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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И 

 УДОБРЕНИЙ 
П.С. СЕМЕШКИНА, кандидат сельскохозяйственных 

наук (e-mail:polina.semeshkina@gmail.com) 
А.Н. ФИЛАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
Калужский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства ул. Центральная д. 2, с. Калужская 
опытная сельскохозяйственная станция, Перемышль-
ский р-н, Калужская обл., 249142, Российская Федерация 

Резюме. На серой лесной среднесуглинистой почве в условиях 
Калужской области изучено пять систем основной обработки 
почвы на фоне внесения минеральных удобрений в звене 
севооборота: вико-горохо-овсяная смесь – озимая пшеница – 
ячмень яровой. Наибольшая высота зерновых культур (79 см) к 
фазе восковой спелости была на варианте с отвальной вспашкой, 
наименьшая (75 см) при использовании прямого посева. Внесение 
минеральных удобрений способствовало увеличению высоты 
растений в среднем по звену севооборота на 8,2 %. Ежегодная 
вспашка обеспечила 42,2 ГДж/га обменной энергии на одно поле 
звена севооборота на фоне внесения минеральных удобрений 
из расчета на планируемый урожай культур. Это выше на 5,9 
ГДж/га по сравнению с вариантом без внесения удобрений и на 
4,8-10,9 ГДж/га по сравнению с вариантами, где проводилось 
дискование и прямой посев на данном фоне удобрений. 
Прямой посев (без основной обработки) обеспечил 19,5 и  
20,0 ц/га зерна с выходом валовой энергии 29,6-30,0  ГДж/
га, что на 5,5-6,0 ц/га и 9,2-9,6 ГДж/га ниже по сравнению 
с контрольным вариантом (ежегодная вспашка).  Замена 
отвальной вспашки на 23-25 см дискованием на 10-12 см 
в течение трех лет (минимальная система основной 
обработки) в звене севооборота позволяет снизить 
энергозатраты на проведение основной обработки почвы 
на 19,4-23,9 % при незначительном снижении урожайности 
культур, но увеличивает  засоренность посевов. Использование 
прямого посева при возделывании полевых культур позволяет 
экономить 37,9 % энергетических затрат. Однако в условиях 
региона, особенно, при повторном проведении прямого посева 
наблюдается снижение урожайности полевых культур на 28-30 
%, что нивелирует положительный эффект экономии затрат.

Ключевые слова: системы обработки почвы, удобрения, 
урожайность, засоренность, энергозатраты.

Для цитирования: Семешкина П.С., Филатов А.Н. 
Продуктивность звена севооборота в зависимости от 
энергосберегающих способов обработки почвы и удобрений//
Владимирский земледелец. 2018. №4. С. 4-7 DOI:10.24411/2225-
2584-2018-10031.

Обработка почвы и удобрения являются важными 
агротехническими приемами в технологиях возделывания 
полевых культур [1]. В последние годы одним из 
направлений современного земледелия является замена 
традиционной отвальной вспашки на минимальные, менее 
затратные способы обработки такие, как дискование и 
даже полный отказ от основной обработки – прямой посев. 
Доказано, что вспашка не всегда имеет преимущество в 
сравнении с мелкой обработкой почвы [2]. С другой стороны, 
длительная мелкая обработка ведет к засоренности полей 
и даже к снижению урожая сельскохозяйственных культур 
[3,4]. Многие исследователи отмечают, что в современных 

условиях наиболее приемлема комбинированная 
обработка почвы в севообороте [5, 6, 7]. Однако вопросы 
длительности применения мелкой обработки в севообороте 
в конкретных почвенно-климатических условиях остаются 
актуальными и сегодня. 

В связи с этим цель наших исследований – изучить 
эффективность энергосберегающих способов основной 
обработки почвы в звене севооборота.

Условия, материалы и методы. Исследования 
проведены в полевом опыте Калужского НИИСХ в 2015-
2017 гг.  в звене севооборота: вико-горохо-овсяная смесь – 
озимая пшеница – ячмень яровой. Наблюдения и анализы 
проводились в соответствии с общепринятыми методиками 
и рекомендациями [8]

В опыте изучали системы основной обработки почвы 
(фактор А) и удобрения (фактор В). Сравнивали пять систем 
основной обработки почвы: 1 (отвальная) - ежегодная 
вспашка плугом ПЛН 3-35 на глубину пахотного слоя  
23-25 см - контроль; 2 (минимальная) – ежегодная 
обработка дискатором БДУ – 2,5 на глубину 10-12 см; 3 
(комбинированная) - чередование вспашки плугом ПЛН 
3-35 (однолетние травы) и обработки дискатором БДУ 
– 2,5 (озимая пшеница, ячмень); 4 (комбинированная 
1) - чередование прямого посева сеялкой RAPID A 600 
(озимая пшеница, ячмень) и вспашки (однолетние 
травы); 5 (комбинированная 2) - чередование дискования 
(озимая пшеница) и прямого посева сеялкой RAPID A 600 
(однолетние травы, ячмень). 

Разноглубинные приемы обработки были заложены на 
фоне внесения следующих норм удобрений: 1 - контроль 
(без внесения удобрений); 2 - внесение удобрений из 
расчета 20 кг д. в. на 1 т пожнивно-корневые остатки (ПКО)  
предшественника - N20Р20К40; 3 - внесение удобрений из 
расчета на планируемую урожайность культуры - N20Р10К60. 
Размещение вариантов систематическое, повторность 
- 3-х кратная. Почва опытного участка - серая лесная 
среднесуглинистая на лессовидном суглинке. На момент 
закладкой опыта она характеризовалась следующими 
показателями: рН - 4,9-5,0; Nл.г. – 58-63; усвояемых форм Р2О5 и  
К2О – 134-156 и 101-111 мг/кг почвы соответственно. 

Метеорологические условия в период проведения 
опыта различались по температурному режиму и, особенно, 
по количеству осадков. Средняя температура воздуха 
практически во все вегетационные периоды была близка к 
среднемноголетним значениям. Избыточное поступление 
влаги отмечалось в 2016 г., а ее недостаток в 2015 и 2017 
гг.  В 2017 г. во второй декаде мая отмечались заморозки, 
прохладная и дождливая погода сохранялась в третьей 
декаде мая и июне. Это отразилось на росте и развитии 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10031
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растений, особенно теплолюбивых. 
Результаты и обсуждение. Учеты и наблюдения, 

проведенные в период вегетации полевых культур звена 
севооборота, показали, что в среднем за годы исследований 
высота растений зерновых культур к фазе восковой 
спелости была наибольшей (79 см) в варианте со вспашкой, 
а наименьшей (75 см) при использовании прямого посева. 
Различия между остальными вариантами были менее 
значительными. Внесение минеральных удобрений 
способствовало увеличению высоты растений в среднем по 
звену севооборота на 8,2 %.

Биологическая активность почвы, определяемая 
по степени разложения льняного полотна 
целлюлозоразлагающими микроорганизмами, в 
зависимости от основной обработки почвы варьировала в 
пределах от 32,0 % до 47,6 % (табл. 1). 

На вариантах с 
дискованием и прямым 
посевом биологическая 
активность почвы была выше 
на 4,8-15,6 % по сравнению 
с контрольным вариантом, 
где ежегодно проводилась 
вспашка. Аналогичные 
результаты по изменению 
данного показателя 
получены в опытах других 
исследователей [9]. 
Существенных изменений 
в уровне биологической 
активности почвы от 
внесения минеральных 
удобрений установлено не 
было.

Одним из основных 
факторов, сдерживающих 
применение мелкой 
обработки, является 
засоренность посевов. 
В наших исследованиях 
наибольшее количество 
сорных растений, особенно 
многолетних (осот полевой 
и бодяк), было отмечено на 
вариантах, где в качестве 
основной обработки 
проводилось дискование и 
прямой посев (табл. 2).

В среднем по двум 
срокам учета, варианты 
с применением мелких 
приемов обработки почвы 
и прямого посева, также 
отличались повышенной 

засоренностью посевов. На делянках со вспашкой на 
1 м2 насчитывалось 14-26 штук сорных растений, а с 
использованием дискования и прямого посева – 18,5-39,0 
штук, в зависимости от культуры севооборота. Это выше 
контрольного варианта на 24-33 %. 

Системы основной обработки почвы и минеральные 
удобрения оказали существенное влияние на урожайность 
культур звена севооборота. В среднем по изучаемым 
приемам обработки на фоне внесения минеральных 
удобрений получено 21,3 и 24,3 ц/га зерна, что выше 
контроля (без внесения удобрений) на 2,4 и 16,8 %. В 
среднем по фактору А наибольшую урожайность – 25,5 ц/
га обеспечил вариант с применением в качестве основной 
обработки ежегодной традиционной вспашки (табл. 3).

Практически равнозначная урожайность получена на 
варианте с ежегодным дискованием по минимальной 

Система основной 
 обработки почвы

Дозы минеральных удобрений Средние по 
фактору Абез удобрений N20Р20К40 N20Р10К60

Отвальная - контроль 31,1 31,1 33,9 32,0
Минимальная 35,7 40,7 34,11 36,8
Комбинированная 35,5 33,8 41,7 37,0
Комбинированная 1 53,0 39,9 50,0 47,6
Комбинированная 2 35,9 46,6 33,9 38,8
Средние по фактору В 38,2 44,6 38,7 -

Система основной 
обработки почвы

Дозы минеральных удобрений Средние по
фактору А

без удобрений N20Р20К40 N20Р10К60

всего много-
летние всего много-

летние всего много-
летние всего много-

летние
Отвальная - контроль 17 10 9 7 18 11 15 9
Минимальная 32 11 17 7 25 16 25 11
Комбинированная 22 11 18 7 8 4 16 7
Комбинированная 1 27 26 14 12 9 7 18 15
Комбинированная 2 28 18 37 26 26 13 30 19
Средние по фактору В 25 15 19 12 17 10 - -

2. Засоренность посевов в звене севооборота в конце вегетации яровых  
зерновых культур, шт/м2 (2015 – 2017 гг.)

3. Продуктивность звена севооборота, ц/га (2015 – 2017 гг.)  
Система основной 
обработки почвы

Дозы минеральных удобрений Средние по 
фактору А

± к контролю
контроль N20Р20К40 N20Р10К60 ц/га %

Отвальная - контроль 23,5 25,5 27,5 25,5 - -
Минимальная 22,6 23,2 25,5 23,7 -1,8 -7,0
Комбинированная 19,7 22,3 24,2 22,0 -3,5 -15,9

Комбинированная 1 20,1 15,0 23,6 19,5 -6,0 -30,7

Комбинированная 2 18,4 20,8 20,8 20,0 -5,5 -27,5
Средние по фактору В 20,8 21,3 24,3 -
± к контролю ц/га - + 0,5 + 3,5

-
% - 2,4 16,8

1. Биологическая активность почвы, % (2015 – 2017 гг.)
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системе основной обработки почвы. На остальных 
вариантах урожайность была на 3,5-6,0 ц/га или 15,9-30,7 
% ниже по сравнению с ежегодной отвальной  вспашкой. 
Прямой посев (без проведения основной обработки) 
обеспечил 19,5 и 20,0 ц/га, что меньше по сравнению с 
контролем (ежегодная вспашка) на 5,5 и 6,0 ц/га или 27,5 и 
30,7 %.

Наибольший выход обменной энергии – 42,2 ГДж/га 
получен на варианте при внесении минеральных удобрений 
N20Р10К60 из расчета на планируемую урожайность культур 
на фоне отвальной вспашки. Полученные результаты выше 
по сравнению с вариантом без внесения удобрений на  
5,9 ГД/га. На вариантах, где проводилось дискование и 
прямой посев по данному фону удобрений снижение 
составило 4,8-10,9 ГДж/га по сравнению со вспашкой (рис.).

Расчеты энерго-экономической эффективности 
показали, что применение минимальной системы основной 
обработки почвы снижают  энергозатраты на проведение 

основной обработки 
на 19,4-23,9 %, без 
достоверного снижения 
урожайности культур 
звена севооборота. 
Прямой посев 
позволяет экономить 
37,9 % энергозатрат. 
Однако в условиях 
региона, особенно, 
при повторном 
проведении прямого 
посева наблюдается 
снижение урожайнос-
ти полевых культур на  
28-30 %, что нивелирует 
положительный эффект 
экономии затрат. 
Этот прием можно 

рекомендовать при посеве озимых после однолетних трав, 
зернобобовых и зерновых культур с целью проведения 
посева в оптимальные сроки. После уборки озимых 
целесообразно провести вспашку.

Выводы. Таким образом, наибольшая урожайность 
полевых культур (23,5-27,5 ц/га) в звене севооборота 
получена на варианте с ежегодной вспашкой, как без 
применения минеральных удобрений, так и на фоне их 
внесения. Минимальная система основной обработки 
почвы (ежегодное дискование) позволяет снизить 
энергозатраты на проведение основной обработки на 
19,4-23,9 % при незначительном снижении урожайности 
культур и увеличении засоренности посевов, что 
требует дополнительного внесения гербицидов. При 
применении комбинированных систем обработки с 
чередованием вспашки и дискования, вспашки и прямого 
посева, дискования и прямого посева средняя урожайность 
полевых культур на одно поле севооборота составила 
19,5-22 ц/га, что на 3,5-6,0 ц/га или 15,9-30,7 % ниже по 
сравнению с отвальной системой обработки.
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EFFICIENCY OF AN ELEMENT OF CROP ROTATION INDEPENDENCE TO ENERGY-SAVING WAYS OF SOIL TILLAGE AND 
FERTILIZERS

P.S. Semeshkina, A.N. Filatov
Kaluga Agricultural Research Institute, ul. Tsentralnaya 2, Kaluga experimental husbandry farm, Peremyshlkij rayon, Kaluga 

Oblast, 249142, Russia
Abstract. On the gray forest middle loamy soil in the Kaluga region five systems of the main soil tillage based on an application 

of mineral fertilizers in a crop rotation element were studied: oat-pea-vetch mixture – winter wheat – spring barley. The maximum 
length (79 cm) to a phase of gold ripeness was based on moldboard plowing, the minimum length (75 cm) was by using direct 
seeding method. Apply of mineral fertilizers promoted an increase in height of plants on average in a crop rotation element for 
8,2 %. Annual plowing provided 42,2 GJ/hectare of available energy on one field of a crop rotation element based on mineral 
nutrition. It was 5,9 GJ/hectare higher in comparison without mineral nutrition base and was 4,8-10,9 GJ/hectare in comparison 
with technologies where disking and direct seeding based on the same mineral nutrition were carried out. Direct seeding (without 
basic cultivation) provided 19,5 and 20,0 c/hectare of grain. Gross energy was 29,6-30,0 GJ/hectare that was 5,5-6,0 c/hectare 
and 9,2-9,6 GJ/hectare lower in comparison with control (annual plowing). Replacement of moldboard plowing by 23-25 cm with 
disking by 10-12 cm within three years (the minimum system of basic cultivation) in the element of crop rotation allowed to lower 
energy consumption for basic cultivation by 19,4-23,9 % at an insignificant decrease in productivity of cultures, but it increased 
weed infestation of crops. Use of direct seeding allowed saving 37,9 % of power expenses. A decrease in productivity of field crops 
by 28-30 % was observed especially by a repeat of direct seeding. It leveled a positive effect of expenses saving.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ 
ПОЧВЫ НА ЭМИССИЮ ЗАКИСИ АЗОТА
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д.3, п. Новый, Суздальский р-н, Владимирская обл., 601260, 
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Резюме. Информация об эмиссии N2O из агроландшафтов 
необходима для выбора экологически обоснованных техноло-
гий земледелия, ведущих к снижению вклада сельского хозяй-
ства в бюджет парниковых газов. С этой целью проведены 
исследования по влиянию приёмов основной обработки и по-
годных условий на эмиссию закиси азота из серой лесной по-
чвы агроэкосистем. Экспериментальные исследования прово-
дились в стационарном полевом опыте, заложенном в 1986 г. 
на серой лесной среднесуглинистой почве. Эмиссию закиси азо-
та оценивали на участке залежи и трех вариантах ежегод-
ной основной обработки: традиционной отвальной вспашке 
и плоскорезной обработке  на глубину 6-8 и 20-22 см. Образцы 
газа для анализа отбирали еженедельно в период с мая по сен-
тябрь в течение 5 лет. Для характеристики погодных условий 
использовали гидротермический коэффициент Селянинова 
(ГТК). Размеры эмиссии диоксида азота зависят от содержа-
ния в почве нитратного азота, уровня увлажнения и агро-
технического воздействия. Минимальное количество закиси 
азота выделялось серой лесной почвой  залежного участка - в 
среднем 536,1 г на га, или 21,3 % от общего вклада. В среднем 

за годы исследования кумулятивный поток N-N2O по вариан-
там опыта составлял от 632,0 до 701,7 г на га. Наибольшая 
величина эмиссии из почвы выявлена при использовании еже-
годной отвальной вспашки - 701,7 г/га (27,9 %). Со снижением 
гидротермического коэффициента увлажнения Селянинова 
от 1,33 до 1,12 происходит увеличение эмиссии закиси азота 
на варианте с ежегодной вспашкой. Ежегодная безотвальная 
обработка на глубину 6-8 см привела к меньшей эмиссии N2O из 
серой лесной среднесуглинистой почвы и является оптималь-
ным вариантом с агроэкологической точки зрения.

Ключевые слова: закись азота, эмиссия, серая лесная по-
чва, залежь, приемы основной обработки, увлажненность ве-
гетационного периода.

Для цитирования: Зинченко С.И., Бучкина Н.П.  Влияние 
приемов основной обработки серой лесной почвы на эмиссию 
закиси азота // Владимирский земледелец. 2018. №4. С.7 - 11 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10032.

Одной из ключевых проблем современности является 
изменение климата, влияние которого распространяется 
на все составляющие биосферы. В сельскохозяйственной 
отрасли влияние климатических условий первостепенно и 
сопровождается обеднением видового биоразнообразия, 
разбалансированностью циклов биогенных элементов, 
дегумификацией, снижением продуктивности агросистем. 

Поступление парниковых газов в атмосферу (диоксид 
углерода, закись азота, метан и другие) обусловлено 
естественными биологическими процессам - циклами 
трансформации биогенных элементов. Однако в конце 
20 и в 21 веке эмиссия парниковых газов становиться 
основной экологической проблемой, так как вызывает  
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разрушающе озонового слоя Земли. 
К одной из составляющих частей парниковых газов 

относится закись азота (N2O). Она выделяется из почвы в 
результате микробиологических процессов нитрификации 
и денитрификации. На активизацию этих процессов и 
увеличение эмиссии N2O из почвы, кроме климатических 
условий, оказывают влияние ежегодная обработка почвы, 
внесение минеральных и органических удобрений, 
запахивание пожнивных остатков.  

Проведение ежегодной основной обработки изменяет 
физические свойства почвы в сторону благоприятную для 
роста и развития культурных растений. Такие воздействия 
на почву оказывают влияние на процессы нитрификации 
и денитрификации – естественные почвенные процессы, 
являющиеся основными источниками продуцирования 
закиси азота [1, 2]. Поэтому, даже относительно небольшие 
изменения в интенсивности  антропогенной эмиссии 
закиси азота достаточно значимы по влиянию на климат 
нашей планеты. 

Информация об эмиссии N2O необходима для 
разработки стратегии развития сельского хозяйства, для 
выбора технологий обработки почв, комплекса удобрений, 
ведущих к снижению вклада сельского хозяйства в 
бюджет парниковых газов, без уменьшения урожаев 
сельскохозяйственных культур и снижения плодородия 
почв [1].

Целью данной работы было выявить влияние приёмов 
основной обработки и погодных условий на эмиссию 
закиси азота из серой лесной почвы агроэкосистем. 

Условия, материалы и методы. Экспериментальные 
исследования проводились во Владимирском НИИСХ (г. 
Суздаль) в стационарном полевом опыте, заложенном 
в 1986 г. на серой лесной среднесуглинистой почве. 
Севооборот опыта: овес + мн. травы (клевер + тимофевка) 
– мн. травы 1 г.п.- мн. травы 2 г.п. – озимая рожь – яровая 
пшеница - ячмень. Для исследований использовали 
участок залежи (более 30 лет не используемой в 
сельскохозяйственном производстве) и 3 варианта 
основной обработки почвы: 1 – ежегодную плоскорезную 
обработку на глубину 6-8 см; 2 – ежегодную плоскорезную 
обработку на глубину 20-22 см; 3 – ежегодную отвальную 
вспашку на глубину 20-22 см.

Исследования проводили в 2008, 2009, 2012, 2017,  
2018 гг. Образцы газа для анализа отбирали еженедельно 
в период с мая по сентябрь. В первый год исследований 
(2008 г.) в опыте выращивали ячмень, во второй год (2009 
г.) - овес + многолетние травы (клевер + тимофеевка). В 
2012 г. на вариантах возделывалась озимая рожь, а в 2017-
2018 гг.– многолетние травы (клевер + тимофевка). 

Почвы опытного участка характеризуются слабокислой 
реакцией среды (5,5-6,0). Содержание гумуса в слое  
0-20 см находится в пределах 2,2-3,4 %. 

Минеральные удобрения вносили фоново в дозах, 
рекомендованных для культур севооборота (NРК 40-60 кг/
га д.в.). 

Оценку эмиссии закиси азота из почвы проводили 
методом закрытых камер [1]. Концентрацию 
выделившегося N2О определяли на газовом хроматографе. 
Плотность сложения – методом цилиндров по С.И. Долгову 
[3]. Определение нитратного азота и влажности – согласно 
ГОСТ [4, 5]. 

Погодные условия периода исследований (май-
сентябрь) были разнообразны и для их особенностей 
и характеристики мы использовали гидротермический 
коэффициент Селянинова (ГТК). Условия 2008 года 
характеризовались гидротермическим коэффициентом 
равным 1,78, что соответствует влажному вегетационному 
периоду. В 2009 году значения ГТК составили  
0,93 - недостаточно увлажненный. Период исследований 
2012 года по значению ГТК (1,12) характеризовался 
как оптимально увлажненный. Оптимальные условия 
увлажнения сложились и в 2017 году – ГТК составил 1, 
33. В 2018 году количество атмосферных осадков было 
меньше и период наблюдений характеризовался как 
слабо увлажненный – ГТК = 0,63. 

Результаты и обсуждение. Закись азота (N2O) образуется 
в процессах нитрификации и денитрификации в ходе 
микробиологического разложения сложных органических 
соединений. При одних условиях процесс выделения 
закиси азота усиливается, а при других ослабляется.  Ее 
образование в почве зависит от целого ряда параметров, 
таких как почвенно-микробиологические свойства почвы, 
ее плодородие, погодные условия, обеспеченность 
минеральным азотом. Важными показателями, 
влияющими на скорость продуцирования закиси азота, 
является влажность и плотность сложения почвы, которые, 
в свою очередь, определяются и приёмом обработки 
почвы. В наших исследованиях мы проанализировали 
влияние отдельных факторов на выделение N2О.

Влажность пахотного слоя непосредственно определяет 
течение и интенсивность всех микробиологических 
процессов в почве. Уровень влажности почвы в период 
вегетации культур, в первую очередь, определяется 
количеством атмосферных осадков. 

В 2008 году, характеризовавшимся влажным 
вегетационным периодом (ГТК – 1,78),  достоверных 
различий в значениях весовой влажности в слое  
0-50 см на вариантах обработки не отмечено. 
Минимальная влагообеспеченность наблюдалась в июле, 
когда абсолютные показатели влажности снижались до 
10-18 %. В годы со снижением количества атмосферных 
осадков и усилением засушливости вегетационных 
периодов (с ГТК от 1,33 до 0,63) наиболее высокие запасы 
продуктивной влаги в верхнем полуметровом слое почвы 
отмечены на варианте с рыхлением  почвы на 6-8 см.

Плотность сложения пахотного слоя определяет 
его  воздухо- и водопроницаемость. Уплотнение почвы 
при увеличении ее влажности приводит к возрастанию 
количества защемленного воздуха и уменьшению 
капиллярных сил. Последнее ведет к снижению 
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1. Влияние приемов обработки на эмиссию закиси азота из серой лесной 
почвы агроэкосистем и залежи в вегетационный период, г/га 

Вариант

Степень увлажнения вегетационного периода

Сред-
нее

избыточная оптимальная недостаточ-
ная

слабое ув-
лажнение

ГТК
1,78 1,33 1,12 0,93 0,63

Безотвальная 
на 6-8 см 408,1 1481,1 495,4 293,7 481,6 632,0

% 26,5 26,4 28,4 19,3 22,5 25,2

Безотвальная 
на 20-22 см 364,5 1497,8 409,5 414,8 524,2 642,2

% 23,7 26,7 23,5 27,3 24,5 25,6

Отвальная 
вспашка на  
20-22 см

402,7 1389,3 526,9 632,9 556,4 701,7

% 26,3 24,7 30,3 41,6 26,0 27,9

Залежь 361,2 1250,0 310,0 179,5 580,0 536,1

% 23,5 22,2 17,8 11,8 27,0 21,3

водопроницаемости и, как 
следствие, к образованию 
анаэробных условий в почве, 
что вызывает процессы 
денитрификации.

В наших исследованиях 
наиболее рыхлая плотность 
сложения почвы формируется 
на варианте с отвальной 
вспашкой. В период развития 
культур ее значения в изучаемых 
вариантах варьировали от  
1,17 (май) до 1,51 г/см3 
(август). Относительно высокая 
плотность сложения в этот 
период отмечалась на участке с 
ежегодной мелкой обработкой, 
где почва уплотнялась от 1,27 
до 1,51 г/см3.

М н о г о ч и с л е н н ы м и 
и с с л е д о в а н и я м и 
подтверждено, что на 
продуцирование закиси азота 
оказывает влияние содержание 
нитратного азота в почве [6, 
7]. Образование нитратов 
определяется, в свою очередь, почвенно - климатическими 
условиями, влияющими на активность нитрификационных 
процессов в почве. Не смотря на высокую динамичность 
этого параметра, нам удалось выявить некоторые 
закономерности накопления нитратов в почве агросистем. 

В годы с недостаточно и слабо увлажнёнными 
вегетационными периодами более высокие показатели 
содержания минерального азота в слое 0-20 см 
определялись на варианте отвальной вспашки и 
соответствовали показателям 96,9-115,6 и 57,9-69,9 кг/га 
почвы. 

В целом за годы исследований нитрифицирующая 
способность была выше в почве участка с ежегодной 
отвальной вспашкой. Так, содержание нитратов в слое  
0-20 см составило: в почве варианта с отвальной вспашкой –  
21,0 кг/га, с мелкой безотвальной обработкой –  
13,4 кг/га и в варианте с безотвальной глубокой обработкой -  
16,6 кг/га.

Как показали результаты наших исследований, эмиссия 
закиси азот зависит от вида ценоза (табл.).

Минимальное количество закиси азота выделялось 
серой лесной почвой участка залежи. В среднем за период 
наблюдений этот показатель соответствовал величине 
536,1 г/га, или 21,3 % от общего вклада в выделение закиси 
азота.

Естественные ценозы обладают лучшими физическими 
свойствами в силу малого антропогенного воздействия, 
стабильностью биохимических процессов и устойчивостью  
почвенно - микробиологического комплекса [8,9]. 

В 2008 году, с избыточно влажным вегетационным 
периодом, интенсивность эмиссии закиси азота из 
природной экосистемы и агроэкосистем с различными 
приёмами обработки почвы была примерно одинаковой 
с абсолютными значениями порядка 364,5 - 408,1 г N-N2O с 
гектара. На участке залежи - 361,2 г N-N2O/га. Эмиссия закиси 
азота, выраженная в %, определялась значениями 23,5-
26,3 %. Видимо обилие атмосферных осадков определило 
одинаковую интенсивность денитрификационных 
процессов и нивелировало величины эмиссии закиси 
азота из почв различных экосистем.

При оптимальном уровне увлажнения (ГТК - 1,33, 1,12) 
наблюдается большая дифференциация агроэкосистем  
по количеству выделяемой закиси азота. В оптимальные 
по увлажнению годы доля выделившейся закиси азота 
из природных экосистем резко снижается и становится 
самой низкой по сравнению с агроэкосистемами - 17,8 и  
22,2 %. Это обусловлено стабилизацией  и завершенностью 
микробиологических процессов при благоприятной 
влажности почвы.   

Вместе с тем, при этих погодных условиях максимальный 
объем закиси азота наблюдается из агроэкосистем, 
обработанных отвально – 30,3 %.  

Максимальное увеличение потока N2О происходит 
в процессе изменения погодных условий, особенно 
влажности почвы. Об этом свидетельствуют данные 
эмиссии закиси азота в 2017 году, величина которой 
была в 3-4 раза выше на всей изучаемых вариантах. При 
оптимальных показателях ГТК (1,33) период исследований 
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отличался неравномерностью выпадения атмосферных 
осадков, а чередованием ливневых дождей на фоне 
летней засухи. Резкое увеличение выделения закиси азота  
после выпадения дождя было обусловлено неполной 
(незавершенной) денитрификацией, обусловленной 
созданием анаэробных условий в верхнем слое почвы. 
Эмиссия диоксида азота может продолжаться от 
нескольких часов до нескольких суток. В последующий 
период эмиссия снижается, так как почва постепенно 
промачивается и застой воды в верхнем горизонте 
уменьшается [7]. 

На варианте с мелкой обработкой, в сравнении с 
другими вариантами, выявлена тенденция снижения 
эмиссии N-N2O из почвы при увеличении засушливости 
вегетационного периода - от оптимально увлажненного 
(ГТК-1,12) до слабо увлажнённого (ГТК-0,63). В 
определённой степени, это может быть обусловлено 
активным развитием пула целлюлозоразлагающей 
микрофлоры [10]. Для своего функционирования эта 
физиологическая группа микроорганизмов нуждается 
в интенсивном использовании минерального азота, 
тем самым снижая его дальнейшую трансформацию до 
закиси. 

В среднем за годы исследования кумулятивный 
поток N-N2O по вариантам опыта составлял от 632,0 до  
701,7 г на га. Наибольшая величина эмиссии N-N2O из 
почвы в среднем за годы исследований выявлена при 
использовании ежегодной отвальной вспашки и составляет 

701,7 г/га (27,9 %). Из почв с плоскорезной обработкой 
на глубину 6-8 см – 25,2 %, при плоскорезном рыхлении 
на 20-22 см – 25,6 %. Ежегодная безотвальная обработка 
на глубину 6-8 см привела к меньшей эмиссии N2O из 
серой лесной среднесуглинистой почвы. Она являлись 
оптимальными с агроэкологической точки зрения.

 Дополнительное внесение азота из расчета  
N90 кг д.в. /га приводило к достоверно большим (р < 
0,001) его потерям в виде закиси из почв всех исследуемых 
вариантов основной обработки [11].

Выводы. Таким образом, выделение закиси 
азота различается в зависимости от агроценоза. 
Естественные ценозы (многолетняя залежь) 
характеризуются меньшим выделением закиси азота 
по сравнению с сельскохозяйственными угодьями. 

Размеры эмиссии закиси азота зависят от 
содержания в почве нитратного азота, уровня 
увлажнения и приема основной обработки. Минимальный 
кумулятивный поток N-N2O (632 г/ га) наблюдался из 
почвы, обработанной плоскорезно на глубину 6-8 см. На 
этом варианте выявлена тенденция снижения эмиссии 
закиси азота (в сравнении с другими вариантами) при 
увеличением засушливости вегетационного периода 
– от оптимально увлажненного (ГТК-1,12) до слабо 
увлажнённого (ГТК-0,63). 

Отвальная обработка пахотных почв может 
сопровождаться увеличением эмиссии N2O в атмосферу. 
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Abstract. Information about N2O emission in agro-landscapes is necessary for the choice of environmentally safe technologies 
of agriculture to decrease its influence on greenhouse gases emissions. Researches of the influence of soil tillage methods and 
weather conditions on the emission of nitrogen oxide in gray forest soil of agroecosystems were conducted. Experimental studies 
have been conducted since 1986 in the stationary field experiment on gray forest middle loamy soil. Emission of nitrogen oxide 
was estimated on a row piece of land and on fields with 3 types of annual tillage: a traditional moldboard plowing and soil-
breaking tillage 6-8 cm and 20-22 cm to the deep. Gas samples for the analysis were tested weekly during the period from May to 
September within 5 years. Selyaninov hydrothermal index was used for a characteristic of weather conditions. Emission of carbon 
dioxide depended on contents in the soil of nitrate nitrogen, level of moistening and agrotechnical influence. The minimum 
quantity of nitrogen oxide on a row piece of land was on average 536,1 g/hectare, or 21,3 % of the general amount. For years of 
a research, the cumulative impact of N-N2O was volatile between 632,0 and 701,7 g/hectare. The biggest N-N2O emission was by 
using moldboard annually – 701,7 g/hectare (27,9 %). There was an increase in nitrogen oxide emission on an annually plowing 
field and a decrease of the Selyaninov hydrothermal index of moistening from 1,33 to 1,12. Yearly beardless plow  6-8 cm in the 
deep led to smaller N2O emission of gray forest middle loamy soil and is the best solution from the agroecological point of view.
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Резюме. В статье представлена оценка экономической  
целесообразности замены классической вспашки на 
ресурсосберегающие способы обработки (варианты 
комбинированный-1, комбинированный-2 и минимальный), 
основанные на применении комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов. Исследования проводились 
в двух факторном стационарном опыте на серых лесных 
почвах Чувашского НИИСХ. Содержание гумуса в почве 
опытного участка составляет 5,5 % , подвижного фосфора – 
125 мг/кг, обменного калия – 146 мг/кг, рНсол. – 5,3. В опыте 
изучалось влияние севооборотов (зернопаропропашной и 
зернопаропропашной сидеральный) и способов обработки 
почвы на урожайность и экономическую эффективность 
возделывания вики яровой. Основные обработки почвы 
проводились осенью, за исключением варианта с минимальной 
обработкой, где осенняя обработка не предусматривалась. 
Предпосевная обработка почвы на глубину 6 см проводилась 
комбинированным почвообрабатывающим агрегатом 
Паук-6. Минеральные удобрения вносились в дозе N40P40K40.   
Максимальная урожайность яровой вики в двух севооборотах 
сформировалась при классическом способе обработки почвы 
(отвальной вспашке), что составило в зернопаропропашном 

севообороте 2,53 т/га, а зернопаропропашном сидеральном 
– 2,65 т/га. Варианты обработки комбинированный-1 и 
комбинированный - 2 снизили урожайность вики на 10,7 % и  
12,1 % соответственно. При минимальном способе обработки 
в севооборотах снижение урожайности культуры составило 
18 % не зависимо от вида севооборота. Наиболее экономически 
эффективным является вариант  комбинированный-1, 
где рентабельность составила в зернопаропропашном 
севообороте 68 %, в зернопаропропашном сидеральном –  
69 %. Эти показатели на 7 и 8 % выше, чем при традиционной 
вспашке (контроль). При комбинированном-2 и минимальном 
способах обработки данный показатель был на уровне 
вспашки и составлял 66-69 % рентабельности. 

Ключевые слова: обработка почвы, севооборот, 
почвообрабатывающие агрегаты, яровая вика, урожайность, 
экономическая эффективность, Чувашская Республика. 

Для цитирования: Антонов В.Г., Ермолаев А.П. 
Результаты эффективности применения комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов на продуктивность 
вики яровой // Владимирский земледелец. 2018. №4. С. 11-14. 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10033. 

Основная обработка почвы (вспашка), оставаясь 
наиболее энергоёмким и продолжительным по сроку 
выполнения приёмом в технологии возделывания, 
в недостаточной мере удовлетворяет требованиям 
максимального влагонакопления, влагосохранения, 
энергосбережения, и не отвечает требованиям щадящего 
воздействия на почву и окружающую среду. В связи с  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИКИ ЯРОВОЙ
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этим, поиск путей минимализации основной обработки 
почвы без снижения урожаев сельскохозяйственных 
культур, с учётом благоприятного воздействия на 
окружающую среду, имеет большое практическое 
значение. 

Снижение материальных и трудовых затрат, 
энергетических ресурсов в системе обработки почвы в 
севооборотах возможно при сокращении или исключении 
некоторых агротехнических приемов, то есть применении 
комбинированных почвообрабатывающих орудий, 
выполняющих за один проход несколько операций, если это 
не оказывает отрицательного воздействия на плодородие 
и урожайность культур. Правильный севооборот улучшает 
плодородие почвы, обеспечивает прибавку урожая и 
является каркасом, на который крепятся все системы: 
обработки почвы, внесения удобрений, защита растений 
и т.д. Действуя в комплексе, они дают максимальный 

эффект [1]. 
Целью исследований 2017 года было 

изучение влияния минимальных способов 
обработки почвы комбинированными 
почвообрабатывающими агрегатами 
на урожайность вики яровой во второй 
ротации севооборотов и оценка 
экономический целесообразности 
применения минимальных обработок 
почвы. 

Условия, материалы и методы. 
Для определения наиболее 
эффективных приемов и разработки 
ресурсосберегающих способов обработки 
серой лесной почвы при возделывании 
основных зерновых, зернобобовых культур 
и картофеля в зернопаропропашном 
и зернопаропропашном сидеральном 

севооборотах с 2006 года в Чувашском НИИСХ проводится 
многолетний двух факторный стационарный опыт. 
Повторность в опыте трехкратная.

Исследования выполнялись согласно методическим 
указаниям по проведению научных исследований в 
земледелии, растениеводстве и агрохимии [2,3]. Учет 
урожая проводили поделяночно и пересчитывали на 
14 %-ную влажность зерна и 100 %-ную чистоту [1]. 
Экономическая оценка эффективности вариантов 
обработок проводилась путем сопоставления стоимости 
полученной продукции с произведенными затратами 
согласно технологической карте.

Стационарный опыт расположен на слабопологом 
склоне северо-восточной экспозиции со 
слабовыраженным микрорельефом. Почва опытного 
участка серая лесная тяжелосуглинистая, слабосмытая на 

лессовидном покровном суглинке. Содержание 
гумуса – 5,5 %, подвижного фосфора – 125 мг/кг, 
обменного калия – 146 мг/кг, рНсол. – 5,3.

Традиционный или классический способ 
обработки почвы (отвальная вспашка) является 
контрольным вариантом. Агротехника 
возделывания яровой вики в севооборотах 
общепринятая для природно-климатических 
условий Чувашской Республики, за исключением 
изучаемых способов обработки. Предпосевная 
обработка почвы на глубину 6 см проводилась 
комбинированным почвообрабатывающим 
агрегатом Паук-6. Измельчение побочной 
продукции являлось обязательным приём. 
Минеральное удобрение вносилось в дозе по 
N40P40K40. 

Результаты и обсуждение. Способ обработки 
почвы является одним из важнейших факторов, 
влияющих на рост, развитие и формирование 
урожая сельскохозяйственных культур [4]. Лучшие 
показатели продуктивности вики яровой в 2017 

1. Схема опыта
Первый фактор А – севообороты

Зернопаропропашной
1. Яровая пшеница
2. Чистый пар
3. Озимая пшеница
4. Картофель
5. Ячмень
6. Яровая вика

Зернопаропропашной сидеральный
1. Яровая пшеница + клевер
2. Клевер (сидерат)
3. Озимая пшеница
4. Картофель
5. Ячмень
6. Яровая вика

Второй фактор. В – способы обработки почвы

1. Классический (традиционный) – ПЛН-3-35 – 26 см (осенняя обработка), 
сцепки с БЗТ-1,0 (боронование), Паук-6 – 6см (контроль); 
2. Комбинированный-1 – КОS-3,0 (осенняя) – 16 см, БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см;
3. Комбинированный-2 – БДМ-3,2 (осенняя) – 16 см, БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см;
4. Минимальный (без осенней обработки) – БЗТ-1.0, Паук-6 – 6 см.

Вариант обработки почвы Урожайность, т/га Отклонения, ±
Зернопаропропашной севооборот

Классический (контроль) 2,53 -
Комбинированный - 1 2,26 -0,27
Комбинированный - 2 2,11 -0,42
Минимальный 2,07 -0,46
Среднее по севообороту 2,24 -

Зернопаропропашной сидеральный севооборот
Классический (контроль) 2,65 -
Комбинированный - 1 2,33 -0,32
Комбинированный - 2 2,28 -0,37
Минимальный 2,17 -0,48
Среднее по севообороту 2,35 -
НСР05 по фактору А (севооборот) 0,15 т/га
НСР05 по фактору В (обработка почвы) 0,11 т/га

2. Влияние способов обработки почвы на урожайность 
вики яровой во второй ротации севооборотов
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Вариант обработки Стоимость продукции, 
тыс. руб./га

Производ. затраты, тыс. 
руб./га

Чистый доход, 
тыс. руб./га

Рентабельность, %

Зернопаропропашной севооборот

Классический 30,4 18,7 11,7 68

Комбинированный - 1 27,1 15,5 11,6 75

Комбинированный - 2 25,3 15,2 10,1 66

Минимальный 24,8 14,9 9,9 66

Зернопаропропашной сидеральный севооборот

Классический 31,8 18,8 13,0 69

Комбинированный -1 27,9 15,8 12,1 77

Комбинированный - 2 27,4 16,2 11,2 69

Минимальный 26,0 15,6 10,4 67

3. Основные экономические показатели способов обработки почвы при возделывании вики яровой

году в севооборотах были получены на классическом 
варианте обработки почвы (табл.2). Урожайность вики 
составила в зернопаропропашном севообороте 2,53 т/га, 
а зернопропашном сидеральном – 2,65 т/га.

Комбинированный-1 и комбинированный - 2 варианты 
обработки почвы привели к снижениям урожайности 
вики в севооборотах относительно контроля на 0,27 т/га  
(10,7 %) и 0,32 т/га (12,1 %), соответственно. Максимальное 
снижение урожая наблюдается на минимальном способе 
обработки. В зернопаропропашном севообороте она 
снизилась на 0,46 т/га или на 18,2 %, в зернопаропропашном 
сидеральном на 0,48 т/га, т.е. на 18 %. 

Типы севооборотов существенно не влияли на 
урожайность вики. Замена классического способа 
обработки почвы на комбинированные и минимальные 
способы  не ухудшила основные экономические 
показатели при возделывании вики яровой в природно-
климатических условиях 2017 года (табл.3.).

Лучшие результаты экономической эффективности 
получены в вариантах обработки почвы при применении 
комбинированного-1 способа, где рентабельность 
составила в зернопаропропашном севообороте 68 %, в 
зернопаропропашном сидеральном – 69 %, то есть  выше 
на 7 и 8 % соответственно, чем при вспашке. 

При использовании комбинированного-2 и 
минимального способа обработки почвы показатель 
экономической эффективности (рентабельность) был 
такой же, как и при вспашке (классическом варианте). 

Выводы. 
1. Максимальная  урожайность вики яровой в обоих 

севооборотах была получена  при классическом способе 
обработки почвы, в зернопаропропашном севообороте 
- 2,53 т/га, зернопаропропашной сидеральном –  
2,65 т/га. На комбинированных вариантах обработки 
снижение урожайности культуры составило 10,7-12,1 % 
относительно контроля, на минимальных обработках 
- 18 %.

2. Лучшие результаты экономической 
эффективности от применения различных 
способов обработки почвы получены  на  
варианте комбинированный-1, где рентабельность 
составила в зернопаропропашном севообороте 
68 %, в зернопаропропашном сидеральном – 69 %, 
что на 7 - 8 % выше, чем на контроле (вспашка). 
При комбинированном-2 и минимальном способах 
рентабельность была на уровне классической 
обработки – 66-69 %. 
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Резюме. В длительном полевом опыте изучали 
эффективность минеральных удобрений на дерново-
подзолистых почвах различной обеспеченности калием. 
Это вызвано необходимостью определения достаточного 
уровня содержания  элементов питания в почве, при 
котором использование  удобрений окупается прибавкой 
урожая. Фоны различной обеспеченности обменным 
калием создавали путем внесения расчетных доз  калийных 
удобрений один раз в ротацию. Минеральные удобрения 
вносили ежегодно под планируемый урожай. После создания 
фонов различной обеспеченности обменным калием, 
содержание его в почве в течение ротации  севооборота 
возвращается к исходному уровню -  50-60 мг обменных 
форм калия на 1 кг почвы. Для поддержания исходного 
содержания с учетом выноса растениями  требуется 
ежегодно вносить 130 кг/га д.в. калийных удобрений. 
Содержание обменного калия сразу после единовременного 
внесения фонов  возрастало: от 400 кг/га - на 100 мг/кг, а 
при удвоении дозы - в два раза. При увеличении содержания в 
почве обменного калия усиливаются процессы фиксации его в 
необменной форме. Внесение калийных удобрений вызывает 
возрастание содержания всех форм калия в почве, в том 
числе и водорастворимого. В связи с большим выносом калия 
урожаями сельскохозяйственных культур, не выявлено его 

существенной миграции  по профилю дерново-подзолистой 
почвы, отмечается передвижение обменного калия на 
глубину до 60 см. При недостатке в хозяйстве калийных 
удобрений временно можно отказаться от их внесения до 
минимального содержания в почве подвижных форм калия. В 
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве это значение 
составляет 70 мг на 1 кг почвы. В дальнейшем дозы удобрений 
необходимо определять по выносу элементов питания 
планируемым урожаем сельскохозяйственной культуры.

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, элементы 
питания растений, фосфорно- калийные удобрения, обмен-
ный калий. 
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Рациональное использование удобрений 
невозможно без учета комплекса факторов, влияющих 
на их эффективность, среди которых уровень содержания 
в почве доступных растениям элементов питания имеет 
решающее значение. 

По влиянию на урожайность сельскохозяйственных 
культур калий занимает третье место после азота и 
фосфора. Валовое содержание калия в почве достаточно 
велико и зависит от гранулометрического состава 
почвы. Наиболее низкое его содержание отмечено 
в супесчаных и песчаных почвах (1,2 %), высокое – в 
тяжелосуглинистых (2,23 %). Растения способны активно 
усваивать калий и другие катионы из адсорбированного 
состояния даже при полном отсутствии растворимых 
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солей в окружающем растворе. Объясняют это тем, 
что по мере снижения степени насыщенности почвы 
калием, вытеснение его затрудняется. В этих условиях 
решающее значение имеет контактный обмен. Сущность 
его заключается в том, что при наличии тесного контакта 
между частицами почвы и корневыми волосками калий 
может усваиваться растениями не только из свободного 
почвенного раствора, но и из той его части, которая 
связана с коллоидами почвы (из мицеллярного раствора) 
[1]. Исследования показывают, что чем ниже исходное 
содержание обменного калия, тем меньше необходимо 
внести удобрений для пoвышения содержания в почве 
этого элемента питания. В связи с этим содержание 
подвижных форм калия от применения калийных 
удобрений мало изменяется, причем мало изменяется 
во времени и уровень содержания обменного калия в 
почве.

Почти все калийные удобрения, применяемые в 
сельском хозяйстве, относятся к легкорастворимым 
в воде. Их взаимодействие с почвой происходит 
довольно быстро, при этом наибольшая часть калия 
поглощается обменно. Растения могут использовать как 
обменный, так и адсорбированный калий. Но пока нет 
инструментов разделения контактного обмена калия 
и изменения концентрации почвенного раствора под 
воздействием корневой системы растений. В настоящее 
время для определения обеспеченности растений 
калием используются различные методы определения   
его содержания в почве. В Северо-Западной зоне 
используется метод Кирсанова А.Г., в котором в качестве 
извлекающего раствора выступает 0,2н раствор HCI. 

Определение обменного калия с использованием 
растворителей имеет тот недостаток, что при этом не 
учитывается динамическое равновесие обменных и 
необменных форм калия в почве. Поэтому содержание 
обменного калия никогда в точности не соответствует 
наличию усвояемого калия, так как трудно подобрать 
универсальный растворитель, извлекающий почвенный 
калий в соответствии с поступлением его в растения. 
В целом любой растворитель, извлекающий калий 
из почвы, в определенной степени характеризует 
обеспеченность растений этим элементом питания. 

В условиях рыночных отношений, в связи с 
возрастающей стоимостью удобрений, возникает 
необходимость определения не оптимального, а 
достаточного уровня содержания в почве элементов 
питания, при котором удобрения окупаются прибавкой 
урожая. Решению этой проблемы посвящены наши 
исследования. В наших исследованиях основное 
внимание уделялось влиянию длительного применения 
калийных удобрений на содержание в почве обменного 
калия, который наиболее доступен растениям. 

В связи с этим в 1976 году был заложен стационарный 
полевой опыт на почвах, различающихся только одним 
фактором – содержанием подвижных форм фосфора и 

калия. Исследования в опыте проводятся до настоящего 
времени. В статье приведены результаты наблюдений за 
пять ротаций шестипольного севооборота (30 лет).

Условия, материалы и методы. Почва опытного 
участка имела следующую агрохимическую 
характеристику: содержание гумуса по Тюрину 2,19 %, 
рНKCI - 5,2, гидролитическая кислотность - 2,82 мг-экв. на 
100 г почвы, сумма обменных оснований - 6,49 мг-экв. на 
100 г почвы. В почве содержалось 64 мг/кг подвижного 
фосфора и 130 мг/кг обменного калия по Кирсанову. 
Почва с такими свойствами использовалась в качестве 
варианта с низким содержанием элементов питания 
(фон 0). Размер делянки фона 7 м х 54 м = 378 кв. м.

Для получения почвы со средним содержанием 
фосфора и калия по расчету требовалось внести 
единовременно 500 кг д.в./га фосфорных удобрений 
(фон I). В связи с тем, что содержание обменного калия 
в исходной почве было средним, калийные удобрения 
фоном при закладке опыта на этом варианте не 
вносили. Для получения почвы с высоким содержанием 
подвижного фосфора (250 мг/кг) требовалось внести 
1000 кг д.в. фосфорного удобрения на 1 га. По этим же 
данным, при внесении 100 кг/га д.в. калийных удобрений 
содержание обменного калия в дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве увеличивается на 25 мг/кг без 
учета выноса растениями. Для повышения содержания 
обменного калия с 130 мг/кг до 230 требовалось внести 
400 кг/га д.в. калийных удобрений (вариант Р1000K400 – фон 
II). Повторность фонов 4-х кратная. 

На каждом фоне непосредственно под культуры 
севооборота удобрения вносили по схеме: 1. Контроль 
(без удобрений); 2. РК; 3. NK; 4. NP; 5. NPK; 6. N1PK 
(увеличенная в 1,5-2 раза доза азота, чтобы исключить 
дефицит его при высоком содержании в почве подвижных 
форм фосфора и калия).

Размер делянок вариантов 9 м х 7 м = 63 кв.м. 
Повторность вариантов (как и фонов) 4-х кратная.

Фоны удобрения формировали вручную, 
поделяночно, в два приема - 2/3 фона под вспашку, 1/3 
под культивацию, с целью улучшения перемешивания 
удобрений с почвой. Наложение фонов проводили 
в начале каждой ротации севооборота, то есть через 
6 лет. Дозы NPK рассчитывали под каждую культуру 
по рекомендациям СЗНИИСХ для почвы с низким 
содержанием элементов питания. В качестве удобрений 
вносили аммиачную селитру, суперфосфат простой (с 
1994 года двойной гранулированный) и хлористый калий. 
Для посева использовали семена районированных 
сортов высших репродукций селекции Северо-Западного 
НИИСХ. 

Образцы почвы на анализ отбирали из слоя  0-20 и  
20-30 см. Отбор почвенных проб проводили в конце 
каждой ротации до внесения удобрений фоном и 
на следующий год после внесения. Таким образом, 
определяли окультуривающее действие фосфорных 
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и калийных удобрений с учетом выноса урожаем 
сельскохозяйственных  культур и без учета их выноса (за 
исключением выноса первой культурой севооборота).

Анализы почвы, растений и удобрений выполняли по 
общепринятым в Северо-Западном регионе методикам 
[2-4].

Результаты и обсуждение. Наблюдения за динамикой 
накопления обменного калия при длительном 
применении калийных удобрений (табл.1) показывают, 
что без внесения удобрений (контроль, фон 0) исходное 
содержание обменного калия 115 мг/кг снизилось 

1. Динамика содержания в почве обменного калия при длительном применении удобрений

Вариант

Содержание обменного калия, мг/кг
при 

закладке 
опыта

конец 
1 ротации

конец 
2 ротации

конец 
3 ротации

конец 
4 ротации

конец 
5 ротации

Горизонт 0-20 см. Фон 0 – без удобрений
Контроль 115 90 88 89 63 62

PK 125 103 131 107 107 84
NK 131 102 123 87 94 94
NP 126 90 82 62 61 61

NPK 122 90 109 96 69 55
Среднее 124 95 107 82 79 71

Фон 1 – Р500 + К400 с 1988 года
Контроль 121 91 162 195 222 329

PK 120 95 162 176 225 368
NK 129 104 137 163 234 357
NP 130 91 116 100 200 307

NPK 135 94 151 125 205 318
Среднее 127 95 140 152 213 336

Фон II – Р1000К400 + К800 с 1988 года
Контроль 133 110 162 195 222 329

PK 127 119 162 176 225 368
NK 132 102 137 163 234 357
NP 124 105 116 100 200 307

NPK 129 120 151 125 205 318
Среднее 129 111 140 152 213 336

Горизонт 20-30 см. Фон 0 – без удобрений фоном
Контроль 95 87 66 70 63 46

PK 118 89 94 95 87 68
NPK 107 84 71 75 93 60

Среднее 106 87 78 80 81 58
Фон 1 – Р500 + К400 с 1988 года

Контроль 103 93 98 86 81 83
PK 90 90 70 99 105 119

NPK 108 85 67 95 93 77
Среднее 96 89 65 93 93 93

Фон II – Р1000К400 + К800 с 1988 года
Контроль 113 115 95 94 120 161

PK 90 112 114 130 162 210
NPK 108 107 115 109 140 175

Среднее 104 111 108 111 141 182
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через 30 лет до 62 мг, то есть на 53 мг. Следовательно, 
за ротацию севооборота его убыль  составила около  
10 мг/кг почвы. Ежегодное внесение небольших доз 
фосфорно-калийных удобрений несколько замедлило 
убыль обменного калия, однако не способствовало 
сохранению его исходного содержания. Это относится 
и к внесению азотно-калийных удобрений, при 
использовании которых урожайность культур севооборота 
была значительно выше, а соответственно возрос и 
вынос калия растениями. Наиболее значительным было 
снижение содержания обменного калия при применении 
полного минерального удобрения. К концу опыта 
содержание обменного калия в почве этого варианта 
было минимальным – 55 мг/кг почвы. Ещё И.И. Гинзбург 
[5] отмечал, что при истощении почвы в отношении калия 
происходит превращение слюдоподобных структур в 
лабильные минералы. 

Такие изменения со временем приводят не только к 
увеличению калий фиксирующей способности, но и к 
снижению доступности обменного калия для растений, 
в результате резкого повышения селективности почв 
к калию. Установлено [6], что без внесения калийных 
удобрений (контроль и NP) происходит снижение 
содержания калия и стабилизация его на минимальном 
уровне. Минимальный уровень обменного калия 
возрастал с увеличением содержания в почве физической 
глины. Нижняя граница содержания калия у супесчаных, 
легко- и среднесуглинистых почв составляла 50 мг/кг, а 
верхняя: для супеси – 70, для легкого суглинка 85, для 
среднего и тяжелого - 105 и 108 мг/кг соответственно. 

Минимальное содержание обменного калия в почве 
нашего опыта составляет 70 мг/кг. Следовательно, для 
поддержания минимального уровня содержания калия 
в почве, необходимо внесение калийных удобрений в 
дозах эквивалентных выносу калия урожаем растений. 
Ежегодное внесение рекомендованных доз калийных 
удобрений замедляет процесс снижения содержания 
обменного калия до минимального уровня. Следует 
отметить, что единовременное внесение калийных 

удобрений в дозе К400 каждую ротацию 
севооборота не изменило это положение 
даже к концу пятой ротации. Так, внесение 
полного минерального удобрения и 
исключение из него калия (NPK и NP) не 
увеличило содержание обменного калия по 
сравнению с его содержанием на делянках 
контрольного варианта (табл.1).

При внесении калийных удобрений фоном 
800 кг д.в./га содержание обменного калия 
резко увеличилось на следующий год после 
внесения. Однако без дополнительного  
внесения калийных удобрений в течение 
ротации севооборота оно возвращалось к 
исходному уровню, хотя и было выше, чем 
при формировании фона. Это объясняется, 
во-первых, большим использованием 

обменного калия растениями; во-вторых, происходит 
фиксация калия в почве в необменных формах, 
которые в силу динамического равновесия могут быть 
использованы растениями. 

Таким образом, окультуривающее действие калийных 
удобрений за длительный период довольно низкое, если 
оно определяется по содержанию обменного калия, ко-
личество которого часто не соответствует потреблению 
его растениями.

По данным О.П. Медведевой [7] вынос калия 
растениями в 1,5-2 раза превышает содержание его в 
почве в обменной форме, а корреляция между урожаем 
и выносом калия ниже, чем между выносом необменно-
фиксированного калия и урожаем. Все же определение 
содержания в почве обменного калия дает определенное 
представление об обеспеченности растений калием и  
необходимо для рационального использования калийных 
удобрений. При этом необходимо знать оптимальный 
уровень его содержания в почвах  для различных культур. 
В связи с разным подходом к определению оптимального 
уровня содержания в почве обменного калия, показатели 
его существенно различаются. По результатам опытов 
с калийными удобрениями, проведенных в Северо-
Западном регионе, нами были определены следующие 
уровни оптимального содержания обменного калия в 
дерново-подзолистых почвах (табл.2).

Оптимальные уровни определены без учета 
окупаемости удобрений на почвах с разным уровнем 
содержания обменного калия. Так как большинство почв 
Северо-Западной зоны имеют более низкие уровни 
содержания калия, необходимо было рассчитать затраты 
калийных удобрений для достижения его оптимального 
содержания. Нормативы затрат калийных удобрений в 
зависимости от уровня содержания в почве обменного 
калия были рассчитаны на 100 кг/га д.в. удобрений,  без 
учета выноса его урожаями.

В таблице 3 отражено увеличение содержания 
обменного калия на следующий год после внесения 

Культура

Гранулометрический состав почв
песчаные 
и супес- 
чаные

легко- и средне-
суглинистые

тяжелосуг-
линистые и 
глинистые

Озимая рожь, овес, 
многолетние  
злаковые и бобово-за-
ковые травы

80 120 160

Ячмень 100 150 200
Картофель 150 200 250
Капуста белокочанная, 
свекла столовая 200 250 300

2. Оптимальные уровни содержания обменного калия для 
сельскохозяйственных культур в дерново-подзолистой почве, 
мг/кг
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3. Нормативы повышения содержания в почве обменного калия от каждых 100 кг д.в. калийных 
удобрений (без учета выноса растениями)

Ротация  
севооборота

Вариант Внесено калия, 
кг д.в./га

Повысилось сожержание 
калия, мг/кг

Нормативы повышения, мг/кг

фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II

1
Контроль - - 400 06 18 86 - - 21

PK 50 50 450 13 28 105 23 56 23
NPK 50 50 450 10 17 79 20 34 17

2
Контроль - - 400 05 27 95 - - 24

PK 50 50 450 00 10 96 0 20 21
NPK 50 50 450 24 29 95 48 58 21

3
Контроль - 400 800 -01 107 170 - 27 21

PK 50 450 850 02 110 200 - 24 23
NPK 50 450 850 07 103 184 - 23 22

4
Контроль - 400 800 13 98 171 - 19 21

PK 50 450 850 05 87 210 - 19 25
NPK 50 450 850 24 81 184 48 18 22

5
Контроль - 400 800 -04 108 187 - 27 23

PK 50 450 850 -05 105 203 - 23 24
NPK 50 450 850 -35 89 173 - 20 20

4. Нормативы увеличения в почве обменного калия от внесения каждых 100 кг/га д.в. калийных удо-
брений (с учетом выноса растениями)

удобрений фоном. Первые две ротации на фоне I 
калийные удобрения не вносили, поэтому, как и на 
контроле, изменений в содержании обменного калия не 
было. При внесении фоном К400 наблюдалось повышение 
содержания обменного калия на 21,5-23,7 мг/кг почвы 
от каждых 100 кг/га д.в. удобрений. Добавление к фону 
ежегодно небольших доз калия (50 кг/га) не оказало 

существенного влияния на окультуривающее действие 
удобрения. Внесение калийных удобрений (фон I, 
третья ротация севооборота), при низком содержании 
обменного калия в почве, повышало на следующий год 
его содержание значительнее, чем на более высоком 
фоне. Существенным является то, что повышение фона 
до 800 кг/га не снизило нормативы затрат калийных 

Ротация  
севооборота

Вариант Внесено, кг д.в./га Повысилось сожержание 
калия, мг/кг

Нормативы повышения, мг/кг

фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II

Первая
Контроль 0 0 400 -25 -30 -23

вынос превышает внесение
PK 230 230 630 -22 -25 -8

NPK 230 230 630 -32 -41 -9 - - -

Вторая
Контроль 0 0 400 -2 -7 48 - - 12

PK 260 260 660 27 19 43 14 7 6.5
NPK 260 260 660 12 16 31 - - 4.7

Третья
Контроль 0 400 800 -29 2 33 - - 4

PK 250 650 1050 -24 6 14 - - -
NPK 250 650 1050 -13 5 26 - - 2.5

Четвертая
Контроль 0 400 800 4 40 7 - 7 -

PK 180 580 980 0 31 49 - 5 5
NPK 180 580 980 -27 11 80 - - 8,1

Пятая
Контроль 0 0 0 +3 -42 -60 - - -

PK 260 260 260 18 -51 -60 - - -
NPK 260 260 260 21 -43 -60 - - -
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удобрений по сравнению с меньшей (400 кг/га д.в.) 
дозой их внесения. Следовательно, при увеличении 
содержания в почве обменного калия усиливаются 
процессы фиксации его в необменной форме.

При длительном применении минеральных 
удобрений, содержание в почве обменного калия 
снижается в основном за счет его использования 
растениями, а также за счет его поглощения в 
необменной форме (табл. 4). Даже внесение К800 
фоном, при дополнительном ежегодном удобрении 
растений калием, незначительно повысило содержание 
в почве его обменной формы  за ротацию севооборота. 
Отсутствие фонового удобрения в пятой ротации привело 
к снижению содержания обменного калия, причем 
оно было более значительным при высоком фоновом 
удобрении в предыдущей ротации  севооборота. 
Содержание обменного калия возвратилось к исходному 
уровню. 

Таким образом, для поддержания исходного уровня 
обменного калия в почве в полевом севообороте 
требуется ежегодно вносить 130 кг/га д.в. калийных 
удобрений, дополнительно компенсируя при этом вынос 
калия с урожаем культурами севооборота. 

В связи с незначительным повышением содержания 
обменного калия в почве при внесении удобрений 
необходимо было определить формы его закрепления 
(табл.5).

Установлено, что внесение калийных удобрений 
увеличило содержание в почве всех форм калия, как 
обменного, так и необменного, при этом от внесения 
фонов (I и II) наиболее резко возросло содержание 
обменного калия (фоны внесены в 1988 г.). Содержание 
за этот период необменных форм калия увеличилось 
незначительно – на 20-50 мг/кг. Степень подвижности 
обменного калия при внесении высоких доз калийных 
удобрений существенно возрастала по сравнению с 
контролем. Емкость поглощения не зависела от дозы 
внесенного количества калийного удобрения. В связи с 
возрастанием степени подвижности обменного калия 
при внесении удобрений была определена возможность 
его передвижения по профилю почвы. Послойный анализ 
на содержание калия в зависимости от дозы внесения 
удобрений фоном провели до глубины 60 см (табл.6).

Полученные результаты показывают, что в конце 
пятой ротации севооборота содержание обменного 
калия (даже при внесении фоном К800) в слое 0-20 было 

Вариант Обменный  
калий, мг/кг

Необменный 
калий, мг/кг

Степень подвиж-
ности обменного 

калия,  мг/л

Емкость погло-
щения почвы, 
мг-экв./ 100г

*РВСК,мг-
экв/ 100г

Фон 0

Контроль 66 344 10,5 4,89 20,5

РК 98 362 16,3 5,80 17,8

NPK 86 281 14,6 3,69 15,5
Среднее по фону 83 329 13,8 4,79 17,7

Фон 1
Контроль 120 381 22,0 5,40 15,7

РК 170 355 31,8 4,55 18,6
NPK 157 291 28,7 4,55 15,3

Среднее по фону 149 342 27,5 4,83 16,5

Фон 2
Контроль 144 391 26,3 4,82 18,2

РК 169 406 31,2 4,55 17,7
NPK 178 396 35,0 3,72 23,8

Среднее по фону 164 391 30,8 4,36 19,9
*РВСК – потенциальная буферная способность в отношении калия, мг-экв./100 г почвы.

5. Влияние длительного применения удобрений на калийный режим почвы в слое 0-20 см 
(1989 г.)

Слой, см
Контроль РК ежегодно NPK ежегодно

фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II фон 0 фон I фон II
0-20 60 84 118 84 100 164 55 83 135

20-30 43 50 59 54 89 106 40 54 64
30-40 36 39 48 58 80 81 34 54 60
40-50 38 48 49 72 75 79 37 45 86
50-60 56 50 65 84 67 92 37 55 81

6. Содержание обменного калия в профиле почвы в зависимости от уровня удобренности (мг/ кг )
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сравнительно низким – 118 мг/кг почвы. На глубине 
30-40 см оно закономерно снижалось. При внесении 
рекомендованных под сельскохозяйственные культуры 
норм РК удобрений, содержание обменного калия 
увеличилось по сравнению с абсолютным контролем 
во всех горизонтах почвы. Использование полного 
минерального удобрения снизило этот показатель 
за счет более высокого выноса калия урожаями 
сельскохозяйственных культур по сравнению с 
вариантами без азотного удобрения. 

Таким образом, при внесении фоном высоких доз 
калийных удобрений, а также при ежегодном внесении 
удобрений под культуры, отмечается передвижение 
обменного калия на глубину 60 см.

Изучение длительного применения фосфорно-
калийных удобрений позволяет определить их 
эффективность в зависимости от уровня содержания в 
самой почве доступных растениям элементов питания 
и решить вопрос о необходимости дополнительного  
их внесения. В связи с этим возникает необходимость 
определения в почве достаточного уровня их содержания, 
когда внесение удобрений окупается прибавкой урожая, 
но не приводит к ухудшению агрохимических свойств 
самой почвы. 

Выводы.
1. Содержание обменного калия  (слой 0-20) после 

единовременного внесения фонов возрастало: от  

400 кг/га д.в. - на 100 мг/кг, при удвоении дозы - в два раза 
больше. В горизонте 20-30 см содержание обменного 
калия повысилось незначительно.

2. За ротацию  севооборота содержание 
обменного калия в почве возвращается к исходному 
уровню,  минимальные значения которого составляют 
50-60 мг на 1 кг почвы.

3. Для поддержания исходного содержания в 
почве калия, с учетом выноса растениями, требуется 
ежегодно вносить 130 кг/га д.в. калийных удобрений.

4. При внесении калийных удобрений возрастает 
содержание всех форм калия в почве, в том числе и 
воднорастворимого.

5. В связи с большим выносом калия урожаями 
сельскохозяйственных культур, не отмечено его 
существенной миграции  по профилю дерново-
подзолистой почвы. При ежегодном внесении под 
сельскохозяйственные культуры фосфорно-калийного 
и полного минерального удобрения наблюдалось 
передвижение обменного калия до глубины 50-60 см.

6. При недостатке в хозяйствах калийных 
удобрений временно можно отказаться от их внесения, 
если в дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почве содержание подвижных форм калия не ниже  
70 мг/кг почвы. В дальнейшем дозы удобрений 
необходимо определять по выносу элементов питания 
планируемым урожаем сельскохозяйственных культур.
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AN INFLUENCE OF PROLONGED USE OF FERTILIZERS ON THE POTASSIUM STATUS OF SODDY-PODZOLIC SOIL
L.V. Yakovleva, V.A. Polyakov, S.S. Zhdanov 
Leningrad Agricultural Research Institute  “Belogorka”, ul. Institutskaya 1, of Belogork, Gatchina district, Leningrad Oblast, 188338, Russia
Abstract. During a longtime field experiment an efficiency of mineral fertilizers on soddy-podzolic soils different potassium status war 

researched. It was necessary to determine a sufficient level of fertilizer elements in soil, by which use of fertilizers caused a harvest increase. 
Providing with potassium status was based on apply of a targeted dose of potassium fertilizer once per rotation of crops. Mineral fertilizers 
were applied annually according to planned harvest. After preparation different levels of exchangeable potassium, its contents in the soil 
during crop rotation was close to the norm –  50-60 mg of exchangeable potassium to 1 kg of soil. To maintain an initial level it was necessary 
to apply annually 130 kg/hectare of active ingredient in potassium fertilizers. The content of exchangeable potassium right after single apply 
increased: from 400 kg/hectare - on 100 mg/kg, a doubled dose increased results twice. An increase of exchangeable potassium in soil caused 
processes of its fixing in the soil in not exchangeable form. Apply of potassium fertilizers caused an increase of maintenance of all forms of 
potassium in soil including water-soluble. Due to greater nutrient intake of potassium by crops, it was not revealed its significant removal in 
soddy-podzolic soil; removals of exchangeable potassium were observed up to 60 cm in the deep. With insufficient recourses of potassium 
fertilizers, it is temporarily possible to refuse its apply till the minimum level of exchangeable potassium light loamy soddy-podzolic soil up to 
70 mg on 1 kg of soil. Further doses of fertilizers need to be determined according to nutrient intake.
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТАКЫРНЫХ 
ПОЧВ НИЗОВЬЕВ КАШКАДАРЬИ
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Резюме. В орошаемой зоне почв Кашкадарьинского 
оазиса, такырные почвы подвержены процессам 
ирригационного засоления. Проведены исследования 
по изучению влияния давности орошения на изменение 
солевого состава и основных свойств такырных почв 
нижнего течении Кашкадарьи Республики Узбекистан, 
с учётом гидрогеологических и мелиоративных условий 
местности. Почвенные разрезы были заложены на 
участках целины, 3-х летнего, 10-летнего, 30-летнего, 
50-летнего и 100-летнего орошения. Разрезы заложены 
на типичных местах территории низовьев реки 
Кашкадарии, с учетом глубины залегания грунтовых вод 
и материнской почвообразующей породы. По характеру 
засоления почвы относятся к хлоридно-сульфатному 
типу. Запасы водорастворимых солей в метровой 
толще исследуемых почв колеблятся от 9,5 до 26,1 т/
га. Наибольшая их концентрация обнаружена в такырной 
почве 100-летнего орошения (26,1 т/га), а наименьшая – в 
такырной почве 30-летнего орошения (9,5 т/га). Большая 
часть представлена не токсичными солями сульфата 
кальция и магния. В почве трехлетнего орошения в 
пределах подпахотного и слоев, залегающих до глубины 
одного метра, содержание солей по плотному остатку 
невысокое и варьирует от 0,064 до 0,128-0,162 % а по хлору 
- от 0,006 до 0,012 %. У остальных орошаемых такырных 
почв только в отдельных слоях, расположенных глубже 
полутораметровой толщи, отмечается некоторое 
скопление сульфатных солей. Содержание СО2 карбонатов, 
независимо от норм и давности орошения, распределяется 
по всему почвенному профилю относительно равномерно 
и колеблется от 7,5 до 9,2 %. Содержание SO4

2- в пределах 
верхней толщи такырных почв низкое - от 0,039 до 
0,250 %, только в нижних гипсированных горизонтах 
увеличивается до 1,54 %. Полученные  данные могут быть 
использованы при  проектировании режимов орошения, 
мелиоративных и агротехнических мероприятий.

Ключевые слова: степень засоления,  такырные 
почвы,  длительность орошения, воднорастворимые соли, 
Республика Узбекистан.
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При последовательном ускорении сельскохозяй-
ственного производства в Узбекистане, вопросы повы-
шения почвенного плодородия являются самыми ак-

туальными. В стране проводятся широкомасштабные 
мероприятия по обработке посевных площадей соот-
ветственно типам почв и улучшению их питательного 
режима. Вместе с этим, изучению изменений свойств 
почв, связанных с антропогенным фактором, а имен-
но, давностью орошения на такыровидных и такырно-
луговых почвах не уделено должного внимания. 

В пределах новой зоны орошения на значительной 
площади развиты сильнозасоленные почвы с 
неблагоприятными водно-физическими свойствами, 
так называемые трудномелиорируемые. Рассоление 
и освоение их сопряжено с большими затратами 
оросительной воды и труда. Капитальные промывки 
таких почв на фоне закрытого дренажа не 
обеспечивают требуемую скорость фильтрации воды, 
своевременный её отвод за пределы мелиорируемой 
площади. Разработка новых технологий и 
рациональных приёмов обработки и освоения 
трудномелиорируемых земель, с применением 
агромелиоративных и агротехнических мероприятий, 
структурообразователей и возделыванием культур – 
освоителей, позволит повысить плодородие почв и 
эффективность их использования.

Эффективное использование земельных ресурсов в 
области развития сельскохозяйственного производства 
во многом определяется изученностью почвенно-
климатических условий и местности, мелиоративного 
состояния орошаемых почв. Интенсивное проявление 
дефляционных и солончаковых процессов 
сильно разрушает почвы, способствует гибели 
сельскохозяйственных культур, наносит значительный 
ущерб орошаемому земледелию. В настоящее время 
около 70 % земельного фонда Кашкадарьинской 
области в той или иной степени засолены.

Начавшееся орошение в разные периоды и 
при различных ирригационно-хозяйственных 
условиях своеобразно отразилось на мелиоративно-
экологическом состоянии почв нижней части 
реки Кашкадарьи. Это позволяет утверждать, что 
рассматриваемые почвы в своем развитии находятся 
в настоящее время в стадии усиливающего засоления. 
Но этот процесс, в определенной части орошаемой 
территории, сдерживается  благодаря промывному 
типу водного режима и ежегодным промывкам почв.

В условиях орошаемого земледелия Узбекистана 
при изучении химических и физических свойств почв 
много внимания уделялось вопросам изменения их 
свойств под влиянием орошения и окультуривания [1, 
2, 3, 4, 5]. 

М.А. Орлов, выделяя орошаемые почвы оазисов 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10035
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в особый тип «Оазисно культурных», указывал, 
что при орошении и применении удобрений, 
наряду с изменением химических, биологических 
и других свойств почв изменяются и физические 
свойства. Культурные орошаемые почвы становятся 
боле тяжелыми, плотными и бесструктурными (в 
агрономическом отношении). При поливах склонны 
к заплыванию, при высыхании образуют корку, хуже 
пропускают воду и воздуха, порозность их уменьшается.

Исследования С.Н. Рыжова (1965) на светлых 
сероземах Голодной степи разной давности освоения 
показали, что под влиянием орошения сравнительно 
быстро и очень заметно изменяются морфологические 
признаки и плотность сложения. Н.И. Зимина (1951),  
изучившая вопросы влияния давности орошения на 
агрофизические свойства светлых сероземов Голодной 
степи, показала, что количество макроагрегатов в 
первые годы освоения резко снижается. В дальнейшем 
под влиянием орошения объемная масса на почвах 
30 и 50-летней давности орошения увеличивается 
в верхней части подпахотного слоя почвы до  
1,68-1,72 г/см3.

А.Н. Розанов (1959), изучивший влияния орошения 
на новоорошаемых светлых сероземах Голодной 
степи, констатирует изменения, которые происходят 
в них при орошении. Это образование уплотненного 
подпахотного горизонта, утяжеление механического 
состава, проявление процесса оглинения и др.

Исследованиями М.У. Умарова (1974) в Каршинской 
степи установлено, что в начальный период орошения 
и освоения такырных почв в них уменьшаются 
запасы гумуса и питательных элементов, содержание 
водопрочных макро-микроагрегатов, общая 
порозность и водопроницаемость, коэффициент 
дисперсности и объемная масса.

Целью наших исследований являлось изучение 
влияния давности орошения на изменение солевого 
состава и основных свойств такырных почв нижнего 
течении Кашкадарьи Республики Узбекистан с 
учётом гидрогеологических и мелиоративных 
условий местности, прогнозирования трендов  
почвообразовательного процесса. 

Условия, материалы и методы. Объектом 
исследований послужили орошаемые такырные 
почвы низовьев Кашкадарьи различных сроков 
орошения. Почвенные разрезы были заложены на 
участках целины, 3-х летнего, 10-летнего, 30-летнего, 
50-летнего и 100-летнего орошения. Особенностью 
почв такырного типа является глубокое залегание  
грунтовых вод, средний механический состав, 
отсутствие дополнительного поверхностного 
увлажнения. 

Разрезы заложены на типичных местах территории 
низовьев реки Кашкадарии, с учетом глубины залегания 
материнской почвообразующей породы, а также зоны 

аэрации. Почвы орошаются сточными водами Аму-
Каршиснкого канала со средними нормами орошения 
900-1100 м3га. 

Определение степени засоления и других свойств 
почвы проводили по методике «Руководство к 
проведению химических и агрофизических анализов 
почв при мониторинге земель», изданным 2004 году 
институтом Почвоведения и Агрохимии Республики 
Узбекистан.

Результаты и обсуждение. По содержанию 
воднорастворимых солей тяжелосуглинистые 
такырные почвы различной давности орошения 
исследуемого региона представлены незасоленными 
и лишь местами слабосолончаковыми (в основном 
по содержанию солей хлора) (табл. 1,2). В частности, 
в пахотном горизонте целинной такырной почвы 
(разрез 5) и в почвах третьего года орошения (разрез 
1), содержание воднорастворимых солей по плотному 
остатку не превышает соответственно 0,23 % и 0,066 %, 
а по хлору - 0,02 и 0,004 % от массы. 

В почве трехлетнего орошения в пределах 
подпахотного и слоев, залегающих до глубины 
одного метра, содержание солей по плотному 
остатку невысокое и варьирует от 0,064 до 0,128-
0,162 % а по хлору - от 0,006 до 0,012 %. У остальных 
орошаемых такырных почв только в отдельных 
слоях, расположенных глубже полутораметровой 
толщи, отмечается некоторое скопление сульфатных 
солей. Так, например, в слоях 123—180, 207-240 см 
(разрез 1), 150-225 см (разрез 2), 178-200 см (разрез 
6) содержание солей изменяется по плотному остатку 
от 0,236 - до 0,662-0,54 %, по хлору от 0,007-0,013 
до 0,015 % соответственно. По характеру засоления 
рассматриваемые почвы относятся к хлоридно-
сульфатному типу.

Запасы водорастворимых солей в метровой толще 
исследуемых почв колеблятся от 9,5 до 26,1 т/га. 
Наибольшая их концентрация обнаружена в такырной 
почве 100-летнего орошения (26,1 т/га), а наименьшие 
– в такырной почве 30-летнего орошения (9,5 т/га). 
Причем, большая часть представлена не токсичными  
солями сульфата кальция и магния.

Содержание СО2 карбонатов, независимо от 
норм и давности орошения в изучаемых почвах, 
распределяется по всему почвенному профилю 
относительно равномерно и варьируют от 7,5 до 9,2 %. 
Только в такырной почве 3-х летнего орошения в двух 
супесчаных горизонтах, расположенных глубже двух 
метров, количество СО2 карбонатов уменьшается до 
6,22 % от массы.

Содержание SO4
2- в пределах верхней толщи 

такырных почв низкое и находится в диапазоне от 
0,039 до 0,250 %. Количество его увеличивается до 
1,54 % только в отдельных нижних гипсированных 
горизонтах почвогрунтов территории. 
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Глубина, см Плотный остаток Общая щелочность в HCO3
- CI- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+K+ CO2
2-

разрез 5, целинная почва

0-5 0,066
0,043* 0,004 0,012 0,010 0,003 0,007

7,91
0,71** 0,11 0,25 0,50 0,24 0,32

5-28 0,064
0,038 0,003 0,011 0,010 0,001 0,008

8,37
0,62 0,03 0,23 0,50 0,08 0,35

28-48 0,058
0,039 0,003 0,010 0,010 0,001 0,008

9,28
0,64 0,06 0,21 0,50 0,08 0,35

48-54 0,234
0,023 0,007 0,131 0,032 0,011 0,014

8,32
0,38 0,20 2,72 1,60 0,90 0,63

54-82 0,160
0,027 0,017 0,056 0,018 0,009 0,010

8,19
0,44 0,48 1,16 0,90 0,74 0,44

82-115 0,142
0,023 0,025 0,032 0,018 0,005 0,010

7,51
0,38 0,70 0,66 0,90 0,41 0,43

115-300 0,696
0,019 0,042 0,373 0,160 0,015 0,001

8,05
0,31 1,18 7,76 7,98 1,20 0,04

разрез 1, почва 3- летнего орошения

0-28 0,230
0,027 0,020 0,104 0,034 0,010 0,012

7,51
0,44 0,56 2,06 1,70 0,82 0,54

28-38 0,080
0,037 0,007 0,027 0,020 0,003 0,003

7,51
0,61 0,20 0,56 1,00 0,25 0,12

38-80 0,080
0,030 0,003 0,038 0,008 0,005 0,013

8,48
0,49 0,08 0,79 0,40 0,41 0,55

80-123 0,082
0,020 0,011 0,028 0,008 0,005 0,013

7,75
0,39 0,31 0,58 0,40 0,41 0,55

123-180 0,236
0,029 0,007 0,131 0,042 0,007 0,015

7,99
0,39 0,20 2,72 2,10 0,57 0,64

180-207 0,164
0,022 0,011 0,086 0,022 0,010 0,013

7,83
0,36 0,31 1,79 1,10 0,82 0,55

207-240 0,662
0,028 0,013 0,41 0,048 0,030 0,123

6,22
0,46 0,37 8,61 2,40 2,47 5,57

240-320 0,052
0,019 0,004 0,020 0,004 0,007 0,002

6,22
0,31 0,11 0,42 0,20 0,57 0,07

разрез 2, почва 10-летнего орошения

0-33 0,128
0,023 0,010 0,062 0,026 0,005 0,005

7,91
0,32 0,28 1,29 1,39 0,41 0,24

33-50 0,064
0,034 0,007 0,014 0,010 0,003 0,007

7,99
0,56 0,20 0,29 0,50 0,24 0,31

50-60 0,078
0,037 0,006 0,020 0,010 0,003 0,020

7,83
0,61 0,17 0,42 0,50 0,24 0,86

60-100 0,150
0,021 0,010 0,074 0,020 0,08 0,011

7,59
0,34 0,28 1,54 1,00 0,66 0,50

100-150 0,072
0,037 0,006 0,022 0,008 0,006 0,008

8,56
0,61 0,17 0,46 0,40 0,49 0,35

Примечание: *- верхняя строка - %; **-нижняя строка -  мг/экв.

1. Содержание водорастворимых солей, СО2 карбонатов, SO4 гипса в такырных почвах  различной давности 
орошения, % от массы
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Глубина, см Плотный остаток Общая щелочность в HCO3
- CI- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+K+ CO2
2-

разрез 3, почва 30-летнего орошения 

0-35 0,080
0,030 0,007 0,025 0,012 0,003 0,008

7,83
0,49 0,20 0,52 0,60 0,24 0,37

35-46 0,085
0,028 0,008 0,024 0,012 0,003 0,008

7,91
0,46 0,22 0,50 0,060 0,24 0,34

46-85 0,076
0,029 0,008 0,025 0,010 0,004 0,008

7,99
0,47 0,22 0,52 0,50 0,33 0,38

85-110 0,076
0,026 0,007 0,025 0,010 0,003 0,009

8,31
0,43 0,20 0,52 0,50 0,24 0,40

110-133 0,068
0,028 0,006 0,020 0,010 0,002 0,009

7,69
0,46 0,17 0,42 0,50 0,16 0,39

133-200 0,066
0,029 0,007 0,021 0,010 0,006 0,003

8,39
0,47 0,20 0,44 0,50 0,49 0,12

200-280 0,090
0,0 0,0006 0,032 0,008 0,003 0,017

-
0,57 0,17 0,66 0,40 0,24 0,76

разрез 4, почва 50-летнего орошения

0-36 0,192
0,022 0,021 0,064 0,026 0,006 0,011

7,67
0,36 0,59 1,33 1,30 0,49 0,49

36-50 0,075
0,030 0,008 0,021 0,010 0,002 0,011

7,67
0,49 0,22 0,44 0,50 0,16 0,49

50-80 0,068
0,029 0,008 0,015 0,008 0,008 0,008

7,99
0,47 0,22 0,31 0,40 0,24 0,36

80-120 0,074
0,027 0,007 0,023 0,010 0,003 0,009

7,91
0,44 0,20 0,48 0,50 0,24 0,38

120-150 0,064
0,024 0,004 0,028 0,008 0,005 0,006

8,31
0,39 0,11 0,58 0,40 0,41 0,27

150-210 0,080
0,032 0,006 0,030 0,008 0,004 0,013

7,75
0,52 0,17 0,62 0,40 0,33 0,58

разрез 6, почва  более 100-летнего орошения 

0-35 0,386
0,019 0,055 0,1057 0,054 0,013 0,030

8,75
0,31 1,55 3,26 2,69 1,07 1,36

35-44 0,098
0,041 0,010 0,017 0,014 0,001 0,012

8,75
0,67 0,28 0,35 0,70 0,08 0,52

44-58 0,072
0,032 0,006 0,013 0,008 0,004 0,013

9,01
0,52 0,17 0,27 0,40 0,41 0,15

58-100 0,068
0,032 0,006 0,020 0,010 0,002 0,010

9,95
0,52 0,17 0,42 0,50 0,16 0,45

100-130 0,128
0,018 0,013 0,061 0,018 0,005 0,014

9,35
0,30 0,37 1,27 0,90 0,41 0,63

130-178 0,157
0,021 0,010 0,078 0,016 0,012 0,010

9,01
0,34 0,28 1,62 0,80 0,99 0,45

178-200 0,796
0,015 0,013 0,499 0,130 0,038 0,032

9,35
0,25 0,37 10,38 6,49 3,12 1,39

Примечание: *- верхняя строка - %; **-нижняя строка -  мг/экв.

2. Содержание водорастворимых солей, СО2 карбонатов, SO4 гипса в такырных почвах длительного орошения, 
% от массы
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INFLUENCE OF IRRIGATION ON MAIN TAKYR SOILS CHARACTERISTICS OF QUASHQADARYO RIVER LOWER REACHES
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Abstract. In the irrigated zone of the Quashqadaryo River oasis zone, takyr soils are subjects to processes of irrigative salinization. 

Researches of an influence of irrigation period on a salt structure and main takyr soils characteristics of Quashqadaryo River lower reaches 
in the Republic of Uzbekistan taking into account hydrogeological and meliorative conditions of the area are conducted. Soil crossovers were 
put from virgin soil, 3-year-old, 10 years', 30 years', 50 years' and 100 years' irrigation. They were put on typical places of Quashqadaryo River 
lower reaches taking into account a depth of ground waters and parent rock material. The soils under consideration belong to chloride-sulfate 
soil type. Reserves of water-soluble salts in a meter of these soils fluctuated from 9,5 to 26,1 t/ha. The highest concentration was in takyr soil 
100 years' irrigation (26,1 t/ha) the lowest was in takyr soil 30 years' irrigation (9,5 t/ha). The main part was presented by non-toxic salts of 
calcium sulfate and magnesium. In the soil 3 years’ irrigation within subsurface horizon and up to 1-meter soil layer dissolved salt solids varied 
from 0,064 to 0,128 - 0,162 %, chlorinity – 0,012 %. At other irrigated takyr soils only in the separate layers located deeply than 1,5 meters 
were noted some congestion of sulphatic salts. A content of CO2 carbonates aside from norms and irrigation period were rather evenly and 
fluctuated from 7,5 to 9,2 %. A content of SO4

2- within the top layer of takyr soil was low 0,039 – 0,250 %. A content of the lowest gypsum soil 
horizons increased by 1,54 %. Received data can be used in developing models of irrigation, melioration, and agriculture. 

Keywords: degree of salinization, takyr soils, irrigation period, water-soluble salts, the Republic of Uzbekistan.
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Sciences (biology), professor, head of the department of agriculture and experimentation methods, S. Abdulaev Professor of the department 
of soil science.

For citation: Zakirova S, Mazirov M.A, Abdulaev S. Influence of irrigation on main takyr soils characteristics of Quashqadaryo River lower 
reaches // Vladimir agricolist. 2018. № 4. P. 21-25. DOI:10.24411/2225-2584-2018-10035.

Выводы. Исследуемые такырные орошаемые 
почвы по степени засоления являются в основном 
слабозасоленными или незасоленными, за 
исключением отдельных горизонтов, имеющих 
сильное засоление. По характеру засоления 
они относятся к хлоридно-сульфатному типу. 
Наибольшая концентрация воднорастворимых 
солей обнаружена в такырной почве 100-летнего 
орошения. 

Полученные нами данные по характеристике  
водно - физических, физико-механических и 
мелиоративных свойств почв Кашкадарьинской 
долины позволяют обоснованно проектировать 
режим орошения, мелиоративные и агротехнические 
мероприятия: определять оросительные и 
промывные нормы, структуру посевных площадей, 
проводить расчеты дренажной сети и т.д.

В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ АГРАРИЯ!

     Учитывая высокую продовольственную ценность гречихи, коллективом авторов Верхневолжского 
ФАНЦ подготовлено методическое пособие: Высокопродуктивные ресурсосберегающие 
экологически безопасные технологии возделывания гречихи на почвах Верхневолжья // Григорьев 
А.А., Ильин Л.И., Зинченко С.И., Щукин И.М., Федулова И.Д./ РАН, Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». Суздаль, 2018. 228с. ISBN 978- 5- 6041677-7-9. 
     В материалах предлагаются новые подходы к обоснованию эффективных ресурсосберегающих, 
высокопродуктивных технологий возделывания гречихи в агроландшафтах Верхневолжья. 
Приводятся базовые технологии возделывания гречихи при трех уровнях интенсификации с 
привлечением большого количества экспериментального материала. Рекомендуется базовая 
технология производства зерна гречихи в зоне Верхневолжья с оценкой ее экономической 
эффективности. 
     Методическое пособие предназначено для сельхозтоваропроизводителей различных форм 
собственности, научных работников, может быть использовано в учебном процессе в высших и 
средних учебных заведениях сельскохозяйственного профиля.
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УДК 633.3 : 631.559 : 631.445.24
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ТРАВОСТОИ НА ОСНОВЕ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
С.Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных 

наук, директор (е-mail: ivniicx@rambler.ru)
Н.В. ШМЕЛЕВА, старший научный сотрудник
Ивановский НИИСХ – филиал ФГБНУ 

«Верхневолжский ФАНЦ», ул. Центральная, д.2, п. 
Богородское, Ивановский р-н, Ивановская обл., 153045, 
Российская Федерация 

Резюме. Представлены результаты научных 
исследований, полученные при изучении влияния различного 
соотношения компонентов многолетних трав на процесс 
формирования урожая в агроценозах Верхневолжья.  
Фестулолиум - кормовая культура для Ивановской области 
новая и особенности технологии его возделывания в 
одновидовых и смешанных посевах не изучены. Исследования 
проводилось в 2016-2017 гг. на стационаре отдела 
кормопроизводства Ивановского НИИСХ. Одновидовые и 
бинарные посевы многолетних трав изучали на 2-х фонах 
минерального питания – контроль (без удобрений) и 
N30Р60К90. Первый укос трав на зеленую массу проводили в 
фазу бутонизации – начало цветения, второй – за 35 дней 
до наступления устойчивых заморозков. Установлено, 
что наибольший сбор белка (1039 кг/га) обеспечивает 
травосмесь, состоящие из люцерны и фестулолиума, 
а также в одновидовом посеве люцерны изменчивой. 
Сахаропротеиновое отношение в сложных травосмесях 
на основе фестулолиума составило 0,78-0,91, что близко 
к норме. Урожай сухой массы, сбор кормовых единиц и 
белка у бобово-злаковых травосмесей превосходили 
соответствующие показатели злаковых трав в  
2,8-4,0 раза. Травостой на основе клевера лугового 
с фестулолиумом имеет наиболее оптимальное 
сахаропротеиновое отношение, однако травостой 
с люцерной изменчивой отличается более высокой 
обеспеченностью кормовой единицы переваримым 
протеином. Злаковый компонент в агроценозах с клевером 
развивается более интенсивно, чем в агроценозах с 
люцерной, особенно при отрастании многолетних 
трав после скашивания. Установлено, что травосмеси, 
состоящие из клевера или люцерны с фестулолиумом в 
соотношении компонентов 50:50 отличаются высокой 
продуктивностью и качеством корма, как по содержанию 
белка, так и углеводов. Производство кормов из 
многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей 
экономически  эффективно. В лучших вариантах размер 
чистого дохода составил 27,2-31,0 тыс. руб.

Ключевые слова: люцерна, фестулолиум, травосмеси, 
продуктивность кормовых культур, сахаропротеиновое 
отношение

Для цитирования: Эседуллаев С.Т., Шмелева Н.В. 
Высокопродуктивные травостои на основе нетрадиционных 
кормовых культур в Верхневолжье // Владимирский 
земледелец. 2018. №4. С. 26-30. DOI:10.24411/2225-2584-2018-
10036.

Актуальной проблемой животноводства остается 
производство в достаточном количестве кормов 
хорошего качества, сбалансированных по протеину 
и углеводам. Но ассортимент многолетних трав в 
Верхневолжье невелик. Заготовить сбалансированный 
по белку, углеводам и энергии корм с низкой 

себестоимостью позволяют смешанные посевы 
многолетних трав [1,2]. Посев трав в составе бобово-
злаковых травосмесей является эффективным 
способом повышения их урожайности, улучшения 
качества заготавливаемых кормов. Используемые в 
настоящее время в хозяйствах Нечерноземной зоны 
России традиционные виды злаковых трав (тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, кострец безостый и др.) при 
высоких показателях долголетия имеют определенные 
недостатки, в частности сравнительно невысокое 
содержание водорастворимых углеводов [3]. В 
состав бобово-злаковых травосмесей при создании 
сеяных травостоев необходимо включать помимо 
традиционных видов трав новые перспективные 
виды, отвечающие высоким требованиям по качеству 
корма и урожайности. Одной из таких культур 
является фестулолиум – культура высокоурожайная 
с повышенным содержанием  сахара. Фестулолиум в 
последнее время стали широко использовать в качестве 
компонента в травосмесях наряду с другими видами 
злаковых трав [4,5].

Высокое содержание белка и способность в 
симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать 
азот атмосферы определяют важную роль люцерны. 
Люцернозлаковые травосмеси формируют долголетние 
травостои и дают сбалансированные по питательности 
корма. Возделывание люцерны с клевером 
луговым широко используется в современном 
кормопроизводстве, но долголетие клевера не 
превышает 2-3 лет [6]. Клевер  быстро развивается и 
превосходит по урожайности люцерну лишь в первые 
годы жизни. 

В Ивановской области широкое их внедрение 
сдерживается недостаточной изученностью ряда 
важнейших приемов – особенностей технологии 
возделывания и формирования урожая в одновидовых 
и смешанных посевах. Поэтому было  важно определить 
оптимальное соотношение компонентов в сложных 
травосмесях, их продуктивность и качество готового 
корма, по сравнению с другими многолетними травами.

Условия, материалы и методы. На изучение 
этих вопросов были направлены исследования, 
проведенные нами в 2016-2017 гг. на стационаре 
отдела кормопроизводства. Одновидовые и бинарные 
посевы многолетних трав изучали на 2-х фонах 
минерального питания – контроль (без удобрений) и 
N30Р60К90. Удобрения вносили перед закладкой опыта, 
азотные – ежегодно в начале вегетации. Повторность 
– 4-х кратная. Площадь делянки – 30м2. Размещение – 
систематическое. 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10036
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Полная норма высева клевера лугового сорта 
Дымковский  составила 14 кг/га, люцерны изменчивой 
сорта Вега-87 – 14 кг/га, овсяницы луговой сорта 
Краснопоймская-92 – 20 кг/га, тимофеевки луговой 
сорта ВИК-9 – 10 кг/га, райграса многоукосного сорта 
ВИК-66 – 14 кг/га, фестулолиума сорта ВИК-90 –  
12 кг/га. В травосмеси бобовые и злаковые травы 
включали в соотношении 50 на 50 % от полной нормы 
высева компонентов в чистом виде. Агротехника 
возделывания общепринятая для зоны. 

Первый укос трав на зеленую массу проводили в фазу 
бутонизации – начало цветения, второй – за 35 дней до 
наступления устойчивых заморозков. Все исследования 
и учеты проводили по методическим рекомендациям 

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1997). 
Результаты и обсуждение. Следует отметить, 

что продуктивность и долголетие бобово-
злаковых травосмесей в большой степени 
зависит от правильного подбора видов кормовых 
культур, количества и соотношения компонентов. 
Проведенные исследования показали, что в 
первые два года жизни наибольшее долевое 
участие в ботаническом составе травосмесей 
занимает клевер и злаковые. Доля люцерны в 
бинарных травосмесях в среднем на 22 % меньше, 
чем в клеверозлаковых, независимо от уровня 
минерального питания. 

В среднем за 2 года продуктивность травосмесей 
была значительно выше одновидовых посевов. 
Характер формирования урожая в сложных 
агроценозах оказал непосредственное влияние 
на величину урожая трав и их кормовые 
достоинства.  Многолетние травы и бобово-
злаковые травосмеси обеспечивали наибольший 
выход зеленой массы и абсолютно сухого 
вещества. За вегетацию клевер луговой 
обеспечил 7,99 т/га сухого вещества на контроле и  
9,09 т/га на фоне минерального питания. 
Урожайность люцерны была ниже и составила 
7,24 и 8,11 т/га сухого вещества соответственно. 
Надо отметить, что урожайность второго укоса 
люцерны по сравнению с первым составила  
64,4 % на контроле и 63,2 % на фоне минерального 
питания. Клевера лугового – 26,0 и 29,3 % 
соответственно (табл.1).  

Наиболее высокую урожайность в одновидовых 
посевах среди злаковых трав обеспечили 
фестулолиум и овсяница луговая. На контроле 
урожайность их составила соответственно 5,20 и 
4,89 т/га, на фоне минерального питания – 7,14 и 
6,70 т/га. Урожайность второго укоса многолетних 
злаковых трав была значительно ниже по 
сравнению с бобовыми травами. На контроле 
она составляла 42,7 % от первого укоса, а на фоне 
минерального питания - 39,0 % (табл. 2).

При возделывании бинарных травосмесей 
суммарная за  два укоса урожайность травосмесей 
на основе люцерны была ниже клеверных, хотя 
урожайность второго укоса составляла до 61,3 % от 
первой. В агроценозах на основе клевера лугового в 
лучшем варианте доля второго укоса составила всего 
лишь 38,5 % (табл.3).

Наибольшие урожаи зеленой массы и сухого 
вещества были получены в смесях с фестулолиумом. 
Валовой сбор зеленой массы составил 68,1 т/га в смеси 
с клевером и 47,9 т/га с люцерной, сбор абсолютно 
сухого вещества 9,54 и 8,16 т/га соответственно.

Минеральные удобрения оказали существенное 
влияние на продуктивность травосмесей, увеличивая 

Вариант Урожайность, т/га
сухое вещество зеленая масса

1 
укос

2 
укос

Σ за 2 
укоса

1 
укос

2 
укос

Σ за 2 
укоса

Тимофеевка 
луговая 2,90 1,48 4,38 12,6 6,21 18,7

Овсяница 
луговая 3,45 1,44 4,89 15,4 6,50 21,9

Райграс 
многоукосный 2,48 0,98 3,46 11,6 4,68 16,3

Фестулолиум 3,76 1,45 5,20 17,6 7,21 24,8
Клевер 
луговой 6,34 1,65 7,99 56,1 10,5 66,5

Люцерна 
изменчивая 4,41 2,84 7,24 36,0 15,3 51,3

НСР 0,5 0,46

1. Урожайность многолетних трав в одновидовых 
посевах на фоне без удобрений (среднее за 2 года)

2. Урожайность многолетних трав в одновидовых по-
севах по фону минеральных удобрений (среднее за 2 
года)
Вариант Урожайность, т/га

сухое вещество зеленая масса
1 

укос
2 

укос
Σ за 2 
укоса

1 
укос

2 
укос

Σ за 2 
укоса

Тимофеевка 
луговая 4,43 1,98 6,41 19,4 8,11 27,5

Овсяница 
луговая 4,88 1,83 6,70 21,9 8,20 30,1

Райграс 
многоукосный 3,51 1,20 4,70 16,4 5,98 22,4

Фестулолиум 5,12 2,02 7,14 23,8 9,71 33,6
Клевер 
луговой 7,04 2,06 9,09 62,5 14,8 77,2

Люцерна 
изменчивая 4,97 3,14 8,11 39,7 15,3 55,0

НСР 0,5 0,31
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урожайность зеленой массы в среднем на 15,5 %. 
По фону минерального питания были получены 
максимальные сборы сухого вещества - 10,9 т/га в 
смеси с клевером и фестулолиумом и 10,3 т/га в смеси с 

люцерной изменчивой (табл. 4).
На улучшение условий минерального питания в 

бинарных посевах положительно отозвались злаковые 
травы, что значительно увеличило продуктивность 
травосмесей на основе люцерны. Увеличение сборов 
зеленой массы в среднем составило 11,6 т/га, абсолютно 
сухого вещества – 2 т/га. Клеверные агроценозы 
значительно превосходили по продуктивности  
люцерновые.

По обеспеченности кормовой единицы переваримым 
протеином (П.П.) ни один из изучаемых видов злаковых 
трав в одновидовых посевах не соответствовал 
зоотехническим нормам (табл. 5, 6). Бобовые травы в 
моно посевах не отвечали зоотехническим нормам по 
сахаропротеиновому соотношению (0,8-1,0). 

В результате исследований установлено, что 
травостой фестулолиума характеризовался наивысшим 
выходом кормовых единиц среди многолетних 
злаковых трав в одновидовых посевах и обеспечил сбор  
4,32 т/га кормовых единиц на контроле и 6,07 т/га 
на фоне минерального питания. Среди многолетних 
бобовых трав выделялся клевер луговой, который 
обеспечил соответственно 7,59 и 8,82 т/га кормовых 
единиц. По данному показателю продуктивности он 
превзошел люцерну изменчивую соответственно на 5,3 
и 10,0 %.

Наиболее оптимальное сахаропротеиновое 
отношение (0,82), наибольший выход кормовых единиц 
(8,63 т/га) и сбор переваримого протеина (898 кг/га) 
обеспечил травостой на основе клевера лугового и 
фестулолиума.

Следует отметить, что бобово-злаковые травосмеси 
на основе люцерны, обладая более низкой 
продуктивностью по сравнению с клеверозлаковыми 
травостоями, значительно превосходили их по 
обеспеченности кормовой единицы перевариваемым 
протеином, но не соответствовали зоотехническим 
нормам по сахаропротеиновому соотношению. 
Наиболее оптимальное сахаропротеиновое отношение 
(0,79) в агроценозах с люцерной изменчивой было 
получено в смеси с фестулолиумом. Выход кормовых 
единиц в данном варианте составил 8,77 т/га, 
перевариваемого протеина – 1050 кг/га (табл. 6).

Добавление бобового компонента в травосмеси 
повышало протеиновую обеспеченность корма. 
В чистых посевах злаковых трав на обоих уровнях 
минерального питания обеспеченность кормовой 
единицы белком была ниже зоотехнической нормы, 
добавление бобового компонента увеличивало 
протеиновое содержание на 47-63 %. 

Выводы. Исследования показали, что травосмеси 
на основе люцерны и клевера отличаются 
высоким качеством корма, как по содержанию 
кормовых единиц, так и по содержанию белка. 

Вариант Урожайность, т/га
сухое вещество зеленая масса
1 

укос
2 

укос
Σ за 2 
укоса

1 
укос

2 
укос

Σ за 2 
укоса

Клевер 50 % + 
тимофеевка 50 % 6,05 2,33 8,38 46,8 13,0 59,8

Клевер 50 % + 
овсяница 50 % 7,21 2,25 9,46 51,2 11,8 63,0

Клевер 50 % + 
райграс 50 % 6,32 1,93 8,24 49,8 11,3 61,1

Клевер 50 % + 
фестулолиум 50 % 7,25 2,29 9,54 54,9 13,2 68,1

Люцерна 50 % + 
тимофеевка 50 % 4,62 2,83 7,45 31,1 14,7 45,7

Люцерна 50 % + 
овсяница 50 % 4,83 2,63 7,46 28,6 14,8 42,7

Люцерна 50 % + 
райграс 50 % 4,66 2,68 7,34 28,8 15,1 43,8

Люцерна 50 % + 
фестулолиум 50 % 5,32 2,84 8,16 32,1 15,9 47,9

НСР 0,5 0,36

 3. Урожайность травосмесей на фоне без 
удобрений (среднее за 2 года)

Вариант Урожайность, т/га
сухое вещество зеленая масса
1 

укос
2 

укос
Σ за 2 
укоса

1 
укос

2 
укос

Σ за 2 
укоса

Клевер 50 % + 
тимофеевка 50 % 7,29 2,76 10,1 53,0 13,9 67,0

Клевер 50 % + 
овсяница 50 % 7,21 2,57 9,78 48,9 14,2 63,2

Клевер 50 % + 
райграс 50 % 6,88 2,52 9,40 49,6 13,8 63,4

Клевер 50 % +  
фестулолиум 50 % 8,14 2,73 10,9 57,3 14,3 71,6

Люцерна 50 % + 
тимофеевка 50 % 6,01 3,36 9,36 36,7 17,6 54,2

Люцерна 50 % + 
овсяница 50 % 6,72 3,21 9,43 39,4 17,1 56,2

Люцерна 50 % + 
райграс 50 % 5,93 3,22 9,14 38,3 17,2 55,5

Люцерна 50 % + 
фестулолиум 50 % 6,54 3,78 10,3 40,1 20,2 60,3

НСР 0,5 0,28

4. Урожайность травосмесей по фону N30Р60К90 
(среднее за 2 года)
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Наличие злакового компонента в бинарных 
травосмесях увеличивало содержание углеводов. 
Внесение минеральных удобрений увеличивало 
продуктивность злаковых трав, тем самым снижая 
обеспеченность кормовых единиц переваримым 
протеином в сложных агроценозах. Для получения 
кормов высокого качества, сбалансированных по 
углеводам и протеину, наряду с традиционными 
злаковыми культурами в условиях Верхневолжья, 
возможно использование фестулолиума. В кормах с 
его содержанием были получены наибольшие сборы 
зеленой массы, сухого вещества, кормовых единиц и 

переваримого протеина, как в смеси с клевером, так 
и с люцерной. Лучшим соотношением компонентов 
является клевер/люцерна 50 % + фестулолиум 50 % 
(7 кг/га всхожих семян клевера или люцерны +  
6 кг/га фестулолиума). Травосмеси на основе клевера 
и люцерны с фестулолиумом отличаются высоким 
качеством корма, как по содержанию белка, так 
и по обеспеченности кормовых единиц. Расчеты 
экономической эффективности показали, что в 
лучших вариантах получено 27,2 – 31,0 тыс. руб. 
чистого дохода. 

Вариант Сбор сухого
в-ва, т/га

Выход корм. 
ед., т/га

Сбор П.П., 
кг/га

П.П. в 1 кг 
корм. ед., г

Сахаро-протеиновое 
отношение

Тимофеевка луговая 4,38 3,24 239 73,8 0,95
Овсяница луговая 4,89 3,47 252 72,6 1,11
Райграс многоукосный 3,46 2,98 186 62,4 2,08
Фестулолиум ВИК 90 5,20 4,32 273 63,2 2,03
Клевер луговой 7,99 7,59 992 131 0,42
Люцерна изменчивая 7,24 5,94 1039 175 0,31
Клевер + тимофеевка 8,38 7,39 831 112 0,53
Клевер + овсяница 9,46 8,02 853 106 0,62
Клевер + райграс 8,24 7,64 849 111 0,70
Клевер + фестулолиум 9,54 8,63 898 104 0,82
Люцерна + тимофеевка 7,45 5,88 779 132 0,46
Люцерна + овсяница 7,46 5,76 740 128 0,52
Люцерна + райграс 7,34 6,10 796 130 0,65
Люцерна + фестулолиум 8,16 6,73 803 119 0,78

5. Питательная ценность многолетних трав и смесей за 2 укоса без удобрений (среднее за 2 года)

6. Питательная ценность многолетних трав и смесей за 2 укоса по фону N30Р60К90 (среднее за 2 года)

Вариант Сбор сухого
в-ва, т/га

Выход корм. 
ед., т/га

Сбор П.П., 
кг/га

П.П. в 1 кг 
корм. ед., г

Сахаро-протеиновое 
отношение

Тимофеевка луговая 6,41 5,00 390 78,0 1,02
Овсяница луговая 6,70 5,03 353 70,2 1,33
Райграс многоукосный 4,70 4,23 272 64,3 2,01
Фестулолиум ВИК 90 7,14 6,07 404 66,6 1,97
Клевер луговой 9,09 8,82 1155 131 0,44
Люцерна изменчивая 8,11 6,89 1188 172 0,33
Клевер + тимофеевка 10,1 9,06 1013 112 0,58
Клевер + овсяница 9,78 8,48 870 103 0,72
Клевер + райграс 9,40 8,88 935 105 0,82
Клевер + фестулолиум 10,9 9,96 1009 101 0,91
Люцерна + тимофеевка 9,36 7,69 999 130 0,52
Люцерна + овсяница 9,43 7,58 920 121 0,62
Люцерна + райграс 9,14 7,94 987 124 0,72
Люцерна + фестулолиум 10,3 8,77 1050 120 0,79
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Abstract. Results of an influence of various proportion long-term herbs on the harvest in agrocoenosis of the Upper Volga region are 

presented. Festulolium – is a new fodder culture for the Ivanovo region and technology of its cultivation in the one-specific and mixed 
crops are not studied. Researches were conducted 2016-2017 based on a permanent study area department of forage production of the 
Ivanovo Agricultural Research Institute. One-specific and binary plantings of grasses were studied based on 2 variants of mineral nutrition 
– control(without fertilizers) and N30Р60К90. The first mowing of plantings was carried out flower-bud formation phase – the beginning of 
blossoming, the second – in 35 days before steady frosts. It was revealed that the greatest protein content (1039 kg/hectare) provided a 
green manure, consisted of Lucerne and festulolium and also in one-specific plantings of Medicago polymorpha. A sugar-protein relation in 
compound green mixtures on the basis of a festulolium was 0,78-0,91 that was close to the norm. A dry basis, number of fodder units and 
protein content of legume-grass mixtures surpassed the corresponding indicators of cereal herbs by 2,8-4,0 times. Herbage based on a red 
clover with festulolium had the most optimum sugar-protein relation, but herbages with Medicago polymorpha were notable for digestible 
protein. Cereal content in agrocoenosis with a clover developed more intensively in comparison with a lucerne agrocoenosis, especially during 
growth of perennial grasses after mowing. It is revealed that grass mixtures based on red clover or lucerne with festulolium 50:50 were 
notable for high efficiency and quality of a forage, protein content, and carbohydrates. Forage production using perennial grasses and legume-
grass mixtures is cost-effective: in the best options net profit was 27,2-31,0 thousand rubles.
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ВЛИЯНИЕ БОБОВОГО КОМПОНЕНТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С УЧАСТИЕМ 
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Резюме. Травостои фестулолиума (гибрид овсяницы 
луговой и райграса многолетнего) в чистом виде к концу 
второго года пользования изреживаются и происходит 
засорение посевов сорными растениями. Важным моментом 
продления долголетия и жизнеспособности посевов 
фестулолиума является подбор бобового компонента с 
целью формирования продуктивных агрофитоценозов для 
получения высококачественных кормов. В 2015-2017 гг. в 
полевом опыте Псковского НИИСХ на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве изучали продуктивность 
смешанных посевов фестулолиума с клевером луговым, 
клевером гибридным, люцерной синегибридной и лядвенцем 
рогатым. Ежегодно в вариантах с бобовыми травами  
вносили  минеральные удобрения в дозе N30P90K90, на посевах 

фестулолиума в чистом виде - N60P90K90. Более продуктивными 
оказались травосмеси с участием клевера лугового и люцерны 
синегибридной. Урожайность сухой массы травосмесей с 
данными бобовыми травами составила 10,1–12,1 т/га, что 
в 2,0–2,4 раза превосходит урожайность фестулолиума 
в чистом виде. Однако выявлено, что лучшими бобовыми 
компонентами для фестулолиума являются клевер луговой 
и лядвенец рогатый. В этих травосмесях продлевается 
продуктивное долголетие каждого из данных видов трав 
и заметно увеличивается их урожайность и качество 
корма в сравнении с чистыми посевами фестулолиума. В 
травосмесях с люцерной синегибридной получены самые 
высокие урожаи кормовой массы, особенно во 2 и 3 год 
пользования и в основном за счет продуктивности люцерны. 
В смешанных посевах с клевером гибридным доминируют 
злаковые травы и уже на третий год пользования бобового 
компонента практически нет. 

Ключевые слова: травосмеси, фестулолиум,  бобовые 
травы, продуктивность, качество корма, Северо-Западный 
регион РФ.
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Важным направлением в производстве кормов 
является создание кормовой базы в питании животных, 
сбалансированной не только по протеину, но и  
водорастворимым углеводам (сахарам). В последние 
годы в сельскохозяйственном производстве области 
находят распространение многолетние злаковые 
травы, такие как райграс пастбищный и фестулолиум. 
Однако, в период перезимовки посевы райграса 
нередко изреживаются, чего не отмечено на посевах 
фестулолиума – межродового гибрида, который сочетает 
в себе хорошую зимостойкость овсяницы луговой и 
повышенное содержание сахаров,  присущее райграсу 
многоукосному [1,2]. 

На опытном поле института в 2011-2014 гг. были 
изучены технологические агроприемы: сроки сева, 
нормы высева, уровни минерального питания, 
влияние микробиологических препаратов (МБП) на 
продуктивность и качество межвидового гибрида 
фестулолиума. Разработаны рекомендации по 
технологии его возделывания в чистом виде в условиях 
Псковской области [3]. 

Для получения высококачественных кормов с участием 
фестулолиума возникает необходимость в подборе таких 
видов бобовых трав, при которых не происходит угнетения 
растений фестулолиума и сопутствующих растений 
бобового компонента в процессе роста и развития, а  идут 
процессы повышения общей продуктивности травостоя 
и улучшения его качества, в основном по содержанию 
протеина. Научно-исследовательская работа по подбору 
бобового компонента для создания травосмесей 
на основе фестулолиума направлена на создание 
высокопродуктивных и высококачественных бобово-
злаковых агрофитоценозов с повышенным долголетием 
их использования.

Цель исследований: изучить эффективность 
травосмесей фестулолиума с различными бобовыми 
травами на продуктивность и качество корма в условиях 
Северо-Западного региона РФ.

Условия, материалы и методы. Исследования 
проводили в период 2014-2017 гг. В 2014 году на 
опытном поле отдела земледелия и кормопроизводства  
Псковского НИИСХ был заложен опыт по подбору 
бобовых многолетних трав в смешанных посевах с 
участием фестулолиума (табл. 1). В качестве многолетних 
бобовых трав применяли: люцерну синегибридную, 
лядвенец рогатый, клевер луговой, клевер гибридный.

Почва – дерново-подзолистая легкосуглинистая с 
мощностью пахотного горизонта 22 см. Агрохимические 
показатели почвы: рН-5,85; содержание Р2О5 – более  
400 мг/кг; К2О – 117 мг/кг; содержание гумуса – 2,1 %.

Учетная площадь делянки – 6 м², повторность 
четырехкратная. Предшественник – рапс яровой.

Норма высева и сроки сева, уровни минерального 
питания для фестулолиума в чистом виде и в смеси 
определены в ранее проведенных исследованиях 

2011-2014 гг. Ежегодно общим фоном в вариантах с 
бобовыми травами  вносили  минеральные удобрения в 
дозе N30P90K90, на посевах фестулолиума в чистом виде - 
N60P90K90. 

За ростом и развитием растений велись 
фенологические наблюдения. За период вегетации 
проведено по 2 укоса.

Результаты и обсуждение. При посеве в 2014 году 
растения фестулолиума оказались значительно выше  в 
вариантах с  бобовым компонентом, чем в одновидовом 
посеве. Максимальная  высота растений фестулолиума 
(57,5 см) отмечена при подсеве лядвенца рогатого, 
тогда как в чистом виде высота фестулолиума составила  
46,5 см.

На протяжении многих лет исследований по 
разработке технологии возделывания фестулолиума 
в Псковской области было установлено, что в чистом 
виде он формирует основной урожай в 1 укосе. Это 
подтверждается результатами и данного опыта [4]. 
Отмечен тот факт, что продуктивность фестулолиума в 
чистом виде заметно снижается по срокам пользования. 
Продуктивность его во второй и третий год пользования 
снизилась в 2 раза. Урожайность совместных посевов 
с бобовыми травами заметно превышает данные 
одновидовых посевов фестулолиума. 

Оценивая данные выхода сухого вещества в 
смешанных посевах по годам исследований видно, что 
максимальная продуктивность травосмесей получена 
в основном во второй год пользования и ее величина 
зависит от бобового компонента,  их биологической 
совместимости и долголетия (исключение составили 
травосмеси с лядвенцем рогатым) (табл.2). 

Установлено положительное влияние клевера 
лугового на процессы формирования первого укоса 
травостоя с участием фестулолиума как в первый, так и во 
второй год пользования. Травосмеси с клевером луговым 
и клевером гибридным формируют основной урожай в 
первых укосах, тогда как продуктивность травосмесей 
с люцерной и лядвенцем рогатым приблизительно 
одинакова как в первом, так и во втором укосах. 

В среднем за 3 года урожайность травосмесей 
с клевером луговым составила 10,1 т/га, тогда как 
урожайность варианта чистых посевов фестулолиума 
была на уровне 5,0 т/га. Самая высокая кормовая 
продуктивность данной травосмеси получена во второй 
год пользования при максимальном содержании 

1. Схема опыта

Вариант
1. Фестулолиум - 15 кг/га  
2. Фестулолиум (8 кг/га) + клевер луговой (4 кг/га)
3. Фестулолиум (8 кг/га) + люцерна синегибридная (5 кг/га)
4. Фестулолиум (8 кг/га) + лядвенец рогатый (4 кг/га)
5. Фестулолиум (8 кг/га) + клевер гибридный (4 кг/га)
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2. Динамика изменения продуктивности многолетних трав в смешанных посевах, 2015 - 2017 гг.

Год
Выход сухой массы, т/га

Всего 
за год

1 укос 2 укос
всего фестулолиум бобовые разнотравье всего фестулолиум бобовые разнотравье

1.Фестулолиум
2015 6,9 6,4 6,3 - 0,1 0,5 0,4 - 0,1
2016 3,3 2,6 2,3 - 0,3 0,7 0,6 - 0,1
2017 4,7 3,6 1,9 - 1,7 1,1 0,6 - 0,5

среднее 5,0 4,2 3,5 - 0,7 0,8 0,6 - 0,2
2.Фестулолиум+ клевер луговой

2015 8,0 6,8 3,1 2,5 1,2 1,2 0,4 0,8 -
2016 14,7 12,3 4,3 7,0 1,0 2,4 0,4 1,8 0,2
2017 7,8 6,2 2,7 1,7 1,8 1,6 0,7 0,5 0,4

среднее 10,1 8,4 3,4 3,7 1,3 1,7 0,5 1,0 0,2
3.Фестулолиум+ люцерна синегибридная

2015 9,3 5,5 2,7 1,9 0,9 3,8 0,6 3,2 -

2016 14,0 7,5 0,7 5,2 1,6 6,5 0,9 5,5 0,1
2017 13,2 8,4 0,6 5,0 2,8 4,8 0,3 3,8 0,7

среднее 12,1 7,1 1,3 4,0 1,8 5,0 0,6 4,2 0,2
4.Фестулолиум+ лядвенец рогатый

2015 9,2 6,2 4,2 1,8 0,2 3,0 0,9 1,9 0,2
2016 8,5 3,9 1,1 2,4 0,4 4,6 1,8 1,4 1,4
2017 7,3 4,3 1,7 1,7 0,9 3,0 1,2 1,2 0,6

среднее 8,3 4,8 2,3 2,0 0,5 3,5 1,3 1,5 0,7
5.Фестулолиум+ клевер гибридный

2015 7,4 5,8 4,1 1,5 0,2 1,6 0,3 1,3 -
2016 9,0 6,2 3,3 2,1 0,8 2,8 0,3 2,1 0,3
2017 5,6 4,5 2,0 0,8 1,7 1,1 0,5 0,2 1,1

среднее 7,3 5,5 3,1 1,5 0,9 2,1 0,4 1,2 0,5

клевера. В третий год пользования заметно снижается 
общая продуктивность этих видов трав. В среднем за 
годы исследований процентное соотношение бобовых 
и злаковых трав в варианте было приблизительно 
равнозначным, что указывает на их положительную 
совместимость в созданном биоценозе. 

В травосмесях с люцерной синегибридной доля 
фестулолиума заметно снижалась по годам. В общем 
урожае первого укоса 2 и 3 годов пользования и во вторых 
укосах на протяжении всего периода исследований 
преобладали растения люцерны. Общая кормовая 
продуктивность травосмесей с люцерной увеличилась 
на второй и третий год пользования в основном за счет 
люцерны. Так в среднем за три года выход сухого корма 
фестулолиума с люцерной составил 12,1 т/га, из них на 
фестулолиум приходится только 1,9 т/га, на люцерну  
8,2 т/га, остальную долю занимает разнотравье. 

В смешанных посевах лядвенца рогатого с 
фестулолиумом травостои по общей продуктивности 

уступали травостоям с люцерной и клевером луговым. 
Их продуктивность была  выше, а в отдельные годы 
находилась на уровне продуктивности травосмесей 
с клевером гибридным. Урожайность по данному 
варианту была практически равнозначной в первые 
2 года пользования и составила соответственно 9,2 и  
8,5 т/га сухой массы. В третий год пользования произошло 
снижение урожайности фестулолиума и лядвенца как в 1, 
так и во 2 укосе. В данном варианте доля фестулолиума 
в травостое менялась в зависимости от сроков 
пользования. В первый год – преобладали растения 
фестулолиума, во второй год – растения лядвенца, а в 
третий год их соотношение в травостое было практически 
равнозначным. 

По данным ряда авторов [5,6], на получение 
кормов высокого качества влияют не только виды 
используемых трав, но и уборка их в оптимальные фазы 
развития. Скашивание травостоев в поздние сроки 
ведет к значительному снижению питательных свойств 
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полученного сырья. 
По срокам раньше всех проводили скашивание 1 укоса 

травостоев фестулолиума в чистом виде и с участием 
лядвенца рогатого, затем травостоев с люцерной, 
клевером гибридным и клевером луговым. 

В среднем за 3 года пользования травами вариант 
смешанных посевов с клевером гибридным уступал 
по продуктивности всем остальным вариантам 
(исключением являются посевы фестулолиума в чистом 
виде). Здесь на протяжении всех лет исследования в 
первом укосе преобладают растения фестулолиума 
над клевером гибридным.  В третий год пользования 
травостой состоял из растений фестулолиума, 
разнотравья и единичных растений клевера гибридного. 

Клевер гибридный заметно уступал по продуктивности в 
совместных посевах клеверу луговому (вариант 2).

Выводы. На основании вышеизложенного следует, 
что в травосмесях фестулолиума с клевером луговым 
и лядвенцем рогатым продлевается продуктивное 
долголетие каждого из данных видов трав и заметно 
увеличивается их урожайность и качество корма 
в сравнении с чистыми посевами фестулолиума.  В 
травосмесях с люцерной синегибридной получены 
самые высокие урожаи кормовой массы, особенно во 2 и 
3 год пользования,  в основном за счет продуктивности 
люцерны. В смешанных посевах с клевером гибридным 
доминируют злаковые травы и уже на 3 год пользования 
бобовый компонент практически отсутствует. 
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Abstract. Herbages of a festulolium (a hybrid of a meadow fescue and a perennial ryegrass) in pure form thinned out by the end of the 

second year of growth and there was a weed infestation. An important part of longevity and viability of a festulolium was a selection of a bean 
content to form productive agrophytocenosis for receiving high-quality fodder. 2015-2017 in a field experiment of Pskov Agricultural Research 
Institute on soddy-podzolic light loamy soil efficiency of the mixed crops of a festulolium with red clover, meadow, and birdsfoot deer vetch 
was researched. Mineral fertilizer N30P90K90 was applied to legume grasses and N60P90K90 to festulolium annually. Grass mixture with red clover 
and meadow were more fruitful. The productivity of dry basis this grass mixture was 10,1 – 12,1 t/hectare than 2,0 – 2,4 times higher than by 
not-mixed festulolium. It was revealed that red clover and birdsfoot vetch were the best content for festulolium. Productive longevity of these 
grasses in grass mixture extended; productivity and quality of a fodder increased significantly in comparison with not-mixed festulolium crops. 
Grass mixtures based on Medicago sativa had the most fruitful yield, especially on the 2nd and 3rd year of growth due to the productivity of 
Medicago. Grasses dominated in the mixed crops with clover hybrid. By the 3rd year of growth, there was practically no bean content. 
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вико-овсяной смеси в кормовом севообороте. 
Применение минеральных удобрений (N30Р30К45 и N60Р60К90) 
в биологизированной и интенсивной технологиях 
возделывания приводило к повышению всхожести и 
сохранности растений овса и вики, увеличивало высоту 
растений. При внесении минеральных удобрений под вико-
овсяную смесь в урожае снижается доля вики яровой, а доля 
овса  возрастает. Доля овса в смеси увеличилась от 75 % 
при экологической технологии до 81,8 % по интенсивной 
технологии, а доля вики яровой уменьшилась от  
25,0 до 18,2 %. Технологии без внесения минеральных удобрений 
(экологическая и органическая) обусловливали формирование 
доли вики яровой в урожае на уровне 22,2-25,0 %, а с внесением 
минеральных удобрений наблюдалось снижение до 18,7-18,2 
%. При экологической технологии возделывания (контроль) 
урожайность зеленой массы смеси составила 119,3 ц/га,  
сбор сухого вещества – 25,0 ц/га, сырого протеина –  
3,8 ц/га, кормовых единиц – 2,4 тыс., обменной энергии 
– 26,8 ГДж, содержание сырого протеина в 1 корм.
ед. – 158 г. Максимальные показатели получены на  
интенсивной технологии возделывания: урожайность 
зеленой массы смеси составила 212,8 ц/га, сбор сухого 
вещества – 41,7 ц/га, сырого протеина – 6,6 ц/га, 
кормовых  единиц – 3,7 тыс., обменной энергии – 47,6 ГДж, 
содержание сырого протеина в 1 корм.ед. – 178 г. Органическая 
и биологизированная технологии по этим показателям 
занимали промежуточное положение. Для получения 
сбалансированных по протеину кормов, выращиваемых по 
технологиям с применением полных минеральных удобрений, 
необходимо увеличивать долю вики яровой при расчете 
нормы высева.

Ключевые слова: вико-овсяная смесь, всхожесть, 
сохранность, технологии возделывания, минеральные 
удобрения, продуктивность, Ярославская область.
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Обеспечение животных высококачественными 
кормами, сбалансированными по протеину, должно 
осуществляться за счет посевов кормовых культур. В 
Нечерноземной зоне на кормовые цели традиционно 
возделывают вико-овсяную смесь. В северных районах 
Нечерноземья однолетние  травы по посевным 
площадям среди полевых культур занимают второе место 
после старосеянных многолетних трав [1]. В Ярославской  
области ежегодно под однолетними травами занято 
около 35 % высеваемых площадей полевых культур 
[2]. В 2017 году в области однолетние травы занимали 
26,6 тыс. га. Урожайность зеленой массы вико-овсяной 
смеси составляла 111,4 ц/га или около 2,2 тыс. кормовых 
единиц на гектар. 

Интенсификация земледелия создает благоприятные 
условия для дальнейшего расширения посевов 
вико-овсяной смеси и повышения ее урожайности. 
Регулируя соотношение вики и овса в смеси получают 
сбалансированные по содержанию переваримого 
протеина корма [3]. Чистые посевы овса дают зеленую 
массу богатую углеводами, но бедную белками, вика 
– богатую белками, но бедную углеводами. Поэтому 

их смесь, в определенном соотношении компонентов, 
представляет собой полноценный по питательности 
корм. Кроме того, в зеленой массе смеси значительно 
меньше клетчатки, чем в чистом посеве овса, что 
повышает поедаемость и белковую полноценность 
корма [4]. Смеси дают более устойчивые урожаи, так как 
снижение продуктивности одной культуры восполняется 
другой, качественно улучшается кормовая масса [5]. 

Один из мощных резервов повышения урожайности 
однолетних культур является научно-обоснованная 
система применения удобрений. Недостаточные дозы 
применения органических и минеральных удобрений 
ведут к недобору урожаев возделываемых культур 
[6,7]. Поэтому целью наших исследований являлось 
выявить влияние различных технологий возделывания 
на продуктивность зеленой массы вико-овсяной смеси, 
выращиваемой в кормовом севообороте.

Условия, материалы и методы. Исследования 
проводили в семипольном кормовом севообороте: 
однолетние травы с подсевом многолетних трав (люцерна 
синяя + тимофеевка луговая + овсяница луговая) - 3 года 
многолетние травы - озимое тритикале и поукосно посев 
рапса на сидерат – ячмень - кукуруза. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая с содержанием гумуса 1,87 %, 
Р2О5 – 278 мг/кг, К2О – 128 мг/кг почвы, рН – 5,8. 
Площадь учетной делянки 100 м2. Опыт заложен в 
3-х кратной повторности, размещение вариантов 
рендомизированное. В опыте изучались различные 
технологии возделывания вико-овсяной смеси в 
севообороте. Варианты опыта: экологическая технология 
-  без применения удобрений (контроль); органическая 
технология – применение органических удобрений 
(навоза 60 т/га); биологизированная технология 
– применение органических удобрений как при 
органической технологии (навоз 60 т/га) и половинной 
нормы  минеральных удобрений - N30Р30К45; интенсивная 
технология – применение органических удобрений 
(навоз 60 т/га)  и минеральных удобрений в дозе N60Р60К90. 

Предшественником вико-овсяной смеси являлась 
кукуруза. В севообороте под кукурузу вносится 60 т/га 
полуперепревшего навоза. Минеральные удобрения 
вносили под предпосевную культивацию в форме 
диаммофоски с добавлением аммиачной селитры, и 
хлористого калия. 

Содержание питательных веществ в зеленой массе 
вико-овсяной смеси определяли в химико-аналитической 
лаборатории Ярославского НИИЖК. Статистическая 
обработка полученных данных (урожайности, сбору 
сухого вещества, кормовых единиц, протеина, обменной 
энергии) сделана методом дисперсионного анализа [8]. 
Материалом исследований являлись вика яровая сорта 
Ярославская 136 и овес сорта Скакун. Норма высева 
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овса 50 % от полной нормы (5 млн. всхожих семян), 
вики яровой – 50 % от полной нормы высева (1,25 млн. 
всхожих семян) [5, 9]. 

Агрометеорологические условия в годы исследований 
(2017-2018 гг.) были различны. В 2017 году отмечена 
повышенная норма выпавших осадков на протяжении 
всего вегетационного периода, особенно в июле их 
выпало в 1,5 раза больше  нормы. Температура воздуха 
была ниже многолетних данных на 1-2 °С. В 2018 году 
агрометеорологические условия были благоприятными 
для роста и развития растений, вегетационный период 
характеризовался как теплый, с умеренным выпадением 
осадков.

Результаты и обсуждение. На продуктивность вико-
овсяной смеси влияют такие показатели как полевая 
всхожесть, сохранность, высота и масса растений, 
ботанический состав. Технологии возделывания вико-
овсяной смеси по-разному повлияли на полевую  
всхожесть вики и овса (табл.1). Наименьшая полевая 
всхожесть овса была при экологической технологии 
возделывания – 70,0 %. Органическая технология 
способствовала незначительному увеличению 
его полевой всхожести (74,4 %). При интенсивной 
технологии полевая всхожесть овса достигла 92,1 %, 
 то есть повысилась на 22,1 % по сравнению с контролем. 
Увеличению полевой всхожести вики яровой на 
15,5 % способствовала органическая технология, 
при биологизированной и интенсивной технологиях 
возделывания полевая всхожесть снижалась.

Технологии возделывания также по разному 
повлияли на сохранность овса и вики яровой в смеси. От 
экологической технологии к интенсивной наблюдается 
постепенное увеличение сохранности овса от 73,4 

до 94,0 %. Сохранности вики яровой способствовала 
органическая технология, по сравнению с контролемее 
сохранность повысилась на 5,5 %. Технологии с 
применением минеральных удобрений снижали 
этот показатель. По биологизированной технологии 
сохранность вики  снизилась на 4,2 %, а по интенсивной – 
на 14,0 %. При внесении полных минеральных удобрений 
конкурентоспособность овса в смеси повышалась, а вики 
яровой, наоборот, снижалась.

Для культур, выращиваемых на корм, большое 
значение имеет такой показатель как высота растений. 
Чем выше растения, тем они формируют больший 
урожай. В погодных условиях вегетационного периода   
2017 года наибольшая высота была отмечена у овса. 
В  среднем по всем технологиям возделывания она 
составила 106,4 см.  Высота вики яровой была на  
6,8 см ниже – 99,6 см. В теплом и умеренно влажном 2018 
году вика яровая была выше овса по всем технологиям 
возделывания в среднем на 15,2 см, ее высота составила 
90,7 см, а овса – 75,5 см.

За два года исследований наименьшая высота 
растений отмечалась на технологиях без внесения 
минеральных удобрений и с внесением дозы N30Р30К45 
по биологизированной технологии. У овса она составила 
79,2-86,2 см, у вики яровой – 86,8-94,2 см. На интенсивной 
технологии при внесении N60Р60К90 была отмечена 
наибольшая высота растений, у овса она достигла  
102,6 см, а у вики яровой 104,6 см. 

Качество корма зависит от ботанического состава 
вико-овсяной смеси, чем больше в урожае  бобового 
компонента, тем он будет питательнее. Содержание 
злакового и бобового компонентов в урожае зеленой 
массы вико-овсяной смеси значительно колебалось по 

Вариант, 
технология

Полевая всхожесть, 
% Сохранность, % Высота растений 

к уборке Ботанический состав

овес вика овес вика овес вика
овес вика

г/м2 % г/м2 %
Экологическая 
(контроль, без 
удобрений)

70,0 48,6 73,4 70,2 83,8 86,8 2317 75,0 744 25,0

Органическая 
(последействие 
навоза 60 т/га) 

74,4 64,1 74,8 75,7 79,2 91,0 2332 77,8 663 22,2

Биологизиро-
ванная
(последействие 
навоза 60 т/га) + 
N30Р30К45

80,9 48,1 80,2 71,5 86,2 94,2 3223 81,3 743 18,7

Интенсивная 
(последействие 
навоза 60 т/га) + 
N60Р60К90

92,1 54,4 94,0 61,7 102,6 104,6 4049 81,8 900 18,2

1. Особенности роста и развития вико-овсяной смеси (2017-2018 гг.) 
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годам исследований. В сыром и холодном 2017 году в 
урожае преобладала доля овса до 83,2-88,6 %, а доля 
вики яровой была низкой – 11,4-16,8 %. В теплом и 
умеренно влажном 2018 году в урожае возросла доля 
вики  до 57,9-77,7 %, а доля овса снизилась до 22,3-42,1 %. 
В среднем за два года исследований было отмечено, что 
от экологической к интенсивной технологии доля овса в 
смеси повышается от 75,0 до 81,8 %, а доля вики яровой 
уменьшается от 25,0 до 18,2 % соответственно. Снижение 
доли бобового компонента в смеси влияет на качество 
урожая, снижая содержание протеина в кормах.

Вносимые удобрения на различных технологиях 
возделывания повлияли на урожайность зеленой массы 
вико-овсяной смеси (табл. 2). Наименьшая урожайность 
зеленой массы вико-овсяной смеси получена по 
экологической технологии возделывания и она 
составила в среднем за два года 119,3 ц/га. Применение 
удобрений способствовало существенному увеличению 
урожайности зеленой массы по органической технологии 
возделывания – 140 ц/га; по биологизированной 
технологии возделывания – 170 ц/га; по интенсивной 
технологии – 212,8 ц/га. 

Изучаемые технологии значительно повлияли 
и на качество зеленой массы вико-овсяной смеси. 
Существенное увеличение сбора сухого вещества 
с гектара наблюдалось при биологизированной и 

интенсивной технологиях возделывания по сравнению 
с контролем. При интенсивной технологии сбор сырого 
протеина достиг 6,6 ц/га, что составляет 173,7 % по 
сравнению с экологической технологией.

При экологической технологии выход кормовых 
единиц с гектара составил 2,4 тыс., тогда как по 
интенсивной технологии – 3,7 тыс. Выход обменной 
энергии по технологиям соответствует тем же 
закономерностям и достиг на интенсивной технологии 
43,6 ГДж/га.

Выводы.  Оптимальным вариантом для 
возделывания вико – овсяных смесей в условиях 
Ярославской области является интенсивная 
технология. По интенсивной технологии 
получена наибольшая урожайность зеленой массы  
– 212,8 ц/га. Сбор сухого вещества составил  
41,7 ц/га, сырого протеина – 6,6 ц/га, кормовых  единиц 
– 3,7 тыс., обменной энергии – 47,6 ГДж, содержание 
сырого протеина в 1 корм.ед – 178 г. 

При внесении полных минеральных удобрений (NРК) 
уменьшается доля вики яровой в урожае смеси, в 
результате чего снижается и содержание протеина 
в 1 кормовой единице. Необходимо увеличивать долю 
вики яровой при расчете нормы высева для получения 
сбалансированного по протеину корма по технологиям 
с применением полных минеральных удобрений.
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2. Продуктивность вико-овсяной смеси (2017-2018 гг.)
Вариант, технология Урожайность 

зеленой  
массы, ц/га

Сбор с 1 га Содержание  
сырого  
протеина в 1 
корм.ед., г

сухое  
вещество, ц

сырой  
протеин, ц

тыс. 
корм.ед. ОЭ, ГДж

Экологическая  
(контроль, без удобрений) 119,3 25,0 3,8 2,4 26,8 158

Органическая  
(последействие навоза 60 т/га) 140,0 29,6 4,7 2,5 30,5 188

Биологизированная  
(последействие навоза 60 т/га) + 
N30Р30К45

170,0 33,2 5,3 3,0 35,0 176

Интенсивная  
(последействие навоза 60 т/га) + 
N60Р60К90

212,8 41,7 6,6 3,7 43,6 178

НСР05 18,8 9,81 1,3 0,9 10,4 -
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРТОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ КЛЕВЕРА  
ЛУГОВОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЫРЬЕВОГО КОНВЕЙЕРА В  

УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 633.2/3.03

Г.В. ПОПОВА, научный сотрудник (e-mail:kniish.dir@
mail.ru)

Костромской научно- исследовательский институт 
сельского хозяйства, ул. Куколевского, дом 18, с. Минское, 
Костромской р-н, Костромская обл., 156543, Российская 
Федерация

Резюме. Эффективным способом улучшения качества 
кормов и создания зеленого конвейера является расширение 
посевов клевера и его смесей со злаковыми травами, 
как наиболее эффективных и универсальных по своему 
использованию. Для исследований выбраны сорта клевера, 
в основном созданные в Зональном НИИСХ Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого. В опыте также изучались травосмеси 
сортов клевера с тимофеевкой луговой, которые обладают 
высокой потенциальной продуктивностью кормовой массы 
и адаптированы к климатическим условиям Костромской 
области. За вегетацию лучшие результаты по сбору 
обменной энергии в пересчете на 1 га выявили сорта 
клевера 1 года пользования: ультраранний Кудесник - 114,7, 
раннеспелый Дымковский - 91,0, среднеспелый Солигаличский 
- 79,5 и позднеспелый Витязь - 76,0 ГДж/га. При увеличении 
позднеспелости сорта снижается количество накопленной 
обменной энергии в общей массе урожая. При этом травосмеси 
сохранили тенденцию убывания продуктивности с 
возрастанием срока спелости бобового компонента: Кудесник 
+ежа – 67,2; Кудесник + тимофеевка – 62,3; Дымковский + 
тимофеевка – 59,1; Солигаличский + тимофеевка – 53,5 и 
Витязь + тимофеевка – 52,0 ГДж на 1 га. Тимофеевка  в чистом 

виде – 46,2 ГДж/га. Лучшим компонентом травосмесей 
по качественному составу стал клевер сорта Кудесник в 
чистом виде, обеспечивший содержание сырого протеина 
16,32 %  в среднем за вегетацию, а общий сбор обменной 
энергии 114,7 ГДж с 1 га. В одновидовом посеве тимофеевки 
луговой получили невысокую урожайность зеленой массы, по 
качеству уступающую травосмесям с клевером, поэтому 
ее использование в зеленом конвейере будет невыгодно. 
Возделывание 3-4 сортов клевера, или их злаковых 
травосмесей, надежно укрепит кормовую базу в хозяйствах.

Ключевые слова: Клевер, бобово-злаковые травосмеси, 
урожайность, питательность, конвейер, Костромская 
область.
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земледелец. 2018. №4. С. 37-43. DOI:10.24411/2225-2584-2018-
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Сложное экономическое положение, сложившееся 
в последние годы во многих сельскохозяйственных 
предприятиях Костромской области, привело к 
нестабильности объемов заготавливаемых кормов, 
резкому снижению их качества и, следовательно, 
перерасходу концентрированных кормов, что ведет за 
собой удорожание продукции животноводства. Например, 
содержание протеина в клеверном и клеверозлаковом 
сене снизилось в среднем по области на 3,5 %, а заготовка 
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EFFICIENCY OF THE OAT-VETCH MIXTURE IN THE FODDER CROP ROTATION BY DIFFERENT CULTIVATION TECHNOLOGIES  
T.P. Sabirova1-2 R.A. Sabirov2, S.V. Shchukin2, I.M. Sokolov1-2, G.K. Oshkina1

1Yaroslavl Research Institute for Animal Breeding and Fodder Production – a branch unit of Federal State Budget Science Institution 
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2Federal State Budget Educational Institution on Higher Education “Yaroslavl State Agricultural Academy”, ul. Tutaevskoye Shosse 58, 
Yaroslavl, 150042, Russia

Abstract. On the basis of the Yaroslavl Research Institute for Animal Breeding and Fodder Production cultivation technologies of an oat-
vetch mixture in a crop rotation was studied. Use of mineral fertilizers (N30P30K45 and N60P60K90) in biologized and intensive technologies of 
cultivation led to greater viability and height of plants. Application of mineral fertilizers to oat-vetch mixture decreased a proportion of vetch 
in a harvest. A proportion of oat increased from 75 % based on ecological technology to 81,8 % based on intensive technology. A part of vetch 
went down from 25,0 % to 18,2 %. Technologies without application of mineral fertilizers (ecological and organic) caused a part of vetch in 
a harvest at the level of 22,2-25,0 %, and with an application of mineral fertilizers it decreased to 18,7-18,2 %.By ecological technology of 
cultivation (control) the productivity of green mass was 119,3 c/hectare, dry basis – 25,0 c/hectare, crude protein – 3,8 c/hectare, fodder 
units – 2,4 thousand, exchange energy – 26,8 GJ, maintenance of a crude protein in 1 fodder unit – 158 g. The maximum results were received 
by intensive technology of cultivation: the yield of green mass was 212,8 c/hectare, dry basis – 41,7 c/hectare, crude protein – 6,6 c/hectare, 
fodder units – 3,7 thousand, available  energy – 47,6 GJ, maintenance of a crude protein in 1 fodder unit – 178 g . The results based on organic 
and biologized technologies were intermediate. To get protein-balanced fodder grown up with an application of full mineral fertilizers it was 
necessary to increase a proportion of vetch.
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внеклассного сена возросла на 27 % [1]. Первому и второму 
классам соответствовало только 36 % сена, 63 % силоса 
и 85 % сенажа. При этом содержание сырого протеина в 
1 кормовой единице (к.е.) корма не превышало 80 г при 
зоотехнической норме 100-110 г. 

Основными причинами низкого качества кормов и 
недостаточных объемов их заготовки являются поздние 
сроки уборки трав, вследствие слабой оснащенности 
хозяйств кормозаготовительной техникой, отсутствие 
сырьевого конвейера и низкая насыщенность бобовыми 
культурами структуры кормовых угодий [2].

Одним из способов восстановления и успешного 
развития кормопроизводства является расширение 
видового и сортового разнообразия кормовых 
культур. За счет видового дополнения биологически 
разнокачественных культур создаются предпосылки 
для повышения устойчивости и стабильности 
кормопроизводства, независимо от погодных условий.

Наиболее широкое распространение при выращивании 
многолетних трав в Костромской области получили 
клеверо-тимофеечные смеси в разных пропорциях. 
Наряду с тимофеевкой луговой, у которой укосная 
спелость наступает в третьей декаде июня, целесообразно 
использовать ежу сборную. Она способна в условиях 
Костромской области формировать укосную массу порядка 
5 т/га сухого вещества уже в первой декаде июня. Кроме 
того, ежа сборная отличается продуктивным долголетием, 
высокой отавностью и питательностью [3]. 

Клевер луговой и другие многолетние бобовые травы, 
при посеве совместно со злаковыми травами, оставляют 
в пахотном слое на 10-20 % больше органического 
вещества в виде корневых остатков, чем клевер в чистом 
виде. В клеверозлаковой травосмеси создаются менее 
благоприятные условия для развития крупных сорняков, 
всегда появляющиеся после покровных зерновых культур. 
Примесь к клеверу, например, тимофеевки, даже в 
первый год пользования, обычно повышает урожай 
сена на 3-5 ц с 1 га. Преимущество травосмеси особенно 
сильно проявляется во второй год пользования, когда 
вместо выпавших растений клевера буйно развивается 
тимофеевка [4].

Качество заготавливаемых кормов зависит, в 
первую очередь, от оптимальных сроков уборки. Травы 
необходимо скашивать в фазу наибольшего содержания в 
них питательных веществ. Для клевера и клеверозлаковых 
смесей начало уборки должно совпадать с фазой 
бутонизации - начало цветения бобового компонента; 
у злаковых трав - начало и полное колошение [5]. Этот 
период длится у разных видов от 8 до 12 дней. Для 
устранения потерь питательных веществ, возникающих 
вследствие растянутых сроков уборки, необходимо 
вводить в структуру кормовых площадей виды и сорта 
трав, различающиеся по срокам формирования укосной 
массы. Это обеспечит максимальную продолжительность 
эффективного использования травостоя и снизит 

себестоимость получаемой продукции, что позволит 
создать сырьевой конвейер для заготовки всех видов 
кормов высокого качества. В состав такого конвейера 
целесообразно включать около 10-15 % скороспелых,  
20-25 % среднеспелых и 60-70 % позднеспелых трав [6].

Внимания заслуживают сорта, которые обладают 
высокой потенциальной продуктивностью кормовой 
массы и семян, а также адаптированные к климатическим 
условиям нашего региона. 

Цель исследования – провести сравнительную 
характеристику сортов клевера лугового разных групп 
спелости для изучения возможности создания на их основе 
зеленого конвейера в условиях Костромской области.

Условия, материалы и методы. Исследования 
травосмесей проводились на опытном поле Костромского 
НИИСХ в 2011-2012 гг. Почвы участка – дерново-
сильноподзолистые суглинки, имеющие средний уровень 
окультуренности, рНсол. – 4,8-5,8.

Для исследований нами были выбраны сорта клевера, в 
основном созданные в Зональном НИИСХ Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого и приемлемые для климатических 
условий Костромской области. По срокам формирования 
укосной массы они условно разделены по группам 
спелости: ультраранний – сорт Кудесник, раннеспелый – 
сорт Дымковский, среднепоздний – сорт Солигаличский 
(оригинатор - Костромской НИИСХ) и позднеспелый – сорт 
Витязь. Разница в наступлении укосной спелости между 
группами составляет 6-10 дней.

Посев был проведен беспокровно сплошным 
рядовым способом. Под предпосевную обработку 
внесено комплексное минеральное удобрение с дозой 
действующего вещества N16P16K16 и нормой 3,9 ц/га. До и 
после посева провели прикатывание кольчато-шпоровыми 
катками. В первый год жизни клевера и его травосмесей 
скашивание и учет урожайности не проводились, лишь в 
конце августа было проведено подкашивание высоких 
сорняков во всех вариантах. Нормы высева семян в чистых 
посевах и травосмесях, в зависимости от посевных качеств, 
представлены в таблице 1.

В опытах проводили: учет урожайности зеленой массы 
и сухого вещества, учет ботанического состава по массе 
в момент уборки урожая, определение питательности 
зеленой массы по укосам.

Культура, сорт В чистом посеве В травосмеси
Клевер Кудесник 18,2 13,3
Клевер Дымковский 18,2 13,3
Клевер Солигаличский 16,6 11,8
Клевер Витязь 17,6 12,5
Тимофеевка луговая 13,0 7,6
Ежа сборная - 12,4

1. Фактические нормы высева семян  
многолетних трав, кг/га
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Результаты и обсуждение. Метеорологические 
условия 2012 года характеризовались равномерным 
распределением тепла и избыточным выпадением 
осадков в период интенсивного роста трав. Особенно 
благоприятным было значительное выпадение осадков 
во второй декаде мая, так как малоснежная зима и 
ранняя весна не дали возможность накопить достаточное 
количество влаги в почве. Это способствовало полной 
реализации травами своих потенциальных возможностей 
уже в первом укосе. В июне и июле количество осадков 
также значительно превышало среднемноголетнее 
значение, что на фоне стабильных и характерных для этого 
времени года температур создало благоприятные условия 
для восстановления трав и формирования полноценного 
второго укоса с хорошей урожайностью.

Первый укос зеленой массы на подкормку и учет 
урожайности проводился при наступлении у каждого 
сорта клевера фазы бутонизации - начало цветения (фаза 
технической спелости). Злаки находились в следующих 
фазах: ежа сборная – цветение, тимофеевка – колошение. 
Второй укос клевера в одновидовых посевах и в 
травосмесях проводился у двуукосных сортов клевера при 
высоте отавы 44-52 см, у одноукосных- 32-38 см. У всех 
сортов клевера к этому периоду наступила фаза ветвления.

По результатам первого укоса самая высокая 
урожайность зеленой массы (45,5 т/га) и сухого вещества 
(8,52 т/га) получены в варианте чистого посева клевера 
лугового сорта Кудесник, который превосходил по этим 
показателям однотипные варианты клевера других сортов 

на статистически значимую величину (табл.2).
Между сортами Дымковский, Солигаличский и Витязь 

существенной разницы в урожайности зеленой массы 
и сухого вещества не выявлено, но они достоверно  
превышают урожайность травосмесей из 
вышеперечисленных сортов с тимофеевкой луговой, 
ежой сборной, а также тимофеевки в чистом виде. При 
добавлении к клеверной основе злакового компонента 
урожайность в вариантах заметно ниже, чем в 
одновидовом клеверном посеве. При этом указанные 
травосмеси и тимофеевка в чистом виде показали 
одинаковую урожайность (13,5-19,5 т/га зеленой массы 
и 4,48-4,94 т/га сухого вещества) с разницей между 
вариантами в пределах допустимой ошибки опыта  
(7,58 т/га зеленой массы и 1,48 т/га сухого вещества).

Во втором укосе прослеживается та же  
закономерность, но при этом в вариантах одновидовых 
клеверных посевов урожайность зеленой массы 
уменьшилась в 2-2,5 раза, а сухого вещества в 2,5-3 раза 
по сравнению с первым укосом. У травосмесей клевера  
со злаками снижение урожая во втором укосе было 
меньше – в 1,3-1,8 раза по зеленой массе и в 1,9-2,8 раза 
по сухому веществу, по сравнению с первым укосом.

Наибольшую продуктивность в сумме за два укоса 
выявили травостои клевера лугового сорта Кудесник 
в чистом виде – по зеленой массе 63,9 т/га, по сухому 
веществу 11,3 т/га. За два укоса урожайность зеленой 
массы сортов клевера  Дымковский, Солигаличский 
и Витязь в чистом виде варьировала в пределах  

2. Продуктивность многолетних трав 1 года пользования

Вариант

Урожайность, т/га
1-й укос 2-й укос за 2 укоса

зеленой  
массы

сухого 
вещества

зеленой  
массы

сухого 
вещества

зеленой  
массы

сухого 
вещества

Кудесник 45,5 8,52 18,4 2,78 63,9 11,3
Кудесник +  
ежа сборная 16,5 4,94 12,7 2,27 29,2 7,2

Кудесник +  
тимофеевка 19,5 4,63 11,0 1,91 30,5 6,5

Дымковский 35,5 5,74 14,8 2,79 48,4 8,5
Дымковский + 
тимофеевка 18,9 4,40 9,8 1,89 28,7 6,3

Солигаличский 31,5 5,58 12,0 1,98 43,5 7,6
Солигаличский + 
тимофеевка 17,0 4,01 9,4 1,66 26,4 5,7

Витязь 34,5 4,6 14,4 2,71 48,9 7,3
Витязь +  
тимофеевка 16,3 3,32 10,4 1,78 26,6 5,1

Тимофеевка 
луговая 13,5 4,48 3,9 1,04 17,5 5,5

НСР05 т/га 7,58 1,48 3,22 0,56 9,23 1,72
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43,5-48,9 т/га, а сухого вещества 7,3-8,5 т/га.
Травосмеси на основе клевера лугового различных 

групп спелости, а также тимофеевка в чистом виде за два 
укоса показали урожайность 17,5-30,5 т/га зеленой массы 
и 5,5-7,2 т/га сухого вещества.

Лучшие показатели отмечены у травосмесей на основе 
клевера ультрараннего сорта Кудесник с ежой сборной 
(29,2 т/га зеленой массы и 7,2 т/га сена) и с тимофеевкой 
луговой (30,5 т/га зеленой массы и 6,5 т/га сена). 
Наименьшая урожайность зеленой массы за два укоса  
(17,5 т/га) получена у тимофеевки в чистом виде. 
Урожайность сена за сезон ниже всех в варианте 
травосмеси клевера позднего сорта Витязь с тимофеевкой 
– 5,1 т/га.

Анализ ботанического состава урожая показал, что по 
первому укосу в вариантах смешанных посевов клевера со 
злаковыми травами основную долю урожая обеспечили 
злаковые травы (табл. 3).

Между сортами Дымковский, Солигаличский и Витязь 
существенной разницы в урожайности зеленой массы 
и сухого вещества не выявлено, но они достоверно  
превышают урожайность травосмесей из 
вышеперечисленных сортов с тимофеевкой луговой, 
ежой сборной, а также тимофеевки в чистом виде. При 
добавлении к клеверной основе злакового компонента 
урожайность в вариантах заметно ниже, чем в 
одновидовом клеверном посеве. При этом указанные 
травосмеси и тимофеевка в чистом виде показали 
одинаковую урожайность (13,5-19,5 т/га зеленой массы 
и 4,48-4,94 т/га сухого вещества) с разницей между 
вариантами в пределах допустимой ошибки опыта  
(7,58 т/га зеленой массы и 1,48 т/га сухого вещества).

Во втором укосе прослеживается та же закономерность, 
но при этом в вариантах одновидовых клеверных посевов 
урожайность зеленой массы уменьшилась в 2-2,5 раза, 
а сухого вещества в 2,5-3 раза по сравнению с первым 
укосом. У травосмесей клевера со злаками снижение 

урожая во втором укосе было меньше – в 1,3-1,8 раза 
по зеленой массе и в 1,9-2,8 раза по сухому веществу, по 
сравнению с первым укосом.

Наибольшая продуктивность в сумме за два укоса была 
получена у травостоев клевера лугового сорта Кудесник 
в чистом виде – по зеленой массе 63,9 т/га, по сухому 
веществу 11,3 т/га. За два укоса урожайность зеленой 
массы сортов клевера  Дымковский, Солигаличский и 
Витязь в чистом виде варьировала в пределах 43,5-48,9 т/
га, а сухого вещества 7,3-8,5 т/га.

Травосмеси на основе клевера лугового различных 
групп спелости, а также тимофеевка в чистом виде за два 
укоса показали урожайность 17,5-30,5 т/га зеленой массы 
и 5,5-7,2 т/га сухого вещества.

Лучшие показатели отмечены у травосмесей на основе 
клевера ультрараннего сорта Кудесник с ежой сборной 
(29,2 т/га зеленой массы и 7,2 т/га сена) и с тимофеевкой 
луговой (30,5 т/га зеленой массы и 6,5 т/га сена). 
Наименьшая урожайность зеленой массы за два укоса  
(17,5 т/га) получена у тимофеевки в чистом виде. 
Урожайность сена за сезон ниже всех в варианте 
травосмеси клевера позднего сорта Витязь с тимофеевкой 
- 5,1 т/га.

Анализ ботанического состава урожая показал, что по 
первому укосу в вариантах смешанных посевов клевера со 
злаковыми травами основную долю урожая обеспечили 
злаковые травы (табл. 3).

Во втором укосе ботанический состав изменился 
по сравнению с первым. Клевер в травосмесях занял 
основную долю, которая составила 62,1-86,1 % от урожая 
зеленой массы. Доля сорных растений была выше в 
одновидовых посевах клевера, причем ко второму укосу 
количество сорняков существенно увеличилось, а в чистом 
посеве тимофеевки их численность снизилась вдвое. В 
смешанных травостоях сорняков практически не было и 
это еще одно из преимуществ бобово-злаковых смесей. 
Самая высокая засоренность посевов отмечена в варианте 

3. Ботанический состав травостоя 1 года пользования, %

Вариант
Ботанический состав

бобовые злаковые сорняки
1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос

Кудесник 100,0 87,2 - - 0,0 12,8
Кудесник + ежа сборная 18,6 62,1 81,4 37,9 0,0 0,0
Кудесник + тимофеевка 39,5 86,1 60,5 13,9 0,0 0,0
Дымковский 86,6 77,5 - - 13,4 22,5
Дымковский + тимофеевка 33,7 79,0 66,3 21,0 0,0 0,0
Солигаличский 87,7 87,4 - - 12,3 12,6
Солигаличский + тимофеевка 39,3 83,4 60,7 16,0 0,0 0,0
Витязь 90,1 89,0 - - 9,9 11,0
Витязь + тимофеевка 50,7 84,1 49,3 15,9 0,0 0,0
Тимофеевка луговая - - 98,2 99,2 1,8 0,8
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клевер сорта Дымковский в чистом виде (22,5 % от общей 
массы урожая).

Одним из основных показателей, характеризующих 
качество корма и определяющих эффективность его 
использования, является содержание сырого протеина и 
концентрация обменной энергии в сухом веществе корма 
(табл. 4).

В массе первого укоса содержание сырого протеина 
составило 8,81-15,00 %, во втором укосе эти показатели 
значительно возросли и составили 14,2-20,06 % сухого 
вещества. Содержание обменной энергии в первом укосе 
– 8,25-10,28 МДж/кг, во втором укосе этот показатель 
увеличился на 0,6-3,26 МДж/кг и в среднем составил  
9,52-10,91 МДж /кг сухого вещества.

Чистые посевы тимофеевки луговой значительно 
уступали по содержанию этих показателей клеверу и 
его травосмесям. Содержание сухого вещества в них 
составляло в среднем 9,03 % и 8,55 МДж/кг обменной 
энергии. Наибольшее содержание сырого протеина и 
обменной энергии в первом и во втором укосе отмечено 
в зеленой массе клевера лугового сортов Дымковский и 
Солигаличский.

Общий сбор обменной энергии (ОЭ) с урожаем 
многолетних трав по укосам и за вегетацию представлен 
в таблице 5.

Наиболее продуктивными по содержанию ОЭ в первом 
укосе были чистые посевы клевера сортов Кудесник, 
Дымковский, Солигаличский и Витязь (82,3, 59,0, 56,3 и 
46,0 ГДж/га, соответственно). Во втором укосе общий сбор 
обменной энергии был ниже (19,5-32,4 ГДж/га), но лучшие 
результаты снова показали данные сорта при посеве в 
чистом виде. 

За вегетацию лучшие результаты по сбору обменной 
энергии в пересчете на 1 га выявили сорта клевера: 
ультраранний Кудесник - 114,7, раннеспелый Дымковский 
– 91,0, среднеспелый Солигаличский - 79,5 и позднеспелый 
Витязь – 76,0 ГДж/га. По данным таблицы 5 видно, что при 

увеличении позднеспелости сорта снижается количество 
накопленной обменной энергии в общей массе урожая. 
При этом травосмеси сохранили тенденцию убывания 
продуктивности с возрастанием срока спелости бобового 
компонента: Кудесник +ежа – 67,2; Кудесник + тимофеевка 
– 62,3; Дымковский + тимофеевка – 59,1; Солигаличский 
+ тимофеевка – 53,5 и Витязь + тимофеевка – 52,0 ГДж  
на 1 га. Тимофеевка  в чистом виде – 46,2 ГДж/га.

Объяснением этого факта может служить то, что сорта 
Кудесник и Дымковский двуукосные, а Солигаличский и 
Витязь одноукосные, т.е. относятся к растениям с более 
растянутым периодом накопления зеленой массы. 
Так, ультраранний сорт Кудесник выявил наибольший 
сбор обменной энергии с 1 га за счет более высокой 
урожайности, несмотря на то, что питательная ценность его 
зеленой массы была средняя, и он уступал по содержанию 
обменной энергии в 1 кг сухого вещества Дымковскому и 
Солигаличскому сортам. 

Таким образом, все травостои 1 года пользования 
продемонстрировали по два полноценных укоса зеленой 
массы высокого качества. Тимофеевка в одновидовом 
посеве показала невысокую урожайность зеленой массы, 
по качеству значительно уступающую травосмесям с 
бобовым компонентом, поэтому ее использование в 
зеленом конвейере будет невыгодно. 

Учитывая биологические особенности данных сортов, 
можно предложить схему поступления зеленой массы 
по срокам. Цель ее использования будет зависеть от 
потребностей и возможностей каждого конкретного 
сельскохозяйственного производителя всех форм 
собственности. Из таблицы 6 видно, что возделывание 
в хозяйствах трех – четырех сортов клевера разных 
групп спелости, или их злаковых травосмесей, дает 
сельскохозяйственным предприятиям возможность 
обеспечения бесперебойной поставки зеленой массы на 
подкормку и растянутые сроки для заготовки различных 
видов корма на стойловый период.

Вариант
Содержание сырого протеина,  

% сухого вещества
Содержание обменной энергии, 

МДж /кг сухого вещества
1-й укос 2-й укос среднее 1-й укос 2-й укос среднее

Кудесник 12,88 19,75 16,32 9,66 11,66 10,66
Кудесник + ежа сборная 10,56 14,19 12,38 8,99 10,04 9,52
Кудесник + тимофеевка 9,94 18,38 14,16 8,81 11,26 10,04
Дымковский 15,00 19,06 17,03 10,28 11,46 10,87
Дымковский + тимофеевка 10,00 16,56 13,28 8,83 10,73 9,78
Солигаличский 14,31 20,00 17,16 10,08 11,73 10,91
Солигаличский + тимофеевка 8,81 20,06 14,44 8,49 11,75 10,12
Витязь 14,00 17,81 15,91 9,99 11,10 10,55
Витязь + тимофеевка 12,75 18,44 15,60 9,63 11,28 10,46
Тимофеевка луговая 8,00 10,06 9,03 8,25 8,85 8,55

4. Питательная ценность зеленой массы многолетних трав 1 г. п.
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USE OF RED CLOVER SORT VARIETY TO SET UP A GREEN-GRASS LINE IN THE KOSTROMA REGION
G.V. Popova
Kostroma Agricultural Research Institute, ul. Kukalevskogo 18, selo Minskoye, Kostromskoj rayon, Kostroma Oblast, 156543, Russia
Abstract. An effective way to improve the quality of forages and create a green-grass line is an expansion of red clover crops and its 

mixes with grasses as the most effective and universal to use. Clover sorts cultivated mostly in Zoned North-East Agricultural Research 

Так, ультраранний сорт Кудесник наращивает укосную 
массу уже во второй-третьей декаде июня, среднеспелый 
сорт Солигаличский и поздний Витязь обеспечивают 
свежей зеленой подкормкой поголовье с конца августа до 
середины сентября, при необходимости пополняя запасы 
силоса и сенажа.

Для разработки эффективного сырьевого конвейера 
должно быть уделено внимание назначению 
возделываемой культуры. Несмотря на более высокую 
продуктивность одновидовых посевов клевера, в 
сырьевой конвейер следует включать и его злаковые 
травосмеси для заготовки высококачественных кормов, 
особенно сена и силоса. Например, сроки скашивания трав 
на силос зависят от технологии закладки силосной массы. 
Если заготовка идет с использованием консервантов, то 
скашивание можно проводить в более ранние сроки; если 
практикуется традиционная технология, без подкисления, 
то заготовку сырья нужно начинать в начале цветения 
бобового компонента, в период повышенного содержания 
сахара в растениях.

Выводы. По результатам проведенных исследований 
можно сделать следующие заключения. Лучшим по 
качественному составу зеленой массы являлся клевер 
луговой сорта Кудесник в чистом виде, обеспечивший 
содержание сырого протеина 16,32 % в среднем 
за вегетацию, а общий сбор обменной энергии  
– 114,7 ГДж с 1 га. Хорошо себя проявили сорта 
Дымковский и Солигаличский, уступающие сорту 
Кудесник по урожайности, но превосходящие его 
по питательной ценности. Поздний сорт Витязь  
обладает хорошей потенциальной урожайностью, 
но, по причине своей позднеспелости, пониженной 
питательностью по сравнению с изученными сортами. 

Учитывая биологические особенности, одну и ту же 
культуру можно использовать для заготовки разных 
видов корма без ущерба для их качества. Возделывание 
3-4 сортов клевера, или их злаковых травосмесей, 
надежно укрепит кормовую базу в хозяйствах.

Вариант
Укос

первый второй за вегетацию
Кудесник 82,34 32,41 114,74
Кудесник +  
ежа сборная 44,43 22,80 67,23

Кудесник +  
тимофеевка 4,80 21,50 62,30

Дымковский 59,01 31,97 90,98
Дымковский + 
тимофеевка 38,85 20,29 59,14

Солигаличский 56,25 23,23 79,48
Солигаличский + 
тимофеевка 34,03 19,50 53,53

Витязь 45,95 30,07 76,02
Витязь + тимофеевка 31,96 20,07 52,04
Тимофеевка луговая 36,96 9,20 46,16

Группа Вариант
Сроки укоса

1-й укос 2-й укос
Ультра- 
ранняя

сорт  
Кудесник и его  
травосмеси

25.06 - 10.07 1.08 - 13.08

Ранне- 
спелая

сорт  
Дымковский 
и его  
травосмеси

10.07 - 23.07 15.08 - 28.08

Средне- 
спелая

сорт  
Солигаличский 
и его  
травосмеси

15.07 - 27.07 20.08 - 1.09

Поздне- 
спелая

сорт Витязь и 
его травосмеси 23.07 - 3.08 5.09 - 13.09

5. Сбор обменной энергии с урожаем 
многолетних трав 1 г.п., ГДж/га

6. Сроки поступления зеленой массы клевера 
по укосам
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Резюме. Многолетние исследования проводили с целью 
изучения энергетической эффективности выращивания 
бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей, оценки их 
роли в биологизации и экологизации земледелия в условиях 
Калужской области. Почва – серая лесная среднесуглинистая 
с содержанием гумуса 2,8 %. Энергетическая эффективность 
выращивания многолетних и однолетних кормовых культур 
рассчитана на основе реальных энергетических затрат 
и выхода обменной энергии с урожаем. Энергетическая 
эффективность производства кормового белка из 
многолетних трав в 2-3 раза выше, чем из озимых и в 4-6 
раз выше, чем из яровых бобово-злаковых травосмесей. 
Приведены данные по влиянию многолетних трав на 
показатели плодородия почвы. В опытах через пять лет 
выращивания бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей 
увеличилось содержание гумуса на 0,2-0,3 % к исходному, 
снизилась кислотность почвы на 0,6-0,8 единицы рН при   
существенном повышении содержания фосфора и калия. В 
качестве злаковых компонентов к бобовым культурам  хорошо 
зарекомендовал себя фестулолиум. Совместные посевы 
различных сортов клевера лугового, люцерны изменчивой и 
фестулолиума  подтверждают высокую продуктивность 
изучаемых травосмесей. Сбор обменной энергии превышает 
80 ГДж с 1 га, а сбор сырого протеина – 12 ц/га. Зеленая масса 
обладает высокой энергопротеиновой питательностью, 
концентрация обменной энергии находится в пределах 
9,7-10,1 МДж, а сырого протеина – 15,4-17,5 %, 

что полностью соответствует зоотехническим 
требованиям. Целесообразно использование изучаемых 
травосмесей для пополнения кормовой базы, сохранения и 
повышения плодородия почв, обеспечения устойчивости 
агроэкосистем.

Ключевые слова: травосмеси, обменная энергия, сырой 
протеин, коэффициент энергетической эффективности, 
гумус, плодородие серой лесной почвы.

Для цитирования: Лукашов В.Н., Короткова Т.Н., Исаков 
А.Н. Эффективность выращивания многолетних бобово- 
злаковых травосмесей на серых лесных почвах Калужской 
области // Владимирский земледелец. 2018. №4. С. 43-47. 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10040.

Ведущая роль в решении  проблемы производства 
высококачественных кормов, а также в повышении 
плодородия почв, отводится многолетним бобовым 
травам и бобово-злаковым травосмесям, расширение 
посевов которых должно быть стратегическим 
направлением дальнейшего развития как полевого, так 
и лугопастбищного кормопроизводства в нашем регионе 
[1].

По данным исследований научных учреждений, в том 
числе и Калужского НИИСХ, удельный вес многолетних 
бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей в структуре 
укосных площадей нашего региона должен быть не 
менее 70-75 %. В этом случае содержание белка в кормах 
можно довести до необходимых 14 % при концентрации 
обменной энергии 10 МДж в 1 кг сухого вещества (СВ), 
что позволит обеспечить зоотехнические требования к 
энергопротеиновой питательности корма [2].

В кормовом балансе животноводства более 60 % 
приходится на объемистые корма (сено, сенаж, силос, 
зеленый корм), которые служат основой рациона 
жвачных животных. Энергетическая ценность таких 
кормов должна составлять 9,8-10 МДж в 1 кг СВ при 
содержании сырого протеина  не менее 13,5-14,0 %. В 
настоящее время эти показатели составляют в среднем 

Institute named after N.V. Rudnitskiy were chosen. Grass mixtures of red clover with timothy grass were tested. They had high potential 
efficiency of fodder and were adapted to climatic conditions of the Kostroma region. According to vegetation the best rate of available 
energy per hectare of 1-year clover was: ultra early Kudesnik - 114,7, early ripe Dymkovskiy - 91,0, mid-season Soligalichsky - 79,5 and late-
ripening Vityaz - 76,0 GJ/hectare. If a late ripeness increased available energy of harvest would decrease. At the same time grass mixtures 
kept a trend of efficiency decrease with increase of ripeness time of legume grasses: Kudesnik + Scleranthus – 67,2; Kudesnik + timothy 
grass – 62,3; Dymkovskiy + timothy grass – 59,1; Soligalichsky + timothy grass – 53,5 and Vityaz + timothy grass – 52,0 GJ on 1 hectare, pure 
timothy grass - 46,2 GJ/hectare. The best part of grass mixtures was clover sort Kudesnik in pure form.  On average, during vegetation, it 
provided a level of crude protein by 16,32 %, and the generally available energy was 114,7 GJ per 1 hectare. In one-specific crops of timothy 
grass a productivity of green material was low; therefore its use in the green-grass line would be unprofitable. Grass mixtures with clover 
had better quality. Cultivation of 3-4 sorts of a clover or their gramineous green mixtures would reliably strengthen a food supply in farms.
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8,8-9,1 МДж и 11,5-11,8 %. 
Приоритетным направлением решения белковой 

проблемы в объемистых кормах является расширение 
полноценных посевов бобовых трав и их смесей со 
злаковыми.

Цель исследований – на основании многолетних 
данных оценить энергетическую эффективность 
выращивания бобовых трав и бобово-злаковых 
травосмесей, определить их оптимальный состав в 
условиях Калужской области. 

Условия, материалы и методы. Исследования по 
изучению эффективности  многолетних бобовых трав и 
бобово-злаковых травосмесей проводились в полевых 
и кормовых севооборотах и полевых опытах на базе 
Калужского НИИСХ в период с 2015 по 2018 год.

Почва опытного участка серая лесная 
среднесуглинистая, содержание гумуса 2,8 %, pH 
-5,8, валовое содержание азота 0,12 %, подвижного 
фосфора 135 мг/кг и обменного калия 100 мг/кг почвы.   
Наблюдения, учеты и анализы в опытах выполнялись по 
общепринятым методикам [3].

Результаты и обсуждение. Многолетние бобовые 
травы и бобово-злаковые травосмеси обеспечивают 
в наших условиях наиболее высокое и стабильное 
накопление энергии, что в сочетании с низкими 
энергозатратами на производство дает высокий 
агроэнергетический эффект. Полученные нами данные 
[2, 4] свидетельствуют о высокой энергетической 
эффективности выращивания многолетних трав  
(табл. 1).

Изменение структуры кормовых угодий за счет 
расширения площадей многолетних бобовых 
трав и бобово-злаковых травосмесей позволяет  
решить важнейшую задачу - обеспечение производства 
высококачественного кормового белка, что напрямую 
связано с повышением эффективности использования 
объемистых кормов. Дефицит переваримого 
протеина, составляющий в среднем 30-35 %, приводит 
к значительному перерасходу кормов, снижению 
продуктивности животных, ограничению коэффициента 

биоконверсии обменной энергии и, как результат, 
существенному повышению затрат на производство 
молока и мяса. Полученные в нашем институте данные 
свидетельствуют, что многолетние бобовые травы 
и бобово-злаковые травосмеси являются наиболее 
эффективным источником получения растительного 
кормового белка.

Энергетическая эффективность производства 
кормового белка из многолетних трав в 2-3 раза выше, 
чем из озимых и в 4-6 раз выше, чем из яровых бобово-
злаковых травосмесей [5].

Многолетние бобовые травы и бобово-злаковые 
травосмеси, помимо их непосредственного 
кормового значения, являются основным звеном 
биологизации и экологизации земледелия. Резко 
сократившиеся в последние годы объемы внесения 
органических и минеральных удобрений, заставляют 
искать альтернативные варианты решения проблем 
сохранения и восстановления плодородия почв. 
Решающую роль в решении этой проблемы должны 
играть многолетние травы, которые сейчас являются 
практически единственным доступным средством 
повышения урожайности однолетних культур, защиты 
почвы от эрозии и деградации, создания условий для 
формирования устойчивых экосистем.

В наших опытах на серых лесных почвах при исходном 
содержании гумуса 2,4 %, через пять лет выращивания 
бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей, этот 
показатель увеличивался на 0,2-0,3 %, существенно 
повысилось содержание фосфора и калия. Одновременно 
снижалась кислотность почвы на 0,6-0,8 единицы рН в 
зависимости от варианта опыта [4].

Многолетние бобовые травы и бобово-злаковые 
травосмеси служат основой кормовых и полевых 
севооборотов, используются при создании зеленого 
конвейера, улучшении естественных кормовых угодий, 
создании культурных сенокосов и пастбищ.

Как отмечал А.А. Жученко, важнейшим фактором 
стабилизации агроэкологического равновесия, особенно 
в неблагоприятных почвенно-климатических условиях, 

1. Энергетическая эффективность выращивания многолетних и однолетних кормовых культур  
(среднее 2008-2013 гг.)

Культура
Выход обменной 

энергии с урожаем 
(ГДж/га)

Затраты совокупной
 энергии (ГДж/га)

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Клевер луговой 83,9 16,4 5,1
Люцерна изменчивая 104,1 16,8 6,2
Козлятник восточный 106,9 14,2 7,5
Клевер + люцерна + козлятник  
восточный + кострец безостый 118,2 16,5 7,2

Тритикале озимая + вики озимая 72,3 26,2 2,8
Овес + вика 36,8 23,8 1,5



Кормопроизводство 45

№  4 (86) 2018

выступает биологическое разнообразие агробиоценозов 
и агроландшафтов, которое повышает экологическую 
устойчивость агроэкосистем и способствует росту 
их фотосинтетической продуктивности. В основу 
формирования устойчивых высокопродуктивных 
агроэкосистем должен быть положен принцип 
комплиментарности, т.е. способности различных видов и 
сортов избегать конкуренции и дополнять друг друга [6].

Наиболее широкое распространение из многолетних 
бобовых трав в нашей области имеет клевер луговой, 
который известен здесь в культуре более 200 лет.

Учитывая ведущую роль клеверосеяния в создании 
стабильной кормовой базы, в области разработана 
программа «Клевер», направленная на расширение 
посевов этой ценной культуры. Программа «Клевер» 
предусматривает ежегодный посев бобовых трав на 
площади 100-120 тыс. га. Наряду с различными видами 
клевера большое значение имеют и другие бобовые 
травы. Результаты наших исследований свидетельствуют 
о высокой эффективности выращивания в различных 
почвенно-климатических условиях на территории 
области люцерны изменчивой и желтой, козлятника 
восточного, а также лядвенца рогатого [2, 4, 5].

Люцерна изменчивая в отличие от клевера лугового 
характеризуется лучшей морозо- и зимостойкостью, 
выдерживая в середине зимы снижение температуры 
до –30 оС, большим долголетием (держится в травостое 
до 7 лет и более). Люцерна изменчивая требовательна 

к влажности почвы и, в то же время, благодаря мощной 
корневой системе хорошо переносит засуху. Она может 
расти на почвах с рН не менее 5,0, а оптимальной является 
рН 7,0-7,5 [4].

Козлятник восточный обладает высокой 
холодостойкостью и зимостойкостью, длительным 
продуктивным долголетием, высокой и стабильной по 
годам урожайностью зеленой массы, которая хорошо 
поедается всеми видами скота после провяливания, а 
также при заготовке сена, сенажа и силоса. По данным 
Калужского НИИСХ урожайность зеленой массы 
козлятника восточного составила в среднем более  
400 ц/га за 20 лет испытаний [4].

Лядвенец рогатый отличается высокой устойчивостью 
к неблагоприятным условиям, зимостоек, засухоустойчив, 
выдерживает затопление до 50 дней. Малотребователен 
к почвам, хорошо растет на песчаных и суглинистых 
почвах, пригоден для посева на слабо кислых почвах при 
рН – 5,0. Отличается высоким долголетием, пригоден 
для полевого и лугопастбищного кормопроизводства. В 
наших условиях при укосном использовании стабильно 
дает урожай 360-380 ц/га зеленой массы [4].

Многолетние бобовые травы имеют повышенное 
содержание белка, существенно превосходящее 
потребности животных и низкое содержание сахаров. В 
результате этого, при кормлении животных кормами из 
бобовых трав, выращенных в чистом виде, ухудшается 
соотношение сахаров и протеина, что снижает 

2. Продуктивность бобово-злаковых травосмесей различного видного состава (среднее 2016-2017 гг.)

Вариант
Урожай 

зеленой массы 
(за 2 укоса), 

ц/га

Сбор с 1 га Концентрация

сухое 
вещество,  

ц

ОЭ, 
 ГДж

сырой  
протеин,  

ц

ОЭ, МДж/кг 
С.В.

сырой  
протеин, 

%

Фестулолиум Аллегро +  
клевер диплоидный  
Орловский

409 83 80,5 12,9 9,7 15,6

Фестулолиум Аллегро +  
клевер тетраплоидный Делец 412 81 79,4 12,7 9,8 15,7

Фестулолиум Фест +  
клевер диплоидный  
Орловский

386 81 78,5 12,7 9,7 15,7

Фестулолиум Фест + клевер 
тетраплоидный Делец 414 83 80,8 12,8 9,7 15,4

Фестулолиум Аллегро +  
люцерна изменчивая Сарга 420 92 92,0 16,1 10,0 17,5

Фестулолиум Аллегро + 
люцерна кислотоустойчивая 
Таисия

426 94 95,0 16,4 10,1 17,5

Фестулолиум Фест + люцерна 
изменчивая Сарга 434 98 95,4 16,9 9,7 17,2

Фестулолиум Фест + люцерна 
кислотоустойчивая Таисия 412 90 87,8 15,4 9,8 17,1
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эффективность использования кормов. Добиться 
оптимального сахаропротеинового отношения можно 
при выращивании бобово-злаковых травосмесей с 
удельным весом бобовых компонентов не менее 
40-50 %. Бобово-злаковые травосмеси, как правило, 
превосходят одновидовые посевы по уровню и 
стабильности урожаев, сбалансированности элементов 
питания, степени влияния на плодородие почвы, при 
этом значительно снижаются затраты на производство 
кормов и повышается коэффициент энергетической 
эффективности.

Продуктивность и устойчивость урожаев травосмесей 
зависит от биологических особенностей компонентов, их 
взаимодействия и взаимовлияния, а также особенностей 
развития как в различные годы, так и в течение 
одного вегетационного периода. В качестве злаковых 
компонентов, помимо традиционных для нашего региона 
тимофеевки, костреца безостого, ежи сборной, овсяницы 
луговой, райграса высокого, хорошо зарекомендовал 
себя фестулолиум.

Фестулолиумы – это перспективная группа 
межродовых гибридов овсяницы и райграса. 
Гибридизация этих родов дает возможность получить 
формы, в которых сочетаются высокая устойчивость 
к неблагоприятным внешним условиям, характерная 
для овсяниц и продуктивность  с высоким качеством 
корма, свойственные райграсам. В наших условиях 
фестулолиум обладает высокой урожайностью зеленой 
массы с достаточным содержанием обменной энергии и 
недостаточным – сырого протеина [7].

С целью определения оптимального состава 
травосмесей с участием различных сортов бобовых 

трав и фестулолиума в 2015 году на опытном участке 
Калужского НИИСХ заложен полевой опыт, результаты 
которого приведены в таблице 2. 

Все варианты опыта используются по двух-укосной 
схеме. Результаты учетов и наблюдений, проводившихся 
по каждому укосу свидетельствуют, что первый укос 
обеспечивает до 60-65 % общего сбора обменной 
энергии и сырого протеина. Удельный вес бобовых 
компонентов в первом укосе составляет 52-54 %, во 
втором укосе удельный вес люцерны повышается до 59-
63 %, а удельный вес клеверов, особенно во второй год 
пользования, снижается до 40-42 %.

Данные подтверждают высокую продуктивность 
изучаемых травосмесей. По всем вариантам опыта 
сбор обменной энергии превышает 80 ГДж с 1 га, 
а сбор сырого протеина – 12 ц/га. Зеленая масса 
обладает высокой энергопротеиновой питательностью, 
концентрация обменной энергии находится в пределах  
9,7-10,1 МДж, а сырого протеина – 15,4-17,5 %, что 
полностью соответствует зоотехническим требованиям.

Выводы. Таким образом, многолетние бобовые 
травы и бобово-злаковые травосмеси являются в 
нашем регионе основным источником повышения 
энергетической и протеиновой полноценности кормов, 
обеспечивают наиболее рациональное использование 
невосполнимой энергии, служат важнейшим средством 
сохранения и повышения плодородия почв, обеспечения 
устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, 
повышения продуктивности кормопроизводства на 
основе формирования адаптивной структуры посевных 
площадей в конкретных почвенно-климатических 
условиях региона.
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PERENNIAL LEGUME-GRASS CULTIVATION EFFICIENCY ON GREY FOREST SOIL IN THE KALUGA REGION
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Abstract. To study an energy efficiency of legume grasses and legume-grass mixtures cultivation, to estimate their role in a biologization 
and greening of agriculture in the Kaluga region long-term researches were conducted. They were based on gray forest middle loamy soil 
with a humus level of 2,8 %. The energy efficiency of perennial and annual forage crops cultivation was calculated on the basis of real energy 
costs and an exit of exchangeable energy with a harvest. The energy efficiency of perennial grasses’ feed protein was 2-3 times higher than 
of winter crops and 4-6 times higher than of legume-grass mixture. Influence of perennial grasses on soil fertility indicators is provided. In 
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5 years of cultivation of legume grasses and legume-grass mixtures the humus level increased by 0,2-0,3 % according to starting value, an 
acidity of the soil decreased by 0,6-0,8 рН at significant increase in content of phosphorus and potassium. Festulolium proved effective as 
a cereal component to legume grasses. Joint seeding of various grades of red clover, Medicago polymorpha, and festulolium confirm high 
productivity these grass mixtures. Collecting exchangeable energy exceeds 80 GJ with 1 hectare, and collecting a crude protein – 12 c/hectare. 
Green material had high power protein nutritiousness, concentration of exchangeable energy was in limits of 9,7-10,1 MJ, and a crude protein 
– 15,4-17,5 % that completely conforms to zootechnical requirements. Use of the grass mixtures for replenishment of nutritive base, soil 
conservation and improving soil fertility and ensuring stability of agroecosystems are expedient.
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НОВЫЙ СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ УЛЬЯНОВСКАЯ 105 
ДЛЯ ШИРОКОГО АРЕАЛА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

А.Г. ЗАХАРОВ, доктор сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник (е-mail: ulniish@mail.ru)

О.Д. ЯКОВЛЕВА, кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник 

Ульяновский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, ул. Институтская, д. 19, п. 
Тимирязевский, Ульяновский район, Ульяновская обл., 
433315, Российская Федерация. 

Резюме. Селекционный процесс по выведению сорта 
Ульяновская 105 проводился на базе Ульяновсконо НИИСХ 
в 2010-2017 гг. На различных этапах создания сорта в 
сложно-ступенчатые скрещивания в качестве родительских 
компонентов привлекались широко известные сорта: озимая 
пшеница Безостая 1, сильная пшеница Саратовская 29, высоко 
пластичный сорт Прохоровка, устойчивый к полеганию 
американский сорт Red River 68, адаптированные к местным 
условиям сорта Ишеевская и Симбирка. Сорт предназначен 
для возделывания по агротехнологиям средней и высокой 
интенсивности. В государственном сортоиспытании сорт 
Ульяновская 105 проявил высокий генетический потенциал 
продуктивности, входил в число лучших по урожайности 
сортов. По результатам трехлетнего изучения в 419 
сортоопытах Ульяновская 105 в большинстве из них по 
уровню урожайности зерна превышала стандартные 
сорта. Максимальная урожайность (7,32 т/га), 
сформирована во Владимирской области на Юрьев-Польском 
ГСУ в 2017 году. При соблюдении сортовой технологии 
возделывания, формирует зерно с хорошими физическими 
и технологическими параметрами, соответствующее 
ценной пшенице. По совокупности признаков качества 
сорт отнесен к хорошим филлерам. Масса 1000 зерен в 
КСИ 2012-2014 гг. достигала 36,1 г, натурная масса зерна 
– 814 г/л, стекловидность – 91 %. Содержание клейковины 
составило 31,1%, протеина – 13,6 %, сила муки - 253 е.а., 
что выше на 11 ед. чем у сорта Симбирцит (стандарт). 
Новый сорт превосходит стандарт также по объёмному 
выходу хлеба (603 и 593 мл) и общей хлебопекарной оценке. 
Обладает устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой 
росе и твердой головне. На естественном фоне поражение 
бурой ржавчиной составило 6,7 %, мучнистой росой –  
5,7 %. На искусственном фоне твердой головней – 2,0 %. По 
результатам государственного сортоиспытания допущен к 
использованию в трех регионах Государственного реестра  - 
Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском.

 Ключевые слова: яровая пшеница, сорт Ульяновская 105, 
урожайность, качество, пластичность и стабильность. 

Для цитирования: Захаров А.Г., Яковлева О.Д. Новый сорт 
яровой мягкой пшеницы Ульяновская 105 для широкого ареала 
возделывания // Владимирский земледелец. 2018. №4.С. 47-51. 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10041. 

В Российской Федерации яровая мягкая пшеница 
остается основной зерновой культурой, несмотря на 
заметное снижение в последние годы отводимых ей 
площадей в структуре посевов. В 2017 году по России 
она занимала площадь более 13,0 млн. га. В Ульяновской 
области была высеяна на площади 121,7 тыс. га, при этом 
средняя урожайность культуры составила 2,53 т/га. 

В условиях современного сельского хозяйства 
увеличению производства зерна способствует внедрение 
в производство новых сортов, обладающих высокой 
пластичностью, хорошим качеством, устойчивостью 
к основным болезням, пригодных для различных 
технологий возделывания. 

В Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по состоянию на 2017 год, 
было включено 226 сортов яровой мягкой пшеницы. В том 
числе 8 сортов, созданных селекционерами Ульяновского 
НИИСХ и в содружестве с другими селекционными 
учреждениями, за последнее десятилетие. Это сорта: 
Симбирцит, Экада 70, Маргарита, Экада 66, Ульяновская 
100, Экада 109, Экада 113. Они сочетают в себе высокий 
генетический потенциал продуктивности (более 6,0 т/га) 
с комплексом хозяйственно-ценных признаков и 
свойств [1]. В 2017 году в Госреестр по трем регионам 
(Средневолжский, Волго-Вятский и Уральский) включен 
новый сорт Ульяновская 105. 

Условия, материалы и методы. Полевые опыты и 
наблюдения проводили в 2010-2017 гг. на опытном поле 
Ульяновского научно-исследовательского института 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10041
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сельского хозяйства. Селекционный процесс проводился  
по полной схеме, в котором основным методом селекции 
является внутривидовая гибридизация с последующим 
индивидуальным отбором и оценкой выделенных 
генотипов по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 
Яровую пшеницу размещали по сидеральному пару. 

Почвы опытного участка представлены слабо 
выщелоченным, тяжелосуглинистым черноземом. 
Мощность гумусового горизонта 0,79 м, содержание 
гумуса 5,20 %. 

За период исследований погодно-климатические  
условия были контрастными. Наиболее благоприятными 
для роста и развития растений, и соответственно, 
реализации потенциала продуктивности яровой 
пшеницы были 2011 (ГТК = 1,1), 2015 (ГТК = 0,9) и 2017 
(ГТК = 1,4) годы. Удовлетворительные условия сложились 
в 2012 (ГТК = 0,9), 2014 (ГТК = 0,5) и 2016 (ГТК = 0,8) 
годах, когда выпадение осадков было не равномерным 
в течение вегетационного периода. Неблагоприятным 
для реализации потенциала продуктивности были остро 
засушливый 2010 (ГТК = 0,3) и 2013 (ГТК = 0,7) годы.

Посев проводили сеялкой СН-10Ц в четырехкратной 
повторности на делянках площадью 18-35 м2. Норму 
высева устанавливали из расчета 550 семян на 1 м2. 
Закладку опытов, наблюдения и учеты проводили 
по «Методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур» [2]. Во время вегетации 
растений выполняли фенологические наблюдения, 
глазомерные оценки стеблестоя в фазы полных всходов, 
колошения и восковой спелости. 

Учет урожайности с делянок проводили методом 
сплошного обмолота комбайном SAMPO – 130. Зерно 
приводили к 14 % влажности и 100% физической 
чистоте по соответствующим методикам. Агротехника 
возделывания общепринятая для яровой пшеницы. 
Показатели качества зерна определяли в аналитической 
лаборатории Ульяновского НИИСХ по стандартным 
методикам.

Результаты и обсуждение. Сорт Ульяновская 105 
выведен в Ульяновском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства методом индивидуального 
отбора из гибридной популяции F3, полученной от 
скрещивания  селекционных линий 570/00 × 382/02. 
На различных этапах создания сорта в сложно-
ступенчатые скрещивания в качестве родительских 
компонентов привлекались  широко известные сорта. 
Озимая пшеница Безостая 1, характеризующаяся 
способностью к формированию стабильно высокой 
урожайности, устойчивостью к полеганию и полевой 
устойчивостью к болезням;  сорт сильной пшеницы 
Саратовская 29, являющийся мировым стандартом 
хлебопекарного качества; сорт Прохоровка получивший 
широкое распространение в производстве благодаря 
повышенной адаптивности и пластичности, устойчивости 
к полеганию и болезням. С целью улучшения качества 
зерна и устойчивости к полеганию привлекался в 
скрещивания  сорт Red River 68 из США. В происхождении 
Ульяновской 105 так же участвовали адаптированные 
к местным условиям сорта Ишеевская и Симбирка, 
выведенные в Ульяновском НИИСХ. Генеалогия нового 
сорта представлена на рисунке. Авторы сорта: Захаров 
В.Г., Яковлева О.Д., Столетова З.К., Мишенькина О.Г., 
Хакимова Н.В.

Сорт предназначен для возделывания по 
агротехнологиям средней и высокой интенсивности, при 
улучшении условий выращивания эффективность его 
возделывания значительно повышается. В начальный 
период развития растений он отличается замедленным 
ростом надземной вегетативной массы и активным  
формированием корневой системы.

Ульяновская 105 по морфотипу принадлежит 
к волжской лесостепной экологической группе. 
Ботаническая разновидность – лютесценс. Среднеспелый, 
с продолжительностью вегетационного периода 77-89 
дней, созревает на 2-3 дня позднее сорта Симбирцит. 
Обладает высокой устойчивостью к полеганию.

На протяжении 7 лет испытаний в условиях 
Ульяновской области (2010-2016 гг.) его урожайность 
варьировала от 1,91 до 4,42 т/га. В засушливых условиях 
2010 года урожайность составила 2,03 т/га (+0,33 т/га 
к стандартному сорту Симбирцит). Наибольшая 
урожайность сорта в КСИ получена в 2017 году – 4,88 т/га,  
а в производственных условиях достигнута урожайность 
выше 6,5 т/га.

В государственном сортоиспытании сорт Ульяновская 
105 проявил высокий генетический потенциал 
продуктивности, входил в число лучших по урожайности 
сортов. Максимальная урожайность (7,32 т/га), 
сформирована во Владимирской области на Юрьев-
Польском ГСУ в 2017 году.

Наибольшие прибавки к стандарту сорт показал на 

Рис. Генеалогия сорта Ульяновская 105
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Б.Болдинском ГСУ Нижегородской области в 2015 году 
(+2,69 т/га к стандарту Симбирцит при урожайности  
6,39 т/га). В 2016 году максимальная  прибавка получена 
на Вурнарском ГСУ Республики Чувашия (+1,72 т/га к 
стандарту Симбирцит при урожайности 4,85 т/га). В 
2017 году на Бакалинском ГСУ Республики Башкортостан 
сортом была получена существенная прибавка урожая 
к стандартному сорту Тулайковская 108 (+1,58 т/га при 
урожайности 4,5 т/га). 

В таблице 1 представлены данные средней 
урожайности сорта по результатам трехлетнего 
изучения в 419 сортоопытах ГСИ. В большинстве 
опытов Ульяновская 105 по уровню урожайности зерна 
превышала стандартные сорта.

Известно, что уровень реализованной урожайности 
формируется в процессе взаимодействия генотипа 
с условиями среды, которые не всегда позволяют 
реализовать потенциал рекомендованных к 
возделыванию сортов, в связи  с недостаточной 
адаптивностью. Данные урожайности, полученные 
в государственном сортоиспытании, позволили нам 
сделать предварительный вывод о высокой адаптивной 
способности сорта. Подтверждением тому являются 

результаты оценки пластичности и стабильности нового 
сорта по методике Eberhart S.A. и Russel W.A. в изложении 
В.А. Зыкина [3] и гомеостатичности по В.В. Хангильдину 
[4] (табл. 2).

Из представленных данных следует, что Ульяновская 
105 имеет наибольшую среднюю урожайность, 
сочетающуюся с отзывчивостью на улучшение 
условий выращивания и стабильность, что для любого 
современного сорта является ценным свойством. 

Новый сорт, при соблюдении разработанной сортовой 
технологии возделывания, формирует зерно с хорошими 
физическими и технологическими параметрами, 
соответствующее ценной пшенице, хотя по совокупности 
признаков качества отнесен к хорошим филлерам. Масса 
1000 зерен в КСИ 2012-2014 гг. достигала 36,1 г, натурная 
масса зерна – 814 г/л, стекловидность – 91 %. За годы 
изучения содержание клейковины составило 31,1 %, 
протеина – 13,6 %, сила муки - 253 е.а., что выше на 11 ед., 
чем у сорта Симбирцит. Новый сорт превосходит стандарт 
также по объёмному выходу хлеба (603 и 593 мл) и общей 
хлебопекарной оценке. 

Способность сорта Ульяновской 105 производить 
качественное зерно подтверждается результатами  

Регион 
Госреестра

Область,
республика

Количество
опытов

Урожайность, 
т/га ± к St, т/га % к St

Центральный Владимирская 2 3,88 +0,3 110

Среднее по региону 14 4,00 -0,3 95

Волго-Вятский Кировская 5 4,22 +0,2 106

Р. Марий Эл 4 2,86 +0,3 80

Нижегородская 5 3,68 +0,3 109

Свердловская 3 3,56 -0,1 98

Удмуртская Р. 6 3,39 +0,2 106

Чувашская Р. 4 3,12 -0,1 110

Среднее по региону 33 3,40 +0,2 106

Средневолжский Р. Мордовия 2 3,49 +0,1 103

Пензенская 4 2,75 +0,1 103

Самарская 3 2,43 +0,2 109

Р. Татарстан 6 4,60 +0,7 117

Ульяновская 4 2,31 +0,2 114

Среднее по региону 19 3,30 +0,3 111

Уральский Р. Башкортостан 8 2,77 +0,3 111

Курганская 9 2,91 +0,5 122

Оренбургская 9 1,79 +0,1 109

Челябинская 8 2,54 +0,3 112

Среднее по региону 34 2,50 +0,3 108

Среднее за годы испытания 419 3,00 +0,2 106

1. Средняя урожайность сорта Ульяновская 105 по регионам государственного испытания 
(2015-2017 гг.)
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оценки зерна в отделе технологии пшеницы 
Всероссийского центра оценки качества сортов (ВЦОКС). 
Анализировалось зерно урожая 2016 года, выращенное 
на государственных сортоиспытательных участках (табл. 
3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
генотип сорта Ульяновская 105 позволяет обеспечивать 
качество зерна на уровне «ценной» пшеницы в различных 
климатических зонах при осуществлении комплекса 
мероприятий, поддерживающих определенный уровень 

Сорт
Урожайность, т/га

bi σd
2 Hom

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. средняя

Экада 70 2,00 3,60 4,29 2,46 4,78 3,43 1,08 0,044 5,24

Симбирцит 1,99 3,70 4,15 2,57 4,91 3,46 1,08 0,038 5,56

Маргарита 1,87 3,59 4,02 2,51 4,80 3,36 1,07 0,031 5,26

Экада 66 1,95 3,63 4,15 2,42 4,79 3,39 1,08 0,047 5,10

Ульяновская 100 1,92 3,55 4,03 3,21 4,40 3,42 0,86 0,051 9,18

Экада 109 1,97 3,60 4,19 2,63 4,95 3,47 1,09 0,031 5,50

Экада 113 2,00 3,62 4,24 3,03 3,78 3,33 0,74 0,138 9,83

Ульяновская 105 1,76 3,88 4,49 3,54 4,88 3,71 1,09 0,127 0,97

Средняя 1,98 3,67 4,24 2,86 4,69 3,50 - - -

НСР05 0,31 0,21 0,27 0,24 0,34 - - - -

Индекс условий среды -1,51 0,18 0,75 -0,63 1,2 - - - -

2. Урожайность и результаты оценки сортов по пластичности (bi), стабильности (σd
2) и 

гомеоадаптивности (Hom)

Область 
(край, 
респуб-
лика)/ 
ГСУ 
(ГСИС)

Урожай-
ность, 
т/га

Масса 
1000 
зерен, 
г

На-
тура 
зер-
на, 
г/л

Стекло-
вид-
ность, 
%

Содержа-
ние, %

ИДК, 
е.п

P/L W, 
e.a.

ВПС, 
%

Разжи-
жение 
теста,
е.ф.

Валори-
метри-
ческая 
оценка, 
%

Объем 
хлеба, 
мл

Общая 
хлебо-
пекар-
ная 
оценка, 
балл

клей-
кови-
на

бе-
лок

Р. Татар-
стан,
Чисто-
поль-
ский 
ГСУ

3,89 - - 64 35,0 14,9 78 1,2 198 62,3 70 62 1290 4,9

Алтай-
ский 
край, 
Кытма-
новский 
ГСУ

1,33 23,0 580 51 24,3 12,6 80 0,7 300 62,5 90 60 1070 4,2

Р. Баш-
корто-
стан,
Абзели-
ловский 
ГСУ

5,11 41,9 763 58 30,7 12,6 75 1,6 148 60,7 70 57 1230 4,9

3. Качество зерна сорта яровой мягкой пшеницы Ульяновская 105 (ВЦОКС, 2016 г.)

агротехники, правильный выбор предшественников, 
систем обработок почвы и удобрений. Новый сорт 
обладает устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой 

росе и твердой головне. Устойчивость к ржавчине 
обусловлена геном Lr 19, присутствие которого в генотипе 
сорта способствует более длительной сохранности 
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A NEW CULTIVAR OF SOFT WHEAT ULYANOVSKAYA 105 FOR THE WIDE AREA OF CULTIVATION
A.G. Zacharov, O.D. Yakovleva
Ulyanovsk Agricultural Research Institute, ul. Institutskaya 19, poselok Timiryazevskiy, Ulyanovsk rayon, Ulyanovsk Oblast, 433315, Russia
Abstract. A cultivar Ulyanovskaya 105 has been selected 2010-2017 in Ulyanovsk Agricultural Research Institute. At various stages of multi-

steps crossings winter wheat Bezostaya 1, strong wheat Saratovskaya 29, highly plastic variety Prokhorovka, stable to drowning American 
cultivar Red River 68 and adapted to local conditions  Isheevskaya and Simbirka were taken as parent component. It can be cultivated on 
medium and high-intensity agrotechnologies. In state crop variety tests the cultivar Ulyanovskaya 105 showed high genetic efficiency potential 
and had one of the richest yields. During 3 years of researching and 419 crop variety tests yield of Ulyanovskaya 105 bettered standard sorts. 
The maximum yield (7,32 t/he) was in Vladimir oblast in Yuryev-Polsk State seed-trial ground in 2017.  According to high-quality technology 
of cultivation, it formed grain with good physical and technology-adopted parameters corresponding to high-value wheat, on set of signs of 
quality it was classified as good fillers. The mass of 1000 grains in competitive selection test (KSI) 2012-2014 was 36,1 g, grain unit – 814 g/l, 
vitreousness – 91 %. Content of gluten was 31,1 %, a protein – 13,6 %, flour strength - 253 a.u. that was 11 units higher than by Simbirtsit grade 
(standard). The new grade surpassed the standard also in grain volume yield bread (603 and 593 ml) and the general baking assessment. The 
grade had the persistence to brown rust, powdery mildew and to stinking smut. Affection by brown rust based on the natural background 
was – 6,7 %, powdery mildew – 5,7 %. Affection by stinking smut based on the cultivated background was 2,0 %. By results of the state strain 
test it was allowed to use in three regions of the State register - Volga-Vyatka, Middle Volga and the Ural.

Keywords: spring wheat, Ulyanovskaya 105, yield, quality, yieldability and stability.
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листовой поверхности. На естественном фоне поражение 
бурой ржавчиной составило – 6,7 %, мучнистой росой – 
5,7 %. На искусственном фоне твердой головней – 2,0 %. 

Выводы. Таким образом, в результате 
проведенной селекционной работы выведен 
новый сорт яровой мягкой пшеницы Ульяновская 
105, который по результатам государственного 
сортоиспытания допущен к использованию в 
трех регионах Государственного реестра - Волго-

Вятском, Средневолжском, Уральском. Основными 
достоинствами сорта является высокий потенциал 
продуктивности и адаптивности, в сочетании с 
высокой устойчивостью к листовым болезням и 
твердой головне. Сорт характеризуется высокой 
стабильностью, засухоустойчивостью и способностью 
к реализации потенциала продуктивности при  
средних и интенсивных технологиях возделывания.  

УДК 633.853.494

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДОВ РАПСА 
ЯРОВОГО В УСЛОВИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. ФИЛОНЕНКО, доктор сельскохозяйственных 
наук, ведущий научный сотрудник, (е-mail: knipti@
kaluga.ru)

В.Н. МАЗУРОВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, директор,

Т.А. ДАДАЕВА, старший научный сотрудник

Калужский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, ул. Центральная, д.2,  
с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 
Перемышльский р-н, Калужская область, 249142, 
Российская Федерация

Резюме. Увеличение посевов рапса, который является 
хорошим предшественником для зерновых культур, 
способствует очищению полей от возбудителей корневых 
гнилей, улучшает структуру и повышает плодородие 
почв, увеличивает продуктивность севооборота на  
10-15 %. Это вызвало необходимость изучения гибридов 
данной культуры. Представлены результаты исследований 
по интродукции и экологическому испытанию гибридов 
рапса ярового и выделению перспективных гибридов для 
выращивания на семена и сидерат в условиях Калужской 
области. Исследования проводились в Калужском НИИСХ в 
2014-2016 гг. на полях специализированного селекционно-
семеноводческого севооборота. Предпосевная обработка 
включала культивацию на глубину 4-6 см. Семена перед 
посевом не протравливались. Урожай учитывали методом 
пробного снопа. В экологическом испытании из 72 гибридов 
зарубежной селекции выявлены перспективные гибриды 
рапса ярового, адаптированные для выращивания на 
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серых лесных почвах в условиях Калужской области.  
Перспективными для выращивания на семена являются 
гибриды SRH 6110543, Фловер и Биндер. Средняя 
урожайность их семян составила соответственно 
21,0, 19,3 и 18,6 ц/га. Для выращивания на сидеральную 
биомассу перспективным является гибрид рапса ярового 
Руян со средней урожайностью зеленой массы 120 ц/га, 
что в 1,5-2 раза выше, чем у гибрида Мадригал и Фаворит. 
Дана оценка реакции отдельных гибридов на семенную и 
вегетативную продуктивность в типичные и нетипичные 
годы по увлажнению, температурным и климатическим 
факторам. Максимальная урожайность испытуемых 
гибридов была получена в 2015г., который характеризовался 
повышенными температурами воздуха вегетационного 
периода и типичным для Калужской области количеством 
осадков. Различная реакция гибридов рапса на погодные 
условия указывает на необходимость расширения спектра 
используемых для выращивания гибридов.

Ключевые слова: почва, климат, гибрид, экология, 
урожай, качество, рапс, температура, семена, Калужская 
область.

Для цитирования: Филоненко В.А., Мазуров В.Н., Дадаева  
Т.А. Результаты экологического испытания гибридов рапса 
ярового в условиях Калужской области // Владимирский 
земледелец. 2018. №4. С. 51-51. DOI:10.24411/2225-2584-2018-
10042.

Всесторонний анализ зарубежных данных 
показывает, что в развитых странах мира наблюдается 
четкая тенденция роста производства масличных культур 
и потребления растительного масла. Увеличиваются 
площади посева и рапса, который является хорошим 
предшественником для зерновых культур, создает 
благоприятные агротехнические условия для 
последующих культур в севообороте, способствует 
улучшению структуры и повышению плодородия почв, 
очищению полей от возбудителей корневых гнилей. 
На каждом гектаре рапс оставляет в 1,5-2 раза больше 
корневых остатков, чем клевер. Содержание в них 
питательных веществ эквивалентно 15 тоннам навоза. 
Еще столько же их имеется в соломе и пожнивных 
остатках. Зеленая масса рапса используется и как 
сидеральное удобрение. Рапс повышает продуктивность 
севооборота на 10-15 %, а развитие производства сырья 
масличных культур обеспечивает дополнительную 
экономию ресурсов. Производство растительных масел в 
10-20 раз дешевле, чем производство животных жиров. 
Калужская область имеет все возможности (природно-

климатические), чтобы обеспечить животноводство 
высокобелковым кормом. 

Цель исследования: используя метод интродукции 
провести экологическое испытание гибридов рапса 
ярового зарубежной селекции, адаптированных для 
произрастания в условиях Калужской области.

Условия, материалы и методы исследований.  
Исследования проводились на базе Калужского 
НИИСХ  в  2014-2016 гг. Почва опытного участка - 
серая лесная  среднесуглинистая. Содержание гумуса  
2,23 %; рН-6,1; Са – 7,7-9,7 мг -экв./100г; Nгидр. – 5,8- 
6,3 мг/100г; Р2О5 – 149-338 мг/кг; К2О – 124-310 мг/кг 
почвы.  Почвенно - климатические условия во время 
проведения исследований были вполне пригодны для 
возделывания рапса ярового.

Калужская область по своему биоклиматическому 
потенциалу (БКП) занимает 33-е место среди субъектов 
Российской Федерации и характеризуется следующими 
показателями. За 100 баллов принят БКП модельного 
субъекта, наделенного наиболее благоприятными 
агроклиматическими ресурсами, почвенным 
плодородием и рельефом, возможным в России. 

Распределение осадков по месяцам вегетации 
(май-сентябрь) представлены в таблице 1. Анализируя 
значения количества осадков за период исследований 
установлено, что только 2015 год по увлажнению 
являлся типичным, 2014 год - засушливым, а 2016 год не 
типичным для зоны.

Наиболее обеспеченным по количеству осадков был 
нетипичный 2016 год. За вегетационный период выпало 
420 мм при норме 226 мм. Была отмечена повышенная 
влажность воздуха – 80-90 % и минимальный 
температурный режим вегетационного периода (табл. 2).

Исследования проведены по «Методике 
Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур» [1] на полях специализированного селекционно-
семеноводческого севооборота. Предпосевная обработка 
включала культивацию на глубину 4-6 см культиватором 
КПС-4,2. Общая площадь делянок составляла 14 м2, а 
учетная - 10 м2. Размещение вариантов систематическое. 
Семена перед посевом не протравливались. Посев 
проводили сеялкой ССФК-6-10. Урожай учитывали 

Период 
наблюдений

Количество осадков, мм
Многолетняя

норма, ммзасушливый типичный не типичный

2014г. 2015г. 2016г.

Май 49 90 81 28

Июнь 38 39 108 54

Июль 5 65 142 65

Август 51 6 52 40

Сентябрь 10 44 37 39

Всего 153 244 420 226

1. Количество осадков за период май – сентябрь
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методом пробного снопа. Математическая обработка 
экспериментальных данных проведена методом 
дисперсионного анализа для однофакторных опытов с 
использованием программы Microsoft Excel и «Методики 
полевого опыта» [2] .

Результаты и обсуждение. Теоретической основой 
научных исследований по интродукции и экологическому 
испытанию гибридов рапса ярового является 
взаимосвязь биологических особенностей культуры и 
почвенных условий места создания с биоклиматическим 
потенциалом региона при экологическом их испытании.

Рапс имеет большое значение как универсальная 
кормовая культура. При переработке семян безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов рапса на масло 
остаются жмыхи и шроты, которые, по нашим данным, 
содержат 30-35 % белка хорошо сбалансированного 
по амминокислотному составу. Они являются ценным 
белковым концентратом для животных и птицы, широко 
используются при производстве комбикормов. При этом 
одна тонна рапсового жмыха позволяет сбалансировать 
по белку 7-8 тонн зернофуража и повысить содержание 
переваримого протеина в одной кормовой единице с 80 
до 110 г, что соответствует научно-обоснованным нормам 
кормления сельскохозяйственных животных. Добавка 
жмыхов и шротов в рационы животных повышает их 
продуктивность, значительно снижает расход кормов и 
себестоимость продукции.

При переработке рапса на масло выход жмыха 
(шрота) составляет 50-56 %, что значительно выше, чем из 
семян подсолнечника. Рапсовый жмых по содержанию 

переваримого протеина несколько уступает соевому, 
но значительно превосходит его по концентрации 
серосодержащих аминокислот (метионина с 
цистеином) в протеине [3].

Селекция сортов ведется по многим признакам 
и свойствам, главными из которых являются 
продуктивность, устойчивость к болезням, вредителям, 
неблагоприятным условиям произрастания, 
полеганию, повышенному содержанию белка, 
незаменимых аминокислот, каротиноидов и т.д.[4].

Сосредоточить в одном сорте большое количество 
положительных свойств и признаков – задача 
непосильная для современного уровня селекции. 

Любой сорт обладает определенными недостатками. 
Снизить негативное влияние недостаточно развитого 
признака сорта можно с помощью технологических 
операций, на проведение которых используется 
овеществленная энергия. Если таких операций много, то 
производство продукции от этого сорта становится более 
дорогим, эффективность сорта снижается [5]. Исходя из 
этого, при оценке сорта его агрономическая ценность 
должна дополняться энергетическими показателями. В 
настоящее время эта оценка односторонняя, чаще всего 
по продуктивности, росту и развитию растений.

 В результате испытания наиболее урожайными 
оказались гибриды SRH 6110543, Фловер и Биндер. 
Урожайность семян у них составила соответственно  
21,0, 19,3 и 18,6 ц/га. Необходимо отметить, что у всех 
гибридов урожайность в разные годы значительно 
варьировала (табл. 3). Максимальная урожайность 
испытуемых гибридов была получена в 2015 году, который 
характеризовался повышенными  температурами 
воздуха вегетационного периода и типичным для 
Калужской области количеством осадков. 

Как считал К.А. Тимирязев, предельная урожайность 
определяется не уровнем плодородия почв, не 
количеством удобрений, влаги, которыми земледелец 
может обеспечить потребности растений, а количеством 
световой энергии, посылаемой Солнцем на данную 
поверхность. Только часть этой энергии, называемой 
фотосинтетически активной радиацией (ФАР), усваивается 
зелеными метамерами растений и в результате сложных 

физико-химических процессов преобразуется в 
органическое вещество. КПД ФАР для хозяйства 
с повышенным уровнем агротехники – 2,5 %.  
Величина ФАР для Калужской области 
в мае – 276; июне – 288; июле – 268 
кДж/см2. В целом за вегетацию  
832 кДж/см2 или 832 х 105МДж/га. Такая 
обеспеченность ФАР является благоприятной 
для формирования хозяйственно приемлемых 
высоких урожаев зерновых колосовых, кукурузы 
и картофеля, что положительно не повлияло 
на проявление генетически обусловленных 
признаков гибридов рапса [6].

Период 
наблюдений

Температура воздуха 0С

2014 г. 2015 г. 2016 г.

средняя максимальная минимальная

Май 15,4 13,7 -1,6

Июнь 15,3 27,8 5,2

Июль 20,2 31,4 8,8

Август 18,4 31,7 7,2

Сентябрь 25,7 38,6 3,9

Гибриды
Урожайность семян, ц/га

2014 г. 2015 г. 2016 г. средняя

Мадригал (st) 12,7 24,2 10,0 15,4

Свифтер 7,0 30,6 15,3 17,6

Биндер 6,1 34,1 15,6 18,6

Фловер 6,9 35,3 15,6 19,3

Доджер 5,6 32,6 15,3 17,8

SRH 6110543 16,4 33,0 13,8 21,0

ДК-7150 КЛ 8,7 25,8 12,3 15,6

2. Температура воздуха за вегетационный период

3. Урожайность семян гибридов рапса ярового
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В условиях недостаточного применения удобрений 
(в 10-15 раз ниже нормы) создается отрицательный 
баланс питательных веществ в системе «удобрения-
почва-урожай». Безусловно, все применяемые 
средства, направленные на стабилизацию и повышение 
почвенного плодородия, являются затратными. Самым 
доступным средством, обеспечивающим повышение 
плодородия и получения экологически безопасной 
продукции, является сидерация.

В этой связи нами были проведены исследования 
по испытанию гибридов рапса ярового для получения 
сидеральной биомассы под урожай яровых и озимых 
зерновых колосовых культур в чистых и занятых парах, 
что особенно актуально в семеноводстве различных 
сельскохозяйственных культур (табл.4).

В результате испытания трех гибридов рапса 
перспективным для выращивания на сидеральное 
удобрение является гибрид Руян. Средняя 
урожайность зеленой массы его составила  
120 ц/га, что в 1,5-2 раза выше, чем у других 
испытуемых гибридов. 

Выводы.
1. Биоклиматический потенциал Калужской 

области благоприятен для выращивания рапса 
ярового.

2. Перспективными для выращивания на семена 
являются гибриды SRH 6110543, Фловер 
и Биндер урожайность семян соответственно 
составила 21,0, 19,3 и 18,6 ц/га.

3. Для выращивания на сидеральную биомассу 
перспективным является гибрид рапса ярового Руян с 
урожайностью зеленой массы 120 ц/га.

4. Различная реакция гибридов рапса на погодные 
условия указывает на необходимость расширения 
численного состава используемых для выращивания 
гибридов.

Гибриды Урожай-
ность, ц/га

Влажность зе-
леной массы, %

Высота, 
см

Период 
цветения

Мадригал 73,6 80 120 28.06

Руян 120,0 80 120 28.06

Фаворит 57,7 80 130 28.06

4.Урожайность зеленной массы гибридов рапса 
ярового (средняя за 2014-2016 гг.)
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RESULTS OF ECOLOGICAL EXAMINING OF HYBRIDS OF SPRING RAPE IN THE KALUGA REGION
V.A. Filonenko, V.N. Mazurov, T.A. Dadaeva
Kaluga Agricultural Research Institute, ul. Tsentralnaya 2, Kaluga experimental husbandry farm, Peremyshlkij rayon, Kaluga Oblast, 249142, 

Russia
Abstract. Spring rape is a good base for crops. Expansion of its seeds promotes to clear fields from root rot, to improve soil structure, to 

increase its productivity and efficiency of crop rotation by 10-15 %. It necessitated studying hybrids of this culture. Results of introduction and 
ecological examining of spring rape hybrids and allocation of perspective hybrids for cultivation on seeds and green manure in the Kaluga 
region are presented. Researches were conducted in the Kaluga Agricultural Research Institute in 2014-2016 based on specialized selection 
and seed-growing crop rotation. Preplanting cultivation was 4-6 cm to the deep. Seeds were not pretreated. A harvest was considered by 
a trial sheaf practice. In ecological examining from 72 hybrids of foreign selection perspective hybrids of spring rape adapted for cultivation 
on gray forest soils in the Kaluga region were revealed. For cultivation on seeds SRH 6110543 hybrids, Flover and Binder are perspective. 
The average yield of their seeds was respectively 21,0, 19,3 and 18,6 c/hectare. The hybrid of spring rope Ruyan with average yield  
120 ts/hectare is perspective for green manure. It is 1,5-2 times higher than by hybrids the Madrigal and the Favorite. An assessment of 
reaction of some hybrids to seed and vegetative efficiency in typical and atypical years on moistening, temperature, and climatic factors were 
given. The maximum productivity of hybrids was received in 2015 which was characterized by high air temperatures and rainfalls during 
a vegetative period that were typical for the Kaluga region. A various reaction of spring rape hybrids to weather conditions necessitated 
expansions of a hybrids range used for cultivation.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО РОТОРА
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Федерация

Резюме. Для осуществления предпосевной обработки 
почвы по энергосберегающей технологии в природно-
климатических условий Евро-Северо-Востока России 
лабораторией механизации полеводства Федерального 
аграрного научного центра Северо-Востока разработан 
опытный образец агрегата. В качестве активного 
рабочего органа использовали тросовый или фрезерный 
измельчающий ротор. Полевые испытания проведены  на 
дерново-подзолистых супесчаных и среднесуглинистых 
почвах. Средняя твердость супеси в слое 0-15 см составляла 
0,93 МПа, а на суглинке - 1,55 МПа. Влажность почвы на 
супеси и на суглинке была соответственно 16,5 % и 19,1 %. 
Фоном являлся чистый пар после вспашки. Разработанный 
агрегат устойчиво выполняет технологический процесс 
предпосевной обработки почвы, как с фрезерным ротором, 
так и с тросовым измельчающим ротором. Показатели 
качества обработки посевного слоя пашни соответствуют 
агротехническим требованиям. Также происходит полное 
уничтожение сорной растительности. Энергетический 
расчет эффективности показал преимущества 
использования опытного образца в сравнении с  
ротационным рыхлителем РБР-4А. Полные удельные 
энергозатраты опытного образца агрегата с фрезерным 
ротором составили 410,81 МДж/га, с тросовым 
ротором - 385,6 МДж/га, что ниже, чем у ротационного 
рыхлителя (567,76 МДж/га). Коэффициент энергетической 
эффективности опытного образца агрегата с фрезерным 
или тросовым ротором в сравнении с рыхлителем РБР-4А 
составляет 0,72 и 0,67 соответственно. Уровень 
интенсификации технологической операции от применения 
опытного образца агрегата равен 28 % при использовании 
фрезерного ротора и 33 % при применении тросового 
ротора. Разработанное устройство имеет компактную 
конструкцию.

Ключевые слова: почвообрабатывающее устройство, 
ресурсосберегающее земледелие, ротационный 
рыхлитель, каток прикатывающий, комбинированный 
почвообрабатывающий агрегат.

Для цитирования: Демшин С.Л., Саитов Е.В., 
Черемисинов Д.А. Повышение эффективности предпосевной 
обработки почвы с различными типами измельчающего 
ротора // Владимирский земледелец. 2018.№4.С.55-58. 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10043.

Одним из наиболее энергоемких технологических 
процессов при механизации работ в полеводстве является 
обработка почвы. Практический опыт возделывания 
зерновых культур показал, что традиционная технология 
подготовки поля к посеву со вспашкой зяби и весенним 

боронованием характеризуется большой трудоемкостью 
и высокими энергетическими затратами. Поэтому 
одним из путей совершенствования технологии 
возделывания зерновых культур является минимизация 
обработки почвы, как по количеству операций, так и по 
глубине. При этом предпочтительно применять те виды 
почвообрабатывающей техники, которые способствуют 
предотвращению ускоренной минерализации гумуса, 
стабилизации экологической среды и микрофауны. 

В современной отечественной и мировой 
практике к наиболее перспективным экономичным 
энергосберегающим и одновременно почвозащитным 
приемам относятся минимальная и нулевая обработки 
почвы, существенно сокращающие агротехнические 
операции. Применяемые в современной практике 
варианты энергосберегающих технологий во многом 
различаются в зависимости от природно-климатических 
условий регионов страны, а также от системы основной и 
предпосевной обработки почвы [1, 2, 3, 4].

Цель исследований – оценка эффективности 
использования почвообрабатывающего агрегата с 
различными типами измельчающего ротора. 

Условия, материалы и методы. Для предпосевной 
обработки почвы по энергосберегающей технологии в 
природно-климатических условиях Евро-Северо-Востока 
России разработан опытный образец агрегата, в котором 
в качестве активного рабочего органа может быть 
использован тросовый либо фрезерный измельчающий 
ротор. Исследования проведены в лаборатории  
механизации полеводства Федерального аграрного 
национального центра Северо-Востока в 2007-2012 гг. [5, 
6, 7]. 

Общий вид опытного образца агрегата для 
предпосевной обработки почвы с измельчающими 
рабочими органами приведен на рисунке. 

Для оценки функционирования опытного образца 
агрегата для предпосевной обработки почвы с  
различными типами измельчающего ротора были 
проведены его полевые испытания на дерново-
подзолистых супесчаных и среднесуглинистых почвах. 
Средняя твердость почвы в слое супеси 0-15 см составляла 
0,93 МПа, а на суглинке соответственно – 1,55 МПа. 
Средняя влажность почвы на супеси и на суглинке была 
соответственно 16,5 и 19,1 %. Фоном являлся чистый 
пар после вспашки. В ходе сравнительных испытаний 
оценивалось качество обработки почвы и определялось 
тяговое сопротивление агрегата.

Техническая характеристика опытного образца 
агрегата для предпосевной обработки при комплектации 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10043
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его различными типами измельчающего ротора 
приведена в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. Разработанный агрегат при 
работе с трактором МТЗ-82, применением VI передачи 
и установочной глубине обработки культиваторных лап 

11 см, устойчиво выполнял технологический процесс 
предпосевной обработки почвы, как с фрезерным 
ротором, так и с тросовым измельчающим ротором. При 
этом содержание фракции почвы до 50 мм составляло  
92,7-98,6 %, что соответствует агротребованиям на 

а б
Рис. Общий вид опытного образца агрегата для предпосевной обработки почвы: а - с тросовым  
измельчающим ротором; б - с фрезерным измельчающим ротором

Показатель
Комплектация агрегата измельчающим ротором

фрезерного типа тросового типа

Производительность за час основного времени, га/ч до 2,3

Рабочая ширина захвата, м 2,1

Рабочая скорость, км/ч 6-11

Глубина обработки почвы, см
- приводным ротором
- стрельчатыми лапами

12-15
6-12

Глубина обработки почвы измельчающим ротором, см 4-8 4-6

Габаритные размеры орудия, мм:
           длина
           ширина
           высота

2250
2600
1000

Масса орудия, кг 750 670

Агрегатируется с тракторами тягового класса, кН 14

1. Техническая характеристика агрегата для предпосевной обработки почвы 

предпосевную подготовку поля [8,9]. Также происходит 
полное уничтожение сорной растительности, а 
гребнистость поверхности поля в зависимости от 
механического состава почвы изменяется в пределах от 
1,3 до 2,8 см. 

После обработки агрегатом среднесуглинистой 
почвы, в зависимости от типа измельчающего ротора, 
ее плотность составила 1,15-1,17 г/см3 (табл. 2). На 
супесчаной почве этот показатель был 1,20-1,23 г/см3, 
что также соответствует агротехническим требованиям, 
по которым плотность почвы после предпосевной 
обработки не должна превышать 1,1-1,3 г/см3.

Энергетическая оценка выявила, что при обработке 
супесчаной почвы удельное тяговое сопротивление 
опытного образца агрегата с тросовым измельчающим 
ротором составило 4,1 кН/м при удельном расходе 
дизельного топлива 5,4 кг/га. При использовании 
фрезерного ротора данные показатели незначительно 
возрастали: удельное тяговое сопротивление агрегата 
не превышает 4,3 кН/м, удельный расход топлива равен  
5,7 кг/га.

Энергетический расчет эффективности показал 
преимущества использования опытного образца агрегата 
для предпосевной обработки почвы в сравнении с 
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ротационным рыхлителем РБР-4А. Полные удельные 
энергозатраты опытного образца агрегата с фрезерным 
ротором составили 410,81 МДж/га, с тросовым ротором 
- 385,6 МДж/га. Полные удельные энергозатраты 
аналога (ротационного рыхлителя РБР-4А) были 567,76 
МДж/га. Коэффициент энергетической эффективности 
опытного образца агрегата с фрезерным или тросовым 
ротором в сравнении с рыхлителем РБР-4А составил 
0,72 и 0,67 соответственно. Уровень интенсификации 
технологической операции от применения опытного 
образца агрегата (вместо рыхлителя РБР-4А) равен  
28 % при использовании фрезерного ротора и 33 % при 
применении тросового ротора.

Выводы. Разработанный агрегат устойчиво 
выполняет технологический процесс предпосевной 
обработки почвы, как с фрезерным ротором, так и 
с тросовым измельчающим ротором. Показатели 
качества обработки посевного слоя пашни 
соответствуют агротехническим требованиям и  
обеспечивают наиболее благоприятные условия для 
развития и роста  семян сельскохозяйственных культур.  
Полностью уничтожается сорная растительность.  
Уровень интенсификации технологической операции 
от применения опытного образца агрегата в сравнении 
с ротационным рыхлителем РБР-4А увеличивается до 
33 %.

Показатель Предпосевная обработка

агрегат с фрезерным ротором агрегат с тросовым ротором

средний суглинок супесь средний суглинок супесь

Показатели агротехнической оценки

Скорость движения, км/ч 9,8 10,0 9,8 10,2

Глубина обработки почвы
средняя, см 10,3 11,2 10,6 11,4

Рабочая ширина захвата, м: 2,1 2,1 2,1 2,1

Содержание фракций почвы (%):
   менее 10 мм
   менее 50 мм

49,8
94,3

62,4
97,9

48,1
92,7

68,8
98,6

Плотность почвы после 
обработки, г/см3 1,15 1,20 1,17 1,23

Гребнистость поверхности поля, см 2,8 1,3 2,5 1,7

Подрезание сорных растений на глубине 
хода рабочих органов, % 100 100 100 100

Энергетические показатели

Производительность за время основной 
работы, га/ч - 2,1 - 2,15

Тяговое сопротивление, кН - 9,0 - 8,6

Удельное тяговое 
сопротивление, кН/м - 4,3 - 4,1

Удельный расход топлива за 
время основной работы, кг/га - 5,7 - 5,4

2.Результаты полевых испытаний опытного образца агрегата для предпосевной обработки почвы
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INCREASE IN THE EFFICIENCY OF SECONDARY TILLAGE WITH VARIOUS TYPES OF CRUSHING ROTOR
S.L. Demshin, E.V. Saitov, D.A.Cheremisinov
North-East Federal Agrarian Scientific Center, ul. Lenina 166a, Kirov, 161007, Russia
Abstract. For secondary tillage based on energy saving technology in climatic conditions of the European Part of North-East of Russia 

a laboratory of mechanization of field husbandry of the Federal agrarian scientific center of the Northeast developed a unit prototype. As 
active working bodies were used milling rotor and rope rotor. Field tests were on soddy-podzolic loamy sand soil and middle loamy soil. The 
average soil hardness of sandy loam layer 0-15 cm was 0,93 MPa, of middle loamy soil it was 1,55 MPa. The humidity of the soil on sandy 
loam and on loam soil was 16,5 % and 19,1 %. A background was fallow land after tillage. The developing unit carried out a secondary tillage 
technological process both with milling and rope rotors. Indicators of quality of processing of a sowing layer of an arable land confirmed to 
agrotechnical requirements. Also, there was an elimination of weed vegetation. Calculation of power efficiency showed advantages of the 
prototype in comparison with the rotary ripper RBR-4A. Full energy consumption of the unit with milling rotor was 410,81 MJ/ha, rope rotor  
– 385,6 MJ/ha that was lower than by rotary ripper (567,76 MJ/ha). A coefficient of power efficiency of the unit with milling or rope rotor in 
comparison with RBR-4A ripper was 0,72 and 0,67 respectively. An intensification level of milling rotor using was 28 %, rope rotor – 33 %. The 
developed devise had a compact design. 

Keywords: soil-cultivating device, resource-saving agriculture, rotary ripper, press wheel, combined soil-cultivating unit.
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УДК 631:363.7

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМБИКОРМОВОГО ЦЕХА

С.П. ГЕРАСИМОВА, младший научный сотрудник, 
(niish-sv@mail.ru)

Д.А. ЗЫРЯНОВ, младший научный сотрудник
Н.В. ТУРУБАНОВ, кандидат технических наук, до-

цент, старший научный сотрудник 
А.Н. ЧЕРНЯТЬЕВ, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник 

Федеральный аграрный научный центр Северо-
Востока имени Н.В. Рудницкого, ул. Ленина, д. 166а, г. 
Киров, 610007, Российская Федерация

Резюме. Проведенный анализ существующих 
комбикормовых установок выявил следующие их 
недостатки: низкую однородность производимого 
продукта, высокую металлоёмкость конструкции 
и большое  энергопотребление. Для приготовления 
комбикормов в условиях хозяйств необходимы надежные, 
простые в эксплуатации и сравнительно недорогие 
размольно-дозировочно-смесительные агрегаты 
и установки, которые позволяют производить 
концентрированные смеси из местного сырья и обогащать 
комбикорма витаминами и добавками. Основываясь на 
потребности сельхозпредприятий в концентрированных 
кормах в Федеральном аграрном научном центре Северо-
Востока совместно с проектно - конструкторским бюро 
НИИСХ Северо-Востока разработана конструктивно-
технологическая схема нового кормоцеха. В предложенном 
варианте комбикормового цеха используется метод 
измельчения ингредиентов после их дозирования, что 
улучшает однородность корма. Важно распределять в 
массе кормосмеси компоненты, вводимые в небольших 
количествах и имеющие высокую кормовую ценность или 
биологическую активность: белково-витаминные добавки 

(БВД), премиксы, витамины, микроэлементы, лекарственные 
препараты. Однородность смеси обеспечивает одинаковую 
питательную ценность корма во всех частях его объема. 
Проведено технико-экономическое обоснование применения 
нового кормоцеха в сравнении с базовым вариантом (Р1-
БКЗ-5 (Мельинвест). Приведены расчеты (по ценам 2017 г.) 
производительности цеха по выходу комбикорма, удельных 
эксплуатационных затрат, удельных капиталовложений, 
рассчитаны приведенные затраты и годовой экономический 
эффект. Применение разработанного комбикормового 
цеха экономически целесообразно. Годовой экономический 
эффект составляет 773651 рубль при годовой загрузке  
2140 т. Он получен в основном за счёт снижения на 46 % 
удельных капиталовложений и  удельной энергоёмкости 
машин на 38 %. 

Ключевые слова: смешивание, комбикормовый цех, 
конструктивно- технологическая схема, экономическая 
эффективность, комбикорма.

Для цитирования: Герасимова С.П., Зырянов Д.А., Турубанов 
Н.В., Чернятьев А.Н. Технико – экономическое обоснование 
внутрихозяйственного комбикормового цеха//Владимирский 
земледелец. 2018.№4. С.58-63. DOI:10.24411/2225-2584-2018-
10044.

Решение задачи повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных зависит, прежде 
всего, от создания прочной кормовой базы на основе 
внедрения кормопроизводственных технологий, не 
зависящих от природных условий. Для обеспечения 
сельхозпредприятия собственными комбикормами 
необходим посев в хозяйстве нужного разнообразия 
зерновых фуражных культур (рожь, овес, пшеница, 
ячмень, бобовые). Дополнительно к кормам 
собственного производства для баланса рациона по 

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10044



Механизация с.-х. производства 59

№  4 (86) 2018

протеину необходимо закупать высококачественный 
жмых, свекловичную патоку и премиксы для различных 
групп животных, причём корма должны готовиться с 
учетом стадии лактации и физиологического состояния 
животных. 

Равномерность смешивания различных компонентов 
комбикормов напрямую зависит от конструктивных 
особенностей рабочих органов смесителей и режимов 
их работы. Однородность смеси обеспечивает 
одинаковую питательную ценность корма во всех частях 
его объема. Особенно важно распределять в массе 
кормосмеси компоненты, вводимые в небольших 
количествах и имеющие высокую кормовую ценность 
или биологическую активность: комбикорма, белково-
витаминные добавки (БВД), премиксы, витамины, 
микроэлементы, лекарственные препараты и др. [1].

Для приготовления комбикормов в условиях ферм 
и фермерских хозяйств используют малогабаритные 
комбикормовые установки типа "Доза-Агро" или 
комбикормовые заводы типа Р1-БКЗ-5 (Мельинвест).

Проведенный анализ существующих комбикормовых 
установок позволил выявить общие для всех недостатки: 

низкую однородность готового продукта; высокое 
энергопотребление при производстве; металлоёмкость 
конструкции Рабочий процесс комбикормового 
оборудования недостаточно изучен и требует 
совершенствования, направленного на снижение 
энергоемкости и повышения качества готового продукта 
[2].

Для реализации преимуществ приготовления 
комбикормов в условиях хозяйств необходимы 
надежные, простые в эксплуатации и сравнительно 
недорогие размольно-дозировочно-смесительные 
агрегаты и установки, которые позволяют не только 
производить концентрированные смеси из местного 
сырья и покупных БВД, но и обогащать комбикорма  
витаминами и добавками [3].

Таким образом, разработка комбикормового цеха, 
позволяющего получать готовый продукт высокого 
качества при низких удельных затратах и металлоемкости, 
является на сегодняшний день актуальной задачей.

Цель работы - оценка технико-экономической 
эффективности использования внутрихозяйственного 
комбикормового цеха.

1 - приемник вороха; 2 - нория однопоточная НПК-25; 3 - бункер-накопитель БВ-40 из трех колец 
(V = 28,98 м3); 4 - бункер весовой БВК-4 (V = 4 м3) на тензодатчиках; 5 - дробилка молотковая ДМ-4-1; 
6 - вертикальный шнековый смеситель; 7-бункер весовой БВ-В-18Н; 8 - силос тканевый NTF8 
(V = 8,2 м3); 9 - конвейер шнековый дозирующий КШД-3,0/0,3-ОЦ 
Рис. Конструктивно-технологическая схема кормоцеха
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Результаты и обсуждение. Основываясь на 
потребности сельхозпредприятий в концентрированных 
кормах, необходимых для существующего поголовья, 
в Федеральном аграрном научном центре Северо–
Востока, совместно с проектно-конструкторским бюро 
НИИСХ Северо–Востока разработана конструктивно-
технологическая схема кормоцеха. 

В предложенном варианте комбикормового цеха 
использовался метод измельчения ингредиентов 
после их дозирования. В этом случае измельчение 

пленчатых культур (овса, ячменя) в смеси с кукурузой, 
пшеницей и другими ингредиентами происходит в более 
благоприятных условиях, чем измельчение каждой 
культуры в отдельности перед весовым дозированием. 
Процесс смешивания происходит в горизонтальном 
ленточном смесителе. В результате получается более 
однородная смесь в комбикорме. Переработка смеси 
ингредиентов позволяет значительно сократить 
транспортные коммуникации и количество дозирующих 
силосов (бункеров).

Показатель Условное 
обозначение

Ед. 
измерения

Значение показателя

базового нового

1. Марка технического 
оборудования - - Р1-БКЗ-5 -

2. Тип оборудования - - стационарное стационарное

3. Масса оборудования Мн
кг 10000 9000

4. Габариты оборудования:
- длина
- ширина
- высота

А
В
Н

мм
мм
мм

15000
10000
11500

15000
10000
10700

5. Оптовая цена Ц0
тыс. руб. 6800 3660

6. Коэффициент перевода 
оптовой цены в балансовую m - 1,2 1,2

7. Балансовая цена Цб
тыс. руб. 8160 4392

8. Норма отчислений на 
реновацию ат

% 12,5 12,5

9. Норма отчислений на 
техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт

р % 14,9 14,9

10. Годовая нормативная 
загрузка Тн

час. 2140 2140

11. Количество обслуживающего пер-
сонала Лр

чел. 2 1

12. Часовая тарифная ставка
С0

руб./час 20,3 20,3

13. Пропускная способность комплекса
П т/ч 4,5 4,5

14. Установленная мощность
Nэ/д

кВт 90 89

15. Потребляемая мощность Nэ/д
кВт 72 45

16. Стоимость 1 кВт.ч 
электроэнергии Цэ

руб. 4,53 4,53

17. Нормативный коэффициент эффек-
тивности капвложений Ен

- 0,15 0,15

18. Число дней работы 
комплекса в году Дг

дней 365 365

 1. Исходные данные для расчета экономической эффективности комбикормового цеха 
(в ценах 2017 г.)
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Показатель Ед. изм. Формула расчета
Значение показателя

базового нового

1. Расчет производительности цеха по выходу комбикорма

1.1. Время основной работы ч t0
8 8

1.2. Производительность за один час основ-
ного времени т/ч W0 = Gm ∙ t0

4,5 4,5

1.3. Коэффициент использования сменного 
времени Ксм

0,8 0,8

1.4. Производительность за один час смен-
ного времени т/ч Wсм = W0 ∙ Ксм

3,6 3,6

1.5. Коэффициент использования эксплуата-
ционного времени - Кэ

0,7 0,7

1.6. Производительность за один час экс-
плуатационного времени т Wэ = W0 ∙ Кэ

2,52 2,52

1.7. Годовой объем работ т Вг = Wэ ∙ Т(н.м.)
5392,8 5392,8

2. Удельные эксплуатационные 
затраты руб./т И = З + Г + А + Р 172,76 104,3

2.1. Удельные затраты на оплату 
труда обслуживающего персонала руб./т З = (Л∙С) : Wсм

11,28 5,64

2.2. Удельные затраты на 
электроэнергию руб./т Гэ = (N(э/д) ∙ λN ∙ Цэ) : W0

72,48 45,3

2.3. Удельные затраты на реновацию
А=(Ц0 ∙ m ∙ а) : (100 ∙ Wэ ∙ Тн) 190 100

2.4. Удельные затраты на 
техническое обслуживание, текущий и 
капитальный ремонт

руб./т Р=(Ц0 ∙ m ∙ p) : (100 ∙ Wэ ∙ Тн) 230 120

3. Удельные капиталовложения руб./т К = (Ц0 ∙ m) : (Wэ ∙ Тн) 1510 810

4. Приведенные затраты руб./т П = И + Ен ∙ К 399,26 255,8

5. Годовой экономический эффект руб. Эг = Вг ∙ (Пб - Пн) - 773651

2. Расчет экономической эффективности комбикормового цеха (в ценах 2017 г.)

Схема технологического процесса комбикормового 
цеха представлена на рисунке. Зерновые компоненты 
(овес, пшеница, горох, кукуруза и т.д.) поступают 
автомобильным транспортом в приемный бункер 1. Из 
него скребковым транспортером (возможно шнековым) 
подаются через норию 2 в соответствующий бункер 3.

В нашем случае были использованы бункера-
накопители БВ-40 из трех колец (V = 28,93 м3). 
Ёмкость силосов позволяет работать цеху без сбоев 
из-за нехватки того или иного компонента. Далее, в 
соответствии с установленным рецептом, зерновые 
компоненты в необходимых долях через шнек-дозатор 
(условно не показан), сборные транспортеры (условно 
не показаны), норию 2 подаются на весовой дозатор 4. 

Весовой дозатор отмеряет необходимое количество 
компонентов поочередно. После взвешивания зерновые 
компоненты через реверсивный шнек-дозатор (условно 
не показан) поступают на молотковые дробилки ДМ-4-1 
(одна резервная) 5. Измельченный материал через шнек 
(условно не показан), норию 2 подается в вертикальный 
шнековый смеситель КУ-100 и КУ-100-01 (в один из двух) 
6. Белково-витаминные добавки (премиксы, дрожжи, 
сода и пр.) засыпаются в соответствующий приемный 
ящик шнека-питателя 9, который подает компоненты 
поочередно в смеситель 7. После взвешивания 
очередной заданной партии компоненты через норию 
2 подаются в вертикальный смеситель (6). Жмых 
поступает в комбикормовый цех автотранспортом и 
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складируется. Мобильным погрузчиком подается в 
свой бункер-накопитель (9) из которого попадает в 
смеситель 7. Нами был использован весовой бункер 
БВ-В-18Н. После приема всех доз компонентов 
происходит процесс смешивания. Смеситель 7 имеет 
свой весовой терминал. После смешивания полученный 
комбикорм поступает через норию 2 и транспортер 
(условно не показан) в соответствующий бункер готовой 
продукции 8. Для кратковременного хранения готовой 
продукции использовали силос тканевый NTF8. По мере 
необходимости через сборный транспортер (условно 
не показан) и норию 2 (или шнек) готовая продукция 
отпускается потребителю. 

Проведено технико-экономическое обоснование 
применения нового кормоцеха. Исходные данные 
для расчета экономической эффективности, годового 
экономического эффекта и показателей сравнительной 
экономической эффективности, предлагаемой 
разработки, приведены в таблицах 1- 3 [4, 5].

Оптовую цену нового комбикормового цеха 
определяли исходя из металлоемкости и оптовой цены 
базового варианта.

Верхний предел цены комплекса:

где Ц0 - цена машин существующей технологии, тыс. 
руб.; Мн, Мб – масса новой и базовой машины, кг.

Анализ технико-экономической эффективности 
усовершенствованного кормоцеха по производству 

комбикормов свидетельствует, что его применение 
экономически целесообразно. По сравнению с 
комбикормовым заводом Р1-БКЗ-5 (Мельинвест) в новой 
модификации удельные капиталовложения снижены на 
46 %, удельная энергоемкость машин на 38 %. В результате 
годовой экономический эффект составляет 773651 рубль 
при годовой загрузке 2140 т.

Выводы. Таким образом, в предложенном варианте 
комбикормового цеха измельчение ингредиентов 
происходит после их дозирования, что позволяет 
получать более однородную смесь в комбикорме. 
Переработка смеси ингредиентов позволяет 
значительно сократить транспортные коммуникации 
и количество дозирующих бункеров.

Применение вновь разработанного комбикормового 
цеха экономически целесообразно: годовой 
экономический эффект от его применения (вместо 
завода по производству комбикормов Р1-БКЗ-5) 
получен в основном за счёт снижения удельных 
капиталовложений на 46 %, удельной энергоёмкости 
машин на 38 % и составляет 773651 рубль при годовой 
загрузке 2140 т.

Показатели Значение показателя Степень снижения,
 %базового нового

Удельные затраты труда, чел.-ч/т 11,28 5,64 50

Удельные эксплуатационные затраты, руб./т 172,76 104,3 40

Удельные капиталовложения, руб./т 1510 810 46

Удельная энергоемкость машин, кВт.ч/т 72,48 45,3 38

Годовой экономический эффект, руб. - 773651 -

 3. Показатели сравнительной экономической эффективности

                      Цн=Ц0 (Мн/Мб ),  (1)

       Цн=8160(9000/10000)=7344 тыс.руб.  
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Abstract. An analysis of actual feed plants showed their weak points: low uniformity of made product, high metal consumption, and 
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high-power consumption. Reliable, easy-to-work and rather cheap grinding-dosing-mixing machines and installations are necessary to 
produce compound feed. They can produce a concentrated mix of domestic raw materials and enrich them with vitamins and additives. In 
North-East Federal Agrarian Scientific Center in cooperation with planning and design office of the center was developed a new constructive 
and technological scheme of a feed plant based on a need of agricultural enterprises in concentrated mixes. This feed plant uses a method 
of grinding ingredients after dosing which improves a uniformity of compound feed. It is important to mix in components adding in small 
portions and having high feeding value and bioactivity: protein and vitamin supplements, premixture, vitamins, minor nutrient elements, 
and medicines. Uniformity of compound feed provides same feed value in its whole volume. The feasibility study of a new feed plant in 
comparison with basic one was carried out (P1-BK3-5 (Melinvest). Calculations (based on prices 2017) of productivity of feed plant, specific 
costs, specific capital investments, expenses, and an economic effect are given. Implementation of this feed plant is economically reasonable. 
An annual economic effect is 773651 Rub. and annual capacity 2140 t. It is the result of a decrease of specific capital investments by 46 % and 
energy intensity by 38 %.
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ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ЖИВОТНЫХ
В.Н. МАЗУРОВ, кандидат сельскохозяйственных 

наук, директор института (e-mail: knipti.mazurov@
mail.ru) 

З.С. САНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 

Н.Е. ДЖУМАЕВА, старший научный сотрудник 

Калужский научно - исследовательский институт 
сельского хозяйства, ул. Центральная д. 2,  
с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, 
Перемышльский р-н, Калужская обл., 249142, Российская 
Федерация

Резюме. Представлены результаты оценки племенных 
ресурсов на основе подбора быков-производителей породы 
шведиш ред, а также продуктивности их дочерей на 
животноводческом комплексе в ООО «Молоко Групп» 
Сухиничского района Калужской области. На 1.01.2017 г. в 
стаде пробонитировано 194 головы крупного рогатого скота 
породы шведиш ред, в том числе 145 коров. Все животные 
стада чистопородные, 99,3 % животных оценены высшими 
бонитировочными классами, все телки имеют класс элита-
рекорд. Дана характеристика быков-производителей, 
закрепляемых за маточным поголовьем, приведены основные 
принципы подбора быков-производителей к маточному 
поголовью. Из 9 быков, закрепленных за коровами и телками 
в стаде, пять быков оценены по качеству потомства и 
являются улучшателями удоя, содержания жира и белка в 
молоке. Четыре быка по геному  имеют индекс NTM от +22 
до + 28. Потомки, закрепляемых за стадом быков, будут 
иметь легкие отелы, меньше подвергаться заболеваниям 
маститом. Для получения следующего поколения коров 
будет применяться к маточному поголовью улучшающий 
подбор быков-производителей породы шведиш ред: 
Хаммер 99492, Хеликс 99566, Вилде 99584, Туоми 46003, 
Сампо 99426, Юстиция 99790, Фетон 47171, Фабу 99958, 
Фриз 47558. Для использования в стаде молодых, еще 
не проверенных быков, проведен прогноз их племенной 
ценности по молочной продуктивности с расчетом индекса 
родословной (ИР). Расширен спектр оцениваемых признаков 
– от молочной продуктивности и воспроизводительных 
качеств до показателей здоровья (долголетие, содержание 
соматических клеток в молоке) и оценки типа телосложения 
животных (экстерьер). Проведенные исследования позволят 

вести отбор, подбор быков и коров с учетом генетического 
тренда в поколениях, регулировать уровень интенсивности 
селекционного процесса в популяции.

Ключевые слова: маточное поголовье, порода, подбор 
быков, индекс родословной, продуктивность

Для цитирования: Мазуров В.Н., Санова З.С., Джумаева 
Н.Е. Влияние подбора на генетический прогресс животных  
// Владимирский земледелец. 2018. №4. С. 63-67. 
DOI:10.24411/2225-2584-2018-10045.

Развитие теории и практики племенного дела в 
мире ушло далеко вперед благодаря использованию 
максимума известной и достоверной информации для 
оценки молочного скота: от родословной и показателей 
собственной продуктивности и продуктивности 
потомства до генетических данных.

Комбинирование разного рода информации по 
хозяйственно-полезным признакам животных и их 
предков позволяет достичь максимально точного 
прогноза в оценке генотипа [1].

В сравнении с оценкой производителей по методу 
дочери – сверстницы можно вести отбор быков и коров с 
учетом генетического тренда в поколениях, регулировать 
уровень интенсивности селекционного процесса в 
популяции. Это позволяет повысить сравнимость 
животных на популяционном уровне, а также улучшить 
результативность заказных спариваний для получения 
потомков с заданными параметрами генотипа.

Генетическое улучшение животных возможно только 
при выборе быков, имеющих высокую племенную 
ценность, оцененных по качеству потомства, поскольку 
интенсивность селекции всегда зависит от доли 
популяции, оставляемой в качестве родителей будущего 
поколения [2, 3]. Дочери уникальных быков канадской 
и американской генетики обладают прекрасным 
молочным типом, темпераментом, высокой молочной 
продуктивностью, прекрасным большим, здоровым 
выменем, высоким содержанием жира и белка в молоке.

DOI:10.24411/2225-2584-2018-10045
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Но в настоящее время можно максимально 
использовать другой путь племенного улучшения 
поголовья. Пониженные требования к маточному составу 
должны компенсироваться особенно строгим подходом 
к качеству используемых быков-производителей. Если 
нет возможности получать ремонтных телок только 
от лучших коров-матерей, то возможно обеспечить 
отличное качество быков- отцов. Потому что, чем хуже 
корова-мать, тем большее значение приобретает 
бык-производитель, который должен улучшить ее 
потомство. Чем выше интенсивность отбора быков по 
племенной ценности, тем выше генетическое улучшение 
продуктивности.

На основе селекционно-генетических параметров  
для конкретной популяции можно вычислить 
ожидаемый результат селекции, а также  
разработать такие методы отбора и подбора, которые 
позволят получить максимальный эффект селекции - в 
нашем случае высокую молочную продуктивность. Под 
эффектом селекции понимают сдвиги генетической 
средней, происшедшей в данной популяции на 
протяжении от одного поколения до другого, являющиеся 
следствием примененных селекционных мероприятий 
при определенном селекционном давлении [5].

Цель исследований – изучить племенную ценность 
закрепляемых быков по комплексу хозяйственно-
полезных признаков дочерей для регулирования уровня 
интенсивности селекционного процесса в популяции.

Условия, материалы и методы. Материалом 
исследований являлась характеристика быков-
производителей породы шведиш ред, а также 
продуктивности их дочерей на животноводческом 
комплексе в ООО «Молоко Групп» Сухиничского района 
[4]. 

Содержание животных беспривязное группами: 

на роботизированной ферме - по 60 голов, доение 
роботизированными установками компании «Фулвуд 
Мерлин». Животные с двухмесячного возраста кормятся 
миксером дважды в день монокормом. Кормление 
производится по пяти рационам с разделением по 
физиологическим и половозрастным группам.

Индекс родословной (ИР) рассчитывался как 
суммарная величина прогнозируемых передаточных 
способностей (РТА – информация о прогнозируемой 
способности к передаче признаков или прогнозируемая 
передаточная способность ППС) отца и отца матери.  
То есть, ИР составляется из половины ППС быка-
производителя плюс четверть ППС отца матери: ИР=1/2 
ППС отца+1/4 ППС отца матери.

Источниками информации служили данные 
зоотехнического и племенного учета на основе, которых 
создавали базу данных в EXCEL. Все расчеты молочной 
продуктивности живых коров – дочерей быков-отцов и 
их сверстниц приведены по состоянию на 1 января 2017 
года.

Результаты и обсуждение. На 1.01.2017 г. в стаде 
пробонитировано 194 головы крупного рогатого 
скота породы шведиш ред, в том числе 145 коров. 
Все животные стада чистопородные, 99,3 % животных 
оценены высшими бонитировочными классами, все 
телки имеют класс элита-рекорд.

Продуктивные качества животных в значительной 
степени определяются целенаправленностью и 
обоснованностью подбора при их воспроизводстве. В 
племенной работе с заводским стадом важно установить 
наиболее эффективные методы подбора, а затем, как 
модельные варианты, широко их повторять в массовом 
животноводстве.

Для получения следующего поколения коров будет 
применяться к маточному поголовью улучшающий 

Кличка - 
номер 
производителя

Продуктивность 
матери

Удой дочерей Полновозрастные Дочери +/ 
сверстницы1 лактация

удой, 
кг

жир,
%

белок, 
%

удой, 
кг

жир,
%

белок, 
%

удой, 
кг

жир,
%

белок, 
%

удой, 
кг

жир,
%

белок,
%

Хаммер 99492 9170 4,31 3,82 7900 4,5 3,70 10370 4,50 3,70 +548 +0,1 +0,2

Хеликс 99566 8710 3,80 3,50 8273 4,2 3,60 10655 4,24 3,59 +843 +0,3 -0,03

Юстиция 99790 9440 4,40 3,90 - - - - - - - - -
Фетон 47171 10623 5,60 4,10 - - - - - - - - -
Фабу 99958 9120 4,20 3,70 - - - - - - - - -
Вилде 99584 9895 4,50 3,30 9046 4,4 3,50 11685 4,41 3,54 +1275 +0,09 -0,03

Туоми 46003 12135 4,70 3,70 7679 4,5 3,50 9297 3,40 3,50 +728 +0,10 +0,1

Сампо 99426 8659 5,00 3,70 7740 4,4 3,60 10162 4,41 3,61 +500 0 +0,03

Фриз 47558 10302 4,30 3,50 - - - - - - - - -

1. Характеристика быков-производителей, закрепляемых за маточным поголовьем 
на 2017-2018 гг.
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подбор быков-производителей породы шведиш ред: 
Хаммер 99492, Хеликс 99566, Вилде 99584, Туоми 46003, 
Сампо 99426, Юстиция 99790, Фетон 47171, Фабу 99958, 
Фриз 47558.

Пять быков из 9, закрепленных за коровами и телками 
стада на 2017-2018 гг., оценены по качеству потомства и 
являются улучшателями удоя, содержания жира и белка 
в молоке (табл. 1).

Четыре быка из 9 оценены по геному и имеют индекс 
NTM (Nordic Total Merit – североевропейский индекс 
племенной ценности, выражающий потенциальную 
рентабельность животного и его потомства) от +22 до 
+ 28. Потомки, закрепляемых за стадом быков, будут 
иметь легкие отелы, меньше подвергаться заболеваниям 
маститом. Животные следующего поколения будут иметь 
крепкие, правильно поставленные конечности, хорошо 
прикрепленное вымя с оптимально расположенными 
сосками для доения роботизированной доильной 
техникой. 

Подбор быков-производителей к маточному 
поголовью осуществляется по определенным  
принципам.

1. Закрепляемый производитель или его отец 
(если закреплен неоцененный бык) должны иметь, 
не зависимо от принадлежности к линии, высокую 
племенную ценность. Прибавку по удою  не менее  500 кг, 
по молочному жиру прибавку  25 кг и 20 кг по молочному 
белку. Достоверность оценки, установленная Головным 
селекционно-информационным центром ВНИИплем 

(и рассчитанная в Калужском НИИСХ) должна быть   не 
менее 80 %.  

2. Сверстницы дочерей закрепляемых оцененных 
быков должны находиться в стадах с близким уровнем 
кормообеспеченности и продуктивностью первотелок не 
менее 7000 кг молока.

3. На всех животных используется подбор в отдаленной 
степени родства - не ближе III-IY.

4. Спермой молодых проверяемых быков осеменяется 
30 % маточного поголовья стада. Отцы проверяемых 
быков должны быть улучшателями и входить в число 
лучших быков породы.

5. Основные и проверяемые быки не должны нести 
в стадо врожденные аномалии и недостатки экстерьера.

Племенная ценность закрепляемых быков 
представлена в таблице 2.

В современных условиях при использовании молодых, 
еще непроверенных быков, можно прогнозировать их 
племенную ценность по индексу родословной (ИР), хотя 
надежность такого метода не так высока, как при оценке 
животных по качеству потомства. 

При определении ИР используют высоконадежную 
информацию о предках отца, так как молодые бычки 
могут передать своему потомству те же сильные и слабые 
стороны, что и быки близкие им по своей родословной. 

Название
признаков

Быки - производители

Юстиция 
99790

Хеликс 
99566

Хаммер 
99492

Фетон 
47171

Фабу 
99958

Вилде 
99584

Туоми 
46003

Сампо 
99426

Фриз 
47558

Индекс NTM +22G +12 +14 +27G +28G +22 +18 +17 +28G
Рост 94 105 84 98 98 100 103 101 99
Фертильность 100 103 99 109 114 100 109 123 108
Легкость отела по быку 113 105 113 113 110 105 95 99 105
Легкость отела дочерей 111 110 115 101 110 107 100 102 109
Устойчивость к маститу 106 112 103 104 119 108 100 112 111
Устойчивость к 
другим болезням 107 95 101 105 108 102 111 110 107

Продолжительность 
жизни 104 106 100 113 119 107 99 106 115

Индекс здоровья 104 109 100 100 106 96 102 95 113
Оценка туловища 94 101 93 90 104 103 94 100 105
Оценка ног 109 121 126 117 105 103 109 108 98
Оценка вымени 113 121 102 116 108 101 100 110 100
Скорость молокоотдачи 114 100 111 104 104 108 74 108 113
Темперамент при 
доении 112 98 115 104 107 111 96 90 99

2. Племенная ценность (индексы) закрепляемых быков по воспроизводительным качествам, типу 
телосложения и технологическим признакам дочерей
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Прогнозировать передающую племенную ценность быка 
можно, пользуясь данными таблицы 3.

Из данных видно, что чем выше индекс родословной 
быка, тем больше вероятность, что его дочери увеличат 
удои по сравнению со своими сверстницами. Для 
максимального увеличения генетического прогресса и 
снижения риска при низкой повторяемости признака, 
целесообразно использовать не одного, а группу 
молодых быков.

При отборе молодых быков следует придерживаться 
следующих критериев:

- бычки должны быть крепкими, хорошо развитыми, 
иметь выраженный молочный тип и отличные 
конечности;

- матери быков должны иметь удой за 305 дней 
наивысшей лактации не менее 10 000 кг молока с 
содержанием жира более 4,0 % и белка 3,2 % и более, 
оценка экстерьера матерей быков – не менее 80 баллов;

- отцы быков должны входить в число лучших быков 
страны, где проводилась их оценка; они должны быть 
улучшателями по продуктивности (+500 кг молока, 
+0,05% жира и +0,05 % белка) и телосложению (рост, тип, 
крепость, качество вымени и конечностей) дочерей. 

Схема подбора быков для молочных коров породы 
шведиш ред в ООО «Молоко Групп» представлена в 
таблице 4.

Выводы. Для генетического улучшения животных 
проведенные исследования позволят: вести отбор, 
подбор быков и коров с учетом генетического тренда 
в поколениях, регулировать уровень интенсивности 
селекционного процесса в популяции; повысить 
сравнимость животных на популяционном уровне; 
улучшить результативность заказных спариваний 
для получения потомков с заданными параметрами 
генотипа.

Индекс 
родословной 

(ИР) по 
молоку, кг

Прогнозируемая средняя 
продуктивность дочерей

по молоку, кг по содержанию 
жира в молоке, кг

>450 +633 +15,4
450-428 +502 +13,1
427-405 +488 +12,2
404-383 +478 +12,0
382-369 +350 +8,6
337-315 +365 +6,7
314-239 +300 +7,2
292-270 +252 +4,9
269-248 +232 +4,9
247-225 +218 +4,9
224-203 +35 +4,9
202-180 +159 +3,6
179-158 +148 +3,15
157-135 +121 +2,7
134-113 +111 +1,35
112-90 +54 +1,35
89-68 +7,2 +0,45
67-45 +16,2 +0,45
44-23 +26 0
22-1 -11 -0,45
0 -22 -72 -1,8

23 -45 +24 +0,45
4 -65 -103 -2,15

66 -89 -94 +3,15 

 3. Результаты прогнозирования средней 
продуктивности дочерей по индексу родословной

 4.  Схема подбора быков в стаде 

Характеристика коровы Тип подбора Наследственный потенциал закре-
пляемого быка

удой белок молока жир молока экстерьер удой белок жир экстерьер

+ + + + Однородный, желательно инбридинг. + + +

+ + + - Улучшающий недостаточно выраженный 
признак, желательно внутрилинейный.

+ + +

+ + - + + + *

+ - + + + * +

- + + + * + +

- + + - Улучшающий слабо выраженный признак, 
желательно кросс линий. Для отдельных 
коров брак или выранжировка.

* + +

+ + - - + + *

+ - - + + * +

- - + + + * +

+ - - - Брак. Для единичных коров улучшающий 
наиболее слабо выраженный признак.- + - -

- - + -

- - - + Брак.

*- слабо выраженный признак
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INFLUENCE OF SELECTION ON GENETIC PROGRESS OF ANIMALS
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Russia
Abstract. Results of assessment of breeding resources based on a stud-bulls selection of Swedish Red breed and also the efficiency of 

their daughters on a livestock complex LLC Moloko Group of Sukhinichiy district in Kaluga region are presented. As at 1.01.2017 194 heads of 
Swedish Red breed in a herd were judged, including 145 cows. All animal in the herd were of pure breed, 99.3% were evaluated by the top 
quality classes, all heifers had an elite record class. Characteristics of stud-bulls connected with a stud stock are given, the basic principles of 
selection of stud-bulls to a stud stock are brought. From 9 bulls combined with cows and heifers in the herd, five bulls were estimated by getting 
quality and they improved milk yield, a content of fat and protein in milk; according to genome four bulls had the NTM index from +22 to + 28. 
Future generations of these stud-bulls will have easy parturition, fewer chances to contact a garget. To grow the next generation of cows an 
improving selection of Swedish breed stud-bulls will be used: Hummer 99492, Heliks 99566, Vilde 99584, Tuomi 46003, Sampo 99426, Justice 
99790, Feton 47171, to Fab 99958, Frieze 47558. To select young unpracticed stud-bulls in the herd, a prediction of their breeding value of 
milk-producing ability with a calculation of breeding background index was carried out. The range of estimated characteristics was expanded 
– from milk-producing ability and reproductive qualities to health indicators (longevity, the maintenance of somatic cells in milk) and exterior. 
The conducted researches will allow selecting stud-bulls and cows taking into account a genetic trend in generations, to regulate the level of 
intensity of the selection process in population.
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Презентация изданий Верхневолжского ФАНЦ 
Экологически устойчивое земледелие: состояние, 
проблемы и пути их решения: Сборник научных тру-
дов Всероссийской Научно- практической конферен-
ции с международным участием. – ВНИИОУ- филиал 
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», 22-24 июня 2018г. 
Иваново: ПресСто, 2018.444с. 
ISBN 978-5-641301-1-7
В сборнике представлены материалы, отражающие 
состояние и перспективы развития экологически 
устойчивого сельскохозяйственного производства в 
стране и за рубежом. 
Представлены результаты исследований и научные 
разработки по биологизации земледелия и органи-
ческому сельскому хозяйству, ориентированные на 
минимизацию экологических рисков в агросфере, 
сохранение плодородия почвы, повышение биологиче-
ского разнообразия, получение продукции безопасной 
для здоровья человека и животных. 
В сборнике освещены вопросы законодательной и 
нормативной базы стандартизации и сертифика-
ции производства органической продукции. Показан 
передовой опыт ведения органического сельского 
хозяйства на предприятиях АПК России, Беларуси, 
Казахстана. 
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Уважаемые авторы журнала «Владимирский земледелец»! 

В связи с работой по повышению статуса журнала и включения его в систему 
DOI изменились требования к оформлению публикуемых материалов. Просим 
обратить внимание на название, объем и содержание реферата. 

Название. Очень внимательно отнеситесь к названию. Оно должно быть коротким (8-10 слов), 
но при этом четко отражать суть работы, содержать ключевые слова и привлекать внимание 
читателя, ведь запросы на статьи поступают в первую очередь по названию, поэтому точно 
сформулированное название увеличивает вероятность их прочтения и цитирования.

Реферат (как на русском, так и на английском языке) нужно рассматривать не как приложение 
к статье, а как самостоятельный законченный материал, основанный на сведениях, изложенных 
в работе. Размер реферата 200-250 слов. В реферате не должно быть общих и пустых фраз, 
вводных слов. Нужно коротко и ёмко отразить цель исследований, привести оригинальную часть 
методики с указанием условий проведения опытов (регион, годы, в растениеводстве – тип почвы, 
в животноводстве – породы и объем выборки и др.). Привести результаты и их интерпретацию 
(обязательно с количественными данными), сформулировать выводы. Не следует давать ссылки 
и обсуждать литературные данные. Вводимые в реферат сокращения и условные обозначения 
должны быть здесь же расшифрованы. 

Следует учитывать, что основная цель реферата – показать результаты собственных 
исследований (с использованием цифрового материала(!)), условий и схемы экспериментов, 
в которых они получены, а не актуальность этих работ. Текст рекомендуется излагать в 
прошедшем времени без возвратной формы глагола. 

Значение индекса DOI для автора статьи
DOI (Digital Object Identifier) - это цифровой идентификатор документа. В связи с тем, что 

Интернет является местом размещения и хранения информации, часть которой не сохраняется 
долго, а другая, наоборот, должна храниться длительное время, важным моментом являются 
надежные методы поиска необходимой в настоящее время информации. DOI выполняет функцию 
гиперссылки, которая всегда помогает найти нужный документ, даже если сайт, где он находился 
ранее, был впоследствии изменен. 

Позже DOI стали использовать для цитирования документов, подсчета 
числа цитирований, создания перекрестных ссылок, антиплагиат, участие в 
оценке эффективности научных учреждений и издательств. Корпорации DOI  
разрабатывают стандарты, а регистрацией уникальных DOI, указывающих на конкретный 
документ, занимаются специальные регистрационные агенства. Практически все ведущие 
научные журналы мира сотрудничают с этой фирмой.

Благодаря этому индексу поиск научной информации в Интернете стал проще и эффективнее. 
Каждое издание, журнал размещает на своих веб-страницах в интернете, как текущие, так и 
архивные номера и материалы. Таким образом, в открытом доступе можно увидеть резюме, 
которые включают в себя название статьи, фамилию, имя, отчество автора, аннотацию и 
ключевые слова, место выполнения работы, а также выходные данные опубликованных статей 
(название журнала, год издания, том, номер, страница). Эта необходимая информация позволяет 
мгновенно находить нужную статью при нормальной структуре сайта издания. 

Авторам желаем творческих успехов в научно - исследовательской 
работе, плодотворного и эффективного сотрудничества с журналом  
«Владимирский земледелец»!


