре + 5 ºС. При 

достаточной влагообеспеченности температуры начала роста и конца 

вегетации очень близко совпадают между собой. Если обеспеченность 

mailto:tniish@rambler.ru
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влагой недостаточна, то окончание вегетации может быть при самых 

различных температурах (табл. 1). 
 

1. Фенологические наблюдения бобов Дружные, ГНУ Тульский НИИСХ 
 

Го-

ды 

Даты Густота  

стоя-

ния, 

шт./м
2
 

Уро-

жай, 

ц/га 

Вегетацион-

ный период от 

посева до со-

зревания, дни 
сева 

всхо-

дов 

цвете-

ния 

созрева-

ния 

2006 5.05 20.05 22.06 12.08 37 31,3 99 

2007 24.04 13.05 13.06 13.08 30 40,1 111 

2008 12.04 2.05 14.06 10.08 35 34,0 120 

2009 28.04 26.05 22.06 31.08 40 29,4 125 

2010 26.04 9.05 10.06 27.07 18 16,0 92 

2011 27.04 10.05 20.06 2.08 37 10,5 97 

2012 6.05 20.05 20.06 9.08 34 27,6 95 

 

2. Продолжительность периода с температурами выше определен-

ных пределов (в основном 5, 10 ºС). 

3. Сумма активных температур > 5 °С за весь вегетационный пе-

риод (сев – созревание). 

4. Обеспеченность вегетационного периода теплом. Из таблицы 2 

видно, что суммы активных температур выше +5 °С в Тульской области 

значительно выше суммы температур, используемых растениями бобов 

сорта Дружные для прохождения вегетационного периода (от сева до 

созревания в конце августа). 

5. Напряженность тепла в период вегетации. 
 

2. Агроклиматические показатели в период вегетации бобов 

сорта Дружные, Тульский НИИСХ 

 

Годы 

Сумма Средняя темпе-

ратура воздуха в 

период цвете-

ние–образование 

бобов, °С 

активных температур > 5
 
°С за период осадков за пе-

риод посев–

созревание, 

мм 
апрель–август посев–созревание 

2006 2159,4 1621,8 208,2 18,4 

2007 2309,6 1883,8 240,9 17,8 

2008 2300,0 1732,3 259,4 15,5 

2009 2169,1 2124,9 143,7 18,3 

2010 2823,8 1876,5 167,3 20,0 

2011 2523,9 1806,9 164,9 19,1 

2012 2528,6 1850,6 101,4 17,9 

 

Минимальной температурой цветения и созревания бобов счита-

ется температура около + 14, + 15 °С. Эти требования растений к теплу 

в период цветения и формирования бобов учитываются оценкой напря-
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жения тепла, т. е. температурой самого теплого месяца. В 2008 г. недос-

таток тепла в этот межфазный период (+ 15,5 °С) сказался на увеличе-

нии продолжительности вегетационного периода (до 120 дней), хотя 

осадков и тепла в оставшийся период вегетации было достаточно (табл. 

1, 2). При цветении и образовании бобов наиболее благоприятной явля-

ется температура + 17–20 °С. 

Бобы требовательны к влаге. Особенно они чувствительны в пе-

риод перед образованием первых бобов. Двух-, трехнедельный без-

дождный период при сравнительно высокой температуре вызывает опа-

дение листьев и цветов и, следовательно, снижается величина урожая. 

Это видно из таблицы 1 за последние 3 года. Для характеристики ув-

лажнения вегетационного периода, кроме осадков, используется услов-

ный показатель увлажнения — гидротермический коэффициент (ГТК). 

Хорошее и достаточное увлажнение ГТК > 1,5, особенно в период ин-

тенсивной вегетации (период с активными температурами воздуха выше 

+ 10 °С) или в течение всего вегетационного периода. Избыточное ув-

лажнение ГТК > 2, недостаточное ГТК < 1,0 и засушливые условия ГТК 

< 0,5. Нечерноземная зона относится к зоне достаточного увлажнения, 

так как среднемноголетнее годовое количество осадков здесь равно ко-

личеству воды, испарившейся с водной поверхности. Но среднемного-

летние данные складываются из лет дождливых, засушливых и с недос-

таточным увлажнением — 60–70 % НВ (наименьшей влагоемкости) 

почвы. Так, за последние 15 лет удовлетворительными по влагообеспе-

ченности были только 4 года, когда мог сформироваться большой сим-

биотический аппарат, 2 года с избыточным увлажнением и 5 засушли-

вых. Поэтому даже в Тульской области недостаточная влагообеспечен-

ность — важная причина низких урожаев бобовых культур (табл. 1). 

При недостаточной влагообеспеченности в большинстве лет в сочета-

нии с повышенной кислотностью почвы (рH 4–5) высокие и устойчивые 

урожаи бобовых можно получить с ранневесенним внесением азотных 

удобрений. Во все годы наблюдения проводились без внесения удобре-

ний и нитригинизации. 

2009 г. оказался засушливым, особенно в ранневесенний период. 

Всходы появились только через месяц после сева с выпадением не-

больших продуктивных дождей, т. к. для набухания и прорастания бо-

бов необходимо более 150 % влаги от веса семян. И в дальнейшем не-

достаток влаги сдерживал развитие растений. Из-за недостаточного ув-

лажнения вегетационный период увеличился до 125 дней, хотя тепла 

для вегетационного периода бобов было избыточно (табл. 1, 2).  

При проведении корреляционного анализа установлена взаимо-

связь влияния этих двух факторов на продуктивность бобов сорта 

Дружные. Она выражается уравнением: 
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y = – 131,623 + 0,667х1 + 32,244х2, 
где: у — урожай, ц/га; х1 — сумма активных температур за вегетационный период > 

5 °С; х2 — гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации. 
 

Множественный коэффициент корреляции R1 = 0,86, т. е. связь 

сильная и тесная. 

Коэффициент детерминации R2 = 0,73, т. е. вариация результатив-

ного признака (урожай) на 73 % обусловлена влиянием изучаемых фак-

торов. 

Из-за отсутствия актинометрических наблюдений в Тульской об-

ласти невозможно дать оценку влияния на растения бобов прямой и 

рассеянной солнечной радиации. Из литературных источников извест-

но, что основную массу урожая сухого вещества растения создают за 

счет фотосинтеза благодаря поглощению физиологически активной ра-

диации (ФАР). Роль радиации является более важной, чем это считается 

в агрометеорологии, агрономии и экологии растений. В условиях на-

стоящего уровня агротехники на фотосинтез используется всего 1–2 % 

падающей на них солнечной радиации. Посевы, по структуре близкие 

к оптимальным, за вегетацию могут накапливать в виде органического 

вещества всего 2–3 % величины поглощенной ФАР. По данным 

А. А. Ничипоровича, хорошие посевы используют 2–3 % падающей на 

них солнечной радиации, рекордные — 3,5–5 % и теоретически воз-

можные — 6–8 %. 

Поэтому потенциальной задачей селекционеров и практических 

сельхозпроизводителей является увеличение использования ФАР расте-

ниями. Это должно привести к резкому увеличению урожая культуры. 

Вегетационный период растений бобов сорта Дружные в Туль-

ской области (в основном 3 месяца) обеспечен теплом достаточно 

(табл. 2). Из таблиц 1, 2 видно, что в этой зоне возможно выращивание 

более позднеспелых сортов (с вегетационным периодом около четырех 

месяцев), они более урожайны, т. к. более продолжительное время ис-

пользуют ФАР, но с признаками нерастрескиваемости бобов и детерми-

нантным типом развития. Это уже задача селекционеров. 

Выводы. Для увеличения урожая культуры бобов необходимо 

увеличить использование ФАР, поэтому нужны: 

 правильный выбор сорта и срок его сева; 

 определение норм сева и степени загущенности растений; 

 создание посева с определенной геометрической структурой и пло-

щадью листьев, что обеспечит наиболее благоприятные условия по-

глощения ФАР всей листовой поверхностью; 

 создание оптимальных условий минерального и водного питания рас-

тений. 
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В статье раскрывается роль сорта зернового сорго в зоне недостаточного увлаж-

нения Северного Кавказа и Поволжья. 
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Первостепенная задача кормопроизводства — повышение уро-

жайности всех кормовых культур. Особенно большое значение для про-

изводства зернофуража имеет расширение посевов высокоурожайных, 

засухо- и солеустойчивых полевых культур. К ним относится зерновое 

сорго. Сорго зерновое относится к хлебам второй группы, куда входят 

кукуруза, рис, просо, гречиха. В настоящее время сорго занимает пятое 

место среди наиболее распространенных зерновых культур и третье — 

среди зернофуражных, и возделывается в 85 странах мира на площадях 
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более 40 млн га. В России посевные площади составляют около 200 тыс. 

гектаров, и сосредоточены они, в основном, на Северном Кавказе и По-

волжье. 

Погодные условия последних лет и нестабильность климата серь-

езно сказываются на хозяйствах Северо-Кавказского, Поволжского и 

других регионов страны. Резкое повышение температуры воздуха 

в конце мая — начале июня, достигающее в отдельные дни 40 ºC и вы-

ше, при отсутствии осадков в течение 40–50 дней (июнь–июль) вызвали 

воздушную и почвенную засуху [1].  

Повсеместно наблюдалось угнетение растений полевых культур, 

замедлился рост растений кукурузы, наступило подсыхание и подгора-

ние листьев, что привело к преждевременной уборке вегетативной мас-

сы. Урожайность кукурузы резко снизилась и не превышала 7–10 т/га 

зеленой массы, а в ряде хозяйств посевы были полностью уничтожены 

засухой. 

Выгодно отличались посевы сорго, которые, независимо от сло-

жившихся погодных условий, сформировали достаточно стабильную 

урожайность, превысив по данному признаку гибриды кукурузы на 25–

30 т/га зерна. 

Многолетние наблюдения, проведенные нами на полях Донского 

селекцентра и во ВНИИ сорго и других зерновых культур, убедительно 

показали, что сорго хорошо приспособлено к сухому климату. 

Развивая мощную корневую систему, оно способно переносить 

почвенные и воздушные засухи, суховеи и повышенное содержание со-

лей в почве. Листья и стебли этой культуры покрыты восковым нале-

том, что позволяет растению избегать лишних потерь влаги, выжить в 

экстремальных условиях и, дождавшись второй половины лета, сфор-

мировать хороший урожай зерна. 

Зерно зернового сорго по химическому составу близко к зерну ку-

курузы, отличаясь от него меньшим количеством жира и большим со-

держанием сырого протеина, это прекрасный концентрированный корм, 

удачно заменяющий зерно кукурузы и ячменя. В нем содержится 12–

15 % сырого протеина, 3,5–4,5 % жира, 71–82 % безазотистых экстрак-

тивных веществ 2,4–4,8 % клетчатки. В одном центнере зерна содер-

жится от 118 до 130 кормовых единиц. Зерно можно вводить в рацион 

всех животных, а также использовать для промышленной переработки 

на крахмал, муку, крупу, спирт [2]. 

По урожайности зерновое сорго превосходит кукурузу, особенно 

в острозасушливые годы. В среднем за десять лет конкурсного сортоис-

пытания в ОПХ «Зерноградское» Зерноградского района Ростовской 

области гибриды кукурузы по урожайности зерна уступили сортам зер-

нового сорго на 0,6–1,0 т/га, а на полях ОАО «Сорго» этого же района в 
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наиболее засушливые 1996 и 1998 годы эта разница составила 3,0 т/га, 

кукуруза дала 0,3–0,5 т/га зерна при урожайности сортов сорго 3,3–

3,5 т/га. Аналогичная картина наблюдалась и в 2001 г. 

Разумеется, чтобы стабильно получать высокие урожаи зерна сор-

го, надо правильно подобрать сорта. В настоящее время в каждой поч-

венно-климатической зоне Государственной комиссией по сортоиспы-

танию и охране селекционных достижений зарегистрированы и допу-

щены к использованию два-три сорта, которые заметно отличаются друг 

от друга. Каждый сорт имеет, так сказать, присущее ему лицо, свои аг-

ротехнические и другие особенности. С учетом этого и рекомендованы 

они для выращивания по разным предшественникам. В Ростовской об-

ласти, например, возделывались три сорта зернового сорго. Так, зареги-

стрированный по Северо-Кавказскому региону сорт зернового сорго 

Хазине 74, отличается высоким потенциалом урожайности и отзывчи-

востью на внесение минеральных удобрений [3]. В среднем за три года 

конкурсного сортоиспытания сорт Хазине 74 дал средний урожай зерна 

6,78 т/га зерна, что на 0,94 т/га больше стандарта сорта Хазине 33. 

Растения сорта Хазине 74 достаточно низкорослые: высота 92–

99 см, слабой кустистости, чаще одностебельные и хорошо выровнены 

по высоте расположения метелок. Сорт интенсивный, по лучшим пред-

шественникам дает дополнительно урожай зерна около 10–12 т/га. Так, 

в 2002 г. на полях СПК им. Ангельева Сальского района Ростовской об-

ласти по предшественнику озимая пшеница урожай зерна сорта Хазине 

74 превысил 6,0 т/га. В опытах ОАО «Сорго», проведенных в 1999–

2001 гг., при внесении под предпосевную культивацию минеральных 

удобрений в малых дозах прибавка урожая зерна составила от 0,9 до 

1,2 т/га. Большие преимущества сорт Хазине 74 имеет на предкавказ-

ских черноземах южной зоны Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев.  

С созданием среднеранних сортов, таких как Хазине 28, которое 

слабо реагирует на плодородие почвы, появилась возможность разме-

щать эту культуру по разным предшественникам, порой по худшим, и 

получать стабильные урожаи зерна. Так, в 2002 г. на полях кормового 

севооборота учебно-опытного хозяйства «Зерновое» Зерноградского 

района Ростовской области на 95 га был посеян сорт Хазине 28 по 

предшественнику кукуруза на зеленый корм, хозяйство собрало с каж-

дого гектара по 4,26 т/га зерна. В 1999 г. в СПК им. Ангельева было по-

лучено по 5,0 т/га зерна сорта Хазине 28 с 200 га. Большое достоинство 

сорта Хазине 28 — высокая устойчивость к полеганию (пониканию), 

даже после передержки на корню, благодаря низкорослости (высота 

растений — 100–105 см). 
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Этот сорт получил широкое распространение в Ростовской облас-

ти. Только в 2000 г. хозяйствами Зерноградского района было заготов-

лено свыше 5000 ц семян, что позволило провести посев в 2001 г. на 

30000 га и получить стабильный урожай зерна. Сорт зарегистрирован по 

Северо-Кавказскому региону и представляет большую ценность для 

возделывания в засушливой зоне соргосеяния. Особого внимания за-

служивает сорт зернового сорго Хазине ультрараннеспелое. Он отно-

сится к сортам со слабой реакцией на низкое плодородие почвы, ранне-

спелый, с продолжительностью вегетационного периода 85–95 дней, ус-

тойчив к засухе и удобен для уборки существующими зерновыми ком-

байнами. Растения сорта Хазине ультрараннеспелое относительно низ-

корослые, достигают на южных черноземах 110 см высоты, слабой кус-

тистости, хорошо выровнены по высоте расположения метелок. Уро-

жайность зерна на крайне засушливых сортоучастках Волгоградской 

области была 1,75 т/га, выше урожайности стандарта, а максимальная 

— составила 6,27 т/га зерна. В условиях 2001 г. он сформировал макси-

мально высокий урожай зерна: 3,5 т/га и превысил по урожайности ин-

тенсивные сорта сорго, так как оказался наиболее засухоустойчивым и 

менее требовательным к условиям возделывания хозяйствами Зерно-

градского района, Ростовской области. Сорт также зарегистрирован по 

Нижне-Волжскому региону. Этот сорт и аналогичный сорт Орловский 

можно возделывать в северной зоне соргосеяния: Заволжье, республи-

ках Татарстан и Башкортостан. Сорта способны формировать при по-

вторных посевах (поздних посевах) 1,5–2 т/га зерна. 

В условиях нарастающей температуры второй половины лета со-

кращается вегетационный период. В 2010 г. погибли посевы зерновых 

культур на большой площади, при посеве семенами вышеуказанных 

сортов можно было получить в среднем по 1–1,5 т/га.  

Таким образом, чтобы сделать правильный выбор для своего хо-

зяйства, надо, прежде всего, четко знать свои возможности 

в обеспечении культуры надлежащими условиями возделывания, иначе 

замена одного сорта другим в лучшем случае ничего не даст, а то и во-

обще приведет к снижению темпов урожайности. Повсеместный пере-

ход на возделывание сортов интенсивного типа не дал должного резуль-

тата. Роль сорта в повышении урожайности бесспорна, но ее не следует 

переоценивать. Нельзя рассчитывать на повышение урожайности в раз-

нообразных условиях благодаря переходу на возделывания какого-то 

одного сорта. В каждом хозяйстве нужны сорта, дополняющие друг 

друга. Они должны различаться по длине вегетационного периода, при-

способленности к неблагоприятным погодным и почвенным условиям в 

разные периоды развития, иметь разную генетическую природу устой-

чивости против основных заболеваний. В сортах, созданных во ВНИИ 
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сорго, сочетаются такие важные хозяйственно-биологические признаки, 

как небольшая высота стебля, устойчивость к полеганию, высокая про-

дуктивность метелки, более выгодное соотношение зерна к вегетатив-

ной массе. Такие сорта позволяют удлинить период механизированного 

ухода при широкорядном способе посева, они пригодны к уборке, как 

прямым, так и раздельным комбайнированием. На формирование стебля 

низкорослые сорта расходуют меньше воды и питательных веществ, то 

есть, они полнее отвечают требованиям современного земледелия. Их 

можно возделывать сплошным рядовым и черезрядным способами 

с шириной междурядья 15 и 30 сантиметров с нормой высева семян от 

600 тысяч до 1 млн на один гектар, а также широкорядно с шириной 

междурядья 60–70 см и нормой 300–400 тысяч семян на гектар. Уро-

жайность зерна сортов зернового сорго на полях ОПХ «Зерноградское» 

составила в среднем за три года изучения при посеве с междурядьями 

15 см 5,5 т/га, а с междурядьями 70 см — на 1,3 т/га меньше. В СПК 

им. Ангельева Сальского района Ростовской области сплошные посевы 

сортов Хазине 28, Хазине 74, Хазине ультрараннеспелое и другие сфор-

мировали в благоприятном по увлажнению 1995 г. от 6,0 до 7,0 т/га зер-

на при посеве с шириной междурядья 15 см, на 1,5–2,0 т/га зерна боль-

ше, чем при посеве с шириной междурядья 70 см. Даже в условиях 

2001 г. сорт Хазине ультрараннеспелое обеспечил на полях Зерноград-

ского сортового завода по 3,92 т/га зерна, при посеве с шириной между-

рядья 30 см, почти вдвое выше урожайности зерна при посеве с шири-

ной междурядья 70 см. 

Таким образом, для увеличения производства фуражного зерна 

в засушливых регионах России, первоначальным является вопрос пра-

вильного подбора сорта зернового сорго, для реализации возможности 

этой культуры.  
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Силосование зеленой массы известно с давних времен [1]. Более 

100 лет известны и основные факторы, обусловливающие успех силосо-

вания [2]. Таковыми служат быстрое подкисления корма до предела, ис-

ключающего развитие в нем нежелательных бактерий, и тщательная 

изоляция его от воздуха. Однако если необходимость изоляции массы 

от воздуха признавалась обязательной во все времена, совершенствуясь 

лишь в технике исполнения, то степень подкисления корма в зависимо-

сти от содержания сухого вещества в силосуемой массе и сейчас еще 

служит предметом обсуждения. 

С самого начала развития силосования в нашей стране абсолютно 

верно считали [3, 4, 5], что для устранения нежелательных бактериаль-

ных процессов и, прежде всего, маслянокислого брожения масса с со-

держанием сухого вещества до 40 % должна подкислиться до рН 4,0–

4,2. Правда, при этом не учитывали скорость подкисления корма. Это 

было обусловлено уверенностью, что провяливание трав до указанного 

содержания сухого вещества не оказывает отрицательного влияния на 

интенсивность молочнокислого брожения.  

Однако в начале 60-ых годов прошлого столетия было установле-

но [6], что по мере увеличения содержания сухого вещества в силосуе-

мой массе, развитие маслянокислых бактерий ограничивается при более 

высоком значении рН, нежели это отмечается в силосе из свежескошен-

ных растений. Это послужило основанием для вывода о возможности 

успешного силосования в провяленном виде практически любых видов 
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трав, в том числе и с необеспеченным сахарным минимумом [7, 8]. Но 

разные исследователи трактовали это положение по-разному.  

В нашей стране в качестве основного фактора, обусловливающего 

сохранность силоса из провяленных трав, называлась уже не активная 

кислотность корма, а «физиологическая сухость» силосуемого сырья. 

С. Я. Зафрен, например, по этому поводу писал [7]: «При влажности 60–

69 % развитие нежелательных анаэробных бактерий предотвращается 

физиологической сухостью для них субстрата. Поэтому корм с влажно-

стью 60–69 % в зависимости от содержания в нем сахара может подкис-

литься до рН 4,2 или нет, но это не определяет его сохранность». Ут-

верждалось [9], что в провяленной до указанного содержания сухого 

вещества массе молочнокислые бактерии получают даже преимущество 

перед другими видами микроорганизмов. В качестве аргумента приво-

дили их большую устойчивость к высокому осмотическому давлению и 

повышение концентрации сахара в клеточном соке растений.  

Несколько иного мнения придерживались зарубежные исследова-

тели [10]. В отличие от отечественных авторов, они полагали, что для 

устранения маслянокислого брожения масса при каждом конкретном 

содержании сухого вещества должна обязательно подкислиться до стро-

го определенного значения рН, иначе в ней не устраняется опасность 

маслянокислого брожения. При этом они также рассчитывали на устой-

чивость молочнокислых бактерий к высокому осмотическому давле-

нию, что, по их мнению, предопределяло быстрое подкисление провя-

ленной массы до необходимого значения рН.  

Для того чтобы увязать содержание сухого вещества в силосуемой 

массе с нужной степенью ее подкисления ими было предложено опре-

делять коэффициент брожения массы, исчисляемый по формуле: КБ = 

СВ, % + 8х, где СВ, % — содержание сухого вещества в силосуемой 

массе, а х — ее сахаро-буферное отношение. Предполагалось, что мас-

лянокислое брожение устраняется при условии, если ее коэффициент 

брожения ≥ 45. Отсюда, зная сахаро-буферное отношение в растениях, 

можно рассчитать и необходимую степень их провяливания, при кото-

ром исключается развитие маслянокислых бактерий. Для этого следова-

ло лишь несколько видоизменить предложенную ими формулу: СВ, % = 

45 – 8х. Однако этот способ прогнозирования успешности силосования 

так и не получил сколько-нибудь заметного распространения в сельско-

хозяйственной практике. И причиной тому явилось несоответствие су-

ществующих в то время теоретических представлений фактическому 

течению процесса брожения в провяленной массе. 

Вскоре стали появляться работы [11, 12], которые, в отличие от 

прежних публикаций, свидетельствовали уже об относительно слабой 

осмотолерантной активности молочнокислых бактерий. При этом было 
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экспериментально доказано, что повышение содержания сухого вещест-

ва в силосуемой массе до 30 % и более приводит к заметной задержке 

их развития и, как следствие, к замедлению скорости подкисления кор-

ма. Правда, и после установления этого факта провяливание трав все 

еще продолжали считать эффективным приемом, так как полагали, что 

повышение осмотического давления в растительных клетках в большей 

мере ограничивает жизнедеятельность нежелательных бактерий [7, 9], а, 

следовательно, открывает возможность получение более «пресного» 

доброкачественного силоса. 

В начале 80-ых годов 20-го столетия учеными ТСХА впервые бы-

ло установлено [13], что клостридии продуцируют максимум кислот не 

при Ав = 0,990, как это считалось общепризнанным ранее, а при Ав = 

0,970. То есть было экспериментально доказано, что максимальная ак-

тивность маслянокислых бактерий отмечается не при силосовании вы-

соковлажных растений, а при силосовании провяленных до содержания 

сухого вещества около 30 % трав. С этого времени стало очевидным, 

что задержка молочнокислого брожения в начале силосования провя-

ленных трав, по существу, приводит к тому, что создание необходимой 

активной кислотности в корме растягивается во времени, в течение ко-

торого маслянокислые бактерии еще проявляют свою активность. 

В итоге к моменту стабилизации силоса в анаэробных условиях в нем 

уже успевает образоваться какое-то количество масляной кислоты.  

Впрочем, бывают и исключения. Как правило, они связаны с на-

личием таких неконтролируемых в производственной практике факто-

ров, какими являются содержание нитратов в силосуемой массе или об-

семененность растений эпифитными молочнокислыми бактериями. По 

имеющимся данным [14], при достаточной обеспеченности провялен-

ных трав сахаром маслянокислое брожение не возникает лишь при ус-

ловии, если содержание нитратов в их сухом веществе составляет около 

1,0 г/кг или число эпифитных молочнокислых бактерий в 1 г массы дос-

тигает 10
5
 КОЕ и более. Значение нитратов сводится к тому, что про-

дукты их восстановления (нитриты и окислы азота) обеспечивают по-

давление жизнедеятельности маслянокислых бактерий в первый период 

силосования, то есть до момента создания в корме необходимой ки-

слотности.  

Следует, однако, отметить, что, несмотря на весьма продолжи-

тельный период исследований и кажущуюся ясность по данному вопро-

су, влияние нитратов на улучшение качества силоса остается неодно-

значным. Прежде всего, это связано с тем, что содержание сахара в тра-

вах отрицательно коррелирует с уровнем нитратов [15]. Это может при-

вести к тому, что при высоком содержании нитратов содержащегося 

в растениях сахара может попросту уже не хватить для создания нуж-
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ной кислотности в корме, что может привести к возникновению в нем 

вторичной ферментации. Кроме того, при медленном подкислении кор-

ма нитраты быстро исчезают, превращаясь через промежуточные про-

дукты их восстановления (нитриты) в аммиак, что приводит к еще 

большему подщелачиванию силоса, усугубляющему его нестабиль-

ность.  

Однако известны случаи, когда содержание нитратов оставалось 

на высоком уровне в течение всего периода хранения силоса. Если нит-

раты при этом медленно, но непрерывно превращались в нитриты, то 

рост маслянокислых бактерий не наблюдался, несмотря на то, что рН 

корма превышал 4,7, а количество аммонийного азота в его сухом веще-

стве достигало 19 %. То есть, корм получался доброкачественным. Но 

если в итоге образуется еще больше аммиака, рН корма может возрасти 

предела, при котором даже нитриты будут уже не в состоянии подавить 

развитие маслянокислых бактерий, что приведет к порче силоса.  

Вторым условием получения доброкачественного силоса из обес-

печенных сахаром провяленных трав служит их высокая обсеменен-

ность эпифитными молочнокислыми бактериями. Это связано с тем, что 

численность эпифитных молочнокислых бактерий во многом определя-

ет их качественный состав. Если при низкой численности (10
3
 и менее 

КОЕ в 1 г массы) они обычно представлены тремя–четырьмя малоак-

тивными кокковыми формами, то при численности 10
5 

КОЕ и более — 

лишь одной высокоактивной палочкой Lactobacillus plantarum [16, 17]. 

Е. Н. Квасников и И. Ф. Щелокова установили [18], что в силосах с по-

ниженной влажностью у этого микроорганизма отмечается тенденция 

опережать в росте все другие молочнокислые бактерии, что приводит 

к быстрому подкислению провяленных трав до предела, ограничиваю-

щего развитие всех нежелательных бактерий. С учетом полученных 

знаний профессор Ф. Вайсбах [19] в 1996 г. изменил свое прежнее пред-

ставление об особенностях силосования провяленных трав, окончатель-

но признав, что повышение коэффициента брожения в травах до ≥ 45 за 

счет их предварительного провяливания обусловливает риск возникно-

вения в корме маслянокислого брожения. Опасность возникновения 

маслянокислого брожения возникает тогда, когда масса содержит не-

достаточное количество нитратов, дефицит которых полностью компен-

сируется высокой численностью эпифитных молочнокислых бактерий. 

С этого времени, начались масштабные исследования по изучению осо-

бенностей силосования трав в провяленном виде и разработке на их ос-

нове новых эффективных способов консервирования указанного сырья.  

Было установлено [20], что в зависимости от вида провяленных 

трав направление и интенсивность течения в корме нежелательных про-

цессов брожения неодинаковы. При силосовании в провяленном виде 
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бобовых трав, то есть сырья с необеспеченным сахарным минимумом, 

основным видом порчи корма служит маслянокислое брожение, на лик-

видацию которого и должны быть направлены все используемые техно-

логические приемы. Однако по мере улучшения обеспеченности провя-

ленных растений сахаром, то есть при силосовании в основном злако-

вых трав, замедление скорости подкисления массы приводит к тому, что 

в ней, наряду с маслянокислыми бактериями, значительное развитие 

получают и другие виды нежелательных микроорганизмов, в частности 

энтеробактерии и дрожжи [20, 21]. Именно эти микроорганизмы служат 

главным источником потерь и основной причиной снижения качества 

силоса из провяленных злаковых трав. При этом энтеробактерии, явля-

ясь конкурентами молочнокислых бактерий по использованию сахара, 

ухудшают сбраживаемость злаковых трав, что может привести к воз-

никновению в корме вторичной ферментации. Активное же развитие 

дрожжей имеет следствием повышение восприимчивости силоса 

к аэробной порче. Такой корм очень быстро разогревается и плесневеет 

при выемке из хранилищ. Выявленные особенности силосования провя-

ленных трав позволили сделать заключение [22], что проблемы, возни-

кающие при силосовании провяленных трав, по существу, противопо-

ложны тем, которые наблюдаются при силосовании свежескошенной 

массы. Если при силосовании трав в свежескошенном виде гарантия по-

лучения качественного корма с минимальными потерями питательных 

веществ возрастает по мере улучшения обеспеченности растений саха-

ром, то при силосовании трав в провяленном виде, процесс брожения 

все более становится непредсказуемым, что предполагает необходи-

мость использования специальных приемов, направленных на его нор-

мализацию. Чтобы подчеркнуть принципиальные отличия процессов 

брожения, наблюдающихся в силосе из свежескошенных и провяленных 

трав, В. В. Попов [23], например, даже предлагает назвать последний 

особым видом корма — силажом.  

Однако каковы причины, обусловливающие разное направление 

процессов брожения в провяленной массе бобовых и злаковых трав? 

Ведь задержка молочнокислого брожения, особенно в первый период 

силосования, в равной мере наблюдается в том и другом случае [24]. 

А. А. Зубрилин с соавторами [25] и Б. Н. Джуманазаров [26] объясняют 

это явление тем, что при провяливании растений, убранных в раннем 

возрасте и характеризующихся высоким содержанием белка, количест-

во влаги, недоступной бактериям, сильно возрастает. При этом расти-

тельные клетки начинают удерживать влагу с силой до 52 атмосфер (ха-

рактерной для сенажа) уже при содержании сухого вещества в массе 

около 35 %, что, очевидно, и делает ее недоступной для энтеробактерий. 

Активному же развитию дрожжей, по-видимому, мешает относительно 
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невысокая концентрация сахара в провяленной массе. Правда, исходя из 

этого положения и принимая во внимание уже приведенные выше дан-

ные, следует предположить, что маслянокислые бактерии обладают еще 

большей, нежели энтеробактерии, осмотолерантностью, поскольку, как 

известно, при указанном содержании сухого вещества в бобовых травах 

их активность не устраняется. В этом отношении заслуживают внима-

ния данные, полученные Е. А. Алешиной [27]. Согласно этим данным, 

при создании надлежащих условий (достаточно высокий показатель рН) 

маслянокислое брожение может протекать даже в массе с содержанием 

сухого вещества 60–65 %. 

Не исключено, однако, и это требует экспериментального под-

тверждения, что на ограничение жизнедеятельности нежелательных 

бактерий при силосовании бобовых трав оказывают ингибирующее 

влияние и некоторые другие факторы. Зарубежные исследователи пред-

полагают [14, 28], что в качестве таковых могут выступать некоторые 

вторичные метаболиты и их производные, присутствующие в ряде рас-

тений. Подтверждение тому имеется и в отечественной литературе. 

М. М. Макарова [29], например, отмечала сильную задержку в развитии 

эпифитных молочнокислых бактерий при силосовании свежескошенно-

го клевера и клеверной отавы. Активное развитие этих бактерий начи-

налось только спустя 7–9 суток после загрузки указанной массы в хра-

нилища. С. Я. Зафрен [7] описывает опыты, в которых люцерна, крапива 

и листья подсолнечника в свежескошенном виде, помещенные в ана-

эробные условия, сохранялись многие месяцы, не заквашиваясь и не 

подвергаясь порче, что также свидетельствует о наличии каких-то со-

единений, препятствующих порче растений. К сожалению, химическая 

природа этих соединений до сих пор неизвестна. 

Очень слабо, на наш взгляд, изучен и метаболизм участвующих 

в силосовании бактерий, особенно в случае переключения их механиз-

мов со стратегии роста на стратегию выживания, что также может ока-

зывать влияние на особенности протекающих микробиологических 

процессов. Известно, однако, что метаболиты, образующиеся во время 

этой фазы развития культуры, названной идиофазой, имеют принципи-

альное значение для выживания микробных клеток в условиях их жест-

кой конкуренции. То есть, они способствуют угнетению роста посто-

ронней микрофлоры.  

Известны и условия образования вторичных метаболитов у бакте-

рий. В частности, установлено, что наличие в среде глюкозы, которая 

для большинства бактерий служит предпочтительным источником пи-

тания, препятствует образованию вторичных метаболитов [30]. Синтез 

многих вторичных метаболитов подавляют и соединения азота, которые 
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также могут использоваться многими микроорганизмами в качестве ис-

точника питания, например, соли аммония.  

Это явление заслуживает пристального внимания еще и потому, 

что в настоящее время микробные культуры уже используются в каче-

стве биокатализаторов во многих биотехнологических процессах [30]. 

При этом, как уже отмечалось, требуемый продукт они синтезируют 

только в стационарной фазе, то есть в «неростовых» условиях, отме-

чающихся на культурах с выраженным дефицитом сахара. Поэтому де-

тальная проработка данного вопроса с получением новых фундамен-

тальных знаний, очевидно, позволила бы более обоснованно подходить 

к разработке новых более эффективных способов консервирования рас-

тительного сырья и решить некоторые другие задачи. Не исключено, 

в частности, что именно в этом и кроется ответ на вопрос, почему со-

вместное использование полиферментного препарата Феркон в смеси 

с молочнокислой закваской Биосиб позволяет значительно снизить дозу 

Феркона без какого-либо ущерба для его эффективности [31]?  

Возвращаясь к силосованию провяленных трав, отметим главную 

особенность [32]: чтобы получить качественный силос из такого сырья, 

в нем нужно обеспечить такую же скорость и степень подкисления, что 

отмечаются при силосовании свежескошенных растений. Стало понят-

ным и то, что обеспечить это с использованием препаратов, созданных 

на основе эпифитных молочнокислых бактерий, не представляется воз-

можным. Для этой цели пригодны только отселектированные по при-

знаку осмотолерантности штаммы молочнокислых бактерий, способные 

с одинаковым успехом размножаться, как на свежескошенной, так и на 

провяленной до указанного содержания сухого вещества зеленой массе. 

Такие препараты в нашей стране уже созданы и, начиная с 1999 г., на-

ходят все большее распространение в практике силосования. 

Важно отметить, что и при силосовании провяленных трав эффек-

тивность созданных на основе осмотолерантных штаммов молочнокис-

лых бактерий препаратов неодинакова и зависит от обеспеченности рас-

тений сахаром. В отличие от мнения некоторых исследователей [33, 34], 

полагавших, что и при силосовании провяленных трав максимальная 

эффективность от применения препаратов молочнокислых бактерий 

проявляется лишь на сырье с необеспеченным сахарным минимумом, 

наши исследования показали [22, 32], что такие препараты наиболее 

эффективны при силосовании в провяленном виде легкосилосующихся 

растений. То есть сырья, обладающего достаточным потенциалом саха-

ра для его нормального заквашивания, но у которого вследствие нару-

шения молочнокислого брожения микробиологические процессы сдви-

гаются в неблагоприятную сторону. Эти данные полностью подтвер-

ждают сформулированное выше положение о противоположной на-
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правленности процессов брожения при силосовании свежескошенных и 

провяленных трав.  

Стало понятной и причина снижения эффективности препаратов 

на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых бактерий при си-

лосовании в провяленном виде трудносилосующихся растений и сырья 

с избыточным содержанием сахара (сахаро-буферное отношение более 

4,0 и концентрация сахара в натуральной массе свыше 3,0 %). В первом 

случае, как уже отмечалось, это связано с более благоприятным течени-

ем процесса брожения, отмечающемся при силосовании трудносило-

сующихся провяленных трав. А во втором — со стимуляцией в расти-

тельной массе спиртового брожения [35], что может уже даже обуслов-

ливать увеличение потерь питательных веществ, в сравнении с обыч-

ным силосованием такой массы. Имеются доказательства [14, 28], что 

такой силос значительно быстрее, нежели обычный, портится и при вы-

емке его из хранилищ. 

Отсюда вытекают и принципиально разные подходы к разработке 

эффективных способов консервирования в провяленном виде несило-

сующихся, трудносилосующихся трав и растений с избыточным содер-

жанием сахара. Так, принимая во внимание то, что основным видом 

порчи несилосующихся и трудносилосующихся, преимущественно бо-

бовых, трав служит маслянокислое брожение, можно заключить, что 

одним из высокоэффективных способов их консервирования будет яв-

ляться сенажирование. Этому способствуют и выявленные в последние 

годы особенности течения физиолого-биохимических процессов при 

провяливании бобовых трав. Установлено, в частности [36], что в про-

цессе провяливания бобовых трав даже до сенажной влажности в их су-

хом веществе отмечается увеличение содержания сахара, что приводит 

к улучшению сбраживаемости массы. Правда, это наблюдается лишь 

при условии, если масса в течение одного светового дня убирается с по-

ля, то есть не будет оставлена на ночь. Если будет установлена природа 

и роль этого явления в обеспечении сохранности питательных веществ 

и повышении качества провяленной массы это может привести к пере-

смотру некоторых позиций технологии приготовления сенажа, обусло-

вив необходимость разработки более интенсивных способов его заго-

товки. 

Как уже отмечалось, при заготовке силоса из провяленных трав 

с избыточным содержанием сахара основной проблемой служит боль-

шая вероятность возникновения в корме процесса аэробной порчи. Под-

черкивалось и то, что основной причиной возникновение этого процесса 

служит активное развитие в корме дрожжей. Считается [21], что силос, 

содержащий в 1 г 10
4
–10

5
 КОЕ дрожжей, не стабилен при выемке. 
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Известно также, что наиболее фунгицидными кислотами, предо-

храняющими корм от самосогревания и плесневения, являются уксусная 

и, особенно, пропионовая кислота, накопление которых, в основном, и 

обеспечивает защиту силоса от аэробной порчи. По имеющимся данным 

[14], хорошая аэробная стабильность отмечается тогда, когда в 1 кг си-

лоса содержится не менее 8 г недиссоциированной уксусной кислоты. 

При этом высокая доля (до 75 %) недиссоциированной уксусной кисло-

ты образуется при условии подкисления силоса до рH 4,0–4,2.  

Отсюда вытекают и рациональные приемы силосования высоко-

сахаристых трав в провяленном виде. Прежде всего, интерес у исследо-

вателей ряда стран вызывает использование при силосовании такого 

сырья, равно как и при силосовании кукурузы и сорго в фазе восковой 

спелости зерна, гетероферментативных молочнокислых бактерий, в ча-

стности Lactobacillus buchneri [14, 22]. Эти бактерии, наряду с молоч-

ной, продуцируют и большое количество уксусной кислоты. Получены 

положительные результаты и от совместного применения препаратов 

молочнокислых бактерий и некоторых солей органических кислот, та-

ких как, например, формиат калия, натрия или аммония, бензоат натрия, 

пропионат натрия, сорбат калия, а также ацетат натрия, калия или ам-

мония [37]. Заслуживает внимания и совместное использование при си-

лосовании такого сырья молочнокислых бактерий с некоторыми щелоч-

ными реагентами, в частности с мочевиной [20]. В нашей стране подоб-

ные исследования ведутся еще в недостаточном объеме. Между тем, 

ущерб от аэробной порчи и связанной с ней вторичной ферментацией 

силоса весьма значителен. По имеющимся данным (38), при заготовке 

силоса в России теряется 30–40 % питательных веществ, и эти потери 

оцениваются уже в сумму близкую к 100 миллионов евро. Решение этой 

проблемы является важнейшей народнохозяйственной задачей.  
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Характер физиолого-биохимических процессов, протекающих 

в скошенных травах, зависит от солнечной инсоляции. Дело не только 

в том, что этим определяется влажность воздуха и скорость обезвожи-

вания растительной массы. Под действием солнечных лучей в скошен-

ных растениях протекает фотосинтез [1], продолжающийся в течение 

всего голодного обмена, то есть до потери зеленой массой тургора [2]. 

Таким образом, содержание питательных веществ в обезвоживаемых 

травах является алгебраической суммой их содержания в момент ска-

шивания и разницы в количестве питательных веществ, которые обра-

зуются при фотосинтезе и утрачиваются в процессе дыхания [2, 3]. 

Процесс фотосинтеза сопровождается и еще одним малоизученным фо-

тоокислительным процессом (фотодыханием), который на свету, как и 

дыхание, также протекает в противоположном фотосинтезу направле-

нии и затрагивает как кислородный, так и углекислотный газообмен 

растения [4]. Имеющиеся данные показывают [5], что у различных трав 

процесс провяливания приводит к возникновению совершенно разных 

физиолого-биохимических процессов. Что, в свою очередь, вероятно, 

обусловит разную величину потерь питательных веществ и различное 

качество полученной массы. В настоящей работе рассматривается дан-

ный вопрос применительно к злаковым травам. 

Методика исследований. Объектом исследований служили зла-

ковые травы. Скошенные растения провяливали в расстиле на солнце 

в течение 10 часов. Спустя каждые два часа в них определяли содержа-

ние сухого вещества путем высушивания навесок до постоянного веса 

при температуре 105 ºС, сахара по методу Бертрана, вид и количество 

образующихся органических кислот методом капиллярного электрофо-

реза. 

Потери сухого вещества вычисляли по формуле: Б = 100 (В–А) / В, 

где Б – потери сухого вещества (%), В и А — содержание сырой клет-

чатки в сухом веществе конечной и исходной массы (%) [6]. Потери сы-

рого протеина, белка и сахара рассчитывали с учетом потерь сухого ве-

щества. 

При определении переваримости и питательности сухого вещест-

ва растений свежескошенную и провяленную в течение 6 и 24 часов зе-

леную массу сразу же замораживали в морозильной камере при t = – 20–

22 ºC. После чего ее скармливали валухам романовской породы в соот-

ветствии с методическими рекомендациями по оценке кормов на основе 

их переваримости [7]. 

Результаты исследований. Из данных таблицы 1 следует, что, 

в отличие от провяливания бобовых трав [5, 8, 9], обезвоживание в рас-

стиле овса посевного и ежи сборной не только не приводило к сколько-

нибудь   заметному  увеличению  содержания  сахара в  сухом  веществе 
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1. Изменение содержания сахара и органических кислот  

при провяливании овса посевного и ежи сборной 

 

Показатели 
Продолжительность провяливания, час 

0 2 4 6 8 10 

Овес посевной 

Содержание сухого вещества. % 22,8 27,6 38,4 46,3 51,4 57,5 

Содержание сахара  

в сухом веществе растений, % 
9,2 9,3 7,7 7,7 7,4 6,8 

Накопление органических кислот в сухом веществе зеленой массы, % 

молочной 1,3 2,3 2,7 3,3 4,0 4,1 

яблочной нет нет нет нет нет нет 

Ежа сборная 

Содержание сухого вещества, % 21,1 29,3 43,9 48,4 56,3 56,7 

Содержание сахара  

в сухом веществе растений, % 
3,6 3,1 3,0 3,3 3,0 2,9 

Накопление органических кислот в сухом веществе зеленой массы, % 

молочной 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 

яблочной 0,04 0,01 0,01 нет нет нет 

 

растений, но даже способствовало некоторому снижению его содержа-

ния в течение первых двух–четырех часов провяливания. Анализ орга-

нических кислот, образующихся в сухом веществе провяливаемой мас-

сы, показал, что в этом случае преимущественно накапливается молоч-

ная кислота, которая, как указывается в литературных источниках [10, 

11], образуется при анаэробном дыхании растений. 

В то же время яблочная кислота, являющаяся основным акцепто-

ром СО2 при закрытых устьицах и обеспечивающая фотосинтез в листо-

вой массе в условиях ее углекислотного голодания [12], либо вообще не 

накапливается (опыт с овсом), либо быстро исчезает по мере увеличе-

ния содержания сухого вещества в зеленой массе (опыт с ежой сбор-

ной). Картину, аналогичную с овсом, мы уже наблюдали при провяли-

вании овсяницы луговой, а аналогичную с ежой — при провяливании 

в прокосах мятлика лугового [5]. Из этого можно заключить, что даже 

внутри семейства злаковых трав потеря растениями влаги приводит 

к возникновению неодинаковых физиолого-биохимических процессов.  

Можно предположить, что до тех пор, пока устьица листьев оста-

ются открытыми, интенсивность фотосинтеза под влиянием изменяю-

щегося водного баланса не изменяется. Об этом, в частности, свиде-

тельствует то, что потеря растениями до 30 % содержащейся в них вла-

ги никак не сказывается на интенсивности фотосинтеза и лишь потеря 

70 % воды уменьшает его интенсивность вдвое [13]. Однако по мере за-

крытия устьиц доступ СО2 к тканям листьев постепенно прекращается. 

И, как свидетельствуют полученные данные, именно с этого момента, 

физиолого-биохимические процессы у разных видов злаковых трав на-
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чинают протекать по-разному. Так, у растений, у которых не наблюда-

ется накопления какого-либо количества яблочной кислоты, вскоре по-

сле закрытия устьиц, то есть уже при достижении растениями содержа-

ния сухого вещества около 30 %, начинают развиваться анаэробные 

процессы, которые должны были бы привести к их гибели. Но этого не 

происходит вследствие включения защитных механизмов растений, свя-

занных с наличием в тканях и порах листьев большого количества ки-

слорода. Это приводит к тому, что сначала наряду, а затем и вместо фо-

тосинтеза, в растениях на свету запускается механизм фотодыхания. 

Продуктивность при этом процессе нулевая [12], но, благодаря нему, 

растения сохраняют свою жизнеспособность. Такие физиолого-

биохимические процессы обычно возникают при провяливании в про-

косах легкосилосующихся злаковых трав, то есть сырья с высоким со-

держанием сахара. И, как правило, сопровождаются большой потерей 

содержащегося в массе сахара (до 40 %). При этом, поскольку непо-

средственным субстратом фотодыхания служит рибулозо-1,5-

бисфосфат, то оно обнаруживается только в растениях с активной фото-

синтетической фиксацией СО2 [14], в отличие от обычного дыхания, ко-

торое характерно вообще для большинства растительных тканей.  

Различаются эти два вида дыхания и по своей роли в энергетике 

растений. Если обычное дыхание поставляет растению энергию и про-

межуточные продукты для биосинтетических реакций, то окисление ри-

булозо-1,5-бисфосфата через гликолат при фотодыхании, наоборот, тре-

бует энергии в виде АТФ и восстановительных эквивалентов [4, 14], то 

есть с хозяйственной точки зрения является совершенно бесполезной 

тратой энергии.  

Иная картина наблюдается при провяливании злаковых трав, у ко-

торых в процессе метаболизма образуется яблочная кислота. В этом 

случае, до тех пор, пока в травах не исчезает яблочная кислота, а это 

происходит, в основном, уже при достижении ими сенажной влажности, 

накопления молочной кислоты, свидетельствующей о начавшихся ана-

эробных процессах, не отмечается. Абсолютные потери сахара при про-

вяливании таких растений также уже не так велики, как в травах, у ко-

торых не отмечается накопления яблочной кислоты. Характерной осо-

бенностью таких растений служит относительно невысокое содержание 

сахара в их сухом веществе, то есть, главным образом, трудносилосую-

щиеся злаковые травы. 

Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют выявить 

роль и представить и механизм течения фотодыхания. Установлено, на-

пример [16], что ключевыми ферментами гликолатного цикла при фото-

дыхании служат фермент изоцитрат-лиаза, катализирующий реакцию 

изоцитрат → гликолат + сукцинат, и фермент малатсинтаза, катализи-
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рующий реакцию гликолат + ацетил-СоА + Н2О → малат + CoA-SH. 

Функционирование этого цикла приводит к синтезу из двух молекул 

ацетил-СоА (С2) дополнительной молекулы оксалоацетата (С4), которая 

служит предшественником пирувата и фосфоенолпирувата, являющихся 

основными исходными метаболитами для всех биосинтетических про-

цессов. Именно фосфоенолпируват обусловливает механизм дополни-

тельной фиксации СО2, первичным продуктом в котором служат С4–

карбоновые кислоты, и, в частности, яблочная кислота [4]. То есть тра-

вы, у которых при провяливании образуется яблочная кислота, очевид-

но, способны осуществлять фотосинтез при значительно большей сте-

пени обезвоживания, нежели растения, у которых яблочная кислота не 

накапливается. 

Экспериментальная проверка высказанных выше предположений 

о влиянии физиолого-биохимических процессов на размер потерь пита-

тельных веществ и качество полученной массы было прослежено нами 

в ходе провяливания в прокосах райграса пастбищного и фестулолиума, 

то есть растений, характеризующихся  очень высоким содержанием са-

хара в сухом веществе (соответственно 16,6 и 22,2 %). Характер и вели-

чину потерь основных питательных веществ изучали в опыте по провя-

ливанию райграса пастбищного, результаты которого сведены в табли-

цу 2. 

Из представленных в таблице 2 данных, следует, что вследствие увели-

чения дыхания растительных клеток максимальная интенсивность по-

терь сахара (около 6 % в час) отмечается в самый первый период провя-

ливания трав. То есть до достижения ими содержания сухого вещества 

около 30 %. В итоге в течение четырех часов провяливания потери са-

хара составили 24,3 %, а спустя сутки провяливания уже достигли 

43,0 %. 
 

2. Потери протеина, белка и сахара при провяливании райграса пастбищного  

в прокосах 

 

Срок провялива-

ния растений,  

час 

Содержание 

сухого веще-

ства в массе, % 

Потери, % 

протеина белка сахара 

0 15,9 — — — 

4 29,8 1,2 6,6 24,3 

8 36,2 6,1 15,2 27,5 

24 46,1 2,4 2,7 43,0 

 

Иная закономерность отмечалась в изменении содержания в про-

вяливаемой массе азотистых фракций. Так, в течение первых четырех 

часов провяливания райграса пастбищного (при максимальной утрате 

сахара) отмечалось лишь некоторое снижение содержания белка в су-
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хом веществе растений при практически неизменном количестве сырого 

протеина. Объясняется это тем, что, наряду с расщеплением углеводов, 

непосредственно после скашивания растений в них происходит и про-

цесс расщепления белка, главным образом, до аминокислот. Дальней-

шее провяливание трав приводит к увеличению активности ферментов, 

катализирующих распад белка [16], что, очевидно, и обусловливает за-

метное увеличение распада белка в период провяливания растений с че-

тырех до восьми часов. Однако при еще более продолжительном обез-

воживании растений, наоборот, отмечается увеличение содержания сы-

рого протеина и белка, что, очевидно, уже связано с возникновением 

фотодыхания. Известно, например, что в ходе фотодыхания гликолат 

путем ряда реакций сначала превращается в аминокислоту глицин, а за-

тем в трехуглеродную аминокислоту серин [4]. Последний в свою оче-

редь либо используется для синтеза белков, либо, пройдя ряд биохими-

ческих реакций, превращается в сахар. Правда, В. И. Чиков [4] считает, 

что при отсутствии продуктивных органов у молодых растений основ-

ное количество поглощенного СО2 используется не на синтез сахара, 

а аминокислот. Этим, по-видимому, и объясняется увеличение содержа-

ния протеина и белка в более поздний период провяливания. Тот факт, 

что максимальное увеличение содержания протеина и белка в растениях 

наблюдается спустя 24 часа провяливания, вероятно, объясняется тем, 

что реакция образования гликолата и его дальнейшее превращение до 

аминокислот продолжаются и в темноте [4, 17]. 

Изменение переваримости и энергетической питательности массы 

в период провяливания изучали в опыте на фестулолиуме сорта Фест. 

Массу скашивали роторной косилкой в расстил в фазе выхода в трубку 

(17,1 % сухого вещества) и провяливали в течение 6 и 24 часов до со-

держания сухого вещества соответственно 33,7 и 38,1 %. Свежескошен-

ную и провяленную в течение указанных сроков массу скармливали ва-

лухам романовской породы в опытах по определению переваримости.  

Результаты показали (табл. 3), что некоторое (на 4,5 %) снижение 

энергетической питательности сухого вещества зеленой массы отмеча-

ется уже в течение первых 6 часов ее провяливания. 

При дальнейшем провяливании в течение суток энергетическая 

питательность сухого вещества зеленой массы практически не изменя-

лась. Анализ полученных данных показал, что некоторое снижение 

энергетической питательности провяленной массы произошло за счет 

уменьшения переваримости протеина и БЭВ. Снижение переваримости 

протеина в данном случае А. А. Зубрилин [18] связывает с потерей лег-

копереваримых белков плазмы в период голодного обмена. При этом 

в период фотодыхания, если и происходит увеличение содержания азо-

тистой фракции, то, в основном, уже за счет образования  менее  перева- 
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3. Переваримость и питательность свежескошенной  

и провяленной массы фестулолиума 

 

Масса 

Переваримость, % Содержание 

ОЭ в 1 кг су-

хого вещества 

массы, МДж 

сухого  

вещества 
протеина клетчатки жира БЭВ 

Свеже- 

скошенная 

75,2 ± 

0,15 

64,32 ± 

1,99 

74,22 ± 

0,71 

66,04 ± 

0,96 

83,25 ± 

0,38 
11,2 

Провяленная  

в течение 6 час. 

71,25 ± 

0,53* 

50,93 ± 

2,60* 

75,30 ± 

1,04 

56,28 ± 

1,74* 

80,55 ± 

0,48* 
10,7 

Провяленная  

в течение 24 час. 

72,57 ± 

0,45* 

50,00 ± 

0,75* 

72,38 ± 

1,00 

64,54 ± 

2,10 

80,52 ± 

0,29* 
10,7 

*Разница достоверна по отношению к переваримости свежескошенной массы,  

Р ≤ 0,05. 

 

переваримых структурных белков [4]. Уменьшение же переваримости 

БЭВ объясняется потерей самой легкоусвояемой их части: сахара, дос-

тигающей через сутки провяливания 40 %. Это же обстоятельство при-

водит и к заметному ухудшению сбраживаемости обеспеченных саха-

ром злаковых трав [19]. 

Заключение. Провяливание хорошо обеспеченных сахаром зла-

ковых трав в прокосах на солнце сопровождается значительными поте-

рями сахара и качественной перестройкой содержащейся в них азоти-

стой фракции. Это приводит к уменьшению переваримости сырого про-

теина, БЭВ и, как следствие, к некоторому снижению энергетической 

питательности сухого вещества провяленной массы. Наиболее интен-

сивные потери сахара (до 6 % в час) отмечаются в самом начале провя-

ливания растений: до достижения ими содержания сухого вещества 

около 30 %. Заметные изменения в содержании азотистой фракции, на-

оборот, происходят уже в более поздний период провяливания. Следо-

вательно, чтобы получить качественное сырье для силосования из лег-

косилосующихся злаковых трав их следует быстро (в течение двух–

четырех часов) провялить до содержания сухого вещества около 30 % и 

заложить в силосохранилище. Провяливание указанного сырья в тече-

ние суток в прокосах, хотя и не приводит к дальнейшему снижению 

энергетической питательности полученной массы, однако, обусловлива-

ет большие потери сахара (до 40,0 %), ухудшая ее сбраживаемость. 

В то же время выполненные исследования показали, что при про-

вяливании в прокосах трудносилосующихся злаковых и, особенно, бо-

бовых трав, из-за особенностей возникающих в них физиолого-

биохимических процессов, изменения содержания питательных веществ 
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могут оказаться иными. Иным может оказаться и оптимальный период 

провяливания такого сырья. Это еще предстоит выяснить в дальнейших 

исследованиях. 
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Приводится оценка использования биологических препаратов при силосовании зла-

ковых трав и кукурузы. Установлено влияние препаратов, обеспечивающих гете-

роферментативное молочнокислое брожение при сокращении потерь питательных 

веществ от аэробной порчи и повышения продуктивного действия полученного си-

лоса.  

Ключевые слова: силосование трав, сахаро-буферное отношение, содержание су-

хого вещества, биологические консерванты 
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Силос считается наиболее важным консервированным, а в неко-

торых регионах круглогодичным кормом или компонентом рациона, 

предназначенным для жвачных животных. По популярности и по коли-

честву заготовки он превзошел сено и сенаж во многих странах.  

Процесс приготовления силоса подразумевает определенные хи-

мические изменения в силосуемой массе, которые неизбежно приводят 

к потере питательных веществ, и как следствие, к ухудшению качества 

корма. Эти изменения происходят по следующим причинам: 

 попадание воздуха в хранилище, которое приводит к разогреванию 

силосной массы и порче поверхностного слоя; 

 ферментация; 

 выделение силосного сока; 

 аэробная порча в процессе скармливания животным. 

Аэробная порча при хранении и выемке силоса приводит к самым 

большим потерям питательных веществ, достигающим 10 %, а по дан-

ным R. Grawshaw [1], они могут составлять 10–25 %.  

Такая проблема встречается чаще у силоса, приготовленного из 

трав, богатых легкорастворимыми углеводами, как, например, кукуруз-

ного или зернового (из пшеницы, ячменя, ржи, овса и др.), а также сило-

са из провяленных трав и сенажа [2, 3, 4]. Более того, аэробная порча 

это скорее проблема качественного силоса. Также можно быть уверен-

ным в том, что некачественный силос с высоким содержанием масля-

ной, уксусной кислот и аммония устойчив на открытом воздухе. 
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Аэробную порчу вызывают дрожжи, грибы и другие микроорга-

низмы, которые размножаются при наличии воздуха. Эти микроорга-

низмы используют в качестве субстрата молочную кислоту и оставший-

ся сахар, в результате повышается рН, начинается разрушение протеина 

и эта их деятельность приводит к выделению очень большого количест-

ва тепла, что, как правило, сопровождается сильным разогреванием 

корма. Определяющим условием высокой предрасположенности силоса 

к процессу аэробной порчи является наличие в нем не менее 10
5
 клеток 

дрожжей в расчете на 1 г корма [5, 6]. Но в анаэробных условиях дрож-

жи могут использовать в качестве своего источника питания только са-

хар, превращая его в спирт и углекислый газ при небольшом выделении 

тепла в среду брожения.  

С содержанием в силосе дрожжей тесно связана численность 

плесневых грибов [7], в результате чего подвергшаяся самосогреванию 

масса очень быстро плесневеет. 

В процесс аэробной порчи вовлекаются и уксуснокислые бакте-

рии, которые окисляют этиловый спирт до уксусной кислоты, а затем 

интенсивно окисляют молочную и уксусную кислоты. 

Следовательно, воздух очень опасен для силоса. Чтобы ограни-

чить влияние аэробной порчи необходимо массу с относительно высо-

ким (более 30 %) содержанием сухого вещества измельчать на отрезки 

длиной 15–20 мм, а массу из кукурузы и зернофуражных культур — на 

10 мм и тщательно герметизировать. При выемке, прежде всего, нельзя 

нарушать монолитность толщи силоса в той его части, которая не будет 

использована в течение текущего дня.  

Были попытки улучшить аэробную стабильность силоса путем 

применения кислот, ингибирующих рост дрожжей и грибов, например 

пропионовой и уксусной, или применением бактерий, продуцирующих 

эти кислоты [8]. Использованием осмотолерантных штаммов молочно-

кислых бактерий и бактерий Bacillus subtilis при силосовании сырья 

с высоким (30 % и более) содержанием сухого вещества [9, 10, 11]. Роль 

их сводилась к быстрому переводу содержащегося в растениях сахара 

в молочную кислоту. Однако эффективность созданных из этих микро-

организмов препаратов крайне мала на травах с сахаро-буферным от-

ношением 4,5 и выше [12], так как первые стимулируют спиртовое бро-

жение, о чем свидетельствует более высокое накопление этилового 

спирта в сухом веществе корма [13], а вторые приводят к более низкому 

рН полученного корма.  

Наибольшей антагонистической активностью против дрожжей и 

плесневых грибов обладают гетероферментативные молочнокислые 

бактерии, так как они способны наряду с молочной кислотой продуци-

ровать и значительное количество уксусной кислоты [14], что улучшает 
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аэробную стабильность силоса [15]. Так, выявлено, что Lactobacillus 

buchneri подавляет нежелательную микрофлору и эффективно борется 

с накоплением микотоксинов [16, 17]. Поэтому именно эту бактерию 

было решено использовать для решения проблемы увеличения аэробной 

стабильности силоса. 

Задача наших исследований — дать оценку эффективности сило-

сования трав с препаратами, созданными на основе гетероферментатив-

ных молочнокислых бактерий Lactobacillus buchneri, в сравнении с за-

квасками, микроорганизмы которых способствуют гомоферментатив-

ному молочнокислому брожению, и химическим консервантом АИВ-2 

Плюс. А также определить степень влияния данных бактерий на аэроб-

ную стабильность приготовленных силосов. 

Методика исследований. Исследования проводили в лаборатор-

ных условиях, руководствуясь методическими рекомендациями «Про-

ведение опытов по консервированию и хранению объемистых кормов». 

В лабораторных опытах измельченную массу силосовали в полулитро-

вых сосудах, оснащенных устройствами для учета выделившихся газов, 

обычным способом, с использованием биологических препаратов, обес-

печивающих гомоферментативное молочнокислое брожение (Биотроф, 

Биотроф 111), гетероферментативное молочнокислое брожение (Био-

троф 600, Биотроф 700), и химического консерванта АИВ-2 Плюс в до-

зах, рекомендованных производителями. Исследования проводились 

с районированными сортами трав, возделываемыми на корм по реко-

мендованным технологиям [18, 19, 20]. Аэробную стабильность силоса 

определяли по методу, рекомендованному польскими исследователями 

Я. Миколайчик и В. Подкувка [21]. 

Производственный опыт проводился в ФГУП «Пойма» Россельхо-

закадемии, где силос из обычной и обработанной культурой 

Lactobacillus buchneri зеленой массы кукурузы в фазе молочно-восковой 

спелости закладывали в траншеи объемом 700 тонн. Спустя 4 месяца 

хранения траншеи были вскрыты. Продуктивное действие контрольного 

и опытного силоса оценивали в научно-хозяйственных опытах на мо-

лодняке крупного рогатого скота в соответствие с «Основами опытного 

дела в животноводстве» (А. И. Овсянников, 1976). 

Результаты исследований. Для выявления эффективности ис-

пользования гетероферментативных бактерий вида Lactobacillus 

buchneri при силосовании трав, в зависимости от содержания в них су-

хого вещества и сахаро-буферного отношения, был проведен ряд лабо-

раторных опытов. Силос готовили из однолетних и многолетних злако-

вых трав и кукурузы, так как силос из этих трав наиболее подвержен 

аэробной порче. Об эффективности судили по количеству выделивших-

ся при силосовании газов, качеству корма по продуктам брожения, по-
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терям питательных веществ от аэробной порчи массы. Данные при си-

лосовании свежескошенных трав приведены в таблице 1. 

 
1. Качество силоса из свежескошенных трав 

 

Варианты кон-

сервирования 

Количество 

выделив-

шихся газов 

рН 

Содержание в сухом веществе, % 

аммиака 

органических кислот 

молочной уксусной масляной 

Овсяница луговая ВИК 5 (18,73 % СВ, сахаро-буферное отношение 1,5) 

Без добавок 8,30 4,18 0,22 19,67 1,74 0,05 

С Биотроф 9,72 4,18 0,20 19,94 1,94 — 

С Биотроф 600 17,35 4,86 0,34 12,98 5,33 — 

С Биотроф 700 13,45 4,68 0,32 14,54 10,9 0,12 

С АИВ-2 Плюс 4,55 4,25 0,11 17,07 3,81 — 

Овсяница Кварта (содержание 18,69% СВ, сахаро-буферное отношение 3,0) 

Без добавок 9,43 4,19 0,29 19,90 3,65 0,12 

С Биотроф 11,23 4,03 0,14 18,15 2,68 — 

С Биотроф 111 11,12 4,05 0,002 20,13 2,57 — 

С Биотроф 600 26,18 4,96 0,26 9,24 5,26 0,14 

С Биотроф 700 11,56 4,77 0,003 16,47 6,33 0,49 

С АИВ 4,81 4,23 0,14 17,21 4,08 — 

Фестулолиум Аллегро (17,18 % СВ; сахаро-буферное отношение 3,03) 

Без добавок 52,38 4,59 0,33 23,68 2,73 4,44 

С Биотроф 10,37 3,74 0,06 10,47 2,02 0,09 

с Биотроф 111 11,27 3,75 0,12 23,72 2,14 — 

С Биотроф 600 32,52 4,27 0,25 13,22 9,66 — 

С Биотроф 700 21,69 4,11 0,28 16,58 5,97 0,67 

С АИВ 29,72 4,24 0,002 20,82 4,86 0,19 

Райграс однолетний (18,66 % СВ; сахаро-буферное отношение 3,4) 

Без добавок 9,23 4,11 0,29 22,80 3,56 — 

С Биотроф 8,43 4,00 0,24 19,09 2,27 — 

С Биотроф 111 9,18 4,10 0,27 18,98 2,80 — 

С Биотроф 600 16,53 4,47 0,30 15,03 4,73 — 

С Биотроф 700 8,45 3,97 0,25 19,91 2,16 — 

С АИВ 3,35 4,04 0,13 14,09 3,90 — 

Кукуруза (29,96 % СВ; сахаро-буферное отношение 7,2) 

Без добавок 9,99 3,68 0,08 11,72 3,01 — 

С Биотроф 9,92 3,71 0,09 7,32 3,12 — 

С Биотроф 111 11,35 3,71 0,09 10,19 3,01 0,49 

С Биотроф 600 15,03 3,77 0,09 10,38 4,02 0,03 

С Биотроф 700 14,47 3,70 0,09 10,80 3,28 — 

С АИВ 13,12 3,98 0,08 4,66 2,35 — 

 

Использование препаратов на основе гетероферментативных мо-

лочнокислых бактерий (Биотроф 600 и 700) во всех опытах приводило 

к заметному увеличению потерь питательных веществ в процессе кон-
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сервирования и, при сахаро-буферном отношении 3,0 и ниже, не обес-

печивало достижения в силосе критического значения рН вследствие 

недостатка сахара. В то же время силосование без добавки препаратов 

не гарантировало получения корма приемлемого качества, так в вариан-

те с фестулолиумом силос явно был испорчен, количество масляной ки-

слоты составило 4,44 % в сухом веществе. И только использование пре-

паратов, обеспечивающих гомоферментативное брожение, и химиче-

ского консерванта АИВ 2 Плюс приводило к получению силоса доста-

точно высокого качества по продуктам брожения. 

Весь полученный силос был проверен на аэробную стабильность. 

Благодаря большему образованию уксусной кислоты гетерофермента-

тивными бактериями (разница достоверна по уровню уксусной кислоты 

по сравнению с вариантами без добавок и с добавлением препаратов, 

обеспечивающих гомоферментативное брожение), а также наиболее 

полному использованию сахара в период брожения потери питательных 

веществ от аэробной порчи были сопоставимы с силосами, приготов-

ленными с использованием АИВ 2 Плюс (1,08 и 0,00 соответственно, 

что примерно в 5 раз меньше, чем в других случаях). Также увеличи-

лось и время появления видимых колоний плесневых грибов по всем 

вариантам опыта с использованием гетероферментативных бактерий 

в среднем на 2 дня в сравнении с вариантами, где использовались бак-

терии, обеспечивающие гомоферментативное молочнокислое брожение.  

Между тем, силосование многолетних трав в свежескошенном ви-

де крайне нежелательно и может быть оправданным лишь в неустойчи-

вую и дождливую погоду, когда нужно спасать выращенный урожай. 

В настоящее время оптимальным считается содержание сухого вещест-

ва 30-40 % [22]. В таблице 2 представлены данные влияния препаратов 

на основе бактерий Lactobacillus buchneri на сохранность и качества си-

лоса из провяленных до такого содержания сухого вещества трав 

в сравнении с другими способами консервирования.  

При силосовании овса с сахаро-буферным отношением 1,2 ни 

один из вариантов силосования не позволил получить корм удовлетво-

рительного качества вследствие дефицита сахара. Наиболее предпочти-

тельным вариантом силосования трав с сахаро-буферным отношением 

от 1,5 до 4,0 по продуктам брожения является использование препара-

тов, обеспечивающих гомоферментативное молочнокислое брожение, 

что подтверждают данные Ю. А. Победнова [23]. Препараты на основе 

гетероферментативных бактерий, также как и в случае с силосованием 

свежескошенной массы, увеличивали распад питательных веществ по 

сравнению с другими способами консервирования. Однако при опреде-

лении влияния этих препаратов на аэробную стабильность полученных 

силосов потери питательных веществ б ыли  наименьшими  именно  при 
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2. Качество силоса из провяленных трав 

 

Варианты кон-

сервирования 

Количество 

выделившихся 

газов 

рН 

Содержание в сухом веществе, % 

аммиака 
органических кислот 

молочной уксусной масляной 

Овес (41,52 СВ %; сахаро-буферное отношение 1,21) 

Без добавок 22,26 5,28 0,21 1,96 0,79 4,30 

С Биотроф 23,47 5,15 0,23 1,27 1,25 5,97 

С Биотроф 111 22,02 5,15 0,22 4,64 1,97 4,49 

С Биотроф 600 20,88 5,10 0,19 1,71 0,86 5,77 

С Биотроф 700 15,24 5,11 0,19 1,21 0,98 6,34 

С АИВ 15,12 5,20 0,18 3,34 0,81 3,36 

Овсяница луговая ВИК 5 (43,25 % СВ; сахаро-буферное отношение 1,63) 

Без добавок 10,45 5,95 0,20 18,89 1,19 0,11 

С Биотроф 11,50 4,13 0,01 17,67 1,21 — 

С Биотроф 600 22,30 4,62 0,08 13,66 3,32 0,24 

С Биотроф 700 17,65 4,55 0,03 16,84 3,29 — 

С АИВ 2,75 4,89 0,07 17,30 2,39 — 

Фестулолиум Аллегро (30,45 % СВ; сахаро-буферное отношение 2,86) 

Без добавок 35,37 4,88 0,29 19,92 1,19 2,09 

С Биотроф 11,14 3,89 0,07 18,69 1,76 — 

С Биотроф 111 10,15 3,91 0,12 20,74 1,89 — 

С Биотроф 600 36,12 4,51 0,22 14,15 8,64 0,22 

С Биотроф 700 27,85 4,28 0,22 15,76 6,01 — 

С АИВ 8,52 4,27 0,14 12,24 5,54 — 

Райграс однолетний (33,9 %СВ; сахаро-буферное отношение 3,15) 

Без добавок 10,95 4,96 0,24 15,32 1,85 — 

С Биотроф 9,17 4,03 0,11 17,35 1,28 — 

С Биотроф 111 14,74 4,29 0,21 14,86 3,56 — 

С Биотроф 600 21,22 4,60 0,31 14,44 4,33 0,07 

С Биотроф 700 6,20 3,95 0,13 16,81 1,76 — 

С АИВ 3,88 4,39 0,17 12,18 2,44 — 

Овес (33,81 % СВ; сахаро-буферное отношение 4,5) 

Без добавок 54,79 5,00 0,42 10,81 1,47 4,51 

С Биотроф 18,97 4,00 0,25 14,06 1,65 — 

С Биотроф 111 26,98 4,41 0,27 8,01 7,21 0,07 

С Биотроф 600 25,81 4,38 0,24 7,75 3,36 — 

С Биотроф 700 8,42 3,83 0,13 13,32 2,09 — 

С АИВ 13,76 4,41 0,21 11,10 2,56 0,64 

 

при использовании последних. Так, при использовании гетерофермен-

тативных бактерий они составили в среднем 2 %, в то время как при ис-

пользовании препаратов, обеспечивающих гомоферментативное броже-

ние, они составили порядка 5 %. Время появления видимых колоний 

плесневых грибов также отличалось, и, в среднем, эта разница состав-

ляла 2 дня. Однако, если на травах с сахаро-буферным отношением 1,6–
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2,0 первые признаки плесени появлялись на шестой–седьмой день, то на 

травах с сахаро-буферным отношением 4,5 — на третий день, что свя-

занно с большей обеспеченностью этих трав сахаром.  

Все это подтверждает предположение о необходимости использо-

вания гетероферментативных молочнокислых бактерий на однолетних и 

многолетних злаковых травах с высоким сахаро-буферным отношением, 

когда приходится скармливать полученный силос в течение длительно-

го периода. То же самое относится и к кукурузному силосу. 

Для получения данных о влиянии кукурузного силоса, приготов-

ленного с использованием гетероферментативных молочнокислых бак-

терий, на продуктивность бычков провели производственную проверку. 

Оба корма имели хорошие органолептические показатели: умеренно 

кислый запах и оливковый цвет. В полном соответствии с органолепти-

ческими показателями находилось и качество силоса по продуктам 

брожения (табл. 3). 
 

3. Качество силосов из кукурузы 
 

Силос 

Содержание 

сухого ве-

щества, % 

рН 

Содержание в сухом веществе, % 

аммиака 
органических кислот 

молочной уксусной масляной 

Без добавок 
32,64  

± 1,03 

3,81  

± 0,06 

0,10  

± 0,01 

7,86  

± 0,90 

1,80  

± 0,20 

0,10  

± 0,03 

С Биотроф 

700 
30,48  0,87 

3,65  

± 0,06 

0,13  

± 0,01 

9,57  

± 1,26 

3,29*  

± 0,07 

0,00*  

± 0,00 

*Разница достоверна по отношению к контролю, p˂0,05. 
 

Также как и в лабораторных опытах в силосе, приготовленном 

с препаратом, отмечалось большее накопление уксусной кислоты, что и 

отразилось на количестве потерь от аэробной порчи. Так, при семи-

дневной аэрации при t = 30 
o
C в контрольном варианте они составили 

22,03 ± 1,40, а в опытном — 15,10 ± 2,20 (разница достоверна, p˂0,05). 

Лучшая сохранность питательных веществ силоса после вскрытия 

траншеи, по всей видимости, оказала влияние и на продуктивность жи-

вотных (табл. 4). 
 

4. Живая масса и среднесуточный прирост живой массы бычков  

в учетной период опыта 
 

Показатели 
Группа бычков 

контрольная опытная 

Живая масса, кг 

В начале учетного периода 339,5 ± 6,3 337,6 ± 5,5 

В конце учетного периода 386,4 ± 7,5 39,09 ± 6,6 

Прирост массы за учетный период, кг 46,9 ± 2,4 53,3 ± 2,3 

Среднесуточный прирост живой массы, г 782 ± 40 889 ± 38 

Разница по среднесуточным приростам живой массы составляла 13,7 %.  
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Таким образом, в опыте на молодняке крупного рогатого скота 

были подтверждены данные лабораторных опытов о лучшей сохранно-

сти питательных веществ силоса, приготовленного из сырья с высоким 

содержанием сахара, после вскрытия траншеи. Также было выявлено 

увеличение полезного продуктивного действия корма, приготовленного 

с использованием бактерии Lactobacillus buchneri. Его вскармливание 

в рационе откормочных бычков привело к сокращению расхода сухого 

вещества, в том числе концентратов, в расчете на единицу продукции. 
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Традиционные методы изучения микрофлоры силоса основаны на 

способности микроорганизмов расти на питательных средах. Развитие 

метагеномных методов делает возможным изучение разнообразия 
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микроорганизмов без ограничений традиционных методов 

микробиологии, т. е. минуя стадию культивирования. Большинство 

данных методов основано на анализе разнообразия консервативных 

элементов генома микроорганизмов (например, 16S/18S рРНК) и часто 

включают в себя стадии клонирования общей ДНК всех 

микроорганизмов в вектор, а затем анализ полученных библиотек 

клонов в базах данных (Stackebrandt, Goebel, 1994; Amann et al., 1995; 

Handelsman, 2004). Однако, несмотря на широкий спектр возможностей, 

данные методы являются достаточно трудоемкими и дорогостоящими. 

Кроме того, часто перед исследователем стоит задача не просто изучить 

структуру микробного сообщества, но и проследить за изменением этой 

структуры в результате какого-либо воздействия. Одним из наиболее 

перспективных на сегодняшний день является T-RFLP (Terminal 

Restriction Fragment Length Polymorphism) — молекулярно-

биологический метод для изучения структуры микробной экосистемы, 

основанный на анализе полиморфизма длин амплифицированных 

рестрикционных фрагментов ДНК микроорганизмов. Преимуществом 

использования данного подхода является возможность получения 

профиля микробного сообщества, что позволяет установить количество 

и относительную численность доминирующих групп микроорганизмов. 

Для определения таксономической структуры бактериальных сообществ 

по длинам рестрикционных фрагментов созданы компьютерные 

программы, например, программа FragSort (March et al., 2000).  
 

 
 

Схема T-RFLP-анализа 



298 

 

В работе были использованы образцы силоса, приготовленного из 

тимофеевки, выращенной на полях Павловской опытной станции ВНИИ 

растениеводства РАСХН. Трава была скошена 6 июня 2012 г. 

Влажность зеленой массы составляла 72 %. Варианты были обработаны 

коммерческими препаратами Биотроф и Биотроф-111, а также 

поваренной солью (30 г/кг).  

Для подготовки проб для экстракции ДНК 10 г силоса помещали 

в стерильные пробирки объемом 50 мл., добавляли 10 мл стерильной 

дистиллированной воды и перемешивали на шейкере в течение 30 мин. 

Полученный раствор пять раз отбирали в эппендорфы и центрифугиро-

вали в течение 2 мин. при 14000 об. 

Выделение ДНК из проб проводилось с использованием набора 

«Genomic DNA Purfication Kit» производства Fermentas (Литва) соглас-

но инструкциям производителя с некоторыми модификациями. 

Амплификацию бактериальных генов проводили с помощью сле-

дующих праймеров: 63f - 5’-AGGCCTAACACATGCAAGTC-3’, 1087r - 

5’-CTCGTTGCGGGACTTACCCC-3’. Праймер 63f имел с 5’ конца 

флуоресцентную метку Cy5 (цианин-5 дезоксицитидинтрифосфата).  

Электрофорез, амплификацию, выделение ДНК из геля и рестрик-

цию эндо-нуклеазами (HaeIII, HhaI и MspI) проводили по стандартным 

методикам (Маниатис, 1984). Далее ДНК осаждали этанолом, растворя-

ли в SLS (Beckman Coulter), добавляли маркер «Size Standart600» 

(Beckman Coulter) и разделяли в секвенаторе CEQ8000 (Beckman 

Coulter). Вычисление размеров пиков и их площади проводили в про-

грамме Fragment Analysis(Beckman Coulter). Пики площадью менее 

0,3 % исключали из анализа. Оставшиеся пики объединяли в подтипы 

(филотипы) с принятой в исследовании погрешностью в 1,5 нуклеотида. 

Содержание филотипов микроорганизмов в экосистеме определяли при 

расчете процентной доли в микробном сообществе. Для определения 

таксономической принадлежности пиков, данные T-RFLP для трех эн-

донуклеаз (HaeIII, HhaI и MspI) обрабатывали с помощью программы 

Fragment Sorter (http://www.oardc.ohio-state.edu/trflpfragsort/index.php).  

Результаты изучения микробных сообществ силоса приведены 

в таблице. 

Как видно из результатов, приведенных в таблице, нам не удалось 

выявить молочнокислых бактерий, которые должны были бы присутст-

вовать на свежескошенной траве. Традиционные методы анализа обна-

ружили лишь небольшое количество этих бактерий (до 10
1
–10

2
 КОЕ/г). 

Были отмечено большое количество бацилл и псевдомонад. Эти же 

группы бактерий были выявлены и при их культивировании на пита-

тельных средах. Были установлены пики, связанные с актинобактерия-

ми,   кампилобактериями  и  клубеньковыми  бактериями.  Известно, что 

http://www.oardc.ohio-state.edu/trflpfragsort/index.php
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Относительная численность таксономических групп бактерий в силосе (%) 

 

Микроорганизм Исходная 
Срок созревания силоса 

3 суток 7 суток 14 суток 40 суток 

Контроль 

Молочнокислые бактерии 0 36,8 27,59 17,72 33,09 

Бифидобактерии 0 0 0 0 0 

Бациллы 26,52 4,59 0,71 0,48 0 

Лактат-ферментирующие 1,41 0 0 13,51 8,89 

Псевдомонады 20,14 29,87 23,99 5,04 12,42 

Энтеробактерии 11,44 21,18 2,82 3,32 2,15 

Бактероиды 6,74 4,25 1,09 0 0 

Актинобактерии 13,51 1,14 37,07 59,24 38,09 

Клостридии 0 0 0,81 0 2,78 

Кампилобактерии 5,14 0 0 0 0 

Стафилококки 1,57 0 0 0 0 

Ризобии 2,14 0 0 0 0 

Некультивируемые виды 11,4 2,17 5,92 0,69 2,6 

Биотроф 

Молочнокислые бактерии 0 15,57 19,09 15,42 74,95 

Бифидобактерии 0 0 0 0 0,47 

Бациллы 20,92 0,42 0 0 1,57 

Лактат-ферментирующие 0,87 21,85 17,7 11,25 0 

Псевдомонады 21,17 3,22 0 1,44 0,62 

Энтеробактерии 27,47 0 0 0 4,44 

Бактероиды 8,43 0 0,59 0 6,8 

Актинобактерии 4,73 36,79 61,66 71,86 3,19 

Клостридии 0 10,77 0 0 0 

Кампилобактерии 1,03 0 0 0 0 

Стафилококки 1,52 0 0 0 0 

Ризобии 0 0 0 0 0 

Некультивируемые виды 13,86 11,38 0,96 0 7,52 

Биотроф-111  

Молочнокислые бактерии 0 12,41 19,66 27,75 98,19 

Бифидобактерии 0 0 0 0 0 

Бациллы 45,34 4,09 5,19 0 0,8 

Лактат-ферментирующие 1,33 16,83 20,2 19,68 0 

Псевдомонады 13,09 3,57 3,8 0 0,49 

Энтеробактерии 9,15 0,28 1,76 0 0 

Бактероиды 5,92 0 0,35 0,36 0 

Актинобактерии 3,37 62,02 47,58 50,4 0 

Клостридии 0 0 0 0 0 

Кампилобактерии 9,68 0 0 0 0 

Стафилококки 5,17 0 0 0 0 

Ризобии 3,43 0 0 0 0 

Некультивируемые виды 3,34 0 1,45 1,7 0,54 



300 

 

Окончание таблицы 

 

Микроорганизм Исходная 
Срок созревания силоса 

3 суток 7 суток 14 суток 40 суток 

Соль 

Молочнокислые бактерии 1,39 9,66 26,84 25,33 72,4 

Бифидобактерии 0 1,84 0 4,14 0 

Бациллы 24,16 31,98 6,79 27,1 22,34 

Лактат-ферментирующие 3,68 2,9 27,41 2,95 0 

Псевдомонады 23,91 6,11 0 3,59 0 

Энтеробактерии 11,29 7,97 0 3,13 0 

Бактероиды 4,9 8,28 0,37 5,48 1,39 

Актинобактерии 1,8 5,5 35,61 4,96 0 

Клостридии 0,58 0 0 0 0 

Кампилобактерии 11,07 0,87 0 0 0 

Стафилококки 0 1,76 0 0,37 0 

Ризобии 3,65 0,46 0 0 0 

Некультивируемые виды 14,02 22,77 3,05 23,01 3,89 

 

эти группы бактерий входят в состав эпифитной микрофлоры. Следует 

отметить, что уже на третьи сутки созревания силоса, кампилобактеры и 

ризобии не были обнаружены.  

Определенный интерес представляет выявление бактерий, отно-

сящихся к семейству Veillonellaceae, способных утилизировать молоч-

ную кислоту. Эти бактерии обычно обнаруживали только в рубце круп-

ного рогатого скота. 

В таблице приведены сведения также об относительной численно-

сти группы «некультивируемые виды». К этой группе относят филоти-

пы, не связанные с известными в настоящее время бактериями. 

Обнаружены различия и по действию препаратов на микрофлору. 

На сороковые сутки больше всего молочнокислых бактерий отмечено в 

варианте с Биотроф-111 и Биотрофом.  

В целом представленные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности использования T-RFLP-анализа для изучения динамики бакте-

риальной составляющей микрофлоры силоса.  
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Многофункциональными адаптивными техническими средствами 

подготовки и раздачи кормов на молочных фермах являются смесители-

раздатчики (миксеры) и кормораздатчики [1]. В конце прошлого века 

предпочтения отдавались применению на фермах миксеров вместимо-

стью до 10 м
3
 с тракторами класса 14 кН [2], то в начале 21 века при-

оритеты несколько изменились. 

Применение миксеров для приготовления, доставки и раздачи 

кормосмеси не всегда самый рациональный способ [3]. Миксеры — до-

рогие и энергоемкие машины, для эффективного использования кото-

рых необходимы механизированные хранилища компонентов рациона. 

Испытания на Северо-Западной МИС и опытно-производственной про-

веркой, проведенной в хозяйствах Ленинградской области, выявлены 

высокая энергоемкость процесса (до 4 кг дизтоплива на 1 т кормосме-

си), высокая масса машин, и большая неравномерность распределения 

кормов (35–50 %). Средняя продолжительность одного цикла работы 

миксера от загрузки до загрузки — около одного часа. Поэтому такие 
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машины нерационально использовать для доставки смеси от централь-

ной фермы на другие фермы хозяйства. 

Более рационально приготавливать кормосмеси стационарными 

миксерами, а доставку и раздачу осуществлять обычными кормораздат-

чиками. Такая технология резко сокращает продолжительность процес-

са раздачи кормов (длительность одного цикла от загрузки до загрузки 

всего 10–12 мин.), повышает эффективность использования, надежность 

работы и долговечность, как миксера, так и кормораздатчиков. 

Голландская фирма «SR-Schuitemaker» [4] производит шесть мо-

делей миксеров вместимостью 10–20 м
3
 с одним и двумя вертикальны-

ми перемешивающими шнеками. Однако специалисты фирмы считают, 

что кормораздатчики являются экономичной альтернативой миксерам. 

Преимущества кормораздатчиков: 

 идеально подходят для смешивания измельченных трав, кукурузы и 

концентратов, гарантированное высокое качество кормосмеси на вы-

ходе; 

 низкая потребляемая мощность, а, значит, трактор меньшего размера 

и малый расход топлива; 

 не тратится время на подготовку кормовой смеси, что приводит к со-

кращению времени кормления, а, значит, рабочего времени и сниже-

нию расхода топлива; 

 кормораздатчик значительно дешевле миксера; 

 низкий износ машины и незначительные затраты на ее обслуживание. 

Новый кормораздатчик фирма «SR-Schuitemaker» — Feedo 100 

вместимостью 20 м
3
 (Голландия) с системой весоизмерения стоит 

€ 20.600. Дополнительная опция — бункер для минеральных добавок на 

два компонента с шнековыми питателями /гидропривод/, цена — € 1.900. 

Фирма «Veenhuis Machines B. V» (Голландия) представила на 

«Agritechnica 2005» в Ганновере свою первую версию пользующихся 

популярностью кормораздатчиков с весовым дозированием VVDW12 и 

VVDW18. Проектные цены — € 15.600 и € 18.950 соответственно. 

Общая стоимость кормораздатчика для хозяйства на 100 коров на 

35–45 % ниже, чем у миксера. Кроме того, ежегодные затраты на топли-

во значительно ниже, так как относительно небольшой трактор мощно-

стью 55 кВт хорошо агрегатируется с кормораздатчиком вместимостью 

20 м
3
, не тратится энергия на предварительное смешивание кормов. 

По словам фермеров, когда компонентов кормов в рационе не-

много (например, сенаж многолетних трав и кукурузный силос) и при 

равномерной послойной загрузке кормов, кормораздатчик в процессе 

раздачи смешивает почти так же хорошо, как миксер. Для концентриро-

ванных кормов предлагается дополнительный бункер, навешиваемый 

над выгрузным транспортером. 
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На выставке «Agritechnica-2009» фирма «Strautmann» [5] предста-

вила кормораздатчик FVW 250 вместимостью 25 м³. Производители от-

мечают высокую эффективность применения кормораздатчика на фер-

мах до 300 коров при кормлении несколькими различными кормами. 

Конструкция позволяет установку весоизмерительной системы между 

рамой и технологической частью. Транспортная скорость с грузом — 

40 км/ч. Проект цены — от € 34 925. 

Представляют интерес результаты сравнительных испытаний на 

качество смешивания кормов кормораздатчиками и смесителями-

раздатчиками, полученные специалистами DLG [6]: 

 хорошее смешивание кормов достигается кормораздатчиком только 

при тщательной послойной загрузке кормов, смешивание происходит 

в потоке при прохождении блока битеров; 

 кормораздатчики значительно дешевле смесителей-раздатчиков; 

 применение кормораздатчиков экономически оправдано при раздаче 

листостебельных кормов высокого качества, их вполне можно приме-

нять в качестве смесителей измельченных листостебельных кормов; 

 при раздаче кормов различных по физико-механическим свойствам и 

качеству, когда число компонентов кормосмеси больше двух, эконо-

мически целесообразнее применять смесители-раздатчики. 

Специалисты ведущих зарубежных фирм считают, что кормораз-

датчики являются экономичной альтернативой миксерам. Рынки сбыта 

кормораздатчиков расширяются, но в Россию эта техника не поступает. 

На отечественных фермах раздача кормов осуществляется кормо-

раздатчиками вместимостью до 10 м
3
, которые агрегатируют с тракто-

рами МТЗ-82. При этом мощность трактора используется только на 40–

45 % [7].  

Разработанная в советское время стратегия по созданию нового 

поколения кормораздатчиков была отражена в ГОСТ 26735-85 «Раздат-

чики кормов. Общие технические требования» [8], а также в Государст-

венной программе по развитию техники для животноводства и кормо-

производства до 2000 г., и предусматривала в 90-х годах начало серий-

ного производства кормораздатчиков вместимостью до 14 м
3
. 

Для подтверждения актуальности разработки и производства оте-

чественных многофункциональных кормораздатчиков необходимо про-

вести технико-экономическое обоснование по стандартной методике [9] 

применения нового кормораздатчика в составе комплекта машин для 

подготовки и раздачи кормов на типовой молочной ферме и при работе 

с кормоцехом по обслуживанию нескольких малых ферм. 

Для расчета экономической эффективности подготовки и раздачи 

кормов в первом случае была выбрана ферма на 400 голов, включаю-

щая два коровника по 200 голов боксового содержания (типовой проект 
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801-01-85.33.87). Основные сведения по ферме, необходимые для вы-

полнения расчетов: число коров — 2 × 200; средний удой одной коровы 

— 6000 кг/год, содержание коров беспривязное, боксовое; тип кормле-

ния силосо-сенажно-концентратный; стойловый период — 210 дней. 

При годовом удое на корову 6000 кг молока в течение зимнего пе-

риода (210 дней) суточный рацион на одну корову составляет 20 кг си-

лоса, 15 кг сенажа, 8 кг комбикорма, 2 кг мелассы. Соответственно 

в день на ферме необходимо раздать 8 т силоса, 6 т сенажа, 3,2 т комби-

корма, 0,8 т мелассы, т. е. всего 18 т кормосмеси. Объем всей суточной 

нормы выдачи кормосмеси составит 30–31 м
3
. 

Для трактора МТЗ-82УК можно подобрать три варианта кормо-

раздающих средств (табл. 1). 
 

1. Технические характеристики раздатчиков кормов 

 

Наименование 

показателей 
Значения показателей 

Модель КТ-10 VX-12 КТ-15М 

Изготовитель 
ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

Алиеко  

(Италия) 
проект 

Тип 

Полуприцепной 

сдвоенные колеса 

на балансирах 
одноосный 

сдвоенные колеса на 

балансирах 

Вместимость (V), м
3 

10 12 15 

Масса (М), кг 2600 5500 4000 

Тип шин 9,00–16 — 16,5/70–18 

Грузоподъемность, кг 4000 4150 9000 

Энергосредство Трактор МТЗ-82УК — 750 тыс. руб. 

Цена, тыс. руб. 240 860 540 

 

На кормораздатчике КТ-15М (проект) установлен бункер для 

комбикормов вместимостью 0,8 м
3
. 

Погрузка сочных кормов осуществляется погрузчиком ПСК-5,0А, 

установленным на тракторе МТЗ-82. 

Загрузка комбикорма в смеситель-раздатчик VX-12 и кормораз-

датчик КТ-15М осуществляется из бункера БСК-10. 

На смесителе-раздатчике VX-12 и кормораздатчике КТ-15М уста-

новлены электронные системы для взвешивания компонентов кормо-

смеси при загрузке. 
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Последовательность послойной загрузки сочных кормов в кормо-

раздатчики КТ-10 и КТ-15М: сенаж — силос — меласса. 

Последовательность загрузки кормов в смеситель-раздатчик VX-

12: сенаж — силос — комбикорм — меласса. 

При работе на ферме кормораздатчика КТ-10 комбикорм раздает-

ся вручную из тележки ТУ-300 (изготовитель — ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника»), цена — 82 тыс. рублей. 

Таким образом, необходимо сравнить экономическую эффектив-

ность применения на выбранной ферме трех комплектов машин (три ва-

рианта) для погрузки, подвозки и раздачи кормов (табл. 2). 

Вариант 1: МТЗ-80 + ПСК-5,0А, МТЗ-80 + КТ-10, ТУ-300. 

Вариант 2: МТЗ-80 + ПСК-5,0А, МТЗ-80 + VX-12. 

Вариант 3: МТЗ-80 + ПСК-5,0А, МТЗ-80 + КТ-15М. 

Показатели сравнительной экономической эффективности: 

 годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и 

раздачи кормов вариантов 1 и 2 составил 154,4 тыс. руб. 

 годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и 

раздачи кормов вариантов 2 и 3 составил 248,9 тыс. руб. 

 годовой экономический эффект на комплект машин для подготовки и 

раздачи кормов вариантов 1 и 3 составил 94,5 тыс. руб. 

 
2. Расчет показателей сравнительной экономической эффективности 

 

Наименование 

показателей 

Расчетная  

формула 

Значения показателей 

по вариантам 

1 2 3 

Эксплуатационные издержки,  

тыс. руб. 
И = З + Г + Р + А 1504,5 1585,7 1391,0 

затраты на оплату труда З = ΣЛi riki, 533,4 449,7 398,4 

затраты на ГСМ, Г = Σgi Цгi Тфi 590,2 616,3 546,0 

затраты на текущий ремонт и 

техуход 
Р =  207,3 251,6 227,3 

Сумма амортизационных от-

числений на комплект машин 
А =  173,6 268,1 219,3 

Капитальные вложения, тыс. руб. К =  959,3 1447,5 1087,7 

Годовые затраты на выполнение 

работ, тыс. руб. 
И + ЕНК 1648,4 1802,8 1553,9 

 

Для расчета экономической эффективности по приготовлению и 

раздачи кормов во втором случае были выбраны семейные фермы на 

100 голов. Основные сведения по ферме, необходимые для выполнения 

расчетов:  число  коров —100;  вместимость — 110 скотоместа; средний 

удой одной коровы — 6000 кг/год., содержание коров беспривязное, 
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боксовое; тип кормления силосо-сенажно-концентратный; раздача кор-

мов — один раз в день, стойловый период — 210 дней. 

Количество ферм — 12. Средняя удаленность от кормоцеха — 5 км. 

При годовом удое на корову 6000 кг молока в течение зимнего пе-

риода (210 дней) суточный рацион на одну корову составляет 20 кг си-

лоса, 15 кг сенажа, 8 кг комбикорма, 2 кг мелассы. Соответственно 

в день на 12 фермах необходимо раздать 24 т силоса, 18 т сенажа, 9,6 т 

комбикорма, 2,4 т мелассы, т. е. всего 54 т кормосмеси или по 4,5 т на 

каждой ферме. С учетом шлейфа (телята, нетели и т. д.) — 6 т/день кор-

мов. 

Вариант 1: транспортирование и раздача кормов серийными кор-

мораздатчиками КТУ-10А на 12 семейных фермах. 

Вариант 2: транспортирование и раздача кормов новыми кормо-

раздатчиками КТ-15 на 12 семейных фермах. 

Загрузка в обоих вариантах осуществляется центральным кормо-

цехом с кормосмесителями стационарными АКМ-9. 

Показатели сравнительной экономической эффективности: 

 годовой экономический эффект на комплект составил 4016,1 тыс. руб., 

 экономический эффект от производства и использования за срок 

службы — 12709,2 тыс. руб., 

 степень снижения затрат труда — 50 %. 

 
Технические характеристики кормораздатчиков 

 

Наименование 

показателей 
Значения показателей 

Модель КТУ-10А КТ-15 АКМ-9 

Завод изготовитель 
ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 
Проект 

ОАО «Слободской 

машзавод» 

Тип 
Полуприцепной, сдвоенные  

колеса на балансирах 
стационарный 

Вместимость (V), м
3 

10 15 11 

Масса (М), кг 2600 3600 4100 

Грузоподъемность, кг 3000 6000 3000 

Энергосредство Трактор МТЗ-82УК — 750 тыс. руб. 
Электродвигатель,  

37 кВт 

Количество машин, шт.: 

МТЗ-82УК 

КТУ-10А 

КТ-15 

 

8 

8 

— 

 

4 

— 

4 

2 (рекомендации 

завода-

изготовителя) 

Цена, тыс. руб. 220 350 790 

Цена комплекта машин, 

тыс. руб. 
7760 4400 1580 
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Расчет показателей сравнительной экономической эффективности 

 

Наименование показателей 
Расчетная 

формула 

Значения показателей 

по вариантам 

1 2 

Эксплуатационные издержки, тыс. руб. И = З + Г + Р + А 7911,0 4433,4 

затраты на оплату труда З = ΣЛi riki, 2408,4 1204,2 

затраты на ГСМ Г = Σgi Цгi Тфi 3300,4 1650,2 

затраты на текущий ремонт и техуход Р =  1177,0 644,0 

Сумма амортизационных отчислений  

на комплект машин 
А =  1025,2 935,0 

Капитальные вложения, тыс.руб. К =  8324,0 4734,5 

Годовые затраты на выполнение работ, 

тыс. руб. 
И + ЕНК 9159,6 5143,5 

 

Выводы и предложения. Применение кормораздатчиков повы-

шенной вместимости с тракторами класса 14 кН на молочных фермах 

экономически целесообразно, а разработка нового поколения кормораз-

датчиков — актуальна. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

 обосновать типоразмерный ряд кормораздатчиков повышенной вме-

стимости к тракторам МТЗ-82, 

 провести изыскания и исследования универсальных рабочих органов 

кормораздатчиков, обеспечивающих не только качество раздачи кор-

мосмеси, но и возможность качественного перемешивания ее компо-

нентов; 

 обосновать и провести максимальную унификацию с серийными 

кормораздатчиками, в частности с кормораздатчиком КТ-10; 

 обосновать и разработать дополнительные опции для кормораздатчи-

ков (система управления процессом раздачи кормов из кабины трак-

тора, весоизмерительная система, дополнительный бункер под конц-

корма и минеральные добавки и т .п.); 

 обосновать способы равномерной загрузки кормов в кормораздатчик; 

 изготовить опытные образцы оборудования и провести испытания на 

МИС; 

 провести организацию серийного производства. 
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Применение гибкой связи в качестве шатуна храпового механизма упрощает его 

конструкцию, снимает дополнительные нагрузки на узлы и обеспечивает плав-

ность хода привода продольного транспортера кормораздатчика, позволяет обес-

печить управление подачи кормов из кабины трактора. 

Ключевые слова: храповой механизм, гибкая связь, дистанционное регулирование 

скорости 

Keywords: ratchet, flexible communications, remote speed control 

 

Дистанционное регулирование скорости продольного транспорте-

ра кормораздатчика позволяет изменять норму выдачи кормов из каби-

ны трактора, что повышает качество раздачи кормов и облегчает работу 

тракториста. 

За рубежом дистанционное регулирование скорости продольного 

транспортера кормораздатчика решается посредством гидропривода 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Кормораздатчики фирмы «Richard-western» 

 

Кормораздатчики фирмы «Richard-western» (Англия) в стандарт-

ной комплектации включают в себя гидравлический привод на про-

дольный и поперечный транспортеры и гидромеханический привод 

кормораздатчиков фирмы Meyer Manufacturing (США).  

Разработка и оснащение системы гидропривода продольного 

транспортера или закупка за рубежом увеличит стоимость отечествен-

ных кормораздатчиков на 10–15 %, поэтому модернизация существую-

щих механических приводов продольного транспортера кормораздатчи-

ка с целью их упрощения и обеспечения удобства в эксплуатации явля-

ется актуальной задачей. 

Привод продольного транспортера осуществляется у отечествен-

ных кормораздатчиков КТУ-10А и КТ-10 от ВОМ трактора через кар-

данный вал, угловой редуктор и храповой механизм. Храповой меха-

низм обеспечивает прерывистое (циклическое) движение продольного 

транспортера с линейной скоростью [1]: 

, 

где n — частота вращения кривошипа; Δ — длина кривошипа; R — длина водила; 

S — межосевое расстояние кривошипа и водила; L — длина шатуна; r — ра-

диус ведущей звездочки цепи продольного транспортера. 
 

На кормораздатчике КТУ-10 изменение скорости транспортера 

осуществляется путем регулирования рабочего хода собачки поворот-

ным сектором (рис. 2а). Поворот сектора и его фиксация осуществляет-

ся вручную, при этом обеспечивается ступенчатое изменение скорости 

транспортера, кратное шагу зубьев храпового колеса. 

Как видно из графика зависимости угла поворота храпового коле-

са (Z — число зубьев храпового колеса) от угла поворота кривошипа φ 

(рис. 2б), при таком способе регулировании начало движения происхо-

дит в результате удара движущейся со скоростью собачки о зуб непод-

вижного храпового  колеса.  Такой режим  работы храпового механизма 
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Рис. 2. Храповой механизм кормораздатчика КТУ-10 (а) и график зависимости 

угла поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа (б) 
 

вызывает повышенный износ механизма привода и создает дополни-

тельный шум при работе. 

На кормораздатчике КТ-10 изменение скорости транспортера 

осуществляется путем регулирования длины кривошипа Δ (рис. 3). Из-

менение длины кривошипа и его фиксация осуществляются также вруч-

ную, при этом обеспечивается ступенчатое изменение скорости транс-

портера, кратное шагу зубьев храпового колеса. 

 
 7

95
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1

2
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Рис. 3. Храповой механизм кормораздатчика КТ-10 и график зависимости угла 

поворота храпового колеса от угла поворота кривошипа 

 

Из графика (рис. 3) видно, что при изменении эксцентриситета 

кривошипа, собачка и зуб храпового колеса в начале движения всегда 

находятся в зацеплении. Такой режим работы обеспечивает практически 

                             а                                                                       б 
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безударную работу храпового механизма и, как показали проведенные 

экспериментальные исследования [2], значительно снижает удельную 

энергоемкость по сравнению с первым вариантом при прочих равных 

условиях. 

Существенным недостатком обоих типов храповых механизмов 

является отсутствие возможности дистанционного регулирования пода-

чей продольного транспортера непосредственно во время работы кор-

мораздатчика. 

Между тем эта техническая задача имеет решение, которое позво-

ляет дистанционно регулировать подачу продольного транспортера 

в требуемом диапазоне скоростей вплоть до полной остановки непо-

средственно во время работы кормораздатчика. Это достигается исполь-

зованием вместо жесткого шатуна гибкой тяги, а вместо ограничителя 

хода собачки ограничителя хода водила [3], как показа схематично на 

рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Храповой механизм привода продольного транспортера  
с дистанционным управлением 

1 — рама продольного транспортера; 2 — ведущий вал продольного транспорте-

ра; 3 — храповое колесо; 4 — водило; 5 — собачка; 6 — зуб храпового колеса; 7 — 

гибкая связь (шатун); 8 — шарнир; 9 — кривошип; 10 — трос системы управле-

ния; 11 — шкала положения; 12 — фиксатор положения. 

 

Таким образом, длина шатуна L по формуле становится перемен-

ной величиной. 

При вращении кривошипа 9 в результате натяжения гибкой связи 

7 водило 4 совершает рабочий ход, проворачивая с помощью собачки 5 
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и храпового колеса 3 ведущий вал транспортера 2 на угол, ограничен-

ный при обратном (холостом) ходе водила 4 его крайним положением, 

задаваемым фиксатором 12 на шкале положения 11, связанных с тросом 

управления 10 и расположенных в непосредственной близости от каби-

ны трактора. Обратный ход водило с собачкой совершают под действи-

ем собственного веса, но для ускорения обратного хода надо пружину 

растяжения в направлении рабочего хода. 

При каждом фиксированном положении на шкале 11 собачка 5 

всегда в начале рабочего хода находится в зацеплении с зубом 6 храпо-

вого колеса 3, что обеспечивает практически такую же безударную ра-

боту храпового механизма, (рис. 3). 

В качестве гибкой связи целесообразно применять кусок втулоч-

но-роликовой цепи типа ПР-25,4 с длиной, равной длине шатуна кормо-

раздатчика. 

Экспериментальная проверка работоспособности нового способа 

и устройства дистанционного регулирования скорости продольного 

транспортера проводилась в одном из хозяйств Московской области на 

кормораздатчике КТУ-10А. Была произведена раздача измельченной 

зеленой массы (удельная масса 248 кг/м) вдоль фронта кормления коров 

кормораздатчиком с заводским исполнением храпового механизма и 

модернизированным. Тракторист имел семилетний опыт раздачи кор-

мов. 

Подъехав к месту раздачи, тракторист, включив первую передачу, 

раздавал корма. Фиксатор кожуха храпового колеса был установлен на 

секторе против деления 4. Вал отбора мощности был включен после то-

го, как кормораздатчик поравнялся с кормушкой. 

После раздачи кормов были отобраны и взвешены пробы с каждо-

го погонного метра вдоль фронта кормления. По результатам опыта по-

строен график распределения кормов вдоль фронта кормления (рис. 5, 

график 1).  

Анализ раздачи кормов кормораздатчиком с заводским исполне-

нием храпового механизма показывает, что выдача корма на первых 

трех метрах значительно превышает (более чем в 2 раза) расчетную 

норму (согласно таблице в техническом описании и инструкции по экс-

плуатации кормораздатчика тракторного универсального КТУ-10, она 

должна составлять 28 кг/м), затем идет участок с равномерным γ (рав-

ным 17 %) и с близкой к заданной (25 кг/м) нормой. После того как уро-

вень корма в кормораздатчике становится ниже верхнего битера, норма 

выдачи корма на каждый погонный метр быстро убывает. 

Последний участок характеризует полную очистку кузова кормо-

раздатчика. Для этого трактор останавливают на несколько минут, ожи-

дая полной очистки кузова кормораздатчика. 
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Рис. 5. Распределение кормов вдоль фронта кормления кормораздатчиками 

с серийным (1) и с дистанционным управлением (2) храповыми механизмами 

 

Трактористы знают про увеличение нормы выдачи в начале раз-

дачи и несколько увеличивают скорость трактора, но дополнительная 

нагрузка на узлы кормораздатчика остается. 

Равномерная раздача кормов возможна до тех пор, пока высота 

корма в кузове кормораздатчика постоянна. При снижении высоты кор-

ма в кузове, тракторист постепенно снижает скорость движения, что 

увеличивает время раздачи. 

Переоборудование серийного храпового механизма на модерни-

зированный потребовало 6 человеко-часов в условиях фермы. 

Подъехав к месту раздачи, тракторист включил первую передачу 

и на этой скорости раздавал корма, фиксатор положения 12 на шкале 

положения 11 (рис. 4), смонтированный на штанге возле заднего стекла 

трактора, был установлен на делении 0. Вал отбора мощности был 

включен после того, как кормораздатчик поравнялся с кормушкой. Ко-

гда задние колеса кормораздатчика поравнялись с началом кормушки, 

фиксатор положения переведен в положение 4. После того, как уровень 

корма в кормораздатчике становится ниже верхнего битера, фиксатор 

положения переведен в положение 6. 

Когда кормов в кузове осталось мало, по высоте ниже оси враще-

ния нижнего битера, фиксатор положения переведен в положение 8. На 

полную очистку кузова кормораздатчика было затрачено менее одной 

минуты.  
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После раздачи кормов были отобраны и взвешены пробы с каждо-

го погонного метра вдоль фронта кормления (повторность опытов 

в обоих случаях — трехкратная). По результатам опыта построен гра-

фик распределения кормов вдоль фронта кормления (рис. 5, график 2). 

Анализ раздачи кормов кормораздатчиком с модернизированным 

храповым механизмом показывает, что выдача корма на первых трех 

метрах несколько ниже (на 10 %) расчетной нормы, затем идет участок 

с равномерным распределением кормов (γ = 13 %, линейная плотность 

составила 32 кг/м) и нормой выше заданной на 14,3 %. 

Таблицу расчетной производительности в инструкции по эксплуа-

тации кормораздатчика для нового привода необходимо откорректиро-

вать. 

Таким образом, применение гибкой связи в качестве шатуна хра-

пового механизма упрощает его конструкцию, снимает дополнительные 

нагрузки на узлы и обеспечивает плавность хода привода продольного 

транспортера кормораздатчика, позволяет обеспечить управление пода-

чи кормов из кабины трактора. 
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control of the tractor feed distribution. 
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