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«Нет более верного пути к обнищанию народа, как одностороннее
увлечение злаковыми культурами»
В. Р. Вильямс
Введение
В современных условиях развития АПК решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны
должно базироваться на возделывании сельскохозяйственных
культур с максимальным использованием экологических
факторов и учётом зонального биоклиматического потенциала. Процесс деградации почвы, наблюдаемый в последние годы в связи с резким сокращением применения органических
удобрений, приобретает угрожающий размах и выходит за
пределы контроля и заставляет обратиться к устойчивым сберегающим системам земледелия. Биологизация земледелия,
на современном этапе развития, предусматривает разработку
и освоение новых экологоэволюционных, адаптивных методов интродукции растений, которые обладают высокой продуктивностью.
Кормопроизводство для питания животноводства является самой многофункциональной и масштабной отраслью
сельского хозяйства России. Для производства кормов в разных природно-климатических зонах России используются до
50% от площади пашни и около 70% природных кормовых
угодий, всего более 1/4 части территории Российской Федерации. Для целей кормопроизводства используется 3/4 про4

дукции растениеводства, в том числе 60 % валового сбора
зерна, 90 % всех посевов кукурузы и зернобобовых культур.
В России наблюдается постоянный недостаток кормового
зерна нужного качества, дефицит которого покрывается за
счет продовольственного зерна пшеницы, ячменя, кукурузы и
других культур.
Потребность в фуражном зерне составляет около 6,0
млн. т/год, а производится 1,6 млн. т, в ближайшей перспективе ожидается 4,5-4,6 млн. т. Для увеличения объемов и особенно устойчивости производства фуражного зерна и обеспечения отрасли животноводства грубыми и сочными кормами
необходимо не только совершенствовать технологии возделывания кормовых культур в одновидовых и смешанных посевах, но и вводить в севооборот новые культуры с повышенным содержанием белка и незаменимых аминокислот, низким
содержанием танинов и других антипитательных веществ.
Решать проблему обеспечения населения высококачественными продуктами питания, животного происхождения
можно при прочной кормовой базе животноводства при условии осуществления комплекса мероприятий, в числе которых
расширение видового состава растений. Необходимо значительно увеличить площади посевов высокобелковых растений семейств бобовых, капустных, астровых, амарантовых и
др. В связи с этим актуальной задачей является разработка
рациональных и современных технологий возделывания нетрадиционных культур, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
1.1 НУТ

1.1.1 История и народно-хозяйственное значение
Нут – одна из древнейших зернобобовых культур. Происхождение культурного нута до сих пор неизвестно, ученые
не пришли к единому мнению. Швейцарский ботаник А. Декандоль предполагал, что нут когда-то был диким видом,
имеющим собственный ареал. Известный советский флоргенетик М.Г. Попов считал иначе: нут никогда не был диким, а
с самого начала культурным растением, так как получен в результате скрещивания нута перисто-расщепленного с какимто другим видом этого рода. П.М. Жуковский высказывался о
возможности гибридного происхождения культуры нута. В
настоящее время считается (И.Г. Беднарская), что нут перисто расщеплённый участвовал в создании нута культурного.
Культура нута известна с доисторических времен в Индии, Греции и древнем Риме. В Армении и Средней Азии нут
был известен в VII в. до нашей эры. На Ближнем Востоке нут
употреблялся в пищу около 7500 лет назад. В Россию нут был
завезен из Болгарии через Украину, а также из стран Закавказья и юго-западной Азии и стал возделываться на полях и
огородах в 70-х годах XVIII века. В Российской Федерации
промышленные посевы нута сосредоточены на Северном
Кавказе и юго-восточных районах европейской части.
Нут – зернобобовая культура, семена которой используются для продовольственных и кормовых целей, а также слу6

жат сырьем для консервной и пищевой промышленности.
Зерно нута в зрелом виде содержит 18-31% белка, 6% жира,
46-60% безазотистых экстрактивных веществ, 84,7% сухого
вещества, и много витаминов группы В. Прибавление нутовой муки (в количестве 10-20%) к пшеничной при выпечке
хлеба и изготовлении кондитерских изделий повышает питательность и вкусовые качества этих продуктов. Кофе, приготовленный из нута, считается очень хорошим. Зерно нута
употребляют в пищу в вареном или жареном виде.
Из нута можно вырабатывать муку двух видов: обезжиренную и необезжиренную, которую можно использовать в
хлебопекарной, мясной, молочной и кондитерской промышленности. Нутовая мука обладает высокими пищевыми показателями. В ней содержится около 32 % сырого протеина,
около 5 % сырой клетчатки и не менее 7 % жира. Белок нутовой муки богат незаменимыми аминокислотами.
Семена нута в значительных количествах содержат (мг/
100 г продукта) фосфор – 290, калий и магний – 126. Это одна
из немногих зернобобовых культур, отличающихся благоприятным для организма человека соотношением кальция и
фосфора 1:1,5. Нут является хорошим источником пиродиксина, пантотеновой кислоты и холина. В нутовой муке содержится (%): белка 15-25, жира – 2-7, углеводов – 40, калорийность – 292 ккал. По сумме незаменимых аминокислот,
особенно по лизину и треонину, белки нута превышают белок
пшеничной муки.
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Использование нутовой муки в общей технологии приготовления пшеничного хлеба способствовало увеличению
белка в готовом изделии с 6 до 12%. Причем использование в
хлебопечении нутовой муки позволило сбалансировать белково-углеводное содержание - 1:4, тогда как в пшеничном
хлебе это соотношение, согласно теории сбалансированного
питания, нарушено - 1:6.
В животноводстве, особенно в свиноводстве, нут используют как высокобелковый концентрированный корм.
Использование зерна нута в корм свиньям в качестве добавки
повышает молочность у свиноматок, а у растущего и откармливаемого молодняка улучшается рост; у коров повышает
удой, а у кур – яйценоскость, снижаются затраты корма на
единицу произведенной продукции.
Для пищевых целей выращивают главным образом сорта
с белыми семенами. Семена с темной окраской возделывают
на корм скоту. В стеблях и листьях нута содержится значительное количество органических кислот (щавелевой, яблочной и др.), что не позволяет использовать зеленую массу на
корм жвачным.
Зерно нута используется в рационах сельскохозяйственных животных и птицы в качестве балансирующей белковой
добавки. Перед скармливанием зерно измельчается в зависимости от вида животного. Зерно можно также запаривать.
Наибольший эффект при использовании нута в рационах
проявляется у свиней. Жвачным животным зерно нута и других бобовых скармливать экономически не выгодно.
8

Темноокрашенные зерна нута, отличающиеся повышенным содержанием белка, широко используют в животноводстве в качестве белковой добавки корма. В рационе с другими
кормами их используют для различных животных, особенно
для свиней и птицы.
В фазе формирования и налива зерна зеленая масса нута
по кормовой ценности близка к концентрированному корму и
охотно поедается свиньями и овцами. Зелёная масса используется для кормления свиней. Сено нута по содержанию протеина, белка, жира, золы почти не уступает люцерновому.
Особенно ценна его солома, она обладает высокой гигроскопичностью, становится мягкой в стогах и хорошо поедается
крупным рогатым скотом. В 1 ц соломы нута содержится 40
корм, ед., до 2,5 кг переваримого протеина; она может использоваться как добавка к кукурузному силосу.
Нут показал высокую эффективность при выращивании
цыплят – бройлеров, крупного рогатого скота, овец. Добавки
зерна нута способствовали увеличению приростов живой
массы животных и надоев молока. Положительным является
и то, что в зерне нута содержится меньше клетчатки по сравнению с горохом на 2,9%.
Для снижения себестоимости яичной продукции у птиц
и получения диетических яиц с пониженным содержанием
холестерина целесообразно на фоне скармливания курам –
несушкам зерна сорго (30-45%) и нута (20-30%) вводить в их
рационы 3,0% тыквенных, подсолнечных фосфатидов и 2,6%
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бишофита. Это позволяет повысить уровень рентабельности
производства яиц на 26,9; 22,7 и 21,1% соответственно.
Молоко, полученное из нутовых бобов, обладает высокими пищевыми достоинствами и не уступает соевому молоку. Анализ данных по аминокислотному составу и скору белков нутового молока показал, что оно близко к женскому молоку. Нутовое молоко также богато микроэлементами и,
главная особенность в том, что оно содержит селен, недостаток которого, как доказано в последнее время учеными, ведет
к тяжелым заболеваниям. Все эти данные о химическом составе нутового молока позволяют сделать вывод о его лечебно-профилактическом значении и о целесообразности его использования в создании различных продуктов с лечебнопрофилактическими свойствами.
Велико и агротехническое значение нута. Благодаря
азотфиксирующей деятельности клубеньковых бактерий, поселяющихся на его корнях, почва обогащается органическим
веществом и биологическим азотом. Подавляющая часть
симбиотического фиксированного азота воздуха отчуждается
с урожаем зерна нута, но почва также обогащается органическим веществом и биологическим азотом.
Нут оставляет в почве обогащенные азотом корневые и
пожнивные остатки, в связи, с чем сам служит хорошим
предшественником для других культур во всех зонах его распространения. По данным ряда научно-исследовательских
учреждений, это один из лучших непаровых предшественников для озимой пшеницы.
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Нут - хороший предшественник для многих полевых культур, потому что, как и все бобовые, растёт в симбиозе с клубеньковыми бактериями и после него в почве остаётся 50-60 кг азота
на один гектар. Корни этого растения способны поглощать из
глубоких слоёв почвы фосфор и кальций и выносить в пахотный
горизонт, где их используют последующие культуры.
Таким образом, нут очень ценная продовольственная и
кормовая культура. Её ценность состоит также и в том, что
она может использовать для питания биологический азот и
тем самым способствовать повышению плодородия почвы.
Интерес к возделыванию нута в хозяйствах Ростовской области растёт. В 2009 г. было посеяно 6915 га, средняя урожайность составила 0,74 т/га, а валовой сбор зерна – 5,1 тыс.
тонн. В 2010 г. площадь увеличилась до 9574 га, сбор зерна
составил 8,5 тыс. тонн, а урожайность – 0,89 т/га. В 2011 году
площади, занятые под нутом увеличились по сравнению с
2010 г. в два раза и составили 19,5 тыс. га.
1.1.2. Морфо-биологические особенности
Нут – это однолетнее растение из семейства бобовых,
рода Cicer, вида Cicer arietinum L. Всё морфо-биологическое
разнообразие возделываемых сортов нута разделено на две
большие группы по двум признакам – размер семян и их
окраска. Группа Kabuli (кабули) включает все образцы с
крупными светлыми семенами, группа Desi (дези)- с мелкими
тёмноокрашенными семенами. Для Kabuli характерны относительно небольшие зёрна, имеющие окрашенную поверх11

ность и угловатую форму. Плоды вида кабули – более крупные, белого цвета и округлой формы.
Нут относится к культурам длинного дня. При длинном
дне нут ускоряет период цветения. В условиях укороченного
(9-часового) дня рост растений резко замедляется. Поэтому при более позднем севе укорачиваются фазы вегетации
растений и уменьшается урожай. Вегетационный период у
нута составляет 80—120 дней в зависимости от сорта и условий выращивания.
Корень у нута стержневой, разветвленный; на корнях
имеются клубеньки, образовавшиеся в результате жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Корень у нута имеет
большое число боковых корней, что обеспечивает высокую
устойчивость к засухе. По сравнению с другими зерновыми
бобовыми культурами, нут менее требователен к влаге и отличается высокой степенью засухоустойчивости. Это свойство обусловлено его биологической особенностью – хорошо
развитой корневой системы, глубоко проникающей в нижние
слои почвы. Стержневой корень нута может проникать в почву на глубину до двух метров.
Стебель прямостоячий или изогнутый (в зависимости от
сорта), ребристый, жёсткий, разветвлённый, при созревании
одревесневает. Высота стебля варьирует от 20 до 70 см.
Листья непарноперистые, мелкие, эллиптические или

обратнояйцевидные заканчиваются листочком, от 11 до 17
шт. на растении. Способны долго удерживать влагу и сохранять ее для себя.
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Цветоносы одноцветковые, изредка двухцветковые.
Цветки одиночные, мелкие, пятичленистые. Окраска венчика
чаще всего белая или фиолетовая. Могут быть вариации розового, светло-розового, темно-розового, голубого или желто-зеленого оттенков. Между окраской цветков и семян существует корреляция — светлые семена формируются на
растениях с белыми цветками, темные — с розовыми и фиолетовыми.
Плоды – короткие, вздутые, двухстворчатые бобы (рис.
1). Число семян в бобе один – два. Стебли, листья и бобы
опушенные. Семена нута характеризуются наличием вытянутого носика. Поверхность у них сморщенная или гладкая.
Различают три формы: угловатая, похожая на голову барана;
округлая, т.е. гороховидная и промежуточная.
Окраска кожуры семян может быть белой или желтой,
оранжевой, серой, зеленой, светло-коричневой, коричневой,
черной, розовой или темно-коричневой, изредка встречаются
сорта с пестрой окраской. Во влажных условиях выращивания окраска кожуры зерна имеет более темный оттенок, а при
сухих — более светлый. Семядоли обычно бывают желтыми,
разной интенсивности, в редких случаях встречаются сорта с
зелеными семядолями.
Масса 1000 семян колеблется от 60 до 700 г. Обычно
сорта нута по размеру зерна подразделяются на три группы:
мелкосеменные — до 200 г; среднесеменные — 200—350 г;
крупносемянные — более 350 г.
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Фазы роста и развития нута. За вегетационный период нут, как и другие зерновые бобовые культуры, проходит
шесть фаз роста и развития (по Ф.М. Куперман).
I. Фаза прорастание семян начинается после высева
культуры. Прорастанию семян предшествует набухание.
Прорастание семян начинается с роста корешка, который разрывает оболочку семени, проникает в почву и укореняется в
нем. Вместе с ростом корешка происходит удлинение стебелька.
II. Фаза лестницы характеризуется появлением на поверхности почвы первых листьев. У нута, который имеет перистые листья, прорастание также начинается с роста корешка, но семядоли не выносятся на поверхность почвы. Снаружи сразу же появляются первые настоящие листья, которые
имеют подобное строение типичных листьев, но состоят из
меньшего количества листовых пластинок.
III. Фаза интенсивного роста отмечается быстрым ростом растений. Вместе с увеличением длины стебля, интенсивно появляются новые листки, формируются бутоны и
цветки. В онтогенезе нута хорошо выражена морфологическая разнокачественность боковых побегов: чем ближе к основанию материнского побега формируется дочерний боковой побег, тем больше на нем образуется листьев и тем дольше он находится в вегетативном состоянии (не образует генеративных органов). Параллельно с интенсивным развитием
листьев и стеблей проходит формирование и рост корневой
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системы. Часто в пределах фазы интенсивного роста выделяют еще фазы третьего-четвертого листа и ветвление стеблей.
IV и V. Фазы бутонизации и цветения характеризуются
появлением бутонов цветов и их раскрываемостью. Проходит
опыление и оплодотворение. Эти фазы являются критическим
периодом для формирования урожая зернобобовых культур.
VI. Во время фазы формирования и созревания семян
происходит усиленный рост в длину плодов, которые достигают размеров, свойственных культуре. Окончательно определяется озернённость бобов и их количество на растении.
Интенсивно растут семена и формируются зародыши. Продукты ассимиляции концентрируются в околоплоднике и постепенно переходят в семядоли. Створки бобов становятся
тонкими и менее сочными. На этом этапе формируется выравненность и масса семян.
Позже происходит окончательный отток в семядоли веществ из вегетативных органов, которые отмирают и высыхают. Во время созревания семян окончательно формируются
посевные и урожайные качества нута. При созревании семян
зернобобовых культур, выделяют молочную, восковую и
полную зрелость.
Требования к теплу. Нут имеет широкое распространение в зонах с засушливым климатом. Отсюда возникло заблуждение, что нут не выносит низких температур. В действительности он является одной из самых холодостойких
культур среди зерновых бобовых. Сев нута следует начинать
через 4-5 дней после начала сева ранних яровых культур.
16

Длительность нахождения семян нута в почве при пониженных температурах не вызывает их загнивания.
Сумма среднесуточных эффективных температур, необходимых для созревания бобов нута находится в пределах
1800-2000°С.
Минимальная температура почвы, при которой семена
могут набухать, 3...4°С, но всходы при такой температуре появляются через 3-4 недели. Наилучшая температура для прорастания семян 6-8ºС. При температуре почвы 8... 10°С всходы появляются на 9-10-й день. Нут отзывчив на тепло, особенно в период цветение – плодообразование, он лучше, чем
другие бобовые (горох, соя) переносит высокие температуры.
Температура воздуха в этот период должна быть не ниже
20°С.
Требования к влаге. Нут относится к числу самых засухоустойчивых бобовых культур. Для набухания семян требуется больше воды, чем для других зернобобовых культур. В
последующем нут легко выдерживает как почвенную, так и
воздушную засуху благодаря мощно развитой корневой системе. Нут легко переносит кратковременную засуху. Он об-

ладает важной биологической особенностью - в период
засухи приостанавливает свой рост, а при наступлении
благоприятных условий возобновляет его и при достаточном количестве тепла обеспечивает хорошую урожайность зерна. Наличие такого свойства у растений нута объясняется тем, что их клетки содержат меньше свободной и
больше связанной воды. Вследствие этого испарение у них
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ниже, чем у других бобовых культур. Намного уменьшает
испарение влаги ещё одна биологическая особенность растения: всё оно от стебля до листьев и плодов сплошь покрыто
тонкими волосками. Волоски нута не только способствуют
задержке испарения влаги, но и обильно выделяют яблочную
и щавелевую кислоты, которые защищают его от многих вредителей.
В период засухи нут приостанавливается в развитии, но
при наступлении благоприятных условий рост возобновляется, и растения формируют хороший урожай семян. У нута, в
отличие от гороха, штамбовая форма куста, высоко прикреплены нижние бобы. При созревании не полегает, бобы не растрескиваются и не осыпаются, что позволяет убирать его
обычными комбайнами. Он обладает высокой засухоустойчивостью, не повреждается болезнями и вредителями. В регионах с засушливым климатом нут имеет явное преимущество
перед горохом, где дает более стабильную продуктивность по
годам.
Большая влажность воздуха неблагоприятна для плодообразования, так как снижает процент опыления. При высокой влажности воздуха нут (его рыльце) выделяет липкую
жидкость, пыльцевые зёрна склеиваются, из-за чего происходит неполное оплодотворение цветков. Неоплодотворённая
завязь цветка - значит и пустой боб.

Нут вегетирует даже при относительной влажности
воздуха 25-33%, тогда как другие культурные растения
погибают. Это связано с особенностями устьичного аппа18

рата нута, который препятствует чрезмерному расходу
влаги, в результате сохраняется тургор и не происходит
обезвоживание тканей растения.
Будучи засухоустойчивым растением, нут вместе с тем
хорошо отзывается на орошение. Наиболее высокие урожаи
он дает при влажности почвы 60-80 % от полной её влагоёмкости. При длительной дождливой погоде в период цветения
у нута могут развиться грибковые заболевания - аскохитоз,
фузариоз.
Требования к почвам. Нут по сравнению с другими зерновыми бобовыми культурами менее требователен к почвам.
Лучше всего он удается на черноземах, серых лесных, каштановых, суглинистых и лессовидных почвах. При возделывании нута на песчаных и супесчаных почвах необходимо дополнительное внесение органических удобрений. Тяжелосуглинистые, заболоченные, с близким залеганием грунтовых
вод почвы малопригодны для нута.
Посевы на сильно заболоченных почвах дают отрицательные результаты. На почвах с близким залеганием грунтовых вод нут лучше не возделывать. На солонцовых и солончаковых землях нут сеять не рекомендуется, хотя по устойчивости к солонцеватости почв нут занимает первое место
среди бобовых. Дольше других культур нут не угнетается и
при постепенном засолении. Оптимальная реакция почвенного раствора для нута - нейтральная или слабощелочная (РН 6,8- 7,4).
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1.1.3 Технология возделывания нута
Место в севообороте. Нут не требователен к предшественникам. Главное условие при размещении культуры —
слабая засоренность участка и отсутствие многолетних корневищных сорняков. Его можно размещать в любом поле севооборота. Нут даёт высокий урожай в зерновом и зернопропашном севооборотах. Лучшее звено севооборота: озимые
(пшеница, ячмень, рожь, тритикале) на зерно – нут - озимые
хлеба. Очень важно, чтобы в посевах нута не всходили семена подсолнечника, которые могут минировать поля и не терять всхожесть в течение 3-4 лет. В посевах озимых, используемых в качестве предшественников нута, для борьбы с двудольными сорняками не следует использовать гербициды,
имеющие длительный период действия (2 и более лет), так
как эта зернобобовая культура очень чувствительна к остаточному действию ядохимикатов. Нут восприимчив к остаткам гербицидов (лорен, ассерт, секатор, зингер) в почве, используемых в предыдущие годы в посевах зерновых культур.
Нут в свою очередь является одним из лучших предшественников зерновых и пропашных культур. В Ростовской
области он созревает (в зависимости от сорта и сроков сева)
8-30 августа, когда уже окончена уборка зерновых колосовых. Целесообразнее всего размещать нут в звене севооборота «озимая пшеница – нут - озимая пшеница», которое дает
высокий экономический эффект.
С целью предупреждения накопления специфических
вредителей и болезней он должен возвращаться в севооборо20

те на прежнее место не раньше, чем через 4 –5 лет. Не следует использовать в качестве предшественников культуры из
семейства зернобобовых (горох, чину, чечевицу, кормовые
бобы, сою), крестоцветных (рапс, горчицу), масличные (подсолнечник, лён).
Обработка почвы. Среди основных систем обработки
почвы, принципиально различают три: традиционная (пахота), минимальная (бесплужное возделывание с постоянным
разрыхлением верхнего слоя почвы) - Minimum-till или MiniTill и нулевая (без обработки) - Zero-till или No-Till (в дословном переводе - не убей).
Однако, прежде чем мы сосредоточимся на них, сначала
рассмотрим основные принципы структуры почвы. Почвенные бактерии, грибы, одноклеточные и другие микроорганизмы играют значительную роль в поддержании физических
и биохимических свойств, определяющих плодородие почвы.
Плодородие почвы зависит от количества и активности живых организмов в почве.
Живые организмы «используются» в земледелии для того, чтобы превратить питательные вещества, находящиеся в
почве в связанном состоянии, в минеральную форму, которую растения посредством своих корней поглощают в виде
почвенного раствора. При этом почвенная микрофлора значительно способствует минерализации питательных веществ.
«Задача» почвенных микроорганизмов - превратить питательные вещества в доступную для растений форму.
В здоровой почве при соответствующей активности почвен21

ной микрофлоры ежегодно минерализуется 400-550 кг калия
и 25-50 кг фосфора, пригодного для поглощения растениями.
После уборки и вывоза урожая с полей почва теряет питательные вещества, запас которых необходимо восстановить
внесением удобрений. Чистые потери фосфора во время выращивания культур составляют 40-50 кг ежегодно. Главная
задача обработки почвы - подготовить структуру почвы в
верхнем слое (на глубине залегания корневой системы культурных растений) так, чтобы живые организмы могли использовать нужные для них вещества (воздух, воду, органические вещества) и одновременно избежать уплотнения почвы.
Обработка должна быть направлена на то, чтобы избавиться от уплотнения почвы и предотвратить негативное влияние на водный баланс из-за регулярного разрыхления верхних слоев. В уплотненной почве не происходит водообмен
между верхними и нижними слоями.
Переуплотнение влияет не только на водный баланс, но
и на воздухообмен почвы, поскольку в этом случае не хватает
пор для воздуха, жизненно необходимых для живых организмов.
Органические вещества (корни, пожнивные остатки, сидераты) служат источником питания для почвенных
микроорганизмов. Для того, чтобы создать как можно больший жизненный простор для почвенной микрофлоры, следует
равномерно смешивать органические вещества с почвой. Чем
равномерней будет это смешение, тем равномерней по всей
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площади будут размещаться и размножаться живые организмы. Обработка почвы призвана решать задачи:
- разрыхлить почву и таким образом обеспечить оптимальную среду для жизнедеятельности почвенной микрофлоры;
- избавиться от переуплотнения почвы;
- обеспечить пространство для накопления почвенной
влаги и почвенного воздуха;
- обеспечить равномерное по площади и глубине смешивание органических веществ с почвой (пожнивные остатки,
сидераты).
В настоящее время в Ростовской области накоплен опыт
по возделыванию нута с использованием всех трёх систем
возделывания сельскохозяйственных культур.
При традиционной системе на обрабатываемых угодьях
регулярно применяют вспашку. Эта система способствует образованию поверхности, почти полностью свободной от пожнивных остатков. Однако затраты на такое возделывание
значительно выше, чем при других системах, так как часто
нужно принимать дополнительные меры по обработке почвы.
При традиционной агротехнике обработка почвы под нут
должна проводиться с осени, в особенности в засушливых
районах. Она включает одно - два лущения предшественника,
глубокую вспашку на 25-27 см (или на глубину пахотного горизонта), осеннее выравнивание зяби и ранневесеннее закрытие влаги.
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Очень важно сразу же после уборки предшественника
провести лущение стерни. Это мероприятие способствует сохранению влаги, уничтожению вегетирующих сорняков и создает благоприятные провокационные условия для прорастания семян сорняков. При засорении многолетними корневищными сорняками поле два-три раза дискуют под разными
углами с разницей 10-15 дней. После выпадения осадков (в
конце лета) проводят вспашку зяби или глубокое рыхление.
Глубокая основная обработка позволяет разрыхлить
почву, при этом создаются благоприятные условия для
накопления влаги и хорошей аэрации. А именно при таких
условиях хорошо развиваются клубеньковые бактерии, от которых существенно зависит урожайность нута.
Поскольку нут высевают рано весной и времени для выравнивания зяби мало - это мероприятие следует провести
осенью, что способствует сохранению почвенной влаги. При
этом весной достаточно провести одно боронование. Предпосевная культивация проводится на глубину 8-10 см с одновременным боронованием.
К недостатку такой системы обработки почвы следует
отнести тот факт, что вспашка может привести к истощению
почвы. Причины следующие. Органические остатки в почве
разлагаются в основном под действием двух видов микроорганизмов. В верхних слоях почвы в основном обитают аэробные бактерии, которым для дыхания необходим воздух. Под
действием аэробных бактерий органика большей частью минерализуется, и почва пополняется минеральными элемента24

ми. В нижних слоях действуют анаэробные бактерии, которым воздух не нужен. Под действием анаэробных бактерий
органические остатки большей частью гумифицируются и
почва пополняется гумусом.
При вспашке почвы усиливается доступ воздуха на глубину. Органические остатки и гумус при этом под действием
аэробных бактерий начинают активно минерализоваться. В
последующем после дождей почва заплывает, доступ воздуха
на глубину уменьшается и минерализация снижается. Но в
результате совершенного ранее переворота пласта нижние
слои почвы оказываются на воздухе. Содержащийся в них
гумус в течение лета минерализуется почти полностью. Почва при этом пополняется большим количеством минеральных
элементов, но обедняется гумусом и становится менее плодородной.
Кроме того, в результате перепашки разрушается пористая структура почвы. В естественных условиях почва наполовину состоит из пустот и немного напоминает собой губку
или сыр. Эти пустоты образуются в результате разложения
корневой системы растений и движения червей. Пористая
структура почвы способствует быстрому развитию корневой
системы. Весной корни новых растений попадают в поры и
беспрепятственно развиваются на глубину. В естественных
условиях растения прекрасно развиваются без какого-либо
полива. Это происходит благодаря тому, что они получают в
два раза больше влаги из самой почвы, чем из атмосферы.
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Если почву систематически пахать, то при проходах
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин накапливается уплотнение почвы на достаточно большую глубину,
рыхлится только пахотный слой и таким образом создаётся
так называемая «подплужная подошва», которая не пропускает вглубь массива почвы зимнюю влагу.
При классической обработке подготовка почвы под нут
осенью проводится в зависимости от типа засорённости. В
случае засорения поля многолетними сорняками, следует после уборки предшествующей культуры провести обработку
дисковыми орудиями БДТ - 7, БДТМ - 3,8 или другими орудиями, с целью уничтожения надземной части многолетних
сорняков и создания благоприятных условий для прорастания
однолетних и зимующих сорняков. После отрастания многолетних сорняков до фазы хорошо развитой розетки (10-12 см)
следует провести глубокую обработку (вспашку на глубину
25-27 см).
В случае, если поля имеют незначительную засоренность, в зависимости от безморозного периода, проводятся 23 полупаровые обработки почвы. Если осень влажная с выпадением осадков и на поле имеется большое количество соломы (после озимых), проводится вторая обработка БДТМ - 3,8,
а иногда и третья, если есть засоренность. Перемешанная солома в верхнем слое почвы имея достаточно тепла и влаги
хорошо разлагается. С целью ускорения разложения растительных остатков желательно под первую обработку внести
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аммиачную селитру из расчёта: на 1 т соломы 10-15 кг азота
(по д.в.).
Если осень сухая или поле имеет мало растительных
остатков, обработка дисковыми орудиями не проводится. В
этом случае поле обрабатывается культиватором КТП - 7,4,
или культиватором КПЕ-3,8 по мере отрастания сорняков.
Для предпосевной культивации лучше всего использовать культиватор КШУ- 12.
Минимальная технология (минимум тил, Minimum-till) –
система возделывания сельскохозяйственных культур, при
которой культура высевается прямо в стерню с минимальным
механическим воздействием на почву. Минимальная технология возделывания, обеспечивающая снижение энергетических затрат путем отказа от многократных механических обработок почвы, совмещения операций при использовании одного агрегата и применения гербицидов для защиты от сорняков, создает также оптимальные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур.
При минимальной технологии возделывания происходит
значительное нарушение почвенного покрова, как это получается при посеве сеялками или посевными комплексами с
рабочими органами в виде стрельчатой лапы или наральника.
В этом случае открытый покров культуры приводит к незначительным, но весьма благоприятным изменениям микросреды в верхнем слое почвы, толщиной в несколько сантиметров. Почва становится более теплой и сухой, что снижает по-

27

ражения растений, вызванные различными видами возбудителей корневой гнили, повреждения септориозом и т.д.
Улучшение агрофизических, агрохимических и биологических характеристик почвы достигается путем минимального механического воздействия на почву и за счет оставления
стерни, измельчения и равномерного разбрасывания соломы
и мякины на поверхности почвы, плодосмена в сочетании с
интегрированным менеджментом питания растений, использования нано-улучшенных удобрений с замедленным их разложением с высокой эффективностью использования питательных элементов. Посев сеялками – культиваторами по
стерне относится к минимальной технологии возделывания.
Минимальная технология возделывания сельскохозяйственных культур предусматривает как сокращение числа операций по подготовке почвы, так и уменьшение глубины обработки почвы.
При использовании минимальной или поверхностной
системы, почву обрабатывают на глубину 5-7 см. При этом
сохраняются естественные дрены, образованные разлагающимися останками корневой системы растений, и канальцы,
образованные дождевыми червями. Система естественных
дрен и канальцев делают почву рыхлой на большую глубину гораздо большую, чем это происходит при пахоте, способной
пропускать внутрь массива почвы воздух и влагу.
Наличие одновременно в почве воздуха и влаги ускоряет
процессы разложения пожнивных остатков, не допуская повышения кислотности, повышает растворимость (превраще28

ние в доступные растениям формы) в избытке имеющихся в
почве и необходимых для питания растений фосфора, калия,
магния и других жизненно необходимых химических элементов. Поверхностная обработка почвы позволяет снизить потребность в минеральных удобрениях, получать всходы после
посева даже без дождя и урожаи даже в засуху.
Для Minimum-till используются специальные комплексы
машин, состоящие из мощного трактора, широкозахватного
культиватора с высоко расположенной рамой для сплошной
обработки почвы и стерневой широкозахватной сеялки. Высота рамы принципиальна во избежание забивания рабочих
органов пожнивными остатками.
Разница между нулевым и минимальным бесплужным
возделыванием, прежде всего, заключается в интенсивности
и, особенно, в глубине обработки. Если минимальная система
направлена на то, чтобы обрабатывать верхний слой почвы с
проросшими корнями с определенным разрывом, то по системе Zero-till нужно проводить только одну обработку на
глубину заделки семян (3-10 см).
Каждый из этих процессов обработки имеет свои преимущества и недостатки.
Основное отличие между системами Minimum-till и
Zero-till заключается в равномерном смешивании органических веществ. Система минимальной обработки однозначно
направлена на то, чтобы создать рыхлую структуру почвы с
хорошей проницаемостью корневых систем растений.
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Неправильная обработка почвы, может привести к деградации почв, которая проявляется в виде ветровой, водной
эрозии, массивных поражений сорняками и тем, что уплотненная почва часто не в состоянии впитывать осадки (дождь,
снеготаяние).
Важнейшая задача обработки состоит в том, чтобы,
прежде всего, механически избавиться от имеющихся уплотнений и впредь избегать появления новых.
Второй задачей обработки почвы является качественная
заделка пожнивных остатков в нижние слои почвы, благодаря
чему увеличивается жизненное пространство для почвенной
микрофлоры. К тому же, происходит резкое ее размножение,
что, в свою очередь, способствует минерализации органических веществ.
Как результат, почвенная микрофлора становится активнее, питательные вещества доступнее - урожайность - стабильной, а потребность в удобрениях - меньшей. Благодаря
перемещению на поверхность глубоких слоев почвы повышается её способность аккумулировать влагу, что значительно
улучшает стабильность урожаев.
При выборе технологии обработки почвы следует помнить, что отказавшись от пахоты, мы экономим огромное количество дизельного топлива - до 70-90% от затрачиваемого
на механизированные: обработку почвы, посев, уход за посевами и уборку культуры по традиционным технологиям.
Минимальная технология возделывания нута включает
осеннюю механическую обработку почвы с оставлением
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стерни или рыхление при необходимости с сохранением растительных остатков. Система минимальной технологии возделывания состоит из следующих операций: при уборке
предшествующей культуры, следует проводить срез культуры
с таким расчётом, чтоб оставалась наиболее высокая стерня.
Если после уборки предшественника осенью отмечается
массовое отрастание многолетних сорняков, при теплой погоде проводится внесение гербицидов сплошного действия.
Глифосатсодержащие гербициды (раундап, торнадо, алаз,
глисол и т.д.) вносятся в дозе 1,8-3,0 л/га в зависимости от
действующего вещества гербицида и степени засоренности.
При отсутствии многолетних корнеотпрысковых и корневищных сорняков и при хорошем осеннем увлажнении в
начале осени, проводится осенняя механическая (плоскорезная) обработка почвы с сохранением стерни или щелевание.
Зимой, при отсутствии на полях стерни, проводится механическое снегозадержание, с расстоянием между центрами валков 4-5 м.
Весной при появлении сорняков осуществляется промежуточная обработка почвы орудиями с культиваторными лапами на глубину 4-6 см. Предпосевная обработка почвы проводится на глубину 6-10 см.
Если механическая промежуточная обработка почвы не
проводилась, при массовом прорастании сорняков (за 7-10
дней до посева), вносятся глифосатсодержащие гербициды
сплошного действия.
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Постепенно можно отказаться вообще от какой бы-то ни
было механической обработки почвы под нут, т.е. перейти на
нулевую систему обработки. Однако, основным недостатком
возделывания культур по технологии Zero-till – многократное
увеличение применения ядохимикатов, которое в последствии отрицательно отражается на экологической обстановке
не только посевов, но и территории в целом.
Технология возделывания нута Zero-till основана на нулевой обработке почвы и плодосмене. Нулевая технология –
система возделывания сельскохозяйственных культур, при
которой семена культуры врезаются в почву, абсолютно исключается механическое воздействие на почву. Защита посевов от сорной растительности в допосевной период обеспечивается внесением гербицидов сплошного действия.
Нулевая технология возделывания включает следующие
технологические операции: уборка предшествующей культуры, высота среза определяется сортом, плодородием почвы,
погодными условиями. Основное условие – проведение среза
культуры с оставлением наиболее высокой стерни. В зависимости от вида сорно-полевой растительности и степени засорённости можно вносить гербициды либо осенью, либо весной.
Операция осуществляется при массовом отрастании
многолетних и прорастании однолетних сорняков. Применяют глифосатсодержащие гербициды сплошного действия в
дозе - 1,8-3,0 л/га в зависимости от действующего вещества и
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степени засоренности против однолетних и части многолетних двудольных сорняков.
Прямой посев наиболее эффективен на посевах зерновых
культур, однако им можно воспользоваться и при возделывании нута. С целью накопления опыта применение технологии
прямого посева рекомендуется начинать с небольших участков, так как при нулевой обработке почвы необходимо учитывать ее устойчивость к уплотнению, дренированность, содержание гумуса, засоренность полей. Не все участки, используемые для возделывания нута пригодны для нулевой
технологии.
Сорта нута. К сожалению, в Ростовской области нет
разнообразия районированных сортов кормового назначения.
Поэтому в рационах животных используют сорта белосемянного, продовольственного нута. Из наиболее распространённых белосемянных сортов высевают: Краснокутский 36, Заволжский, Волгоградский 10, Приво 1. С 2011 года стандартом считается новый районированный сорт Вектор.
Краткая характеристика районированных сортов нута.
Сорт Вектор допущен к использованию в 2011 г. Получен методом индивидуального отбора из гибридной популяции от скрещивания сорта Юбилейный х к-2423. Разновидность transcaucasico-corneum G. Pop (транскауказикокарнеум). Всходы крупные, зелёные. Форма растения кустовая, прямостоячая, наверху слегка раскидистая. Высота растения 35-45 см. стебель обычной формы, сизо-зелёный, с интенсивным опушением. Общее число междоузлий 23-26, до
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первого соцветия 13-15. число ветвей на высоте 10 см – 3-4.
Листья эллиптические, зубчатые. Прилистники среднего размера, зелёные. Соцветия пазушные. Цветонос длинный, зелёный. Число цветков на цветоносе – один. Цветки белые. Бобы
лущильного типа, соломенно-жёлтого цвета. Пергаментный
слой сильный. Шов тонкий. Величина боба 2,9х1,3 см. Число
семян в бобе одно-два, реже три. Семена крупные (9х10 мм),
форма семян может быть разнообразной: от округлой до угловатой. Окраска жёлто-розовая, поверхность морщинистая.
Масса 1000 семян 320-360 г.
Относится к скороспелым формам, вегетационный период 77-81 день, созревает на 3-4 дня раньше стандартного сорта Краснокутский 36. Устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам высокая. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию, пригоден к механизированной уборке.
За все годы испытаний на сортоучастках СевероКавказского региона урожайность сорта Вектор составила
17,3 ц/га, что на 0,9 ц выше лучшего стандартного сорта. В
засушливом 2010 г. Он был лучшим на сортоучастках Краснодарского края и с урожайностью 24,1 ц/га признан стандартом. При этом масса 1000 зёрен его составила 332 г. В этом
же году на Азовском сортоучастке Ростовской области сорт
Вектор при урожайности 31,5 ц/га, превысил стандарт на 2,5
ц/га, на Целинском сортоучастке он дал 23,1 ц/га, превысив
стандарт на 3,7 ц с гектара.
Сорт Краснокутский 36. Выведен на Краснокутской селекционно-опытной станции НИИСХ Юго-востока.
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Авторы сорта: д. с.-х. н. Германцева Н.И., к. с.-х.н. Филатов А.Н., к. с.-х. н. Германцев Л.А. Краснокутский 36 допущен к использованию во всех регионах возделывания культуры нута. Получен от скрещивания образца коллекции ВИР
(к-199) с сортом Юбилейный.
Разновидность транскауказико-карнеум. Форма куста
компактная, штамбовая, высота растений 55-6Осм, высота
прикрепления нижнего боба 25-30см. Антоциановая окраска
отсутствует. Бобы вздутые, соломенно-желтые. Семена желто-розовые, промежуточной формы, ближе к округлой. Масса
1000 зерен 280-300 грамм. Содержание белка в зерне до 25-28
%. Сорт среднеспелый, вегетационный период 85-90 дней.
Имеет высокую устойчивость к засухе и суховеям. Среднеустойчив к аскохитозу и фузариозу, не повреждается гороховой зерновкой.
Высокоурожайный сорт. В Поволжье обеспечивает
устойчивые сборы зерна 18-20 ц/га. На Краснокутском сортоучастке по урожаю зерна нут в 1,5 раза превосходит яровую
пшеницу. На Пугачевском сортоучастке Саратовской области
в благоприятные годы получают 35-39 ц/га.
Основное достоинство сорта - сочетание высокой продуктивности с устойчивостью к полеганию, осыпанию и засухе. Сорт пищевого использования. Товарные и кулинарные
качества отличные. Включен в список ценных сортов нута.
Форма куста штамбовая. Куст высотой 55-60 см. Высота прикрепления нижнего боба 30-35 см. Цветы белые, зерно желторозовое. Сорт среднеспелый. Созревает за 83-88 дней. Имеет
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высокую устойчивость к засухе и суховеям. Средняя урожайность 15-17 ц/га, максимальная - 42 ц/га. Масса 1000 семян
260-280 г. Включен в число ценных сортов нута.
Сорт Заволжский получен методом однократного индивидуального отбора из гибридной популяции от скрещивания
сортов станции Золотой – Краснокутский 123. В его родословную входят первые сорта станции Краснокутский 195,
Скороспелка, сорт Кубанской станции Совхозный 14 и образец из коллекции ВИР к -1417. Сорт Заволжский допущен к
использованию во всех зонах возделывания культуры, защищен патентом РФ и зарегистрирован в Госреестре охраняемых селекционных достижений в 2000 г.
Сорт унаследовал высокую продуктивность и повышенную устойчивость к аскохитозу от сорта Краснокутский 123,
а качество зерна от сорта Золотой.
Всходы средние по величине, зеленые с густым опушением. Окраска стебелька светло-зеленая, пазух листа – зеленая. Форма куста прямостоячая, штамбовая. Растение высокорослое, но несколько ниже стандарта Краснокутский 36.
Интенсивность ветвления средняя. Антоциановая окраска
отсутствует. Листочки эллиптические, среднего размера.
Цветки белые. Бобы средние с коротким клювиком. В бобе
чаще встречается по два зерна. Семена бежевые с белыми
прожилками, семенной рубеж желтый. Масса 1000 семян в
среднем 225…260 г, содержание белка в зерне 23,7% (с колебаниями от 21,5 до 25,5 %). Отличается высоким содержанием лизина – 1,56 г на 100 г абсолютно сухого вещества. То36

варные и кулинарные качества отличные, включен в список
ценных по качеству сортов.
Сорт среднеспелый созревает за 85-109 дней. Устойчивость к полеганию, осыпанию и засухе высокая. Средняя
урожайность сорта по результатам конкурсного сортоиспытания в 1999-2001 годах составила 16,4 ц, что на 1,8 выше,
чем у Краснокутского 36. Превышение над стандартом на
сортоучастках Саратовской области за эти же годы составило
1,9- 2,0 ц/га. Максимальная урожайность сорта Заволжский
– 36,6 ц получена на Пугачевском сортоучастке в 1999 г.
Сорт Волгоградский 10 выведен индивидуальным отбором из гибридной популяции, полученной от сложного скрещивания (Юбилейный х К – 815 Испания) х Юбилейный.
Разновидность транскауказико – карнеум. Всходы светлозелёные, густоопушённые. Форма куста штамбовая. Высота
растения 45-65 см. Прикрепление нижнего боба на высоте 2426 см. Стебли ветвистые, листочки овально-удлинённые, зелёные, зазубренные, цветки белые, мелкие. Бобы овальные с
острым кончиком, 1-2 семянные. Устойчивость к растрескиванию выше средней – средняя. Семена округлые, белые с
желтоватым оттенком, гладкие, массам 1000 зерен 230-270
граммов. Содержание белка на 1,0 – 1,5 % больше, чем у
Волгоградского 5. Разваримость и вкусовые качества – высокие. Сорт среднеспелый. Длина вегетационного периода 7082 дня. Устойчивость к аскохитозу и фузариозу выше средней. Отличается значительной засухоустойчивостью и доста-
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точно высокой стабильностью урожая. Урожай зерна составляет 0,6 - 1,6 т/га. Включен в список наиболее ценных сортов.
Сорт Приво 1. Оригинатор и патентообладатель: В.В.
Балашов (г. Волгоград). Выведен в Волгоградском филиале
ВНИИ селекции и семеноводства сорговых культур методом
индивидуального отбора из популяции, полученной от скрещивания сорта Юбилейный с образцом коллекции ВИР к-249
из Афганистана.
Включен в Госреестр в 1995 году для всех регионов возделывания культуры в РФ. Разновидность транскауказико –
карнеум. По морфологическим признакам и биологическим
свойствам близок к сорту Волгоградский 10. Отличается более дружным цветением, высокой продуктивностью и скороспелостью, созревает на 5-7 дней раньше Волгоградского 10,
а по продуктивности на 0,1 – 0,3 т/га превосходит его. Растения кустовой формы. Стебель обычный, густоопушённый,
высотой 46-70 см. Число ветвей на высоте 10 см – 2-3. Цветки
пазушные, одиночные, мелкие, белые. Бобы овальные, светло-жёлтые, средней величины, густоопушённые. Число бобов
на растении 20…30, максимальное 80. Число семян в бобе
1…2, максимальное 3. Семена средние, округлые, белые,
гладкие. Диаметр семян 8…9 мм.
Хозяйственно-биологические признаки: Масса 1000 семян в Республике Башкортостан 226-294 г. Средняя урожайность в республике составила 15,8 ц/га, несколько выше
стандартов. Максимальная урожайность 30,2 ц/га достигнута
на Абзелиловском ГСУ в 2003 году. Устойчивость к полега38

нию, осыпанию, засухе – высокая. За годы испытаний поражения болезнями и повреждения вредителями не наблюдалось. Имеет хорошие кулинарные качества и достаточно высокое содержание белка (21,8-25,0%). Включен в список ценных по качеству сортов.
Сорт Краснокутский 123 кормового назначения. Авторы: Н. И. Германцева, А.Н. Филатов, А.Н. Алпатова, З. Н.
Шелестенко. Выведен методом гибридизации от скрещивания сорта Совхозный 14 с коллекционным образцом № 1417
ВИРа. Куст сжатый, прямостоячий, высотой 45-50 см и до 70
см. Высота прикрепления нижнего боба 30-35 см. Цветы фиолетово-красные, семена угловатой формы в виде бараньей
головы, красно-коричневого цвета. Масса 1000 зерен 310-340
г. Сорт среднеспелый, созревает за 95-100 дней. Устойчив к
засухе и суховеям. Содержание белка в зерне 22-24%. Урожайность 14-16 ц/га. Максимальная - 45 ц/га. Районирован с
1982 года.
Подготовка семян к посеву. Непосредственно перед севом семена обрабатывают бактериальным препаратом (ризоторфином), что повышает урожай на 20-30%.
Ризоторфин стимулирует образование клубеньковых
бактерий на корнях растений, повышает азотфиксирующий
потенциал, увеличивает их продуктивность и улучшает качество продукции. Производится на основе стерильного торфа.
Содержит не менее 2 миллиардов живых клеток клубеньковых бактерий на 1 г субстрата. Норма расхода ризоторфина
для инокуляции семян нута 400 г на 1 га. Срок хранения 6 ме39

сяцев со дня выпуска. Выпускается в полиэтиленовых пакетах с массой препарата от 300 до 900 г.
Сев необходимо проводить качественным семенным материалом. Для посева отбирают крупные, хорошо очищенные, жизнеспособные семена нута. Всхожесть семян должна
быть не ниже 95 %.
Одним из важных приемов при подготовке семян нута к
посеву – протравливание против аскохитоза, корневых гнилей, афиномикоза, фузариоза, антракноза, а также почвообитающих вредителей в машинах ПСШ-5, ПС-10 полусухим
способом с добавлением 5 л воды на 1 т семян заблаговременно (не позже чем за 3-4 недели до посева). Для увеличения урожайности проводится обработка семян 1% молибденово-кислым аммонием. Непосредственно перед севом семена инокулируют бактериальным препаратом (ризоторфином
или нитрагином). Повышение урожайности нута отмечено
при обработке семян комплексными удобрениями, содержащими не только молибден, но и бор, медь, цинк за счёт повышения числа завязавшихся бобов и увеличения массы 1000
зёрен.
Посев. Нут - культура ранних сроков сева. Это подтверждается способностью его семян прорастать при температуре 4-6 ºС. Всходы переносят кратковременные заморозки
до минус 6 - 8ºС. Запаздывание с посевом приводит к резкому
снижению урожайности. Сеют нут одновременно с ранними
колосовыми зерновыми культурами, когда почва на глубине
заделки семян прогреется до 5-6 °С. Если почва осенью была
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вспахана, то посев осуществляют сеялками СЗ-3,6, СЗТ-3,6,
СЗА-3,6, СН-16. При рядовом посеве после пахоты следует
отдавать предпочтение тракторам на гусеничном ходу, чтоб
избежать переуплотнения почвы по следу техники и оптимизировать глубину заделки семян.
Для снижения засорённости посевов следует предпочтение отдавать рядовому севу с междурядьями 15 см. Глубина
заделки семян зависит от влажности почвы. Семена для набухания и прорастания потребляют 140-160 % влаги от их массы. При достаточном увлажнении глубина заделки семян
должна составлять 6-8 см, при среднем – 9-10 см. Семена нута обладают высокой энергией роста и могут взойти с глубины 15 см.
При минимальной технологии возделывания (Minimumtill), посев проводится сеялками или посевными комплексами
с культиваторными, чизельными, анкерными рабочими органами. При необходимости в период вегетации вносятся гербициды.
При возделывании нута путём прямого посева, как правило, пользуются импортными сеялками. Зарубежные фирмы
в последнее десятилетие совершенствовали свои модели, возросло число фирм, выпускающих сеялки, позволяющие проводить посев по технологии No-Till.
Известная в 90-е гг. сеялка Huard SD 300 (Франция) с
шириной захвата 3 м выполнена по схеме рядовых сеялок с
цельной рамой для крепления сошников (двухдисковых с
усиленными дисками диаметром 400 мм) и дисковых ножей
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(диаметром 430 мм с 50 радиальными гофрами). Новые сеялки серии SD оснащены механической или пневматической
высевающей системой, имеют составные рамы из двух брусьев, соединенных вертикальным шарниром. На заднем брусе
размещены ходовая часть с подкатывающимися колесами,
бункер и двухдисковые сошники. На переднем брусе со сницей установлены секции ножей. Составная рама с шарниром
улучшает маневренность машины при работе на криволинейных гонах. Рамы сеялок с шириной захвата 4; 4,5 и 6 м имеют
трехсекционную конструкцию. Крайние секции поднимаются
вверх при переводе в транспортное положение. Эти модели
оснащают только пневматическими высевающими системами
Venta (типа Rabe Werke, Accord) с централизованным бункером, привод вентилятора осуществляется от ВОМ трактора
или автономной гидросистемой. Двухдисковые сошники закреплены на раме на параллелограммной подвеске, опираются на индивидуальные катки, за которыми следует общее разравнивающее устройство пруткового типа.
Фирма Gaspardo (Италия) выпускает три модели полунавесных сеялок Direkta с шириной захвата 2,5; 3 и 4 м с механической высевающей системой и пять моделей серии Sprint
и Gigante - с пневматической типа Accord. Сеялки цельнорамные, опираются спереди на навесной механизм трактора,
а сзади на ходовые колеса, размещенные за сошниками. В сеялках Gigante секционные рамы складываются в вертикальной плоскости, сошники однодисковые с вырезными дисками, сменными металлическими или «плавающими» обрези42

ненными ребордами и индивидуальными металлическими
прикатывающими катками с односторонней конической поверхностью. Для удобства загрузки централизованного бункера семенами сеялки Gigante оснащены шнеком. Привод высевающего аппарата осуществляется от скелетного колеса,
вентилятора в высевающих пневмосистемах - от гидросистемы (работает от ВОМ трактора).
Сеялки Rapid super фирмы Vaderstad (Швеция-Франция)
выполнены по традиционной схеме с механической высевающей системой, Rapid F - с пневматической. Перед однодисковыми сошниками с вырезными дисками размещены ножи с
плоскими также вырезными дисками. Сеялки опираются сзади на батареи катков с пневмошинами с гладким протектором
(для полей с предпосевной подготовкой почвы) и рельефным
(для мульчированных полей). Протектор очищается от налипающей почвы с помощью культиваторной лапы.
Датской фирмой Kongskide создано семейство универсальных сеялок зерновой MS и зернотуковой МС модификаций. Сошниковая группа состоит из блоков, включающих
рамку, два опорных катка и четыре однодисковых сошника
(два задних с обычными дисками и два передних - с вырезными). Положение опорных катков регулируется индивидуально для каждого блока с помощью цилиндров с выравнивающим устройством. Благодаря большому числу колес с
пневмошинами сеялки серии MS можно применять на мульчированных и открытых фонах с разными типами почв, а
также на неровном рельефе с препятствиями. Однако, кон43

струкция этих сеялок настолько сложна и материалоемка, что
их массовое применение в российских условиях было бы
проблематичным, особенно на полях с традиционной предпосевной обработкой почвы. Для агрегатирования с тракторами
класса 4 и 5 двух-трех подобных сеялок потребовалась бы
специальная сцепка.
Фирма Amazonen Werke (Германия) предлагает использовать сеялку DMC 601 Primera с пневматической высевающей системой и сошниками наральникового типа. Сошники,
закрепленные на раме на параллелограммной подвеске, опираются на индивидуальные катки и оснащены устройством
для копирования рельефа и предохранителями. Привод вентилятора осуществляется от автономной гидросистемы с приводом от ВОМ трактора.
Большую номенклатуру сеялок прямого посева производит фирма John Deere (США). Сеялки модели 1560 оснащены
механической высевающей системой и двухдисковыми сошниками с плавающей ребордой и двумя индивидуальными
прикатывающими катками. Один из них (меньшего диаметра)
расположен между дисками, а второй - за ним. Шеренговая
конструкция сеялок при оборудовании их передними колесами позволяет создавать широкозахватные агрегаты.
Модель 1860 построена на базе схемы широкозахватных
культиваторов и автономных пневматических высевающих
систем с большими емкостями. Фирма Great Planis (США)
предлагает сеялки прямого посева с двухдисковыми сошниками и дисковыми ножами, расположенными между повод44

ками сошников на независимой подвеске или на вынесенных
за пределы рамы брусьях. Сошники опираются на индивидуальные катки (330 мм) шириной 50 или 76 мм. Дисковые ножи диаметром 430 мм толщиной 8 мм с 50 радиальными гофрами предназначены для работы на почвах тяжелого механического состава, диаметром 450 мм толщиной 16 мм с 20 волнистыми наклонными относительно радиуса гофрами - для
почв среднего механического состава.
Посевные агрегаты этой фирмы GP 1000 комбинированной конструкции включают в себя шасси с навешенной позади ходовых колес сеялкой с двухдисковыми сошниками. Перед колесами на продольном брусе закреплены батареи дисковых ножей на индивидуальной подвеске с предохранительной пружиной. По такой же схеме созданы посевные машины
модели 5400 фирмы Case и Marliss фирмы Monsanto.
Необходимо отметить, что при разработке новых конструкций фирмы сохраняют проверенные на предшествующих моделях рабочие органы. Большинство из них апробированы в ряде почвенно-климатических зон России и их работоспособность, несмотря на существенные различия конструкций, не вызывает сомнений.
По схеме стерневых сеялок СЗС-2/6/12 разработаны посевные машины ЮМГИ 271211003 (ОАО «Аксион-техмаш»,
г. Ижевск) и АКПП-3,6 (ОАО «Реммаш», г. Глазов). При испытаниях в Кировской области они продемонстрировали работоспособность на прямом посеве. Однако их комплектация
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сложнее, а жесткое крепление стоек сошников к раме приводит к деформации стоек.
Дисковые сошники целесообразны, если нет необходимости рыхления почвы, например, при пересеве полей после
вымерзания озимых, или повышенной влажности.
В России получили распространение стерневые сеялки
СЗС-2, СЗТС-2, СКП-2,1, поэтому в целях преемственности
конструкций стоит использовать несущую систему этих машин для сеялок прямого посева с применением в них усиленных дисковых сошников. При этом можно уменьшить междурядья с 23 до 15-16 см. В широкозахватных агрегатах (8-12
м) целесообразно применять автономную высевающую систему. Машины такой схемы позволят составить агрегаты для
тракторов всех классов.
Анализ конструкций зарубежных сеялок показывает, что
они не полностью соответствуют почвам Ростовской области
и агротребованиям, в части ширины междурядий, наличия
оборудования для одновременного высева трав, агрегатирования с тракторами кл. 5. Кроме того, они нерентабельны в
эксплуатации. Так, применение сеялки DMC 601 Primera в
Поволжье обошлось в 2,7 раза дороже, чем сеялкикультиватора АУП-18.
Норма высева семян нута зависит от выбранного способа
сева. Расчет нормы высева целесообразно вести по числу
всхожих семян, высеваемых на гектар в зависимости от сорта
способа посева, района возделывания и посевных качеств семян. При сплошном способе посева (ширина междурядий 15
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см) в восточных районах Ростовской области рекомендуемая
норма высева 0,4-0,5 млн, в южных и юго-западных районах
– 0,6-0,7, а в северных 0,5-0,6 млн шт. всхожих семян на гектар. При широкорядном севе норма должна быть уменьшена
на 15-20%.
При определении нормы высева семян нута необходимо
учитывать зоны. При выращивании нута на черноземах следует придерживаться максимальных пределов 0,7-0,8, а на
каштановых – 0,5-0,6 млн шт. всхожих семян на гектар.
К уборке при рядовом способе посева необходимо, чтоб
насчитывалось 7-8, при ленточном – 12-13, а при широкорядном – 15-16 шт. растений на одном погонном метре.
Преимущество загущенных посевов (800 тыс шт./га)
особенно проявляется в благоприятные по увлажнению годы,
в условиях засухи эффективнее оказываются более разреженные посевы.
Важным условием получения дружных всходов является
равномерная заделка семян на одинаковую глубину и во
влажный слой почвы. Эффективным мероприятием для получения равномерных и дружных всходов, особенно в засушливых условиях, является прикатывание.
В «Перечне пестицидов и агрохимикатов…» препараты,
рекомендуемые для использования в посевах нута, отсутствуют. Вместе с тем, проблему можно решить, используя в
качестве почвенных гербицидов препараты с действующим
веществом ацетохлор (Харнес Новый, к. э., Трофи, к. э., Эталон, к. э. с нормой внесения 2 л/га). Такие препараты уничто47

жают однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки.
Они вносятся перед посевом или сразу после него без заделки
или с неглубокой заделкой при сухой почве. Недостатками
препаратов этого класса является непродолжительный период
их действия, и слабое влияние на двудольные сорняки. Кроме
того, они угнетают развитие клубеньковых бактерий.
Очень эффективными препаратами против двудольных
сорняков являются гербициды с действующим веществом
имазетапир (Пивот, 10% в.р.к., Капитан, 10% в.р.к.), которые
приспособлены для внесения непосредственно под бобовые
культуры. Гербициды этой группы эффективно подавляют
однолетние злаковые и двудольные сорняки. Их можно вносить как до, так и после проведения сева, но до появления
всходов в дозах 0,5—0,7 л/га (желательно с неглубокой заделкой). Максимальная доза этих препаратов практически
полностью уничтожает все сорняки. Действующее вещество
имеет длительное последействие: пшеницу и ячмень можно
сеять не раньше, чем через четыре месяца после применения,
кукурузу – через год, все другие культуры – через два. Существует и последействие на основную культуру – нут, особенно в условиях повышенной увлажненности. На растениях нута может наблюдаться пожелтение листьев, отставание в росте и развитии, разнообразные хлорозы. При нормальных погодных условиях все негативные признаки действия гербицида на растения нута, как правило, исчезают.
Эффективно применение на посевах нута гербицида Фабиан, который включает два действующих компонента – има48

зетапир и хлоримуронэтил. Он представляет собой хорошо
растворимые в воде гранулы и вносится в дозе 100 г/га. Фабиан уничтожает широкий спектр одно- и многолетних злаковых и широколиственных сорняков, в том числе амброзию.
Его использование на молодых растениях приводит к их существенному повреждению. Фабиан мало токсичен для злаковых культур, как правило, возделываемых после нута. После уборки нута на этих же полях можно размещать озимую
пшеницу или ячмень, на следующий год – яровые зерновые и
кукурузу.
Почвенные гербициды создают экран, за счёт действия
которого задерживается прорастание сорняков в течение 3045 дней. В дальнейшем нут слабо угнетается сорно-полевой
растительностью. На посевах нута, обработанных почвенными гербицидами, боронование довсходовое и по всходам не
проводят, чтоб не нарушить экран.
Нут очень сильно угнетается гербицидами, применяемыми по вегетирующим растениям против двудольных сорных растений, поэтому их применение крайне нежелательно.
В качестве страховых гербицидов для борьбы со злаковыми сорняками можно использовать на посевах нута препараты Селект 120, к. э., Тарга Супер, 5%, к. э., Пантера, 4% к.
э., Фюзилад Супер 125 ЕС, к э.
Удобрение нута. Нут обладает способностью накапливать азот в почве. Такую способность растения нута приобрели в результате их симбиоза с клубеньковыми бактериями.
При активной азотфиксации около 30% углеводов, синтези49

рованных растениями в процессе фотосинтеза, затрачивается
клубеньками на связывание азота воздуха. Поэтому все приемы, улучшающие рост и развитие растений нута, будут способствовать увеличению количества азота, усвоенного ими из
воздуха.
Развитие и жизнедеятельность клубеньковых бактерий
тесно взаимосвязаны с окружающей средой. Проявление их
деятельности зависит от изменения или особенностей этой
среды. Клубеньки, вызванные образованием активных рас
бактерий - розовые, даже красноватые, из-за присутствия
пигмента леггемоглобина, который принимает участие в процессе усвоения азота и обусловливает эффективность симбиоза.
Важнейшими свойствами клубеньковых бактерий являются их специфичность, вирулентность, конкурентоспособность и активность. Специфичность – избирательная приспособленность клубеньковых бактерий инфицировать определённый вид бобового растения. Большую роль в этом играют,
с одной стороны, пектины, выделяемые корневой системой
бобового растения и как бы «привлекающие» клубеньковые
бактерии, а с другой стороны, липополисахариды, продуцируемые бактериями, с помощью которых они как бы «отыскивают» нужное растение.
Вирулентность - способность бактерий проникать
внутрь корня бобового растения, размножаться там и вызывать образование клубеньков, в результате чего осуществляется фиксация атмосферного азота. Большую роль играет и
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скорость этого проникновения, а это определяет характер образования клубеньков и их качество. С вирулентностью связано свойство конкурентоспособности, или агрессивности,
т.е. способности определённого штамма конкурировать с
представителем корневой микрофлоры, в том числе и с другими менее агрессивными штаммами.
На образование клубеньков большое влияние оказывает
температура, влажность и степень аэрации. Клубеньковые
бактерии относятся к влаголюбивым микроорганизмам. Они
размножаются при влажности не ниже 50-60 % полной влагоёмкости. С повышением влажности (в пределах до 80 % от
полной влагоёмкости), увеличивается число бактерий, и число, образованных ими клубеньков. Если бобовые высеяны в
сухую почву, клубеньки не образуются или их бывает очень
мало.
Интенсивный рост и развитие клубеньковых бактерий
происходит при оптимальной температуре 20-25С. Повышение температуры свыше +30 С сказывается отрицательно на
жизнедеятельности бактерий, а при +50 С клубеньковые
бактерии, как неспоровые, погибают. Низкие температуры
этими бактериями переносятся легко, жизнедеятельность их
не прекращается. Они хорошо выдерживают температуру
ниже 0С и не погибают от зимних холодов.
Клубеньковые бактерии являются аэробными организмами, и поэтому недостаток кислорода приостанавливает их
размножение. Все мероприятия, ведущие к повышению уров-
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ня аэрации (обработка почвы, мелиорация, внесение удобрений), положительно сказываются на размножении бактерий.
Большое значение в развитии клубеньковых бактерий
имеет реакция среды. Образование клубеньков на корнях бобовых культур лимитируется кислотностью почвы. Исследованиями доказано, что кислотность не только препятствует
хорошему развитию клубеньковых бактерий, но и приводит к
быстрой потере ими активности. Лучше всего ризобии развиваются при нейтральной реакции (рН 6,8-7,2).
Клубеньковые бактерии чувствительны к действию света, прямые солнечные лучи для них губительны, поэтому
инокулированные семена следует оберегать от солнечных лучей. Механизированную обработку семян биопрепаратами
клубеньковых бактерий осуществляют машинами для протравливания семян ПУ-3, ПС-10, «Мобитокс», «Колос». Перед работой ёмкости машин очищают от остатков ядохимикатов, промывают раствором соды, стирального порошка и чистой водой согласно санитарным требованиям.
Инокуляцию семян биопрепаратами клубеньковых бактерий следует проводить в тени навеса или в складе, чтобы
избежать действия прямых солнечных лучей, которые губительны для микроорганизмов.
Бобово-ризобиальный симбиоз очень чувствителен к пестицидам, применение которых при выращивании нута нежелательно. Все протравители в той или иной степени ингибируют образование клубеньков и снижают их азотфиксирую-
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щую активность. К наименее токсичным относятся фундазол,
витавакс и бавистин.
Нут при урожайности 20 ц/га выносит из почвы 106 кг
азота, 36 кг фосфора, 150 кг калия и 23 кг магния. При выращивании нута на черноземе обыкновенном, имеющем среднюю обеспеченность подвижным фосфором, недостаточную
– нитратным азотом и повышенную – обменным калием,
азотно-фосфорные удобрения способствуют увеличению массы клубеньков на корнях растений. На вариантах с соотношением азота и фосфора 1:4 (N12,5P50 и N25P100) – в 2 раза.
Потребность в азоте при благоприятных условиях удовлетворяется за счет клубеньковых бактерий. Только на бедных почвах для улучшения начального роста нута перед посевом можно дать небольшую стартовую дозу азота (20–30 кг
д.в./га). На богатых и средних по обеспеченности почвах внесение стартовых доз азота задерживает или угнетает развитие
клубеньковых бактерий и снижает их азотфиксирующую активность.
Четырёхлетние исследования (2006-2009 гг.), проведенные на чернозёме обыкновенном Ростовской области, позволили установить, что сорта нута Краснокутский 36 и Заволжский незначительно превосходят по урожайности стандарт
Краснокутский 195.
Наибольшая урожайность нута получена при возделывании сортов Краснокутский 36 и Заволжский с инокуляцией
семян штаммом бактерий Н-27 – 2,54 и 2,56 т/га, а так же при
инокуляции семян сортов Краснокутский 195 и Краснокут53

ский 36 штаммом 527 -2,51 т/га. Без применения бактериальных удобрений клубеньки на растениях нута на чернозёме
обыкновенном в Ростовской области практически не образовывались.
Внесение фосфорных удобрений под основную обработку значительно повышает урожайность данной культуры.
Экспериментально доказано, что наибольшую прибавку урожайности зерна нута на естественном фоне дало применение
N12,5P50 и N25P100 – 0,37…0,40 т/га (21,6…23,4%). Увеличение
дозы азота дало отрицательный эффект. Для инокуляции семян нута на чернозёмах следует использовать штаммы 522,
Н-27, 527, Б-22 или их смесь. Максимальная урожайность нута получена при совместном применении минеральных азотно-фосфорных удобрений в дозе N12,5P50 и бактериальных
препаратов Н-27 или 527.
Эффект от калия на чернозёмах и каштановых почвах незначительный. На вариантах с применением азотнофосфорных удобрений четких тенденций изменения количества обменного калия в почве с увеличением дозы и состава
вносимых удобрений в течение трёх лет (2001-2003 гг.) исследований не наблюдалось. Динамика калия в почве на посеве нута на чернозёме обыкновенном была следующей: к
фазе бутонизации отмечено некоторое уменьшение содержания обменного калия на вариантах с азотно-фосфорными
удобрениями, а к уборке даже некоторое увеличение. Возможно, это связано с тем, что дополнительный калий, использованный на формирование вегетативной массы после
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цветения в значительном количестве, был выделен через корни. На вариантах с калием преимущество в обеспеченности
почвы обменным калием к уборке несколько уменьшилось,
что, вероятно, связано с переходом калия, внесенного с удобрениями в необменную форму.
В создании прибавки урожая нута доля участия активного штамма (марка 522) в создании прибавки урожая при его
применении совместно с аммофосом в среднем за 3 года составила 48%, т.е. была такой же, как и влияние минерального
удобрения. А, учитывая простоту инокуляции семян, ее дешевизну и экологические преимущества, то совершенно очевидно, что этот прием должен быть обязательной частью технологии возделывания нута на вариантах с совместным применением ризоторфина и азотно-фосфорных удобрений.
Уход за посевом. Приемы ухода за посевом зависят от
метеорологических условий года, способа посева и засоренности полей. В системе мер по уходу за нутом, возделываемым по классической технологии, обязательно требуется боронование с целью разрушения почвенной корки, сохранения
влаги и борьбы с проростками сорняков, как до всходов, так и
после появления всходов.
Проводят его средними или легкими зубовыми боронами
перпендикулярно всходов или по диагонали посевов за 3—4
дня до появления всходов. Первое послевсходовое боронование выполняют на 7—8 день после появления всходов в фазе
3-5 листьев, когда сорняки находятся в стадии «нитей», а
второе — спустя неделю после первого, или после выпадения
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осадков. По всходам нута боронование эффективно проводить сетчатыми боронами «Штригель» или пружинной бороной АБ - 24. При этом следует учитывать скорость движения
агрегата, и то, что в начальной стадии всходов нут очень
хрупкий, а после вырастания свыше девяти листьев сильно
присыпается землей и ему сложно освободиться от земли.
Скорость движения агрегата 5-6 км/ч.
Для меньшего травмирования растений послевсходовые
боронования проводят в послеобеденное время, когда тургор
у растений ослаблен и они менее ломкие. На рядовых посевах
механические методы борьбы с сорной растительностью заканчиваются боронованием. На широкорядных посевах проводят 2—3 междурядные обработки. Первую осуществляют
на глубину 5—6 см с защитной полосой 8—10 см, вторую —
через 8—10 дней на глубину 6—8 см и при необходимости
третью — перед смыканием рядков.
Для защиты растений нута от клубеньковых долгоносиков в период лёта и питания жуков используют карате 0,10,12 л/га.
Посевы нута в период бутонизации – начало цветения
обрабатывают против хлопковой совки, бобовой огневки,
трипсов, клещей. Для этого используют следующие препараты (л/га): альфа-ципи - 0,1, бульдок - 0,5, децис - 0,2, фьюри
- 0,1-0,15, актара - 0,1, фуфанон - 0,5-1,2. Перед применением
пестицидов определяют экономические пороги вредоносности. Для гороховой тли – 20% растений со слабой заселенностью, бобовой зерновки – 1 жук на 100 растений.
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Болезни. Сильное поражение растений нута аскохитозом
наблюдается во влажные годы. Аскохитоз поражает листья,
стебель, бобы и семена. Вначале поражаются листья. На них
появляются овально-округлые бурые пятна, которые позднее
появляются на стебле и боковых ветвях. Пораженные листья
засыхают и опадают, стебель в местах поражения надламывается. При сильной инфекции растения погибают. При поражении аскохитозом бобов на них появляются округлые пятна
буроватой окраски. Мицелий гриба проникает через стенки
боба и поражает семена. При поражении бобов в период их
образования семена не развиваются, при поражении бобов в
период налива семян, последние становятся щуплыми и теряют всхожесть.
Меры борьбы. Агротехнические - чередование культур,
повторный посев на одном и том же участке не ранее чем через 3-4 года. Выращивание сортов, устойчивых к аскохитозу.
Химические – при обнаружении признаков заболевания
следует проводить авиационное или по технологической колее опрыскивание системными триазоловыми фунгицидами,
которые обеспечивают защитное действие в течение двух и
более недель (байлетон, привент, импакт, альто-супер и др.
препараты, разрешённые на бобовых культурах).
Вредители. Специфические вредители у нута отсутствуют. Однако его могут повреждать совки различных видов.
Хлопковая совка. Буровато-желтая бабочка; задние крылья желтовато-белые, с широкой темной полосой по заднему
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краю. Окраска взрослой гусеницы желтовато-зеленая с продольными светлыми и темными полосами; длина 40-50 мм.
На спине и по бокам черно – бурые волнистые полоски с редкими волосками на темных бородавках.
Куколка красно – бурого или красно – коричневого цвета длинной 16 – 22 мм, на суженном конце расположены два
параллельно идущих шипика – отростка. Гусеница сначала
питается листьями, а затем прогрызает створки зеленых бобов и питается семенами. Проникнув в бобы, гусеницы 2–4
недели питаются зерном и после этого уходят для окукливания в землю. Через 2 недели куколки превращаются в бабочек. Этот вредитель способен на значительной площади уничтожить соцветия, листья, бутоны и плоды нута.
Самый уязвимый период для этого вида совки – окукливание. Рыхление почвы в это время позволяет уничтожить
основную часть вредителей. Для обнаружения хлопковой
совки применяют феромонные ловушки. За 7 – 10 дней до
ожидаемого лета бабочек хлопковой совки на каждые 10 га
посевов нута вывешивают по одной ловушке, а когда вылавливается первая бабочка, число ловушек увеличивают до одной на каждые 5 га. Количество выловленных бабочек (более
4 – 5 штук) позволяет прогнозировать развитие вредителя в
посеве и время появления гусениц.
Гороховая совка. Верхние крылья гороховой совки бурые, с изломанной желтоватой узкой поперечной полоской у
наружного края и с неопределенными желтоватыми пятнами
на крыльях. Нижние крылья до половины серые, а от наруж58

ного края буровато-серые. Из куколок, зимующих в почве,
образуются бабочки, вылетающие в мае — июне. Самки откладывают яйца на листья гороха, клевера, сорняков и даже
на листья дуба и ивы. Яйца откладывают кучками в несколько рядов, в каждой кучке — до сотни яиц.
Меры борьбы. Против совок при численности 0,3 – 0,5
гусеницы на 1 м2 необходимо обработать во время лёта и откладки яиц инсектицидами: из группы фосфорорганических
соединений (применяют золон, дурсбан, и др.), пиретроидными (децис-экстра, шерпа, арриво, каратэ зеон, сумиальфа,
шарпей, фастак и др.), или неоникотиноидами (актара, конфидор, танрек, или моспилан). На посевах нута хорошо зарекомендовал себя циперон и его производные.
Биологические методы основаны на целенаправленном
использовании сложившихся в природе антагонистических
противоречий между вредителями с.-х. культур и их паразитами и хищниками – энтомофагами и акарифагами. В числе
естественных врагов хлопковой совки зарегистрировано 22
вида паразитических и 16 видов хищных насекомых. Применение биологических методов борьбы с вредителями предотвращает загрязнение природной среды пестицидами, способствует сохранению полезной фауны. Эти методы все шире
внедряются в сельскохозяйственное производство, особенно
в развитых странах.
Энтомофаги совок. Паразитирующие на совках энтомофаги — в основном полифаги и олигофаги, среди которых
имеются паразиты яиц из рода трихограмма и паразиты гу59

сениц и куколок из отрядов перепончатокрылых (банхус
серповидный, эвтаниакра раскрашенная и др.) и двукрылых
(пелитиерия, траурница бурая и др.). Паразиты яиц из рода
трихограмма (Trlchogramma Westw., сем. Trichogrammatldae,
отр. Hymenoptera). В природных условиях на посевах полевых и овощных культур и в других стациях распространена
трихограмма бурая (Т. euproctidis Gir., или T.pintoi Vog. et.
Pint.). Это мелкие насекомые (0,3—0,8 мм) бурого или черно-бурого цвета с плотным и широким телом.
Усики коленчатые, шестичлениковые, у самки заканчиваются на вершине утолщенной, нечленистой булавой, покрыты короткими, редкими волосками. У самца последние
членики усиков слиты между собой, булава нечленистая,
удлиненная с длинными тупыми волосками, их длина примерно в 2 раза превышает наибольшую ширину булавы. Глаза красные. Передние крылья широкие, с округлой вершиной, короткой бахромой и четкими рядами волосков, лапки
ног 3-члениковые. Брюшко почти цилиндрическое, закругленное. Яйцеклад немного длиннее задней голени.
Зимует трихограмма в фазе закончившей питание личинки (предкуколки) в состоянии диапаузы в яйцах совок.
Весной перезимовавшие личинки здесь же, в яйцевой оболочке хозяина, окукливаются. Имаго трихограммы в природных условиях появляются в конце мая—первой декаде
июня, когда основные хозяева (совки, огневки и плодожорки) к откладке яиц еще не приступали.
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При благоприятных условиях развития в популяциях
яйцееда самки составляют 64—89%, соотношение их с самцами равно 3-4 : 1. Самки отрождаются половозрелыми.
Спаривание происходит после вылета из яиц хозяина. Самка
откладывает большую часть яиц в первые сутки жизни. При
питании нектаром она живет до 15 дней, в среднем 8, без питания погибает в течение 2—4 дней. Трихограмма наиболее
активна в 9—11 часов утра. С 12 до 15 часов, особенно в
жаркую погоду (при температуре выше 30°С), она прячется
на нижней стороне листьев. Ее активность возрастает при
понижении температуры. Трихограмма бурая развивается
при температуре 18—30°С и относительной влажности воздуха 60—95% (оптимум 23—25°С и 75—80%).
Плодовитость самок, развивающихся в яйцах совок, достигает 50—80 яиц, в яйцах зерновой моли — 25—50, в яйцах капустной белянки — 19 яиц. Яйца самки трихограммы
откладывают преимущественно в свежеотложенные яйца
своих хозяев-совок. В одном яйце совок и плодожорок может развиваться 2— 4 личинки, в мелких яйцах молей — по
одной личинке яйцееда. При перезаражении яиц хозяина отрождаются недоразвитые особи или все личинки погибают.
Через 4—6 дней личинка прекращает питание и превращается в куколку.
Продолжительность развития одного поколения трихограммы при температуре 30°С составляет в среднем 8 дней,
при 25°С — 11, при 20°С — 16, при 16°С — 27 дней и при
11,5°С — 53 дня. В течение развития одного поколения со61

вок яйцеед дает два-три поколения, а за сезон в условиях
страны развивается три-четыре поколения.
Трихограмма не способна к активному расселению на
сколько-нибудь значительное расстояние, ограничиваясь короткими перелетами. Так, при температуре воздуха 17—
19°С она расселяется на свекле, горохе и капусте в радиусе
до 15 м, при 25—30°С — в радиусе до 30 м. Имаго ведут
приземный образ жизни, скапливаются, как правило, в нижней части растений на высоте до 20 см от поверхности почвы, где основные хозяева откладывают большую часть яиц.
Один из главных факторов, ограничивающих увеличение численности трихограммы в природе, — это асинхронное развитие паразита и его хозяев. Вылет самок яйцееда
весной происходит на 2—4 недели раньше начала откладки
яиц основными хозяевами — озимой и капустной совками.
Такая же ситуация складывается в конце лета и осенью, когда яйцекладки совок в природных условиях встречаются
очень редко, поэтому в зиму уходят немногочисленные особи трихограммы.
Если из-за погодных условий откладка яиц основными
хозяевами растягивается или происходит массовое размножение обычно немногочисленных дополнительных хозяев
(совка-гамма, вьюнковая, восклицательная и другие совки),
то природная трихограмма может снизить численность вредителей до хозяйственно неощутимых размеров.
Габробракон является одним из наиболее распространенных и эффективных паразитов снижения численности
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хлопковой совки на различных стадиях. Паразитический образ жизни ведет только личинка. Габробракон в природе может развиваться так же на озимой и других совках.
Габробракон в течение вегетационного периода обитания на различных стадиях, которая связана с наличием хозяина, развивается в шести – семи поколениях. С наступлением
осенних заморозков, т.е. в октябре и редко в начале ноября,
уходит на зимовку. Наилучшие результаты от применения габробракона в борьбе с хлопковой совкой достигаются при
выпуске его из расчета на 1 самку паразита 10 – 15 особей
вредителя. Выпуск необходимо осуществлять два раза.
Энтомофаги клубеньковых долгоносиков. Клубеньковых долгоносиков истребляют как многоядные, так и специализированные энтомофаги. Из многоядных на посевах зернобобовых широко распространены жужелицы, которые
уничтожают долгоносиков из рода Sitona во всех фазах развития. Яйца молодых личинок в больших количествах поедают жужелицы-бегунчики из рода Bembidion Latr. Кроме
бегунчиков, на посевах гороха многочисленны виды из рода
Ptero-stichus Bon., в частности Р.сиргеиз L., P. melanarius III.
P. versicolor Sturm, и др.
К специализированным энтомофагам клубеньковых
долгоносиков можно отнести наездника пигостолуса из семейства бракониды (Braconidae), отр. перепончатокрылые
(Hymenoptera).
Пигостолус (Pygostolus falcatus Nees.). Небольшие
наездники, 2,5—5 мм в длину, желтовато-коричневого цвета.
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Усики по длине равны длине тела. Брюшко широкосидячее,
первый тергит его с резко выступающими дыхальцевыми бугорками. Яйцеклад по длине равен брюшку с саблевидным
стилетом.
Зимуют личинки в теле жуков разных видов клубеньковых долгоносиков. Весной они выходят через прогрызенное
отверстие в тергитах последних сегментов брюшка и, не отходя далеко от жука, начинают образование коконов. Жуки
гибнут почти сразу после выхода из них личинок паразита.
Выход личинок из тела зимовавших жуков и образование
ими коконов наблюдается во второй половине апреля - первой половине мая. Вылет имаго происходит примерно через
две недели после образования кокона. В летнее время развитие яиц и личинок второго поколения в теле хозяина продолжается 9—16 дней. Одно поколение паразита развивается
примерно 30 дней. В течение сезона развивается 2—3 поколения пигостолуса. Роль этого паразита в снижении численности клубеньковых долгоносиков в условиях Беларуси до
последнего времени не изучена.
Энтомофаги гороховой тли. Комплекс афидофагов на
посевах гороха и других зернобобовых культур включает
многоядных хищных насекомых и отдельных представителей из семейства тлевые наездники. Из многоядных хищных
насекомых гороховую тлю истребляют личинки и жуки божьих коровок — семиточечной (Coccinella septempunctata
L.), пятиточечной (С. quin-quepunctata L.J, изменчивой
(Adonia uarlegata Gz.) и других, личинки златоглазки обык64

новенной (Chrysopa carnea Steph.), мух-журчалок, сирфа полулунного (Metasyrphus, или Syrphus, corollae F.), сирфа
окаймленного (Episyrphus balteatus Deg.), сирфа перевязанного (Syrphus ribesii L.) и других видов. Эффективным паразитом гороховой тли является Aphidlus ervi Hal., который в
большей мере заселяет этого вредителя, чем другие виды
тлей.
Дендробациллин – это микробиологический препарат,
который создан на основе кристаллообразующих бактерий,
которые относятся к группе Baccilius thuringiensis. Патогенное действие этих бактерий проявляется в параличе, наступающем вскоре после попадания бактериальных спор и клеточных включений в кишечник насекомого.
Дендробациллин широко применяется для борьбы с
хлопковой совкой на посевах нута с малыми дозами пиретроидных или неоникатиновых инсектицидов в норме 1/3 часть
от обычной дозы.
Нередкой гостьей в районах произрастания гороха, нута,
вики, чечевицы и прочих культур из семейства бобовых является гороховая галлица. Галлицы – двукрылые насекомые с
прозрачными крыльями, длинными ногами и желтоватосерыми усиками, играющими роль органов чувств. Развиваются эти вредители в двух поколениях, летом самки откладывают в бутоны белые веретеновидные личинки длиной 2–3
мм. Именно эти безногие существа, способные перепрыгивать с одного цветка или боба на другой, представляют серьезную опасность для бобовых растений.
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Основная стадия развития личинок первого поколения
проходит внутри цветков. Основным признаком поражения
цветков является их побурение, деформация и быстрое опадание. Личинки второго поколения обосновываются в бобах,
нередко в одном бобу их насчитывается до нескольких десятков. Стенки пораженных бобов утолщаются, семена становятся мелкими и сморщиваются. Такие бобы непригодны ни
для последующей посадки, ни для употребления в пищу, они
подлежат лишь уничтожению.
Гороховая тля – широко распространенный вид насекомых-вредителей, обитающих на таких культурах, как нут,
клевер, люцерна, вика, чечевица и др. В летние месяцы на
стеблях и листьях этих растений нередко можно увидеть целые колонии зеленовато-бурых вредителей. Взрослые особи
гороховой тли отличаются от прочих насекомых бархатистыми телами, красно-бурыми глазками и усиками, длина которых несколько превосходит длину тела. В отличие от самцов,
не имеющих крыльев, самки умеют летать, размах их крыльев
достигает 10 мм, а длина тела составляет в среднем d= 5 мм.
Летом самки откладывают на побеги зернобобовых культур
удлиненно-овальные яйца голубовато-зеленого цвета, которые со временем становятся черными. Личинки, появляющиеся из яиц, внешне напоминают взрослых насекомых. Вредителями являются вне только личинки, но и взрослые особи,
питающиеся соком, содержащимся в листьях и стеблях нута.
Пораженные части растений деформируются, усыхают и, как
следствие, отмирают. Ощутимый вред гороховая тля наносит
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нежным молодым побегам: как правило, пораженные бутоны
не раскрываются, а бобы плохо развиваются (в них образуется меньшее количество зерен). В годы массового размножения гороховой тли наблюдается резкое снижение урожайности нута.
Основными мерами борьбы с этим вредителем признаются посев нута в ранние сроки, использование скороспелых
сортов. Нередко для ликвидации гороховой тли прибегают к
химической обработке участков. Для этих целей из фосфорорганических используют фуфанон или неоникатиноиды
(актара, конфидор и моспилан, которые предпочтительны
тем, что имеют системное действие).
Нутовая (минирующая) муха (Leriomyza cicerina Ronol).
Относится к семейству минирующих мух. Вред причиняют
личинки. Муха 1,5 мм длины. Личинка желто-зеленого цвета,
длиной 2,6 мм. Мухи вылетают ранней весной. Откладывают
яйца на листочки нута. Личинки проделывают в листе узкие,
светлые ходы, заметные только с верхней стороны листочка.
Они желтеют и опадают. В результате повреждения снижается урожай.
Обработка посевов в период массового лёта взрослой
особи и перед цветением фосфорорганическими препаратами
(данадим, рогор или Би-58 новый, фуфонон и др. разрешённые на бобовых растениях препаратаы). Норма расхода 1,01,2 л/га или неоникотиновыми (актара, танрек и др. – 0,2-0,3 л
или кг/га. Рабочие растворы препаратов вносят штанговыми
опрыскивателями отечественного производства ОПШ-15-01,
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ОП-2000, ОПК-2000, а также опрыскивателями ведущих зарубежных производителей, в частности John Deere (США),
BARGAM (Италия), Tecnoma, BERTHOUD (Франция) и др.
Внося препараты, важно не допускать огрехов и перекрытий
смежных проходов. Для этого во время работы опрыскивателей используют пенные маркеры.
У бобовых культур болезни и вредители общие. Поэтому
не рекомендуется использовать в севообороте культуры из
семейства бобовых в качестве предшественников не только
для зернобобовых, но и для многолетних бобовых трав. В
разделе 1.1.3 рекомендованы средства и способы защиты от
вредителей и болезней, которые приемлемы не только для
посевов нута, но и для чины посевной и галеги восточной.
Уборка урожая. Зерно нута достаточно равномерно созревает на всем растении. Бобы не растрескиваются и не осыпаются, растения не полегают, поэтому наиболее приемлемая
уборка прямым комбайнированием. Следует учитывать, что
при раздельной уборке при самой качественной регулировке
комбайнов неизбежны потери зерна от 1,5 до 3,0 ц/га и более.
При прямом комбайнировании обороты мотовила устанавливают в зависимости от скорости движения комбайна,
чтобы лопасть только придерживала стебли растений в момент среза и подавала стебли растений к шнеку жатки, освобождая нож жатки от растительных остатков. Стерня при
правильной регулировке скорости движения мотовила и комбайна остается ровной на всем протяжении жатки. При больших оборотах мотовила обламывается часть веточек с боба68

ми, и они осыпаются перед жаткой или же перебрасываются
через жатку.
Мотовило устанавливается в таком положении, чтобы в
нижней своей точке лопасть была на уровне ножа по горизонтали. Высота мотовила устанавливается относительно центра
тяжести растения нута, чтобы меньше травмировалось растение. Спираль шнека жатки устанавливается на расстоянии не
менее 12 - 15 мм от днища жатки. Транспортер наклонной
камеры натягивается так, чтобы лопасть транспортера не касались днища, а в цепных передачах не было зазора между
звездочкой и роликом цепи, увеличение зазора приводит к
дроблению зерна.
Зазор между бичом барабана и верхней кромкой подбарабанья оставляется минимальный: 25 мм на входе и 13 мм на
выходе. Нижнее подбарабанье опускается до такой величины,
чтобы прошедшая через молотильный аппарат масса поступала на гребенки соломотряса равномерным слоем, и не оставалось не обмолоченных бобов, а сама масса не была раздроблена. В случае сильно опущенного подбарабанья наблюдается накопление растительной массы на деке подбарабанья,
что мешает проходить обмолоченному зерну на скатную доску через прутья подбарабанья. При сильно опущенном подбарабанье увеличивается кол зерна нута. Так как зерно получает несколько ударов бича барабана, прежде чем попадает
на скатную доску комбайна, увеличиваются и потери через
соломотряс, так как растительная масса выходит из молотильного аппарата неравномерно копнами, что затрудняет от69

деление зерна от листостебельной массы при проходе через
клавиши соломотряса комбайна.
Скорость вращения барабана устанавливается 270 - 330
оборотов в минуту. Это достигается постановкой соответствующих заводских приспособлений.
Наименьшие потери, а так же меньшее травмирование
зерна происходит при уборке комбайном Дон - 1500 Б с заводским уменьшителем оборотов барабана для подсолнечника и бобовых. Регулировки жатки и подбарабанья комбайнов
Дон - 1500 Б те же, но регулировки верхних и нижних решет
своеобразные в связи с тем, что недомолоченные бобы с
удлинителя решета, попадая в колосовой шнек у комбайна
СК - 5 «Нива», подаются на вторичный обмолот в барабан, а
у комбайна Дон - 1500 Б через домолачиватель на грохот.
Желательно зазор между барабаном и подбарабаньем в комбайне Дон -1500 Б оставлять максимально возможный. При
котором на стеблях уходящих через соломотряс не должно
оставаться не обмолоченных бобов, но в то же время основная часть бобов обмолачивается не допуская кола. Верхние
решета открываются на 10 - 14 мм с таким расчетом, чтобы
не обмолоченные бобы не попадали на нижнее решето, а зерно легко проходило через решето. Нижнее решето открывается на 8 - 10 мм в зависимости от крупности зерна, с таким
расчетом, чтобы крупные зерна в начале регулировки застревали между гребенками, потом при заглушённом двигателе
медленно приоткрывается решето до падения застрявших зерен с решета. Звук падающих зерен хорошо слышен. Удлини70

тель устанавливается по высоте в среднее положение на СК 5 «Нива», это третье отверстие, чтобы ворох не накапливался
перед удлинителем, это приводит к перегрузке решета, и мусор попадает на нижнее решето. Жалюзи удлинителя приоткрываются на такую величину, которая бы позволяла улавливать не обмолоченные бобы и в дальнейшем они попадают на
повторный обмолот.
Обороты вентилятора устанавливаются в пределах на
Дон -1500 Б 750-800 оборотов в минуту, на СК-5 «Нива» 600650. Поток воздуха устанавливается наибольший, при котором зерно и необрушенные бобы не выдуваются с половой.
На засоренных посевах применяют раздельную уборку.
Нут скашивают зернобобовыми жатками, два-три дня скошенные растения просушивают, затем обмолачивают комбайном с подборщиком. При раздельной уборке следует
начинать подбор сразу после того, как растительная масса потеряет основную влагу, не дожидаясь полного высыхания листостебельной массы. В случае пересыхания сваленных в
валки растений происходит забивание клавишей соломотряса
растительными остатками, забитые клавиши не позволяют
качественно отделять зерно от листостебельной массы и увеличиваются потери зерна при уборке.
В зависимости от сорта и условий выращивания убирают
нут в конце июля - начале августа после завершения уборки
зерновых культур. Для этой цели используют комбайны отечественного производства: «СК-5», «Дон - 1500», «Вектор»
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или импортные John Deere (Джон Дир), New Holland (Нью
Холанд) и др.
Высоту среза регулируют так, чтобы на поле не оставалось неубранных бобов, обычно около 10—13 см. Для комбайна «Нива» условию минимума потерь в виде дробления
семян и недомолота бобов при указанной оптимальной влажности отвечают: частота вращения молотильного барабана –
600-800 оборотов в минуту; молотильные зазоры на входе 3032 мм, на выходе 14-16 мм; сочетание материалов рабочих
элементов (бич - планка) – резина – резина или сталь – резина. При отсутствии эластичных рабочих элементов частоту
вращения барабана снижают до 600 об/мин.
Если посев нута засорён, чтобы получить чистое зерно,
необходимо провести десикацию посевов, при этом следует
учитывать, что зерно нута очень гигроскопично и быстро
набирает влагу. Следовательно, при неустойчивой погоде во
время уборки подобрать нут из валков проблематично.
В качестве десиканта эффективно использовать реглон в
количестве 1,5 л/га при норме расхода жидкости 4 л/га малообъемным опрыскивателем с помощью самолета. При качественной обработке и сухой погоде нут можно убирать
напрямую на 3-4ые сутки, не дожидаясь полного высыхания
сорных растений.
При затянувшейся уборке действие реглона ограничено,
и растения и сорняки склонны к отрастанию через 10 - 14
дней. В таких случаях следует применять раундап или его
аналоги (глисол) в дозе 3,5 л/га. Период подсыхания растений
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удлиняется до 14 - 15 дней, однако все растения, и что самое
главное сорняки нижнего яруса, в том числе и многолетние,
погибают, что благоприятно скажется на последующей культуре в севообороте. Удлинение сроков подсыхания следует
учитывать при выборе сроков начала обработки. Влияние десикантов на всхожесть нута, а так же остаточное количество
пестицидов после проверки не проявляется.
На семенных посевах, чистых от сорно-полевой растительности, для предотвращения микротравмирования, уборку
зерна следует осуществлять при влажности 14-16 % при минимальной частоте вращения молотильного барабана 360…500 оборотов в минуту, с молотильными зазорами – на
входе 33-35 мм, на выходе 21-23 мм.
Послеуборочная подработка и хранение зерна. Послеуборочная подработка и хранение семян: зерно, поступающее
из-под комбайна, необходимо сразу же очистить от примесей
и в случае необходимости просушить до влажности 14 %.
Наличие в ворохе даже небольшого количества зеленых
остатков сорняков способствует увеличению влажности зерна, поэтому необходимо провести очистку как можно раньше.
Ее осуществляют на машинах ОВП-20 А, ЗАВ-40, ОСМ-3 У,
ОС-4,5 А, «Алмаз», «Сад-5» и др.
Очищенные и высушенные семена нута хранят в мешках
при высоте штабеля не более 2,5 м или насыпью, слоем не
более 1,5 м. Такие семена не теряют всхожести в течение десяти лет.
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1.2 ЧИНА ПОСЕВНАЯ
1.2.1 История и народно-хозяйственное значение
Культура чины известна давно, с доисторических времен. Семена её были найдены в древнем Египте в гробницах,
относящихся к неолитическому периоду. На европейском
континенте семена чины, относящиеся к каменному веку,
найдены при раскопках в Боснии. Чина была хорошо известна
в древнем Риме. В странах Средней Европы её посевы известны с XVI века.
Одним из первых кто рекомендовал чину, как высокоурожайную и ценную культуру, был C.V. Piper. Им подробно
описаны история культуры и опыты её возделывания в США
и Канаде. В списках овощных растений в американском каталоге за 1863 год есть упоминание о сортах чины с белыми и
тёмными семенами, причем белозёрные формы были известны в Америке уже в начале XVII века.
Время проникновения чины в нашу страну неизвестно. В
Азербайджане её возделывают с давних времен. Здесь чина
используется для продовольственных целей. С давних времён
культура известна в Среднеазиатских республиках. Вначале
чина посевная появилась на Украине, а затем в Рязанской,
Тамбовской, Пензенской и Саратовской областях, в Башкирии и Татарии.
В засушливых районах мирового земледелия большой
интерес с давних времен представляла чина посевная, о чем
свидетельствуют дошедшие до наших дней высказывания
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ученых древнего мира. Греки называли чину Lathyrus, что
означает «бодрость». Римляне возделывали чину для откорма
быков.
О времени начала возделывания чины на Европейской
части РФ указаний в литературе не найдено. Первые упоминания о культуре чины на Украине и в районах Нижней Волги относятся к 1883 г. Весьма вероятно, что чина в XIX столетии попала к нам через Молдавию (одно из названий чины
— молдавский горох), а с течением времени распространилась на восток, к Дону и на северо-восток.
В мировом земледелии чина посевная возделывается на
небольших площадях в Индии, Египте, Сирии, Ливане, Алжире, Португалии, Испании, Италии. В России чину возделывают в Дагестане, Чувашии, Калмыкии, в Волгоградской,
Ульяновской областях, в Татарстане, Башкортостане, ЦЧР,
Краснодарском и Ставропольском краях. Однако, площадь
посева её пока незначительна. Её целесообразно возделывать,
прежде всего, в засушливых районах степи и южной лесостепи.
Родиной мелкосемянных форм чины считается ЮгоЗападная Азия и крупносемянных форм — страны Средиземноморского побережья. Издавна она возделывалась в горных
районах Африки и Азии, а также в Южной Европе. Культура
ее распространена в Индии, в странах Юго-Западной Азии, в
Алжире, Египте и ряде стран Западной Европы. В Ростовской
области изучением чины посевной занимались В.П. Краснокутский (1939), Ф. Я. Яньшин (1967), И. П. Воронов (1968).
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В мировом земледелии чина по площади посева в сравнении с другими зернобобовыми культурами занимает одно
из последних мест. Одной из причин небольшого распространения чины посевной является недостаточное знание этой
культуры широким кругом специалистов сельского хозяйства
и руководящих работников земельных организаций.
Ещё одной важной причиной малого распространения
чины посевной является убеждение в том, что она ядовита
для людей и животных и вызывает особый вид паралича «латиризм».
Латиризм - заболевание, возникающее вследствие отравления особым видом чины узколистной Lathyrus, по-русски
называемым «чиной» (L. sativus, L. cicera и L. silvestris).
В последнее время биохимический состав зерна чины
посевной изучен достаточно хорошо. Установлено, что содержание сырого протеина в зерне чины находится на уровне
24,5%, жира 7%, клетчатки 5,4%, золы 2,6%, сумма аминокислот 229,1 г/кг воздушно-сухих семян. Недостатком зерна
является высокое содержание нейротоксина В-N-оксалиламино-а-аланина (ВООА), низкое содержание метионина и
цистеина.
Современными исследованиями доказано наличие в семенах чины посевной антипитательных веществ, главным из
которых является оксалилдиаминопропионовая кислота (в
научной литературе часто обозначается ODAP). Это вещество
оказывает нейротоксическое действие и вызывает у животных заболевание латиризм. Это обстоятельство также лими76

тирует увеличение посевных площадей чины. Существует
изменчивость образцов чины по содержанию нейротоксина,
например, европейские местные формы менее токсичны, чем
азиатские. Выявлена отрицательная взаимосвязь между общим содержанием белка и содержанием ODAP. Автоклавирование значительно снижает содержание нейротоксина в
корме, делая его безопасным не только для жвачных, но и для
моногастричных животных.
Чина посевная - одна из наиболее урожайных зернобобовых культур. К тому же она слабо поражается вредителями
и болезнями, в отличие от других видов бобовых. Эта культура нетребовательна к почвам. Поскольку чина посевная является засухоустойчивой культурой, она может с успехом
возделываться в засушливых районах России, где многие виды зернобобовых культур в зависимости от почвенноклиматических условий формируют неустойчивые урожаи.
Чина содержит в своем составе много белка и хорошо поедается животными.
Чина посевная - мезоксерофит, может занять экологическую нишу в промежуточной полосе между южной границей
возделывания гороха и северной границей агрономического
ареала нута. Она, как и другие зернобобовые культуры – хороший азотфиксатор. Поэтому её можно использовать для
посева на зелёное удобрение. После уборки чины в корневой
массе её остаётся до 60 кг/га азота. Поэтому она является хорошим предшественником для зерновых и технических культур.
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На корнях чины наблюдается большое количество клубеньков. Поэтому целесообразно использование посевов чины на зеленое удобрение. Зелёная масса чины, запаханная в
почву, положительно влияет на её водный и пищевой режимы. Чина отличается быстрым ростом и сравнительно коротким периодом вегетации и может использоваться в качестве парозанимающей и пожнивной культуры.
Главное назначение чины посевной – кормовое. Для этих
целей чину высевают на зерно, зелёный корм, сено, сенаж. В
зелёном конвейере чину используют на корм на 8-15 дней
раньше, чем вику. Содержание клетчатки в зелёной массе
этой культуры нарастает медленно, поэтому чину посевную
можно использовать в зелёном конвейере более продолжительный срок, чем другие однолетние бобовые растения,
вплоть до созревания. Зелёная масса чины нежна, питательна
и богата белком. Содержание белка в зелёной массе чины посевной выше, чем в зелёной массе других однолетних бобовых и в том числе клевера. В зелёной массе чины в среднем
содержится 5,8% сырого протеина и 4,4% белка. Коэффициент переваримости протеина очень высок и достигает 72%.
Зеленая масса, сено и мякина хорошо поедаются всеми
видами животных. В стеблях чины содержится в процентах
на абсолютно сухое вещество: протеина 8,9, жира 2,9, клетчатки 29,8, безазотистых экстрактивных веществ 35,3, золы
8,1 и воды 15.
Чину на корм высевают как в чистом виде, так и в смеси.
Как культуру богатую белком, её целесообразнее использо78

вать в смеси с другими однолетними кормовыми культурами,
содержащими много углеводов. При смешанных посевах питательность кормовой массы значительно повышается, и скот
поедает её охотнее. Примесь бобовых к злакам повышает питательность корма, обогащает его протеином. На зелёный
корм и сено чину посевную целесообразно высевать в смеси с
овсом или ячменём. Однолетние кормовые травы имеют
большое значение в создании прочной кормовой базы для
животноводства. Они дают зеленый корм летом и осенью, когда рост многолетних трав затухает. Еще большее значение
принадлежит им в тех хозяйствах, где сенокосы и пастбища
дают низкую урожайность. Особенно велика роль однолетних
кормовых трав при стойловом содержании скота летом в засушливых районах, где природные пастбища в это время выгорают.
Содержание белка в зерне чины в зависимости от сорта,
почвенно-климатических и агрометеорологических условий
может варьировать от 26 до 34%, что превосходит многие
зернобобовые культуры. Однако даже в одних и тех же почвенно-климатических зонах в зависимости от агрометеорологических условий отдельных лет наличие белка в семенах далеко не одинаково. По содержанию важнейших аминокислот
- триптофана, лизина, аргинина, гистидина и др. чина не
уступает гороху, чечевице и фасоли.
По содержанию перевариваемого протеина зерно чины
уступает только сое и кормовым бобам. В одном килограмме
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семян содержится 280…300 г протеина, 20,4 г лизина, 1,6 г
метионина, 2,5 г триптофана, 3,4 г аргинина.
Зерно чины прекрасный высокобелковый концентрированный корм. Его скармливают в дробленом виде в смеси (до
20-25%) с другими кормами, а также используют для приготовления комбикормов. Зерно чины посевной охотно поедают
свиньи, крупный рогатый скот, овцы. Лошадям зерно чины
давать не рекомендуется.
Чина возделывается и как продовольственная культура.
Зерно чины используется так же, как и зерно гороха. Часто
его перемалывают на муку, прибавляя последнюю в пшеничную или овсяную муку. По вопросу о вкусовых качествах
зерна чины нет единодушного мнения. Некоторые считают
его не хуже зерна гороха. Однако другие находят зерно чины
значительно хуже, чем зерно гороха, и считают его лишь
ценным концентратом для животных.
Она прекрасный предшественник для последующих
культур - зерновых и других. Во многих регионах чина на
зерно значительно урожайнее всех других зернобобовых
культур.
Наряду с основным кормовым и пищевым значением
семена чины могут быть использованы и для технических целей. Из этих семян, богатых белком, выделяется клей (казеин)
высокого качества, используемый в текстильной, фанерной и
лакокрасочной промышленности и для производства пластмассы. Из семян чины можно получить казеин, а из последнего приготовлять ценный клей, который хорошо склеивает фа80

неру, дерево, посуду, картон, бумагу и т.д. Этот клей пригоден для авиационной, текстильной, фанерной и других отраслей промышленности.
По опытам Института зернобобовых культур, выход казеина и крахмала в лабораторных условиях составлял: казеина 21…25%, крахмала 38… 42,5%. Таким образом, из 5 т зерна чины можно получить около тонны казеина и около 2 т
крахмала. Крахмал из чины имеет более высокие показатели
устойчивости и податливости, а также лучшие реологические
свойства в сравнении с кукурузным и пшеничным, является
идеальной альтернативой своему химически модифицированному аналогу.
Фитогемагглютинины семян используют в фармацевтике
в качестве ингибиторов роста опухолевых клеток и стимуляторов фагоцитарной активности клеток человека. Биофлавоноиды травы чины посевной используют в медицине, гомеопатии и в качестве БАВ к пище.
Используется зерно чины в пищу так же, как и зерно гороха. Мука, полученная из зерна чины посевной, примешанная в количестве до 20 % в хлебе и макаронных изделиях, повышает их белковость и усвояемость человеческим организмом.
Чина богаче гороха белками, но несколько уступает ему
по разваримости и вкусовым качествам. Хозяйственное значение чины обусловлено её высокими засухоустойчивостью и
солевыносливостью, урожайностью и слабым поражением
гороховой зерновкой и болезнями.
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Несмотря на то, что чина посевная не получила должного распространения, она представляет собой ценную культуру, которая имеет агротехническое, кормовое и сырьевое значение.
1.2.2 Морфо-биологические особенности
Чина посевная (Lathyrus sativus L.) - однолетнее бобовое
растение, которое имеет четырехгранный, сильно ветвящийся
полегающий стебель. Высота растений варьирует в широких
пределах в зависимости от условий возделывания и сортовых
особенностей.
По форме и высоте куста чина бывает низкорослая,
сильноветвистая у основания - это сорта зернового направления. Есть растения высокорослые и менее ветвистые – это
сорта кормового направления, и есть промежуточные формы
и по высоте и ветвистости.
Главный корень у чины, как и у других зерновых бобовых культур, сильно разветвлен. Количество боковых корней
у разных сортов составляет 180 - 290 штук, и основная масса
их находится в пахотном горизонте почвы, на глубине 0 - 20
см. В засушливые годы длина боковых корней чины увеличивается, и они проникают в более глубокие слои почвы. Поскольку корневая система чины посевной развивается в основном в верхнем слое почвы, она может в большей степени,
чем у глубокостержнекорневых растений, подвергаться воздействию недостатка влаги. Независимо от сорта среднесуточный прирост боковых, а также общей массы всех корней до82

стигает максимума в период между фазами 3 - 4 листьев и 7 8 листьев.
В период от цветения и до начала созревания прирост
корней почти отсутствует. Прирост массы корней и надземных частей растений не остается постоянным, а изменяется
по годам и зависит от условий выращивания.
Листья у этого растения сложные, однопарноперистые,
листочки ланцетные или вытянутые, овальные, оканчивающиеся простым или разветвленным усиком. У основания черешков — большие прилистники.
Цветки крупные сидят на длинных цветоносах, выходящих из пазух листьев по одному, редко по два. Окраска их
разнообразная: белая, синяя, синевато-фиолетовая, редко розовая. Растения чины — условно самоопыляющиеся, т. е. в
отдельных случаях могут опыляться перекрестно.
Плод — боб с 2-5 семенами, прямой, слегка приплюснутый, снабженный двумя отогнутыми крыльями по верхнему
шву (рис. 2). Клиновидные семена по форме напоминают зуб.
Масса 1000 зёрен — 150-350 и более граммов. Растение самоопыляющееся, но не редко происходит и перекрестное
опыление.
Кроме белосемянной чины, известны ее формы и с
окрашенными семенами: серыми, бурыми и коричневыми.
Фазы роста и развития у чины посевной такие же, как и у
нута. Она относится к культурам, которые не выносят семядоли на поверхность. Эта особенность при посеве является
определяющей глубину заделки семян в почву.
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Чина - растение длинного дня, достаточно холодостойкое. Минимальная температура прорастания семян +2…+3°С,
максимальная находится в пределах +28…+30°С. Оптимальная температура почвы для появления всходов +18…+19°С.
Чина посевная сравнительно легко переносит временный
недостаток влаги в почве и воздушную засуху. Но недостаток
влаги в период цветения отрицательно отражается на урожае.
В годы с резко выраженной засухой, чина по урожайности
превосходит многие виды зернобобовых культур, уступая в
этом отношении только нуту.
Для набухания и прорастания семян чине требуется 95110% воды от их массы. Продолжительность вегетационного
периода варьирует от 66 до 116 дней. Большинство исследователей единодушны во мнении, что чина посевная довольно
требовательна к теплу и потребность этой культуры в тепле
за период вегетации составляет 1500-1600°С, но вместе с тем,
чина хорошо переносит низкие положительные температуры
и заморозки в период прорастания семян и формирования
всходов. До цветения холодостойкость чины достаточно высокая, но в период цветения и созревания она резко снижается. Так, в период цветения - плодообразования чина нормально развивается при температуре не ниже +22°С.
Ещё одной немало важной особенностью чины посевной
является то, что она более дружно созревает и в меньшей степени осыпается, чем такая распространенная культура как горох. Растения чины иначе полегают, чем горох. Так, растения
гороха при перестое стелются по земле, а растения чины за
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счет ветвления стеблей и большого числа усиков наклоняются.
Среди зернобобовых культур чина выделяется большой
устойчивостью как против вредителей, так и против болезней, она не поражается гороховой зерновкой (брухусом),
причиняющей особенно большой вред гороху. Практически
не повреждается чина и тлёй, весьма опасным вредителем гороха. Поражение чины болезнями — ржавчиной и аскохитозом могут наблюдаться лишь в сырые годы, при избыточном
увлажнении.
Чина посевная – засухоустойчивое растение, и даже при
неблагоприятных погодных условиях способна формировать
хорошие урожай зелёной массы и зерна. Она может возделываться в регионах с неустойчивым увлажнением, где урожайность бобовых очень часто снижается из-за недостатка влаги
в период вегетации.
1.2.3 Технология возделывания чины посевной
Место в севообороте. Многие агротехнические приёмы
возделывания чины, такие же, как и при возделывании гороха. Чину в севообороте обычно размещают после зерновых
хлебов или пропашных культур. Лучшими предшественниками чины являются озимые хлеба. В увлажнённых районах,
на чистых от сорняков почвах чину можно использовать в качестве парозанимающей культуры. В связи с тем, что чина
обогащает почву азотом, её целесообразно помещать между
зерновыми колосовыми культурами.
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Чина является лучшим предшественником для ячменя,
кукурузы, суданской травы, картофеля и других яровых культур. Чину можно сеять на одном месте 2 года подряд, что не
особенно отражается на её урожайности. Возвращать на
предыдущее место данную культуру нужно не раньше, чем
через 4-5 лет.
Обработка почвы. Если чину высевают после хлебов, то
обработку почвы начинают с лущения стерни, после чего (через 3 - 4 недели) проводят зяблевую вспашку на глубину 25 27 см. Чина – культура раннего срока сева, поэтому эффективно выравнивание почвы с осени. При наличии многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков необходимо
провести химическую обработку гербицидами сплошного
действия. Предпосевная обработка почвы под чину заключается в ранневесеннем бороновании и предпосевной культивации почвы на глубину 6-8 см.
Характеристика сорта. Посев следует проводить кондиционными семенами. В Ростовской области остро стоит
вопрос о сортах чины посевной. Охарактеризуем сорт чины
посевной Степная 21. Выведен в Институте земледелия Центрально-Черноземной полосы имени В. В. Докучаева из образца №21, полученного из Всесоюзного института растениеводства. Разновидность leuco-depressus. Растения высотой 5065 см. Куст компактный, стеблевание выровненное, ветвистость высокая (I тип ветвления). Цветки белые, крупные. Бобы эллиптической формы (длина 3,5-4,5, ширина 1,6-1,8 см),
обычно с 2, реже с 3 семенами. Семена желтовато-белые,
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плоско-клиновидные, с вдавлением на поверхности, крупные,
масса 1000 семян 300-360 г. В избыточно влажные годы или в
годы поражения грибковыми болезнями абсолютный вес семян резко снижается. Сорт недостаточно выровнен по форме
и величине семян, расщепляется, выделяя более мелкую клиновидную форму. Сорт среднеранний. Полный вегетационный период в Тамбовской и Воронежской областях в среднем
за 1938-1944 гг. был 82-88 дней, колебания от 76 до 115 дней,
а на богаре -83 дня (колебания от 69 до 90 дней). Требователен к теплу. Устойчив к засухе и суховеям. Поражаемость
ржавчиной и аскохитозом - средняя. Разваримость семян хуже, чем у сорта Степная 12. Содержание белка в семенах 2633%. Сорт зернового направления.
Посев. Для повышения всхожести и энергии прорастания полезен воздушно-тепловой обогрев. Подготовка семян к
посеву такая же, как и для семян нута. Семена в день посева
необходимо обработать ризоторфином штаммом 2803. Сеют
в ранние сроки, одновременно с ранними зерновыми культурами. Широкое распространение получил рядовой способ посева с междурядьями 15 и 30 см. Норма высева семян чины
зависит от сорта, способа и срока посева, почвенноклиматических условий. Средние нормы в благоприятных
условиях колеблются от 0,8 до 1,2 млн. шт./га.
Семена чины высевают сеялками СЗ-3,6 СЗТ-3,6, СЗС2,1. Посев можно осуществлять в смеси с овсом или ячменём
в самые ранние весенние сроки. Норма высева в одновидовом
посеве 0,9-1,1 млн всхожих семян на 1 га, а при смешанном 88

0,7-0,8 млн шт./га чины и 1,3-1,4 млн шт./га овса. Семена у
чины посевной значительно крупнее, чем у гороха, от массы
тысячи семян будет зависеть весовая норма, которая колеблется от 180 до 250 кг/га. Оптимальная глубина заделки семян 4-6 см, всходы появляются с глубины 12-14 см, семядоли не выносятся на поверхность почвы.
Чина - культура раннего срока сева. Семена её начинают
прорастать при температуре 2 - 3°С тепла, а всходы способны
переносить кратковременные заморозки до - минус 5…6°С.
Запаздывание с посевом неизбежно приводит к снижению
урожая.
В смешанном с овсом посеве соотношение чины с овсом
1:2, что соответствует 0,8 : 1,6 млн. шт./га. Для дружного
прорастания посев прикатывают кольчатыми катками.
Довсходовое или послевсходовое боронование посевов проводят при появлении нитей сорняков.
Борьба с вредителями чины посевной осуществляется
теми же препаратами, что и при возделывании нута.
Удобрение чины посевной. Для формирования 1 центнера семян и соответствующего количества стеблей чина использует 4,5 – 5,0 кг азота, 1,8 – 2,2 кг фосфора и 2,7 – 3,5 кг
калия. Максимальное количество элементов минерального
питания поступает в растения до начала массового образования бобов.
Обязательным в технологии производства чины является
применение микроудобрений – молибдена и бора. При при-
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менении микроэлементов не только увеличивается урожайность до 20 – 25%, но и улучшается качество зерна.
Большое значение играют органические удобрения, которые вносят под предшествующую культуру. Навоз вносят
либо в паровое поле, либо под пропашные культуры, поэтому
на чину распространяется лишь его последействие. Внесение
органических удобрений, богатых азотом непосредственно
под чину, рекомендуется при культуре её на зеленную массу.
Они вызывают мощное развитие зеленной массы в ущерб
плодоношению. Органические удобрения под чину на зерно
вносить нецелесообразно, так как они усиливают полегание и
затягивают цветение и созревание.
В зоне неустойчивого увлажнения на чернозёме обыкновенном содержание подвижного фосфора в пределах 17-20
мг/кг почвы и 350-400 мг/кг обменного калия является достаточным уровнем обеспеченности для чины. В этих условиях
система удобрения чины посевной должна включать применение азотных удобрений в дозе N30. При дефиците минеральных удобрений можно использовать бактериальное
удобрение ризоторфин марки 2803, у которого эффективность азотфиксации превосходит местную микрофлору. Увеличение дозы азота свыше 50 кг/га приводит к снижению
продуктивности из-за угнетения естественной микрофлоры и
прекращения её азотфиксирующей деятельности.
Существует ряд закономерностей в питании чины посевной на чернозёме обыкновенном. Она очень хорошо реагирует на применение умеренных доз азотных удобрений.
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При внесении N30 прибавка урожайности составила 1,08 т/га
или 61,0%, увеличение дозы до 45 кг/га повысило эффект –
до 64,4%. Это свидетельствует о слабой активности естественной симбиотической микрофлоры для чины на чернозёме обыкновенном. Увеличение дозы азота свыше 50 кг/га
приводит к резкому снижению продуктивности чины посевной из-за её угнетения, в том числе и при повышенном содержании подвижного фосфора в почве. Содержание подвижного фосфора в пределах 17-20 мг/кг почвы и 350-400
мг/кг обменного калия является достаточным уровнем обеспеченности для получения урожайности зерна чины 2,85-2,91
т/га.
Уборка урожая. Вегетационный период чины при поздних сроках ее посева сокращается. Независимо от срока сева
более интенсивный рост и накопление вегетативной массы
происходят в период массового цветения — начала образования бобов. Поэтому чину на зеленый корм и сено следует
скашивать в этот период. Включая чину посевную в зелёный
конвейер можно увеличить период её использования за счёт
подбора сортов, выращивания в одновидовом и смешанном
посеве, а также с учётом того, что зелёную массу можно использовать начиная с фазы бутонизации и заканчивать началом созревания бобов.
Наиболее эффективно использование смесей в системе
зеленого конвейера, где культуры начинают использовать
раньше того момента, когда заканчивается максимальный
прирост зеленой массы, так как в ранние фазы они превосхо91

дят по урожаю биомассы одновидовые посевы компонентов.
Возделывание смесей является одним из элементов перевода
сельскохозяйственного производства на биогеоценотическую
основу, что означает, в первую очередь, отказ от монокультуры, неустойчивой к болезням и лишенной своих природных
союзников - других растений и микрофлоры.
Чина посевная созревает сравнительно равномерно, бобы её почти не растрескиваются, что позволяет проводить
двухфазную уборку при созревании 80-85% бобов. Фаза созревания характеризуется тем, что семена в нижних бобах
становится твердым и при сжатии раскалывается на две семядоли, а в верхних бобах семян находится в фазе восковой
спелости.
Скашивают чину в валки специальными бобовыми жатками ЖЗБ-4,2, ЖРБ-4,2, или ЖБА-3, 2 в агрегате с зерноуборочными комбайнами типа СК-5М «Нива», или жаткой ЖБВ4, 2 в агрегате с косилкой-плющилкой КПС-5Г или Е-303.
Используют также навесные на трактора Т-25 А, ХТЗ-2511
или ЮМЗ-6 АКЛ косилки КС-Ф-2, 1Б или КЗН-2, 1 с устройствами ПБ-2,1 и соединителями валков ПБ-4. Рабочая скорость косилок КС-Ф-2,1 Б и КЗН-2,1 не должна превышать 67 км/ч, а валковых жаток типа ЖРБ-4,2 - 5 км в час.
Мотовило на жатки для скашивания устанавливают так,
чтобы расстояние от сегментов ножа до граблин было не менее 20-25 мм. При небольшом полегании и длине стеблей 50100 см граблины устанавливают вертикально, а при сильном
- отклоняют назад.
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Подбирают и обмолачивают валки чины обычно через
два-три дня после скашивания, при влажности зерна 16-19%.
Если влажность зерна ниже 15%, зерно очень измельчается, а
чрезмерно влажная при обмолоте сильно повреждается.
Чтобы зерно хорошо обмолачивалось и не повреждалось, надо правильно выбрать количество оборотов молотильного барабана и зазор между барабаном и подбарабаньем. Установлено, что лучше всего зерно чины обмолачивается при скорости молотильного барабана 400 - 500 оборотов в
минуту. Зазор между бичами молотильного барабана и планками подбарабанья на входе должен составлять 25-28 мм, а на
выходе он уменьшается до 14-16 миллиметров.
Подбирают валки чины зерноуборочными комбайнами
КЗС-9, КЗСР-9, «ДОН-1500», «ДОН-ЛАН Акрос», «ДОНЛАН Вектор» или комбайнами зарубежных производителей
Massey
Ferguson,
John
Deere,
CLAAS.
Для уменьшения потерь урожая рабочая скорость комбайна
не должна превышать 4 км/ч. Только на полях с хорошо выровненным микрорельеф ее можно увеличить до 5 км в час.
Для облегчения и ускорения работ послеуборочной
очистки и сортировки зерна нужно, чтобы валки в поле перед
этим хорошо высохли. Для зерна чины влажностью до 16%
достаточно провести первичное и вторичное очищение. Если
его влажность 16-21%, тогда применяют первичную очистку,
высушивание и вторичную очистку.
Послеуборочную подработку семян чины целесообразно
осуществлять на стационарных зерноочистительных машинах
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ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40 и передвижных ОВС-25, МС-4,5Х.
Очищают и досушивают зерно на сушильных комплексах
КЗС-10Ш, КЗС-20Ш, КЗС-40, КЗР-5. Для предотвращения
растрескивания оболочки семян температура подогретого
воздуха во время высушивания зерна чины должна быть не
выше 32 ... 35°С. Если в хозяйствах нет таких линий можно
использовать линии, собранные из отдельных зерноочистительных машин и сушилки.
В сухую и солнечную погоду зерно сушат на специальных площадках, насыпая слоем толщиной 15 см и периодически перемешивая. При такой сушке, зерно просыхает за тричетыре дня. Оптимальная влажность зерна чины для хранения
должна составлять 12-14%. При такой влажности его можно
хранить как в мешках, так и насыпью. Влажность семян выше
базовой, при хранении недопустима, ибо зерно быстро портится и теряет всхожесть.
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1.3 ГАЛЕГА ВОСТОЧНАЯ
1.3.1 Народно-хозяйственное значение
Козлятник восточный, или галега (Galega L). - это одно
из перспективных кормовых растений. В переводе из греческого «гала» означает молоко, «агенин» - действовать, т.е.
можно перевести как «молокогон». Галега - многолетнее (до
12-15 лет растет) растение-медонос из семейства бобовых.По
кормовой ценности и выходу корма с гектара козлятник не
уступает традиционным культурам, а по долговечности выращивания на одном месте значительно превосходит их.
Он также является влагосберегающим и почвозащитным. Мощная корневая система препятствует смыванию почвы на склонах, а стерня - выдуванию его во время пыльных
бурь. В зимне-весенний период он способствует удержанию
снега и накоплению влаги в почве. Высокая урожайность
козлятника сочетается с полноценностью зеленой массы. Белок этой культуры содержит полный набор незаменимых
аминокислот, в том числе и лимитирующих.
Универсальность козлятника в том, что его можно использовать в зеленом и силосном конвейере, для приготовления травяной муки и белковых концентратов, вскармливать
отаву до наступления морозов. Экологическая пластичность
этой культуры дает возможность выращивать ее как в степной, так и лесостепной зоне.
Большую роль козлятник восточный играет в охране
окружающей среды. Симбиоз с клубеньковыми бактериями
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позволяет снизить норму минерального азота, что экологически удобно, поскольку тонна белка, фиксированного бактериями, наполовину дешевле по сравнению с таким самым количеством белка, усвоенного растениями из азота минеральных
удобрений. Кроме того, азот, который накапливается биологическим путем, абсолютно не вредный, тогда как азот почвы
в качестве нитратов, накапливаясь в избыточном количестве
в растениях, которые используют на корм животным, провоцирует в них расстройство органов пищеварения, снижает
продуктивность и качество получаемой продукции.
Высокопродуктивный (за два укоса – до 60-70 т/га зелёной массы, 10-15 т/га сена). Обладает повышенной питательной ценностью – концентрация обменной энергии 10,5-11,2
МДж/кг сухого вещества, 150-270 г переваримого протеина в
1 кормовой единице, содержит все незаменимые аминокислоты.
Обладает хорошей отавностью и хорошо переносит
позднее осеннее стравливание. Восстанавливает структуру
почвы, повышает ее плодородие: на 4-й год жизни количество гумуса в почве увеличивается на 2,8%, оставляет в почве
к четвертому году жизни до 20 т/га корневых остатков, в которых содержится свыше 400 кг/га азота, 110 кг фосфора и
около 170 кг калия. Он хороший предшественник в севообороте, прибавка урожая яровых культур составляет 10-16 ц/га,
картофеля – до 60-80 ц/га, проса, гречихи – до 5-10 ц/га. Козлятник восточный как предшественник способствует улучшению пищевого режима почвы и растений. По пласту и обо96

роту пласта по сравнению с черным паром содержание легкогидролизуемого азота повышается соответственно на 16,323,1 и 10,0-15,7%, доступного фосфора – на 14,8-19,7 и 9,012,7%, обменного калия – на 13,8-18,8 и 8,6-11,6%. Содержание клейковины в зерне яровой мягкой пшеницы по пласту
козлятника повышается на 3,0-3,4%, а по обороту пласта на
1,2-1,9%, в зерне яровой твердой пшеницы соответственно на
4,6% и на 2,4-2,5%, а в зерне озимой пшеницы – на 3,1%. Зелёный корм из галеги восточной не вызывает тимпанию у
животных. Козлятник повышает лактогенные свойства у дойных коров (стимулирует секрецию выделения молока). Отмечена хорошая поедаемость и переваримость всех видов кормов из галеги восточной. Козлятник слабо вытаптывается при
пастьбе. Отличный ранний медонос с высокой нектаропродуктивностью.
1.3.2 Морфо-биологические особенности
Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) относится
к семейству бобовых (Legumi-nosae Juss.), роду Galega Lam. В
составе рода насчитывается восемь видов. В России встречаются два из них: козлятник восточный (Galega orientalis Lam.)
и козлятник лекарственный (Galega officinalis Lam.).
Корневая система мощная, стержневой корень проникает
на глубину 60-90 см, но основная масса корней сосредоточена
в пахотном слое почвы. На главном корне на глубине до 7 см
формируются от 2 до 18 отпрысков корневищного типа. Они
растут горизонтально – в длину до 30 см и более, а затем вы97

ходят на поверхность почвы и образуют стебли. Благодаря
этой способности к вегетативному размножению травостой
козлятника с годами не изреживается, а наоборот, все более
загущается. На подземной части стеблей козлятника ежегодно образуются три-четыре зимующие почки. Таким образом,
возобновление растений обеспечивается за счет корневых отпрысков и зимующих почек.
Важное достоинство козлятника – накопление биологического азота. На корнях образуются клубеньки овальной
формы розового цвета размером 2-4 х 1,0-1,5 мм. В зависимости от условий выращивания формируется от 500 до 1500
клубеньков на одном растении. Клубеньки появляются на
первом году жизни после третьего-четвертого настоящего листа, в начале стеблевания идет активное их размножение.
Растение козлятника образует мощный куст с 10-18
стеблями высотой от 100 до 160 см. На 1 м² насчитывается до
400-500 стеблей. Стебель прямостоячий, полый, трубчатый с
неглубокими плоскими бороздками, матово-зеленой окраски.
На стебле – от 7 до 15 междоузлий. В верхней части он ветвится.
Листья сложные, крупные, непарноперистые длиной 1530 см, состоящие из 9-15 яйцевидных или продолговатояйцевидных листочков. Листья сверху темно-зеленые, снизу
желтовато-зеленые. Прилистники полустреловидные, широкояйцевидные, светло-зеленые.
Соцветие – прямостоячая, рыхлая кисть длиной 15-25 см
(рис. 3). На каждом стебле – три-четыре соцветия, а на от98

дельных стеблях от 5 до 20. В каждой кисти формируется 5070 крупных сине-фиолетовых цветков. Пыльники яркожёлтого цвета. Продолжительность цветения одного цветка –
3-4 дня, а травостоя – 30 -45 дней.
Плод – двухстворчатый, слабоизогнутый, саблевидный
боб длиной 2-4 см. Окраска бобов бурая, светло- или тёмнокоричневая. При созревании они не растрескиваются и не
опадают. В бобе заключено три- семь семян, но встречаются
бобы и с 9-14 семенами.
Семена удлинённо- почковидные с выемкой у рубчика.
Окраска свежеубранных семян. Желтовато-зелёная, при хранении они становятся светло-коричневыми, а затем тёмнокоричневыми. Семена у козлятника значительно крупнее, чем
клевера и люцерны, масса 1000 семян – 5,5-9,0 г. козлятник –
перекрёстноопыляемое растение.
Козлятник восточный – культура больших возможностей. Он пластичный, может произрастать во всех сельскохозяйственных районах страны. Высокозимостойкий, переносит
бесснежные зимы с температурой до минус 25°С, при снежном покрове 10-15 см – до минус 40°С. Кроме того он холодостойкий, выдерживает весенние и осенние заморозки до
минус 5-7°С. Обладает уникальной биологической способностью - корнеотпрысковая корневая система, за счёт чего
формируется самовозобновляющийся агроценоз, это важно
при возделывании на склонах для предотвращения эрозионных процессов. Следует отметить продуктивное долголетие –
10-15 лет и более.
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У козлятника стабильное семеноводство, урожайность
семян – 6-12 ц/га. При созревании бобы не растрескиваются
и не осыпаются. Листья козлятника в процессе сушки не осыпаются, что в сочетании с хорошей облиственностью (7080%) способствует получению высококачественного сена.
Галега восточная продуктивно использует осенне-зимние запасы влаги и формирует урожай 1-го укоса вне зависимости
от складывающихся метеорологических условий весны. На
15-20 дней отрастает раньше клевера и люцерны (20-25 мая
урожай зелёной массы составляет 20-30 т/га, используется в
системе зелёного конвейера для скармливания животным в
свежем виде). Козлятник устойчив в агроценозах.
Значительная часть семян козлятника имеет трудно проницаемую для воды и воздуха оболочку. Это явление получило название твёрдосемянности. Оно способствует сохранению вида в дикой флоре при семенном размножении, обуславливая разновременное прорастание семян в течение всего
лета и даже на второй год жизни. Твёрдосемянность колеблется от 50 до 98%. Количество твёрдых семян в посевном
материале зависит от условий их формирования. Сухая погода, а также запаздывание с уборкой способствуют увеличению числа твёрдых семян. Путём скарификации семян можно
увеличить их лабораторную всхожесть до 95-100%. Козлятник размножается семенами и вегетативно (частями куста).
Всхожесть семян (при оптимальных условиях хранения) сохраняется до 8 лет.
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Козлятник – растение ярового типа развития. При хорошей влагообеспеченности всходы появляются через 5-8 дней.
Первое время надземная часть козлятника (примерно в течение месяца) растёт медленно, хотя по темпам развития он
опережает клевер и люцерну. В это время активно развивается мощная корневая система, воздушно-сухая масса которой в
2-3 раза больше надземных органов.
Первый настоящий лист появляется на 12-15-й день после всходов. В год посева растение достигает 60-70 см высоты. Для успешной перезимовки растениям первого года жизни требуется не менее 100-120 дней активного роста. Во второй и последующие годы козлятник отрастает раньше других
бобовых и быстрее формирует укосную массу. Обладая весной высокой энергией роста, растения продуктивно используют влагу, накопленную в почве за осенне-зимний период.
Среднесуточные приросты – 5-7 см. Фаза бутонизации –
начало цветения наступает во второй половине мая, урожай
зелёной массы, убранной 25 мая, составляет 30-40 т/га. До
цветения стебли не грубеют, поэтому конец мая – лучшее
время для заготовки сена. Семена созревают в конце июля –
начале августа. Листья остаются зелёными до полной спелости семян, что позволяет одновременно получить семена и
зелёную массу на корм. При уборке зелёной массы козлятника на корм или сено в фазе бутонизации – начала цветения
формируется урожай отавы 8-17 т/га.
Козлятник требователен к свету, особенно в начале роста, и не переносит затенения. Недостаток света в первые 40102

50 дней после появления всходов сильно угнетает молодые
растения. Козлятник плохо развивается в первый год под покровом культурных растений и сорняков. Высокая облиственность (60-70%) и большая площадь листьев, раннее начало
и поздний конец вегетации способствуют интенсивному использованию фотосинтетически активной радиации.
Семена козлятника начинают прорастать при температуре 5-6°С, однако, оптимальной температурой для всходов является 10-12. Козлятник морозостойкий, холодостойкий, выдерживающий кратковременные заморозки (до -3; -5°С) весной. Поздно осенью растения наращивают зелёную массу
вплоть до наступления заморозков. В связи с этим козлятник
можно считать самой ранней, и одновременно одной из самых поздних кормовых культур из семейства бобовых, что
даёт возможность получать зелёный корм до глубокой осени.
По потребности к влаге козлятник занимает среднее положение между клевером и люцерной. Наиболее высокие
урожаи его могут быть получены при достаточном увлажнении. Культура не выносит близкого залегания грунтовых вод,
хорошо выдерживает 12-18-дневное затопление, что говорит
о возможности её выращивания на пойменных землях и осушенных торфяниках. При длительном затоплении наблюдаются большие выпады растений, а при 25-30-дневном пребывании под водой полная гибель посевов.
По сравнению с другими бобовыми травами козлятник
продуктивнее использует влагу осенне-зимне-весеннего периода и это гарантирует высокий урожай первого укоса. Од103

нако урожай отавы при недостатке влаги бывает незначительным.
Исследования в различных регионах страны показали,
что галегу восточную успешно можно возделывать в районах
с увлажнением при средней годовой сумме осадков 400-450
мм или на орошаемых землях.
Лучшими почвами для козлятника являются плодородные, супесчаные и легкие суглинистые, рыхлые и влажные,
но не заболоченные. Его посевы удаются не только на черноземных, но и на дерново-подзолистых и дерновокарбонатных почвах. Хорошие урожаи получают и при возделывании козлятника на осушенных низинных или пойменных землях. Почва должна быть окультуренной, чистой от
сорняков, богатой органическим веществом и иметь достаточно глубокий пахотный слой. На бедных питательными
веществами почвах козлятник растет плохо. Реакция почвенного раствора, как и для других бобовых культур, должна
быть близкой к нейтральной (рН 5,8-6,5), что способствует
хорошему образованию клубеньков. На кислых почвах растения плохо растут и развиваются, угнетается образование клубеньков на корнях, возможна плохая перезимовка и гибель
посевов.
Сопоставляя козлятник по требовательности к почвам с
традиционными бобовыми травами, следует заключить, что
он хорошо растёт и развивается, формирует высокие урожаи
зелёной массы и семян на почвах, пригодных для возделывания эспарцета и люцерны.
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1.3.3 Технология возделывания галеги восточной
В связи с долговечностью и продолжительным использованием травостоя, посевы галеги восточной следует размещать в выводных полях и прифермских севооборотах.
Лучшие предшественники козлятника – пропашные и
озимые культуры, под которые вносились органические
удобрения. Для семеноводческих посевов пригодны чистые
пары. Не рекомендуется возделывать козлятник после однолетних и многолетних бобовых культур и трав во избежание
распространения болезней и вредителей. Пространственная
изоляция между козлятником и другими полевыми растениями из семейства бобовых, в связи с общими болезнями и вредителями, должна быть не менее 500-1000 м.
Обработка почвы должна быть направлена на создание
благоприятных условий для максимального накопления и сохранения влаги, оптимального воздушного и пищевого режимов. Подготовку участка лучше всего начать за год до посева.
От подготовки почвы, особенно её выравненности, в
значительной степени зависит полнота всходов, качество механизированных работ, уборка и величина урожая. Поэтому
при подготовке почвы требуется максимальная тщательность,
качество и своевременность проведения всех работ.
Приёмы обработки почвы зависят от предшественника,
мощности пахотного слоя, засорённости однолетними и многолетними сорняками. Некачественная вспашка и не выравненность поверхности поля будет давать о себе знать в течение всего времени пользования травостоем.
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Поле обязательно прикатывают до и после посева козлятника, что позволяет создать плотное ложе и провести равномерную заделку семян, а также способствует получению
дружных всходов и хорошим условиям для ухода за растениями. На не выровненных участках перед посевом целесообразно использовать комбинированные агрегаты ВИП – 5,6;
РВК – 3,0, которые одновременно рыхлят, выравнивают и
прикатывают.
Галега восточная, с одной тонной сухого вещества выносит из почвы азота 30 кг, фосфора 5 кг, калия 21 кг, кальция
21 кг, магния 5 кг. Она относится к группе кормовых растений, требовательных к калию. Система удобрения козлятника
складывается из внесения органических и минеральных
удобрений, вносимых под основную обработку почвы.
Органические удобрения (60-90 т/га) в виде перепревшего навоза вносят под зяблевую вспашку непосредственно под
козлятник или под предшествующую культуру. Органические
удобрения на семенники целесообразно вносить под предшественник, чтобы уменьшить опасность засорения их и
предотвратить возможное избыточное нарастание вегетативной массы и полегание растений. Доза удобрений под предшественник не должна превышать 40-60 т/га. Важная роль в
получении высоких и устойчивых урожаев кормовой массы и
семян при выращивании бобовых трав на всех типах почвы
принадлежит фосфору и калию.
Основные приёмы подготовки семян козлятника к посеву – скарификация, инокуляция бактериальным препаратом,
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обработка бором, молибденом и протравливание. Посев высококачественными семенами – важнейшее условие получения дружных всходов и высокопродуктивного травостоя галеги восточной.
Всхожесть семян козлятника определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 12038-84. Семена проращивают
на ложе из фильтровальной бумаги при постоянной температуре 20°С в темноте. Энергия прорастания определяется через трое суток, а всхожесть – через 14 суток.
Семена козлятника перед посевом обязательно скарифицируют на специальных машинах СС-0,5; СКС- 1; СКС- 2.
Скарификаторы регулируют на 1500-2000 оборотов в минуту,
чтоб избежать дробления семян. Малые партии семян можно
скарифицировать наждачной бумагой. Этот приём повышает
всхожесть семян до 82-95%. В результате механического повреждения оболочки или создания трещин твёрдые семена
начинают пропускать воду и воздух, они быстро набухают и
прорастают. Семена скарифицируют за 3-4 недели до посева,
так как скарифицированные семена быстро теряют всхожесть.
Для предупреждения заражения растений грибными и
бактериальными болезнями следует применять менее токсичные для клубеньковых бактерий препараты. Подготовку семян галеги восточной к посеву можно осуществлять, используя приёмы, описанные в разделе 1.1.3 (подготовка семян нута к посеву). Однако следует для инокуляции семян исполь-
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зовать ризоторфин, содержащий клубеньковые бактерии поселяющиеся на корнях галеги.
Козлятник – новая культура для Ростовской области, поэтому в почве отсутствуют специфичные, вирулентные и активные штаммы клубеньковых бактерий. Расы бактерий других бобовых культур на корнях козлятника не развиваются.
Поэтому без инокуляции семян ризоторфином недопустимо
возделывание козлятника на новых площадях. Ризоторфин
представляет собой препарат высокоэффективных клубеньковых бактерий, выращенных на торфяном субстрате, обогащённом углеводами, минеральными веществами, витаминами
и микроэлементами.
В одном грамме препарата содержится не менее 2,5
млрд. активных клубеньковых бактерий. Ризоторфин хранится при температуре 3-5°С в тёмном сухом помещении, отдельно от ядохимикатов. Не допускается замораживание препарата. Срок годности 6 месяцев.
Обработку семян ризоторфином проводят обязательно
в день посева, т.к. уже через 4-6 часов после инокуляции более половины клубеньковых бактерий погибает. Семена обрабатывают вручную – перелопачиванием или в машинах для
протравливания в крытых помещениях или под навесом, чтобы избежать попадания на семена прямых солнечных лучей,
от которых клубеньковые бактерии погибают. Расход препарата 300 грамм на гектарную норму семян козлятника. Семена смачивают водой с прилипателем из расчёта 0,5-1,0 литра
на 100 кг семян, затем на них высыпают ризоторфин и тща108

тельно перемешивают. После обработки семена подсушивают
в тени и высевают в тот же день. При задержке с высевом
больше суток обработку ризоторфином повторяют. Обработанные семена необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, поэтому во время посева семенные ящики
должны быть закрытыми.
Для усиления симбиотической азотфиксации, одновременно с инокуляцией, семена обрабатывают молибденом из
расчёта 150 г молибденово-кислого аммония на гектарную
норму. При этом молибден растворяют в 0,5 л тёплой воды,
затем в этот раствор добавляют необходимое количество ризоторфина и полученной суспензией обрабатывают семена
козлятника.
Сроки посева являются одним из факторов, определяющих получение высоких урожаев галеги восточной. От правильного выбора срока посева зависят полевая всхожесть семян, интенсивность их прорастания, длительность и дружность появления всходов, развитие растений, густота и продуктивность культуры, степень зарастания сорняками, а также долговечность травостоя. Предпочтение следует отдавать
ранневесенним срокам сева, такой посев позволяет получить
наиболее развитые растения, с более мощной корневой системой, обладающие лучшей зимостойкостью. Смещение посева на 15-18 дней от срока сева ранних яровых культур снижает полноту всходов на 55-60%.
Существуют две основные технологии закладки плантаций галеги восточной: беспокровным и подпокровным спосо109

бами. Беспокровный широкорядный посев с междурядьями
45-60 см является основным способом закладки семенников.
При широкорядном посеве высевают 5-10 кг семян первого
класса. Важным условием при посеве козлятника является
мелкая заделка семян во влажный слой почвы. Оптимальная
глубина посева семян 1,5-2,0 см. при глубине 3-5 см полевая
всхожесть семян снижается в 3 раза. В широкорядных посевах создаётся лучшая освещённость растений, повышается
активность посещения посевов пчёлами и шмелями. Повышенная семенная продуктивность растений и меньшая норма
высева при широкорядном способе посева дают возможность
быстро размножить галегу восточную. Кроме того, широкорядный способ сева даёт возможность полностью обеспечить
борьбу с сорняками и рыхление почвы в междурядьях механизированным способом, обеспечивает экономию семян при
посеве, возможность применения подкормки, увеличивает
площадь питания растений и их продуктивность.
Для посева лучше всего использовать овощные сеялки
СО-4,2; СКОН-4,2, можно проводить посев свекловичными
(ССТ-12Б) и кукурузными сеялками марки СПЧ-5М и СПЧ6М. Сплошной посев для семенных целей не подходит.
Вследствие высокой облиственности биомассы, плохой продуваемости посевов, трудной доступности для насекомых –
опылителей и частого полегания растений урожай семян с
рядовых посевов значительно уступает урожаю с широкорядных. Посев козлятника может проводиться комбинированными сеялками одновременно с покровной культурой или сразу
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после сева покровной культуры, или отдельно, сразу после её
посева. Рядки козлятника размещают поперёк направления
посева покровной культуры.
Для посева многолетних трав используют зернотравяную сеялку СЗТ-3,6, у которой 24 передних дисковых сошника высевают покровную культуру, а 23 задних анкерных
сошника – семена трав. Эта сеялка также оборудована туковым ящиком, из которого одновременно при посеве в сошники высевающие семена покровной культуры могут поступать
гранулированные минеральные удобрения.
Степень влияния покровной культуры на подпокровный
козлятник зависит от вида покровной культуры, нормы высева и сроков её уборки. Поэтому для подпокровного растения
необходимо подбирать такие культуры, которые меньше затеняют козлятник, имеют короткий период вегетации, меньше иссушают почву, хорошо подавляют сорные растения.
Лучше всего в качестве покровной культуры использовать
злакобобовые смеси, убираемые на зелёный корм.
В зоне недостаточного, неустойчивого увлажнения, к которой относится и Ростовская область, наиболее продуктивны
беспокровные посевы козлятника. Однако, при отсутствии
гербицидов посев следует проводить под покров однолетних
кормовых культур. Норму высева покровных культур следует
уменьшить на 25-30%.
Козлятник растёт медленно и не конкурентен к сорнякам
впервые 45-50 дней после всходов. С момента обозначения
рядков на широкорядных посевах необходима обработка
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междурядий. Защитная зона должна быть до 12 -14 см, так
как растения чувствительны к повреждению семядольных листьев.
На сплошных беспокровных посевах для разрушения
почвенной корки проводят прикатывание кольчатыми катками. Для борьбы с сорно-полевой растительностью используют почвенные гербициды (трефлан, эрадикан, эптам) в сочетании с обработкой посевов в фазу первого настоящего листа
базаграном. При отсутствии гербицидов сорняки подкашивают, не затрагивая растений козлятника. Двукратное подкашивание снижает засорённость посевов до 75%. В последующие
годы уход состоит из ранневесеннего боронования, подкормки фосфорно-калийными удобрениями и рыхления междурядий на семеноводческих посевах. Химическую обработку
против семяедов проводят в фазу стеблевания до бутонизации и начала цветения. Используют препараты, применяемые
на посевах многолетних бобовых трав.
1.3.4 Питательная ценность и использование
Галега восточная используется для приготовления сена,
сенажа, силоса, искусственно высушенных кормов (брикеты,
гранулы, резка, травяная мука), а также на подкормку в системе зелёного конвейера. Питательность зелёной массы козлятника зависит, прежде всего, от фазы его развития.
Создание и правильное использование культурных козлятниково-злаковых пастбищ позволит хозяйствам лучше
обеспечить животных пастбищным дешёвым и биологически
ценным кормом, повышать продуктивность скота и снизить
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себестоимость продуктов животноводства. При выпасе на
козлятниково-злаковых травостоях животные не страдают от
тимпании.
Наивысшей питательностью обладает зелёная масса козлятника, скошенная до бутонизации, несколько ниже – в период бутонизации и цветения и наиболее низкого качества – в
период плодообразования. Однако, скашивать травостой в
самые ранние фазы развития нецелесообразно, так как необходимо проявлять заботу о вегетативном возобновлении растений и величине урожая в последующие годы. Не следует
также запаздывать со скашиванием зелёной массы, чтобы не
ухудшить качество корма и отавность козлятника.
Пастбища из козлятника рекомендуется стравливать в
сочетании со злаковым травостоем, ежегодно чередуя их использование. Крупный рогатый скот следует выпасать, когда
козлятник достигнет периода стеблевания - бутонизации.
Второе стравливание можно начинать через 25 -30 дней.
Стравливание травостоя весной можно начинать через 14-16
дней от начала отрастания трав, когда они достигнут высоты
18-20 см. для сохранения дернины от разрушения не следует
выпасать скот по непросохшей почве и в дождливую погоду.
Основное звено рационального использования пастбищ – загонно-порционная пастьба.
Создание и использование пастбищ из козлятника весьма рационально в свиноводстве. Свиньи хорошо поедают молодой козлятник. Продуктивность пастбищ из козлятника за
вегетационный период составляет 5-6 тыс. кормовых единиц
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с гектара и более. На нём можно прокормить в среднем 20-25
свиней.
Козлятниковые пастбища целесообразно использовать
при выгульном содержании птицы: кур, гусей, индеек, уток.
Выгул птицы на таких травостоях козлятника благотворно
сказывается на яйценоскости птицы и откорме молодняка,
позволяет значительно сократить в рационе дорогие белковые
добавки.
Зеленая масса козлятника отличается высоким содержанием ценных аминокислот (лизина, гистицидина, аргинина,
валина, метионина и др.), минеральных солей (Р, Са, S, и др.)
и каротина, вследствие чего зеленая масса козлятника становится поливитаминным кормом для всех видов животных.
Переваримость питательных веществ зелёной массы козлятника составляет: протеина -64-86%; сухого вещества - 5376%; органических веществ - 56-78%; клетчатки - 44-69%;
жира - 33-55%; БЭВ - 60-84%.
Как многоукосное растение козлятник скашивают в течение вегетационного периода 2-3 раза в зависимости от районов возделывания. Отава козлятника также имеет высокую
питательную ценность (протеина 16-18% от содержания сухого вещества, кормовых единиц 0,8-0,9 на килограмм сухого
вещества), которая обеспечивает получение 16-20 кг молока
от коровы. Из-за поздних сроков уборки (конец сентября –
начало октября) отаву козлятника используют на зелёную
подкормку или для приготовления сенажа и силоса.

114

Количество и качество урожая, а также отрастание отавы
в определённой мере зависит от высоты скашивания первого
укоса. У козлятника после скашивания новые побеги образуются на корневой шейке и из стеблевых почек. Учитывая
данную биологическую особенность, весной козлятник следует скашивать на высоте 6-8 см от поверхности почвы, чтобы обеспечить обильное образование зелёной массы для следующего укоса. Осенью козлятник рекомендуется скашивать
на высоте 12-15 см для задержания снега зимой.
Травяная мука, травяная резка, гранулы. По общей питательности искусственно обезвоженные корма из трав приближаются к зерновым злакам и намного превосходят их по
содержанию протеина и его качеству, по количеству минеральных веществ и витаминов.
Приготовление травяной муки (или резки) посредством
быстрого высушивания горячим воздухом и последующего
гранулирования или брикетирования - наиболее эффективный
способ использования козлятника. Искусственная сушка позволяет сохранить до 90-95% питательных веществ, содержащихся в траве. В 1 кг белково-витаминной муки, приготовленной из козлятника, содержится 0,85 корм, ед., 200-220
г переваримого протеина и 245-300 каротина.
Выход кормовых единиц с 1 га при производстве травяной муки по сравнению с сеном естественной сушки больше
в три раза, переваримого протеина - в 1,6 раза, углеводов - в
3,5, каротина - в 7-8 раз.
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Наиболее ценные по кормовому достоинству обезвоженные корма получаются при скашивании козлятника в
начале бутонизации и в конце цветения, чередуя сроки скашивания разных участков по фазам вегетации козлятника.
Это связано с тем, что постоянное использование козлятника
в начале бутонизации изреживает травостой.
В опытах на лактирующих коровах при изучении влияния травяной муки из козлятника восточного на физиологическое состояние, продуктивность и ее качество, установлено, что надои молока увеличились на 1,5 кг (8,6%), содержание жира в молоке - на 0,32%, на 1 кг молока опытной группы
затратили на 13% кормовых единиц и на 11,7% переваримого
протеина меньше, чем в контрольной группе.
Скармливание травяной муки из козлятника по 800-980
г на голову в сутки супоросным свиноматкам положительно
сказывалось на их воспроизводительной способности. Так,
масса гнезда в возрасте 2-х месяцев составляла в опытной
группе 190,2 кг, в контрольной - 173,2; масса одного поросенка при отъеме - соответственно 21,1 и 19,5 кг.
Ремонтным свиноматкам с 2-х месячного возраста на
фоне основного рациона травяная мука скармливалась в количестве 130-200 г на одну голову в сутки. В 5-месячном
возрасте в опытной группе живой вес свиноматки составлял
67,9 кг, а в контрольной группе при скармливании клеверотимофеечной травяной муки - 66,0 кг.
Использование козлятника на сено. Из всех видов кормов, заготавливаемых на период стойлового содержания жи116

вотных, наибольшее значение имеет сено - основной грубый
корм для скота. По научно обоснованным нормам кормления
жвачных животных доля сена в общем рационе кормления
должна составлять до 40% общего количества сухой массы.
При естественной сушке козлятника на сено потери питательных веществ (по сравнению с зеленой массой и травяной мукой) достигают 30-35%. Несмотря на это, хорошо приготовленное из травы козлятника сено богато протеином, минеральными веществами и витаминами. В среднем на 1 кормовую единицу сена из козлятника приходится 250 г переваримого протеина. Протеин сена из козлятника отличается
большим содержанием в нем важнейших аминокислот.
Козлятник и травосмеси с ним для приготовления сена
скашивают в период бутонизации - начала цветения. При
позднем скашивании ухудшается химический состав растений и вследствие этого снижается качество сена козлятника.
В зеленой траве и сене, убранных до цветения, содержится
больше протеина, белка, жира, безазотистых веществ и
меньше клетчатки, чем в козлятнике, убранном в период полного цветения. Переваримость и кормовая ценность сена
уменьшается с наступлением более поздних фаз развития
козлятника. Валовой сбор сена с единицы площади хотя и несколько возрастает от фазы бутонизации до наступления
полного цветения, но при этом одновременно уменьшается
валовой сбор протеина и переваримого протеина.
Для получения большего сбора сена, повышения его качества, а также обеспечения лучшего отрастания козлятника
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и злаковых трав, важное значение имеет высота среза растений.
Учитывая технологические возможности скашивания
травы по высоте от поверхности почвы, а также необходимость сохранения нижней части стеблей растений, как места
повышенного содержания запасных пластических веществ в
растениях, наиболее рационально козлятник и травосмеси с
ним скашивать на высоте 6-7 см от поверхности почвы. При
этом первые укосы лучше скашивать ниже (5-6 см), а последний перед уходом в зиму - выше (12-15 см), так как это способствует лучшей перезимовке козлятника.
Технология заготовки рассыпного сена складывается из
следующих операций: скашивания, плющения, высушивания
в прокосах, ворошения, сгребания в валки, копнения, скирдования или стогования.
Сушка скошенной травы козлятника имеет своей задачей
доведение до такой влажности, при которой сено хорошо
хранится. В процессе сушки травы козлятника необходимо
обеспечить сохранение в сене наиболее ценных питательных
частей растений. Потери могут быть механическими, вследствие осыпания листьев, цветков козлятника, содержавших
наибольшее количество питательных веществ, и биологическими, явившимися результатом биохимических процессов,
протекающих в период отмирания скошенного козлятника.
Козлятник в ранний период вегетации (до цветения) является идеальным сырьём для приготовления сенажа. Надёжное прикрепление листьев к стеблю исключает механические
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потери лиственной фракции при провяливании, подборе и
измельчении растений, которые бывают очень высокими у
других многолетних бобовых трав.
В 1 кг сенажа, приготовленного из галеги восточной и
травосмесей с ней, содержится 0,3-0,4 кормовых единиц, 70100 г переваримого протеина, 40-60 мг каротина. Незначительное количество (2-5% от сухой массы) молочной и уксусной кислот придаёт сенажу кисловатый вкус и приятный
фруктовый запах, что способствует хорошему поеданию.
Кислотность сенажа равна рН 5,0. Сохранность сахара около
80%, а в силосе практически весь сахар сбраживаясь превращается в кислоту.
Козлятник относится к трудносилосуемым растениям изза низкого содержания сахаров (3-4%) и большого количества
белков, аминокислот и минеральных солей, то есть буферных
веществ, связывающих образующуюся при силосовании молочную кислоту. Вследствие этого в зелёной массе козлятника молочнокислые бактерии развиваются медленно и не могут подавлять жизнедеятельность гнилостных, маслянокислых и других микроорганизмов, разлагающих силос. Особенно плохо силосуется козлятник, убранный до фазы бутонизации, вследствие низкого содержания сухого вещества
(15% и менее). При измельчении такой зелёной массы во
время силосования происходят потери сока, а вследствие
бурного развития микроорганизмов качество корма понижается. Силос, приготовленный из такого сырья, имеет плохие
органолептические показатели (неприятный запах, грязно119

зелёный цвет, разложившуюся структуру). Он слабо подкисляется (рН 4,5 и больше), а в результате брожения в силосуемой массе преобладают уксусная и масляная кислоты. Значительная часть белка в таком силосе (50% и больше) распадается, поэтому он имеет низкое качество и чаще всего не пригоден к скармливанию.
Для силосования козлятник следует убирать в более
поздние фазы развития, когда в растениях повышается содержание сухого вещества и сахаров, также снижается содержание сырого протеина. Такая зелёная масса козлятника
лучше силосуется. Солнечная умеренно-тёплая погода способствует повышению содержания в растениях сахаров, жаркая – сухого вещества, что благоприятно отражается на силосуемости. В холодную сырую погоду эти процессы замедлены.
При уборке козлятника в фазе полного цветения – начале
плодообразования при влажности 75-82% силос имеет хорошее качество, в нём преобладают молочная и уксусная кислоты. Оптимальная рН 4,0-4,5.
Повысить качество силоса из галеги восточной можно за
счёт провяливания массы до 65-70%, при ранних сроках скашивания зелёную массу козлятника следует силосовать с легко силосующимися культурами и добавлением 2-3% патоки
кормовой (мелассы), разбавленной трёх - пятикратным количеством воды. Снизить влажность сырья можно добавлением
соломы злаков. В зависимости от влажности силосуемой массы добавляют от 10 до 25% соломы.
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При организации полноценного кормления животных и
птицы необходимо использовать расширенный ассортимент
кормов, что позволит в большей степени гарантировать биологическую полноценность рационов.
Рационы для свиней часто включают максимум концентрированных кормов, что отражается, как на их стоимость,
так и полноценность.
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2 ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АМАРАНТА
2.1 Народно-хозяйственное значение
Амарант (от греч. – вечный, неувядающий) – новая культура, привлекающая к себе внимание исследователей и практиков сельского хозяйства богатством и сбалансированностью в зелёной массе растений и семенах белка, удивительно
высокой урожайностью, повышенным содержанием витаминов, минеральных солей. В XXI веке это растение способно
занять ведущее положение не только в качестве продовольственной и кормовой, но также и лекарственной культуры.
Кроме того, в связи с наблюдаемыми глобальными изменениями климата на Земле использование амаранта становится
ещё более актуальным благодаря его уникальной способности приспосабливаться к различным условиям внешней среды.
В доколумбовые времена зерновой амарант был одной
из основных пищевых культур Нового Света, почти такой же
важной, как кукуруза и фасоль. Помимо употребления в пищу
ацтеки и инки использовали амарант как источник пурпурной
краски в языческих обрядах. С приходом испанских конкистадоров и внедрением христианства языческие ритуалы стали вытесняться, в том числе и имеющий к ним отношение
амарант.
Основными продовольственными культурами остались
кукуруза и фасоль, а амарант был почти забыт. Так испанские
завоеватели положили конец использованию амаранта как
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основной продовольственной культуры Нового Света, что
значительно замедлило его распространение в мировом сельском хозяйстве как высокопитательного продукта.
Возобновление интереса к амаранту относится уже к XX
веку. В настоящее время он широко распространен в Северной и Южной Америке, Азии (Индия, Китай), Африке. Его
стали изучать, возделывать и использовать в пищу в Европе.
Из всех известных в мире культур лишь около 20 используются человечеством для получения достаточного объема калорий и белка. Наибольший вклад в обеспечение человека пищей вносят пшеница, кукуруза, просо, сорго, картофель, батат, маниока, фасоль, соя, земляной орех, сахарный
тростник, сахарная свекла, бананы. Однако это только малая
часть известных съедобных растений. Их включение в пищевой рацион необходимо для разнообразия и обогащения пищи.
Из известных 60 видов рода Amaranthus (семейство
Amaranthacea), 12 видов окультурены и используются как
овощные, зерновые, кормовые и декоративные растения. Зерновой амарант дает семена, по характеристикам и свойствам
сходные с зерном злаков, однако, поскольку он не принадлежит к семейству злаковых, его называют псевдозлаком.
Семена амаранта содержат в среднем 15-17% белка, 58% масла и 3,7-5,7% клетчатки, что выше, чем у большинства
зерновых культур. Содержание лизина в белке амаранта в два
раза больше, чем у пшеницы, и в три раза больше, чем у кукурузы и сорго.
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Известно, что небольшая добавка лизина (0,2%) к обычным кормам более чем в два раза повышает эффективность
использования белков корма. Именно поэтому зерно и зеленая масса амаранта лучше, чем любой другой культуры могут
восполнить недостаток «кормового» белка, резко повысив
продуктивность с.-х. животных.
Серьезное внимание следует обратить на экологическое
значение этой культуры не только как источника диетических
и экологически чистых продуктов, но и в связи с возможностью очистки и облагораживания с ее помощью почв. Обладающая высоким адаптационным потенциалом культура амаранта приобретает особое значение в настоящее время, когда
экологическая ситуация на Земле существенно осложнилась
из-за антропогенной деятельности человека.
2.2 Ботаническая характеристика
Серьезное внимание исследователей амарант привлек в
1972 году, когда австралийский физиолог растений Д. Даунтон установил, что он относится к группе растений с высокоинтенсивным фотосинтезом С-4 типа и образует большое количество легко усваиваемого белка богатого лизином, метионином и триптофаном.
Амарант, щирица (Amaranthus), род преимущественно
однолетних трав семейства амарантовых. Листья очередные.
Цветки большей частью однополые, ветроопыляемые (рис. 4).
Все известные виды амаранта произрастают в тропиках, субтропиках и отчасти умеренных поясах.
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В России распространение получили 15 видов, главным
образом заносных. Амарант запрокинутый (A. retroflexus),
амарант белый (A. albus) и амарант жминдовидный (A.
blitoides) растут как сорные на полях, железнодорожных
насыпях, занесены из Северной Америки. Как декоративные
разводят амарант багряный (A. cruentus) с красными соцветиями и амарант хвостатый, или лисий хвост (A. caudatus), с
длинными (иногда свыше 1 м) свисающими тёмно-красными
или зелёными соцветиями.
Амарант багряный и амарант хвостатый с древности
культивировали как зерновые растения в Центральной и Южной Америке (были главным продуктом питания ацтеков и
играли важную роль в религиозных обрядах, пока в начале 16
в. испанские колонизаторы не запретили выращивание амаранта), а также в некоторых районах Азии. Благодаря высокой питательности, засухоустойчивости, простоте выращивания широко вводится в культуру во многих странах (особенно тропических).
Амарант – это однолетнее пурпурно- или желто-зеленое
травянистое растение, высота которого может достигать 2,5-4
м. Метелка в зрелом состоянии имеет длину 30 см и диаметр
15 см. Вес одной метелки доходит до 1 кг. Семена амаранта
очень малы, подобно песчинкам, а число их огромно (до 500
тыс. в одной метелке).
Достоинства амаранта: неприхотлив, устойчив к болезням, вредителям и действию экстремальных факторов, пластичен, легко адаптируется к новым условиям обитания,
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быстро растет, отличается высокой семенной и вегетативной
продуктивностью, обладает высокой питательной ценностью,
в 2-3 раза меньше расходует воды, чем бобовые, эффективно
использует азотные удобрения и может служить фитомелиорантом.
Недостатки: всходы в 1-й месяц развиваются медленно,
корневая система довольно слабая (к концу вегетации не
удерживает мощные растения от полегания), плохо переносит
сильно кислые почвы, семена в соцветии созревают постепенно.
Таким образом, совершенно очевидно, что достоинства
амаранта многократно превосходят имеющиеся недостатки,
основные из которых могут быть преодолены с помощью агротехники и селекции.
2.3 Особенности возделывания амаранта
Амарант – высокопродуктивное и очень устойчивое к
действию экстремальных факторов среды растение. Он не
требует сложной агротехники. В зоне Северного Кавказа
амарант можно возделывать практически везде, за исключением очень кислых и сильно заплывающих почв.
Под амарант следует отводить участки с высоким плодородием почв, имеющие слабый уклон на юг, юго-восток и
быстро прогревающиеся весной. Предшественником могут
быть рано созревающие культуры. После уборки предшественника, почву следует готовить по типу полупара. Участок
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подбирается выровненный, хорошо освещенный, без сорняков.
Подготовка почвы. Основная обработка почвы зависит
главным образом от типа почвы, предшественника и степени
засорения. Специалисты должны определить необходимость
и сроки лущения стерни, отдать предпочтение зяблевой отвальной вспашке или безотвальной обработки почвы, установить оптимальную ее глубину, виды и количество операций.
В течение зимнего периода на участке необходимо провести
снегозадержание.
Сев следует проводить в первой декаде мая, когда почва
прогреется до 8-10°С. Ряды рекомендуется располагать с юга
на север. Глубина заделки семян не более 1,5 см, ширина
междурядий – 70 см, расстояние в ряду 20-25 см для механизированной обработки. Посев производится специально разработанной под Амарант сеялкой с нормой высева в 0,5-0,8
кг/га, с одновременной культивацией и прикатыванием. При
этом густота растений составит 7-10 стеблей на квадратный
метр. Для получения зелёной массы отличный результат даёт
рядовой сев с весовой нормой 1,0-1,3 кг/га.
Уход заключается в двухразовой прополке и двух- трёхразовой культивации междурядий. Зелёную массу получают в
2-3 укоса. У амаранта отмечено быстрое отрастание отавы.
Наибольшая питательная масса формируется перед цветением в начале июля. Собирается максимум белка и витаминов.
Можно проводить и поукосный посев после озимой ржи
или озимого рапса, убранных на зелёный корм. Посеянный в
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середине июня амарант в южных и центральных районах Ростовской области успевает не только сформировать зелёную
массу, но и дать семена.
Уборка семян начинается, когда они приобретут оранжевый цвет, а стебли и листья – кремовый. Промедление с
уборкой не допустимо, так как семена осыпаются даже от
слабого дуновения ветра. Комбайнирование ведет к большой
потере семян. Рекомендуется ручная уборка. Срезанные метелки свозятся на ток, раскладывают тонким слоем и просушиваются в течение недели. Обмолачивают стационарно
установленным комбайном с брезентовой подстилкой. Обороты барабана снижают до 300, снимают мотовило, устанавливают рапсовые сита, к штоку выброса подставляют мешок.
Для очистки семян устанавливают решета: первое с продольными 2 мм, второе с круглыми ячейками 1, 6 мм, третье с
ячейками 0,6-0,7 мм. За один рабочий день можно обмолотить урожай с 20-30 га амаранта. Хранят семена в бумажных
мешках. Фаза покоя - 6 мес. Всхожесть сохраняется несколько лет.
2.4 Питательная ценность и использование
Урожай амаранта имеет почти 100% хозяйственного использования. Зеленая масса и семена находят самое широкое
применение в натуральном состоянии и являются сырьем для
получения ценных продуктов переработки. Свежая зеленая
масса обладает высокой питательной ценностью и хорошо
поедается крупным рогатым скотом, овцами и свиньями.
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Опыт ряда хозяйств показал, что кормление коров только
свежим амарантом в течение 2-3 недель не вызывает никаких
вредных последствий, а жирность молока увеличивается на
0,2-0,3%.
Установлено, что из зеленой массы амаранта может быть
приготовлена высококачественная витаминно-травяная мука.
Технология ее приготовления корректируется в хозяйствах в
зависимости от фазы развития растения и влажности получаемой массы. ВТМ из амаранта хорошо хранится и с успехом
используется в качестве добавки для обогащения белком других кормов.
Из амаранта в смеси с кукурузой и другими культурами
готовят хороший комбинированный силос с высоким содержанием протеина. Путем несложной переработки из зеленой
массы амаранта может быть получен высокоценный белковоаминокислотный концентрат, добавление которого к любому
малоценному корму резко повышает продуктивность животных.
Установлена высокая эффективность применения зеленой массы, силоса и травяной муки амаранта для кормления
свиней. Использование амаранта в составе рационов свиноматок и ремонтных свинок в количестве 7-10% по питательности способствовало: повышению многоплодия свиноматок
на 14,2%, снижению потерь живой массы лактирующих свиноматок на 71%, большей «молочности» свиноматок на
23,5%, лучшей сохранности поросят под матками на 2,7%,
лучшему росту поросят-сосунов на 8,3%, повышению интен130

сивного роста ремонтных свинок на 11,1 %, снижению затрат
на 1 поросенка кормовых единиц на 5,0%, на 1 кг прироста
живой массы свинок на 5,9% кормовых единиц.
Амарантово-кукурузный силос может заменить до 20%
концентрированных кормов в рационах ремонтных свинок
без снижения их продуктивности. При откорме свиней силос
из амаранта рекомендуют в количестве 10-15% по питательности.
Следует отметить также, что зелёная масса амаранта
практически не содержит веществ угнетающих пищеварительные ферменты животных, а напротив содержит минеральные и физиологически активные вещества положительно
влияющие на процессы жизнедеятельности и продуктивность
животных.
Семена амаранта отличается высокой питательностью.
В странах Латинской Америки амарант употребляют при
лечении опухолевых заболеваний и бородавок. В Эквадоре
употребляют настойку из цветов амаранта и рома, чтобы «очистить кровь». Высоко ценятся препараты на основе амаранта в
Индии и Китае. Их применяют при простудных, инфекционных, легочных, сердечных, желудочных заболеваниях.
У амаранта съедобны все части без исключения. Количество содержащегося в растении белка почти вдвое больше, чем
в пшенице. Его качество превосходит по составу белок молока.
По количеству аминокислоты - лизина - он превосходит все известные растения. В амаранте содержится больше кальция, железа, магния, фосфора и калия, чем в молоке, и в три раза
больше калия и железа, чем в пшенице. По содержанию пище131

вых волокон, интерес к которым в последнее десятилетие выше, чем к любому другому компоненту питания, амарант превосходит овес.
В семенах растения содержится ценнейшее масло, содержащее 77% ненасыщенных жирных кислот, в том числе около
50% линолевой и линоленовой кислоты. Также масло амаранта
содержит бесценный витамин Е, а он, как известно, участвует в
биосинтезе холестерина.
Сквален, входящий в состав амарантового масла, - уникальная основа многих лекарств, регулирующих жизненно
важные процессы в организме человека. Он обладает ярко выраженным антимикробным и фунгицидным эффектом, одновременно способствуя нормализации тканевого дыхания. Для

полноценного использования всех полезных компонентов организмом животного зерно требует тепловой или механической обработки для разрушения прочной оболочки.
Из семян амаранта готовят также брикеты, гранулы, липопротеиновые комплексы и высококачественный жмых.
Особенно эффективно используются переработанные семена
амаранта при откорме бройлеров. Семена могут широко применяться для улучшения качества фуража, комбикормов и
спецконцентратов.

132

3 ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СИЛЬФИИ
ПРОНЗЁННОЛИСТНОЙ
3.1 Морфо-биологические особенности
Сильфия пронзённолистная происходит с Американского континента. В Европу завезена с целью выращивания в
парковых ландшафтах, как декоративное растение. Ценное
кормовое растение для сельскохозяйственных животных.
Сильфия - многолетнее травянистое растение из семейства
астровых (сложноцветных). В первый год жизни растение образует розетку листьев, а начиная со второго, и особенно с
третьего года вегетации ежегодно интенсивно цветёт вплоть
до поздней осени. В Ростовской области начинает цвести с
первой декады июня. На одном месте растёт 10-15 лет. При
скашивании в фазе бутонизации (в конце мая) к началу сентября даёт хорошую отаву.
Произрастает в местах с повышенной влажностью почвы
и воздуха: по низинам и поймам рек, на лугово-болотных
почвах. Неприхотливо к почвенным и климатическим условиям.
Возделывание сильфии пронзённолистной положительно влияет на агрофизические свойства, в частности, количество почвенных агрегатов размером 0,25-10,0 мм увеличилось
на 15% по сравнению со старопахотным массивом.
Сильфия пронзённолистная (Silpfium perfoliatum) – корневищное растение. Корневая система мощная, состоит из
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утолщённого главного корня и многочисленных боковых корешков.
Стебель прямостоячий, четырёхгранный, полый, сочный, хорошо облиственный, высотой от 1,8 до 3,5 м.
Листья удлинённо-элиптические, заострённые, зубчатые, среднежесткие, длиной до 30-35 см и шириной до 15-25
см.
Цветки собраны всоцветия-корзинки 3-8 см в диаметре,
которые объединены в большие и сильно разветвленные соцветия (рис. 5). Одно растение в среднем имеет около 20 корзинок. Цветки у сильфии двух видов. По краю корзинки в
два-три ряда расположено около 25 плодоносящих женских
цветков. Венчик их язычковый, 3-, 4-сантиметровой длины,
золотисто-желтый. Завязь нижняя, плоско-яйцевидная. Рыльце двулопастное. В середине корзинки цветки трубчатые,
обоеполые, но бесплодные, насчитывается их около 100
штук. Венчик трубчатый, длиной 6-8 мм, с коротким пятизубчатым отгибом. Внутри венчика пять сросшихся в трубочку тычинок, через которую наружу выступает опушенное
рыльце пестика. В нижней части столбика пестика собирается
нектар. Пчелы, собирая нектар, свободно просовывают хоботок внутрь цветка. До раскрытия цветки плотно прижаты
друг к другу. В степной зоне сильфия пронзённолистная зацветает во второй половине июля, в предгорьях — в первой
декаде августа, в горах — в третьей декаде августа.
На одном растении насчитывается от 1,5 до 2,0 тысяч
цветков. Продолжительность жизни одного цветка до 24 ча134

сов, продолжительность цветения одной корзинки — 11-12
дней. Цветки распускаются начиная от краев корзинок, постепенно приближаясь к центру. Бутонизация и цветение
начинается на самых нижних корзинках и постепенно переходит к вершине растения. Поэтому на одном растении можно увидеть, что нижние корзинки уже отцвели, средние цветут, а верхние еще находятся в фазе бутонизации. В связи с
этим период цветения у сильфии очень растянут (60-70 дней)
и длится до заморозков. Цветки сильфии яркие, нежно пахнущие. Пчелы посещают их в течение всего дня, даже когда
жарко. В неблагоприятную погоду нектаровыделение сильфии продолжается, а цветки сохраняют свою свежесть.
Нектар ярко-желтого цвета. Максимальное количество нектара скапливается в цветках сильфии с 10 до 16 часов. В это же
время наблюдается наиболее интенсивное их посещение пчелами.
К осени у сильфии образуются плоды — удлиненносердцевидные двукрылые семянки коричневого цвета. Масса
1000 семян 18-20 г.
Сильфия – растение озимого типа развития. К концу
первого года жизни она образует розетку, состоящую из 1218 прикорневых черешковых листьев. Стебель развивается
только на второй год. В это же время главный корень, даёт
начало корневищу, на котором образуются почки возобновления. Зацветают растения со второго года жизни. Вегетационный период (от начала весенней вегетации до созревания
семян) составляет 150-170 дней.
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Сильфия пронзённолистная – светолюбивое растение.
Она холодо- и морозостойкая, способна переносить суровые
зимы и весенние заморозки до минус 5- 6°С.
Её можно возделывать на различных типах почв (дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмах, каштановых, лугово-болотных и т. д.) от лёгких до тяжелосуглинистых; с рН
не ниже 5,5. Вынос питательных веществ со 100 ц зелёной
массы составляет 46-51 кг азота, 8-9 кг фосфора и 48-50 кг
калия.
Сильфия влаголюбива. Она может переносить близкое
залегание грунтовых вод и затопление в течение 10-15 дней.
3.2 Технология возделывания
Плантации сильфии лучше располагать вблизи животноводческих помещений в выводных полях прифермских севооборотов. Хорошие предшественники – пропашные культуры
и занятый пар.
Перед вспашкой вносят навоз (60-80 т/га) и полное минеральное удобрение в дозе 50-60 кг/га д.в. Кислые почвы известкуют. Для предпосевной обработки лучше использовать
комбинированный агрегат РВК-3.
Размножают сильфию семенами и вегетативным путем,
разделяя корневища на черенки с отдельными почками, или
рассадой. Для посева следует использовать семена текущего
года, т. к. в процессе хранения всхожесть их значительно
снижается.
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Почва для посева готовится также, как и для озимых
культур. Посев проводят осенью за 15-20 дней до наступления постоянных заморозков или рано весной стратифицированными семенами. Способ посева – широкорядный с междурядьями 70 см. Норма высева семян от 5 до 15 кг. Глубина
заделки 1,5-4,0 см.
Всходы появляются ранней весной, как только сойдут
снега. В первый год вегетации необходимо провести 2-3 рыхления междурядий и прополку, так как молодое растение
угнетается сорняками. В год посева сильфия растёт и развивается медленно, сильно угнетается сорняками, и поэтому
весной до появления всходов плантацию обрабатывают гербицидами. Вносят почвенный гербицид – трефлан в дозе 8
кг/га д.в.
Для уничтожения однолетних ранних яровых сорняков
эффективно довсходовое боронование посевов, которое следует проводить через 3-4 дня после сева (весной) перпендикулярно посеву. Для снижения засорённости и обеспечения
корней воздухом, проводят обработку междурядий культиватором КРН-4,2 или КРН-5,6, в зависимости от применяемой
сеялки.
В первый год жизни проводить уборку зелёной массы не
рекомендуется, т. к. её отчуждение истощает неокрепшие
растения. На второй и последующие годы жизни сильфия
пронзённолистная отрастает рано весной. Укосной спелости в
Ростовской области, в зависимости от почвенно-
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климатической зоны возделывания, достигает во второй –
третьей декаде июня.
Уход за посевами включает раннее боронование весной
и две междурядные обработки (первая проводится весной, а
вторая – после первого укоса). Одновременно проводят подкормки (первую – N90P90K90, вторую -N30P30K30). Через 3-4 года вносят перепревший навоз в дозе 20 т/га.
3.3 Питательная ценность и использование
Кормовые достоинства сильфии пронзённолистной высокие. В 100 кг зелёной массы содержится 12-15 кормовых
единицы и 1,8-2,3 кг переваримого протеина. На одну кормовую единицу приходится 140-160 г переваримого протеина. В
1 кг зелёной массы содержится 16,7 г кальция, 2,4 г фосфора,
38,1 г калия. В 1 кг листьев накапливается до 50-53 мг каротина. Белки сильфии включают 17 аминокислот. Среди незаменимых аминокислот особенно много лизина – до 5-7% от
общего количества протеина. По содержанию протеина зелёная масса близка к бобовым растениям.
Хорошо силосуется как в чистом виде, так и в смеси с
другими растениями. Силос из сильфии обладает высокими
достоинствами: в сухом веществе содержится 14,9% белка,
1,2% масла, 27,9% клетчатки. Кормление силосом из неё увеличивает молочную продуктивность и содержание жира в
молоке. Зелёную массу, скошенную в фазе бутонизации и силос хорошо поедают животные. Переваримость питательных
веществ хорошая.
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Сильфия пронзённолистная – хороший медонос. Цветёт
обильно. Период цветения сильно растянут – с середины
июня до октября. С 1 га посева сильфии пчёлы собирают 90150 кг мёда. Отличный летне-осенний медонос с длительным
периодом цветения. Обеспечивает пчелам поздний взяток
вплоть до заморозков. Мед с сильфии считается среднего качества, желто-бурого цвета, умеренно сладкий, но при длительном хранении он не кристаллизуется.
Использование плантации начинают со второго года
жизни, а максимальной продуктивности она достигает на третий год. Продуктивность плантации снижается на 9-й – 10-й
годы использования. Наибольшая урожайность зелёной массы в Ростовской области была достигнута в первые три года
исследований (81,5-83,5 т/га). В последующие 5 лет она снизилась до 62,0-74,0 т/га. В дальнейшем на 10-й – 15й годы использования урожайность уменьшилась в два раза и составила 39,0-42,0 т/га.
Для создания бесперебойного обеспечения животных зелёной массой следует новую плантацию закладывать за год
до окончания использования предыдущей. На зелёный корм
сильфию пронзённолистную скашивают в фазу бутонизации,
а на силос – в начале цветения. Второй укос осуществляют по
мере отрастания и потребности в зелёной массе (в зелёном
конвейере) или для силосования совместно с кукурузой или
подсолнечником.
Сильфия хорошо переносит двукратное скашивание, но
лучше чередовать – один год плантацию использовать на се140

мена и 4-5 лет на корм. Первое скашивание проводят на высоте 15 – 20 см при этом отава начинает отрастать через неделю при хорошем увлажнении почвы. Для скашивания можно использовать любые кормоуборочные машины.
Опыты по кормлению скота показали, что в свежем виде
зелёная масса удовлетворительно поедается всеми видами
сельскохозяйственных животных (на 80-85%). Вначале требуется лишь некоторый период приучения животных к новому корму.
Содержание питательных веществ в растениях сильфии
пронзённолистной по фазам развития неодинаково. До бутонизации зелёная масса сильфии по содержанию протеина и
белка не уступает люцерне. В листьях количество протеина
достигает 25-30%, а в стеблях – 12-14%. Белки сильфии
насчитывают 17 аминокислот, в том числе и все незаменимые, среди которых много лизина до 5-7% от общего количества протеина. Максимальный сбор протеина с гектара посева
бывает при уборке растений в фазу бутонизации – начало
цветения. В 1 кг сухого вещества содержится 0,72 кормовые
единицы.
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4 ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ
4.1 Морфо-биологические особенности
Природное местообитание вайды красильной - глинистые и известковые склоны, степи, обочины дорог. Встречается она рассеянно в немногих местах и обычно в небольшом
количестве на известковых, глинистых и иловатых почвах,
преимущественно по берегам больших рек: Дона, Сосны,
Оки.
Вайду красильную еще в восемнадцатом веке начали
культивировать в Пензенской, Орловской областях и в странах Западной Европы в целях получения из нее синего красителя – индиго. Но затем культура была оставлена под влиянием замены вайды более дешёвым индиго, получаемым из
тропического растения индигоферы красильной.
Ботаническое описание. Сем. Cruciferae Крестоцветные
Род Isatis L. – Вайда, вид tinctoria – это двулетнее растение.
Вайда – Isatis L. (от греческого слова исадзо – вылечивать; в
древности применялось при лечении заболеваний кожи).
Народные названия вайды красильной: красильная трава,
крутик, синиль, фарбовник, шарник-трава. Китайское название вайды красильной сунлань (songlan).
Корень стержневой, утолщённый в верхней части. В зависимости от условий произрастания высота растений вайды
красильной существенно варьирует от 80 до 140 см. У некоторых растений поздно появившиеся в посеве розетки листь-
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ев могут развиваться два года и только на третий образуют
цветоносные побеги.
Стебель у вайды красильной прямостоячий, вверху часто
разветвлённый, голый, с сизоватым налётом, в нижней части
вместе с нижними листьями шершаво-волосистый.
Нижние листья продолговато-ланцетные, суженные в
черешок, стеблевые сидячие, 2,5-4,0 см длины, 0,5-1,2 см ширины, со стреловидным основанием, заострённые, цельнокрайние.
Соцветие – щитковидная метёлка, впоследствии сильно
удлиняющаяся (рис. 6). Чашелистики по краю плёнчатые, лепестки жёлтые, 2,5-4 мм длины. Стручёчки нераскрывающиеся, 1-1,5 см длины, 3-4 мм ширины, продолговато-линейные,
крылатые, к основанию клиновидно-суженные, с 3 рёбрышками, из них среднее килеватое. Плодоножки тонкие, голые,
вниз отогнутые. Цветёт в мае-июне. Стручочки в 3-4 раза
длиннее своей ширины, эллиптические или линейноклиновидные, сжатые со стороны швов, крылатые, односемянные, повислые, голые.
Чашелистики простёртые, одинаковые, без мешковидных вздутий. Лепестки цельные с короткими ноготками. Нити тычинок без зубцов. Завязь сидячая. Столбик короткий,
рыльце выемчатое. Плод - одногнёздный, нераскрывающийся, сжатый с боков крылатый стручёчек с одним висячим посредине гнезда семенем, 6…18 мм длины. Семядоли плоские.
Масса 1000 стручков 6…7 г.
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Пыльцевые зёрна трёхбороздные, эллипсоидальной или
шаровидной формы. Длина полярной оси 23,1-26,4 мкм, экваториальный диаметр 24,8-28,1 мкм. В очертании с полюса
трехлопастные, с экватора – широкоэллиптические или шаровидные. Борозды шириной 4,5-8,0 мкм, длинные, с неровными краями, с заострёнными или притупленными концами;
мембрана борозд тонкосетчатая. Ширина мезокольпиума
13,2-16,5 мкм, диаметр апокольпиума 5,0-6,6 мкм. Экзина в
центре мезокольпиума около 2 мкм, около борозд за счёт
стерженькового слоя утончена до 1 мкм. Стерженьки тонкие
с маленькими, округлыми или реже сплющенными головками, расположены на расстоянии 0,4-0,7 мкм один от другого.
Скульптура сетчатая, ячейки сетки удлинённо-угловатые с
наибольшим диаметром 1,2-1,4 мкм. Пыльца жёлтого цвета.
Цветки у вайды красильной мелкие, с двойным околоцветником жёлтой окраски, обоеполые. Образующиеся в
верхней части ответвлений бутоны формируют кучное многоцветковое соцветие кисть. По мере распускания цветков и
появления плодов кисть удлиняется и становится рыхлой.
Биологические особенности. Вайда красильная - двулетнее растение озимого типа развития, зимостойкое, холодостойкое, скороспелое. Семена начинают прорастать при температуре почвы 3-5 C, но более дружные всходы появляются, когда температура достигает 8-10 C. При весеннем посеве
всходы появляются через 8-12 дней, а при летнем через 5-7
дней. Вегетационный период составляет 75-90 дней. Осенью
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и весной хорошо выдерживает заморозки до 5C. По биологии цветения относится к насекомоопыляемым растениям.
В первый год жизни вайда красильная образует довольно крупную розетку из 12-36 узких ланцетовидных листьев на
черешках. Размеры их неодинаковы и зависят от времени появления, на периферии куста они более старые и крупные, в
центре молодые и мелкие с короткими или незаметными черешками. Длина листьев варьирует от 1 до 15 см, ширина в
самой широкой части листа от 1 до 3,5-6 см.
После появления всходов вайда красильная характеризуется медленным ростом надземной массы, но в это время
наблюдается быстрый рост корневой системы, формирование
которой завершается в основном в первый год жизни, к концу
вегетации. Развитие надземной части заканчивается образованием мощной розетки листьев. Высота розетки достигает
20-25 см.
Вайда красильная обладает высокой зимостойкостью,
которая зависит от степени развития, площади питания и
накопления углеводов в корнях и каудексах к уходу в зиму.
При содержании в корнях и каудексах углеводов 38,6 %
(в а.с.в.) выживаемость растений за зимний период была
наибольшей - 95,9 %. При снижении содержания углеводов
до 31,0 % отмечалось уменьшение выживших за зимний период растений до 70,9 %. Как правило, в зимний период гибнут те растения, всходы которых появились во второй половине лета и к зиме не успели хорошо развиться и накопить
достаточное количество пластических веществ. Оптимальная
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густота травостоя вайды красильной перед уходом в зиму
280…320 тыс. шт./га, а перед скашиванием на зелёный корм 260...290 тыс. шт./га.
В травостое стебли вайды красильной состоят из 2…4
ветвей, одиночные растения могут формировать до 20 ветвей.
Ветви слабо и средне облиственные, доля листьев составляет
38…41 %. Высота растений 80…170 см, иногда и выше. Прикорневые листья мясистые, продолговатые, синеватозелёные, до 30…45 см длины. В первый год жизни формируется розетка из 18…42 листьев, которые выходят из-под снега
весной в зелёном виде.
Особенностями нарастания надземной массы во второй
год жизни является медленное увеличение высоты растений в
период начала вегетации. Высокий темп роста в высоту и
нарастание надземной массы происходит с наступлением генеративной фазы, когда суточное увеличение высоты растений достигает 4-5 см, а суточный прирост надземной массы
2,0-3,0 т/га.
Накопление кормовой массы растениями вайды красильной второго года жизни происходит рано весной за счет
осенне - зимних запасов влаги и заканчивается задолго до
наступления летнего дефицита влаги, поэтому от выпадения
весенних дождей величина урожая зависит мало. Начинает
отрастать вайда красильная в третьей декаде марта. Фаза
стеблевания длится в пределах 28…38 дней. Продолжительность фазы бутонизации 6…10 дней.
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На юге и в центральных районах Ростовской области
вайда красильная зацветает во второй – третьей декаде мая.
Продолжительность фазы цветения 28…35 дней. По биологии цветения относится к насекомоопыляемым растениям, во
время цветения вайда красильная хорошо посещается пчелами.
Во второй год рост растений начинается с первых дней
весны (март - на Северном Кавказе и конец апреля - начало
мая - в северных областях страны). Вся масса растений формируется к началу - середине цветения.
На Дону наиболее интенсивный рост растений в высоту
проходит от фазы стеблевания до фазы бутонизации. За этот
период высота растений увеличивается на весенних посевах в
5-7 раз. При этом следует отметить снижение общей численности растений в расчете на единицу площади, которое происходит за счет угнетения более слабых наиболее сильными.
В дальнейшие этапы развития, темпы роста растений снижаются.
Урожай надземной массы зависит от состояния перезимовавших растений и погодных условий весны. В те годы,
когда наблюдалась ранняя и теплая весна, вайда красильная
отрастала очень рано, быстро шло нарастание надземной массы, что позволяло раньше проводить первое скашивание, а
это обеспечивало и хороший урожай отавы.
Биологической особенностью вайды красильной является хорошая отавность и высокий темп нарастания надземной
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массы отавы, у которой через 30-35 дней после начала отрастания наблюдается массовое цветение.
Сохранность высокой всхожести семян вайды красильной зависит от своевременной уборки и очистки семян. Убирать семенники вайды красильной следует при побурении 6065 % стручков, при запаздывании они осыпаются.
Свежесобранные семена не прорастают, выходят из покоя в процессе сухого хранения в течение лета (около 4-х месяцев), длительное воздействие солнечной радиации ускоряет
выход из покоя и повышает всхожесть.
Таким образом, биологические особенности вайды красильной позволяют выращивать её в зоне неустойчивого
увлажнения на чернозёме обыкновенном.
4.2 Технология возделывания вайды красильной
Место в севообороте. Место посева вайды красильной
на прифермских выпасных участках, на многолетних искусственных выпасах, а также в кормовых и прифермских севооборотах. Для вайды красильной лучшими покровными культурами являются те, которые рано осветляют посев, например, овсяно-гороховая смесь или другие злакобобовые смеси,
выращиваемые на зелёный корм. Хорошим предшественником может служить кукуруза на силос. Вайда красильная выдерживает и зерновые покровные культуры (нут, ячмень и
др.).
В целях защиты посевов от вредителей и болезней не
следует в качестве покровной культуры использовать расте149

ния из семейства капустных, а также размещать посев вайды
красильной в севообороте на прежнем месте не раньше чем
через 4-5 лет. Для семенных посевов следует соблюдать пространственную изоляцию, которая предусматривает удалённость семенников от растений из семейства капустных не
ближе 1,0…1,5 км.
Подготовка почвы для посева зависит от способа и времени посева. При посеве весной под сорта яровых зерновых,
зернобобовых и пропашных (кукурузы, убираемой на силос)
культур почву готовят, учитывая требования покровной культуры. Посев Вайды красильной под покров ранних яровых
зерновых и зернобобовых культур проводят одновременно с
посевом покровной культуры. Оптимальным сроком сева
вайды красильной под покров кукурузы является подсев после боронования всходов, в фазу «шилец» кукурузы, а допустимым в фазу 2-3-х листьев, после проведения первой междурядной обработки. Посев вайды красильной по пропашным
предшественникам следует проводить на чистых от сорной
растительности полях, при этом не следует применять перед
посевом кукурузы почвенные гербициды. Минеральные
удобрения вносят под основную обработку почвы с учётом
плодородия почвы и потребности в питании покровной культуры.
Способы посева. Посев вайды красильной одновременно
с покровной культурой проводят сеялкой СЗТ-3,6, рядовым
способом. Глубина заделки семян 3-4 см. Оптимальная норма
высева семян вайды красильной для подсева под покров ов150

сяно-гороховой смеси 1 млн. всхожих семян на 1 га, что в весовом количестве соответствует 2 кг/га. Увеличение нормы
высева семян до 2...3 млн./га способствует увеличению продуктивности вайды красильной, но при этом отмечается
уменьшение урожайности зелёной массы овсяно-гороховой
смеси за счёт снижения массы отдельных растений. Оптимальная густота травостоя вайды красильной перед скашиванием на зелёный корм, обеспечивающая получение урожайности 2,10...2,86 т/га сухого вещества, составляет 260...288
тыс. шт./га. Культура выдерживает длительное затенение, поэтому в качестве покровной культуры можно использовать
нут. Посев Вайды красильной, проведенный под покров ранних зерновых и зернобобовых культур обязательно прикатывают кольчатыми катками ЗКК-6.
Используя в качестве покровной культуры кукурузу на
силос, вайду красильную всевают в междурядья овощной сеялкой СО-4,2.
Уход за посевами в первый год жизни предусматривает
скашивание покровной культуры с наименьшими потерями в
ранние сроки или уборку покровной культуры на зерно с обязательным отчуждением с поля соломы.
Среди вредителей отмечены некоторые вредители капустных культур, различные виды крестоцветных блошек,
рапсовый и капустный клопы. При несоблюдении профилактических мер борьбы с вредителями наибольший вред посевам вайды красильной причиняет рапсовый листоед. Система
защиты посевов от рапсового листоеда должна включать,
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прежде всего, пространственную изоляцию и соблюдение севооборота.
Химические средства борьбы на семенниках должны
включать опрыскивание посевов во второй год жизни при пороге вредоносности 2-5 шт. личинок листогрызущих вредителей на растении при заселении 10 % растений. Следует применять препараты: фьюри, ВЭ (100 г/л) с нормой расхода 0,1
кг/л/га (т); суми-альфа, КЭ (50 г/л) норма расхода 0,2-0,3
кг/га; каратэ, КЭ (50 г/л) норма расхода 0,1 кг/га; фастак, КЭ
(100 г/л), 0,1- 0,15 кг/л.
Применение ранневесенних азотных подкормок на посеве вайды красильной во второй год жизни повышает величину урожая. Оптимальной дозой азотной подкормки следует
считать дозу N50, которая позволила дополнительно получить
1,46 т/га сухой массы с эффектом от применения удобрений
46,1 %. Полученный корм вайды красильной по уровню нитратов пригоден к скармливанию всем группам, начиная с фазы стеблевания до начала фазы цветения. Содержание нитратов в зелёной массе составляло от 22 до 148 мг/кг при ПДК
500 мг/кг. На 1 кг азота получено 29,2 кг сухого вещества
вайды красильной.
Уборка. Вайда красильная достигает укосной спелости в
фазу начала бутонизации. Скашивание зелёной массы косилками КИР-1,5, КСС-2,6, КСК-100, КСКУ-75 и др. на корм животным следует завершить до наступления фазы плодообразования, так как в этот период накапливаются гликозинолаты,
вызывающие отравление животных. После скашивания зелё152

ной массы поле боронуют тяжёлыми боронами, дискуют и
сеют суданскую траву. Можно обработать почву по типу полупара для посева озимой пшеницы.
На семена вайду красильную следует скашивать при потемнении 75-80 % стручков. Подбор и обмолот стручков
осуществляют комбайнами СК-5, СК-6, Дон-1500 по мере
подсыхания и дозревания плодов. Выделение семян следует
производить в стационарных условиях на току переоборудованной молотилкой МВА-2,5.
Вайда красильная - прекрасная промежуточная культура
в севообороте. Она не предъявляет высоких требований ни к
плодородию почвы, ни к ее влажности. Возделывают ее в полевых и прифермских севооборотах, а также на искусственных пастбищах.
4.3 Питательная ценность и использования
Анализ химического состава, проведенный А.М. Струк в
Донском СХИ в фазе бутонизации растений, показал, что
вайда красильная значительно превосходит озимый рапс, который в условиях континентального климата степной зоны не
выдерживает малоснежных зим, часто вымерзает, не обеспечивая стабильного получения зеленой массы ранней весной.
Поэтому большой практический интерес представляет вайда
красильная - растение, лишенное многих недостатков, как
озимой ржи, так и озимого рапса.
В фазу бутонизации вайда красильная в Ростовской области содержала в процентах на абсолютно сухое вещество
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сырых: жира 2,4, протеина – 35,3, клетчатки – 23,2, БЭВ –
26,6, золы – 12,5, фосфора – 6,5 г/кг, кальция – 6,1 г/кг.
Вайда красильная является высокобелковой культурой и
по содержанию протеина может соперничать с люцерной и
клевером. Содержание сырой клетчатки в зависимости от
способа выращивания и сроков скашивания колеблется от 19
до 24%. Переваримость сырого протеина вайды красильной
довольно высокая - 71,3%.
Наибольший сбор переваримого протеина 0,5 т/га получен при посеве вайды красильной под покров овсяногороховой смеси с нормой высева семян 3 млн./га. При этом
на одну кормовую единицу приходится 143 г переваримого
протеина.
Содержание микроэлементов в зеленом корме вайды
красильной характерно для растений, возделываемых на чернозёме обыкновенном, и в среднем составляет в сухом веществе: Cu - 14, Zn - 24, Mn - 32, Fe – 54 мг/кг.
В связи с тем, что вайда красильная уходит в зиму, а так
же выходит весной из-под снега в виде зеленой розетки листьев, то она открывает и завершает зеленый конвейер.
Стравливание вайды красильной на корню проводят в
конце первого года и рано весной после формирования розетки листьев. Во второй год скашивание или пастьбу можно
начинать очень рано. На силос растение убирают в фазу полного цветения, так как вайда красильная, убранная в фазе
плодоношения при скашивании оказывает на организм животных отрицательное влияние.
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Из семян вайды красильной можно получить жирное
масло по свойствам близкое к льняному. В народной медицине листья употребляют как наружное средство против ран,
опухолей, внутрь при болезнях селезёнки, в Туркестане используется женщинами как косметическое средство для
окрашивания бровей в чёрный цвет.
Вайда используется как лекарственное растение. Согласно китайским литературным данным, корни содержат
индикан, синегрин; после гидролизной обработки индикан
расщепляется на индоксил и глюкозу. После глубокого исследования выяснилось, что одревесневшие корни содержат
индоксил-5-кетоглюконовую кислоту.
В клинических лабораториях Китая было установлено,
что вещества, входящие в химический состав корней вайды
красильной, губительно действуют на кишечную палочку,
тифозную палочку и возбудители дизентерии. Хорошие результаты были получены при лечении простудных заболеваний.
Отвар растения в Китае пьют при эпидемических простудных заболеваниях, эпидемическом менингите, эпидемическом энцефалите, остром гепатите и воспалении горла.
В народной медицине листья употребляют как наружное
средство против ран и опухолей, а при болезнях селезёнки,
как внутренняя настойка. В вайде красильной содержится в
20 раз больше глюкобрассицина, чем в цветной капусте или
капусте брокколи. Концентрация полезного соединения в
вайде красильной увеличивается посредством нанесения не155

значительных повреждений листьям. Выработка глюкобрассицина является характерным для семейства капустных защитным механизмом. Это вещество токсично для некоторых
разновидностей вредителей. В то же время оно обладает
мощным противоопухолевым действием и особенно эффективно против рака молочной железы.
Результаты ряда исследований свидетельствуют о значительном снижении заболеваемости раком молочной железы,
раком легких и другими онкологическими заболеваниями
среди людей, употребляющих в пищу большое количество
богатых глюкобрассицином овощей, в частности, цветной капусты и капусты брокколи. Ученые предполагают, что глюкобрассицин способен снижать концентрацию канцерогенных соединений, в том числе производных эстрогена, в человеческом организме. До последнего времени изучение целебных свойств глюкобрассицина было затруднено, поскольку
ученые не могли выделить это вещество в необходимом количестве из растительного материала. Доступность глюкобрассицина в необходимых количествах, выделенного из вайды красильной и его низкая себестоимость открывают возможность для проведения ряда исследований, посвященных
противораковому эффекту диеты с большим содержанием богатых глюкобрассицином овощей.
Вайда красильная имеет значение так же и как медоносное растение, зацветающее рано весной. При цветении даёт
нектар и пергу.
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Возделывая вайду красильную в системе зеленого конвейера, можно увеличивать период использования зеленого
корма на 5-7 дней. Ее можно скармливать в виде зеленого
корма поздней осенью и рано весной для овец и крупного рогатого скота, а также использовать для приготовления травяной муки на корм птице, и как силосную культуру. В последние годы вайда красильная применяется в сырьевом конвейере для пчёл и как сидерат для пополнения запасов органического вещества в почве.
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