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                                                      ВВЕДЕНИЕ 



 

Кормовая база для животноводческой отрасли должна совершенствоваться 

не только на интенсивных приемах растениеводства и земледелия, но и меро-

приятиях адаптивного кормопроизводства, основанных на нематериальных ре-

сурсах. Производство качественных и недорогих кормов возможно при высо-

кой эффективности сельскохозяйственного производства с учетом природных 

факторов, биологических, энергетических и материальных ресурсов. Для этого 

потребуется привлечение и интродукция в производство более продуктивных 

видов растений, посевы которых обеспечивали бы максимальное использование 

ФАР (фотосинтетическая активная радиация) и почвенных ресурсов.  

      Основной фонд пахотных земель Республики Беларусь составляют дерново-

подзолистые (47,0%) и дерново-подзолистые заболачиваемые почвы (40,5%) в 

Витебской области соответственно 33,8% и 62,3% от общей площади. Выделя-

ется группа районов с низким баллом плодородия (20-27) в которых ограничи-

вающим продуктивность фактором является природно - климатические условия 

к которым необходимо адаптировать условия хозяйствования. К их числу отно-

сят 13 районов Витебской области, в том числе 7 районов, где почвы имеют вы-

сокий удельный вес избыточного увлажнения. Эти районы по своим почвенно – 

климатическим условиям в основном неблагоприятны для возделывания зерно-

вых культур. Технологические затраты здесь будут превышать прибавку уро-

жайности, что не позволит вести рентабельное сельское хозяйство.  

Сельскохозяйственные культуры в силу своих биологических особенно-

стей по-разному реагируют на свойства тех почв, на которых они возделывают-

ся. Одни культуры очень чувствительны и требовательны к условиям произра-

стания и дают хороший урожай только на плодородных почвах, другие менее 

требовательны и могут давать неплохие урожаи на разных по плодородию поч-

вах. 

Кормовая база в основном формируется за счет возделывания традицион-

ных кормовых культур. На зеленый корм и силос возделывают кукурузу, кото-

рая обеспечивает с 1 га пашни высокий выход зеленой массы и кормовых еди-

ниц. Кукуруза относится к культурам интенсивного типа, поэтом возделывание 

еѐ на высоком агротехническом уровне требует больших затрат энергии и мате-

риальных ресурсов. Урожайность кукурузы не отличается стабильностью при 

возделывании в почвенно-климатических условиях Витебской области. Кроме 

того, корм из кукурузы не обеспечен в достаточном количестве переваримым 

протеином, что ведет к перерасходу кормов и снижению продуктивности сель-

скохозяйственных животных. 

      Для производства кормов с низкой себестоимостью выращивают многолет-

ние травы на культурных пастбищах и сенокосах. Для их создания используют-

ся растения семейств Мятликовые (злаковые) и Бобовые. Практика возделыва-

ния растений из этих семейств  подтверждает, что в настоящее время они явля-

ются основными и имеют важное кормовое и агротехническое значение. Мно-

голетние бобовые травы, независимо от почвенно-климатических условий и 

специализации хозяйств, типа и назначения севооборотов, сохраняют главенст-



вующую роль в получении высокобелковых кормов и культур, повышающих 

плодородие почв. 

      В Витебской области доля бобовых культур в структуре многолетних трав 

остается невысокой. Бобовые травы представлены в основном клевером. Наи-

большую часть занимают злаковые травы, урожайность которых  низкая. Объ-

ективными причинами этого являются дефицит семян бобовых трав, нехватка 

удобрений, несовершенство видового состава травостоя и. т. д. Другой причи-

ной является нерациональное использование культурных пастбищ и сенокосов. 

Нерациональное использование кормовых угодий  ведет к преждевременному 

выпадению из травостоя наиболее ценных видов трав и к снижению продук-

тивности посевов. Низкая продуктивность однолетних и многолетних культур 

является следствием, в том числе и дефицита ресурсов, из-за чего рекомендуе-

мая технология возделывания основных культур не выдерживается. Поэтому 

продуктивность посевов снижается, а получение сочных и других кормов ста-

новится энергоемким производством. 

      Для кормопроизводства вопрос снижения стоимости кормов и повышения 

продуктивности посевов является актуальной проблемой, которую необходимо 

решать за счет введения в культуру перспективных видов кормовых растений. 

Высокая продуктивность крупнотравных растений в сочетании с высокой пита-

тельностью зеленой массы и долголетием  позволит эффективно и рационально 

использовать площади пахотных земель Интродукция растений это наиболее 

доступное без больших затрат биологическое средство производство. 

      Расширение ассортимента культур являются важным фактором интенсифи-

кации кормопроизводства. Результаты научных исследований и производствен-

ных опытов показывают, что кормовые растения из группы новых, нетрадици-

онных и малораспространенных видов могут дополнить видовой состав куль-

тур и способствовать укреплению кормовой базы. 

      Сильфия пронзеннолистная на современном этапе интродукционного про-

цесса имеет высокий уровень биологического развития и обладает комплексом 

хозяйственно – ценных признаков. Ее необходимо использовать как экологиче-

ски устойчивый вид в почвенно-климатических условиях лесной зоны Беларуси 

и возделывать в Витебской области как кормовую культуру соответствующую 

принципам биологического земледелия для ведения адаптивного кормопроиз-

водства.   

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 



 

                               Интродукция кормовых растений    

     

      Большой вклад в изучение растительного мира и культурных растений внес 

выдающийся ученый академик Н. И. Вавилов. Установленные им закон гомо-

логических рядов в наследственной изменчивости и закономерности в геогра-

фической изменчивости признаков растений, создание учения о мировых цен-

трах культурной флоры, об исходном материале, а также разработанная система 

интродукции культур позволили развернуть эту работу и выйти на новые рубе-

жи мировой науки. 

      Растительная флора земли составляет до 300 тыс. цветковых растений. Чис-

ло растений, используемых для практических целей, всего около 30 тысяч, из 

них 250 видов наиболее распространены. Потребности практики определили 

развитие интродукции и акклиматизации растений. Под интродукцией пони-

мают введение в культуру дикорастущих видов — как отечественных, так и за-

рубежных, а также продвижение в новые районы культурных растений своей 

страны и возделывание культурных видов из других стран. Интродукция со-

провождается изменением наследственной природы растений, т. е. акклимати-

зацией, которая происходит под влиянием условий среды или в результате 

применения человеком активных методов исследований. 

      В настоящее время на кормовые цели широко возделывается не более 25 

видов, причем для некоторых из них кормовое направление в использовании не 

является основным. Это относится к подсолнечнику, ржи, овсу, многим зерно-

бобовым и другим растениям, выращиваемым для получения зеленой массы. 

Среди кормовых культур высокобелковыми принято считать растения семейст-

ва Бобовые. Но большое количество белка содержат и многие виды растений из 

семейства Капустных и Астровых. Они могут стать дополнительным резервом 

в решении проблемы кормового протеина. 

Поэтому в укреплении кормовой базы животноводства могут сыграть роль 

высокоурожайные крупнотравные виды, которые в местах естественного про-

израстания давно используются на кормовые цели, но не получили распростра-

нения, поскольку не были введены в культуру. 

Изучение сильфии пронзеннолистной и освоение новых кормовых расте-

ний внесли следующие научные центры. Черновицкая сельскохозяйственная 

опытная станция (З. И. Грицак). Коми филиал (П. П. Вавилов, К. А. Моисеев). 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Виль-

ямса (Г.В. Чубарова). Сльскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

(Т.Л. Богданова, Э.М. Шумова, А.И. Доценко, В.И. Филатов). Центральный бо-

танический сад НАН Беларуси (П.В. Смольский). Витебская ГАВМ (В. С. Пав-

лов).  

      В природе существует много перспективных растений. Такие растения, как 

горец Вейриха, окопник, рапонтик, сильфия, катран, мальва в процессе интро-

дукции уже подверглись тщательной и разносторонней оценке. Установлены 

кормовые достоинства зеленой массы и силоса, изучено влияние скармливания 



их скоту на физиологическое состояние животных, уточнены биолого-

экологические и биохимические особенности и т. д. По некоторым из них про-

ведено изучение онтогенетического морфогенеза, что позволяет прогнозиро-

вать эффективность хозяйственного использования. Полиморфизм родовых 

комплексов борщевика, катрана, горца, окопника и других растений может ус-

пешно использоваться в селекции, хотя указанные виды того или иного рода 

обладают самостоятельной ценностью. Они также заслуживают и определен-

ных условий производственного освоения. 

      Новые культуры имеют свои особенности. Среди которых есть ценные с по-

ли и монокарпическим циклом развития растений. Многолетность - важное 

преимущество новых растений. По продолжительности онтогенетического раз-

вития равных им в полеводстве культур еще не было. Так, в условиях, когда 

надземную массу систематически не скашивают, отдельные виды могут расти 

на одном месте до 50 лет и более. В 1971 г. в селе Белая Колпь Московской об-

ласти на месте бывшей помещичьей усадьбы была обнаружена высокопродук-

тивная плантация окопника жесткого, которая закладывалась в конце  XIX  или 

начале XX века. В Ботаническом институте Санкт- Петербурга уже несколько 

десятилетий растет горец Вейриха, в Ботаническом саду Львовского универси-

тета более 50 лет произрастает сильфия. 

      Хозяйственное использование многолетних растений может, продолжается 

до15 лет. Все эти растения как многолетние, так и однолетние - обладают высо-

кой биологической продуктивностью. Они очень отзывчивы на улучшение пи-

тания и другие агротехнические приемы. Эти культуры по праву можно считать 

интенсивными. Урожай многолетних растений составляет в среднем 600-800, а 

однолетних – 350-500 ц с гектара. В отдельных опытах выращены огромные 

урожаи зеленой массы. Русский окопник в Японии давал по 2500-3500 ц/га в 

год. В Житомирской области урожай борщевика Сосновского за два укоса со-

ставил 2644 ц, а в Армении борщевик шероховатоокаймленный при орошении 

за три укоса дал 2324 ц зеленой массы или 322 ц/га сухого вещества. Можно 

привести еще немало примеров рекордных урожаев, когда сбор кормовых еди-

ниц достигал 150-200 и даже 300 ц с гектара, а переваримого протеина - 20-25 ц 

и более. Высокая продуктивность новых растений хорошо сочетается с полно-

ценностью зеленой массы. Их химический состав не хуже, чем у давно возде-

лываемых кормовых культур, а по некоторым показателям лучше. 

Отличительной особенностью новых культур является достаточно высокое 

содержание в зеленой массе протеина. Почти у всех растений обеспеченность 

кормовой единицы протеином соответствует зоотехническим требованиям или 

превышает их. Заготовка силоса из этих культур будет способствовать реше-

нию проблемы кормового белка в животноводстве. Зеленая масса растений со-

держит много зольных элементов, витаминов и микроэлементов. Такие расте-

ния, как горец, окопник, борщевик, катран, 

 

 

 

 



Таблица 1 – Характеристика малораспространенных видов кормовых растений 

 

рапонтик и другие растения содержат вещества высокой биологической ак-

тивности. Например: алкалоиды, гликозиды, флавоноидные соединения, кума-

рины, эфирные масла, гормоны, биогенные стимуляторы могут применяться 

для лечебно-профилактического кормления животных. 

Поедаемость зеленой массы в свежем виде не у всех рекомендуемых куль-

тур хорошая, хотя после непродолжительного приучения животных к корму 

она значительно увеличивается. Причины невысокой поедаемости корма раз-

личные. У одних растений поедаемость зависит непосредственно от вкусовых 

качеств (горец, катран и др.), у других помехой является опушенность стеблей 

и листьев (окопник), у третьих - содержание в зеленом корме эфирных масел 

(борщевик) и т. д. 

 

 

Культура 

 

Срок 

исполь- 

зова-

ния,лет 

Урожай- 

ность зе-

леной 

массы, 

ц/га 

            Кормовые достоинства  

кормовых 

единиц в 

100 кг 

перерева- 

римого 

протеина, 

кг 

перевар. 

протеин  в 

1 к.ед. 

Сильфия пронзен-

нолистная, сем. Ас-

тровые 

10-15 и     

более 

500-700 

и более 
12-15 1,8-2,3 140-160 

Маралий корень или 

рапонтик софлоро-

видный, сем.  Аст-

ровые   

10-15 300-400 14-16 1,6-2,0 110-130 

Топинамбур или  

земляная  груша, 

сем. Астровые 

10 и бо-

лее 

400-800 

до 1300, 

клубней 

200-400 

22-25 

 

23-30 

1,9 

 

1,5 

80-90 

 

- 

Горец Вейриха, сем. 

Гречишные  

10 и     

более 

 

400-600 

 
13-16 1,6-2,3 120-150 

Окопник  жесткий 

или шершавый, сем. 

Бурачниковые 

10 и бо-

лее 
400-600 15-19 2,0-2,3 130-150 

Катран сердцелист-

ный, сем. Капуст-

ные 

8-10 500-700 13-15 1,9-2,2 140-160 

Сида многолетняя 

или гермафродит-

ная, сем. Мальвовые 

10 и бо-

лее 

400-600 

до 1300 
13-22 1,8- 2,0 160-200 

Борщевик Соснов-

ского, сем. Сельде-

рейные 

8-10 и 

более 
500-700 14-15 1,1-1,8 90-120 



      Силос из новых культур при хорошем качестве поедается скотом охотно. 

Питательность его часто не уступает кукурузному силосу, особенно если по-

следний приготовлен до формирования на растениях полноценных початков. 

      Силосуемость растений зависит от содержания в них сахаров и уровня са-

харного минимума. Прекрасно силосуются все виды борщевика, рапонтик и 

другие растения, у которых содержание сахаров в 1,5 - 2,5 раза превышает са-

харный минимум. Такие культуры, как мальва, окопник в чистом виде хорошо 

силосуются только с наступлением фазы плодоношения. В молодом возрасте 

растения целесообразно силосовать совместно с легкосилосующимися культу-

рами или проводить химическое консервирование. Опыт показывает, что при 

возделывании в хозяйствах нескольких культур можно успешно заготавливать 

силос для различных групп скота с высоким содержанием белка, витаминов, 

зольных элементов и других веществ. 

      Практически все новые растения способны давать отаву. Отавность расте-

ний в значительной мере обуславливается особенностями органогенеза. У од-

них видов она повышенная и за вегетационный период можно проводить 3-4 

укоса (окопник, мальва), другие растения скашивают в основном дважды. 

Обычно первый укос наиболее урожайный. Однако при хорошей влагообеспе-

ченности растений в летние месяцы, а также при раннем проведении первого 

укоса урожай отавы тоже бывает высоким. 

Вводимые культуры холодо - и морозостойки. Многолетние виды способ-

ны выдерживать при снежном покрове длительные морозы в 40-45°С, а весной, 

в начале вегетации, понижения температуры до минус 6-8°С. Все новые куль-

туры, включая однолетние, длительное время вегетируют осенью. Если кукуру-

за повреждается при заморозках в - 1- 2°С, подсолнечник при - 2-3°С, то много-

летние растения остаются зелеными фактически до наступления постоянных 

морозов. В осеннюю пору на полях уже не бывает зеленого корма, поэтому но-

вые культуры с успехом можно использовать в это время в системе зеленого 

конвейера или для позднего силосования. 

      Для большинства видов новых растений характерны хорошая семенная про-

дуктивность и высокий коэффициент размножения, что важно для культивиро-

вания их в производстве. Новые культуры мало повреждаются вредителями и 

болезнями. К слову, исследования в этом направлении почти не проводились. 

      Все многолетние растения обладают в основном ослабленной реакцией на 

норму высева, так как густота стеблестоя достаточно хорошо регулируется ими 

за счет разной интенсивности побегообразования. С возрастом растений про-

дуктивность посевов увеличивается и первоначальные различия, обусловлен-

ные неодинаковой нормой высева, постепенно сглаживаются. В то же время 

они очень требовательны к свету и чувствительны к засорению полей в первый 

период после появления всходов. Поэтому для многолетних культур особенно 

важна чистота полей от сорняков, а также борьба с сорняками в первый год 

жизни растений. 

      Новые кормовые растения имеют недостатки. Почти всем им свойственны 

неравномерность созревания и осыпаемость семян, а также многоярусное рас-

положение генеративных органов. Другой недостаток - проблема борьбы с сор-



няками и большие требования этих растений к чистоте отводимых под посев 

полей. Семена многих растений обладают глубоким покоем, который зависит 

от разных факторов и является приспособительной функцией этих видов к ок-

ружающей среде. При возделывании растений в культуре эта биологическая 

особенность создает ряд трудностей: одни виды нуждаются в подзимнем посеве 

или искусственной стратификации семян, а другие - в длительном хранении се-

мян до посева или их скарификации. У некоторых растений семена после убор-

ки находятся в состоянии покоя и при хранении быстро теряют всхожесть. 

 

          Использование сильфии пронзеннолистной в кормопроизводстве 

Растительные ресурсы многочисленны и разнообразны. Встречаются виды 

кормовых растений, обладающие высокой потенциальной продуктивностью и 

комплексом хозяйственно-ценных признаков. Наибольшее значение имеют те 

растения, которые при возделывании формируют биомассу, полноценную по 

протеину, дают высокий урожай и обладают пластичностью к условиям произ-

растания.  

      На урожайность культур влияют природный и технологический факторы. 

Их влияние можно уменьшить путем интродукции видов кормовых растений, 

которые были бы адаптированными к таким почвенно-климатическим услови-

ям, где неэффективно возделывать культуры продовольственного назначения. 

Повышать урожайность посевов следует с учетом технологичности культуры, 

отдавая приоритет малозатратным технологиям, обращая внимание на продук-

тивность растения, биологические и хозяйственные его достоинства. 

      Биологический потенциал урожайности традиционных кормовых культур 

на окультуренных почвах в среднем составляет: у кукурузы – 800 ц/га зеленой 

массы; многолетних – 600, у однолетних трав - 400 ц/га.  Установившийся уро-

вень урожайности культур условно можно сформулировать как «предел роста 

урожая», который означает максимальное значение показателей. Дальнейшее 

повышение урожайности возможно только на незначительную величину и при 

больших затратах производства. На практике урожайность меньше, иногда до-

ходит до того, что уровень урожайности покрывает только затраты на возделы-

вание. У кукурузы производственные затраты (по энергетической оценке) по-

крываются примерно при урожайности 250 ц/га зеленой массы, у многолетних 

и однолетних трав при урожайности около 100 ц/га. Основной причиной низкой 

урожайности культур чаще всего являются нарушения технологии возделыва-

ния.      

      Продуктивность традиционных кормовых культур в основном изучена. По-

этому интенсификация кормопроизводства возможна при использовании более 

активных методов, которые должны быть направлены на повышение продук-

тивности и устойчивости вида к почвенно-климатическим условиям. Методами 

исследований могут являться: селекция, интродукция, биотехнология и другие 

новые направления. Более доступным биологическим средством производства 

является метод интродукции.  



      Интродукция растений означает введение в культуру перспективных видов. 

В основе интродукции растений лежат установленные Н.И. Вавиловым законы 

о центрах происхождения культурных растений, о географических закономер-

ностях в распределении видов растений, о гомологических рядах в наследст-

венной изменчивости. Интродукция имеет широкий смысл и предполагает раз-

личные способы получения продуктивных и экологически устойчивых видов. 

Вводимыми в культуру могут быть растения: представители местной дикорас-

тущей флоры; представители флоры из других природно-географических зон; 

растения, возделываемые в других зонах, но не известные в местных условиях; 

перспективные новые, малораспространенные и нетрадиционные растения.  

В процессе интродукции растения проходят этапы окультуривания, аккли-

матизации и селекционного улучшения. Без прохождения этих этапов невоз-

можно их внедрение в сельскохозяйственное производство. Основные исследо-

вания по изучению и интродукции видов проводились в 70-80-х годах и ранее. 

Для кормопроизводства рекомендовались такие кормовые растения, как мара-

лий корень (рапонтик сафлоровидный), горец Вейриха, сахалинский, забай-

кальский, окопник жесткий (шершавый), катран сердцелистный, топинамбур, 

топинсолнечник, сида многолетняя (гермафродитная), девясил высокий, силь-

фия пронзеннолистная и другие. Наибольшее значение имеют высокопродук-

тивные виды, пластичные к природным условиям. В настоящее время эти куль-

туры не нашли широкого использования. Основной причиной их малой распро-

страненности является то, что исследования в основном ведутся без селекцион-

ного улучшения и организации семеноводства. Работа по изучению перспек-

тивных видов растений должна идти параллельно с введением их в культуру и 

испытанием в производственных условиях.  

      В Витебской области кормовая база может формироваться при использова-

нии новых, нетрадиционных и малораспространенных видов кормовых расте-

ний. Перспективными могут стать холодостойкие, устойчивые к переувлажне-

нию, малотребовательные к почвам, крупнотравные и долголетние культуры.       

      Некоторые виды растений представлены в таблице 1. Основное их исполь-

зование - на зеленый корм и силос. В процессе интродукции растения успешно 

прошли испытания на акклиматизацию и исследования на предмет изучения 

хозяйственных свойств. К таким растениям относится и сильфия пронзенноли-

стная. Сильфия хорошо использует естественный потенциал плодородия почв и 

выносит их переувлажнение. Это долголетнее и холодостойкое растение, не-

прихотливое к почвенно-климатическим условиям, пригодное к возделыванию 

как высокопродуктивная кормовая культура. 

 

                    Хозяйственная ценность и кормовые достоинства 

            

Сильфия пронзеннолистная – кормовая культура высокой хозяйственной 

ценности. Она классифицируется в группе кормовых культур сенажно-

силосного направления и характеризуется высокой продуктивностью посевов, 

повышенным содержанием белка и отзывчивостью на удобрения. По экологи-

ческой пластичности и долголетию (до15и более лет) произрастания на одном 



месте у сильфии нет равных. По урожаю биомассы сильфия одна из самых 

урожайных кормовых культур. Она способна давать урожай зеленой массы в 

зонах с выпадением осадков до 500 мм и более - 1500-1600 ц/га, на орошаемых 

землях южной зоны - до 2369 ц/га. Сильфия пронзеннолистная в различных 

районах выращивания превосходит по своей продуктивности кукурузу, много-

летние травы, подсолнечник и другие кормовые культуры в 1,5-2 раза. Она  

может занимать большой удельный вес в структуре силосных культур.  

Сильфию можно возделывать по обычной технологии на дерново-

подзолистых почвах, менее плодородных и с избыточным увлажнением. Силь-

фия обладает слабой реакцией на норму высева семян, так как густота посева 

хорошо регулируется за счет побегообразования. На второй год жизни плотный 

стеблестой растений снижает численность сорняков и их вегетативную массу в 

посевах. Отличается хорошей приспособленностью к условиям жизни, характе-

ризуется ранним отрастанием весной и наступлением ранней укосной спелости, 

имеет хорошую облиственность растений, обладает высокой стеблеобразующей 

способностью и приживаемостью растений при размножении вегетативными 

органами. На второй и последующие годы жизни имеет высокую конкурентную 

способность по отношению к сорнякам. 

По кормовым достоинствам не уступает традиционным кормовым культу-

рам (по содержанию протеина превосходит кукурузу и приравнивается к бобо-

вым растениям). Поедаемость сельскохозяйственными животными корма (зеле-

ная масса, силос) из сильфии хорошая. При доращивании и откорме КРС зеле-

ная масса сильфии пронзеннолистной эффективнее в сравнении с зеленой мас-

сой кукурузы. Сильфию можно использовать и как медоносное растение. Одна-

ко наибольший эффект от возделывания можно получить при комплексном еѐ 

использовании, в первую очередь на кормовые цели. 

Показатели химического состава характеризуют питательную ценность 

корма и продуктивность культуры как кормового растения. Питательность 

корма зависит от фазы вегетации растения, сроков уборки зеленой массы, удоб-

рений, технологии возделывания культуры и его приготовления. Питательность 

корма зависит не только от элементов агротехники, но и от вида растения, поч-

венно - климатических условий, в которых формируется химический состав. 

Показатели химического состава зеленой массы сильфии пронзеннолистной 

были следующими: содержание общей влаги – 87,11%, сырого протеина – 2,03, 

сырой золы – 1,7, сырой клетчатки – 3,0, сырого жира – 0,4%. В 1 кг корма ка-

ротина – 23,57 мг, кормовых единиц – 0,12, обменной энергии – 1,41 МДж. По-

лученные данные этого же образца, но в расчете на  сухое вещество составили: 

сырого протеина – 15,6%, сырой золы – 13,08, сырой клетчатки – 23,1, сырого 

жира – 3,1, БЭВ - 45,12%. В 1 кг корма каротина – 181,3 мг, кормовых единиц – 

0,96, обменной энергии – 10,86 МДж. Сухое вещество сильфии пронзеннолист-

ной содержит оптимальное количество сырого протеина (15,6%) и сырого жира 

(3,1%). Содержание сырой клетчатки составило 23,1%, что было близким к оп-

тимальному уровню. Зеленая масса из сильфии с содержанием обменной энер-

гии в 1 кг сухого вещества 10,86 МДж/кг соответствует зоотехнической норме 

для крупного рогатого скота. 



      В зеленой массе сильфии обнаружено в свободном состоянии 17 аминокис-

лот (цистин, лизин, гистидин, аргинин, глицин, серин, аспарагиновая кислота, 

глютаминовая  кислота, треонин, аланин, пролин, тирозин, метионин, валин, 

фенилаланин, лейцин,  триптофан). В 100 г протеина содержится 3,06% лизина, 

13,07% аспарагиновой кислоты, 3,89% серина, 19,79% глутаминовой кислоты, 

9,77% пролина, 4,32% лейцина, 2,19% тирозина, 4,23% фенилаланина.   

Сильфия имеет ценную по питательности зеленую массу. В сухом вещест-

ве содержится 16-28%  протеина, более 60%  БЭВ, 13-23% сахаров, высоко со-

держание в ней зольных веществ, небольшое количество клетчатки, достаточ-

ное количество кальция и фосфора, каротин, витамин С. Минеральный состав 

сильфии, содержит 17,6% сухого вещества, включая золы 152,3 мг/кг. Макро-

элементы: кальций - 18,1, фосфор - 2,55, магний - 4,48, калий - 24,03, натрий - 

0,40, сера - 0,40 мг/кг сухого вещества. Микроэлементы: железо - 128,02, медь - 

7,5, цинк - 6,25, кобальт - 0,45 мг/кг сухого вещества. 

Основные изменения в содержании питательных веществ в растениях свя-

заны с прохождением фаз развития. Наибольшим содержание протеина бывает 

вначале бутонизации растений и значительно снижается в фазу цветения и на-

чала образования семян. При этом происходит повышение содержания клетчат-

ки. Содержание золы снижается от отрастания до начала цветения с 12,49 до 

8,38. Максимальная концентрация каротина отмечена в фазу цветения - 26,0 - 

43,7 мг/кг зеленой массы. Наибольшее содержание витамина С бывает в период 

максимальных приростов. В зеленой массе содержится 128-133 мг/кг витамина 

С. Содержание питательных веществ в растении также распределено неравно-

мерно. Выход сухих веществ из листьев составлял 41,38%, стеблей - 48,37%, 

бутонов - 10,25% протеина соответственно 62,4%, 23,6% и 14,0%. Максималь-

ное количество протеина, золы и кальция накапливается в листьях, а БЭВ и 

клетчатки - в стеблях. По содержанию азотистых веществ листья сильфии поч-

ти в 5 раз богаче стеблей. Распределение сахара по органам растения  также не-

равномерное. Большая их часть - 20,98% - находится в стеблях и 8,96% - в ли-

стьях. В целом растении, сумма сахара составляет 13,15-13.17% от абсолютно 

сухого вещества. 

      Содержание каротина в зеленой массе достигает максимума в фазе цветения 

в листьях растений (от 21,5 до 43 мг % у растений первого и 98,6 мг % - второго 

укосов), а в стеблях вдвое меньше. Каротин в большей степени накапливается в 

листьях - 77,8 - 87,0 мг/кг сырого веса. В стеблях его содержится 7,0 - 10,6 

мг/кг, в целом растении - 21,9 - 31,9 мг/кг сырого веса. Переваримость пита-

тельных веществ в зеленой массе хорошая. Усвояемость протеина составляет 

83%, БЭВ - 82%, клетчатки - 67%. В 100 г зеленой массы содержится 12 - 15 

кормовых единиц. На одну кормовую единицу приходится 140 - 160 г перева-

римого протеина. 

По кормовым достоинствам сильфия не уступает традиционным кормовым 

культурам, а некоторые даже превосходит. По содержанию протеина она близ-

ка к бобовым растениям. По содержанию сырого протеина -24,45% и каротинa  

- 77 мг/кг сухого вещества сильфия равноценна люцерне, содержащей соответ-

ственно 25,4% и 81 мг/кг и в двое превосходит кукурузу, содержащую 12,14% 



протеина и 33 мг/кг каротина. Белковых веществ и зольных элементов в 2 раза 

больше, чем в кукурузе и тимофеевке. По выходу сырого протеина с 1 га она 

превосходит люцерну. 

Зеленая масса сильфии может быть использована на корм скоту в свежем 

виде. При первом кормлении она не всегда охотно поедается крупным рогатым 

скотом, однако после повторных кормлений поедаемость улучшается, отмеча-

ется хорошая поедаемость свиньями и овцами в период бутонизации и цвете-

ния. 

Одним из способов заготовки зеленой массы сильфии является консерви-

рование. Зеленая масса может быть использована для приготовления травяной 

муки, силоса, которые хорошо поедаются животными. Сильфия относится к 

группе сочных кормовых растений с высоким содержанием влаги и протеина. 

Зеленая масса хорошо силосуется в чистом виде. Силос имеет нормальный 

цвет, структуру, приятный запах, оптимальную влажность. Кислотность силоса 

(рН) - 4,2. Молочной кислоты содержится 54 - 84% от суммы всех кислот (1 

класс), масляная кислота отсутствует или присутствует в допустимом для 1 

класса количестве. Силос из сильфии по органолептическим показателям не ус-

тупает силосу из кукурузы, а по содержанию протеина превосходит его в два 

раза.  

Опытами в течение 30 дней установлено, что при кормлении крупного ро-

гатого скота силосом из сильфии в чистом виде у коров увеличивается молоч-

ная продуктивность и жирность молока. Длительные опыты (94 дня) по скарм-

ливанию силоса из сильфии с овсом (в соотношении 1:1) дойному стаду позво-

лили определить, что удои молока увеличиваются на 6,2%, а содержание жира в 

молоке - на 9,4% по сравнению с контрольной группой, получавшей кукуруз-

ный силос. Общее состояние животных при скармливании зеленой массы и си-

лоса из сильфии свидетельствует о том, что это растение можно с успехом ис-

пользовать на корм в целях повышения молочной продуктивности и жирности 

молока. При  откорме крупного рогатого скота зеленая масса сильфии в пять 

раз эффективнее в сравнении с зеленой массой кукурузы. 

      За сутки один цветок сильфии выделяет 0,351 мг сахара. Учеты показывают, 

что на одном растении развивается 1,5-2 тысячи цветков, что при средней гус-

тоте травостоя (23 растения на 1 квадратный метр) составляет 150 кг сахара с 1 

гектара. Медопродуктивность одного гектара может достигать 130 кг. Также 

растения дают много перги. Сильфия может использоваться как медоносное 

растение, однако наибольший эффект от возделывания можно получить при 

комплексном ее использовании, в первую очередь, на кормовые цели.  

      Сильфия пронзеннолистная в течение многих лет может давать стабильно 

высокий урожай зеленой массы. По химическому составу и питательности рас-

тение характеризуется хорошими кормовыми достоинствами. При кормлении 

оказывает положительное влияние на продуктивность сельскохозяйственных 

животных. 

 



                                         Биологические особенности  

 

       Род сильфии включает более 30 видов, представленных травянистыми 

формами. В кормовом отношении наибольший интерес представляет сильфия 

пронзеннолистная, растение семейства Астровых. Характерной особенностью 

семейства является высокая приспособленность видов к жизни в самых разно-

образных почвенно-климатических условиях. Видимо, поэтому это семейство - 

одно из самых многочисленных по количеству видов. В Беларуси семейство 

Астровых по сравнению с другими семействами представлено широко, количе-

ство растений достигает до 200 видов.  
       В литературе отмечаются различные названия рода сильфии, что говорит о 

полиморфности вида. Н.И. Вавилов считал, что выяснение закономерностей 

полиморфизма – первоначальный и важнейший этап исследовательской  рабо-

ты. В связи с этим интродукция и селекция сильфии возможна на основе изуче-

ния морфологических и биологических признаков, где ботанические формы 

могут служить исходным материалом для получения высокопродуктивных сор-

тов. За годы исследований (начиная с 1957 года в Украине) исходный материал 

сильфии частично улучшен путем семейственного отбора с последующим изу-

чением потомства по хозяйственным признакам.  

      Наибольшее распространение получил вид сильфия пронзеннолистная. 

Изучение биологии этого вида имеет большое практическое значение при фор-

мировании надземной биомассы. Данный вид на современном этапе окультури-

вания имеет высокие хозяйственные достоинства, которые значительно преоб-

ладают над отдельными недостатками  биологического характера. Недостатка-

ми являются многоярусное расположение генеративных органов (корзинок), не 

дружность формирования и созревания семян, при весеннем посеве требуется 

искусственная стратификация семян. 

      Корни и корневища растения образуют корневую систему смешанного типа, 

главного и развивающихся на нем эластичных придаточных корней, густо по-

крытых волосками. Корневая система сильфии поверхностная. В пахотном слое 

почвы размещается основная масса корней,  некоторые из них проникают в 

грунт достаточно глубоко и питают растения влагой во время засухи. В пахот-

ном слое образуются ползучие корневища, которые содержат питательные ве-

щества. На корневищах ежегодно, начиная со второй половины лета, формиру-

ются почки возобновления. Период образования почек возобновления является 

очень важным в развитии корневой системы и формировании надземной био-

массы.  

      Стебель прямостоячий, толстый, четырехгранный, сочный, хорошо облист-

венный и неполегающий. Он состоит из междоузлий, имеет опушенность, с се-

редины ветвится. Стебли развиваются со 2-го года жизни растений и формиру-

ются все последующие годы. Они достигают в высоту до 3 м и более. С возрас-

том увеличивается количество побегов на одном растении и образуется мощ-

ный куст. На узлах стебля супротивно, парами расположены крупные удлинен-

ные, треугольной формы листья. Листовая пластинка по краям имеет зазубри-

ны. Листья сидячие у основания сросшиеся,  пронзенные стеблем.   



      Соцветие формируется большое,  сложное, называемое дихазием, состоит из 

многоярусных ветвей и отдельных небольших корзинок. Его еще называют по-

лузонтиковидным. На соцветиях нарастает до 15 - 20 корзинок. Корзинки со-

стоят из желтых цветков. Цветки у сильфии двух видов. По краю корзинки в 2-

3 ряда расположены  женские цветки. Завязь - нижняя, одногнездная. В середи-

не корзинки цветки трубчатые, обоеполые, но бесплодные. Опыление цветков - 

перекрестное. Плод сильфии - сердцевидная, двукрылая семянка коричневого 

цвета.  

      Морфология вида характеризует сильфию пронзеннолистную как высоко-

рослое и крупное растение (рис.1). Она имеет большие листья, неполегающий 

стебель и обладает хорошей стеблеобразующей способностью. Поэтому над-

земная часть растения имеет высокую хозяйственную ценность для получения 

зеленой массы.  

 

                        Требование растений к условиям выращивания  

                          

Отношение к теплу. Оптимальная температура для роста листьев и стеблей 

- 10 - 15°С. В этих условиях при наличии влаги в почве наблюдается наиболь-

ший прирост зеленой массы. 

Растение холодостойкое, переносит весенние и осенние заморозки в 4 - 

5°С. Осенью вегетационный период сильфии продолжается до выпадения сне-

га. Растение морозостойкое и хорошо переносит зиму. 

      Отношение к свету. Сильфия предъявляет высокие требования к интенсив-

ности освещения. В естественных условиях занимает первый ярус высоко-

травных ценозов. При недостатке света растения угнетаются и отрицательно 

реагируют на подпокровное выращивание в первый год жизни. 

       Отношение к влаге. Сильфия является влаголюбивым растением и отно-

сится к типичным мезофитам. Поэтому размещать ее следует на низинных, 

пойменных и лугоболотных участках с близким залеганием грунтовых вод. 

Хорошо растет на минеральных почвах с уровнем грунтовых вод на глубине 

30 - 50 см. Переносит 10-15-дневное затопление. 

      Сильфия пронзеннолистная имеет поверхностную корневую систему, по-

этому при недостатке влаги рост растений замедляется. Особенностью биоло-

гии культуры является быстрый рост, который приходится на летние месяцы. 

В условиях континентального климата в это время наблюдается наибольшее 

иссушение верхнего стоя почвы. В таких районах сильфию необходимо возде-

лывать при орошении. Высокая температура и недостаток влаги в почве может 

привести не только к приостановке роста, но также и к подсыханию бутонов. 

В засушливых условиях отава растений отрастает медленно, поэтому урожай-

ность культуры резко снижается.    

      Отношение к почве. Сильфия пронзеннолистная при хорошей влагообес-

печенности дает высокий урожай на всех основных типах почв. Растение ис-

пытывалось на песчано – глеевых, дерново-подзолистых (легко- и тяжелосуг-

линистых), черноземных и лугово - болотных почвах с близким залеганием 

грунтовых вод. 



 

 

                                       
 

         Рис. 1 - Морфологическое строение сильфии пронзѐннолистной; 

         1– взрослое растение; 2 – всходы; 3 – соцветие; 4 - семянка                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 2 – Рост и развитие сильфии пронзеннолистной           



Приемы возделывания сильфии пронзеннолистной 

 

      При выращивании сильфии пронзеннолистной система агротехнических 

мероприятий должна быть дифференцированной с учетом биологических осо-

бенностей культуры и почвенно-климатических условий. 

      Место культуры в севообороте. Сильфия пронзеннолистная относится к 

долголетним кормовым культурам, поэтому еѐ посевы размещают вблизи жи-

вотноводческих помещений, в выводных полях прифермских севооборотов. К 

предшественнику сильфия не предъявляет особых требований, однако положи-

тельно отзывается на посев после многолетних трав, пропашных и озимых 

культур, на чистых от сорняков участках. 

Обработка почвы. Сильфия – культура, малотребовательная к почве, она 

может давать высокие урожаи на подзолистых, лугово-болотных, торфяных, 

черноземных и других почвах. Посевы сильфии размещают на увлажненных 

местах в поймах рек, а также на осушенных торфяниках или орошаемых участ-

ках. На почвах с разным гранулометрическим составом, слабокислой или ней-

тральной реакцией почвенного раствора с хорошей водоудерживающей спо-

собностью и обеспеченной влагой. На участках, предназначенных под посев 

сильфии, подготовку почвы проводят согласно рекомендациям, как для про-

пашных культур. После уборки предшественника и до посева на участках про-

водят лущение, при необходимости известкование, внесение минеральных и 

органических удобрений, затем проводят вспашку, культивацию и выравнива-

ние поверхности почвы перед посевом путем прикатывания. 

Удобрения. Сильфия пронзеннолистная хорошо отзывается на вносимые 

удобрения. Удобрения оказывают положительное влияние на фотосинтетиче-

скую деятельность, увеличивают ассимиляционную поверхность и урожайность 

культуры.  

Внесение удобрений оказывает существенное влияние не только на вели-

чину урожая, но и на качество зеленой массы. В ней увеличивается содержание 

азота, фосфора и калия. Содержание каротина на удобренных участках тоже 

выше. Повышается содержание золы и жира, а клетчатки, наоборот, снижается. 

Получение высокого урожая возможно при оптимальном уровне питании рас-

тений. В растениях сильфии на 1 ц сухого вещества в фазу укосной спелости 

приходится в среднем 2,7-3,5 кг азота, 0,4-0,7 кг фосфора и 3,0-3,5 кг калия. 

При этом вынос питательных элементов с урожаем 500-700 ц зеленой массы с 1 

га составляет примерно 550-750 кг действующего вещества на 1 га, что доказы-

вает высокую требовательность культуры к наличию доступных форм элемен-

тов питания в почве. 

Перед закладкой плантаций под основную обработку почвы вносят мине-

ральные и органические удобрения в расчете на несколько лет использования 

растениями. Доза внесения органических удобрений на малогумусовых почвах 

должна составлять 40-60 и более кг/га, и по 60-90 кг/га действующего вещества 

фосфора и калия. Основное внесение минеральных удобрений проводят с уче-

том содержания питательных веществ в почве. Азотные удобрения, вследствие 

их подвижности в почве, лучше вносить весной, перед междурядной обработ-



кой. Во второй и последующие годы вегетации весной до отрастания растений, 

вносят по 60-150 кг/га азота дробно, в виде одной-двух подкормок под каждый 

укос. Весной вместе с азотом вносят также фосфор и калий. 

Долголетнее использование сильфии на кормовые цели, большой вынос 

питательных веществ с урожаем, отзывчивость растений на улучшение условий 

питания позволяет рекомендовать применение высоких доз органических и ми-

неральных удобрений, изменяя при этом лишь соотношение элементов питания 

в зависимости от наличия их в почве. 

Посев. Оптимальный срок посева культуры определяет величину будущего 

урожая. Правильный и обоснованный выбор срока посева, с учетом биологии 

культуры и почвенно-климатических условий, имеет большое практическое 

значение. 

Сильфия пронзеннолистная размножается семенами, рассадой и отрезками 

корневищ. Посев сильфии семенами имеет свои особенности. Значительная 

часть семян после созревания сразу не всхожи, так как обладают глубоким по-

коем, причины которого пока еще не изучены. При холодной стратификации 

всхожесть семян уже в течение месяца увеличивается вдвое. Семена имеют не 

только плохую всхожесть, но и растянутый период прорастания. Прорастают 

они при 8-10
О
С. Всходы растут медленно. Заметный прирост наступает во вто-

рой половине вегетации. 

Посев сильфии можно проводить как осенью (под зиму), так и ранней вес-

ной стратифицированными семенами. Лучшим сроком посева сильфии является 

подзимний (октябрь – ноябрь), за 2-3 недели до наступления заморозков. Семе-

на раньше начинают всходить и успевают использовать накопившуюся за 

осень, зиму и весну влагу. Растения осеннего (подзимнего) посева имеют боль-

шую высоту и трогаются в рост на 2-3 недели раньше. Подзимний и ранневе-

сенний сроки посева равноценны по дальнейшему развитию растений. Но эко-

номически выгоден подзимний посев т. к. не требуются дополнительные затра-

ты на стратификацию семян. При наличии достаточного количества семян ран-

невесенний посев можно проводить и без предварительной их стратификации. 

Однако полевая всхожесть таких семян не высокая, что необходимо учитывать 

при установлении нормы высева. 

Посев проводят зерновыми и овощными сеялками. Лучший способ посева 

– широкорядный с междурядьями 70 см. Норма высева семян при широкоряд-

ном способе посева 10-14 кг/га. Глубина заделки семян зависит от грануломет-

рического состава почвы – в пределах 2 см. Более глубокая заделка семян сни-

жает полевую всхожесть, так как семядоли у сильфии выносятся на поверх-

ность почвы. Посев осенью (под зиму) необходимо проводить семенами урожая 

текущего года, т.к. длительное хранение уменьшает их всхожесть. При подзим-

нем посеве семена сильфии проходят естественную стратификацию холодом. 

Используя большой запас влаги, весной они быстро прорастают и дают друж-

ные всходы. При весеннем посеве семена сильфии требуют стратификации хо-

лодом и раннего высева. Всходы сильфии, полученные после осеннего сева, 

развивались в благоприятных метеорологических условиях. Семена, высеянные 

с осени, ранней весной прорастают, имеют более высокую полевую всхожесть 



и лучшую выживаемость. При весеннем севе период появления всходов удли-

няется, всхожесть снижается, и посевы изреживаются. Высокая урожайность 

зеленой массы получается при посеве сильфии осенью. Осенний посев более 

полно отвечает биологии культуры.  

      Большое значение для формирования посева имеет густота стояния расте-

ний. При широкорядных посевах первоначальная густота стояния растений 

сильфии должна формироваться из 60-80 тыс. растений на одном гектаре. Од-

нако на густоту стояния растений сильфия реагирует слабо, так как густота 

стеблестоя хорошо ею регулируется за счет побегообразования. 

Уход за посевами. Развитие растений в первый год жизни проходит очень 

медленно. В связи с этим основная работа по уходу за посевами сводится к 

борьбе с сорняками. Наряду с химическими прополками проводят боронование 

и 2-3 междурядные обработки. Для борьбы с сорняками перед посевом вносят 

гербицид трефлан 8 л/га, тщательно его заделывают в почву или обрабатывают 

посевы до появления всходов. После обработки гербицидом поле боронуют по-

перек рядков средними боронами в один след. Как только обозначились рядки 

растений, проводят междурядную обработку посевов. Во второй и последую-

щие годы жизни на посевах сильфии проводят междурядные обработки. Пер-

вую обработку проводят весной, после начала отрастания растений, последую-

щие - после укосов. Перед междурядной обработкой проводят подкормку посе-

вов минеральными удобрениями. 

Уборка. Срок уборки сильфии зависит от цели использования зеленой 

массы. В первый год скашивание не проводят, так как это ослабляет неокреп-

шие растения. Рекомендуется убирать в сухую погоду – на зеленый корм, тра-

вяную муку или резку в фазу бутонизации, на силос – в фазу цветения расте-

ний. Уборку сильфии на зеленую массу проводят обычными силосоуборочны-

ми комбайнами. Для еѐ скашивания и измельчения применяют кормоуборочные 

машины с жатками для высокостебельных культур. Уборку проводят на высоте 

среза не ниже 10 см. Для силосования длина резки должна быть до 7-8 см. В 

неблагоприятный год после уборки зеленой массы на силос следует ограничи-

ваться одним укосом за вегетацию, так как двукратное скашивание ведет к 

снижению урожая в последующие годы. Комбинированное использование 

плантации сильфии – один год на семена, а следующие 3 года на зеленую массу 
сохраняет и продлевает высокую  продуктивность посевов. 

 

 

Продуктивность сильфии и ее использование  

 

Сельскохозяйственные предприятия, занятые производством молока и мя-

са, большую часть дешевой продукции получают в летний, пастбищный пери-

од. Поэтому для животноводческой отрасли важное хозяйственное и экономи-

ческое значение приобретает кормовая база, которая формируется в это время, 

и культуры, планируемые для использования в конвейерном производстве. 

Создание зеленого конвейера предусматривает плановую организацию 

равномерного и бесперебойного обеспечения сельскохозяйственных животных 



зеленым кормом высокого качества с ранней весны до поздней  осени. В зави-

симости от почвенно-климатических условий, наличия естественных кормовых 

угодий, специализации предприятия, вида, количества животных и системы 

летнего содержания скота характер зеленого конвейера может меняться. В 

практике сложились три системы летнего содержания скота: пастбищная, стой-

лово-пастбищная и стойлово-выгульная. В зависимости от этого применяют 

различные типы зеленого конвейера: пастбищный, укосный и комбинирован-

ный (пастбищно-укосный).  

      Чаще используют комбинированный тип зеленого конвейера, который ре-

комендуется применять при недостаточной площади пастбищ. Недостающая 

часть зеленого корма поступает с пахотных земель за счет возделывания тради-

ционных однолетних бобовых (горох, вика), злаковых (рожь, овес) и капустных 

(рапс, редька) кормовых культур. 

За пять месяцев пастбищного периода можно производить до 55-60% годо-

вого надоя молока и 60-65% мяса говядины. Однако, из-за неудовлетворитель-

ного видового состава травостоя, низких доз удобрений, отсутствия орошения 

продуктивность пастбищ недостаточна для обеспечения животных зеленым 

кормом из расчета 55- 60 кг в сутки на условную голову. Поэтому в каждом хо-

зяйстве необходимо разрабатывать зеленый конвейер, предусматривающий по-

крытие дефицита пастбищной травы кормовыми посевами на пашне. Для рав-

номерного поступления зеленой массы с поля, внесены предложения о возде-

лывании кормовых культур на пашне в системе зеленого конвейера, где реко-

мендуются однолетние и многолетние культуры с разными сроками наступле-

ния укосной спелости. 

Зеленая масса из сильфии может использоваться на зеленый корм, силос, 

травяную муку, гранулы и брикеты. Сильфия может дополнять традиционные 

кормовые культуры, удлиняя сроки поступления зеленой массы в определенные 

периоды летом и поздно осенью. Разработан с применением традиционных и 

новых культур (с участием сильфии пронзеннолистной) зеленый конвейер, по-

зволяющий получать зеленую массу с ранней весны до наступления замороз-

ков. Зеленая масса сильфии является хорошим сырьем для приготовления сило-

са. Силос из сильфии обладает высокими кормовыми достоинствами и характе-

ризуется хорошими органолептическими и химическими данными. Силос име-

ет нормальный цвет, приятный запах, хорошо сохраняет структуру. Лучший по 

качеству силос получается при силосовании в фазу цветения. До бутонизации 

массу лучше использовать в качестве сырья для приготовления муки или гра-

нул. 

В таблице 2 приводится время использования сильфии в конвейерном про-

изводстве, с отмеченными календарными датами в разные годы. В зеленом 

конвейере при стеблевании и бутонизации растений первый укос приходился 

на 26 мая - 21 июня и 12 июня – 1 июля соответственно, второй укос на 3 июля - 12 

августа. В сырьевом конвейере уборку проводили в фазе цветения с 11 июля по 

25 июля и в фазу начала созревания семян  (7 августа - 30 сентября). 

       

 



 

Таблица 2 – Время использования сильфии в зеленом и сырьевом конвейерах 

 

Фаза разви-

тия 

растений 

 

Срок использования 1-го укоса 

Срок 

использования 

2-го укоса 

в зеленом 

конвейере 

в сырьевом 

конвейере 

в зеленом 

конвейере 

Стеблевание 26 мая – 21 июня - 3 июля – 25 июля 

Бутонизация 12 июня – 1 июля - 27 июля - 12 августа 

Цветение - 11 июля – 25июля 29 августа-14сентября 

Начало 

созревания 

семян 

- 
7 августа – 

30 сентября 
- 

  

Сильфия пронзеннолистная может использоваться с мая по сентябрь в зе-

леном или сырьевом конвейере как двухукосная или одноукосная кормовая 

культура. Как двухукосная культура - в фазе стеблевания или бутонизации, 

первый и второй укос на зеленый корм. В фазе цветения - на силос проводился 

первый укос, если условия оптимальные для роста и развития растений, прово-

дят еще одно скашивание. В неблагоприятный год в фазу цветения и в фазу на-

чала созревания семян сильфия может использоваться как одноукосная кормо-

вая культура. 

Урожайность сильфии зависит от наступления фаз развития растений и 

сроков первого укоса (таблица 3). В зависимости от того, на какой корм ис-

пользуется зеленая масса, проводили один или два укоса. При уборке растений 

в фазу стеблевания урожайность зеленой массы по годам пользования находи-

лась в пределах 440,7 - 494,5 ц/га, в фазу бутонизации – 572,4 – 691,0. Наи-

большая урожайность (732,3 – 852,2) была получена в фазу цветения. В этой 

фазе отмечается максимальное накопление биомассы. Ростовые процессы к 

этому времени почти полностью останавливаются. В периоды цветения и после 

цветения начинают засыхать листья - вначале прикорневые, затем нижние 

стеблевые. Поэтому более поздняя уборка в фазу начала созревания семян ве-

дет к снижению (709,3 - 770,6 ц/га) урожайности культуры. Во втором укосе  

высокая урожайность (282,8 – 471,6 ц/га) получена  в фазу стеблевания расте-

ний, она была ниже после проведения первого скашивания в фазах бутонизации 

и цветения. По сумме двух урожаев (в разные годы от 732,3 до 1085,0 ц/га зеле-

ной массы) преимущество имел вариант, где первый укос проводили в фазу 

цветения. Однако в засушливый год растения после первого скашивания отрас-

тали слабо, что не способствовало образованию надземной массы. 

 

 

 

 



 

Таблица 3 – Урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной при ис-

пользовании в конвейерном производстве, ц/га  

Фаза  

развития 

растений 

            1- й укос      2-й укос Всего 

зеленой     

массы 
в зеленом 

конвейере 

в сырьевом 

конвейере 

в зеленом 

конвейере 

Стеблевание   440,7 – 494,5          - 282,8 – 471,6 723,5 -   966,1 

Бутонизации   572,4 – 691,0          - 152,7 – 319,5 725,1 -  1010,5 

Цветение             - 732,3- 852,2      0 – 232,8 732,3 – 1085,0 

Начало созре-

вания семян 

 

- 

 

709,3 – 770,6 

 

- 

 

709,3 – 770,6 

 

      Сильфия пронзеннолистная - культура с высокой урожайностью и длитель-

ным периодом использования зеленой массы на кормовые цели. Урожайность 

за вегетационный период была высокая в фазах стеблевания, бутонизации и 

цветения растений. Уровень минимальной урожайности и ее колебания по го-

дам пользования примерно одинаковый. Урожайность посевов снижалась в не-

благоприятные годы и при уборке растений в фазу начала созревания семян. 

Возделывание культуры дает возможность организовать более устойчивый зе-

леный и сырьевой конвейеры и дополнительно к основным традиционным 

культурам производить корм в виде зеленой массы и заготавливать сырье для 

приготовления силоса. 

 

                       Особенности семеноводства и размножение 

 

      На практике большое значение имеют биологические и хозяйственные воз-

можности вида при размножении. Морфология генеративных органов растений 

сильфии имеет свои особенности. Плод – плоская семянка удлиненно-

сердцевидной формы, серовато-коричневая. Созревание семян идет долго и не-

равномерно. Сначала созревают семена нижних корзинок, затем постепенно со-

зревание переходит к верхним корзинкам, т.е. от соцветия 1-ого порядка к со-

цветиям 2-ого порядка и т.д.  В то время как в нижних корзинках плоды уже со-

зрели, средние корзинки цветут, а верхние находятся еще в фазе бутонизации.  

      Созревшие семена осыпаются. Продолжительный период созревания семян 

и их осыпание  создают определенные трудности при уборке. Однако созрев-

шие семена осыпаются на почву, уходят в зиму и на следующий год весной 

прорастают. Созревшие и осыпавшиеся семена сильфии, пройдя естественную 

природную стратификацию холодом, имеют высокую полевую всхожесть. Вес-

ной, растения хорошо развиваются и формируют травостой. Хорошая прижи-

ваемость и приспособленность растений к условиям жизни позволяет на прак-

тике возобновлять густоту старовозрастных посевов за счет самосева. 

      Сильфия пронзеннолистная в условиях Витебской области может размно-

жаться семенами и вегетативными органами. Для получения семян лучше за-

кладывать специальные участки с разреженным стоянием растений. Для этого 



применяют широкорядный способ посева с междурядьями 70 или 90 см. Перед 

посевом вносят умеренные дозы азотных удобрений и полную дозу фосфорных 

и калийных удобрений. Семеноводство сильфии можно вести и на обычных по-

севах, предназначенных для уборки на зеленую массу, периодически оставляя 

участки на семена. Посев семенами можно проводить весной и осенью. Семена, 

высеянные с осени (под зиму), пройдя процесс естественного охлаждения 

(стратификацию холодом), рано весной прорастают, имеют высокую полевую 

всхожесть и лучшую выживаемость. При весеннем севе период появления 

всходов удлиняется, всхожесть снижается и посевы больше изреживаются. 

Осенний срок посева отвечает биологии культуры, так как начальный рост рас-

тений весной проходит в благоприятных условиях.  

      Семена прорастают и образуют семядоли, которые выносятся на поверх-

ность почвы. После чего появляется первый настоящий лист. В течение вегета-

ционного периода растения формируют лишь прикорневые, на длинных череш-

ках, розеточные листья. В первый год жизни рост и развитие надземной массы 

проходит медленно, поэтому формируется невысокая (примерно 40 ц/га зеле-

ной массы) урожайность. По этой причине посевы первого года на зеленый 

корм не используют, так как скашивание в этот период ослабляет растение, что 

существенно снижает продуктивность посевов в последующие годы. Более того 

скашивание проводить нецелесообразно из-за низкой урожайности. Полного 

развития растения достигают на втором году жизни. С этого времени сильфия 

формирует зеленую массу и семена. 

      Оптимальным сроком уборки семян сильфии является пожелтение до 75% 

корзинок третьего порядка. Наиболее полноценные семена для посева форми-

руются на соцветиях первых 3-4 порядков. Поэтому их лучше убирать вруч-

ную, остальную часть корзинок по мере созревания убирают зерновым комбай-

ном на высоком срезе. Урожайность семян может достигать 2-3 ц/га и более. 
Убранные корзинки просушивают, обмолачивают и очищают. Хранить семена 

длительное время не рекомендуется. Несмотря на ручной сбор семян, семено-

водство сильфии больших трудностей не представляет. С одного гектара се-

менного участка можно получить семенной материал для посева на площади 

примерно 25га. Некоторые особенности семеноводства этой культуры не могут 

служить препятствием для ее возделывания в сельскохозяйственном производ-

стве. Посев проводят один раз в 10 - 15 лет, поэтому семенное размножение 

может оказаться перспективным для производства. 

     Основным способом размножения сильфии является семенной. Но при не-

достатке семян и при закладке плантаций на засоренных участках целесообраз-

но применять вегетативный способ размножения. Технология ускоренного раз-

множения сильфии предполагает выращивание рассады годичных растений. 

Закладку посевов проводят на отведенной площади специальных участках с 

плодородной почвой, без сорняков. Участок, предназначенный для получения 

рассады, удобряют и готовят к посеву обычным способом. Посев проводят осе-

нью за 2-3 недели до наступления стабильных заморозков. В условиях Витеб-

ской области срок посева сильфии приходится на третью декаду октября. Сев 



можно проводить и в ноябре в хорошую погоду, с междурядьями 70 см на глу-

бину до 2 см. Норма высева должна быть высокой (50-100 кг/га и более). Всхо-

ды получают на следующий год весной. На одном погонном метре можно по-

лучать до 300 и более всходов растений в фазе семядольных листочков.  

      Уход за рассадой состоит из междурядных прополок и подкормки мине-

ральными удобрениями. В течение вегетационного периода растения форми-

руют прикорневые на длинных черешках розеточные листья и в этой фазе ухо-

дят в зиму. Высота растений в это время составляет 30-40 см с количеством ли-

стьев в розетки до 6-12 штук. На постоянный участок рассаду пересаживают на 

следующий год весной. Выкапывают растения и пересаживают в фазе прикор-

невой розетки листьев до 3-6 штук по схеме в зависимости от цели назначения 

посева (на семена или зеленую массу).     

      Посадку проводят вручную под лопату в заранее нарезанные валки или в 

борозду под плуг, а также машинами, предназначенными для посадки рассады. 

Установлена не только хорошая сохранность растений после зимовки, но и вы-

сокая их приживаемость. Приживаемость рассады при высадке одногодичных 

растений весной составляет 96-98%. В первый год уход за растениями состоит 

из подкормок минеральными удобрениями и прополки междурядий.  

      Технология ускоренного размножения сильфии рассадой годичными расте-

ниями позволяет получать большое количество посадочного материала. По 

данной технологии с одного гектара можно получить до 4 миллионов штук рас-

сады растений. Для закладки плантаций на кормовые цели (зеленый корм) по-

садку рассады проводят с междурядьями 70 см с расстоянием между растения-

ми в рядке - 30-40 см. По такой схеме можно произвести посадку растений на 

площади до 90 - 110 гектаров. Для закладки семенных участков по схеме 70х70 

см - до 200 гектаров семенников. 

      Данная технология размножения сильфии пронзеннолистной рассадой од-

ногодичными растениями облегчает уход в год посадки, уменьшает расход се-

мян, борьба с сорняками на плантациях значительно упрощается. Эта техноло-

гия снижает затраты и способствует получению урожая в первый год. Сущест-

венным преимуществом вегетативного способа размножения является быстрый 

рост и развитие растений. После посадки рассады весной сильфия в фазе цвете-

ния может обеспечить урожайность до 250 ц/га зеленой массы. Как правило, эта 

урожайность выше, чем при посеве семенами, но она не всегда бывает высокой. 

      Вегетативный способ размножения сильфии пронзеннолистной является 

практичным, позволяет рационально использовать площади и экономить сред-

ства производства. Высокая приживаемость и приспособленность растений к 

условиям жизни дает возможность возделывать и размножать данный вид кор-

мового растения в условия Витебской области. 

 

 

 

 

 

 



               Эффективность возделывания сильфии пронзеннолистной 

 

Эффективность производства кормов зависит от возделываемых культур, 

их урожайности и затрат. Для расчета эффективности культур используют  ме-

тод энергетической оценки. Энергетическая оценка позволяет определить за-

траты энергии, выделить наиболее энергоемкие варианты опыта, провести 

сравнение по годам между культурами по сбору валовой и обменной энергии и 

рассчитать коэффициент эффективности. В таблице 4 представлены показатели 

энергетической эффективности выращивания традиционных кормовых культур 

и сильфии пронзеннолистной. Расчеты приведены в зависимости от потенци-

альной урожайности культуры и урожайности в полевом опыте при возделыва-

нии сильфии по обычной (традиционной) технологии.  

      Качественные показатели зеленой массы кормовых культур определили 

концентрацию обменной энергии в единице корма. Зеленая масса из сильфии  с 

содержанием объемной энергии в 1 кг сухого вещества 10,86 МДж/кг соответ-

ствует зоотехнической (9,5 - 11,0 МДж/кг) для КРС. Урожайность сильфии ко-

торая была получена в 2009 году обеспечила выход объемной энергии - 156,3 

ГДж/га. Затраты энергии  на возделывание сильфии и получение зеленой массы 

составили 21,9 ГДж/га. Основные энергетические затраты (вспашка, предпо-

севная обработка, посев, семена), которые были сделаны в первый год жизни 

растений, равномерно распределялись на годы продуцирования. Чистый энер-

гетический доход обменной энергии составил 133,7 ГДж/га, а коэффициент 

энергетической эффективности - 6,1. 

      Кукуруза имеет большой выход обменной энергии и высокие затраты при 

возделывании. Коэффициент эффективности у кукурузы составляет - 2,6 еди-

ницы, многолетние и однолетние травы имеют более высокие показатели  

(3,6-4,2). В состав травосмеси многолетних трав входили клевер луговой, кле-

вер ползучий, тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, в состав 

однолетних – овес, вика, горох. 

      По урожайности зеленой массы сильфия превосходит основные традицион-

ные кормовые культуры. Высокий выход энергии с урожаем при низких затра-

тах производства улучшает показатели эффективности возделывание сильфии 

пронзеннолистной. Коэффициент энергетической эффективности у сильфии в 

сравнении с другими культурами выше в 2 и более раз. Многолетняя высокая 

продуктивность позволяет получать корм с низкой себестоимостью. Соответст-

венно себестоимость кормовых единиц ниже в 2-4 раза, чем у кукурузы, много-

летних и однолетних трав.  

                

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 - Энергетическая эффективность возделывания кормовых культур 

Показатель 

Сильфия 

пронзеннолистная 

Куку- 

руза 

Многолет- 

ние травы 

Одно- 

летние 

травы потенциаль- 

ная продукт. 

опыт 

2009 г 

Урожайность  

зеленой массы, 

ц/га 

1500 654,4 608,0 452,5 300 

Содержание сухого 

вещества, % 
16 22 21,8 20 16 

Содержание к. ед. в 

зеленой массе, кг 
0,15 0,13 0,197 0,23 0,16 

Содержание сырого 

протеина в зеленой 

массе, г 

20 20 15 24 27 

Содержание в сухом 

веществе обменной 

энергии, МДж/кг 

10,86 10,86 10,57 11,5 12,5 

Валовый выход с 1 

га: 

сухого вещества, ц 

кормовых единиц, ц 

сырого протеина, ц 

обменной энергии, 

ГДж 

 

 

240 

225 

30 

 

260,6 

 

 

143,9 

85,1 

12,9 

 

156,3 

 

 

133,0 

119,7 

9,1 

 

140,6 

 

 

90,5 

104,1 

10,9 

 

104,1 

 

 

48 

48 

8,1 

 

60 

Затраты энергии, 

ГДж/га 
21,9 21,9 38,9 22,82 11,4 

Чистый энергетиче-

ский доход, ГДж/га 
238,7 133,4 101,7 81,3 48,6 

Коэффициент  

энергетической  

эффективности 

10,9 6,1 2,6 3,6 4,2 

Энергетическая се-

бестоимость: 

ГДж/ц 

зеленой массы 

сухого вещества 

кормовых единиц 

сырого протеина 

 

 

 

0,015 

0,091 

0,097 

0,73 

 

 

 

0,033 

0,152 

0,257 

1,69 

 

 

 

0,064 

0,29 

0,32 

4,27 

 

 

 

0,05 

0,25 

0,22 

2,09 

 

 

 

0,038 

0,24 

0,24 

1,41 

 

 

 

 

 



                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях Беларуси рекомендуется выращивать сильфию пронзеннолист-

ную (семейство Астровых) как наиболее ценную в хозяйственном отношении 

кормовую культуру. Растения из этого семейства отличаются высокой приспо-

собленностью к жизни в самых разных почвенно-климатических условиях. Оно 

многочисленное по количеству видов и поэтому может быть постоянным ре-

зервом для интродукции и пополнения состава культивируемых в сельскохо-

зяйственном  производстве кормовых культур. 

Сильфия пронзеннолистная растение с продолжительным  (до 10 и более 

лет) использованием посевов на зеленую массу и высокой потенциальной про-

дуктивностью посева. Урожайность зеленой массы в условиях Витебской об-

ласти может достигать до 1000 ц/га и более.  

По своим кормовым достоинствам сильфия не уступает традиционным 

кормовым культурам. По содержанию протеина превосходит кукурузу и близка 

к бобовым травам. Имеет повышенное содержание протеина, каротина и мине-

ральных веществ. Протеин характеризуется полным набором незаменимых 

аминокислот при высоком содержании лизина, лейцина, аргинина, валина и ме-

тионина. 

Зеленая масса может использоваться для скармливания в виде зеленого 

корма, силоса, травяной муки и резки. Поедаемость сельскохозяйственными 

животными корма из сильфии хорошая. Скармливание зеленой массы и силоса 

повышает молочную продуктивность коров и жирность молока. 

Растение влаголюбивое, отличается высокой зимостойкостью. Выдержива-

ет заморозки до -5
0
С и временное затопление (около 2 недель). К почвам куль-

тура малотребовательная. Она может культивироваться на всех основных типах 

почв с различным гранулометрическим составом, в том числе на тяжелых луго-

во-болотных с близким залеганием грунтовых вод и на среднекислых дерново-

подзолистых почвах. Сильфия отзывчива на внесение удобрений и известкова-

ние почв. 

Сильфия пронзеннолистная характеризуется высокими темпами роста и 

развития, ранним отрастанием весной (3 декада апреля) и наступлением ранней 

укосной спелости. Хорошо отрастает после скашивания. Высокорослое расте-

ние (до 2,5 м и более) с высокой стеблеобразующей (300 тыс. шт. стеблей/га и 

более) способностью и хорошей облиственностью (более 45%). Растения во 2-й 

и последующие годы жизни имеют высокую конкурентную способность по от-

ношению к сорнякам. 

Это насекомоопыляемое растение. Период цветения  растянут и может 

длиться до 2 месяцев, что создает благоприятные условия для продолжительно-

го опыления пчелами цветков. Продуктивность растений по выходу меда с 1 га 

составляет около 145 кг. 

Растение универсальное при размножении. Сильфия может размножаться 

семенами, рассадой, черенками, корневищными отрезками и самосевом. Биоло-

гия культуры позволяет производить посев ранней весной и осенью, за 2-3 не-

дели до наступления устойчивых заморозков. Осенний посев уменьшает на-



пряженность проведения полевых работ в период массового весеннего сева. В 

условиях Витебской области сильфию целесообразно размножать рассадой од-

ногодичных растений. Эта технология  уменьшает расход семян, облегчает 

уход за растениями в год посадки, снижает затраты и обеспечивает получения 

урожай в первый год. 

В системе зеленого и сырьевого конвейерного производства кормов сильфия 

пронзеннолистная обеспечивает высокую урожайность посева. В зависимости 

от хозяйственной необходимости она может использоваться в определенные 

периоды времени, с мая по сентябрь, как двухукосная кормовая культура. Пер-

вый и второй укосы в фазах стеблевания -  бутонизации растений на зеленый корм. 

Или первый укос в фазу цветения на силос, второй укос - на зеленый корм. В небла-

гоприятный год в фазу цветения или при более поздних сроках уборки сильфия 

может использоваться как одноукосная культура. Уборку целесообразно прово-

дить чередованием на зеленую массу и семена.  

      Сильфия пронзеннолистная – это энергосберегающая культура. При ее воз-

делывании затраты (на вспашку, предпосевную обработку почвы, посев и семе-

на), которые приходятся в основном на 1-й год жизни равномерно распределя-

ются на годы ее продуцирования. По урожайности зеленой массы сильфия пре-

восходит основные традиционные кормовые культуры в 1,5-3 раза. Многолет-

няя высокая продуктивность культуры позволяет получать корм с низкой себе-

стоимостью. Себестоимость кормовых единиц у сильфии ниже, чем у кукурузы, 

многолетних и однолетних трав, в 2-4 раза. 

      Сильфия пронзеннолистная на современном этапе интродукции как кормо-

вая культура имеет ценные биологические свойства и высокие хозяйственные 

достоинства. Она может возделываться в лесной зоне земледелия и использо-

ваться в кормопроизводстве Республики Беларусь на той стадии окультурива-

ния, которая достигнута в настоящее время. Сильфия пронзеннолистная заслу-

живает внимания в качестве нового страхового и рентабельного растения, при-

способленного к почвенно-климатическим условиям Витебской области. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ДОСТОИНСТВА   

СИЛЬФИИ  ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ 

 

      Сильфия пронзеннолистная заслуживает внимания в качестве нового 

страхового и рентабельного растения, приспособленного к почвенно-

климатическим условиям Витебской области как наиболее продуктивного и 

долголетнего кормового растения. 

      Растение  отличается высокой зимостойкостью, выдерживает заморозки и 

переувлажнение почв. К почвам малотребовательная культура. Культура с вы-

сокой продуктивностью и продолжительным использованием посевов на кор-

мовые цели. Зелѐная масса идет на зеленый корм и силос. По кормовым досто-

инствам сильфия не уступает традиционным кормовым культурам. Имеет по-

вышенное содержание протеина, каротина и минеральных веществ. В системе 

зеленого и сырьевого конвейерного производства кормов сильфия пронзенноли-

стная в зависимости от хозяйственной необходимости может использоваться в 

период с мая по сентябрь. Это энергосберегающая культура. 

 

В.А. Емелин, кандидат сельскохозяйственных наук,  доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», Республика Беларусь 

 

Емелин Валерий Анатольевич, 210026 г. Витебск, ул. 1-ая Доватора, 7/11, 

vetlib@vitebsk, тел. 8-10-375-212-37-38-56, факс. 8-10-375-212-37-02-84 

 

      Кафедра кормопроизводства оказывает консультационные услуги: анализ 

состояния кормопроизводства и перспективное планирование кормовой базы; 

разработка мероприятий по повышению продуктивности культур и качеству 

корма; разработка оптимальной структуры посевных площадей и совершенст-

вование технологии возделывания кормовых культур.  
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