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УДК: 633.2(062)

25-Е ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛУГОВОДОВ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНГРЕСС К 50-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

А. М. СТАРОДУБЦЕВА
Кафедра растениеводства и луговых экосистем, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: Anastasia.starodubtseva@gmail.com

Европейская федерация луговодов образовалась в 1963 году для содействия регулярному обмену научным и 
практическим опытом, налаживания международных связей в области исследований, проведения междуна-
родных конференций и семинаров. Учёные СССР с 1966 года постоянно участвовали в работе Европейской фе-
дерации луговодов. Пожизненным почётным президентом в советское время был избран академик Н. Г. Анд-
реев (1980), сейчас эту должность занимает представитель Российской Федерации профессор Г. В. Благовещен-
ский (2000). Цель данной статьи — ознакомить русскоязычных читателей с основными направлениями работы 
ЕФЛ, которые обсуждались на юбилейном конгрессе. Первые две секции юбилейного конгресса — «Измене-
ние климата: предупреждение и адаптация» и «Луга и эксплуатация природных ресурсов» — были полностью 
представлены работами учёных из стран ЕС. Вопрос о функциях лугов и их потенциале в предоставлении эко-
системных услуг — дополнительных природных ресурсов — является сравнительно новым подходом, только 
набирающим сторонников. Темой секции № 3 стало нетрадиционное использование лугов, в том числе био-
энергетика и биопереработка. Интерес представляла классификация луговых угодий по биотехнологическим 
качествам производимой ими биомассы. В рамках обсуждения производства продукции животноводства (сек-
ция № 4) обсуждались вопросы локального брендинга, контроля качества и установления подлинности живот-
новодческой продукции лугового хозяйства. В рамках конгресса были подведены итоги исследовательского 
проекта Европейского союза «МультиТравостой» (FP7-MultiSward). Его особенностью стал многомерный стра-
тегический подход: учитывалась как агрономическая и экономическая эффективность создания многовидовых 
травостоев, так и вопросы экологии, сохранения биоразнообразия, культуры и общественной осведомлённо-
сти. Достижения селекции, генетики и биотехнологии многолетних трав на юбилейном конгрессе были пред-
ставлены весьма скромным набором материалов. Большинство было посвящено геномным подходам к созда-
нию новых сортов наиболее востребованных культур: клевера лугового, райграса пастбищного и т. д. Следует 
отметить, что несмотря на многолетний разрыв в экономическом развитии и ценностной ориентации между 
Российской Федерацией и Европейским союзом, в аграрной науке вновь намечается тенденция к появлению 
общих интересов и сходных вопросов. Это даёт надежду на масштабное возобновление и расширение научно-
го партнёрства в аграрной сфере, совместный поиск решения общих проблем. Такая тенденция служит хоро-
шим показателем и собственно развития отечественного АПК.

Ключевые слова: Европейская федерация луговодов, генеральное собрание, конгресс, публикация.

Научный прогресс обеспечивается свободным 
обменом информацией, позволяющим каждому 

исследователю идти вперёд, опираясь на открытия 
других. Неизбежные особенности аграрной нау-
ки, усложняющие этот процесс,  — комплексность 
и жёсткая географическая привязанность, зави-
симость от местных природных условий. Они за-
трудняют обмен опытом, накладывая ограничение 

на перенос тех или иных закономерностей, но не 
отменяют его необходимости, благодаря единству 
основных законов природы, человеческого обще-
ства и экономики. В связи с этим в XXI веке не теряет 
актуальности, а напротив, усиливает своё влияние 
деятельность международных научных обществ. 
Одним из крупнейших и наиболее авторитетных в 
области кормопроизводства является Европейская 
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федерация луговодов (далее  — ЕФЛ), отметившая 
своё 50-летие в сентябре 2014 года.

Цель данной статьи — осветить для русскоязыч-
ного читателя наиболее важные моменты деятель-
ности и основные направления работы ЕФЛ, пред-
ставленные на юбилейном конгрессе.

Краткая история и основные положения ЕФЛ. 
Европейская федерация луговодов образовалась 
в 1963 году, а первый конгресс прошёл уже в 1965. 
Цель организации  — содействие регулярному об-
мену научным и практическим опытом, налажива-
нию международных связей в области исследова-
ний, проведению международных конференций и 
семинаров.

С первых дней функционирования ЕФЛ учёные 
СССР активно участвовали в международных кон-
грессах по луговодству: секция луговодства, паст-
бищного хозяйства и кормовых культур ВАСХНИЛ 
с 1966  года  — член ЕФЛ. В  1968  году была создана 
национальная группа для связи министерства сель-
ского хозяйства СССР с ЕФЛ (Конюшков, БСЭ, 1969–
1978). В ходе сотрудничества пожизненными почёт-
ными президентами ЕФЛ были избраны два учёных 
из нашей страны: в советское время  — академик 
Н. Г. Андреев (1980), и позже представитель Россий-
ской Федерации — профессор Г. В. Благовещенский 
(2000) (Prins, Kessler, 2014).

История первых 40 лет существования ЕФЛ была 
подробно изложена Prins (2004) и доступна на офици-
альном сайте организации (www.europeangrassland.
org). Большое влияние на современные структуру, 
направления и формы деятельности ЕФЛ оказало и 
продолжает оказывать Британское общество луго-
водства (the British Grassland Society) (Powell et al., 1995). 
В частности, один из крупнейших на данный момент 
международных сельскохозяйственных научных 
журналов ‘Grass and Forage Science’ («Луговодство и 
кормопроизводство») был создан в 1996 году при не-
посредственном участии активных членов BGS.

Учёный совет, состоящий из 13 независимых экс-
пертов из числа наиболее уважаемых и влиятельных 
учёных старшего поколения, консультирует работу 
исполнительного комитета, в частности, помогая в 
выборе тем и приглашённых авторов для будущих 
встреч.

Финансовая основа существования столь вли-
ятельной организации малобюджетна: членские 
взносы и доход с продаж сборников конференции 
в серии ‘Grassland Science in Europe’ («Луговодство 
Европы»).

Конгрессы обычно посещает 300–400  чело-
век, симпозиумы  — около 150–200. Последние с 
1997  года проводятся регулярно между конгресса-
ми и обычно посвящены узким и специфичным во-
просам смежных с луговодством областей знаний 
и экономики. Все публикуемые в сборниках мате-
риалы проходят двойное слепое рецензирование и 
редактируются носителями английского языка, что 
позволяет поддерживать высокое качество публи-

каций. Для большей унификации и стандартизации 
сборников конференций ЕФЛ они издаются как тома 
единой серии. С 2004 года материалы также доступ-
ны в электронном виде на официальном сайте ЕФЛ.

С момента основания ЕФЛ формировала эксперт-
ные группы для решения вопросов особой значимо-
сти, например для разработки методов проведения 
исследований в области кормопроизводства и но-
менклатуры. В  настоящее время работают четыре 
научных коллектива по направлениям: «Перезалу-
жение и севообороты с выводными полями», «Си-
стемы молочного животноводства», «Пастбищное 
хозяйство», «Полуестественные луга».

Уже на протяжении 20 лет ЕФЛ выстраивает отно-
шения с официальными лицами Евросоюза. Обмен 
мнениями шёл с 1997  года. Например, в ходе 14-го 
симпозиума ЕФЛ в 2007 году были рассмотрены по-
следствия реформы единой сельскохозяйственной 
политики 2003  года для луговодства и молочно-
го скотоводства стран ЕС (Кутузова, Благовещен-
ский, Благоразумова, 2009; Proceedings of the 14th 
Symposium of the European Grassland Federation, 2007). 
Однако более плодотворное сотрудничество с вла-
стями началось только с 2011 года. В 2013 году в ре-
зультате усилий рабочей группы под руководством 
проф. Алена Петерса Eurostat получил новый доку-
мент — «Луговодческие термины и классификации в 
соответствии с разнообразием европейских систем 
лугового хозяйства».

В ближайшем будущем ЕФЛ видит необходи-
мость решения целого ряда теоретических и прак-
тических задач.

За последние десять лет увеличился вклад в лу-
говодство учёных различных неагрономических 
специальностей, тем не менее неразрывно связан-
ных с изучением и использованием лугов. Растёт 
интерес к некормовым функциям, прямому и кос-
венному значению и роли лугов в экосистемах и 
человеческом обществе. По мнению европейских 
коллег, эта тенденция будет усиливаться в ближай-
шем будущем, тем более что многие известные на-
учные центры в сфере луговодства и луговедения 
были существенно сокращены или даже закрыты, 
как и специализированные кафедры в ряде универ-
ситетов. Новые научные исследования лугов зарож-
даются в экологических институтах, другие научные 
организации также предоставляют дискуссионные 
площадки для комплексного подхода к обсуждению 
проблем луговодства и луговедения, но профессио-
нальная, непосредственная связь с практической аг-
рономией часто бывает упущена. Научную сферу лу-
говодства следует признать расширившейся за по-
следние годы, она требует тесного сотрудничества 
между специалистами разного профиля, включая 
агрономов, зоологов, почвоведов, экологов, социо-
логов и специалистов по математическому модели-
рованию. Закономерным шагом на этом пути станет 
взаимодействие между научными сообществами со-
ответствующих направлений.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2014

55

Запланированное ЕФЛ ещё десять лет назад си-
стематическое распространение в обществе знаний 
о луговодстве пока недостаточно реализовано на 
практике. Данное научное общество должно играть 
объединяющую роль, представляя вопросы функци-
онирования и использования лугов научным, понят-
ным и приемлемым для общества образом. Пред-
полагается, что эта проблема может быть решена 
путём своевременных публикаций в центральной 
государственной печати и сельскохозяйственной 
прессе до и после проведения симпозиумов и кон-
грессов ЕФЛ их целей и результатов. В данном слу-
чае добровольческая основа реализации учёными 
целей федерации обуславливает как широкие пер-
спективы, так и известные трудности.

В понятие многофункциональности лугов, столь 
часто упоминаемое в работах ЕФЛ, входят кормовое 
значение травянистых угодий, регулирование во-
дного режима, секвестрация углерода, защита по-
чвы от эрозии, создание местообитания организмов 
на всех трофических уровнях, а также важная соци-
окультурная роль. Однако осведомлённость обще-
ства об истинной ценности до сих пор находится 
на низком уровне, что требует от учёных-луговодов 
более активной деятельности по популяризации по-
лучаемых знаний и достижений для широкого круга.

Интересно, что в юбилейный год ЕФЛ вопросы, 
волнующие европейских коллег, вновь сближаются 
с задачами российских аграриев. Это подтвержда-
ется не только перечисленными выше проблема-
ми, признанными при подведении итогов работы 
за последние 10  лет, но и объявленными новыми 
ориентирами исследований федерации на ближай-
шие годы. В частности, учёные отмечают растущую 
тенденцию к принятию ЕС долгосрочных полити-
ческих решений на основании краткосрочных ис-
следований. ЕФЛ выражает обеспокоенность этими 
опрометчивыми шагами. Стратегически важные аг-
роэкосистемы требуют тщательно спланированных 
долгосрочных полевых опытов, предыдущие иссле-
дования не раз показывали отличие их результатов 
от краткосрочных экспериментов, проводимых по 
той же схеме.

В связи с меняющейся геополитической ситуа-
цией страны требуют от производителей большей не-
зависимости в обеспечении кормовым белком. Если 
немногим ранее ЕС мог позволить себе импорт 
практически любых количеств зернобобовых куль-
тур, то теперь власти говорят о социальной ответ-
ственности сельскохозяйственного производителя, 
а в агрономическом плане вновь возрастает роль 
многолетних бобовых трав.

Членами ЕФЛ считается, что в большинстве стран 
Европы необходимо значительное улучшение каче-
ства образования будущих специалистов-лугово-
дов. В  этом вопросе федерация готова оказывать 
помощь не только посредством обычных конферен-
ций, мастер-классов и семинаров, но и содействием 
академическому обмену, подбору и осуществлению 

совместного научного руководства, а также карьер-
ному росту для общей пользы начинающих специ-
алистов, экспертов и организаций.

Ключевые темы 25-го конгресса ЕФЛ и пред-
ставленные результаты. В  рамках юбилейного 
конгресса 7–11 сентября 2014 года (г. Аберистуит, Ве-
ликобритания) работали 6 секций, на которых были 
представлены как устные, так и стендовые доклады.

25-й конгресс ЕФЛ прошёл в Уэльсе под названи-
ем «50  лет ЕФЛ: будущее европейских лугов». Пер-
вый директор аграрного университета Аберистуита, 
принимавшего участников конгресса, сэр Джордж 
Стэплдон был известным луговодом и защитником 
окружающей среды. Среди его богатого научного 
наследия — идея о государственной роли лугового 
хозяйства не только в экономике, но и в сохранении 
духовных ценностей нации, что бесспорно сыграло 
свою роль в истории и культуре Великобритании. 
С учётом современных возможностей сельского хо-
зяйства развитых стран и перепроизводства основ-
ное внимание всецело принадлежит устойчивости. 
Поэтому особенное внимание участников конгресса 
было обращено на проблему многофункционально-
сти лугов (Marshall, King, Collins, 2014).

Тема 1. Изменение климата: предупреждение 
и адаптация. Ключевыми стали выступления на 
тему «Синергический подход к уменьшению послед-
ствий и адаптации луговых хозяйств к изменениям 
климата» (Del Prado A., Van den Pol-van Dasselaar A., 
Chadwick D. et al. 2014). Смягчение последствий из-
менения климата и адаптацию к ним, как правило, 
рассматривают отдельно с научных и политических 
точек зрения. В  последнее время подчёркивается 
(например в последних докладах Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата) 
важность совместного рассмотрения этих вопросов.

На сегодняшний день несмотря на то, что нако-
плен большой объём научной информации по пре-
дотвращению изменения климата и адаптации паст-
бищных хозяйств, не существует ни одного исследо-
вания, которое бы анализировало возможности со-
трудничества и компромиссов для принятия основ-
ных мер адаптации сельского хозяйства в текущем 
контексте европейской политики. Были обсуждены 
потенциальные ограничения и сильные стороны 
различных политических инструментов, которые мо-
гут оказать влияние на европейские системы паст-
бищного хозяйства. Подобные вопросы достаточно 
далеки от отечественных исследователей в области 
луговодства, однако могут представлять интерес в 
свете усиления аграрной политики России и новых 
взаимоотношений с основными партнёрами.

Роль лугов в уменьшении негативных послед-
ствий изменений климата была рассмотрена 
Soussana J. -F., Klumpp K. и Ehrhardt F. (2014) в контек-
сте выброса парниковых газов при использовании 
пастбищ. Нормально функционирующие луга погло-
щают порядка 76  г углерода на 1  м2  в год, поэтому 
особое значение приобретает восстановление де-
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градированных пастбищ. С помощью статистическо-
го моделирования показано, что потери углерода в 
значительной степени контролируются климатиче-
скими факторами и интенсивностью использования 
угодий с дополнительными переменными, завися-
щими от почв и растительности. Простые расчёты 
показывают, что углеродная нейтральность паст-
бища (в эквиваленте CO2, учитывающем выделение 
метана животными и потери N2O из почвы) может 
быть ниже критических значений, то есть баланс по-
ступления и расхода данных элементов при рацио-
нальной нагрузке на пастбища может быть положи-
телен. Опытным путём обнаружено, что в более су-
ровом климате внесение навоза оказывается более 
экологически эффективным с позиций закрепления 
углерода и азота, чем применение минеральных 
удобрений. Исследователи обращают внимание на 
то, что эффективность использования травостоя для 
поддержания углеродной нейтральности пастбища 
должна оставаться в пределах 0,2–0,4 от чистой пер-
вичной продуктивности, что кажется непривычно 
малым для специалистов, нацеленных на интенсив-
ное ведение сельского хозяйства.

Значительная часть работ, представленных в 
ходе работы секции № 1, была посвящена вопросам 
устойчивого функционирования сенокосов и паст-
бищ в условиях засухи. Особенно следует отметить 
работы немецких учёных. Очередной масштабный 
проект представил и Французский исследователь-
ский институт сельского хозяйства (INRA): CLIMAGIE 
призван изучить механизмы адаптации луговых со-
обществ к изменениям климата, в частности, боль-
шое внимание уделяется моделированию реакции 
многолетних бобовых и злаковых трав на повторя-
ющиеся и усугубляющиеся засухи.

Тема 2. Луга и эксплуатация природных ресур-
сов. Для открытия этой секции были приглашены 
с докладом немецкие учёные J. Isselstein и M. Kayser. 
Ими вновь был поднят вопрос о функциях лугов и 
их потенциале в предоставлении экосистемных ус-
луг — дополнительных природных ресурсов, в том 
числе не эксплуатируемых прямо, не приносящих 
коммерческой выгоды, но являющихся жизнен-
но важными для природы и человечества. Луга не 
могут предоставлять широкий спектр услуг одно-
временно, одно назначение угодья, как правило, 
доминирует над другими: кормовое  — над приро-
доохранным, природоохранное — над рекреацион-
ным и наоборот, и т. д. Следовательно, постоянной 
задачей фермера и агронома является поиск балан-
са, компромиссов. Это требует глубокого понимания 
функциональной связи между всеми многообразны-
ми ресурсами одного угодья. Для этого в настоящее 
время ведётся ряд исследований. Примером тако-
вых может служить изучение связей эффективности 
ведения кормопроизводства в поймах рек и его по-
следствий для популяции редких луговых птиц.

Немаловажны результаты сравнения искусствен-
ных и естественных травостоев не только по про-

дуктивности, но и по предоставлению так называе-
мых «экосистемных услуг» (ecosystem services), про-
ведённого M. W. Humphreys, G. O’Donovan и M. Sheehy-
Skeffi  ngton (2014). В  то время как сама концепция 
экосистемных услуг является относительно новой, 
важность и преимущества естественных пастбищ в 
отношении воздействия человека на окружающую 
среду отмечены уже давно. Эти сложные, биологиче-
ски разнообразные экосистемы, поддерживающие 
богатые сообщества флоры и фауны, предоставляют 
широкий спектр экологических выгод, включая со-
хранение воды, питательных веществ и углерода.

Однако постоянству естественных пастбищ и 
связанным с ними положительным явлениям всё 
сильнее угрожает увеличивающаяся потребность 
в продовольствии и размещении растущего насе-
ления, рост городов и связанные с этим изменения 
климата, в том числе на мезо- и микроуровне. Эти 
факторы необходимо уравновешивать как ради сни-
жения отрицательного воздействия хозяйственной 
деятельности человека, так и ради прямого поло-
жительного, конструктивного влияния на существу-
ющие экосистемы. Одним из наиболее действенных 
инструментов на данный момент является создание 
растений с новыми свойствами.

Генетическое и фенотипическое разнообразие 
злаковых и бобовых видов в совокупности с новы-
ми вариантами и методами гибридизации с дикими 
родичами обеспечивают возможность перехода к 
новым сортам с повышенной адаптивной способ-
ностью. По мнению авторов, системный, целостный 
подход к селекции растений не только обеспечит 
производство сельскохозяйственной продукции, но 
и умножит определённые ценности экосистем.

Помимо таких, скорее теоретических, докладов 
среди трудов 25-го конгресса ЕФЛ присутствовали 
и другие, более близкие современным разработ-
кам отечественных аграриев. Так, в исследовани-
ях Owen D., Williams A. P., Griffi  th G. W. и Withers P. J. A. 
(2014) отмечено действие коммерческого микроб-
ного препарата на райграсе пастбищном (Lolium 
perenne) при выращивании на бедных фосфором 
почвах. Целый ряд публикаций посвящён долго-
срочным последствиям экстенсификации, вывода 
луговых угодий из использования и возвращения 
их в хозяйственную эксплуатацию. Эти вопросы рас-
смотрены с позиций не только агрономических и 
экономических, но и фитоценологии, почвоведения, 
экологии наземной фауны и почвенных организмов.

Тема 3. Нетрадиционное использование лу-
гов, в том числе биоэнергетика и биоперера-
ботка. Тон дискуссии задали ключевые доклады 
Thumm U., Raufer B. and Lewandowski I. о  биоэнерге-
тике и биопереработке с целью получения энергии 
и химикатов. Учёные подразделяют постоянные 
пастбища на три типа по интенсивности использо-
вания и продуктивности. Здесь следует отметить, 
что используется не стравленная животными в те-
чение сезона и не используемая для заготовки кор-
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мов растительность. Высокоурожайные интенсивно 
используемые улучшенные луга (первый тип) обе-
спечивают получение качественной биомассы, при-
годной для анаэробного брожения и переработки. 
Её использование в биогазовых установках широко 
распространено. Биомасса полуестественных паст-
бищ (тип 2) или ландшафтно-охранных зон (тип 3) 
имеет более высокое содержание лигнина и требует 
предварительной обработки перед ферментацией. 
Эта сильно одревесневшая растительность также 
подходит для сжигания или пиролиза. Тем не менее 
для этих технологий проблемой будет высокая золь-
ность материала.

Подобное инновационное использование из-
лишков растительной массы может помочь сохра-
нить многофункциональность лугов в ландшафте 
даже без экстенсификации животноводства. Тем не 
менее расходы на заготовку, транспортировку, хра-
нение и преобразование биомассы, особенно в низ-
кодоходных районах, могут быть слишком высоки, 
чтобы имело смысл внедрение без субсидий.

S. Barth, M. Jones, T. Hodkinson, J.Finnan, M. Klaas и 
Z.-Y. Wang продолжили тему, представив вниманию 
слушателей доклад о комплексном использовании 
лугов для получения кормов и биоэнергии с одной и 
той же площади. По их мнению, преимущество мно-
голетних корневищных трав (perennial rhizomatous 
grasses, PerRhG) состоит в том, что в отличие от це-
лого ряда видов, используемых для производства 
энергетической биомассы, их можно выращивать на 
маргинальных землях. Однако остаётся необходи-
мость совершенствования агротехники использова-
ния таких травостоев и отбора стрессоустойчивых 
генотипов растений.

В своей работе S. Barth, M. Jones и др. рассматри-
вают текущее состояние геномики и биотехнологии 
многолетних злаковых трав. Для данного типа исполь-
зования хозяйственно важными признаками являют-
ся аспекты фенологии культур, площадь листьев и чи-
стая продуктивность фотосинтеза, требовательность 
к условиям минерального питания и увлажнения, хо-
лодостойкость и солеустойчивость, показатели раз-
ложения биомассы, содержание в ней сухого веще-
ства и химический состав. Предполагается, что новые 
биотехнологические методы в сочетании с высокой 
эффективностью фенотипирования открывают воз-
можности для быстрого подбора новых генотипов, 
которые могли бы давать экономически выгодные 
урожаи на больших площадях маргинальных земель.

Тема 4. Производство продукции животно-
водства. Вопросы локального брендинга были 
вновь подняты Moloney A. P., Monahan F. J. и Schmidt O. 
(2014) в докладе «Качество и подлинность животно-
водческой продукции лугового хозяйства». В настоя-
щее время подобные вопросы особенно актуальны в 
России, когда место происхождения продукта может 
оказывать положительное влияние на его продажи, 
создавая противовес зарубежным аналогам, а пото-
му особое внимание уделяется опыту стран Европы.

Пастбища являются важным компонентом 
устойчивости скотоводства во многих частях Ев-
ропы, и продукция животных пастбищного содер-
жания всё больше ценится потребителем. В работе 
Moloney  A. P., Monahan  F. J. и  Schmidt O. (2014) рас-
сматривается состав жирных кислот, срок годности 
конечного продукта и органолептические характе-
ристики мясных и молочных продуктов лугового 
хозяйства. Продукция животноводства с луговым 
кормо производством имеет «добавленную стои-
мость» из-за устойчивого мнения потребителей о 
его исключительных качествах для здорового пита-
ния и заявленной экологичности производства.

Ряд методов используется для различения пи-
щевых продуктов «лугового» производства от про-
дуктов других систем животноводства. Хроматогра-
фия и спектроскопия, а также масс-спектрометрия 
широко используются для количественной оценки 
содержания жирных кислот, летучих соединений, 
каротиноидов, токоферолов и стабильных изото-
пов, что в дальнейшем позволит путём многомерно-
го статистического анализа систематизировать все 
признаки в единую сигнатуру той или иной системы 
производства. Затрудняют этот процесс сезонные и 
географические различия в составе травяных кор-
мов и трудность обнаружения потребления прочих 
кормов при пастбищном содержании скота.

Устойчивая интенсификация скотоводства на ос-
нове луговодства также является важным аспектом 
современного сельского хозяйства (Baumont R., Lewis 
E., Delaby L., Prache S., Horan B., 2014). Требуется наме-
тить потенциальные возможности для повышения 
урожайности и качества пастбищ для выпаса скота и 
заготовки кормов, обращая особое внимание на ви-
довое разнообразие, в частности бобовых. Авторы 
обращают внимание на такую сравнительно мало-
распространённую сейчас отрасль как овцеводство 
и отмечают высокую производительность животных 
с низким воздействием на окружающую среду.

Тема 5. МультиТравостой: итоги общеевро-
пейского исследовательского проекта. Осенью 
2014  года завершился крупный исследовательский 
проект Европейского союза «МультиТравостой» 
(FP7-MultiSward). Многовидовые травостои и мно-
гомерные стратегии для многофункциональных 
систем производства продукции животноводства 
на базе лугового хозяйства «луга — база жвачных» 
были представлены в обзоре итогов проекта руко-
водителями его ключевых направлений Peyraud J. L., 
van den Pol–van Dasselaar A., Collins  R. P., Huguenin-
Elie O., Dillon P. и Peeters A. (2014).

Было выявлено, что использование многовидо-
вых посевов бобовых и злаков, а также растений с 
разной глубиной залегания корневых систем позво-
ляют создать фитоценоз столь же продуктивный, как 
и при удобрении злаков. При этом высокий уровень 
производительности животных не ущемляет широ-
кий спектр экосистемных услуг, включая поддержа-
ние биоразнообразия сельскохозяйственных земель.
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Моделирование нескольких вариантов политики 
и гипотетических цен показало, что расширение пе-
рехода производителей к луговому хозяйству воз-
можно при субсидированной поддержке использо-
вания пастбищ.

Особо выделена организаторами конгресса вы-
шеупомянутая работа крупной международной 
группы учёных под руководством проф. Алена 
Петерса (Peeters A. et al, 2014) для статистического 
агентства Eurostat в 2013 году. Сведения о лугах, по 
мнению представителей ЕФЛ, в сельскохозяйствен-
ной статистике представлены неудовлетворитель-
ным образом. Официальное определение луга не 
включает обширные области пастбищных кустар-
никовых и лесистых экосистем, однако они подоб-
ны по использованию, что приводит к искажениям 
данных. Временные луга отражаются в отчётах как 
посевы бобовых культур или злаковых трав, что вы-
зывает сомнения в классификации бобово-злаковых 
травосмесей и часто приводит к недооценке вре-
менных площадей под пастбищами. Приводятся и 
другие примеры ошибочного использования специ-
альной терминологии в официальных документах. 
Учёными предлагается ряд уточнений, в частности, 
введение новой категории для залежных земель, ис-
пользуемых как временные пастбища.

Масштабный исследовательский проект, коор-
динируемый Агнес ван дер Пол ван ден Дасселаар, 
посвящён ожиданиям заинтересованных сторон, 
то есть видению целей и итогов проекта целевой 
аудиторией — работниками производства, науки и 
управления. Он охватил Бельгию, Францию, Италию, 
Нидерланды, Ирландию и Польшу (van den Pol-van 
Dasselaar A., Goliński P. et al. 2014). Хотелось бы отме-
тить, что большой вклад в изучение данного вопро-
са могли бы внести учёные стран постсоветского 
пространства со своим уникальным опытом.

В ходе исследования использовалась онлайн-ан-
кета о функциях пастбищ на восьми языках, и были 
получены 1959 ответов. Наиболее активно участво-
вали Бельгия, Франция, Ирландия, Италия, Нидер-
ланды и Польша. Среди различных аспектов устой-
чивости заинтересованные стороны на первое ме-
сто ставили экономические аспекты, далее  — эко-
логические и, наконец, социальные. Однако были 
обнаружены различия между странами и типами 
представителей заинтересованных сторон.

Тема 6. Подходы к селекции кормовых куль-
тур. Традиционная секция, посвящённая пробле-
мам и достижениям в области генетики, селекции 
и биотехнологии трав, в 2014  году была немного-
численной и не имела специально приглашённых 
докладов. Основная часть работ была посвящена 
геномной селекции, давно используемой для бо-
лее экономически эффективных полевых культур 
и теперь пришедшей в селекцию многолетних трав 
(Fè D., Ashraf B., Byrne S., Czaban A., et al., 2014).

Геномная характеристика наиболее устойчивых 
особей клевера лугового с разных участков в по-
левом опыте на юге Норвегии была представлена 
Ergon Å. and Rognli O. A., ими были выявлены 56 кан-
дидатных локусов для данного признака. Подобные 
работы активно развиваются и для райграса паст-
бищного (Skøt L., Grinberg N. F. et al., 2014; Cashman P., 
Gilliland T. J., et al., 2014) вместе с существующими тра-
диционными подходами (McDonagh J., McEvoy M., et 
al., 2014; Wims C. M., Lee J.M et al., 2014)

Заключение. Несмотря на многолетний разрыв в 
экономическом развитии и ценностной ориентации 
между Российской Федерацией и Европейским сою-
зом, в аграрной науке вновь намечается тенденция 
к появлению общих интересов и сходных вопросов. 
Уже на ближайшем симпозиуме, который пройдёт в 
2015 году в Нидерландах, планируется обсуждение 
вопросов, близких отечественному производителю, 
стремящемуся к рациональной интенсификации жи-
вотноводства.

Трансформационный период отечественного 
АПК в настоящее время выходит на четвёртый этап: 
идут качественные преобразования в виде выра-
ботки стратегии развития АПК, принятия научно 
обоснованных долгосрочных прогнозов, перехо-
да на технико-технологическую модернизацию и 
инновационный путь развития. В  период с 2010  по 
2015 год Россия находится на заключительном этапе 
трансформации, ключевой особенностью которого 
является вступление в ВТО (Карпенко, 2013).

Полные материалы прошедшего 25-го конгресса 
станут доступны на официальном сайте ЕФЛ на ан-
глийском языке через полгода после его проведения.

Автор выражает глубокую благодарность про-
фессору Саво Вучковичу (Сербия) и Майлис Тампере 
(Эстония) за помощь в своевременном получении 
информации.

Литература
1. Конюшков  Н. С. Луговодство / Н. С.  Конюшков // Большая советская энциклопедия.  — М.: Советская энциклопедия, 

1954. — Т. 25. — С.448.
2. Карпенко Г. Г. Этапы развития трансформационного периода аграрного сектора России / Г. Г. Карпенко // Сельскохозяй-

ственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. — Новосибирск: ООО «Центр развития научного со-
трудничества», 2013. — № 3. — С.153–158.

3. Кутузова А. А. Современное луговодство в европейских странах / А. А. Кутузова, Г. В. Благовещенский, М. В. Благоразумо-
ва. — п. Немчиновка-1: АгроЭкоИнфо. Всероссийский научно-исследовательский институт информатизации агрономии 
и экологии. — № 1. — 2009. — С.7.

4. Permanent and temporary grassland Plant, Environment and Economy/Proceedings of the 14th Symposium of the European 
Grassland Federation. — Belgium, 2007. — 594 p.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВО В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2014

99

5. Grassland Science in Europe. Vol. 19. EGF at 50: the Future of European Grasslands. Proceedings of the 25th General Meeting of 
the European Grassland Federation. Aberystwyth, Wales. 7–11 September 2014 / Edited by A. Hopkins, R. P. Collins, M. D. Fraser, 
V. R. King, D. C. Lloyd, J. M. Moorby, P. R. H. Robson. Organising Committee of the 25th General Meeting of the European Grassland 
Federation IBERS, Aberystwyth University, Gogerddan, SY23 3EE, UK. — 2014. — 919 p.

6. Powell R. A. A history of the British Grassland Society, 1945–1995. / R. A. Powell, A. J. Corrall, Corrall Rosemary // Grassland into the 
21st Century: Occasional Symposium No. 29 of the British Grassland Society, 1995. — P.2–30.

7. Prins W. H. A history of the European Grassland Federation, 1963–2003. / W. H. Prins // Grass and Forage Science. — 2004. — 
No. 59. — P.2–7.

References
1. Konyushkov N. S. Lugovodstvo / N. S. Konyushkov // Bolshaya sovetskaya entsiklopediya. — Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 

1954. — Vol. 25. — P.448.
2. Karpenko G. G. Etapy razvitiya transformatsionnogo perioda agrarnogo sektora Rossii / G. G. Karpenko // Sel’skokhozyaystvennye 

nauki i agropromyshlennyy kompleks na rubezhe vekov.  — Novosibirsk: OOO “Tsentr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva”, 
2013. — No. 3. — P.153–158.

3. Kutuzova A. A  Sovremennoe lugovodstvo v evropeyskikh stranakh / A. A.  Kutuzova, G. V.  Blagoveshchenskiy, 
M. V.  Blagorazumova.  — p. Nemchinovka-1: AgroEkoInfo. Vserossiyskiy nauchno-issledovatel’skiy institut informatizatsii 
agronomii i ekologii, 2009. — No. 1. — P.7.

4. Permanent and temporary grassland Plant, Environment and Economy: Proceedings of the 14th Symposium of the European 
Grassland Federation. — Belgium, 2007. — 594 p.

5. Grassland Science in Europe. Vol. 19. EGF at 50: the Future of European Grasslands. Proceedings of the 25th General Meeting of 
the European Grassland Federation. Aberystwyth, Wales. 7–11 September 2014 / Edited by A. Hopkins R. P. Collins, M. D. Fraser, 
V. R. King, D. C. Lloyd, J. M. Moorby, P. R. H. Robson. Organising Committee of the 25th General Meeting of the European Grassland 
Federation IBERS, Aberystwyth University, Gogerddan, SY23 3EE, UK, 2014. — 919 p.

6. Powell R. A. A history of the British Grassland Society, 1945–1995. / R. A. Powell, A. J. Corrall, Corrall Rosemary // Grassland into the 
21st Century: Occasional Symposium No. 29 of the British Grassland Society. — P.2–30.

7. Prins W. H. A history of the European Grassland Federation, 1963–2003. / W. H. Prins // Grass and Forage Science. — 2004. — 
No. 59. — P.2–7.

THE 25TH GENERAL MEETING OF THE EUROPEAN GRASSLAND FEDERATION: 
SOCIETY 50TH ANNIVERSARY CONGRESS

A. M. Starodubtseva
Crop Production and Grassland Ecosystems Department, 
RSAU — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: Anastasia.starodubtseva@gmail.com

The European Grassland Federa  on was founded in 1963 to promote regular interna  onal exchange of scien  fi c 
and prac  cal experience, to facilitate academic and research collabora  on in agriculture, and to organize special-
ized interna  onal conferences and workshops. Since 1966 the scien  sts of the USSR were consistent and ac  ve 
members of the EGF. Academician N. G. Andreev was elected an honorary life  me president of the Federa  on in 
1980; nowadays he is succeeded by the Russian Federa  on representa  ve professor G. V. Blagoveschensky since 
2000. The current paper aims to convey the main achievements, plans and proposals of the EGF to the Russian-
language readers as presented on the anniversary General Mee  ng. The themes “Climate changes: mi  ga  on and 
adapta  on” and “Grasslands and ecosystem services” were solely presented by the EU scien  sts. The la  er one, 
concerning grassland func  ons and non-forage use, seem to be gaining more and more interest with the grass-
land scien  sts worldwide. Theme 3 concerned non-tradi  onal grassland use such as bioenergy and biorefi ning. 
The key paper presented a long-awaited grassland classifi ca  on by the biomass energy proper  es. Discussion of 
the livestock produc  on systems (theme 4) featured the problems of local branding, quality and authen  city con-
trol in animal products of grassland-based farming. The outcomes of the large-scale EU research project FP7-Mul-
 Sward were presented. This project featured a strategic approach, considering both agricultural and economic 

effi  ciency of the mul  -species swards, and ecological values together with biodiversity conserva  on, and promot-
ing cultural and social awareness. Perennial legumes and grasses breeding, gene  cs and biotechnology achieve-
ments were presented by a rather small choice of contribu  ons. Most of them concerned genomics in breeding 
new cul  vars of the most popular forage crops such as red clover and perennial ryegrass, etc. There is a remark-
able tendency of overcoming the late historical disconnect between the Russian Federa  on and the European 
Union agricultural scien  sts, new common interests and problems are evolving.

Keywords: European Grassland Federa  on, General Mee  ng, congress, publica  on.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ХАКАСИИ

В. Ф. КАДОРКИНА
О. М. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. КЫЗЫНГАШЕВА
НИИАП Хакасии
655019, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 709
E-mail: savostyanov17@yandex.ru

Проведён анализ состояния полевого кормопроизводства в Хакасии, предложены пути совершенствования 
структуры посевных площадей кормовых культур.

Ключевые слова: кормовые культуры, урожайность, природно-климатические зоны, продуктивность.

Сельскохозяйственное производство на засуш-
ливых территориях должно быть сбалансиро-

ванным, экологически безопасным, экономически 
оправданным и конкурентоспособным. Соблюдение 
этих весьма сложных для нас требований жизненно 
необходимо в условиях вступления России в ВТО. 
Преимущественное развитие должно иметь живот-
новодство, основанное на кормах полевых культур 
и пастбищ при круглогодичном их использовании с 
периодической сменой выпасаемых участков (Саво-
стьянов, 2013).

Ведение кормопроизводства в разных почвен-
но-климатических зонах республики имеет свои 
особенности. В  сухостепной зоне большую часть 
кормов получают с пастбищ, а также используют 
летний посев однолетних трав (овса, рапса) на зим-
ний выпас. В степной зоне основные корма получа-
ют на естественных угодьях, в полевых условиях вы-
ращивают кукурузу и подсолнечник на силос, вико-
суданковые и вико-овсяные смеси — на сенаж, овёс 
и ячмень — на зерно. В лесостепной зоне получение 
кормов возможно как на пашне, так и на естествен-
ных кормовых угодьях (Савостьянов, 2006).

Исходными показателями кормопроизводства 
являются площадь и продуктивность имеющихся 
кормовых угодий и пашни. Суть такого подхода веде-
ния кормопроизводства состоит в том, что объёмы 
производства и структура кормов определяются, 
исходя из природного потенциала территории. Под-
бираются наиболее урожайные культуры и сорта, со-
вершенствуются технологии их выращивания, а за-
тем с учётом ожидаемого объёма кормов обосновы-

вается специализация животноводства, поголовье, 
продуктивность и производство продукции.

Анализ состояния кормопроизводства в Хака-
сии показывает, что в последние годы произошло 
уменьшение посевных площадей и рост стихийно 
законсервированной пашни. Посевные площади со-
кратились с 650 тыс. га в 1980 году до 205 тыс. га в 
2008 году. С 2009 по 2013 годы наблюдается увеличе-
ние общей посевной площади до 257,5 тыс. га за счёт 
распашки залежных земель.

В структуре посевных площадей доля кормовых 
культур составляет 49,5 %. За десять лет, с 2004 по 
2013 год, площадь под ними увеличилась на 37,8 тыс. га 
и составила в 2013 году 128,8 тыс. га. В 2 раза выросли 
площади под однолетними травами (в 2004  году  — 
23,7; в 2013 — 47, 3 тыс. га); на 43 % — под многолет-
ними (в 2013 году — 75,5 тыс. га). При этом в два раза 
уменьшилась пашня под силосными (в 2004  году  — 
14,6  тыс. га; в 2013  — 5,9  тыс. га). На 61 % возросли 
площади под зернофуражными культурами, их доля 
составила 44,8 % в структуре зернового клина. Основ-
ными культурами для производства фуража являются 
ячмень (13,1 тыс. га) и овёс (30,7 тыс. га). Незначитель-
ную площадь (0,4 тыс. га) занимают зерно бобовые.

В среднем за анализируемый период (2004–
2013 годы) в сухостепной зоне площадь под зерно-
фуражными культурами составила 7,5 тыс. га (61,4 % 
от площади зерновых), из них ячменя — 1,3 тыс. га 
(10,9 %); овса — 6,1 тыс. га (49,7 %), зернобобовых — 
0,1  тыс. га (0,7 %) (табл. 1). В  степной зоне зернофу-
ражными было занято 29,7 тыс. га (45,7 % от зерно-
вых): овса — 20,7 тыс. га (31,8 %), ячменя — 8,9 (13,7 %), 
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зерно бобовых  — 0,1  тыс. га (0,2 %). В  лесостепной 
зоне из 7,0 тыс. га зернофуражных (32,7 %) овёс зани-
мает 3,9 тыс. га (18,2 %), ячмень — 2,9 (13,4 %), зерно-
бобовые — 0,2 тыс. га (1,0 %).

За анализируемый период отмечался рост уро-
жайности зернофуражных по всем зонам, что было 
связано с цикличностью увлажнения (табл. 2). По дан-
ным метеорологических наблюдений до 2008  года 
отмечался период пониженного увлажнения, а с 
2009 года — повышенного. Разница в урожайности 
культур по разным зонам даже во влажные годы 
связана с существующими коэффициентами увлаж-
нения: для сухостепной зоны — 0,5, степной — 0,6, 
лесостепной — 0,9.

Структура посевных площадей кормовых куль-
тур по зонам представлена в таблице 3. В сухостеп-
ной зоне: однолетних трав — 8,4 тыс. га (27,4 %); мно-
голетних — 21,3 тыс. га (69,3 %), кукурузы на силос — 
0,1 тыс. га (3,3 %). Соотношение между многолетни-
ми травами посева прошлых лет и посева текущего 
года — 93,4 и 6,6 % соответственно. В основном эта 
диспропорция отмечена в Усть-Абаканском райо-
не, где 90 % площадей старовозрастных трав пред-
ставляют собой малопродуктивные естественные 
кормовые уголья (0,70 т/га — продуктивность есте-
ственных сенокосов в этой зоне; 7,5  — многолет-
них сеяных трав на сено). В степной зоне 17,6 тыс. га 
(29,6 %) однолетних трав, 33,4 тыс. га (59,5 %) много-
летних, 6,1 тыс. га (10,9 %) силосных культур. В двух 
районах зоны (Боградском и Ширинском) соотноше-
ние между старовозрастными и травами текущего 
года посева такое же, как в сухостепной зоне.

В лесостепной зоне однолетние травы занимают 
7,7 тыс. га (35,9 %), многолетние — 12,3 тыс. га (57,2 %), 
силосные — 1,3 тыс. га (6,9 %). Многолетние травы в 
основном старовозрастные, площадь вновь посеян-
ных трав — 120 га.

Урожайность кормовых культур в республике по 
всем зонам невысокая (табл. 4). Самой низкой она 
была в годы с недостаточным увлажнением: у куку-
рузы на силос — 4,12–8,96 т/га, у однолетних трав на 
сено  — 0,73–0,96  т/га. В  годы с благоприятным пе-
риодом увлажнения отмечался рост урожайности 
отдельных видов кормовых культур, в частности ку-
курузы, во всех зонах, однолетних трав на зелёную 
массу — в степной и сухостепной. Продуктивность 
многолетних трав на сено была низкой во все пери-
оды увлажнения.

Более половины всех заготовляемых кормов в 
сельскохозяйственных организациях республики 
получают за счёт полевого кормопроизводства. 
До 60 % сена заготавливают из сеяных однолетних 
и многолетних трав, оставшуюся часть  — на есте-
ственных сенокосах. В  среднем за 2010–2012  годы 
грубых и сочных кормов было заготовлено 68 594 т 
корм. ед., что в расчёте на одну условную голову со-
ставило: в сухостепной зоне — 1,61, степной — 2,03, 
лесостепной  — 2,23  т корм. ед. Объёмы заготовки 
силоса  — 0,17–0,25  т корм. ед. на условную голову 

2. Урожайность зернофуражных культур 
в 2004–2013 гг., т/га

Зона,
культура

Урожайность, т/га

2004–2008 гг. 2009–2013 гг.

Сухостепная
ячмень
овёс
зернобобовые

0,68
0,78
–*

1,24
0,94

–

Степная
ячмень
овёс
зернобобовые 

0,91
0,70

–

1,44
1,45

–

Лесостепная
ячмень
овёс
зернобобовые

1,12
1,32
0,84

1,51
1,70
1,30

* — в степной зоне посевы зернобобовых убирались на 
зелёную массу.

1. Структура зернофуражных культур 
по зонам республики в 2004–2013 гг., %

Зоны
Зерно-

фуражные, 
всего

Ячмень Овёс Зерно-
бобовы е

Сухостепная 61,4 10,9 49,7 0,7

Степная 45,7 13,7 31,8 0,2

Лесостепная 32,6 13,4 18,2 1,0

3. Структура кормовых культур 
по зонам республики в 2004–2013 гг., %

Зона Многолет-
ние травы

Однолет-
ние травы Силосные

Сухостепная 69,3 27,4 3,3

Степная 59,5 29,6 10,9

Лесостепная 57,2 35,9 6,9

4. Урожайность кормовых культур 
в 2004–2013 гг., т/га

Зона,
культура

Урожайность, т/га

2004–
2008 гг.

2009–
2013 гг.

Сухостепная
кукуруза на зелёную массу
однолетние травы на зелёную массу
однолетние травы на сено
многолетние травы на сено

4,12
5,44
0,96
0,71

6,85
3,62
0,94
0,74

Степная
кукуруза на зелёную массу
однолетние травы на зелёную массу
однолетние травы на сено
многолетние травы на сено

8,88
5,28
0,88
1,05

14,02
6,17
1,37
1,03

Лесостепная
кукуруза на зелёную массу
однолетние травы на зелёную массу
однолетние травы на сено
многолетние травы на сено

8,96
6,98
0,73
1,26

16,06
9,12
3,23
1,28
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КРС при норме 6,5 т, сенажа — 0,51–1,32 т корм. ед. 
при норме 3,22 т.

Согласно концепции кормопроизводства в за-
сушливых районах Средней Сибири все земли су-
хостепной зоны целесообразно использовать в ка-
честве пастбищ. В  связи с низкой и неустойчивой 
обеспеченностью их влагой атмосферных осадков 
ведение богарного земледелия в современных эко-
номических условиях неэффективно и убыточно 
(Савостьянов, 2006).

Структура посевных площадей кормовых куль-
тур должна соответствовать почвенно-климати-
ческим условиям по объёмам возделывания и со-
отношению площадей основных групп кормовых 
культур (силосных, многолетних и однолетних трав, 
зернофуражных), видовому составу кормовых куль-
тур — по энергетической и протеиновой питатель-
ности (СибНИИ кормов, 2013).

Большая часть кормовых культур в республи-
ке возделывается в степной и лесостепной зонах. 
В  этих зонах, где сосредоточено основное количе-
ство крупного рогатого скота, возделывание много-
летних трав должно стать основой кормопроизвод-
ства. Они дают наиболее дешёвые разнообразные 
корма. Самые распространённые культуры среди 
многолетних бобовых трав  — люцерна, эспар-
цет, донник; из злаковых  — кострец безостый и 
пырей бескорневищный. Высокопитательное сено 
получается из многолетних злаковых и бобовых 
трав в чистом виде и их смесей при уборке в ранние 
фазы вегетации растений. Многолетние бобовые 
травы позволяют решить проблему кормового бел-
ка, учитывая, что они дают легкоусвояемые белки 
полноценного аминокислотного состава. В  ранние 
фазы все без исключения травы содержат больше 
питательных веществ, чем в поздние. Люцерна, ско-
шенная в фазу бутонизации, содержит в раститель-
ной массе протеина на 10 % больше, чем в фазу цве-
тения, и на 30–35 % больше, чем в фазу сизого боба. 
При совместном посеве бобовых и злаковых трав 

получается сбалансированный по сахару и белку се-
наж и другие виды кормов.

Среди однолетних кормовых трав большое зна-
чение имеют могар, просо кормовое, суданская 
трава, способные давать стабильные урожаи кормо-
вой массы в условиях степной зоны. Эти культуры 
противостоят повышенным температурам и про-
должительным засухам, хорошо используют осадки 
второй половины лета и формируют большую над-
земную массу.

Один из резервов производства растительного 
белка — использование смешанных посевов одно-
летних трав на основе бобовых (гороха, вики, нута, 
бобов). К наиболее перспективным следует отнести 
смеси на основе суданской травы, особенно с викой. 
При скашивании и подвяливании в валках до влаж-
ности 50–55 % они обеспечивают корм с повышен-
ным содержанием углеводов, так как в суданской 
траве содержится до 12–15 % сахара.

Таким образом, видовой состав кормовых куль-
тур в различных условиях следующий: в сухостеп-
ной зоне большую часть кормов получают на паст-
бищах, а также используют летний посев однолет-
них трав (овса, рапса) на зимний выпас; в степной и 
лесостепной зонах корма заготавливают на пашне: 
кукурузу и подсолнечник  — на силос, кормовое 
просо, суданскую траву, вико-суданковые, вико-ов-
сяные, горохо-овсяные смеси — на зелёную массу; 
сенаж, овёс, ячмень, горох и кормовые бобы  — на 
зерно, многолетние злаковые и бобовые травы и их 
смеси — на сено.

Для зерновых и зернобобовых культур необходи-
мо расширять видовой состав (вика, кормовые бобы, 
нут и др.) в степной и лесостепной зонах и посте-
пенно проводить замену старовозрастных посевов 
многолетних трав, не уменьшая их доли в структуре. 
Посевы однолетних трав в степной и лесостепной зо-
нах нужно довести до 25–30, силосных — до 15–20 %, 
повысить урожайность кормовых культур за счёт со-
вершенствования технологий их возделывания.
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The current state of the fi eld forage produc  on in Khakassia is analyzed. The ways of improving the forage crop-
ping pa  erns’ structure are suggested.
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МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Отрасль мясного скотоводства России за последние несколь-
ко лет претерпела существенные изменения. Ещё в 2010 году 
она практически отсутствовала. К началу 2011 года поголо-
вье КРС мясных пород в сельхозорганизациях страны состав-
ляло 467 тыс. голов. «Мясной пояс» России определяли Ре-
спублика Калмыкия, Оренбургская, Челябинская, Ростовская 
области, Ставропольский край и Республика Башкортостан. 
Доля этих регионов в совокупной численности скота мяс-
ных пород среди сельхозорганизаций составляла 58 %. Так-
же в ТОП-10 регионов входили Алтайский, Краснодарский, 
Забайкальский края и Республика Татарстан. Содержание и 
выращивание скота осуществлялось в основном в малых и 
средних хозяйствах.

В 2010–2013 годах реализован ряд инвестиционных про-
ектов в области мясного скотоводства, в том числе и круп-
нейшего в России проекта по производству высокопродук-
тивных мясных пород КРС в Брянской области.

Этот регион уже по итогам 2011 года вошёл в ТОП-10 по 
числу КРС мясных пород (5,1 % от общего числа стада мясно-
го КРС в сельхозорганизациях РФ). К началу 2014 года доля 
Брянской области в общей численности скота мясных пород, 
по расчётам «АБ-Центр», увеличилась до 22,6 %.

К началу 2014 года в число ключевых регионов по выра-
щиванию КРС мясных пород вошли Воронежская и Калинин-
градская области.

Динамика роста поголовья КРС мясных пород в 2011–
2013 годах наблюдалась также в Челябинской области, Став-
ропольском и Краснодарском краях, Республике Мордовия, 
Чеченской Республике, а также в некоторых других регио-
нах РФ. 

Общее поголовье КРС мясных пород в сельхозорганиза-
циях страны к началу 2014 года достигло 690,7 тыс. голов.

Для формирования отрасли мясного скотоводства в по-
следние годы осуществляется широкомасштабный импорт 
высококачественных чистопородных племенных животных 
мясного направления. С начала 2012 по май 2014 года ввоз 
чистопородного племенного скота мясных пород в Россию, 
по оценкам «АБ-Центр», составил 143 тыс. голов. Также разви-

вается и отечественная племенная база. По состоянию на на-
чало 2014 года в России насчитывалось 278 внесённых в го-
сударственный племенной регистр хозяйств, занимающихся 
выращиванием КРС мясных пород. В 2009 году их было 185.

Поголовье скота мясных пород в России
Поголовье мясного КРС в сельхозорганизациях России, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 
началу 2014 года составило 690,7 тыс. голов. За год оно уве-
личилось на 18,6 %, или на 108,4 тыс. голов, за два года — на 
35,9 %, или на 182,5 тыс. голов. За три года поголовье скота 
мясных пород в сельхозорганизациях возросло на 47,9 %, 
или на 223,7 тыс. голов.

Общее поголовье КРС в сельхозорганизациях страны на 
начало 2014 года составляло 8 800,5 тыс. голов. За последние 
три года оно снизилось на 4,9 %, или на 456 тыс. голов.

Доля КРС мясного направления к началу 2014 года, по 
оценкам «АБ-Центр», составила 7,8 % от общего стада КРС в 
сельхозорганизациях страны. В начале 2011 года этот показа-
тель находился на отметках в 5,0 %.

Поголовье мясного крупного рогатого скота 
по регионам России
Брянская область является регионом с наибольшим поголо-
вьем скота мясных пород. По состоянию на 1 января 2014 года 
здесь в сельхозорганизациях содержалось 155,8  тыс. голов 
КРС мясного направления. Доля Брянской области в общем 
поголовье скота мясных пород среди сельхозорганизаций, 
по расчетам «АБ-Центр», составляет 22,6 %. Ещё в начале 
2011 года численность скота мясных пород здесь составляла 
всего 1,1 тыс. голов.

На втором месте по численности КРС мясного направле-
ния Республика Калмыкия с поголовьем в сельхозорганиза-
циях на уровне 60,2 тыс. голов. В целом по республике по-
казатель может быть существенно выше, поскольку мясной 
скот здесь активно выращивают и в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и в хозяйствах населения.

Продолжение на с. 18
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ПОЛИВИДОВЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ НОВЫХ СОРТОВ 
ЗЕРНОФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР С БОБОВЫМИ 
В ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
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В исследовании представлены перспективные районированные сорта злаковых и бобовых культур. Определе-
ны их биологические особенности, содержание сухого вещества, химический состав, урожайность кормовых 
единиц. Выявлено, что самой высокой полевой всхожестью обладал ячмень (Hordeum vulgare) — до 80,9 %, 
но во время роста и развития он отстал от других культур. За время вегетации самыми высокими были горох 
(Pisum sativum) и вика (Vicia sativa) — 85–91 см, а также овёс (Avena sativa) — около 89 см. Установлено, что из 
зерновых лучшим компонентом для смешанных посевов является овёс. Самое высокое содержание овса было 
в трёхкомпонентной смеси овёс 35 % + ячмень 30 % + горох 50 % от полной нормы высева, где прибавка соста-
вила 16,9 % к контролю. Наиболее продуктивным вариантом по сбору сухого вещества (5,0 т/га) была четырёх-
компонентная смесь овёс 50 % + ячмень 30 % + горох 20 % + вика 15 %. Во всех остальных вариантах сбор су-
хого вещества составил 4,4–4,9 т/га. Все четырёхкомпонентные смеси по продуктивности кормовых единиц 
превзошли одно- и двухвидовые посевы. Прибавка составила 0,5 т/га, или 15 %, а чистый доход был равен 
12 316 руб./га при себестоимости 1935,0 руб./т корм. ед. По результатам исследований было установлено, что с 
увеличением норм высева бобовых культур возрастает кормовая масса и сбор протеина. Все поливидовые по-
севы в зависимости от норм высева бобовых по сбору протеина превзошли одновидовой посев овса на 34,3–
44,8 %, обеспеченность кормовой единицы колебалась от 107 до 119 г.

Ключевые слова: урожайность, продуктивность, протеин, овёс, ячмень, пшеница, горох, вика.

Повышение продуктивности животноводства в 
Иркутской области сдерживается не только од-

нообразием и недостатком кормов, но и дефицитом 
протеина в них. Увеличить сбор растительного белка 
можно за счёт возделывания таких культур и смесей, 
которые позволили бы получать наибольший выход 
питательных веществ с единицы площади при мини-
мальных материальных и трудовых затратах.

В последнее время в качестве основных культур 
всё большее распространение получают растения 
семейств злаковых, бобовых и их смеси, в частности 
овёс (Avena sativa), ячмень (Hordeum vulgare), пшени-
ца (Triticum aestivum), горох (Pisum sativum), вика (Vicia 
sativa), пелюшка (Pisum arvense).

Хронический недостаток кормов, низкое их ка-
чество, нестабильность производства приводят к 
снижению продуктивности животных, повышению 
себестоимости продукции и перерасходу кормов. 
Короткий вегетационный период, недостаток тепла, 
ограниченный видовой состав кормовых культур, их 

низкая продуктивность приводят к большим пере-
падам урожайности и сужают возможность балан-
сирования кормов по основным элементам питания.

Зернофуражные культуры имеют различные 
биологические свойства, учитывать которые необ-
ходимо при формировании смесей. Так, овёс мень-
ше угнетается другими культурами и значительно 
больше, чем ячмень, накапливает вегетативной 
массы. Горох посевной, вика яровая и пелюшка при 
благоприятных климатических условиях способны 
сформировать высокий урожай. Совместный посев 
злаковых и бобовых культур повышает урожайность 
кормового гектара, а также общую, протеиновую, 
минеральную и, что особенно важно, витаминную 
питательность кормов.

Возросшая стоимость удобрений, техники и гер-
бицидов привела к значительному сокращению их 
применения, снижению урожайности кормовых 
культур, объёмов заготовок и качества кормов по 
основным элементам питания.
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Для кормовых целей большой интерес пред-
ставляют не только одновидовые, но и смешанные 
посевы кормовых культур. Правильно подобранные 
смешанные посевы позволяют получать сбаланси-
рованную в кормовом отношении продукцию (На-
сиев, 2014). Смешанные посевы злаковых и бобовых 
культур на силос, сенаж, сено и зелёный корм позво-
ляют по сравнению с чистыми зернофуражными по-
севами увеличить сбор белка с 1 га на 15–30 % (Агар-
жанян, 1978).

Цель нашего исследования — создать ресурсос-
берегающие агроценозы, обеспечивающие получе-
ние 2,5–3,5 т/га корм. ед., повысить содержание про-
теина, каротина в корме и снизить норму расхода 
семян.

Методика исследований. Исследования про-
водились на опытном поле Иркутского НИИСХ в 
2011–2013 годах. Почва опытного участка серая лес-
ная тяжелосуглинистая, реакция почвенной среды 
среднекислая, рНсол  — 4,1–4,4. Гумуса в пахотном 
слое почвы (0–20  см) содержалось 4,3–4,5 %, сте-
пень насыщенности основаниями 73,0–76,0 %. 
Предшественники — зерновые. Посевная площадь 
делянок 105 м2, повторность в опыте четырёхкрат-
ная. Агротехника общепринятая для кормовых 
культур в зоне. Посев проводили в третьей декаде 
мая сеялкой ССНП-16. Удобрения в дозе N45 вноси-
ли весной зерновой сеялкой СЗ-3,6 перед культи-
вацией.

На посев использовали следующие сорта: ячмень 
Соболёк, овёс Ровесник, вику Люба, горох Аксайский 
усатый 3, пшеницу Бурятская остистая.

Полевую всхожесть семян, высоту растений, бо-
танический состав фитоценозов, содержание сухого 
вещества, наступление фаз развития, химический 
состав и продуктивность компонентов определя-
лись по общепринятым методикам («Методические 
указания по проведению полевых опытов с кормо-
выми культурами», 1987).

Погодные условия в годы исследований были 
неустойчивыми. Температура воздуха в период 
вегетации находилась на уровне среднемноголет-
ней. Количество осадков в 2011 году было на 28,3 % 
ниже среднемноголетнего, в 2012 году — на 23,8 %, 
в 2013 — на 55,1 %, что повлияло на рост и развитие 
растений.

Высевались следующие смеси: овёс в чистом 
виде (контроль); овёс + горох; овёс + ячмень + горох; 
овёс + ячмень + вика; овёс + ячмень + горох + вика 
(4 варианта смеси); овёс + ячмень + пшеница + вика. 
Изучалось влияние различных норм высева ком-
понентов смесей на продуктивность. Схема опыта 
представлена в таблицах.

Уборку проводили в начале восковой спелости 
основного зернового компонента. В  этой же фазе 
отбирали образцы весом 1 кг для определения пи-
тательной ценности и содержания сухого вещества, 
а также для установления ботанического состава 
травосмесей.

Учёт, наблюдения, математическую обработку 
данных проводили по общепринятым методикам 
(Доспехов, 1985).

Результаты исследований. В смешанных посе-
вах в годы исследований первыми появлялись всхо-
ды ячменя — через 6–8 дней после посева. Пшени-
ца взошла на 2–3, овёс — на 3–4 дня позже ячменя, 
а всходы гороха и вики появлялись на 8–10-й день 
пос ле посева.

Полевая всхожесть злаково-бобовых смесей име-
ла свои особенности. Она зависела, прежде всего, 
от соотношения компонентов. Всхожесть овса по 
разным вариантам колебалась от 69,0 до 72,5 %, яч-
меня  — от 75,2  до 80,9 %, гороха и вики  — от 73,0 
до 77,2 %.

Изучение динамики линейного роста растений 
в одновидовых и поливидовых посевах показало, 
что высота зависит от биологических особенно-
стей культур, погодных условий и количества ком-
понентов. В  начале вегетации и до колошения бы-
стрее росли ячмень и овёс. Высота растений овса в 
одновидовом посеве перед уборкой была 86,0 см, а 
в смесях колебалась от 81,0 до 89,0 см вне зависимо-
сти от норм высева. Высота ячменя в поливидовых 
посевах была 81,0–83,0 см, пшеницы — 70,0–73,0 см, 
а гороха и вики — 85,0–91,0 см.

В отличие от злаковых культур, бобовые более 
требовательны к условиям произрастания. Они 
предпочитают хорошо дренированные плодород-
ные почвы, а также благоприятный водный и воз-
душный режимы (Посыпанов, 1993). Горох посевной 
и вика яровая при благоприятных климатических 
условиях способны сформировать высокий урожай, 
а овёс меньше угнетается другими культурами и 
значительно больше, чем ячмень, накапливает веге-
тативной массы. Следовательно, при формировании 
смешанных посевов необходимо учитывать биоло-
гические особенности злаковых и бобовых культур.

В нашем опыте содержание компонентов в сме-
сях зернофуражных и бобовых культур зависело 
от норм высева. Увеличение нормы высева гороха 
с 20  до 50 % от полной привело к возрастанию его 
доли в кормовой массе с 6,5 до 15,8 %. При увеличе-
нии нормы высева с 15 до 35 % от полной доля вики 
возросла с 7,5  до 16,8 %. Такая же закономерность 
была отмечена и у злаковых культур. Чем больше 
была норма высева овса, тем больше было его со-
держание в общем урожае. В  трёхкомпонентной 
смеси самая высокая доля овса была в варианте 
овёс 35 % + ячмень 30 % + горох 50 % и составила 
51,9 % (увеличилась на 16,9 %). Доля ячменя в общем 
урожае была значительно меньше, чем овса, и со-
ставила 26,2–46,6 %. Из исследуемых культур наи-
большей конкурентной силой обладал овёс, а из 
бобовых — вика (табл. 1).

За три года исследований наибольший сбор су-
хого вещества — 5,0 т/га — был получен в варианте 
овёс 50 % + ячмень 30 % + горох 20 % + вика 15 %. 
Все другие варианты оказались менее продуктив-
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ными — сбор сухого вещества колебался в пределах 
4,4–4,9 т/га. Средняя урожайность одновидового по-
сева овса составила 3,3 т/га корм. ед. при себестои-
мости 2084,0 руб./т, чистый доход — 7846 руб./га. Все 
четырёхкомпонентные смеси по продуктивности 
кормовых единиц превосходили одно- и двухвидо-
вые посевы. По данным предыдущих исследований, 
четырёх- и пятикомпонентные смеси по сравнению 
с двухкомпонентными продуктивнее на 0,4–0,9 т/га 
корм. ед. (Гренда, 2013).

Продуктивность кормовых культур во многом 
зависит от погодных условий вегетационных перио-
дов, а также от соотношений компонентов в составе 
смесей. Сбор кормовых единиц зависит от урожай-
ности зелёной массы и содержания питательных ве-
ществ в получаемом корме (Федорова, 2012). Самым 
урожайным вариантом был овёс 50 % + ячмень 30 % 
+ горох 20 % + вика 15 %, где прибавка кормовых еди-
ниц составила 0,5 т/га, или 15,1 %, при себестоимости 
1935,0 руб./т, а чистый доход был равен 12 316 руб./га. 
Рентабельность в этом варианте оказалась наиболь-
шей  — 167,4 %, в других вариантах с таким же на-
бором культур она была в пределах 151,0–151,9 %. 

В трёхкомпонентных смесях рентабельность соста-
вила 155,3–160,9 %, в двухкомпонентной — 130,4 %, а 
в варианте овёс 100 % — 114,0 % (табл. 2).

Содержание обменной энергии  — важный по-
казатель, который свидетельствует о максимальном 
количестве усвояемой энергии, получаемой из кор-
ма. В  нашем опыте энергетическая насыщенность 
смесей возрастала с увеличением в них доли бобо-
вых компонентов. Так, с увеличением доли бобовых 
с 35  до 50 % повышалась энергетическая ценность 
смесей с 34,6 до 37,5 ГДж/га (табл. 3). От количества 
культур, входящих в состав смеси, существенно за-
висит её урожайность, а также качество корма. В ва-
рианте овёс 100 % сбор протеина составил 0,24 т/га, 
обеспеченность 1  корм. ед.  — 88,5  г. В  двухкомпо-
нентной смеси сбор протеина составил 0,39 т/га. Все 
поливидовые посевы, в зависимости от норм высе-
ва бобовых, по сбору протеина превзошли однови-
довой посев овса на 34,3–44,8 %, и обеспеченность 
кормовой единицы колебалась от 107 до 119 г. Четы-
рёхкомпонентная смесь овёс 40 % + ячмень 35 % + 
горох 20 % + вика 20 % была самой продуктивной по 
сбору протеина.

1. Ботанический состав травосмесей (2011–2013 гг.), %

Варианты Норма высева культур 
(% от полной)

Состав компонентов

овёс ячмень пшеница горох вика

Овёс 100 100 – – – –

Овёс + горох 70 + 50 84,2 – – 15,8 –

Овёс + ячмень + горох 35 + 30 + 50 32,6 32,6 – 15,5 –

Овёс + ячмень + горох + вика 40 + 35 + 20 + 20 52,1 31,8 – 6,7 13,6

Овёс + ячмень + вика 40 + 40 + 35 51,7 31,4 – - 16,8

Овёс + ячмень + горох + вика 40 + 40 + 30 +15 50,2 32,6 – 10,0 11,0

Овёс + ячмень + горох + вика 50 + 30 + 20 + 15 57,0 26,2 – 9,1 7,7

Овёс + ячмень + горох + вика 30 + 50 + 20 + 15 35,4 46,6 – 6,5 11,5

Овёс + ячмень + пшеница + вика 40 + 40 + 10 + 25 50,2 30,2 6,7 – 12,9

2. Экономическая эффективность смешанных посевов (2011–2013 гг.)

Варианты
Норма высева 
компонентов, 
% от полной

Затраты, 
руб./га

Чистый доход, 
руб./га

Себестоимость 
1 т корм. ед., 

руб.
Рентабельность, 

%

Овёс 100 6878,0 7846,0 2084,0 114,0

О + Г 70 + 50 7751,0 10108,0 2153,0 130,4

О + Я + Г 35 + 30 + 50 7413,0 11513,0 2003,0 155,3

О + Я + Г + В 40 + 35 + 20 +20 7135,0 10844,0 1981,0 151,9

О + Я + В 40 + 40 + 35 7312,0 11767,0 1976,0 160,9

О + Я + П + В 40 + 40 + 10 + 25 7185,0 10854,0 2052,0 151,0

О + Я + Г + В 40 + 40 + 30 + 15 7696,0 11623,0 2080,0 151,0

О + Я + Г + В 50 + 30 + 20 + 15 7356,0 12316,0 1935,0 167,4

О + Я + Г + В 30 + 50 + 20 + 15 6864,0 11707,0 1976,0 151,5

Примечание: О — овёс; Я — ячмень; П — пшеница; Г — горох; В — вика.
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Материалов по изучению горохо- и викоов-
сяных смесей опубликовано немало, однако при 
этом по сравнительной урожайности овса и бо-
бово-овсяных смесей результаты достаточно 
противоречивы. В одних опытах смеси по урожаю 
сухой массы превосходят одновидовые посевы 
овса, в других находятся с ним на одном уровне, 
а во многих случаях и уступают овсу. Но результа-
ты всех опытов свидетельствуют о том, что вико- и 
горохоовсяные ценозы превосходят одновидовые 
посевы овса по сбору протеина и обеспеченно-
сти переваримым протеином кормовой единицы 
(Бенц, 2001).

В данном случае результаты исследований пока-
зали, что все многокомпонентные смеси по урожай-

ности кормовых единиц и переваримому протеину 
были лучше одновидового посева овса.

Заключение. Наибольший сбор сухого вещества 
был получен в четырёхкомпонентной смеси с 50 % 
нормой высева овса и был равен 5,0 т/га. Все четы-
рёхкомпонентные смеси по продуктивности кормо-
вых единиц превзошли одно- и двухвидовые посевы. 
Энергетическая насыщенность смесей возрастала с 
увеличением в них доли бобовых компонентов. Обе-
спеченность 1 корм. ед. переваримым протеином в 
зелёной массе злаково-бобовых смесей агроценоза 
колебалась от 106 до 119 г. Высокое содержание про-
теина и других питательных веществ в многокомпо-
нентных смесях характеризует их как исключитель-
но ценный корм.

Литература
1. Агаржанян Г. Я. Интенсивное кормопроизводство / Г. Я. Агаржанян. — М.: Россельхозиздат, 1978. — 192 с.
2. Бенц В. А. Полевое кормопроизводство в Сибири / В. А. Бенц, Н. И. Кашеваров, Г. А. Демарчук. — Новосибирск, 2001. — 

С.142–143.
3. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. — М.: Агропромиздат, 1987. — 197 с. 
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 358 с.
5. Насиев Б. Н. Подбор одновидовых и смешанных посевов кормовых культур для адаптивного земледелия Западного Ка-

захстана / Б. Н. Насиев // Кормопроизводство. — 2014. — № 3. — С.35–38.
6. Посыпанов Г. С. Биологический азот, проблемы экологии и растительного белка / Г. С. Посыпанов. — М.: МСХА, 1993. — 

С.6–15.
7. Технология возделывания поливидовых посевов в условиях Прибайкалья: рекомендации / С. Г. Гренда [и др.]. — Иркутск, 

2013. — 18 с.
8. Федорова Е. С. Смешанные посевы овса с бобовыми для производства сенажа в упаковке в условиях Якутии / Е. С. Федо-

рова // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. — 2012. — № 4. — С.41–45.

References
1. Agarzhanyan G. Ya. Intensivnoe kormoproizvodstvo (Intensive forage production) / G. Ya. Agarzhanyan.  — Moscow: 

Rosselkhozizdat, 1978. — 192 p.
2. Bents V. A. Polevoe kormoproizvodstvo v Sibiri (Field forage production in Siberia) / V. A. Bents, N. I. Kashevarov, G. A. Demarchuk. — 

Novosibirsk, 2001. — P.142–143.
3. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kulturami (Guidance on fi eld trials with forage crops). — 

Moscow: Agropromizdat, 1987. — 197 p.
4. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta (Methods of fi eld trials) / B. A. Dospekhov. — Moscow: Agropromizdat, 1985. — 358 p.
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Вариант Нормы высева, 
% от полной

Урожайность, т/га Об-
менная 
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ГДж/га

Прибавка, корм. ед. Сбор 
про-
теина, 
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Примечание: О — овёс; Я — ячмень; П — пшеница; Г — горох; В — вика.
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MULTISPECIES PHYTOCENOSES WITH NEW FORAGE CULTIVARS 
OF CEREALS AND PULSES IN THE FOREST-STEPPE OF THE CIS-BAIKAL REGION
V. A. Agafonov
E. V. Boyarkin, PhD Biol. Sc.
O. A. Glushkova
S. G. Grenda
Laboratory for Feed Production, Irkutsk Research Institute of Agriculture
664511, Russia, Irkutsk region, Irkutskiy rayon, selo Pivovarikha, Dachnaya str., 14
Е-mail: vitya.agafonov.1958@mail.ru

The promising regional cul  vars of cereals and pulse crops were studied. Their biological features, dry ma  er con-
tent and chemical composi  on were studied together with feed units’ outcome assessment. The highest fi eldger-
mina  on was of 80.9 % found in barley, however, this crop lagged behind the other ones in growth and develop-
ment. Pea (Pisum sa  vum) and vetch (Vicia sa  va) plants were the highest during the vegeta  on (85–91 сm) to-
gether with oats (Avena sa  va) that approached the height of 89 cm. It is found that oats is also the best cere-
al component for mixed crops. Its share was the highest in the ripple mixture of 35 % oats with 30 % barley and 
50 % pea (per cent of full seeding rate). Yield increment was 16.9 % of the check variant. The best dry ma  er yield 
of 5.0 tons ha-1 was provided by a four-component mixture of 50 % oats, 30 % barley, 20 % pea and 15 % vetch. 
Dry ma  er yield of all the other variants was about 4.4–4.9 tons ha-1. All the four-component mixtures exceed-
ed the single-species and the two-component ones in terms of feed units’ outcome. The increment was 0.5 tons 
ha-1 or 15 % otherwise, and the net profi t was 12 316 rubles per 1 hectare, the prime cost being 1935 rubles per 
1 ton of feed units. Increasing the seeding rates of the legumes resulted in higher fodder yield and protein gain. All 
the mul  species crops exceeded the single oats crop in protein yield by 34.3–44.8 %, dependent on the legumes’ 
seeding rates. Protein content per 1 feed unit was 107–119 g.

Keywords: yield capacity, produc  vity, protein, oats, barley, wheat, pea, vetch.

Продолжение, начало на с. 13

Третье место по численности КРС мясных пород принад-
лежит Оренбургской области — 53,2 тыс. голов. За год рост 
поголовья составил 0,9 %, однако за последние три года его 
численность сократилась на 9,1 %.

Поголовье мясного скота в Челябинской области за год 
возросло на 3,3 %, за три года — на 5,6 % и к началу 2014 года 
составило 45,92 тыс. голов.

Пятое место по содержанию скота мясных пород занима-
ет Ставропольский край — 40,7 тыс. голов. За год прирост по-
головья здесь составил 3,5 %, за три года — 16,8 %.

На шестом месте Воронежская область. Поголовье КРС 
мясного направления здесь достигло 35,42 тыс. голов. За год 
оно возросло на 78,4 %.

В Ростовской области, занимающей седьмое место по 
численности КРС мясного направления, напротив, поголовье 
КРС год от года сокращается. К началу 2014 года оно состави-
ло 31,0 тыс. голов. В начале 2011 года показатели находились 
на отметках в 38,1 тыс. голов.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Республике 
Башкортостан (8-е место), где за год поголовье КРС мясного 
направления сократилось на 12,2 %, до 27,2 тыс. голов.

На девятом месте Калининградская область, где по-
головье мясных пород скота в начале 2014 года составило 
26,2 тыс. голов.

Десятое место занимает Алтайский край с поголовьем 
мясных пород крупного рогатого скота на уровне 21,1 тыс. 
голов.

На ТОП-10 регионов в начале 2014 года пришлось 71,9 % 
скота мясных пород, содержащегося в сельхозорганизациях 
страны.

Также крупными скотоводческими регионами России, 
где осуществляется промышленное выращивание мясных 
пород КРС, являются Краснодарский край (19,2 тыс. го-
лов), Забайкальский край (17,0 тыс.), Волгоградская область 
(13,3 тыс.), Республика Татарстан (11,6 тыс.), Саратовская об-
ласть (10,4 тыс.), Новосибирская область (9,3 тыс.), Тюменская 
область (8,2 тыс.), Республика Мордовия (7,4 тыс.), Чечен-
ская Рес публика (7,4 тыс.), Липецкая область (7,4 тыс. голов). 
В  сельхозорганизациях всех остальных регионов России 
(кроме вышеперечисленных 20-ти регионов) содержится 
83,0 тыс. голов скота мясных пород.

Окончание на с. 34
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ НУТА

В. Г. ВАСИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. В. РАКИТИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. И. МАКАРОВА
Кафедра растениеводства и селекции, Самарская ГСХА
446442, Россия, Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2
E-mail: melnikova_ei@bk.ru

Зернобобовые культуры благодаря высокому содержанию белка дают ценную продукцию, а также сохраняют 
почвенное плодородие. Они способны повысить продуктивность агрофитоценозов. Среди зернобобовых куль-
тур большое распространение получает нут, при этом он остаётся лучшим предшественником для зерновых и 
других культур. Культура наиболее адаптирована к условиям засушливого Поволжья, так как обладает высокой 
засухоустойчивостью. Нут является ценным продуктом как для кормовых целей в животноводстве, так и для 
питания людей благодаря сочетанию в его семенах белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов. В ста-
тье приведены результаты исследований по оценке продуктивности и качества урожая сортов нута при разных 
нормах высева семян в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Агротехника включала в себя лущение стер-
ни, отвальную вспашку, боронование, предпосевную культивацию на глубину 6–7 см. Посев проводился сеял-
кой Amazone D9-25, уборка — поделяночно в полной спелости. В двухфакторном опыте изучались сорта: Приво 
1, Волгоградский 10, Краснокутский 36, Волжанин, Вектор (фактор А); нормы высева: 500, 600, 700, 800 тыс./га 
(фактор В). Полевые опыты в 2012–2013 годах закладывались в кормовом севообороте. Прохождение феноло-
гических процессов в большей степени зависело от тепла и влагообеспеченности. Погодные условия обеспе-
чили прохождение фаз развития нута в средние сроки и формирование урожая через 86–88 дней после посе-
ва. При изучении особенностей роста бобовых растений отмечена их видовая специфика как по высоте расте-
ний, так и по темпам роста, который в значительной степени определялся погодными условиями, находясь в 
прямой зависимости от освещённости, температуры и влажности воздуха. В различные фазы созревания мак-
симальная высота была у нута сорта Волжанин с нормой высева 700 тыс./га. Урожайность по годам отличалась 
на 25–40 %. Так, в 2013 году складывались благоприятные условия для формирования урожая нута. Исследо-
ваниями выявлено, что уровень урожайности нута находился в пределах 1,63–2,34 т/га. Для всех сортов наибо-
лее подходящей была норма высева 500–600 тыс./га. Максимальную урожайность обеспечил сорт Волжанин. 
На основе химического анализа зерна выявлено, что нут отличается высоким сбором переваримого протеина, 
выходом кормопротеиновых единиц и обменной энергии.

Ключевые слова: кормовая продуктивность, нормы высева, нут, сорт, урожайность.

Зернобобовые культуры, отличаясь высоким со-
держанием белка, дают не только ценную про-

дукцию, но и сохраняют почвенное плодородие, 
усваивая азот из воздуха. Они способны повысить 
продуктивность кормовых фитоценозов, снизить 
потребность в азотных туках, при этом оставаясь 
лучшими предшественниками для зерновых и дру-
гих культур. В  настоящее время всё большее рас-
пространение получает нут (Германцева, 2009; Ле-
бедев, 2003; Переправо, 2014).

Культура нута наиболее адаптирована к услови-
ям засушливого Поволжья. Он обладает высокой 
засухоустойчивостью, не полегает, пригоден к ме-
ханизированной уборке, бобы не растрескиваются, 

меньше других зернобобовых повреждается вреди-
телями (Германцева, 2009; Липчанская, 2007).

Благодаря подходящему сочетанию в его семе-
нах белков, жиров, углеводов, макро- и микроэле-
ментов он является ценным продуктом как для кор-
мовых целей в животноводстве, так и для питания 
людей. Содержание белка в семенах нута варьиру-
ется от 20,1 до 32,4 %. В его зерне содержится до 7 % 
жира, до 56 % углеводов, много микроэлементов, ви-
таминов, биологически активных веществ (Балашов, 
2009; Пащенко, 2004; Федотов, 2007).

Методика исследований. Цель опыта  — оце-
нить продуктивность и качество урожая сортов 
нута при разных нормах высева семян на чернозё-
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ме обыкновенном в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья. В задачи входило дать оценку особенно-
стям роста и развития растений и провести анализ 
урожайности и кормовых достоинств сортов.

Полевые опыты в 2012–2013  годах закладыва-
лись в кормовом севообороте кафедры растени-
еводства и селекции. Почва опытного участка  — 
чернозём обыкновенный остаточно-карбонатный 
среднегумусный среднемощный тяжелосуглини-
стый.

Агротехника включала в себя лущение стерни, 
отвальную вспашку, боронование, предпосевную 
культивацию на глубину 6–7  см. Посев проводился 
сеялкой Amazone D9-25, уборка  — поделяночно в 
полной спелости.

В двухфакторный опыт по изучению разных норм 
высева сортов нута входили: 

– сорта нута Приво 1, Волгоградский 10, Краснокут-
ский 36, Волжанин, Вектор (фактор А);

– нормы высева 500, 600, 700, 800 тыс./га (фактор В).
Семена при посеве обрабатывались ризотор-

фином.
Результаты исследований. Прохождение фе-

нологических процессов зависит от многих клима-
тических факторов, главными из которых являются 
тепло- и влагообеспеченность. Эти метеорологиче-

ские факторы в значительной степени влияют и на 
прохождение фаз развития изучаемой культуры (Ва-
син, 2013). Погодные условия в 2012–2013 годах обе-
спечили прохождение фаз развития нута в средние 
сроки и формирование урожая через 86–88 дней по-
сле посева. Одним из важнейших проявлений жиз-
недеятельности растений являются ростовые про-
цессы, то есть непрерывное увеличение размеров. 
Они необратимы и тесно связаны с возникновением 
всё новых клеток, тканей, органов растений. При 
рассмотрении особенностей роста бобовых расте-
ний необходимо отметить их видовую специфику 
как по высоте растений, так и по темпам роста, ко-
торый в значительной степени определяется погод-
ными условиями, находясь в прямой зависимости от 
освещённости, температуры и влажности воздуха 
(Громов, 1995).

Среднее значение высоты растений в фазу цвете-
ния колебалось от 32,6 см у сорта Вектор с нормой 
высева 800  тыс./га до 40,5  см у сорта Волжанин с 
нормой высева 700 тыс./га (табл. 1).

В период образования бобов максимальная вы-
сота — 48,1 см — была у сорта Краснокутский 36 с 
нормой высева 500 тыс./га, 47,6 см — с нормой высе-
ва 700 тыс./га и у сорта Волжанин — 47,3 см с нормой 
высева 800 тыс./га.

1. Динамика линейного роста растений нута при разной норме высева (2012–2013 гг.), см

Вариант Норма высева, 
тыс./га

Фаза развития

цветение образование бобов зелёная спелость

Приво 1

500 37,1 42,3 47,0

600 36,1 43,0 48,7

700 37,0 42,3 48,0

800 38,3 44,7 53,1

Волгоградский 10

500 37,8 46,4 49,6

600 36,9 47,2 52,8

700 37,4 43,2 51,7

800 37,1 45,2 52,9

Краснокутский 36

500 33,9 48,1 52,3

600 33,7 44,1 53,9

700 35,6 47,6 52,0

800 35,4 44,0 49,0

Волжанин

500 36,1 43,8 49,9

600 36,9 44,5 49,2

700 40,5 47,1 54,5

800 37,6 47,3 52,8

Вектор

500 35,0 42,5 46,1

600 34,2 43,7 47,8

700 35,5 44,8 52,2

800 32,6 40,4 47,7
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В фазе зелёной спелости максимальная высота 
растений была: у сорта Волжанин с нормой высева 
700  тыс./га  — 54,5  см, у сорта Краснокутский 36 с 
нормой высева 600 тыс./га — 53,9 см и у сорта При-
во 1 с нормой высева 800 тыс./га — 53,1 см.

Существенной разницы в длине стебля в годы ис-
следований не выявлено, однако просматривалась 
тенденция удлинения его при увеличении нормы 
высева до 700–800 тыс./га.

Урожайность по годам несколько отличалась. 
В 2013 году складывались лучшие условия для фор-
мирования урожая нута, и его показатели были на 
25–40 % выше предыдущего. И  если в 2012  году 
лишь сорт Волжанин достиг урожайности, превыша-
ющей 2,0 т/га, то в 2013 году практически все вариан-
ты превысили этот рубеж (табл. 2).

В среднем за два года максимальную урожай-
ность обеспечивали посевы сорта Волжанин при 
норме высева 600 тыс./га — 2,34 т/га и с нормой вы-
сева 500 тыс./га — 2,14 т/га.

Уровня урожайности 2,00–2,09  т/га достигли 
практически все изучаемые сорта. Причём эта 

урожайность получена при нормах высева 500–
600 тыс./га. Очевидно, что эта норма высева боль-
ше всего подходит для зоны. Незначительно усту-
пал по урожайности лишь сорт Краснокутский 36 
(табл. 2).

На основе данных химического анализа зерна 
нута сделаны расчёты выхода показателей кормо-
вых достоинств урожая. Выявлено, что нут отли-
чается высоким сбором переваримого протеина 
(301–397  кг/га), выходом кормопротеиновых еди-
ниц (2324–3334  тыс./га) и обменной энергии (19,12–
30,32  ГДж/га). Корм хорошо обеспечен перевари-
мым протеином  — на каждую кормовую единицу 
приходится 142–153 г.

В среднем за два года лучшие показатели обе-
спечивал сорт Волжанин: 0,397  т/га переваримо-
го протеина, 3334  кормопротеиновых единицы, 
30,32  ГДж/га обменной энергии. У  всех сортов луч-
ших показателей кормовых достоинств достигают 
посевы с нормой высева 500–600 тыс./га (табл. 3).

Заключение. В результате проведённых в 2012–
2013  годах полевых опытов по изучению влияния 

2. Урожайность сортов нута при разных нормах высева (2012–2013 гг.), т/га

Вариант Норма высева, 
тыс./га

Получено с 1 га, т

2012 г. 2013 г. среднее

Приво 1

500 1,83 2,35 2,09

600 1,80 2,31 2,06

700 1,69 2,24 1,97

800 1,41 2,06 1,74

Волгоградский 10

500 1,81 2,29 2,05

600 1,66 2,39 2,03

700 1,63 2,36 2,00

800 1,42 2,03 1,73

Краснокутский 36

500 1,71 2,20 1,96

600 1,74 2,23 1,99

700 1,76 2,11 1,94

800 1,40 1,86 1,63

Волжанин

500 2,06 2,21 2,14

600 2,11 2,56 2,34

700 1,66 2,49 2,08

800 1,48 2,14 1,81

Вектор

500 1,63 2,41 2,02

600 1,80 2,24 2,02

700 1,59 2,18 1,89

800 1,59 2,26 1,93

НСР0,5

об 0,03 0,02

А 0,02 0,01

В, АВ 0,01 0,01
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разных норм высева на рост, развитие и продук-
тивность сортов нута выявлено, что максимальной 
урожайностью и наиболее высокими показате-
лями кормовых достоинств выделялся сорт Вол-
жанин.

Все сорта обеспечивали максимальные параме-
тры урожайности и лучшие показатели кормовых 
достоинств при норме высева 500–600 тыс. всхожих 
семян на 1 га. Очевидно, эти нормы высева больше 
всего подходят для зоны.
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3. Кормовые достоинства урожая (2012–2013 гг.)

Сорт Норма высева, 
тыс./га

Получено с 1 га

переваримого 
протеина, т/га

кормопротеи-
новых единиц, 

тыс./га
обменной 

энергии, ГДж/га
переваримого 

протеина 
на 1 корм. ед, г

Приво1

500 0,359 2995 26,96 148,0

600 0,340 2884 26,58 143,0

700 0,321 2709 25,27 145,0

800 0,291 2441 22,53 146,0

Волгоградский 10

500 0,336 2856 26,58 142,0

600 0,334 2819 26,20 144,0

700 0,338 2837 26,01 146,0

800 0,293 2455 22,47 146,0

Краснокутский 36

500 0,332 2771 25,16 148,0

600 0,342 2848 25,72 149,0

700 0,328 2759 25,10 146,0

800 0,282 2324 19,12 153,0

Волжанин

500 0,352 2972 27,26 143,0

600 0,397 3334 30,32 146,0

700 0,358 2996 27,20 147,0

800 0,301 2540 23,57 145,0

Вектор

500 0,345 2884 26,33 147,0

600 0,351 2921 26,20 149,0

700 0,317 2660 24,40 145,0

800 0,334 2760 24,90 151,0
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EFFECT OF SEEDING RATES ON THE PRODUCTIVITY OF CHICKPEA CULTIVARS

V. G. Vasin, Dr. Agr. Sc.
V. V. Rakitina, PhD Agr. Sc.
E. I. Makarova
Crop Production and Breeding Department, Samara State Agricultural Academy
446442, Russia, the Samara region, poselok Ust’-Kinelskiy,Uchebnaya str., 2
E-mail: melnikova_ei@bk.ru

Pulse crops are known to provide valuable produc  on due to their high protein content, they contribute to soil 
fer  lity conserva  on as well. Legume grain crops are capable of increasing the produc  vity of other agricultural 
phytocenosis. Among the pulses chickpea is gaining more and more popularity, being a fi ne preceding crop for ce-
reals and other important species. The crop is remarkably well adapted to the dry condi  ons of the Volga Region, 
being very drought-resistant biologically. Chickpea gives a valuable product both for livestock feeding and human 
nutri  on due to the balance of proteins, fats, carbohydrates, macro- and micronutrients in its seeds. This ar  -
cle presents the results of chickpea cul  vars’ evalua  on by their produc  vity and yield quality, at diff erent seed-
ing rates in the condi  ons of the Middle Volga forest-steppe. The agricultural technique included primary  llage, 
mouldboard ploughing, harrowing and pre-sowing cul  va  on to the depth of 6–7 cm. The seeding machine was 
Amazone D9-25, the plots were harvested separately in full ripeness. Five cul  vars were studied as factor A: ‘Privo 
1’, ‘Volgogradskiy 10’, ‘Krasnokutskiy 36’, ‘Volzhanin’, ‘Vector’. The following seeding rates were tested: 500, 600, 
700, and 800 thousand seeds ha-1 (factor B). Field experiments of 2012–2013 took place in the forage crop rota-
 on. Plant development was mostly determined by the temperature and moisture suffi  ciency. The weather con-

di  ons provided chickpea undergoing all the development stages in moderate  me, and forming the yield in 86–
88 days a  er being sown. As for the par  cular traits of the plant growth process, species character was observed 
both in plant height and growth speed. These are mostly aff ected by weather condi  ons, directly depending on 
luminance, temperature and air humidity. The chickpea cul  var ‘Volzhanin’ planted with 700 thousand seeds per 
1 ha was the highest in diff erent stages of development. Plant produc  vity was found to vary by 25–40 % through 
the years. 2013 was featured with favourable condi  ons for obtaining high chickpea yields. Chickpea produc  v-
ity is found to vary between 1.63–2.34 tons ha-1. The best seeding rate for all the cul  vars is 500–600 thousand 
seeds ha-1. The cul  var ‘Volzhanin’ has provided the highest yields. The chemical analysis of the grain has shown 
that chickpea is characterized with high yields of diges  ble protein, of protein forage units and exchange energy.

Keywords: fodder produc  vity, seeding rate, chickpea, cul  var, produc  vity.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 631.527.01:633.2

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЛАКОВЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Н. А. КИНДРУК, доктор сельскохозяйственных наук
Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения НААН
65036, Украина, г. Одесса, Овидиопольское шоссе, д. 3
В. В. БУГАЙОВ
Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН
21100, Украина, г. Винница, просп. Юности, д. 16
E-mail: vicbug@rambler.ru

Злаковые многолетние травы традиционно занимают значительную часть в обеспечении кормовой базы жи-
вотноводства. Одной из особенностей некоторых видов этого семейства является колебание всхожести семян, 
которое проявляется в зависимости от сезона года после окончания периода послеуборочного созревания. 
Для изучения взяты малораспространённые в Украине виды: овсяница тонколистная (Festuca tenuifolia Sibth.), 
пырей средний (Elytrigia intermedia (Host) Nevski), кострец береговой (Bromus riparia Rehm.), житняк гребенча-
тый (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) и пырей бескорневищный (Roegneria trachycaulon (Link) Nevski). Исследова-
ния проводили с семенами урожая 2008 и 2009 годов, погодные условия которых в период их формирования 
и созревания существенно отличались. Выявлено, что сезонные колебания всхожести после 12 месяцев хране-
ния наиболее чётко проявляются у житняка гребенчатого, у которого наибольшая лабораторная всхожесть от-
мечена в июне–августе, а наименьшая — в феврале–апреле. Для пырея среднего характерным является кри-
волинейный тип колебания всхожести. У других исследуемых видов показатель всхожести колебался на про-
тяжении года на 2–6 %.

Ключевые слова: злаковые многолетние травы, семеноводство, интродукция, всхожесть семян, колебания 
всхожести.

Изучение биологии прорастания некоторых ви-
дов злаковых многолетних трав связано с при-

менением кормовых культур, которые ранее не ис-
пользовались в данных агроклиматических зонах, 
но в связи с глобальным потеплением смогли потес-
нить традиционные виды.

Для многих видов характерно резкое колебание 
всхожести семян при их проращивании на протяже-
нии года (Gutterman, Gendler, 2005). Максимальное 
количество проросших семян наблюдается у боль-
шинства видов с марта по май, а минимальное — с 
ноября по январь (Ткаченко, 1993). Но для некото-
рых видов семейства Poacea максимальный пик про-
растания отмечен в период с мая по август (Rawat, 
Thapliyal, 2003).

Выявлено два типа прорастания семян: вол-
новой, который может быть в виде одно-, двух- и 
многовершинной кривой, и криволинейный. Криво-
линейный тип прорастания характерен для семян, у 
которых есть период послеуборочного созревания. 

При этом типе прорастание семян происходит без 
реагирования на сезон (Ткаченко, 1993).

Некоторые исследователи считают, что особен-
ности прорастания семян и пики повышения всхо-
жести отражают климатические условия на этапах 
формирования вида в процессе филогенеза (Собо-
левская, 1984). Кроме этого, прослеживается, что 
разные ритмы прорастания и процент всхожести 
семян связаны с экологическими особенностями их 
происхождения (Ишмуратова, 2006).

Цель исследований  — изучить зависимость по-
казателя лабораторной всхожести семян некоторых 
малораспространённых видов злаковых многолет-
них трав от сезона года в процессе их хранения.

Методика исследований. Опыты проведены 
с семенами многолетних злаковых трав: овсяницы 
тонколистной (Festuca tenuifolia Sibth.) сорта Барва, 
пырея среднего (Elytrigia intermedia (Host) Nevski) 
сор та Хорс, костреца берегового (Bromus riparia 
Rehm.) сорта Боян, житняка гребенчатого (Agropyron 
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Рис. 1. Сезонные колебания 
ритмов проростания 

житняка гребенчатого 
(после 12 месяцев хранения)

Рис. 2. Сезонные колебания 
ритмов проростания 

пырея среднего 
(после 12 месяцев хранения)

cristatum (L.) Gaertn.) сорта Петривский и пырея бес-
корневищного (Roegneria trachycaulon (Link) Nevski) 
сорта Колумб. Семена выращены на опытном поле 
Института кормов и сельского хозяйства Подолья 
НААН в Винницкой области.

В период формирования и созревания семян ис-
следуемых видов агрометеорологические условия 
существенно отличались друг от друга. В 2008 году 
наблюдалась тёплая и излишне влажная погода, а в 
2009 году — жаркая и сухая.

Для проведения лабораторных опытов семена 
были отобраны из очищенных партий урожая 2008 и 
2009  годов согласно ДСТУ (государственный стан-
дарт Украины) 4138–2002. Изучение сезонных коле-
баний ритмов прорастания проводили после 12 ме-
сяцев хранения семян в типовом складе в неконтро-
лируемых условиях. Частота проращивания — 1 раз 
в два месяца. Проращивание проводилось в термо-
стате ТПС–1  при температуре 20ºС в течение 18  ч, 
при 30ºС — 6 ч, повторность четырёхкратная, коли-
чество — 100 шт. Дополнительные меры по преодо-
лению покоя семян не использовали.

Результаты исследований. Лабораторная 
всхожесть семян исследуемых видов по-разному 
изменялась в зависимости от сезона года. Наиболее 
ярко сезонные колебания всхожести выражены у се-

мян житняка гребенчатого, и они не зависят от года 
урожая (рис. 1). Самые низкие показатели всхожести 
отмечены в период с февраля по апрель и составля-
ют для семян урожая 2008 года 80–82 %, 2009 года — 
78–80 %, что на 8–10 % и 12–14 % соответственно 
меньше по сравнению с данным показателем в де-
кабре. Наибольший процент всхожих семян получен 
в августе из урожая 2008 года и в июне — из урожая 
2009 года.

Проанализировав график колебаний показателя 
всхожести семян в зависимости от месяца проведе-
ния опыта, мы видим синхронность уменьшения ла-
бораторной всхожести после декабря и её увеличе-
ние после апреля. Несколько меньшую синхронность 
мы наблюдаем в период с июня по август. Если семе-
на житняка гребенчатого урожая 2008  года в июне 
имели всхожесть 90 % с последующим увеличением 
этого показателя на 1 % в августе, то всхожесть семян 
урожая 2009 года в августе — на 2 % ниже по сравне-
нию с этим показателем в июне. Противоположные 
показатели всхожести семян житняка гребенчатого 
урожая разных лет мы наблюдали в период с августа 
по декабрь. Если всхожесть семян урожая 2008 года 
увеличивалась с 84 % в августе до 90 % в декабре, то 
семена урожая 2009 года снизили всхожесть с 94 % в 
августе до 92 % в октябре–декабре.
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Другие исследуемые виды имеют некоторые от-
личия показателя всхожести в зависимости от меся-
ца проведения опыта, но эта разница несуществен-
на. Так, за два года определения лабораторной всхо-
жести эта разница была для овсяницы тонколистной 
3–4 %, костреца берегового  — 5–6 % и для пырея 
бескорневищного — 2–4 %.

Что касается характера колебаний всхожести 
семян пырея среднего, то мы явно видим криволи-
нейный тип, который не имеет синхронности по го-
дам урожая (рис. 2). Особенно это видно в апреле, 
когда показатель всхожести семян урожая 2008 года 
наименьший — 90 %, в то время как у семян урожая 

2009 года в этом месяце выявлена наибольшая лабо-
раторная всхожесть — 99 %.

Заключение. Проведённые исследования пока-
зали, что сезонные колебания всхожести, незави-
симо от года урожая, наиболее чётко проявляются 
у житняка гребенчатого, у которого наибольшая ла-
бораторная всхожесть отмечена в июне–августе, а 
наименьшая — в феврале–апреле. Для исследуемых 
партий пырея среднего установлен криволинейный 
тип колебания всхожести. У других исследуемых ви-
дов на протяжении года лабораторная всхожесть 
изменялась на 2–6 %.
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SEASONAL FLUCTUATIONS OF SEED GERMINABILITY IN CERTAIN PERENNIAL GRASSES
N. A. Kindruk, Dr. Agr. Sc.
Breeding and Genetics Institute – National Center for Seed Science and Cultivar Assessment, 
National Academy of Agricultural Science
65036, Ukraine, Odessa, Ovidiopolskoye shaussee, 3
V. V. Bugayov
Podolye Institute for Feed and Agriculture, National Academy of Agricultural Science
21100, Ukraine, Vinnitsa, Yunosti prospect, 16
E-mail: vicbug@rambler.ru

Perennial gramineous grsses tradi  onally prevail in the livestock farming forage basis. One of the specifi c traits in 
this genus is seed germinability fl uctua  on a  er the period of postharvest matura  on, which depends on the sea-
son. To study this phenomenon we took several species rare for the Ukraine: thin-leaved fescue (Festuca tenuifolia 
Sibth.), intermediate wheatgrass (Elytrigia intermedia (Host) Nevski), meadow brome (Bromus riparia Rehm.), fair-
way crested grass (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), and slender wheatgrass (Roegneria trachycaulon (Link) Nevs-
ki). The seeds harvested in 2008 and 2009 were tested; the weather condi  ons of these years were considerably 
diff erent. It was found that seasonal varia  ons of germina  on capacity a  er 12 months storage were the most 
no  ceable in fairway crested grass. Its peak of laboratory germina  on index was recorded in June and August, 
and it was the worst in February and April. Intermediate wheatgrass is characterized by curvilinear type of germi-
nability changes. The germina  on capacity of the other species was found to vary by 2–6 % throughout the year.

Keywords: perennial grasses, seed produc  on, introduc  on, seed germina  on capacity, germinability fl uctua  ons.
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НОВЫЙ СОРТ СОИ ПРИМОРСКАЯ 86

О. И. ХАСБИУЛЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. С. БУТОВЕЦ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. А. ДЕГА, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория селекции сои, Приморский НИИСХ
692539, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30
E-mail: smeli75@mail.ru

Со стороны животноводческого сектора повышается спрос на продукты переработки сои (Glycine max). В связи 
с этим необходимо создавать новые высокоурожайные сорта сои и внедрять их в производство. Это один из 
путей преодоления белкового дефицита как в питании населения, так и в кормлении животных. В статье пред-
ставлено описание нового сорта сои Приморская 86. Сорт внесён в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию в 12-м регионе Российской Федерации. Патент на селекционное до-
стижение № 7426. Сорт был создан путём скрещивания сортов сои из Китая и США. В конкурсном сортоиспыта-
нии Приморская 86 сравнивалась со стандартом — сортом Приморская 81. Новый сорт относится к маньчжур-
скому подвиду, разновидности lutea, апробационной группе communis. Его растения характеризуются высоким 
ростом и облиственностью. При применении интенсивных приёмов возделывания Приморская 86 может обе-
спечить урожайность 3,2 т/га. Сорт отзывчив на внесение повышенных доз минеральных удобрений. Урожай-
ность зелёной массы у нового сорта на 20,7 % выше, чем у стандарта. Соя Приморская 86 обладает иммуните-
том и толерантностью к основным вредоносным грибным заболеваниям Дальневосточного региона. Испыта-
ние в производственных условиях показало значительное преимущество нового сорта по урожайности — на 
39,7–50,3 % по сравнению с выращиваемыми в крае сортами. Возделывание нового сорта сои в хозяйствах ре-
гиона позволит получать устойчивые урожаи зерна и зелёной массы с хорошими кормовыми качествами.

Ключевые слова: соя, сорт, зелёная масса, урожайность, толерантность, производство.

Благодаря уникальному биохимическому соста-
ву соя (Glycine max) является культурой много-

функционального использования, имеет большой 
удельный вес в региональных и национальных про-
довольственных программах. Пищевая ценность со-
евых продуктов обусловлена высоким содержанием 
белка, высококачественного по аминокислотному 
составу, растворимости и усвояемости (35–45 %), а 
также полноценного растительного масла (17–25 %) 
в  семенах, пригодного для использования в пи-
щевых, кормовых и технических целях (Ващенко, 
Мудрик, Фисенко и др., 2010; Лукомец, Кочегура, 
Баранов, Манохин, 2013). Ввиду активного спроса 
на продукты переработки сои со стороны живот-
новодческого сектора необходимо бесперебойное 
поступление соевого сырья в перерабатывающую 
промышленность. Создание новых высокоурожай-
ных сортов сои, их районирование и внедрение в 
производство является одним из путей преодоле-
ния белкового дефицита как в питании населения, 
так и в кормлении животных и птицы (Белышкина, 
2013; Кобозева, Буханова, Заренкова, 2007).

Учёные создали высокопродуктивные, хорошо 
адаптированные к конкретным почвенно-климати-
ческим условиям сорта сои. Преимущество отече-

ственных сортов, полученных методами классиче-
ской селекции, в том, что они обеспечивают эколо-
гическую безопасность продукции, и их можно без 
ограничений использовать на пищевые цели и корм 
животным в отличие от генетически модифициро-
ванных зарубежных образцов (Савченко, Медведев, 
Лукомец и др., 2009).

В Дальневосточном федеральном округе (Амур-
ская область, Приморский и Хабаровский края, Ев-
рейская АО) размещается более 88 % посевов сои, и 
производится более 86 % её валового сбора в стра-
не. Нельзя не отметить тот факт, что за последние 
10 лет производство сои здесь возросло в 3,4 раза. 
Оно и впредь будет расти в основном за счёт ис-
пользования новых сортов с более высокой урожай-
ностью семян. Это связано с особенностями природ-
но-климатических условий региона, которые благо-
приятны для возделывания сои. Выпадение осадков 
в период вегетации, ход температуры и влажности 
воздуха в основном совпадают с биологическими 
особенностями культуры (Чайка, Ващенко, Брагина, 
Пятницина, 2012).

В кормопроизводстве эффективны не только со-
евое зерно, жмыхи и шроты как высокобелковые 
добавки к комбикормам, но и зелёная масса как по-
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лезный компонент для балансирования белком и 
незаменимыми аминокислотами сочных кормов из 
кукурузы и других злаков (Лукомец, Кочегура, Бара-
нов, Манохин, 2013; Емельянов, Наумова, Хасбиул-
лина, 2013). В 100 кг зелёной массы сои содержится 
21  корм. ед. и  3,5  кг протеина, в травяной муке  — 
18 % сырого протеина, 10 % воды, 1,5 % кальция, ка-
ротина — около 100 мг на кг (Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, 2010).

Методика исследований. В Приморском НИИСХ 
за последние годы выведен ряд сортов сои, хорошо 
адаптированных к почвенно-климатическим усло-
виям Приморского края. Один из них  — сорт При-
морская 86. В 2014 году сорт внесён в Реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использова-
нию в 12-м регионе Российской Федерации. Получен 
патент на селекционное достижение № 7426.

Работа по созданию сорта сои Приморская 86 
выполнялась на экспериментальных полях Примор-
ского НИИСХ, расположенных вблизи г. Уссурийска. 
Данный район характеризуется как тёплый, влаж-
ный, с суровой зимой. Сумма активных температур 
(выше +100С) колеблется в пределах 2400–26000С. 
Гидротермический коэффициент по годам — 1,6–2,0.

Почва опытных участков лугово-бурая, отбелён-
ная, с тяжёлым механическим составом. Агрохи-
мические характеристики пахотного слоя участка: 
содержание NO3  — 130–150  мг/кг абсолютно сухой 
почвы, P2O5  — 5,2–5,5  мг/100  г почвы, К2О  — 12,6–
13,8 мг/100 г почвы, СаО — 13,9–15,0 мг·экв/100 г поч-
вы, гумуса — 3,8 %, рНсол — 5,6–5,8, гидролитическая 
кислотность — 2,2 мг·экв/100 г почвы.

Сорт создан авторским коллективом сотрудни-
ков лаборатории селекции сои Приморского НИИСХ 
методом гибридизации в результате скрещиваний 
родительских сортов из разных эколого-географи-
ческих групп.

В 2005  году выделено элитное растение с кон-
стантными хозяйственно ценными признаками. 
С 2008 по 2010 год сорт испытывался в конкурсном 
сортоиспытании, где учитывались урожайность се-
мян и зелёной массы с единицы площади, изучались 
биохимические характеристики зерна, оценивались 
кормовые достоинства зелёной массы по сравне-
нию со стандартом — сортом Приморская 81.

Метеоусловия в годы конкурсного испытания 
сорта Приморская 86  несколько отличались от оп-
тимальных, что позволило наиболее полно оценить 
достоинства сорта по сравнению со стандартом.

2008 год был неблагоприятным для роста и раз-
вития растений. Переувлажнение почвы в начале 
вегетации (май–июль) и дефицит влаги с августа по 
октябрь при повышенной температуре воздуха от-
рицательно сказались на урожайности сои. Погод-
ные условия 2009 года были также неблагоприятны: 
если температурный режим был близок к норме, то 
количество выпавших осадков резко колебалось 
в течение периода вегетации. Резкий недостаток 
влаги отмечался в мае, в июне количество осадков 
было близко к норме. В июле наблюдалось переув-
лажнение почвы, что способствовало вымоканию 
растений сои в местах с пониженным рельефом. Ав-
густ–сентябрь снова характеризовались недостат-
ком влаги в 2 и 3 раза соответственно. Это сказалось 
на наливе бобов и в конечном итоге на урожайности 
сои. Несмотря на холодную и сухую весну и первую 
половину лета гидротермические условия 2010 года 
способствовали росту продуктивности сои. После-
дующие летние месяцы характеризовались повы-
шенным температурным фоном, который негатив-
но отразился на росте и развитии растений сои в 
начале вегетации. Выпавшие кратковременные, но 
обильные осадки во второй половине лета (июль–
август) улучшили состояние позднеспелых сортов, к 
которым относится Приморская 86.

Возделывание сои в конкурсном сортоиспыта-
нии проводилось в соответствии с разработанной 
Приморским НИИСХ технологией (Ващенко, Мудрик, 
Фисенко и др., 2010).

Результаты исследований. Сорт относит-
ся к маньчжурскому подвиду, разновидности 
lutea (по  Н. И. Корсакову), апробационной группе 
communis (Енкен, 1959). Среднепозднеспелый с пе-
риодом вегетации от 120 до 124 дней. Урожайность 
сорта за годы изучения в конкурсном сортоиспыта-
нии составила 2,1–2,7  т/га, превышение по урожаю 
семян над районированным сортом Приморская 81 
составило до 0,9 т/га (табл.). Сорт образует большое 
количество трёх- и четырёхсемянных бобов на рас-
тении (от 40 до 88 шт.), в узле кущения — от 6 до 9 шт. 

Характеристика сорта сои Приморская 86 по некоторым хозяйственно-биологическим признакам 
в годы конкурсного испытания (среднее за 2008–2010 гг.)
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Приморская 86 2,5 2,1 2,7 124 190 19,6 39,2 30,1 21,9 6,4 42,0 73,0

Приморская 81 
(стандарт) 2,1 1,8 2,3 120 180 19,0 39,0 24,9 21,1 4,9 33,6 66,6

НСР05 0,20 0,19 0,20 – – – – 1,9 – – – –
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Эта способность в большей степени реализуется в 
разреженных посевах.

Растения нового сорта характеризуются высо-
кой степенью облиственности, высотой 90–105  см, 
компактной формой куста, высоким прикреплени-
ем нижних бобов (16,0–18,2  см), толщиной стебля 
0,5–0,6 мм. Полегание не отмечено. Урожайность зе-
лёной массы за годы испытания составила в среднем 
30,1 т/га, что на 20,7 % больше, чем у стандарта. В семе-
нах содержится 19,3–19,6 % жира, 38,9–39,2 % белка; в 
зелёной массе — 5,9–6,4 % жира, 20,9–21,9 % сырого 
протеина, 42,0 мг/кг каротина, что на 8,4 мг/кг боль-
ше, чем у сорта Приморская 81. Сбор белка и жира с 
1 га при средней урожайности по годам 2,4 т/га со-
ставил 921,6 и 470,0 кг соответственно (табл.).

Опушение редкое, светло-серое, окраска бобов в 
период полной спелости тёмно-серая. Распределе-
ние бобов — в средней и верхней частях растения. 
Окраска венчика белая, цветы пазушные, до 8–10 шт. 
в  кисти. Форма семян овально-удлинённая, семена 
жёлтые, не пигментируются, матовые, рубчик тёмно-
коричневый широкий. Масса 1000 зёрен 185–190 г.

Сорт обладает высоким иммунным статусом и 
толерантностью к основным вредоносным грибным 
заболеваниям Дальневосточного региона: грибны-
ми болезнями (септориозом, церкоспорозом, пе-
роноспорозом) поражается на 11–24 % меньше, чем 
стандарт.

При применении интенсивных приёмов возде-
лывания к трём сортам сои (Приморская 81, Примор-
ская 4 и Приморская 86) сорт Приморская 86 пока-
зал наилучшие результаты по урожайности (3,2 т/га) 
и выходу семян с наименьшей травмируемостью. 
Сорт отзывчив на внесение повышенной дозы ми-
неральных удобрений (N60P120K120). Его возделывание 
по сравнению с другими сортами оказалось более 
рентабельно (Чайка, Ващенко, Брагина, Пятницина, 
2012; Брагина, 2011).

По результатам производственной проверки в 
2013 году на базе СХПК «Искра» Октябрьского рай-
она Приморского края при посеве с различной ши-
риной междурядий (15, 30, 70 см) в среднем урожай-
ность сорта составила 2,2 т/га, что на 50,3 % больше, 
чем у ранее районированного сорта Приморская 13 
(1,5 т/га), и на 39,7 % больше, чем у американского со-
рта Ходсон (1,6 т/га).

В 2012  году сорт сои Приморская 86  награждён 
дипломом за лучшую работу года в области агро-

промышленного комплекса Российской Федерации 
среди молодых учёных и специалистов Российской 
академии сельскохозяйственных наук.

Заключение. Возделывание в производстве но-
вого сорта сои Приморская 86  наряду с высоким 
урожаем зерна позволит получать высокие и устой-
чивые урожаи зелёной массы с хорошими кормовы-
ми качествами. Это значительно обогатит и укрепит 
кормовую базу юга Дальнего Востока.
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NEW SOYBEAN CULTIVAR ‘PRIMORSKAYA 86’

О. I. Khasbiullina, PhD Agr. Sc.
E. S. Butovets, PhD Agr. Sc.
L. A. Dega, PhD Agr. Sc.
Soybean Breeding Laboratory, Primorsky Research Institute of Agriculture
692539, Russia, the Primorye Territory, Ussuriysk, poselok Timiryazevsky, Volozhenina str., 30
E-mail: smeli75@mail.ru

Livestock farming provides a growing demand for soybean (Glycine max) processed products. Therefore new cul-
 vars are required to be created and developed commercially. This is a way to overcome the protein defi ciency 

both in human nutri  on and animal feeding. The ar  cle presents a new soybean (Glycine max) cul  var ‘Primorska-
ya 86’ bred in the Primorye Territory. It is included into the State Register for Breeding Achievements admi  ed for 
the 12th region of the Russian Federa  on. The patent number is 7426. The cul  var has been bred by crossing soy-
bean varie  es from China and the USA. Compe   ve variety trial had ‘Primorskaya 86’ compared to the standard 
cul  var ‘Primorskaya 81’. The new cul  var is classifi ed as Manchurian supspecies, var. lutea, communis cer  fi ca-
 on group. Its plants feature high linear growth and abundant foliage. Under intensive cul  va  on prac  ces ‘Pri-

morskaya 86’ can provide a yield of 3.2 tons ha-1. The cul  var responds to high mineral fer  liza  on rates. Its green 
mass yield is 20.7 % higher than that of the standard cul  var. Soybean ‘Primorskaya 86’is immune and tolerant to 
the main noxious fungal diseases in the Far East region. Field trials showed the signifi cant advantage of the new 
cul  var: it yielded 39.7–50.3 % more compared to other cul  vars grown in the given region. Growing the new cul-
 var on the Primorye farms will allow obtaining sustainable grain and green mass yields of high forage quali  es.

Keywords: soybean, cul  var, green mass, produc  vity, tolerance, industry.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СЕМЕНА ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО 
В УСЛОВИЯХ БАШКОРТОСТАНА

Г. К. ЗАРИПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Отдел кормопроизводства, Башкирский НИИСХ
450049, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 19
E-mail: bniish@rambler.ru

Расширение ассортимента бобовых многолетних трав за счёт нетрадиционных видов имеет значение для по-
вышения обеспеченности кормов протеином. Интерес для создания агроценозов представляет лядвенец ро-
гатый (Lotus corniculatus). Его можно включать в травосмеси при залужении естественных кормовых угодий, ис-
пользовать для создания долгосрочных пастбищ и на выпас до поздней осени. Лядвенец рогатый отличает-
ся высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, продуктивным долголетием, устойчивостью к вытаптыва-
нию и нетребовательностью к почвам. Для использования культуры в сельскохозяйственном производстве, и в 
частности в кормопроизводстве, нужны семена. Увеличение объёма производства семян связано как с исполь-
зованием высокопродуктивных сортов, так и с возделыванием их по рекомендуемым технологиям. В науч-
ном подразделении «Уфимское» Башкирского НИИСХ параллельно с селекционным процессом разрабатыва-
лись некоторые технологические приёмы возделывания лядвенца рогатого на семена. Изучались сроки посева 
(ранневесенний и летний), способы посева (сплошной и широкорядный с междурядьями 30, 45 и 60 см), нор-
мы высева (8 и 10 кг/га), влияние инокуляции и применения макро- и микроудобрений на семенную продук-
тивность лядвенца рогатого. Выявлено, что наиболее благоприятные условия для формирования семян созда-
ются при посеве в ранневесенние сроки сплошным рядовым способом. С увеличением ширины междурядий 
урожайность семян снижалась. Оптимальная норма высева — 8 кг/га как при сплошном, так и при широкоряд-
ном (с междурядьями 30 см) способах посева. Инокуляция высеваемых семян на фоне внесения P60K90 способ-
ствовала увеличению семенной продуктивности на 12,5 %. Внесение борных и молибденовых микроудобре-
ний на фоне P60K90 проявилось в формировании большего количества бобов и обеспечило прибавку к контро-
лю 0,11 т/га, или 40,7 %.

Ключевые слова: лядвенец рогатый, сроки и способы посева, нормы высева, фосфорно-калийные, борные и 
молибденовые удобрения, семенная продуктивность.

В системе полноценного кормления животных 
первостепенное значение имеет обеспечен-

ность кормов протеином. Поэтому задача увеличе-
ния производства растительного белка актуальна 
для современного сельского хозяйства. Решение 
белковой проблемы в определённой степени связа-
но с расширением ассортимента бобовых многолет-
них трав за счёт малораспространённых нетради-
ционных видов. Из изученных нами бобовых много-
летних трав большой интерес для создания агроце-
нозов со стабильной продуктивностью растений и 
устойчивой адаптивностью к конкретным условиям 
произрастания представляет лядвенец рогатый 
(Lotus corniculatus L.). Он широко распространён в 
луговодстве США, Канады, в отдельных регионах За-
падной Европы, а также в России. Это многолетнее 
растение ярового типа развития, животными поеда-
ется в нецветущем состоянии, поэтому до цветения 
его используют как пастбищную, а с начала цвете-

ния  — как сенокосную культуру. В  фазу массового 
цветения в растениях накапливаются глюкозиды, ко-
торые придают горьковатый вкус траве (Бессарабов, 
1998). Однако даже при непродолжительном подвя-
ливании массы глюкозиды разлагаются, и корм охот-
но поедается всеми видами животных. Благодаря 
высокой устойчивости к вытаптыванию и способно-
сти долго сохранять зелёную массу он может быть 
использован для создания долгосрочных пастбищ 
и на выпас до поздней осени. Его можно включать в 
травосмеси при залужении естественных кормовых 
угодий, особенно на эродированных малоплодо-
родных землях, где клевер (Trifolium sp.) и люцерна 
(Medicago sp.) развиваются хуже (Люшинский, При-
жуков, 1969). Зелёная масса лядвенца благодаря 
тонкостебельности и высокой облиственности по 
общей питательности и содержанию протеина пре-
восходит показатели клевера лугового (Trifolium 
pratense). Облиственность в фазу укосной спелости 
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достигает 57–60 %. Лядвенец рогатый отличается 
высокой зимостойкостью, достаточной засухоустой-
чивостью, продуктивным долголетием, устойчиво-
стью к вытаптыванию и нетребовательностью к по-
чвам (Зарипова, Шириев, 2013). Он довольно хорошо 
выдерживает кислотность и засолённость почвы, по 
эффективности симбиоза на кислых почвах превос-
ходит люцерну и эспарцет (Onobrychis sp.). С учётом 
вышеназванных достоинств эта культура представ-
ляет большую ценность для сельскохозяйственного 
производства, и использование её, в частности в об-
ласти кормопроизводства, должно привлечь к себе 
особое внимание специалистов. Но для того, чтобы 
лядвенец смело вошёл на кормовое поле хозяйств 
республики, нужны семена. Основным направле-
нием увеличения объёма производства семян ляд-
венца рогатого, как и других видов трав, является 
повышение его урожайности за счёт широкого ис-
пользования высокопродуктивных, адаптирован-
ных к местным условиям сортов и возделывание их 
строго по рекомендуемым технологиям.

Методика исследований. Исследования про-
водились в научном подразделении «Уфимское» 
Башкирского НИИСХ, расположенном в южной ле-
состепи, относящейся по влагообеспеченности к 
зоне неустойчивого увлажнения. Почвы опытного 
поля представлены среднемощными выщелочен-
ными чернозёмами с тяжелосуглинистым грануло-
метрическим составом. Метеорологические усло-
вия, за исключением условий 1993, 1994, 1997, 2010, 
2012 годов, в годы исследований для формирования 
урожая семян и их созревания складывались благо-
приятно.

Материалом для исследований послужили об-
разцы, собранные из местной дикой флоры, и сорта, 
полученные из других научно-исследовательских 
учреждений. Основным методом исследования был 
полевой, сопровождавшийся лабораторными ана-
лизами, учётами и наблюдениями, которые прово-
дили по общепринятым методикам.

Впервые исследования по лядвенцу рогатому 
нами были начаты в коллекционном питомнике, за-
ложенном в двухкратной повторности во времени 
в 1985  и 1990  годах. Селекционные исследования 
были продолжены в питомнике предварительного 
сортоиспытания, заложенном в 2004 году. В настоя-
щее время продолжается изучение перспективных 
сортообразцов в питомнике конкурсного сорто-
испытания.

При разработке основных приёмов технологий 
возделывания лядвенца рогатого на семена было за-
ложено три полевых опыта. В первом изучались сро-
ки посева (ранневесенние и летние) и способы по-
сева (сплошной, широкорядный с междурядьями 30, 
45, 60 см). Во втором — способы посева (сплошной, 
широкорядный с междурядьями 30, 45 см) и нормы 
высева (8  и 10  кг/га) при посеве в ранневесенние 
сроки. Данные технологические приёмы изучались 
на фоне P90K60. В третьем опыте было изучено влия-

1. Урожайность семян лядвенца рогатого 
в зависимости от сроков и способов посева 

(среднее за 1994–1998 гг.)

Сроки 
посева (А)

Способы 
посева (В)

Урожайность 
семян, т/га

Ранне-
весенний

Сплошной 0,38

Широкорядный 
с междурядьями 

30 см 0,37

45 см 0,32

60 см 0,26

Летний

Сплошной 0,37

Широкорядный 
с междурядьями 

30 см 0,36

45 см 0,30

60 см 0,24

НСР05 А — 0,17–0,20

НСР05 В — 0,21–0,30

2. Семенная продуктивность лядвенца рогатого 
в зависимости от норм высева и способов посева 

(среднее за 1994–1998 гг.)

Способы посева (А)
Нормы 
высева, 
т/га (В)

Урожай-
ность, 
т/га

Сплошной 
8 0,47

10 0,44

Широкорядный с междурядьями

30 см
8 0,48

10 0,39

45 см
8 0,39

10 0,36

НСР05 А — 0,24–0,32

НСР05 В — 0,34–0,39

3. Влияние макро- и микроудобрений 
на урожайность семян лядвенца рогатого 

(среднее за 1995–1998, 2005–2008 гг.)

Виды и дозы 
удобрений

Урожай-
ность 

семян, т/га

Прибавка

т/га %

Контроль 0,27 – –

Р90К60 0,34 0,07 25,9

Р90К60 + бор 0,36 0,09 33,3

Р90К60 + молибден 0,37 0,10 37,0

Р90К60 + бор + молибден 0,39 0,11 40,7

НСР05 — 0,27–0,35
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ние инокуляции, а также макро- и микроудобрений 
на семенную продуктивность лядвенца рогатого. 
Посев здесь был проведён в ранневесенние сроки 
сплошным способом с нормой высева 8 кг/га.

Результаты исследований. Изучение сроков 
и способов посева лядвенца рогатого показало, что 
наиболее благоприятные условия для роста, раз-
вития и формирования семенной продуктивности 
на второй и последующие годы жизни семенного 
травостоя создаются при посеве в ранневесенние 
сроки сплошным рядовым способом. Посев в ран-
невесенние сроки обеспечивает появление друж-
ных всходов, позволяет выдерживать оптимальную 
густоту и сохранность растений. Максимальная 
урожайность  — 0,38  т/га  — была получена с ран-
невесенних сплошных посевов, тогда как семенная 
продуктивность ранневесеннего широкорядного 
посева с междурядьями 30, 45, 60 см была несколько 
ниже и соответственно составила 0,37; 0,32; 0,26 т/га 
(табл. 1).

С увеличением ширины междурядий урожай-
ность семян снижалась как при ранневесенних, так 
и при летних посевах. Снижение семенной продук-
тивности лядвенца рогатого на широкорядных по-
севах связано с высокой полегаемостью растений, 
растянутостью фазы плодоношения, неравномер-
ностью формирования и созревания семян.

Нами были изучены нормы высева 8  и 10  кг/га 
при сплошном и широкорядных посевах с междуря-
дьями 30 и 45 см. При сплошном способе посева на 
семена оптимальная норма — 8 кг/га. Эти травостои 
сформировали наибольшую урожайность семян  — 
0,47  т/га  — в среднем за 1994–1998  годы. При ши-
рокорядном способе посева с междурядьями 30 см 
наибольшая урожайность получена также при нор-
ме высева 8  кг/га. С  увеличением нормы высева и 
расширением междурядий урожайность снижалась 
(табл. 2).

Одним из достоинств лядвенца рогатого являет-
ся способность к симбиотической фиксации азота 
атмосферы при посеве инокулированными семе-
нами, причём специфичным штаммом — Rhizobium 
lotus. Посев инокулированными семенами на фоне 
фосфорно-калийных удобрений в условиях нашего 
опыта способствовал повышению семенной про-
дуктивности на 12,5 % по сравнению с посевом без 
инокуляции.

Лядвенец рогатый как бобовая культура, пита-
ющаяся азотом симбиотрофно, предъявляет повы-
шенные требования к обеспеченности фосфором 
и калием. В  случае низкого содержания фосфора в 

почве клубеньковые бактерии проникают в корень 
растения, но клубеньки не образуются. Фиксация 
азота воздуха происходит с участием аденозинтри-
фосфата (АТФ), главной составной частью которого 
является фосфор. При недостатке фосфора образу-
ется мало АТФ, и азот воздуха фиксируется слабо. 
Для активной азотфиксации из листьев к клубень-
кам должны постоянно поступать углеводы, пере-
движению которых в растении способствует калий. 
Этим объясняется повышенная потребность бобо-
вых, в том числе и лядвенца рогатого, в фосфоре и 
калии и высокая отзывчивость их на внесение фос-
форно-калийных удобрений. Как показали результа-
ты наших исследований, применение ризоторфина 
и фосфорно-калийных удобрений в дозе соответ-
ственно 90  и 60  кг/га способствовало формирова-
нию урожая семян 0,37 т/га в среднем за 1995–1998 и 
2005–2008 годы, тогда как на неудобренном участке 
и посеве без инокуляции семян этот показатель со-
ставил 0,32 т/га с недобором урожая в 15,6 %.

Наряду с применением макроудобрений значи-
тельным резервом повышения урожайности семян 
лядвенца рогатого является применение микроудо-
брений, в частности бора и молибдена. Применение 
бора стимулирует процессы оплодотворения и пло-
дообразования этой культуры. Бор способствует ус-
воению питательных веществ, снижению опадания 
цветков. Молибденовые удобрения способствуют 
значительному улучшению элементов структуры 
урожая лядвенца рогатого, а в итоге и получению 
хорошего урожая семян. Действие борно-молибде-
новых удобрений на фоне Р90К60  проявлялось пре-
жде всего в формировании большего количества 
бобов. Так, применение бора и молибдена на фоне 
Р90К60 способствовало формированию и получению 
0,39 т/га семян с прибавкой к контролю 0,11 т/га, или 
40,7 % (табл. 3). Посев семенами, обработанными бо-
ром, на фоне фосфорно-калийных удобрений обе-
спечил урожай 0,36 т/га, а молибденом — 0,37 т/га.

Заключение. Результаты многолетних исследо-
ваний позволяют сделать вывод о целесообразно-
сти обработки семенного материала бактериальным 
препаратом и борно-молибденовыми удобрениями. 
Посев на фоне внесения фосфорно-калийных удо-
брений в дозе P90K60 позволит повысить семенную 
продуктивность на 0,11 т/га, или 40,7 %, при урожае 
на контроле 0,27 т/га. Наиболее эффективно семен-
ные посевы лядвенца рогатого проводить в ран-
невесенние сроки сплошным или широкорядным 
способом с междурядьями 30  см с нормой высева 
семян 8 кг/га.
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PRACTICES OF BIRD’S-FOOT TREFOIL CULTIVATION FOR SEEDS IN BASHKORTOSTAN
G. K. Zaripova, PhD Agr. Sc.
Forage Production Department, Bashkiria Research Institute of Agriculture
450049, Russia, the Republic of Bashkortostan, Ufa, Rikharda Zorge str., 19
E-mail: bniish@rambler.ru

Expanding the spectre of perennial legumes with non-tradi  onal species is important for controlling the forage 
protein defi ciency. Bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus) is of great interest for crea  ng agricultural phytoceno-
ses. It can be included in grass mixtures for semi-natural grasslands or used for perennial pastures grazed up to 
the late autumn. Bird’s-foot trefoil is charachterized with high winter and drought resistance, produc  ve longev-
ity; it tolerates trampling and poor soils. Using a crop for forage produc  on requires an adequate seed supply. En-
hancing the seed produc  on is linked to choosing high-yielding cul  vars as well as following the recommended 
cul  va  on prac  ces. The “Ufi mskoye” scien  fi c unit of Baskiria Research Ins  tute of Agriculture certain elements 
of bird’s-foot trefoil seed cul  va  on technnology were developed along with breeding. Early spring and summer 
seeding dates were tried as well as various seeding methods — broadcast and 0.30, 0.45 and 0.60 row spacing — 
together with seeding rates of 8 and 10 kg ha-1. The eff ects of inocula  on and fer  liza  on with macro- and mi-
cronutrients on the seed yield of birds’-foot trefoil were studed. It is found that the most favourable condi  ons 
for seed forma  on were provided by early spring broadcast seeding. Broadening the row spacing decreased the 
seeds’ outcome. The op  mal seeding rate is 8 kg ha-1 both for broadcast and 0.3 m row seeding. Seed inocula  on 
on the P60K90 fer  liza  on background increased the seed yield by 12.5 %. Applying B and Mo micronutrient fer-
 lizers with P60K90 resulted in higher bean forma  on and provided a 0.11 tons ha-1 or / 40.7 % increment in com-

parance to the check variant.

Keywords: bird’s-foot trefoil, seeding dates and methods, seeding rates, PK, B and Mo fer  lizers, seed produc  vity.

Окончание, начало на с. 13, 18

Племенная база мясного скотоводства России
По состоянию на 1 января 2014 года в России насчитывалось 
278 племенных хозяйств в области мясного скотоводства, в 
том числе 53 племенных завода и 225 племенных репродук-
торов. В начале 2009 года — 185 племенных хозяйств, зани-
мающихся мясным направлением КРС (42 племенных завода 
и 143 репродуктора), в начале 2010 года  — 223 племенных 
хозяйства (45 племенных заводов и 178 племенных репро-
дукторов), в начале 2013 года  — 305 племенных хозяйств 
(54 племенных завода и 251 племенной репродуктор).

Породы мясного скота, содержащиеся в племенных хо-
зяйствах России (согласно Государственному племенному 
регистру): калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая, 
абердин-ангусская, обрак, лимузинская, русская комолая, 
галловейская, салерс и шаролезская.

Из общего числа племенных хозяйств мясного скотовод-
ства по состоянию на 1 января 2014 года 97 хозяйств занима-
лись разведением племенного скота герефордской породы, 
88 хозяйств — разведением калмыцкой породы, 54 — казах-
ской белоголовой, 24 — абердин-ангусской, 7 — лимузинской.

Импорт племенного крупного рогатого скота 
мясных пород
Одним из важнейших направлений по формированию от-
расли мясного скотоводства России является импорт чисто-
породного племенного скота. С начала 2012 года по текущую 

дату ввоз чистопородного племенного скота мясных пород 
в Россию, по оценкам «АБ-Центр», составил 143 тыс. голов, 
что сопоставимо с приростом общего поголовья КРС мяс-
ных пород в стране за этот период. Общая стоимость им-
порта племенного скота мясных пород за два с половиной 
года составила 13,4 млрд руб. За рассматриваемый период 
наиболее интенсивно скот ввозился в 2012 году, в 2013 году 
поставки составили 75 % от уровня 2012 года, в январе–мае 
2014  года  — чуть более 4 % от уровня 2012 года. Крупней-
шими регионами-получателями чистопородного крупного 
рогатого скота мясного направления являются Брянская, Ка-
лининградская и Воронежская области.

Ввоз племенных нетелей за рассматриваемый период со-
ставил почти 43 тыс. голов, племенных тёлок — около 95 тыс. 
голов, племенных быков — более 5 тыс. голов.

Абердин-ангусская порода мясного скота — импорт чис-
топородных племенных животных составил 97,0 % от общего 
объёма ввоза.

Герефордская порода мясного скота  — 1,9 % от общего 
объёма ввоза.

Порода мясного скота мандолонг — 0,4 %.
Лимузинская порода мясного скота — 0,3 %.
Шаролезская порода мясного скота — 0,3 %.

Источник: Экспертно-аналитический 
центр агробизнеса «АБ-Центр»



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2014

35

УДК 579.64

АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ 
В КОРМОВОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ И СИЛОСЕ

Г. Ю. ЛАПТЕВ, доктор биологических наук
Н. И. НОВИКОВА, кандидат биологических наук
Е. Г. ДУБРОВИНА
Л. А. ИЛЬИНА, кандидат биологических наук
Е. А. ЙЫЛДЫРЫМ, кандидат биологических наук
В. А. ФИЛИППОВА
И. Н. НИКОНОВ
Е. А. БРАЖНИК
ООО «БИОТРОФ+»
192288, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 183
E-mail: ilina@biotrof.ru

Проблемы, связанные с неполноценным кормлением, сопряжены в первую очередь с неправильной заготовкой 
и хранением кормов. Следствием этого является поражение силоса микотоксинами. Присутствие микотоксинов 
в сырье — серьёзная проблема, которая связана с тем, что поступление микотоксинов в организм вызывает пато-
логические изменения, представляющие собой синдром, названный микотоксикозом. Присутствие микотокси-
нов в организме животных в малых дозах приводит к снижению продуктивности, прироста массы тела, созданию 
благоприятных условий для развития многих инфекционных заболеваний. Наибольшая восприимчивость к не-
гативному воздействию микотоксинов проявляется у высокопродуктивных коров, поскольку рост продуктивно-
сти всегда сопровождается повышенной чувствительностью к стрессам. Выявлено, что до 6 % микотоксинов, по-
ступающих в организм КРС с кормами, могут проникать в молоко, следовательно, могут представлять опасность 
для здоровья человека. Впервые в России было проанализировано содержание микотоксинов (афлатоксина, де-
зоксиниваленола, охратоксина, зеараленона, Т-2-токсина) в кормовом растительном сырье в период роста расте-
ний и силосе из животноводческих хозяйств Ленинградской, Ярославской областей и Краснодарского края. Ана-
лиз содержания микотоксинов был проведён в 19 пробах кормового растительного сырья. В исследованных об-
разцах было выявлено наличие следующих микотоксинов: афлатоксины, дезоксиниваленол, охратоксин, зеара-
ленон и Т-2-токсин — с высокими уровнями накопления. Полученные закономерности связаны с тем, что проду-
центы микотоксинов можно разделить на так называемые «полевые» и «амбарные». Установлено, что превыше-
ние предельно допустимых концентраций в растительном сырье достигает 79 %, в силосе — 100 %. Анализ нако-
пления микотоксинов в кормовом растительном сырье и силосе показал, что поражение микотоксинами начина-
ет происходить уже на стадии роста растений в результате поражения фитопатогенными грибами и усугубляется 
в процессе хранения силоса. В процессе хранения силоса накопление микотоксинов, продуцируемых «амбарны-
ми» и «полевыми» грибами, усиливается, что свидетельствует о создании благоприятных условий для их синтеза.

Ключевые слова: микотоксины, кормовое растительное сырьё, силос, грибы-продуценты микотоксинов.

Перспективы развития молочного и мясного ско-
товодства в России во многом зависят от обеспе-

чения животных полноценными высококачествен-
ными кормами. В  результате использования нека-
чественных кормов животные испытывают дефицит 
питательных веществ, что непременно сказывается 
на их продуктивности, здоровье и сдерживает уве-
личение рентабельности производства.

Проблемы, связанные с неполноценным кормле-
нием, сопряжены в первую очередь с неправильной 
заготовкой и хранением кормов. Так, в среднем по 
России из-за несоблюдения технологии силосова-
ния теряется до 25 %, а в некоторых хозяйствах — до 
50 % консервированных кормов.

Как известно, помимо ухудшения биохимических 
показателей качества, следствием неправильной 
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заготовки является поражение силоса микотокси-
нами — продуктами жизнедеятельности плесневых 
грибов (Диаз, 2006).

Присутствие микотоксинов в сырье — серьёзная 
проблема, способы решения которой ищут специа-
листы практически во всем мире. Её актуальность и 
значимость связана с тем, что поступление микоток-
синов в организм вызывает патологические изме-
нения, представляющие собой синдром, названный 
микотоксикозом (Bennett et al., 2003).

Поступление микотоксинов в организм живот-
ных в малых дозах приводит к снижению продук-
тивности, прироста массы тела, созданию благопри-
ятных условий для развития многих инфекционных 
заболеваний. Отдалённые последствия действия 
микотоксинов проявляются в виде иммунодепрес-
сивных, канцерогенных, мутагенных, аллергенных, 
нейротоксичных и тератогенных эффектов, а также 
приводят к снижению воспроизводительных функ-
ций. К тому же в заражённых кормах микотоксины, 
как правило, находятся в сочетании, усиливая нега-
тивное воздействие друг друга (Streit et al., 2013).

Традиционно считается, что проблема микоток-
сикозов и заражённости кормов микотоксинами для 
крупного рогатого скота менее актуальна. Однако 
было установлено, что некоторые микотоксины об-
ладают ярко выраженными антимикробными свой-
ствами, вызывая снижение численности полезных 
микроорганизмов, в том числе целлюлозолитиков, 
бацилл, лактатутилизирующих бактерий. Наруше-
ния в составе микробиоценоза могут негативно 
влиять как на процессы пищеварения и усвояе-
мость питательных веществ, так и на эффективность 
защитных функций полезной микрофлоры ЖКТ 
организма животных. Стоит отметить, что наиболь-
шая восприимчивость к негативному воздействию 
микотоксинов проявляется у высокопродуктивных 
коров, поскольку рост продуктивности всегда со-
провождается повышенной чувствительностью к 
стрессам. Помимо этого, до 6 % микотоксинов, по-
ступающих в организм КРС с кормами, могут прони-
кать в молоко, представляя опасность для здоровья 
человека (Диаз, 2006).

На сегодняшний день практически отсутствуют 
сведения по распространению микотоксинов в соч-
ных кормах, поскольку в России не проводится си-
стематический мониторинг их присутствия.

В связи с этим сотрудники компании ООО «БИО-
ТРОФ+» в 2014 году впервые обратили внимание на 
проблему наличия микотоксинов в кормовом рас-
тительном сырье и силосе, заготавливаемом для 
животных.

Методика исследований. Исследования по ана-
лизу накопления микотоксинов в кормовом расти-
тельном сырье и готовом силосе были проведены в 
лаборатории ООО «БИОТРОФ+» в 2014 году. Анализ 
содержания микотоксинов был проведён в 19  про-
бах кормового растительного сырья из пяти живот-
новодческих хозяйств Ленинградской области и в 

71  пробе готового силоса из 17  животноводческих 
хозяйств Ленинградской, Ярославской областей и 
Краснодарского края.

Анализ количества микотоксинов (афлатоксина, 
охратоксина, Т-2-токсина, зеараленона, дезоксинива-
ленола (ДОНа)) в образцах кормового растительного 
сырья и силоса проводили с использованием иммуно-
ферментного метода (ИФА) согласно ГОСТ 31653-2012.

Микотоксины, за исключением ДОНа, экстраги-
ровали из проб 70 % метанолом, ДОН — дистилли-
рованной водой. Экстракт образца (или стандарты) 
и конъюгированные с ферментом микотоксины 
смешивали, затем вносили в микролунки, содержа-
щие антитела, промывали и добавляли ферментный 
субстрат. Интенсивность окрашивания субстрата 
была обратно пропорциональна концентрации ми-
котоксина в образце или стандарте. Далее добавля-
ли остановочный раствор и измеряли оптическую 
плотность при длине волны 450 нм с использовани-
ем микрострипового фотометра STAT FAX 303  PLUS. 
Оптическую плотность образца сравнивали с опти-
ческой плотностью стандартов.

Количество микотоксинов сравнивали с предель-
но допустимыми концентрациями (ПДК) Требований 
Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года 
№ 317 (Требования, 2010).

Результаты исследований. Присутствие мико-
токсинов было зафиксировано во всех образцах кор-
мового растительного сырья и силоса из хозяйств 
Ленинградской, Ярославской областей и Красно-
дарского края. В исследованных образцах было вы-
явлено наличие следующих микотоксинов: афлаток-
сины, дезоксиниваленол, охратоксин, зеараленон 
и Т-2-токсин  — с высокими уровнями накопления. 
В таблице 1 приведены данные по частоте встречае-
мости основных микотоксинов в образцах.

При этом количество проб кормового раститель-
ного сырья, поражённого двумя и более микотокси-
нами, составило 100 % от общего количества иссле-
дованных проб, а силоса — 91,7 % в Ленинградской 
области и 100 % — в Ярославской области и Красно-
дарском крае.

В таблице 2 приведены данные по уровням пре-
вышения ПДК основных микотоксинов в кормовом 
растительном сырье из пяти животноводческих 
хозяйств Ленинградской области и готовом силосе 
из 17  животноводческих хозяйств Ленинградской, 
Ярославской областей и Краснодарского края.

Превышение ПДК по содержанию отдельных ми-
котоксинов в растительном сырье из хозяйств Ле-
нинградской области было обнаружено в 32–79 % 
случаях, в готовом силосе из хозяйств Ленинград-
ской области — в 29–82 %, Ярославской области — в 
22–100 %, Краснодарского края — в 7–100 % случаев.

В отдельных случаях концентрации микотокси-
нов достигали значений, во много раз превосходя-
щих максимально допустимые уровни: в кормовом 
растительном сырье — до 4,6 раза, в готовом сило-
се — до 23,0 раз.
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Доминирующими среди набора различных ми-
котоксинов в кормовом растительном сырье были 
афлатоксины и ДОН с превышениями ПДК в среднем 
в 2,8 и 2  раза соответственно. При этом в силосе 
доминирующими были афлатоксины, охратоксин 
и Т-2-токсин со значительными превышениями 
предельно допустимых концентраций: в 2,7, 10,1 и 
1,9  раза соответственно  — в Ленинградской обла-
сти, в 2,9, 10,5 и 1,8 раза — в Ярославской области, в 
1,9, 8,2 и 4 раза — в Краснодарском крае.

Анализ накопления отдельных микотоксинов 
показал, что в готовом силосе по сравнению с кор-
мовым растительным сырьём количество проб, 
поражённых афлатоксинами с превышением ПДК, 
увеличивается незначительно, тогда как поражён-
ных охратоксином и Т-2-токсином — увеличивается 
в среднем в 3 и 1,6 раза соответственно, ДОНом — 
снижается в среднем в 3 раза. При этом количество 
проб, поражённых зеараленоном с превышением 
ПДК, наблюдается в 77,2 % случаев в готовом силосе, 

1. Частота встречаемости микотоксинов в кормовом растительном сырье и силосе

Показатели

Растительное 
сырьё Силос

Ленинградская 
обл.

Ленинградская 
обл.

Ярославская 
обл.

Краснодарский 
край

Общее количество исследованных проб, шт. 19 34 22 15

Количество проб, поражённых 
микотоксинами, % 100 100 100 100

Количество проб, поражённых двумя и 
более видами микотоксинов, % 100 94,1 100 100

2. Частота превышения уровня ПДК по микотоксинам в кормовом растительном сырье и силосе

Вариант Микотоксины Количество проб с 
превышением ПДК, %

Средний уровень 
превышения ПДК

Максимальный 
уровень превышения 

ПДК

Растительное 
сырьё

Ленинградская обл. (19 проб)

Афлатоксины 73,7 > ПДК в 2,8 раза > ПДК в 5,1 раза

Охратоксин 31,6 > в 1,8 > в 2,0

Т-2-токсин 57,9 > в 1,7 > в 3,5

Зеараленон 0 – –

ДОН 79,0 > в 2,0 > в 4,6

Силос

Ленинградская обл. (34 пробы)

Афлатоксины 79,3 > ПДК в 2,8 раза > ПДК в 5 раз

Охратоксин 82,4 > в 11,2 > в 23,0 

Т-2-токсин 71,0 > в 2,6 > в 5,6 

Зеараленон 50,1 > в 2,0 > в 3,3 

ДОН 28,9 > в 1,9 > в 2,8 

Ярославская обл. (22 пробы)

Афлатоксины 86,3 > ПДК в 2,8 раза > ПДК в 4,9 раза

Охратоксин 95,6 > в 11,2 > в 16,6

Т-2-токсин 100 > в 1,8 > в 3,3

Зеараленон 77,2 > в 1,6 > в 2,6

ДОН 22,4 > в 1,4 > в 2,1

Краснодарский край (15 проб)

Афлатоксины 73,5 > ПДК в 2 раза > ПДК в 2,4 раза

Охратоксин 100 > в 8,2 > в 15,4

Т-2-токсин 100 > в 3,3 > в 16,3

Зеараленон 6,6 > в 1,2 > в 1,2

ДОН 33,1 > в 2,5 > в 3,3
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тогда как в кормовом сырье не было выявлено ни 
одного случая.

Полученные закономерности связаны с тем, что 
продуценты микотоксинов можно разделить на так 
называемые «полевые» и «амбарные». «Полевые» 
грибы рода Fusarium (продуценты зеараленона, 
Т-2-токсина и ДОНа) начинают выработку микоток-
синов во время вегетации растений и могут продол-
жать её при благоприятных условиях в период хра-
нения кормов. «Амбарные» грибы родов Aspergillus 
и Penicillium (продуценты афлатоксинов и охраток-
сина) по данным исследователей активизируются 
только при хранении кормов (Диаз, 2006).

Тем не менее проведённые исследования по-
казывают, что в процессе роста растений наряду с 
микотоксинами (в основном Т-2-токсином и ДОНом), 
продуцируемыми «полевыми» грибами, выявляются 
также и микотоксины (афлатоксины и охратоксин), 
продуцируемые «амбарными» грибами.

При этом отмечено, что в процессе силосования 
закономерно снижается количество ДОНа и увели-
чивается  — охратоксина. Интересно отметить, что 
количество зеараленона и T-2-токсина, продуциру-
емое «полевыми» грибами, увеличивается, что свя-

зано, вероятно, с созданием при хранении силоса 
благоприятных условий для синтеза данных мико-
токсинов.

Заключение. Таким образом, результаты анали-
за накопления микотоксинов впервые показали, что 
уже на стадии роста растения поражаются микоток-
синами в результате развития как «полевых», так и 
«амбарных» грибов. В  процессе хранения силоса 
накопление микотоксинов, продуцируемых «ам-
барными» и «полевыми» грибами, усугубляется, что 
свидетельствует о создании благоприятных условий 
для их синтеза. Учитывая важность проблемы, на 
основании полученных результатов для заготовки 
качественного силоса необходимо применять кон-
сервирующие препараты с мощной антифунгальной 
активностью, сдерживающие накопление грибов — 
продуцентов микотоксинов.

Исследование выполнено при использовании гранта 
Российского научного фонда по научному проекту 
«Выявление биоразнообразия и трофического ста-
туса микробиоты кормовых культур в связи с созда-
нием качественных и биологически безопасных кор-
мов» № 14-16-00114.
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The problems of malnutri  on are foremost linked to the undue processes during the forages’ laying-in and stor-
age. The result is silage contamina  on with mycotoxins. Their presence in the vegetal stock is a serious problem 
as mycotoxins’ intake causes pathological changes, the syndrome being called mycotoxicosis. Small doses of my-



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2014

3939

cotoxins in livestock feeding lead to lower produc  vity and weight gains, they contribute to the malignant eff ects 
of infec  ous diseases. High-producing cows are the most vulnerable to the mycotoxins’ nega  ve eff ects, because 
each produc  vity increase brings along lower stress tolerance. It is found that up to 6 % of the mycotoxins con-
sumed by livestock with feeds can get into milk and therefore are dangerous forhuman health as well. This study 
analyses mycotoxins’ content in vegetal feedstock during plant growth and in the silage. These were checked for 
afl atoxin, desoxynivalenol, ochratoxin, zearalenone and T-2 mycotoxin. The samples were collected from livestock 
farms in the Leningrad region, the Yaroslavl region and the Krasnodar Territory. Such study has been conducted 
in Russia for the fi rst  me. 19 vegetal feed samples were analysed for mycotoxins content. Afl atoxin, desoxyni-
valenol, ochratoxin, zearalenone and T-2 mycotoxin were found highly accumulated in the studied samples. The 
observed pa  ern points at the presence of two groups of mycotoxin producers — the fi eld ones and the storage 
ones. The maximal allowable concentra  ons were 79 % exceeded in the vegetal stock, and 100 % — in silage. As 
the research has shown, mycotoxins accumula  on in the feedstock start already in the growing plants as a result 
of phytopathogenic fungi invasion, and enhances during the silage storage. The increase of mycotoxins’ content in 
the stored silage may indicate favourable condi  ons for their synthesis by the fi eld and storage pathogenic fungi.

Keywords: mycotoxins, vegetal feed stock, silage, mycotoxin-producing fungi.
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ИЗ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО И ЛЮЦЕРНЫ 
НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
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Возделывание богатых протеином бобовых кормовых культур, таких как козлятник восточный и люцерна, и 
приготовление из них высококачественных кормов — один из важнейших способов решения проблемы белко-
вого питания в животноводстве, способствующий росту продуктивности животных и получению животновод-
ческих продуктов лучшего качества. Для изучения и сравнительной оценки продуктивного действия сенажа и 
сена из этих культур был поставлен научно-хозяйственный опыт по откорму в течение восьми месяцев бычков 
симментальской породы. Были сформированы четыре опытные группы, животные в которых в дополнение к 
основному рациону получали один из изучаемых кормов, введённый в рацион в объёме 40 % его общей пита-
тельности, — сенаж козлятниковый, сенаж люцерновый, сено козлятниковое или сено люцерновое. Опреде-
ляли питательную ценность кормов, их поедаемость, оценивали прижизненный рост животных в абсолютных 
и относительных показателях, а также убойные показатели и качество мяса, включая его биологическую цен-
ность (по белково-качественному показателю). Рационы с сенажом на 4,9–6,2 % лучше поедались животными, 
обеспечивая большее потребление ими энергии и протеина. Такие животные продемонстрировали больший 
абсолютный прирост живой массы и большую интенсивность роста. Белково-качественный показатель длин-
нейшей мышцы спины также на 1,3–4,8 % был выше у бычков, потреблявших сенажи из козлятника восточно-
го и люцерны.

Ключевые слова: сенаж, сено, бобовые, козлятник восточный, люцерна, откорм, мясная продуктивность, каче-
ство мяса, триптофан, оксипролин.

Интенсификация производства животноводче-
ской продукции возможна лишь при динамич-

ном развитии кормопроизводства, которое может 
быть обеспечено за счёт возделывания культур, от-
личающихся высокой урожайностью и питательной 
ценностью (Ажмулдинов, 1998). Заготовка и исполь-
зование высококачественных кормов являются ос-
новой полноценного кормления и роста продуктив-
ности сельскохозяйственных животных (Левахин, 
2011; Фисинин, 2012).

Уровень протеина является одним из основных 
показателей полноценности рационов. При недо-
статке протеина замедляется рост молодняка, сни-
жается продуктивность взрослых животных, повы-

шается себестоимость единицы продукции. Про-
блема белкового питания животных по-прежнему 
актуальна. Существенную роль в её решении следу-
ет отвести культурам с высоким содержанием бел-
ка, таким как козлятник и люцерна. Сено и сенаж, 
приготовленные из этих растений, содержат много 
энергии, протеина, каротина, охотно поедаются 
жвачными и способствуют более полной реализа-
ции их генетического потенциала с одновременным 
снижением затрат на концентрированные корма и 
производство единицы продукции (Искахов, 2007; 
Левахин, 2006).

Нами был проведён научно-хозяйственный опыт 
по откорму крупного рогатого скота с использова-
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нием разных кормов (сенажа и сена) из козлятника 
восточного и люцерны с целью изучения и сравни-
тельной оценки их продуктивного действия. В ходе 
исследования решали следующие задачи:

– определение переваримости и использования 
питательных веществ экспериментальных ра-
ционов животными, изучение обмена энергии и 
азота в организме животных;

– изучение роста бычков при скармливании кор-
мов с высоким содержанием протеина;

– определение влияния рационов различного со-
става на мясную продуктивность бычков;

– определение качества мяса и уровня конверсии 
кормового протеина и энергии в продукт при ис-
пользовании высокобелковых кормов.
Методика исследований. Научно-хозяйствен-

ный опыт был проведён в ООО «Нур» Стерлибашев-
ского района Республики Башкортостан. По методу 
аналогов были сформированы четыре опытные 
группы по 15 голов из бычков симментальской по-
роды в возрасте 10 месяцев со средней живой мас-
сой 260 кг.

Продолжительность опыта составила 240  су-
ток. Основной рацион состоял из сена кострецово-
го (1,5  кг), силоса кукурузного (3,8  кг), зерносмеси 
(2,6 кг) и кормовой патоки (0,5 кг). Бычки I группы до-
полнительно к основному рациону получали сенаж 
козлятниковый, бычки II группы — сенаж люцерно-
вый, бычки III группы — сено козлятниковое и бычки 
IV группы — сено люцерновое (40 % от общей пита-
тельности рациона).

Была проведена оценка питательной ценности 
изучаемых кормов. Их фактическая поедаемость 
определялась ежемесячно в течение двух смежных 
дней, а в период балансового опыта, который про-
водился в возрасте 12  месяцев,  — ежедневно. По 
результатам балансового опыта определяли пере-
варимость питательных веществ рационов, а также 
обмен энергии и азота в организме животных.

Прижизненную оценку роста животных прово-
дили путём ежемесячных взвешиваний. Расчётным 
путём определяли абсолютный и среднесуточный 
приросты живой массы, а также относительную ско-
рость роста.

В конце опыта с целью оценки мясной продук-
тивности и качества мяса проводили контрольный 
убой трёх животных из каждой группы на Стерлита-
макском мясокомбинате Республики Башкортостан. 
Средние пробы длиннейшей мышцы спины и вну-
треннего жира-сырца анализировали на содержа-
ние влаги, протеина, жира и золы, а в жире-сырце, 
кроме того, определяли йодное число и температу-
ру плавления. Для характеристики биологической 
ценности мяса устанавливали содержание в нём 
полноценных (по триптофану) и неполноценных (по 
оксипролину) белков.

Результаты исследований. Определение пи-
тательной ценности кормов из козлятника восточ-
ного и люцерны показало, что наибольшей энер-

гетической ценностью характеризовались сенажи 
козлятниковый (4,6  МДж) и люцерновый (4,2  МДж), 
содержавшие также и наибольшее количество сы-
рого протеина — 78,0 и 82,3 г/кг соответственно.

Большее количество кормов потребляли бычки 
I и II групп, получавшие в составе рациона сенажи 
козлятниковый и люцерновый. Их превосходство 
в потреблении сухого вещества над сверстниками 
из III и IV групп составило 5,4 и 6,2 % для I группы и 
4,9 и 5,6 %  — для II группы. По обменной энергии 
превышение составило 3,4 и 7,2 % для I группы и 2,6 
и 6,3 % — для II группы, по переваримому протеи-
ну  — 3,7  и 8,5 % и 2,1  и 6,9 % соответственно. Это 
означает, что введение в состав основного раци-
она сенажа из козлятника восточного и люцерны 
обеспечивает лучшую поедаемость кормов, спо-
собствуя поступлению в организм большего коли-
чества питательных веществ и их лучшей усвояе-
мости.

Использование кормов из бобовых культур в 
рационе подопытных животных оказало положи-
тельное влияние на динамику живой массы молод-
няка. Преимущество по данному показателю было 
у животных, получавших сенаж из козлятника вос-
точного и люцерны. Так, бычки I и II групп по живой 
массе превосходили сверстников из III и IV групп в 
возрасте 16 месяцев на 6,2–17,9 кг и в 18 месяцев — 
на 11,4–26,7 кг (Р < 0,05). При этом между животны-
ми, потреблявшими сенаж, разница по живой массе 
во все периоды эксперимента была несуществен-
ной — 0,3–2,0 %.

В конце эксперимента в возрасте 18  месяцев 
бычки I и II групп достигли средней живой массы 
485,1  и 475,6  кг соответственно, что на 4,5  и 5,8 % 
больше значения этого показателя у бычков III и 
IV групп для I группы и на 2,5 и 3,8 % — для II группы. 
При этом наибольшей живой массой обладали быч-
ки, потреблявшие сенаж козлятниковый.

В среднем за период опыта абсолютный при-
рост живой массы бычков во II, III и IV группах со-
ставил 215,8, 204,1  и 197,1  кг, а в I группе он был 
выше на 4,0, 10,0 и 13,9 % соответственно. Разница 
по абсолютному приросту у животных, получавших 
сенаж из люцерны (II группа) и сено из козлятника 
восточного и люцерны (III и IV группы), была в поль-
зу первых: превышение составило 5,7 и 9,5 % соот-
ветственно.

Характеризуя энергию роста бычков при выра-
щивании, следует отметить, что за весь период опы-
та более интенсивным ростом отличались живот-
ные, потреблявшие сенаж из козлятника восточного 
и демонстрировавшие среднесуточный прирост на 
уровне 935 г, что на 3,9 (P < 0,05), 1,1 (P > 0,05) и 13,9 % 
(P < 0,01) выше значения этого показателя у свер-
стников из II, III и IV групп.

Среди молодняка, получавшего изучаемые кор-
ма, наиболее низкая продуктивность была уста-
новлена при скармливании сена из люцерны. Эти 
животные уступали по среднесуточным приростам 
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бычкам I, II и III групп в возрасте 13–14  месяцев на 
14,0, 7,7 и 4,0 %; в 17–18 месяцев — на 17,9, 14,5 и 4,3 %; 
в целом за опыт — на 13,9 (P < 0,05), 9,6 (P < 0,05) и 
3,5 % (P < 0,05) соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
введение в рацион сенажа и сена из козлятника вос-
точного и люцерны позволило выявить дополни-
тельный резерв в повышении мясной продуктивно-
сти животных.

Более высокие показатели убойных качеств 
были получены от молодняка I и II групп при ли-
дерстве бычков I группы. По массе парной туши 
они превосходили бычков II, III и IV групп на 2,3, 4,9 
и 6,8 %; по массе внутреннего жира-сырца — на 2,1, 
8,1 и 10,5 %; по убойной массе — на 2,2, 5,0 (Р < 0,05) 
и 7,0 % (P  <  0,01) соответственно. Бычки IV группы 
уступали сверстникам I, II и III групп по массе парной 
туши на 6,4 (Р < 0,05), 4,3 (Р < 0,05) и 1,8 % (Р > 0,05); по 
массе внутреннего жира-сырца — на 9,5 (Р < 0,05), 7,6 
(Р < 0,05) и 2,2 % (Р < 0,05); по убойной массе — на 6,6, 
4,7 и 1,9 %; по убойному выходу — на 0,9, 0,7 и 0,4 % 
соответственно (табл. 1).

Разница между животными, получавшими се-
наж из козлятника восточного и сенаж из люцерны, 
была незначительной и составила: по массе парной 
туши — 2,3 % (P < 0,05), по массе внутреннего жира-
сырца — 2,1 %, по убойной массе — 2,2 % (P < 0,05) в 
пользу бычков I группы.

Бычки I группы по абсолютной массе мякоти име-
ли преимущество над сверстниками из III и IV групп 
на 5,8 (P < 0,05) и 8,4 % (P < 0,05), а особи II группы 
превосходили последних на 3,1 (P < 0,05) и 5,6 % 

(P < 0,05) соответственно. Разница по этому показа-
телю между особями, потреблявшими сенажи, была 
несущественной — 2,6 % в пользу бычков I группы.

Результаты исследований показали, что индекс 
мясности туши достигал наибольшей величины у 
бычков I группы — 4,38 единицы. Их преимущество 
по этому показателю над животными II, III и IV групп 
составило 0,7, 1,6  и 3,1 % соответственно. Следова-
тельно, бычки, потреблявшие сенаж, имели более 
высокие качественные показатели туш.

Анализ химического состава мяса показал, что 
соотношение влаги и сухого вещества у животных 
всех сравниваемых групп было оптимальным и со-
ставило 0,42–0,46. Более благоприятным оно было 
у бычков I и II групп, в мякоти туш которых содер-
жалось на 1,05–1,7 % больше сухого вещества по 
сравнению с молодняком двух других групп. По со-
держанию белка установлено незначительное преи-
мущество бычков I и II групп — они опережали свер-
стников из III и IV групп в среднем на 0,35  и 0,42 % 
соответственно.

В мясе животных, особенно бычков, потребляв-
ших сенаж из козлятника восточного, содержалось 
больше жира. Количество жира в средней пробе 
мяса было максимальным у бычков I группы  — на 
0,9, 1,3 и 1,6 % выше, чем у особей II, III и IV групп.

Мякоть туш молодняка опытных групп разли-
чалась по накоплению в ней белка и жира. Бычки, 
получавшие сено из козлятника восточного и сено 
люцерны, уступали сверстникам I и II групп по на-
коплению в туше сухого вещества на 6,5 (P < 0,05) и 
9,1 % для III группы и на 4,2 и 6,7 % (P < 0,05) — для 

2. Биологическая ценность длиннейшей мышцы спины подопытных животных

Показатель
Группа

I II III IV

Триптофан, мг% 352,89 ± 3,95 350,92 ± 3,66 348,55 ± 4,07 344,47 ± 6,68

Оксипролин, мг% 54,29 ± 1,57 55,49 ± 1,86 55,86 ± 1,28 55,56 ± 1,39

БКП 6,50 6,32 6,24 6,20

1. Убойные качества подопытных животных

Показатель
Группа

I II III IV

Предубойная масса, кг 463,7 ± 2,18 455,7 ± 2,24 445,3 ± 2,61 440,6 ± 2,12

Масса парной туши, кг 256,3 ± 1,19 250,6 ± 1,59 244,4 ± 1,65 239,9 ± 1,20

Выход парной туши, % 55,3 ± 0,42 55,0 ± 0,47 54,9 ± 0,44 54,4 ± 0,45

Масса внутреннего жира-сырца, кг 14,7 ± 1,28 14,4 ± 0,77 13,6 ± 1,14 13,3 ± 1,30

Выход внутреннего жира-сырца, % 3,2 ± 0,13 3,2 ± 0,17 3,1 ± 0,21 3,0 ± 0,22

Убойная масса, кг 271,0 ± 1,13 265,0 ± 1,06 258,0 ± 1,22 253,2 ± 1,05

Убойный выход, % 58,4 ± 0,21 58,2 ± 0,32 57,9 ± 0,41 57,5 ± 0,23
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IV  группы; белка  — на 5,7 (P < 0,05) и 7,9 % и 3,3 и 
5,4 % (P < 0,05); жира — на 8,5 (P < 0,05) и 11,5 % и 6,5 
и 10,2 % (P < 0,05) соответственно. По накоплению в 
мякоти туши сухого вещества, белка и жира лидиро-
вали бычки I группы. Они превосходили сверстни-
ков II группы по накоплению сухого вещества на 
2,2 %, белка — на 2,3, жира — на 2,0 %; сверстников 
III группы — на 6,5 (P < 0,05), 5,7 и 8,5 % (P < 0,05), а 
сверстников IV группы — на 9,1 (P < 0,05), 7,9 и 11,5 % 
(P < 0,05) соответственно.

Имелись различия между группами и по выходу 
питательных веществ в расчёте на 1 кг предубойной 
массы. Так, молодняк I и II групп превосходил свер-
стников III группы по накоплению сухого вещества 
на 2,3 и 1,9 %, белка — на 1,6 и 1,0 %, жира — на 4,3 (P 
< 0,05) и 4,0 % (P < 0,05), а сверстников IV группы — 
на 3,6 (P < 0,05) и 3,1 %; 2,5 (P < 0,05) и 2,0 %; 5,9 и 5,7 % 
(P < 0,05) соответственно.

Говядина в первую очередь ценится как продукт 
белкового питания, и её пищевые достоинства во 
многом зависят не только от общего содержания 
белка, но и от соотношения полноценных и непол-
ноценных белков (Ажмулдинов, 2005). Мышечная 
ткань бычков всех групп характеризовалась вы-
соким белково-качественным показателем (БКП) 
(табл. 2).

Полученные в результате эксперимента данные 
свидетельствуют о том, что по мере увеличения жи-

вой массы животных количество триптофана в длин-
нейшей мышце спины повышалось, а оксипроли-
на — несколько уменьшалось. Имея большую живую 
массу в полуторалетнем возрасте, бычки I и II групп 
превосходили сверстников III и IV групп по содержа-
нию триптофана на 4,34 (P < 0,05) и 8,42 мг% (P < 0,05) 
и 2,37 (P < 0,05) и 6,45 мг% (P < 0,05) соответственно. 
По содержанию оксипролина между группами суще-
ственной разницы установлено не было. Наиболь-
шим содержанием триптофана и наименьшим — ок-
сипролина отмечалось мясо животных I группы.

Результаты исследования показали, что БКП был 
наибольшим у животных, получавших в составе ос-
новного рациона сенаж из козлятника восточного и 
люцерны, — 6,50 и 6,32 единицы, что на 4,2 (P < 0,05) 
и 4,8 % (P < 0,05) и 1,3 и 1,9 % выше, чем у сверстни-
ков, потреблявших сено из козлятника и сено из лю-
церны. Наиболее высокая биологическая ценность 
длиннейшей мышцы спины отмечена у молодняка 
I группы.

Заключение. При откорме бычков симменталь-
ской породы введение в состав основного рациона 
в качестве богатого белком корма сенажа из коз-
лятника восточного или люцерны в объёме 40 % от 
общей питательности рациона обеспечивает более 
высокую мясную продуктивность и лучшее качество 
мяса в сравнении с использованием сена из тех же 
культур.
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INFLUENCE OF GALEGA AND ALFALFA FEEDS 
ON BEEF PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY OF SIMMENTAL BULL-CALVES
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Cul  va  ng protein-rich fodder legumes like eastern goat’s-rue and alfalfa and processing them into high-quality 
feeds is among the key solu  on for the adequate protein nutri  on in livestock farming, contribu  ng to the animal 
produc  vity enhancement and to product quality improvement. For general es  ma  on and compara  ve study 
of the produc  ve eff ect of haylage and hay from these crops a R&D trial was designed. Simmental bull-calves di-
vided into four experimental groups were fa  ened for eight months. In addi  on to the standard diet the animals 
received one of the studied fodders as much as 40 % of its overall nutri  ve value. Galega hay and haylage were 
used as well as alfalfa hay and haylage. Nutri  ve value and palatability of the fodders were es  mated as well as 
the live animal growth as absolute and compara  ve indices, slaughter outcomes and meat quality. The la  er one 
included meat biological value assessment by protein quality index. Haylage diets were 4.9–6.2 % more palat-
able which resulted in higher energy and protein provision for the animals. They fi nally had be  er live weight 
gain and growth intensity. The protein quality index of the longest back muscle was also Белково-качественный 
показатель длиннейшей мышцы спины также на 1.3–4.8 % higher in the bull-calves groups that received gale-
ga and alfalfa haylage.

Keywords: haylage, hay, legumes, eastern goat’s-rue, alfalfa, fa  ening, beef produc  vity, meat quality, trypto-
phane, oxyproline.

СЕМИНАР «ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ»

Вторая неделя октября 2014 года оказалась богата событиями аграрной отрасли. 7–8 октября в Москве 
прошёл семинар по технике и технологиям компании Wenger (www.wenger.com) для производителей 
экструдированных кормов, организованный компанией-парт нёром AGRICO (http://agrico.ee/ru/).

В семинаре приняли участие представители рос-
сийских компаний по производству кормов, среди ко-
торых были как опытные пользователи оборудования и 
технологий WENGER для экструзии, так и те, кто только 
открывает для себя их преимущества. Организаторами 
не были забыты и будущие специалисты — среди при-
глашённых участников находились студенты и препо-
даватели РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева.

Лучше всего метод экструзии известен произво-
дителям кормов для непродуктивных животных (до-
машних питомцев) и аквакультуры. Для птицы, свиней 
и КРС такой подход сравнительно нов и только наби-
рает популярность, благодаря своим бесспорным пре-
имуществам. За хорошую поедаемость и усвояемость, 
фактическую стерильность кормов, предотвращаю-
щую инфекционные заболевания, нередкие у молодня-
ка, за точное соответствие потребностям животным, и 
наконец, за удобство хранения и использования таких 
кормов потребители готовы платить.

В рамках семинара помимо практических аспектов 
использования оборудования и тонкостей регулиро-
вания технологических процессов были представлены 
осуществлённые примеры проектирования и строи-

тельства комбикормовых заводов с возможностью 
дальнейшего расширения производства. Точность, гиб-
кость, предусмотрительность и надёжность  — основ-
ные качества, остро востребованные АПК в настоящий 
период, как нельзя лучше были продемонстрированы 
на примере работы компаний AGRICO, Wenger, Awila, 
Dinnissen и Aerox. Внимание участников семинара при-
влекло и оригинальное решение компании Aerox для 
устранения запаха, образующегося в результате рабо-
ты комбикормового завода: не секрет, что он зачастую 
является источником больших проблем как для работы 
существующих предприятий, так и для открытия новых.

Подобные семинары это не только обмен практиче-
ски значимой информацией из первых рук, но и нала-
живание долгосрочного партнёрства внутри отрасли, 
её самопиар, необходимый для поддержания нормаль-
ного функционирования производства и привлечения 
кадров высокой квалификации. Остаётся пожел ать от-
ечественному АПК регулярного появления подобных, 
практически ориентированных мероприятий от луч-
ших в своём деле компаний и специалистов!

Материал подготовила А. М. Стародубцева



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 10, 2014

4545

УДК: 631.51:631.8:633.16

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ 
ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМБИКОРМА 
ПРИ ОТКОРМЕ БРОЙЛЕРОВ

Ю. А. ПОНОМАРЕНКО, кандидат биологических наук
Институт природопользования НААН Республики Беларусь
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 10
E-mail: panamarenkoyura@gmail.com

Важно обеспечить мясное птицеводство комбикормами, сбалансированными по всем питательным веще-
ствам и биологически активным добавкам. Недостаток железа в организме животных и человека может при-
вести к развитию различных заболеваний. Работа по определению оптимальной дозы этилендиаминтетраук-
сусной кислоты (ЭДТА) была выполнена на цыплятах-бройлерах кросса «Гибро» в РУСПП «Смолевичская брой-
лерная птицефабрика». Приведены результаты исследований по применению различных доз ЭДТА и ЭДТА же-
лезо (III) комплексона мононатриевой соли в комбикорме высокопродуктивного кросса цыплят-бройлеров с 
целью увеличения продуктивности и получения мяса, обогащённого железом. Контрольные и опытные груп-
пы птицы комплектовали по принципу групп аналогов. Кормили птицу сбалансированными по питательности 
комбикормами. Различные дозы добавки ЭДТА и ЭДТА железо (III) комплексона мононатриевой соли, введён-
ные в комбикорма в различных количествах, оказали влияние на динамику живой массы. Сохранность поголо-
вья во всех группах цыплят-бройлеров была высокой и составляла 98 %.

Ключевые слова: ЭДТА, ЭДТА железо (III) комплексон мононатриевая соль, цыплята-бройлеры, комбикорма, 
железо, приросты.

Недостаток железа в организме животных и че-
ловека может привести к развитию анемии, на-

рушению газообмена, клеточного дыхания. Реко-
мендуемая дневная норма потребления железа с 
рационом питания для мужчин составляет 10 мг/сут-
ки, для женщин  — 18  мг/сутки, для беременных и 
кормящих — 38 и 33 мг/сутки соответственно. Если 
поступление этого элемента в организм меньше 
1 мг/сутки, то может развиться дефицит железа (По-
номаренко, 2013).

Обогащение некоторых продуктов питания же-
лезом рекомендуется для определённых групп на-
селения, испытывающих в нём повышенную потреб-
ность. К  ним относятся дети, женщины, будущие и 
кормящие матери.

Методика исследований. Цель работы  — из-
учение влияния на зоотехнические показатели цы-
плят-бройлеров, качество мяса и обогащение его 
железом и выявление оптимальной дозы введения 
этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевой 
соли (ЭДТА) и этилендиаминтетрауксусной кислоты 
железо (III) комплексона мононатриевой соли в ком-
бикорма цыплят-бройлеров.

Работа по определению оптимальной дозы ЭДТА 
была выполнена на цыплятах-бройлерах кросса «Ги-
бро» в РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефа-
брика».

Контрольные и опытные группы птицы комплек-
товали по принципу групп аналогов (одинаковых по 
происхождению, возрасту, общему развитию). Пти-
цу, предназначенную для опытов, индивидуально 
взвешивали и распределяли по группам методом 
случайной выборки по 100 голов.

Подопытную птицу содержали на глубокой под-
стилке при рекомендуемых параметрах выращива-
ния. Нормы посадки, фронт кормления и поения, 
температурный, влажностный, световой режимы 
соответствовали рекомендациям ВНИТИП.

Кормили птицу сбалансированными по питатель-
ности комбикормами. Доступ птицы к воде и корму 
был свободным. Опытные комбикорма цыплята по-
лучали с суточного возраста и до завершения откор-
ма. Схема данного опыта представлена в таблице 1.

Результаты исследований. Различные дозы 
добавки ЭДТА и ЭДТА железо (III) комплексона моно-
натриевой соли, введённые в комбикорма в раз-
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личных количествах, оказали влияние на динамику 
живой массы.

Сохранность поголовья во всех группах цыплят-
бройлеров была высокой и составляла 98 %.

Живая масса бройлеров в 28-дневном возрасте 
при использовании добавок ЭДТА и ЭДТА железо (I II) 
комплексона мононатриевой соли была больше на 
30–69 г, или на 3,2–7,3 %, чем у цыплят, не получав-
ших эти добавки (Р < 0,05).

В 40-дневном возрасте большую живую массу 
имели цыплята 2-й и 5-й опытных групп, получав-
шие соответственно добавку ЭДТА и ЭДТА желе-
зо (III) комплексона мононатриевой соли в количе-
стве 50  г на 1  т комбикорма. Живая масса цыплят 
этих групп превышала аналогичный показатель 
цыплят контрольной группы на 140 и 158 г, или 6,8 
и 7,7 % (P < 0,05).

Петушки 2-й и 5-й групп по живой массе в 
40-дневном возрасте превосходили петушков кон-
трольной группы на 150  и 163  г соответственно, а 
курочки — на 130 и 153 г. Таким образом, петушки и 
курочки практически одинаково отреагировали на 
добавки в комбикорма приростом живой массы.

Наибольший среднесуточный прирост живой 
массы цыплят за 40 дней был в 2-й и 5-й группах цы-
плят и составил 53,7 и 54,1 г соответственно.

Наименьшие затраты корма на 1  кг прироста 
живой массы отмечены у цыплят-бройлеров 2-й и 
5-й групп. Они затрачивали на 1 кг прироста живой 
массы 1,65 кг комбикорма, что на 5,7 % меньше, чем 
цыплята контрольной группы.

Рассчитывался также индекс продуктивности 
(Пономаренко, 2012; Пономаренко, 2012а). В 2-й и 5-й 
группах цыплят-бройлеров индекс продуктивности 
был наибольшим и составил соответственно 325 и 
328 г, что на 13,2 и 14,3 % больше, чем в контрольной 
группе.

Переваримость протеина комбикорма брой-
лерами контрольной группы составила 89,2 %, а у 
бройлеров 2-й и 5-й групп была наивысшей и со-
ставила 91,3 %, что больше на 2,1 % по сравнению с 
контролем.

Переваримость жира комбикорма составила 
75,0–77,3 %, а у цыплят 2-й и 5-й групп была наи-

большей и составила 77,2 и 77,3 %, что выше на 2,2 и 
2,3 % по сравнению с контролем.

Переваримость клетчатки, содержащейся в ком-
бикормах, составила 11,1–12,3 %, а у цыплят 2-й и 
5-й групп была наибольшей и составила 12,3 %, что 
больше на 1,2 % по сравнению с контролем.

Использование азота комбикорма составило 
45,2–47,1 %, а у цыплят 2-й и 5-й опытных групп было 
наивысшим и составило 47,0 и 47,1 % соответственно, 
что больше на 1,8 и 1,9 %, чем в контрольной группе.

Использование кальция комбикорма составило 
32,0–34,2 %, а у цыплят 2-й и 5-й опытных групп было 
также наибольшим и составило 34,2 %, что больше 
на 2,2 %, чем в контроле.

Использование фосфора, содержащегося в ком-
бикорме, составило 28,1–28,3 %, а у цыплят 2-й и 5-й 
опытных групп — по 28,3 %, что на 0,2 % больше, чем 
в контроле.

Доступность лизина, метионина, линолевой кис-
лоты комбикорма у цыплят 2-й и 5-й опытных групп 
была наибольшей и составила соответственно 88,3; 
87,2; 93,0 %, что больше на 2,2; 2,0; 1,9 %, чем в кон-
троле.

Отмечена тенденция незначительного снижения 
содержания общего жира в гомогенате съедобных 
частей тушек опытных цыплят 28-дневного возраста 
с 10,4 (контрольная группа) до 10,2–10,3 % (опытные 
группы), в 40  дневном возрасте  — с 13,5  до 13,3–
13,4 %.

Наивысшая предубойная живая масса цыплят-
бройлеров была в 2-й и 5-й группах и составила со-
ответственно 2157 и 2175 г, что больше на 138 и 156 г, 
или на 6,8 и 7,7 %, чем у цыплят контрольной группы.

Масса потрошёной тушки цыплят 2-й и 5-й групп 
была наибольшей и составила соответственно 
1521 и 1544 г, что больше на 108 и 131 г, или на 7,6 и 
9,3 %, чем у тушек контрольной группы.

Убойный выход потрошёных тушек изменялся 
от 70,0 до 71,0 %, а в 2-й и 5-й группах был наиболь-
шим — 70,5 и 71,0 %, что на 0,5 и 1,0 % больше, чем в 
контрольной группе.

Выход мяса первой категории составил 92–94 % 
и был наибольшим во 2-й и 5-й группах (94 %), что на 
2 % больше, чем в контрольной группе.

1. Схема опыта по выявлению оптимальной дозы ЭДТА и ЭДТА 
железо (III) комплексона мононатриевой соли

Группа Особенность кормления

Контрольная Полнорационный комбикорм ПК (по нормам ВНИТИП 2006 г.)

1-я опытная ПК + 10 г ЭДТА на 1 т комбикорма

2-я опытная ПК + 50 г ЭДТА на 1 т комбикорма

3-я опытная ПК + 100 г ЭДТА на 1 т комбикорма

4-я опытная ПК + 10 г ЭДТА железо (III) комплексона мононатриевой соли на 1 т комбикорма

5-я опытная ПК + 50 г ЭДТА железо (III) комплексона мононатриевой соли на 1 т комбикорма

6-я опытная ПК + 100 г ЭДТА железо (III) комплексона мононатриевой соли на 1 т комбикорма
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Выход съедобных частей к потрошёной тушке из-
менялся от 81,4 до 81,8 %, во 2-й и 5-й опытных груп-
пах был наибольшим и составил 81,8 %, что на 0,4 % 
больше, чем в контрольной группе.

Выход мышц к потрошёной тушке изменялся от 
56,5 до 57,5 % и был больше во 2-й и 5-й группах и со-
ставил 57,5 %, что на 1 % больше, чем в контрольной 
группе.

Выход грудных мышц к потрошёной тушке изме-
нялся от 22,7 до 24,1 %, а в 2-й и 5-й группах был наи-
большим и составил соответственно 24,0  и 24,1 %, 
что на 1,3 и 1,4 % больше, чем в контрольной группе.

Соотношение массы внутреннего жира к потро-
шёной тушке не изменялось и во всех группах соста-
вило 1,5 %.

Содержание сухого вещества мяса цыплят-брой-
леров изменялось незначительно  — от 32,60  до 
32,72 %, разность с контрольной группой недосто-
верна.

Содержание протеина изменялось от 20,10  до 
20,38 %, а наибольшее содержание протеина от-
мечалось во 2-й и 5-й группах и составило 20,36  и 
20,38 %, что на 0,26 и 0,28 % больше, чем в контроль-
ной группе (Р ≤ 0,05).

Количество жира в мясе цыплят опытных групп 
составило 5,70 %, что на 0,01 % меньше, чем в кон-
трольной группе, разность с контрольной группой 
недостоверна.

Зола в мясе птицы составила от 1,23 до 1,26 %, а 
во 2-й и 5-й группах была наибольшей и состави-
ла 1,26 %, что на 0,03 % больше, чем в контрольной 
группе, разность с контрольной группой недосто-
верна.

Содержание железа в мясе цыплят-бройлеров 
составило 1,5–2,4 мг на 100 г, при этом в контрольной 
группе этот показатель был самым наименьшим — 
1,5  мг на 100  г. В  группах цыплят-бройлеров, кото-
рым дополнительно с комбикормом вводили ЭДТА 
динатриевую соль, этот показатель составил 1,6–
1,8  мг на 100  г, что превышало содержание железа 
у цыплят контрольной группы на 6,7–20 % (Р ≤ 0,01). 
При использовании ЭДТА железо (III) комплексона 
мононатриевой соли этот показатель был наиболь-
шим и составил 2,0–2,4  мг на 100  г, что превышало 
на 33,3–60,0 % содержание железа в контрольной 
группе (Р ≤ 0,001).

Дегустационная оценка жареного мяса цыплят 
2-й и 5-й групп была наибольшей (соответственно 
4,79  и 4,80  балла), что на 0,10  и 0,11  балла больше, 

чем в контрольной группе, разность с контрольной 
группой недостоверна.

Потери при жарении мяса были наименьшими у 
цыплят 2-й и 5-й групп и составили 35,1 и 35,0 % со-
ответственно, что на 1,0 и 1,1 % меньше, чем в кон-
трольной группе (Р ≤ 0,05).

Наибольшее количество насыщенных жирных 
кислот в липидах грудной мышцы было у цыплят 
контрольной группы (38,04 %), а наименьшее  — во 
2-й и 5-й группах цыплят-бройлеров (36,80 %). Раз-
ность между контрольной и опытными группами со-
ставила 1,24 % (Р ≤ 0,05).

По уровню содержания пальмитиновой кислоты 
также можно отметить, что наименьшее её количе-
ство было в 2-й и 5-й группах — 33,95 %, что на 1,13 % 
меньше, чем в контрольной группе (Р ≤ 0,05).

Уровень полиненасыщенных жирных кислот в 
грудной мышце 2-й и 5-й групп цыплят-бройлеров 
был наибольшим — 23,03 % — и превышал уровень 
контрольной группы на 1,27 % (Р ≤ 0,05).

Применение добавок в кормлении цыплят-брой-
леров привело к увеличению содержания линоле-
вой кислоты с 19,10 (контрольная группа) до 20,20 % 
(2-я и 5-я группы), или на 1,10 % (Р ≤ 0,05).

Отношение содержания ненасыщенных жирных 
кислот к насыщенным при использовании добавок 
увеличилось с 1,63 (контрольная группа) до 1,72 (2, 3, 
5, 6-я опытные группы), или на 0,09.

Отношение содержания пальмитиновой кислоты 
к олеиновой в контрольной группе составляло 1,00, 
а в опытных — 0,97–0,98, или на 0,02–0,03 меньше.

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют, что использование ЭДТА динатриевой 
соли  и ЭДТА железо (III) комплексона мононатри-
евой соли в комбикормах цыплят-бройлеров спо-
собствует увеличению продуктивности цыплят-
бройлеров и улучшению качества мяса. При этом 
содержание железа в мясе цыплят-бройлеров при 
использовании ЭДТА динатриевой соли повыша-
лось до 20 %, при использовании ЭДТА железо (III) 
комплексона мононатриевой соли  — повышалось 
до 60,0 %.

Использование ЭДТА динатриевой соли или 
ЭДТА железо (III) комплексона мононатриевой соли 
в комбикормах цыплят-бройлеров с целью увели-
чения продуктивности, улучшения качества мяса 
и снижения затрат кормов и получения продукции 
птицеводства, обогащённой железом, наиболее оп-
тимально в количестве 50 г на 1 т комбикорма.
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ETHYLENDIAMINETETRAACETIC ACID SALTS INCREASE THE EFFICIENCY 
OF COMPLETE FEED FOR BROILER FATTENING

Yu. A. Ponomarenko, PhD Biol. Sc.
Institute for Nature Management, National Academy of Sciences, Belarus
220114, the Republic of Belarus, Minsk, F. Skoriny str., 10
E-mail: panamarenkoyura@gmail.com

It is important to provide the poultry meat produc  on industry with feedstuff s with a well-balanced content of all 
the nutrients and biologically ac  ve substances. Iron defi ciency leads to a number of human and animal diseas-
es. The op  mal rate of EDTA for broiler chickens of ‘Hybro’ cross was experimentally found on a poultry farm — 
RUSPP “Smolevichskaya broilernaya p  tsefabrika”. The achieved results, presented here, refer to using various 
doses of EDTA and Fe (III) monosodium edetate in the complete feed for highly-produc  ve broiler chickens in 
order to increase their produc  vity and to obtain iron-rich meat. Reference and test groups of the birds were 
formed on the analogue group principle. The poultry was given well-balanced nutri  ve feeds. Various doses of 
EDTA and Fe (III) monosodium edetate in the complete feed infl uenced the live weight gain dynamics. The stock 
survival was high and made 98 %. 

Keywords: EDTA, EDTA Fe (III), broiler chickens, feedstuff , iron, weight gains.
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