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В 2011 году институт выполнял научные исследования в рамках Плана фундаментальных и при-
оритетных прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2015 гг., а также плана НИОКР 
института на 2011 г. Институт осуществлял координацию исследований по кормопроизвод-
ству в Российской Федерации и работал по другим заданиям Программы Россельхозакадемии в 
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леделие, рациональное природопользование.

Важнейшую роль в решении проблемы обеспече-
ния продовольственной безопасности страны играет 
кормопроизводство. Кормопроизводство дает необ-
ходимые корма для скота и одновременно является 
важнейшим стратегическим напра влением в повы-
шении устойчивости растениеводства и земледелия 
к изменениям климата и воздействию негативных 
процессов. Высокая фитомелиоративная роль много-
летних трав на пашне, сенокосах и пастбищах по-
зволяет устранить многие деструктивные процессы, 
резко снизить эрозию, повысить плодородие почв 
и урожайность последующих культур в севооборо-
тах [1−12].

В 2011 году институт выполнял научные исследо-
вания по пяти основным направлениям: селекция и 
семеноводство кормовых культур, полевое кормопро-
изводство, луговодство, технологии заготовки, хране-
ния и исполь зования кормов, производство и исполь-
зование зернофуража.

Продолжалось пополнение генофонда кормовых 
растений за счёт экспедиционного сбора, обмена и 
экспериментального создания перспективного исход-
ного материала для селекции. В  результате экспеди-
ций по сбору генетических ресурсов природной фло-
ры пополнен генофонд кормовых культур института. 
В настоящее время он насчитывает около 6500 единиц 
хранения, представленных 235 видами культурных и 
дикорастущих кормовых растений.

Создан новый селекционный материал клевера 
лугового и люцерны с использованием методов гене-
тической и клеточной инженерии. Разработан способ 
генетической трансформации растений селекционно-
ценных образцов клевера лугового. Разработан спо-
соб оценки и отбора на кислотоустойчивость in vitro 
генотипов клевера лугового. Проведен патентный по-
иск, определена формула изобретения.

Получен принципиально новый селекционный 
материал кормовых культур с повышенной азотфик-

сирующей способностью и высокой семенной и кор-
мовой продуктивностью, толерантный к патогенам 
(с учетом прогноза изменения климата) на основе ме-
тодов химического мутагенеза, полиплоидии, гибри-
дизации и сопряженной симбиотической се лекции.

На основе изучения растительно-микробных вза-
имодействий селектируемых видов кормовых рас-
тений (вики посевной, люцерны, злаковых трав) 
разработаны и усовершенствованы методы симби-
отической селекции с бактериями рода Rhizobium и 
эндомикоризными грибами рода Glomus. Эти методы 
сопряженной селекции растений с клубеньковыми 
и ассоциативными бактериями и микоризными гри-
бами обеспечивают высокую эффективность расти-
тельно-микробного симбиоза.

Продолжающийся в течение 16 лет (с 1996 г.) фи-
тосанитарный мониторинг показывает, что в послед-
ние годы идет нарастание поражения растений кле-
вера лугового возбудителями антракноза, ржавчины 
и бурой пятнистости. Вместе с тем снижается пора-
жение растений возбудителями мучнистой росы, пе-
роноспороза и черной пятнистости. Экстремальные 
погодные условия вегетационного периода 2010  г. 
привели к существенному снижению пораженности 
клевера лугового и злаковых трав возбудителями ос-
новных филлосферных болезней.

Создан и допущен к использованию в сельскохо-
зяйственном производстве новый среднеспелый сорт 
клевера лугового Ветеран с повышенными семенной 
продуктивностью, азотфиксирующей способностью, 
хорошо отрастающий после скашивания. Создан но-
вый сорт клевера ползучего Луговик с урожайностью 
8–10 т/га сухого вещества, 3–4 ц/га семян с высокой 
азотфиксирующей способностью.

Районированы два сорта люцерны изменчивой 
с комплексом хозяйственно-ценных признаков для 
одно- и многовидовых агрофитоценозов. Сорт Со-
ната создан совместно с Воронежской опытной стан-
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цией по многолетним травам (патент №  5918). Сорт 
Галлия  — совместно с Башкирским НИИСХ (автор-
ское свидетельство №  45129). Районирован новый 
сорт вики посевной Валентина (патент № 5954).

Создан перспективный селекционный матери-
ал многолетних злаковых трав (кострец безостый, 
ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луго-
вая, райграс пастбищный, овсяница красная, мятлик 
луговой, фестулолиум, полевица и другие) с целью 
формирования фитоценотически устойчивых со-
ртов, пригодных для сенокосного и пастбищного ис-
пользования применительно к различным регионам 
России.

В Государственный реестр селекционных дости-
жений включен новый сорт райграса пастбищного 
Воронежский.

Создан новый исходный селекционный матери-
ал аридных кормовых растений: кохии простертой 
(Kochia prostrata), кейреука (Salsola orientalis), тереске-
на серого (Eurotia ceratoides), джузгуна безлистного 
(Calligonum aphyllum) — для использования в техно-
логиях экологической реставрации деградированных 
пастбищных экосистем в аридных районах России. 
Разработаны основные элементы эколого-биогеоце-
нотической селекции для формирования исключи-
тельно устойчивых к экологическим стрессам сортов, 
приспособленных к ультраконтинентальным услови-
ям Прикаспийской полупустыни.

На основе изучения биологии развития новых со-
ртов кормовых культур разработаны эффективные 
способы и технологии их возделывания на семена, 
обеспечивающие получение устойчивых урожаев се-
мян с посевными качествами, отвечающими требова-
ниям ГОСТа РФ. Разработана адаптивная технология 
семеноводства новой кормовой культуры — фестуло-
лиум (Festulolium).

Создан банк данных современного состояния и 
научного обеспечения полевого кормопроизводства 
в Центральном ФО, подготовлены исходные требова-
ния по разработке стратегии адаптивной интенсифи-
кации полевого кормопроизводства.

Усовершенствована система севооборотов на па-
хотных торфяно-болотных почвах северо-востока 
Европейской части РФ на основе изучения продук-
тивности культур и севооборотов в длительном по-
левом опыте, оптимизации видового состава культур, 
структуры посевных площадей, системы удобрений. 
Усовершенствованные севообороты обеспечивают 
производство высококачественных кормов, сохране-
ние органического вещества торфяно-болотных почв 
и повышение их плодородия, устойчивое функциони-
рование агроэкосистем.

Разработан банк данных для создания новых со-
ртов капустных культур продовольственного и кор-
мового направления; агробиологических свойств но-
вых сортов капустных культур и методика проведе-
ния исследований.

Впервые установлены количественные параме-
тры использования природных факторов, в том чис-
ле ФАР, в долголетних пастбищных агроэкосистемах 
при разном уровне их интенсификации. Производ-
ство валовой энергии в надземной массе пастбищно-
го травостоя в техногенной системе (без удобрения–
контроль) составило 40,5 ГДж/га, в агроэкосистеме в 
целом (надземная и подземная масса, изменение пло-
дородия почвы) увеличилось в 1,3 раза в среднем за 

35  лет исследований, соответственно использование 
солнечной энергии возросло с 0,24 до 0,33 % ФАР.

В результате этих исследований установлены зако-
номерности положительного влияния антропогенных 
затрат на мобилизацию природных факторов, экспе-
риментально обосновано повышение агроэнергетиче-
ской эффективности производства обменной энергии 
(АК). Удельный вес природных факторов в структу-
ре производства валовой энергии достигает 78–89 %. 
При использовании фактора биологизации благодаря 
внедрению клевера ползучего на фоне P

45
K

90
 получено 

43 ГДж/га ОЭ и достигнута наиболее высокая окупа-
емость антропогенных затрат — в 4,3 раза. Примене-
ние рекомендованных доз — N

120
P

45
K

90
 и N

180
P

45
K

120
 — 

обеспечивает повышение продуктивности долголет-
них пастбищ до 56–65  ГДж/га ОЭ, а также высокие 
показатели АК — соответственно в 2,6 и 2,4 раза.

Для Центрально-Черноземного района разработа-
ны ресурсосберегающие технологии улучшения при-
родных и старосеяных кормовых угодий в лесостеп-
ной и степной зонах.

Разработана База данных к карте агроландшаф-
тно-экологического районирования природных кор-
мовых угодий Северного природно-экономического 
района Российской Федерации для адаптивной ин-
тенсификации кормопроизводства.

Впервые изучены механизм и особенности ново-
образования сахара у бобовых и злаковых трав при 
провяливании и сушке. Усовершенствованы суще-
ствующие и разработаны новые технологии приго-
товления силоса, равноценного исходной зеленой 
массе или близкого ей по содержанию и биологиче-
ской ценности белка, легкоусвояемых углеводов и 
переваримости питательных веществ.

Впервые определена эффективность усовершен-
ствованных биологических препаратов из люцерны, 
клевера лугового, козлятника восточного и смеси 
злаковых трав, позволяющих повысить качество ис-
ходной зеленой массы по содержанию и полноценно-
сти сырого протеина, энергетической питательности, 
наличию биологически активных веществ и дефицит-
ных минеральных элементов в сравнении с существу-
ющими технологиями.

Разработаны механизированные способы обра-
ботки трав и силосуемой массы биологическими пре-
паратами, обеспечивающими интенсификацию обе-
звоживания скошенных растений и повышение каче-
ства силоса по содержанию белка и легкоусвояемых 
углеводов.

Усовершенствованы технологии ускоренного 
обезвоживания скошенных трав и их силосование в 
провяленном виде за счет применения более эффек-
тивных и совершенных механизмов (кондиционеров) 
для обработки растений при скашивании и внесения 
консервантов в силосуемую массу.

За счет сокращения потерь при провяливании 
трав и силосовании провяленной массы прямые за-
траты на заготовку силоса снижаются на 12–13 %.

Разработан экспериментальный образец конди-
ционера к ротационной косилке и макетный образец 
установки для внесения консервантов в измельчен-
ную массу. Созданные образцы механизмов защи-
щены патентами РФ на полезные модели №  25141, 
№ 38525, № 79753, № 2371902.

Впервые разработаны и утверждены националь-
ные стандарты на фуражное зерно: ГОСТ Р 53899–
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2010  тритикале кормовое, ГОСТ Р 53900–2010  яч-
мень кормовой, ГОСТ Р 53901–2010  овес кормовой, 
ГОСТ Р 53902–2010 сорго кормовое, ГОСТ Р 53903–
2010  кукуруза кормовая, ГОСТ Р 54078–2010  пше-
ница кормовая, ГОСТ Р 54079–2010 рожь кормовая. 
Разработаны проекты национальных стандартов на 
требования к качеству кормовых бобов, люпина, го-
роха и вики. Разработаны первые редакции проектов 
национальных стандартов на сено и сенаж.

В 2011 г. предложены для освоения девять завер-
шённых разработок института. Все они могут осваи-
ваться на территории Российской Федерации с эконо-
мической эффективностью около 10 млрд руб. в год.

В реализации Координационной программы по 
кормопроизводству принимают участие 15  Всерос-
сийских специализированных и 54  региональных 
НИИ, 4  опытных станции системы Россельхозака-
демии, 20 аграрных университетов и академий, вузы 
Минобрнауки, а также организации ОАО «ВНИ-
ИКП», ООО «Биотроф». В общей сложности в коор-
динации научных исследований по кормопроизвод-
ству задействованы более 100  научных, учебных и 
других организаций.

При институте работает Технический комитет по 
кормопроизводству (ТК–130), в работе которого при-
нимают участие институты координируемой сети. 
Комитет является экспертным органом по рассмо-
трению методик, рекомендаций, стандартов и других 
документов по вопросам технологии заготовки, хра-
нения, оценки и использования кормов.

По инициативе Института созданы и эффектив-
но работают творческие объединения селекционеров 
России: ТОС «Клевер», ТОС «Люцерна», ТОС «Арид-
ные культуры».
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Th e main results of 2011 in the All-Russian 
Research Institute of Fodders 

named aft er V. R. Williams

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

In 2011 the Institute carried out research according to 
the Plan of fundamental and applied research priorities 
of the Russian Agricultural Academy. Its aim was scien-
tifi c support of the agro-industrial complex of the Russian 
Fede ration in 2011–2015 as well as implementing the R & 
D plan of the Institute for 2011. Th e Institute has also been 
coordinating research on fodder production in the Russian 
Federation and worked on other projects of the Russian 
Agricultural Academy Program as a co-executor.

Keywords: forage production, forage quality, animal 
husbandry, crop production, arable farming, environmen-
tal management.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОД КАЛИНИНГРАДОМ ОПРОБУЮТ НОВЫЕ ДЛЯ РОССИИ ТЕХНОЛОГИИ СКОТОВОДСТВА

Около двух миллиардов рублей составит объем инвестиций 
в проект, который реализует в Калининградской области 
агропромышленный холдинг «Мираторг», один из крупней-
ших российских производителей мяса. Предусмотрено стро-
ительство трех современных ферм, каждая — на 4 тысячи 
голов скота. Об этом сообщил президент холдинга Виктор 
Линник на встрече с губернатором Калининградской обла-
сти Николаем Цукановым, пишет Российская газета.

Агрохолдинг получил в долгосрочную аренду участки зе-
мель сельхозназначения общей площадью 5 тысяч гектаров 
для создания животноводческого производства. Как сообщи-
ли в пресс-службе регионального правительства, эти земли в 

Озерском районе области раньше были заброшены, сейчас 
часть из них распахана, часть подготовлена под пастбища.

Весной здесь начнется строительство ферм, уже в бли-
жайшие дни рабочие приступят к установке ограждений на 
строительных участках. Около 10 тысяч голов скота высоко-
продуктивной мясной породы, закупленных в США, плани-
руется доставить в регион в начале осени — к тому времени 
фермы должны быть достроены.

— Калининградская область  — очень перспективный 
регион для выращивания мясного скота, — считает Виктор 
Линник. — И мы готовы развивать здесь производство, обка-
тывая новые для России технологии мясного скотоводства.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СУЕТА ВОКРУГ ПРОЕКТА ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ВТО

26 января на заседании комитета по аграрным вопросам Го-
сударственной Думы были рассмотрены предложения Мин-
сельхоза РФ по основным параметрам проекта Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы и про-
блема подготовки АПК к работе в условиях вступления Рос-
сии в ВТО. В  заседании приняли участие министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник, представители Минфина 
России, Минэкономразвития России и профессиональных не-
государственных объединений АПК.

Положение с внесением в Правительство проекта госпро-
граммы складывается весьма не простое. Сроки внесения 
документа истекают. Так что воленс-ноленс чиновникам 
надо поспешать, чтобы не быть обвиненными в нарушении 
исполнительской дисциплины.

Но…
С одной стороны, документ вызывает немало критики со 

стороны аграрных аналитиков, практиков, профессиональ-
ных союзов. С  другой,  — макроэкономические ведомства 
категорически возражают против размеров бюджетной под-
держки сельского хозяйства, которую пытается отторговать 
Минсельхоз России. В  итоге проект вносится в правитель-
ство с разногласиями, которые отражены в специальном 
протоколе. Впрочем, надо напомнить, что и предыдущая 
госпрограмма, действие которой заканчивается, проходила 
такой же точно тернистый путь согласований. Ну, никак не 
хотят финансово-экономические государственные структу-
ры поверить в то, что нет денег у крестьян, чтобы развивать 
устойчивое, динамичное, современное отечественное сель-
ское хозяйство!

Особенно важно, можно без преувеличения сказать,  — 
жизненно важно,  — это звучит сегодня, когда ВТО уже на-
чинает становиться не кошмарным сном, а заунывной для 
сельского хозяйства реальностью.

Впрочем, глава Минсельхоза России полагает, что в при-
соединении к ВТО есть и позитивные моменты, причем «по-
зитивного больше», уверена министр. «Это означает, что мы 

будем повышать свою конкурентоспособность», — заявила 
Елена Скрынник.

Председатель думского аграрного комитета Николай Пан-
ков также считает, что вступление России в ВТО не должно 
беспокоить сельхозпроизводителей: «По информации Мин-
сельхоза в ходе переговорного процесса Россия отстояла 
для себя такие объемы дотаций, которых мы еще не достиг-
ли. По сравнению с сегодняшними 137  млрд руб., которые 
выделены на господдержку села, мы имеем право увеличить 
эту сумму до 335  млрд рублей. Так что резерв заложен ос-
новательный, — заявил глава думских аграрников. — Кроме 
того, есть договоренность, что Россия в полной мере имеет 
право использовать широко применяемые в ВТО антидем-
пинговые и компенсационные меры по защите отечествен-
ных товаропроизводителей. Все это поможет создать ком-
фортные условия работы для российских производителей».

Николай Панков также сообщил, что в весеннюю сессию 
на одном из пленарных заседаний Государственной Думы 
планируется обсудить проблемы, связанные с присоеди-
нением России к ВТО. «Дискуссия по этому вопросу будет 
острой, особенно в части АПК. Ведь речь идет в первую оче-
редь о продовольственной безопасности страны, а эта тема 
всегда вызывает жаркие споры», — сказал он.

Конечно, очень бы хотелось надеяться, что предстоящие 
дебаты хоть как-то изменят положение. Однако горький 
опыт учит, что власть всегда сможет привести в исполнение 
свои намерения. Поэтому крестьянам остается только одно: 
готовиться к резкому обострению конкуренции с зарубеж-
ным более дешевым продовольствием; действительно сни-
жать стоимость производимой продукции (хотя как ее сни-
зишь! Ниже себестоимости, что ли!); и… искать какую-либо 
политическую защиту своих кровных интересов. Хотя, по 
сути, это ведь не только крестьянские интересы.

Проблема еды волнует, по крайней мере должна каждый 
день волновать, каждого гражданина нашей страны.

(Крестьянские ведомости, http://www.agronews.ru)

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы на 
договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кормовых 
культур, полевому кормопроизводству, луговодству, технологиям за-
готовки, хранения и использования кормов, а также по пропаганде но-
вых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых культур от вре-
дителей и болезней, — имеющие научную новизну и представляющие 
практический интерес для кормопроизводства.

НАЙДЕН ГЕН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПИТАНИЕ СЕМЯН

Исследователи Университета Уорвика (Великобритания) 
идентифицировали ген, контролирующий передачу пита-
тельных веществ от растения к семенам, сообщается на 
сайте innocom.ru. Ген под названием Meg1  был выделен в 
кукурузе. В отличие от большинства генов, которые пере-
даются потомству и от отцовской, и от материнской 
хромосомы, новый ген наследуется только по материнской 
линии. 

Такая форма экспрессии генов (импринтинг) наблюдается 
у многих видов животных. К примеру, некоторые гены чело-
века, наследуемые только от матери, регулируют передачу 

питательных веществ от матери к плоду через плаценту. Но 
если о существовании таких генов у человека и других мле-
копитающих известно давно, выделение аналогичного гена 
в царстве растений сделано впервые. Ученые уверены, что 
их исследование поможет генетикам и селекционерам всего 
мира в их работе по повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур. По сути дела, раскрывается механизм, 
за счет которого размеры семян и их питательная ценность 
могут быть значительно увеличены. Открытие гена Meg1 — 
важный шаг на пути решения глобальной задачи обеспече-
ния продовольствием растущего населения планеты.
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В статье приведены экспериментальные данные по влиянию различных доз, сроков и способов 
проведения внекорневой подкормки растворами солей микроэлементов на продуктивность тра-
востоя арктагростиса широколистного для разработки приемов регулирования потока биоген-
ных элементов в луговых агроэкосистемах Крайнего Северо-Востока, обеспечивающих увеличение 
использования растениями элементов питания и повышение качества выращиваемых кормов.
Ключевые слова: микроэлементы, арктагростис широколистный, урожайность, качество кормов.

Совершенствование собственной продоволь-
ственной базы Магаданской области является перво-
очередной задачей, обусловливающей необходимость 
осуществления комплексной программы, направлен-
ной на повышение эффективности использования 
экономических возможностей, для усиления разви-
тия животноводства, на долю которого приходится 
свыше 70 % доходов сельскохозяйственных предпри-
ятий области. Дальнейшее развитие производства в 
целом, увеличение продуктивности, снижение затрат 
труда и себестоимости во многом определяется ор-
ганизацией биологически полноценного и дешевого 
кормления сельскохозяйственных животных.

Важным источником грубых кормов в области 
являются естественные сенокосы и кормовые уго-
дья различной степени улучшения, занимающие 
108,7 тыс. га. В подавляющем большинстве случаев — 
это природно-антропогенные системы, функциони-
рующие на природной основе с жесткой структурой 
саморегуляции. Видовая и внутривидовая конкурен-
ция в таких сообществах ограничивает вегетативное 
размножение (плотность побегов), определяет ярус-
ность стеблестоя, а плотная дернина препятствует се-
менному возобновлению.

Магаданским НИИСХ разработаны новые адап-
тивные технологии создания и улучшения кормовых 
фитоценозов на торфяных эутрофных и олиготроф-
ных мерзлотных почвах, являющихся основой луго-
вого кормопроизводства в регионе. Торфяные мерз-
лотные почвы формируются в условиях избыточного 
увлажнения на элементах рельефа, отличающихся за-
трудненным поверхностным и внутрипочвенным дре-
нажем, близким к поверхности залеганием мерзлоты, 
холодностью профиля [1]. Перспектива их рациональ-
ного использования заключается в создании луго-
пастбищных угодий на основе местных и интродуци-
рованных сортов-популяций многолетних злаковых 
трав, способных в экстремальных условиях формиро-
вать полноценные семена и устойчивые фитоценозы, 
сохранять продуктивное долголетие 15 и более лет [2].

Одной из важнейших задач северного лугового 
кормопроизводства является повышение питатель-
ной ценности кормов. Производимые в условиях об-

ласти корма характеризуются низким содержанием 
протеина, недостаток которого в рационах КРС ве-
дет к снижению удоев и ухудшению состава молока. 
Восполнение недостатка протеина в рационах КРС 
увеличением доли концентратов невыгодно экономи-
чески и вредно для здоровья животных. Перегрузка 
рационов концентратами может привести к различ-
ным нарушениям в обмене веществ и, в частности, к 
ацидозу и кетозу.

В кормах региона также обнаружен дефицит ми-
кроэлементов: кобальта  — провоцирующий аборты 
и бесплодие коров, меди  — вызывающий желудоч-
но-кишечные расстройства и поражение спинного 
мозга, цинка — обусловливающий замедление роста 
животных. Содержание микроэлементов в кормах во 
многом определяется геохимическим фоном терри-
тории области. Полученные в предшествующих ис-
следованиях данные свидетельствуют о том, что на 
современном этапе в соответствии с группировкой 
почв по содержанию подвижных форм микроэлемен-
тов наиболее обеднены подвижными формами Mn и 
Cu , отчасти Zn и Co торфяные мерзлотные поч вы [3].

В этой связи актуальность исследований по раз-
работке приемов управления химическим составом 
кормовых травостоев не вызывает сомнений. В наи-
большей степени это касается посевов многолетних 
злаковых трав старше 5-ого года жизни. К этому вре-
мени формируется устойчивый высокоурожайный 
фитоценоз и максимально снижаются затраты по 
уходу за посевами, однако получаемые корма харак-
теризуются низким содержанием протеина.

Методика исследований. В  опыте изучалось вли-
яние возрастающих доз азота в составе полного ми-
нерального удобрения и подкормок микроэлемента-
ми (Cu, Zn, Mo, Co, B) на продуктивность и качество 
арктагростиса широколистного в посевах 5–6  года 
жизни. Варианты опыта сформированы на основа-
нии экспериментальных данных, полученных в пред-
шествующие годы исследований по влиянию каждого 
из исследуемых микроэлементов на травостой в зави-
симости от срока и способа внесения.

Исследования проводились на эксперименталь-
ном поле ГНУ Магаданский НИИСХ Россельхоза-
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О кадемии в 2010–2011  гг. Почва болотная мерзлотная 
торфянисто-глеевая, с застойным режимом увлажне-
ния. Торфяной горизонт залегает на глубине 20–40 см. 
Пахотный горизонт характеризуется следующими аг-
рохимическими показателями: pН

сол.
 — 4,84–5,84; со-

держание общего азота — 3,31–4,48; К
2
О — 4,12–7,22; 

Р
2
О

5
 — 1,5–1,9 мг на 100 г почвы.

Исследуемая культура  — арктагростис широко-
листный (Arctagrostis latifolia), аналог сорта Кенай (шт. 
Аляска, США). Это долголетний (до 25 и более лет), 
высокопродуктивный, ценный пастбищный и сено-
косный злак. Длительно сохраняет зеленый аспект 
вегетативной массы. Полноценный урожай дает на 
третий год жизни до 55–65 ц/га сена. Образует зам-
кнутые куртины с плотным травостоем высотой 
65–108 см, противостоит инвазии засорителя сеяных 
лугов — вейника Лангсдорфа. Травостой не полегает, 
пригоден для механизированной уборки.

Агротехника опыта включала боронование, убор-
ку ветоши, поверхностное внесение минеральных 
удобрений (N

90
P

60
K

60
) и медного купороса (10 кг/га) в 

период отрастания трав, внекорневую подкормку рас-
творами борной кислоты (0,5 кг/га), молибденовокис-
лого аммония (0,3 кг/га) и сернокислых солей цинка 
(0,3 кг/га) и кобальта (0,4 кг/га) в парных сочетаниях 
в соответствии со следующей схемой опыта:

1. N
90

P
60

K
60

 (фон)
2. фон + Cu
3. фон + Cu + B (в фазу кущения) + Zn (в фазу ко-

лошения)
4. фон + Cu + B (в фазу кущения) + Mo (в фазу 

колошения)
5. фон + Cu + B (в фазу кущения) + Co (в фазу ко-

лошения)
6. фон + Cu + Zn (в фазу кущения) + Mo (в фазу 

колошения)
7. фон + Cu + Zn (в фазу кущения) + Co (в фазу 

колошения)
Площадь делянки в опыте 10 м2; повторность че-

тырехкратная. Размещение вариантов  — рендоми-
зированное. Учеты и наблюдения проводились по 
общепринятым методикам (Методические указания 
по проведению научных исследований на сенокосах и 
пастбищах, 1996; Методические указания по проведе-
нию полевых опытов с кормовыми культурами, 1997).

Результаты исследований. Региональные особен-
ности применения минеральных удобрений обуслов-
лены спецификой природных факторов, проявляю-
щихся в широком диапазоне, из которых наиболее 
значимыми являются замедленное развитие процес-
сов минерализации и поступления питательных эле-
ментов в растения при пониженных температурах. 
Внесение минеральных удобрений улучшает рост и 
развитие растений на холодных почвах, способствует 
преодолению отрицательного влияния пониженных 
температур. Полное минеральное удобрение является 
самым значимым фактором повышения урожайности 
многолетних трав на сенокосах и пастбищах.

Наиболее эффективное влияние на злаковые тра-
востои оказывают азотные удобрения. Применение 
возрастающих доз азотных удобрений значительно 
повысило урожай арктагростиса широколистного. Но 
оптимальной дозой азота, вносимой в период актив-
ного отрастания трав, следует признать 90 кг д.в./га. 
Внесение этой дозы азота позволило получить при-
бавку сена в среднем 37,4 ц/га. Увеличение дозы азот-

ного удобрения до 180  кг д.в./га оказалось малоэф-
фективным как с точки зрения дальнейшего прироста 
урожая, так и окупаемости затрат.

Изучение влияния возрастающих доз азотных 
удобрений на состав азотистых веществ в сене ар-
ктагростиса широколистного подтверждает целесо-
образность применения средних доз азотных удо-
брений. При увеличении дозы азота до 90  кг д.в./га 
содержание общего азота увеличилось до 1,13 %, а 
при дальнейшем увеличении дозы азота определи-
лась тенденция снижения его содержания в травах. 
Очевидно, это связано с нарушением синтеза белка 
в растении, на что указывает и снижение величины 
белкового азота. В этой связи особый интерес пред-
ставляют экспериментальные данные о влиянии ком-
бинированного внесения микроэлементов на повы-
шение способности арктагростиса широколистного 
использовать азот на фоне применения экономически 
целесообразной дозы азотных удобрений.

Известно, что эффективность макроэлементов мо-
жет быть низкой, если в почве недостаточно одного 
или нескольких элементов. Лимитирующим микро-
элементом в почвах опытного участка является медь. 
По результатам опыта внесение меди на фоне полного 
минерального удобрения оказало некоторое положи-
тельное влияние на урожайность арктагростиса ши-
роколистного (прибавка сена — 4,2 %) и содержание 
протеина в корме (прибавка — 19 %). Однако комби-
нированное внесение микроудобрений, содержание 
которых в почве характеризуется как среднее, обеспе-
чило более значимые результаты, что подтверждает 
незаменимое значение микроэлементов в биохимиче-
ских циклах растений и улучшенном усвоении макро- 
и микроэлементов при их совместном внесении. Все 
исследованные сочетания микроэлементов оказали 
позитивное воздействие на густоту стеблестоя, высо-
ту растений, урожайность трав и питательность полу-
ченного корма.

Содержание сырого протеина в сухом веществе 
корма увеличилось во всех вариантах опыта. Наи-
более высокие значения (9,9–10,2 %) обеспечили вне-
корневые подкормки «бор/цинк» и «бор/кобальт», 
достигнутый уровень превысил контроль на 20 %. 
Подкормка «цинк/кобальт» обеспечила увеличение 
урожайности зеленой массы арктагростиса на 47 %. 
Наибольший экономический эффект был получен в 
варианте с внекорневой подкормкой «бор/цинк» по 
фону (N

90
P

60
K

60
 + Cu). Урожайность зеленой массы 

возросла на 51 %, сухой массы — на 53,4 %. Выход сы-
рого протеина составил 688,5 кг/га, что превысило по-
казатели контрольного варианта в среднем на 73,3 %.

Заключение. В условиях зоны эффективна ранне-
весенняя подкормка сеяных трав. Оптимальные дозы 
основного удобрения (N

90
P

60
K

60
) способны повышать 

урожайность сена в посевах арктагростиса широко-
листного старше 6-ти лет в среднем на 37,4 ц с 1  га. 
Увеличение дозы азота в составе полного удобрения 
до 180  кг д.в./га в посевах арктагростиса широко-
листного старше 6-ти лет не повышает коэффициент 
поглощения азота растениями, прибавка урожая не 
оправдывает экономических затрат.

Комбинированное внесение микроудобрений оп-
тимизирует биохимические циклы растений, улучша-
ет усвоение основных элементов питания, повышает 
коэффициент использования азота. Наибольший эко-
номический эффект в посевах арктагростиса широко-
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листного старше ш ести лет обеспечивается внекорне-
выми подкормками борной кислотой (0,5 кг/га в фазу 
кущения) и сернокислыми солями цинка (0,3 кг/га в 
фазу колошения) по фону (N

90
P

60
K

60
 + медный купо-

рос, 10 кг/га).
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Eff ect of microelements on yield and feed 
quality of perennial gramineous grasses 

in Magadan region

O. G. Ivanova

Th e paper presents experimental data on the eff ect of 
diff erent doses, timing and methods of foliar feeding with 
solutions of salts of trace elements, on productivity of Arc-
tagrostis latifolia. Th e provided information is valuable for 
developing methods of controlling the nutrient fl ow in the 
grassland agro-ecosystems of the Far North-East, provid-
ing an increase in the use of plant nutrients and improving 
the quality of forages grown.

Keywords: trace elements, Arctagrostis latifolia, pro-
ductivity, feed quality.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МАЛЕНЬКИЕ ДРОЖЖИ ДЛЯ БОЛЬШОГО МОЛОКА

Компания «Лаллеманд» продолжа ет работу над разработ-
кой комплексной программы, направлен ной на увеличение 
доли объемистых кор мов в рационах дойных коров. Сегодня 
эта проблема  — главный сдерживающий фак тор увеличе-
ния продуктивности стада и роста рентабельности про-
изводства мо лока. В основе решения задачи увеличения пое-
даемости и переваримости кормов собственной заготовки 
лежит анализ си стемы кормления и условий, влияющих на 
рубцовое пищеварение коров. 

Здоровое рубцовое пищеварение  — за лог высоких при-
весов, надоев и долголе тия животных. Этот процесс тесно 
связан с составом и качеством кормов, техноло гией корм-
ления, условиями содержания, то есть он управляем. Иссле-
дования на учных центров в США, Канаде, Велико британии, 
Франции и в других стра нах показали, что использование 
спе циализированных штаммов дрожжей для жвачных жи-
вотных — мощное средство, нормализующее рубцовое пи-
щеварение. В нашей стране такие пробиотические средства 
тоже приобретают все большую популярность. 

Компания предлагает хозяйствам серию новых на россий-
ском рынке дрожжевых препаратов Biotal SC. По качеству, 
составу, способу примене ния и упаковке они существенно 
отли чаются от аналогов. Их основной ком понент  — живые 
высокоспециализиро ванные дрожжи штамма Saccharomyces 
cerevisiae. 

I-1077 (Lallemand Ltd). Этот штамм превосходит аналоги по 
продол жительности жизни и активности в руб це, обеспечи-
вая высокую эффектив ность в контрольный период. Регули-
руя рН среды, дрожжи стимулируют рост микроорганизмов, 
переваривающих клетчатку, повышают усвояемость и по-
едаемость объемистых кормов. В  резуль тате улучшаются 
конверсия корма и здо ровье животных, уменьшаются затра-
ты на концентраты. 

Действие дрожжей штамма I-1077  сни жает токсическое 
влияние низкокаче ственных кормов собственного произ-
водства. На примере хозяйств видно, что дрожжи помога ют 
сглаживать проблемы переходного пе риода содержания 
животных (срывы в кормлении, смена рациона). 

Препараты обогащены дополнительно селеном и цинком 
в органической форме и обеспечивают комплексное (си-
нергическое) влияние на обмен веществ в организ ме. Селен 
входит в состав многих гормо нов и ферментов, а его орга-
ническая фор ма имеет повышенную биодоступность. Он 
обладает свойством депонироваться в тканях организма и 
переходить в плод, увеличивая его жизнеспособность, поло-
жительно влияет на репродуктивные ор ганы. В  качестве 
антиоксиданта селен по вышает иммунитет. 

Содержание цинка в кормовой добав ке усиливает ее эф-
фективность. Роль цин ка в обмене веществ очень высока. 
Он способствует нормальному функциониро ванию кожных 
покровов, предотвращая заболевания копыт. Цинк необ-
ходим для выработ ки в сосковом канале вымени кератина, 
формирующего антимикробный барьер. Защищая ткани мо-
лочной железы, он ока зывает профилактическое и лечебное 
дей ствие при маститах. Достаточное содер жание цинка в ра-
ционе сокращает коли чество соматических клеток в молоке. 

В прошлом году мы провели демон страционные произ-
водственные испы тания в ряде хозяйств Ленинградской об-
ласти по скармливанию одного из пре паратов серии Biotal 
SC PLATINUM. Группам (опытной и кон трольной), в которых 
по 30  голов, добавку давали на фоне иден тичного кормле-
ния за 2  недели до отела и в течение 3—4  месяцев после 
него, ког да коровы переживают высокое физиоло гическое 
напряжение. В эти критические периоды каждое животное 
ежедневно вместе с кормом получало по 25  г пре парата. 
Предварительные результаты очень обнадеживающие. Мак-
симальная оку паемость препарата — 10,9 раза. Пла нируем 
продолжить исследования по дру гим параметрам. Мы счи-
таем, что благодаря своим свойствам специализированные 
рубцовые дрожжи  — эффективный и биоло гически дру-
жественный для жвачных животных инструмент нормали-
зации пи щеварения, что особенно актуально для хозяйств 
с высокопродуктивными дойны ми стадами и большой 
долей концентра тов в рационе. 

З. В. Логинова ( Сайт lallemand.ru)

НАЙДЕН НОВЫЙ ИСТОЧНИК КОРМОВЫХ ДОБАВОК

В Хотынецком районе Орловской области разработано 
место рождение цеолитов, которые используются в каче-
стве минеральной добавки к корму животных и птиц, сооб-
щается на сайте SoyaNews. 

В 2011 году по карантинным сертификатам в одиннадцать 
областей России отправлено 4731 т, на экспорт — 1257 т цео-
литов.
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О УДК 631.82:633.37

РАСШИРЕНИЕ ВИДОВОГО НАБОРА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ — 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ

М. М. ХИСМАТУЛЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук
П. А. ЧЕКМАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корр. Россельхозакадемии

Казанский Государственный аграрный университет
E-mail: сhismatullin@mail.ru

Для организации конвейерной системы заготовки высококачественных кормов и получения 
урожая сухой массы не менее 40–50 ц/га в лесостепи Поволжья при поверхностном улучшении 
пойменных лугов рекомендуется подсевать 3  группы многолетних трав, различающихся по 
скороспелости. К раннеспелым относятся козлятник восточный и двуукосный клевер луговой; 
к среднеспелым -козлятник восточный, клевер луговой, кострец безостый, овсяница луговая; к 
позднеспелым — люцерна посевная с козлятником восточным и клевером одноукосным.
Ключевые слова: травяное звено зеленого конвейера, скороспелость, фаза развития, качество кор-
ма, биоэнергетический коэффициент.

В лесостепи Поволжья огромные площади ози-
мой ржи рано весной скармливается скоту: только в 
Республике Татарстан ежегодно 15–20 мая убирается 
более 180–190 тыс. га этой культуры. Причина в том, 
что традиционно возделываемые на пашне и подсе-
ваемые при поверхностном улучшении пойменных 
лугов люцерно-кострецово-овсяницевые травосмеси 
даже при оптимальном режиме минерального пита-
ния достигают уборочной спелости лишь в середине 
июня. Поэтому, дальнейшее расширение ассортимен-
та подсеваемых видов многолетних трав при поверх-
ностном улучшении пойменных лугов с целью устой-
чивого обеспечения животных, начиная с ранней вес-
ны до поздней осени, дешевой зеленой массой и рас-
тительным сырьем для заготовки кормов на зимний 
период имеет большое практическое значение.

Методика и результаты исследований. Для ре-
шения данной проблемы в 2004–2008 гг. нами прово-
дились наблюдения за ростом и развитием 8  видов 
подсеваемых трав и травосмесей, включая малоизу-
ченные в лесостепи Поволжья: ежа сборная, овсяница 
тростниковая, лисохвост луговой, козлятник восточ-
ный и двуукосный клевер луговой. Мятликовый тра-
востой, состоящий из овсяницы тростниковой, лисох-
воста лугового и ежи сборной, достигал конца фазы 
трубкования — начала колошения 20–25 мая против 
10–15  июня люцерно-кострецово-овсяницевого тра-
востоя (контроль). В тех же условиях, в те же годы и на 
тех же пойменных лугах замена ежи сборной клевером 
луговым и козлятником восточным (клевер луговой + 
козлятник восточный + овсяница тростниковая  + 
лисо хвост луговой) с целью получения корма с вы-
соким содержанием питательных веществ затягивает 
формирование первого укоса на 5–6 дней (табл. 1).

Самым достоверным показателем скороспелости 
различных травостоев и пригодности их для возде-
лывания в составе раннего звена травяного конвейе-
ра является урожайность.

В первом укосе среди скороспелых травостоев вы-
сокой урожайностью отличался многокомпонентный 
травостой с содержанием многолетних трав из семей-
ства мятликовых (лисохвост луговой, овсяница трост-
никовая) и бобовых (козлятник восточный, клевер 
луговой). Данный травостой обеспечивает получение 

в зависимости от погодно-климатических условий 
от 13,4 до 18,7 ц/га сухой массы в третьей декаде мая 
(рис.1).

Среднеспелые травостои по темпам накопления 
сухой массы в первом укосе значительно опережали 
скоро- и позднеспелые многолетние травы. В этом от-
ношении выделяется четвертый вариант опыта (коз-
лятник восточный + клевер луговой + кострец без-
остый + овсяница луговая).

Не меньшее значение для создания травяного 
звена зеленого конвейера имеют позднеспелые тра-
востои. Среди трех видов позднеспелых травостоев 
особо отличается травостой, состоящий из трёх ви-
дов бобовых трав (люцерна посевная + козлятник 
восточный + клевер луговой). Он дал 26,7 ц/га сухой 
массы в первом укосе.

Чтобы определить, какие многолетние травы долж-
ны быть доминантами в составе скоро-, средне- и позд-
неспелых травостоев необходимо изучить питатель-
ную ценность каждого вида в отдельности (табл. 2).
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Рис. 1. Урожайность и темпы накопления 
сухой массы травостоев пойменного луга 

различных сроков созревания (2005–2008 гг.)
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Скороспелая овсяница тростниковая богата водо-
растворимыми углеводами. В сухой массе этой куль-
туры содержится 10,9 % суммы сахаров, в ней доста-
точно жира и калия (2,6 и 2,7 %), но мало сырого про-
теина и молибдена (12,8 % и 0,26 мг/кг сухой массы).

Среднеспелая овсяница луговая мало чем отлича-
ется от тростниковой ее формы (10,7; 2,8; 2,7 и 12,1 % 
соответственно). Пожалуй, единственное отличие 
между двумя видами овсяницы заключается в разном 
содержании сырой клетчатки. У тростникового вида 
содержание клетчатки выше на 1,8 %, чем у луговой 
ее формы.

Вторая скороспелая многолетняя трава из семей-
ства Мятликовых  — лисохвост луговой. Он отлича-
ется от двух видов овсяницы высоким содержанием 
сырой клетчатки (28,6 %) и сырого протеина (13,7 %). 
Однако лисохвост луговой среди всех мятликовых 
трав характеризуется низким содержанием суммы са-
харов (8,1 %). В связи с этим он не может рассматри-
ваться как источник выравнивания в рационе живот-
ных переваримого протеина к сумме сахаров. Кроме 
того, сухая масса этой культуры бедна содержанием 
кальция (0,54 %), фосфора (0,31 %) и калия (2,5 %) по 
сравнению с другими мятликовыми травами.

Ежа сборная среди всех изучаемых мятликовых 
трав занимает особое место. В ней самое высокое со-
держание сырого протеина (14,5 %) и сырого жира 
(2,9 %), но самое низкое содержание сырой клетчат-
ки (24,7 %). Она также богата микроэлементами. Так, 

содержание молибдена в 1 кг сухой массы составляет 
0,29, а меди — 10,8 мг. Она также выделяется содер-
жанием каротина (72,7  мг/кг сухой массы). Однако 
ежу сборную нельзя рекомендовать в качестве ве-
дущей культуры в составе скороспелого травостоя — 
в малоснежные годы в условиях лесостепи Поволжья 
она сильно изреживается, а иногда отмечается и пол-
ная гибель.

Кострец безостый в Среднем Поволжье высева-
ется повсеместно как в чистом виде, так и в смеси с 
другими многолетними травами, особенно в смеси 
с люцерной посевной. По содержанию питательных 
элементов и минеральных веществ эта культура за-
нимает промежуточное положение между видами ов-
сяницы и ежи сборной. Содержание в костреце безо-
стом сырого протеина выше, чем у овсяницы луговой 
и тростниковой (13,3 %), но ниже, чем в сухой массе 
лисохвоста лугового и ежи сборной. Такая же зако-
номерность характерна для суммы сахаров, сырого 
жира, макро- и микроэлементов. Однако наблюдались 
недостаток каротина и избыток сырой клетчатки.

Наибольшей питательностью среди рассматри-
ваемых растений отличаются многолетние травы из 
семейства Бобовых (козлятник восточный, клевер 
луговой и люцерна посевная). Содержание сырого 
протеина в этих культурах выше в 1,7  раза; сыро-
го жира — 1,4; кальция — 1,2; каротина — 1,6 и мо-
либдена в 1,4 раза по сравнению с содержанием этих 
питательных элементов и минеральных веществ в 

2. Кормовая ценность скоро-, средне- и позднеспелых многолетних трав, используемых для подсева 
при поверхностном улучшении пойменных лугов, % абс. сухой массы (2005–2008 гг.)

Питательные и 
минеральные вещества

Овсяница 
тростниковая

Овсяница 
луговая

Лисохвост 
луговой

Ежа 
сборная

Кострец 
безостый

Козлятник 
восточный

Клевер 
луговой

Люцерна 
посевная

Сыр. протеин 12,8 12,1 13,7 14,5 13,3 24,4 23,2 22,3

Сырая клетчатка 27,7 25,9 28,6 24,7 28,9 20,6 21,4 21,8

Сырой жир 2,6 2,8 2,7 2,9 2,8 4,1 3,6 3,4

Сырая зола 6,5 6,4 6,6 6,1 6,7 6,8 7,0 6,1

БЭВ 50,4 50,8 48,4 49,8 48,3 44,1 44,8 46,4

Сумма сахаров 10,9 10,7 8,1 9,4 8,2 6,5 6,4 6,1

Кальций 0,61 0,63 0,54 0,59 0,60 0,75 0,70 0,78

Фосфор 0,36 0,35 0,31 0,34 0,36 0,28 0,29 0,28

Калий 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 2,2 2,3 2,4

Магний 0,17 0,18 0,16 0,20 0,19 0,23 0,26 0,24

Кальций 0,56 0,55 0,60 0,58 0,59 0,71 0,67 0,69

Каротин, мг/кг 69,8 70,1 66,4 72,7 65,8 115,3 109,4 110,1

Медь, мг/кг 10,5 10,0 9,6 10,8 9,5 8,0 9,7 7,7

Марганец, мг/кг 51,4 51,8 47,4 46,5 49,1 44,2 43,3 44,6

Молибден, мг/кг 0,26 0,25 0,28 0,29 0,27 0,40 0,36 0,31

1. Сравнительная оценка скороспелости изучаемых травостоев по фазе развития 
(начало колошения мятликовых и бутонизации бобовых трав)

Виды травостоев Дата наступления укосной 
спелости (2005–2008 гг.)

Группа 
скороспелости

Люцерна посевная + кострец безостый + овсяница луговая (контроль) 10–15.06 II

Овсяница тростниковая + лисохвост луговой + ежа сборная 20–25.05 I

Люцерна посевная + клевер луговой 20–25.06 III

Люцерна посевная + козлятник восточный 25–30.06 III

Козлятник восточный + клевер луговой + кострец безостый + овсяница луговая 05–10.06 II

Козлятник восточный + клевер луговой + овсяница тростниковая + лисохвост луговой 25–31.05 I

Люцерна посевная + козлятник восточный + клевер луговой 25–30.06 III

Козлятник восточный + клевер луговой 20–25.05 I
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сухой массе мятликовых трав. Казалось бы, для по-
верхностного улучшения пойменных лугов в качестве 
ремонтных культур необходимо использовать исклю-
чительно следующие многолетние травы из семейства 
Бобовых:

 – для раннего срока использования козлятник вос-
точный;

 – для среднего срока использования клевер луговой;
 – для позднего срока использования люцерна по-
севная.
Однако бобовые многолетние травы по содержа-

нию сырой клетчатки (20,6–21,8 %), БЭВ (44,1–46,4 %), 
сахаров (6,1–6,5 %), фосфора (0,28–0,29 %) и сырого 
жира (3,4–4,1 %) не соответствуют зоотехническим 
нормам кормления сельскохозяйственных живот-
ных в летний период. В  связи с этим, оптимального 
содержания питательных элементов и минеральных 
веществ, более того, оптимального их соотношения в 
корме пойменного луга можно добиться только в том 
случае, когда в составе ранне-, средне- и позднеспело-
го травостоев одновременно присутствуют и мятли-
ковые, и бобовые многолетние травы. В этом случае 
недостаток или избыток какого-либо элемента или же 
органического соединения в одной траве компенси-
руется его содержанием в другой.

Тем не менее, по совокупным показателям биоэ-
нергетической оценки наиболее эффективным скоро-
спелым травостоем оказался козлятник восточный, 
высеянный в смеси с клевером луговым (табл. 3).

Среди среднеспелых травостоев по биоэнергетиче-
ским и экономическим показателям наилучшей была 
травосмесь козлятника восточного с клевером луго-
вым, кострецом безостым и овсяницей луговой. Оку-
паемость энергетических затрат при подсеве рекомен-
дуемой травосмеси превышает контроль в 0,4 раза.

В позднем звене травяного конвейера высокими 
энерго- и экономическими показателями выделялся 
люцерно-козлятниково-клеверный травостой пой-
менного луга. С  каждого гектара этого травостоя 
было получено 4310 руб. условно-чистого дохода при 
рентабельности производства кормов 62,6 % и окупа-
емости энергетических затрат в 3,8 раза.

Заключение. Для организации конвейерной си-
стемы заготовки кормов с 25  мая по 15  июля и для 
получения сухой массы не менее 40–50 ц/га в каждом 
хозяйстве лесостепи Поволжья при поверхностном 
улучшении пойменных лугов необходимо подсевать 
3 группы по скороспелости травосмеси:

а) для раннего срока использования — козлятник 
восточный + клевер луговой;

б) для среднего срока использования — козлятник 
восточный + клевер луговой + кострец безостый + 
овсяница луговая;

в) для позднего срока использования — люцерна 
посевная + козлятник восточный + клевер луговой;

в) для позднего срока использования — люцерна 
посевная + козлятник восточный + клевер луговой.
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Expanding the diversity of the used perennial 
herbs as the essential means of enhancing 

the effi  ciency of surface improvement 
of fl oodplain meadows

M. M. Khismatullin, P. A. Chekmaryov

To organize the conveyor system of preparation of high 
quality feeds, and obtaining the dry weight yield of not less 
than 40–50 kg/ha in the Volga steppe, it is recommended 
to sow during surface improvement of fl oodplain meadows 
three groups of perennial grasses divided according to their 
earliness. Th e most early-maturing is goat ‘s rue and twice-
cut red clover. Th e middle-ripe is goat ‘s rue with red clo-
ver, smooth brome-grass and meadow fescue. Th e late-ripe 
herbage is alfalfa with goat’ s rue and once-cut red clover.

Keywords: herbal link of green conveyor, maturity, 
development phase, feed quality, bio-energy coeffi  cient.

3. Биоэнергетические и экономические показатели подсева травосмесей различных сроков созревания 
при поверхностном улучшении пойменных лугов, 2005–2008 гг.

Виды травостоев
Стоимость 

вал. продук-
ции, руб./га

Общие 
затраты, 
руб./га

Условно-
чис тый 
доход, 
руб./га

Рентабель-
ность, %

Себестои-
мость 

1 ц корм. ед., 
руб.

Биоэнер-
гетический 

коэффи-
циент

Скороспелые травостои

Овсяница тростниковая + лисохвост луговой + 
ежа сборная

5760 4010 1750 43,6 208,8 2,9

Козлятник восточный + клевер луговой 8790 5760 3030 52,6 196,6 3,1

Козлятник восточный + клевер луговой + 
овсяница тростниковая + лисохвост луговой

8190 5520 2670 48,4 202,2 3,0

Среднеспелые травостои

Козлятник восточный + клевер луговой + 
кострец безостый + овсяница луговая

10500 6840 3660 53,5 195,4 3,6

Люцерна посевная + кострец безостый + 
овсяница луговая (контроль)

8970 5980 2990 49,9 200,0 3,2

Позднеспелые травостои

Люцерна посевная + клевер луговой 9690 6360 3330 52,3 196,9 3,4

Люцерна посевная + козлятник восточный 10080 6490 3590 55,3 193,1 3,7

Люцерна посевная + козлятник восточный + 
клевер луговой

11190 6880 4310 62,6 184,4 3,8
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  УДК 631.8:633/635(571.54)

ДЕЙСТВИЕ ЦЕРИЙСОДЕРЖАЩИХ МИКРОУДОБРЕНИЙ 

НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ МЕРЗЛОТНОЙ ПОЧВЕ

Н. Н. ПИГАРЕВА, доктор биологических наук
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН

З. С. ЖУГДУРОВ
Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова

Е-mail: pygareva@mail.ru

Рассмотрены результаты микрополевых опытов на лугово-черноземных мерзлотных почвах по 
влиянию церийсодержащих микроудобрений на биологическую активность, продуктивность и 
химический состав фитомассы естественного лугового фитоценоза.
Ключевые слова: мерзлотные почвы, луговой фитоценоз, церийсодержащее удобрение, биологиче-
ская активность, продуктивность, качество.

В экстремальных условиях криолитозоны Забай-
калья естественные сенокосы и пастбища служат 
основным источником наиболее дешевых и полно-
ценных кормов для животноводства. Однако, на 
мерзлотных почвах растения испытывают значитель-
ное угнетение роста, подавление многих важных син-
тетических процессов [5]. Решающую роль в общем 
механизме угнетения растений при криогенезе игра-
ет нарушение азотного обмена. Одним из наиболее 
действенных приемов повышения продуктивности 
и улучшения кормовой ценности трав являются удо-
брения. Наряду с применением органических и мине-
ральных удобрений используются микроудобрения, 
способствующие оптимизации баланса биогенных 
элементов в почвах и увеличению устойчивости агро-
ландшафтов. Повышению биологической активности 
почв способствует применение редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ), которые интенсифицируют азотный 
обмен [10].

В Забайкалье основными минералами, концентри-
рующими РЗЭ, является апатит, бастнезит, алланит и 
монацит. Содержание РЗЭ (самарий, лантан, неодим, 
церий, европий) в них в среднем составляет 0,1 % [7]. 
Для предотвращения вымывания РЗЭ из почвы, при-
меняют сорбционную технологию, которая в качестве 
носителя микроэлементов предполагает использова-
ние природных цеолитов, благодаря их уникальным 
структурным и ионообменным свойствам [4]. Ми-
кроэлементы самарий, лантан, неодим, церий, евро-
пий, будучи внедренными в матрицу цеолита, могут 
выполнять функции биокатализаторов, ускоряя про-
цессы азотфиксации, нитрификации, гумусонакопле-
ния [1, 4].

Актуальность проводимых опытов с церийсодер-
жащим микроудобрением на основе природного це-
олита обусловлена отсутствием исследований эффек-
тивности данных микроудобрений на мерзлотных 
почвах Бурятии.

Цель данной работы  — изучить влияние церий-
содержащего микроудобрения на биологическую ак-
тивность лугово-черноземных мерзлотных почв, про-
дуктивность и качество надземной фитомассы есте-
ственного лугового травостоя.

Объект и методы исследования. Оценка эф-
фективности церийсодержащего микроудобрения, 
внесенного самостоятельно, с применением мине-
ральных удобрений и на основе природного цеолита 

проведена на естественных сенокосных угодьях севе-
ро-востока Бурятии.

Микрополевые опыты с учетной площадью деля-
нок 10 м2 проводились в 2007–2009 гг. на лугово-чер-
ноземной мерзлотной почве. Расположение делянок 
рендомизированное. Ширина защиток для каждой 
делянки составляла 0,5 м. Повторность опытов четы-
рехкратная.

В луговом сообществе преобладали кровохлебка 
аптечная Sanguisorba offi  cinalis L., мятлик луговой Poa 
pratensis L., подмаренник настоящий Galium verum L., 
клевер луговой Trifolium pratense L., осока бледная 
Carex pallida, одуванчик луговой Taraxacum pratense 
Krasnika sp. N., астрагал приподнимающийся Astragal 
adsurgens Pall.

В качестве фона использовали аммиачную сели-
тру, хлористый калий и гранулированный суперфос-
фат по 40 кг д.в./га.

Церий вносили самостоятельно в дозах от 0,25 до 
6 мг (на 1 кг почвы в расчете на элемент) и на фоне ми-
нерального удобрения N

40
Р

40
К

40
. На фоне N

40
Р

40
К

40
 це-

рий вносили в виде микроудобрения (далее — МУ), 
представлявшего собой церий, сорбированный це-
олитовым туфом, с содержанием 3 и 6 мг церия или 
1 или 2 г цеолита/кг почвы. Максимальное содержа-
ние церия на 1 г цеолита составило 3 мг. Все удобре-
ния вносились в виде растворов методом щелевания.

Агрохимические показатели лугово-черноземной 
мерзлотной почвы, химический состав раститель-
ных образцов определяли общепринятыми методами 
[3, 9]. Валовое содержание церия в почве определяли 
после разложения смесью кислот HF, HNO

3
  и HCl. 

Подвижную форму церия определяли в вытяжке аце-
татно-аммонийного буферного раствора с рН — 4,8, 
в растениях после сухого озоления с последующим 
атомно-адсорбционным анализом на спектрофо-
тометре ААS-2  фирмы SOLAAR [6]. Для атомиза-
ции в пламени использовали смесь ацетилен  — 
воздух.

Потенциальная нитрификационная способность 
определена при инкубировании почв по Кравкову, в 
течение 7–45  дней при 28°С и влажности почв 60 % 
от ПВ в термостате Биотрон-4. Определение нитрат-
ного и аммиачного азота проводили через 7, 14, 30 и 
45 суток; N-NО

3
 — с дисульфофеноловой кислотой; 

N  — NН
4
  — с реактивом Несслера с последующим 

фотоколориметрированием на КФК — 2МП.
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Скашивание луговых фитоценозов проводилось 
10–20 августа, в период максимальной продуктивно-
сти трав. Данные урожайности фитомассы обработа-
ны методом дисперсионного анализа [2].

Результаты исследований. Лугово-черноземная 
мерзлотная почва под луговым фитоценозом харак-
теризуется среднесуглинистым гранулометрическим 
составом, средним содержанием гумуса и общего 
азота, достаточно высоким количеством поглощен-
ных оснований. В  составе обменных катионов пре-
обладает кальций. Содержание подвижного фосфо-
ра низкое, калия — среднее. Реакция среды близка к 
нейтральной [8]. Валовое количество церия в почве 
составило 46,7 мг/кг, содержание церия в подвижной 
форме находилось на уровне 8,5 мг/кг.

Проведение агрохимических опытов совпало с 
засушливым периодом, что, конечно, отрицательно 
повлияло на накопление фитомассы. Наиболее опти-

мальное увлажнение наблюдалось в 2009  году, хотя 
и здесь количество осадков составило 92 % средне-
многолетней нормы. Температура 0–20 см слоя луго-
во-черноземной мерзлотной почвы в течение всего 
вегетационного периода не превышала 15˚, что ниже 
оптимального значения для роста и развития расте-
ний (рис. 1).

В экстремальных условиях мерзлотных почв их 
нитрифицикационная способность угнетена [8]. Ко-
личество нитратного азота на контрольных вариан-
тах лугово-черноземной мерзлотной почвы в течение 
всех лет наблюдений не превышало 5 мг/кг почвы.

Внесение минеральных и церийсодержащих удо-
брений оказало положительное влияние на процессы 
нитрификации в почве. Через 22  дней после внесе-
ния минеральных удобрений (N

40
Р

40
К

40
) количество 

нитратного азота увеличилось в 2,8  раза, хотя на 
контрольном варианте за этот срок содержание нит-
ратного азота, в связи с потреблением растениями, 
уменьшилось почти в 2 раза (табл. 1).

Применение цеолита совместно с N
40

Р
40

К
40

  поло-
жительно сказалось на количестве нитратного азота 
только в августе месяце, что обусловлено пролонги-
рующим действием цеолита на нитрификационные 
процессы в почве. Совместное использование мине-
ральных удобрений с церийсодержащими также ока-
зало положительное влияние на динамику подвижно-
го азота в почве. Содержание нитратного азота в кон-
це вегетационного периода было больше в вариантах 
с внесением N

40
Р

40
К

40
 + МУ Се

3.
В мерзлотных почвах на протяжении всего веге-

тационного периода отмечается значительное коли-
чество обменного аммония (от 15 до 35 мг/кг почвы). 
Использование минеральных и церийсодержащих 
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Рис. 1. Динамика влажности и температуры в 0–20 см слое 
мерзлотных почвах под естественным фитоценозом 

(в среднем за 2007–2009 гг.)

1. Влияние удобрений на динамику подвижного азота в 0–20 см слое лугово-черноземных мерзлотных почв 
под естественным фитоценозом (в среднем за 2007–2009 гг.)

Вариант

Сроки

Исх. 08.06 03.07 09.08 Исх. 08.06 03.07 09.08

N-NО3, мг/100г почвы N- NН4, мг/100г почвы

Контроль 0,29 0,15 0,13 0,10 1,85 1,50 1,25 1,00

N
40

Р
40

К
40

 (фон) 0,80 0,19 0,15 6,00 2,75 1,50

Ф + цеолит 0,80 0,15 0,19 5,05 3,00 1,10

Ф + 0,5мг/кг Се 0,81 0,20 0,18 5,50 2,10 1,50

Ф + 3,0мг/кг Се 0,80 0,18 0,16 5,20 2,00 1,50

Ф + МУ Се
3
 0,82 0,15 0,20 5,30 2,20 1,00

Ф + МУ Се
6
 0,80 0,10 0,18 5,10 2,15 1,50

2. Влияние церийсодержащих микроудобрений на нитрификационную способность 
лугово-черноземных мерзлотных почв

Вариант

N-NО3 мг/кг N-NН4 мг/кг

дни дни

исх. 7 14 30 45 исх. 7 14 30 45

Контроль 3,5 12 26 100 107 23 17 5 3 1

N
40

Р
40

К
40

 (фон) 30 103 140 148 26 9 4 3

Цеолит 15 69 86 109 21 5 4 3

Ф + 3 мг/кг Се 16 72 130 150 20 10 5 2

Ф + 6 мг/кг Се 25 74 140 152 18 6 4 3

Ф + МУ Се
3
 14 70 120 150 10 4 3 2

Ф + МУ Се
6

10 68 115 155 20 6 2 1
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удобрений способствует процессу аммонификации и 
количество аммонийного азота в течение всей веге-
тации на удобренных вариантах больше, чем на конт-
роле.

Создание в лабораторных условиях оптималь-
ной температуры и влажности способствует интен-
сификации нитратообразования в лугово-черно-
земной мерзлотной почве. Компостирование луго-
во-черноземной мерзлотной почвы даже в течение 
7–14  дней повысило содержание нитратного азота в 
контрольном варианте в 3–5 раз (табл. 2).

Минеральные удобрения уже за 7 дней компости-
рования увеличивают содержание нитратного азо-
та в лугово-черноземной мерзлотной почве почти в 
10 раз. Внесение цеолита и церийсодержащих микро-
удобрений несколько сдерживало накопление ни-
тратного азота, но если при внесении минеральных 
удобрений максимальное накопление нитратного 
азота отмечалось через 30 дней компостирования, то 
использование цеолита и церийсодержащих удобре-
ний способствовало пролонгирующему действию ни-
тратонакопления.

Если в полевых условиях в мерзлотных почвах 
всегда присутствует значительное количество аммо-
нийного азота, то в процессе компостирования со-
держание аммонийного азота постоянно снижается, 
что обусловлено его активной нитрификацией в оп-
тимальных условиях температуры и влажности. Аг-
рохимические опыты на луговом фитоценозе луго-
во-черноземных мерзлотных почв показали, что уро-
жай фитомассы без внесения удобрений в среднем за 
3  года составил всего 1,6–3,2  т/га (рис. 2). Внесение 
минеральных удобрений (N

40
Р

40
К

40
) повышало уро-

жайность даже в засушливые годы на 67–103 %.
Применение церийсодержащих микроудобрений 

на лугово-черноземной мерзлотной почве сказалось 
положительно на продуктивности фитомассы при са-
мостоятельном внесении, совместно с минеральными 
удобрениями и церийсодержащими микроудобрени-
ями на цеолитовой основе.

Максимальная продуктивность травостоя от вне-
сения церия на лугово-черноземной мерзлотной поч-
ве получена при дозе 1 мг/кг почвы. На фоне удобре-
ний, вероятно, в связи повышенным минеральным 
питанием, оптимальной дозой церия стало 2  мг/кг 
почвы.

Внесение минеральных и церийсодержащих удо-
брений способствовало не только улучшению азотно-
го питания растений, но и положительно сказалось на 
качестве фитомассы.

В зеленой массе травостоя увеличилось содержа-
ние общего и белкового азота, причем в большей сте-
пени в варианте Ф + МУСе

6 
(табл. 3).

Внесение содержащего церий цеолита приводило 
к увеличению содержания N

общ.
 в зеленой массе тра-

востоя до 14 %, белковой формы азота до 17,5 % по 
сравнению с N

40
Р

40
К

40
, что позволило контролировать 

активизацию азотного обмена в растениях под дей-
ствием МУ Се.

Заключение. Проведенными исследованиями 
установлено, что церийсодержащие микроудобрения 
интенсифицируют продукционные процессы в систе-
ме «почва  — растение». Использование церийсодер-
жащих микроудобрений оказало положительное вли-
яние на количество нитратного и аммонийного азота 
и нитрификационную способность лугово-чернозем-
ных мерзлотных почв.

Применение минеральных и церийсодержащих 
удобрений повысило продуктивность луговых фито-
ценозов и их качество, так как, активизируя азотный 
обмен, они увеличивали содержание, как общего, так 
и белкового азота в растениях.
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Рис. 2. Влияние разных доз церийсодержажих удобрений 
на продуктивность лугового фитоценоза 

(среднее за 2007–2009 гг)

1 — контроль; 2 — 0,25 мг Се; 3 — 0,5 мг Се; 4 — 1,0 мг Се; 
5 — 2,0 мг Се; 6 — 3,0 мг Се; 7 — 6,0 мг Се; 8 — контроль; 
9 — N

40
P

40
K

40
 (фон, Ф); 10 — Ф + Цеолит; 11 — Ф + 0,25 мг Се; 

12 — Ф + 0,5 мг Се; 13 — Ф + 1,0 мг Се; 14 — Ф + 2,0 мг Се; 
15  — Ф  + 3,0  мг Се; 16  — Ф  + 6,0  мг Се; 17  — Ф  + МУ Се

3
; 

18 — Ф + МУ Се
6
.

3. Влияние церийсодержащих микроудобрений 
на состав соединений азота в фитомассе 
лугово-черноземных мерзлотных почв

Вариант
Азот, %

общий белковый небелковый

Контроль 1,49 1,13 0,36

N
40

Р
40

К
40

 (фон) 1,94 1,28 0,66

 Ф + Цеолит 1,89 1,24 0,65

Ф + р-р 0,5 мг/кг Се 1,91 1,25 0,66

Ф + р-р 3 мг/кг Се 1,93 1,25 0,68

Ф + МУ Се
3
 1,98 1,33 0,65

Ф + МУ Се
6

2,01 1,34 0,67
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Eff ect of cerium microfertilizers 
on meadow-chernozem frost-aff ected soils

N. N. Pigareva, Z. S. Zhugdurov

Th e article presents the results of microfi eld experi-
ments on meadow-chernozem frost-aff ected soils. Th ey 
show the eff ect of cerium microfertilizers on biological ac-
tivity, productivity and chemical composition of the phyto-
mass of natural meadow phytocenosis.

Keywords: frost-aff ected soils, meadow phytocenosis, 
cerium fertilizer, biological activity, productivity, quality.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛЕНОБЛАСТЬ: 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И СПК «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ» СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Санкт-Петербургский аграрный университет и сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Детскосель-
ский» создали ООО «Учхоз «Пушкинское». Совместное пред-
приятие образовано в рамках закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов ин-
теллектуальной деятельности».*

Хозяйственную деятельность учхоз начал с 1  января 
2012  года, взяв в аренду животноводческие помещения и 
скот, принадлежащие аграрному университету. Кроме того, 
новая структура на арендованных университетских землях 
будет заниматься растениеводством по заказу СПбГАУ. По 
мнению учредителей, главная задача учхоза —стать пло-
щадкой для испытания и внедрения различных научных и 
технологических разработок, участие в которых смогут при-
нимать как представители профессорско-преподаватель-
ского состава, так и студенты. Например, в 2012 году плани-
руется осуществить важнейшие проекты:

 – провести испытания 10 новых сортов сельскохозяйствен-
ных культур (картофель, зерновые, многолетние травы) 
российской селекции;

 – совместно с Агрофизическим институтом организовать 
производство уникальных кремнийорганических хелат-
ных микроудобрений, позволяющих путем внекорневых 
подкормок стабилизировать рост и развитие растений в 
стрессовых ситуациях (засуха, проливные дожди, холода);

 – приступить к созданию лаборатории микроклонального 
размножения картофеля с использованием научного по-
тенциала аграрного университета и Белорусской респу-
бликанской ассоциации «Картофельплодоовощ», чтобы 
через три года  — в 2015  году  — произвести 2000  тонн 
элитных семян сортов, которые пользуются спросом на 
рынке.
Учхоз совместно с Эстонским центром биотехнологий бу-

дет участвовать в создании селекционного центра, который 
в перспективе должен повысить продуктивное долголетие 
животных всех агропромышленных предприятий Концерна 
«Детскосельский».

* В 2009 году Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон Российской Федерации № 217–ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Согласно этому документу бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреж-
дения получили право без согласия собственника их имущества «быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хо-
зяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности».(Источник: www.detskoselsky.ru).

В 2012 ГОДУ МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ СОЕЙ И ШРОТОМ ВОЗРАСТЕТ

Международный совет по зерну ( МСЗ) представил очередные 
прогнозы производства сои в мире. По оценкам специали-
стов, урожай сои в 2011/12 маркетинговом году снизится до 
отметки 256,4 млн тонн — в отличие от предыдущих про-
гнозов на уровне 266,8 млн тонн. В основном прогнозы произ-
водства были пересмотрены в сторону понижения из-за со-
кращения производства в США. Мировая торговля соей уве-
личится до 94,9 млн тонн по сравнению с предыдущими оцен-
ками на уровне 91,3 млн тонн, благодаря высокому спросу со 
стороны Китая. Об этом сообщается на сайте agroobzor.ru.

МСЗ снизил прогноз производства сои на территории Ар-
гентины на 2,9 % — до 51 млн тонн, хотя это остается выше по-
казателей 2010/11  маркетингового года. Трудности для про-
изводства сельхозкультуры заключаются в неблагоприятных 
погодных условиях. По оценкам специалистов, производство 
сои в Бразилии составит 71,8 млн тонн. Это на 0,5 % ниже пре-
дыдущих оценок и на 4,6 % меньше показателей 2010/11 МГ.

Урожай сои Парагвая оценивается на уровне 7,2 млн тонн. 
Это на 10 % ниже ранних прогнозов и на 14 % ниже прошло-
годних показателей. В  США производство сои достигнет 
83,2  млн тонн. Это на 0,4 % ниже по сравнению с преды-
дущим прогнозом и на 8,2 % ниже прошлогодних показа-
телей.

Мировая торговля соей увеличится на 3,9 % — до 94,9 млн 
тонн. Китай, на долю которого приходится 60 % мирового 
импорта, закупит 57 млн тонн сои в текущем маркетинговом 
году, рост составит 8,8 %. 

Мировая торговля соевым шротом увеличится на 6 %  — 
до отметки в 60 млн тонн, благодаря высокому спросу со сто-
роны стран Восточной Азии. Южная Корея может увеличить 
импорт на 25 %  — до 2  млн тонн, Таиланд закупит на 13 % 
больше шрота  — в объеме 2,7  млн тонн. Глобальная тор-
говля рапсом вырастет на 500 000 тонн и достигнет отметки 
10,9 млн тонн.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БЕТА-КАРОТИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЮ ЖИВОТНЫХ

Бета-каротин (β-каротин) является расти-
тельным пигментом, одним из большого ряда 
(около 600) природных каротиноидов. Кароти-
ноиды (от лат. carota — морковь и греч. eidos — 

вид) — природные пигменты от желтого до красно-оранже-
вого цвета, обуславливающие окраску цветов и плодов. Ка-
ротиноиды являются природными веществами, биосинтез 
которых осуществляется растениями и некоторыми ми-
кроорганизмами. Животные не способны их синтезировать 
и должны регулярно получать их с пищей, так как каротино-
иды выполняют в организме целый ряд важных функций. 

Длительное время считалось, что их основная функция в 
животном организме обусловлена превращением в витамин 
А, который участвует в процессах фоторецепции, регуляции 
пролиферации и дифференцировки клеток. В  настоящее 
время убедительно показано, что каротиноиды обладают и 
другими ценными специфическими свойствами, не связан-
ными с А-витаминной активностью. В живых организмах они 
действуют как антиоксиданты, на молекулярном и клеточ-
ном уровне предотвращают трансформации, индуцирован-
ные окислителями, генотоксическими веществами, рентге-
новским и УФ-излучением. Увеличивают иммунокомпетент-
ность и контактное взаимодействие клеток. Способствуют 
экономному расходованию антиоксидантных витаминов (А, 
Е и С) и ферментов, проявляют антистрессорные свойства. 

Как указано выше, известно много различных каротинои-
дов, из них только 10 % обладают про-А-витаминной актив-
ностью. Наиболее распространенным в природе и хорошо 
изученным является β-каротин. Он составляет 20–30 % от 
суммы природных каротиноидов. Все исследования по био-
доступности и метаболизму каротиноидов проведены в ос-
новном с использованием β-каротина. 

Биологическая ценность β-каротина определяется пре-
жде всего двумя его свойствами: служить предшествен-
ником витамина А и выполнять функцию антиоксиданта 
(β-каротин  — один из наиболее мощных природных анти-
оксидантов). 

При расщеплении из одной молекулы β-каротина образу-
ются две молекулы витамина А. Витамин А играет жизненно 
важную роль в обеспечении физиологических функций ор-
ганизма и поддержании здоровья. Он контролирует много-
численные процессы в организме (зрение, процессы роста 
и развития организма, обновление эпителиальных тканей, 
нормальное поведение клеток, иммунные реакции и т.д.). 
Полноценность питания животных и усвоение ряда веществ 
зависят от поступления с кормами каротина и витамина А. 
В то же время усвоение и резервирование в тканях витамина 
А зависят от полноценности и сбалансированности рациона 
животных, т. е. эти процессы взаимосвязаны. 

Ретиновая кислота, образующаяся из витамина А, регулиру-
ет обновление и полноценное функционирование эпителия 
кожи и поверхностных эпителиальных оболочек пищевари-
тельного, дыхательного трактов, осуществляет защиту орга-
низма от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

Как известно, окислительный (оксидативный) стресс 
(т.  е.  усиление окислительных реакций в органах и тканях, 

ведущее к увеличению числа агрессивных свободных ради-
калов, повреждающих клетки организма) является факто-
ром развития различных заболеваний и различных патоло-
гических процессов. 

В качестве природного антиоксиданта β-каротин защищает 
организм от воздействия агрессивных прооксидантов  — ак-
тивных форм кислорода и свободных радикалов, образую-
щихся в клетках в процессе внутриклеточного дыхания и по-
ступления в организм различных вредоносных веществ извне. 

Также немаловажным свойством β-каротина является его 
способность превращаться в витамин А только тогда, когда 
в этом есть необходимость, поэтому при приеме β-каротина 
нет риска побочных эффектов, возможных при приеме ви-
тамина А. 

Убедительно доказано, что биодоступность β-каротина из 
натуральных компонентов невысокая по сравнению с чисты-
ми препаратами. Например, биодоступность β-каротина из 
моркови составляет 10–20 %, из брюквы — 0,1 % от чистого 
β-каротина. Это объясняется тем, что каротиноиды в расте-
ниях находятся в комплексе со связующими веществами, что 
затрудняет их высвобождение. Для повышения высвобож-
дения необходима предварительная обработка  — измель-
чение, термообработка (но не чрезмерная) — во избежание 
потери биологической активности. Также неодинакова спо-
собность различных групп животных усваивать каротин из 
корма. Свиньи, например, лучше усваивают каротин из при-
родных источников, нежели цыплята. Способность усваивать 
каротин зависит и от возраста. На содержание каротина в 
корме оказывают влияние сроки и условия хранения. При 
использовании препаратов или добавок на основе чистого 
β-каротина можно достичь более высокой степени усвоения. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что к 
наиболее перспективным добавкам относятся β-каротин и 
его аналоги. Ряд экспериментов, проведенных на птице, по-
зволяет сделать общие выводы о положительном влиянии 
β-каротина на показатели поголовья. После использования 
препаратов β-каротина в крови цыплят наблюдается повы-
шение концентрации витаминов А и Е. Наблюдается также 
повышение естественной резистентности организма, по-
вышение показателей сохранности и среднесуточных при-
весов. Использование препаратов β-каротина также позво-
ляет улучшить показатели воспроизводства стада. Сохран-
ность поголовья возрастает на 2–4 %, повышается выход 
инкубационных яиц, их оплодотворенность и выводимость. 
Положительные эффекты такого же характера наблюдаются 
и у других видов животных (свиньи, КРС). Это и повышение 
надоев, и улучшение воспроизводственной функции. 

Эксперименты (как научные, так и производственные) 
убедительно доказывают, что β-каротин можно использо-
вать для повышения жизнеспособности, продуктивности 
птицы, выводимости яиц и улучшения товарного качества 
продукции. 

А. А. Джафаров, специалист по кормлению животных, 
ООО «Ломанн Анимал Хелс» 

Статья опубликована на сайте tsenovik.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2012 ГОДУ

Урожай зерна в РФ в 2012  году может быть не меньше про-
шлогоднего. Такой прогноз в беседе с журналистами сделала 
министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник после от-
крытия международной выставки «Зеленая неделя–2012» в 
Берлине. В 2011 году Россия собрала 93,9 млн тонн зерна про-
тив 60,9 млн тонн в 2010 году.

Такой прогноз можно сделать, в частности, в связи с тем, 
что планируется увеличить посевные площади. Так, яровой 

сев будет проведен на 50,8  млн га (на 300  тыс. га больше), 
зерновые и зернобобовые культуры необходимо посеять 
на 30,3 млн га. Скрынник также отметила, что в АПК РФ про-
должается диверсификация посевных площадей, больше 
внимания уделяется белковым культурам. В 2012 году на фи-
нансирование мероприятий по развитию растениеводства 
из федерального бюджета выделено 46,5  млрд рублей (на 
4 % больше), сообщает ИТАР–ТАСС.
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ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ФЕСТУЛОЛИУМА ВИК-90 

В ПРОЦЕССЕ ВЕГЕТАЦИИ НА ТОРФЯНИКАХ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

И. В. ФОКИН
Кировская лугоболотная опытная станция

E-mail: KLOSagro@mail.ru

Приведена сравнительная оценка химического состава злаковых трав выращиваемых на тор-
фяных почвах Кировской лугоболотной опытной станции.
Ключевые слова: фестулолиум ВИК-90, овсяница луговая, райграс пастбищный, химический со-
став, торфяные почвы.

Объективная оценка качества кормов  — одна из 
главных составляющих частей при планировании 
полевых работ агронома, оптимизации рационов зо-
отехника, оплаты производства кормов для эконо-
мической службы. Ее основа — оценка химического 
состава корма, его питательной ценности. Динамика 
питательных веществ подчинена определенным за-
кономерностям и зависит от многих факторов: вида 
растений, фазы развития, почвенно-климатических 
условий и др. [1].

Особенности химического состава обнаружива-
ются у растений, выращиваемых на торфяных почвах 
[2, 3].

Материал и методы исследований. Опыты про-
ведены в соответствии с планами работ Северо-Вос-
точного научно-методического центра РАСХН и 
ВНИИ кормов им.  В. Р. Вильямса Россельхозакаде-
мии на Кировской лугоболотной опытной станции в 
2006–2010 годах [4, 5].

Травостои фестулолиума ВИК-90, овсяницы лу-
говой, райграса пастбищного выращивались на тор-
фяных почвах, скашивались одновременно в фазы: 
выхода в трубку, колошения и цветения и анализиро-
вались по общепринятым методикам зоотехническо-
го анализа. Сухое вещество — термостатно-весовым 
методом, зола  — методом сухого озоления, азот  — 

методом Къельдаля, сырой жир — по обезжиренно-
му остатку в аппарате Сокслета, сырая клетчатка по 
Геннебергу и Штоману, БЭВ — расчетным способом, 
сахар по Бертрану, фосфор  — ванадомолибдатным 
методом, кальций на пламенном фотометре.

Результаты исследований. По мере роста и раз-
вития трав наблюдались значительные изменения хи-
мического состава.

Важное практическое значение имеет содержание в 
растениях сырого протеина. Анализ результатов наше-
го исследования показывает, что в фазу выхода в труб-
ку содержание сырого протеина было одинаковым у 
райграса и фестулолиума и составило (в сухом веще-
стве) соответственно 21,2 % и 21,5 %. Данный показа-
тель у овсяницы составил 20,0 %, что меньше на 1,2 %, 
чем у райграса и на 1,5 % меньше, чем у фестулолиума.

При дальнейшем росте растений происходит сни-
жение содержания сырого протеина. В фазу колоше-
ния наибольшее содержание сырого протеина отмече-
но у фестулолиума — 16,5 %, что на 2,1 % больше, чем 
у райграса и на 1,1 % больше, чем у овсяницы. Однако, 
по сравнению с фазой выхода в трубку, содержание 
сырого протеина у фестулолиума снизилось на 5,0 %.

В фазу цветения содержание сырого протеина со-
ставило у фестулолиума 12,1 %, что на 4,1 % меньше 
по сравнению с фазой колошения. Содержание сыро-

Химический состав зелёной массы растений в разные фазы вегетации

Кормовая 
культура
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Овсяница 
луговая

выход в трубку 18,0 8,4 91,6 20,0 24,9 3,8 42,9 8,3 0,717 1,139

колошение 26,0 8,3 91,7 15,4 27,2 3,0 46,1 7,9 0,620 0,841

цветение 28,0 8,1 91,9 11,0 30,1 2,7 48,1 7,1 0,513 1,182

Райграс 
пастбищный

выход в трубку 18,0 9,5 90,5 21,2 22,4 4,0 42,9 14,5 0,662 1,132

колошение 24,0 7,6 92,4 14,4 26,4 3,2 48,4 14,1 0,865 0,950

цветение 29,0 5,4 94,6 10,3 30,8 2,4 51,1 13,5 0,552 0,727

Фестулолиум
ВИК — 90

выход в трубку 21,0 4,9 95,1 21,5 22,5 3,3 47,8 14,8 0,494 0,965

колошение 28,0 6,7 93,3 16,5 26,2 3,0 47,6 14,1 0,675 1,093

цветение 30,0 4,5 95,5 12,1 30,4 2,7 50,3 13,9 0,480 0,934
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го протеина в эту фазу у райграса составило 10,3 % и у 
овсяницы — 11,0 %, что меньше, чем у фестулолиума 
соответственно на 1,8 % и 1,1 %.

Вторым важным показателем питательной цен-
ности растений является содержание сырой клет-
чатки. Данные, приведённые в таблице, показывают 
динамику изменения содержания сырой клетчатки 
по мере развития растений. В фазу выхода в трубку 
наименьшее содержание сырой клетчатки было от-
мечено у фестулолиума и райграса соответственно 
22,5 % и 22,4 %. У овсяницы данный показатель соста-
вил 24,9 %, что на 2,4 % больше, чем у фестулолиума.

По мере роста растений в фазу колошения отмеча-
ется увеличение количества сырой клетчатки у рай-
граса на 4 %, у фестулолиума на 3,7 % и у овсяницы 
на 2,3 % по сравнению с фазой выхода в трубку. Наи-
меньшее содержание сырой клетчатки в эту фазу от-
мечено у фестулолиума 26,2 % и райграса 26,4 %.

В фазу цветения содержание сырой клетчатки ока-
залось практически одинаковое у всех видов растений: 
у овсяницы 30,1 %; у райграса 30,8 %; у фестулолиума 
30,4 %. Количество сырой клетчатки у фестулолиума 
увеличилось на 4,2 % по сравнению с фазой колоше-
ния и на 7,9 % по сравнению с фазой выхода в трубку.

Содержание сырого жира у фестулолиума и ов-
сяницы по фазам вегетации сильно не изменялось и 
колебалось от 3,8 % в фазу выхода в трубку и до 2,7 % 
в фазу цветения. По данным таблицы, заметное сни-
жение сырого жира отмечено у райграса с 4,0 % в фазу 
выхода в трубку до 2,4 % в фазу цветения.

Как отмечалось ранее, райграс и фестулолиум от-
личаются высоким содержанием сахара. Содержание 
сахара по фазам вегетации заметно не отличалось и 
составило у райграса 14,5 % в фазу выхода в трубку 
и 13,5 % в фазу цветения, а у фестулолиума соответ-
ственно 14,8 % и 13,9 %.

Максимальное содержание фосфора и кальция в 
зелёной массе фестулолиума отмечается в фазу коло-
шения соответственно 0,675 % и 1,093 %. Значитель-
ных колебаний в содержании кальция и фосфора по 
фазам вегетации не отмечено.

Заключение. По своему химическому составу фе-
стулолиум ВИК-90, близок к райграсу пастбищному. 
При уборке его на корм в ранние фазы вегетации от-
личается высоким содержанием протеина и жира, а 
так же низким содержанием клетчатки. Увеличение 
содержания клетчатки к фазе цветения до 30,4 % от-
рицательно сказывается на его питательной ценно-
сти. Фестулолиум ВИК-90 может быть рекомендован 
для использования в рационах крупного рогатого 
скота при его скашивании в фазу трубкования — на-
чало колошения.
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Changes in chemical composition 
of festulolium VIK-90 

during the vegetation process in peat bogs 
in the North-East of Russia

I. V. Fokin

Th e article gives comparative evaluation of chemical 
composition of the grasses grown on peat soils of the Kirov 
Meadow and Wetland Experiment Station.

Keywords: festulolium VIK-90, tall fescue, perennial 
ryegrass, chemical composition, peaty soils.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КУЗБАССЕ БУРЕНОК КОРМЯТ НОВОГОДНИМИ ЕЛКАМИ

Деревья, которые меняют у жителей на шоколадки, счита-
ются отличной подкормкой для коров, сообщается на сайте 
furazh.ru. Над вопросом, что делать с отслужившими свой срок 
зелеными красавицами, в Кузбассе задумались еще в 2011 году. 
Как заменить народную традицию украшать старыми ново-
годними елками мусорные баки на более продуктивную, первы-
ми придумали в поселке Зеленогорский Крапивинского района. 
Здесь решили отправлять деревья ... на корм коровам.

Прошлой зимой акцию ««Сдай елку — накорми буренку» 
объявили только во второй половине января, и елочек на-
брали всего около полусотни. Поэтому нынче об акции объ-
явили заранее по всему району. Жители ее активно поддер-
жали. А так как коров можно кормить зелеными деревьями, 
то многие использовали самые различные хитрости, чтобы 
уберечь елочки от высыхания и осыпания хвои. Теперь их 
приносят десятками. Ведь в пунктах сбора лесных красавиц 
за каждое деревце вручают стограммовую шоколадку.

— Нам не жалко елочку, мы же ее не выбрасываем, — го-
ворит шестилетняя жительница поселка Зеленогорский Ва-

лерия Михалева. — Ее теперь коровка съест, и молоко будет 
вкусное.

Собранные елки отвозят на животноводческие комплексы 
местного агрохолдинга. Здесь работники сперва обрубают 
еловые лапы, затем отделяют от них каждую веточку и раз-
носят по коровникам.

— Процесс, конечно, трудоемкий, но оно того стоит, ко-
ровки уплетают веточки за здорово живешь, — рассказыва-
ет бригадир животноводства Владимир Мещеряков.  — Это 
очень хорошая витаминная добавка, и по питательности не 
уступает зеленой траве. В советское время, когда мы ни о ка-
ких премиксах еще не слышали, хвоей ведь постоянно под-
кармливали коров по зиме, чтобы здоровье крепче было, а 
потом перестали.

По словам специалистов, собранных елок хватит, чтобы 
подкармливать буренок в течение одной-полутора недель, 
по одному разу в день. Большего и не требуется, ведь в хвое 
много витаминов и минеральных веществ: каротина, железа, 
марганца и аскорбиновой кислоты.
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ПРОДУКТИВНОСТИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
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Северо-западный регион 
Европейской части России по 
праву считается передовым в 
области ведения сельскохозяй-
ственного животноводства и 
кормопроизводства. Поэтому 
понятно, почему руководители 
и специалисты хозяйств особое 
внимание уделяют не только 
увеличению выхода зеленой 
массы с единицы площади, 
но и созданию качественной 
кормовой базы. Решение это-
го вопроса невозможно без 
устойчивого долевого участия 
бобового компонента, контро-
ля нитратов и микотоксинов, 
повышения содержания проте-
ина и обменной энергии в рас-
тительном сырье. Эти показате-
ли закладываются еще при вы-
боре видов кормовых культур, 
их смесей, агротехнологий воз-
делывания и заготовки кормов.

Альтернативой типовым тех-
нологиям, которые базируются 
на применении агрохимикатов 
для повышения урожайности 
и качества кормовых культур, 
является разработанная от-
ечественными специалистами 
биотехнология. В ее основу по-
ложено создание с помощью 
Ризобакт СП эффективного 
растительно-микробного сим-
биоза, в результате которого 
кормовые культуры в полном 
объеме снабжаются азотом, 
фиксированным из воздуха, 
а также валовыми формами 
фосфора, калия и другими не-
обходимыми макро- и микро-
элементами; получают защиту 
от возбудителей заболеваний и 
продуцентов микотоксинов.

Ярким примером успешно-
го внедрения биотехнологии 
являются результаты, получен-

ные в племзаводе–колхозе «Ав-
рора»  — в одном из ведущих 
животноводческих хозяйств 
Вологодской области (табл. 1). 
Для этой цели на травостое 
клевера лугового и тимофеевки 
луговой 2–го года жизни (г.ж.) 
сравнивали типовую техноло-
гию, по которой весной 2010 г. 
сделали подкормку минераль-
ными удобрениями (150  кг/га 
диаммофоски и 30  кг/га амми-
ачной селитры), и биотехноло-
гию, где не вносили минераль-
ные удобрения, а провели две 
обработки растений по вегета-
ции Ризобакт СП (весной и по-
сле 1–го скашивания, каждая в 
дозе 0,1 л/га).

Полученные результаты пре-
взошли все ожидания (табл.  1). 
На фоне повышения урожай-
ности зеленой массы бобово-
злаковой травосмеси содержа-

1. Результаты применения Ризобакт СП (в сравнении с минеральными удобрениями) на травостое клевера 
с тимофеевкой в условиях ПЗ КХ «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области

Показатели*

Типовая технология 
(59 га, минеральные удобрения)

Биотехнология 
(90 га, Ризобакт СП) Разница

(среднее за 
2 года), ±2010 г.

(2 г.ж.)
2011 г.
(3 г.ж.)

среднее 
за два года

2010 г.
(2 г.ж.)

2011 г.
(3 г.ж.)

среднее 
за два года

Урожайность, ц/га зеленой массы 188,4 240.0 214,2 211,0 240,0 225,5 +11,3

Обменная энергия, МДж/кг сухой массы 9,9 10,0 10,0 10,5 10,7 10,6 +0,6

Протеин, г/кг зеленой массы 25,0 27,0 26,0 30,3 30,0 30,2 +4,2

Сахар, г/кг зеленой массы 19,5 19,1 19,3 20,3 20,9 20,6 +1,3

Клетчатка, г/кг зеленой массы 28,7 27,2 28,0 23,4 24,7 24,1 -3,9

Нитраты**, мг/кг сухой массы 353,0 – 353,0 87,0 – 87,0
меньше
в 4 раза

* Данные отдела кормов и кормления животных ГНУ СЗНИИН ЛПХ.

** ГУ «Центр агрохимической службы «Вологодский».
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ние нитратов при применении 
Ризобакт СП было ниже в 4 раза 
по сравнению с внесением 
минеральных удобрений. Это 
очень важный качественный 
показатель, поскольку нитраты 
в пищеварительной системе 
животных переходят в нитриты, 
вызывают сильнейшие отрав-
ления, существенно снижают 
молочную и мясную продуктив-
ность животных. Вместе с тем, 
применение Ризобакт СП по-
высило не только урожайность, 
но и (что важно) содержание 
протеина, сахара и обменной 
энергии в растительном сырье 
и снизило содержание трудно-
переваримой клетчатки. Если 
сравнивать затраты на мине-
ральные удобрения и Ризобакт 
СП, то при биотехнологии они 
ниже, как минимум, в 4 раза.

Широкое распространение 
получила и другая не менее эф-
фективная биотехнология воз-
делывания кормового козлят-
ника  — наиболее продуктив-
ного и долголетнего бобового 
вида с целью создания деше-
вой и экологически безопас-
ной кормовой базы молочного 

и мясного животноводства. Ис-
пользование специально под-
готовленных посевных единиц 
кормового козлятника и других 
элементов биотехнологии по-
зволяет ежегодно, не исполь-
зуя ни грамма минеральных 
удобрений и пестицидов, полу-
чать стабильные урожаи этой 
культуры с высоким содержа-
нием протеина на всех видах 
почв, даже с повышенной кис-
лотностью (табл. 2).

В 2011 году козлятник посея-
ли по биотехнологии и получи-
ли дружные всходы хозяйства 
в Оренбургской, Самарской, 
Кировской, Новосибирской, 
Амурской, Курганской, Тамбов-
ской, Воронежской, Белгород-
ской, Смоленской, Костром-
ской, Псковской областях, а 
также в Пермском, Ставрополь-
ском и Красноярском краях.

Биотехнология показала 
положительные результаты и 
на других кормовых культурах 
(люцерне, кормовых бобах, лю-
пине, эспарцете, доннике, сме-
си вики с овсом или горохом, 
фуражной пшенице, тритика-
ле, ржи и ячмене) не только на 

северо-западе России, но и в 
других почвенно-климатиче-
ских регионах России. Так, в ус-
ловиях Ленинградской области 
прибавка от применения Ризо-
бакт СП на вике с овсом (зеле-
ная масса) составила 40  ц/га, 
озимого тритикале (зерносе-
наж)  — 33  ц/га, в Вологодской 
области на фуражной пшени-
це (зерно)  — 3,0  ц/га; в  Перм-
ском крае на овсе (зерно)  — 
2,7 ц/га; в Ярославской области 
на фуражной пшенице (зер-
но) — 5 ц/га; в Нижегородской 
области на кормовых бобах 
(семена) — 1,8 ц/га, в Саратов-
ской области на сахарном сор-
го (зеленая масса)  — 60  ц/га, 
в  Тульской области на ячмене 
(зерно) — 4,0 ц/га.

Таким образом, использова-
ние в кормопроизводстве био-
технологий на основе Ризобакт 
СП позволяет существенно по-
высить не только урожайность, 
но и качество растительного 
сырья кормовых культур, в том 
числе исключив риск увеличе-
ния содержания в нем нитра-
тов, что неизбежно при внесе-
нии минеральных удобрений. 

Фото к статье представлены на 4-й странице обложки.

2. Урожайность зеленой массы (з. м.) и сена козлятника восточного 
(по биотехнологии — без применения удобрений и пестицидов), ц/га

Область 
Годы пользования травостоем

1-й г.п. 2-й г.п. 3-й г.п. 4-й г.п.

Ленинградская (з.м.) 200 445 580 290

Ленинградская (з.м.) 80 230 320 330

Калининградская (з.м.) 120 250 210 250

Тверская (сено) 60 60 60 –

Брянская (з.м.) 400 430 470 450

Калужская (з.м.) 700 800 800 –

Новосибирская (з.м.) 50 220* 120* –

Омская (сено) 20 15 15 12

* В засушливых условиях.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

УДК 633.3:631.526.32

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА СИБИРИ

Н. И. КАШЕВАРОВ, академик РАСХН
Р. И. ПОЛЮДИНА, доктор сельскохозяйственных наук

О. А. РОЖАНСКАЯ, доктор биологических наук
Сибирский НИИ кормов
Е-mail: sibkorma@ngs.ru

Приведены результаты селекции бобовых культур в селекцентре Сибирского НИИ кормов.
Ключевые слова: сорт, соя,кормовые бобы, клевер луговой.

Среди многочисленных проблем животноводства 
на одном из первых мест всегда стояла обеспечен-
ность кормами. Для животноводства Сибири она 
представляет особую трудность, что связано, преж-
де всего, с суровыми природно-климатическими ус-
ловиями. Чтобы обеспечить отрасль в достаточной 
мере полноценными кормами, необходимо на на-
чальном этапе решить ряд задач. Для селекционеров, 
работающих в области кормопроизводства, это созда-
ние новых сортов кормовых культур с хорошей по-
едаемостью и переваримостью кормовой массы при 
высоком содержании в ней протеина, жира, углево-
дов, витаминов, микроэлементов, незаменимых ами-
нокислот. Стратегическое направлением селекции 
в XXI  веке при ограниченных ресурсах  — наиболее 
полное использование биологических свойств кормо-
вых культур, адаптированных к конкретным природ-
но-климатическим условиям.

Именно в таком направлении развивается дея-
тельность селекционного центра СибНИИ кормов. За 
годы функционирования (1977–2011гг.) сотрудника-
ми селекцентра создано 45 сортов, из которых 40 рай-
онированы.

В селекционной работе используются как класси-
ческие методы, так и новые современные направле-
ния — гибридизация внутривидовая (рапс, соя, нут) 
и отдаленная (рапс, ломкоколосник ситниковый), 
поликросс-метод (клевер луговой, суданская тра-
ва, эспарцет песчаный), индуцированный мутагенез 
(суданская трава, соя, нут, люцерна), полиплоидия 
(кострец безостый, клевер луговой), биотехнология 
(эспарцет песчаный, люцерна, рапс, соя, нут).

Важнейшая зернобобовая культура мира  — соя 
играет значительную роль в кормопроизводстве. 
Будучи теплолюбивой, в России она возделывается 
преимущественно в Приморье, Приамурье и на юге 
Европейской части. Селекция сои в Сибири была на-
чата в 50-х годах прошлого века. Первый сибирский 
сорт — СибНИИК-315 получен В. Е. Гориным с кол-
легами путем отбора из шведского образца коллек-
ции ВИР (к-5828), он включен в Госреестр с 1991 года 
и допущен к использованию в пяти регионах России 
и в Казахстане. В лесостепи Западной Сибири он вы-
зревает за 90–110 суток, даёт семян до 3 т/га с содер-
жанием в них белка 35–40%, масла — 17–20%. Высо-
кая экологическая пластичность сорта обусловливает 

его широкое распространение: в настоящее время он 
возделывается от Москвы до Иркутска, превосходя 
по ареалу все другие российские сорта, и пользуется 
большим спросом.

Наши исследования показали, что в условиях Си-
бири июль — критический период для формирования 
урожая сои СибНИИК-315, однако июльская темпе-
ратура, отрицательно коррелирующая с количеством 
осадков (r = −0,62), довольно слабо влияет на семен-
ную продуктивность сои (r=−0,37). Не слишком тес-
ная зависимость элементов семенной продуктивно-
сти от количества осадков и температуры позволяет 
получать относительно устойчивый уровень урожай-
ности в годы с разным гидротермическим режимом 
за счёт варьирования завязываемости бобов и семян, 
а также массы одного семени. Таким образом, сорт 
СибНИИК-315 обладает толерантностью не только к 
избыточному, но и к недостаточному увлажнению.

На завершающий этап селекционного процесса 
вышли перспективные сомаклональные линии сои 
7RS, 8RS и 9RS, полученные в результате индивиду-
ального отбора на скороспелость и семенную про-
дуктивность из потомств растений-регенерантов. По 
скороспелости выделился образец 8RS, созревавший 
на двое суток раньше исходного сорта СибНИИК-315 
(стандарт).

Анализируя результаты испытаний сомаклональ-
ных линий сои в 2009–2011 годах, нельзя не отметить, 
что последние вегетационные сезоны под Новосибир-
ском отличались нетипичной погодой (холодное лето 
при избыточном или недостаточном увлажнении). 
Однако даже в неблагоприятных условиях образцы 
7RS, 8RS, 9RS имели стабильно повышенную урожай-
ность в сравнении с исходным сортом, хотя отобраны 
были по итогам благоприятного 2008 года. Это гово-
рит о высокой адаптивности сомаклональных линий. 
При конкурсном сортоиспытании в 2011 году семен-
ная продуктивность сои в целом оказалась ниже, чем 
в предыдущие годы, потому что июньская засуха 
ускорила заложение генеративных органов. Тем не 
менее образцы превзошли по урожайности стандарт, 
особенно 9RS (на 26%).

Повышенный интерес к кормовым бобам как к 
зернофуражной культуре обусловлен содержанием 
в семенах значительного количества белка (28–35%), 
ценных аминокислот и сравнительно низким содер-
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жанием антипитательных веществ  — гликозидов, 
таннинов, ингибиторов протеаз. Впервые в условиях 
Сибири в СибНИИ кормов совместно с Алтайским 
НИИСХ получен методом индивидуального трех-
кратного отбора из гетерогенной популяции К-2083 
(Германия) новый сорт кормовых бобов Сибирские. 
Вегетационный период от всходов до уборки на корм 
у него — 55 суток, на семена — 95 суток, урожайность 
зеленой массы — 24,0–37,5 т/га, семян — 3,0 т/га (по-
тенциальная — до 5,0 т/га). С 2007 года сорт включен 
в Госреестр селекционных достижений Российской 
Федерации.

Многие хозяйства Новосибирской области широ-
ко используют кормовые бобы в сырьевых конвейе-
рах и смешанных посевах с кукурузой, получая высо-
кий сбор кормовой массы, обеспеченной протеином. 
Так, в ЗАО «Ирмень» Ордынского района несколько 
лет бобы кормовые возделывают в смеси с кукурузой, 
получая при этом зеленой массы 30–35 т/га с обеспе-
ченностью кормовой единицы 100–110г протеина.

Наряду с однолетними культурами в современном 
кормопроизводстве большое значение имеют много-
летние бобовые травы как богатый источник кормо-
вого белка.

Впервые в Сибири методом поликросса целена-
правленно подобранных по основным хозяйственно 
ценным признакам форм с последующим формиро-
ванием сложногибридных популяций были созданы 
сорта клевера лугового СибНИИК-10 и Родник Си-
бири позднеспелого типа.

Сорт СибНИИК-10  обладает повышенной се-
менной продуктивностью  — 0,310  т/га (стандарт  — 
0,206  т/га). Он обладает высокой зимостойкостью 
(90%). Урожайность абсолютно сухого вещества  — 
5,9 т/га (у стандарта — 4,4 т/га).С 1993 года этот сорт 
включен Госреестр сортов, допущенных к использо-
ванию в производстве Западно-Сибирского региона.

Сорт Родник Сибири (создан совместно с НИИСХ 
Северного Зауралья) характеризуется высокой эко-
логической пластичностью, в связи с чем с 1997 года 
включен в Госреестр и рекомендован для выращива-
ния не только в Западной и Восточной Сибири, но и 
в Центральном и Северном регионах. Сорт обладает 
повышенными зимостойкостью (93%), урожайностью 
сухого вещества (4,60  т/га, у стандарта  — 3,60  т/га) 
и высокой семенной продуктивностью (0,39  т/га, у 
стандарта — 0,31 т/га), содержанием сырого протеина 
(18,1%, у стандарта — 16,1%).

Эти сорта созревают на пять–восемь суток раньше 
стандарта Асиновский местный.

Сорт Атлант  — синтетическая популяция, соз-
данная совместно с НИИСХ Северного Зауралья 
на основе подбора исходных образцов с высокими 
общей (111–149%) и специфической комбинацион-
ной способностью (110–156%). Он обладает высо-
кой зимостойкостью (90–95%), среднеспелого типа, 
на семена созревает на семь-восемь суток раньше 
стандарта СибНИИК-10. Сорт отличается повышен-
ной семенной продуктивностью (0,34  т/га, у стан-
дарта  — 0,29  т/га). Более устойчив к фузариозу (на 
4,5–12%) и мучнистой росе (на 4,4–5,7%) в сравнении 
со стандартом. С 2007 года сорт включен в Госреестр 
для Северного и Западно-Сибирского регионов, с 
2008 года — для Северо-Западного и Волго-Вятского, 
с 2009 года — для Уральского и Восточно-Сибирского 
регионов.

Сорт клевера лугового Огонек получен совмест-
но с Кемеровским НИИСХ методом многократного 
массового отбора по признакам, сопряженным с се-
менной продуктивностью, из коллекционного образ-
ца № 880 (к-34438, США). Сорт превзошел стандарт 
СибНИИК-10 по урожайности зеленой массы во вто-
ром укосе на 17%, семян — на 29%, по облиственно-
сти — на 5% и по скороспелости — на четверо суток. 
С 2004 года он включен в Госреестр для Уральского, 
Западно- и Восточно-Сибирского регионов. На сорт 
получен патент (№ 2679 от 21.04.05).

Методом экологической селекции (програм-
ма ТОС «Клевер») создано восемь генотипических 
смесей разной спелости и плоидности. На основе 
лучшей сложногибридной популяции совместно с 
ВНИИ кормов и ВНИИЗБК получен новый тетрапло-
идный сорт клевера лугового Памяти Лисицына, ко-
торый в 2005 году включен в Госреестр для использо-
вания в Средневолжском регионе. Сорт на 13–16 су-
ток скороспелее стандарта СибНИИК-10, высокози-
мостойкий (94,8%). По урожайности зеленой массы 
и сухого вещества в сумме за два укоса превосходит 
стандарт соответственно на 6,03 т/га, или на 14%, и на 
1,50 т/га, или на 17%, по содержанию сырого протеи-
на — на 1,6%, по облиственности — на 2%.

Впервые в условиях Западной Сибири создан со-
вместно с ВНИИ кормов раннеспелый тетраплоид-
ный сорт клевера Метеор на основе образца, полу-
ченного в результате комплексного использования 
химического мутагенеза, экспериментальной по-
липлоидии, внутривидовой гибридизации и много-
кратного массового отбора зимостойких, раннеспе-
лых с высокой обсемененностью форм на специально 
созданных селективных фонах. Сорт Метеор харак-
теризуется высокой зимостойкостью (95–98%), ран-
неспелостью (на 14–16  суток скороспелее стандарта 
СибНИИК-10), высокой урожайностью сухого веще-
ства (11,8 т/га, что на 18% выше, чем у стандарта) и 
стабильной семенной продуктивностью (до 0,20 т/га). 
С 2007 года он включен в Госреестр для Западно-Си-
бирского региона, с 2008 года — для Волго-Вятского, 
с 2009 года — для Восточно-Сибирского регионов. На 
этот сорт получен патент (№ 3242 от 25.10.06).

Использование современных селекционных тех-
нологий на основе индуцированного мутагенеза, по-
липлоидии, поликросс-метода позволяет с высокой 
эффективностью реализовать генетический потен-
циал клевера лугового в экстремальных природных 
условиях Сибири. Созданные сорта клевера разного 
типа спелости можно использовать в кормовом зелё-
ном конвейере.

Таким образом, современные достижения в обла-
сти селекции кормовых культур позволяют обеспе-
чить животноводство Сибири высококачественными 
и сбалансированными кормами для поступательного 
повышения его эффективности в регионе.

Breeding achievements 
for forage production in Siberia

N. I. Kashevarova, R. I. Polyudina, 
O. A. Rozhanskaya

Th e article presents the results of breeding legumes in 
Siberian Research Institute of Feeds Breeding Centre.

Keywords: variety, soybeans, broad beans, red clover.
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СОРТА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

А. В. РУМЯНЦЕВ, кандидат экономических наук
В. В. ГЛУХОВЦЕВ, академик РАСХН

Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова
E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Представлены достижения Поволжского НИИСС в селекции продуктивных, высококачествен-
ных, засухоустойчивых и пластичных сортов сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: сорт, яровой ячмень, зерновое сорго, кормовые травы.

Создание и внедрение новых сортов занимает 
центральное место в решении сложных задач кормо-
производства. Высокопродуктивный сорт позволяет 
с наименьшими затратами труда и средств увеличить 
сбор зерна и кормов с единицы площади.

Большая часть территории Самарской области (бо-
лее 90 %) находится в засушливом Заволжье и харак-
теризуется большим контрастом погодных условий 
с частыми проявлениями засушливых и суховейных 
дней в период вегетации сельскохозяйственных куль-
тур. Наибольший ущерб приносят длительные (устой-
чивые) засухи, когда с момента посева и до уборки 
урожая осадки практически не выпадают, а среднесу-
точная температура воздуха достигает 33– 370С.

В острозасушливые годы в сравнении с благопри-
ятными валовые сборы сельскохозяйственной про-
дукции снижаются в два раза и более. По этой причи-
не стабилизировать урожай по годам при всём много-
образии погодных условий можно за счёт селекции и 
внедрения разных культур и сортов, учитывая их био-
логические особенности в соответствии с требовани-
ями к условиям выращивания.

Исследования специалистов Поволжского НИИСС 
показали важность создания жаростойких и засухоу-
стойчивых сортов с комплексной устойчивостью к 
стрессовым факторам, которое нашло отражение в 
научной концепции по адаптивной селекции сельско-
хозяйственных культур.

Впервые в Среднем Поволжье нами разработаны 
основные параметры моделей сортов ярового ячменя 
и на их основе выведены высокопродуктивные сорта 
разных направлений использования.

Зерно ячменя — уникальное сырьё, имеющее три 
основных направления использования — приготовле-
ние пива, виски и других полезных напитков; получе-
ние высококачественного корма для животных; про-
изводство продуктов питания.

В настоящее время в Госреестре селекционных до-
стижений находятся четыре сорта ярового ячменя 
(Волгарь, Поволжский 65, Казак, Агат) селекции По-
волжского НИИСС.

Сорт ячменя Волгарь характеризуется высокой 
пластичностью, урожайностью и является первым вы-
сококачественным пивоваренным сортом в Поволжье, 
занесенным в книгу пивоваренных сортов России.

На основании научных разработок Поволжского 
НИИСС по пивоваренной проблеме крупнейшая пи-
воваренная компания «Русский солод» построила два 
завода по производству солода, работающих на мест-
ном российском сырье.

Ячмень Поволжский 65 обладает высокой засухоу-
стойчивостью и дает хорошие результаты по урожаю 
зерна в жестких степных условиях региона.

Оба сорта способны формировать в производ-
ственных условиях урожайность зерна более 4 т/га.

С 2008  года включен в Госреестр селекционных 
достижений новый сорт ярового ячменя Казак с уро-
жайностью более 5 т/га. Он засухоустойчив, способен 
в условиях засушливого климата формировать высо-
кую стабильную урожайность.

Государственное испытание проходят два новых 
сорта ярового ячменя  — Батик и Поволжский степ-
ной, которые по урожайности и качеству зерна пока-
зывают хорошие результаты.

В поставленных Правительством РФ задачах по 
успешному решению продовольственной проблемы в 
нашей стране большое внимание уделяется созданию 
прочной кормовой базы, обеспечивающей эффектив-
ное развитие животноводства. В результате многолет-
них исследований в нашем институте получены зна-
чительные результаты в решении этой проблемы как 
по оптимальному набору кормовых культур, так и по 
созданию ценных сортов для регионов с частым про-
явлением засухи.

Для засушливой зоны Поволжья большую пер-
спективу представляет донник, который практически 
не уступает люцерне и клеверу по содержанию белка, 
зольных элементов и других питательных веществ.

В Поволжском НИИСС получен сорт белого дон-
ника Волжанин, который характеризуется высокой 
засухоустойчивостью и даже в крайне засушливые  
годы даёт устойчивую урожайность зелёной массы — 

Зерновое сорго Премьера, Славянка, РосьЗерновое сорго Премьера, Славянка, Рось Яровой ячмень Казак
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15–37  т/га и семян  — 0,6–0,8  т/га, служит страховой 
культурой для заготовки кормов в крайне неблагопри-
ятные годы.

Эта культура хорошо вписывается в севообороты 
с короткой ротацией. В процессе вегетации разрушает 
плужную подошву, что улучшает водный и воздуш-
ный режимы для последующих культур. Успешно мо-
жет возделываться при поверхностной и нулевой об-
работке почвы, что позволяет использовать донник в 
почвозащитных и ресурсосберегающих технологиях.

Донник однолетний Поволжский перспективен 
как сидерат, так как за счёт корневой системы форми-
рует высокую урожайность как надземной массы, так 
и биомассы. На 1  га в слое почвы 0–100  см остаётся 
более 13 т его корневых остатков. Это один из лучших 
медоносов, медопродуктивность достигает 600 кг/га.

Поволжский НИИСС  — единственный в России 
оригинатор сортов донника однолетнего.

Для включения в лугопастбищные агроценозы 
большой интерес представляет кострец прямой Дол. 
Он охотно поедается скотом, стойко выдерживает 
стравливание и скотобой, даёт хорошую оттаву и дол-
говечен в условиях пастбищного использования. Как 
компонент травосмеси его необходимо использовать 
при создании долголетних культурных пастбищ.

В сухие годы кострец прямой имеет преимущество 
перед кострецом безостым. Среди многолетних трав 
кострец прямой по засухоустойчивости можно поста-
вить на второе место после житняка, при этом каче-
ство корма из него несравнимо выше. Кострец прямой 
перспективен и как газонная трава. Дол — единствен-
ный в Госреестре сорт костреца прямого.

Ценный компонент для смешанных и совместных 
посевов с кукурузой и сорго  — мальва, высокопро-
дуктивное и высокобелковое кормосилосное расте-
ние. Как показали наши наблюдения, мальва доволь-
но успешно противостоит засухе. Так, к 27  сентября 
2010 года она сформировала довольно высокую уро-
жайность зелёной массы — 31 т/га. Вегетация продол-
жалась до конца октября.

В резко засушливые годы на первый план выходят 
сорговые культуры, с которыми в Поволжском НИИСС 
многие годы ведётся работа как в области селекции, так 
и технологии их возделывания. Данные культуры мы 
рекомендуем широко использовать как страховые.

В полузасушливых и засушливых зонах сорго зер-
новое не только конкурентоспособная, но и экономи-

чески наиболее выгодная кормовая культура. Одно из 
главных направлений ее улучшения  — селекция на 
раннеспелость. Поэтому создание урожайных сортов 
с вегетационным периодом от 85 до 100 суток, высо-
ким качеством зерна, приспособленных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям важно и актуаль-
но. В связи с этим в институте были созданы ранне-
спелые сорта зернового сорго с урожайностью зерна 
3,5  — 4,0  т/га, различающиеся по хозяйственно цен-
ным признакам.

Методом индивидуального обора получен сорт 
сорго зернового Премьера  — раннеспелый (88  — 
100  суток после всходов), низкорослый (до 120  см). 
Предназначен он для использования на фуражное зер-
но и монокорм, а также для приготовления концентри-
рованного силоса для всех видов животных и птицы.

Раннеспелый сорт зернового сорго Славянка устой-
чив к пониженной температуре и к засухе в период ве-
гетации. Урожайность зерна высокая и стабильная по 
годам — от 2,6 до 4,4 т/га. С 2007 года сорт Славянка 
проходит государственное сортоиспытание.

Ценный для использования на кормовые и пище-
вые цели сорт зернового сорго Рось: урожайность зер-
на в конкурсном сортоиспытании за 2005–2008  годы 
составила у него от 3,5 до 5,2 т/га. С 2009 года он на-
ходится на государственном сортоиспытании.

Внедрение новых скороспелых сортов зернового 
сорго в сельскохозяйственное производство позволит 
получать стабильные урожаи зерна, что обеспечит 
создание прочной кормовой базы в зоне неустойчи-
вого увлажнения. Зерновое сорго, не уступающее тра-
диционным культурам по питательности, но обладаю-
щее жаровыносливостью в условиях засухи, даёт зна-
чительный экономический эффект в животноводстве.

Селекционные достижения Поволжского НИИСС, 
обладающие высоким потенциалом продуктивности, 
пластичностью, приспособленные к местным услови-
ям позволяют получать стабильные урожаи высокока-
чественного зерна и кормов. Подтверждением этому 
может служить производственный опыт выращива-
ния сортов этого учреждения в Центральном Черно-
земье, Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке.

Varieties of fodder crops for strengthening 
the fodder base of the Middle Volga region

A. V. Rumyantsev, V. V. Glukhovtsev

Th e article presents the achievements of the Volga RISS 
in breeding productive, high-quality, drought-resistant 
and plastic crop varienties.

Keywords: variety, spring barley, grain sorghum, forage 
grasses.

Cорт Средневожский

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЭЛЕВАТОР И КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Пензенское ООО «АгроКорм», созданное в 2010  году, пла-
нирует построить в Тамбовской области комбикормо-
вый завод и элеватор за 2,685  млрд рублей, сообщает 
agroobzor.ru

Планы инвестора включают, в частности, возведение ком-
бикормового завода с применением инноваций в тепловой 
обработке зерна мощностью 20 тонн в час и элеватора объ-
емом 150  тыс. тонн единовременного хранения. На пред-

приятии планируется производить комбикорм для КРС, 
бройлеров, а также белково-витаминные минеральные до-
бавки и ряд других пищевых компонентов для животновод-
ства. Комплекс планируют разместить в Мордовском райо-
не. Ориентировочные сроки строительства — 2012–2014 гг. 
В  настоящее время ведутся предпроектные работы. Инве-
стор весь объем необходимых средств планирует привлечь 
в качестве кредитных ресурсов.
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ББК 40.72:41,3
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В ПРОДАЖЕ СПРАВОЧНИК ПО СЕЛЕКЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

«Машины и лабораторное оборудование для селекционных ра-
бот в растениеводстве»*  — так называется новый справоч-
ник, подготовленный в содружестве ННЦ ИМЭСХ УААН, ВСТИСП 
Россельхозакадемии, ОАО ГСКБ «Зерноочистка» и НПО «СЕЛТА». 
Новинка адресована широкому кругу растениеводов, зернопро-
изводителей, овощеводов, садоводов, а также сотрудникам на-
учных и опытно-селекционных учреждений, специалистам семе-
новодческих госинспекций.

Представленная отечественная и зарубежная техника охва-
тывает все этапы селекционно-семеноводческих работ в растени-
еводстве, включая овощеводство, садоводство и хлопководство. 
В  справочнике содержатся технические характеристики машин и 
лабораторного оборудования, определена сфера их применения.

Книга включает семь глав:

* машины для подготовки почвы и посева на селекционных делянках;

* машины для уборки посевов и обмолота растений с селекционных делянок;

* машины для послеуборочной обработки семян;

* машины для химической защиты и подкормки растений;

* лабораторное оборудование;

* специальные машины для овощных культур, плодовых, ягодных питомников 
и другое вспомогательное оборудование;

* адреса разработчиков и изготовителей машин и оборудования.

Авторы: д. э. н., акад.УААН В. П. Ситник; д. т. н., акад.УААН Я. С. Гудков (ННЦ ИМЭСХ);
д.т. н. чл.-кор. УААН А. Л. Красниченко (НПО «СЕЛТА»);
С. Б. Домбровский, А. З. Перелюбский (ОАО ГСКБ «Зерноочистка»);
к.т. н. В. И. Токаренко; к.т. н. П. М. Товстогуз;
к.т. н. В. П. Горобей (НПО «СЕЛТА»); д. т. н.,чл.-кор.РАСХН Ю. А. Утков;
д.т. н. В. В. Бычков; д.т. н. В. М. Дринча (ГНУ ВСТИСП);
к.т. н. С. А. Павлов (ПЭБ ВИМ);
к.т. н. Б. Д. Цыдендоржиев (ВСГТУ);
к.т. н. С. П. Степаненко (ННЦ ИМЭСХ).

По вопросам приобретения справочника обращайтесь в редакцию:
E-mail:kormoproiz@mail.ru Тел. 8–915–4608064; (499) 127–35–13

* Машины и лабораторное оборудование для селекционных работ в растениеводстве / под общ. ред. д-ра техн. наук В. М. Дрин-
чи. — Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 2010. Усл. печ. л. 35. Формат 70х100/16. Число стр. 432. Обложка твердая. Цена 990 рублей.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАЛИ НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ СОРТ ЛЮЦЕРНЫ

Кызылординские ученые НИИ рисоводства вырастили но-
вый сорт люцерны Туркестан–15, сообщается на сайте 
kazakh-zerno.kz. Сорт этот — среднепозднеспелый, вы-
сокоурожайный. Урожай зеленой массы за полный цикл  — 
510–520  центнеров. За лето дает 3–4  укоса. И  что самое 
важное  — даже в солёной почве может давать высокие 
урожаи.

Сорт признан перспективным и районирован два года на-
зад. Он превосходит стандартный сорт Семиреченская мест-
ная по урожайности на 10–15 процентов. 

— Два–три укоса люцерны за сезон дают моему хозяйству 
дополнительные семь –восемь миллионов тенге,  — гово-

рит директор ТОО «Мади Кажи» Сырдарьинского района 
Камаладдин Аббас.  — Если появился новый сорт, который 
превосходит по урожайности предыдущий, можно исполь-
зовать и его. Люцерна снижает уровень минерализованных 
грунтовых вод, при этом лучше опресняется корнеобитае-
мый слой почвы.

За два года это растение в состоянии накопить до 200–
300 килограммов азота на один гектар. Растение обогащает 
почву, поэтому урожайность повышается. Как и другие бо-
бовые, люцерна  — хорошая почвоулучшающая культура, 
поскольку бактерии в ее корневых клубеньках фиксируют 
атмосферный азот.
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УДК 633. 62 : 631.5 (571.63)

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРГО САХАРНОГО 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Т. В. НАУМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморский НИИСХ

Е- mail:fe.smc_rf@mail.ru

Приведены результаты изучения развития и продуктивности сорго сахарного в Приморском 
крае в зависимости от условий возделывания.
Ключевые слова: сорго сахарное, срок посева, урожайность.

Производство кормов — важная часть сельскохо-
зяйственного производства Дальнего Востока. К  со-
жалению, состав и качество заготовляемых кормов не 
отвечает требованиям полноценного кормления жи-
вотных. В  настоящее время в первую очередь реша-
ется проблема кормового протеина, но необходимо 
отметить и огромное значение углеводов в рационе 
животных. Это основная часть (70–80 %) сухого ве-
щества растительных кормов. Углеводы играют боль-
шую роль в обмене веществ, связанном с окислением, 
переаминированием аминокислот, синтезом жира, 
минеральным обменом.

При зоотехническом анализе кормов углеводы 
принято подразделять на две группы — безазотистые 
экстрактивные вещества и сырую клетчатку. К  пер-
вым относят сахара и крахмал, а также часть геми-
целлюлоз, инулин, органические кислоты и другие 
вещества. Наибольшее значение в питании животных 
имеют сахара и крахмал.

Сахарное сорго  — самый приемлемый источник 
сахара для кормовых целей. Оно относится к легкоси-
лосующимся культура, так как фактическое содержа-
ние сахара у него больше, чем сахарный минимум [1].

Агроэкологическое испытание сорго, проведен-
ное в Приморском НИИСХ показало, что в фазы вы-

метывания и восковой спелости содержание сахара 
в зеленой массе составляет соответственно 7,09  и 
15,3 % [2].

Учитывая большие возможности сорго сахарного 
при балансировании рационов по сахаро-протеино-
вому отношению и недостаточную изученность его 
агротехники в нашем регионе в 2009–2010 годах были 
изучены некоторые приемы выращивания этой куль-
туры на зеленую массу и семена.

Цель работы  — усовершенствовать технологию 
возделывания сорго сахарного на корм и семена в ус-
ловиях Приморского края.

Методика исследований. Эксперименты прово-
дили в 2009–2010 годах на полях отдела кормопроиз-
водства Приморского НИИСХ.

Погодные условия в годы исследований были про-
хладные и умеренно влажные (ГТК соответственно 
1,3 — 1,2).

Почва опытного участка — лугово-бурая оподзо-
ленная, тяжелая по механическому составу, рН соле-
вой вытяжки — 5,3–5,4. Глубина пахотного горизон-
та  — 25  см, содержание гумуса  — 3,7–5,9 %, Р

2
О

5 
— 

5,9–13,7 мг/100г. Обработка почвы включала вспашку, 
ранневесеннее боронование, две культивации, прика-
тывание.

1. Урожайность зеленой массы и сухого вещества сорго сахарного Кинельское 3 
в зависимости от срока посева при уборке в фазу выметывания, т/га

Дата посева
2009 г. 2010 г. В среднем

зеленая масса абсолютно 
сухое вещество зеленая масса абсолютно 

сухое вещество зеленая масса абсолютно 
сухое вещество

15.05. 46,9 8,2 50,8 9,3 48,8 8,7

25.05. 52,4 9,8 41,3 7,4 46,8 8,6

05.06. 61,4 9,4 55,3 9,2 58,3 9,3

15.06. 59,4 11,3 54,4 8,1 56,9 9,7

25.06. 52,0 8,3 47,0 6,7 49,5 7,5

НСР 
05

6,7 1,0 5,7 1,3 8,7 1,6

2. Продуктивность сорго сахарного Кинельское 3 в зависимости от срока посева 
при уборке в фазу выметывания (2009–2010 гг.)

Дата 
посева

Сбор с 1 га Содержание в 1 кг сухого вещества Обеспеченность 
кормовой 
единицы 

переваримым 
протеином, г

Обменная 
энергия, 

ГДж/га
кормовых 

единиц, тыс.
переваримого 

протеина, т
кормовых 

единиц
переваримого 

протеина, г
обменной 

энергии, МДж

15.05. 11,70 0,79 1,34 91,5 12,9 68,0 112,7

25.05. 11,85 0,75 1,38 87,7 13,1 63,2 111,9

05.06. 13,70 0,80 1,31 86,6 13,5 59,0 125,5

15.06. 13,35 0,82 1,37 84,9 13,0 61,7 126,6

25.06. 10,35 0,66 1,38 88,2 13,1 63,6 98,2
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25 мая, 5, 15 и 25 июня. Повторность опыта — четы-
рехкратная. Площадь делянок — 25 м2. Расположение 
вариантов — рендомизированное. В опыте использо-
ван сорт сорго сахарного Кинельское 3.

Результаты исследований. В наших исследовани-
ях установлено, что срок посева и погодные условия 
года значительно влияют на прохождение фенофаз и 
продолжительность периода вегетации, урожайность 
и питательность зеленой и сухой массы, а также на 
урожайность и посевные качества семян.

В фазу выметывания наибольшая урожайность 
зеленой массы и сбор сухого вещества отмечен при 
летних сроках посева. Так, в среднем за два года (в ус-
ловиях недостатка тепловых ресурсов) посев 5 июня 
превзошел весенние варианты по урожайности зеле-
ной массы соответственно на 9,5 и 11,5 т/га и сбору 
сухого вещества  — на 0,6  и 0,7  т/га. Однако при ве-
сенних сроках посева нет существенных различий по 
урожайности и сбору сухого вещества, что указывает 
на возможность использования данной культуры в 
системе зеленого и сырьевого конвейера (табл. 1).

Химический состав зеленой массы изменялся в 
зависимости от срока посева и метеорологических 
условий. Максимальное содержание сырого протеи-
на — 10,90 % получено при посеве 15 мая, а к послед-
нему сроку оно уменьшилось на 0,42 %. Но следует от-
метить, что при летних сроках посева в зеленой массе 
выше содержание сырого жира, сырой золы, калия и 
безазотистых экстрактивных веществ. Так, при по-
севе 15  июня эти показатели были соответственно 
3,00 %; 7,21; 2,27 и 43,12 % , что выше, чем при посеве 
25 мая на 0,36 %; 0,14; 0,20 и 2,16 % . Максимальное со-
держание сырой клетчатки  — 32,29 % отмечено при 
посеве 25 мая.

Высокий сбор кормовых единиц, переваримого 
протеина, обменной энергии с 1  га отмечается при 
летних сроках посева. При посеве 15 и 25 мая в 1 кг 
сухого вещества было максимальное содержание 
переваримого протеина, а также обеспеченность кор-
мовой единицы переваримым протеином (табл. 2). 
Анализируя полученные данные, можно сделать вы-
вод, что в условиях Приморского края посев сорго 
сахарного для заготовки силоса следует проводить с 
5 по 15 июня при скашивании в фазу выметывания, 
так как при этих сроках посева обеспечивается более 
высокая урожайность зеленой и сухой массы, сбор 
питательных веществ, кормовых единиц и перевари-
мого протеина, обменной энергии с 1 га.

Результаты наших исследований показывают так-
же, что максимальная урожайность семян получена 
при посеве 25 мая в 2010  году и они соответствова-
ли ГОСТ Р 52325–2005. В 2009 году погодные условия 
были нехарактерные для региона, что отрицательно 
сказалось на урожайности и качестве семян.

Средние данные показывают, что максималь-
ная урожайность семян получена при посеве 25 мая 
(табл.  3). Однако за два года исследований данный 
вариант уступал по посевным качествам семян вари-
анту посева 15 мая. Следует отметить, что даже весен-
ние сроки посева не позволили получить кондици-
онные семена. Это еще раз доказывает, что главный 
абиотический фактор среды в Приморском крае для 
сорго сахарного  — температурный режим воздуха. 
Поэтому необходимо иметь переходящий фонд ре-
продукционных семян.

Лучший срок посева сорго сахарного при возделы-
вании на семена в Приморском крае — 15 мая, так как 
нет существенных различий по урожайности семян 
между весенними сроками посева, а посевные каче-
ства и выход кондиционных семян выше.

Заключение. Таким образом, в условиях Примор-
ского края сорго сахарное является высокопродук-
тивной и энергоэффективной культурой, потенциал 
продуктивности которой ограничивается тепло-
обеспеченностью. Поэтому срок посева существенно 
влияет на формирование вегетативной массы, а так-
же урожайность семян и их посевные качества. Лет-
ние сроки посева — лучшие по урожайности зеленой 
массы, сбору сухого вещества, кормовых единиц и 
переваримого протеина. Данные сроки посева мы ре-
комендуем при выращивании сорго на силос (с 5 по 
15 июня), а при производстве семян — до 15 мая.
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Agrobiological potential of sugar sorghum 
in the Primorye

T. V. Naumova

Th e article presents the study of development and 
productivity of sugar sorghum in the Primorye Territory, 
depending on growing conditions.

Keywords: sugar sorghum, sowing time, productivity.

3. Урожайность и посевные качества 
семян сорго сахарного Кинельское 3 

в зависимости от срока посева

Дата 
посева

Урожай-
ность, 
кг/га

Масса 
1000 се-

мян, г

Энергия 
прораста-

ния, %

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, %

2009 г.

15.05. 250 12,7 49 54

25.05. 200 9,5 52 52

05.06. 190 8,4 46 46

15.06. растения не достигли фазы полной спелости

25.06. растения не достигли фазы полной спелости

НСР 
05

50 - - -

2010 г.

15.05. 380 22,1 73 88

25.05. 610 22,3 67 84

05.06. 330 21,4 33 68

15.06. 340 21,1 24 48

25.06. 310 21,2 22 40

НСР 
05

70 - - -

В среднем 

15.05. 320 17,4 61 71

25.05. 400 15,9 60 68

05.06. 260 19,4 40 57

15.06.2010 340 21,2 24 48 

25.06.2010 310 21,2 22 40 

НСР 
05

80 - - -
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УДК 633.179 : 632.3./.4. (571.5)

БОЛЕЗНИ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Л. Ф. АШМАРИНА, доктор сельскохозяйственных наук
Сибирский НИИ кормов

E-mail:alf8@yandex.ru
М. С. ТАРАСОВА

НИИ аграрных проблем Хакасии

В условиях юга средней Сибири выявлен видовой состав возбудителей болезней суданской травы. 
Установлено, что наиболее распространенными и вредоносными являются корневые гнили, гель-
минтоспориоз, бактериальная стеблевая гниль, красно-бурый бактериоз.
Ключевые слова: суданская трава, болезни.

Для увеличения производства продукции жи-
вотноводства на юге средней Сибири важно создать 
прочную кормовую базу, повысить урожайность 
кормовых культур, обеспечить их высокую сохран-
ность и качество кормов. В районах с недостаточным 
увлажнением большое значение имеет возделывание 
засухоустойчивых солевыносливых однолетних куль-
тур. Суданская трава отвечает этим требованиям [1]. 
Ценность суданской травы обусловлена высокой про-
дуктивностью, универсальностью использования, 
способностью противостоять повышенной темпера-
туре и продолжительной засухе, быстрым отрастани-
ем после укоса.

Однако получение стабильных урожаев этой куль-
туры лимитируется рядом факторов, один из кото-
рых — поражение болезнями [2, 3]. Видовой состав, 
эпифитотиология и динамика численности возбу-
дителей основных болезней у суданской травы были 
изучены в Сибири только в северной лесостепи При-
обья [4]. В условиях юга средней Сибири таких иссле-
дований не проводилось.

Проблема поражения растений болезнями связана 
не только со снижением продуктивности культуры. 
Многие возбудители являются продуцентами мико-
токсинов, которые значительно снижают качество 
корма при неправильной его заготовке и хранении. 
В  связи с этим возникает необходимость изучения 
видового состава возбудителей болезней этой куль-
туры, их распространения и динамики численности.

В результате исследований, проведенных в 2009–
2010  годах, нами выявлен видовой состав возбуди-
телей болезней суданской травы в разных природ-

но-климатических условиях: степной зоне Хакасии 
(Бейский и Ширинский опорные пункты (ОП), ФГУП 
«Черногорское»), сухостепной зоне Республики Тыва 
и лесостепной зоне Красноярского края (Каратузский 
и Минусинский опорные пункты).

Проведенные исследования показали, что во всех 
зонах наиболее распространены почвенно-семен-
ные инфекции — корневые гнили, вызываемые ком-
плексом грибов родов Helminthosporium, Alternaria, 
Fusarium, Pythium и др. Определение состава рода 
Fusarium выявило доминирующие виды  — Fusarium 
sambucinum v. minor, F. gibbosum, F. acuminatum, 
F. oxysporum и др. Полученные данные согласуются с 
результами исследований, проведенных нами ранее 
(Ашмарина  Л.  Ф., 1977,1985) в Западной Сибири, в 
которых подтверждается наличие у видов этого рода 
патогенных и фитотоксичных свойств.

Поскольку возбудители корневой гнили передают-
ся через семена и почву, было проведено определение 
уровня зараженности семенного материала в разных 
природно-климатических зонах (рис. 1). Установле-
но, что уровень зараженности семян превышал порог 
вредоносности во всех обследованных зонах. Среди 
возбудителей превалировали виды родов Alternaria 
и Fusarium. Наибольшее распространение возбуди-
телей фузариоза отмечено в степных зонах Хакасии 
(от 61,7 до 85,0 %) и Тывы (до 68,0 %), наименьшее — в 
лесостепной зоне (Минусинский ОП).

Таким образом, наиболее высокая зараженность 
семян возбудителем фузариозной корневой гнили — 
42,5 % отмечена в степной зоне на Бейском ОП, в лесо-
степной зоне на Минусинском ОП — в 1,2 раза мень-

Рис.1. Зараженность семян суданской травы возбудителями 
корневой гнили в разных природно-климатических условиях 
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ше (38 %). Развитие болезни носило спорадический 
характер и проявлялось ежегодно. Развитие корневой 
гнили в условиях лесостепи составляло в среднем в 
конце вегетации 17 %, в степной зоне — 20 %.

Как показали проведенные нами исследования, 
наиболее высоким развитие корневой гнили было в 
лесостепной (в конце вегетации в седнем 17 %) и степ-
ной (20 %) зонах (рис. 2), что превышало порог вредо-
носности (10 %) соответственно в 1,7 и 2 раза.

Интенсивность развития болезни зависит от мно-
гих факторов и прежде всего — от степени заражен-
ности семенного материала, обеспеченности рас-
тений элементами питания и продуктивной влагой, 
запаса инфекции в почве. Определение численности 
грибов в почве показало, что наиболее высокой она 
была в лесостепной зоне — 7,6×103 КОЕ/г и в степной 
зоне  — 11,3×103  КОЕ в 1  г абсолютно сухой почвы. 
Среди выделенных грибов преобладали виды родов 
Fusarium, Alternaria и другие, что и обусловливало 
значительную степень развития болезни.

Вредоносность корневых гнилей суданской травы 
в условиях региона достаточно велика, что значитель-
но сказывается на урожайности зеленой массы и се-
мян. Так, при протравливании семян перед посевом 
системными препаратами прибавка урожайности зе-
леной массы составляла в среднем за 2009 — 2010 годы 
3,5 –8,3 т/га, семян — от 0,4 до 1,5 т/га.

Наряду с почвенно-семенными инфекциями в 
агроценозах суданской травы выявлены листостебле-
вые болезни — гельминтоспориоз, красно-бурый бак-
териоз, бактериальная стеблевая гниль. В  2010  году 
отмечены единичные признаки пыльной головни. 
Кроме грибных и бактериальных болезней в 2009–
2010 годах зарегистрирована также вирусная мозаика 
суданской травы.

Результаты изучения пораженности листьев су-
данской травы бактериальными пятнистостями в раз-
ных природно-климатических зонах юга Средней Си-
бири показали, что наибольшая степень поражения 
отмечена в лесостепной зоне на Минусинском и Ка-
ратузском опорных пунктах (табл.).

Наиболее сильное преобладание красно-бурой 
пятнистости отмечено в лесостепной зоне Краснояр-
ского края в связи с более влажным климатом (коли-

чество выпавших осадков в течение вегетационного 
периода здесь от 208  до 231  мм), что благоприятно 
для развития данного заболевания. Наименьшее по-
ражение отмечено в степной зоне (ФГУП «Черногор-
ское») — от 10 до 15 %, где в годы исследований осад-
ков было меньше — 156–186 мм.

Для определения вредоносности листостебле-
вых инфекций растения суданской травы в течение 
вегетации обрабатывали фунгицидами «Колосаль» 
(0,75 л/га) и «Альто-Супер» (0,5 л/га). Прибавка уро-
жайности зеленой массы при этом составила в сред-
нем за годы исследования 4,1 т/га, прибавка урожай-
ности семян — от 0,3 до 0,7 т/га.

Таким образом, проведенные исследования выя-
вили наиболее распространенные болезни суданской 
травы в условиях юга Средней Сибири, значительно 
снижающие ее продуктивность, что вызывает необ-
ходимость разработки мер борьбы с ними.
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Sudan grass diseases 
in southern Central Siberia

L. F. Ashmarina

In the South of Central Siberia the species composition 
of Sudan grass diseases is discovered. It is shown that the 
most common and harmful are root rots, Helminthospori-
um disease, bacterial stem rot, and red-brown bacteriosis.

Keywords: Sudan grass, diseases.

Степень поражения листьев и стеблей суданской травы бактериальной пятнистостью, %

Год
Степная зона Сухостепная зона Лесостепная зона

Бейский ОП ФГУП 
«Черногорское» Ширинский ОП  Тыва Минусинский ОП Каратузский ОП

2009 8–11,5 10–15 15–20 20–35 13–20 20–35

2010 15–25 10–15 - 15–25 20–37 -

В среднем 11,5–18,3 10–15 15–20 17,5- 30 16,5–28,5 20–35

Подписка-2012

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ

Журнал «Кормопроизводство» приглашает к плодотворному 
сотрудничеству своих постоянных и потенциальных авторов.
Оформите подписку на журнал — и вы получите уникальную 
возможность публиковать научные труды в нашем издании 
вне очереди.

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении.
Индексы издания — 70468 и 71661 
в каталоге Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Стоимость одного номера 418 рублей 

(без учета почтовых услуг).
Стоимость годовой подписки — 5016 рублей

По всем вопросам обращайтесь в редакцию по телефону: (499) 127–35–13 или по электронной почте : kormoproiz@mail.ru



www.kormoproizvodstvo.ru

31

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        FEBRUARY · ФЕВРАЛЬ 2012

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

УДК 633.2:631.526.323 (574.2)

О СОЗДАНИИ СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

ДЛЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Н. И. ФИЛИППОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ТОО «НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева»

E-mail: tsenter-zerna@mail.ru
Г. М. ОСИПОВА, доктор сельскохозяйственных наук

Сибирский НИИ кормов
E-mail:osip@ngs.ru

В статье приведены результаты создания новых сортов многолетних злаковых трав на основе 
сложногибридных популяций для условий Северного Казахстана.
Ключевые слова: многолетние злаковые травы, сорт- популяция.

Важную роль в луговом и полевом травосеянии в 
Северном Казахстане играют многолетние злаковые 
травы, которые расширяют возможности баланси-
рования кормов по основным элементам питания и 
восстанавливают структуру почвы. При правильном 
подборе видов и сортов для разных зон и необходи-
мом уходе они обеспечивают получение дешевого, 
разнообразного и полноценного корма.

Существенный вклад в повышение урожайности и 
улучшение качества продукции вносят сорт и полно-
ценные семена. Селекция многолетних злаковых трав 
для условий Северного Казахстана проводилась в 
основном традиционными методами  — массовым и 
индивидуально-семейным отбором и гибридизацией. 
В  нашей работе представлены результаты создания 
новых сортов многолетних злаковых трав на основе 
сложногибридных, в частности синтетических, попу-
ляций с использованием метода поликросса.

Материал и методика исследований. В качестве 
исходного материала использовали дикорастущие 
образцы из коллекции ВНИИР им.  Н.  И.  Вавилова, 
а также дикорастущие популяции многолетних зла-
ковых трав разного эколого-географического проис-
хождения, собранные в экспедициях 1980–1986 годов 
сотрудниками ВНИИЗХ им. А. И. Бараева на терри-
тории бывшего СССР  — житняка ширококолосого 
(Agropyron pectinatum(Bieb.) Beauv)  — 53  образца, 
ломкоколосника ситникового (Psathyrostаchys juncea 
(Fischer) Nevski) — 18, костреца безостого (Bromopsis 
inermis (Leys.) Holub.) — 18, костреца прямого (Bromus 
arvensis L.) — шесть образцов и формы, полученные 
нами методами отбора и поликросса.

Селекционный процесс проходил по полной схе-
ме, наблюдения и учеты проводили по общеприня-
тым методикам [1,2].

Результаты исследований и их обсуждение. Но-
вые сорта многолетних злаковых трав создавали для 
двух направлений использования  — сенокосного и 
пастбищного.

Результаты комплексного изучения дикорастущих 
образцов и сортов житняка ширококолосого, дикора-
стущих популяций костреца безостого и ломкоколос-
ника ситникового выявили большое их разнообразие 
по хозяйственно важным признакам и свойствам. 
Были выделены источники хозяйственно ценных 
признаков и свойств у житняка ширококолосого  — 
13 образцов, у костреца безостого и прямого — 13 об-
разцов сенокосного типа и у ломкоколосника ситни-
кового — десять образцов пастбищного типа.

Нами выявлена также сопряженность основных 
хозяйственно ценных признаков у дикорастущих и 
селекционных сложногибридных популяций житня-
ка ширококолосого, костреца безостого и ломкоко-
лосника ситникового.

Сложногибридные популяции многолетних зла-
ковых трав как сенокосного, так и пастбищного ис-
пользования, полученные селекционным путем, име-
ют более лабильные по годам корреляционные связи 
между основными хозяйственно ценными признака-
ми, чем дикорастущие. Кроме того выявлено, что от-
бор на высокую урожайность кормовой массы в усло-
виях степи Северного Казахстана у костреца безосто-
го тесно связан с его высокой засухоустойчивостью и 
облиственностью. У житняка ширококолосого такой 
отбор делает возможным в годы, более благоприят-
ные для растений этого вида, закрепить одновремен-
но признаки высоких урожайности сухого вещества 
и содержания сырого протеина. При пастбищном ис-
пользовании ломкоколосника ситникового отбор на 
высокую урожайность зеленой массы целесообразно 
проводить при учете комплекса признаков и свойств 
(Филиппова Н.И.,Осипова Г. М., 2010).

Следовательно, селекционным путем нам уда-
лось изменить корреляционные связи в сторону 
большей их лабильности, чем у дикорастущих попу-
ляций. Причем в зависимости от года изучения в кон-
курсном сортоиспытании связи у сложногибридных 
популяций либо исчезали, либо появлялись новые. 
Это свидетельствует о том, что сложногибридные 
популяции, в частности и синтетические, способны 
приспосабливаться к факторам внешней среды, со-
храняя свою продуктивность.

Один из существенных этапов при формировании 
гетерозисных синтетических популяций — определе-
ние комбинационной способности у составляющих 
их компонентов. Большая роль при ее определении 
отводится поликросс-тесту. Этот метод менее трудое-
мок, чем топкроссы и парные скрещивания, и обеспе-
чивает достаточное количество полноценных семян.

Сложная полиплоидная природа и преимуще-
ственно перекрестный способ опыления у большин-
ства многолетних злаковых трав предполагают широ-
кое использование в их селекции эффекта гетерозиса, 
который может сравнительно долго поддерживаться в 
сложногибридных, можно назвать их — панмиктиче-
ских, популяциях. У перекрестно опыляющихся ане-
мофильных видов гетерозис может достигаться созда-
нием синтетических популяций (синтетиков), так как 
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этих видов довольно трудоемки и экономически не-
выгодны. Кроме того, в созданных сложногибридных 
популяциях растения могут свободно скрещиваться 
между собой, и в процессе воспроизводства таких 
сортов-популяций образуется сбалансированная си-
стема, которая может сравнительно долго сохранять 
эффект гетерозиса (Осипова Г.М.,2006).

Нами разработаны квадратно-гнездовые схемы 
питомников поликросса с размещением одного расте-
ния или клона в гнездо. В зависимости от вида злака 
и зоны выращивания размещение гнезд может быть 
60×60, 80×80 и 120×120 см. Так, в лесостепной зоне За-
падной Сибири размещение гнезд костреца безосто-
го в поликросс-питомнике 120×120  см не позволяет 
кустам срастаться в течение двух-трех лет жизни, что 
облегчает проведение необходимых учетов и наблю-
дений. В степной зоне Северного Казахстана при по-
ниженной влагообеспеченности для этого оптималь-
но расстояние между гнездами 80×80 см.

Разработанные схемы организации поликросс-
питомника и поликроссные скрещивания позволяют 
оценить как общую, так и специфическую комбина-
ционную способность у многолетних злаковых трав 
сенокосного и пастбищного направления.

Подбор компонентов для формирования синте-
тиков целесообразно проводить не только с учетом 
комбинационной способности, но и в сочетании с 
оценкой по другим хозяйственно важным признакам 
с целью исключить потери ценных форм. Использо-
вание метода поликросса позволяет получить пер-
спективный селекционный материал с высокой ком-
бинационной способностью и свидетельствует о пре-
имуществе этого метода над массовым негативным 
отбором при создании урожайных, зимостойких, за-
сухоустойчивых сортов многолетних злаковых трав 
(Осипова Г. М., Филиппова Н. И., 2009).

В настоящее время на основе сложногибридных 
популяций получены новые сорта многолетних зла-
ковых трав  — житняк Шортандинский ширококо-
лосый, кострец безостый Ишимский юбилейный и 
Акмолинский изумрудный, кострец прямой Цели-
ноградский юбилейный, ломкоколосник ситниковый 
Шортандинский пастбищный,.

Сорт житняка Шортандинский ширококолосый 
с 2011  года включен в Госреестр сортов Республики 
Казахстан для возделывания в Северо-Казахстанской 
области. Его вегетационный период  — 64  дня при 
уборке на сено и 102 (94–108) дня — при возделыва-
нии на семена. Урожайность зеленой массы у сорта 
за вегетацию составляет 9,1 т/га, сухого вещества — 
4,9 т/га, семян — 0,27 т/га, у стандарта Карабалыкско-

го 202 — соответственно 7,9; 4,2 и 0,22 т/га. В сухом 
веществе содержится 11,9 % сырого протеина. В годы 
эпифитотий сорт Шортандинский ширококолосый 
средневосприимчив к стеблевой ржавчине и споры-
нье, стандарт поражается до 60–80 %. Зимостойкость 
и засухоустойчивость у него высокие.

Сорт костреца безостого Ишимский юбилей-
ный с 2011  года также включен в Госреестр сортов 
Республики Казахстан для Северо-Казахстанской и 
Костанайской областей. Сорт среднеспелый, отрас-
тает рано весной. За вегетацию формирует травостой 
для одного-двух укосов. Вегетационный период при 
уборке на сено — 56–64 суток и 103 (98–105) дня — 
при выращивании на семена. Урожайность зеленой 
массы у нового сорта за вегетацию — 14,3 т/га, сухо-
го вещества — 5,5 т/га, семян — 0,4 т/га, у стандарта 
Лиманный — соответственно 11,9, 4,5 и 0,3 т/га. В су-
хом веществе содержится 13,5 % сырого протеина. 
В экстремальных почвенно-климатических условиях 
Северного Казахстана обладает высокой зимостойко-
стью и засухоустойчивостью.

Новые, созданные на основе сложногибридных 
популяций сорта костреца безостого Акмолинский 
изумрудный (сенокосного типа), костреца прямого 
Целиноградский юбилейный (сенокосно-пастбищно-
го типа) и ломкоколосника ситникового Шортандин-
ский пастбищный проходят государственное сортои-
спытание.

Заключение. При создании новых сортов много-
летних злаковых трав для условий Северного Казах-
стана одним из перспективных направлений является 
формирование сложногибридных популяций, полу-
ченных селекционными методами.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СКОТОВОДЫ США ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КОРМОВОГО ЗЕРНА

Суровые условия мирового рынка вынуждают американских 
скотоводов искать новые варианты кормления скота. В по-
следнее время сложилась тенденция снижения спроса на ку-
курузу. Теперь кормить скот выгодно и удобно дистиллиро-
ванным зерном. Дистиллированное зерно является субпро-
дуктом производства этанола.

За период с сентября по ноябрь 2011 года в США экспорт-
ные поставки дистиллированного зерна составили 14 % от 
всего объема производства, хотя в 2010 году за аналогичный 

период было экспортировано 22 %. Это позволяет говорить 
о рекордном росте внутреннего спроса и потребления, что 
привело к снижению потребления кормового зерна на го-
лову скота до 1,35 тонны в год по сравнению с 1,8 млн тонн 
в 2004–2005 годах. Замена кормового зерна на дистиллиро-
ванное позволит сохранить 1,2  млрд бушелей кукурузы в 
год, как подсчитали ученые из Университета штата Айовы, 
сообщает kazakh-zerno.kz.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С АЧС

В конце прошлого года представители Россельхознадзора оха-
рактеризовали ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС) как 
«прогрессивно ухудшающуюся», отмечается на сайте furazh.
ru. По мнению многих экспертов, данный термин явно не от-
ражает размаха, которого достигла эпидемия на территории 
России в минувшем году. Для справки: АЧС представляет собой 
смертельное заболевание, которому подвержены как дикие, 
так и домашние свиньи, при этом оно не представляет ника-
кой угрозы для человека. Против вируса АЧС не существует 
лекарства, и единственный способ предотвращения распро-
странения эпизоотии, известный современному животновод-
ству — это забой всего поголовья животных в зоне карантина. 
АЧС в России появилась в 2007 году, и с тех пор с каждым годом 
наносимый ею вред российскому свиноводству возрастает бук-
вально в геометрической прогрессии.

В целом по итогам 2011 года динамика сектора производства 
свинины в РФ была положительной. Производство в сельскохо-
зяйственных организациях России в ноябре 2011  г. составило 
118  тыс. тонн в убойном весе, что на 10 % превышает анало-
гичный уровень 2010 г. Всего же в период с января по ноябрь 
в промышленном секторе было произведено почти 1  200  тыс. 
тонн в убойном весе, что на 10,4 % превышает объем производ-
ства в аналогичном периоде 2010 г. По прогнозам аналитиков, 
в 2011  г. прирост производства свинины в РФ составил около 
100  тыс. тонн или 4–4,5 % к показателю 2010  г., тогда как про-
изводство свинины во всех категориях хозяйств должно было 
достичь 2 430 тыс. тонн мяса в убойном весе, что почти на 55 % 
больше, чем было произведено в 2005 г. (1 569,1 тыс.тонн). По-
головье свиней в сельскохозяйственных организациях на 1 де-
кабря 2011 г., по данным Росстата, составило 11,4 млн голов, что 
почти на 550 тыс. голов превышает показатель декабря 2010 г. 
Таким образом, поголовье свиней в сельскохозяйственных ор-
ганизациях в течение года выросло на 5 %.

Казалось бы, динамика положительная, однако на деле эти 
цифры отображают существенное замедление темпов развития 
индустрии. Это снижение является столь существенным, что уже 
в 2012 году рост показателей может смениться спадом. Следует 
отметить, что в 2010 году общий объем производства составил 
739  тыс. тонн в натуральном выражении, что на 14 % больше 
показателей 2009 года. А по итогам 2009 года Россия произве-
ла 632,5 тыс. тонн свинины, что на 26 % превышает показатели 
2008 года. Таким образом, существующий тренд можно без тру-
да оценить даже простому обывателю: +26 % в 2009 году, +14 % 
в 2010 году и +4 % в 2011 году. Какими будут показатели произ-
водства свинины в 2012 году, пока достаточно точно не берется 
оценить ни один аналитический центр.

В России сейчас действует отраслевая программа развития 
свиновод ства на 2010–2012  годы. В  ее рамках запланированы 
инвестиции в объеме 93,6  млрд рублей в отрасль в течение 
трех лет. По оценкам экспертов, это должно позволить довести 
объем поголовья на территории страны до 23,3 млн (как уже от-
мечалось, на 1  декабря 2011  года объем поголовья составлял 
11,4  млн голов). Производство свинины по итогам 2012  года 
должно составить 27,8 млн тонн, однако, скорее всего, эта цель 
выполнена не будет. Таким образом, можно объективно при-
знать, что один из самых крупных инвестиционных планов в 
российском животноводстве полностью провалился: несмотря 
на небывалые инвестиции, темпы развития индустрии сокраща-
ются, а поголовье растет слишком медленно.

Согласно официальной статистике, только в одном Красно-
дарском крае за минувший год ущерб от АЧС составил 1 млрд 
рублей. По оценкам экспертов, эти цифры занижены очень 
сильно. В  регионе, где ветеринарная обстановка является 
худшей во всей Российской Федерации, из-за вспышек вируса 
в прошлом году было забито 67 тыс. голов свиней (опять же со-
гласно информации, предоставленной региональным подраз-
делением Россельхознадзора).

По оценке экспертов авторитетного голландского издания 
Pig Progress, АЧС в России распространяется циклически. Пер-
вая волна пришлась на 2007–2010  годы и характеризовалась 
относительно вялой динамикой распространения вируса, вто-
рая — на конец 2010 и большую часть 2011 и принесла с собой 
огромный экономический ущерб. В  2011  году вирус среди до-
машних свиней был зарегистрирован в Ставропольском и Крас-
нодарском краях, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, 
Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Тверской, Воро-
нежской и Курской областях, в Калмыкии. Вспышки АЧС среди 
диких кабанов зафиксированы в Ростовской и Тверской обла-

стях, в Адыгее, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
республиках.

Помимо потери значительной части поголовья свиней на Ку-
бани, вирус также освоил многие новые регионы. И, что очень 
важно, несколько вспышек было зарегистрировано на терри-
тории Черноземья  — в Курске и Воронеже. Тем самым вирус 
подобрался не только к границе Украины, но и к границе Бел-
городской области, где сконцентрирована треть всего поголо-
вья свиней в России и расположены многие крупные свиноком-
плексы. Как утверждают многие эксперты: если АЧС появится на 
территории Белгородской области, российская свиноводческая 
индустрия окажется на грани полного уничтожения.

По данным Россельхознадзора, с 2007  года и по настоящее 
время АЧС была зарегистрирована на территории 21 субъекта 
РФ, с тех пор выявлено 235  неблагополучных пунктов. Сейчас 
Россия находится на пороге третьей волны АЧС, которая обе-
щает стать самой разрушительной, в течение этого года она 
распространится не только на большую часть Европейской 
части России, но и пойдет значительно дальше — за Урал, воз-
можно, переберется в страны, к границам которых она подошла 
в 2011 году — в Беларусь, Казахстан и Украину. Помимо непо-
средственного вреда АЧС также полностью нивелирует всякую 
инвестиционную привлекательность отечественного свиновод-
ства, а это потерянные миллионы долларов инвестиций, в том 
числе иностранных. Также значительные средства идут на пога-
шение долгов перед гражданами за изъятие и забой животных 
из хозяйств в целях предупреждения распространения вируса. 
В Краснодарском крае за три года на эти цели было выделено 
400 млн рублей. Одним из предложений Минсельхоза была от-
мена таких выплат: мол, если граждане будут знать, что они по-
теряют абсолютно все и никто им ничего не компенсирует, то 
будут принимать все меры предосторожности.

Также АЧС отражается на показателях экспорта свинины. Об-
ратимся к критериям баланса рынка. Импортные поставки сви-
нины по видам (свинина, субпродукты, шпик) за большую часть 
2011  года в пропорциях приблизительно соответствуют выходу 
данной продукции из свиной туши отечественного производства, 
что позволяет дать оценку уровня самообеспеченности России по 
свинине. В январе–сентябре 2011 года этот показатель составил 
63,8 %, доля импорта находилась на уровне 36,2 %. По отношению 
к аналогичному периоду 2010 года доли импорта и отечествен-
ного производства практически не изменились. По итогам трех 
первых кварталов 2010 года доля импорта составляла 36,5 %, уро-
вень самообеспеченности находился на отметках 63,5 %. С учетом 
данных о торговле с Республикой Беларусь, которая за 2010 год 
поставила на российский рынок около 38  тыс. тонн свинины и 
5,7  тыс. тонн товарных свиней на убой, зависимость России от 
импортных поставок находится на более высоких отметках. Сей-
час Беларусь находится на грани введения полного запрета на 
импорт российской свинины, что существенно отразится на пока-
зателях российской торговли — пока в отношении практически 
всех стран СНГ на российскую свинину введен частичный запрет: 
запрещается импорт только из регионов, подверженных АЧС, од-
нако их с каждым месяцем становится все больше.

Емкость российского рынка свинины (включая отечествен-
ное производство во всех категориях хозяйств в убойном весе, 
импорт субпродуктов, шпика, товарных свиней) по итогам ян-
варя–сентября 2011 года составила 2 381 тыс. тонн, что на 4,6 % 
больше, чем за аналогичный период 2010 года. Увеличение про-
изводства, импорта свинины, в том числе существенное увели-
чение внеквотных поставок, свидетельствует о росте потребле-
ния данного вида мяса в России.

Распространение АЧС в России можно предотвратить, для 
этого просто необходимо наладить грамотную работу вете-
ринарных служб страны. Перед нами яркий пример: Европа, в 
частности Италия, Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды. 
Там распространение АЧС носило локальный характер и было 
быстро пресечено оперативным вмешательством компетент-
ных органов  — ничего похожего на сегодняшние российские 
реалии там не наблюдалось. По оценкам министерства сель-
ского хозяйства России, АЧС может быть побеждена не раньше 
2018 года. Очевидно, что без конкретных мер достигнуть этой 
цели не удастся и за более продолжительный промежуток вре-
мени. 2012 год станет показательным: либо ветеринарные служ-
бы России смогут взять ситуацию под контроль, и тогда победа 
над АЧС станет всего лишь вопросом времени, либо нет, и тогда 
вполне вероятно, что вопросом времени станет уничтожение 
российского свиноводства в его современном виде. 
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О РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 

НА КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В. И. ЧЕРНЯВСКИХ, доктор сельскохозяйственных наук
Е. В. ДУМАЧЕВА, кандидат биологических наук

Белгородский государственный научный исследовательский университет
E-mail: dumacheva@bsu.edu.ru

Приведены результаты изучения семенной продуктивность многолетних бобовых трав при вы-
ращивании в чистых и смешанных посевах на карбонатных почвах Белгородской области. Об-
суждается возможность отбора конкурентоспособных долголетних форм, имеющих хорошую 
семенную продуктивность, для дальнейшей селекционно-семеноводческой работы и проверки по 
потомству.
Ключевые слова: многолетние бобовые травы, семенная продуктивность, конкурентоспособность.

В Центрально-Черноземном регионе, в частно-
сти в Белгородской области в связи с интенсифика-
цией животноводства и развитием биологической 
системы земледелия особую остроту приобретает 
проблема выращивания многолетних бобовых трав в 
чистых и смешанных посевах, а также получение вы-
сококачественных кормов.

Однако большинство сортов важнейших кормо-
вых бобовых трав региона способно реализовать 
свою высокую потенциальную продуктивность лишь 
в чистых одновидовых посевах и в условиях высоко-
плодородных почв. При выращивании в смешанных 
посевах и на низкопродуктивных, особенно карбо-
натных почвах, широко распространенных на скло-
новых землях региона, они резко снижают урожай 
зеленой массы и семян, а также свое долголетие [1].

В связи с этим основной целью исследований яв-
лялось изучение семенной продуктивности и конку-
рентоспособности различных видов многолетних бо-
бовых трав в чистом виде и в условиях конкуренции 
со злаками и их оценка как исходного материала для 
адаптивной селекции.

Методика исследований. Объектами исследова-
ния были сортопопуляции клевера лугового, клевера 
гибридного, люцерны изменчивой, люцерны желтой, 
лядвенца рогатого, ранее полученные нами в питом-
никах поликросса и переопыления [2]. Бобовые тра-
вы выращивали в чистом виде и в условиях злаково-
бобовой травосмеси (райграс пастбищный, овсяница 
красная, овсяница овечья).

Стационарный двухфакторный опыт по изучению 
семенной продуктивности многолетних бобовых трав 
проводился в 2002–2008 гг. в Ботаническом саду НИУ 
«БелГУ» на склоне северо-восточной экспозиции. 
Почва участка  — чернозем типичный карбонатный 
слабосмытый с содержанием гумуса перед закладкой 
опыта 3,94–4,05, рН

сол.
 7,32–7,34.

Площадь учетной делянки первого порядка 10 м2, 
второго — 5 м2. Повторность опыта 6-ти кратная. По-
сев бобовых трав обычный рядовой с междурядьем 
20 см проводили электронной сеялкой «Клен-1», зла-
ковых трав — разбросным способом.

Наблюдения, учеты и математическую обработку 
полученных данных проводили по стандартным ме-
тодикам, принятым в опытах с многолетними трава-
ми [3, 4].

Результаты исследований. Важнейшим показа-
телем, часто определяющим возделывание той или 
иной культуры в определенных условиях, является ее 
семенная продуктивность. Результаты исследований 
показали, что динамика семенной продуктивности 
бобовых трав с единицы площади посева в определен-
ной мере отражала тенденцию их выживаемости — и 
от первого к шестому году пользования сбор семян 
уменьшался. Определяющим признаком была выжи-
ваемость растений. Ее анализ у изученных сортопопу-
ляций пяти видов бобовых трав показал, что в конку-
ренции со злаками уже на четвертый год исследова-
ний наблюдалось резкое снижение числа растений за 
счет выпадения менее устойчивых и конкурентоспо-
собных форм. В  чистом посеве аналогичное явление 
было отмечено лишь на пятый-шестой год жизни.

Отмечены различия в зависимости от культуры. 
В чистом посеве растения клевера лугового только в 
первый год пользования показали хорошую семен-
ную продуктивность  — 50,54  г/м2, хотя и уступили 
11,7 % клеверу гибридному. Но уже на второй год их 
семенная продуктивность снизилась на 25,2 %, а на 
третий — на 94,5 % по сравнению с ее исходным уров-
нем, а на шестой год пользования семенная продук-
тивность сортопопуляции составила 4,68 г/м2. В сред-
нем за три последних года в чистом посеве сформиро-
валось 6,44 г/м2 семян.

У растений клевера гибридного в первые два года 
пользования в чистом посеве семенная продуктив-
ность сохранялась примерно на одном уровне 57,12–
59,84 г/м2. На третий год было отмечено такое же рез-
кое снижение, как и у клевера лугового  — на 93,2 % 
и в последующем семенная продуктивность растений 
в сортопопуляциях колебалась от 3,90  до 5,59  г/м2, 
составив в среднем за последние три года пользова-
ния 4,64 г/м2.

В конкуренции со злаками сортопопуляции обо-
их видов клевера обнаруживали аналогичную тен-
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денцию. При этом в первые два года пользования 
семенная продуктивность сортопопуляций клевера, 
растущих в конкуренции со злаковыми культурами, 
была на 7,6–11,9 % выше, чем в чистом посеве. В по-
следующем семенная продуктивность снижалась до 
1,10  г/м2  у клевера лугового и до 1,66  г/м2  у гибрид-
ного, составив в среднем за три последних года 1,39–
1,61 г/м2. В среднем за шесть лет исследований семен-
ная продуктивность сортопопуляций клевера луго-
вого и гибридного составила в чистом посеве 18,33 и 
22,46  г/м2, а в смешанном — 16,68 и 22,62  г/м2  соот-
ветственно.

У сортопопуляций люцерны изменчивой, выра-
щенных без конкуренции, первые три года пользова-
ния семенная продуктивность была достаточно ста-
бильной: 34,68; 41,92; 38,03 г/м2. На четвертый год она 
снизилась на 87,9 % и оставалась на уровне 4,33 г/м2 до 
конца опыта. В  конкуренции со злаками снижение 
семенной продуктивности на 56,4 % по сравнению с 
исходным уровнем 38,56  г/м2 было отмечено уже на 
третий год пользования, а за три последних года ис-
следований семенная продуктивность люцерны из-
менчивой составила в среднем 3,43 г/м2.

Растения в сортопопуляциях желтой люцерны в 
чистом посеве сохраняли достаточно высокую и от-
носительно стабильную продуктивность в пределах 
40,83–77,10  г/м2  в течение первых четыре лет поль-
зования, и только на пятый-шестой год их семенная 
продуктивность снизилась на 54,7–56,9 %. В  конку-
ренции со злаками достаточно высокая семенная про-
дуктивность на уровне 47,48–61,56 г/м2 сохранялась у 
желтой люцерны в первые два года пользования. На 
третий год сбор семян снизился на 64,1 %, а на четвер-
тый — на 84,8 %, составив в среднем за три последних 
года опыта 6,48 г/м2.

Если сравнить среднюю семенную продуктив-
ность сортопопуляций изменчивой и желтой люцер-
ны за все годы пользования в зависимости от спосо-
ба посева, то этот показатель у них соответственно 
составил 21,25 и 43,57 г/м2 в чистом посеве и 18,23 и 
24,26 г/м2в конкуренции со злаками.

Сортопопуляции лядвенца рогатого в чистом по-
севе показали наиболее высокую семенную продук-
тивность, которая в первые три года пользования ме-
нялась от 62,68 до 81,96 г/м2. На четвертый год сбор 

семян снизился на 23,8 %, а в последующие годы — на 
73,2–78,6 %, достигнув к концу опыта 13,44 г/м2. В сме-
си со злаками у сортопопуляций лядвенца рогатого 
сбор семян с единицы площади посева снижался на 
26,9 % уже на третий год пользования, а в последние 
три года исследований был на уровне 7,82 г/м2. В сред-
нем по опыту у растений лядвенца рогатого семенная 
продуктивность в чистом посеве составила 47,92 г/м2, 
а в смешанном — 36,56 г/м2.

Анализ средней семенной продуктивности бобо-
вых трав по годам исследований в зависимости от 
способа посева обнаружил тенденцию к увеличению 
этого показателя в первые два года пользования на 
9,5 % в смеси со злаками по сравнению с чистым по-
севом. Но начиная с третьего года пользования, кар-
тина менялась: в конкуренции сбор семян был ниже 
соответственно по годам на 56,8; 77,4; 62,8  и 61,8 %, 
чем в чистом посеве.

Особый интерес представляла семенная продук-
тивность растений, сохранившихся в чистых и осо-
бенно в смешанных посевах к шестому году пользова-
ния, и обладающих, на наш взгляд, наибольшей кон-
курентоспособностью в этих условиях (табл. 1).

Следует отметить, что в первый год пользования 
существенной разницы по сбору семян с одного рас-
тения в зависимости от способа посева у всех видов 
бобовых трав не наблюдалось. Однако со второго года 
пользования, семенная продуктивность бобовых рас-
тений всех видов, растущих в смеси со злаками, нача-
ла превышать их продуктивность в чистых посевах в 
среднем по годам на 17,2–28,6 %.

Изучение динамики семенной продуктивности 
отдельных растений в зависимости от способа посе-
ва показало, что в течение всех лет пользования се-
менная продуктивность растений возрастала как в 
чистых посевах, так и в условиях конкуренции у всех 
изучаемых видов бобовых трав. Это, по-видимому, 
было связано с постепенным снижением количества 
растений в посевах. Выжившие  — наиболее устой-
чивые и долголетние растения  — отличались хо-
рошей индивидуальной семенной продуктивностью.

Заключение. Если проанализировать в целом ди-
намику семенной продуктивности у изученных бобо-
вых трав в зависимости от способа посева, обнаружи-
вается определенная общая тенденция: в чистом посе-

Динамика семенной продуктивности бобовых трав в чистых и смешанных посевах в 2003–2008 гг., г/растение

Способ посева 
(фактор А)

Вид трав 
(фактор В)

Годы исследований
В среднем

2003 2004 2005 2006 2007 2008

В чистом виде

Клевер луговой 0,13 0,17 0,36 0,43 0,46 0,30 0,31

Клевер гибридный 0,15 0,16 0,22 0,26 0,36 0,30 0,24

Люцерна изменчивая 0,09 0,11 0,31 0,36 0,38 0,40 0,28

Люцерна желтая 0,12 0,14 0,27 0,36 0,38 0,38 0,28

Лядвенец рогатый 0,16 0,17 0,31 0,38 0,35 0,36 0,29

В среднем 0,13 0,15 0,29 0,35 0,39 0,35 0,28

В смеси со злаками

Клевер луговой 0,15 0,18 0,38 0,58 0,62 0,45 0,39

Клевер гибридный 0,17 0,18 0,23 0,37 0,49 0,45 0,32

Люцерна изменчивая 0,10 0,12 0,38 0,52 0,53 0,47 0,35

Люцерна желтая 0,12 0,16 0,32 0,46 0,55 0,49 0,35

Лядвенец рогатый 0,17 0,21 0,42 0,52 0,50 0,57 0,40

В среднем 0,14 0,17 0,35 0,49 0,54 0,48 0,36

НСР 
05

Фактор А 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02

Фактор В и АВ 0,02 0,02 0,06 0,03 0,01 0,01 0,03
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постепенно, конкурентные и долголетние формы вы-
делялись только к концу опыта — на шестой год поль-
зования. Однако, возделывая многолетние бобовые 
травы с первого года жизни в достаточно жестких ус-
ловиях конкуренции со злаками, мы установили, что 
неустойчивые малолетние формы выпадают из посе-
ва уже на третий год пользования, а с четвертого — 
можно производить отбор конкурентоспособных 
форм, имеющих хорошую семенную продуктивность, 
для дальнейшей селекционно-семеноводческой рабо-
ты и проверки по потомству.
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Seed productivity of perennial leguminous 
herbs grown in pure and mixed stands 

on the calcareous soils of Belgorod region

V. I. Cherniavskih, E. V. Dumacheva

Th e article presents the results of the seed productivity 
analysis of perennial leguminous herbs grown in pure and 
mixed stands on the calcareous soils of Belgorod region. 
Th ere is a discussion of the possibility of breeding competi-
tive long-standing forms with high seed productivity for 
further seed production and the descendants’ examination.

Keywords: perennial leguminous herbs, seed produc-
tivity, competitiveness.

БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ И НАДОИ МОЛОКА В ОБЛАСТИ

Жесткой критике подверг губернатор Брянской области 
Николай Денин деятельность руководителей регионального 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, сооб-
щает «Наш Брянск» со ссылкой на пресс-службу областной ад-
министрации. На совещание были приглашены руководители 
ведущих сельхозпредприятий региона, учёные брянских вузов. 

— В течение первого полугодия отношение к организа-
ции всего процесса должно быть коренным образом пере-
смотрено,  — потребовал Николай Денин.  — Расширение 
племенной работы, улучшение кормовой базы, увеличение 
поголовья коров и надоев — основные направления, по ко-
торым надо добиваться успеха. Привлекайте компетентных 
специалистов, советуйтесь с учёными, как лучше сделать, но 
показатели необходимо повышать. Отрасль АПК — стабиль-
ный источник дохода: молоко даёт «копейку» ежедневно.

Особое внимание глава региона обратил на надои моло-
ка на одну фуражную корову. За 11  месяцев 2011  года по 
сельхозпредприятиям они составили — 2915 килограммов. 

Это самый низкий показатель в Центральном федеральном 
округе.

— Если просто кормить и доить корову, — сказал губер-
натор,  — уже можно получить 3  тонны, но есть же ещё и 
специалисты, руководители, которые обязаны создавать 
необходимые условия для повышения продуктивности. Чем 
они занимаются? Кадровый вопрос  — один из важнейших. 
Хозяйствам не хватает зоотехников, ветврачей, доярок. В от-
расли животноводства сегодня трудится 5,9 тысячи работни-
ков — это 82 % от необходимого количества.

Одной из наиболее значимых является целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производ-
ства молока в Брянской области (2009–2013 гг.)». Запланиро-
вано приобрести 11,5 тыс. голов племенного молодняка, про-
извести реконструкцию, ремонт и строительство 65 животно-
водческих помещений, установить в них новое современное 
высокотехнологичное оборудование. В 2012 году на эти цели 
из областного бюджета направят 75,4 миллиона рублей.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КАК ЗАГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ СИЛОС ИЗ ЛЮЦЕРНЫ

Для заготовки силоса из люцерны компания Лаллеманд 
предлагает применять Биотал Акскул Голд — смесь молоч-
нокислых бактерий (Pediococcus pentosaceus и Lactobacillus 
buchneri) и ферментов (амилазы, глюканазы, ксиланазы).

Молочнокислые бактерии способствуют превращению 
растворимых сахаров в молочную кислоту, обеспечивая наи-
более быстрое снижение рН силоса и высокую стабильность 
в течении срока хранения при более полном сохранении в 
нем питательных веществ. Lactobacillus buchneri обеспечивают 
аэробную стабильность силоса с низкой влажностью, предот-
вращают дрожжевую и плесневую порчу силоса. Ферменты, 
входящие в состав Биотал Акскул Голда, расщепляют клетчат-
ку, высвобождая сахара для питания молочнокислых бакте-
рий, и делают ее более доступной для рубцовой микрофлоры. 
Это повышает скорость переваривания объемистых кормов, 
их поедаемость и улучшает конверсию корма, отмечено на 
сайте компании. Высокую консервирующую эффективность 
показало использование препарата в ПНО «Пойма» Москов-
ской области при заготовке силоса из люцерно-кострецовой 
смеси, провяленной до влажности 65 %, содержание сыро-
го протеина в которой составляло 17,65 %, сырой клетчатки 
25,97 % и сахара 7,5 %. Внесение раствора препарата проводи-
лось при подборе провяленной массы Ягуарами, оборудован-

ными насосами-дозаторами НВУ–3, обеспечивающими равно-
мерную обработку консервируемой массы в рекомендуемой 
дозе. Провяленная масса закладывалась в бетонированные 
траншеи емкостью 1500  тонн при интенсивном уплотнении 
(трамбовке) тракторами К–701, что позволило добиться мак-
симального вытеснения воздуха из силосуемой массы. Тран-
шея укрывалась полимерной пленкой и прижималась грузом. 
Через 3  месяца хранения был проведен химический анализ 
корма. Силос подкислялся до рН 4,5, был свободен от масля-
ной кислоты, содержание молочной и уксусной кислот (при 
соотношении 70:30) составило 13,5 % в расчете на сухое веще-
ство. Сохранность сырого протеина составила 98,5 %. Положи-
тельные результаты были получены в ООО «Интеко-Агро» Бел-
городской области, где также использовался препарат Биотал 
Акскул Голд на одновидовом посеве люцерны, провяленной 
до влажности 57–58 %, с закладкой массы в пластиковые ру-
кава. Важным условием заготовки высококачественных объ-
емистых кормов является соблюдение технологических тре-
бований. В первую очередь это своевременная уборка трав. 
Люцерну следует начинать скашивать в начале бутонизации. 
При смещении сроков скашивания растений значительно 
снижаются их энергетическая, протеиновая питательность и 
валовый сбор питательных веществ с 1 га посевов.
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«АСКАНИЙСКОЕ»: 

ДЕВИЗ ХОЗЯЙСТВА — НАДЕЖНОСТЬ 

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

E-mail:admin@askaniyskoe.com.ua

Государственное предпри-
ятие опытное хозяйство «Аска-
нийское»*  — одно из лучших и 
мощных аграрных предприятий 
Херсонской области и Украины.

«Асканийское» специализи-
руется на выращивании зерно-
вых, масленичных и техниче-
ских культур. Здесь на 10  тыс.  га 
земли выращивают зерновые куль-
туры (озимая пшеница, озимый и 
яровой ячмень, рожь, овес, просо, 
горох, кукуруза). Благодаря 6500 га 
орошаемых земель хозяйство по-
лучает высокие урожаи масленич-
ных (подсолнечник, соя, горчица, 
рапс, лён), кормовых и техниче-
ских культур (люцерна, эспарцет, 
райграс, фацелия).

Ежегодный объем произ-
водства зерна  — от 12000  до 
15000  тонн, подсолнечника  — от 
900 до 1500 тонн, сои — от 4500 до 
6500  тонн. Урожайность зерновых 
составляет 50–70 ц/га.

Предприятие имеет собствен-
ные перерабатывающие цехи. 
Функционирует закрытый зерноток 
площадью 20 тыс. м2, где размещен 
завод по доработке семенного ма-
териала фирмы «Пектус» произво-
дительностью 10 тонн в час, стацио-
нарная сушилка, электронные весы 
на 60  тонн. Есть мельница, здесь 
ежегодно производится около 
1,5  тыс. тонн муки высшего сорта. 
В  хозяйстве изготавливают муку, 
крупу, хлеб и молочные изделия.

«Асканийское» работает со-
вместно с ведущими института-
ми и организациями аграрного 
сектора Украины. Среди партне-
ров  — Институт масличных куль-

тур НААН Украины, Институт оро-
шаемого земледелия НААН Укра-
ины, Селекционно-генетический 
институт НААН Украины, Институт 
имени В.  Я.  Юрьева НААН Укра-
ины и др. Благодаря плодотвор-
ному сотрудничеству «Асканий-
ское» ежегодно выращивает более 
5000  тонн высокорепродуктив-
ного и качественного посевного 
материала пшеницы, ячменя, сои, 
подсолнечника, рапса, горчицы, 
кукурузы, льна, люцерны, фаце-
лии и др. Превосходные качества 
семян оценили специалисты как в 
Украине, так и за рубежом.

Хозяйство является базовым 
племзаводом по выращиванию 
и разведению крупного рогатого 
скота (южный тип украинской чёр-
но-рябой молочной породы, а так-
же южной мясной породы таврий-
ского типа), по разведению овец 
таврийского типа асканийской 
тонкорунной породы. В  хозяйстве 
функционируют племенные заво-
ды, аттестованные министерством 
АПК Украины. Совместно с Инсти-
тутом животноводства степных 
районов «Аскания–Нова» выра-
щиваются высокопородный круп-
ный рогатый скот и асканийские 
тонкорунные овцы. Гордость села 
Тавричанка — новый молочный 
комплекс, введенный в эксплуа-
тацию осенью 2005  года. Здесь на 
беспривязном содержании нахо-
дятся 400 коров. Технология такого 
содержания позволяет ежегодно 
получать около 7000 кг молока от 
одной коровы. 

Ежегодное производство моло-
ка составляет от 3500 до 4000 тонн, 

мяса 200–250  тонн. Надой моло-
ка  — от 6000  до 7000  кг, средне-
суточный привес КРС  — 740  г, на-
стриг шерсти на овцу  — от 7,8  до 
7,9 кг.

Удачные схемы экономическо-
го планирования, грамотная по-
литика и упорный труд работников 
хозяйства, внедрение новых тех-
нологий в производство, разумное 
и мудрое руководство  — все это 
позволяет предприятию вести эф-
фективную высокорентабельную 
деятельность.

В перспективных планах, раз-
работанных на ближайшие пять 
лет, предусматривается расшире-
ние посевных площадей под вы-
ращивание элитных и репродук-
ционных сортов семян. Также пла-
нируется увеличение поголовья 
крупного рогатого скота. Новые 
направления появятся и в разве-
дении племенных овец.

Хозяйство демонстрирует 
высокие показатели работы, о 
чём свидетельствуют много-
численные награды и дипло-
мы. Так, «Асканийское» в 2009г. 
награждено золотой медалью 
«Лидер отрасли» Агропромыш-
ленного  комплекса Украины.  По-
бедитель конкурса «Агро-2008» за 
лучшую продукцию, технологию, 
научную разработку.  Лауреат 
Международных агропромышлен-
ных выставок «Агро-2006», «Агро-
2008», «Агро-2009», «Агро-2010». 
Ежегодно награждается диплома-
ми за высокие показатели в про-
изводстве и значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства 
Украины.

* Наша справка: Государственное предприятие опытное хозяйство «Асканийское» (Херсонская область, Украина) об-
разовано в 1991году на базе совхоза «Асканийский». Расположено в административном центре с. Тавричанка, что в 40 км 
от г. Каховка. Расстояние до г. Херсона — 140 км. Ближайшая железнодорожная станция «Каховка–Товарная» находится 
в 48 км, ближайший порт Херсон — в 158 км.

ГПОХ «Асканийское» (в связи с уставными изменениями) зарегистрировано 10.03.2004 года. Регистрационный номер — 
04060097 Ю 0260798, форма собственности — государственная. Юридический адрес: 74862 Херсонская область, Кахов-
ский район, село Тавричанка, ул. 40 лет Победы, 16.

Детально с историей хозяйства, его достижениями вы сможете ознакомиться на сайте: www.askaniyskoe.com.ua
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Современное молочное стадо 
представлено животными, кото-
рые получены от скрещивания 
коров красно-степной породы с 
быками-производителями гол-
штинской породы черно-рябой 
масти. В 2004 году в хозяйстве про-
ведена апробация южного типа 
украинской черно-рябой породы 
(в 2005 году утверждена).

Дальнейшее усовершенство-
вание племенных и продуктив-
ных качеств будет осуществляться 
методом чистопородного разве-
дения южного типа украинской 
черно-рябой молочной породы 
и использования скрещивания 
помесного поголовья (красная 
степная х голштинская) с быками-
производителями голштинской 
породы  — до получения геноти-
пов с  условной частью «крови» 
7/8 голштинской породы.

На 01.01.2011 года в «Асканий-
ском» насчитывалось 1328  голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 590  коров. Продуктивность 
молочного стада составляла в 
2010 году 6308 кг молока на коро-
ву, по группам первотелок —выше 
8000  кг, выход телят на 100  ко-
ров — 92 %.

В хозяйстве ежегодно вводится 
в основное стадо 23 % первотелок, 
проверенных по продуктивным 
показателям и приспособленных к 
механическому доению. Процент 
браковки среди первотелок — до 
30 %. Соответственно, на каждые 
100 коров стада ежегодно необхо-
димо выращивать не менее 33 не-
телей. В  хозяйстве выращивается 
необходимое поголовье телок  — 
до 40 % от основного стада.

Основные показатели про-
дуктивности: живая масса телок в 
6 месяцев — 185–200 кг , в 12 меся-
цев — 315–325 кг, в 18 месяцев — 
380–400 кг. Осеменение телок про-
водят в возрасте 18–19 месяцев.

Мясное скотоводство в хозяй-
стве представлено племзаводом 
по разведению южной мясной 
породы. Для её создания исполь-
зовались гибридизация и скрещи-
вание с красной степной породой 
лучших мировых мясных пород 
(герефорды, шароле, шортгорны, 
санта-гертруда и кубинский зебу). 
Животные отличаются хорошо 
развитыми мясными формами, 
приспособлены к продолжитель-
ному пастбищному содержанию. 
В 2008 году проведена апробация 
и утвержден таврийский тип юж-
ной мясной породы.

На 01.01.2011  года в хозяйстве 
насчитывалось 546 голов мясного 
скота, из них 220  коров. Продук-
тивные показатели мясного стада 
за 2010 год следующие:

– живая масса полновозрастных 
коров — 500–680 кг;

– молочность за 210 дней — 240–
270 кг;

– выход телят на 100  коров  — 
81,4 %;

– среднесуточный прирост мо-
лодняка на подсосе —950 г;

– среднесуточный прирост мо-
лодняка на выращивании  — 
750 г.
Кормление осуществляется в 

летний период на пастбищах, зи-
мой  — благодаря заготовленным 
кормам (силос, сенаж, сено), со-
гласно нормам кормления для 
разных возрастных групп.

Овцеводство в ГПОХ «Асканий-
ское» представлено племзаводом, 
где разводят овец таврийского 
типа асканийской тонкорунной 
породы. На 01.01.2011  года в хо-
зяйстве насчитывалось 2705 овец, 
в т.ч. 750  овцематок и 325  ярок 
старше одного года. Средний на-
стриг немытой шерсти по стаду — 
7,6 кг, выход ягнят на 100 маток — 
148 %. Средний живой вес бара-
нов–производителей — 102 кг, ма-
ток  — 69  кг, ягнят при отлучке  — 
27  кг. Перспективы развития пле-
менного овцеводства в хозяйстве 
связаны с интенсивным ведением 
отрасли, при котором количество 
маток в структуре стада должно 
составлять 55–60 %.

Повышение настрига чистой 
шерсти осуществляется за счет 
увеличения живой массы и площа-
ди кожи у животных, густоты шер-
стяных волокон, длины шерсти, 
улучшения оброслости живота 
и спины, а также за счет высоко-
го выхода чистой шерсти. Особое 
внимание уделено отбору бара-
нов–производителей с высоким 
настригом и процентом выхода 
мытой шерсти.

Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в ГПОХ «Асканий-
ское» составляет около 10 тыс. га, 
из них пастбища — 202 га. Кормо-
вые культуры занимают 2423  га, 
или 30 % от общей площади сель-
хозугодий. Заготовка кормов про-
изводится комбайнами «Ягуар», 
«Дон–680».

В. А. НАЙДЕНОВА, 
директор Асканийской 

государственной 
сельскохозяйственной 

опытной станции Института 
орошаемого земледелия 

НААН Украины,
герой Украины

Уборка озимого ячменяУборка озимого ячменя

Интенсивная технология производства молокаИнтенсивная технология производства молока
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.22/28.033

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОСА ИЗ САХАРНОГО СОРГО 

В СМЕСИ С ВЫСОКОБЕЛКОВЫМИ КОРМОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 

ВЫРАЩИВАЕМОГО НА МЯСО

В. И. ТРУХАЧЕВ, член-корреспондент РАСХН, ректор Ставропольского ГАУ
В. Е. МИЛЯЕВ

Ставропольский ГАУ
E-mail: inf@stgau.ru

Установлено, что среднесуточный прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота, 
получавшего силос из зеленной массы сахарного сорго в смеси с высокобелковыми культурами 
(амарант, люпин, донник белый) в соотношении компонентов 1:1, превосходил величину это-
го показателя у аналогов из контрольной группы, которым давали силос из сахарного сорго, на 
10,6–17,2 кг или на 3,0–4,8 %.
Ключевые слова: амарант, сахарное сорго, силос, мясная продуктивность, переваримость, затра-
ты корма.

На сегодняшний день кукуруза  — самая распро-
страненная в мире кормовая культура. Однако уро-
жайность ее в засушливые годы нестабильна, что 
затрудняет удовлетворение потребностей лактиру-
ющих коров и молодняка крупного рогатого скота в 
сочных кормах в стойловый период. Решить эту про-
блему можно расширением посевов сорго сахарного, 
а нехватку в его зеленой массе в поздние фазы спе-
лости протеина и избыток сахаров можно устранить 
путем совместного выращивания с амарантом, люпи-
ном, донником белым [1,2].

Методика и результаты исследований. Цель на-
ших исследований — изучить эффективность исполь-
зования силоса из сорго сахарного в смеси с амаран-
том, люпином, донником белым в рационах молодня-
ка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, 

и обосновать целесообразность заготовки таких кор-
мов в условиях Белгородской области.

Для изучения продуктивности совместных посе-
вов сахарного сорго с амарантом, люпином, донником 
белым в 2009–2011 гг. в АПК «Бирюченский» Красног-
вардейского района Белгородской области был зало-
жен технологический опыт. Посев проводили широ-
корядным способом, уборку — в фазе молочно-вос-
ковой спелости зерна сорго. В ходе предварительных 
исследований было установлено, что урожайность 
сахарного сорго в смеси с амарантом, люпином, дон-
ником в соотношении компонентов 1:1, 2:1, 3:1  уве-
личивается по сравнению с чистыми посевами этих 
культур (табл. 1).

В среднем за три года наиболее продуктивными 
были смеси в соотношении 1:1, урожайность которых 

1. Продуктивность и выход питательных веществ чистых и смешанных посевов сорго сахарного 
в смеси с высокобелковыми кормовыми культурами

Вариант
Выход с 1 га, т

зеленой массы сухой массы ЭКЕ сырого протеина

Сорго сахарное 39,7 9,75 8,06 0,76

Амарант 39,0 11,60 8,33 1,51

Люпин 29,4 8,58 6,59 1,29

Донник белый 32,0 8,89 6,88 1,35

Сорго сахарное + амарант (1:1) 43,1 11,40 8,86 1,22

Сорго сахарное + люпин (1:1) 34,0 9,15 7,27 1,06

Сорго сахарное + донник белый(1:1) 40,9 10,16 8,0 1,19

Сорго сахарное + амарант (2:1) 42,2 11,15 8,73 1,20

Сорго сахарное + люпин (2:1) 35,8 9,05 7,43 0,97

 Сорго сахарное + донник белый (2:1) 36,4 9,57 7,68 1,13

Сорго сахарное + амарант (3:1) 41,8 10,8 8,62 1,0

Сорго сахарное + люпин (3:1) 36,5 9,38 7,69 0,94

Сорго сахарное + донник белый (3:1) 36,3 9,40 7,73 0,94
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составляла 42,2; 33,8; 37,9 т/га, что на 6,3–12,7 и 21,1 % 
выше, чем в чистых посевах. Поэтому для дальней-
ших исследований мы использовали силос из сахар-
ного сорго в чистом виде и в смеси с амарантом, лю-
пином и донником в соотношении компонентов 1:1.

Для сравнительного изучения заготовленного кор-
ма был проведен научно-хозяйственный опыт на че-
тырех группах бычков красно-пестрой голштинизиро-
ванной породы (по 11 голов в каждой). Продолжитель-
ность эксперимента составила 170  дней, в том числе 
уравнительного периода — 20, учетного — 150 дней.

Молодняк крупного рогатого скота в составе ос-
новного рациона получал самоконсервированный 
силос, сено эспарцетовое, сенаж викоовсяный, ком-
бикорм, патоку. Различия в кормлении заключались 
в том, что бычкам контрольной группы давали силос 
из сорго сахарного, а II, III, IV опытных групп — из 
сахарного сорго в смеси с амарантом, люпином и дон-
ником белым в соотношении компонентов 1:1.

Для изучения влияния скармливания силоса на 
переваримость питательных веществ рационов на 
фоне научно-хозяйственного опыта был проведен 
балансовый опыт на трех животных каждой группы. 
Рационы в физиологическом опыте были идентичны-
ми по составу кормов и питательности с рационами 
научно-хозяйственного опыта. Кроме того, мы изучи-
ли некоторые показатели рубцового пищеварения от-
кармливаемого молодняка крупного рогатого скота.

Исследования показали хорошую силосуемость из-
учаемых смесей и возможность получения высокока-
чественных кормов: активная кислотность (pH) нахо-
дилась на уровне 4,1–4,2, сумма кислот— 2,68–2,82 %, 
в том числе молочной  — 1,98–2,10 % и уксусной  — 
0,70–0,72 %. В самоконсервированном силосе из сорго 
сахарного, амаранта, люпина, донника в чистом виде в 
лабораторных опытах потери сухого вещества соста-
вили соответственно 7,6, 15,2, 14,7 и 15,4 %, а в корме, 
изготовленном из зеленной массы двухкомпонентных 
посевов в смеси сахарного сорго с амарантом, — 4,9 %, 
с люпином— 5,1 %, с донником — 5,2 %.

Поедаемость силоса в контрольной группе была 
равна 89,0 %, в опытных — 96,8 и 97,2 %. Наибольший 
среднесуточный прирост живой массы отмечен во II 
(опытной группе), где он составил 922 г против 820 г 
в контроле (табл. 2).

По оплате корма самые лучшие результаты получе-
ны также во II опытной группе животных, где на 1 кг 
прироста живой массы затрачивалось 8,70 энергети-
ческих кормовых единиц, тогда как в контроле вели-
чина этого показателя достигла 9,57  ЭКЕ. В  осталь-
ных опытных группах среднесуточный прирост жи-
вой массы был несколько ниже, чем во II, а затраты 
энергетических кормовых единиц на единицу при-
роста имели тенденцию к увеличению. Однако разли-
чия между опытными группами по этим показате лям 
были несущественными.

2. Живая масса и среднесуточные приросты подопытных животных

Показатель
Группа

I-контрольная II-опытная III-опытная IV-опытная

Живая масса, кг:

в начале опыта 232 ± 6,14 231 ± 6,07 235 ± 6,76 229 ± 5,87

в конце опыта 355 ± 7,18 369 ± 7,67 372,2 ± 8,22 365,6 ± 8,14

Общий прирост живой массы, кг 123 ± 5,69 138 ± 5,84 137,2 ± 5,72 136,6 ± 6,13

Среднесуточный прирост, г 820 ± 21,82 922 ± 24,96 915 ± 25,14 911 ± 25,12

в % к контролю 100 112.4 111,6 111,1

Затрачено ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы 9,57 8,70 8,77 8,78

в % к контролю 100,0 90,9 91,6 91,7

3. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %

Показатель
Группа

I–контрольная II–опытная III–опытная IV–опытная

Сухое вещество 68,81± 1,14 70,92 ± 1,29 71,04 ± 1,18 70,87± 1,31

Органическое вещество 69,92 ± 2,12 72,26 ± 2,66 73,27 ± 3,01 72,18 ± 2,91

Протеин 65,81 ± 5,69 71,40 ± 1,02 71,51± 0,98 71,38 ± 1,09

Жир 65,47 ± 1,11 67,82 ± 1,21 67,93± 1,33 67,53 ± 1,17

Клетчатка 65,32 ± 0,31 67,94± 0,42 68,02± 0,61 67,84 ± 0,38

БЭВ 73,62 ± 0,87 75,67± 1,14 75,82 ± 1,17 75,43 ± 1,19

4. Экономическая эффективность скармливания силосов (в среднем на 1 гол.)

Показатель
Группа

I–контрольная II–опытная III–опытная IV–опытная

Получено валового прироста, кг 123,0 138 137,2 136,6

Стоимость полученной продукции, руб. 9225 10350 10290 10245

Затраты на продукцию, руб. 8210 8210 8210 8210

Прибыль от реализации продукции, руб. 1015 2140 2080 2035

Дополнительная прибыль в сравнении с контролем, руб. — 1125 1065 1020
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В целом молодняк крупного рогатого скота, полу-
чавший силос из сорго сахарного в смеси с амаран-
том, люпином, донником белым, превосходил живот-
ных из контрольной группы на 10,6– 17,2  кг или на 
3,0–4,8 %.

Бычки II, III, IV опытных групп переваривали су-
хое вещество лучше, чем животные в контроле, на 
2,06–2,11 %, органическое вещество — на 2,26–3,35 %, 
протеин — на 5,6–5,7 %, жир — на 2,06–2,46 %, клет-
чатку — на 2,52–2,70 %, БЭВ — на 2,20–1,81 % (табл. 3).

После трех часов кормления у животных всех че-
тырех групп наблюдалось изменение соотношения 
ЛЖК в рубцовой жидкости в сторону снижения доли 
уксусной кислоты. При этом наибольшее ее уменьше-
ние (на10,50–10,82 %) отмечено у животных опытных 
групп. Также изменилось количество пропионовой 
кислоты, причем в рубцовой жидкости бычков, по-
треблявших силос из зеленой массы сорго сахарного 
в смеси с амарантом, люпином, донником белым, оно 
возросло на 4,00–4,44 %. У молодняка крупного рога-
того скота контрольной группы это увеличение было 
несколько меньше (на 3,03 %). Уровень масляной кис-
лоты в рубцовой жидкости животных контрольной 
группы составил 9,47 %, что на 6,13–6,33 % ниже, чем 
у бычков, получавших корм, приготовленный из зеле-
ной массы смешанных посевов. Содержание кальция, 
фосфора и сахара в сыворотке крови животных всех 
групп находилось в пределах физиологической нормы.

Контрольный убой подопытных бычков показал, 
что масса парной туши особей II, III и IV опытных 
групп превосходила величину этого показателя в кон-
троле на 13,5–16,6 кг, убойная масса — на 14,6–17,8 кг.

На основании данных научно-хозяйственного 
опыта произвели расчёт экономической эффективно-
сти скармливания силоса из сорго сахарного в смеси 
с амарантом, люпином, донником белым однолетним 
при соотношении компонентов 1:1 (табл. 4)

Установлено, что скармливание силоса из сорго 
сахарного в смеси с амарантом, люпином, донником 
белым обеспечивает получение прибыли за реализа-

цию дополнительной продукции. При скармливании 
бычкам силоса из сорго сахарного в смеси с высоко-
белковыми культурами дополнительная прибыль в 
опытных группах составила 1125, 1065 и 1020 руб. на 
голову.

Заключение. Таким образом, скармливание мо-
лодняку крупного рогатого скота силоса из сорго 
сахарного в смеси с высокобелковыми кормовыми 
культурами амарант, люпин, донник белый в соот-
ношении компонентов 1:1  обеспечивает повышение 
мясной продуктивности (по сравнению с кормом из 
зеленой массы сорго сахарного в чистом виде). При 
этом среднесуточные приросты живой массы увели-
чиваются на 91–102 г, а затраты корма на 1 кг приро-
ста снижаются на 0,80–0,87 ЭКЕ. 
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Effi  cacy of sweet sorghum silage mixed 
with high-protein fodder crops in the diets 

of young cattle raised for veal

V. l. Trukhachev, V. E. Milyayev

Th e article shows the dynamics of the average daily live 
weight gain of young cattle fed with silage from sweet sor-
ghum green mass in the mixture with high-protein crops 
(amaranth, lupines, white sweet clover) in the component 
ratio of 1:1. Th e value of this index exceeded that of coun-
terparts in the control group, which were given silage from 
sweet sorghum, at 10,6–17,2 kg or 3,0–4,8 %.

Keywords: amaranth, sugar sorghum, silage, meat pro-
ductivity, digestibility, feed consumption

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ВОЛСКИ БИОХИМ» СУМЕЛ ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИВЕСА ТЕЛЯТ

В 2011  году компания «Волски Биохим» набрала высокие по-
казатели: общий объем продаж продукции для животновод-
ства вырос в 2,5 раза, количество клиентов увеличилось на 
30 %, сообщает Интегрум.

«Волски Биохим» заключил новые партнерские соглаше-
ния с производственными компаниями «Шебекинские кор-
ма», «Молочная компания», «Градар». Это способствовало 
увеличению продаж в таких регионах, как Татарстан, Башки-
рия, в Самарской, Воронежской областях.

На текущий момент продуктовый портфель представлен 
такими препаратами, как премиксы, БВМК, Минвиты, Пре-
стартер, Лизунцы, ЗЦМ, специализированные кормовые до-
бавки (Витаминол, Амиго, пропиленгликоль, Стендер, И-Сак, 
Гидролактив и др.), ферментные препараты, а также сред-
ства для мойки молочного оборудования.

В 2011 году была проведена серия опытов в Нижегород-
ской области по изучению эффективности лечебно-профи-
лактической добавки Гидролактив и ферментных препара-
тов. Полученные результаты подтвердили эффективность 
кормовой добавки для ускорения роста и развития телят, 
повышения аппетита и устойчивости к болезням, улучше-

ния общего состояния организма. Специалистами компании 
было проведено более 30  испытаний в производственных 
условиях хозяйств региона. По выявленным показателям 
среднесуточный привес телят в возрасте от 1 до 6 месяцев 
увеличился на 100–150 г в сутки. В целом показатели удоев 
возросли на 10 %, привесы — на 12 %. 

О компании «Волски Биохим». Российская компания  — 
разработчик, производитель и поставщик инновационных 
препаратов для растениеводства и животноводства. Про-
дукты компании обеспечивают качественное улучшение 
производственной деятельности агропромышленных 
предприятий, способствуют общему повышению эффектив-
ности и рентабельности производства. «Волски Биохим» 
ведет многолетнюю научно-исследовательскую работу. 
С 2002 года было проведено более 150 научных эксперимен-
тов, подтверждающих результативность применения препа-
ратов компании. «Волски Биохим» осуществляет продажи в 
более чем 30 регионах РФ, сотрудничает с министерствами 
сельского хозяйства и научно-исследовательскими институ-
тами, является членом Национального агрохимического со-
юза и Торгово-промышленной палаты РФ.
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 ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ «CAVIKORM®”

ОТКРЫТ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Завод кормовых концентратов 
«Кавикорм-Лебяжье» — высоко-
технологичное энергоэффектив-
ное производство, созданное на 
базе отечественной инновацион-
ной технологии «Cavikorm®”. Тех-
нология позволяет осуществлять 
безотходную переработку побоч-
ных продуктов пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
(отработанной пивной дробины, 
дрожжей, послеспиртовой барды, 
мелассы, свекловичного жома) в 
ценные белково-витаминные кор-
мовые концентраты. Продукция 
завода может использоваться как 
в качестве основы комбикорма, 
так и в виде белково-витаминной 
кормовой добавки, значительно 
улучшающей качественные харак-
теристики кормовой смеси.

Включение в технологическую 
цепочку предварительной кавита-
ционной обработки сырья, а также 
применение ряда оригинальных 
технических решений позволило 
впервые в нашей стране осуще-
ствить полную переработку, ис-
ключающую образование вторич-
ных отходов. Не менее важной 
отличительной особенностью 
завода является низкое энерго-
потребление, делающее перера-
ботку дробины, дрожжей, барды 
прибыльным бизнесом.

В строительство завода были 
проинвестированы средства рос-
сийской инновационной компа-
нии ООО «Кавикорм», являющейся 
венчурным проектом ЗАО «ВТБ Ка-
питал Управление Активами».

Запланированный на I квартал 
2012 г. выход завода на проектную 
мощность позволит перерабаты-
вать до 55  тыс. тонн пивной дро-
бины и до 50 тыс. тонн послеспир-
товой барды при одновременном 
производстве 25,2  тыс. тонн гото-
вого продукта. Это позволит в зна-
чительной степени удовлетворить 
потребности животноводческих 

предприятий Ульяновской обла-
сти в качественном и доступном 
кормовом белке.

На момент открытия на заво-
де реализована технологическая 
линия по выпуску белково- вита-
минных концентратов. Это первая 
фаза проекта стоимостью 75  мил-
лионов рублей. На очереди строи-
тельство линии для производства 
травяной муки, а также установка 
оборудования для обогащения 
конечного продукта микробиаль-
ным белком. Общий объем инве-
стиций в предприятие составит 
125  млн рублей. В  настоящий мо-
мент на заводе создано 30  новых 
рабочих мест, по мере развития 
предприятия их количество будет 
увеличено до 50.

В церемонии открытия заво-
да 28  ноября приняли участие 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, председатель За-
конодательного собрания Борис 
Зотов, руководитель венчурного 
бизнеса ЗАО “ВТБ Капитал “ Айдар 
Калиев, генеральный директор 

ООО “Кавикорм” Андрей Антонюк, 
представители крупных предпри-
ятий агроиндустрии, гости из Бе-
ларуси и Украины.

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов особо под-
черкнул, что «инновационные, 
прорывные проекты в Российской 
Федерации обеспечат нам по-
настоящему другую экономику, 
с другой производительностью 
труда, с другой окупаемостью. 
Успешная реализация пилотного 
проекта в нашем регионе позво-
лит распространить этот опыт на 
территории других субъектов Рос-
сийской Федерации».

Председатель Законодательно-
го собрания Борис Зотов обратил 
внимание на то, что «дальнейшее 
развитие животноводства и про-
дукции для животноводства на-
прямую связано с балансировани-
ем рационов питания животных, с 
добавлением различных добавок 
и премиксов, и я думаю, что Улья-
новская область сделала к этому 
конкретный шаг».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
на церемонии открытия завода «Кавикорм-Лебяжье»
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В интервью ульяновскому 
телевидению министр сельского 
хозяйства Ульяновской области 
Александр Чепухин отметил: от-
ходы пищевой промышленности, 
превращаемые в кормовые добав-
ки, можно использовать в рационе 
как крупного рогатого скота, так и 
свиней.

В интервью средствам массо-
вой информации генеральный ди-
ректор «ООО» Кавикорм А.  П.  Ан-
тонюк заявил: «…реализации 
пилотного проекта завода кормо-
вых концентратов по технологии 
“Cavikorm®” способствовали как 
благоприятный инвестиционный 
климат в регионе, так и полное 
одобрение и поддержка со сто-
роны органов исполнительной 
власти региона. В  настоящее вре-
мя это один из первых венчурных 
проектов в агропромышленном 
комплексе Российской Федерации, 
и мы его успешно реализовали».

В рамках открытия завода кор-
мовых концентратов «Кавикорм-
Лебяжье» в Научно-культурном 
центре им. Славского (г. Димитров-
град) прошло совещание по раз-
витию инвестиционных программ 
в регионе с участием губернатора 
Ульяновской области С.  И.  Моро-
зова, председателя Законодатель-
ного собрания Ульяновской обла-
сти Б. И. Зотова, министра сельско-
го хозяйства Ульяновской области 
А.  В.  Чепухина, первого замести-
теля председателя правительства 
Ульяновской области В. П. Козина, 
директора департамента модер-
низации и развития региональной 
экономики правительства Улья-
новской области Р. Т. Давлятшина, 
директора департамента разви-
тия реального сектора экономики 
А.  П.  Денисова, исполнительно-
го директора ОАО «Корпорация 
развития Ульяновской области» 
С. Н. Васина, представителей ОАО 
«Банк ВТБ», ЗАО «ВТБ Капитал 
Управление Активами», Членов со-
вета Директоров ООО «Кавикорм». 
По итогам совещания было приня-
то решение о развитии проектов 
строительства в Ульяновской об-
ласти производств кормовых до-
бавок по технологии “Cavikorm®” 
и об их поддержке со стороны ре-
гиона.

Завершил деловую часть меро-
приятия круглый стол «Инноваци-
онные технологии “Cavikorm®” для 

предприятий пищевой промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса», на котором специали-
стам животноводческих, растение-
водческих и перерабатывающих 
предприятий были представлены 
инновационные агротехнологии, 
развиваемые компанией «Кави-
корм».

Директор по НИОКР ООО 
«Кавикорм» А.  В.  Ковалев и стар-
ший научный сотрудник Всерос-
сийского НИИ животноводства 
Россельхозакадемии профессор 
И.  И.  Мошкутело рассказали о 

системе влажного гомогенного 
кормления “Cavikorm®” , ориен-
тированной на промышленные 
свинокомплексы производитель-
ностью от 6  до 108  тыс. голов в 
год. Технология включает в себя 
оборудование, устанавливаемое 
в кормоцехе хозяйства, а также 
рецептуры, индивидуально раз-
рабатываемые с учётом имеющей-
ся кормовой базы конкретного 
свиноводческого предприятия. 
Внедрение системы кормления 
“Cavikorm®” существенно снижает 
себестоимость кормов при одно-
временном улучшении здоровья 
животных, продуктивных и репро-
дуктивных качеств стада, повыше-
нии качества готовой продукции.

Доктор технических наук про-
фессор Ю.  А.  Широков подробно 
рассказал о другой интересной 
разработке компании: технологии 
переработки птичьего помёта в 
концентрированные органиче-
ские гуминовые удобрения. Пти-

чий помёт представляет в свежем 
виде серьёзную опасность для 
окружающей среды. Технология 
“Cavikorm®” позволяет полностью 
перерабатывать его в готовые к 
применению органические удо-
брения, существенно повыша-
ющие урожайность и качество 
растениеводческой продукции, 
экологичные и удобные для при-
менения в крупных хозяйствах. 
Они могут использоваться как 
при обработке семян, так и для 
некорневых подкормок культур. 
Первый завод по производству 

гуматов по технологии “Cavikorm®” 
строится в настоящее время в Са-
ратовской области.

В завершение круглого стола 
были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между иннова-
ционной компанией «Кавикорм» 
и рядом крупных агропредпри-
ятий региона. В  частности, с 
ООО «Гиппократ» было подписано 
соглашение о проектировании и 
строительстве цеха по перера-
ботке послеспиртовой барды на 
спиртзаводе в п. Мулловка Улья-
новской области. Соглашение о 
строительстве свинокомплекса с 
использованием инновационной 
технологии влажного кормле-
ния “Cavikorm®” было подписано 
с ООО «Мелекесский свиноком-
плекс». Соглашение о научно- тех-
ническом сотрудничестве заклю-
чено с Ульяновской государствен-
ной сельхозакадемией.

pr@cavicorm.ru, 
www.cavicorm.ru

Генеральный директор ООО «Кавикорм» Андрей Антонюк 
с ключом от завода «Кавикорм-Лебяжье» на церемонии открытия 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЯН 

НАНЕСЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ОБОЛОЧЕК

С. А. РОДИМЦЕВ, доктор технических наук
Орловский ГАУ

Вышла в свет книга «Предпосевная подготовка семян нанесением искусственных оболочек»*. 
В монографии изложены основные положения и способы этого процесса. Представлены механиз-
мы и машины для протравливания, инкрустирования, капсулирования и дражирования семян.
Ключевые слова: технология предпосевной подготовки семян, протравливание, инкрустация, кап-
сулирование и дражирование семян, защитно-стимулирующие компоненты, протравливатели и 
дражираторы семян.

В главе 1 «Технологии предпосевной обработ-
ки семян защитно-стимулирующими препаратами» 
освещены процессы химического протравливания, 
инкрустирования, дражирования, капсулирования, 
инокуляции и физического обеззараживания семян.

В главе 2 «Подготовка семян к дражированию» из-
ложены основные процессы обработки семян перед 
нанесением на них искусственных оболочек. Приве-
дены основные положения шлифования, очистки и 
сепарации семян, применяемые в предпосевной под-
готовке перед нанесением искусственных оболочек.

В главе 3 «Подготовка компонентов драже для 
обработки» представлены характеристики наполни-
телей, связующих веществ, протравителей и других 
защитно-стимулирующих материалов, используемых 
в технологиях предпосевной подготовки семян.

В главе 4 «Теоретический анализ процесса взаи-
модействия семян и компонентов драже» обоснова-
ны процессы взаимодействия семян и компонентов 
драже, описана кинематика движения семян во вра-
щающихся барабанах дражираторов. Представлена 
математическая модель взаимодействия семян и ком-
понентов драже.

В главе 5 «Технические средства для защитно-
стимулирующей обработки путем нанесения искус-
ственных оболочек на семена» представлены тех-
нические решения для протравливания, инкрусти-
рования, капсулирования и дражирования семян. 
Приведены их характеристики. Описаны процессы 
сушки семян после нанесения искусственных оболо-
чек. Представлены критерии качества дражирования 
семян.

Книга написана на высоком научном уровне и 
содержит результаты многолетнего труда авторов 
и других отечественных исследователей. Моногра-
фия адресована научным и инженерно-техническим 
работникам, занимающимся конструированием и 
эксплуатацией семенного оборудования. Она также 
представляет интерес для ученых и преподавателей, 
аспирантов и студентов.

Pre-sowing seed preparation 
by artifi cial coating

Rodimtsev S.A.

Th e book «Pre-sowing seed preparation by artifi cial 
coating» has been published. Th e book outlines the main 
provisions and methods for that process. It presents ma-
chinery for pretreatment, encrustment, encapsulation and 
pelleting of seeds.

Keywords: technology for pre-sowing seed prepara-
tion, pretreatment, encrustment, encapsulation and pellet-
ing of seeds, protective and stimulating components, treat-
ers and pelleters.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

* Смелик В. А., Кубеев Е. И., Дринча В.М. «Предпосевная подготовка семян нанесением искусственных оболочек», СПбГАУ, 
2011.  — 272  с. ISBN: 978–5–85983–127–2. Рецензенты: доктор технических наук В.  А.  Шмонин; доктор технических наук 
Ю. Н. Сидыганов.
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СПОСОБЫ И АППЛИКАТОРЫ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 

ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук, генеральный директор
ООО « Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»

E-mail: vdrincha@list.ru

В статье представлена детальная информация о технологии внесения консервантов в процессе 
заготовки кормов.
Ключевые слова: заготовка кормов, консерванты, способы и аппликаторы.

Производство силоса стало ключевым элементом 
технологий кормления молочного стада во всем мире. 
Однако становится все более очевидным, что без на-
личия современного технологического и технического 
обеспечения всей цепочки его производства и высо-
коквалифицированных специалистов получение каче-
ственного и полезного для животных силоса без суще-
ственных потерь практически невозможно [5,6,10,15].

В процессе развития технологий химического кон-
сервирования кормов, начиная с 1960-х годов, разви-
вались и совершенствовались дозирующие системы 
для внесения консервантов, которые в последнее вре-
мя все более часто называют силосными добавками 
(СД). В  прошлом это были примитивные приспосо-
бления — например, ручные поливалки или шланги 
с наконечником, вмонтированные в дно деревянного 
чана с консервантом, а в некоторых случаях и обыч-
ный простой веник.

Однако в хозяйствах существующего тогда СССР 
вследствие отсутствия приспособлений или так назы-
ваемых в литературе аппликаторов для внесения кон-
сервантов на мобильных кормоуборочных машинах 
стали широко применяться способы внесения кон-
серванта непосредственно в силосную траншею. При 
этом равномерность внесения консервантов была не-
допустимо низкой и качество химического консерви-
рования было крайне неудовлетворительным [2, 12]. 
Специалисты потеряли интерес к применению кон-
сервантов при заготовке кормов.

В настоящее время в индустриально развитых 
странах для внесения СД все чаще применяют ап-
пликаторы с компьютерным управлением [3,7]. При 
этом в России и других странах СНГ аппликаторы с 
компьютерным управлением практически не исполь-
зуются — в основном по причине отсутствия доста-
точной технологической информации, а также из-за 
большей их стоимости (около 2000 евро) в сравнении 
с аппликаторами простых конструкций.

СД могут быть классифицированы на три группы, 
обычно включающие: стимуляторы брожения (ми-
кробные инокулянты, бактерии, энзимы, фермента-
тивные субстраты); ингибиторы брожения (кислоты, 
другие консерванты); питательные добавки (аммоний 
и мочевина). Как в нашей стране, так и за рубежом СД 
поступают в хозяйства в жидком, порошковидном и 
гранулированном виде.

Прежде всего, для того чтобы СД были эффектив-
ными, их необходимо правильно внести в силосуемое 

растительное сырье [5,17]. Особенностями приме-
нения СД являются: соответствие нормы внесения 
препарата СД нормам изготовителя; высокая равно-
мерность распределения препарата СД в силосуемой 
зеленой массе; минимизация потерь СД в процессе 
внесения.

В зависимости от вида СД, а также от технологиче-
ского и технического обеспечения хозяйств использу-
ют следующие способы внесения СД [13,16]:

 – ручной;
 – опрыскивание растений на корню перед скашива-
нием;

 – обработка растительной массы в процессе скаши-
вания или подбора с измельчением;

 – внесение СД в растительную массу на прицепах и 
в кузовах транспортных средств при транспорти-
ровке от комбайнов;

 – внесение на стационарных пунктах перед заклад-
кой силосуемой массы на хранение;

 – внесение СД непосредственно в силосохранили-
ще траншейного типа в процессе разравнивания и 
трамбовки;

 – внесение при загрузке башенных хранилищ;
 – внесение в рулоны, тюки и рукава перед обмоткой 
их пленкой.
Сейчас в хозяйствах из вышеперечисленных спо-

собов применяются в основном три схемы внесения 
СД: внесение в силосных траншеях, в поле на кормо-
заготовительных агрегатах и ручным способом.

Внесение СД в хранилища траншейного типа во 
многих случаях осуществляют с помощью различ-
ных опрыскивателей, которые используют для об-
работки сельскохозяйственных культур. В  траншее 
СД из верхних слоев проникают в нижние, поэтому 
в последние, составляющие примерно треть высоты 
хранилища, рекомендуется вносить 75 %, в средние — 
100 % и в верхние — 125 % нормы внесения (рис. 1).

Основными недостатками внесения СД в хранили-
щах обычными опрыскивателями являются внесение 
остатков пестицидов, оставшихся после промывки в 
баках и гидравлических системах машин, в силосную 
массу и высокая неравномерность внесения СД.

Наиболее широкое применение при заготовке си-
лоса находит способ внесения СД непосредственно на 
кормоуборочном комбайне (рис. 2, фото 1).

Наименее эффективен ручной способ, при кото-
ром гранулированные СД вносят вручную, а жид-
кие — при помощи ручных опрыскивателей. При этих 

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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равномерность внесения СД в зеленую массу, но и 
даже выдержать требуемую норму внесения. Напри-
мер, исходя из нормы внесения 4–5 кг мочевины на 
1  тонну зеленой массы при закладке силосного хра-
нилища вместимостью 2000 тонн необходимо внести 
8–10  тонн мочевины. Естественно, качественно сде-
лать это ручным способом невозможно.

Обеспечение требуемой нормы внесения СД как 
в гранулированной, так и в жидкой форме — задача 
более простая, чем обеспечение высокой равномер-
ности внесения [11,12,14].

Некоторые СД в случае неравномерного внесения 
и превышения рекомендуемых доз токсичны, могут 
вызвать у животных функциональные изменения в 
различных органах и тканях, ухудшить деятельность 
пищеварительных органов, сердечно-сосудистой 
системы, снизить качество животноводческой про-
дукции, а в некоторых случаях и привести к гибели 
животных. Известны случаи, когда из-за высокой не-
равномерности распределения мочевины в зеленой 
массе погибали десятки коров. После скармливания 
такого силоса полученное от животных молоко пред-
ставляет определенную опасность и для человека.

В данной статье рассмотрим два вида аппликато-
ров с компьютерным управлением для внесения гра-
нулированных и жидких СД.

Для внесения гранулированных СД рекомендуется 
применять центробежные разбрасыватели (фото  2), 
имеющие разбрасывающий диск с работающим от 
бортовой сети 12-вольтным двигателем, емкость для 
гранулированного препарата СД (105  л), дозирую-
щую систем подачи препарата на диск, бортовой ком-
пьютер с дисплеем (контроллер) и соединительные 
провода. Разбрасыватель выполнен с возможностью 
бесступенчатого регулирования рабочей ширины 
разбрасывания препарата в диапазоне 2–10 м. Отли-
чительная особенность разбрасывателя  — его уни-
версальность, он может эффективно использоваться 
и при посеве семян трав разбросным способом.

Компьютер управления со встроенным микрокон-
троллером устанавливают в кабине трактора, где он 
легкодоступен. Компьютер автоматически выбирает 
нормы внесения СД и ширину разбрасывания, обе-
спечивает существенное повышение равномерности 
внесения препарата. Например, при внесении моче-
вины коэффициент вариации равномерности ее рас-
пределения составляет всего 8–12 %, что в среднем 
вдвое выше, чем у существующих аналогов.

При внесении жидких СД наиболее широкое при-
менение за рубежом находят аппликаторы, вклю-
чающие низкочастотный диафрагменный насос с 
12-вольтным двигателем постоянного тока, фильтр, 
емкость для рабочего раствора (50–200  л), систему 
управления с бортовым компьютером и дисплеем, 
электронный расходомер, штангу с двумя распыли-
телями (с возможностью регулирования по высоте и 
изменения углов наклона распылителей) и соедини-
тельные шланги (рис. 3).

Низкочастотный диафрагменный насос позволяет 
вносить бактерии инокулянтов при низком давлении, 
предотвращая повреждение микроорганизмов.

По требованию заказчика аппликатор может по-
ставляться в исполнении для внесения биологиче-
ских СД с рН>4 (бактериальные препараты, буфер-
ные кислоты), а также для кислотных консервантов, 

рН которых <4 (пропионовая, уксусная и др.). При 
этом аппликаторы могут комплектоваться бортовы-
ми компьютерами для полуавтоматического и полно-
стью автоматического управления процессом внесе-
ния СД.

Бортовой компьютер устанавливают в кабине 
трактора и соединяют подходящие к нему провода с 
12-вольтным источником питания (необходимо со-
блюдать полярность). Оператор выбирает из памя-
ти компьютера вид СД, а при необходимости может 
внести туда и новые СД. После этого в память ком-
пьютера вводится оценочная продуктивность кормо-
уборочного агрегата (т/ч), и компьютер рассчитыва-
ет требуемый расход препарата СД и выполняет все 
установки. В процессе работы осуществляется мони-
торинг реальной дозы внесения СД, а при отклонении 
от допустимых норм подается сигнал оператору.

Если установленная расчетная норма не обеспе-
чивается аппликатором и насос отключается из-за 
срабатывания клапана давления (автоматическое от-
ключение), следует подобрать распылители больших 
размеров.

На дисплее бортового компьютера высвечивают-
ся показатели расхода препарата СД (л/час) и израс-
ходованный объем препарата за любой промежуток 
времени. Эти данные хранятся в памяти компьюте-
ра даже при его отключении от питания. Так можно 
определить реальный объем препарата СД, израсхо-
дованного на один прицеп, за день или на все поле.

Для контроля оптимальных норм внесения СД 
целесообразно пользоваться следующими методами:

 – фиксировать количество СД, израсходованных на 
один прицеп зеленой массы;

 – установить количество прицепов с зеленой мас-
сой, заготовленных при использовании одного 
бака (бочки 200 л);

 – соотнести общий объем израсходованных СД (ко-
личество баков) и общее количество заготовлен-
ного силоса.
СД могут оказывать положительное влияние на 

силос только при эффективном применении совре-
менных технических систем их внесения.

Аппликатор для внесения силосных добавок дол-
жен удовлетворять следующим требованиям:

 – прочность и надежность конструкции;
 – легкость в управлении и надежность в эксплуата-
ции;

 – обеспечивать постоянство расходов при больших 
и малых нормах внесения СД;

 – дозировать агрессивные силосные добавки (pH<4);
 – точная калибровка;
 – внесение СД при минимальных отклонениях от 
заданной нормы.
Особое внимание при выборе аппликаторов, а 

также при их эксплуатации следует уделять равно-
мерности внесения СД в силосную массу. Равномер-
ность зависит от способов внесения СД (в поле на 
мобильных агрегатах, на силосных траншеях), типов 
аппликаторов, норм внесения СД, вида СД, а также 
от распределения урожайности силосной массы по 
полю.

Наиболее высокая равномерность достигается 
при внесении СД непосредственно на кормоубороч-
ных комбайнах. Однако при этом на равномерность 
влияет место расположения распылителей на ком-
байне  — установка распылителей непосредственно 
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перед приемным барабаном жатки обеспечивает мак-
симальную равномерность распределения СД в массе.

Современные аппликаторы с компьютерным 
управлением обеспечивают нормы внесения СД от 
3 до 35 л/мин. По желанию заказчиков они могут ком-
плектоваться дополнительными модулями для повы-
шения норм внесения.

Если при низких нормах внесения форма струи 
не соответствует процессу (малый угол раскрытия), 
рекомендуется заменить распылители на менее про-
изводительные.

Для внесения СД обычно применяют один или 
два распылителя, которые устанавливают на вход-
ном потоке материала в машину (кормоуборочные 
комбайны, пресс-подборщики, вагоны-подборщики) 
или в выгрузном раструбе кормоуборочной машины 
(рис. 4).

Резервуар для СД в зависимости от его объема и 
формы, а также конструктивных особенностей маши-
ны, на которую он монтируется, может быть установ-
лен справа (рядом с кабиной) в задней части комбай-
на, на передней навеске трактора или непосредствен-
но над подбирающим механизмом (пресс-подборщик, 
вагонов-подборщик и др.). При выборе объема резер-
вуара и места его расположения необходимо оценить 
возможную перегрузку комбайна, а также избежать 
уменьшения видимости для оператора и помех для 
световых приборов.

При применении аппликаторов с электронным 
управлением для исключения забивания турбинных 
расходомеров, клапанов насоса и распылительных со-
пел следует ежедневно проверять состояние всасыва-
ющего фильтра и фильтров распылителей.

В случае загрязнения всасывающего фильтра или 
забивания распылителей оператор обнаружит умень-
шение расхода на дисплее компьютера. При этом за 
счет установок можно увеличить норму расхода, од-
нако целесообразно заранее прочистить всасываю-
щий фильтр и фильтры распылителей.

Ассортимент представленных на рынке СД посто-
янно растет, увеличивается количество СД с низкими 
нормами их внесения. Кислотные консерванты для 
контроля бактерий вносят из расчета 0,005 %, а ино-
кулянты — 0,001 % от обрабатываемой силосной мас-
сы. Уменьшение норм внесения СД позволило умень-
шить простои агрегатов во время уборки. Однако при 
этом возникли проблемы с равномерностью внесения 
СД в силосуемую массу.

Строгое определение равномерности внесения 
СД  — довольно сложная научная задача. Извест-
ны исследования, когда в СД добавляли очень мало 
инертных солей, поглощающих радиоактивное излу-
чение (Университет штата Делавэр, США). Образцы 

обработанного силоса были исследованы в сертифи-
цированной лаборатории, было установлено, что для 
аппликаторов с обычными распылителями норма 
внесения СД должна быть больше 250 мл/т. При нор-
ме 1 л/т неравномерность внесения была менее 1 %.

По результатам проведенных нами исследований 
рекомендуется для обеспечения требуемой равномер-
ности вносить СД в количестве 1–2 л/т.

В последнее время некоторыми фирмами постав-
ляются аппликаторы, обеспечивающие требуемую 
норму внесения СД при очень низких нормах внесе-
ния: 125–250  мл/т. В  этих аппликаторах применяют 
инжекторный способ внесения СД в измельчитель-
ную камеру и не используют традиционные распыли-
тели.

Равномерность внесения СД зависит не только от 
аппликатора, но также и от неравномерности урожая 
по полю. Например, из карты урожайности злаково-
бобового силоса (рис. 5) видно, что на различных 
участках поля урожайность существенно отличается 
от усредненной величины, принимаемой при расчете 
нормы внесения.

Из чего следует, что при постоянной скорости 
уборочной машины неравномерность внесения СД 
может увеличиваться в десятки раз.

В целом на равномерность распределения СД в 
массе влияют следующие факторы: равномерность 
распределения урожайности травостоя по площа-
ди поля, равномерность движения кормоуборочной 
машины, равномерность выхода массы из измельчи-
тельного аппарата, равномерность подачи СД аппли-
катором.

Известны результаты оригинальных исследова-
ний разных способов внесения СД и их влияния на 
равномерность распределения СД в измельченной 
траве.

Для химического анализа образцов измельченной 
растительной массы на наличие препарата вместо 
реальных консервантов использован раствор полиэ-
тиленгликоля [2]. Этот препарат используется в био-
логических исследованиях в качестве специального 
индикатора, который не реагирует с веществами рас-
тительного и животного происхождения, и его нали-
чие в образце можно легко определить химическим 
способом. Определение доз реальных консервантов в 
травах практически невозможно, так как консервант 
вступает в реакцию с растительной массой.

Анализ результатов проведенных исследований 
показал (табл. ), что главными факторами, влияю-
щими на неравномерность внесения СД являются 
колебание урожайности травостоя по площади поля 
и колебание продуктивности кормоуборочной маши-
ны [2].

Характеристика равномерности распределения СД в измельченной траве при разных способах внесения СД

Способ внесения
Коэфф. 

вариации 
дозы, %

Вероятность (в долях единицы) отклонения дозы СД от заданной 
на: 

+30 % -30 % +50 % -50 % +100 % -100 %

В травостой 52,8 0,27 0,29 0,19 0,16 0,07 0

На дефлекторе комбайна 97,1 0,22 0,27 0,17 0,30 0,09 0

На выгрузном транспортере кормораздатчика 
КТУ–10 при подаче в хранилище

58,16 0,27 0,30 0,13 0,16 0,08 0

В кузове транспортного средства методом 
инъекций 

142,6 0,20 0,59 0,18 0,48 0,16 0,39
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способов не удовлетворяет требованиям равномер-
ности внесения консервантов в кормовой массе. Тем 
не менее практический опыт показывает высокую эф-
фективность внесения жидких химических консер-
вантов непосредственно над жаткой (фото 1), а также 
на дефлекторе комбайна (рис. 3).

Влияние скорости кормоуборочной машины не-
значительно и не оказывает существенное влияние на 
равномерность внесения СД.

Свойства разных консервантов существенно от-
личаются между собой, в связи с чем чрезвычайно 
важно установить конкретные требования к равно-
мерности распределения консервантов в силосной 
массе [1,4,8,9]. Эксперименты показали, что жидкие 
консерванты, внесенные в кормовую массу методом 
распыла, практически не мигрируют, то есть не рас-
ходятся в кормовой массе. Трамбовка или перемеши-
вание кормовой массы практически не увеличивают 
равномерность распределения консерванта. Мигри-
ровать могут только бактериальные консерванты (си-
лосные закваски).

Бактериальные добавки эффективны при любом 
способе внесении, однако они имеют наибольшую 
эффективность при высокой равномерности их рас-
пределения в кормовой массе.

Для уменьшения влияния пестроты урожайности 
на равномерность внесения СД уборочные средства 
рекомендуется снабжать устройствами мониторинга 
урожайности и через электронный контроллер ап-
пликатора дифференцировать внесение силосных до-
бавок (рис. 6).

Преимущество такой системы в том, что колеба-
ния урожайности по полю автоматически учитывает-
ся и аппликатор вносит СД в соответствии с нормами, 
рассчитанными для каждого значения урожайности.

Выводы. Существующие способы внесения кон-
сервантов не удовлетворяют требованиям высокой 
равномерности их распределения в растительной 
массе. Наиболее равномерное распределение можно 
получить при внесении их в травостой, однако этот 
способ сопровождается большими потерями в поле, а 
также существенно зависит от погодных условий.

Наиболее низкая равномерность распределения 
консерванта в массе имеет место при внесении его 
методом инъекций в кузовах транспортных средств. 
Внесение кислотных консервантов методом инъек-
ций и опрыскиванием поверхности массы в траншее 
недопустимы из-за высокой неравномерности их рас-
пределения.

Способы внесения консерванта методом инъек-
ций или опрыскиванием поверхности в транспорт-
ном средстве или хранилище могут применяться 
только для биологических консервантов.

Применение бортовых компьютеров для управле-
ния процессом внесения консервантов на мобильных 
агрегатах позволяет повысить точность мониторинга 
и контроля процесса внесения и является технологи-
чески важным фактором уменьшения потерь кормов 
в процессе заготовки и получение высококачествен-
ного силоса.

Более детальную информацию по выбору техно-
логии внесения консервантов и приобретению опти-
мального варианта можно получить у автора, связав-
шись с ним по электронному адресу: vdrincha@list.ru
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Methods and applicators 
for preservatives in fodder

V. M. Drincha

Th e article presents detailed information on the tech-
nology of adding preservatives into forages at their pro-
ducing.
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