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Аннотация: Статья посвящена вопросу разработки эффективности упрощенного 

кормового севооборота с использованием органических удобрений на орошаемых землях 

Чуйской долины. Актуальность работы заключается в осуществлении закладки 

упрощенного севооборота с малым количеством кормовых культур, имеющихся в наличии 

у фермеров и крестьян для восстановления и приумножения почвенного плодородия 

пахотно-пригодных земель, получение наибольшего количества кормов и улучшение 

санитарно-гигиенических условий в фермах. В результате исследований будут разработаны 

простейшие схемы севооборота, обеспечивающие получение с 1 га 12-20 тыс. кормовых 

единиц. 

The summary: 

Simplified near-farm crop rotation within the conditions of Chuш valley.  

Abstract: The article is concerned with the development of the efficiency of a simplified 

fodder crop rotation using organic fertilizers on the irrigated lands of the Chui valley. The 

relevance of the work is about the implementation of the laying of a simplified crop rotation with 

a small amount of fodder crops available to farmers and peasants to restore and increase the soil 

fertility of arable suitable land, obtain the largest amount of fodder and improve sanitary and 

hygienic conditions on farms. As a result of the research, the simplest crop rotation schemes will 

be developed, ensuring the receipt of 12-20 thousand fodder units per hectare. 

Чуй өрөөнүнүн шарттарында Ферма алдындагы жөнөкөйлөтүлгөн 

которуштуруп айдоо 

Коротунду: Бул макала Чуй өрөнүнүн сугат жерлерди органикалык жер 

семирткичтерди колдонуу менен жөнөкөйлөтүлгөн тоюттук которуштуруп айдоонун 

натыйжалуулугун иштеп чыгуу маселелисине арналган. Фермаларда санитардык –

гигеналык  шарттарды жакшыртуу, жерилердин кыртышынын күрдүлүгүн калыбына 

келтирүү жана жогорулатуу үчүн фермерлерде жана дыйкандарда бар болгон тоют 

өсүмдүктөрүнүн аз көлөмү менен жөнөкойкөтүлгөн котрруштуруп айдоону түптөөнү 

жүзөгө ашыруу бул иштен актуалдуулугу болуп саналат. Изилдөөнүн бирдиктерин алууну 

камсыздаган которуштуруп айдоонун жөнөкөй түзмөктөрү иштелип чыгат. 
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Введение. 

Одним из основных отраслей сельского хозяйства Кыргызской Республики является 

животноводство. В настоящее время оно  находится в плачевном состоянии. Фермеры и 

крестьяне, имеющие небольшие земельные наделы, не могут обеспечить кормами своих 

животных. За последние годы в республике посевные площади кормовых культур 

сократились в два раза и не превышают 300 тыс. га.  

Сегодня крестьяне владеют  земельными наделами в 3, а в лучшем случае 5 га. 

Вследствие чего ежегодное возделывание одних и  тех же культур на одном поле привело 

к таким отрицательным факторам, как истощение пахотных земель, засорение сорными и 

вредными растениями и снижение урожайности возделываемых культур. Процесс 

истощения и засорения пахотных земель с каждым годом усиливается и принимает 



______Агрономия______ 

42 
Вестник КНАУ №3 (54) 2020 г. 

необратимый процесс.  В связи с этим возникает необходимость изучения разработки 

севооборотов для того, чтобы фермерские хозяйства смогли внедрить упрощенные схемы 

севооборота на долевых участках. 

Одним из путей повышения урожайности кормовых культур и увеличения 

производства кормов является освоение научно-обоснованных кормовых севооборотов, 

основная задача которых – получение максимального  количества продукции  

кормопроизводства с единицы площади за счет правильного чередования культур, 

создающего оптимальные условия питания и влагообеспеченности растений, борьбы с 

болезнями, вредителями и сорняками [3,4]. Многолетний опыт земледелия в республике 

свидетельствует, что при бессменном возделывании культур  на одном поле через 2-3 года 

наблюдается тенденция  снижения урожая и ухудшение качества продукции. Остановить 

процесс падения урожая и снижение его качества не представляется возможным, если не 

применять правильное чередование культур. Поэтому  первым и наиболее важным 

принципом построения севооборотов является установление научно-обоснованного 

чередования культур, позволяющее размещать их по лучшим предшественникам и 

ежегодно обеспечивать получение высоких урожаев [1].  

Смена культур в севообороте приводит к изменению состава и биохимической 

деятельности микроорганизмов. Изменения в составе почвенной микрофлоры и в ее 

активности в значительной степени зависит от биологических особенностей 

возделываемых культур: под одними растениями они могут быть значительными, под 

другими – малозаметными. Это необходимо принимать во внимание при подборе 

предшественников и построения севооборотов [2]. 

Кормовые севообороты предназначены для производства кормов и зерна, 

технических и других сельскохозяйственных культур. В таких севооборотах кормовые 

занимают 50-60% площади. Видовой состав кормовых культур и структура посевных 

площадей зависят от природно-климатических условий зоны, вида животных, типа 

кормления и способа содержания скота.  

В кормовых севооборотах выращивают культуры, необходимые для составления 

полноценных рационов, а также обеспечивающие максимальный сбор питательных 

веществ с гектара. Преимущественное значение имеют культуры универсального 

использования, идущие для приготовления различных видов кормов и дающие 

возможность применять комплексную механизацию при выращивании культур, заготовке 

кормов и раздаче их животным, экономически выгодные – с низкой себестоимостью 

культуры [5]. 

К одному из наиболее важных факторов, определяющих уровень почвенного 

плодородия, относится органическое вещество почвы и главным образом гумус. Однако 

использование высоких доз минеральных удобрений значительно усиливает процессы 

минерализации органического вещества. И хотя гумусовые соединения довольно 

устойчивы к разложению, эти процессы могут привести к заметному снижению в почве 

общих запасов гумуса. В результате утрачиваются многие ценные свойства почв, что 

отрицательно сказывается на почвенном плодородии в целом. В связи с этим разработка 

путей сохранения стабильного уровня содержания органического вещества в почве – 

актуальная задача сельскохозяйственной науки. 

Внесение в почву органического вещества способствует активизации 

жизнедеятельности полезной микрофлоры. Установлено, что при этом повышается 

биологическая активность микроорганизмов, ускоряется разрушение пестицидов в почве, 

подавляется развитие в ней фитопатогенных микроорганизмов, повышается фиксация 

микроорганизмами атмосферного азота.  

Особое внимание в севооборотах должно уделяться возделыванию  многолетних 

бобовых трав, за счет которых накапливается значительное количество органических 

веществ и азота, улучшаются водно-физические свойства, что очень важно для тяжелых по 

механическому составу почв [1, 5]. Установлено, что наибольший высокий уровень 
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накопления азота отмечен у многолетних бобовых трав – люцерны и клевера, причем 

люцерна может накопить в урожае за один год до 3-6 ц азота [2] 

 Наряду с посевом трав, с целью улучшения физико-химических свойств почвы и 

повышения содержания в ней органического вещества и подвижных форм питательных 

элементов нужно применять органические удобрения. Опытами Киргызского НИИЗ 

установлено, что для сохранения и поддержания исходного плодородия почвы следует 

ежегодно вносить 4-6 т/га навоза, а для повышения содержания в почве гумуса и валового 

азота норму навоза увеличивать до 8-10 т/га и вносить его за ротацию севооборота 60-80 

т/га [1]. Из кормовых культур хорошо отзываются на применение навоза кукуруза и 

кормовая свекла. 

Для фермеров и крестьян мы предлагаем упрощенную схему кормового севооборота 

со средним участком земли  для  небольшого поголовья скота. Чтобы восстановить 

плодородие пахотных земель, рекомендуем вносить под пропашные культуры 

органические удобрения в виде навоза. За последние годы ученых все чаще волнуют 

вопросы, связанные с глобальными изменениями климата Земли. Так, например, в 

Кыргызстане суровая и продолжительная зима 2011-2012 гг. и дефицит заготовленного на 

зиму корма, привели к гибели большого поголовья более 40 тыс. голов крупного рогатого 

и мелкого рогатого скота. Так, например, рыночная цена одного тюка сена люцерны 

достигала до 800 сомов. В настоящее время внедрение севооборота с многочисленными 

культурами и сложными схемами стало для фермеров и крестьян практически 

невозможным. Суть данного проекта заключается в том, чтобы осуществить закладку 

упрощенного севооборота с малым количеством кормовых культур, имеющихся в наличии 

у фермеров и крестьян.    В результате исследований будут разработаны простейшие схемы 

севооборота,   обеспечивающие  получение с 1 га 12-20 тыс. кормовых единиц. 

Новизна исследований заключается в том, что в советское время в севооборотах 

участвовало много видов кормовых культур (соя, рапс, сорго и др.) и   вносились  

минеральные удобрения.   Данный проект предлагает использование только органических 

удобрений (внесение навоза), при этом  получая экологически чистые продукты питания,  

которые в настоящее время пользуются большим спросом во всём мире.   

Цель исследований  разработать упрощенный кормовой севооборот с 

высокопродуктивными кормовыми культурами и повышение плодородия почвы, очистка 

пахотных земель от сорной растительности.  

В задачу исследований входило: 

- разработка упрощенной схемы севооборота с малым числом высокопродуктивных 

кормовых культур;  

- повышение плодородия почвы биологическим (посев бобовых растений) и 

органическим (внесение навоза) способами; 

-очистка пахотных земель от сорной растительности; 

-получение наибольшего количества качественных кормов; 

-определение экономической эффективности возделывания кормовых культур. 

Исследования проводились на полях опытно-семеноводческого хозяйства 

Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ в 2016-2020 годах. Почвы опытного участка 

сероземно-луговые, с содержанием гумуса в пахотном горизонте 1-1,5%. В кормовом 

севообороте  изучались звенья севооборота: 1) яровой ячмень+люцерна, кукуруза, 

горох+овес, кормовая свекла, 2) яровой ячмень+люцерна, кукуруза, яровой рапс, кормовая 

свекла. 

Весной в первой декаде апреля  проводили вспашку, боронование с малованием, на 

делянках кукурузы и кормовой свеклы вносили навоз из расчета 30 тонн на 1 га. Посев 

люцерны под покров ярового ячменя, горохо-овсяной смеси и ярового рапса был сплошной, 

кукурузы и кормовой свеклы – широкорядный с междурядьем 60 см. Норма высева 

люцерны 20 кг/га, ярового ячменя 130 кг/га, кукурузы 25 кг, гороха 100 кга, овса 90 кг/га, 

рапса 8 кг/га, тритикале 100 кг/га. При появлении 4-5 листьев сделали прополку, через 10-
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12 дней – вторую. Во время вегетации растений назначались поливы при снижении 

влажности в метровом слое почвы до 70-75% НВ, проводились фенологические 

наблюдения, агротехнические мероприятия и другие сопутствующие наблюдения, 

определялась кормовая ценность изучаемых культур.  

Результаты исследований 

В Кыргызстане основным источником заготовки кормов являются многолетние 

травы, кукуруза, кормовая свекла,  ячмень.   

 Ведущее место в кормовом балансе республики принадлежит люцерне. Посевы 

люцерны позволяют не только обеспечить животных полноценными кормами, но и решить 

проблему дефицита белка. 

Они дают  полноценных 3-4 укоса, на юге до 5 укосов и возможность заготовить 

корма (сено, силос, сенаж) на зиму. Никакие другие культуры этим качеством не обладают. 

В наших опытах люцерна выращивалась под покровом ярового ячменя на зерно. В 

среднем за годы исследований с посевов ячменя было получено 27,1 ц/га зерна, соломы 30,5 

га. В предыдущие годы на посевах люцерны сорт Береке в первый год жизни получен один 

укос с урожайностью зеленой массы 144 ц/га, сена 30,5 га. В 2020 году был посеян 

итальянский сорт Димитра, обладающий быстрыми темпами развития. Получено 2  укоса  

с общей урожайностью зеленой массы 454 ц/га, сена 111,2 ц/га (табл. 1). 

          Таблица 1. 

Продуктивность люцерны 1-го года жизни за 2020 год 

Укосы Урожайность зеленой 

массы, ц/га 

Урожайность 

сена, ц/га 

Сбор 

кормовых 

единиц, ц/га 

Сбор 

переваримого 

протеина, ц/га 

1 116 23,2 29 5,1 

2 338 76,5 84,5 14,87 

Сумма 454 111,2 113,5 19,97 

 

Первый укос люцерны первого года жизни проводился во второй декаде   августа,   

второй – в первой декаде октября. 

С первого по четвертый год пользования в среднем за 4 укоса получено   зеленой 

массы 980,5 ц/га, сена 246,8 ц/га, кормовых единиц 235,5 ц/га, переваримого протеина 43,32 

ц/га. Наблюдалась тенденция по годам использования люцерны, показатели по 

продуктивности снижались. Если в первый год пользования урожайность зеленой массы  

составляла  1058,9 ц/га, сена 269,7 ц/га, кормовых единиц 264,7 ц/га, переваримого протеина 

46,59 ц/га, то в четвертый год эти показатели снизились соответственно до 875,3,  215,9, 

222,6, 38,51 ц/га. С учетом укосов происходило уменьшение зеленой массы и сена. Если в 

первом укосе эти показатели в среднем за годы исследований составляли по зеленой массе 

303,7 ц/га,  сену 80,1 ц/га, кормовым единицам 75,85 ц/га, переваримому протеину 13,36 

ц/га, то в четвертом укосе они соответственно равнялись 182,3 ц/га,  44,3, 43,1 и 7,58 ц/га. 

Значение кукурузы для фермерских и крестьянских хозяйств многосторонне: для 

увеличения производства зерна, зеленой и силосной массы, использование стеблей после 

уборки початков с целью кормления скота в стойловый период, для посева в зеленом 

конвейере как основной и в совмещенной культуры. По сбору зерна кукуруза дает в 3-4 раза 

больше урожая, чем получают фермеры с 1 га пшеницы или ячменя, а по урожайности 

зеленой массы и кормовых единиц она занимает одно из первых мест среди однолетних 

кормовых растений. 

В наших опытах в 2020 году урожайность кукурузы в прифермском севообороте по 

зерну составила 103,3 ц/га. В фазе молочно-восковой спелости в среднем за 3 года получено 

зеленой массы 552,7 ц/га, кормовых единиц 128,2 ц/га, переваримого протеина 6,08 ц/га 

(табл. 2) 

Таблица 2. 

Продуктивность кукурузы в фазу молочно-восковой спелости, ц/га 
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Годы Зеленая масса Кормовые единицы Переваримый 

протеин 

2017 664 154,0 7,30 

2019 397 92,1 4,37 

2020 597 138,5 6,57 

Среднее 552,7 128,2 6,08 

Как диетический корм для животных кормовая свекла отличается хорошей 

питательностью и высокой переваримостью. В абсолютно-сухом веществе корнеплодов 

содержится 12-13% сухих веществ,135 протеина, 0,1% жира, 0,9% клетчатки, 9,5% БЭВ, 

0,9% золы. В 100 кг корнеплодов содержится 12,4 кормовых единиц, а в 100 кг ботвы – 10,5 

кормовых единиц. 

Кормовая свекла хорошо поедается всеми видами животных, особенно дойными 

коровами. Переваримость корнеплодов в организме животных составляют 80-90%, ботвы 

77%. Корнеплоды кормовой свеклы удовлетворяют потребность животных в кальции, 

фосфоре, магнии, меди и цинке на 50-70%, в 1 кг сухого вещества содержится 15,34 мг 

цистеина и 11,86 мг аспарагиновой кислоты. После уборки кормовой свеклы поле 

очищается от сорняков, так как за 3-4 прополки уничтожается сорная растительность. 

В наших опытах урожайность кормовой массы свеклы в среднем составила 1315 

ц/га, в том числе корнеплодов 1151 ц/га, ботвы 164 ц/га. По сбору кормовых единиц этот 

показатель равнялся 143,4 ц/га, переваримому протеину – 11,51 ц/га (табл. 3). 

Продуктивность кормовой свеклы, ц/га 

Годы Кормовая 

масса 

в том числе 

 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин 

корнеплоды     ботва   

2017 1941 1741 200 211,9 15,53 

2019 678 601 77 74,0 6,20 

2020 1328 1111 217 144,3 12,80 

Среднее 1316 1151 165 143,4 11,51 

Горохо-овсяная смесь в среднем за 2 года  дала 268 ц/га зеленой массы, кормовых 

единиц – 40,6 ц/га, переваримого протеина – 6,69 ц/га, яровой рапс и ее смеси 

соответственно лишь 150,  21,7, 3,60 ц/га (табл.4). 

Таблица 4. 

Продуктивность горохо-овсяной смеси и ярового рапса, ц/га 

 

Годы 

                   Горох+овес         Яровой рапс и ее смеси 

Зеленая 

масса 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин 

Зеленая 

масса 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин 

 2019 158 24,0 3,95 160 23,2 3,84 

2020 377 57,3 9,43 140 20,3 3,36 

Среднее 268 40,6 6,69 150 21,7 3,60 

 

Таким образом, продуктивность звена: яровой ячмень+люцерна, люцерна 4-х годов 

пользования, кукуруза, горох+овес, кормовая свекла выше, чем звено: яровой 

ячмень+люцерна, люцерна 4-х годов пользования, кукуруза, яровой рапс, кормовая свекла 

на фоне внесения навоза под пропашные культуры (кукуруза, кормовая свекла). С одного 

гектара можно получить 14 тыс. кормовых единиц.  

Для фермеров и крестьян мы рекомендуем звено: яровой ячмень+люцерна, люцерна 

1-го года пользования, люцерна 2-го года пользования, люцерна 3-го года пользования, 

люцерна 4-го года пользования, кукуруза, горох+овес, кормовая свекла. 
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