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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под системой земледелия с агрономической точки зрения понимается 

«комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организаци-

онных мероприятий, направленный на эффективное использование земли и 

других ресурсов, сохранение и повышению плодородия почвы, получение 

высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур» (ГОСТ 

16256-80). 

Система земледелия включает ряд взаимосвязанных элементов: органи-

зацию земельной территории и севооборотов, систему обработки почвы, си-

стему удобрений, мероприятия по борьбе с сорняками, болезнями и вредите-

лями сельскохозяйственных культур, семеноводство, мероприятия по защите 

почвы от водной и ветровой эрозии; в отдельных районах -орошение, осуше-

ние, химическую мелиорацию (известкование, гипсование и др.), создание 

полезащитных лесонасаждений (Аграрная экономика, 2008 г.). 

Системы земледелия представляет собой «комплекс ключевых положе-

ний или установок мышления, позволяющих сохранять направленность ис-

следования» (Коротков, 2000). 

В последние годы, по данным многих ученых (Земледелие на равнин-

ных, 2003; Почвозащитное земледелие , 2009; Концепция и технология зем-

леделия, 2009; Современные системы земледелия, 2010; Агроэкологическая 

оценка, 2011; Солодун и др., 2012; Совершенствование адаптивно-

ландшафтных, 2012) все больше хозяйств ориентируются на минимизацию 

обработки почвы, что способствует снижению эрозионных процессов и вос-

становлению естественного состояния и плодородия пахотных земель. Эро-

зионно-опасные участки засеиваются многолетними травами, проводится 

мульчирование, обработка поперек склонов и другие меры, позволяющие ве-

сти сельское хозяйство без нанесения вреда окружающей среде. 

С целью поддержания почвенного плодородия в хозяйствах Республики 

Алтай вносятся минеральные удобрения. Уменьшение объемов внесения ми-

неральных удобрений приводит к снижению почвенного плодородия и отри-

цательному балансу элементов питания, поскольку их вынос с урожаем пре-

вышает поступление в почву с минеральными и органическими удобрениями 

(Улучшение и использование, 1982; Киселев, 2004; Ельчининова, 2005). 

В настоящее время в Республике Алтай существуют проблемы сельско-

го хозяйства, негативно влияющие на экологическую ситуацию. Несоблюде-

ние ранее сложившихся агротехнических систем земледелия ведет к сниже-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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нию плодородия пашни и усилению деградационных процессов. Раздроблен-

ность сельхозугодий отрицательно влияет на возможность противоэрозион-

ной обработки почв, повышения их плодородия, защиты растений, осушение 

и проведение мелиоративных работ и прочее. 

Прослеживается тенденция уменьшения применения средств химизации 

в растениеводстве (кроме органических удобрений), что приводит к сниже-

нию почвенного плодородия и отрицательному балансу элементов питания.  

По данным Станции агрохимической службы «Горно-Алтайская» (Аг-

рохимическая характеристика, 2010) в настоящее время по содержанию гу-

муса – основному показателю плодородия почв 86 % пахотных угодий Рес-

публики Алтай имеют низкое и среднее его содержание и лишь 14 % – высо-

кое. Прослеживается также тенденция к снижению содержания гумуса в па-

хотных почвах. Доля почв с высоким содержанием гумуса уменьшилась бо-

лее чем на 10 %, содержание гумуса в среднем составляет 7 %, фосфора – 68 

мг/кг почвы, обменного калия – 108 мг/кг почвы. Средний показатель степе-

ни кислотности pH равен 6,8 (Агрохимическая характеристика, 2010). 

Резкое снижение химической мелиорации земель обусловило прогрес-

сирующее закисление почв в районах низкогорной зоны, в которых прекра-

щение работ по известкованию и комплексному агрохимическому окульту-

риванию полей привело к почти полному переводу нейтральных и слабокис-

лых почв в категорию кислых и сильнокислых, что отрицательно сказывается 

на продуктивности растениеводства. 

За последние 5 лет доля кислых почв в Республике Алтай увеличилась 

на 8 %, а средне- и сильно кислых – на 3 %. Другая негативная тенденция по-

следних лет заключается в увеличении площади пашни с щелочной реакцией 

почвенного раствора, которая составляет 36 % (45,8 тыс. га) в общей доле па-

хотных угодий (Агрохимическая характеристика, 2010).  

Из-за упрощения технологий возделывания почв, а также резкого со-

кращения применения средств и защиты растений, на полях республики с 

1990-х годов стала доминировать сорная растительность. В последние годы, 

в связи с борьбой с нашествием саранчи, ситуация несколько улучшилась. 

Применяющийся парк спецтехники для внесения пестицидов в послед-

ние годы почти полностью обновлен и состоит из машин, отвечающих со-

временным требованиям. Отрицательным моментом можно считать отсут-

ствие складов для хранения пестицидов в отдельных хозяйствах.  

В настоящее время перевыпас скота остается основным фактором, ме-

няющим облик естественного растительного покрова на отдельных, наиболее 
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интенсивно используемых территориях, расположенных, как правило, вблизи 

населенных пунктов Республики Алтай.  

Значительная часть сельскохозяйственных земель Республики Алтай ис-

пытывает негативное воздействие современных геологических процессов. В 

настоящее время различным видам эрозии в Республике Алтай подвержены 

104,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, в т.ч. 39,5 тыс. га пашни, из них 

водной эрозии – 53,5 тыс. га (в т.ч. 4,5 тыс. га пашни). Двум и более типам 

эрозии подвержено 10,3 тыс. га сельхозземель, в т.ч. 8,5 тыс. га пашни. Эро-

зионные процессы являются негативным экологическим фактором, снижаю-

щим плодородие почв. Агро- и гидротехнические мелиоративные работы по 

борьбе с эрозией почв в республике из года в год сокращаются 

(http://ekologia-ra.ru/ekologicheskie). 

В настоящее время с особой остротой стоит проблема дальнейшего ка-

чественного улучшения ценнейшего фонда – орошаемых земель. По причине 

старения и выбывания из строя мелиоративных систем происходит уменьше-

ние почвенного плодородия орошаемых земель, засоление почв, усиление 

водной и ветровой эрозии. Все это негативным образом сказывается на эко-

логической обстановке в районах расположения орошаемых земель. В по-

следние годы в Кош-Агачском районе идет восстановление части мелиора-

тивных систем. 

Цель настоящей системы земледелия – обосновать комплекс ключевых 

положений, позволяющих определить основные направления развития зем-

леделия, с учетом природно-климатических, экологических и экономических 

условий рационального использования земель аграрного назначения Респуб-

лики Алтай для расширенного воспроизводства плодородия почв и устойчи-

вого ведения сельскохозяйственного производства. 

В основу зональной системы земледелия Республики Алтай положены 

принципы, которые основаны на системном подходе и учитывают зональ-

ность, адаптивность культурных растений и агротехнологий к ландшафтным 

условиям местности, экологическую стабильность и равновесие, рекреаци-

онно-туристические функции агроландшафтов и их социально-

экономическую целесообразность. 

При разработке системы земледелия использованы работы научных со-

трудников ФГБНУ «Горно-Алтайский НИИСХ (Сыева С.Я., Ледяева Н.В., 

Бугаева М.В., Сальникова, Басаргина О.М.).  
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1 АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Республика Алтай входит в Сибирский федеральный округ. Площадь 

92,9 тыс. км
2
, из них 47% - леса, 0,9 – воды, 19% - сельскохозяйственные уго-

дья, 33,1 – прочие земли (рис. 1). Имеет внешние границы на северо-западе с 

Казахстаном, на юге – с Китаем, на юге-востоке – с Монголией, а также 

внутренние границы с соседними регионами – на востоке с республиками 

Тыва и Хакасия, на севере с Алтайским краем, на северо-востоке с Кемеров-

ской областью (Республика Алтай, 2010).  

Численность населения 213,7 тыс. человек, из них 70,8 % сельские жи-

тели (http://statra.gks.ru/wps/wcm/connect). В Республике Алтай 1791 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 143,5 тыс. га пашни, 121 тыс. га 

естественных сенокосов, 1523 тыс. га пастбищ (Сельское хозяйство, 2014).  

Территория Республики Алтай — самая компактная, сложная и уни-

кальная часть Алтайских гор, тектонические структуры которых имеют стро-

гое линейно-субширотное направление. Алтай — мировой водораздел между 

реками бессточного Центрально-Азиатского региона и бассейна Северного 

Ледовитого океана. У вершины заснеженных хребтов зарождаются многие 

реки. Крупнейшая из них в Сибири — Обь, с истоками Бией, Катунью и Ир-

тышом. В Монгольском Алтае — это река Кобдо, стекающая в котловину 

Больших Озер (Окишев, 1988). 

Современный рельеф территории Республики Алтай выражен крупными 

морфологическими ступенями — низкогорье, среднегорье, высокогорье, с 

абсолютными высотами от 350 до 4500 м. Рельеф отражает влияние леднико-

вых, гравитационных, эрозионных, карстовых процессов. Большой контраст 

в высокогорье дают альпийские хребты с острыми вершинами, карами, цир-

ками, вечными снегами и ледниками. Хребты разделены межгорными котло-

винами - Чуйской, Курайской, Джулукульской, Уймонской и Абайской. Гос-

подствующие высоты находятся в Катунском хребте и массиве Табын-Богдо-

Ола. Высшая точка горы Белуха (4506 м) — символ Алтая и в целом гор цен-

тра Азии (Республика Алтай, 2010). 

Низкогорный рельеф охватывает периферическую часть Алтая, занимая 

пространство между предгорными равнинами и среднегорьем. Абсолютная 

высота колеблется от 400 до 800 м, отдельные вершины достигают 1000 м. В 

рельефе низкогорья преобладают короткие, но широкие гребни, разделенные 

долинами рек и логами. Склоны крутизной 10–20° мало облесены и большей 

частью заняты степной растительностью.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Рисунок 1 - Карта Республики Алтай. Агроклиматические зоны и районы: 

I – низкогорная зона: 1 - Майминский, 2 – Чойский, 3 – Турочакский; 

II – среднегорная зона: 4 – Шебалинский,    5 – Чемальский, 6 – Усть-

Канский, 7 – Онгудайский, 9 – Усть-Коксинский; 

III – высокогорная зона: 8 – Улаганский, 10 – Кош-Агачский. 

 

Долины малых рек узкие, с отчетливо выраженными поймами и терра-

сами, где течение рек более спокойное. Для полосы низкогорного рельефа 
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характерны относительно глубокие эрозионные врезы, сформированные 

местными и магистральными реками (Майма, Катунь, Ануй, Чарыш).  

Среднегорный рельеф имеет наибольшее распространение в республике. 

Он развит на высоте от 800 до 1800–2000 м, занимая более половины терри-

тории горной области. Верхний предел его распространения ограничивается 

плоскостью древней поверхности выравнивания — пенепленом, нижняя гра-

ница — долины и низкогорья. Водные потоки крупных и малых рек, ручьи и 

временные водотоки производят здесь огромную эрозионную работу. Глуби-

на речных долин достигает 300–800 м. Водораздельные хребты имеют срав-

нительно плавные куполообразные очертания, и лишь некоторые из них (по 

рекам Сумульта, Кадрин) выступают в виде заостренных гребней.  

Склоны долин в среднегорье крутые (25°), а поперечные профили их 

У-образные. Они изрезаны множеством линейных промоин, образующих ха-

рактерную ребристость. Высокие террасы наблюдаются по реке Катуни у сел 

Аскат, Анос, выше села Чемал, в районе сел Малый Яломан, Иня и Инегень и 

в других местах. У подножия склонов формируются осыпи и конусы выноса, 

состоящие из обломков разнообразных пород. Причиной возникновения 

осыпей является морозное и физическое выветривание, которые вверх по 

склону поднимаются до 200–300 м. Реки некоторых долин среднегорья, те-

кущие в широтном направлении, имеют расширенные вершины поперек 

главной долины или замыкаются в циркообразных котловинах.  

Высокогорный рельеф принято делить на две ступени: типичный аль-

пийский рельеф и древний пенеплен. Хребты альпийского типа высокогорно-

го рельефа характерны для Центрального, Восточного и Южного Алтая. На 

долю горных хребтов с острыми гребнями альпийского типа приходится 

около 1/10 всей территории. Высокие хребты в 4000–4500 м с глубиной рас-

членения до 1500 м — главные центры современных ледников со следами 

древнего оледенения. Скалистые хребты имеют узкие островершинные пики, 

на их склонах имеются типичные формы рельефа — кары, корытообразные 

долины и троги. Здесь же наблюдаются холмы морен, ванны озер, каменные 

завалы, снежные карнизы и морозобойные трещины. 

Вторая ступень высокогорного рельефа — древний пенеплен. Он распо-

лагается ниже, в интервале высоты от 2000 до 3500–3700 м, и является как бы 

естественным пьедесталом для альпийских вершин. Рельеф пенеплена слу-

жит переходным звеном между среднегорьем и альпикой. Приподнятый на 

большую высоту и хранящий яркие черты холмисто-равнинной поверхности, 

он является реликтом мезозойского времени. Характерные пенеплены — ши-
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рокие водораздельные участки хребтов Коргонского, Тигирецкого, Терек-

тинского, Айгулакского, плоскогорья Укок и другие. Поверхность пенеплена 

характеризуется мягкими очертаниями, так как его участки удалены от ос-

новных базисов эрозии и они подвергались оледенению. Следами древних 

ледников являются холмы, камы, озы и выпаханные котловины многочис-

ленных озер.  

Отличительной чертой поверхности пенепленов является преобладание 

морозного, биохимического выветривания и процессов солифлюкции. В 

условиях вечной мерзлоты и низких температур господствуют скопления 

грубых обломков, образующих каменные моря, курумы, каменные реки и 

гряды нагорных террас. Поверхность выравнивания занята тундрами и сте-

пями, которые являются пастбищами для животных.  

Межгорные котловины — характерный тип рельефа горной страны. Он 

связан с зонами тектонических опусканий и представлен в современном 

морфологическом ландшафте котловинами: Чуйская, Курайская, Джулукуль-

ская, Бертекская, Самохинская, Уймонская, Абайская, Канская. Морфострук-

туры межгорных котловин сформировались в неоген-четвертичное время.  

Климат. Территория Республики Алтай лежит в южной половине уме-

ренного пояса и почти в центре материка Евразии. От Атлантического и Се-

верного Ледовитого океана и морей ее отделяют в основном равнинные про-

странства в тысячи километров. На юге и востоке ее горные хребты и высо-

кие плоскогорья продолжаются в горные системы Монголии. Это определяет 

континентальность климата, который проявляется в резком контрасте между 

теплым дождливым летом, холодной малоснежной зимой в долинах и котло-

винах, частыми инверсиями температур и мощным снежным покровом высо-

ко в горах (Модина, 1997).  

Алтайские межгорные котловины и широкие речные долины изобилуют 

ясной солнечной погодой. Число солнечных дней здесь почти приближается 

к соседнему степному Казахстану и превосходит многие курортные места 

Крыма и Кавказа. Солнечная энергия, поступающая на земную поверхность в 

виде прямой и рассеянной радиации, в январе составляет от 1.0–2.2 ккал/см
2
 

в предгорье и возрастает до 3,5–4,2 ккал/см
2 

в высокогорных котловинах. В 

июле приток суммарной радиации возрастает до 12,2–16,2 ккал/см
2
. В Чуй-

ской степи общий приток лучистой энергии достигает 19,0 ккал/см
2
. В ре-

зультате юго-восточный район республики получает больше суммарной сол-

нечной радиации, чем горный район Закавказья (метеостанция Алибек), аб-
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солютная высота которого над уровнем моря сопоставима с высотой место-

расположения метеостанции Кош-Агач (Модина, Сухова, 2007).  

Формирование климата Республики Алтай связано с деятельностью двух 

мощных и наиболее активных центров атмосферы. Зимой, в связи с охлажде-

нием суши, территория республики попадает в область высокого давления — 

сибирского антициклона, центр которого находится над Монголией. Летом 

же он находится относительно ближе к зоне термической депрессии.  

Осадки распределяются неравномерно. Максимум их приходится на 

теплое время года (75–80%). Годовая сумма осадков — от 79–127 мм 

(с. Кош-Агач) до 1000 мм и более — выпадает на западных наветренных 

склонах хребтов. На хребтах Центрального Алтая годовое их количество до-

стигает 1500–2500 мм.  

Средняя температура самого холодного месяца в Республике Алтай ми-

нус 27,4°С (Кош-Агач). Полюс холода республики — Чуйская межгорная 

котловина, абсолютный минимум температуры воздуха здесь может дости-

гать от 60–66°С мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха 

наблюдается в долине реки Катунь — +39°С (Чемал). Средние июльские 

температуры резко изменяются от северного низкогорья (+15–18°С) до вер-

шин хребтов свыше 4000 м (минус 5–7°С).  

Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Си-

бири, растекаясь между хребтами Алтая, приносит с собой сухую холодную 

и ясную погоду. Сравнительно устойчивая антициклональная погода здесь 

наблюдается на протяжении 5–6 месяцев (Модина, 1997).  

Среди гор Южной Сибири территория Республики Алтай первым ощу-

щает на себе влияние влажных воздушных течений, поступающих с Атлан-

тического океана, что весьма отчетливо прослеживается на высоте 2000–

3000 м. Обычно они приносят осадки, умеряют летнюю жару и повышают 

температуру зимой. Поступление основной массы осадков в течение лета в 

значительной степени определяется процессами трансформации приходящих 

воздушных масс и формированием собственного (местного) воздуха.  

В Республике Алтай для лета характерна относительно частая смена по-

годы. Сравнительно высокие температуры поддерживаются интенсивным 

поступлением солнечной радиации, господством местного воздуха и проник-

новением тропического воздуха со стороны Казахстана и Средней Азии. 

Влияние холодного арктического воздуха нередко ощущается летом и, осо-

бенно, в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя мощным вторже-

нием холодного воздуха, который вызывает резкое падение температуры и 
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даже летние снегопады на перевалах и вершинах высоких хребтов. Система 

горных хребтов оказывает влияние на перенос воздушных масс. На западе и 

севере Алтая передовые хребты препятствуют свободному передвижению 

воздуха, они выступают в виде барьеров, способствующих обостренно цик-

лонической деятельности. Как правило, с циклоном связана пасмурная пого-

да, сопровождающая интенсивными обложными осадками, особенно летом. 

Тепловой режим в горах весьма разнообразен. Сочетание различных форм 

рельефа дает самый необыкновенный эффект. Так, в разгар лета высокогор-

ные Курайская и Чуйская котловины залиты солнцем, а соседние Чуйские 

Альпы оказываются окутанными густыми облаками и запорошены пеленой 

свежего снега. От подножий до вершин гор наблюдается четкая смена тепло-

вых поясов. Теплый, а порой знойный воздух степей и долин Алтая, сменяет-

ся умеренно теплым воздухом горных лесов, кустарниковых тундр. Еще вы-

ше воздух становится прохладным и совсем холодным - это уже высокогорье 

с шапками снега и ледниками. С подъемом в горы температура падает на 0,5° 

на каждые 100 м (вертикальный температурный градиент).  

Кроме абсолютной высоты, большое влияние на местные температуры 

оказывают формы рельефа. Самые низкие температуры в январе обнаружи-

ваются в замкнутых котловинах, где воздух выхолаживается и застаивается 

из-за отсутствия ветров. Потоки холодного воздуха стекают со склонов 

окружающих хребтов в котловины. На склонах они замещаются относитель-

но теплыми слоями воздуха из более высоких слоев атмосферы. Наиболее 

холодные районы с котловинным рельефом приурочены к Юго-Восточному 

Алтаю (Республика Алтай, 2010).  

Среднегодовая температура воздуха в Республике Алтай колеблется от 

+1°С в низкогорье до минус 6,7°С в высокогорье, а средняя январская - соот-

ветственно минус 15,9°С и 32,0°С.  

Наиболее суровые климатические условия создаются в котловинах вы-

сокогорной зоны. Здесь зима длится почти 7 месяцев. Продолжительность 

безморозного периода изменяется от 60 до 94–141 дня. Зимы на большей ча-

сти среднегорья и низкогорья менее суровы по сравнению с высокогорьем и 

прилегающими равнинами, средние январские температуры здесь от –12°С 

до –16°С. Самые теплые зимы характерны для речных долин с господством 

местных ветров-фѐнов. Так, в долине р. Катунь в районе с. Чемал средняя 

температура января –12,6°С, в пределах акватории Телецкого озера колеб-

лется от –9
0
С (ст. Беля) до –4,1°С (ст. Артыбаш). Однако отрицательные тем-

пературы воздуха здесь бывают очень низкие: от –53
0
С до –55

0
С в Турочаке, 
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от –35
0
С до –40

0
С в Яйлю и Беля (Республика Алтай…, 2010). Переход сред-

несуточных температур через 0°С на высоте 500 м происходит в первых де-

кадах ноября и апреля, на абсолютных высотах 3000 м — между последней 

декадой сентября и первой половиной мая. Амплитуды абсолютных темпера-

тур повсеместно значительны: абсолютные минимумы температуры в пред-

горьях –44°С, в высокогорье от –50
0
С до –56°С, абсолютные максимумы со-

ставляют +36
0
С и +20°С соответственно.  

Летом температуры довольно быстро возрастают в долинах, однако вы-

соко в горах еще держится холод. Средние июльские температуры в низко-

горных районах Северного Алтая от +15
0
С до +18°С, у верхней границы лес-

ного пояса от +9°С, а на уровне снеговой линии — +5°С. На высоте более 

4000 м средние температуры июля ниже 0°С. Летом температура выше +15
0
С 

характерна для долин, но не наблюдается на высоких вершинах хребтов. В 

теплый период на больших высотах часты заморозки от –5
0
С до –7°С.  

Осадки в Горный Алтай приносятся в основном северо-западными воз-

душными массами. Среднегодовое количество осадков на территории колеб-

лется от 100–200 до 1500–2500 мм. Наибольшее количество осадков получа-

ют западные и центральные хребты Алтая (1500–2500 мм), находящиеся в 

сфере воздействия атлантических воздушных масс (табл. 1).  

Своеобразен и характер распределения осадков: наблюдается тенденция 

уменьшения количества осадков с запада и севера в сторону Монголии. Так, 

западные межгорные котловины (Уймонская, Катандинская) получают 450-

500 мм осадков, а юго-восточные (Курайская, Чуйская) - всего лишь 100-

125 мм. Западные и юго-западные наветренные склоны получают осадков в 

2-3 раза больше, чем противоположные склоны тех же хребтов, обращенные 

в сторону Центрального Алтая. Для внутригодового распределения осадков 

характерен летний максимум (апрель-октябрь), составляющий 75-80% их го-

довой суммы. Большая часть осадков выпадает во второй половине лета, что 

отрицательно сказывается на заготовке кормов и уборке сельскохозяйствен-

ных культур. Летом в межгорных котловинах и долинах обычны туманы, на 

перевалах и вершинах гор нередко выпадают и град и снег.  
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Таблица 1 

Характеристика отдельных элементов климата Республики Алтай (Республика Алтай…, 2010) 

Метеостанция 
Среднегод. 

t воздуха, 
o
C 

Абс. макси-

мум t возду-

ха, 
o
C 

Абс. мини-

мум 

t воздуха, 
o
C 

Среднегод. 

t поверхности 

почвы, 
o
C 

Дата послед. 

/первого замо-

розков 

Продолж. 

безмороз. 

периода, 

дни 

Сумма осад-

ков за год, 

мм 

Среднегод. 

скорость вет-

ра, м/с 

Турочак 4,3 36 -55 0 05.06/08.09 94 826 10,3 

Кызыл-Озѐк 1,0 37 -49 2 24.05/17.09 116 711 9,1 

Яйлю 2,8 34 -40 3 18.05/27.09 131 855 6,3 

Чемал 3,0 39 -42 4 22.05/20.09 120 490 19,2 

Беля 3,6 35 -35 4 12.05/01.10 141 494 30,8 

Усть-Кан -1,5 33 -52 0 18.06/19.08 60 343 9,9 

Онгудай -4,2 36 -54 0 02.06/30.08 87 345 3,1 

Улаган -1,1 34 -58 -3 30.05/01.09 93 292 3,2 

Усть-Кокса -1,9 34 -56 -1 09.06/20.08 71 461 3,1 

Катанда -2,0 34 -56 0 13.06/21.08 63 418 13,5 

Кош-Агач -6,7 31 -62 -4 - - 110 10,8 

Кара-Тюрек -6,3 22 -46 -7 - - 508 89,8 

Ак-Кем -5,4 25 -50 -6 - - 518 - 
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Снежный покров в Республике Алтай образуется в конце октября — 

начале ноября. Доля зимних осадков в годовой сумме не превышает 1/4 ча-

сти, из которых до 30–45% приходится на хребты Северо-Восточного, Юж-

ного и Северо-Западного Алтая. Остальная территория получает меньшее 

число осадков (Центральный — 20%, Юго-Восточный — 10%). Наибольшей 

высотой снежного покрова отличаются западные хребты, мощность снежно-

го покрова на их склонах равняется 3–5 м.  

По условиям снежности к ним приближается также западная половина 

Катунского хребта. Высота снежного покрова в Северо-Западном и Северо-

Восточном Алтае колеблется от 1 до 2 м. Крайне неравномерная и слабая за-

снеженность характерна для Юго-Восточного Алтая, где зимние снеговые 

облака захватывают лишь гребни хребтов, поэтому осадки остаются на вер-

шинах гор. Проходя над котловинами, облака оказываются «разгруженными» 

и не дают осадков. Вследствие этого межгорные котловины (Чуйская, Курай-

ская) оказываются зимой бесснежными или малоснежными. Полное отсут-

ствие снега на отдельных участках долин рек Катунь, Сема, Урсул объясня-

ется воздействием фѐнов, которое создает благоприятные условия для тебе-

нѐвки животных - круглогодового горно-пастбищного содержания сельско-

хозяйственных животных (Модина, 1997; Модина, Сухова, 2007).  

Почвы. Для расположения почв на территории Республики Алтая ха-

рактерна вертикальная дифференциация и представлены они 20 типами 

(табл. 2). Сверху вниз наблюдается смена трѐх четко выраженных поясов: 

горно-тундровых и горно-луговых почв высокогорий; горно-луговых почв 

среднегорий и высокогорий; горно-лесных и лесостепных почв низкогорий. 

Имеют место почвы межгорных котловин, речных долин и остепненных 

склонов южной экспозиции. Почвенные пояса, обусловленные особенностя-

ми рельефа, геологическим строением и климатическими условиями, имеют 

разную структуру. По наличию своеобразных почвенных поясов территория 

Республики Алтай делится на три района: Северный, Центральный и Юго-

Восточный (Почвы Горно-Алтайской, 1973).  

Пояс горно-тундровых и горно-луговых почв высокогорий соответству-

ет верхнему ярусу хребтов, плато и плоскогорий с положением высоты 1600–

3000 м над уровнем моря. По морфологическим и физико-химическим свой-

ствам они образуют типы от примитивных каменистых до развитых горно-

тундровых, горно-луговых и горно-лугово-степных почв из-за сложных фак-

торов почвообразования. Формируются они на склонах различной экспози-

ции. Материнская основа в этом поясе — кристаллические породы разного 
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состава с элювиоделювиальным, иногда суглинисто-щебнистым, делювиаль-

ным, дефлюкционным покровом. Климатические условия здесь влажно-

холодные с большим контрастом температур. Растительность представлена 

тундровыми, субальпийскими и альпийскими сообществами.  

Пояс горно-лесных почв среднегорий и высокогорий имеет диапазон 

высот от 300 до 2200 м над уровнем моря. Площадь его сокращается в ши-

ротном и долготном направлении, в условиях сухого и холодного юго-

востока республики полностью исчезает. Под покровом лесной растительно-

сти формируются различные варианты горно-лесных почв, которые отлича-

ются малой мощностью и значительной щебнистостью.  

 

Таблица 2 - Типы структур вертикальной поясности почв 

Республики Алтай (Почвы Горно-Алтайской…, 1973) 

 

Почвенные 

районы 
Типы почв 

Абс. высота, 

м 

С
ев

ер
н

ы
й

  

А
л
та

й
 

Чернозем оподзоленный и выщелоченный до 600 

Горно-лесная серая оподзоленная и горная 

дерново-глубокооподзоленная 

до 800 

Горно-лесная бурая оподзоленная 900-1000 

Горная лесотундровая 1600-1800 

Горно-тундровая и горно-луговая 1800-2000 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

  

А
л
та

й
 

Горная сухостепная каштановидная, черноземовидная 

(южные склоны) 

1100-1300 

Горно-лесная черноземовидная выщелоченная, карбо-

натная (северные склоны) 

100-1600 

Горно-лесная бурая типичная 1600-1800 

Горная лесотундровая 1800-2500 

Горно-тундровая, горно-луговая 1800-3500 

Ю
го

-

В
о
ст

о
ч
н

ы
й

  

А
л
та

й
 

Темно-каштановая, каштановая, светло-каштановая 1300-2500 

Горная лугово-степная каштановидная, черноземовидная 

(южные склоны) 

1400-2600 

Горная лесотундровая (северные склоны) 1300-2000 

Горно-луговая, горно-тундровая 1800-3500 

 

Верхняя ступень горно-лесного пояса занята горно-лесными перегной-

но-торфяными и оподзоленными торфянистыми почвами и их разностями. Из 

последних особенно распространены горно-лесные сезонно-мерзлотные тор-

фянистые грубогумусовые оподзоленные почвы на холодных холмисто-

выположенных участках с господством сфагновых мхов, мощность которых 

не более 40–50 см. Верхний горизонт профиля (до 15 см) — перегнойно-
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торфянистый, торфянистый или оподзоленный, переувлажненный, перехо-

дящий в щебнисто-оглеенный горизонт, который сменяет горизонт щебни-

стых суглинков, мѐрзлых на глубине 40 см. Почвы имеют кислую реакцию 

среды, насыщены основаниями и содержат грубый гумус из-за неразложив-

шихся растительных остатков. 

Средняя ступень представлена горно-лесными бурыми, оподзоленными 

и типичными оподзоленными почвами. Содержание гумуса в них изменяется 

от 3 до 18%, мощность горизонта 30–70 см, реакция среды кислая (pH вод-

ный 4.5–5.7). Ёмкость поглощения варьирует в горизонте А1 между оподзо-

ленными и почвами типичными от 10–15 мг-экв до 12–38 мг-экв, в нижних 

слоях — 2–12 мг-экв. В почвенном поглощающем комплексе содержатся 

кальций и магний. На поверхности террас и выположенных склонах низкого-

рий доминируют горно-лесные дерново-глубокооподзоленные почвы.  

Горно-лесные чернозѐмовидные типичные мощные и среднемощные 

почвы тяготеют к горным частям сбалансированного увлажнения северных и 

смежных экспозиций. Безлесные южные склоны покрыты обычно горно-

степными почвами.  

Пояс горно-лесных почв с зернистой, зернисто-комковатой структурой 

мощностью до 50–60 см — ценный ресурс в произрастании качественных 

лесных массивов с высоким климаторегулирующим, водоохранным и ланд-

шафтно-рекреационным потенциалом. 

Пояс горно-лесных и лесостепных почв с интервалом высот 200–

800 м над уровнем моря охватывает низкогорье северной и северо-восточной 

части республики. Здесь на рыхлых, бескарбонатных глинистых суглинков 

умеренно теплого влажного климата под пологом черневой тайги развиты 

горно-лесные дерново-глубокоподзолистые и серые (светло-серые, серые и 

тѐмно-серые) почвы. 

Горно-лесные серые почвы близки по морфологии и физико-

химическим свойствам к серым лесным почвам равнин широтных зон. Они 

частично освоены, заняты сельскохозяйственными культурами, питомниками 

лесных саженцев, садами и ягодниками. Геологические обнажения известня-

ков и мраморов благоприятствуют формированию горно-лесных перегнойно-

карбонатных почв. 

Лѐссовидные суглинки низкогорий — основа распространения фраг-

ментарных массивов горных чернозѐмов оподзоленных, выщелоченных и ти-

пичных. Они занимают самый низкий уровень гор (300–450 м) и на выполо-

женных формах поверхности распаханы.  
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Мощность пахотного слоя до 50 см, это преимущественно среднемощ-

ные, среднегумусовые чернозѐмы (содержание гумуса 8–10%). В зависимо-

сти от крутизны склонов, степени эрозии могут быть мощными и маломощ-

ными. Характерные особенности почв: полуразвитый профиль, структур-

ность, каменистость, особенно с глубиной, карбонатная аккумуляция, отсут-

ствие засоления и солонцеватости, повышенная водопроницаемость. Они 

имеют нейтральную реакцию среды и полную насыщенность основаниями. 

Горные чернозѐмы представляют основу земледелия Республики Алтай. 

Почвы межгорных котловин, речных долин и остепненных склонов 

высокогорий, среднегорий и низкогорий. Межгорные котловины и речные 

долины являются морфологическими частями Горного Алтая, занимают гип-

сометрический уровень от 500 до 2000 м над уровнем моря. В их зоне выхо-

ды коренных палеозойских пород выполнены отложениями разного генезиса 

(гравитационно-осыпные, валунно-гравийно-галечниковые аллювиальные, 

суглинисто-песчаные, водно-ледниковые и т.д.). Сверху них обычно залегают 

щебнисто-карбонатные суглинки, маломощные суглинки и различаются кли-

матическими условиями. Годовое количество осадков 120–400 мм, безмороз-

ный период 60–120 дней. В высокогорье малоснежные зимы, развита остров-

ная многолетняя мерзлота. Растительный покров представлен луговыми, 

степными и опустыненными формациями (типчаково-мятликовые, тонконо-

говые, ковыльные). Растительность низкорослая, особенно изрежены сухие 

опустыненные степи — проективное покрытие 30–40%, урожайность сухой 

массы до 10 ц/га. В этих условиях формируются разнообразные горные каш-

тановые и чернозѐмные почвы. 

Горные каштановые почвы распространены на площади 583 тыс. га. 

Это основная масса земледельческой территории в среднегорных и высоко-

горных районах. В смене от менее аридных до типичных аридных долин и 

котловин наблюдаются подтипы светло-каштановых, каштановых и тѐмно-

каштановых почв. Преобладающие почвообразующие породы — четвертич-

ные отложения с покровом суглинков и супесей мощностью до 100 м. Кли-

матическим условиям свойственно резкое колебание температур суточного и 

годового хода. Растительные формации: мятликовые, тонконоговые, типча-

ковые, полынно-злаковые, ковыльковые. 

Каштановые почвы в зависимости от биоклиматической обстановки на 

разных гипсометрических уровнях образуют комбинации подтипов каштано-

вых и чернозѐмных почв. Речным долинам свойственны разности лугово-

каштанового, солончаково-солонцового комплекса и болотные почвы. 
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Горные чернозѐмные почвы из-за существующих природных различий 

в пределах межгорных низин представлены обыкновенными и южными чер-

нозѐмами, лугово-чернозѐмными и чернозѐмно-луговыми почвами. 

Горные чернозѐмы приурочены к карбонатным лѐссовидным суглин-

кам разного механического состава, обычно с высоким содержанием щебня, 

гальки, дресвы и песка крупной фракции. Подстилающая их толща делюви-

альная, пролювиальная и аллювиальная, нанос лежит на кристаллических по-

родах палеозоя. Профиль горных чернозѐмов полноразвитый, относительно 

небольшой мощности с присутствием щебнистости. Содержание гумуса ме-

няется от типичных чернозѐмов (более 10%) к южным и обыкновенным (5.6–

8.0%). По мощности гумусовых горизонтов они относятся к мощным, средне- 

и маломощным. Реакция среды изменяется книзу от нейтральной до щелоч-

ной. Ёмкость поглощения 30–65 мг-экв. В почвенном поглощающем ком-

плексе — кальций и магний. 

Лугово-чернозѐмные и чернозѐмно-луговые почвы имеют ограничен-

ное распространение, связаны с геоморфологическими элементами речных 

долин — поймами, низкими речными террасами. Формируются под воздей-

ствием паводочного и грунтового переувлажнения на суглинистом и песча-

но-галечниковом аллювии. Мощность гумусового горизонта менее 1 м: гори-

зонт А — 15–20 см тѐмно-серого цвета, рыхлый, легко суглинистый, струк-

турность комково-сыпучая; горизонт В — 20 см, каштаново-бурый с пятнами 

ржавого и сизого цвета. Общее содержание гумуса в почвах до 10%. Основ-

ные типы луговых почв в долинах дополняют разнообразные подтипы пой-

менных, торфянисто-торфяно-глеевых и других (Республика Алтай …, 2010). 

Растительность. Растительный покров Республики Алтай представляет 

собой сложно организованную систему. Пограничное положение территории, 

контрастность современных ландшафтов, длительный процесс исторического 

развития обусловили здесь большое разнообразие флоры. По мнению А.В. 

Куминовой (1960) и Г.Н. Огуреевой (1980) основной пространственно-

структурной единицей для растительности Горного Алтая является высотный 

пояс. В целом здесь хорошо выражены лесостепной, горно-степной, горно-

лесной и высокогорный пояса. Для Алтая выделяют пять основных типов рас-

тительности — степную, лесную, болотную, луговую, тундровую и пять вто-

ростепенных — кустарниковую, водную, береговую, скальную, сорную. 

Северо-Восточный Алтай, тяготеющий к Телецкому озеру, характе-

ризуется большим количеством осадков. Степной пояс в этом районе отсут-

ствует. Он не представлен даже фрагментарно по склонам южной экспози-
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ции, что является обязательным для всех остальных районов. Подножия 

хребтов, располагающиеся на высоте около 300–400 м, покрыты березовыми 

лесами в комплексе с суходольными лугами, имеющими в своѐм составе не-

значительное количество степных форм. Пояс лиственничных лесов распро-

страняется до высоты 700 м. Выше идет пояс хвойных, преимущественно 

черневых лесов с ведущим значением в древостое пихты сибирской (Abies 

sibirica Ledeb.) и мощным развитием травяного покрова. Верхний пояс тайги 

на высоте 1200–1700 м отмечен всевозрастающей ролью кедра - сосны си-

бирской (Pinus sibirica Du Tour.). Выше границы леса, до верхних точек гор-

ных вершин, располагается пояс высокогорной растительности с преоблада-

ющей ролью тундры, где фрагментарно развиты альпийские и субальпийские 

луга. 

Юго-Восточный Алтай имеет иной тип вертикальной поясности. 

Подножия хребтов здесь приподняты над уровнем моря и имеют абсолютные 

отметки 1700–1900 м. Несмотря на это, «нижний» пояс растительности на 

равнинных участках Чуйской и частично Курайской котловин характеризует-

ся развитием степного и полупустынного покрова, представленного наиболее 

ксерофитными вариантами степных группировок.  

При продвижении к окраинам котловин опустыненные степи сменяют-

ся настоящими степями в виде различных ассоциаций, тянущихся вверх по 

склонам до ареала высокогорно-тундровой растительности. В районе Чуй-

ской котловины и прилегающих склонов Чуйского и Сайлюгемского хребтов 

лесной пояс выпадает совершенно. В районе Курайской котловины по скло-

нам Курайского и Северо-Чуйского хребтов имеются перелески и довольно 

большие массивы лесов, представленных из лиственницы сибирской (Larix 

sibirica Ledeb). По долине р. Чуя и еѐ притоков встречается ель сибирская 

(Picea obovata Ledeb.  

Последние лиственницы встречаются на высоте 2000–2200 м. Далее ши-

роко развиты луговые кобрезиевые тундры. На плоскогорьях Чулышманском 

и Укок тундровые формации сосуществуют со степными, причѐм по формам 

мезо- и микрорельефа степные участки соответствуют часто большей высоте, 

иллюстрируя характерное для этой части Алтая явление инверсии раститель-

ных поясов. Тундровые формы растений спускаются и еще ниже, принимая 

значительное участие в составе травостоя пониженных участков Чуйской кот-

ловины (Огуреева, 1980). 

В Центральном Алтае наиболее полно выражена вертикальная пояс-

ность в распределении растительности по склонам таких хребтов, как Катун-
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ский и Теректинский. В широких долинах рек, у подножия гор и по их юж-

ным склонам развивается растительность степного пояса, где степи переме-

жаются с лиственничными перелесками по ложкам и парковыми листвен-

ничными лесами со значительно остепнѐнным травостоем. 

По северным склонам хребтов располагаются леса: в нижней трети 

склона лиственничные и лиственнично-берѐзовые, выше — лиственнично-

кедровые с постепенным увеличением в древостое роли кедра. С высоты 

1500–1700 м кедр становится доминирующей породой и вблизи границы ле-

са, сочетаясь с субальпийскими лугами, образует чистые кедровники или 

размещается небольшими группами, разбросанными на обширном луговом 

фоне. Вершины хребтов, превышающие 1800–2000 м, занимает раститель-

ность высокогорного пояса: субальпийские и альпийские луга, высокогорная 

альпийская тундра.  

В Юго-Западном Алтае степная растительность подходит к подножию 

гор от безбрежных равнин Северного Казахстана и по южным склонам и ши-

роким долинам рек проникает довольно далеко в глубину гор. По сравнению 

с другими районами Горного Алтая степной пояс здесь пространственно 

наиболее полно выражен, точно отражая собой понятие «пояс». Не только 

особенности климата и орографии (сухость, континентальность, сравнитель-

ная мелкосопочность), но и наличие обширных долин создаѐт в этом районе 

условия степного ландшафта. 

На несколько больших абсолютных высотах здесь простирается свое-

образный пояс кустарниковых зарослей. Кустарники, как компоненты от-

дельных ассоциаций степной растительности, распространены в регионе до-

вольно широко, но самостоятельный пояс образуют только на юго-западе. 

Несмотря на своеобразие основных черт кустарниковых формаций и их ши-

рокое распространение в этом районе может быть целесообразным, в разрезе 

общей поясности Алтая, рассматривать эту полосу как часть более обширно-

го степного пояса. 

На Западном Алтае полно и широко представлен также лесной пояс, 

приближающийся по составу слагающих древостой пород к северу-востоку 

району. Ведущей древесной породой здесь также выступает пихта сибирская, 

а основной формацией — черневая тайга с присущими ей характерными чер-

тами в развитии всех ярусов. В нижней части горных склонов тянется до-

вольно однообразная осиново-пихтовая тайга, сменяющаяся в верхних гори-

зонтах гор пихтово-кедровыми лесами. Пихта поднимается до 2000 м, где 

вместе с кедром образует верхнюю границу леса. Пояс высокогорной расти-
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тельности отличается на Западном Алтае преимущественным развитием лу-

говых формаций альпийских и особенно субальпийских лугов. Тундра пред-

ставлена небольшими участками, главным образом по скалистым вершинам, 

и не является характерной чертой ландшафта.  

На территории Республики Алтай представлены практически все типы 

растительности Северной Азии, а также широко распространены сообщества 

центрально-азиатских, восточно-казахстанских типов. Как на уровне отдель-

ных элементов флоры, так и на уровне сообществ, прослеживаются истори-

ческие связи с Альпами, зональными тундрами, Тянь-Шанем и с другими ре-

гионами. К настоящему времени во флоре Республики Алтай зарегистриро-

вано более двух тысяч видов высших сосудистых растений и около тысячи 

видов лишайников, мохообразных и грибов, что составляет около половины 

всей флоры Сибири (Ильин, 2008; Определитель растений …, 2012). Из них в 

Красную книгу Республики Алтай (2008) внесено 121 вид растений, среди 

которых преобладают реликты третичного периода и эндемики высокогорий 

Южной Сибири.  

Таким образом, территория Республики Алтай располагается в центре 

Евразийского материка со свойственной этой территории приподнятостью и 

ярусностью рельефа, сочетанием высоких хребтов и межгорных котловин, 

наибольшей площадью современного оледенения для гор активных районов 

неотектонических движений Сибири и характеризуется самым широким 

спектром зональности, контрастностью и динамичностью ландшафтов. Ал-

тайская горная область входит в состав Алтае-Саянской физико-

географической страны. Здесь господствует пять главных типов ландшафтов: 

высокогорные, горно-лесные, горно-лесостепные, горно-степные, полупу-

стынные. Для них характерна относительная однородность орогеологиче-

ских, морфологических, климатических, гидротермических и биогенных 

условий и процессов. 

В ландшафтной структуре преобладают природные комплексы лесного 

типа, составляющие почти половину площади республики. Треть занимают 

высокогорные ландшафты с тундровыми, альпийско-субальпийско-луговыми 

и гляциально-нивальными комплексами. Юго-Восток территории покрывают 

тундростепи, доминирующие в ландшафтной структуре этой части республи-

ки. Положение гор в зоне степей способствует развитию на разных высотах и 

склонах южной экспозиции горных степей, занимающих более 30% площади, 

экспозиционных лесостепных ландшафтов и полупустынных межгорных 

котловин (Республика Алтай, 2010). 
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С позиции агроклиматического зонирования большинством исследова-

телей (Куминова, 1960; Почвы Горно-Алтайской, 1973; Алтайский край: ат-

лас, 1978; Огуреева, 1980; Система земледелия, 1983; Модина, 1997; Респуб-

лика Алтай, 2010) выделяются три основных природно-климатических сель-

скохозяйственных зоны (рис. 1), которые в свою очередь подразделяются на 

12 подзон, отличающихся друг о друга  

Низкогорная зона - занимает северную часть Республики Алтай, в со-

став ее входят: Майминский, Чойский и Турочакский районы. Основное 

направление сельского хозяйства – растениеводство, молочно-мясное живот-

новодство. 

Это наиболее теплообеспеченная и увлажненная часть области. Отно-

сится к прохладной агроклиматической зоне. Пахотнопригодные земли и 

естественные сенокосы расположены на высоте 300-800 м. Зона преимуще-

ственного распространения водной эрозии. По степени эродированности 

почвы распределяются следующим образом: сильноэродированные – 2 %, 

средне – 56, слабоэродированные – 7, потенциально опасные – 35 процентов. 

По количеству выпадающих осадков и преобладающему типу почв под-

разделяется на две подзоны: 

Майминская подзона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Майминского района. Среднегодовое количество 

выпадающих осадков – 795 мм, в том числе за вегетационный период около 

500, из них наибольшее количество (280 мм) приходится на вторую половину 

лета, что затрудняет проведение работ по заготовке кормов и уборке урожая. 

Сумма положительных температур свыше 10°С – 1860-1920°С, безморозный 

период 105-120 дней. 

Почвы – обыкновенные и выщелоченные черноземы, с повышенным со-

держанием гумуса (6,8-7,7 %), обеспеченность фосфором средняя (96,5-145,8 

мг/кг), калием – средняя и повышенная (96,4-127,8 мг/кг). Около 50 % пахот-

но-пригодных земель относятся к среднекислым почвам и требуют проведе-

ния известкования (Агрохимическая характеристика …, 2010).  

Рельеф – сложный, более 22 % пашни расположено на склонах от 5 до 

7°, 42% - на склонах более 7° и только 18 % пашни на склонах до 5°. Средний 

размер поля 12,8 га. Возделываемые сельскохозяйственные культуры: овес, 

горох на зерно, кукуруза и подсолнечник на силос, клевер, люцерна, донник, 

тимофеевка, кострец. 

Турочакская подзона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Чойского и Турочакского районов. Отличается по-



  
 

23 

 
 

вышенным количеством (около 910 мм) осадков. Сумма положительных 

температур около 1800°С, безморозный период – 95-100 дней.  

Почвы – серые и темно-серые лесные, оподзоленные, сильно –и средне-

кислые. Требуется проведение известкования. Содержание гумуса 3,8-5,4 %, 

фосфора – очень низкое и низкое (28,3-48,3 мг/кг), калия – среднее и повы-

шенное (55,4-94,8 мг/кг). 

Рельеф – сложный, 16 % пашни расположено на склонах от 5 до 7°, 25 % 

- на склонах более 7°. Средний размер поля 15,0 га. Из сельскохозяйственных 

культур выращиваются: овес, горох на зерно, кукуруза и подсолнечник на 

силос, клевер, тимофеевка, кострец. 

Среднегорная зона - зона охватывает центральные районы Республики 

Алтай. В ее состав входят Чемальский, Шебалинский, Онгудайский, Усть-

Канский и Усть-Коксинский районы. Эта зона совместного проявления вет-

ровой и водной эрозии. По степени эродированности почвы на сильноэроди-

рованные – 43 %, средне – 17, слабоэродированные – 19 % и потенциально-

опасные – 21 %. Обширная территория зоны характеризуется большим раз-

нообразием природно-климатических условий. Подразделяется на подзоны: 

Чемальская (Элекмонарская) – включает территории хозяйств и админи-

стративных сельских поселений Чемальского района. По почвенным и при-

родно-климатическим условиям северо-западная часть близка к Майминской 

подзоне низкогорной зоны. Отнесена к среднегорной зоне по администра-

тивному признаку и направлению сельскохозяйственного производства (рас-

тениеводство, овцеводство, коневодство, мясное и молочное скотоводство). 

Сумма положительных температур 1900-2010°С, безморозный период – 115-

120 дней. Средняя дата наступления осенних заморозков 20 сентября. Сред-

негодовое количество осадков 450 – 560 мм (в южной части местами 300-200 

мм). Большая часть их (220 – 260 мм) выпадает во второй половине вегета-

ционного периода. В весенний период в южной части подзоны запасы про-

дуктивной влаги бывают недостаточны. 

Почвы – обыкновенные и южные черноземы, содержание гумуса – 4 – 

12 %, фосфора – низкое и среднее, калия – среднее и повышенное. 

Рельеф – сложный, 27 % пашни расположено на склонах 5-7° и 22 % - на 

склонах более 7°. Средний размер поля 16,6 га, почвы подвержены водной и 

ветровой эрозии. Из сельскохозяйственных культур возделываются: овес, го-

рох на зерно, кукуруза и подсолнечник на силос. Высокие урожаи дают лю-

церна, донник, эспарцет, кострец, тимофеевка и их смеси, однолетние травы 



  
 

24 

 
 

(овес в смеси с горохом или викой) на сено и сенаж. Перспективен рапс в ос-

новных и поукосных посевах. 

Шебалинская подзона включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Шебалинского района. Основное направление сель-

ского хозяйства – мясо-молочное скотоводство, мараловодство, коневодство. 

Относится к наиболее прохладной агроклиматической зоне. Абсолютные вы-

соты 800-1100 м. Сумма положительных температур около 1400-1600°С, 

длина безморозного периода – 98 дней, средние даты осенних заморозков 24 

августа – 6 сентября. Среднегодовое количество осадков – около 570 мм, в 

том числе за вегетационный период около 470. 

Почвы луговочерноземные и горные черноземы, содержание гумуса 8-

12 %, фосфора –низкое и среднее, калия – высокое и очень высокое. 

Рельеф – сложный - 18 % пашни на склонах 5-7° и 21 % - на склонах бо-

лее 7°. Средний размер поля 34,1 га. Почвы подвержены водной эрозии. Вы-

ращиваются: овес, горох на зерно, подсолнечник на силос, эспарцет, тимофе-

евка, кострец. Перспективен рапс в основных и поукосных посевах. 

Урсульская подзона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Каракол, Кулада, Шашикман, Онгудай, Хабаровка, 

Купчегень, Иня Онгудайского района (в этой подзоне следует выделить еще 

Ининский подрайон). Относится к наиболее прохладной агроклиматической 

зоне. Основное направление – мясное и молочное скотоводство, коневодство, 

мараловодство, овцеводство и пуховое козоводство. Сумма положительных 

температур 1540-1600°С. Безморозный период 85-93 дня. Наступление осен-

них заморозков около 30 августа. Среднегодовое количество осадков 320-380 

мм, в том числе за вегетационный период 220-280. В весенний период запасы 

продуктивной влаги, как правило, недостаточные. На территории всей под-

зоны требуется орошение. 

Почвы – южные черноземы, темно-каштановые и каштановые, содержа-

ние гумуса 3-6 %, фосфора – низкое и среднее, калия – высокое и очень вы-

сокое. 

Рельеф – сложный, пашни расположены на склонах от 3 до 5° - 26 %, от 

5 до 7° - 22 %. Средний размер поля - 21 га. Почвы подвержены водной и 

ветровой эрозии. Сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох на 

зерно, эспарцет, люцерна, донник, кострец.  

Теньгинская подзона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Теньга и Ело. Основное направление – мясное ско-

товодство, овцеводство, мараловодство и коневодство. Относится к наиболее 
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прохладной агроклиматической зоне. Отличается от Урсульской подзоны бо-

лее высокими отметками абсолютных высот (800-1200 м), меньшей (на 10-

15 %) суммой положительных температур, более коротким безморозным пе-

риодом и повышенным (на 25-30 %) количеством выпадаемых осадков.  

Почвы – черноземные и темно-каштановые, содержание гумуса - 4-8 %, 

фосфора – низкое и среднее, калия – высокое и очень высокое. 

Рельеф – более выравненный, свыше 60 % пашни расположены на скло-

нах до 3°. Средний размер поля 33 га. Почвы подвержены водной и ветровой 

эрозии. Основные сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох на 

зерно, однолетние травы на сено и сенаж, донник, кострец. Перспективны: 

рапс, волоснец ситниковый, эспарцет. 

Усть-Канская подзона - включает территории хозяйств и администра-

тивных сельских поселений Ябоган, Усть-Кан, Кырлык, Яконур, Мендур-

Соккон. Основное направление сельскохозяйственного производства –  мяс-

ное и молочное скотоводство, овцеводство, мараловодство и коневодство. 

Относится к наиболее прохладной агроклиматической зоне. Абсолютные вы-

соты 1000-1200 м. Сумма положительных температур около 1210°С. Безмо-

розный период 63-70 дней. Среднегодовое количество осадков – 390 мм, в 

том числе за вегетационный период около 260. Запасы продуктивной влаги в 

весенний период, как правило, неудовлетворительные.  

Почвы – черноземные и каштановые, содержание гумуса 3-8 %, фосфора 

– низкое и среднее, калия – высокое и очень высокое. 

Рельеф – более выравненный, 68 % пашни расположены на склонах до 

5° и только 8 % на склонах более 7°. Почвы подвержены ветровой и на от-

дельных участках водной эрозии. Сельскохозяйственные культуры: овес, яч-

мень, горох на зерно, однолетние травы на сено и сенаж, силос, донник, ко-

стрец. Хорошие урожаи дает рапс. Перспективной пастбищной культурой 

является волоснец ситниковый. 

Ануйская подзона включает территории хозяйств и административных 

сельских поселений Черный Ануй, Белый Ануй, Усть-Мута, Усть-Кумир, 

Коргон. Развито – мясное и молочное скотоводство, овцеводство, мараловод-

ство и коневодство. Относится к наиболее прохладной агроклиматической 

зоне. От Усть-Канской подзоны отличается более высокой суммой положи-

тельных температур (1300-1450°), более продолжительным безморозным пе-

риодом (70-75 дней) и повышенным (на 30-35 %) выпадением осадков. Поч-

вы – обыкновенные и типичные черноземы, содержание гумуса 6-10 %, фос-

фора – среднее, калия – высокое и очень высокое. Рельеф очень сложный, 
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25 % пашни расположено на склонах более 7°, 39°% на склонах 5-7°. Сред-

ний размер поля 33 га. 

Сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох, вика, эспарцет, 

донник, люцерна, тимофеевка, костер безостый. Хорошие урожаи может да-

вать озимая рожь.  

Уймонская подзона - включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Усть-Кокса, Огнѐвка, Кайтанак, Верх-Уймон, Муль-

та, Чендек, Горбуново, Катанда Усть-Коксинского района. Основное направ-

ление - мясное и молочное скотоводство, овцеводство, мараловодство и ко-

неводство. Относится к наиболее прохладной агроклиматической зоне. Сум-

ма положительных температур около 1500-1750°, безморозный период 95-

100 дней. Среднегодовое количество осадков 470-500 мм, в том числе за ве-

гетационный период 310-340 мм. Сельскохозяйственные угодья здесь систе-

матически подвергаются засухе. 

Почвы обыкновенные и типичные черноземы, содержащие гумуса 4-

12 %, фосфора среднее и калия - повышенное. Рельеф - более выровненный, 

74 % пашни расположены на склонах до 3-4°. Средний размер поля 63 га. 

Сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох вика на зерно, ку-

куруза и подсолнечник на силос, эспарцет, донник, люцерна, тимофеевка, ко-

стер безостый. Озимая рожь на зерно и корм. Рапс – в качестве основной и 

поукосной культуры.  

Абайская подзона – включает территории хозяйств и административных 

сельских поселений Амур, Талда, Карагай, Сугаш Усть-Коксинского района. 

Основное направление – мясное и молочное скотоводство, овцеводство, ма-

раловодство и коневодство. Относится к наиболее прохладной агроклимати-

ческой зоне. Отличается от Уймонской подзоны более высоким расположе-

нием пашни (абсолютные высоты 1000-1200 м), меньшей суммы положи-

тельных температур (1200-1400°С), более коротким безморозным периодом 

(80-85 дней) и большим (на 25-30 %) количеством выпадаемых осадков.  

Почвы обыкновенные и типичные черноземы, содержащие гумуса 6-

10 %, фосфора среднее и калия – повышенное и высокое.  

Рельеф - выровненный, 60 % пашни расположены на склонах до 3°. 

Средний размер поля 67 га. 

Сельскохозяйственные культуры: овес, ячмень, горох, вика на зерно, од-

нолетние травы на сено, сенаж и силос, эспарцет, донник, тимофеевка, костер 

безостый. Озимая рожь на зерно и корм. Перспективен рапс. 
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Высокогорная зона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов. Преимуще-

ственно распространена ветровая эрозия. Это наиболее засушливая и наиме-

нее теплообеспеченная сельскохозяйственная зона Республики Алтай. Под-

разделяется на 2 подзоны:  

Кош-Агачская подзона – включает территории хозяйств и администра-

тивных сельских поселений Кош-Агачского района. Основное направление –

мясное скотоводство, овцеводство, пуховое козоводство, коневодство, яко-

водство, верблюдоводство. Относится к наиболее холодной агроклиматиче-

ской зоне. Абсолютные высоты пашни от 1400 до 2000 м. Сумма положи-

тельных температур 800-1100°С. Безморозный период 58-63 дня. Среднего-

довое количество осадков 105-125 мм. Возделывание сельскохозяйственных 

культур возможно только при орошении.  

Почвы каштановые и светло-каштановые, содержащие гумуса 3-5 %, 

фосфора низкое и среднее, калия – повышенное и высокое. Средний размер 

поля 26 га. Почвы подвержены водной и ветровой эрозией. Выращиваются 

только однолетние травы на сено, кострец безостый. 

Улаганская подзона – включает территории хозяйств и административ-

ных сельских поселений Улаганского района. Развиты мясное скотоводство, 

овцеводство, пуховое козоводство, коневодство. Относится к холодной агро-

климатической зоне. Абсолютные высоты от 1100 до 1400 м. Сумма положи-

тельных температур1000-1140°С. Безморозный период 52-58 дней. Среднего-

довое количество осадков 337 мм, в том числе за вегетационный период 205 

мм. Требуется орошение.  

Почвы каштановые и светло-каштановые, содержащие гумуса 3-5 %, 

фосфора низкое и среднее, калия – повышенное и высокое. Рельеф сложный 

– 20 % пашни на склонах 5-7°, 18 % на склонах более 7°С. Средний размер 

поля 26 га. Почвы подвержены водной и ветровой эрозией. Выращиваются 

однолетние травы на сено, кострец безостый. 
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2 ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПЛОДОРОДИЯ 

2.1 Комплекс мер по защите почв от эрозии 

 

Эрозия почв в различной степени и формах проявляется почти во всех 

районах республики. Сложный рельеф, неравномерное распределение осад-

ков по территории, своеобразный ветровой и температурный режимы созда-

ют, наряду с хозяйственной деятельностью человека, условия для проявления 

разнообразных форм эрозионных процессов. 

Территория республики делится на три основные эрозионно-опасные 

зоны:  

1) преимущественного распространения водной эрозии (низкогорная зона);  

2) совместного проявления ветровой и водной эрозии (среднегорная зона); 

3) преимущественного распространения ветровой эрозии (высокогорная зо-

на). 

Успешная защита почв от эрозии возможна лишь в условиях примене-

ния комплекса противоэрозионных мероприятий, обязательным элементами 

которого для всех зон должны быть:  

- организация территории с установлением состава и соотношения сельско-

хозяйственных угодий, структуры, посевных площадей;  

- разработка и внедрение почвозащитных севооборотов, системы агротехни-

ческих мероприятий; 

- организация мелиоративных работ; 

- водохозяйственная гидротехническое строительство. 

Основой всего комплекса мер по борьбе с ветровой и водной эрозией 

является противоэрозионная организация территории, цель которой создание 

условий, сочетающих высокую культуру земледелия, эффективное использо-

вание сельскохозяйственной техники и резкое сокращение или полное пре-

кращение эрозионных процессов. 

При внутрихозяйственном землеустройстве предприятий и крестьянско-

фермерских хозяйств необходимо выполнить следующее: 

- установить границы хозяйств и их производственных подразделений; 

- уточнить специализацию хозяйств и соотношение сельскохозяйственных 

угодий, их трансформацию, выделить участки под залужение и облесение; 

- разработать рациональную структуру посевных площадей, которая одно-

временно должна обеспечить увеличение производство зерна, кормов, а 

также защиту почвы от смыва и размыва; 

- установить типы и количество севооборотов, состав и чередование культур. 
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Для успешной борьбы от эрозии почв следует шире применять межхо-

зяйственные производственные комплексы, обеспечивающие защиту почв от 

эрозии на площади всего водосбора. В зоне преимущественного проявления 

дефляции учитываются направления и скорость ветров, тип почв, их подат-

ливость эрозии. 

Зона распространения водной эрозии включает территорию Турочак-

ского, Майминского, Чойского, Шебалинского, частично Усть-Канского, 

Усть-Коксинского районов. Основными агротехническими средствами защи-

ты почв от водной эрозии является:  

- увеличение почвозащитной роли сельскохозяйственных культур; 

- задержание поверхностного стока талых и дождевых вод по средствам об-

работки почвы с оставлением стерни на поверхности и посева поперѐк 

склона; 

- поделка микронеровностей в виде лунок, прерывистых борозд, микрокли-

манов; 

- щелевание пашни посевов многолетних трав, сенокосов и пастбищ.  

Большое значение имеет повышение фильтрационной способности поч-

вы и предохранение от разрушения ее структуры. Плоскорезная обработка 

должна применятся на легких и средних по механическому составу почвах, 

на тяжелых – возможна обработка безотвальными плугами. 

Необходимо в широких масштабах проводить засыпку промоин, рекуль-

тивацию напашей, уборку пней и камней, чтобы не только защитить почву от 

эрозии, но и обеспечить их полное использование, повысить их плодородие. 

Зона совместного проявления ветровой и водной эрозии представлена 

территорией Онгудайского, Чемальского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, 

Улаганского районов. Здесь процессы смыва несколько ослабевают в сравне-

нии с зоной водной эрозии, но в значительной степени проявляются процес-

сы выдувания. Поэтому здесь должны быть совмещены противоэрозионный 

и противодефляционный комплексы. В этих районах применены обработки и 

посевы поперек склонов, сохранение стерни на поверхности почвы, мульчи-

рование соломой, полосное размещение культур, дифференцированное вне-

сение органическим и минеральных удобрений в зависимости от смытости 

почвы, посев кулис поперек склона, регулирование снеготаяния. Здесь эф-

фективно щелевание посевов многолетних трав сенокосов и пастбищ. 

В зону ветровой эрозии входит в основном территория Кош-Агачского 

и частично Улаганского районов – районы высокогорных сухих степей. Ос-

нову почвозащитного комплекса здесь составляют агротехнические меро-
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приятия: минимализация обработок, обработка почвы с сохранением стерни 

на поверхности, мульчирование, посев стерневыми сеялками, полосное раз-

мещение сельскохозяйственных культур. 

 

2.2 Технология почвозащитной обработки полей 

 

Среди факторов, оказывающих влияние на урожай сельскохозяйствен-

ных культур, одним из основных является обработка почвы. Система обра-

ботки почвы, соответствующая почвенно-климатически условиям, не только 

защищает почву от разрушения, но и одновременно создает оптимальные 

условия для роста и развития возделываемых растений, следовательно, и для 

формирования урожая. Основные приемы обработки, должны способство-

вать сохранению почвенного покрова, созданию условий для накопления и 

рационального использования почвенной влаги, улучшению пищевого, воз-

душного и теплового режима. При этом в пахотном слое должны создаваться 

хорошие условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, а, 

следовательно, для повышения плодородия. 

Система обработки почвы является важнейшим средством борьбы с за-

соренностью полей. 

При несоответствии системы обработки почвы конкретным почвенно-

климатическим условиям получаются результаты прямо противоположные 

тем задачам, которые поставлены перед сельскохозяйственным производ-

ством, то есть иссушается пахотный слой, ухудшаются физические свойства 

почвы, создаются условия для развития эрозии, выводятся пашни из оборота. 

Система обработки почвы должна соответствовать особенностям кон-

кретного поля и возделываемой культуры. Должны соблюдаться севооборо-

ты, иначе приемы обработки почвы не дадут ожидаемого эффекта.  

 Обработка пара. Пары являются мелиоративным звеном в севооборо-

те, они призваны очищать поля от сорняков, создавать наиболее благоприят-

ные условия для минерализации растительных остатков, накопления и сохра-

нения влаги, то есть создавать лучший пищевой режим для будущих посевов. 

Поэтому пары являются лучшим предшественником для всех сельскохозяй-

ственных культур. В тоже время паровое поле является лучшим и наиболее 

опасным в севообороте, так как при многократных механических обработках 

верхний слой почвы распыляется и поверхность поля, не защищенное расти-

тельностью, может подвергаться ветровой и водной эрозиям. Поэтому перво-

степенное значение имеют правильное научно-обоснованная обработка и со-
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держание парового поля, позволяющие полностью обеспечить выполнение 

функций пара и не допустить проявления эрозии. 

Обработка пара в низкогорной зоне Республики Алтай. Северная 

часть Республики Алтай, в которую входят Майминский, Чойский, Турочак-

ский районы, является наиболее влагообеспеченной зоной. Пашни в этой 

зоне расположены большей частью на склонах разной крутизны и экспози-

ции. Эта зона проявления водной эрозии, поэтому система обработки почвы 

должна быть направлена прежде всего на сокращение смыва почвы. Наибо-

лее полно этой цели отвечают не чистые, а занятые и сидеральные пары. 

Технология таких паров заключается в следующем: за год до парования 

под покров зерновых (лучше ячменя) высеваю донник или клевер. После по-

сева зерновых поле прикатывается, высевается парозанимающая культура и 

вновь проводится прикатывание. В том случае, когда был запланирован си-

диральный пар, при наступлении укосной спелости (для рекомендуемых 

культур – это начало июля) парозанимающая культура запахивается плугами 

на глубину 25-27 см, если это позволяет пахотный слой. 

Если же это занятый пар, то парозанимающая культура убирается и ис-

пользуется на кормовые цели. Нельзя затягивать с уборкой парозанимающей 

культурой, так как в этом случае может оставаться мало времени для наибо-

лее полного уничтожения сорняков, разложения органической массы, накоп-

ления влаги. 

Последующая паровая обработка заключается в уничтожении сорной 

растительности культиваторами и культиваторами-плоскорезами. Все обра-

ботки пара на склонах нужно проводить поперек склонов (более эффектно в 

борьбе с водной эрозией обработка по горизонталям). 

Обработка пара в среднегорной зоне. В отличии от низкогорной части 

Республики Алтай, в среднегорной зоне с ограниченным количеством осад-

ков пары должны быть чистыми. В этой зоне могут проявляться процессы 

как ветровой, так и водной эрозии. Защиту почвы от эрозии в первую зиму 

берет на себя стерня и другие пожнивные остатки. Этой задаче отвечают 

ранние пары. Весной по мере появления сорняков, почвы обрабатываются 

культиваторами-плоскорезами КПП-2,2, КПШ-5 или КПШ-9 на глубину 8-10 

см. Обрабатывать летом пар на большую глубину не целесообразно. Несмот-

ря на то, что применение плоскорежущих орудий позволяет сохранить боль-

шее количество пожнивных остатков на поверхности почвы, к середине лета 

остающееся их количество не может защитить почву от ветровой эрозии. По 

примеру степных районах на парах необходим посев кулисной культуры; в 
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противном случае на чистых парах зимой могут проявляться процессы вет-

ровой эрозии почвы. В качестве кулисной культуры в условиях Республики 

Алтай может быть принят рапс.  

Технология выращивания кулис должна быть следующей: в начале июля 

поле обрабатывается культиваторами и высеваются кулисы через 10-12 м. 

Норма высева устанавливается 0,5-1,0 кг/га. Для посева лучше применять се-

ялку СЗС-2,1, при этом предпосевная культивация не нужна. У сеялки пере-

крываются три высевающих аппарата с тем, чтобы количество рядков в ку-

лисе было шесть. При последующих механических обработках крайние ряд-

ки подрезаются и в кулисе остается 3-4 рядка, что вполне достаточно. По-

следнюю осеннюю обработку чистого пара следует проводить на глубину 20-

22 см, используя для этого плоскорез-глубокорыхлители КПГ-250 или КПГ-

2-150. Органические удобрения вносятся до начала первой обработки. 

 Обработка почвы под первую культуру после пара в низкогорной 

зоне. Обработка почвы включает ранневесеннее боронование и предпосевная 

культивация. Боронование с целью уменьшения потерь влаги на испарение с 

поверхности почвы проводится при подсыхании верхнего слоя. На легких 

почвах используются зубовые бороны, средние или тяжелые. Боронование на 

склонах следует проводить поперек склонов для уменьшения стока воды и 

смыва почвы. На тяжелых и заплывающих почвах зубовые бороны малоэф-

фективны; лучше использовать игольчатые бороны БИГ-3. После боронова-

ния почву до посева не обрабатывают. Предпосевная культивация проводит-

ся в день посева. На почвах супесчаных, легко-и среднесуглинистых предпо-

севная культивация проводится любыми лаповыми культиваторами на глу-

бину заделки семян. На тяжелых заплывающих землях лучшие результаты 

дает предпосевная обработка тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3. Посев 

зерновых проводят сеялками СЗС-3,6, СЗП-3,6. 

Обработка почвы в среднегорной зоне. Ранневесеннее боронование 

является строго обязательным приемом. Почвы здесь супесчаные и для этой 

цели вполне пригодны зубовые бороны, а лучше игольчатая борона БИГ-3. 

Предпосевная культивация проводится в день посева культиваторами КПС-4, 

КРГ-3,8. Когда почва сильно распыляется не допустимо применение диско-

вых орудий, так как может проявляться ветровая эрозия. 

При посеве зерновых хорошие результаты дает использование сеялки-

культиватора СЗС-2,1, так как отпадает необходимость предпосевной куль-

тивации и прикатывание посевов. Высококачественный посев получается при 

использовании сеялки СЗП-3,6. 
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 Обработка почвы под вторую зерновую культуру после пара в низ-

когорной зоне. Основная обработка почвы на склонах проводится в два эта-

па. Сразу же после уборки зерновых для уничтожения вегетирующих сорня-

ков следует провести лущение стерни дисковыми лущильниками, а вспашку 

зяби перенести на более поздние сроки. В случае ранней вспашки в течение 

осени под воздействием дождей отвально вспаханная почва сильно уплотня-

ется и весной не впитывает влагу. В результате таяния снега на таких полях 

формируется большой сток, который разрушает почву. При поздней вспашке 

предварительным лущением уничтожаются вегетирующие сорняки, а те, ко-

торые взошли после лущения, уничтожаются вспашкой. При этом почва ухо-

дит в зиму в рыхлом состоянии, весной хорошо впитывает талые воды, тем 

самым резко уменьшается сток. Скорость стекания воды по склону уменьша-

ется так же за счет глыбистой поверхности почвы. 

Весной по мере подсыхания поверхности почвы следует провести ран-

невесеннее боронование. На глыбистой поверхности используется БИГ-3. 

Это орудие хорошо рыхлит и выравнивает почву. Степень рыхления следует 

регулировать углом атаки орудия. Предпосевная обработка на тяжелых за-

плывающих почвах проводится дисковой бороной БДТ-2 или БДТ-3. На бо-

лее легких почвах используются культиваторы совместно с боронами. 

Посев проводится сеялками СЗП-3,6 или СЗ-3,6. После посева, особенно 

на легких и среднесуглинистых почвах, следует проводить прикатывание 

кольчато-шпоровыми катками. Все обработки должны проводиться только 

поперек склонов, а лучше – по горизонталям. 

Для уменьшения смыва и размыва почвы на легко- и среднесуглинистых 

почвах возможна плоскорезная зяблевая обработка плоскорезом глубокорых-

лителем КПГ-250 на глубину 22-25 см с использованием послеуборочного 

лущения жнивья. На тяжелых, заплывающих почвах возможно применение 

стойки СибИМЭ (Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского 

хозяйства). В любом случае при использовании орудий для основной зябле-

вой обработки с оставлением стерни на поверхности почвы применение гер-

бицидов обязательно. 

Для среднегорной зоны Республики Алтай. В отличии от низкогор-

ной, среднегорная зона в основном представлена легкими, слабо ветроустой-

чивыми почвами. Поэтому обработка почвы направлена на максимальное со-

хранение на ее поверхности пожнивных остатков.  
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После уборки предшествующей культуры следует обрабатывать зябь 

только плоскорежущими орудиями такими, как КПГ-2-150, КПГ-250, КПП-

2,2, КПШ-9 или КПШ-5 на глубину 16-18 см. 

Глубокая основная обработка в этих условиях не рекомендуется. Но это 

возможно только в том случае, если поле не засорено многолетними 

корнеотпрысковыми сорняками. При засоренности этими сорняками обраба-

тывать следует на глубину не менее чем 20-22 см. Для этой цели следует ис-

пользовать плоскорезы-глубокорыхлители КПГ-2-150 и КПГ-250. Пастьбу 

скота на обработанной плоскорезами зяби можно допускать по замершей 

почве. Хорошие результаты дает также весенняя плоскорезная обработка на 

глубину 14-16 см. Тем не менее, ориентироваться только на весеннюю обра-

ботку почвы нельзя. При этом возрастает нагрузка на технику и трудовые ре-

сурсы, в результате растягиваются сроки проведения весенне-полевых работ, 

что ведет к снижению урожайности полевых культур. 

Обработка почвы под третью зерновую культуру после пара принципи-

ально не отличается от обработки предыдущего севооборотного поля. Но в 

этом случае особое внимание необходимо обращать на борьбу с сорной рас-

тительностью. 

В высокогорной зоне Республики Алтай на слаборазвитых почвах, где 

часто на поверхность выходят скальные породы, применение плугов и куль-

тиваторов невозможно. Поверхностную обработку почвы проводят дисковы-

ми орудиями такими, как тяжелые бороны БДТ-2 или БДТ-3, а также горны-

ми культиваторами КРГ-3,6. 
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3 СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

 

Система удобрений – это научно обоснованное оптимальное сочетание 

видов удобрений, доз, сроков и способов их внесения для конкретной сель-

скохозяйственной культуры в конкретных почвенно-климатических услови-

ях. При разработке системы удобрения особое внимание необходимо обра-

тить на потребность культуры и сорта в питательных веществах по фазам ро-

ста и развития, влияние отдельных питательных элементов на качество полу-

чаемой продукции.  

Сочетание основного и предпосевного внесения удобрений с дополни-

тельным в виде подкормок дает возможность полно обеспечить растениям в 

соответствующие фазы развития элементами минерального питания. 

Основное удобрение. В этот прием вносится большая часть удобрений. 

Основное удобрение (минеральные и органические) служит источником пи-

тания растений в течение всего периода вегетации, и действует еще в течение 

ряда лет. Вносится под основную обработку почвы. Дозы удобрений для ос-

новного внесения под каждую культуру севооборота рассчитываются по ре-

зультатам регулярного агрохимического обследования почв, места в севооб-

ороте, с учетом планируемой урожайности и прочее. 

Предпосевное удобрение способствует созданию оптимальных условий 

в период начального роста растений, действует лишь в год внесения, и рас-

считывается в зависимости от особенностей культуры, сорта, климатической 

зоны, обеспеченностью почвы основными элементами питания. 

Подкормки имеют большое значение в системе удобрений, влияют на 

качество и количество урожая, для каждой культуры они индивидуальны, их 

нормы и сроки внесения определяются на основе почвенной, листовой и 

стеблевой диагностики. 

По ранее проведенным исследованиям Горно-Алтайского НИИ сельско-

го хозяйства в Майминской, Турочакской, Чемальской (Эликмонарской), 

Шебалинской, Урсульской, Ануйской и Уймонской подзонах в севооборотах 

под первую культуру (кукурузу или подсолнечник) рекомендуется вносить 

40-50 т/га перегноя и по 60-70 кг/га д.в. азотных и 40-50 кг/га фосфорных 

удобрений. При междурядной обработки 100 кг/га азотных удобрений. Под 

вторую силосную культуру минеральные удобрения вносятся в тех же дозах. 

Под зерновые, идущие после силосных культур и пара, необходимо вне-

сти фосфорные удобрения при посеве в рядки в дозе 20-30 кг/га, под паровое 

поле - органические удобрения в дозе 35-40 т/га. 
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В севообороте под однолетние травы, а также однолетние с посевом 

многолетних злаковых трав и многолетние травы (до 4-х лет пользования) 

вносится не менее 40-50 т/га органических удобрений, а под вторую культу-

ру - азотное в дозе 60-80 кг/га и фосфорное удобрение 40-60 кг/га. 

Многолетние травы первого года пользования следует подкормить до 

периода отрастания растений азотом в дозе 50-80 кг/га, а в последующие го-

ды по 70-100 кг/га азотом и 40-60 кг/га фосфором. 

При посеве озимых культур вносят фосфорные и фосфорсодержащие 

удобрений в рядок в дозе 20-30 кг/га д.в. с последующей весенней подкорм-

кой по созревшей почве азотными удобрениями в дозе 1,0-1,5 ц/га. 

Улучшенные сенокосы подкармливают минеральными удобрениями в 

дозах, указанных для многолетних трав. 

В Теньгинской, Канскай, Абайской подзонах в паро-зерновых севообо-

ротах, а также в севооборотах, где между зерновыми предусмотрено поле од-

нолетних трав (овес + горох, ячмень + горох) на силос, под паровое поле вно-

сятся органические удобрения в дозе 40-60 т/га. Под первую и вторую куль-

туру после пара при посеве в рядок вносят фосфорное удобрение в дозе 20-30 

кг/га д.в. Под третью культуру после пара при посеве в рядки вносится по 20-

30 кг/га д.в. азота и фосфора. Под однолетние травы вносится по 30-50 кг/га 

д.в. азота, 50-70 кг/га фосфора. 

В севообороте под однолетние, однолетние с посевом многолетних трав, 

многолетние травы различных сроков пользования вносить удобрения необ-

ходимо по схеме, разработанной для Урсульской, Ануйской и других зон. 

Эти рекомендации относятся к улучшенным сенокосам и озимым культурам. 

В Улаганской подзоне в севообороте под однолетние, однолетние с по-

севом многолетних трав, многолетние различных сроков пользования, иду-

щие первой культурой, вносится не менее 40-60 т/га органических удобрений 

и по 20-30 кг/га д.в. фосфора в рядок. Под вторую культуру - 20-30 кг/га д.в. 

фосфора в рядок. Многолетние травы в ранневесенний период следует под-

кормить азотными удобрениями в дозе 70-100 кг/га и фосфорными 40 кг/га 

действующего вещества.  

В Кош-Агачской подзоне выращивание кормовых культур без орошения 

практически невозможно. Поэтому нормы внесения органических и мине-

ральных удобрений устанавливаются при условии орошения. Под однолет-

ние травы необходимо 1 раз в 3-4 года вносить органические удобрения в до-

зе 30-40 т/га. Минеральные удобрения вносятся в виде основного удобрения 

по 100-130 кг/га д.в. азота и 30-50 кг/га фосфора. Важно посев однолетних 
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трав производить с рядковым внесением азотно-фосфорных удобрений в дозе 

20-30 кг/га фосфора и азота, а в период вегетации при поливе давать до 100 

кг/га азота. Многолетние злаковые травы в ранневесенний период подкарм-

ливаются азотом 150-170 и фосфором 50-80 кг/га действующего вещества. 

Внесение минеральных удобрений на природных сенокосах производит-

ся только в том случае, если в ботаническом составе травостоя содержится не 

менее 25-30 % ценных в кормовом отношении злаковых трав. Если травостой 

состоит из низкорослого, малоурожайного набора трав, внесение минераль-

ных удобрений неоправданно. 

Калийные удобрения рекомендуется вносить на необеспеченных калием 

почвах в дозе 40-60 кг/га действующего вещества. 
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4 МЕЛИОРАЦИЯ 

 

Важнейшим звеном в системе мер по увеличению производства кормов 

в Республике Алтай является мелиорация сельскохозяйственных угодий 

(пашни, сенокосы и пастбища). 

Орошение. Одним из наиболее распространенных видов мелиорации 

земель является орошение полей. В большинстве земледельческих зон рес-

публики постоянно испытываются дефицит влаги, особенно в весенне-

летний период, недобор урожая от засухи. В тоже время республика распола-

гает огромными запасами пресной воды для организации орошения практи-

чески во всех зонах республики, в том числе и высокогорье. 

На территории Республики Алтай имеются орошаемые земли площадью 

6700 га, в том числе 4 государственные оросительные системы, отнесенные к 

федеральной собственности, общей площадью 2171 га: Чаган-Бургазинская 

ОС - 748 га, Тархатинская ОС - 820 га, Елангашская ОС - 438 га, Той-

Самаханская ОС - 165 га. 

На территории Республики Алтай находятся государственные ороси-

тельные системы, отнесенные к собственности региона, на площади 2446 га, 

в том числе в Кош-Агачском районе - 1430 га, Усть-Коксинском - 715 га, 

Усть-Канском - 301 га. 

Оросительные системы, отнесенные к муниципальной собственности, 

имеются на площади 2083 га, в том числе в Кош-Агачском район - 1238 га и 

Усть-Коксинском - 845 га. 

Наибольшую урожайность однолетних травосмесей на сено дает ма-

шинный полив на Чаган-Бургазинской и Елангашской оросительных систе-

мах. Так, в 2007 г. урожайность на Елангашской ОС составила 60 ц/га, на Ча-

ган-Бургазинской - 54 ц/га, при этом никаких энергозатрат не требовалось. 

Анализ 35-летнего использования оросительных систем в Республике Алтай 

показывает, что наиболее устойчивые урожаи дает машинный полив, что яв-

ляется наиболее оптимальным и эффективным вариантом при существую-

щем рельефе местности орошаемых площадей и позволяет минимизировать 

затраты на эксплуатацию. 

Работа оросительных систем обеспечивает возможность укрепления 

кормовой базы животноводства Республики Алтай и позволяет содержать за 

счет кормов с орошаемых земель 29,5 тыс. усл. голов скота, что составляет 

около 10,2 % от общего поголовья скота республики. 
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В орошаемом земледелии важным условием является соблюдение ре-

жима орошения, то есть количества поливов, величины поливных норм и 

сроки проведения поливов, которые обеспечивают наилучшее развитие рас-

тений и высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

По своему назначению поливы могут быть влагозарядковыми и предпо-

севными, промывными, посадочными, вегетационными и другими. 

При влагозарядковом поливе увлажняется слой почвы глубиной 1,5-2 м, 

для чего расходуют на 1 га 1-2 тыс. куб. м воды. Влагозарядку проводят в 

разные периоды года: ранней весной, летом, осенью, а также зимой, в зави-

симости от возделываемых культур.  

Предпосевными поливами увлажняют пахотный слой почвы для свое-

временного получения всходов и лучшего развития растений в начальный 

период. 

Промывные поливы обычно проводят способом затопления для того, 

чтобы освободить почвенный слой от избытка солей. 

Вегетационный полив проводят в период роста растений. Поливная 

норма устанавливается в зависимости от фазы и развития растений, влажно-

сти почвы, типа почвы и способа вегетационного полива. 

Поливные режимы уточняются в каждом хозяйстве для каждой культу-

ры с учетом климатических, почвенно-мелиоративных и агротехнических 

условий. Примерный режим орошения сельскохозяйственных культур по зо-

нам республики приводится в таблице 3. 

Широкое распространение в условиях Чуйской степи получил способ 

полива по широким полосам, затоплением и механизированный. В Уймон-

ской, Канской степях и межгорных долинах Онгудайского, Улаганского и 

Шебалинского районов применяется в основном механизированный способ 

полива, а также полив по широким полосам и затоплением. 

При дождевании полностью механизируется процесс полива и создается 

возможность регулировать величину поливной нормы от 100 до 500-700 куб. 

м на 1 га, вносить в почву удобрения и проводить опрыскивание растений 

ядохимикатами. Орошение дождеванием можно применять на участках с 

близким залеганием грунтовых вод, на посадочных землях, на площадях с 

малыми уклонами и неровным рельефом, а также на почвах с большой водо-

проницаемостью. 

Для механизированного способа полива применяются машины: ДДН-70, 

«Волжанка», КИ-50, ДДА-100 МА и «Фрегат». 
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Таблица 3 - Примерный режим орошения сельскохозяйственных культур и угодий 

по зонам Республики Алтай 

 

Зоны и райо-

ны 

Среднегодо-

вое количе-

ство осадков, 

мм 

Однолетние и многолетние травы Овощи Сенокосы и пастбища 

начало веге-

тационного 

периода 

крат-

ность 

полива 

полив-

ная 

норма, 

куб. м 

начало веге-

тационного 

периода 

крат-

ность 

полива 

полив-

ная 

норма, 

куб. м 

начало веге-

тационного 

периода 

крат-

ность 

полива 

полив-

ная 

норма, 

куб. м 

Предгорная: 700-850          

Майминский  10.V 3-4 500-600 15.V 4 600 10.V 3 500 

Турочакский  10.V 3-4 500-600 20.V 4 600 10.V 3 500 

Чойский  10.V 3-4 500-600 15.V 4 600 15.IV 3 500 

Горно-

степная 
380-560          

Шебалинский  10-15.IV 5 300 25.V 5 500 10-15.IV 5 350-400 

Онгудайский  10-15.IV 5 350 15.V 5 500 10-15.IV 5 450 

Усть-

Канский 
 10.V 5 350-400 15.V 5 500 20.IV 5 400-450 

Усть-

Коксинский 
 15.IV 5 300-400 10.V 5 500 10.IV 5 400-500 

Высокогор-

ная 
          

Кош-

Агачский 
110-135 10-15.IV 8-10 200-250 - - - 10.IV 8-10 200-250 

Улаганский 330-460 5-10.V 5 300-350 - - - 20.IV 5-6 300-400 
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Дождевальная дальнеструйная навесная машина с гидроподкормщиком 

(ДДН-70). Предназначена для орошения зерновых, овощных и кормовых 

культур. Полив проводится по кругу и сектору. Забор воды осуществляется 

из открытой сети с расстояниями между каналами 90-100 м, также из закры-

той сети трубопроводов (ТР-180) с расстояниями между гидрантами 100 м. 

Расход воды 70 л/сек. Агрегатируется с тракторами ДТ-75 М, Т-74. При рабо-

те ДДН-70 от сети трубопроводов применяется дополнительно передвижная 

насосная станция СНП-50/80. 

Дождевальный двухконсольный агрегат (ДДА-100 МА). Предназначен 

для орошения дождеванием зерновых, овощных и кормовых культур.  

Забор воды осуществляется от открытой оросительной сети с расстояни-

ем между каналами 120 м. Расход воды 100-120 л/сек. Обслуживаемая пло-

щадь за сезон 100-120 га. 

Дождевальная машина «Волжанка». Предназначена для полива зерно-

вых культур, кукурузы, многолетних трав, а также лугов и пастбищ. Машина 

представляет собой трубопровод на колесах, вращающихся между одной пи-

тательной точки. Длина его 390 м. Дождевальные насадки на трубопроводе 

расположены через 18 м. Привод колес осуществляется гидравлической си-

стемой, действующей от напора воды в подводящей закрытой сети. Машина 

движется по кругу, делая полный оборот через 72 часа. За один проход в 

среднем подается 25 мм воды или 250 куб. м на 1 га. 

С одной позиции орошается площадь 65 га. Расход воды 60-90 л/сек. 

Расстояние между оросителями 800 м. 

Система орошения осуществляется путем строительства оросительных 

систем: открытых каналов и закрытой оросительной сети, трубопроводов с 

самотечным и механическим способом подачи воды. Тип строительства оро-

сительных систем зависит наличия водоисточника и прилегающего к нему 

участка орошения. 

Для участков орошения с недостаточной водообеспеченностью широкое 

применение получило строительство прудов-накапителей на малых речках и 

ручьях, а также в ложбинах для сбора весенних талых вод. Пруды-

накопители строятся различной емкости от 5-суточного регулирования и бо-

лее (от 10 тыс. куб.м и более). 

Осушение. Заболоченных земель в республике 14,3 тыс. га, переувлаж-

ненных такое же количество. Без значительных затрат может быть осушено 

около 10 тыс. га таких земель, а их ценность как кормовых угодий – значи-

тельно повышена. 
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На осушенных участках проводится коренное улучшение путем вспашки 

и последующей обработки бороной БДТ-2,2. Участок обрабатывается по ти-

пу пара. Рекомендуется ускоренное его залужение, то есть весенний полив 

зернофуражной культуры с подсевом лугопастбищных трав. Следует исполь-

зовать сложные смеси с набором видов, соответствующих условиям хозяй-

ства. Главнейшие из них: кострец безостый с нормой высева 14-16 кг/га, ти-

мофеевка луговая - 6-7 кг/га, овсяница луговая - 8-10 кг/га, овсяница красная 

- 6-8 кг/га, мятлик луговой - 8-9 кг/га, люцерна - 7-8 кг/га, клевер красный - 6-

7 кг/га, клевер розовый или белый - 5-6 кг/га. 

На осушенных участках эффективно внесение минеральных удобрений, 

особенно азотных. Они практически вдвое повышают урожай трав, суще-

ственно увеличивают содержание в них протеина. При дополнительном вне-

сении фосфорных и калийных удобрений увеличивается питательная цен-

ность корма. 

Мелиорация солонцов. Засоленные угодья республики, требующие ме-

лиорации, представлены преимущественно каштаново-луговыми и черно-

земно-луговыми солончаковыми и солончаковыми почвами сенокосов и 

пастбищ. Основным приемом их улучшения являются послойная обработка и 

посев солеустойчивых культур. Впервые годы после улучшения засоленных 

угодий, следует высевать однолетние, более солеустойчивые культуры (в за-

висимости от зоны – ячмень, кормовое просо, озимую рожь) и донник. В по-

следующем здесь размещаются наиболее солеустойчивые многолетние травы 

–– волоснец ситниковый, житняк, регнерия, пырей ползучий, люцерна жел-

тая. Коренное улучшение позволяет повысить продуктивность засоленных 

угодий в 1,5-2 раза. 

На засоленных сенокосах возможно их улучшение путем высева смеси – 

житняк (11-12 кг/га), кострец безостый (16-18 кг/га), люцерна желтая (9-

12 кг/га), донник (3-10 кг/га). На улучшенных засоленных пастбищах целесо-

образен посев волоснеца ситникового (7-10 кг/га), пырея бескорневищного 

(8-10 кг/га), костреца безостого (16-18 кг/га), люцерны желтой (9-12 кг/га). 

Наиболее ценными травами на засоленных почвах являются – волоснец 

ситниковый и донник. Они солевыносливые, засухоустойчивые, зимостой-

кие, высокопродуктивные. Волоснец ситниковый сохраняется в травостое 

длительное время, устойчив к стравливанию и вытаптыванию, что делает его 

незаменимой культурой при улучшении и создания пастбищ зимнего пользо-

вания. 
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5 ПОЛЕВЫЕ И КОРМОВЫЕ СЕВООБОРОТЫ ПО ЗОНАМ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Характерной особенностью кормовой базы Республики Алтай является с 

одной стороны – очень большая доля в годовом кормовом балансе естествен-

ных кормовых угодий свыше 70 %, а с другой – преобладание в заготавлива-

емых на зиму кормах доли полевого кормопроизводства (около 60 %). 

 Повышение производства животноводческой продукции связано, преж-

де всего, с созданием прочной кормовой базы. В настоящее время она не 

обеспечивает в полной мере потребности животноводства. Одной из главных 

причин такого положения является низкая урожайность основных кормовых 

культур и естественных кормовых угодий.  

Ежегодно хозяйствами всех категорий корма заготавливаются с площа-

ди 160-170 тыс. га, в том числе 80-85 тыс. га – естественные сенокосы. Уро-

жайность кормовых культур в среднем за последние 5 лет составляет: зерно-

вых культур – 11,8 ц/га, однолетних трав на сено – 23 ц/га, многолетних трав 

на сено – 14 ц/га, естественных сенокосов – 11 ц/га.  

Кормообеспеченность на 1 условную голову скота в хозяйствах всех ка-

тегорий составляет 3,5-4 центнера кормовых единиц. Данного количества 

кормов достаточно для успешной зимовки скота, с учетом тебеневки скота на 

зимних пастбищах большую часть периода зимовки. 

В среднем за десять лет урожайность кукурузы на силос по Республике 

Алтай составила 111,1 ц/га, однолетних трав на сено – 24,8 и многолетних 

трав – 14,3 ц/га. Чтобы обеспечить животноводство в достатке кормами к 

2015 году в республике необходимо произвести 738 тыс. тонн кормовых еди-

ниц. Объемы заготовок по видам кормов должны составить: сена – 

191 тыс. т, сенажа – 160, силоса – 300 тыс. тонн. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо использовать все ре-

зервы полевого и лугового кормопроизводства, включая совершенствование 

структуры посевных площадей, улучшение технологии возделывания и по-

вышение урожайности кормовых культур, улучшение и рациональное ис-

пользование естественных кормовых угодий, применение прогрессивных 

приемов заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию. 

В решении этих вопросов решающая роль принадлежит научно-

обоснованной системе земледелия. 

Основой системы земледелия является научно-обоснованные севооборо-

ты – чередование сельскохозяйственных культур во времени (по годам) и в 



  
 

44 

 
 

пространстве (в полях), в обязательном сочетании с соответствующими си-

стемами обработки почв и удобрений. 

Лишь освоение правильных севооборотов позволяет наиболее рацио-

нально использовать влагу, питательные вещества почвы и вносимых удоб-

рений, уничтожать сорняки, вредителей и болезни, использовать технику и 

повышать плодородие почвы. В условиях республики на эффективное возде-

лывание той или иной культуры влияют количество осадков, сумма положи-

тельных температур, даты наступления поздних весенних и ранних осенних 

заморозков, расположение их на выровненных участках или различной кру-

тизны склонов. 

Для той или иной агроклиматической зоны республики разработаны и 

осваиваются наиболее приемлемые в данных условиях севообороты. 

В низкогорной зоне и в Чемальской, Шебалинской, Урсульской, Ануй-

ской, Уймонской подзонах среднегорной зоны, где развито молочное ското-

водство рекомендуются следующие схемы севооборотов: 

1. Кормовой зернопропашной севооборот: 

  1. Силосные; 

  2. Силосные; 

  3. Зерновые; 

  4. Зерновые. 

2. Полевой зернопропашной севооборот: 

  1. Силосные; 

  2. Зерновые; 

  3. Зерновые. 

3. Полевой зернопаровой севооборот: 

  1. Пар; 

  2. Зерновые; 

  3. Зерновые; 

  4. Зерновые. 

На мелкоконтурных, а также расположенных на склонах (свыше 7º) ре-

комендуются 5-6-типольные севообороты: 

1. Многолетние травы 1-го года пользования; 

2. Многолетние травы 2-го года пользования; 
3. Многолетние травы 3-го года пользования; 
4. Многолетние травы 4-го года пользования; 
5. Однолетние травы; 
6. Однолетние травы + посев многолетних трав. 

Под однолетними травами подразумевается посев зернобобовых или 

зернофуражных смесей, которые в зависимости от потребности хозяйства в 

кормах используются на монокорм и сенаж. 

В тех хозяйствах, где есть необходимость и где крутизна склона (ме-

нее 7º) позволяет убирать зерновым комбайном, а также там, где это позво-
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ляют климатически условия, однолетние травы могут быть заменены зерно-

выми культурами. 

В Теньгинской, Канской, Абайской подзонах среднегорной зоны (в зоне 

совместного проявления водной и ветровой эрозии) рекомендуются полевые 

зернопаровые севообороты с применением безотвальной обработки почвы: 

1. Пар;    1. Пар; 

2. Зерновые;   2. Зерновые; 

3. Зерновые;   3. Зерновые; 

4. Зерновые.   4. Однолетние травы. 

 

На мелкоконтурных и крутосклонах – травопольные 5-6-польный сево-

оборот, аналогично низкогорной зоне. При необходимости однолетние травы 

(зерносмеси) убираются на силос, монокорм и сенаж. 

В Улаганской подзоне высокогорной зоны рекомендуются 5-6-польные 

севообороты: 

1. Однолетние травы; 

2. Однолетние травы + посев многолетних трав; 

3. Многолетние 1-го года пользования; 

4. Многолетние 2-го года пользования; 

5. Многолетние 3-го года пользования; 

6. Многолетние 4-го года пользования. 

 

В Кош-Агачской подзоне высокогорной зоны возделывание однолетних 

и многолетних трав возможно только при условии орошения. 

Во всех зонах республики на крутосклонных участках пашни, а также в 

зоне совместного проявления водной и ветровой эрозии рекомендуются поч-

возащитные севообороты с полосным размещением сельскохозяйственных 

культур. В таком севообороте 50 % будут занимать многолетние травы и 

50 % однолетние травы или зерновые. Ширина полос не более 100 метров. 

Количество полос зависит от размера поля и длины склона, на котором раз-

мещается севооборот: 

1. Полоса – однолетние травы (или зерновые); 

2. Полоса – многолетние травы; 

3. Полоса – однолетние травы; 

                     4. Полоса – многолетние травы и т.д.   
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6  ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

6.1 Технология возделывания зерновых и зернобобовых культур 

 

Зерновые культуры, выращиваемые на зерно, занимают в республике 

7 % всей пашни или 8,5 тыс. га. Все зерно, за исключением семян, использу-

ется на фуражные цели.  

Урожайность зерновых в среднем по республике в редкие годы превы-

шает 11,8 ц/га, что объясняется, прежде всего, низкой культурой земледелия 

и недостаточным использованием почвозащитных мероприятий в большин-

стве хозяйств республики. Основными зернофуражными культурами в Рес-

публике Алтай являются ячмень и овес. 

Решающим условием повышения урожайности зерновых культур явля-

ется строгое соблюдение севооборотов, и технологии возделывания культур 

по каждому полю севооборота и даже по каждому участку с учетом его пло-

дородия, предшественника, экспозиции и крутизны склона, механического 

состава почвы, степени засоренности и других факторов. 

Большое значение в повышении урожайности зерновых культур имеют 

также сорта выращиваемых культур. Наибольший урожай дают только райо-

нированные и перспективные сорта для каждой конкретной зоны. Из сортов 

овса на зерно в республике районированы: для низкогорной зоны – Аргу-

мент, Нарымский 943. Для среднегорной зоны лучшим признан Сир-4, Ор-

фей, Аргумент, Ровесник, последний отличается от других районированных в 

зоне сортов своей скороспелостью и возможностью ежегодного получения 

полноценных семян. На кормовые цели рекомендуются сорта овса - Аргу-

мент, Пегас, Орфей, Иртыш 22, Нарымский 943. Из сортов ячменя в респуб-

лике на зерно рекомендуются два сорта – Золотник и Сигнал, на кормовые 

цели - Биом и Салаир. Из сортов мягкой пшеницы в Республике Алтай райо-

нирован сорт: Новосибирская-22 и Алтайская-70. 

В зерно-паровых севооборотах республики ячмень идет, как правило, по 

лучшим предшественникам: по пару и второй культурой после пара, так как 

он менее угнетает сорняки по сравнению с овсом и более подвержен весен-

ней засухе. 

Рекомендуются следующие технологии выращивания зерновых по зонам 

республики и полям севооборотов.  

 При возделывании зерновых культур в низкогорной зоне предлагают-

ся технологические схемы приведенные в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 - Технологическая схема возделывания ячменя 

 
Технологические  

операции 

Сельхозма-

шины 
Время проведения и параметры элемента схемы 

1 2 3 

Севооборот зернопаровой 4-польный: пар – зерновые – зерновые – зерновые 

Пар занятый 

За год до парования 

посев парозанимаю-

щей культуры под по-

кров зерновых 

СЗТ-3,6 

I декада мая. Глубина заделки покровной и подпо-

кровной культуры дифференцирована в зависимо-

сти от их биологических особенностей. Норма вы-

сева покровной культуры снижается на 20-30 % 

Прикатывание посевов ЗККШ-16 Сразу же после посева 

Внесение минераль-

ных удобрений 
РМГ-4 Апрель-май. Возможно в мерзлоталой почве 

Ранневесеннее бороно-

вание 
БЗТС-1 

По мере подсыхания верхнего слоя почвы. На за-

плывших плотных почвах проводится 2-3-кратное 

боронование 

Скашивание и уборка 

зеленой массы на корм 

Е-280 

КС-1,8  
Конец июня, начало июля 

Дискование ЛДГ-10А 

Вслед за уборкой. Проводить дискование обяза-

тельно, если разрыв между уборкой и вспашкой со-

ставляет более 3-х дней 

Вспашка склона попе-

рек склона 

ПН-4-36  

и др. 
На глубину до 25 см, если позволяет пахотный слой 

Культивация пара по-

перек склона 

КПС-4 

КРГ-3,6 

По мере отрастания сорняков. Обработка на глуби-

ну 8-10 см. 

Поздняя осенняя обра-

ботка поперек склона 
КПГ-250 Октябрь 

Пар сидеральный 

Технология отличается от занятого лишь тем, что выращенная зеленая масса запахивается в 

качестве органического удобрения 

Пар чистый 

Лущение жнивья после 

уборки культуры 

предшествующей пару 

БИГ-3 
Вслед за уборкой культуры. При активном положе-

нии рабочих органов и максимальном угле атаки 

Осенняя обработка 
КПГ-250 

КПГ-2-150 

Октябрь. Обработка на глубину до 25 см, если поз-

воляет пахотный слой. Если поле засорено в силь-

ной степени, то в промежутке между лущением и 

осенней обработкой возможна плоскорезная обра-

ботка на глубину 12-14 см 

Содержание талых вод СВУ-2,6  
Март-апрель. Поперек склона с расстоянием между 

проходами 6 м 

Ранневесеннее бороно-

вание 
БИГ-3 

По мере поспевания почвы. Глубина обработки 3-5 

см 

Гербицидные обработ-

ки штанговыми 

опрыскивателями 

Ураган, Фор-

те, Торнада  

В первую половину лета (до 10 июля). При засоре-

нии корнеотпрысковыми сорняками 
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1 2 3 

Посев кулис с между-

кулисным простран-

ством 10-12 м. Попе-

рек или под углом к 

склону 

СЗС-2,1 
II декада июля. Посев на полях, где нет затрудне-

ний по агротехническим причинам 

Летние механические 

обработки пара 

КПЭ-3,8 

КПС-4 

По мере появления сорняков на глубину 8-10 см. 

Для провокации малолетних сорняков (просовид-

ные, щирица и др.) при определенных погодных 

условиях. Вслед за культивацией возможно прика-

тывание кольчатыми катками 

Осенняя обработка по-

перек склона 

КПГ-250 

КПГ-2-150 

Октябрь. На глубину до 25 см, если позволяет па-

хотный слой. Вместо последней осенней обработки 

возможно щелевание через 2 м поперек склона, ес-

ли позволяют почвенные условия 

Ячмень по пару 

Задержание талых вод СВУ-2,6 
Март-апрель. Расстояние между проходами 6 м. 

Поперек склона 

Закрытие влаги 
ЗБС-1,0 

БИГ-3 
Апрель 

Протравливание семян 

ПС-10  

«Колос»,  

«Мобитокс» 

Семена 1-го класса за 1-2 месяца до посева. Про-

травить гранозаном 2-2,5 кг/т для ячменя и овса и 

1-1,5 кг/т семян для пшеницы; Витавакс 200, Бен-

тан 2-3 кг/т 

Предпосевная обра-

ботка почвы 

КПС-4 

КРГ-3,6 
В день посева на глубину 6-7 см 

Посев 
СЗ-3,6 

СЗП-3,6 

I декада мая. Глубина заделки семян 5-7 см, норма 

высева 5 млн. всхожих семян на 1 га 

Прикатывание посевов ЗККШ-6 
В день посева. После прессовой сеялки прикатыва-

ние не требуется 

Боронование до всхо-

дов 

БЗСС-1 

ЗБП-0,6 

На 4-5 день после посева. Для уничтожения про-

ростков сорняков 

Боронование по всхо-

дам 
ЗБП-0,6 

Поперек посевов при строгом контроле над каче-

ством работы. Для уничтожения проростков и 

всходов малолетних сорняков 

Скашивание в валки ЖВН-6 В фазу молочно-восковой спелости 

Обмолот СКД-5 

При влажности зерна не более 18-20 %. Прямое 

комбайнирование возможно на полях чистых от 

сорняков и недостаточно высоком хлебостое 

Уборка соломы 
КУН-10 

ВТУ-10 
Вслед за подбором валков 

Ячмень – вторая культура после пара 

Послеуборочная обра-

ботка жнивья 
БИГ-3 

Сразу же после уборки соломы. Угол атаки макси-

мальный, положение рабочих органов активное 

Обработка зяби 
КПГ-250 

КПГ-2-150 

Сентябрь. Глубина обработки 20-22 см, поперек 

склона. При значительном засорении, особенно ма-

лолетними сорняками, после лущения мелкая по-

верхностная обработка на глубину 8-12 см 
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1 2 3 

Щелевание ЩН-2-140 

Перед замерзанием почвы на глубину 45 см, если 

позволяет пахотный слой. Расстояние между про-

ходами щелевателя 2 м 

Задержание талых вод СВУ-2,6 

Март-апрель. Поперек склона с расстоянием между 

проходами 6 м. При достаточно высоком снегоот-

ложении  

Ранневесеннее бороно-

вание 
БИГ-3 По мере поспевания почвы 

Предпосевная обра-

ботка  
КПЭ-3,8 В день посева на глубину 6-7 см 

Протравливание семян 

ПС-10  

«Колос»,  

«Мобитокс» 

Семена 1-го класса за 1-2 месяца до посева. Про-

травить гранозаном 2-2.5кг/т для ячменя и овса и 1-

1.5кг/т семян для пшеницы; Витавакс 200, Бентан 

2-3кг/т 

Посев  
СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

I декада мая. Глубина заделки семян 5-7 см, норма 

высева 5 млн. всхожих семян на гектар 

Прикатывание посевов ЗККШ-6 
Вслед за посевом. После прессовой сеялки прика-

тывание не требуется  

Боронование до всхо-

дов 
БЗСС-1 

На 4-5 день после посева поперек направления се-

ва. Для уничтожения проростков сорняков 

Боронование по всхо-

дам 
ЗБП-0,6 

Поперек направления посева при строгом контроле 

над качеством работы. Для уничтожения пророст-

ков и всходов малолетних сорняков 

Химическая прополка 

Штанговые 

опрыскивате-

ли 

В фазу конца кущения. Гербициды группы 2,4Д. 

При сильном засорении двудольными сорняками 

Скашивание в валки ЖВН-6 В фазу восковой спелости 

Подбор и обмолот вал-

ков 

Зерновые 

комбайны 

СКД-5 

При влажности зерна не более 18-20 %. 

Допускается комбайнирование при слабом засоре-

нии и низком хлебостое 

Уборка соломы 
КУН-10 

ВТУ-10 
Вслед за подбором валков 

 

Ячмень – третья культура после пара. Технология возделывания яч-

меня третьей культурой аналогична технологии возделывания ячменя второй 

культурой после пара. Здесь следует особо тщательно вести борьбу с сорня-

ками. Тщательно следить за своевременным проведением агротехнических 

мероприятий химических прополок. 

В зернопаровом севообороте второй или третьей культурой после пара 

может также возделываться овес. Технология возделывания овса в зоне отли-

чается от технологии возделывания ячменя лишь более поздними сроками. 

Технология возделывания гороха. Горох является основной зернобо-

бовой культурой в хозяйствах Республики Алтай. Он имеет короткий вегета-

ционный период (в среднем 75 дней). В республике районировано два сорта 
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гороха зернового направления (безлисточковый) - Алтайский усатый и Не-

осыпающийся. Последний сорт более перспективен для Республики Алтай, 

так как менее склонен к осыпанию. Кроме того, для республики районирова-

ны сорта гороха кормового назначения (листочковые) - Аванс и Новосиби-

рец. Так же сорт пелюшки - Кормовая-50 с большим вегетационным перио-

дом, чем горох (до 90 дней), но являющийся хорошим компонентом для сме-

си с овсом. 

Горох размещают в чистых полях севооборота, обычно по пару или вто-

рой культурой после пара. При посеве гороха третьей культурой после пара 

его посевы сильно страдают от сорняков, в результате чего резко снижается 

урожайность. Сорта гороха требовательны к влаге, при запаздывании с посе-

вом сильно повреждается вредителями и болезнями. 

При возделывании гороха особое внимание следует уделять выравнива-

нию поверхности поля. Известно, что потери гороха при уборке прямо связа-

ны с выравненностью поля. По отвальной зяби в качестве выравнивающего 

орудия рекомендуется шлейф-борона марки ШБ-2,5. Борона применяется 

весной для разравнивания гребней. Для выравнивания поверхности поля по 

плоскорезной зяби весной применяются культиваторы в агрегате с катками 

или лущильниками с плоскими дисками, с боронованием и прикатыванием 

вслед. 

 

Таблица 5 - Технологическая схема возделывания гороха 

 
Технологические 

операции 

Сельхоз 

машины 
Время проведения и параметры элемента схемы 

1 2 3 

Горох по пару 

Технология обработки пара дана в таблице 4 

Ранневесеннее за-

крытие влаги 
БИГ-3 При достижении физической спелости почвы 

Предпосевная куль-

тивация 

КПЭ-3,8 

КПС-4 
В день посева на глубину 7-8 см 

Посев 
СЭП-3,6 

СЗ-3,6 

I декада мая. Глубина заделки семян 7-8 см, нор-

ма высева 1,2-1,5 млн. всхожих семян на гектар 

Прикатывание посе-

вов 
ЗККШ-6 Вслед за посевом 

Боронование до 

всходов 
БЗСС-1 Через 3-4 дня после посева 

Скашивание в валки 
ЖБА-3,5 

ЖБР-4,2 
При пожелтении ⅔ бобов 
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1 2 3 

Обмолот валков 
Зерновые 

комбайны 

При влажности зерна 18-20 %. Обороты барабана: 

500-800 оборотов в минуту 

Уборка соломы 
КУН-10 

ВТУ-10 
Вслед за обмолотом валков 

Горох – вторая культура после пара 

Обработка жнивья БИГ-3 
Вслед за уборкой соломы при максимальном угле 

атаки и активном положении рабочих органов 

Обработка зяби 
КПГ-250 

КПГ-4-35 
Октябрь. Поперек склона на глубину 20-22 см 

Лункование, преры-

вистое бороздование 

ЛОД-10 

ПРТ-7000 

Лункование вслед за вспашкой, прерывистое бо-

роздование совместно со вспашкой. Проводится 

на склонах до 2-3º 

Щелевание зяби ЩН-2-140 

Перед замерзанием почвы на глубину до 45 см, 

Ширина между проходами агрегата 2 м поперек 

склонов 

Ранневесеннее за-

крытие влаги 
БИГ-3 По мере наступления физической спелости почвы 

Предпосевная обра-

ботка  

КПЭ-3,8 

КПС-4 

КРГ-3,6 

В день посева на глубину заделки семян 

Посев  
СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

I декада мая. Глубина заделки семян 7-8 см, нор-

ма высева 1,2-1,5 млн. всхожих семян на гектар 

Прикатывание посе-

вов 
ЗККШ-6 Вслед за посевом 

Боронование до 

всходов 
БЗСС-1 

На 3-4 дня после, но не позднее когда проростки 

гороха достигнут величины семени 

Скашивание в валки 
ЖБА-3,5 

ЖБР-4,2 
При пожелтении ⅔ бобов 

Обмолот валков 
Зерновые 

комбайны 

При влажности зерна не выше 18-20 %. Обороты 

барабана: 500-800 оборотов в минуту 

Уборка соломы 
КУН-10 

ВТУ-10 
Вслед за обмолотом валков 

 

Технология возделывания зерновых культур в среднегорной зоне Рес-

публики Алтай приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Технологическая схема возделывания ячменя 

 
Технологические опе-

рации 

Сельскохозяй-

ственные машины 

Время проведения и  

параметры элементов схемы 

1 2 3 

Технология обработки пара 

Задержание талых вод СВУ-2,6 Март-апрель 

Ранневесеннее бороно-

вание 
БИГ-3 При достижении физической спелости почвы 

Первая обработка пара 
КПП-2,2; КПШ-9 

КПШ-5, КПЭ-3,8 

II-III декада мая.  

Глубина обработки 10-12 см 

Последующие обра-

ботки пара 

По мере появления сорняков, глубина обра-

ботки 10-12 см 

Посев кулис из рапса 

или горчицы 
СЗС-2,1 

III декада июня –I декада июля. Поперек 

склона, глубина заделки семян 2-3 см, норма 

высева 1,5 кг/га, расстояние между прохода-

ми сеялки 10-12 м. Крайние высевающие ап-

параты закрываются 

Последняя обработка 

пара 

КПГ-250 

КПГ-2-150 
На глубину 20-22 см 

Ячмень по пару 

Ранневесеннее бороно-

вание и уничтожение 

кулис 

БИГ-3 При достижении физической спелости почвы 

Предпосевная культи-

вация  

КПЭ-3,8 

КПС-4,КПШ-9 

В день посева на глубину не свыше 7 см, ес-

ли при посеве использовали СЗС-2,1 

Протравливание семян 
ПС-10 

ИПС-4 

Заблаговременно.  Семена 1-го класса за 1-2 

месяца до посева. Протравить гранозаном 2-

2,5кг/т для ячменя и овса и 1-1,5кг/т семян 

для пшеницы; Витавакс 200, Бентан 2-3кг/т 

Посев  
СЗП-3,6, СЗ-3,6 

СЭС-2,1 

I декада мая. Глубина заделки семян 5-7 см, 

норма высева 5 млн. всхожих семян на 1 га 

1 2 3 

Прикатывание посевов ЗККШ-6 Вслед за посевом 

Боронование до всхо-

дов 
БЗСС-1 

На 4-5 день после посева поперек рядков. 

При посеве СЗС-2,1 или СЭП-3,6 с катками 

боронование проводить не следует 

Скашивание в валки ЖВН-6 В фазу восковой спелости 

Обмолот валков Зерновые комбайны При влажности зерна не выше18-20 % 

Уборка соломы КУН-10, ВТУ-10 Вслед за подбором валков 

Ячмень – вторая культура после пара 

Лущение стерни БИГ-3 Вслед за уборкой соломы 

Зяблевая обработка 
КПГ-250 

КПГ-2-150 

Послеуборочный период на глубину 16-18 и 

20-22 см. Глубокая обработка необходима 

при высокой засоренности корнеотпрыско-

выми сорняками 
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1 2 3 

Ранневесеннее бороно-

вание 
БИГ-3 

По мере наступления физической спелости 

почвы 

Предпосевная обра-

ботка  

КПС-4; КПЭ-3,8 

КПШ-9 

В день посева на глубину заделки семян до 7 

см 

Протравливание семян 
ПС-10, «Колос», 

«Мобитокс» 

Семена 1-го класса за 1-2 месяца до посева. 

Протравить гранозаном 2-2,5 кг/т для ячменя 

и овса и 1-1,5 кг/т семян для пшеницы; Вита-

вакс 200, Бентан 2-3 кг/т 

Посев  
СЗП-3,6; СЗ-3,6 

СЗС-2,1 

I декада мая. Глубина заделки семян 5-7 см, 

норма высева 5 млн. всхожих семян на 1 га 

Прикатывание посевов ЗККШ-6 

Вслед за посевом. При посеве СЗС-2,1 на 

слабозасоренных и переуплотненных почвах 

необходимость в предпосевной культивации 

и прикатывании отпадает 

Боронование до всхо-

дов 
ЗББС-1 

Поперек рядков. При посеве СЗС-2,1 бороно-

вание до всходов проводить не следует 

Химическая прополка 
ОН-400 

МОПШ 151-7 

В фазу кущения. Гербициды группы 2,4Д. 

Расход жидкости 200-250 л. При высокой за-

соренности двудольными сорняками 

Скашивание в валки ЖВН-6 

В фазу восковой спелости 

Прямое комбайнирование возможно при сла-

бой засоренности и отсутствия подгона, при 

полной спелости 

Обмолот валков 
Нива, Енисей-1200, 

Дон-1500 
При влажности зерна не более 18-20 % 

Уборка соломы КУН-10, ВТУ-10 Вслед за подбором валков 

 

Технология возделывания овса 

Технология возделывания овса в севообороте принципиально не отлича-

ется от технологии возделывания ячменя. Сроки посева несколько сдвигают-

ся. Если ячмень высевается в первой декаде мая, то овес целесообразно сеять 

в конце первой – начале второй декаде мая, затягивать с севом нельзя, так как 

при коротком вегетационном периоде овес может попасть под осенние замо-

розки и не дать полноценного зерна. 

 

6.2 Технология возделывания однолетних кормовых трав 

 

В структуре посева кормовых культур однолетние травы занимают 

наибольший удельный вес (22 %). Наибольшее распространение в хозяйствах 

Республики Алтай получили овес, ячмень, горох, вика, рапс и их смеси, ко-

торые используются на зеленый корм и сено. Эти культуры относятся к 

группе холодостойких, отличаются высокими кормовыми достоинствами. 
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Смеси злаковых культур с бобовыми дают сбалансированные по пита-

тельным веществам корма, лучше используют факторы жизни, более уро-

жайны и лучше убираются в сравнении с чистыми посевами бобовых. 

Бобово-злаковые смеси возделываются в кормовых севооборотах. Хо-

рошими предшественниками для них являются пропашные, многолетние 

травы. К числу агротехнических приемов, обеспечивающих высокую уро-

жайность, относятся: ранняя зябь, система мер по влагонакоплению, приме-

нение минеральных удобрений, прикатывание после посева. 

Основная обработка почвы производится по типу ранней зяби плоскоре-

зами-глубокорыхлителями или плугами на глубину 22-27 см. Рано весной 

поле обрабатывается боронами БИГ-3 и ЗБЗС-1 в 1-2 следа, затем проводится 

культивация на глубину 10-12 см. Под предпосевную культивацию вносится 

минеральное удобрение из расчета 50-60 кг д.в. азота, 40-60 кг фосфора и 20-

30 кг калия. Хорошие результаты дает внесение наибольших норм минераль-

ных удобрений в рядки при посеве или локально перед посевом на 4 см 

глубже заделки семян. 

Норма высева культур в смесях при возделывании на корм: овса – 

2,5 млн., гороха – 1 млн., вика – 500 тыс. всхожих семян на гектар в соотно-

шении (50:50) или овса - 3,75 млн./га, гороха - 450 тыс. шт/га, вики - 300 тыс. 

шт./га в соотношении (70:30). Семена овса и ячменя в смеси с горохом или 

викой заделываются на глубину 5-6 см. Срок посева в низкогорной зоне II-III 

декада мая, в среднегорной зоне I-II декада июня. 

Для приготовления на сено бобово-злаковые смеси убираются в фазу 

колошение злаковых, на зернофураж – молочно-восковой спелости. 

Технология возделывания бобово-злаковых смесей на корм аналогична 

технологии выращивания на зерно. 

К группе просовидных кормовых культур относятся просо кормовое, 

сорго и суданская трава. Эти растения характеризуются устойчивостью, уро-

жайностью, хорошим качеством зеленой массы. В 100 кг зеленой массы со-

держится 22 к.ед., 2,3 кг переваримого протеина (ПП). На одну кормовую 

единицу приходится 128 г переваримого протеина. Урожай зеленой массы в 

условиях республики 120-150 ц/га. Используется в основном на сено и силос. 

Поздний срок посева (III декада мая - I декада июня), короткий вегетацион-

ный период до достижения укосной спелости (50-55 дней) позволяют возде-

лывать их в Майминском и Шебалинском районах. 
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Районированы сорта проса – Кормовое 45, Алтайское золотистое, Бар-

наульское 98 выведенные Алтайским НИИ земледелия и селекции сельскохо-

зяйственных культур. 

В севообороте просо размещают после пропашных и зернобобовых 

культур, по пласту многолетних трав и оборота пласта. Кислые почвы не 

пригодны для его возделывания. 

Высевается просо в конце мая или I декаде июня. Способ посева сплош-

ной рядовой. Норма высева из расчета 3-4 млн. всхожих семян на гектар или 

25-30 кг/га. Глубина заделки семян на легких почвах 3-4 см, на тяжелых за-

плывающих 2-3 см. До и после сева почву необходимо прикатывать. 

 

Таблица 7 - Технологическая схема возделывания кормового проса 

 

Технологические опе-

рации 

Сельскохо-

зяйственные 

машины 

Время проведения и параметры элементов схемы 

1 2 3 

Севооборот: кукуруза – однолетние травы; кукуруза – зернобобовые – однолетние травы;  

1-3 многолетние травы – однолетние травы 

Зяблевая обработка ПЛН-6-35 После уборки предшественника на глубину 20-22 см 

Снегозадержание 
СВУ-2,6 Декабрь-февраль. Валики через 3-5 м при высоте сне-

га не менее 10 см и температуре на ниже 10-15°С 

Ранневесенняя обра-

ботка 

СБЗС-1 
Апрель. При физической спелости почвы в 2 следа 

Предпосевная обра-

ботка 

КПС-4 

ЛДГ-10 

1-10 июня. На глубину 5-6 см. Уничтожение сорня-

ков и рыхления почвы 

Предпосевное боро-

нование 

ЗБЗС-1 
Вслед за обработкой. Выравнивание почвы 

Прикатывание ЗКК-6А Вслед за обработкой 

Сорта проса  
Просо Кормовое 45, Барнаульское 98, Алтайское золотистое, Барна-

ульское 110 

Подготовка семян 
 Воздушно-тепловой обогрев. Максим - 1,5 л/т, Вита-

рос - 2,5 л/т, Виал ТТ - 0,5 л/т 

Посев с внесением 

удобрений 

СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

1-10 Июня. Глубина заделки семян 3-4 см, норма вы-

сева 3-4 млн. всхожих зерен на 1 га 

Прикатывание после 

посева 

ЗКК-6А 
Вслед за посевом 

Уход за посевами 
ОН-400 

ОВТ-1А 

В фазу кущения. Аминная соль 2,4Д, 0,6-0,8 кг. д.в. 

на 1 га  

Уборка 

КСК-100 

ЖВН-6 

 

В фазу полного выметывания метелки, через 50-55 

дней после посева. На сенаж – провяливание до 

влажности 50-55 % 
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Органические и минеральные удобрения значительно повышают уро-

жайность проса кормового. Лучше из них перегной – 30 т/га, внесенного под 

предшествующую культуру и полное минеральное удобрение N60P60K60. 

Суданская трава по урожайности сена превосходит другие однолетние 

кормовые культуры. По питательности веществ в зеленом корме содержится 

3,0-4,4 % протеина, 7,9-9,1 % - сахара. В 1 кг зеленой массы - 0,20-0,22 к.ед. 

Сено, убранное в фазе выметывания, содержит 14-16% сырого протеина. По 

отавности она не имеет себе равных среди однолетних злаковых трав. Хоро-

шо переносит интенсивность стравливания, поэтому суданка является пре-

красной пастбищной культурой, которая способна отрастать 4-5 раз за веге-

тацию. Суданка как солевыносливое растение имеет большое значение при 

коренном улучшении солонцовых земель. 

При посеве сорговых культур – суданской травы, сорго, необходимо 

учитывать, что все эти культуры теплолюбивые. Семена их начинают про-

растать при температуре 10-12ºС. Посев их проводится в поздние сроки, ко-

гда почва достаточно прогреется, что обычно бывает в низкогорной зоне II-

III декаде мая, в среднегорной зоне в I-II декаде июня.  

Медленный рост растений суданской травы обусловлен тем, что первые 

15 дней формируется корневая система в дальнейшим идет интенсивное 

нарастание вегетативной массы. В начальный период развития (посев - всхо-

ды) вызывает опасность засорения посевов и их угнетения, чем определяется 

и выбор предшественника под эти культуры. Хорошие результаты дает раз-

мещение сорговых и просовидных по обороту пласта многолетних трав, 

вспашка которого проведена ранней осенью. Можно выращивать после яч-

меня и пшеницы на зерно, если их посевы были чистыми от сорняков.  

Не рекомендуется размещать посевы суданской травы и сорго после ов-

са на зерно и суданской травы на семена, которые сильно иссушают почву.  

Суданская трава и сорго мелкосеменные культуры позднего сева и фак-

тор глубины заделки семян имеет важное значение. К времени их посева в 

верхнем слое почвы зачастую наблюдается недостаток влаги. Поэтому необ-

ходимо тщательно регулировать сеялку и работу сошников. Посев необходи-

мо проводить на выровненной и достаточно уплотненной с помощью кольча-

тых катков поверхности почвы. Семена прорастают при поглощении 35-40 % 

воды от своей массы, поэтому даже небольшая влажность посевного слоя при 

равномерной заделке семян обеспечивает дружное появление всходов. Спо-

соб посева сплошной рядовой 15 см. Для суданки и сорго рекомендуемая 

глубина посева 4 см, на легких почвах до 6 см. До и после посева обязательно 
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проводится прикатывание кольчатыми катками. Норма высева семян судан-

ской травы в низкогорной зоне - 2 млн. шт/га. В среднегорной зоне 2,5 млн. 

шт./га, сорго 1,2-1,3 млн. шт/га. Рекомендуемые для низкогорной зоны сорта 

суданской травы: Приалейская, Кулундинская Новосибирская 84, Приоб-

ская 97; сорго сахарного: Алга и Ларец; для среднегорной зоны более скоро-

спелые сорта суданской травы: Кеннельская 100, Новосибирская 84, Приоб-

ская 97, Землячка; сорго-суданковый гибрид Навигатор, сорго Алга (табл. 8).  

 

Таблица 8 - Технологическая схема возделывания суданской травы  

в низкогорной зоне Республики Алтай 

 
Технологические 

операции 

Сельскохозяй-

ственные машины 

Время проведения и параметры 

элемента схемы 

1 2 3 

Севооборот: кукуруза – однолетние травы; кукуруза – зернобобовые – однолетние травы;  

1-3 многолетние травы – однолетние травы 

Зяблевая обработка ПЛН-6-35 
После уборки предшественника на глубину 

20-22 см 

Снегозадержание СВУ-2,6 

Декабрь-февраль. Валики через 3-5 м при вы-

соте снега не менее 10 см и температуре на 

ниже 10-15°С 

Ранневесенняя обра-

ботка 
СБЗС-1 

Апрель. При физической спелости почвы в 2 

следа 

Предпосевная обра-

ботка 

КПС-4 

ЛДГ-10 

5-10 мая. На глубину 5-6 см. Уничтожение 

сорняков и рыхления почвы 

Предпосевное боро-

нование 
ЗБЗС-1 Вслед за обработкой. Выравнивание почвы 

Прикатывание ЗКК-6А Вслед за обработкой 

Сорта суданской тра-

вы 
 

Приалейская, Кулундинская, Новосибирская 

84, Приобская 97 

Подготовка семян  
Воздушно-тепловой обогрев. Максим (1,5 л/т), 

Витарос (2,5 л/т), Виал ТТ (0,5 л/т) 

Посев с внесением 

удобрений 

СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

20-30 мая. Глубина заделки семян 3-4 см, нор-

ма высева 2 млн. всхожих зерен на 1 га 

Прикатывание после 

посева 
ЗКК-6А Вслед за посевом 

Довсходовое бороно-

вание  
ЗБЗС-1 На 5 день после посева. Поперек посева 

Повсходовое бороно-

вание 
ЗБЗС-1 

После образования первой пары настоящих 

листьев. Поперек посева при скорости движе-

ния агрегата 5-6 км/час 

Уборка 
КСК-100 

ЖВН-6 

В фазу полного выметывания метелки, через 

52-55 дней после посева. На сенаж – провяли-

вание до влажности 50-55 % 
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Для уничтожения сорняков в послепосевной период применяется ком-

плекс механических приемов ухода, который состоит из довсходового и по-

слевсходового боронований зубовыми боронами  

Довсходовое боронование проводится не позже, чем через 5 дней после 

посева. Позднее, до образования первой пары настоящих листьев ростки сор-

говых легко повреждаются бороной. Поэтому при раннем сроке посева, когда 

поздние сорняки в низкогорье Алтая еще не прорастают, лучше не медлить с 

довсходовым боронованием.  

Лучшие результаты дает боронование по всходам (после образования 

первой пары настоящих листьев) при пониженной относительной влажности 

воздуха и уменьшенном тургоре растений. Довсходовое и повсходовое боро-

нование проводится поперек посева при скорости движения агрегата 5-

6 км/час. Бороны устанавливаются скосом зубьев вперед для уменьшения 

глубины обработки. 

Уборку на силос проводят в фазу цветения, начало налива семян (на 52-

55 день) силосными комбайнами на самом низком срезе, в максимально ко-

роткие сроки закладки растительной массы в силосную яму. Затягивать с 

уборкой зеленой массы не рекомендуется, так как с возрастом в биомассе 

снижается содержание протеина и увеличивается доля клетчатки, снижается 

поедаемость корма. На сено убирают в фазу выметывания, начало цветения. 

Данные культуры не переносят заморозков (табл. 8).  

Яровой рапс как кормовая культура удачно сочетает высокую урожай-

ность с ценными кормовыми достоинствами. Зеленая масса в течение вегета-

ционного периода не грубеет, богата белком (обеспеченность кормовой еди-

ницы протеином в 2,5-3 раза больше, чем у кукурузы), обладает высокой по-

едаемостью (85-90 %) и хорошей переваримостью (75-80 %).  

Рапс размещается в кормовых севооборотах, его лучшие предшествен-

ники - пропашные культуры, оборот пласта, зернобобовые, однолетние травы 

на зеленый корм. Является лучшей культурой для поукосных и пожнивных 

посевов. 

Подготовка почвы для посева рапса должна быть направлена в первую 

очередь на очистку полей от сорняков, накопления влаги и выравнивания по-

верхности. Весенние посевы проводятся по зяби, для летних посевов поле 

обрабатывается сразу после уборки предшественника. Обязательно прикаты-

вание почвы до и после посева (табл. 9).  

Рапс потребляет много азота, калия и кальция и выносит мало фосфора.  
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Таблица 9 - Технологическая схема возделывания ярового рапса 

 
Технологические 

операции 

Сельскохозяй-

ственные машины 

Время проведения и параметры  

элементов схемы 

1 2 3 

Рапс на семена (по пару) 

Севооборот: пар – пшеница – ячмень – овес;  

                      пар – зерносмеси – однолетние травы - зерносмеси 

Ранневесенняя обра-

ботка 
ЗБЗС-1 

При достижение физической спелости почвы в 

2 следа 

Предпосевная обра-

ботка 

КПС-4 

с бороной 

I декада мая. Уничтожение сорняков, рыхление 

почвы на глубину 5-6 см 

Предпосевное боро-

нование 
ЗБЗС-1 

Вслед за обработкой. Выравнивание поверхно-

сти поля 

Прикатывание ЗКК-6А После предпосевного боронования 

Сорта рапса   АНИИЗиС-1, АНИИЗиС-2, АНИИСХ-4 

Подготовка семян 

Инкрустация се-

мян инсектицида-

ми, фунгицидами, 

микроэлементами 

Инкрустация семян инсектицидами (чинук – 

20 л/т, фурадан - 12-15 л/т); фунгицидами (фе-

разим - 1-1,5 л/т, витавакс 200 - 2-3 кг/т, ТМТД - 

5-6 кг/т), микроэлементами (гидромикс, рексо-

лин, тенсо-коктейль – 0,2 кг/т) 

Посев с внесением 

удобрений 

СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

1-15 мая. Широкорядно с междурядьями 45 или 

60 см. Глубина заделки семян 2-3 см, норма вы-

сева 1,5-2 млн. всхожих семян на га (6-8 кг/га) 

Уход за посевами 

Опрыскивание посе-

вов против кресто-

цветной блошки 

ОШУ-50А 

Во время или образования розетки листьев: ал-

метрин – 0,15-0,24 л/га, каратэ – 0,15 л/га, суми 

альфа - 0,3 л/га, фастак - 0,1 л/га, кинмикс – 0,3 

л/га 

Междурядная обра-

ботка 
КРН-4,2 При обозначении рядков на глубину 4-6 см 

Опрыскивание посе-

вов 

ОН-400 

ОП-2000 

Обработка против вредителей (рапсовый цвето-

ед, пилильщик, тля и др.) В фазе бутонизации и 

цветения: рогор-С - 0,6 л/га, таран – 0,1 л/га, ка-

ратэ - 0,1-0,15 л/га, маврик – 0,2 л/га, лептоцид 

новый – 0,15 л/га, суми-альфа, сэмпай - 0,2-0,3 

л/га, банкол - 1 кг/га. Опрыскивание посевов 

против болезней фунгицидами альет - 1,2-1,8 

кг/га, фоликур - 1 л/га 

Уборка 

Скашивание ЖВН-6 При побурении ⅓ стручков 

Обмолот СКД-5 При влажности семян не выше 2 % 
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1 2 3 

Рапс на зеленый корм, силос 

Предпосевная обработка 

Внесение минераль-

ных удобрений 
ГРМГ-4 

После уборки промежуточной культуры в нор-

ме N120P60K120 

Пожнивное рыхление БИГ-3, ЛДГ-10 Глубина 5-7 см в 2 следа 

Боронование ЗБЗС-1 После обработки 

Прикатывание ЗКК-6А Вслед за боронованием 

Сорта рапса  АНИИЗиС-1, АНИИЗиС-2, АНИИСХ-4 

Подготовка семян 
Инкрустация  

семян  

Инкрустация семян инсектицидами (чинук - 20 

л/т, фурадан - 12-15 л/т) и фунгицидами (фера-

зим – 1,0-1,5 л/т, витавакс 200 - 2-3 кг/т, ТМТД - 

5-6 кг/т), микроэлементами (гидромикс, рексо-

лин, тенсо-коктейль – 0,2 кг/т) 

Посев 
СЗП-3,6 

СЗ-3,6 

1-25 июня - 1-15 июля. Рядовым или узкоряд-

ным способом. Глубина заделки семян 2-3 см, 

норма высева 3,5-4 млн. всхожих семян на 1 га 

(15-18 кг/га) 

Прикатывание после 

посева 
ЗКК-6А Вслед за посевом 

Уход за посевами 

Обработка против 

вредителей и бо-

лезней 

 ОН-400 

ОП-2000 

От крестоцветной блошки - во время или обра-

зования розетки листьев: алметрин – 0,15-0,24 

л/га, каратэ -0,15 л/га, суми-альфа - 0,3 л/га, 

фастак - 0,1 л/га, кинмикс - 0.3 л/га. 

Против вредителей (рапсовый цветоед, пи-

лильщик, тля) - в фазу бутонизации и цветения: 

рогор-С - 0,6 л/га, таран – 0,1 л/га, каратэ - 0,1-

0,15 л/га, маврик – 0,2 л/га, лептоцид новый – 

0,15 л/га, суми-альфа, сэмпай - 0,2-0,3 л/га, бан-

кол - 1 кг/га. Против болезней фунгицидами 

альет – 1,2-1,8 кг/га, фоликур - 1 л/га 

Уборка 
КСК-100, ЖВН-6 

КСС-2,6 

Сентябрь – октябрь. 

На зеленый корм, силос 

 

При возделывании поукосно вносятся минеральные удобрения. Опти-

мальной нормой является такая, когда азота и калия в 2-3 раза больше, чем 

фосфора. 

Сроки посева определятся целью использования. Для получения семян 

лучше ранние сроки (I декада мая), на зеленую массу – летние посевы (конец 

июня-начало июля). Прорастание семян начинается при температуре 2-3°, 

всходы переносят заморозки до -5°, а взрослые растения до -8-10°, поэтому 

вегетация прекращается только с наступлением устойчивых отрицательных 

температур воздуха. 

При возделывании на семена рапс высевается широкорядно (с междуря-

дьями 45 или 60см), на зеленый корм лучше сеять рядовым или узкорядным. 
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Норма высева семян при широкорядном способе – 6-8 кг/га, при рядовом 15-

18 кг/га. Посев производится зерновыми сеялками, глубина заделки семян не 

должна превышать 3 см. Перед посевом семена инкрустируют инсектицида-

ми (чинук - 20 л/т, фурадан - 12-15 л/т) и фунгицидами (феразим - 1-1,5 л/т, 

витавакс 200 - 2-3 кг/т, ТМТД - 5-6 кг/т), микроэлементами (гидромикс, рек-

солин, тенсо-коктейль - 0.2 кг/т). Важнейшим мероприятием по уходу за по-

севами является защита всходов и растений рапса от вредителей. Во время 

или образования розетки листьев проводится опрыскивание против кресто-

цветной блошки: алметрин – 0,15-0,24 л/га, каратэ - 0,15 л/га, суми 

фа - 0,3 л/га, фастак - 0,1 л/га, кинмикс – 0,3 л/га. 

Обработка против вредителей (рапсовый цветоед, пилильщик, тля и др.) 

В фазе бутонизации и цветения: рогор-С - 0,6 л/га, таран – 0,1 л/га, 

ратэ - 0,1-0,15 л/га, маврик – 0,2 л/га, лептоцид новый – 0,15 л/га, суми-альфа, 

сэмпай - 0,2-0,3 л/га, банкол - 1 кг/га. 

Опрыскивание посевов против болезней фунгицидами альет - 1,2-1,8 

кг/га, л/га, фоликур - 1 л/га. 

При летнем посеве в среднегорной зоне возможно использование рапса 

в качестве тебеневочного корма в зимний период. 

Озимая рожь возделывается на зерно, для получения раннего зеленого 

корма, травяной муки, сена, силоса и сенажа. Урожай зеленой массы 150-

200 ц/га. В 100 кг зеленого корма 16,8 кормовых единиц, 2,2 кг переваримого 

протеина. На 1 кормовую единицу приходится 100 г переваримого протеина. 

К почвам рожь малотребовательна, она лучше, чем другие культуры пе-

реносит кислые почвы. Не пригодны для размещения ржи заболоченные поч-

вы. Лучше всего рожь высевать по черным или ранним парам.  

В кормовом севообороте рожь высевают после однолетних кормовых 

культур, гороха или овса с горохом. Вспашка почвы в этом случае проводит-

ся сразу же после скашивания культур. Разрыв во времени между основной 

обработкой и посевом должен быть не менее 5-10 дней. Необходимо, чтобы 

почва дала осадку. Иначе будут наблюдаться разрыв корней и гибель всхо-

дов. Вспашка проводится на глубину пахотного горизонта плугами с пред-

плужниками и в агрегате с боронами. Непосредственно перед посевом про-

водится боронование почвы в 2 следа и прикатывание кольчатыми катками. 

Большое влияние на сохранение всходов озимой ржи имеют сроки посе-

ва. В низкогорной зоне (Майминский, Чойский, Турачакский районы) опти-

мальный срок посева ее с 15 августа по 1 сентября; в среднегорной (Онгудай-

ский, Усть-Коксинский, Шебалинский районы) - с 5 по 25 августа. 
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Способ посева – сплошной рядовой. Глубина заделки семян на легких 

почвах 7-8 см, на тяжелых 5-6 см. Норма высева 5-6 млн. всхожих семян на 

1 га или 170-180 кг/га при 100%-ой хозяйственной годности. 

Весной растения подкармливают аммиачной селитрой 1,0-1,5 ц/га или 

нитрофосом 1,5-2,0 ц/га и проводится боронование поперек рядков. 

 

6.3 Технология возделывания многолетних кормовых трав 

 

Многолетние травы в структуре кормовых культур занимают в среднем 

по республике 19 %. Основной задачей лугового кормопроизводства является 

внедрение районированных сортов сибирской селекции, тщательное выпол-

нение агротехнических требований при подготовке почвы и посеве, четкая 

организация мероприятий по уходу за травостоем. 

Для возделывания на сено и семена в Республике Алтай из бобовых трав 

рекомендуются в основном: клевер красный и белый, донник, люцерна, эс-

парцет, а из злаковых – костер безостый, овсяница и тимофеевка.  

Клевер красный является важным источником корма и растительного 

белка в увлажненных подзонах республики. Используется для приготовления 

сена, сенажа. Характеризуется высокой урожайностью, питательной ценно-

стью. В 1 кормовой единице сена содержится 150-180 г переваримого проте-

ина. Введение в севооборот клевера дает возможность получать высокие 

урожаи других сельскохозяйственных культур. Рекомендуемые сортов кле-

вера для возделывания в республике: Бийский местный, Мегеон, Родник, 

Огонек, СИБНИИК-10.  

Люцерна наиболее ценная высокоурожайная, многоукосная кормовая 

культура. Раньше всех из бобовых трав формирует зеленую массу. Богата со-

держанием протеина, каротина, витаминов и микроэлементов. Отлично по-

едается всеми видами скота, и универсальна в использование (на сено, сенаж 

и зеленый корм). Возделывается в полевых и кормовых севооборотах, явля-

ется лучшим компонентом в травосмесях при создании культурных сеноко-

сов и пастбищ, а также при улучшении естественных кормовых угодий. Ре-

комендуемые сорта: люцерна синегибридная - Флора 7, Омская 8893, Приоб-

ская 50; люцерна желтогибридная – Марусинская 425, Абаканская 3. 

Эспарцет высевается и хорошо растет во многих подзонах республики. 

Это связано с его нетребовательностью к условиям произрастания, способно-

стью использовать питательные вещества и воду из глубоких слоев почвы. 

Отличительным свойством корневой системы эспарцета является и способ-
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ность усваивать труднорастворимые в воде известковые и фосфорные соеди-

нения. Это позволяет ему развиваться на каменистых, щебнистых склонах 

гор и на сильно смытых склоновых землях. В чистом виде эспарцет лучше 

всего использовать для приготовления сенажа. Рекомендуемые сорта: Песча-

ный 1251, СИБНИИК-30, СИБНИИК-41. Они обладают хорошей зимостой-

костью, засухоустойчивостью, высокой продуктивностью и долголетием. 

Донник относится к белковым культурам с двулетним циклом развития. 

Засухоустойчивость, нетребовательность к почвам, способность улучшать 

плодородие почв, высокая семенная продуктивность способствует быстрому 

расширению посевных площадей. 

Его используют главным образом на сенаж и приготовление травяной 

муки. Хорошо растет на почвах с низким плодородием и на засоленных уго-

дьях. Лучше других усваивает труднодоступные питательные вещества в 

почве и в первую очередь фосфор. Рекомендуемые сорта: Обской гигант, 

Люцерновидный 6. 

Костер безостый в республике высевается повсеместно. По продуктив-

ному долголетию занимает одно из первых мест среди злаковых многолетних 

трав. Его используют в полевых и кормовых севооборотах, широко исполь-

зуют при коренном улучшении низкопродуктивных естественных сенокосах 

и пастбищ. Удерживается в посеве 8-10 лет, но максимальную продуктив-

ность дает на 2-3 годы. Рекомендуемые сорта: СибНИИСХоз-189, Зональ-

ный, Сибирский 7. 

Овсяница луговая. Отличается высокими кормовыми достоинствами, 

отличный компонент травосмесей, в том числе и пастбищных. Обладает 

средней зимостойкостью, холодостойка, влаголюбива, хотя и в меньшей ме-

ре, чем тимофеевка луговая. Лучше растет на нейтральных или слабокислых 

почвах. Продуктивное долголетие 6-8 и более лет. Рекомендуемые сорта для 

Республики Алтай: Новосибирская 21 и Приангарская. 

Тимофеевка луговая. Один из лучших злаковых компонентов для кле-

вера красного. При достаточном увлажнении дает высокий урожай сена. Об-

ладает хорошими кормовыми достоинствами. В травосмеси удерживает вы-

сокую кормовую продуктивность 5-6 лет. Лучшие сорта для возделывания в 

республике Бийчанка и Утро.  

Продуктивность многолетних трав во многом зависит от уровня приме-

няемой агротехники. Под их посевы следует выделять плодородные чистые 

от сорняков почвы. Хорошими предшественниками являются озимая рожь, 

вторая культура по пару, пропашные, бобово-злаковые смеси. Основная об-
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работка почвы проводится на глубину 25-27 см или на весь гумусовый гори-

зонт.  

 

Таблица 10 - Технологическая схема возделывания многолетних трав 

 
Технологические 

операции 

Сельскохозяй-

ственные машины 

Время проведения и параметры  

элементов схемы 

1 2 3 

Севооборот: многолетние травы – пшеница – овес –ячмень+травы;  

1-3 многолетние травы – злакобобовые – зерносмеси + травы; 1 

-5 многолетние травы – однолетние травы + подсев многолетних трав
 

Зяблевая обработка 

БИГ-3, ЛДГ-10,  

КРГ-250,  

ПЛН-6-35 

Сентябрь-октябрь. После уборки для уничтоже-

ния вегетирующих сорняков и заделки семян на 

глубину 25-27 см поперек склона 

Снегозадержание СВУ-2,6 Декабрь-февраль. Валы через 3-5 м, двукратное 

Ранневесенняя обра-

ботка 

БИГ-3 

ЗБЗС-1 

При достижение физической спелости почвы на 

глубину 4-5 см 

Предпосевная обра-

ботка 

КПС-4 

ЛДГ-10 

III декада апреля. Уничтожение сорняков, вырав-

нивание поверхности почвы на глубину 5-6 см 

Подготовка семян 
ПС-10 

«Мобитокс» 

За 2-3 недели до посева суспензией 65 %-ного 

с.п. фентиурама или фентиурам-молибдата (3-4 

кг/т). Скарификация семян клевера, люцерны и 

донника 

Сорта  

Овес: Аргумент, Нарымский-943, Ровесник. Ячмень: Салаир, Биом. 

Клевер: Огонек, СИБНИИК-10, Мегеон. Люцерна: Флора 7, Ом-

ская 8893, Приобская-50, Марусинская 425, Абаканская 3. Эспарцет: 

СИБНИИК-30, СИБНИИК-41. Донник: Обской Гигант, Люцерновид-

ный 6. Костер безостый: СибНИИСХоз-189, Сибирский 7. Овсяница: 

Новосибирская 21, Приангарская. Тимофеевка: Бийчанка, Утро 

Посев  
СЗТ-3,6 

 

I декада мая. Глубина заделки семян покровной 

культуры5-6 см, для трав 2-3 см. Норма высева 

семян 6-8 млн. всхожих семян на 1 га. Травы вы-

севают поперек рядков покровной культуры 

Уход за посевами 

Прикатывание посе-

вов 
ЗКК-6А После посева 

Уборка покровной 

культуры 

ЖВН-6 

СКД-5 

В фазу восковой спелости, высота среза 15-20 см. 

При влажности зерна не более 18 % 

Снегозадержание СВУ-2,6 
Декабрь-февраль. Двукратное с нарезкой валов 

через 3-5 м. Не допускать оголения посевов 

Ранневесеннее боро-

нование 
ЗБЗС-1 При достижение физической спелости почвы  

Внесение удобрений ГРМГ-4 Апрель-май. Норма N30P30K30 

Боронование ЗБЗС-1 Для заделки удобрений 
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1 2 3 

Скашивание (I укос) КС-2,1; КИР-1,5 
В фазу бутонизации бобовых и колошения злако-

вых, высота среза 6-8 см 

Внесение удобрений ГРМГ-4 Сразу после укоса. Норма N30P30 

Боронование БИГ-3 После внесения удобрений, глубина 3-4 см 

Скашивание (II укос) КС-2,1; КИР-1,5 При достижении укосной спелости 

Щелевание 
ШН-2-140 

КПГ-250 

Октябрь/ Глубина 45-50 см, расстояние между 

щелями более 2 м 

Технологический процесс по уходу за травами II года использования аналогичен уходу за 

травами I года 

 

Задачей весенних обработок является максимальное сохранение влаги, 

создание ровной поверхности поля, обеспечивающей равномерную заделку 

семян для получения дружных равномерных всходов, почва прикатывается 

до и после посева. Причиной изреженных всходов чаще всего является слиш-

ком глубокая заделка семян. Для большинства трав (за исключением эспар-

цета) глубина заделки не должна превышать 2,5-3 см. Совершенно не допу-

стим посев многолетних трав вместе с семенами покровной культуры, так как 

последняя обычно заделывается на 5-6 см. 

Оптимальными сроками сева многолетних трав и их смесей является 

ранневесенний (I декада мая) и летний (I декада июля). Весной они высева-

ются под покров зерновых культур или однолетних трав, а летом беспокров-

но. Норма высева покровной культуры снижается на 25-30 %. На кормовые 

цели многолетние травы высеваются рядовым способом. 

Весной I года использования посевы трав очищаются от пожнивных 

остатков, вносятся в качестве подкормки азотные удобрения и боронят боро-

нами ЗБЗС-1. 

Уход за посевами трав II и последующих лет состоит в создании рыхло-

го мульчирующего верхнего слоя почвы для хорошего доступа воздуха, уни-

чтожении сорняков и обеспечении условий для отрастания стеблей. Для это-

го посевы рано весной обрабатываются боронами БИГ-3 в 2-4 следа, а затем, 

для выравнивания поверхности поля боронами БЗСС-1 в 2 следа. Для попол-

нения запасов влаги проводится щелевание культиваторами плоскорезами 

КПГ-250 или КПГ-2-150, оборудованные ножами щелерезами, на глубину 45-

50 см с расстоянием между щелями не более 2 м со скоростью движения 

трактора не свыше 5 км/час. Этот прием позволяет накопить в почве до 

600 м
3
/га влаги и тем самым повысить на 30-35 % сбор сена. Обязательна 

подкормка злаковых трав и травосмесей азотными удобрениями в норме 45-

60 кг д.в. на 1 га.  
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6.4 Технология возделывания силосных культур 

 

Основными силосными культурами в низкогорной зоне являются: куку-

руза (Кулундинская 2), подсолнечник (Белоснежный), а также топинсолнеч-

ник (Даугова). В Шебалинской, Урсульской, Ануйской и Усть-Коксинской 

подзонах среднегорной зоны – подсолнечник (Белоснежный). В Тенгинской, 

Канской и Абайской подзонах среднегорной зоны овес в смеси с горохом и 

викой, рапс. В зонах с неустойчивым климатом (Шебалинский, Чойский и 

Майминский районы) – посевы кукурузы с подсолнечником. Они позволяют 

получать устойчивые урожаи в разные по погодным условиям годы. В Шеба-

линском, Чойском и Онгудайском районах эффективны смешанные посевы 

подсолнечника с викой, горохом (позднеспелые сорта), пелюшкой, в увлаж-

нѐнной зоне с бобами. В смешанных посевах выход переваримого протеина 

увеличивается в 1,5-2 раза. А в условиях Шебалинского и Чойского районов 

повышается и урожайность зеленой массы 8-12 %. 

Однолетние силосные культуры размещаются в кормовых севооборотах 

или на постоянных участках (кроме подсолнечника) как бессменная культу-

ра, топинсолнечник – вне полей севооборота на запольных участках. 

Лучшие земли для возделывания кукурузы и подсолнечника легкие, бо-

гатые питательными веществами. Высокие урожаи они дают на черноземах и 

темно-серых лесных почвах, расположенных на низинных участках. Не при-

годны для возделывания силосных культур почвы тяжелые, склонные к забо-

лачиванию, и кислые, без предварительного известкования (рН˂ 5). 

Основная обработка почвы проводится в осенний период плоскорезами 

КПГ-250 или КПГ-2-150 на глубину 25-27 см. Тяжелые заплывающие почвы 

обрабатываются отвально. В зимний период проводится снегозадержание, а 

весной задержание талых вод. Весной, как только подсохнет, почва обраба-

тывается боронами БИГ-3 или БЗТС-1. В дальнейшем обработка зависит от 

ее состояния и степени засоренности многолетними сорняками. Чистые от 

сорняков и рыхлые почвы непосредственно перед посевом обрабатываются 

БДТ-2,2, БИГ-3 или КПС-4, затем боронами БЗТС-1 в два следа. Тяжелые 

уплотнившиеся почвы перепахиваются на 4-5 см мельче осенней вспашки. 

Следом проводится боронование в два следа. 

Оптимальный срок сева кукурузы и подсолнечника III декада мая. То-

пинсолнечник высаживается в сентябре и октябре свежесобранными клубня-

ми. Способ сева кукурузы, подсолнечника широкорядный. Посев проводится 

сеялками СПП-6, СПП-8.Топинсолнечник высаживается картофелесажалка-
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ми. Расчет нормы высева 150-160 тыс. всхожих зерен на гектар – у кукурузы 

45-48 кг/га, подсолнечника 22-25 кг/га. 

В смешанных посевах подсолнечника высевается 20-22 кг/га; вики в 

условиях Шебалинского и Онгудайского районов 30-35 кг/га, в Чойском рай-

оне 15-18; бобов 40-45; гороха и пелюшки не более 30-35 кг/га. Семена пред-

варительно смешиваются и высеваются в один ряд. Расход клубней топин-

солнечника при посадке картофелесажалкой 7-10 ц/га, вручную 3-5 ц/га. Глу-

бина заделки семян кукурузы 7-8 см, подсолнечника 5-6 см и клубней топин-

солнечника 5-8 см.  

Сразу же после посева почва прикатывается кольчатыми катками. Через 

4-5 дней проводится довсходовое боронование, в фазу 2-3 листьев боронова-

ние повторяется. Боронование по всходам проводится легкими и средними 

боронами, со скоростью 5 км/час трактора, поперек или по диагонали рядов в 

сухую погоду. После этого междурядья обрабатываются КРН-4,2 или КРН-

5,6. Глубина первой культивации 5-10 см, второй 7-8. Если почва засорена 

многолетними сорняками, заглубление лап культиватора увеличивается до 

11-19 см. Культиватор должен идти строго по ходу сеялки. Стыковое между-

рядье при этом обрабатывается дважды.  

В посевах топинсолничника I года уход за посевом как у однолетних 

культур на силос. Со II года почва в его посевах уплотняется. Необходима 

ежегодная осенняя перепашка посева. Весной почва обрабатывается БДТ-2,2. 

Тяжелые почвы рано весной перепахиваются. Загущенные посевы прорежи-

ваются пропашным культиватором. Одновременно растения подкармливают-

ся минеральными удобрениями – нитрофоска 2-3 ц/га, аммиачная селитра 

1,5-2 ц/га. 

Силосные культуры выносят большое количество питательных веществ 

из почвы, в среднем, с 1 т зеленой массы кукурузы выносится 2,9-3,1 кг азо-

та, 04-1,6 фосфора и 2,3-3,4 кг калия. Минеральные удобрения вносятся 

дробно – ⅔ полной дозы (N60P60K60) вносится в предпосевную обработку 

почвы, остальные, преимущественно азотные, при посеве и при междуряд-

ных обработках. Лучшее удобрение под силосные культуры перегной – 40-50 

т/га. 

Эффективным способом повышения урожайности силосных культур яв-

ляется орошение, а именно в засушлевых зонах республики – Чемальский, 

Онгудайский, Усть-Канский районы.  

 

Таблица 11 - Технология возделывания кукурузы и подсолнечника на силос 
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Технологические  

операции 

Сельскохо-

зяйственные 

машины 

Время проведения и параметры  

элементов схемы 

Севооборот: кукуруза – однолетние травы; кукуруза – зернофуражные – бобово-злаковые 

смеси; кукуруза – (бессменно 4-5 лет) 

Зяблевая обработка 

Боронование БИГ-3 После уборки предшественника, на глубину3-4 см 

Культивация 
КПГ-250 

КПГ-2-150 
Сентябрь. Глубина 25-27 см 

Снегозадержание СВУ-2,6 
Декабрь-февраль. Валики через 3-5 м при высоте 

снега не менее 10 см и температуре на ниже 15° 

Регулирование снего-

таяния 
СВУ-2,6 Март-апрель. Через 3-4 м 

Ранневесеннее боро-

нование 
БИГ-3 При достижении спелости почвы, глубина 3-4 см. 

Внесение минераль-

ных удобрений 
ГРМГ-4 Май (перед обработкой) N60P60K60 

Предпосевная обработка: 

Перепашка зяби ПЛН-6-35 Непосредственно перед посевом на 20-22 см 

Боронование ЗБЗС-1 Глубина 3-4 см 

Прикатывание ЗКК-6А Вслед за перепашкой 

Сорта   
Кукуруза Кулундинская 2  

Подсолнечник Белоснежный 

Посев 
СПП-6,  

СПП-8 

III декада мая. Пунктирный, глубина заделки се-

мян 5-8 см, норма высева 150-160 тыс. всхожих 

зерен 

Боронование до всхо-

дов 
ЗБЗС-1 Через 4-5 дней после посева, глубина 3-4 см 

Боронование после 

всходов 
ЗБН-0,6 

В фазе 2-3 листьев, глубина 3-4 см, скорость не 

выше 5 км/час 

Первая междурядная 

обработка 

КРН-4,2 

КРН-5,6 

Июнь. Глубина 8-10см, с внесением удобрений 

N40 

Вторая междурядная 

обработка 

КРН-4,2 

КРН-5,6 
Июль. Глубина 7-8 см 

Уборка на силос КС-2,6 II-III декады августа. Высота среза 10-12 см 
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7 УЛУЧШЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

    ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 

Основным источником получения кормов в республике являются есте-

ственные сенокосы и пастбища, которые обеспечивают практически ¾ всего 

годового рациона животных. Естественные кормовые угодья в настоящее 

время характеризуются неудовлетворительным культуртехническим состоя-

нием и низкой урожайностью. В среднем, за последние 30 лет продуктив-

ность лугов не превышает 8 ц/га сена. Это объясняется, в первую очередь, 

отсутствием надлежащего ухода и рационального использования. На сеноко-

сах и пастбищах систематически проводится весеннее и осеннее подтравли-

вание, что снижает их урожайность и качество сена, так как в травостое уве-

личивается содержание плохопоедаемого и непоедаемого разнотравья. 

Характерной особенностью использования природных кормовых угодий 

во многих районах Республики Алтай является круглогодовое пастбищное 

содержание скота. Так в Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском, Усть-

Коксинском, Усть-Канском районах на долю тебеневочного корма приходит-

ся до 80 % и более от общего количества зимних кормов. Питательность же 

пастбищ в зимний период снижается, более чем в два раза, по сравнению с 

питательностью травы в летний период. 

В связи с большим удельным весом в кормовом балансе естественных 

кормовых угодий в республике, необходимо принимать действенные меры по 

улучшению сенокосов и пастбищ, резкому повышению их продуктивности. 

Для восстановления растительного покрова и повышения урожайности сле-

дует применять комплекс мероприятий – коренное и поверхностное улучше-

ние, орошение, осушение, обводнение, культуртехнические работы. 

 

7.1 Коренное улучшение 

 

При коренном улучшении уничтожается малоценная растительность и 

на ее месте создается высокоурожайный сеяный травостой. Поэтому корен-

ное улучшение, в первую очередь, следует проводить на малопродуктивных 

выродившихся угодьях, где в травостое преобладают грубостебельные, пло-

хопоедаемые и ядовитые травы, или после раскорчевки леса, кустарников и 

очистки сплошных кочек. 

Из приемов коренного улучшения лугов наиболее эффективным являет-

ся ускоренное залужение, которое проводится путем вспашки или дискова-
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ния (на маломощных почвах), посева многолетних трав и травосмесей. Для 

этого необходимо, предварительно, провести культуртехнические и гидро-

технические работы (расчистка от мусора, валежника, хвороста и камней, от-

вод поверхностных вод). После этого проводят первичную обработку дерни-

ны луга плугами с винтовыми и полувинтовыми отвалами на полную глуби-

ну гумусного горизонта, или дискование в несколько следов тяжелыми боро-

нами БДТ-3,0 (в высокогорье). 

После вспашки пласт имеет неровную комковатую поверхность. Для 

рыхления и выравнивания поверхности пласт разделывают боронами БДТ-

2,5 или БДТ-3,0. Дискование сначала проводится вдоль пахоты, а затем – под 

небольшим углом. Необходимо обязательно провести боронование боронами 

«Зигзаг» и предпосевное прикатывание кольчатыми катками. После высева 

трав необходимо еще раз провести прикатывание участка.  

При ускоренном залужении сенокосов и пастбищ следует высевать те 

виды трав, которые в данных почвенно-климатических условиях дают наибо-

лее высокий урожай сена. Для низкогорной зоны – клевер красный (с нормой 

высева семян 12 кг/га), тимофеевка луговая (10 кг/га), костер безостый (25 

кг/га), ежа сборная (16 кг/га) и овсяница луговая (16 кг/га) при 100 %-ой хо-

зяйственной годности семян. На крутых склонах южной и юго-западной экс-

позиции из бобовых трав целесообразно высевать люцерну желтую (12 кг/га), 

эспарцет песчаный (80 кг/га). 

Высокие и устойчивые урожаи в условиях высокогорья дают пырей бес-

корневищный (24 кг/га), костер безостый (30 кг/га), волоснец сибирский и 

ситниковый (по 22 кг/га), регнерия волокнистая (25 кг/га), житняк (25 кг/га), 

эспарцет (80 кг/га), люцерна желтая (14 кг/га) и лядвенец рогатый (16 кг/га). 

Для повышения долголетия сеянных лугов в условиях низкогорья и вы-

сокогорья высевают травосмеси из двух злаковых компонентов. Норма высе-

ва каждого компонента составляет 50-70% от полной нормы чистых посевов. 

В суровых условиях Кош-Агачского и Улаганского районов допускаются чи-

стые посевы злаковых трав. Для краткосрочного пользования сенокосов в 

условиях низкогорья возможны чистые посевы клевера красного и донника 

белого.  

Сроки посева злаковых и бобовых трав – ранневесенний (для всех зон 

республики), летний и раннеосенний (низкогорье). Весенний срок – под по-

кров викоовсяной или горохоовсяной смеси, при соотношении 70 кг/га бобо-

вых и 110 кг/га злаковых. Летний посев (беспокровный) проводят по полупа-

ру. Покровная культура в фазе начало колошения и цветения убирается на 
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корм. Способ посева трав – сплошной рядовой. Высев семян производится 

зернотравяными сеялками (СЛТ-3,6, СЛН-1,6 и СЗТ-3,6). При отсутствии 

зернотравяных сеялок травы можно высевать и зерновыми сеялками. Для 

этой цели необходимо при высеве мелких семян (клевер, люцерна, тимофе-

евка, овсяница) ослабить натяжные пружины и поставить шестерни на малые 

обороты. Крупносеменные травы (эспарцет, костер) высевают в смеси с по-

кровной культурой. Вначале проводят посев крупносеменных трав и покров-

ной культуры, а затем поперек посева (на пологих склонах) – мелкосеменные 

в смеси с гранулированным нитроаммофосом или суперфосфатом из расчета 

30 кг/га. Глубина заделки семян в низкогорье 1,5-2,5 см, высокогорье- 5 см.  

Уход за сеяными многолетними травами в год посева заключается в сле-

дующем: в низкогорье – проводят подкашивание сорняков на летних беспо-

кровных посевах, высокогорье – пятикратный полив. В первый год жизни 

растений категорически запрещается бессистемный выпас скота. В условиях 

низкогорья рекомендуется на хорошо развитом травостое начинать умерен-

ный выпас скота в конце августа, а заканчивать в середине сентября. В усло-

виях высокогорья при тебеневке – примерно с середины ноября и до начала 

апреля месяца.  

В последующие годы роста и развития сеяных многолетних трав еже-

годно следует проводить ранневесеннюю подкормку минеральными удобре-

ниями: на низкогорных сенокосах в дозе N90P60K60 кг/га действующего веще-

ства, на поливе в высокогорье – N120P60K60. 

 

7.2 Поверхностное улучшение 

 

Поверхностное улучшение применяется с целью повышения продуктив-

ности луга и качества корма без уничтожения естественного травостоя (кро-

товый дренаж, щелевание, боронование, дискование), обогащение и омоло-

жение травостоя (фрезерование, подсев трав), улучшение режима питания 

растений (удобрение, известкование). Этот прием целесообразно применять 

тогда, когда в составе травостоя преобладают ценные кормовые травы. Осо-

бенно большое значение имеет поверхностное улучшение для сенокосов, 

расположенных на крутосклонах, подверженных водной и ветровой эрозии. 

Наибольший эффект поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ 

обеспечивается в том случае, если весь комплекс мероприятий проводится в 

соответствии с типом луга, его культуртехническим состоянием и хозяй-

ственным использованием.  
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Эффективным приемом повышения урожайности естественных кормо-

вых угодий является внесение минеральных удобрений в качестве подкорм-

ки. Многолетними исследованиями научных сотрудников Горно-Алтайского 

НИИ сельского хозяйства установлено, что внесение полного минерального 

удобрения позволяет увеличить продуктивность естественного луга в 4-5 раз. 

Так, внесение на низкогорных сенокосах N60P60K60 способствовало повыше-

нию урожайности с 5,4 до 29,3 ц/га сена. В условиях высокогорья самый вы-

сокий урожай (32,5 ц/га сена) получен при внесении N100P60K60, против 11,0 

ц/га на не удобренном травостое. 

Минеральные удобрения не только увеличивают урожай сена, но и по-

ложительно изменяют ботанический состав травостоя. На разнотравно-

злаковых лугах при внесении азотно-фосфорных удобрений увеличивается 

содержание злаковых трав, а разнотравье снижается. На бобово-

разнотравных лугах фосфорные удобрения увеличивают в травостое вес бо-

бовых. Изменение ботанического состава травостоя улучшает качество кор-

ма, а именно повышается содержание протеина. 

Для поверхностного внесения минеральных удобрений наиболее произ-

водительными являются центробежные кузовные разбрасыватели 1РМГ-4, 

РУМ-3, РМС-6. 

Почвы естественных кормовых угодий низкогорий имеют кислую реак-

цию почвенного раствора, особенно лугов Турочакского, Чойского и часть 

Майминского районов и требуют известкования. Для этого следует пользо-

ваться картограммами кислотности, при их отсутствии применяют почвен-

ные карты. Оптимальные дозы внесения извести: на сильнокислых супесча-

ных и легкосуглинистых почвах – 4 т/га, на средне- и тяжелосуглинистых 

почвах – 6 т/га. Известкование следует повторять через каждые 5-6 лет. Из-

весть вносится разбрасывателями 1РМГ-4 или РУМ-3. 

В целях отвода застойных вод на лугах проводят кротовый дренаж плу-

гом или канавокопателем. Прокладываются неглубокие канавы или борозды 

глубиной 20-25 см, которыми отводится вода по природным лощинам стока. 

Дрены закладываются кротовым плугом ДК-2 или машиной КН-100 м. Рас-

стояние между дренами составляет: на глинистых почвах 1-1,5 м, на сугли-

нистых – 1,5-2 м, глубина дрен соответственно 40-50 см. Для задержки талых 

вод, а также для улучшения аэрации почвы проводится щелевание ЩН-2-140 

или же культиватор глубокорыхлитель КПГ-250, оборудованный ножом-

щелерезом. Щели нарезаются поздно осенью (октябрь) на глубину 45-50 см с 

расстояниями между ними 2 м. 
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На пойменных лугах во время половодья откладывается наилок, для его 

устранения целесообразно проводить боронование «Зигзаг». 

Естественные и сеянные луга боронят боронами БИГ-3, а залежи пырея 

или люцерны рано весной обрабатывают дисковыми лущильниками ЛДГ-10 

или тяжелыми боронами БДТ-2,5. 

В числе приемов, обеспечивающих повышение продуктивности низко-

горных сенокосов, является подсев клеверо-тимофеечной смеси после по-

верхностного дискования в два следа. Одновременно улучшается и качество 

корма за счет увеличения в травостое процента бобовых трав (клевера крас-

ного). 

На лугах Майминского, Чойского и части Турочакского районов при по-

севе хорошо приживается клевер красный и розовый, тимофеевка луговая. 

При подсеве трав в чистом виде следует придерживаться следующих норм 

высева семян: клевер красный 10-12 кг/га, клевер розовый или белый 8-10, 

тимофеевка луговая – 8-10, овсяница луговая – 14-16, ежа сборная – 10-12 

кг/га. В смеси двух или трех компонентов высевается 70 % от полной нормы 

высева, а четырех и выше – 50 %. 

Наилучшим сроком подсева является ранняя весна, а для злаковых – 

осень. Подсев производят дисковой сеялкой непосредственно в дернину луга 

или по предварительно продискованной в 1-2 следа почвы. Затем участок 

прикатывают. 

Наиболее простым, доступным приемом для каждого хозяйства и не 

требующих капитальных затрат является введение и освоение сенокосо- и 

пастбищеоборотов. Необходимо перейти от бессменного стравливания к 

плановому использованию пастбищ, которое предусматривает обязательное 

чередование пастьбы скота на различных участках и частях пастбищной тер-

ритории, в соответствии с типом и составом растительности, ходом ее разви-

тия с весны и отрастанием отавы после каждого стравливания. 

При системном использовании пастбищ необходимо чередовать выпас 

скота с сенокошением, т.е. со сменой пастьбы и скашивания трав. Например, 

участок четыре года использовать как пастбищное угодье, на 5-й год – ска-

шивать травостой после обсеменения трав, а на 6-й год скашивать в опти-

мальные сроки с последующим стравливанием. 

Во избежание вредных последствий сенокошения в одни и те же сроки 

рекомендуется сенокосооборот, т.е. система использования лугов и ухода за 

ними с ежегодным чередованием сроков скашивания травостоя. При этом се-

нокосы делят на несколько участков (4-6) и скашивание на них проводят по-
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очередно. Участок, который скашивается первым, на второй год – вторым, а 

второй – третьим и так далее. На последнем участке скашивание следует 

проводить после обсеменения трав. 

Примерная схема 4-годичного сенокосооборота по фазам начала скашивания: 

1. Колошение 

2. Начало цветения 

3. Полное цветение 

4. Обсеменение. 

Повышение продуктивности высокогорных сенокосов и пастбищ Чуй-

ской и Курайской засушливых степей Кош-Агачского района возможно 

только при создании орошаемых участков с подсевом многолетних и одно-

летних трав. 

Расчистка кормовых угодий от кустарников и камней, раскорчевка пней 

помогут ввести в хозяйственный оборот десятки тысяч гектаров плодород-

ных земель, пригодных по рельефу для механизированных работ. Только за 

счет раскорчевки кустарниковой лапчатки в поймах рек можно освоить и 

ввести в оборот более 20 тысяч га лугов, которые в настоящее время не дают 

продукции. 

Одним из резервов увеличения сбора кормов является проведение осу-

шительных работ на болотах, и проведение на них коренного улучшения с 

посевом многолетних трав. 
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8 ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

8.1 Технология производства сена 

 

Сено – один из основных и наиболее питательных видов кормов в раци-

оне животных в стойловый период. В кормовом балансе в республике на до-

лю сена приходится около 40 % кормовых единиц и более 50 % переваримо-

го протеина от общего объема кормов, заготавливаемых на зимний период. 

Важнейшими условиями получения высококачественного сена и наибольше-

го выхода его с единицы площади являются – своевременное скашивание 

травы, соблюдение высоты среза и устранение потерь при просушивании и 

уборке. 

Наибольший урожай сена и сбор сырого протеина получают при скаши-

вании злаковых трав в период колошение – начало цветения, бобовых – бу-

тонизация – начало цветения. При скашивании трав после цветения содержа-

ние белка в сене понижается на 15-25 %, а клетчатка увеличивается на 20-

30 %, соответственно понижается его питательность. 

Высота скашивания во многом определяет урожайность сеяных и есте-

ственных трав. Недобор сена в зависимости от типа сенокосов и высоты ска-

шивания составляет от 12 до 40 %. С каждым сантиметром стерни высотой 

более 5 см урожай сена понижается на 1,0-1,4 ц/га. 

Сгребание имеет важное значение для сохранения наиболее ценных и 

питательных частей растения – соцветий и листьев. Длительное просушива-

ние травы в рядках и прокосах приводит к большим потерям питательных 

веществ – при сгребании через сутки после скашивания 12 %, через 2 дня – 

18, через 3 дня – 25 %. Нередко общие потери при провяливании достигают 

40 %. 

Для сокращения потерь, сгребание в валки необходимо производить при 

провяливании травы до влажности 35-4 0% с последующим досушиванием ее 

в валках до уборочной (17-18 %) влажности. 

В зависимости от принятой в хозяйстве технологии, наличия кормозаго-

товительной техники, природно-климатических условий и рельефа местности 

производится заготовка рассыпного сена, прессованного сена, рассыпного и 

прессованного сена с активным вентилированием. 

В зависимости от особенностей каждого хозяйства и наличия техники 

возможно сочетание нескольких вариантов, а также и другие варианты. 

Для увлажненной зоны республики (Майминский, Чойский, Турочак-

ский, Шебалинский районы) наиболее эффективным и экономически выгод-
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ным является пятый и шестой варианты с активным вентилированием сена в 

сенохранилищах (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Технологическая схема заготовки сена в Республике Алтай  
 

Технологические операции 
Применяемые машины и агрега-

ты 

Кол-во 

агрегатов 

и звеньев 

1 2 3 

Первый вариант – с копнением из валков и стогованием в поле 

Сгребание в валки (влажность 35-40 %)  
МТЗ, Т-40. ГБК-6 (ГП-14, ГПП-6 

для повторного сгребания) 
2 

Копнение из валков (влажность 17-18 %) с 

подвозом к стогу 
МТЗ. ПК-1,6 3 

Стогование сена 
МТЗ, стогометатель ПФ-0,6; 
CШР-0,5 

1 

 Всего: тракторов 6 

             рабочих 8 

Второй вариант – с подбором сена из валков и формирование стога 

Сгребание в валки (влажность 35-40 %) МТЗ, Т-40. ГВК-6, ГП-14 2-3 

Подбор сена из валков с формированием 

стога (влажность 17-18 %) 

ДТ-75, К-700.  

Стогообразователь СТП-60 
2-4 

Перевозка стогов к месту хранения К-700, ДТ-75, Т-150. Стоговоз СТ-60 2-4 

 Всего: тракторов 6-11 

             рабочих 8-12 

Третий вариант- заготовка прессованного сена 

Сгребание в валки (влажность 35-40 %) МТЗ, Т-40. ГВК-6, ГП-14 2 

Прессование сена в тюки с одновременной 

погрузкой в транспортные средства (влаж-

ность 18-20 %) 

Пресс-подборщик ПК-1,6, лоток 

ЛПУ-2 
2-3 

Перевозка к месту скирдования МТЗ. Прицеп 2ПТС-4 1-2 

Укладка тюков в скирду 
Транспортер СТ-2, МТЗ, стого-

метатель CIH-0,5 или ПР-0,5 

1 

1 

 Всего: тракторов 6-8 

             рабочих 10-12 

На крутых склонах в агрегате с пресс-подборщиком применяется спецтележка ПТС-2Г с 

низким клиренсом и перевозка к месту складирования на бортовых автомобилях 

Четвертый вариант – прессование сена рулонным пресс-подборщиком 

Сгребание в валки (влажность 35-40 %) МТЗ, Т-40. ГВК-6, ГП-14 2-3 

Прессование сена (влажность 18-20 %) 
МТЗ, ДТ-75М. Пресс рулонный 

ПРП-1,6, стогователь ПФ-0,5 
2-3 

Погрузка тюков в транспорт Грейферный погрузчик 1 

Транспортировка к месту хранения А/м, трактор МТЗ, прицеп 2ПТС-4 2-4 

Скирдование тюков МТЗ, стогометатель ПФ-0,5 1 

 Всего: тракторов 6-9 

             рабочих 8-12 
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1 2 3 

Пятый вариант – приготовление прессованного сена с активным вентилированием в се-

нохранилищах 

Сгребание сена в валки (влажность 40-50 % Т-40. ГВК-6, ГП-14 2-3 

Прессование сена (влажность 30-35 %) МТЗ, ДТ-75. Пресс-подборщик ПСБ-1,6 2-3 

Погрузка в транспортные средства 
МТЗ, стогометатель ПФ-0,5 или 

грейферный погрузчик 
1 

Транспортировка к сенохранилищу А/м или МТЗ, прицеп 2ПТС-4 2 

Укладка тюков в сенохранилище Транспортер СТ-2 1 

Досушивание до влажности (17-18 %) Установка 1-2 

 Всего: тракторов 9-12 

             рабочих 14-17 

Шестой вариант – заготовка рассыпного сена с активным вентилированием в сенохрани-

лищах 

Сгребание сена в валки (влажность 40-50 % МТЗ, Т-40. ГВК-6, ГП-14 2-3 

Копнение сена (влажность 30-35 %) МТЗ, ПК-1,6 3 

Погрузка в транспортные средства МТЗ, стогометатель ПФ-0,5 1 

Транспортировка к сенохранилищу А/м, МТЗ, прицеп 2ПТС-4 2 

Укладка в сенохранилище МТЗ, ПФ-0,5 1 

Досушивание до влажности (17-18 %)  1-2 

 Всего: тракторов 10-12 

             рабочих 13-15 

 

Для оценки качества сена и сенажа с 2013 года утвержден и введен в 

действие ГОСТ Р 55452-2013 «Сено и сенаж. Технические условия». Сено в 

зависимости от ботанического состава (% от количества растений) и условий 

произрастания трав подразделяют на виды: сеяное бобовое (бобовых растений 

более 60%); сеяное злаковое (злаковых более 60% и бобовых менее 20% ); сея-

ное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%); естественных кормовых угодий 

(злаковое, бобовое, разнотравное). Цвет сена должен быть: сеяного бобового 

(бобово-злакового) - от зеленого и зеленовато-желтого до светло-бурого; сеяно-

го злакового и сена естественных кормовых угодий - от зеленого до желто-

зеленою (зелено-бурого). Массовая доля сухого вещества в сене должна быть не 

менее 83% (влаги не более 17%). Сено не должно иметь затхлого, плесневелого, 

гнилостного запаха и не должно быть токсичным для животных. 

При подозрении на наличие в сене токсичных грибов (фузариум, аспер-

гиллус, миротециум), а также остаточных количеств пестицидов пригодность 

его для скармливания животным устанавливается по заключению ветеринарной 

службы. В соответствии с ПДК и временным максимально-допустимым уров-

нем (МДУ) содержание токсичных веществ в сене не должно превышать (мг/кг 

корма): нитратов -1000; ртути – 0,05; кадмия – 0,03; свинца – 5,0; мышьяка – 0,5; 

меди – 30,0; цинка – 50,0. Контролю подвергают партии сена, подозреваемые на 
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токсичность, особенно в районах, имеющих экологически опасные производ-

ства. 

В сене, приготовленном из сеяных трав, содержание вредных и ядовитых 

растений не допускается. В сене естественных кормовых угодий допускается 

содержание вредных и ядовитых растений для 1 -го класса - не более 0,5 %, для 

2 и 3-го классов - не более 1 %. Сено, содержащее вредные и ядовитые растения 

сверх установленных настоящим стандартом норм, а также с признаками порчи 

(плесневения, затхлости, гниения), относят к неклассному. 

Для приготовления сена используют зеленую массу многолетних и одно-

летних бобовых и злаковых кормовых трав в чистом виде, их смеси, а также 

травостои природных кормовых угодий, скошенные не позднее полного цвете-

ния бобовых и начала цветения злаковых трав. Травостои, предназначенные для 

заготовки сена, обработанные пестицидами, убирают не ранее, чем предусмот-

рено инструкцией по применению данного пестицида. При скашивании и воро-

шении трав на сено не допускается загрязнение сырьевой массы горюче-

смазочными материалами, комьями земли и другими посторонними предмета-

ми.  

Сено подразделяют на три класса качества в соответствии с требования-

ми, указанными в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Показатели и нормы для определения класса качества сена и сенажа 

 

 
Стандарт устанавливает виды ядовитых и вредных сорняков, правила 

приемки, хранения и методы оценки показателей качества.  
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8.2 Технология приготовления сенажа 
 

Сенаж – корм, по своим свойствам занимающий промежуточное место 

между сеном и силосом. Если на сено обычно используют хорошо просу-

шенные травы, а на силос – зелень сразу же после ее скашивания, то сенаж 

готовят из растений, подвяленных до влажности 50-55 %.  

В отличие от обычного силосования, консервирование подвяленных 

трав происходит не за счет образования органических кислот, а благодаря 

физиологической сухости растений. В таких условиях хорошо развиваются 

лишь плесневые грибки (аэробы), но этот процесс можно предотвратить тща-

тельной изоляцией массы от доступа воздуха. Корм получается почти прес-

ным, близким по вкусовым качествам к зеленой траве. Процент сохранения 

сахаров в нем равен 70-80, в то время как в силосе они полностью превраща-

ются в органические кислоты. Сахар же необходим в кормовых рационах для 

нормализации пищеварительных процессов у жвачных животных.  

При заготовке и хранении сенажа общие потери питательных веществ не 

превышают 10-12 %, в то время как при обычном силосовании они достига-

ют 15-25, а при заготовке сена – 25-40 %.  

Сенаж готовят из однолетних и многолетних бобовых и бобово-

злаковых сеяных трав, а также из дикорастущих растений. За счет увеличе-

ния или уменьшения бобового компонента в травосмеси можно регулировать 

протеиновую полноценность корма. 

Питательное достоинство корма во многом зависит от фазы вегетации 

растений, в которой их используют для заготовки. В 1 кг сенажа, заготовлен-

ного из люцерны в фазе бутонизации, содержится 0,40 к.ед., в период цвете-

ния – 0,36, в конец цветения – 0,32, после цветения – 0,30 к.ед. Переваримого 

протеина соответственно по фазам (в г): 79, 70,5, 61,5, 25,8. Если в период 

бутонизации в 1 кг корма содержится 29 мг каротина, то после цветения его 

количество сводится к нулю. Лучший период для уборки трав на корм: у бо-

бовых - фаза бутонизации и начало цветения, злаковых – колошение. При 

этих сроках скашивания получается не только высокопитательный сенаж, но 

и можно провести второй укос трав. 

Для получения полноценного сенажа очень важно установить контроль 

за своевременным окончанием провяливания растений до оптимальной 

влажности – 50-55 %. При содержании воды в растениях более 60 % консер-

вирование массы идет по типу силосования, корм получается недоброкаче-
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ственный, содержащий большое количество масляной кислоты и аммиака. 

Общая питательность такого корма низкая.  

Для того, чтобы приготовить сенаж высокого качества, с минимальными 

затратами труда и средств, необходимо организовать поточный механизиро-

ванный цикл всех работ, связанных с заготовкой этого корма. Травы можно 

скашивать сенокосилками всех типов. Для ускорения и более равномерного 

провяливания многолетних бобовых трав целесообразно одновременно со 

скашиванием производить их плющение, что в 1,5-2 раза ускоряет процесс 

провяливания. За счет этого сокращаются потери питательных веществ, осо-

бенно каротина. Для ускорения процесса проводят сплошное ворошение вал-

ков провяливаемой массы, через каждые 2-4 часа, используя колесно-

пальцевые грабли ГВК-6 или ГКП-6, ГВР-6. 

После сбора травы в валки или по достижении влажности в валках 50-

55 % приступают к подбору, измельчению и транспортировке массы с поля. 

Снижение влажности до 45 % вызывает потери сухого вещества в корме бо-

лее чем на 20 %. При этом возникает опасность значительного согревания 

корма, что приводит к резкому снижению переваримости белка и увеличе-

нию потерь каротина. 

Имеется несколько способов определения влажности скошенной травы. 

Наиболее точно и быстро определяют содержание воды влагомером (ЭЦВ 99, 

Welе 27). Можно определить влажность методом повторных взвешиваний. 

Однако в хозяйствах не всегда имеются соответствующие приборы. 

При определенном навыке влажность травы в пределах 50-60 % можно 

определить органолептически. При этой влажности у бобовых и злаковых 

культур листья вялые, мягкие, но не обламываются, стебель гибкий, в верх-

ней части еще свежий, но при скручивании из растений сок не выделяется. 

Подбор провяленной массы, ее измельчение и погрузку в транспортные 

средства производят подборщиками-измельчителями, которые обеспечивают 

оптимальную длину резки – 2-3 см. Используются косилка-измельчитель с 

подборщиком КИК-1,4, подборщики-измельчители типа КУФ-1,8, силосо-

уборочные комбайны КС-1,8 «Вихрь», КС-2,6 с подборщиком от зернового 

комбайна, комбайны КСК-100, КСК-600.  

При правильной организации труда выработка одного подборщика-

измельчителя на заготовке сенажа составляет 30-45 т в день. В связи с необ-

ходимостью тщательного измельчения провяленной травы необходимо по-

стоянно следить за остротой ножей и регулировкой зазора в измельчающем 
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аппарате. Необходимо иметь не менее двух комплектов ножей и менять их 

следует через каждые 5-6 часов работы.  

Практика заготовки сенажа из неизмельченной массы не годна по мно-

гим причинам. При этом способе разравнивать и трамбовать массу в храни-

лищах значительно труднее, так как неизмельченная подвяленная трава 

сильно пружинит, наматывается на гусеницы трактора и качественного 

уплотнения не получается. Кроме того, такой корм не обладает сыпучестью, 

а поэтому его трудно выбирать из траншеи и раздавать животным. Последу-

ющее же его измельчение связано с дополнительными затратами. 

Для приготовления сенажа (монокорма) с высокой эффективностью мо-

гут быть использованы также зернофуражные культуры и зернобобовые сме-

си, убираемые на корм безобмолотным способом в стадии молочно-восковой 

и начале восковой спелости зерна. В этот период влажность их зеленой мас-

сы на корню составляет 50-55 %, то есть не требует провяливания. При этом 

выход кормовых единиц увеличивается на 14-19 %, а протеина – на 25-30 % 

по сравнению с использованием этих культур на зерно и солому. Приготов-

ление монокорма особенно перспективно для районов республики, где зер-

новые не успевают вызревать до заморозков. 

Для наиболее полного сохранения сенажной массы при заготовке ис-

пользуются: саморазгружающиеся прицепы ПТУ-10К, 2ПТС-4-887-А, обору-

дованные съемным каркасом, который обтягивается металлической сеткой с 

мелкой ячейкой. На большие расстояния измельченную массу можно перево-

зить автомобилями-самосвалами, у которых боковые и передние борта нара-

щивают до высоты 3-3,5 м от земли. 

В настоящее время в Республике Алтай наиболее распространен тран-

шейный способ хранения сенажа. Траншеи должны быть обязательно обли-

цованы материалом (железобетонные плиты, кирпич, дерево, полиэтиленовая 

пленка). Дно траншеи должно быть не менее чем на 0,5 м выше самого высо-

кого уровня стояния грунтовых вод. Необлицованные траншеи лучше делать 

на тяжелых суглинистых грунтах. Для обеспечения условий хорошей трам-

бовки необходимо, чтобы ширина хранилища была не менее 5-6 метров. 

Основные технологические требования при заготовке сенажа в траншеях 

– быстрая закладка, тщательная трамбовка массы и надежное укрытие корма. 

Чем быстрее заполняется сооружение, тем выше возможность получения 

доброкачественного сенажа. Траншея любой емкости заполняется не более 

чем за 2-3 дня, толщина ежедневно закладываемого слоя должна быть не ме-
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нее 80 см. Если консервирование идет правильно, то температура сенажной 

массы в первые дни после закладки не превышает 35-39º. 

Важное условие, обеспечивающее вытеснение воздуха из хранилища и 

снижение температуры в растительной массе – тщательная трамбовка. Се-

нажная масса уплотняется значительно труднее, чем силосная, так как подвя-

ленные растения пружинят. Особое внимание следует обратить на трамбовку 

массы у стен траншеи. На трамбовке используют тяжелые трактора типа Т-

150 или Т-4А, К-700. В больших хранилищах для разравнивания массы трак-

тор оборудуется бульдозерной лопатой. Заезд транспорта в траншею не же-

лателен, так как на колесах заносится грязь, которая приводит к порче корма. 

Трактора на трамбовке должны работать круглосуточно. 

Траншея считается заполненной, когда уплотненная масса поднимается 

над верхним ее краем не менее чем на 100 см. Затем поверх подвяленной 

массы укладывают слой (30-40 см) свежескошенной измельченной травы для 

защиты от доступа воздуха в хранилище. 

После окончания трамбовки сенажную массу сразу же укрывают поли-

этиленовой пленкой. Опоздание с укрытием на 2-3 дня приводит к большим 

потерям питательных веществ. Как только в траншею проникает воздух, в 

корме начинает быстро развиваться плесень. Это наблюдается даже в зимнее 

время. 

Для укрытия, пленку склеивают специальным клеем. Ширина полотни-

ща должна быть на 2-5 м больше поперечного размера укладываемой по-

верхности, длина – на 4-6 м больше длины сенажной траншеи. 

Края полотнища тщательно заправляют не менее чем на 50 см по стен-

кам хранилища или, в заглубленном сооружении, со всех сторон тщательно 

присыпают землей за краями траншеи. Сверху пленку посыпают слоем изве-

сти толщиной до 1 см с целью предотвращения порчи ее грызунами, затем 

укрывают на 10-15 см слоем земли, а еще лучше слоем опилок, перегноя или 

торфа, которые не промерзают зимой. Чтобы предохранить корм от промер-

зания, траншеи накрывают соломой или тюками сена. 

Обмер и оприходование корма проводят не ранее, чем через 20 дней по-

сле окончания закладки, когда масса в основном уже осядет. Количество за-

готовленного сенажа можно учитывать путем обмера хранилищ и определе-

ния их объема. Пользуясь затем данными объемного веса корма, определяют 

вес сенажа (табл. 14). 
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Таблица 14 - Вес 1 м
3
 сенажа при условии тщательной трамбовки трактором  

 
Вид трав для заготовки сенажа Влажность, % Вес одного кубометра, кг 

Клевер, люцерна 

45 450 

50 500 

55 550 

Клевер или люцерна в смеси 

со злаковыми 

45 400 

50 450 

55 500 

Злаковые 

45 350 

50 400 

55 450 

 

Укрытие с траншей надо снимать постепенно, корм резать вертикаль-

ными слоями по всей ширине и высоте хранилища толщиной 0,3-0,5 м. Для 

выемки сенажа используют погрузчик ПСК-5. 

Сенаж подлежит ежедневной выемке. При прекращении обновления 

среза уже через три-четыре дня корм плесневеет и согревается до 50º на глу-

бину 1-1,5 м по длине траншеи. Вынутый сенаж нельзя хранить более суток, 

особенно в теплом помещении. Содержащиеся в нем каротин, другие вита-

мины и аминокислоты быстро разрушаются, корм грубеет, теряет аромат, по-

является плесень. 

Для оценки качества сена и сенажа с 2013 года утвержден и введен в 

действие ГОСТ Р 55452-2013 «Сено и сенаж. Технические условия». 

 

8.3 Технология заготовки силоса 

 

Силосование – один из приемов консервирования корма на длительный 

период. Оно обеспечивается за счет развития молочнокислых бактерий, пе-

рерабатывающих углеводы, содержащиеся в соке силосуемых растений, в 

молочную кислоту. Молочнокислое брожение идет только в анаэробных 

условиях. При нарушении процессов силосования активно размножаются 

аэробные бактерии, которые вызывают сильное нагревание массы и превра-

щают сахара в уксусную кислоту, а также маслянокислые бактерии, которые 

образуют масляную кислоту, что приводит к снижению качества корма и да-

же полной порче растительной массы. 

Основными силосными культурами являются кукуруза и подсолнечник. 

Перспективными для зон Республики Алтай с достаточным увлажнением яв-

ляется топинсолнечник Даугава. Это травянистые многолетние растение спо-

собно произрастать на одном месте более 10 лет. Урожай зеленой массы до-
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стигает 400-450 ц/га. Характеризуются ранним отрастанием и высокой про-

дуктивностью в течение летне-осеннего периода. Зеленая масса топинсол-

нечника может быть использована как белковый компонент к углеводистым 

растениям при заготовке силоса из злаковых культур. 

Для получения силоса хорошего кормового достоинства необходимо 

строго выдерживать технологию заготовки. Прежде всего силосную массу 

нужно убирать в оптимальные сроки. Ранняя уборка ведет к недобору 30-

40 % питательных веществ. Однако нельзя и запаздывать с ее началом, так 

как листья подсыхают, часто подмерзают, и из-за этого почти полностью те-

ряется каротин и значительная часть протеина. Лучшая пора уборки кукуру-

зы – фаза молочно-восковой спелости початков. 

Большое значение для получения качественного силоса имеет влажность 

силосуемой массы. Оптимальной является влажность 60-75 %. При более вы-

сокой влажности происходит большая утечка сока, а с ним и питательных 

веществ. Снижение влажности может быть достигнуто за счет совместных 

посевов силосных культур, овса с горохом, просом. Хорошие результаты да-

ет совместное силосование кукурузы (подсолнечника) с соломой, что снижа-

ет влажность зеленой массы на 10-25 %. 

Важнейшее условие консервирования кукурузы – непрерывное и тща-

тельное уплотнение массы. Недостаточная трамбовка ведет к сильному ее 

нагреванию, силос приобретает бурый цвет и приятный запах ржаного хлеба, 

который часто обманывает при оценке качества корма. В буром силосе почти 

в 2 раза снижается переваримость протеина, а количество каротина уменьша-

ется в 8-10 раз. Повышение температуры на каждые 8º снижает перевари-

мость протеина на 10 %. 

Одно из важных условий силосования – измельчение растений. Кукуру-

зу рекомендуется измельчать до частиц 20-50 мм. Масса в таком случае хо-

рошо уплотняется, а выделение сока из клеток растений уменьшается. Есте-

ственные травы лучше силосовать в неизмельченном виде для снижения со-

ковыделения. 

После уборки 25-30 га ножи режущего барабана силосного комбайна 

необходимо затачивать, а зазор между ними и противорежущей пластины ре-

гулировать. 

Для уплотнения массы следует применять тяжелые тракторы Т-100, Т-4, 

которые должны разравнивать и непрерывно трамбовать силосную массу. 

Существенное значение для получения силоса высокого качества имеет чи-

стота массы. Загрязнение ее землей ухудшает качество силоса, в нем умень-
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шается количество молочной кислоты с 50 до 15-20 % и увеличивается со-

держание масляной. 

Важным условием для получения силоса высокого качества является тип 

хранилищ и способ укрытия. Не соответствуют требованиям технологии так 

называемые наземные бесстенные хранилища (бурты, курганы), имеющие 

большую открытую поверхность. Из существующих наиболее перспективны 

облицованные траншеи, в которых не наблюдается порчи силоса у стен и 

дна, масса не загрязняется землей, лучшие условия для уплотнения и герме-

тизации. Наиболее выгодны траншеи полузаглубленного типа с обваловкой 

облицованных стен грунтом, вынутым из траншеи.  

Для обогащения силоса азотом нужно шире использовать синтетические 

азотсодержащие вещества, в первую очередь карбамид и диаммонийфосфат. 

Мочевина вносится из расчета 3,5-4,0 кг на 1 тонну зеленой массы, диаммо-

нийфосфат – по 3,0-3,5. Такое количество мочевины позволяет увеличить со-

держание протеина в 1 к.ед. на 15-16, а диаммонийфосфата на 9-11 г. Кроме 

того, внесение последнего повышает содержание фосфора в силосе на 3-4 г в 

1 к.ед. Это способствует обеспечению животных не только недостающим 

азотом, но и фосфором. 

Для скашивания, измельчения и погрузки силосной массы применяются 

комбайны КС-2,6, КС-1,8 «Вихрь», косилки-измельчители КУФ-1,8, Е-281, 

для перевозки – автомобили-самосвалы ГАЗ-САЗ-535 или ЗИЛ-ММЗ-554В, а 

также сменные тракторные самосвальные прицепы 2ПТС-4 и 2ПТС-6.  

Для снижения потерь питательных веществ и повышения качества заго-

тавливаемого силоса используются консерванты. 

Введение консервантов в корма обусловлено необходимостью обеспе-

чить их максимальную сохранность. Так, при использовании консервантов 

потери кормовой массы составляют 5–10%, а без них — 15–30%. Потери свя-

заны с процессами брожения (ферментации), протекающими при силосова-

нии корма. При этом консерванты способны снизить развитие нежелатель-

ных микроорганизмов, вызывающих потери питательных веществ и энергии 

в ходе закладки и хранения, а также в процессе скармливания кормов. Так, 

например, только от аэробной порчи, вызываемой развитием дрожжей и пле-

сеней при выемке корма, по оценкам специалистов, ежегодно теряется около 

10% сухого вещества заготовленных кормов. Внесение консервантов в зеле-

ную массу позволяет существенно снижать потери питательных и биологи-

чески активных веществ, на 15–20 % повышать выход силоса. Консерванты 

делятся на биологические и химические. 
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В основу закваски биологического консерванта входит одна или не-

сколько живых культур молочнокислых бактерий, которые продуцируют мо-

лочную кислоту, подавляющую нежелательную анаэробную микрофлору. 

С целью предупреждения развития аэробной микрофлоры производите-

ли заквасок используют гетероферментативные молочнокислые бактерии, 

прежде всего Lactobacillus buchneri, а также пропионовокислые бактерии. 

Как первые, так и вторые способны синтезировать и накапливать в массе 

корма пропионовую кислоту и некоторые другие вещества, угнетающе дей-

ствующие на дрожжи и плесени. 

Кроме того, ряд заквасок содержит ферменты, способные расщеплять 

клетчатку растительных клеток до простых сахаров. Это позволяет успешно 

заквашивать трудносилосуемые корма или работать в сложных погодных 

условиях. Причина популярности биологических консервантов кроется в их 

меньшей стоимости по сравнению с химическими продуктами. Кроме того, 

они обладают более высокой технологичностью: абсолютно не коррозионны, 

не токсичны, почти не вызывают раздражения кожи и слизистых, не имеют 

резкого запаха. 

Биологические консерванты производятся в двух формах — жидкой и 

сухой (лиофильно высушенные). Сухие консерванты имеют ряд преиму-

ществ: срок хранения составляет год и более (у жидких — до 3 месяцев); 

расход леофильно высушенных консервантов меньше, при этом жидкие бо-

лее требовательны к условиям хранения. 

В числе поставщиков биологических силосных заквасок на российский 

рынок упомянем компании «БИОТРОФ», «Биомин», «Капитал-ПРОК», 

AGRAVIS Raiffeisen AG, «Лаллеманд», «НИИ Пробиотиков», «Сиббио-

фарм», «НТЦ «БИО», «Vilofoss», «Фидимпорт». 

Химические консерванты можно разделить на следующие виды: 1) ми-

неральные (неорганические) кислоты — серная, соляная, фосфорная и их 

смеси; 2) органические (антибактериальные) кислоты — муравьиная, уксус-

ная, пропионовая, бензойная и их смеси; 3) антибактериальные соли — нит-

рит натрия, бензоат натрия, пиросульфат натрия, бисульфат натрия и т.д.; 4) 

газообразные консерванты — диоксид серы, аммиак, диоксид углерода, азот 

и т.д. 

Отметим, что неорганические кислоты резко повышают кислотность си-

лоса, ведут к различным заболеваниям животных и снижению их продуктив-

ности, в связи с чем мало используются. 
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На сегодняшний день наиболее популярны химические консерванты на 

основе органических кислот. Механизм их действия заключается в резком 

понижении pH среды и ингибировании жизнедеятельности патогенной мик-

рофлоры. Такие консерванты обладают более высокой эффективностью, 

надежностью и более длительным сроком хранения по сравнению с биологи-

ческими заквасками, характеризуются сильным бактерицидным и фунгицид-

ным действием и не имеют негативных побочных эффектов. Эти кислоты 

(летучие жирные кислоты) естественны для жвачных животных, так как яв-

ляются продуктами их метаболизма. Преимущество химического консерви-

рования перед другими способами заготовки кормов состоит еще и в том, что 

оно обладает универсальностью, то есть позволяет сохранять любые виды 

кормовых культур, злаковых и бобовых. Наиболее эффективным считается 

применение консервантов, состоящих из нескольких компонентов (муравьи-

ной, пропионовой кислот и их солей и т.д.). Подобные смеси активно воздей-

ствуют на разные группы возбудителей, такие как бактерии, дрожжи, грибы, 

что позволяет получать силос высокого качества. 

Российский рынок химических консервантов представлен в основном 

продукцией трех крупнейших химических концернов — «Perstorp», «BASF» 

и «Kemira», которые осуществляют собственный синтез органических кислот 

и имеют возможность для производства консервантов различного типа в за-

висимости от их целевого назначения.  

В таблице 15 перечислен ряд биологических и химических консервантов 

кормов отечественного и зарубежного производства, получивших широкое 

распространение в Российской Федерации. 

Закваска Биотроф-111 представляет собой размноженную чистую 

культуру полезных бактерий. Препарат используется для консервирования 

трудносилосуемых культур (бобово-злаковые смеси, козлятник восточный, 

клевер, люцерна и др.), а также кукурузы. Биопрепарат обеспечивает эффек-

тивное подавление гнилостной микрофлоры, плесневых грибов и дрожжей в 

консервируемой массе за счет высокой антагонистической активности бакте-

рий. Ферменты препарата воздействуют на сахара и растительный белок 

корма, пептонизируя и делая его для животных более доступным.  

Особенно это важно при консервировании трудносилосуемого и несило-

суемого сырья (с сахарно-буферным отношением менее 1:5). Препарат 

успешно применяется также при консервировании зеленой массы повышен-

ной влажности (до 80 %). Препарат улучшает качество корма по продуктам 
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брожения и препятствует накоплению масляной кислоты и грибных токсинов 

в консервируемой растительной массе. 

 

Таблица 15 - Биологические и химические консерванты 
 

Название Характеристика Производитель 

1 2 3 

Биосиб 
Универсальная силосная закваска для силосования 

многолетних и однолетних злаковых и бобовых трав 

«Сиббиофарм» 

Россия 

Биотроф Закваска для силосования трав и кукурузы 
«Биотроф»,  

Россия 

Биотроф-111 
Биопрепарат, предназначенный для консервирова-

ния трудносилосуемых культур 

«Биотроф»,  

Россия 

Биотроф-600 
Препарат, предназначенный для консервирования 

плющеного зерна 

«Биотроф», 

Россия 

Лактифит 

Препарат, для консервации зеленой массы, кукуру-

зы, злаковых трав и их смесей с бобовыми при сило-

совании 

«НИИ Пробио-

тиков», Россия 

Силвит 
Биологический препарат, предназначенный для си-

лосования и сенажирования 

НТЦ «БИО», 

Россия 

Биомин
®
БиоСтабил 

Майс 

Препарат для силосования кукурузы различной сте-

пени зрелости 

«Biomin»,  

Австрия 

Биомин
®
БиоСтабил 

Плюс 
Препарат для силосования зеленой массы 

«Biomin»,  

Австрия 

Лупрозил BASF 
Препарат для консервирования цельного зерна 

влажности 15–40%, для предотвращения плесени 

«BASF», 

Германия 

Siloferm
®

 HC 

BioCool Ex-

tra
®
HC 

Биологические консерванты для трудносилосуемых 

(бобовых) и для крахмальных (злаковых) культур с 

высокой аэробной стабильностью 

«AGRAVIS 

Raiffeisen AG», 

Германия 

Пропионикс 
Препарат для консервирования цельного зерна вы-

сокой влажности 

«Kemira»,  

Финляндия 

AIV-2 Плюс 
Для приготовления силоса, сенажа из свежескошен-

ной и подвяленной зеленой травы 

«Kemira»,  

Финляндия 

AIV-3 Плюс 

Для заготовки силоса и сенажа из подвяленной мас-

сы однолетних и многолетних трав, кукурузы с 

влажностью 50–75%, для консервирования плюще-

ного зерна 

«Kemira»,  

Финляндия 

AIV-2000 Плюс 
Для консервирования плющеного фуражного зерна 

высокой влажности 

«Kemira»,  

Финляндия 

Муравьиная 

кислота 85% 

Применяется для подкисления молока для выпаива-

ния телятам 

«Kemira»,  

Финляндия 

Биотал Био-

кримп 

Для заготовки плющеного зерна и силоса из кукуру-

зы 

«Lallemand», 

Великобритания 

Биотал Аксфаст  

НС Голд 

Универсальный микробно-ферментный комплекс 

для заготовки силоса и сенажа из многолетних и од-

нолетних культур 

«Lallemand», 

Великобритания 
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1 2 3 

Биотал Холкроп 

НС Голд 

Микробно-ферментный комплекс для заготовки зер-

носенажа 

«Lallemand», 

Великобритания 

Биотал 

Асидфаст  

НС Голд 

Микробно-ферментный комплекс для силосования 

среднесилосуемых и трудносилосуемых раститель-

ных кормов высокой влажности 

«Lallemand», 

Великобритания 

Биотал Майзкул  

НС Голд 

Для заготовки силоса из кукурузы и прочих кормов 

из легкосилосуемых культур 

«Lallemand», 

Великобритания 

ПроМир 

(ProMyr
TM

) 

Для консервирования силоса, сенажа, плющеного 

зерна 

«Perstorp», 

Швеция 

ПроСид  МИ 

(ProSid
TM

 MI) 
Для консервирования цельного зерна 

«Perstorp», 

Швеция 

Бонсилаж Плюс 

Для силосования злаковых трав, клевера и люцерны 

с содержанием сухого вещества выше 30%, а также 

для зернового силоса и кукурузы 

«Schaumann 

Agri», Австрия 

Бонсилаж Форте 
Для силосования злаковых трав, клевера и люцерны 

с содержанием сухого вещества 18–35% 

«Schaumann 

Agri», Австрия 

Бонсилаж Майс 

Для кукурузного силоса с содержанием сухого ве-

щества 28–35%, зернового силоса с содержанием 

сухого вещества 30–40% 

«Schaumann 

Agri», Австрия 

 

Хозяйственный эффект. Силос, приготовленный с биопрепаратом Био-

троф-111, лучше поедается животными и оказывает положительное влияние 

на их продуктивность. У животных улучшается пищеварение, повышаются 

надои и привесы телят. Расход биоконсерванта Биотроф-111 составляет 1 л 

на 150 т силосуемой массы.  

Скашивание. Для силосования пригодна только свежесобранная расти-

тельная масса - сочная, не загрязненная почвой. Кормовые культуры следует 

скашивать в сроки, обеспечивающие наибольший выход питательных ве-

ществ и получение высококачественного корма: бобовые травы - в начале 

бутонизации; злаковые травы - в фазе выхода в трубку, но не позднее начала 

колошения; однолетние бобовые в смеси со злаковыми - в фазе зеленой спе-

лости зерна. Предназначенную для силосования массу предварительно из-

мельчают и провяливают до содержания 32-40 % сухого вещества. 

Дозировка и приготовление рабочего раствора. Препарат для силосова-

ния Биотроф-111 вносят при загрузке массы в силосное сооружение из расче-

та 1 л закваски на 150 т консервируемой массы, предварительно к 1 л препа-

рата добавляют 9 л воды. Затем 1 л раствора разводят в 60 л воды. Получен-

ный рабочий раствор используют для обработки консервируемой массы. Рас-

ход рабочего раствора: 4 л/т консервируемой массы. Опрыскивание бактери-

альной взвесью производят после равномерного распределения консервиру-

емой массы по траншее слоями не более 40 см. 
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Внесение рабочего раствора. Бактериальную закваску вносят либо при 

загрузке измельченной массы в силосную траншею, либо при подборке травы 

в поле с помощью специальных насосов-дозаторов, устанавливаемых на под-

борщиках. Для механизации внесения рабочего раствора на траншее можно 

использовать аммиачные цистерны, ДУКи и др. распыляющие приспособле-

ния. Опрыскивание производят после равномерного распределения зеленой 

массы по траншее слоями не более 40 см. Перед каждым опрыскиванием ра-

бочий раствор тщательно перемешивают. Трамбующие тракторы и бульдозер 

во время опрыскивания удаляют за пределы траншеи. Наиболее равномерное 

распределение бактерий в консервируемой массе обеспечивается при внесе-

нии рабочего раствора на поле с помощью насоса-дозатора.  

Закладка и укрытие траншеи. Силосование следует проводить в сжатые 

сроки в чистых, непроницаемых для воды и воздуха сооружениях - траншеях; 

максимальная продолжительность заполнения траншеи - 5 дней. Изоляция 

массы от воздуха в момент заполнения сооружений достигается при еже-

дневной ее укладке слоем не менее 5 см. После заполнения траншеи в тот же 

день силосуемую массу укрывают сверху полиэтиленовой пленкой (ширина 

8-12 м и толщина – микрон). Узкую пленку (шириной 3-4 м) необходимо 

склеивать в полог. Пленку особенно тщательно заделывают у стен траншеи и 

прижимают грузом по всей поверхности: тюками соломы, торфом (слоем 20-

25 см) или землей (5-8 см), или прочими грузами, например, старыми авто-

мобильными покрышками. 
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9 СЕМЕНОВОДСТВО 

 
Важным условием повышения урожайности всех сельскохозяйственных 

культур остается переход хозяйств на сортовые посевы районированных сор-

тов и улучшение семеноводства. 

Для Республики Алтай районированы следующие культуры и сорта. 

Яровая пшеница: Новосибирская 22, Алтайская 70. 

Яровой ячмень: Салаир, Биом, Сигнал, Колчан. 

Овес: Аргумент, Пегас, Орфей, Ровесник, Иртыш 22, Нарымский 943. 

Озимая рожь: Ирина, Чулпан 7 

Просо: Барнаульское 98, Барнаульское 110, Алтайское золотистое. 

Суданская трава: Приобская 97, Приалейская, Новосибирская 84, Кеннель-

ская 100, Кулундинская. 

Вика: Даринка, Барнаулка, Белосемянная. 

Горох: Аванс, Новосибирец. 

Пелюшка: Кормовая 50.  

При внедрении в производство районированных сортов необходимо 

размножение сортов семян и сохранение сортовых качеств, присущих сорту. 

Необходимость сортообновления вытекает из того, что в процессе про-

изводства происходит механическое засорение другими сортами и культура-

ми, биологическое засорение за счет биологического переопыления другими 

сортами, а также увеличивается заболеваемость растений, в результате чего 

снижаются хозяйственно-ценные качества сортов. 

Сортообновление семян зерновых культур и бобовых трав проводится 

один раз в шесть лет и злаковых трав – раз в 10 лет. 

Улучшение семеноводства зерновых, зернобобовых культур и много-

летних трав обеспечит ускоренный переход (за 2-3 года) на сплошные сорто-

вые посевы высокоурожайных районированных сортов; улучшение структу-

ры сортовых посевов; внедрение прогрессивной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающей сохранение высокого каче-

ства получаемой продукции и урожайных свойств семян. 

 

9.1 Особенности семеноводства яровых зерновых культур 

 

Семена с хорошими посевными качествами можно получить только в 

условиях высокой культуры земледелия, применения агрокомплекса, обеспе-

чивающего лучшую технологию их выращивания. 
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Поэтому всю семеноводческую работу следует направить на выращива-

ние семян отличных посевных и сортовых качеств, обеспечивающих повы-

шение урожайности на всей площади культур. 

В семеноводческих хозяйствах желательно введение зернопаровых се-

вооборотов с короткой ротацией. Семенные участки зерновых культур сле-

дует размещать только по лучшим предшественникам – пар, кукуруза на си-

лос, пласт многолетних трав, зернобобовые. Они наиболее чисты от возбуди-

телей, обусловливающих поражение корневыми гнилями. 

При посеве на семенных участках обязательно протравливание Граноза-

ном 2-2,5 кг/т семян овса, ячменя, проса и 1-1,5 кг/т семян пшеницы или Ви-

тавакс 200, Бентан 2-3кг/т. Посев необходимо проводить тщательно отсорти-

рованными и выровненными семенами крупных фракций. Чем крупнее и 

ровнее семена, тем дружнее всходы, лучше развиваются и обеспечивают вы-

сокий урожай. Весенний воздушно-тепловой обогрев семенного материала 

также повышает выносливость к возбудителям, урожайность и качество по-

лученных семян.  

Урожайность и качество семян в значительной степени зависят от сро-

ков сева и нормы высева. Сроки сева зерновых и зернобобовых культур 

определяются суммой положительных температур (свыше 10º) за вегетацию 

и наступлением ранних осенних заморозков. Лучшим сроком сева для хо-

зяйств зоны Эликмонарской, Уймонской и Урсульской подзон является II де-

када мая. Для Шебалинской, Теньгинской, Усть-Канской и Абайской подзон 

II декада апреля - I декада мая. Посев в более поздние сроки может привести 

к повреждению ранними осенними заморозками. 

При определении нормы высева необходимо учитывать запасы продук-

тивной влаги в почве, накопленной ко времени посева. Разреженные посевы 

образуют подгон, что значительно затягивает время созревания и снижает 

качество семян, а загущенные дают семенной материал с низкой массой 1000 

зерен. Нормы высева: низкогорная зона - зерновые 5 млн., гороха 0,8-1,1 

млн., кормовое просо 3,5 млн., среднегорная зона - гороха 1,2-1,3 млн., кор-

мового проса 5 млн. всхожих зерен на 1 га. 

Весовую норму для стерневых сеялок устанавливают путем проездов (с 

постоянной скоростью) на площади 100-200 м
2
. На каждый семяпровод сеял-

ки подвешивается сумочка, после проезда семена взвешиваются. Установ-

ленная норма фиксируется на катушке высевающего аппарата, а в поле при 

работе сеялки контролируется изготовленным шаблоном. 
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Глубина заделки семян ячменя, овса, гороха 6-7 см, суданской травы, 

кормового проса 3-4 см. Посевы суданской травы, проса и пелюшки обяза-

тельно прикатываются. На семенных участках проводится довсходовое боро-

нование легкими или средними боронами поперек направления хода сеялки. 

Это позволяет очистить поле от однолетних сорняков, улучшает аэрацию 

почв и способствует получению выровненного зерна хорошего качества. Для 

борьбы с сорняками посевы зерновых культур обрабатываются в фазу куще-

ния рано утром в безветренную погоду или поздно вечером при температуре 

15-20ºС. 

Внесение минеральных удобрений обеспечивает прибавку урожая, 

улучшает качество семенного материала. Ведущая роль принадлежит азотно-

фосфорным удобрениям. Овес обладает высокой отзывчивостью на после-

действие удобрений, поэтому под овес удобрения не вносят (удобряются пар, 

силосные). Под все зерновые эффективно внесение суперфосфата в рядок в 

дозе 20-30 кг/га действующего вещества. 

 

9.2 Особенности семеноводства озимых культур 

 

Озимые культуры (пшеница, рожь) высеваются по кулисному чистому 

пару на фоне органических удобрений (40-50 т/га), по пласту многолетних 

трав, по зернобобовым, зерновым культурам (обработанным мелко). При 

возделывании озимых необходимо отказаться от отвальной обработки, так 

как она ухудшает условия их перезимовки. 

Использование для посева озимых сеялки СЭС-2,1 позволяет равномер-

но заделать семена и сохранить до 80-85 % стерни, которая лучше распреде-

ляет осадки (снег) и защищает посевы от вымерзания. После посева озимых 

по пару, многолетним травам, зернобобовым культурам поле обязательно 

прикатывается. 

Важно придерживаться оптимальных сроков посева. Для Республики 

Алтай - это период с 15 до 25 августа. Запаздывание ведет к изреженности 

всходов, плохой их перезимовки. Норма высева озимой ржи 6-7 млн., для 

озимой пшеницы – 6 млн. всхожих семян на 1 га. Глубина заделки семян 7-8 

см. 

Озимые культуры осенью нуждаются в азоте и фосфоре. В середине сен-

тября вносят минеральную подкормку из расчета по 20-30 кг/га д.в. сеялкой 

СУ-24 или РУМ-3, разбрасывая по поверхности поля. Весной до проведения 
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боронования вносят азотно-фосфорные удобрения из расчета 30-40 кг/га дей-

ствующего вещества. 

 

9.3 Общие требования к семеноводству зерновых культур 

 

Семенные участки различных сортов не следует размещать рядом во из-

бежание механического засорения. Сеялки, уборочные машины при переходе 

с одного сорта на другой должны тщательно очищаться. При высеве на се-

менных участках различных партий одного и того же сорта следует начинать 

с более высоких категорий и репродукций. На механизированных токах каж-

дого сорта должна отводиться своя асфальтированная площадка, свои очи-

стительные машины. 

Семенные участки обязательно оформляются этикетками с указанием 

даты посева, сорта, площади. Сортовые посевы на семенные цели подлежат 

апробации до начала уборки. 

Перед уборкой урожая необходимо провести ремонт и дезинфекцию 

складских помещений. План уборки составляется так, чтобы уборочные агре-

гаты двигались по семенным участкам от высших репродукций к низшим, с 

одной культуры на другую. 

Качество семенного материала зависит от способа и времени уборки, ко-

торую проводят, как правило, раздельным способом. Скашивание овса, проса 

начинают в момент восковой спелости зерна в средней части метелки, пше-

ницы, ячменя, озимой ржи – при полной восковой спелости. Обмолот валков 

следует начинать после схода росы, при влажности зерна не более 18-20 %. 

Для скашивания в валки используют жатки ЖВН-6А. Обмолот проводят зер-

новыми комбайнами. 

Уборку гороха начинают при побурении 70-75 % бобов раздельным спо-

собом не более 5-6 дней бобовыми жатками ЖБА-3,5, косилками КС-2,1 с 

приспособлениями ПБ-2,1. Урожайность гороха сильно снижается из-за осы-

пания при запаздывании с уборкой. При обмолоте число оборотов шнека 

снижают до 120 в минуту. Зазор между декой и билами молотильного бара-

бана устанавливают на входе 18-24, на выходе 6-8 мм. Для сухой массы чис-

ло оборотов до 500-600, для влажной 700-800 в минуту. 

Перед уборкой семенные участки обязательно обкашивают, а зерно с 

обкосов обмолачивается отдельно на хозяйственные цели. 

Зерно, поступающее с поля, следует очищать немедленно. Для семенно-

го зерна обязательна первичная и вторичная очистка с одновременным сор-
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тированием. Очистка семян и сушка проводятся на механизированных токах 

и семяочистительных линиях, где эти операции совмещаются и проводятся 

поточно. 

Уборка в республике нередко совпадает с периодом осадков. Следова-

тельно, зерно с повышенной влажностью необходимо сразу же подсушивать 

на зерносушилках, установках активного вентилирования. Наиболее общедо-

ступна и удобна естественная сушка зерна. Использование солнечной энер-

гии и доступа воздуха хорошо способствуют дозреванию зерна. 

После первичной обработки и сушки семенной материал окончательно 

очищают и сортируют. Для посева отбирают зерно, соответствующее перво-

му и второму классам посевного стандарта. Решета для сортировки и очистки 

семян подбираются по схеме, изложенной к машинам. 

На хранение семена засыпаются хорошо очищенные и просушенные, 

влажность не выше 14 %. В процессе хранения необходимо следить за состо-

янием семян, их температурой, влажностью.  

 

9.4 Семеноводство многолетних трав 

 

Выполнение мероприятий по повышению продуктивности многолетних 

трав, а также улучшение естественных кормовых угодий возможны лишь при 

четко отлаженной системе семеноводства кормовых культур.  

Одной из основных причин, сдерживающих развитие травосеяния, явля-

ется недостаток семян многолетних трав. Во многих хозяйствах Республики 

Алтай высевают семена трав неизвестного происхождения или завезенные из 

других зон страны. Такие семена не приспособлены к местным условиям, по-

этому зимой вымерзают, а во время цветения плохо завязывают семена и да-

ют низкие урожаи.  

Для Республики Алтай районированы достаточно зимостойкие и уро-

жайные сорта многолетних трав:  

Клевер луговой – Бийский местный, Родник Сибири, Огонек, СИБНИИК-10, 

ВИК-7, Трио, Метеор, Памяти Лисицына; 

Донник белый – Обской Гигант, Люцерновидный 6, Иней, Медет;  

Донник желтый – КАТЭК, Лазарь, Сибирский желтый; 

Эспарцет песчаный – Алтайский, Песчаный-1251, СИБНИИК-30, СИБ-

НИИК-41, Флогистон;  

Люцерна – Флора 7, Омская 8893, Приобская 50, Марусинская 425, Абакан-

ская 3, Вега 87, Сарга, Деметра; 
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Кострец безостый - СибНИИСХОЗ-189, Зональный, Сибирский 7, Антей, 

Титан;  

Овсяница луговая – Новосибирская 21, Приангарская, Камалинская 95, ВИК-

5, Мечта;  

Тимофеевка луговая – Бийчанка, Утро, Нарымская, Новосибирская 4179; 

Пырейник сибирский – Горноалтайский 87, Гуран, Камалинский 7; 

Житняк гребневидный – Онгудайский, Высокий 9, Пастбищный 3. 

Семенные участки кормовых культур закладываются в системе специа-

лизированных севооборотов. С учетом биологических особенностей некото-

рых многолетних трав, их посевы на семена следует располагать в выводных 

полях или на орошении. 

Схемы севооборотов разрабатываются для каждого хозяйства и опреде-

ляются с учетом природно-климатических условий хозяйства, заданий по 

производству семян кормовых культур и других продуктов растениеводства, 

современного состояния животноводства. 

Рекомендуемые севообороты:  
Восьмипольный:  

1. Пар; 

2. Овес + многолетние травы; 

3. Многолетние травы 1-го года пользования; 

4. Многолетние травы 2-го года пользования; 

5. Многолетние травы 3-го года пользования; 

6. Зерновые; 

7. Пелюшка (горох); 

8. Просо кормовое. 

Шестипольный:  

1. Пар; 

2. Овес + донник (или клевер); 

3. Многолетние травы на семена; 

4. Зерновые; 

5. Пелюшка (или горох); 

6. Просо (или рапс). 

На семенных участках применяют наиболее передовые приемы агротех-

ники, способствующие выращиванию высоких и устойчивых семян, улучше-

нию их породных качеств и получению полноценных (с хорошей всхоже-

стью) семян. Под семенные посевы отводятся участки своевременно и каче-

ственно обработанной зяби. Весной проводится закрытие влаги, основной 

комплекс предпосевных работ и после посев. Перед посевом семена протрав-

ливаются, подвергают воздушно-тепловому обогреву. Уход за семенными 

травостоями состоит в следующем: подкормка, боронование, междурядные 

обработки, прополка сорняков, полив, дополнительное опыление, обработка 

ядохимикатами в борьбе с вредителями.  
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Главное при организации семеноводства в хозяйствах – добиться, чтобы 

семенники не были обезличены, так как при их возделывании нельзя медлить 

с проведением большинства работ: закладкой семенных участков, уходом, и 

особенно с уборкой.  

Семенники трав располагают в полях севооборота по удобренным по-

лям. Вновь закладываемые семенники бобовых трав нужно располагать от 

старых посевов не менее чем на 500, злаковых – 200 м, чтобы избежать засе-

ления вредителями и поражения болезнями. 

Многолетние травы требовательны к удобрениям. Из минеральных 

удобрений под основную обработку вносят 60-90 кг д.в/га фосфора и 40-60 кг 

калия. Под предпосевную обработку следует внести азот в дозе 40-60 кг 

д.в/га, под злаковые и 20-30 кг под бобовые. В последующие годы семенники 

подкармливают из расчета N30P60K40.  Подкормку проводят в конце августа. 

Весной на злаковых травах проводится подкормка азотом по 45-60 кг/га. 

Лучшие сроки посева многолетних трав на семена – весенний (апрель, 

начало мая) или летний (первая половина июля). Чтобы получить высокий 

урожай семян, многолетние травы следует сеять беспокровно, но на сильно 

засоренных полях их высевают под покров овса или ячменя. 

Люцерна и донник имеют твердую оболочку семян, и перед посевом их 

скарифицируют, пропускают через клеверотерку. Семена костра безостого и 

житняка пропускают через молотильный аппарат комбайна с целью удаления 

остей и тройчаток. 

Для предохранения семенников многолетних трав от заболеваний, пере-

дающихся через семена (головня, гельминтоспориоз злаковых, пятнистость 

листьев бобовых и др.) семена протравливают фентиурамом (2-3 кг/га), бобо-

вые также ТМТД-(2,5-3,0 кг/т). 

Важным приемом повышения урожая семян является способ их посева. 

Широкорядные посевы на чистых полях позволяют уменьшить норму высева 

в 2 раза и увеличить урожаи семян. Наиболее эффективны широкорядные по-

севы (45-70 см) люцерны, костреца безостого и волоснеца ситникового. Нор-

ма высева многолетних трав на семена составляет 2 млн. всхожих семян на 1 

га. Оптимальная глубина заделки 1,5-3,0 см с обязательным прикатыванием 

до и после посева. 

В год посева на широкорядных посевах проводится одна междурядная 

обработка. В последующие годы целесообразно проводить две обработки: 

Первую: в начале мая на глубину 8-10 см - для рыхления почвы и уничтоже-

ния сорняков; 



  
 

98 

 
 

Вторую: в конце августа - начале сентября (сразу после внесения минераль-

ной подкормки) на глубину 15-20 см - для улучшения пищевого режима и 

влагонакопления.  

Стравливание многолетних трав весной не допускается.  

На сильно засоренных полях семенные посевы при высоте травостоя 10-

15 см обрабатывают: злаковые травы 2М-4 (0,8-1,5 кг/га), люцерну – 2,4-ДМ 

(1,6-2,8 кг/га), клевер - 2М-4 (0,7-1 кг/га). 

Борьба с вредителями и болезнями проводится на основе умелого соче-

тания организационно-хозяйственных мероприятий, приемов высокой агро-

техники, биологических методов и правильного использования химических 

средств. 

Для защиты от почвообитающих вредителей семена за 2-3 недели до се-

ва обрабатывают суспензией 65 % с. п. фентиурама или фентиурам-

молибдата (3-4 кг/т).  

Против клубеньковых долгоносиков, фитономусов, клопов семенные 

посевы люцерны, клевера, донника одновременно с севом до начала отраста-

ния вносят гранулированный 1,6 % фамидофос с нормой расхода при широ-

корядном посеве 25 кг/га, узкорядном - 50 кг/га.  

Против клубеньковых долгоносиков, фитономусов, тихиусов, люцерно-

вого клопа, тлей в фазе бутонизации бобовых трав эффективна обработка по-

севов Актелликом (1 л/га), Базудином (2 л/га), Карбофосом (0,3 л/га), мета-

фосом (0,25 л/га).  против вредителей клевера и эспарцета Метафосом (0,25 

л/га).  

Против долгоносиков, тихиусов, клопов посевы многолетних трав обра-

батываются Хлорофосом (80 % с.п. 1-1,5 кг/га), против клопов, тлей - Кар-

бофосом (50 % э.к. 0,5-0,6 кг/га). 

Против люцерновой толстоножки, тихиуса - Рогором (40 % э.к. 0,5-

0,8 кг/га). При большой численности вредителей на посевах бобовых трав 

проводят вторую обработку в начале завязывания семян - Метафосом (20 % 

э.к. 0,5-1 кг/га). 

При использовании соломы и половы после уборки многолетних трав на 

семена обработку травостоя ядохимикатами нужно проводить не позже чем 

за 25-30 дней до уборки. 

Уборку многолетних трав на семена следует начинать в фазе восковой 

спелости. Клевер и люцерну убирают при побурении 75-80 % бобов, эспар-

цет 40-50 %. Семенники бобовых трав (люцерна, клевер, эспарцет, донник) 

целесообразно убирать только раздельным способом, так как они к моменту 
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уборки имеют большую зеленую массу. Раздельным способом убирают так-

же тимофеевку луговую и семенники других злаковых трав с плотным соцве-

тием или со значительным количеством зеленой массы. Костер безостый 

убирают прямым комбайнированием, при этом скашивают только метелки, 

зеленый травостой используют на сено. Обмолот производится зерновыми 

комбайнами.  

Очистка семян, поступающих на ток, проводится на зерноочиститель-

ных машинах ОВВ-20, ОС-4, 5А, ВС-10. Ворох клевера, донника, люцерны 

перед очисткой пропускают через клеверотерку или 2-барабанный комбайн. 

Вторичную очистку и сортировку проводят на машинах фирмы «Петкус» 

ОС-4,5А, СВУ-1,25, электромагнитной семяочистительной машине ЭМС-1. 

Влажные семена подвергаются естественной или тепловой сушке. На 

хранение семена многолетних трав засыпаются с влажностью 13% - бобовые 

и 15% - злаковые. Слой насыпи не должен превышать 1,5 м. 
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