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Освещены вопросы борьбы с засоренно-
стью  сорго  и  десикации  посевов.  Применение 
аминной соли 2,4 Д (2 л/га) в фазе 4-5 листьев 
способствует формированию наиболее  высоко-
го урожая. При десикации растений реглоном в 
дозе 3 л/га уменьшается влажность зерна и веге-
тативной массы, что обеспечивает лучший вы-
молот зерна и снижение потерь.

Установлено, что при недостаточной обе-
спеченности растений азотным питанием нару-
шается  синтез  белков.  Оптимизация  пищево-
го  режима  почвы  в  сравнении  с  естественным 
фоном  способствует  увеличению  содержания 
в  1  кг  зерна протеина на  22,5-24,6% в  зависи-
мости от способа посева. Корреляционная связь 
накопления  протеина  в  зерне  сорта  Камышин-
ское 75 от внесения удобрения средняя. Возрас-
тает содержание аминокислот в зерне сорго при 
улучшении питания растений.

Показано,  что  прибавка  урожайности 
сорго  от  предпосевной  обработки  семян  сорта 
Камышинское 64 водным раствором бишофита 
при рядовом посеве изменялась от 0,38 (без удо-
брения) до 0,63 т/га при внесении удобрения на 
запрограммированную урожайность 9т/га.

В  четвертой  главе  книги  изложены  био-
логические особенности формирования урожая 
кукурузы, режим орошения и водопотребление, 
фотосинтетическая  деятельность  растений  ги-
бридов Поволжский 89 МВ, Славутич  210 ТВ, 
РОСС 331 МВ, питательный режим почвы и по-
требление  элементов  минерального  питания, 
урожайность  и  питательная  ценность  зерна. 
Установлено,  что  при  оптимизации  питатель-
ного режима почвы существенно активизирует-
ся  формирование  корневой  системы  кукурузы, 
что обеспечивает более интенсивное потребле-
ние влаги и элементов питания из увлажненного 
слоя почвы. Рассчитаны биоклиматические  ко-
эффициенты испарения влаги в посевах гибри-
дов и определены параметры потребления пита-
тельных  веществ. Все  эти  данные,  а  также  ре-
зультаты фотосинтетической деятельности рас-
тений в посевах, показатели структуры урожая 
использованы для разработки модели формиро-
вания урожайности на уровне 9-10 т/га.

Апробация модели показала, что она до-
статочно эффективна, и в полевых условиях наи-
более  точно  воспроизводятся  программы,  рас-
считанные на 9 и 10 т/га зерна в посевах гибри-
да Поволжский  89 МВ на фоне  расчетных  доз 
удобрений.

Ценным разделом главы являются резуль-
таты  детального  изучения  биологических  осо-
бенностей,  а  также  технологии  возделывания 
лопающейся  кукурузы  сорта  белоснежка  для 
продовольственных  целей.  Достаточно  полно 
представлены  режим  орошения,  водопотребле-

ние,  температурные  условия,  показатели фото-
синтетической деятельности посевов, питатель-
ный режим почвы. большое внимание уделено 
качеству зерна.

В пятой главе дана экологическая, эконо-
мическая  и  агроэнергетическая  оценка  эффек-
тивности технологий возделывания сорго и ку-
курузы. Отмечены значимость теплового факто-
ра, его влияние на продукционные возможности 
агроценоза,  а  также  реальность  корректиров-
ки теплового фона в приземном слое атмосфе-
ры. Внесение минеральных удобрений не вызы-
вали в зерне лопающейся кукурузы накопления 
нитратов и  тяжелых металлов  (Zn, Cu, pb, Cd) 
выше значений ПДК. 

Анализ  экономической,  и  агроэнергети-
ческой  эффективности  технологий  возделыва-
ния сорго и кукурузы подтверждает положение, 
что  наиболее  рациональным  направлением  их 
совершенствования  является  взаимодополнен-
ная оптимизация водного и питательного режи-
мов  почвы.  Усовершенствованные  технологии 
возделывания  сорго  и  кукурузы  имеют  явные 
преимущества  перед  общепринятой  зональной 
агротехникой,  что  подтверждено  высокой  рен-
табельностью их производства.

В монографии показана возможность ре-
ализации в условиях рыночной экономики раз-
работанных  технологий  возделывания  сорго  и 
кукурузы на зерно в орошаемых условиях Ниж-
него Поволжья.

ВаЙда КраСильНая  
В КорМоПроиЗВодСТВе 

ЗаПадНоЙ СиБири

Степанов а.Ф., Милашенко а.В., 
Тищенко д.о., гарагуль а.С.

В  монографии  обобщены  результаты 
многолетних  исследований  авторов  и  материа-
лы научных учреждений по интродукции новой 
кормовой  культуры  вайды  красильной  в Сиби-
ри.  Описаны  происхождение,  распространение 
и значение культуры, ее биологические особен-
ности,  технология  возделывания  на  корм  при 
основном  и  промежуточном  посевах,  в  кормо-
вых  севооборотах,  приемы  защиты  посевов  от 
сорняков  и  рационального  пользования  траво-
стоя, питательная ценность вайды и заготавли-
ваемых  из  ее  зеленой массы  кормов. Показана 
высокая эффективность возделывания культуры 
в условиях степной и лесостепной зон Западной 
Сибири.

Монография  предназначена  для  руко-
водителей,  специалистов  и  фермеров  агро-
промышленного  комплекса,  преподавателей, 
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научных  работников,  аспирантов  и  студен-
тов  по  направлению  110200  — Агрономия  и 
110100  —  Агрохимия  и  агропочвоведение. 
Объем 256 с. 

обзор разделов монографии «Вайда 
красильная в кормопроизводстве Западной 
Сибири»

Монография состоит из введения, 6 глав, 
рекомендаций по использованию ее материалов 
в учебном процессе, заключения, библиографи-
ческого списка. 

Введение. В нем дан краткий анализ обе-
спеченности  кормами  животноводства  Сибири, 
показаны пути и резервы производства кормов, 
в частности, за счет новой для условий региона 
кормовой культуры  — вайды красильной.

В первой главе описаны  почвенно-кли-
ма тические  условия  различных  зон  Западной 
Сибири. Особое внимание обращено на характе-
ристику климата и почв степной и лесостепной 
зон региона,  где наиболее перспективно возде-
лывание вайды красильной.

глава 2 «Происхождение, биологиче-
ские особенности и значение вайды красиль-
ной» включает 4 раздела в которых представлен 
анализ и обобщены результаты исследований по 
данной культуре в России и за рубежом, показа-
но происхождение и история ее изучения, мор-
фологические  и  биологические  особенности, 
реакция  вайды  на  факторы  внешней  среды,  ее 
значение и использование в кормопроизводстве, 
пчеловодстве и медицине. 

глава 3 «Создание одновидовых и со-
вместных травостоев вайды красильной в 
Западной Сибири» включает 8 разделов в кото-
рых дана характеристика единственному в Рос-
сии  сорту  вайды  красильной  «Иглинская».  На 
основе  экспериментальных  исследований  ав-
торов  описаны  особенности  хранения  семян  и 
подготовки их к посеву, для степной и лесостеп-
ной зон рекомендованы лучшие для нее предше-
ственники, оценена вайда красильная как пред-
шественник для зерновых и кормовых культур. 
Показано влияние срока и способа посева, нор-
мы высева, покровных культур на формирование 
травостоя и урожайность культуры. В заключи-
тельном  8  разделе  дана  сравнительная  оценка 
по продуктивности различным видам и сортам 
донника с вайдой красильной, их смесям.

глава 4 «Возделывание вайды красиль-
ной и однолетних кормовых культур в промежу-
точных посевах и кормовых севооборотах»  со-
стоит из 8 разделов общим объемом 53 страницы. В 
первом и втором разделах дан анализ современной 
научной литературы о значении, распространении 
и классификации промежуточных посевов, возде-
лываемых в них кормовых культур. В 3 разделе по-

казана  обеспеченность  агрометеорологическими 
ресурсами  вайды  красильной  и  других  промежу-
точных культур в степной зоне Западной Сибири. 
В 4–7 разделах изложены результаты исследований 
авторов  о  поукосном  посеве  вайды  красильной  в 
разные сроки после озимых культур (рожь озимая, 
тритикале) и после горохоовсяной смеси. Показа-
на высокая эффективность поукосного посева ози-
мых и яровых кормовых культур после вайды кра-
сильной и нецелесообразность ее пожнивного по-
сева в степной зоне Западной Сибири после уборки 
раннеспелых сортов зерновых культур. В 8 разделе 
дана оценка по продуктивности семи трехпольным 
кормовым севооборотам с использованием вайды 
красильной, позволяющим получать в год два или в 
два года  — три урожая кормовых культур.

глава 5 «уход за посевом и использо-
вание травостоя вайды красильной» включа-
ет 6 разделов в которых предложены современ-
ные эффективные приемы борьбы с сорной рас-
тительностью  в  посевах  вайды,  внесения  рас-
четных доз удобрений на планируемую урожай-
ность  и  подкормки  культуры,  рекомендованы 
оптимальные  высота  скашивания,  сроки  осен-
него отчуждения травостоя вайды в год посева 
и уборки его на второй год на корм. В послед-
нем 6 разделе дана сравнительная оценка хими-
ческого состава вайды красильной с яровыми и 
озимыми  кормовыми  культурами,  их  смесями 
при основном и поукосном посевах, аминокис-
лотный и микроэлементный состав, питательная 
ценность  сенажа  и  силоса,  приготовленных  из 
вайды красильной. 

глава 6 «Биоэнергетическая и эконо-
мическая оценка возделывания вайды кра-
сильной». В  ней  показана  высокая  эффектив-
ность возделывания вайды в одновидовых и со-
вместных посевах, в поукосном посеве и кормо-
вых севооборотах, применения в посевах вайды 
наиболее экономически выгодных приемов ухо-
да и рационального использования травостоя. 

Самостоятельным разделом в  книге 
представлены  «Рекомендации  по  использова-
нию монографии  в  учебном процессе»  студен-
тами, магистрами и  аспирантами  аграрных  ву-
зов, при изучении дисциплин «Кормопроизвод-
ство» и «Растениеводство».

Заключение. В нем обобщены результа-
ты исследований авторов и даны конкретные ре-
комендации по технологии возделывания и раци-
ональному  использованию  вайды  красильной  в 
степной и лесостепной зонах Западной Сибири. 

обширный библиографический спи-
сок (238  наименований)  содержит  важные  би-
блиографические сведения и позволит читателю 
найти необходимую научную литературу по из-
учаемой проблеме. 


