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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MARCH · МАРТ 2012

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 577.4; 633.2

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru

Развитие научной и производственной сферы кормопроизводства России тесно связано с дея-
тельностью научных школ, сформированных и развивающихся на базе Всероссийского научно-
исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса, который 12–14 июня 2012 года от-
мечает свой 100-летний юбилей на службе российской науки.
Ключевые слова: научные школы, кормопроизводство, луговодство, полевое кормопроизводство, 
селекция и семеноводство кормовых культур, консервирование и хранение кормов.

Развитие научной и производственной сфер кормо-
производства России тесно связано с деятельностью 
научных школ, сформированных и развивающихся 
на базе Всероссийского научно-исследовательского 
института кормов им. В. Р. Вильямса. Он был создан 
в 1922 г. по инициативе Василия Робертовича как пер-
вый в России институт многолетних трав и травяных 
экосистем (лугов) на базе показательного лугового 
хозяйства (1912  г.) при высших курсах луговодства 
Московского сельскохозяйственного института и на-
зывался Государственный луговой институт.

Многолетним травам и лугам В.  Р. Вильямс при-
давал огромное значение в создании продуктивного 
и устойчивого сельскохозяйственного производства. 
Принципиальными особенностями школы кормопро-
изводства института является изучение многолетних 
трав и растительности во взаимосвязи со средой и 
оценка их в кормовом отношении.

Усилиями многих поколений ученых институт 
стал общепризнанным научно-методическим цен-
тром самой масштабной, многофункциональной 
отрасли агропромышленного комплекса России, 
определяющей состояние животноводства и оказы-
вающий существенное влияние на биологизацию и 
экологизацию земледелия и растениеводства, сохра-
нение и воспроизводство плодородия почв, решение 
обострившихся проблем ресурсо-, энергосбережения 
и улучшения среды обитания населения. Уровень на-
учно-технического прогресса этой отрасли растение-
водства в значительной степени определяет развитие 
сельскохозяйственного производства и продоволь-
ственной безопасности страны [1−12].

Многообразие и специфичность функциональных 
связей кормопроизводства с другими отраслями АПК, 
включающие в себя комплекс проблем, связанных с 
устойчивым обеспечением животноводства биологи-
чески полноценными кормами, улучшением физико-
химических свойств почвы и обогащения ее органиче-
ским веществом, биологическим азотом, поддержания 
равновесия между хозяйственной деятельностью и 
стабилизацией экосистем требует комплексного под-
хода к проблемам развития и научного обеспечения 
отрасли. Поэтому основатели Института В. Р. Вильямс 

и А. М. Дмитриев, их сподвижники и последующие по-
коления ученых уделяли и уделяют особое внимание 
комплексному решению научно-технических проблем 
луговодства, травосеяния и других важнейших со-
ставляющих отрасли в системе «почва — растение — 
животное − человек».

Научные исследования по кормопроизводству Рос-
сии, координируемые ВНИИ кормов им. В. Р. Вильям-
са, ведутся в следующих основных направлениях: луго-
вое кормопроизводство, полевое кормопроизводство, 
селекция и семеноводство кормовых культур, а также 
технологии заготовки, хранения и использования кор-
мов. На каждом из этих направлений сформировались 
и активно работают научные школы отечественного 
кормопроизводства. Для них характерны наличие на-
учных лидеров и высококвалифицированных научных 
кадров, надежных методологий и методик исследова-
ний, целостные системы научных знаний и организо-
ванные системы подготовки научных кадров.

Научная школа луговодства осуществляет исследо-
вания, направленные на комплексное геоботаническое 
изучение и оценку природных кормовых угодий России, 
теоретическое обоснование систем их улучшения и ра-
ционального использования, приемов управления про-
дукционными, средообразующими и природоохран-
ными функциями агроэкосистем и агроландшафтов. 
Весомый вклад в развитие науки о лугах внесли учёные 
института: В. Р. Вильямс, И. В. Ларин, А. М. Дмитриев, 
Л. Г. Раменский, С. П. Смелов, Т. А. Работнов, И. А. Ца-
ценкин, И.  П.  Минина, П.  И.  Ромашев, Н.  С.  Конюш-
ков, Л. П. Синьковский, К. А. Куркин, А. А. Кутузова, 
А. А. Зотов, И. В. Савченко и другие ученые.

В Институте разработаны классификация и эко-
логические шкалы природных кормовых угодий для 
всей территории страны. Дана кормовая характери-
стика около 5000 видов кормовых растений сенокосов 
и пастбищ. Разработаны методы комплексного геобо-
танического обследования сенокосов и пастбищ с со-
вместным использованием наземных данных, аэро- и 
космических снимков. Проведено районирование и 
составлены многочисленные карты природных кор-
мовых угодий разных регионов страны. Разработаны 
методологические основы создания высокопродук-
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тивных, экологически сбалансированных агрогеоэко-
систем и агроландшафтов.

Разработаны научные основы питания трав и си-
стемы удобрения сенокосов и пастбищ по зонам стра-
ны и типам природных кормовых угодий. Разработа-
ны технологии повышения использования биологиче-
ского азота в луговодстве, обеспечивающих производ-
ство 4–6 тыс. корм. ед./га в лесной и лесостепной зонах 
без внесения азотных минеральных удобрений. Дана 
комплексная оценка технологий создания культурных 
пастбищ по системе «почва  — растение  — живот-
ное  — животноводческая продукция», способствую-
щая улучшению состояния здоровья животных, повы-
шения качества молока и продукции его переработки. 
Разработана методология агроэнергетического ана-
лиза в луговодстве для прогнозирования трансфор-
мации произведенного корма в животноводческую 
продукцию, обоснования стратегии ресурсо- и энер-
госбережения, увеличения использования солнечной 
энергии в луговых агроэкосистемах для повышения 
продуктивности растительности и плодородия почвы.

Теоретически обоснованы и разработаны новые 
перспективные технологии создания и управления 
пастбищами и сенокосами, обеспечивающие эффек-
тивное использование биологических и антропогенных 
ресурсов, быструю окупаемость затрат, существенное 
(в 2–5 раз) увеличение производства высококачествен-
ных кормов и сохранение окружающей среды.

Научная школа полевого кормопроизводства про-
водит исследования, направленные на изучение био-
логических и хозяйственных особенностей кормовых 
культур, расширение их видового состава и ареала 
возделывания, разработку системы агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих максимальный сбор 
высококачественных кормов. Развитие исследова-
ний по полевому кормопроизводству связано с име-
нами В. Р. Вильямса, С. С. Шаина, М. И. Тарковского, 
М.  П.  Елсукова, А.  С.  Митрофанова, И.  С.  Травина, 
Ю.  К.  Новоселова, Г.  П.  Кутузова, А.  С.  Образцова, 
Г. Д. Харькова, А. С. Шпакова и других.

В Институте разработаны вопросы полевого тра-
восеяния, научно обоснованного размещения много-
летних трав, зернофуражных, пропашных, масличных 
и других кормовых культур в полевых, кормовых, по-
чвозащитных севооборотах по зонам страны. Изуча-
лись вопросы биологии основных и нетрадиционных 
кормовых культур, интродукции бобовых трав в новые 
районы. Разрабатывались интенсивные и ресурсосбе-
регающие технологии возделывания многолетних и 
однолетних бобовых и злаковых трав в одновидовых 
и смешанных посевах, механизированные технологии 
выращивания силосных культур и кормовых корнепло-
дов. Создавались технологии бесперебойного зеленого 
и сырьевого конвейеров на базе разнопоспевающих ви-
дов и сортов многолетних бобовых и злаковых трав, ис-
пользования кормовых культур на сидерат с целью по-
вышения плодородия почвы и воспроизводства гумуса.

В настоящее время ведутся исследования по созда-
нию кормовых севооборотов различного назначения 
для производства энергонасыщенных высокобелко-
вых объемистых кормов и зернофуража, конструиро-
ванию высокопродуктивных агрофитоценозов на базе 
сортов многолетних бобовых и злаковых трав нового 
поколения. Совершенствуется их агротехника. Так-
же проводятся работы по изучению формирования 
травостоев козлятника восточного для длительного 

использования в выводных полях кормовых севообо-
ротов, созданию и использованию двунулевых сортов 
рапса и других масличных культур с целью производ-
ства энергонасыщенных кормов.

Научная школа селекции и семеноводства кормо-
вых культур разрабатывает теоретические основы 
селекции и семеноводства кормовых культур. В  ста-
новление и формирование научной школы внесли 
большой вклад П. И. Лисицын, А. М. Константинова, 
И. С. Травин, П. А. Вощинин, А. М. Суслов, А. С. Ново-
селова, Б. П. Михайличенко, М. И. Рубцов, Г. Ф. Куле-
шов, Ю. М. Писковацкий, М. Ю. Новоселов, Ю. М. Не-
нароков, Н. С. Бехтин, Ю. С. Тюрин, З. Ш. Шамсутди-
нов, Н. И. Переправо и многие другие.

Работами ученых-селекционеров разработаны те-
оретические основы и эффективные методы фитоце-
нотической, эдафической, симбиотической, экотипи-
ческой селекции кормовых растений. Создано более 
150  географически и экологически дифференциро-
ванных сортов многолетних бобовых и злаковых трав 
аридных кормовых растений. Среди них сорта клеверов 
лугового и гибридного, лядвенца рогатого, люцерны из-
менчивой, вики яровой и озимой, костреца безостого, 
тимофеевки луговой, овсяниц луговой и тростниковой, 
ежи сборной, райграса пастбищного, мятлика лугового.

Приоритет и авторство созданных сортов под-
тверждены более чем 125 авторскими свидетельства-
ми и 40 патентами Российской Федерации. В настоя-
щее время в России сорта селекции института занима-
ют более 3 млн. га.

Научная школа консервирования и хранения кор-
мов. Работы по консервированию кормов впервые в 
России были начаты в институте профессором А. А. Зу-
брилиным, который является автором теории силосо-
вания кормовых культур (учение о сахарном миниму-
ме). А. М. Михиным была создана теория силосования 
растений с пониженной влажностью (сенажирования); 
профессором С.  Я.  Зафреном впервые разработаны 
приемы консервирования влажного фуражного зерна, 
повышения питательной ценности соломы. Заслужен-
ным деятелем науки профессором В. А. Бондаревым до-
казана возможность и предложены химические препа-
раты на основе органических кислот для стабилизации 
питательных веществ в заготавливаемых кормах, раз-
работаны технологические регламенты производства и 
применения химических консервантов; установлены и 
рекомендованы оптимальные фазы уборки трав и ку-
курузы для приготовления высококачественных кор-
мов; научно обоснованы типовые проекты хранилищ 
для заготовки силоса и сенажа, эффективные способы 
и материалы для укрытия этих кормов.

В настоящее время интенсивно ведется разработка 
новых технологий приготовления энергонасыщенных, 
высокопротеиновых кормов из многолетних трав и 
однолетних высокобелковых кормовых культур за счет 
совершенствования технологических режимов их обе-
звоживания (провяливание и сушка) и использования 
биологических препаратов. Технологии отличаются вы-
сокой мобильностью, меньшей зависимостью от погод-
ных условий, обеспечивают уборку кормовых культур в 
оптимальные фазы развития и получение высокопита-
тельного сена и сенажа. Разработаны государственные 
стандарты на объемистые корма и фуражное зерно.

За время деятельности научных школ по кормо-
производству в России только во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте кормов подготовле-
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но значительное количество кадров высшей квалифи-
кации, в том числе, аспирантуру института закончили 
более 1350 человек, защитились около 1850 кандида-
тов и 100 докторов наук, которые работают в России, 
странах СНГ и дальнем зарубежье. На курсах при 
ВНИИ кормов прошли подготовку свыше 30  тысяч 
специалистов сельского хозяйства.

Сотрудниками института опубликовано свыше 
1400  книг, брошюр, методик и рекомендаций, более 
12,5 тысяч статей. Работы института изданы в странах 
СНГ и в странах дальнего зарубежья. 7 научных тру-
дов ВНИИ кормов удостоены государственных пре-
мий. Свыше 350  разработок защищены авторскими 
свидетельствами и патентами на изобретения, полу-
чено более 150 авторских свидетельств и патентов на 
сорта кормовых культур.

В институте работают 18  докторов и 60  кандида-
тов наук, в т. ч. 4 члена-корреспондента Россельхоза-
кадемии, 5 заслуженных деятелей науки РФ, 3 заслу-
женных работника сельского хозяйства РФ, 1  почет-
ный работник АПК РФ, 1 заслуженный изобретатель 
СССР, 6 лауреатов Государственных премий РФ, Пра-
вительства СССР и РФ. Высококвалифицированный 
научный коллектив и имеющаяся материально-техни-
ческая база института позволяют проводить научные 
исследования на мировом уровне и готовить высоко-
квалифицированные научные кадры для страны.

Научные школы кормопроизводства в России ра-
ботают стабильно уже 100 лет и способны обеспечить 
дальнейшее развитие кормопроизводства на основе 
принципов ресурсосбережения, природоохранности, 
экологической и продовольственной безопасности 
страны. Важной задачей федеральных, региональных 
и местных органов власти, научной общественности 
является сохранение, поддержание и обеспечение их 
дальнейшего развития.
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Th e scientifi c schools 
of Russian forage production

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

Th e development of Russian forage science and in-
dustry is closely linked with the activities of the scientifi c 
schools formed and developing on the basis of the All-Rus-
sian Research Institute of Fodders named aft er V. R. Wil-
liams. Th e latter celebrates its 100-year anniversary in the 
service of Russian science on 12–14th June 2012.

Keywords: scientifi c school, forage production, grass-
land farming, fi eld fodder production, breeding and seed 
production of forage crops, feed preservation and storing.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Е. СКРЫННИК: К 2020 ГОДУ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ АПК УВЕЛИЧАТСЯ В 2,3 РАЗА

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник обсуди-
ла с участниками Всероссийского аграрного форума новую 
Госпрограмму развития сельского хозяйства России до 
2020  года, отмечается на сайте www.agroobzor.ru В каче-
стве важнейшего достижения министр отметила выпол-
нение показателей Доктрины продовольственной безопас-
ности по основным видам сельскохозяйственной продукции: 
зерну, сахару, картофелю, овощам, мясу птицы. По словам 
Е. Скрынник, в течение 2–3  лет за счет продукции россий-
ского производства будет обеспечен спрос на свинину, к 
2020 году — на молоко и мясо КРС.

Говоря о Госпрограмме до 2020 года, министр подчеркну-
ла, что ее ключевыми целями останутся обеспечение про-
довольственной безопасности, поддержание достаточного 
уровня доходности и инвестиционной привлекательности 

сельского хозяйства, а также комплексное развитие соци-
альной сферы села. Вместе с тем определены новые приори-
теты: развитие переработки, инфраструктуры, мелиорация, 
малые формы, экспорт.

В целом реализация Госпрограммы обеспечит положи-
тельную динамику развития отрасли до 2020  года. Будут 
выполнены все основные показатели Доктрины продо-
вольственной безопасности, валовое производство сель-
хозпродукции вырастет на 46 %, экспорт зерна увеличится 
до 40 млн тонн, свинины — до 150 тыс. тонн, мяса птицы — 
до 200  тыс. тонн, растительного масла  — до 1,6  млн тонн, 
сахара  — до 250  тыс. тонн, картофеля  — до 250  тыс. тонн. 
Ожидается, что инвестиции в основной капитал увеличатся в 
2,3 раза, рентабельность сельскохозяйственного производ-
ства вырастет до 25 %.
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УДК 632.954:633.2/4

РОЛЬ ГЕРБИЦИДОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Г. П. КУТУЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: vniikormov@nm.ru
Для интенсификации технологий выращивания кормовых культур и увеличения производства 
кормов на пашне обоснована необходимость применения интегрированных мер защиты их уро-
жайности, в том числе эффективного применения гербицидов.
Ключевые слова: полевое кормопроизводство, интегрированные приемы защиты, гербициды, эко-
логическая безопасность, экономическая эффективность.

Для выполнения задач по реализации доктрины 
продовольственной безопасности России предусмо-
трено увеличение производства мяса и мясопродук-
тов не менее 85 % от имеющейся потребности, а мо-
лока и молочных продуктов — не менее 90 %. В связи 
с этим темпы нарастания производства кормов долж-
ны иметь опережающий характер, что может быть 
достигнуто на основе широкого применения науко-
емких технологий, полностью завершенных и адап-
тированных к природно-экономическим условиям 
регионов [1, 2, 3, 4].

В последнее время отмечалась тенденция сокра-
щения посевной площади кормовых культур на 6–7 % 
в год, соответственно — и объемов заготовки кормов 
[5]. Это обусловлено нарушением зональных систем 
земледелия, структуры посевных площадей, упроще-
ния технологий и способов обработки почвы, низкой 
обеспеченностью удобрениями и средствами защиты 
посевов кормовых культур. Поэтому следует при-
знать, что на этапе восстановления кормопроизвод-
ства предстоит преодолеть ряд негативных явлений, 
характерных для современного земледелия страны, в 
частности, повышенную засоренность посевов.

По данным ЦИНАО [6] более 60 % общей площа-
ди зерновых культур засорены в средней и сильной 
степени вследствие нарушения севооборотов, низкой 
агротехнической роли чистых паров и пропашных 
культур, а также в результате необоснованного при-
менения безотвальных способов обработки почвы. 
При этом наряду с типичным набором видов сорня-
ков резко увеличилось участие корнеотпрысковых 
растений (бодяк полевой, осот полевой, молочай и 
др.) и даже ядовитых карантинных видов (горчак по-
левой, розовый). Многие сорные растения (марь бе-
лая, ромашка непахучая, щирица, пикульник и др.) 
благодаря мощной корневой системе в отдельные пе-
риоды вегетации расходуют влаги в 1,5–2 раза боль-
ше, чем культурные растения, а также обладают спо-
собностью к более интенсивному поглощению био-
генных макро- и микроэлементов.

Поэтому для увеличения производства кормов 
на пахотных землях большое значение приобретают 
интегрированные меры снижения засоренности по-
севов. Они включают организационные мероприятия 
по восстановлению рационального чередования куль-

тур в севооборотах, устранение заноса семян сорня-
ков с посевным материалом и с органическими удо-
брениями, уничтожение очагов опасных сорняков на 
окраинах полей и вдоль дорог, применение отвальной 
вспашки почвы вместо поверхностной обработки при 
отсутствии возможности сочетание последней с при-
менением гербицидов и другие приемы. Радикальным 
способом быстрого и эффективного устранения мас-
совой засоренности посевов служат химические меры 
предварительной очистки полей с помощью гербици-
дов сплошного действия и включения в приемы ухода 
за посевами обработки гербицидами избирательного 
действия, допущенных к применению.

Для очистки полей сильно засоренных не только 
однолетними, но и многолетними злаковыми и дву-
дольными сорняками, в т. ч. злостными корнеотпры-
сковыми (вьюнок полевой, бодяк ползучий и др.), а 
также вейником, тростником и порослью древесно-
кустарниковых пород (осина, береза, ольха) рекомен-
дованы гербициды «Спрут» и «Спрут экстра», соз-
данные на основе глифосата, давно известного агро-
номам. Дозы, сроки обработки и периоды выжидания 
в зависимости от условий применения приводятся в 
справочнике [7], а также в инструкциях и регламен-
тах, прилагаемых к упаковке препаратов. С  целью 
полной очистки пашни от сорняков может приме-
няться также гербицид сплошного действия «Шквал» 
(действующее вещество — имазапир), который унич-
тожает все виды сорняков, включая амброзию полын-
нолистную и горчак ползучий.

Указанные препараты сплошного действия погло-
щаются корнями и листьями сорняков, накапливаясь 
в точках роста, нарушают синтез аминокислот, что 
ведет к отмиранию этих растений. На сильно засо-
ренных площадях такие работы целесообразно про-
водить в паровом поле, так как возможно повторное 
отрастание сорняков из нижележащих слоев почвы. 
Внесение гербицидов проводят штанговыми опры-
скивателями ОПШ-15–01, ОП-2000–2-01  или анало-
гичными.

Применение гербицидов избирательного действия 
для защиты посе вов различных кормовых культур 
является наукоемким приемом, требующим дополни-
тельных знаний по оценке видового состава сорной 
растительности, их вредоносности в зависимости от 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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степени засоренности с учетом биологических осо-
бенностей культурных растений. Для освобожде-
ния посевов кормовых культур от сорняков имеется 
большой ассортимент селективных довсходовых и 
послевсходовых гербицидов, разрешенных для при-
менения в сельском хозяйстве. В справочниках [7, 8], 
инструкциях и регламентах их применения указаны 
дозы, сроки обработки, групповая эффективность, 
время выхода на обработанные участки. В статье при-
водим в качестве примера проверенные эффективные 
препараты для применения на основных кормовых 
культурах (табл. 1).

Для прогнозирования возможности экономиче-
ского эффекта применения гербицидов на кормовых 
культурах следует учесть, что на средне засоренных 
полях в результате этого приема урожайность увели-
чивается на 20–25 %, на сильно засо ренных — на 30–
40 %. При современных ценах на препараты (вместе с 
внесением) и стоимости 1 корм. ед. (4,3 руб. 1 кг овса, 
по данным Департамента экономики Минсельхоза) 
уничтожение сорняков гербицидами является эко-
номически выгодным (табл. 2). На основании мето-
дики, представленной в таблице 2, учитывая степень 
засоренности посева и стоимость гербицида, можно 
заранее определить уровень экономической эффек-

тивности и целесообразность приобретения любого 
препарата в каждом хозяйстве.

Кроме того, применение гербицидов в паровых 
полях или на про пашных культурах позволяет со-
кратить количество механических обработок почвы 
на одну-две культивации, затраты на которые состав-
ляют соответственно 320–640 руб. на 1 га. Это также 
должно учитываться при определении экономическо-
го эффекта. Поэтому при средней засоренности по-
сева обработка гербицидом «Спрут» в дозах 2–8 л/га 
и экономии одной культивации условно чистая при-
быль составляет 750–1190 руб./га. При обработке по-
севов гербицидом «Аминопелик» в дозах 1,0–1,6 л/га 
1 руб. затрат окупается в 4,8–9,9 раза.

Следует напомнить, что эффективность действия 
гербицидов прояв ляется в полной мере только при 
выполнении всех других агротехнических приемов в 
технологиях, адаптированных к конкретным культу-
рам и почвенно-климатическим условиям регионов. 
При этом важен соответствующий уровень удобре-
ний кормовых растений, повышающий их конкурент-
ную способность по отношению к сорнякам, что по-
зволяет снизить дозы гербицидов. Кроме того, очень 
важно соблюдать полностью технологическую дис-
циплину применения реко мендованных препаратов, 

1. Гербициды для применения на кормовых культурах

Культура Название препарата, действующее 
вещество Группы и виды сорняков

Кукуруза, ячмень, овес, рожь, клевер 
ползучий, тимофеевка, ежа, кострец 
лисохвост, овсяница луговая

Аминопелик, ВР, 600 г/л 2,4-Д кислоты. 
Селективный системный послевсходовый 
гербицид

Однолетние двудольные сорняки: марь 
(виды), пастушья сумка, редька дикая, 
горчица полевая, незабудка полевая

Кукуруза, ячмень
Эстет, КЭ, 600 г/л 2,4-Д кислоты (в виде 
2-этилгексилового эфира). Селективный 
послевсходовый гербицид

Однолетние и многолетние двудольные 
сорняки, включая бодяк полевой, осот, 
вьюнок полевой, молочай лозный

Кукуруза
Кассиус ВРП, 250 г/кг римсульфурона. 
Довсходовый и предпосевной системный 
гербицид.

Однолетние, многолетние двудольные и 
злаковые сорняки

Кукуруза, райграс однолетний, рапс яровой 
и озимый (семенные посевы)

Лорнет РР, 300 г/л клопиралида. 
Послевсходовый системный гербицид

Осоты, ромашки, горцы

Ячмень, овес, сорго, клевер луговой и 
ползучий, тимофеевка, кострец, лисохвост, 
райграс, овсяница. Сенокосы и пастбища.

Линтаплант, ВК, 500 г/л МЦПА в смеси с 
диметиламинной, натриевой, калиевой 
солями.

Однолетние двудольные сорняки.

Овес, ячмень, пшеница
Гранат, ВДГ, 750 г/кг трибенурон — метила. 
Послевсходный гербицид системного 
действия.

Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и МПЦА

Свекла кормовая
Бетарен Супер МД. МКЭ, 60 г/л 
фенмедифама+60 г/л десмедифама+60 г/л 
этофумезата. Послевсходовый гербицид

Однолетние двудольные сорняки: щирица, 
марь белая, звездчатка, подмаренник, 
ярутка, горцы и однолетние злаковые 
(просо куриное, щетинники)

Свекла кормовая, рапс (на семена и масло)
Фуренк, КЭ, 90 г/л феноксапроп-П-этила. 
Послевсходовый гербицид

Однолетние злаковые сорняки 
(овсюг, просо куриное, щетинники)

Примечание: ВР — водный раствор; ККР — концентрат коллоидного раствора; ВРП — водорастворимый порошок; ВК — водорастворимый 

концентрат; ВДГ — водно-дисперсируемые гранулы; КЭ — концентрат эмульсии; МКЭ — масляный концентрат эмульсии

2. Экономическая эффективность применения гербицидов на посевах кормовых культур 
при разной степени засоренности

Засорен-
ность, %

Прибавка 
продуктив-

ности, 
корм, ед./га

Стоимость 
прибавки, 

руб. /га

Спрут Аминопелик

доза, л/га затраты, 
руб./га

условно чистая 
прибыль, руб./га доза, л/га затраты, 

руб./га
условно чистая 

прибыль, руб./га

20 300 1290 2 420 870 1 222 1068

25 375 1612 4 1080 532 1 222 1376

30 450 1975 6 1460 445 1,6 236 1463

40 600 2580 8 1850 430 1,6 236 2344

Примечание: исходная продуктивность кормовых культур при засоренности посева на 40 % составила 2500 корм, ед./га
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О чтобы обеспечить экологическую безопасность корма 

и окружающей среды, а также укрепить доверие по-
требителей к качеству животноводческой продукции.

В научных учреждениях, разрабатывающих усо-
вершенствованные ресурсосберегающие технологии 
выращивания кормовых культур, акту альны исследо-
вания по определению доз, сроков внесения и пери-
ода выжидания для оценки новых синтезированных 
гербицидов, прежде всего в направлении снижения 
химической нагрузки с целью обеспечения экологи-
ческой безопасности их применения с учетом каче-
ства производственного корма и окружающей среды. 
Для обоснования экономической эффективности 
применения нового поколения гербицидов необходи-
мы разработки порогов вредоносности разных типов 
и видов сорных растений (однолетние, многолетние, 
особо устойчивые и т.д.). Это позволит создать эконо-
мические модели взаимосвязи уровня засоренности, 
прироста продуктивности и окупаемости затрат на 
применение гербицидов.
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Th e role of herbicides 
in forage crops’ cultivation

G. P. Kutuzov

For intensifying cultivation technologies of forage 
crops and increasing the amounts of forages produced on 
arable land it is necessary to use integrated measures for 
protecting plant productivity, including eff ective applica-
tion of herbicides.

Keywords: fi eld forage production, integrated protec-
tion meathods, herbicides, ecological safety, economic ef-
fi ciency.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АГРОФЕРМА СОДЕЙСТВУЕТ РОСТУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

В февраля на ВВЦ прошла международная специализирован-
ная выставка животноводства и племенного дела АгроФер-
ма–2012. Организаторы отметили заметный прирост как 
по числу и качеству экспонентов и расширению выставоч-
ной экспозиции, так и по числу посетителей. Публикуем под-
борку информаций о выставке (источник — SoyaNews).

Число экспонентов и площадь экспозиций по сравнению с 
прошлогодней выставкой увеличились на 20 %, число посе-
тителей возросло на 5 %.

278 компаний и организаций из 24 стран мира представили 
широкий спектр продукции для животноводства, современ-
ное оборудование, технологии для содержания и кормления 
животных, новейшие разработки в области ветеринарии и 
племенного дела — все, что необходимо для рентабельного 
производства и повышения конкурентоспособности россий-
ского животноводства.

Площадь выставочной экспозиции превысила 12  тысяч 
270 кв. м. Расширилась география участников. Лидерами по 
количеству экспонентов являются Россия, Германия, Дания, 
США, Франция и Голландия. Впервые свои новинки для жи-
вотноводства представили Испания, Япония, Венгрия, Китай 
и Казахстан. За три дня выставку посетили 9 тысяч 365 чело-
век, 97 % посетителей — специалисты отрасли.

Экспозицию выставки сопровождала насыщенная деловая 
программа. За три дня было проведено более 45 отраслевых 
мероприятий: конференций, семинаров, деловых встреч и 
круглых столов. Для специалистов–практиков были особен-
но интересны мастер–классы по уходу за копытами крупного 
рогатого скота, гигиене вымени, сыроварению.

Ключевым событием выставки стал отраслевой подиум 
«Формирование инвестиционной привлекательности живот-
новодства с целью модернизации отрасли». В ходе обсужде-
ния встал вопрос о развитии животноводства в условиях всту-
пления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Свою экспертную оценку и прогнозы представил директор 
Аграрного центра МГУ, заведующий кафедрой агроэкономи-
ки Сергей Киселёв, непосредственный участник переговор-
ного процесса по вступлению страны в ВТО. «Членство Рос-
сии в ВТО может повлечь рост импорта продовольственной 
продукции на 1–2 % , — уверен Сергей Киселев, — остальной 
рост будет зависеть от других факторов, в первую очередь от 
конкурентоспособности отечественных продуктов». Новин-
кой выставки стал информационный центр «Профилактика 
микотоксикозов у животных и птицы», где были комплек-
сно представлены методы и продукты для предотвращения 
микотоксикозов, начиная от технологий и средств для про-
изводства и хранения кормов, заканчивая препаратами, 
уменьшающими влияние патогенов на организм животных, и 
оборудованием для определения содержания микотоксинов 
в кормовом сырье. Состоялись мастер-классы по определе-
нию уровня микотоксинов в кормах.

«Экспозиция информационного центра не только дает 
знания, но и имеет большое прикладное значение для специ-
алистов всех отраслей животноводства и птицеводства, — по-
делился своим мнением президент Росптицесоюза Владимир 
Фисинин. — Проблема качества кормов является проблемой 
мирового значения, и надо смотреть на эту тему шире, вы-
страивая цепочку: корм  — молоко/ мясо  — человек. Таким 
образом, решая проблему здоровья животных, мы в конечном 
итоге решаем проблему здоровья человека и нации в целом».

Предварительные результаты опроса показали, что 30 % 
посетителей выставки планируют в ближайшие два года ин-
вестировать в модернизацию животноводства, еще 33 % не 
исключают такую возможность. Инвестиции планируются в 
первую очередь в оборудование для содержания животных 
и птицы, на втором месте закупка скота, на третьем — обо-
рудование для кормления, далее следуют строительство жи-
вотноводческих помещений и доильное оборудование.
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УДК: 633.352+633.1

УРОЖАЙНОСТЬ И БЕЛКОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИКИ ПОСЕВНОЙ 
В СМЕСИ С ОВСОМ, ПШЕНИЦЕЙ И ЯЧМЕНЁМ

В. К. ХРАМОЙ, доктор сельскохозяйственных наук
О. В. РАХИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: kfmsxa@kaluga.ru

В полевом опыте установлено, что трёхкомпонентные вико-злаковые зерносмеси превосходят 
по урожайности и белковой продуктивности двухкомпонентные зерносмеси. Азотные удобре-
ния незначительно увеличили урожайность смесей, но снизили долю вики в урожае и обеспечен-
ность корма переваримым протеином.
Ключевые слова: вика посевная (Vicia sativa L.), овёс (Avena sativa L.), яровая пшеница (Triticum 
aestivum L.), ячмень (Hordeum sativum L.), смесь, азотфиксация, урожай, белок, кормовые единицы, 
переваримый протеин.

В производстве сбалансированного по белку зерно-
фуража в Нечернозёмной зоне Российской Федерации 
важная роль отводится бобово-злаковым зерносме-
сям — горохо-овсяной и вико-овсяной. Они успешно 
конкурируют с сорняками и меньше, чем одновидовые 
посевы, поражаются болезнями и вредителями. Однако 
усвоение азота воздуха в них значительно ниже, чем в 
одновидовых посевах зернобобовых культур, что огра-
ничивает их урожайность [1]. Кроме того, овёс имеет 
недостаточно прочный стебель, что зачастую приводит 
к полеганию посевов и большим потерям при уборке 
урожая [2, 3]. В связи с этим, нами проведены иссле-
дования с целью определения влияния азотных удо-
брений на устойчивость к полеганию, урожайность и 
белковую продуктивность смесей вики посевной (Vicia 
sativa L.) с различными поддерживающими культура-
ми: овсом (Avena sativa L.), яровой пшеницей (Triticum 
aestivum L.) и ячменём (Hordeum sativum L.).

Исследования проводились на опытном поле Ка-
лужского филиала РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева 
в 2004–2005 гг. Почва опытного участка дерново-под-
золистая, супесчаная. Содержание гумуса — 1,2–1,3 % 
(по Тюрину); подвижного фосфора  — 230–250; об-
менного калия — 71–84 мг/кг почвы (по Кирсанову); 
бора — 0,4–0,5 мг/кг (в водной вытяжке); молибдена — 
0,15–0,23 мг/кг (в оксалатной вытяжке); рНсол 6,0–6,3.

Опыт двухфакторный. Фактор А — виды зерносме-
сей: 1. вика + овёс, 2. вика + пшеница, 3. вика + овёс + 
пшеница, 4. вика + ячмень + пшеница. Фактор Б  — 
уровни азотного питания: 1. N0 — естественный уро-
вень азота, 2. N60 — доза азотных удобрений 60 кг/га.

Агротехника в опыте — общепринятая для зоны. 
Норма высева вики во всех вариантах — 1,2 млн. шт./га 
всхожих семян. Норма высева зерновых: в двухком-

понентных смесях  — 3,5  млн. шт./га всхожих семян, 
в трёхкомпонентных  — по 1,75  млн. шт./га всхожих 
семян каждого компонента. Высевали районирован-
ные в Калужской области сорта: вика — Орловская 88; 
овёс — Скакун; яровая пшеница — Энита; ячмень — 
Биос 1. Семена перед посевом смешивали и высевали 
сеялкой СН-16. Для оптимизации калийного питания 
общим фоном вносили калийные удобрения из расчё-
та 60 кг/га К2О.

Погодные условия в годы исследований были бла-
гоприятными для роста и развития вики и зерновых 
культур. Температура воздуха в период вегетации 
была на уровне среднемноголетних данных; количе-
ство осадков в 2004 г. было на 18,2 % больше нормы, а 
в 2005 г. близко к норме.

Результаты исследований. Урожайность бобово-
злаковых смесей без азотных удобрений определяется 
интенсивностью усвоенного азота воздуха бобовым 
компонентом и потенциальной продуктивностью 
поддерживающей культуры. Овёс, обладая высокой 
конкурентной способностью, угнетал вику, что при-
вадило к снижению симбиотической активности по-
следней. Об этом свидетельствует низкая урожай-
ность вики в вико-овсяной смеси  — 6,9  ц/га, что в 
1,7 раза меньше, чем в вико-пшеничной смеси. Однако 
благодаря высокому потенциалу продуктивности овса 
в условиях супесчаной почвы урожай вико-овсяной 
смеси оказался на уровне вико-пшеничной смеси 
(табл. 1). Яровая пшеница обладает меньшей потен-
циальной продуктивностью и меньшей конкурентной 
способностью, чем овёс, поэтому урожайность вики и 
пшеницы в вико-пшеничной смеси оказались практи-
чески одинаковыми. Доля вики в вико-овсяной смеси 
составила 31,4 %, а в вико-пшеничной — 53,2 %.

1. Урожайность зерна и сбор сырого белка, среднее за 2004–2005 гг.

Вариант

Урожайность, ц/га Сырой белок, кг/га

N0 N60 N0 N60

всего в т. ч. вика всего в т. ч. вика всего в т. ч. вика всего в т. ч. вика

1. Вика+овёс 22,0 6,9 24,0 2,1 320,5 168,5 291,0 52,5

2. Вика+ пшеница 21,8 11,6 23,3 5,1 409,5 284,0 367,0 132,5

3. Вика + овёс+пшеница 24,9 12,6 26,4 4,7 444,0 308,0 376,0 120,5

4. Вика + ячмень+ пшеница 23,4 13,3 24,0 7,4 446,0 326,0 394,5 190,5

НСР
05

1,6 - 2,2 - 43,7 - 31,4 -
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В трёхкомпонентных смесях наблюдается тенден-
ция увеличения урожайности в сравнении с двух-
компонентными смесями на 6,4–14,2 %. Вероятно, это 
происходило благодаря лучшей архитектонике посе-
вов. Урожайность вики в трёхкомпонентных смесях 
также возрастала. Максимальной величины она до-
стигла в вико-ячменно-пшеничной смеси — 13,3 ц/га. 
Доля вики в трёхкомпонентных смесях была на уровне 
вико-пшеничной смеси.

Внесение азотных удобрений в дозе 60 кг/га при-
вело к увеличению урожайности смеси на 6,9–9,1 %. 
При этом сохранилась тенденция увеличения уро-
жайности в трёхкомпонентных смесях по сравнению 
с двухкомпонентными. Азотные удобрения усилили 
развитие злаков, повысили их конкурентоспособ-
ность, поэтому прирост урожайности смеси проис-
ходил полностью за счёт злакового компонента, уро-
жайность вики, напротив, снизилась в 1,8–3,3  раза. 
Доля вики в структуре урожая смеси составила только 
8,8–30,8 %. Наибольшее снижение урожая вики было в 
вико-овсяной смеси.

Таким образом, можно констатировать, что вне-
сение азотных удобрений в средних дозах под вико-
злаковые зерносмеси малоэффективно. В  условиях 
производства выгоднее выращивать вико-злаковые 
смеси без азотных удобрений, создавая оптимальные 
условия для симбиотической азотфиксации бобового 
компонента. Азотные удобрения рациональнее вно-
сить под одновидовые посевы зерновых.

Сбор сырого белка с урожаем зерна смесей в зна-
чительной степени зависел от доли вики в урожае. 
Минимальным он был в вико-овсяной смеси, макси-
мальным в трёхкомпонентных смесях. Разница со-
ставила 39,2 %. В вариантах с азотными удобрениями 
наблюдается снижение сбора сырого белка по срав-
нению с вариантами без азотных удобрений на 9,1–
15,5 %. Происходит это за счёт снижения доли белка 
вики. Так, доля белка вики без азотных удобрений 
составила 52,6–73,1 %, а с азотными удобрениями — 
18,0–48,3 %.

Выход кормовых единиц с урожаем зерна при вне-
сении азотных удобрений увеличился незначитель-
но — на 4,2–9,8 %. По выходу кормовых единиц вико-
овсяная смесь уступала вико-пшеничной смеси и трёх-
компонентным смесям: без азотных удобрений — на 
14,8–23,0 %, с азотными удобрениями — на 19,3–21,4 % 
(табл. 2). Парадоксальная картина складывается при 
анализе обеспеченности корма переваримым протеи-
ном. Расчёты показывают, что без внесения азотных 
удобрений обеспеченность корма переваримым про-
теином соответствует зоотехнической норме для КРС 
во всех вариантах опыта (113,4–131,6 г/к.ед.).

При внесении азотных удобрений в дозе 60  кг/га 
обеспеченность корма переваримым протеином сни-
зилась на 16,4–20,3 % и в трёх вариантах оказалась 
ниже зоотехнической нормы. Исключение составляет 
только вико-ячменно-пшеничная смесь. Таким обра-
зом, азотные удобрения не только не улучшили каче-
ство корма вико-злаковых смесей, но даже снизили 
его. Среди изучаемых смесей лучшие показатели по 
обеспеченности корма переваримым протеином как 
на естественном азотном фоне, так и при внесении 
азотных удобрений имела вико-ячменно-пшеничная 
смесь, а худшие — вико-овсяная смесь.

Выводы. Трёхкомпонентные вико-злаковые смеси 
имеют большую урожайность зерна и больший сбор 
белка с урожаем зерна, чем двухкомпонентные смеси. 
Лучшие показатели по урожайности имела вико-овся-
но-пшеничная смесь, а по сбору белка — вико-ячмен-
но-пшеничная.

Азотные удобрения в дозе 60  кг/га незначитель-
но увеличивали урожайность зерна смесей — на 6,9–
9,1 %. При этом происходило значительное снижение 
урожайности вики в 1,8–3,3 раза.

Обеспеченность 1 корм. ед. переваримым протеи-
ном в зерне вико-злаковых смесей при внесении азот-
ных удобрений снизилась на 16,4–20,3 % по причине 
снижения доли вики в урожае смеси.
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Yield and protein productivity of vetch 
in a mixture with oats, wheat and barley

V. K. Hramoy, O. V. Rakhimov

A fi eld experiment showed that the three-vetch-cereal 
grain mixture exceeds the yield and protein productiv-
ity of two-grain mixture. Nitrogen fertilizer signifi cantly 
increased the yield of mixtures, but reduced the propor-
tion of vetch in the crop and fodder supply of digestible 
protein.

Keywords: vetch (Vicia sativa L.), oats (Avena sativa L.), 
spring wheat (Triticum aestivum L.), barley (Hordeum sati-
vum L.), mixture, nitrogen fi xation, yield, fi ber, feed units, 
digestible protein.

2. Выход кормовых единиц с урожаем зерна и обеспеченность 
1 к. ед. переваримым протеином, среднее за 2004…2005 гг.

Вариант

Кормовые единицы, ц/га Обеспеченность переваримым 
протеином, г/к.ед.

N0 N60 N0 N60

всего в т. ч. вика всего в т. ч. вика всего всего

1. Вика + овёс 23,0 8,0 24,3 2,4 113,4 95,1

2. Вика + пшеница 26,4 13,5 29,0 6,0 128,5 103,1

3. Вика + овёс + пшеница 28,3 14,6 29,5 5,4 129,1 103,0

4. Вика + ячмень + пшеница 27,8 15,4 28,9 8,6 131,6 111,2
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УДК 633.1: 633.31/37; 635.65

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ СМЕСЕЙ 
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЯ

Д. М. ПАНКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Алтайская государственная академия образования 

им. В. М. Шукшина
E-mail: d_pklen@mail.ru

Рассмотрена урожайность зерносмеси в лесостепи Алтая в зависимости от видового состава и 
агротехнических приёмов. Лучшие показатели получены при ранних сроках посева (10–15 мая) 
на фоне N15P20K20 , урожайность достигла 28,5 ц/га. Наибольшую урожайность имеет смесь 
овса, гороха, ячменя и пшеницы с викой, она на 4,8 ц/га выше одновидовых посевов овса. Прибавка 
урожая от опыления пчелами достигает 0,6 ц/га.
Ключевые слова: лесостепь Алтая, зерносмесь, сроки посева, удобрения, компоненты смеси, опыле-
ние пчелами, урожайность.

В лесостепи Алтайского края особую значимость 
приобретает оптимизация структуры производства 
зернофуража путём сокращения потребления пше-
ницы, увеличения доли ячменя и зернобобовых куль-
тур. Расширение поливидовых посевов сельскохозяй-
ственных растений является приоритетной задачей, 
решить которую можно за счёт выращивания злако-
во-бобовых смесей.

Злаковые культуры, выращенные в смеси с бобо-
выми, усваивают корневые выделения последних и 
продукты метаболизма прикорневой микрофлоры, 
имеют более высокое содержание протеина в зелё-
ной массе, чем те же злаки, выращенные отдельно. 
Поливидовые смеси имеют высокую стабильность 
урожаев, устойчивы к неблагоприятным факторам 
среды [1].

Возделывание зернобобовых на фураж в сме-
шанных посевах с зерновыми колосовыми снижает 
степень полегания бобовых культур и улучшает их 
уборку [2]. Смеси культур способствуют поддержа-
нию баланса гумуса в почве [3]. При посеве зерновых 
культур показатель изменения запасов гумуса отри-
цательный  — от -595  до -969  кг/га. Смеси бобовых 
культур позволяют резко изменить значение данного 
показателя до 800 кг/га.

Поэтому совершенствование агротехнических 
приёмов возделывания поливидовых смесей сель-
скохозяйственных культур позволит внести весомый 
вклад в решение актуальных задач земледелия, кор-
мопроизводства и других сельскохозяйственных от-
раслей.

С целью изучения влияния отдельных агропри-
емов на урожайность зерносмеси нами проведены 
полевые исследования, в ходе которых определяли 
близкие к оптимальным сроки посева, устанавливали 
эффективность минеральных удобрений, оценивали 
опылительную деятельность медоносных пчёл и вы-
являли прибавку урожая в связи с изучаемыми агро-
приёмами.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2006–2011  гг. в  типичных для лесостепи 
природных условиях на землях хозяйств Бийского и 
Быстроистокского районов Алтайского края. Почвен-
ный покров опытных участков представлен чернозе-
мами выщелоченными с содержанием гумуса 6–8 %. 
Площадь учетных делянок в опытах по изучению сро-

ков посева, удобрений и компонентов зернофураж-
ной смеси — 54 м2 ; в опыте по изучению пчелоопыле-
ния — 18 м2

, что вызвано конструкторскими особен-
ностями изолятора, при помощи которого ограничи-
вали посещение травостоев медоносными пчёлами. 
Повторность — четырехкратная.

Климатические ресурсы территории пригодны 
для выращивания основных сельскохозяйственных 
культур. Сумма среднесуточных температур вегета-
ционного периода (выше 10ºС) составляет 1800–2000º 
С. За год здесь выпадает около 500 мм осадков, основ-
ная часть которых приходится на теплый период. Та-
кая обеспеченность природной зоны влагой и теплом 
позволяет организовать здесь должное опыление 
культур при помощи медоносных пчёл.

Нами изучались сроки посева, удобрения, а так 
же видовой состав растений следующих сортов, воз-
делываемых в смеси: овёс «Корифей», пшеница «Ом-
ская-24», ячмень «Память Богачкова», горох «Тало-
вец-55», вика яровая «Кормовая». Норма высева со-
ставила для овса в чистом виде  — 5,5  млн. всхожих 
семян на 1  га; для культур в смеси: овес  — 2,7; яч-
мень — 1,7; пшеница — 1,2; горох — 0,2; вика 0,2 млн. 
всхожих семян на 1 га.

Исследовались два срока посева: 10–15  и 20–
25  мая. Изучались комплексные удобрения [4]: 
N15P20K20 (применяли аммиачную селитру, супер-
фосфат и калийную соль) и тригумат калия фосфат. 
Последний широко пропагандируется как актив-
ный препарат для обработки семенного материала 
с целью повышения качества и количества урожая 
сельскохозяйственных культур. Комплексные удо-
брения вносились при посеве. Тригумат калия фос-
фат применялся в фазу кущения, выхода в трубку и 
выметывания овса в дозах, рекомендованных про-
изводителем ООО НПО «ТомскГеоЭкология» (доза 
внесения — 2,5 л/га). Способ посева — совместный, 
рядовой. Нормы высева приняты согласно рекомен-
даций К. Г. Першилина [5], Н. В. Яшутина с соавтора-
ми [6]. В качестве контроля выбран овес, так как для 
лесостепи Западной Сибири овсяный фураж являет-
ся традиционным [5].

Опыт по изучению эффективности компонентов 
зернофуражной смеси проводили по следующей схе-
ме: овёс в чистом виде (контроль); овёс с горохом; 
овёс, горох и ячмень; овёс, горох, ячмень и пшени-
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ца; овёс, горох, ячмень, пшеница и вика. Срок посе-
ва — 10–15 мая, обычным рядовым способом. Нормы 
высева (млн. всхожих семян на 1  га): овес в чистом 
виде — 5,5; овес и горох — 4,2 и 0,9 соответственно; 
овёс, горох и ячмень — 3,2, 0,4 и 1,9; овёс, горох, яч-
мень и пшеница — 2,9, 0,2, 1,7 и 1,2; овёс, горох, яч-
мень, пшеница и вика — 2,7, 0,2, 1,7, 1,2 и 0,2. Фон удо-
брений — N15P20K20.

Изучение эффективности опыления пчелами про-
водилось в другом полевом опыте по следующей схе-
ме: овес без удобрения и опыления (контроль); зер-
носмесь с применением N15P20К20 без опыления; зер-
носмесь с внесением N15P20K20 и опылением. Видовой 
состав зерносмеси: овёс, горох, ячмень, пшеница и 
вика. Срок посева 10–15 мая, обычным рядовым спо-
собом; норма высева в млн. всхожих семян на 1  га: 
овса  — 5,5; зерносмеси: овес  — 2,7; ячмень  — 1,7; 
пшеница  — 1,2; горох  — 0,2; вика 0,2. Для ограни-
чения посещения травостоев медоносными пчёла-
ми использовали марлевые изоляторы конструкции 
Д. М. Панкова [7]. Порода пчел — среднерусская.

Уборку сельскохозяйственный культур на зер-
нофураж осуществляли комбайном «Сампо-Розен-
лев 500» с предварительным обкашиванием делянок 
триммером. Отобранные на опытных делянках рас-
тительные пробы исследовались в лаборатории зоо-
анализа кормов на Бийской агрохимической станции.

Результаты исследований. Сроки посева ока-
зывают значительное влияние на продуктивность 
смесей. Высокий урожай зерносмеси в лесостепи 
Алтайского края можно получить только при ран-

них сроках посева. Наши опыты показали, что посев 
с 10 по 15 мая, в среднем, дает прибавку урожая 5 % 
(табл. 1).

В.  М.  Косолапов [8] считает, что минеральные 
удобрения  — это основной технологический приём 
повышения продуктивности зернофуража. По его 
сведениям в Западной Сибири окупаемость 1 кг NPK 
составляет от 2,4 до 7,9 кг зерна. Стоимость 1 т зерно-
фуража в наших исследованиях составила 3,0–3,2 тыс. 
руб./га., прибыль достигла 690–960 руб./га.

Система удобрений в смешанных посевах име-
ет некоторые особенности. Азотные удобрения под 
злаково-бобовые смеси обычно не применяют или 
вносят в небольших количествах. Азот создает луч-
шие условия для роста злакового компонента, однако 
усиливает угнетающее воздействие на горох и вику. 
В основном, под смесь культур вносят фосфорно-ка-
лийные удобрения. Фосфор и особенно калий спо-
собствуют лучшему росту и развитию бобовых куль-
тур — уменьшают полегание растений, усиливают де-
ятельность азотфиксирующих бактерий, способству-
ют лучшей сохранности репродуктивных органов и 
ускорению созревания семян [4]. Бобовый компонент 
(горох и вика) за счет симбиоза с клубеньковыми бак-
териями способствует обеспечению азотом растения 
злакового компонента, что, по обобщённым данным, 
приводит к существенному росту (на 30–40 %) обе-
спеченности зерна сырым протеином.

Наши исследования показали, что минеральные 
удобрения N15P20K20 и тригумат калия фосфат положи-
тельно влияют на урожайность зерносмеси (табл. 1). 
Прибавка урожая при внесении N15P20K20 составляет 
28–32 %. При обработке зерносмеси тригумат калия 
фосфатом урожайность повысилась на 20–25 %.

На питательность зернофуража значительное воз-
действие так же оказывает минеральный фон. При 
внесении удобрений увеличиваются все показате-
ли химического состава в среднем от 6 % (обменная 
энергия) до 30 % (содержание переваримого про-
теина). Показатели по содержанию сырого протеи-
на при внесении N15P20K20  возрастают в среднем на 
1,8–2,1 %, при внесении тригумат калия фосфата  — 
на 2,1–2,3 %.

Совместное произрастание злаковых и бобовых 
культур способствует лучшему созреванию гороха 
и вики, что имеет большое практическое значение в 
годы с холодным и дождливым летом, когда затрудне-
но получение зерна в чистом виде. В смешанных по-
севах растения формируют 26,1 ц/га (табл. 2).

По мнению М. М. Хамидуллина, Р. Г. Хамидулли-
ной [2] внедрение смешанных посевов имеет положи-
тельное агротехническое значение. При совместном 
возделывании культур экономно расходуется по-
чвенная влага, улучшается сложение почвы, снижает-
ся засоренность посевов, что обусловливает лучшие 
условия для роста и развития растений. Поэтому в 
зависимости от количества компонентов, входящих в 
состав зерносмеси, существенно зависит ее урожай-
ность (табл. 2), а так же качество зерна. Это позволит 
решить проблему интенсификации животноводства, 
которая, по мнению В. М. Косолапова [8], непосред-
ственно связана с объемами производства и каче-
ством фуражного зерна. Так, по данным М. М. Хами-
дуллина, Р. Г. Хамидуллиной [2] в условиях Республики 
Башкортостан двухкомпонентная смесь овес+горох 
дает 2,3 ц/га переваримого протеина; трехкомпонент-

1. Урожайность пятикомпонентной зерносмеси 
(средняя за 2006–2009 гг.)

Название корма
Урожай-

ность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Срок посева 10 — 15 мая

Овес, без удобрений (контроль) 21,6

Зерносмесь, без удобрения 25,0 3,4 15

Зерносмесь, N
15

 P
20

 K
20

28,5 6,9 32

Зерносмесь, тригумат калия фосфат 27,1 5,5 25

Срок посева 20 — 25 мая

Зерносмесь, без удобрения 23,8 2,2 10

Зерносмесь, N
15

 P
20

 K
20

27,6 6,0 28

Зерносмесь, тригумат калия фосфат 25,9 4,3 20

НСР 
05

, ц/га 0,10 — 0,23

НСР
05

, ц/га для срока посева 0,04 — 0,10

НСР
05

, ц/га для удобрений 0,04 — 0,06

2. Урожайность зернофуражной массы в зависимости от 
количества компонентов (средняя за 2007 — 2009 гг.)

Компонент
Урожай-

ность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Овёс в чистом виде (контроль) 21,3 - -

Овёс+горох 23,1 1,8 8

Овёс+горох+ячмень 23,8 2,5 12

Овёс+горох+ячмень+пшеница 24,3 3,0 14

Овёс+горох+ячмень+пшеница+вика 26,1 4,8 23

НСР 
05

, ц/га
 

0,13–0,17
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ная смесь ячмень+овес+горох — 3,0 ц/га; четырехком-
понентная зерносмесь ячмень+овес+горох+вика  — 
4,4 ц/га переваримого протеина.

По нашим данным в пятикомпонентной зерносме-
си овёс+горох+ячмень+пшеница+вика содержание 
переваримого протеина достигает 134 г/кг, что соот-
ветствует 3,5 ц/га.

Исследования показали, что урожайность 
смесей полевых культур в определённой степени за-
висит от опылительной деятельности медоносных 
пчёл (табл. 3).

Наблюдения за опылительной деятельностью пчёл 
показали, что в основном перепончатокрылые по-
сещают растения зерносмеси для сбора пыльцы, ко-
торая им необходима для выкармливания личинок 
расплода, кроме того, пыльцу пчёлы используют при 
отстройке вощины. По нашему мнению, введение в 
смесь бобового компонента способствует посещению 
пчёлами злаков в связи с тем, что для образования 
обножки пчёлам нужен нектар (как склеивающее ве-
щество). Сначала пчела посещает нектароносы (вика, 
горох), после этого  — пыльценосы (овес, ячмень, 
пшеница). В результате пчёлы переносят пыльцу, ме-
ханически воздействуя на генеративные органы цвет-
ка, что положительно сказывается на опылении куль-
тур смеси и урожайности их семян.

Выводы. Лучшим сроком посева полевых культур 
в поливидовых смесях является период с 10 по 15 мая. 
Превышение урожайности достигает 0,9–1,2  ц/га по 
сравнению с более поздним посевом (20–25  мая). 
При возделывании зерносмеси на фоне N15P20K20 уро-
жайность возрастает на 3,5–3,8  ц/га, тригумат ка-
лия фофата  — 2,1  ц/га. Минеральные удобрения 
N15P20K20  обеспечивают преимущество в урожайно-
сти на 1,4–1,7  ц/га, по сравнению с тригумат калия 
фосфатом.

Урожайность зернофуражной массы увеличивает-
ся в зависимости от количества компонентов, возде-
лываемых в смеси. Овёс в чистом виде даёт 21,3 ц/га. 
При возделывании овса в смеси с горохом урожай-
ность возрастает до 23,1 ц/га; смесь овса с горохом и 
ячменем формирует 23,8  ц/га; овёс с горохом, ячме-
нем и пшеницей дает 24,3 ц/га; овёс с горохом, ячме-
нём, пшеницей и викой — 26,1 ц/га.

Оценка опылительной деятельности медоносных 
пчёл является положительной, прибавка урожая от 
пчелоопыления достигает 0,6 ц/га, что статистически 
достоверно.

Внедрение результатов научных исследований на 
землях СПК «Колхоз им.  Ленина» (Бийский район 
Алтайского края) позволила получить прибавку зер-
на 2–3 ц/га.
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Th e eff ectiveness of annuals’ mixtures 
in agriculture of the Altai steppe

D. M. Pankov

Th e article considers the yields of grain mixture in the 
steppe of the Altai, depending on the species composition 
and agricultural practices. Th e best results were obtained 
at early dates of planting (May 10–15) with the application 
of N15P20K20: the yield reached 2.85 t/ha. Th e highest yield 
is obtained from a mixture of oats, peas, barley and wheat 
with vetch; it is 0.48 t/ha more than that of the single-spe-
cies oats crops. Yield increase from bee pollination reaches 
0.06 t/ha.

Keywords:  forest-steppe  of the Altai, grain  mix-
ture, sowing dates, fertilizers, components of the mixture, 
bee pollination, productivity.

3. Урожайность пятикомпонентной зерносмеси в зависимости от пчелоопыления

Название корма
Урожайность, ц/га Прибавка

2010 г. 2011 г. средняя ц/га %

Овес, без удобрений (контроль) 20,9 21,5 21,2 - -

Зерносмесь, N
15

 P
20

 K
20

28,7 28,9 28,8 7,6 35,8

Зерносмесь, N
15

 P
20

 K
20

, пчелоопыление 29,1 29,8 29,4 8,2 38,7

НСР 
05

, ц/га 0,09 0,34

НСР
05

, ц/га для удобрений 0,01 0,05

НСР
05

, ц/га для пчелоопыления 0,07 0,26
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИ В СМЕСЯХ СО ЗЛАКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ

Т. М. СЛОБОДЯНИК, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ сои, г. Благовещенск, Россия

E-mail: amursoja@gmail.com
Изучено влияние фаз развития овса и овсяно-соевой смеси, пайзы и соево-пайзовой смеси на про-
дуктивность и качество зелёной массы. Использование соево-злаковых смесей позволяет получать 
высококачественные корма.

Ключевые слова: овёс, пайза, соя, фаза развития, урожайность зелёной массы, качество.

На Дальнем Востоке под сою отданы максималь-
ные площади. Так, в Амурской области сконцен-
трированы 45,8 % соевых полей РФ, в Приморском 
крае  — 16,8 %, в Еврейской АО  — 7,3 %, в Хабаров-
ском — 1,6 %. Всего же в четырёх субъектах федераль-
ного округа под эту культуру занято 626,7 тыс. гекта-
ров [1].

По содержанию основных питательных веществ 
во всех частях растения она не имеет себе равных. 
В  100  кг зелёной массы сои содержится 18–21  корм. 
ед. и 35 кг переваримого протеина, или 166 г в одной 
кормовой единице. Содержание протеина, каротина и 
кальция в зелёной массе сои в 2–3 раза выше, чем в 
зелёной массе овса, кукурузы [2].

В 1 кг зерна сои содержится в среднем 1,38 корм. 
ед. и 280 г белка. Протеина в нём в 1,5 раза больше, 
чем в горохе, и в 3  раза больше, чем в кукурузе. На 
1 корм. ед. в соевом зерне приходится 223,4 г перева-
римого протеина, а в кукурузе только 59,3 г [3]. Вы-
сокое содержание белка в вегетативной массе сои по-
зволяет использовать её для обогащения белком всех 
видов кормов: сена, сенажа, силоса, зелёного корма, 
белково-витаминной травяной муки.

Несмотря на то, что Амурская область располагает 
такой ценной белковой культурой, как соя, проблема 
кормового белка не решена. Совместное возделыва-
ние злаковых и бобовых культур является важным 
резервом повышения белковости корма. Использова-
ние сои в смесях увеличивает содержание протеина в 
сухом веществе на 4–5 % или на 0,19–0,28 т/га. В ус-
ловиях Амурской области из злаковых однолетних 
культур наиболее продуктивными являются пайза, 
суданская трава, овёс, потенциальные возможности 
которых при использовании на корм не ограничены.

Цель работы — определить продуктивность и пи-
тательность овса, пайзы и их смесей с соей в зависи-
мости от фазы развития.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2006–2010  гг. на опытном поле Всероссий-
ского научно-исследовательского института сои, на 
луговой черноземовидной почве средней мощности. 
Посев проведён сеялкой СН-16 рядовым способом с 
междурядьями 15 см. Норма высева пайзы составила 
12–14 кг/га, а пайзы в смеси с соей — 10 кг пайзы + 
70  кг сои; овса  — 200  кг, а овсяно-соевой смеси (по 
100 кг овса + сои) всхожих семян на 1 га. Посев прове-
дён в третьей декаде мая. В опыте использовали овёс 
Алтайский крупнозёрный, пайзу Пауза и сою Соната. 
Уборку зелёной массы проводили по фазам развития 
злакового компонента: выход в трубку при высоте 

растений 45–50  см; начало выбрасывания метёлки; 
массовое выбрасывание метёлки; молочная спелость; 
молочно-восковая спелость.

При подготовке почвы под поукосные посевы 
проводили вспашку (вспашку можно заменить дис-
кованием в два следа с последующим боронованием 
и прикатыванием до и после посева), вносили азот-
ное удобрение 60–90 кг д. в. на 1 га после уборки овса 
на зелёный корм. Способ посева сплошной с между-
рядьями 15 см. Нормы высева рекомендованные, но 
при летнем посеве их увеличивают на 10–15 %. По-
сев проводят до 10  июля, кроме редьки масличной 
и рапса ярового. Их можно высевать в течение все-
го июля, получая зелёную массу высокого качества 
в сентябре–октябре. Анализ растительных образцов 
осуществлялся в аналитической лаборатории ВНИИ 
сои. Экспериментальные данные обработаны мето-
дом дисперсионного анализа [4].

Результаты исследований. Бобовые культуры 
своим присутствием в травостое оказывают поло-
жительное влияние на кормовые достоинства вегета-
тивной массы однолетних культур. Такой корм имеет 
наиболее удачное сочетание белковых и углеводистых 
соединений, а также минеральных солей для живот-
ного организма.

Анализ урожайности овса и овсяно-соевой смеси 
в зависимости от фаз развития в среднем за 2006–
2010  годы показал, что чем старше травостой, тем 
выше показатели продуктивности (табл. 1). Наимень-
шая урожайность зелёной массы (19,4  т/га) и сухо-
го вещества (2,5  т/га) у овса и овсяно-соевой смеси 
(18,0 т/га и 2,8 т/га соответственно) получена в фазу 
выхода в трубку. Однако питательность в эту фазу са-
мая высокая. С использованием сои содержание про-
теина увеличилось на 5,9 %, обеспеченность 1 кормо-
вой единицы переваримым протеином — на 67,5 г, а 
лизина — в 1,9 раза. Наибольшая урожайность зелё-
ной массы и сухого вещества получена в фазу молоч-
ной спелости зерна у овса, у сои в это время отмечался 
налив бобов. Снижается качество получаемой массы: 
у овса содержание протеина в сухом веществе состав-
ляет 9 %. У  овсяно-соевой смеси оно в этот период 
ещё высокое — 15,3 %.

Положительное влияние сои сказывается и на обе-
спеченности кормовой единице протеином: оно оста-
ётся высоким от фазы выхода в трубку до молочно-
восковой спелости и составляет 152,8–109,8 г, у овса 
снижается значительно — от 90,5 до 52,7 г. Содержа-
ние лизина у овсяно-соевой смеси выше, чем у овса, в 
1,9–2,0 раза.
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В отличие от овса, пайза, как теплолюбивая куль-
тура, в смеси с соей не угнетает её: обе культуры ра-
стут медленно в течение 2–3 недель. При скашивании 
пайзы в фазу выхода в трубку в растениях содержа-
лось 18,8 % протеина, в смешанном посеве его было 
больше на 0,3 %.

Высокое качество зелёной массы у пайзы объяс-
няется мощной облиственностью растения. По выхо-
ду сухого вещества в зависимости от фазы развития 
пайза превосходит овёс на 0,3–1,7  т/га, а овсяно-со-
евую смесь — на 0,6–0,7 т/га. Сравнивая пайзу и со-
ево-пайзовую смесь по содержанию протеина в сухом 
веществе, следует отметить, что разница с овсом и 
соево-овсяной смесью небольшая: в период выхода в 
трубку  — массового выбрасывания метёлки она со-
ставляет 0,3–0,8 %. К фазам молочной и молочно-вос-
ковой спелости разница увеличивается на 2,4–4,1 %. 
Содержание переваримого протеина в кормовой еди-
нице высокое во все фазы развития, у пайзы оно со-
ставило 122–176 г, а у соево-пайзовой смеси на 26–30 г 
выше. Разница у овса и овсяно-соевой смеси по сыро-
му протеину более ровная и значительно больше, чем 
у пайзы и её смеси с соей, и соответствует 3,8–6,3 %. 
Содержание лизина у пайзы ниже в 1,7–1,8 раза, чем у 
соево-пайзовой смеси.

В интенсивном кормопроизводстве большая роль 
в увеличении кормов принадлежит промежуточным 
посевам. Они позволяют не только улучшить ассор-
тимент культур, но и значительно (на 25–30  дней) 
продлить срок действия зелёного конвейера. Кроме 
того, с одной площади можно получать два урожая 
за вегетацию. В  качестве промежуточных культур в 
условиях области используют овёс, суданскую траву, 
пайзу, кукурузу и их смеси с соей, амарант, рапс яро-
вой, редьку масличную. На Дальнем Востоке широко 
распространено возделывание овса на зелёный корм. 
При посеве в конце апреля и уборке в июне (в фазу 

массового колошения) овёс обеспечивает урожай-
ность зелёной массы 15,0–20,0 т/га. В южных районах 
после уборки овса на зелёный корм имеется возмож-
ность на этих участках проводить поукосные посевы 
и дополнительно получать 10,0–15,0 т зелёной массы 
в середине сентября.

В результате исследований установлено, что при 
посеве летом (в первую декаду июля) овса, пайзы и их 
смесей с соей эти культуры обеспечивают получение 
высокого урожая зелёной и сухой массы.

В зависимости от фаз развития урожайность 
зелёной массы увеличивается: у овса от 14,6  до 
21,1  т/га; у пайзы  — 15,2–21,6  т/га; у овсяно-соевой 
смеси  — 11,9–17,2  т/га; у соево-пайзовой смеси  — 
17,4–20,2 т/га (табл. 2). Выход сухого вещества у овса 
и пайзы составил 2,4–7,4 т/га, у смесей был несколько 
ниже. По продуктивности овёс уступил пайзе. Со-
держание протеина в сухом веществе у пайзы боль-
ше, чем у овса на 7,0–7,4 %, а у соево-пайзовой смеси 
на 0,9–3,0 %.

Следует отметить и высокую протеиновую обеспе-
ченность 1 кормовой единицы не только в начальные 
фазы, но даже в фазу молочной спелости: у пайзы она 
на 63,9 г выше, чем у овса. У овсяно-соевой и соево-
пайзовой смесей содержание переваримого протеина 
в 1  кормовой единице выше зоотехнической нормы 
на 33,3  и 56,9  г соответственно. Содержание обмен-
ной энергии у овса и пайзы в зависимости от фазы 
развития меняется и составляет 9,3–10,9, а у смесей — 
9,5–11,0 МДж/кг сухого вещества. Количество лизина 
практически такое же, как и при весеннем посеве этих 
культур.

Два урожая кормовых культур за вегетацию 
дают возможность интенсивно использовать пашню 
для производства кормов. Так, за два посева: овёс 
в чистом виде (основная культура) и овёс в смеси с 
соей или пайза в смеси с соей (поукосно) можно по-

1. Урожайность и качество овса, пайзы и их смесей с соей в зависимости от фаз развития, в среднем за 2006–2010 гг.

Фаза 
развития Вариант

Дата Урожайность, т/га 1 кг сухого вещества Обеспечен-
ность 

1 корм. ед. ПП, 
г/корм. ед.

посева уборки зелёной 
массы

сухого 
вещества

протеина, 
%

ОЭ, 
МДж

лизина, 
г

Выход в трубку

овёс
3-я декада мая 7.07

19,4 2,5 10,2 9,8 2,7 90,5

овёс + соя 18,0 2,8 16,1 9,6 5,2 152,8

пайза
3-я декада мая  21.07

23,6 3,3 18,8 10,2 3,5 176,4

пайза + соя 25,7 3,5 19,1 9,8 5,9 190,2

Начало 
выбрасывания 
метёлки

овёс
3-я декада мая  16.07

24,8 4,1 11,4 10,0 2,9 88,7

овёс + соя 24,2 5,2 15,2 9,9 5,7 135,2

пайза
3-я декада мая 4.08

26,6 5,7 17,6 11,2 3,6 128,2

пайза + соя 26,7 5,6 18,4 10,5 6,0 152,4

Массовое 
выбрасывание 
метёлки

овёс
3-я декада мая  19.07

28,4 5,3 9,0 10,4 3,1 73,4

овёс + соя 30,3 6,4 14,6 10,0 5,8 136,5

пайза
3-я декада мая  12.08

27,3 6,0 17,9 11,1 3,5 131,8

пайза + соя 26,4 5,5 18,7 10,6 6,0 156,3

Молочная 
спелость

овёс
3-я декада мая  28.07

28,8 7,6 9,0 10,9 3,0 54,7

овёс + соя 31,9 6,1 15,3 10,3 6,0 122,9

пайза
3-я декада мая  29.08

26,4 9,8 16,3 11,2 3,5 129,3

пайза + соя 24,4 7,8 20,4 10,3 6,0 170,3

Молочно-
восковая 
спелость

овёс
3-я декада мая 5.08

26,4 8,3 8,7 11,3 3,0 52,7

овёс + соя 18,1 8,1 14,4 10,8 5,7 109,8

пайза
3-я декада мая 9.09

24,2 9,7 16,6 11,4 3,4 121,6

пайза + соя 23,7 8,7 19,0 10,4 6,1 165,2
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лучить 35–40 т/га зелёной массы и 10–15 т/га сухого 
вещества.

Заключение. Высокое содержание протеина и 
других питательных веществ в зелёной массе и зерне 
характеризуют сою как исключительно ценную кор-
мовую культуру, использование которой в кормопро-
изводстве позволит увеличить сбор белка с единицы 
площади и улучшить качество кормов по этому пока-
зателю. Следовательно, дальнейшее расширение про-
изводства сои в качестве кормовой культуры имеет 
большое практическое значение.
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Using soybean in mixtures with cereals 
for producing high-quality voluminous 

forages

T. M. Slobodyanik

Infl uence of phases of oats and oats-soybean mixture, 
paisa and soybean-paisa mixture on yield and quality of 
green mass was studied. Using soybean-cereals mixtures 
allows getting high-quality forages.

Keywords: oats, paisa, soybean, development phase, 
green mass yield, quality.

2. Урожайность и качество овса, пайзы и их смесей с соей 
в зависимости от фаз развития, в среднем за 2006–2010 гг.

Фаза 
развития Вариант

Дата Урожайность, т/га 1 кг сухого вещества Обеспечен-
ность 

1 корм. ед. ПП, 
г/корм. ед.

посева уборки зелёной 
массы

сухого 
вещества

протеина, 
%

ОЭ,
МДж

лизина,
г

Выход в трубку

овёс
1-я декада июля  19.08

14,6 2,4 12,1 9,3 2,3 123,5

овёс + соя 11,9 2,4 16,5 9,5 5,2 169,5

пайза
1-я декада июля  21.08

15,2 2,4 19,2 9,8 2,8 181,1

пайза + соя 17,7 3,1 19,5 9,4 5,4 195,1

Начало 
выбрасывания 
метёлки

овёс
1-я декада июля  24.08

17,9 2,8 11,2 9,7 2,8 113,4

овёс + соя 13,3 2,6 16,1 9,7 5,5 145,0

пайза
1-я декада июля 1.09

17,6 3,2 18,2 10,3 3,0 145,1

пайза + соя 17,4 3,1 18,2 10,1 5,7 169,5

Массовое 
выбрасывание 
метёлки

овёс
1-я декада июля 1.09

21,1 3,7 9,4 9,7 2,9 88,4

овёс + соя 17,2 3,7 15,2 10,3 5,5 132,0

пайза
1-я декада июля 8.09

21,6 4,0 16,7 10,9 3,2 127,5

пайза + соя 19,4 3,9 17,4 10,5 6,0 154,2

Молочная 
спелость

овёс
1-я декада июля  12.09

15,9 4,0 8,8 9,4 2,7 63,5

овёс + соя 16,1 4,1 16,1 10,0 5,6 133,3

пайза
1-я декада июля  17.09

21,6 7,4 16,2 10,5 3,5 127,4

пайза + соя 20,2 6,4 17,0 11,0 6,4 156,9

Молочно-
восковая 
спелость

овёс
1-я декада июля фаза не наступила

овёс + соя

пайза
1-я декада июля фаза не наступила

пайза + соя

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РОССИИ НУЖЕН БАЛАНС ПО БЕЛКУ

Российское растениеводство требует распределения по-
севных площадей по специально вычисляемому белковому 
балансу. Такое мнение озвучил президент Союза комбикорм-
щиков В. А. Афанасьев на конференции «Комбикорма–2012», 
сообщает корреспондент ИА SoyaNews. 

Относительно сырьевой базы комбикормщики в ушедшем 
году могли дышать спокойно, потому что производство рас-
тительного белка достигло рекордных показателей. Сои в 
2011 году произвели порядка 1,7 млн тонн, тогда как еще год 
назад урожай составлял порядка 900 тыс. тонн. Кроме того, 
по расчетам Союза комбикормщиков, в этом году в жмыхи 

и шроты будет переработано около 5 млн тонн подсолнеч-
ника.

Несмотря на это, по словам Афанасьева, для полного са-
мообеспечения комбикормами нам нужно около 3,5–4 млн 
тонн сои, около 5  млн тонн производимого соевого шрота 
с учетом переработки этой сои и около 5 млн тонн подсол-
нечного шрота. Самое же главное, отметил глава Союза ком-
бикормщиков, нам нужно внедрить практику вычисления 
баланса и по белку, чтобы определять, сколько нам нужно 
жмыхов, шротов и так далее, чтобы оптимальным образом 
засевать посевные площади.



www.kormoproizvodstvo.ru

17

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MARCH · МАРТ 2012

С
ЕЛ

ЕК
Ц

И
Я

 И
 С

ЕМ
ЕН

О
В

О
Д

С
ТВ

О
 К

О
РМ

О
В

Ы
Х

 К
УЛ

ЬТУ
Р

УДК 633.367.3:631.82 (04)

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИНОКУЛЯЦИИИ СЕМЯН И ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Приведены результаты изучения урожайности сорта люпина белого Деснянский в зависимости 
от инокуляции семян и нормы внесения минеральных удобрений.
Ключевые слова: люпин белый, инокуляция, семена, минеральные удобрения, урожайность.

Для эффективного ведения современного аграр-
ного производства необходимо полное обеспечение 
животноводства дешёвыми растительными высоко-
белковыми кормами собственного производства при 
сохранении почвенного плодородия и экономии энер-
гетических ресурсов. В реализации этих задач важная 
роль принадлежит люпину белому. Ценность его как 
кормовой культуры обусловлена высокими кормовы-
ми качествами, относительно низкой энергоёмкостью 
при возделывании, невысокой требовательностью к 
плодородию почвы, высокой азотфиксирующей спо-
собностью и доступностью семеноводства [1,2].

Методика исследований. Цель проведенных ис-
следований  — изучение влияния инокуляции семян 
бактериальным препаратом Rhizobium lupini штаммом 
367а и внесения минеральных удобрений на форми-
рование биомассы, симбиотического аппарата и уро-
жайность растений сорта люпина белого Деснянский 
в условиях юго-западной части Центрально-Черно-
зёмного региона.

Исследования проводили в 2010–2011  годах в по-
левых и лабораторных опытах в Белгородской ГСХА 
в содружестве с лабораторией белого люпина ВНИИ 
люпина.

Почва опытного участка  — чернозём типичный 
среднемощный, среднегумусовый, тяжелосуглини-
стый. Содержание гумуса в пахотном слое  — 4,54 %, 
рН солевой вытяжки — 6,7, содержание легкогидроли-
зуемого азота — 137,2 мг/кг, подвижного фосфора — 
138мг/кг, обменного калия — 126,0 мг/кг почвы.

Площадь учётной делянки — 10 м2, размещение — 
систематическое. Посев проводили в оптимальные сро-
ки при температуре почвы на глубине заделки семян 
6–7 0С зерновой сеялкой СН-16 с междурядьями 15 см 
на глубину 3–4 см. Норма высева семян — 1,3 млн/га.

Фенологические наблюдения проводили по мето-
дике государственного сортоиспытания [3]. Высоту 
растений и накопление сухого вещества определяли 
у 25 типичных растений с каждой делянки по фазам 

развития, число и массу клубеньков  — у десяти ти-
пичных растений через 30 суток после всходов, в фазы 
цветения и образования бобов.

Уборку семян проводили поделяночно однофаз-
ным способом комбайном «Сампо-1250», затем их 
взвешивали и приводили к 100 %-й чистоте и 14 %-й 
влажности. Биоэнергетическую эффективность опре-
деляли по методике Волгоградского СХИ [4].

Метеорологические условия во время проведения 
исследований характеризовались дефицитом осад-
ков при высокой среднесуточной температуре и были 
довольно жесткими для развития растений. Так, в 
2010  году за апрель–август осадков выпало 171,3мм, 
что на 180,7мм меньше среднемноголетних данных. 
Среднесуточная температура воздуха в вегетаци-
онный период составила 24,8  0С, что на 6,3  0С выше 
среднемноголетней. В  2011году за период вегетации 
выпало осадков 195,9  мм при норме 352,0мм, что на 
156,1 мм меньше средних многолетних данных. Сред-
несуточная температура воздуха составила 20,70С и 
была на 2,10С выше среднемноголетней.

Результаты исследований. Проведенные иссле-
дования показали, что в среднем за два года высота 
растений в вариантах с комплексным использовани-
ем инокуляции семян и минеральных удобрений была 
выше, чем на фоне естественного плодородия (кон-
трольный вариант) и при использовании только ино-
куляци семян. В начальный период — фазы нараста-
ния листьев и ветвления растений различия были не-
значительными и составили соответственно 1,2–1,5 и 
1,9–2,3 см. В последующие фазы воздействие инокуля-
ции и минеральных удобрений усиливалось и в фазу 
образования бобов достигло максимума — 5,5–8,3 см.

В фазу образования бобов проявилось положи-
тельное влияние инокуляции семян, так как высота 
растений в этом варианте составила 41,6 см, тогда как 
в контрольном  — лишь 39,7  см. Наибольшая высота 
растений отмечена в вариантах опыта с внесением 
N30K60 и N30P30K60. Рост растений в этих вариантах был 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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Р максимальным на протяжении всего периода вегета-

ции и составил в фазу образования бобов соответ-
ственно 47,3 — 49,9 см (табл.1).

Учёты прироста наземной биомассы показали, что 
в жёстких погодных условиях наибольшее накопление 
массы воздушно-сухого вещества отмечено в вариан-
тах, в которых использовали инокуляцию семян и вно-
сили минеральные удобрения, наименьшее  — в кон-
трольном варианте и при только инокуляции семян.

Максимальное суточное накопление массы воз-
душно-сухого вещества отмечено в варианте с исполь-
зованием инокуляции и внесения минеральных удо-
брений N30K60 и N30P30K60 и составляет в фазы цвете-
ния 12,7 и 13,9 и образования бобов — 18,5 и 19,1 г на 
растение, что существенно выше, чем в контрольном 
варианте и в варианте с инокуляцией семян.

Проведенные исследования показали, что наимень-
шее число клубеньков на корнях и их масса были во 
все фазы вегетации в контрольном варианте. Инокуля-
ция семян увеличивала число клубеньков и их массу 
на одно растение. В условиях почвенной и воздушной 
засухи 2010 — 2011 годов во все фазы вегетации влия-
ние бактерий штамма 367а при внесении минеральных 
удобрений усиливалось, а число клубеньков и их масса 
на одно растение существенно увеличивалась.

Так, в фазу стеблевания при инокуляции семян и 
совместном применении минеральных удобрений 
число активных клубеньков и их масса были суще-
ственно выше и составили в вариантах инокуляция + 
К60 — 4,8 шт/раст. и 43,2 мг/раст., инокуляция+ P30K60 — 
5,3 и 45,4 мг/раст., инокуляция + N30K60 — 5,5 шт/раст. 
и 43,9 мг/раст. и инокуляция+ N30P30K60 — 6,2 шт/раст. 
и 51,6 мг/раст., тогда как на фоне естественного пло-
дородия — лишь 2,0 шт/раст. и 17 мг/раст., а при ино-
куляции семян — 4,0 шт/раст. и 33,2 мг/раст.

Наибольшие число клубеньков, в том числе и ак-
тивных, и их масса отмечены в фазу сизого боба в 
вариантах с инокуляцией и внесением N30K60 (все-

го  — 13,5  шт/раст., активных  — 11,6  шт/раст, мас-
са — 97,3 и 84,9 мг/раст.) и N30P30K60 (всего 13,5, актив-
ных — 11,8 шт/раст., масса — соответственно 110,1 и 
91,9 мг/раст.). На наш взгляд, это объясняется тем, что 
ризосферные бактерии в сочетании с минеральными 
удобрениями в условиях засухи устраняли дефицит 
углеводов, повышали фотосинтетическую деятель-
ность растений, что способствовало лучшему форми-
рованию корневой системы и клубеньков.

В среднем за два года исследований инокуляция 
семян оказывала положительное влияние на урожай-
ность семян, которая составила 1,44  т/га и была на 
0,23 т/га, или на 19 %, выше, чем в контрольном вари-
анте (табл.2).

При инокуляции семян и совместном внесении 
минеральных удобрений урожайность семян у люпи-
на белого существенно повышалась и колебалась по 
вариантам от 1,66 до 2,14 т/га. Однако мы считаем, что 
в условиях засухи оптимальное функционирование 
бобово-ризобиального комплекса было подавлено, 
это и обусловило получение прибавки в урожае семян 
при внесении азотных удобрений. Полагаем, что в сло-
жившихся условиях растения перешли с симбиотроф-
ного на автотрофный режим питания и эффективно 
использовали почвенные запасы минерального азота 
удобрений.

Таким образом, обработка семян ризобактериями 
и внесение минеральных удобрений позволяет создать 
при неблагоприятных погодных условиях достаточно 
оптимальную среду для развития растений и симбио-
тической системы, это и способствовало увеличению 
семенной продуктивности люпина белого.

В настоящее время экономические показатели  — 
прибыль, рентабельность и другие не могут быть 
объективной оценкой эффективности производства 
семян люпина, так как во многом зависят от конъ-
юнктуры рынка. Поэтому возникла необходимость 
в определении эффективности агроприёмов по энер-

1. Высота и масса воздушно-сухого вещества у растения люпина белого Деснянский 
в зависимости от инокуляции семян и минеральных удобрений (2010–2011 гг.)

Вариант опыта
Фенологическая фаза

нарастание листьев ветвление бутонизация цветение образование бобов

Контроль 8,2/0,7 15,9/1,4 24,2/2,4 31,5/9,6 39,7/14,9

Инокуляция семян 8,8/0,8 16,9/1,6 25,1/2,6 32,5/10,0 41,6/15,7

 То же + К
60

9,4/0,9 17,8/1,8 25,7/2,8 33,4/10,9 45,2/16,7

  » + P
30

K
60

9,7/1,1 18,1/2,0 26,0/3,0 34,2/11,5 45,4/17,1

  » + N
30

K
60

10,1/1,1 18,3/2,2 27,9/3,2 35,4/12,7 47,3/18,5

  » + N
30

P
30

K
60

10,3/1,4 19,2/2,4 30,3/3,4 38,3/13,9 49,9/19,1

Примечание: числитель–высота растения,см; знаменатель– масса воздушно-сухого вещества, г.

2. Эффективность возделывания сорта люпина белого Деснянский 
в зависимости от инокуляции семян и внесения минеральных удобрений (2010–2011 гг.)

Вариант опыта Урожайность 
семян, т/га

Выход с1 га Затраты 
совокупной 

энергии, ГДж/га

Прирост 
общей энергии, 

ГДж/га

Коэффициент 
энергетической 

эффективности, %
кормовых 
единиц, т

обменой 
энергии, ГДж

Контроль 1,21 1,33 17,6 11,2 6,4 1,57

Инокуляция семян 1,44 1,58 20,8 12,0 8,8 1,73

 То же + К
60

1,66 1,83 24,1 14,9 9,2 1,62

  » + Р
30

K
60

1,86 2,05 27,0 15,4 11,6 1,75

  » + N
30

K
60

2,06 2,27 29,9 16,3 13,6 1,83

  » + N
30

 Р
30

K
60

2,14 2,35 31,1 16,8 14,3 1,85
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гетической оценке, чтобы предложить производству 
наиболее эффективные из них.

Известно, что при возделывании люпина происхо-
дят как затраты энергии, так и выход её с урожаем. Со-
поставление этих показателей даёт возможность опре-
делить энергетические затраты на единицу энергии, 
производимой урожаем. Использование минеральных 
удобрений сопряжено с увеличением энергозатрат на 
3,7–5,6 ГДж/га., при одновременном повышении выхо-
да энергии с урожаем на 7,9 — 14,9 ГДж/га. Наиболее 
высокие суммарные энергозатраты отмечены в вари-
антах с инокуляцией семян и внесением минеральных 
удобрений.

Заключение. На основании анализа полученной 
урожайности и энергетической эффективности агро-
приёмов возделывания люпина белого можно конста-
тировать, что на чернозёмной почве из всех изученных 
вариантов в условиях засухи лучшими по семенной 
продуктивности оказались варианты с совместным 
использованием инокуляции семян и внесением мине-
ральных удобрений. В вариантах инокуляция+N30K60 и 
инокуляция+N30P30K60 получена наибольшая урожай-
ность семян — 2,06 и 2,14 т/га, прирост общей энергии 
–13,6 и 14,3 ГДж/га и довольно высокие коэффициен-
ты энергетической эффективности — 1,83 и 1,85.
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Productivity of white lupine, 
depending on seed inoculation and doses 

of mineral fertilizers

V. N. Naumkin, O. D. Meshcheryakov, 
A. A. Muravyov, A. I. Artyukhov, M. I. Lukashevich

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of white lupine cultivar ‘Desnyanskiy’, and it’s depen-
dance on seed inoculation and application rates of mineral 
fertilizers.

Keywords: white lupine, inoculation, seeds, mineral 
fertilizers, crop yields.
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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 охваты-
вает все этапы селекционно-семеноводческих работ в растение-
водстве, 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.

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.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОРМОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
У ГИБРИДОВ ОВСА

Г. А. БАТАЛОВА, член-корреспондент РАСХН
Н. В. КРОТОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Г. П. ЖУРАВЛЕВА
НИИСХ Северо-Востока
Е-mail: g.batalova@mail.ru

Изучен характер фенотипического наследования у гибридов овса основных признаков, определя-
ющих кормовую продуктивность.
Ключевые слова: овес, гибриды, фенотипическое доминирование признаков.

Одна из задач сельского хозяйства в Северо-Вос-
точных и Восточных регионах европейской части 
России  — увеличение производства кормов для жи-
вотных, улучшение их качества и питательности [1]. 
Большую роль при этом играют однолетние кормовые 
культуры [2]. В связи с этим важнейшее направление 
селекции овса — создание сортов укосного и зерноу-
косного направлений использования на основе миро-
вого генофонда при использования в качестве исход-
ных форм ценных по показателям кормовой продук-
тивности источников [3].

Известно, что кормовая продуктивность овса свя-
зана с комплексом признаков, определяющих габи-
тус растения — высота растения, площадь листьев и 
других, а также с продолжительностью вегетацион-
ного периода. Создание сортов с разным сроком со-
зревания позволяет не только полнее использовать 
агроклиматический потенциал региона возделывания 
культуры, но и оптимизировать сроки уборки и заго-
товки кормов высокого качества.

Цель наших исследований  — изучить характер 
наследования гибридами овса продолжительности 
периода всходы — выметывание, высоты растения и 
площади листьев, выявить перспективные для отбора 
продуктивных форм гибридные популяции.

Материал и методы. Исследования проведены 
в НИИСХ Северо-Востока. Скрещивания провели в 
2007  году с использованием образцов Кировец, Кре-
чет, Рысак, Конкур, Гунтер, 174h01, Сибирский кор-
мовой (Россия), Liva (Латвия), Дамсинский кормо-
вой (Казахстан), Expander (Швейцария), Ga-Mitchell 
(США). Гибридизацию проводили путем кастрации 
с последующим принудительным опылением на вто-
рые-третьи сутки после кастрации.

В 2010 году гибриды F3 были высеяны в гибридном 
питомнике на делянках площадью 5 м2 для изучения 
по показателям кормовой продуктивности. Характер 
наследования признаков определяли по степени их 
фенотипического доминирования (h), рассчитанной 
по формуле G.M Beil и R.  E.  Atkins [4]. Наблюдения, 
оценки и учеты проводили в соответствии с методиче-
скими указаниями по изучению мировой коллекции 
ячменя и овса [5], площадь листьев определяли по [6].

Результаты и обсуждение. На формирование 
кормовой продуктивности растений овса значитель-
ное влияние оказывают условия вегетации и сортовые 
особенности, которые определяют не только форми-
рование элементов продуктивности, но и продолжи-
тельность периода вегетации. Анализ периода всхо-
ды — выметывание показал разный характер наследо-

вания этого признака у гибридов F3 (табл. 1). Полное 
доминирование отмечено у гибрида 33–07  174h01 × 
Рысак (hр = 1,0), промежуточным оно было у трех ги-
бридов (hр = 0). Гибридам 8–07, 19–07, 20–07 и другим 
была характерна депрессия, что указывает на их ско-
роспелость. Сверхдоминирование проявили гибриды 
7–07 (Кировец × Дамсинский кормовой), 11–07 (Liva × 
Дамсинский кормовой), 15–07(Expander × Дамсин-
ский кормовой), 10–07 (Liva × Кировец) и др.

Различия гибридов по продолжительности пери-
ода всходы — выметывание (47–60 суток) указывают 
на возможность создания сортов овса разных сроков 
кормовой спелости.

1. Характер наследования длительности 
периода всходы — выметывание 

у гибридов овса третьего поколения

Н
ом

ер
 п

о 
ка

та
ло

гу
  

ск
ре

щ
ив

ан
ий

Гибридная комбинация

Период всходы — 
выметывание, 

сутки

Ст
еп

ен
ь 

до
м

ин
ир

ов
ан

ия
 (h

р)

 Р1 Р2 F3

7–07
Кировец × Дамсинский 
кормовой

50 54 55 1,5

8–07 Кировец × Ga-Mitchell 50 57 48 -1,6

3–07
Сибирский кормовой × 
Дамсинский кормовой

56 54 60 5,0

6–07 Кировец × Liva 50 52 58 7,0

11–07
Liva × Дамсинский 
кормовой

52 54 56 3,0

15–07
Expander × Дамсинский 
кормовой

51 54 57 3,0

19–07
Ga-Mitchell × Дамсинский 
кормовой

57 54 49 -4,3

20–07 Ga-Mitchell × Expander 57 51 46 -2,7

32–07 174h01 × Конкур 57 59 56 -2,0

33–07 174h01 × Рысак 57 59 59 1,0

35–07 174h01 × Гунтер 57 57 56 0

1–07
Дамсинский кормовой × 
Кировец

54 50 52 0

14–07 Expander × Liva 51 52 53 3,0

13–07 Expander × Кировец 51 50 52 3,0

24–07 Кречет × Рысак 57 59 57 -1,0

37–07 174h01 × Кречет 57 57 55 0

10–07 Liva × Кировец 52 50 55 4,0

17–07 Ga-Mitchell × Кировец 57 50 47 -1,9
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У гибридов 3–07 (Сибирский кормовой × Дамсин-
ский кормовой), 6–07 (Кировец × Liva) сверхдоми-
нирование отмечено по трем признакам  — периоду 
всходы — выметывание, высоте растения и площади 
листьев (hр >1).

Родительские формы овса значительно различа-
лись по высоте растений: от 74,7  — 80,0  см у сортов 
Ga-Mitchell, Кречет и Кировец до 104,3 см у сорта Дам-
синский кормовой. В результате гибриды третьего по-
коления характеризовались высокой изменчивостью 
по данному признаку. Это выразилось в переходах 
от положительного сверхдоминирования у гибридов 
8–07, 3–07, 6–07, 32–07, 33–07, 35–07 до депрессии (hр 
от -1,1 до -4,8) у 14–07 (Expander × Liva) и 10–07 (Ga-
Mitchell × Кировец). Высота растений у гибридов ва-
рьировала от 106,3 см до 75,4 см (табл. 2).

У гибрида 8–07(Кировец × Ga-Mitchell) сочетались 
сверхдоминирование по признаку высота растений 
(hр=1,2), неполное доминирование по площади листьев 
(hр=0,1) и депрессия по продолжительности периода 
всходы  — выметывание (hр= -1,6). Следовательно, в 
данной гибридной популяции возможен поиск скоро-
спелых по укосной спелости форм (48 суток) с высоки-
ми показателями элементов кормовой продуктивности.

Гибриды 7–07, 11–07, 15–07, 19–07  и другие про-
явили неполное доминирование в ряде случаев на 
фоне депрессии (hр от -0,9 до 0,7). Исходя из получен-
ных данных, возможен отбор продуктивных форм из 
гибридной популяции 15–07 (Expander × Дамсинский 
кормовой), средняя высота растений у которой соста-
вила 93,6 см, площадь листьев — 94,21 см2 (hр=12,42).

Особенного внимания в селекции овса на кормо-
вую продуктивность заслуживает площадь листьев. 
У девяти гибридов из 18 по этому признаку отмечено 
положительное сверхдоминирование. Максималь-
ный уровень развития признака был у гибрида 3–07 
(Сибирский кормовой × Дамсинский кормовой)  — 
128,30 см2. Высокие показатели получены у среднеспе-
лых (укосная спелость через 57–56 суток после посева) 
популяций 24–07 (Кречет × Рысак) — 112,5 см2 и 33–07 
(174h01 × Рысак)  — 100,42  см2, высота стеблестоя у 
которых составила соответственно 84,9 см и 94,0 см. 

Отбор из этих гибридов по площади листьев и высоте 
растений позволит выделить перспективные формы 
для селекции кормового овса.

Заключение. При селекции сортов овса для кор-
мового использования рекомендум проводить отбор 
перспективных форм по продолжительности периода 
всходы  — выметывание, высоте растения, площади 
листьев. В наших исследованиях эффективный отбор 
линий с высокой кормовой продуктивностью возмо-
жен из гибридных популяций 3–07 (Сибирский кор-
мовой × Дамсинский кормовой) и 6–07 (Кировец  × 
Liva), у которых отмечено сверхдоминирование по 
этим признакам. Перспективны в данном отношении 
также популяции 8–07 (Кировец × Ga-Mitchell), 15–07 
(Expander × Дамсинский кормовой), 33–07 (174h01 × 
Рысак) и 24–07 (Кречет × Рысак).
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Inheriting elements of forage productivity 
in hybrids of oats

G. A. Batalova, N. V. Krotova, G. P. Zhuravleva

Th e character of phenotypic inheritance in hybrids of 
oats is studied for the main features that determine forage 
productivity.

Keywords: oats, hybrids, phenotypic traits’ dominance.

2. Характер наследования высоты растения и площади листьев у гибридов овса третьего поколения

Номер 
по каталогу 

скрещиваний

Высота растений, см Степень домини-
рования по высо-

те растений

Площадь листьев, см2 Степень доминиро-
вания по площади 

листьевР1 Р2 F3 Р1 Р2 F3

7–07 79,4 104,3 95,6 0,3 46,74 74,86 82,62 1,6

8–07 79,4 74,7 79,8 1,2 46,74 55,04 51,45 0,1

3–07 89,8 104,3 106,3 1,3 73,98 74,86 128,30 122,5

6–07 79,4 89,2 98,0 2,8 46,74 60,30 93,39 5,9

11–07 89,2 104,3 97,6 0,1 60,30 74,86 82,21 2,0

15–07 87,0 104,3 93,6 -0,2 71,48 74,86 94,21 12,4

19–07 74,7 104,3 86,3 -0,2 55,04 74,86 56,80 -0,8

20–07 74,7 87,0 75,4 -0,9 55,04 71,48 44,64 -2,3

32–07 80,0 87,0 92,6 2,6 58,66 86,54 81,14 0,6

33–07 80,0 86,4 94,0 3,4 58,66 64,12 100,42 14,3

35–07 80,0 87,4 92,8 2,5 58,66 70,38 84,35 3,4

1–07 104,3 79,4 84,0 -0,6 74,86 46,74 60,05 -0,1

14–07 87,0 89,2 82,8 -4,8 71,48 60,30 70,47 0,8

13–07 87,0 79,4 84,9 0,4 71,48 46,74 72,16 1,1

24–07 77,3 86,4 84,9 0,7 64,12 64,12 112,51 0

37–07 80,0 77,3 78,3 -0,3 58,66 64,12 72,00 3,9

10–07 89,2 79,4 78,7 -1,1 60,30 46,74 55,66 0,3

17–07 74,7 79,4 76,6 -0,2 55,04 46,74 44,12 -1,6
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ 
В РАЗНЫЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

В. А. ЕМЕЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Республика Беларусь
E-mail:vetlib@vitebsk

Приведены результаты изучения продуктивности сильфии пронзеннолистной при многолет-
нем использовании на корм в северной части Беларуси.
Ключевые слова: cильфия пронзеннолистная, урожайность, зеленая масса.

Основную часть травянистых кормов в Витебской 
области получают в летний период при конвейерном 
производстве. Для этого используют для возделывания 
кормовые культуры с разными сроками наступления 
укосной спелости. Однако в условиях интенсивно раз-
вивающегося животноводства продуктивность паст-
бищ и сенокосов становится недостаточной для произ-
водства качественных и недорогих кормов в необходи-
мом объеме. Поэтому повышение эффективности кор-
мопроизводства на пахотных землях очень актуально.

В лесной зоне земледелия чаще встречается комби-
нированный тип зеленого или сырьевого конвейера. 
Такой конвейер используют в сельскохозяйственных 
предприятиях с небольшой площадью пастбищ и се-
нокосов. Недостающая часть корма поступает с пахот-
ных земель за счет возделывания однолетних бобо-
вых (горох, вика), злаковых (рожь, овес) и капустных 
(рапс, редька) кормовых культур. Это традиционные 
для зоны культуры, однако их биологический потен-
циал урожайности ограничивает рост продуктивно-
сти посевов.

Улучшение кормовой базы возможно при введе-
нии в производство видов растений с высокой эколо-
гической пластичностью (холодостойкие, устойчивые 
к переувлажнению, неприхотливые к почвам) и хо-
зяйственной ценностью (долголетние, многоукосные, 
с высокой продуктивностью).

Сильфия пронзеннолистная это одна из самых 
урожайных кормовых культур. Она способна давать 
до 150–160 т/га зеленой массы и использоваться на зе-
леный корм, силос, травяную муку, гранулы и брике-
ты. Сильфия может дополнять традиционные кормо-
вые культуры, удлиняя период поступления зеленой 
массы летом и поздно осенью [1,2,3,4,5].

Цель исследований — разработать технологию воз-
делывания сильфии пронзеннолистной и определить 
ее продуктивность при многолетнем использовании 
на корм и семена в условиях северной части Беларуси.

Методика исследований. Изучение сильфии про-
водится с 2001  года на лабораторно-полевом участке 
кормовых культур ВГАВМ и с 2005 года — в севообо-
роте Витебского зонального института сельско го хо-
зяйства НАН Беларуси.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая, подстилаемая на глубине 1 м мо-
ренным суглинком. Предшественник  — зерновые, 
возделываемые после картофеля. Агрохимическая 
характеристика пахотного горизонта: рН (КCl) — 5,8, 
содержание гумуса  — 2,0 %, подвижного фосфора  — 
200 мг и калия — 180 мг на 1 кг почвы. Площадь де-
лянок 25  м2. Повторность опыта  — четырехкратная, 
расположение делянок — рендомизированное.

Учет зеленой массы проводили при наступлении 
фазы стеблевания ( высота растений 100  — 120  см), 
бутонизации, цветения растений и начала созревания 
семян. На силос уборку проводили в фазы цветения 
растений и начала созревания семян (полная спе-
лость семян в соцветиях первого порядка), на зеленый 
корм — в фазы стеблевания и бутонизации растений.

Результаты исследований. Исследованиями уста-
новлено, что отрастание сильфии пронзеннолистной 
начинается в третьей декаде марта и апреле. На раз-
витие растений оказывали влияние погодные условия 
года, из-за этого наступление укосной спелости куль-
туры приходилось на разные даты. Наиболее раннее 
стеблевание растений было отмечено 14 мая, фаза бу-
тонизации — 12 июня (2009 г.) и цветение — 11 июля 
в 2010 году. Стеблевание растений приходилось на пе-
риод май — июнь, бутонизация — на июнь — июль. 
Массовое цветение растений наступало в июле и ав-
густе. Начало созревание семян отмечалось в разное 
время с большими колебаниями между датами — от 
7 августа до 25 сентября.

Уборку (первый укос) на силос проводили при цве-
тении растений, которое в годы исследования отмеча-
лось в июле. Второй укос проводили на зеленый корм 
при достижении хозяйственной спелости. Исключе-
нием стал 2010  год, когда из-за дефицита осадков и 
высокой температуры воздуха растения отрастали 
слабо, что не способствовало формированию стебле-
стоя. Период цветения у сильфии продолжителен, по-
этому зеленую массу можно убирать в августе и сентя-
бре до начала созревания семян в соцветиях первого 
порядка.

Сильфия пронзеннолистная характеризуется 
ранней укосной спелостью. От начала отрастания рас-
тений до наступления фазы стеблевания проходило в 
среднем 43 дня при колебании в разные годы от 30 до 
71 дня, до бутонизации — 75 суток (54 — 97). Зацвета-
ет растение через 75 — 122 дня после возобновления 
роста весной, что говорит о позднеспелости культуры.

Созревание семян идет долго и неравномерно. 
Сначала созревают семена нижних корзинок, затем 
постепенно созревание переходит к верхним корзин-
кам, то есть от соцветия первого порядка к соцвети-
ям второго порядка и т.  д.  В  то время как в нижних 
корзинках семена созрели, средние корзинки цветут, а 
верхние находятся еще в фазе бутонизации. От начала 
вегетации до созревания семян в нижних корзинках 
проходило в среднем 153 дня (120–183). Межфазный 
период стеблевание  — бутонизация продолжался в 
среднем 32 дня, бутонизация — цветение — 26 суток, 
но более продолжительный (52) период был между 
фазами цветения и начала созревания семян.
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В годы изучения высокая урожайность зеленой мас-
сы получена при первых укосах. Так в фазу стеблевания 
она по годам использования была 44,07 — 49,45 т/га, а в 
фазу бутонизации колебалась от 57,24 до 69,10 т/га. Наи-
более высокая урожайность (73,23 — 85,22 т/га) получе-
на при цветении растений. В эту фазу отмечается макси-
мальное накопление растениями биомассы (табл.).

В период цветения растений к началу созревания 
семян начинают засыхать листья вначале в прикор-
невой розетке, затем — нижние на стеблях. Ростовые 
процессы к этому времени почти полностью останав-
ливаются, поэтому уборка в эту фазу ведет к сниже-
нию (70,93 — 77,06 т/га) урожайности культуры. При 
втором укосе высокая урожайность (28,28 — 47,16 т/га) 
получена в фазу стеблевания растений, она была ниже 
после первого скашивания растений в фазы бутониза-
ции и цветения.

По сумме за два укоса (до 108,50  т/га зеленой 
массы) преимущество имел вариант, в котором пер-
вый укос проводили в фазу цветения. В засушливый 
2010  год (четвертый год жизни растений) урожай-
ность зеленой массы сильфии была ниже по отно-
шению ко второму и третьему году жизни растений. 
В этот год отрастание растений было слабым, поэтому 
зеленую массу во втором укосе не получили. Уборка в 
фазы стеблевания и бутонизации растений также не 
способствовала получению высокой урожайности во 
втором укосе (28,28 и 15,27 т/га).

В среднем за три года высокая урожайность зеленой 
массы (91,14 т/га) получена при уборке в фазу цветения 
растений. Она была меньше при бутонизации и стебле-
вании (соответственно 87,65  и 85,39  т/га) растений и 
при уборке в фазу начала созревания семян (73,31 т/га).

Заключение. Сильфию пронзеннолистную необхо-
димо возделывать в Витебской области в системе кон-

вейерного кормопроизводства как культуру с высокой 
урожайностью зеленой массы. Рекомендуем прово-
дить два укоса на зеленый корм в фазы стеблевания 
или бутонизации растений с мая по сентябрь. В июле 
первый укос в фазу цветения растений использовать 
на силос, второй укос в сентябре — на зеленый корм. 
В  неблагоприятный год при цветении растений в 
июле, а также в августе — сентябре до начала созрева-
ния семян сильфию можно использовать на корм как 
одноукосную культуру.
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Green mass productivity of Silphium 
perfoliatum L. in diff erent phases 

of plant development

V. A. Emelin

Th e article presents the results of studying Silphium 
perfoliatum L. productivity in the long-term used for for-
age in the North of Belorussia.

Keywords: Silphium perfoliatum L., productivity, green 
mass.

Урожайность зеленой массы у сильфии пронзеннолистной в разные фазы развития растений, т/га

Фаза
2-й год жизни, 2008 3-й год жизни, 2009 4-й год жизни, 2010 В 

среднем1-й укос 2-й укос всего 1-й укос 2-й укос всего 1-й укос 2-й укос всего

Стеблевание 49,45 38,81 88,26 48,38 47,16 95,54 44,07 28,28 72,35 85,39

Бутонизация 68,66 20,71 89,37 69,10 31,96 101,06 57,24 15,27 72,51 87,65

Цветение 73,23 12,72 85,95 85,22 23,28 108,50 78,97 - 78,97 91,14

Начало созревания семян 70,93 - 70,93 77,06 - 77,06 71,93 - 71,93 73,31

НСР
05

3,43 1,52 3,83 4,14 2,04 2,22 2,70 2,90 3,41 1,89

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ВЫСТАВКА ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

Траты на качественные семена окупаются сторицей. Об-
судить уроки прошлого года и просчитать, какие перспек-
тивы сулят траты на элитные семена, в Работкинский 
аграрный колледж Кстовского района приехали практики — 
главные агрономы и руководители крупнейших сельхозпред-
приятий всех районов Нижегородской области. Об этом со-
общается на сайте Минсельхоза РФ. 

Собравшимся показали выставку семян высших репро-
дукций сельскохозяйственных культур от элитных хозяйств 
региона. Благо этим направлением растениеводства в про-
шлом году занимались 37 предприятий. Из них 24 специали-
зировались на производстве семян зерновых, 12  аграрных 
хозяйств занимались селекцией картофеля, продемонстри-
ровав прошлой зимой, какой прибыльной может быть эта 
культура. Пока лишь одно хозяйство выращивает семена 
льна-долгунца. Семеро селекционируют многолетние травы. 
В нынешнем году финансирование сельского хозяйства удво-

илось с двух до четырех миллиардов рублей. — Судя по хоро-
шим темпам производства зерна, картофеля, овощей, молока 
и мяса, можно полагать, что заработная плата по отрасли в 
этом году вырастет в среднем на треть, — обещает министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона 
Алексей Морозов. — По данным регионального минсельхо-
за, доля прибыльных хозяйств в области в нынешнем году 
вырастет с 75 до 90 процентов. Кстати, по словам министра, 
уже сегодня 95 процентов региональных хозяйств выпускают 
молоко евростандарта — высшего и первого сортов. 

Справка: Элитно-семеноводческие хозяйства подготови-
ли к реализации 12,7 тысячи тонн озимых зерновых культур, 
436 тонн зернобобовых, 6,1 тысячи тонн картофеля, 17 тонн 
многолетних трав, а также 10 тонн рапса. В пределах 15 про-
центов произведенных в Нижегородской области семян зер-
новых культур, а также десять процентов картофеля успеш-
но раскупаются в 17 регионах России.
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Р УДК 633.34:631.542.21(470.0)

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИНЦИРОВКИ НА ПОСЕВАХ СОИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л. А. БУХАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ЗАРЕНКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева
E–mail : auris822@gmail.com

Приведены результаты использования пинцировки у сортов сои северного экотипа в условиях 
Нечерноземной зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: соя, сорт, пинцировка, урожайность семян.

Производство, переработка и использование рас-
тительного белка на продовольственные и фуражные 
цели остается одной из самых актуальных проблем в 
агропромышленном комплексе. Как показывает миро-
вой опыт, определяющее значение в ее решении при-
надлежит увеличению производства высокобелковых 
зерновых и зернобобовых культур и прежде всего сои.

Соя не имеет равных себе по универсальности ис-
пользования в народном хозяйстве. Спрос на нее как 
в мире, так и в России с каждым годом возрастает. Это 
обусловлено главным образом тем, что сегодня суще-
ственно изменилась структура кормов  — вместо до-
рогостоящих дрожжей, рыбной и мясокостной муки 
стали использовать сою и продукты ее переработки. 
Кроме того, высокое содержание полноценного расти-
тельного белка и масла делают сою незаменимой куль-
турой и в пищевой промышленности.

В настоящее время ареал возделывания этой куль-
туры значительно расширился. Сою стали выращи-
вать не только на Дальнем Востоке и в южных райо-
нах страны, но и в более северных, включая северную 
часть Черноземной полосы, юг и центральную часть 
Нечерноземной зоны.

Известно, что соя достаточно требовательна к тем-
пературному режиму, и продолжительность ее вегета-
ции зависит от суммы температур выше 10°С. В Мо-
сковской области этот период достаточно короткий, 
поэтому необходимо использовать агробиологиче-
ские приемы, которые сокращали бы время созрева-
ния культуры. Одним из них может быть пинцировка 
растений.

У бобовых пинцировка практически не изучена, но 
у культур этого семейства используют аналогичный 
агротехнический прием — чеканку. Так, чеканка ози-
мой вики в фазу ветвления не повышала ее урожай-
ность, но способствовала получению семян с лучши-
ми посевными качествами (Зеленская Т. И., 2005).

Поэтому целью наших исследований было изуче-
ние влияния ограничения роста растений на их ско-
роспелость и продуктивность у сортов сои северного 
экотипа для обеспечения более надежного созревания 
этой культуры в условиях Центрального Нечерно-
земья.

Полевые опыты проводили на опытной станции 
РГАУ–МСХА в течение двух лет. Почва участка — дер-
ново-подзолистая, среднесуглинистая, по обеспечен-
ности элементами питания вполне пригодная для вы-
ращивания сои.

Погодные условия в годы исследований характери-
зовались контрастностью. Наиболее благоприятным 

по температурному режиму и влагообеспеченности 
был 2009 год, неблагоприятным — 2010 год.

В исследования были включены сорта северного 
экотипа, характеризующиеся разным типом роста: 
Светлая  — детерминантным, Окская  — индетерми-
нантным, Магева занимала промежуточное поло-
жение.

Пинцировку растений проводили в три срока: на-
чало цветения, массовое цветение и начало образова-
ния бобов.

Способ посева  — широкорядный (междурядья 
45  см). Норма высева семян  — 450  тыс/га (45  рас те-
ний/м) .

Результаты исследований. В  условиях опыта 
было отмечено, что при проведении пинцировки со-
кращается вегетационный период у всех изучаемых 
сортов. При этом, чем позднее она проводилась (фаза 
начало образования бобов), тем короче был период со-
зревания по сравнению с контролем: у сортов Светлая 
и Окская на 10 суток, у Магевы на 5 суток, в остальные 
фазы можно отметить лишь тенденцию к снижению 
продолжительности вегетации.

Сокращение вегетационного периода имеет важ-
ное производственное значение в достаточно суровых 
для сои условиях Нечерноземья. Это позволяет уби-
рать урожай в оптимальные сроки и более однород-
ный по качеству.

Одни из хозяйственно важных признаков у сои — 
высота растений и высота прикрепления нижних 
бобов, так как они во многом определяют техноло-
гичность возделывания сои. При анализе высоты 
растений было отмечено, что пинцировка приводила 
к снижению как высоты растений, так и высоты при-
крепления нижних бобов, что нежелательно, так как 
увеличивает потери при уборке этой культуры.

У пинцированных растений увеличивалось число 
боковых побегов в сравнении с контролем: у ранне-
спелого сорта Светлая в среднем за два года в 1,3 раза, 
а у позднеспелого Окская  — в 1,6  раза (табл.1). Но 

1. Число боковых побегов на растение 
у разных сортов сои при использовании пинцировки

Срок проведения 
пинцировки Светлая Магева Окская

Контроль 1,15 0,89 1,21

Начало цветения 1,77 1,67 2,45

Цветение 1,50 0,95 1,80

Образование бобов 1,10 0.85 1,73
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общей закономерностью для изучаемых сортов ста-
ло то, что, чем позднее проводилась пинцировка, тем 
меньше ветвилось растение.

В своих исследованиях мы попытались выяснить, 
как изменяется соотношение бобов на главном и боко-
вых побегах, а также другие биометрические показате-
ли в зависимости от используемого агротехнического 
приема.

Пинцировка в начале цветения сильно изменяла 
распределение бобов. У  позднеспелого сорта Окская 
при проведении пинцировки в эту фазу доля бобов 
с боковых побегов составила около 70 %. Это стало 
следствием того, что главный побег был слабо раз-
вит, а число боковых побегов — велико. Другие сорта 
в меньшей степени реагировали на этот прием в ран-
нюю фазу. При проведении пинцировки в последую-
щие сроки начинают преобладать бобы с главного по-
бега. Отмечена тенденция к снижению озерненности 
бобов на главном побеге.

При проведении пинцировки число бобов с глав-
ного побега изменялось по-разному. Наименьшим 
оно было в фазу начало цветения у всех изучаемых 
сортов — от 3,1 до 3,6. Наибольшее количество бобов 
с главного побега в среднем сформировалось в кон-
трольных вариантах, причем у сорта Окская оно со-
ставляло 8,7, у сортов Светлая и Магева — меньше со-
ответственно на 0,5–1,2. В целом при пинцировке этот 
показатель у сортов Светлая и Магева снижался на 3,0, 
у Окской — на 4,1 шт/раст. Следует отметить, что этот 
прием способствовал развитию в большей степени 
двусемянных бобов. В контрольных вариантах преоб-
ладали одно- и двусемянные бобы.

Один из основных показателей при оценке куль-
тур — их урожайность, которая в свою очередь зави-
сит и от метеорологических условий года. Анализируя 
данные опыта 2009 года, можно говорить о достовер-
ном снижении урожайности при пинцировке у сорта 
Магева в фазу начала цветения на 0,41 т/га, а у сортов 
Светлая и Окская — во все сроки в среднем соответ-
ственно на 0,50 и 0,32 т/га (рис.).

В 2010 году изучаемый прием не привел к ее уве-
личению, она осталась в среднем у сортов Светлая 
и Магева на уровне контрольных вариантов (1,27  и 
1,18 т/га), а у сорта Окская можно отметить лишь тен-
денцию к ее увеличению (табл.2).

Заключение. Ограничение роста растений путем 
пинцировки позволило сократить период вегетации 
на 5–10  суток, однако практически не повлияло на 

урожайность семян у сортов сои Светлая, Магева и 
Окская, которая оставалась на уровне контроля или 
отмечалось небольшое ее снижение. Но, по нашему 
мнению, несмотря на невысокие показатели, этот при-
ем может быть оправдан в условиях холодного лета 
Нечерноземной зоны.

On the use of nipping soybean crops 
in the Moscow region

L. A. Bukhanova, N. V. Zarenkova

Th e article presents the results of nipping soybeans of 
northern ecotype in the Non-Chernozem zone of the Rus-
sian Federation.

Keywords: soybean, variety, plant nipping, seed pro-
ductivity. 

Урожайность сортов сои в 2009 году 
в зависимости от срока проведения пинцировки.

2. Урожайность сортов сои в 2010 году в зависимости 
от сроков проведения пинцировки, т/га

Срок проведения 
пинцировки Светлая Магева Окская

Контроль 1,27 1,18 1,01

Начало цветения   1,32 1,21 1,15

Цветение 1,32 1,18 1,08

Начало образования 
бобов

1,21 1,14 1,15

НСР 
0.5 

0,11 т/га

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы 
на договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кор-
мовых культур, полевому кормопроизводству, луговодству, техноло-
гиям заготовки, хранения и использования кормов, а также по про-
паганде новых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых 
культур от вредителей и болезней, — имеющие научную новизну и 
представляющие практический интерес для кормопроизводства.
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Р УДК 633.34: 631.524.82

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ 
ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Г. ГАТАУЛИНА, доктор сельскохозяйственных наук
М. Е. БЕЛЫШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
Е-mail: belyschkina_marina@mail.ru

В статье рассмотрены особенности роста, развития и продуктивности растений раннеспелых 
сортов сои при разных сроках посева в условиях Московской области.
Ключевые слова: соя, сорт, срок посева, урожайность.

Дефицит кормового и пищевого белка остаётся од-
ной из наиболее острых проблем в сельском хозяйстве 
многих стран мира, в частности и в России. Рацио-
нальный путь её решения — увеличение производства 
высокобелковых семян зерновых бобовых и маслич-
ных культур, среди которых признанным лидером яв-
ляется соя.

В Московской области лимитирующими развитие 
сои являются температурный режим и в меньшей сте-
пени — режим увлажнения. Однако благодаря созда-
нию принципиально новых раннеспелых сортов соя 
может быть успешно интегрирована и в Центральное 
Нечерноземье. Ареал сои в европейской части России 
простирается от 42 до 580 с. ш. и от 32 до 600 в. д. Воз-
можности расширения её посевов здесь огромны [1,3]. 
Но для каждой зоны необходимо определить наиболее 
приемлемые условия возделывания культуры, кото-
рые позволят сформировать максимально возможную 
в данном регионе урожайность [2].

Методика исследований. В задачу наших исследо-
ваний входило определение влияния срока посева на 
развитие растений, продолжительность межфазных 
периодов и семенную продуктивность двух раннеспе-
лых сортов сои — Касатка и УСХИ-6. Разные сроки по-
сева позволяли изучить в течение одного года влияние 
погодных условий не только в период посев — всходы, 
но и в последующие периоды.

Опыт закладывали на Полевой опытной станции в 
2009–2010 годах. Посев проводили в пять сроков: пер-
вый (05.05) совпадал с посевом ранних яровых зерно-
вых культур, последующие  — через каждые четверо 
суток. При выборе сроков посева учитывали, что вы-
севать сою в Московской области после 20 мая нецеле-
сообразно. Поэтому первый и пятый сроки, выбран-
ные нами, были критическими для этой зоны, а проме-
жуточные — допустимыми и изучались в сравнении.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая, 
среднесуглинистая. В пахотном горизонте содержится 
168 мг Р2О5 (по Кирсанову) и 94 мг К2О (по Масловой) 
на 1 кг почвы, гумуса — 2,5 %, рНсол. — 5,8.

Результаты исследований. Температурные усло-
вия вегетационного периода 2009 года были в преде-
лах нормы, количество осадков в июне и июле было 
ниже среднемноголетних значений на 14–23 мм, толь-
ко в августе превысило норму на 11,1  мм, также на-
чала понижаться и стала ниже среднемноголетней, 
дневная температура составила 17–150С, ночная была 
ниже 10 0С. При таких условиях у сои происходит за-
медление налива и созревания семян, так называемая 
«консервация». В  условиях Московской области по-
добные погодные условия в августе — начале сентября 
встречаются довольно часто и очень важно, чтобы 

растения к началу этого периода практически полно-
стью завершили вегетацию, иначе он растягивается 
на продолжительное время. В  сентябре количество 
осадков было на 20,2 мм меньше среднемноголетних 
значений, а температура, наоборот, превышала эти 
значения в среднем на 3–50С. Такие погодные условия 
в 2009 году способствовали хорошему развитию рас-
тений и дружному созреванию семян.

Длительность периода от посева до появления 
всходов варьировала от 10–12 суток при оптимальном 
прогревании почвы (20–22 0С) до 16–18 суток — при 
недостаточном (8–10  0С). Недостаток тепла и влаги в 
этот период негативно сказывался на дружности по-
явления всходов и приводил к их изреживанию. Пе-
риод посев  — всходы был самым продолжительным 
у обоих сортов при посеве во второй и третий сроки 
(табл. 1). Это связано с тем, что во второй декаде мая 
температура воздуха была ниже среднемноголетних 
значений. Наиболее быстро (на 10-е сутки) всходы 
появились при последнем сроке посева (21.05), когда 
установилась благоприятная температура воздуха для 
сои и почва достаточно прогрелась.

Период всходы — начало цветения у обоих сортов 
был длительнее при ранних сроках посева. Продолжи-
тельность периода цветение  — образование плодов 
увеличивалась от ранних к более поздним срокам по-
сева (от 23 до 37 суток у сорта Касатка, от 26 до 38 су-
ток  — у сорта УСХИ-6), и наоборот, длительность 

1. Продолжительность вегетации 
и межфазных периодов у сортов сои 

при разных сроках посева в 2009 году, сутки
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Касатка

05.05 10 47 23 12 12 14 61 108 118

09.05 14 40 24 13 11 16 64 104 118

13.05 16 42 25 11 11 12 59 101 117

17.05 13 43 29 10 12 10 61 104 117

21.05 10 38 37 8 12 9 66 104 114

УСХИ-6

05.05 12 55 26 12 12 14 64 119 131

09.05 16 50 29 12 12 10 63 113 129

13.05 18 49 28 11 13 11 63 112 130

17.05 14 48 30 12 13 11 66 114 128

21.05 10 46 38 9 15 11 73 119 129
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периода роста плодов с увеличением срока посева со-
кращалась. Длительность периода налива семян у со-
рта Касатка от срока не зависела, а у сорта УСХИ-6 
наблюдалась тенденция к небольшому увеличению от 
ранних к поздним срокам посева (не более 3  суток). 
У обоих сортов длительность созревания семян умень-
шалась от ранних к более поздним срокам посева. При 
этом продолжительность периода цветение — созрева-
ние семян у обоих сортов при более поздних сроках по-
сева была на несколько суток больше, чем при ранних.

Общая продолжительность вегетации почти не за-
висела от срока посева, однако при позднем посеве на-
лив семян и их созревание приходится на более поздний 
неблагоприятный осенний период. В наших опытах ран-
ний срок посева был наиболее благоприятным для сои.

Ультраскороспелый сорт Касатка показал наи-
меньшую по вариантам продолжительность вегетаци-
онного периода при самом позднем сроке посева, она 
сократилась на четверо суток в сравнениии с самым 
ранним сроком. У  сорта УСХИ-6  существенных раз-
личий по вариантам в 2009 году не отмечено.

С мая по июль 2009  года показания температуры 
были выше среднемноголетних значений, для сои они 
были достаточными или даже оптимальными, что спо-
собствовало активному накоплению растениями необ-
ходимой суммы температур и переходу к генеративной 
фазе развития. Количество осадков за период было 
ниже среднемноголетних значений, но вполне доста-
точным для нормального роста и развития растений.

В последнюю треть вегетационного периода темпе-
ратурные условия в целом были достаточны для сои, 
но для поздних сроков посева сорта УСХИ-6 они уже 
оказались на грани биологического минимума.

У обоих сортов по периодам роста и развития рас-
тений сумма накопленных температур варьировала 
достаточно значительно. У  сорта Касатка, например, 
разница по сумме накопленных температур за перио-
ды всходы–начало цветения и цветение–образование 
плодов между первым и пятым сроком составила со-
ответственно 120–2800С. Причём в первом случае мак-
симальная накопленная сумма приходилась на пер-
вый срок, а во втором — на пятый срок посева.

Следует отметить, что для прохождения последне-
го периода –созревания семян при более поздних сро-
ках посева растениям потребовалась меньшая сумма 
активных температур и разница между первым и по-
следним сроком по сортам составила 70–100 0С.

Так как метеорологические условия вегетацион-
ного периода 2009 года были благоприятны для роста 
и развития растений сои, итоговые значения суммы 
активных температур при разных сроках посева в 
пределах сорта практически не изменялись. Так, сорт 
Касатка накопил за вегетацию 1960–1990  0С, сорт 
УСХИ-6 — 2140–2170 0С.

В зависимости от срока посева и условий года из-
менялись значения элементов структуры урожая. Так, 
ультраскороспелый сорт Касатка показал наибольшую 
урожайность в 2009  году при посеве в оптимальный 
срок для данного региона (13.05.) — 234 г/м2. (табл. 2). 
При этом сроке посева были максимальными число 
бобов и число семян с растения и массы 1000 семян. 
Этому способствовал посев семян в хорошо прогре-
тую почву, дружность появления всходов и дальней-
шее активное формирование растениями зелёной мас-
сы. При более ранних и более поздних сроках посева 
урожайность семян была ниже.

Раннеспелый сорт УСХИ-6 сформировал наиболь-
шую урожайность при посеве во второй срок (08.05), 
она составила 271 г/м2 . Наиболее близким по основным 
элементам структуры урожая ко второму сроку посева 
оказался третий. При этих сроках посева максимальны-
ми оказались показатели массы семян с растения и мас-
сы 1000 семян — соответственно 3,8–4,1 и 174–184 г. Но 
так как температурные условия весны и лета 2009 года 
были оптимальными для всходов, роста и развития 
растений, для сорта УСХИ-6 наиболее благоприятным 
оказался более ранний второй срок посева.

Наименьшей урожайность у обоих сортов была 
при самом позднем сроке посева, растения не смогли 
накопить необходимую сумму активных температур, 
максимально использовать тепло и запасы влаги, что 
в результате выразилось в резком снижении показа-
телей основных элементов структуры урожая и уро-
жайности семян в целом.

Метеорологические условия в 2010  году были экс-
тремальными в сравнении со среднемноголетними. 
Среднесуточная температура воздуха в течение всей ве-
гетации была выше нормы. В этот период практически 
не выпадали осадки. Наступление жаркой и сухой по-
годы совпало для сои с периодом бутонизация–начало 
цветения. Первый период вегетации растений до цвете-
ния был благоприятен для роста и развития сои — ко-
личество осадков было близко к норме, температура — 
выше нормы на 2–30С. С 20 июня до середины августа 
отмечалась сильная жара, когда дневная температура 
была 300С и более, а среднесуточная превышала много-
летнюю на 6–80С, что отрицательно сказалось на фор-
мировании плодов и урожайности растений.

Так как погодные условия мая и первых двух декад 
июня 2010 года были очень благоприятны для сои при 
всех сроках посева на 7–11 сутки появились дружные 
всходы, растения хорошо развивались и наращивали 
вегетативную массу. Период всходы — начало цвете-
ния длился 34–50 суток, сокращаясь, как и в 2009 году, 
от ранних к более поздним срокам посева (табл. 3).

2. Структура элементов урожайности у сортов сои 
при разных сроках посева в 2009 году
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Касатка

05.05 35 8 8 16 2,72 169 64 173

09.05 37 9 11 20 3,41 171 62 210

13.05 46 8 12 21 3,65 174 65 234

17.05 41 9 10 19 2,72 146 64 173

21.05 37 11 8 14 2,42 162 65 156

НСР
05

= 32

УСХИ-6

05.05 45 9 16 23 3,4 151 69 235

09.05 41 9 14 23 4,1 174 66 271

13.05 44 9 12 20 3,8 184 67 255

17.05 40 7 11 19 3,1 165 67 201

21.05 51 9 7 14 2,2 163 66 145

НСР
05

= 28
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Р Наступление жарких и засушливых условий совпа-

ло с периодом бутонизация — начало цветения у сои, 
его продолжительность сократилась в два раза в срав-
нении с 2009  годом. Длительность других периодов 
также уменьшилась, но не так значительно. В пределах 
одного сорта при разных сроках посева, кроме периода 
всходы — начало цветения, значительных различий по 
их длительности не отмечено.В целом продолжитель-
ность вегетационного периода в 2010 году сократилась 
у сорта Касатка на 16–20 суток, у сорта УСХИ-6 — на 
16–28 суток. В экстремальных условиях 2010 года сорта 
по срокам посева созрели одновременно.

В 2010 году во все периоды роста и развития расте-
ний сумма активных температур была намного выше, 
чем в 2009  году. В  периоды посев  — всходы и всхо-
ды  — начало цветения подобные температуры при 
достаточном влагообеспечении были благоприятны 
для растений сои. Наступление жарких и засушли-
вых условий совпало для большинства сроков посева 
с перидом цветение — образование плодов, что стало 
сильнейшим стрессом и негативно отразилось на раз-
витии растений.

У обоих сортов значения суммы накопленных тем-
ператур за отдельные периоды были примерно одина-
ковы. Только в период созревание семян ультраскоро-
спелый сорт Касатка накопил в среднем 24,8  0С, в то 
время как раннеспелый сорт УСХИ- 6 — только 18,2 0С.

В целом за вегетацию в 2010 году сорт Касатка на-
копил 2200–2090  0С, сорт УСХИ-6  — 2400–2190  0С. 
Суммарные значения за вегетацию убывали от более 
ранних к более поздним срокам посева. Это обуслов-
лено тем, что в пределах каждого сорта растения всех 
сроков посева созрели практически одновременно.

В засушливом 2010  году наиболее благоприятны-
ми для формирования урожая для обоих сортов ока-
зались первый и второй сроки посева (табл. 4). Это 
обусловлено тем, что при более ранних сроках посева 
растения полностью использовали благоприятные по-
годные условия мая и первых двух декад июня и смог-
ли достаточно хорошо развиться. Хотя при сравнении 
данных структуры урожая за два года видно, что в 
2010 году даже в лучших вариантах в полтора-два раза 

сократились число и масса семян с растения, масса 
1000 семян и урожайность.

Начиная с третьего и по пятый срок посева показа-
тели элементов и урожайности были очень низкими. 
Так, у сорта Касатка при посеве 13 мая масса 1000 се-
мян в 2009  году составила 174  г, урожайность  — 
234 г/м2, то в 2010 году — 73,2 г и 76,8 г/м2, что почти в 
три раза меньше. У сорта УСХИ-6 отмечена аналогич-
ная картина, урожайность от первого к пятому сроку 
посева изменялась от 173 до 24,8 г/м2.

Предварительные выводы. Полученные нами ре-
зультаты свидетельствуют, что оба сорта вполне подхо-
дят для возделывания в условиях Московской области. 
Они могут полностью вызревать и давать обусловлен-
ную генетическим потенциалом урожайность. Что каса-
ется срока, то необходимо не затягивать с посевом, про-
водить его в конце первой — начале второй декады мая.
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Growth and development of early maturing 
soybean varieties dependent on diff erent 

sowing dates in the Moscow region

G. G. Gataulina, M. E. Belyshkina

Th e article describes the features of growth, development 
and productivity of plant early maturing soybean varieties 
dependent on diff erent sowing dates in the Moscow region.

Keywords: soybean, cultivar, sowing date, productivity.

3. Продолжительность вегетации 
и межфазных периодов у сортов сои 

при разных сроках посева в 2010 году, сутки
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Касатка

05.05 7 43 15 9 16 9 49 92 99

09.05 11 36 17 10 15 10 52 88 99

13.05 11 35 16 9 16 10 51 86 97

17.05 10 34 17 7 16 11 51 85 95

21.05 9 34 16 7 16 11 50 84 93

УСХИ-6

05.05 7 50 18 9 16 10 53 103 110

09.05 11 41 19 10 15 11 55 96 107

13.05 11 38 17 12 15 12 56 94 105

17.05 8 40 17 10 15 12 54 94 102

21.05 9 38 15 11 15 12 53 91 100

4. Структура элементов урожайности у сортов сои 
при разных сроках посева в 2010 году
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Касатка

05.05 35 8 9 17 1,57 82,2 68 107

08.05 37 8 14 25 2,05 84,3 67 137

13.05 35 9 8 15 1,13 73,2 68 76,8

19.05 35 10 7 14 1,08 69,4 64 69,1

22.05 36 9 6 11 1,13 68,4 64 72,3

НСР
05

= 24

УСХИ-6

05.05 43 10 8 12 2,54 118 68 173

08.05 44 9 15 30 2,37 105 65 165

13.05 45 9 7 15 1,86 112 64 119

19.05 45 10 4 7 1,14 105 65 74,1

22.05 44 10 2 2 0,37 68,2 67 24,8

НСР
05

= 30
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УДК: 631.51:631.8:633.16

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ФУРАЖНОГО РАПСА 
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Ю. А. ПОНОМАРЕНКО, кандидат биологических наук
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

E-mail: panamarenko@tut.by

Рапс—широко распространенная масличная культура, представленная яровыми (однолетни-
ми) и озимыми (двухлетними) сортами. Проблема содержания в семенах рапса антипитатель-
ных веществ сведена к минимуму. Это расширило возможности его использования в кормлении 
птицы.
Ключевые слова: рапс фуражный, шрот рапсовый, жмых рапсовый, масло рапсовое, комбикорма, 
аминокислоты, микроэлементы, витамины.

Рапс — универсальная пищевая и кормовая куль-
тура. В  его семенах содержится 40–50 % жира и 20–
28 % сырого протеина, 17,75 МДж/кг обменной энер-
гии для птицы. По сумме полезных веществ (жир + 
белок) рапс превосходит сою и другие бобовые куль-
туры. Наиболее перспективны в кормлении двунуле-
вые сорта рапса, в которых содержание эруковой кис-
лоты в масле не превышает 2 %, глюкозинолатов  — 
0,6–1,0 %.

Шрот рапсовый получают по схеме: форпрессова-
ние–экстракция из предварительно обработанных 
семян–тостирование. Шрот используется для произ-
водства комбикормов. Возможно его введение непо-
средственно в рацион животных. Рапсовый шрот не 
уступает по количеству незаменимых аминокислот 
соевому. Он богаче метионином и цистином. Правда, 
лизина в нем меньше, чем в сое, но больше, чем в под-
солнечном.

Рапсовый жмых получают при отжиме рапсового 
масла из семян на шнековых прессах. Выход жмыха — 
62–66 %. Энергетическая ценность значительно ниже 
семян. После отжима в нем остается 7–12 % жира и 
37–38 % сырого протеина. От шрота жмых отличается 
более высоким содержанием жира и вследствие это-
го  — повышенным уровнем обменной энергии. По 
содержанию кальция, фосфора, магния, меди и мар-
ганца рапсовые шрот и жмых превосходят соевый. 
Доступность в них кальция составляет 68 %, фосфо-
ра — 75, магния — 62, марганца — 54, меди — 74, цин-
ка — 44 %.

Сейчас во всех странах, занимающихся возделы-
ванием рапса, созданы высокоурожайные двунулевые 
сорта с пониженным содержанием глюкозинолатов и 
без эруковой кислоты, адаптированные для всех рап-
сосеющих регионов. Разработаны и апробированы 
зональные технологии возделывания культуры. Се-
лекционеры работают над выведением желтосемян-
ных (трехнулевых) сортов рапса с более тонкими обо-
лочками, меньшим уровнем клетчатки, но повышен-
ным — жира. В жмыхе и шроте таких сортов больше 
белка.

Методика и результаты исследований. 
В 2011 году мы исследовали питательность, качество 
и безопасность рапса фуражного, шрота, жмыха и 

масла рапсового в ГУ «Центральная научно-исследо-
вательская лаборатория хлебопродуктов». Усреднен-
ную питательную ценность этого сырья (в натураль-
ном веществе) приводим в таблице 1.

По содержанию жира рапс фуражный превосхо-
дят сою в 2,4 раза, по концентрации обменной энер-
гии для птицы  — на 31 %, по уровню метионина он 
превосходит сою на 36 %, а метионина + цистина — на 
35 %.

В числе углеводов основную часть занимает са-
хароза. В  зрелых семенах рапса низкое содержание 
крахмала, а сырой клетчатки 4,9 %, что на 43 % мень-
ше, чем в сое.

Уровень жизненно необходимых микроэлементов 
представляем в таблице 2, а витаминов — в таблице 3.

Некоторые образцы жмыха рапсового содержали 
повышенное количество цинка, который превышал 
на 64 процента его допустимое количество.

Условно жизненно необходимые микроэлементы 
не должны превышать показатели, приведенные в та-
блице 4, а в скобках указаны фактические показатели, 
полученные в исследованиях.

Токсичные микроэлементы не должны превышать 
показатели, приведенные в таблице 5, а в скобках 
представлены фактические показатели, полученные в 
исследованиях.

Количество токсических микроэлементов в рапсе 
фуражном и продуктах переработки соответствова-
ло допустимому пределу, за исключением нескольких 
образцов жмыха рапсового, в которых было незна-
чительное превышение по свинцу. ДДТ, ДДЭ, ДДД, 
гептахлор, ГХЦГ (альфа, бета, гамма), 2,4 Д, алдрин, 
гексахлорбензол в рапсе фуражном и продуктах пере-
работки не обнаружены.

Допустимое и фактическое содержание микоток-
синов в фуражном рапсе и продуктах переработки не 
превышало предельно допустимое содержание, кро-
ме нескольких образцов жмыха рапсового, в которых 
было установлено превышение по афлатоксину В1 и 
Т-2 токсину. Результаты исследований — в таблице 6.

Допустимое содержание изотиоцианатов, нитра-
тов, нитритов, числа омыления, кислотное и перекис-
ное представлены в таблице 7 (в скобках приводятся 
фактические показатели).

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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отдельных образцах:
 – рапса фуражного и жмыха рапсового по содер-
жанию нитратов;

 – жмыха рапсового по кислотному числу;
 – масла рапсового по перекисному числу.

Основной сдерживающий фактор использования 
семян рапса и продуктов его переработки  — содер-
жание глюкозиноталов, которое зависит от погод-
ных условий выращивания и репродукции семян, и 
эруковая кислота (в жире). Сухая солнечная погода 
способствует накоплению глюкозинолатов в семенах 
и зеленой массе рапса. При наличии 0,8  и 5–6 % со-
ответственно этих антипитательных веществ можно 
применять маслосемена рапса и продукты его пере-
работки в рационах кур промышленного стада и 
цыплят-бройлеров (до 5 % от массы корма). В сухом 
веществе семян современных сортов рапса уровень 
глюкозинолатов невысок (0,3–1,5 %), а содержание 
эруковой кислоты не выше 3 %. В наших исследовани-
ях массовая доля глюкозинолатов в фуражном рапсе 
составила в абсолютно сухом обезвоженном веще-
стве 0,31–1,5 %, массовая доля эруковой кислоты в 
масле семян — 0,2–6,8 %.

1. Показатели питательности

Показатель

Ра
пс

 
ф

ур
аж

ны
й Шрот 

рапсовый 
Жмых 

рапсовый

М
ас

ло
 

ра
пс

ов
ое

1-й 
сорт

2-й 
сорт

1-й 
сорт

2-й 
сорт

Обменная энергия:
для птицы, 
МДж/100 г 1,775 1,11 1,1 1,059 0,99 3,764

для птицы, 
ккал/100 г

424 265 263 253 237 900

для свиней, МДж/кг 15,1 11,9 11,8 12,6 11,8 36

для КРС, МДж/кг 14,8 11,3 11,2 11,3 10,4 35

Кормовые единицы 
в 100 кг

142 95 93 106 100 370

Сухое вещество, % 92 90 900 91 91 99,75

Сырой протеин, % 23,3 33,3 25,2 33,67 25,48 —

Переваримый протеин:
для свиней, % 20,5 23,31 17,64 25,04 18,95 —

для КРС , % 17,5 27,97 21,17 28,62 21,66 —

Сырой жир, % 40,5 2,7 3,15 10,92 11,38 99,55

Сырая клетчатка, % 4,9 14,4 22,5 10,4 20,93 —

Сырая зола, % 4,1 6,3 9 7,28 9,1 —

БЭВ, % 19,2 33,3 31,15 24,57 24,11 —

Сахар, % 5,8 8,8 7,5 9,2 9 —

Крахмал, % 1,5 2,7 2,3 1,9 1,85 —

Линолевая кислота, % 2,47 0,03 0,03 4,2 4,2 15,40

Незаменимые аминокислоты, %:

Лизин 1,24 1,91 1,45 1,62 1,22 —

Метионин 0,6 0,89 0,67 0,79 0,59 —

Метионин + цистин 1,32 1,54 1,17 1,68 1,06 —

Треонин 1,1 1,55 1,17 1,46 1,1 —

Триптофан 0,19 0,44 0,33 0,43 0,32 —

Аргинин 1,5 2,08 1,57 2,04 1,53 —

Незаменимые аминокислоты для птицы, %:

Лизин 0,89 1,52 1,16 1,3 0,98 —

Метионин 0,44 0,7 0,53 0,62 0,46 —

Метионин + цистин 0,94 1,3 0,98 1,26 0,8 —

Треонин 0,83 1,24 0,94 1,17 0,88 —

Триптофан 0,14 0,33 0,25 0,31 0,23 —

Аргинин 1,14 1,52 1,15 1,49 1,12 —

Незаменимые аминокислоты для свиней, %:

Лизин 0,89 1,37 1,04 1,42 1,07 —

Метионин 0,5 0,6 0,45 0,48 0,36 —

Метионин+цистин 1,15 1,21 0,92 1,43 0,9 —

Треонин 0,74 0,98 0,73 0,96 0,72 —

Триптофан 0,17 0,36 0,27 0,35 0,26 —

Аргинин 1,06 1,64 1,24 1,86 1,39 —

Макроэлементы, %:

Кальций 0,39 0,7 0,72 0,8 0,82 —

Фосфор общий 0,59 0,9 0,92 1 1,03 —

Фосфор доступный 0,23 0,36 0,37 0,4 0,41 —

Калий 1,32 1,25 1,25 1,15 1,2 —

Магний 0,33 0,50 0,50 0,45 0,45 —

Сера 0,91 1,4 1,4 1,26 1,26 —

Натрий 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 —

Хлор 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 —

Баланс 
электролитов (DEB), 
мг·экв/100г

33,74 33,40 33,40 30,56 31,84 —

Примечание:— данные отсутствуют.

2. Жизненно необходимые микроэлементы, мг/кг

Микро-
элемент

Рапс 
фуражный

Шрот 
рапсовый

Жмых 
рапсовый

Масло 
рапсовое

Железо 200 274 153–170 1,38

Медь (30) 2,0–6,8 4,0–6,1 4–18 0,04–3,64

Цинк (50) 25,2–43,2 49–50 39–82 0,87–0,94

Марганец 55,3 62 48–59 —

Кобальт (1) 0,15 0,19 0,4–0,9 —

Йод (2) 0,3 0,57 0,4 —

Примечание:  — данные отсутствуют; 

в скобках даны предельные дозы

3. Содержание витаминов, мг/кг

Витамины Семена 
рапса

Шрот 
рапсовый

Жмых 
рапсовый

Масло 
рапсовое

А, тыс. М. Е./кг — — — 0,52–1,76

D, тыс. М. Е./кг 3 2,5 3 —

Е, мг/кг 18,8 18,0 60 221–262

В
1

1,8 2,2 125 —

В
2

3 3,4 29,8 —

В
3

9 8,3 9,2 —

В
4

1200 6700 5600 —

В
5

32 159 126 —

В
6

6 8 18 —

Примечание: — данные отсутствуют

4. Условно жизненно необходимые микроэлементы, 
не более мг/кг

Микро-
элемент

Рапс 
фуражный

Шрот 
рапсовый 

Жмых 
рапсовый

Масло 
рапсовое

Фтор 10 10 10 —

Никель 1 1 1 —

Хром 0,5 0,5 0,5 —

Мышьяк 0,5 (0,01–0,10) 0,5 (*) 0,5 (0,03–0,10) 1,0 (*)

Примечание: * не обнаружено
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Заключение. Наши исследования показали, что 
жмых и шрот рапсовый с содержанием изотиоциона-
тов не более 0,3 % на абсолютно сухое вещество может 
использоваться в следующих количествах в рационах:

 – ремонтного молодняка кур яичных кроссов с 
5 до 10 недель — до 5 %,

 – ремонтного молодняка кур яичных кроссов 
с 10  до 17  недель, кур яичных кроссов с 17  до 
60 недель и старше — до 7 %;

 – цыплят бройлеров до 10 дней — до 2 %, с 11 по 
24 дня — до 8 %, с 25 дней и до убоя — до 12 %.

Жмых и шрот рапсовый с содержанием изотиоци-
онатов 0,3–0,8 % на абсолютно сухое вещество может 
использоваться в следующих количествах в рационах:

 – кур яичных кроссов с 17  до 60  недель и стар-
ше — до 5 %;

 – цыплят бройлеров с 11  по 24  дня  — до 5 %, с 
25 дней и до убоя — до 8 %.

Th e nutritional value, quality and safety 
of fodder rape and byproducts 

of its processing

Yu. A. Ponomarenko

Th e article presents the results of the research into the 
infl uence of fodder rape grain, meal, oil cake and rapeseed 
oil on the indicators of nutritional value, quality and safety.

Keywords: fodder rape, rapeseed meal, rapeseed oil 
cake, rapeseed oil, concentrated fodder, aminoacids, mi-
croelements, vitamins.

7. Содержание изотиоцианатов, нитратов, нитритов, кислотное и перекисное числа и число омыления

Показатели Рапс фуражный Шрот рапсовый Жмых рапсовый Масло рапсовое

Массовая доля изотиоцианатов в а. с. обезж., % — 0,8 (—) 0,8 (0,12–0,27) —
Содержание нитратов, мг/кг 1500 (425–1671) 1500 (—) 1500 (260–2239) —
Содержание нитритов, мг/кг 2,0 (не обнаружено) 5,0 (—) 5,0 (0,04–2,0) —
Кислотное число, мг КОН/г 4,0 (0,4–8,0) <40,0 (—) <40,0 (5,3–39,7) 20 (2,6–4,0)

Перекисное число, % J
2

— (0,004–0,12) <0,4 <0,4 (0,01–0,21) 0,2 (3,6–10,0)

Число омыления мг КОН/г — — — 172–196

Примечание:  — данные отсутствуют.

6. Содержание микотоксинов

Микотоксины
Содержание, мг/кг

допустимое рапс фуражный шрот рапсовый жмых рапсовый масло рапсовое

Дезоксиниваленол (вомитоксин) 1 < 0,2 < 0,2 < 0,2–0,5 —
Зеараленон 1 < 0,05 <0,05 <0,05–0,1 —
Охратоксин А 0,05 0,001–0,014 <0,005 <0,005–0,1 —
Афлатоксин В

1
 (G

1
) 0,025 0,002–0,005 0,002–0,007 <0,002–0,05 *

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,05 0,08–0,10 <0,05–0,16 —

Примечание: * не обнаружено; — данные отсутствуют.

5. Токсичные микроэлементы, не более мг/кг

Микроэлемент Рапс фуражный Шрот рапсовый Жмых рапсовый Масло рапсовое

Кадмий 0,4 (0,02–0,10) 0,4 (0,03–0,06) 0,4 (0,04–0,09) 0,3 (< 0,003)

Сурьма 0,5 0,5 0,5 —
Ртуть 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*)

Свинец 0,5 (0,17–0,47) 0,5 (<0,25) 0,5 (0,25–0,58) 3,0 (< 0,1–0,25)

Цезий-137, Бк/кг (2,45–4,11) — (2,53–3,68) (2,04–3,36)

Стронций-90, Бк/кг (2,33–5,72) — (<2,79–3,56) —

Примечание: * не обнаружено; — данные отсутствуют.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРИАМУРЬЕ: КОРОВЫ СТАВЯТ МОЛОЧНЫЕ РЕКОРДЫ 

На девять тонн молока больше стали ежедневно произ-
водить сельхозпредприятия Приамурья, в семи районах 
надои стабильно продолжают расти, отмечает Амур-
ская правда. Сейчас в регионе ежедневно производится 
105,9  тонны молока, что на 9,4  тонны выше прошлогод-
него уровня. 

В министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что та-
кой рост связан прежде всего с увеличением заготовленных 
кормов: в этом году аграрии запасли по 42 центнера на ко-
рову, в прошлом году этот показатель не превышал 38 цент-
неров. Также сыграли свою роль завозы племенных коров в 
2010 и 2011 годах. Сейчас в регионе средняя суточная про-
дуктивность одной коровы — 12,4 кг молока.
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О УДК 633.494.004.12:636.085.1/.3 (477.43)

РАСЧЕТ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА АГРОЗОНЫ 
НА ПРИМЕРЕ ТОПИНАМБУРА

В. Л. ПУЮ, кандидат сельскохозяйственных наук
Подольский ГАТУ

E-mail: main@pdatu.edu.ua
В статье изложен биоэнергетический ресурс топинамбура в центральной части Волыно-По-
дольской лесостепи Украины, рассчитанный по количеству поступления ФАР, КПДФАР , водообе-
спечению и коэффициенту использования влажности.
Ключевые слова: топинамбур, продуктивность, энергия.

В конце ХХ века топинамбур признан одной из 
ведущих биоэнергетических культур. Посевная пло-
щадь этого растения в мире превысила 2,5 млн га; во 
Франции — 0,5 млн га (на уровне сахарной свеклы), 
США — 0,7 млн га, Австралии — 30 тыс. га. В Герма-
нии, Польше, Венгрии его приоритетно выращивают 
для выпаса и откорма свиней. Значительные площа-
ди топинамбур занимает в скандинавских странах, в 
Англии, Японии, КНР, в странах Малой Азии [1–3]. 
В Украине топинамбур широко пропагандируется, но 
промышленного и товарного значения не имеет. Воз-
можно, срабатывает инерция 1934–1935 гг., когда рас-
тение было отнесено к злостным сорнякам [4].

Чтобы подобное не повторялось, необходимо 
перед внедрением в промышленное производство 
новой культуры определить её биоресурсный потен-
циал, реальную ценность и агротехнические особен-
ности выращивания.

Методика исследований. Исходные параметры 
для определения агроклиматического ресурса тер-
ритории — это поступление ФАР, КПДФАР, водообес-
печение и коэффициент использования влажности 
[5]. В  центральной части Волыно-Подольской лесо-
степи Украины, где проводились исследования, в те-
чение активной вегетации топинамбура поступает 
ФАР — 1417 МДж/м2; на 1 га — 14170000 МДж; в рас-
чёте на 1 % КПД — 141700, на 2 % — 283400, на 3 % — 
425100 МДж/га [6].

В 1 кг органического вещества (ОВ) растительной 
массы топинамбура содержится 18,77  МДж энергии 
[7], соответственно с 1 % КПДФАР (141700 МДж) мож-
но ожидать получение 7,55 т ОВ, в т. ч. за счёт клуб-
неплодов  — 2,16  и стеблей  — 5,39  т; в пересчёте на 
натуральные продукты  — клубнеплодов (при 80 % 
влажности)  — 10,8  т/га, стеблей (при 70 % влажно-
сти) — 18,0 т/га.

Расчёты потенциальной продуктивности топи-
намбура для наиболее вероятных в производствен-
ных условиях КПДФАР — от 1 до 3 % — в табл. 1.

В условиях богарного земледелия главные факто-
ры, которые определяют КПДФАР , это обеспеченость 
посевов влагой при определенном её использовании. 
По данным И.  П.  Рыхливского, для образования 1  т 
абсолютно сухого вещества (СВ) топинамбур расхо-
дует 150 т воды, что при ресурсном обеспечении по-
севов 4720 т/га (472 мм) Н2О обеспечивает сбор 31,5 т 
СВ, в т. ч. за счёт клубнеплодов — 12,6 т, что соответ-
ствует 63,0 т/га натурального продукта (12,6 т : 20 % 
× 100 %) и 18,9 т/га — за счёт стеблей (в натуральном 
выражении — 63,0 т/га) [4].

В 2007 г. при наличии 412 мм ресурсной влаги об-
щий сбор сухого вещества прогнозировался на уров-
не 27,5 т/га, в т. ч. в клубнеплодах 11,0 т/га и стебель-

1. Потенциальная урожайность топинамбура 
в центральной части Волыно-Подольской 

лесостепи Украины

КП
Д

Ф
А

Р, %

Ф
А

Р 
с 

уч
ёт

ом
 

КП
Д

, М
Д

ж
/г

а

Масса синтезированного 
органического вещества, 

т/га

Урожайность, 
т/га, 

при влажности

всего

в том числе за 
счёт: 80 % 70 %

клубне-
плодов стеблей клубне-

плодов стеблей

1,0 141700 7,55 2,16 5,39 10,8 18,0

1,5 212550 11,32 3,24 8,08 16,2 26,9

2,0 283400 15,10 4,32 10,78 21,2 35,9

2,5 354250 18,88 5,40 15,48 27,0 44,9

3,0 425100 22,65 6,48 16,17 32,4 53,9

2. Природные ресурсы влагообеспечения растений топинамбура

2007 г. 2008 г. 2009 г. В среднем

посадка уборка посадка уборка посадка уборка посадка уборка

h, см 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100 0–100

d, см³ 1,39 1,42 1,42 1,40 1,38 1,36
Х

Wg, % 24,2 17,3 23,9 21,3 21,5 17,0

∑Wg, мм 336 246 339 298 297 231 324 258

∑Wg + ∑Wo, мм 336 — 246 + 0,8 × 402 = 412 339 — 298 + 0,7 × 616 = 472 297 — 231 + 0,8 × 414 = 213

∑Н2О, мм 412 472 397 427

Обозначения:
h — слой почвы, d — объёмная масса почвы, Wg — влажность почвы, ∑Wg — запасы влажности в почве, 
∑Wо — сумма осадков, ∑Н2О — общие затраты воды на 1 га в течение вегетационного периода
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ной массе — 16,5 т/га; в натуральном выражении — 
55 т/га клубнеплодов и столько же стеблей. В среднем 
за три года урожай клубнеплодов составил 57  т/га 
(4270 : 150 × 0,4 : 0,2), что соответствует КПДФАР  — 
3,77 % (28,5 т/га : 7,55 т/га).

Содержание сухого вещества является одним из 
главных показателей питательности корма. У  топи-
намбура при урожайности в 2007 г. 55 т/га клубнепло-
дов плюс столько же стеблей сбор сухого вещества 
составил 27,5 т/га [(55 × 0,2) + (55 × 0,3)], в 2008 г. — 
31,5 т/га, в 2009 г. — 26,5 т/га и в сумме за три года — 
85,5  т/га. В  среднем за три года общий сбор сухого 
вещества — 28,5 т/га, в т. ч. за счёт клубнеплодов — 
11,4 т/га и стеблей 17,1 т/га.

Основными кормовыми компонентами сухого ве-
щества являются протеин, жир, клетчатка, БЭВ; со-
путствующими — зола, как комплекс макро- и микро 
минеральных соединений (табл. 3).

При нехватке клетчатки в рационах коров, что 
часто наблюдается ранней весной при выходе жи-
вотных на пастбище, жирность молока у них замет-
но снижается. В сухом веществе рационов взрослых 
животных клетчатки должно быть: крупный рогатый 
скот — 20–23 %, овцы — 20–25, свиньи — 7–11, лоша-
ди — 15–17, птица — 5–7 % [8].

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ)  — 
это легкопереваримые углеводы (сахара, крахмал) и 
органические кислоты (молочная, уксусная, пропио-
новая и др.), которые являются основным энергети-
ческим материалом корма; от их наличия в рационах 
жвачных животных зависит активность микрофлоры 
поджелудочников и синтез микробного белка.

В целом же с посевов топинамбура потенциально 
поступает сухого вещества 28,5 т/га, а с ним протеи-
на — 3,20 т/га, жира — 0,49, клетчатки — 3,39, БЭВ — 
17,56 (табл. 4).

В работе Н.  К.  Кочнева и М.  В.  Калиничевой [1] 
отмечается, что с 250  ц клубнеплодов топинамбура 
можно получить 32,4 ц СВ, а с ним — 64,8 ц дрожже-
вой массы (ДМ), с последней — 8,1 ц дрожжевого бел-

3. Химический состав сухого вещества топинамбура

Компо-
нент 

сухого 
вещества

По данным:

автора, 2008
Н. К. Кочнева и 

М. В. Калиничевой, 
2002 [1]

кл
уб

не
-

пл
од

ы

зе
ле

на
я 

м
ас

са

ра
ст

е-
ни

е

кл
уб

не
-

пл
од

ы

зе
ле

на
я 

м
ас

са

ра
ст

е-
ни

е

Протеин 12,1 10,6 11,2 11,4 10,0 10,6

Жир 1,2 2,1 1,7 1,0 1,8 1,5

Клетчатка 4,1 17,7 12,3 4,2 18,1 12,5

БЭВ 76,3 53,7 62,7 78,0 55,0 64,2

Зола 6,3 15,9 12,1 5,8 14,3 10,9

4. Потенциально возможный сбор основных 
кормовых питательных веществ в приднестровской 

зоне Волыно-Подольской лесостепи Украины

Показатели Клубне-
плоды

Масса 
стеблей

Общий 
урожай

Урожайность, т/га 57 57 114

Сбор, т/га:

сухого вещества 11,4 17,1 28,5

протеина 1,45 1,75 3,20

жира 0,14 0,35 0,49

клетчатки 0,47 2,92 3,39

БЭВ 8,70 8,86 17,56

дрожжей 22,8 33,0 55,8

дрожжевого белка 2,85 4,28 7,13

Структурное содержание питательных веществ, %

Протеин 13,5 12,6 13,0

Жир 1,3 2,5 2,0

Клетчатка 4,4 21,1 13,8

БЭВ 80,8 63,8 71,2

Всего 100 100 100

5. Кормовая оценка потенциального урожая 
топинамбура в приднестровской зоне 

Волыно-Подольской лесостепи Украины

Показатели Клубне-
плоды

Масса 
стеблей

Общий 
урожай

Урожайность, т/га 57 57 114

Сбор с 1 га посева, т:

сухого вещества 11,4 17,1 28,5

протеина сырого 1,45 1,75 3,20

переваримого (%) 1,16 (80) 0,52 (30) 1,68 (52)

Жира сырого 0,14 0,35 0,49

переваримого (%) 0,084 (60) 0,14 (40) 0,22 (45)

БЭВ сырого 8,70 8,86 17,56

переваримого (%) 7,83 (90) 5,32 (60) 13,15 (75)

Клетчатки сырой 0,47 2,92 3,39

переваримой (%) 0,28 (60) 1,17 (40) 1,45 (43)

Кормовых единиц 12,2 11,4 23,6

Кормопротеиновых 
единиц

11,9 8,3 20,2

Энергоемкость 1 т вещества, ГДж

Протеин Жир БЭВ Клетчатка

23,86 39,77 17,50 20,00

Энергоемкость урожая и его химических составляющих, ГДж/га

Протеин 27,67 12,41 40,08

Жир 3,34 5,57 8,91

БЭВ 137,0 93,1 290,1

Клетчатка 5,6 23,4 29,0

Валовой энергии в 
продукте

173,61 134,48 308,09

Животные К
ОЭ 

(К × 308,09)
ЭКЕ 

(ОЭ/0,0105)

КРС 0,82 252,63 24060

Лошади 0,92 283,44 26994

Овцы 0,87 268,74 25594

Свиньи 0,94 290,37 27654

Зоотехническая эффективность 1 га посадки (посева) 
топинамбура

Животные

Среднегодовая потреб-
ность корма на одну 

голову

Потенци-
альное го-
довое ко-
личество 

поголовья 
на содер-

жание
корм. ед. ЭКЕ

КРС 4060 4148 5,8

Лошади 4500 5191 5,2

Овцы 600 651 39,3

Свиньи 900 1056 26,2
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О ка (ДБ), что в математическом выражении имеет вид 

уравнения:
ДБ = СВ × К1 × К2, где

К1 = 2 (коэффициент пропорциональности относи-
тельно сухого вещества и дрожжевой массы); К2 = 
0,125 (коэффициент дрожжевой массы и дрожжевого 
белка).

Пользуясь заключительным выражением уравне-
ния: ДБ = 0,25 × СВ, определяем выход дрожжевых 
белков с клубнеплодов — ДБ1 = 11,4 т × 0,25 = 2,85 т 
и стеблей — ДБ2 = 17,1 т × 0,25 = 4,28 т. Общий сбор 
этого исключительно ценного корма — 7,13 т (табл. 4).

Энергетическая оценка 1  кг органической части 
сухого вещества корма составляет около 18 МДж. Для 
более точной оценки корм подвергается химическому 
анализу на содержание переваримой части протеина, 
жира, БЭВ и клетчатки. Каждую из определенных ча-
стей умножают на её энергоёмкость — для 1 т протеи-
на — 23,86 ГДж, жира — 39,77, БЭВ — 17,5 и клетчат-
ки — 20 ГДж. Расчёты позволяют установить валовую 
энергию урожая клубнеплодов  — 173,61  ГДж, сте-
блей — 134,48 ГДж и растений в целом — 308,1 ГДж.

Перевод валовой энергии корма в обменную осу-
ществляется с помощью коэффициентов эффектив-
ности: для коров — 0,82, лошадей — 0,92, овец — 0,87, 
свиней  — 0,94. В  результате перевода валовой энер-
гии в обменную устанавливается, что общий уро-
жай топинамбура (клубнеплоды + масса стеблей), 
эквивалентный для коров  — 252,63  ГДж ОЭ, лоша-
дей — 283,44, овец — 268,74 и свиней — 290,37 ГДж 
ОЭ; и в ЭКЕ относительно групп животных — 24060, 
26994, 25594, 27654 (290,37 ГДж ОЭ /0,0105 ГДж ОЭ = 
27654 ЭКЕ) (табл. 5).

Заключение. В  центральной части Волыно-По-
дольской лесостепи Украины коэффициент исполь-
зования ФАР растениями топинамбура составляет 
3,77 % (при среднем уровне технологии его выращи-
вания и наличия ресурсной влажности 400–450  мм 
за вегетационный период). Урожай 114 т/га (клубне-

плоды + масса стеблей) и его энергетическая обеспе-
ченность позволяют содержать в течение года пого-
ловье коров  — 5,8  или лошадей  — 5,2, овец  — 39,3, 
свиней — 26,2 (справка: для содержания такого коли-
чества свиней за счёт ячменя необходима посевная 
площадь от 3 до 4 га).
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Calculation of bioenergy resources 
of an agricultural zone 

on the example of girasol

V. L. Puyu

Th e article describes the bio-energy resource of girasol 
in the centeral part of the Volyn-Podolsk Ukrainian forest-
steppe, calculated by the quantity of received PAR, its ef-
fi ciency, water supply and water use ratio.

Keywords: girasol, productivity, energy.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АГРАРИИ РТ РАСШИРЯЮТ ПОСЕВЫ РАПСА 

В предстоящем сезоне этой сельскохозяйственной культу-
рой планируется занять около 150 тыс. га пашни. Об этом 
корреспонденту агентства Татар-информ сообщили в 
Минсельхозпроде РТ. 

Как считают специалисты, рапс  — рыночная культура. 
Спрос на рапсовое масло, которое широко используется в 
пищевой и перерабатывающей промышленности, растет с 
каждым годом. В предстоящем сезоне в республике под рапс 
планируется отвести около 150 тыс. га посевных площадей.

БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИЗИНА ОБОЙДЕТСЯ ИНВЕСТОРАМ В 7 МЛРД РУБЛЕЙ

Завод по производству лизина, который белгородский агро-
холдинг Приосколье строит при поддержке Роснано и Вне-
шэкономбанка в Шебекинском районе области, обойдется 
инвесторам в 7  млрд рублей, сообщает Агентство Бизнес 
Информации со ссылкой на неофициальные источники в Бел-
городском правительстве. 

Птицехолдинг строит в Шебекинском районе завод по 
производству лизина на базе аналогичного предприятия, 
существовавшего в советские годы. Планируемая мощность 
производства — 35 тыс. тонн в год. В настоящее время ли-
зин, использующийся при производстве аминокислот, в Рос-

сии не производится. Реализация проекта в Шебекино наме-
чена на начало 2013 года.

Наша справка: Лизин — аминокислота, применяющаяся 
при производстве премиксов и комбикормов для обогаще-
ния и сбалансированности рационов сельскохозяйствен-
ных животных. Использование лизина позволяет увели-
чить привес животных и птицы, повысить надои молока 
и яйценоскость кур. Лизин востребован как добавка для 
увеличения питательности кормов, поскольку не синтези-
руется в самом организме и потребляется в готовом виде 
из пищи.
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

УДК 636.22/28.033

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОСА ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ 
СМЕСЕЙ В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

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

Ставропольский ГАУ
E-mail: inf@stgau.ru

Установлено, что среднесуточные удои молока у коров, получавших силос из сорго сахарного в 
смеси с высокобелковыми кормовыми культурами, на 12,1–14 % выше по сравнению с животны-
ми, получавшими силос из сорго сахарного.
Ключевые слова: амарант, сорго сахарного, силос, молочная продуктивность, переваримость, за-
траты кормов.

Увеличение производства кормов и правильное 
их использование  — одна из важнейших проблем 
современного сельскохозяйственного производства. 
Укреп ление кормовой базы в ближайшие годы долж-
но осуществляться не за счет расширения посевных 
площадей под кормовые культуры, а преимуществен-
но за счет повышения их урожайности и питательной 
ценности.

В настоящее время в Центральной зоне Россий-
ской Федерации основная силосная культура  — ку-
куруза в фазе молочно-восковой спелости зерна. 
Однако ее урожайность в последние годы невысока, 
причина — изменчивые агроклиматические условия. 
Встает вопрос о расширении посевов сорго сахарного 
на силос. Из всех однолетних злаковых культур оно 
наиболее приспособлено к сухому климату. Высокая 
урожайность, засухо- и жароустойчивость, способ-
ность давать высокие урожаи зеленой массы и зерна 
ставят сорго сахарное в ряд ценнейших однолетних 
злаковых кормовых культур. Однако сахарное сорго 
содержит большое количество сахаров, при само-
консервировании возможно перекисление силосной 
массы с образованием большого количества (до 40 %) 
уксусной кислоты (И. А. Даниленко, В. Ф. Песоцкий 
и др., 1972; С. Я., М. В. Артёмов., Р. Н. Чёрных, 1987; 
В.  С.  Горбунов, М.  Г.  Чабаев, А.  Н.  Асташов, 2009). 
Кроме того, зеленая масса кукурузы и сорго сахарного 
имеет низкую обеспеченность протеином. Повысить 
качество силоса и содержание в нем протеина можно 
путем использования совместных посевов кукуру-
зы и сорго сахарного в смеси с амарантом, люпином, 
донником.

Методика и результаты исследований. Для изу-
чения продуктивности совместных посевов сорго са-
харного с амарантом, люпином, донником белым (при 
соотношении компонентов 1:1, 2:1,3:1) был проведен 
эксперимент в АПК «Бирюченский» Красногвардей-
ского района Белгородской области (2009–2011  гг.). 
Посев — широкорядный. Уборка опытных делянок — 
в фазе молочно-восковой спелости зерна сорго сахар-
ного.

В среднем за три года наиболее продуктивными 
были смеси сорго сахарного с амарантом, люпином, 
донником белым в соотношении 1:1, которые обеспе-
чивали урожайность с 1 га соответственно 42,2, 33,8 и 
34,9 тонны, что на 6,3, 12,7 и 21,1 % выше по сравне-
нию с чистыми посевами.

Исследования показали хорошую силосуемость 
сорго сахарного в смеси с амарантом, люпином, дон-
ником белым и возможность получения высококаче-
ственных кормов. Активная кислотность (РН) была 
на уровне 4,1–4,2. Сумма кислот составила 2,68–2,82, 
из которых молочная  — 1,98–2,10 % и уксусная  — 
0,70 — 0,72 %.

В самоконсервированном силосе из сорго сахарно-
го, амаранта, люпина, донника в лабораторных опы-
тах потери сухого вещества составили соответствен-
но 7,6; 15,2; 14,7; 15,4 %. Для сравнения: в силосе из 
этих же культур в смеси с амарантом, люпином, дон-
ником в соотношении компонентов 1:1 потери сухого 
вещества составили 4,9; 5,1; 5,2 %.

С целью изучения сравнительной эффективности 
использования сорго сахарного в смеси с амаран-
том, люпином, донником в соотношении компонен-
тов 1:1  в рационах лактирующих коров был прове-
ден научно-хозяйственный опыт на 4 группах коров 
красно-пестрой породы (по 9 голов в каждой). Про-
должительность эксперимента составила 140 дней, в 
том числе уравнительный период  — 20, учетный  — 
120 дней.

Коровы контрольной группы в составе основно-
го рациона получали самоконсервированный силос 
из сорго сахарного, сено эспарцетовое, сенаж вико- 
овсяный, комбикорм, патоку. Различия в кормлении 
заключались в том, что коровы II, III, IV опытных 
групп потребляли силос из сорго сахарного в смеси 
с амарантом, люпином, донником белым. Проведен-
ный учет заданных кормов и их остатков показал, что 
поедаемость силоса в контрольной группе составила 
89,0 %, а в опытных  — 96,8–97,2 %. Среднесуточное 
потребление кормов удовлетворяло потребность по-
допытных коров в необходимом количестве энергии, 
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переваримом протеине, сахаре, жире, клетчатке, ми-
неральных веществах и витаминах.

Основным показателем, по которому можно су-
дить о влиянии изучаемого рациона кормления на 
организм лактирующих коров, является его молочная 
продуктивность. Величина молочной продуктивно-
сти коров и ее изменение характеризуется данными, 
проведенными в таблице 1.

Среднесуточный удой молока у коров, получав-
ших силос из сорго сахарного в смеси с амарантом, 
люпином, донником белым в соотношении компо-
нентов 1:1, составил соответственно 17,6; 17,9;17,6кг 
или на 12,1–14,0 % выше по сравнению с животными, 
получавшими силос из сорго сахарного.

Содержание молочного жира и общего белка в 
молоке коров опытных групп также выше соответ-
ственно на 1,1; 1,6; 1,4 и 5,0; 6, 3; 5, 6 % по сравнению с 
контрольными животными. Содержание в молоке ко-
ров сахара, кальция, фосфора было практически оди-
наковым. Затраты энергетических кормовых единиц 
и переваримого протеина на 1 кг молока были ниже 
соответственно на 14,7; 14,5; 17,7 и 13,6; 13,1;13,6 % по 
сравнению с контрольными животными.

Коровы опытных групп лучше переваривали сухое 
вещество на 4,2–4,3 %, протеин на 5,9–6,1 %, жир — на 
3,5–3,7 %, клетчатку — на 6,9–7,1 %, БЭВ — на 5,8–5,9 %.

Также отмечено, что с молоком коров опытных 
групп выделялось больше азота из- за их более вы-

сокой молочной продуктивности, у них же было от-
мечено более высокое отложение азота в теле. Отло-
жение азота у коров опытных групп было на 3,5–3,6 г 
выше по сравнению с контрольными животными. 
Кроме того, животные опытных групп несколько 
лучше использовали азот по сравнению с контролем 
(как по отношению к принятому, так и переварен-
ному). Лучшую переваримость протеина, клетчатки 
в опытных группах коров можно объяснить за счет 
более высокого уровня бродильных процессов в 
рубце животных при скармливании силоса из сорго 
сахарного в смеси с высокобелковыми кормовыми 
культурами.

Нами также были изучены некоторые показатели 
рубцового пищеварения у лактирующих коров, ре-
зультаты которого представлены в таблице 3. Уста-
новлено, что показатели рН рубцовой жидкости не 
имели значительных различий между группами ко-
ров. У  коров всех четырёх групп реакция рубцовой 
жидкости  — слабокислая. Через 3  часа после корм-
ления уровень ЛЖК в содержимом рубца был выше 
по сравнению с таковым до кормления. Увеличение 
ЛЖК на 38,5–40,0 % наблюдалось в рубцовой жидко-
сти у коров всех опытных групп, которые получали 
в составе рационов силос из сорго сахарного в смеси 
с амарантом, люпином, донником белым при соотно-
шении компонентов 1:1. У коров контрольной группы 
повышение ЛЖК после кормления составило 11,02 % 

1. Молочная продуктивность коров

Показатель 
Группа

I II III IV

Среднесуточный удой натурального молока, кг 17,2± 2,01 19,1± 2,24 19,3± 2,28 19,0 ±2,36

Среднесуточный удой 4 % молока, кг 15,7 ±2,19 17,6± 2,36 17,9 ±2,41 17,6± 2,46

Содержание жира в молоке, % 3,65± 0,29 3,69±0,26 3,71±0,25 3,70± 0,28

Содержание белка в молоке, % 3,19 ±0,04 3,35 ±0,05 3,39±0,05 3,37± 0,05

Содержание сахара в молоке, % 4,18± 0,41 4,20± 0,39 4,26± 0,48 4,22 ±0,52

Содержание кальция в молоке, % 0,140± 0,04 0,146 ±0,05 0,142± 0,04 0,141± 0,04

2. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %

Показатель
Группа 

I II III IV

Сухое вещество 68,6± 1,42 72,8± 1,35 72,9± 1,12 72,7 ±1,41

Органическое вещество 70,3± 1,12 74,6 ±1,24 74,9± 1,28 74,6± 1,29

Протеин 64,7 ±1,19 70,6±1,06 70,8± 1,34 70,5 ±1,23

Жир 66,3± 1,17 69,8 ±1,24 70,0±1,06 69,9± 1,32

Клетчатка 56,4± 1,19 63,3±1,34 63,5± 1,11 63,4 ±1,44

БЭВ 72,8 ±1,22 78,6 ±1,18 78,7 ±1,12 78,5 ±1,24

3. Уровень ЛЖК и рН в рубцовой жидкости у подопытных коров

Группа

До кормления Через 3 часа после кормления

рН 

объём 
ЛЖК, 
мэк 

в100 мл 

соотношение кислот
рН

объём 
ЛЖК, 
мэк 

в100 мл

соотношение кислот

уксусная пропио-
новая

масля-
ная уксусная пропио-

новая
масля-

ная

I–Контрольная 6,45 9,28 56,90 23,00 20,10 6,26 11,02 61,60 18,30 19,10

II–опытная 6,41 9,31 56,85 22,90 20,25 6,30 12,89 68,60 14,50 16,90

III–опытная 6,42 9,24 56,80 22,94 20,26 6,28 12,94 68,80 14,20 17,00

IV–опытная 6,45 9,25 56,95 23,05 20,00 6,29 12,90 68,70 14,50 16,80
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или было на 18,8 % ниже по сравнении с коровами 
опытных групп.

Использование в зимних рационах лактирующих 
коров силоса из сорго сахарного в смеси с амарантом, 
люпином, донником белым оказывает также влияние 
на соотношение жирных кислот в рубцовой жидко-
сти. Полученные нами данные разделения общего ко-
личества ЛЖК показали, что у животных изменилось 
соотношение летучих жирных кислот в рубце в сто-
рону увеличения доли уксусной кислоты. При этом 
наибольшее увеличение имели животные опытных 
групп (11,75–12,0 %), в меньшей степени увеличилась 
доля уксусной кислоты у животных контрольной 
группы (3,70 %).

Показатели крови (эритроциты, лейкоциты, гемо-
глобины, общий белок, альбумины, глобулины, АЛТ, 
АСТ, общие липиды, фосфолипиды, кальций, фос-
фор) лактирующих коров всех четырех групп находи-
лись в пределах физиологической нормы.

Сумма денежных поступлений от условно реали-
зованной продукции за период опыта была выше на 
13,2–13,4 % по сравнению с животными, получавши-
ми силос из сорго сахарного.

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования позволяют сделать вывод о том, что скарм-
ливание лактирующим коровам силоса из сорго 

сахарного в смеси с высокобелковыми кормовыми 
культурами в соотношении компонентов 1:1 обеспе-
чивает повышение молочной продуктивности и полу-
чение дополнительной прибыли в размере от 1596 до 
1848 руб. на голову.
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Eff ectiveness of binary mixtures’ silage 
in the rations of lactating cows

V. I. Trukhachev, V. E. Milyaev

Th e average daily 4 % milk yield of cows receiving si-
lage from sugar sorghum mixed with high-protein forage 
crops, are 12,1–14 % higher compared with those of ani-
mals receiving pure sugar sorghum silage.

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

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОТКРЫТ КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ СВИНОКОМПЛЕКС

27  февраля в с. Будановка Золотухинского района открыт 
новый свиноводческий комплекс на 5250  свиноматок с объ-
ёмом производства мяса в живом весе более 14,5  тысячи 
тонн в год. Об этом сообщается на сайте www.agroobzor.ru.

Объект на сегодняшний день является крупнейшим для 
региона, входит в число значимых инвестиционных проек-
тов в сфере животноводства. Он построен московской ком-
панией Глобал Эко в кратчайшие сроки — всего за 10 меся-

цев за счет собственных средств. По словам гендиректора 
компании Павла Сметаны, компания намерена продолжить 
в дальнейшем развивать свой агробизнес в Курской обла-
сти, в частности в Мантуровском и Щигровском районах. 
И уже в этом году Глобал Эко приступит к строительству оче-
редного свинокомплекса в Мантуровском районе, что даст 
области дополнительно 15  000  тонн мяса свиней в живом 
весе в год.

РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ, 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИХ ВЫПУСКУ

Россия  — крупнейший производитель комбикормов в 
мире. Более половины произведенного комбикорма (58 %) 
поступает в птицеводческую отрасль, 26 % от общего 
объема составляют корма для свиней, 13 %  — комбикорм 
для КРС, отмечают в пресс-релизе Российского аграрного 
движения. 

В  российском производстве комбикормов и премиксов 
наблюдается четкая тенденция к росту объема производ-
ства. За десять месяцев 2011г. (январь — октябрь) было про-
изведено на 9 % больше комбикормов, чем за аналогичный 
период 2010  г. За весь 2010  год в России было выпущено 
16,5 млн т комбикормов, а в 2009 г. — 14,7 млн т. В свою оче-
редь, в 2010г. в Россию было импортировано 297 тыс. т кор-
мов для животных.

Экспертами сельскохозяйственной отрасли прогнозирует-
ся дальнейшее увеличение объема производимых в России 
комбикормов. В 2012 г. может быть произведено 17,7 млн т, а 
в 2013 г. показатели 2009 г. будут превышены на 20,4 %.

В сообщении отмечается, что если рассматривать регио-
нальную структуру производства комбикормов в России, то 
самым крупным субъектом по производству этой продукции 
стала Белгородская область. На ее территории производит-
ся 18 % всех комбикормов в России. Затем следуют Ленин-
градская область и Краснодарский край (с объемами произ-
водства в 6,7 % и 4,9 % от общероссийского соответственно).

По оценкам экспертов, Россия способна сама произвести 
необходимое количество комбикормов для внутреннего 
потребления. Импорт этой продукции не всегда является 
обоснованным с точки зрения поддержки российского про-
изводителя. Решающим фактором для завоза импортного 
корма является его невысокая цена (например, на продук-
цию китайского производства). Хотя качество этой продук-
ции зачастую уступает российским кормам. Отрасль очень 
нуждается в проведении протекционистской политики со 
стороны российского правительства, отмечается на сайте 
zerno.avs.ru
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ЖМЫХИ И ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК КОРМОВОГО БЕЛКА

Доклад заведующей отделом производства растительных белков и биотехнологии ВНИИЖ 
Марии  Доморощенковой, прочитанный на Международной конференции «Комбикорма–2012» 
7 февраля 2012 года. Опубликован на сайте ИА SoyaNews.

Четверть белковых ресурсов 
мира составляют белки масличных 
семян. Суммарные объемы производ-
ства 7  основных видов маслосемян 
в 2010/11  составили 454,8  млн. тонн 
(USDA, январь 2011). 

Сегодня белки масличных семян 
используются на кормовые, пищевые 
и технические цели. Причем кормовое 
использование является преоблада-
ющим.  Технология извлечения рас-
тительных масел из масличных семян 
сопряжена с образованием значитель-
ных количеств сопутствующих или 
побочных продуктов производства с 
высокой кормовой ценностью — жмы-
хов или шротов. Они являются одним 
из наиболее концентрированных ис-
точников белка, обменной энергии и 
незаменимых аминокислот, входят в 
состав большинства рецептур комби-
кормов и частично используются как 
самостоятельный корм. 

Мировые объемы производства 
белковых шротов с учетом рыбной 
муки в 2010/11  составили 256,57  млн 
тонн (USDA, январь 2011). В структуре 
мирового производства шротов самая 
большая доля  — около 68 %  — при-
ходится на соевый, около 13,6 % — на 
рапсовый шрот, более 5,8 % — на хлоп-
ковый, и более 5 %  — на подсолнеч-
ный. 

Занимая значительную долю в ми-
ровом производстве, соевый шрот 
оказывает наиболее сильное влияние 
на развитие мирового рынка шро-
тов  — от изменения объемов произ-
водства до уровня мировых цен на 
товары масличного комплекса. Се-
годня белок сои рассматривается как 
наиболее высококачественное и де-
шевое решение проблемы белкового 
дефицита в мире. Именно соя является 
наиболее важным реально существу-
ющим мировым резервом пищевого 
и кормового белка. На уровень пере-
работки сои как кормовой культуры 
влияет положение в мясном секторе. 
Устойчивый спрос на мясо и мясную 
продукцию вызывает рост потребно-
сти в высококачественных белковых 
кормах и приводит к расширению пе-
реработки сои. 

Ценность жмыхов и шротов как 
кормовых продуктов определяется их 
составом. Высокое содержание про-
теина, наличие углеводов, жира, фос-
форсодержащих веществ, минераль-
ных элементов, витаминов делает их 

незаменимым средством в кормлении 
сельскохозяйственных животных.

Повышенное содержание сырой 
клетчатки в продуктах переработки 
подсолнечника и рапса снижает их 
кормовую ценность и ограничивает 
возможности использования в кор-
мах для птицы и для некоторых групп 
сельскохозяйственных животных. Не-
достатком подсолнечных жмыхов и 
шротов является также пониженное 
содержание лизина. 

Технологические режимы пере-
работки масличных семян влияют на 
качество жмыхов и шротов. Помимо 
ценных питательных веществ, продук-
ты переработки маслосемян могут со-
держать целый комплекс природных 
антипитательных веществ (таких, как 
ингибиторы трипсина, уреаза, липок-
сигеназа, лектины, изотиоцианаты, 
белки-аллергены и др.), снижающих 
кормовую ценность этих продуктов в 
случае несоблюдения предельно до-
пустимых нормативов. В большинстве 
случаев эти вещества являются тер-
молабильными и правильная влаготе-
пловая обработка позволяет снизить 
их активность до безопасного уровня. 
При этом перегрев разрушает амино-
кислоты (особенно лизин и цистин) и 
снижает кормовую ценность жмыхов 
и шротов. Влияние воздействия темпе-
ратуры и влажности во времени долж-
но оцениваться и контролироваться 
для каждой системы переработки для 
выявления оптимальных режимов для 
достижения хорошей усвояемости 
аминокислот. 

Наиболее активно развиваются 
технологии переработки семян сои на 
кормовые цели. С повышением требо-
ваний к составу и питательности кор-
мовых рационов на мировом рынке по-
явились новые марки соевых шротов и 
других соевых кормовых добавок для 
использования в кормлении опреде-
ленных видов сельскохозяйственных 
животных и птицы. Так, ряд фирм про-
изводят соевые шроты и жмыхи с повы-
шенным содержанием «защищенного» 
белка для использования в кормлении 
жвачных животных  — например, вы-
сокобелковые соевые шроты с торго-
выми марками AMINOPLUS® и SoyPass® 
содержат 70 % и 75 % «байпассного» 
или «защищенного» белка. По свое-
му составу SoyBEST® и SoyPLUS® соот-
ветствуют низкобелковому соевому 
шроту с содержанием протеина 44 %, 

но при этом имеют повышенное содер-
жание «байпассного» белка, а содер-
жание жира составляет 4,4–4,5 %. Вы-
сокобелковый соевый шрот SoyMAX® 
обладает на 5 % лучшей усвояемостью 
аминокислот при скармливании птице 
и в свиноводстве. В  России ГК «Куба-
ньагропрод» производит специальные 
марки соевых и подсолнечных жмыхов 
«Белкофф»® с повышенным содержа-
нием «защищенного» белка, востребо-
ванные в молочном животноводстве. 

Для использования в кормлении 
поросят некоторые фирмы подверга-
ют соевый шрот дополнительной фер-
ментации для устранения антигенных 
вещест и олигосахаридов — белки се-
рии Hamlet® и PepSoyGen®. 

Очень большой потенциал для ис-
пользования в кормах имеют соевые 
белковые концентраты, получаемые 
по технологии водно-спиртовой экс-
тракции, конкурирующие с рыбной 
мукой. По оценке компании LMC Inter-
national Ltd, потребность в соевых 
белковых концентратах к 2020 году со-
ставит 2,8 млн тонн только в производ-
стве кормов для аквакультуры. 

На территории России возделыва-
ется около 10  видов масличных куль-
тур. Основное распространение среди 
них получили подсолнечник, соя, рапс.

По итогам 2010 года на отечествен-
ных маслодобывающих предприятиях 
было выработано 4  млн т жмыхов и 
шротов, что почти на уровне аналогич-
ного показателя 2009  года, но более 
чем в 5,8  раза выше, чем в 1997  году 
и в 3,1 раза — в 2000 году. Доминиру-
ющей культурой в перерабатываемых 
на отечественных заводах маслосеме-
нах продолжает оставаться подсолнеч-
ник, и подсолнечные жмыхи и шроты 
продолжают занимать наибольшую 
долю в общем объеме полученных 
жмыхов и шротов — порядка 60 %. Рост 
объемов переработки сои в последние 
годы способствовал увеличению объ-
емов образования соевых жмыхов и 
шротов. Производство соевых жмыхов 
и шротов в 2010г. выросло по срав-
нению с 1997  г. почти в 22  раза, а по 
сравнению с 2000  г.  — в 8  раз. Около 
5 % общего объема жмыхов и шротов 
приходится на рапсовые. По предва-
рительной оценке в 2011г суммарное 
производство жмыхов и шротов сохра-
нится на уровне прошлого года.

Несмотря на рост внутренних объ-
емов производства соевых жмыхов и 
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шротов, они не удовлетворяют расту-
щие потребности сельского хозяйства, 
поэтому импорт сохраняется на высо-
ком уровне. В соответствии с отрасле-
вой целевой программой «Развитие 
производства комбикормов в Россий-
ской Федерации на 2010–2012  годы», 
потребность в соевом шроте в 2010  г. 
оценивалась 3,46  млн т. Она была 
удовлетворена только на 42,5 % при 
внутреннем производстве 1,03  млн т 
и импортных поставках 437  тыс.  т.  По-
требность в подсолнечных жмыхах и 
шротах в 2010 г. составляла 3,57 млн т, 
в то время как его производство соста-
вило 4,04 млн т, экспорт 789 тыс.т, им-
порт — 3,6 тыс. т; на внутренние нужды 
направлено 3,25 тыс. т или 91 % от су-
ществующей потребности. 

В ближайшей перспективе ожида-
ется увеличение отечественной пере-
работки сои. При этом определенная 
часть соевых шротов будет продолжать 
поступать по импорту. При закупке 
шротов необходимо правильно оцени-
вать стоимость закупаемого белка и его 
качество. Зачастую из-за экономии де-
нег при заключении контрактов в нашу 
страну ввозятся дешевые шроты с по-
ниженным содержанием белка и более 
низкой кормовой ценностью, которые 
в итоге оказываются менее эффектив-
ными с точки зрения затрат на единицу 
белка и, кроме того, обес печивают пло-
хую конверсию корма. Особенно это 
важно для птицеводов, когда соевый 
шрот рассматривается как белковый 
ингредиент корма. В этом случае доро-
гие высокобелковые шроты при посту-
плении на комбикормовый завод или 
птицефабрику могут оказаться наи-
более рентабельными. Исследования, 
проведенные в Европе в последние 
годы, показывают, что соевые шроты, 
произведенные в США, отличаются бо-
лее высокой кормовой ценностью по 
сравнению с аргентинскими и бразиль-
скими соевыми шротами.

К сожалению, до сих пор жмыхи и 
шроты необоснованно рассматрива-
ются как отходы производства масла. 
Нормативные документы на жмыхи и 
шроты масличных семян, являющиеся 
неотъемлемой частью процессов мас-
лодобывания, сегодня оказались за 
рамками процессов технического ре-

гулирования, происходящих в масло-
жировой промышленности. За послед-
ние годы технологии и оборудование 
для производства и хранения жмыхов 
и шротов значительно усовершен-
ствовались. Российские предприятия 
сегодня оснащены современными су-
шилками семян, высокоэффективным 
оборудованием для очистки семян от 
сорных и масличных примесей, для 
удаления оболочки семян, а также для 
влаготепловой обработки, сушки и ох-
лаждения шрота. Особенно заметны 
перемены в качестве производимых 
соевых шротов. Построены новые вы-
сокопроизводительные предприятия, 
такие как ЗАО «Содружество-соя» в Ка-
лининградской области с объемом пе-
реработки сои более 1 миллиона тонн 
год. Отечественной промышленностью 
освоен выпуск высокопротеинового 
соевого шрота, наиболее востребован-
ного в производстве птицы. 

С 1  июля 2011  г. в  России вместо 
ГОСТ 12220–96 «Шрот соевый кормо-
вой тостированный», согласно которо-
му нормировался только один вид со-
евого шрота с минимальным содержа-
нием сырого протеина 45 % на а.  с.  в., 
действует новый ГОСТ Р 53799–2010, в 
котором предусмотрено 6  разновид-
ностей соевого шрота с минимальным 
содержанием сырого протеина от 42 % 
до 54 % на абсолютно сухое вещество. 

Производству полноценных ком-
бикормов в России препятствует де-
фицит в жмыхах и шротах масличных 
культур. Развитие животноводства и 
птицеводства в России характеризу-
ется как ростом поголовья, так и уве-
личением продуктивности сельскохо-
зяйственных животных. Это напрямую 
связано с увеличением доли белковых 
составляющих в кормах, а следователь-
но и ростом потребностей в жмыхах и 
шротах масличных культур. По оцен-
ке НКО «Союз комбикормщиков», для 
успешного развития животноводства 
и птицеводства потребности России в 
жмыхах и шротах в 2012 году составят 
8,26 млн т, а к 2020г. — 11,6 млн т. Осо-
бенно возрастет потребность в соевом 
шроте, которая в соответствии с отрас-
левой программой развития произ-
водства комбикормов в 2012г. составит 
3,7 млн т. 

Несмотря на то, что эффективность 
использования белка гораздо выше 
при прямом потреблении в пищу 
(т.  к.  лишь часть растительного белка, 
поступающего в организм животного 
вместе с кормом, превращается в пи-
щевой животный белок), полагаем, что 
на ближайшие годы соя и другие мас-
личные культуры сохранят более вы-
сокий потенциал для использования 
в кормовом секторе, чем в продуктах 
питания. Белки масличных семян не-
посредственно влияют на рентабель-
ность и развитие животноводства. 
Поэтому исследования и разработки, 
направленные на улучшение характе-
ристик кормовой питательности жмы-
хов и шротов, являются очень актуаль-
ными. 

Росту ресурсов кормового белка 
в России будет способствовать реше-
ние задач:

• повышение качества и кормовой 
ценности выпускаемых белковых 
продуктов (жмыхов и шротов се-
мян сои, подсолнечника, рапса);

• повышение урожайности, сниже-
ние потерь при уборке, хранении 
и переработке масличного сырья;

• повышение рентабельности пере-
работки масличного сырья за счет 
использования инновационных 
технологий и современного обо-
рудования, а также извлечения 
сопутствующих хозяйственно цен-
ных компонентов (флавоноидных 
соединений, фосфолипидов, сте-
ролов и т. д.).

• разработка и внедрение новых 
белковых продуктов  — соевых 
концентратов, ферментативно мо-
дифицированных белков и др.

• совершенствование и унификация 
методов оценки кормовой ценно-
сти продуктов;

• изучение кормовой ценности со-
временных продуктов переработ-
ки масличных семян и расширение 
областей применения в рационах 
кормления различных видов с/х 
животных и птицы;

• разработка технологий переработ-
ки нетрадиционного раститель-
ного сырья с выпуском белковых 
продуктов (нут, люпин и др.).

Динамика объемов образования жмыхов и шротов на отечественных 
маслодобывающих предприятиях по видам (по данным Росстата), тыс.т

  1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(предв.)

Жмыхи и шроты, всего 692,0 1 310,3 2 203,7 3 033,5 3 155,8 3 053,1 4 045,7 4 014,5 4 023,0

в том числе:                  

–подсолнечные 552,6 1 133,3 1 913,6 2 646,3 2 634,1 2 113,9 2 530,4 2 305,8 2 440,0

– соевые 51,8 139,6 137,7 195,1 287,6 616,1 968,3 1 113,5 1 123,4

–рапсовые (расчетно) 4,3 24,1 63,6 88,4 79,0 117,9 153,0 246,5 240,0
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫСОКОВЛАЖНОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

А. А. КАЗАНЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. В. ДУШКИН, доктор биологических наук

Северо-Кавказский НИИ животноводства
E-mail:skniig@skniig.ru, skniig@mail.ru,

Доказано: корма, в состав которых входит консервированное зерно кукурузы, лучше поедаются 
животными. В результате увеличиваются темпы прироста их живой массы.
Ключевые слова: кукуруза, влажность зерна, консервирование, рационы, поросята-подсвинки, 
эффективность кормления.

Более половины фуражного зерна в Краснодар-
ском крае убирают в стадии молочно-восковой и 
восковой спелости, когда усвояемость питательных 
веществ в зерне наиболее высокая. Зерно кукурузы 
содержит в стадии молочно-восковой спелости 18 % 
перевариваемого протеина, а в восковой — 20 %. По-
этому выгодно заготавливать кукурузу на корм имен-
но в эти сроки, но зачастую этому препятствует до-
вольно высокая влажность зерна (28–45 %). Зерно с 
такой влажностью без предварительной обработки 
в течение двухнедельного хранения в складских по-
мещениях становится, как правило, полностью ис-
порченным из-за развития нежелательной микро-
флоры  — в частности из рода Fusarium, к которому 
относятся многочисленные грибы, чаще сапрофиты. 
Злаковые культуры в большинстве поражаются вида-
ми этого рода: Aspergilеus, Penicillium и др. Их жизне-
деятельность приводит к накоплению в корме жир-
ных кислот, микотоксинов, губительно действующих 
на животных (Sottini E., 1975).

В настоящее время как у нас в стране, так и за 
рубежом проводится ряд научных изысканий по вы-
явлению наиболее эффективного метода сохранения 
питательных веществ в зерне высокой влажности. 
На первый взгляд, наиболее простой метод — искус-
ственное доведение зерна кукурузы до оптимальной 
влажности (9–12 %), хранение при помощи термиче-
ской обработки, т. е. метод искусственной сушки. Но 
с экономической точки зрения это довольно дорого. 
Это же можно сказать о способе влажного гранули-
рования кормов.

В Англии применяют способ обработки зерна 
азотно-минеральной суспензией (0,23–0,90 %), что 
приводит к снижению развития плесневых грибов, но 
полностью прекратить их развитие не может (Britt.D: 
Huber. 1975). Во Франции (Donef, 1972) предложен 
способ обезвоживания зерна методом заморажива-
ния при –130°. Получены положительные результаты, 
но экономически этот способ дорог.

В 1976  году в Англии (Zelong. C) была проведе-
на работа по выявлению экономически выгодно-
го способа подготовки зерна к хранению, при этом 
сравнивали производственные затраты при консер-
вировании кукурузного зерна силосованием, об-
работкой пропионовой кислотой и высушиванием. 
Сделан вывод, что наиболее выгодно консервиро-
вание зерна методом силосования (на 29 % дешевле, 
чем консервирование с применением пропионовой 
кислоты).

В Англии в 1973 году (Clur K.J.) была осуществле-
на интересная работа по выявлению эффективности 
скармливания лактирующим коровам зерна кукуру-
зы, консервированного пропионовой кислотой и си-
лосованного в смеси с сеном и сенажом. Проведено 
два опыта. В первом — сравнивали влияние шести ра-
ционов на поедаемость, продуктивность и показатели 
рубцового пищеварения:

1. Сухое зерно кукурузы + сено.
2. Сухое зерно кукурузы + сенаж.
3. Силосованное высоковлажное зерно кукурузы + 

сено.
4. Силосованное влажное зерно кукурузы + сенаж.
5. Консервированное пропионовой кислотой вы-

соковлажное зерно кукурузы + сено.
6. Консервированное пропионовой кислотой вы-

соковлажное зерно кукурузы + сенаж.
Были получены следующие показатели по рацио-

нам соответственно (1–6):
а) поедаемость сухого вещества (кг/сутки) 16,7; 

20,0; 17,4; 20,6; 17,1; 20,0;
б) количество молока 4 % жирности (кг/сутки): 

21,8; 21,1; 22,6; 23,5; 22,4; 23,4;
в) содержание жира в молоке (%): 3,54; 3,45; 3,63; 

3,53; 3,62; 3,80.
У коров, получавших обработанный пропионовой 

кислотой корм, было ниже отношение ацетата к про-
пионату в рубцовой жидкости, чем у коров, получав-
ших сухое или силосованное зерно.

Во втором опыте сравнивали рационы с сухим 
зерном кукурузы и с зерном, обработанным пропи-
оновой кислотой, при этом среднесуточная поедае-
мость составила 18,2 и 17,7 кг сухого вещества. Коли-
чество молока четырехпроцентной жирности: 20,6 и 
20,1 кг. Коэффициенты перевариваемости питатель-
ных веществ равнялись 63,7 и 58,7 %. Все полученные 
методы хранения зерна кукурузы при скармливании 
его с соответствующими добавками обеспечивали 
удовлетворительные показатели продуктивности 
коров.

Консервированное пропионовой кислотой и сме-
сью органических кислот зерно кукурузы и других 
злаковых культур включалось в рационы почти всех 
сельскохозяйственных животных. При этом изуча-
лась возможность взаимозаменяемости сухого, сило-
сованного и консервированного пропионовой кисло-
той зерна кукурузы повышенной влажности.

В 1975 году в США (Stroud J.) провели два опыта, 
целью которых было определение влияние консерви-
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рованного пропионовой кислотой высоковлажного 
кукурузного зерна на продуктивность мясных быч-
ков. Животные были разделены на 3 группы: I полу-
чала в составе рациона 67 % сухого зерна кукурузы 
(19,5 % влаги); II и III — 68,5 % высоковлажного зерна 
(23,6 %), при этом III группе давали зерно, обрабо-
танное пропионовой кислотой (0,9 % по весу). В ра-
ционы, адекватные по энергии и протеину, входили 
также люцерновое зерно, кукурузный силос и пре-
миксы. Средний суточный привес по группам соста-
вил: 1,46; 1,45; 1,55 кг (1-й опыт) и 1,34; 1,19 и 1,37 кг 
(2-й опыт), т. е. обработка зерна кукурузы пропионо-
вой кислотой увеличила привесы бычков в III группе 
по сравнению со II на 13,1 % (опыт 1) и 12,7 % (опыт 
2). Достоверной разницы между группами в выходе 
туши, суточном привесе туши, затратах корма на 1 кг 
привеса туши не было. Сделан вывод: консервирова-
ние зерна пропионовой кислотой повышало его со-
хранность. Потери обработанного зерна составили 
0,12 %, а необработанного  — 2,51 %. Пропионовая 
кислота поддерживает в зерне рН ниже 4, предот-
вращая развитие микроорганизмов и прорастание 
зерна. Применение пропионовой кислоты в качестве 
консерванта высоковлажного зерна экономически 
выгодно.

В Англии в 2005 году (Lynch P.B.) провели 5 опытов 
на свиньях (молодняк, вес 22–50 кг). В кукурузно-со-
евых рационах с 16 % протеина сравнивали обычную 
кукурузу влажностью 12 % и кукурузу влажностью 
25–29 %. Пропионовую кислоту добавляли из расчёта 
0,82–1,2 % на тонну зерна; 1,2 % смеси пропионовой 
и уксусной кислоты в соотношении 80:20  или 60:40; 

15 % изомасляной кислоты; 0,80 % метилен-биопро-
пионата; 0,45 % аммиака.

Хранение обработанного зерна производили в 
деревянных ларях с бетонным полом или в бетон-
ных силосохранилищах. Качество зерна (период хра-
нения — с октября по май) во всех вариантах было 
хорошим, за исключением кукурузы, обработанной 
аммиаком, но и она прекрасно поедалась свиньями 
без каких-либо отрицательных последствий. На кон-
сервированной кукурузе привесы были такими же, 
как на обычной. В кукурузе с пропионово-уксусной 
смесью замечено снижение концентрации кароти-
на и витамина Е после 20-ти недельного хранения. 
В результате опытов, проводимых в 1991 году на под-
свинках (Казанцев  А.  А., Душкин  Е.  В., 1991), были 
получены результаты, которые представлены в таб-
лице № 2.

Питательность зерна кукурузы дана в таблице № 3.
По сохранению питательных веществ оба вида 

зерна были очень близки. Среднесуточные приросты, 
полученные на подсвинках по окончанию 120-днев-
ного опыта в контрольном опыте (сухое зерно куку-
рузы), составили 570  г/сутки, в опытной группе  — 
622 г/сутки (превышение составило 9,2 %).

Английскими учёными (Harbster and et.) в 
1975 году было апробировано высоковлажное консер-
вированное пропионовой кислотой зерно кукурузы 
на поместных ягнятах. Привесы на рационе с консер-
вированной кислотой кукурузе были ниже на 7 % по 
сравнению с вариантом, где применялось сухое зерно. 
Это можно объяснить тем, что ягнята в группе с кон-
сервированной кукурузой получали сухих веществ 

1. Питательная ценность зерна кукурузы, % (данные СКНИИЖ)

Показатели
Высушенное зерно Силосованное зерно Консервированное зерно

в свежей 
массе

в сухой 
массе

в свежей 
массе

в сухой 
массе

в свежей 
массе

в сухой 
массе

в свежей 
массе

в сухой 
массе

Сухое вещество 85,0 – 68,48 – 81,92 – 72,76 –

Сырая зола 1,59 1,90 1,21 1,77 1,37 1,67 1,23 1,69

Сырой белок 8,93 10,69 6,84 9,99 8,19 10,0 6,83 9,39

Сырой жир 4,29 5,14 2,43 3,55 3,11 3,80 2,68 3,69

Сырая клетчатка 1,41 1,69 1,16 1,70 1,73 2,11 1,59 2,19

Безазотистые 
экстрактивные вещества

67,30 80,57 56,83 82,99 67,52 82,42 60,40 83,02

2. Коэффициенты переваримости питательных веществ консервированного зерна кукурузы 
повышенной влажности

Вид корма Тип 
хранилища Доза КНМК

Коэффициенты переваримости, % на сух. вещ-во

сухое 
вещ-во

сырой 
протеин сырой жир сырая 

клетчатка БЭВ

Высоковлажное зерно, ~32 % траншея 0,7

—

88,60 83,85 58,60 50,41 93,15

Сухое зерно, ~13 % элеватор 89,32 82,10 68,60 51,59 93,12

3. Основные показатели питательности высоковлажного зерна кукурузы

 Вид корма Тип 
хранилища Доза КНМК

В % на сух. вещ-во

обмен. 
энергия, МДж корм. ед., кг переваримый 

протеин Са, г Р, г

Зерно кукурузы, вл. ~32 % траншея 0,7

—

1,52 1,43 71,20 28,0 24,50

Зерно кукурузы, вл. ~13 % элеватор 1,58 1,51 90,80 30,00 26,00
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В меньше, чем в контроле (учёт задаваемых кормов про-

водился по группам в разных весовых количествах, 
без пересчёта на сухое вещество). При скармливании 
обработанного кислотами зерна наблюдалось увели-
чение убойного выхода овец (Р ≤ 0,05).

В этом же году изучали влияние высоковлажного 
консервированного (пропионовая + уксусная кисло-
ты, 60:40) зерна кукурузы на продуктивные качества 
бройлерных цыплят. Результаты анализа кукурузного 
зерна на содержание токоферола и показатели веса 
птицы позволяют сделать заключение, что возможно 
периодическое использование высоковлажного ку-
курузного зерна, обработанного кислотами, в корме 
бройлеров без соответствующих пересчётов состава 
рациона.

Шведскими учёными (Ekstrom N., Flimke S.) также 
установлено, что при хранении обработанного про-
пионовой кислотой зерна количество в нём витами-
на Е снижается. Было также выявлено, что привесы 
свиней и оплата корма при скармливании плющен-
ного зерна меньше, чем при скармливании дробле-
ного. Скармливание химически консервированного 
зерна курам-несушкам дало отрицательный эффект, 
а именно: ухудшился цвет желтка и стала менее проч-
ной скорлупа яиц.

Из перечисленных выше работ, включая и наши 
разработки, можно сделать вывод, что питательная 
ценность консервированного силосованного и су-
хого зерна практически одинакова. Консервирован-
ное зерно может быть использовано в рационах всех 
сельскохозяйственных животных. При этом расчёт 
кормов нужно проводить на сухое вещество с учётом 
несколько пониженного содержания витамина Е в 
консервированном кислотами зерне.

После того как зерно поступило с поля, его начи-
нают закладывать в хранилище, одновременно обра-
батывая кислотой. Доза — в зависимости от влажно-
сти, наименования кислоты, вида продукции и срока 
хранения, типа хранилища. Следует также знать про-
пускную способность загрузочного транспортёра. 
Кислота подаётся при помощи плунжерного насоса. 
Расход определяется при помощи ротаметра. Для 
хранения консервированного зерна используют хра-
нилища любых типов. Следует металлические части 
работающих механизмов защитить от коррозии, для 
этого применяют различные лаки и эмульсионные 
покрытия.

Зерно можно хранить также и на открытом возду-
хе, предварительно укрыв его полиэтиленовой плён-
кой, при этом нужно учитывать начальную темпера-
туру зерна. Если она выше 40°С, то хранить её под 
плёнкой нельзя, так как будет конденсироваться влага 
на плёнке, а значит стекать на отдельные участки, вы-
зывая развитие грибов и плесени.

Перед тем, как скармливать животным консерви-
рованное зерно, его следует измельчать. При влаж-
ности 21–22 %  — на дробилках, при более высокой 
влажности — на вальцевых плющилках.

Экономическая эффективность консервирова-
ния. Основная часть расходов при химическом кон-
сервировании зерна приходится на стоимость хра-
нилищ. Чем они проще, дешевле, тем ниже затраты, 
связанные с консервированием. Если зерно хранит-
ся в металлических или бетонных башнях, то оно в 
1,5 раза дороже высушенного (с учётом коррозийно-
го воздействия на конструкции хранилища, эксплу-

атация которого в два раза уменьшается). Наиболее 
дешёвый способ хранения — в открытых буртах, но 
это возможно в сухих климатических условиях и на 
непродолжительное время.

Выводы. Исследования, проведенные нами, по-
казали, что зерно, консервированное КНМК и рядом 
других химических реактивов, по качеству получен-
ной продукции превышало в ряде случаев классиче-
ский тип приготовления кукурузы (искусственная 
сушка). При апробации на животных (поросята-под-
свинки) отмечено более высокое поедание кормов, в 
состав которых входило консервированное зерно ку-
курузы. В результате — прирост живой увеличивался 
на 8–12 %.

Консервировать зерно можно при любой влаж-
ности, поэтому уборку можно начинать несколько 
раньше обычного срока, при этом зерно не будет осы-
паться и солома будет обладать лучшими кормовыми 
качествами. При хранении и переработке влажного 
зерна значительно снижается пылеобразование.

Консервирование влажного зерна имеет и ряд не-
достатков:

1) Обрабатывать зерно можно только на фураж-
ные цели.

2) Трудности с измельчением (нужны специаль-
ные вальцевые плющилки).

3) Снижается сыпучесть зерна, при этом затруд-
няется смешивание кормов в рационах.

4) Влажное зерно хуже перевозится транспортё-
рами.

5) Кислоты пожароопасны и обладают определен-
ной токсичностью.

Нужно отметить, что в целом производственные 
эксперименты (как у нас в стране, так и за рубежом) 
показали перспективность внедрения метода химиче-
ского консервирования высоковлажного зерна куку-
рузы органическими кислотами.
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Eff ectiveness of preparation and usage 
of high-moisture corn

A. A. Kazantsev, E. V. Dushkin

It is proved that feeds including preserved corn kernel 
is best eaten by animals. Th e result is increased growth 
rates of their body weight.

Keywords: corn, grain moisture, preservation of fod-
ders, diets, pigs, yelts, feed effi  ciency.
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ВЫСОКИЕ НАДОИ ЗА СЧЕТ КОНЦЕНТРАТОВ — ПИРРОВА ПОБЕДА

О. В. ТОЛМАЦКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
E-mail: russia@lallemand.com

Компания «Лаллеманд» на основе опыта работы с животноводческими хозяйствами в различных 
регионах России видит свою главную стратегическую задачу в том, чтобы изменить существую-
щую практику кормопроизводства, максимально приблизив ее к потребностям скота.

Крахмалом клетчатку не заменить 
Современные подходы к кормлению 
жвачных базируются на знаниях о 
про цессах рубцового пищеварения. 
Нор мальное их протекание обеспечи-
вает организм молочной коровы энер-
гией на 80 % (за счет синтеза летучих 
жир ных кислот, из них 2/3 — в резуль-
тате расщепления клетчатки) и проте-
ином на 60  — 80 % (за счет образова-
ния микробиального белка). Поэтому 
первосте пенная задача специалистов 
по кормле нию  — создание оптималь-
ных условий для развития в рубце жи-
вотных целлюлозолитической микро-
флоры, расщеп ляющей клетчатку.

Хорошо известно, что невысокое 
ка чество объемистых кормов суще-
ственно ограничивает ввод их в раци-
он коров, а недостаток энергии и про-
теина восполняется в таких случаях 
дорогостоящи ми концентратами. Для 
подавляющего большинства россий-
ских высокопродуктивных предпри-
ятий такой тип кормления стал нормой. 
Рационы, где в общем балансе углево-
дов преобладает крахмал, а не клет-
чатка, идут вразрез с основами основ 
рубцового пищеваре ния, и питатель-
ные вещества объемистых кормов ис-
пользуются неэффективно. Нарушение 
энергетического и белкового баланса 
в организме коровы ведет к серьез-
ным сбоям в обмене веществ. Как след-
ствие, падает продуктивное дол голетие 
скота, ухудшаются репродуктив ные 
функции, возникают болезни опор но-
двигательного аппарата.

Концентратный тип кормления 
плохо влияет и на развитие молодняка. 
У те лят формируется пищеварительный 
тракт, не приспособленный дли потреб-
ления необходимого количества объе-
мистых кормов, что в будущем ограни-
чивает их продуктивные возможности.

Бытующее представление о том, 
что с помощью концентратов и отхо-
дов тех нических производств можно 
воспол нить дефицит клетчатки в раци-
оне, в корне неверно. Клетчатка, напри-
мер жома или жмыха, по своей структу-
ре отличается от той, что содержится в 
объемистых кормах: она не оказывает 
положительного влияния на жвачку и 
процессы переваривания в рубце.

Зачем корове жвачка?
В идеале жвачка должна длиться от 
11 до 12 часов в сутки, в это время у ко-
ровы выделяется вдвое больше слюны, 
которая имеет щелочную реакцию и 
спо собствует формированию благо-
приятной среды для развития целлю-
лозолитической микрофлоры. При 
кон центратном типе кормления про-

должительность жвачки сокращается 
до 6—8  часов, и тогда снижается слю-
ноотделение.

Крахмалсодержащие концентраты 
стимулируют развитие в рубце микро-
флоры, синтезирующей в основном 
мо лочную и пропионовую кислоты. Это 
снижает рН рубца до значения 6 и мень-
ше. Время удвоения количества этой 
популяции в рубце всего 1–2 часа, тог да 
как для развития целлюлозолитической 
микрофлоры необходима рН в преде-
лах 6,2–6,8, а время удвоения 8–10  ча-
сов. Понятно, что при таких условиях 
достичь эффективного переваривания 
клетчатки, содержащейся в объеми-
стых кормах, невозможно. В результате 
в руб це снижается образование уксус-
ной ки слоты  — основного источника 
энергии и предшественника молочного 
жира. При концентратном типе корм-
ления из меняется также соотношение 
синтезиру емых уксусной и пропионо-
вой кислот в пользу последней, что при-
водит к отло жению жира у животных.

Ухудшение переваримости клет-
чат ки  — это не только значительные 
поте ри энергии, но и снижение произ-
водства микробиального белка. B орга-
низме жвачных углеводный и белковый 
обмены тесно связаны между собой. 
Для образования микробиального бел-
ка необходимы сахара и азотсодержа-
щие соединения (аммиак и свободные 
аминокислоты). Наиболее полно утили-
зируются сахара, содержащиеся в объе-
мистых кормах. Жвачка способствует 
ритмичному поступлению сахаров в 
рубцовую жидкость. Нередко из-за низ-
кого содержания сахаров в объемистых 
кормах и их недостатка в рационе боль-
шая часть аммиака попросту удаляется 
из организма в виде мочевины.

В общем, высокие надои, получае-
мые в хозяйствах преимущественно на 
концентратах, — это поистине пирро ва 
победа. Как правило, она оборачива-
ется болезнями и недолговечностью 
ко ров, снижением их продуктивности.

Пути решения проблемы
Какими видятся возможные пути ре-
шения этой проблемы? Стратегия, ко-
торую выбрала наша компания в рабо-
те с животноводческими хозяйствами, 
предполагает прежде всего системный 
подход. Основные пути преодоления 
негативного воздействия концентрат-
ного типа кормления рассматриваются 
через его влияние на рубцовое пищева-
рение. Такой подход позволяет наибо-
лее эффективно и с учетом физиоло гии 
животных вносить изменения в струк-
туру кормопроизводства, технологию 
заготовки и кормление.

Отправная точка при этом  — учет 
потребностей животных при суще-
ствующей или планируемой продук-
тивности. Основные критерии оцен-
ки качества объемистых кормов  — 
перева римость и поедаемость. Перева-
римость корма зависит прежде всего от 
коли чества и качества содержащейся в 
нем клетчатки. По мере развития рас-
тения в нем увеличивается содержание 
клет чатки, а переваримость ее падает, 
что напрямую влияет на энергетиче-
скую ценность корма.

Один из наиболее эффективных 
пу тей решения проблемы — заготовка 
и скармливание зерносенажа. Высокое 
содержание энергии, хорошая перева-
римость сухого вещества и большое 
ко личество эффективной клетчатки 
де лает зерносенаж идеальным кормом 
для высокопродуктивных коров, им 
мож но заменять до половины травяно-
го си лоса в рационе при одновремен-
ном со кращении доли концентратов.

Дополнительные возможности дает 
использование микробно-ферментных 
препаратов, производимых английской 
компанией Biotal Ltd. Специально по-
добранные ферменты разрушают геми-
целлюлозу и облегчают доступ бакте-
рий к волокнам целлюлозы. В результа-
те ускоряется переваримость и улучша-
ется поедаемость объемистых кормов. 
Кроме того, образуется дополнительное 
коли чество сахаров, необходимых бак-
териям для консервирования корма.

Другое, не менее эффективное 
ре шение,  — создание оптимальной 
среды для развития в рубце целлюло-
золитической микрофлоры. Lallemand 
разработала на основе живых дрожже-
вых культур препараты , которые при 
скармливании животным утилизиру-
ют молочную кислоту и нормализуют 
сре ду в рубце. В  результате даже при 
концентратном типе кормления прак-
тически исключаются предпосылки для 
раз вития молочнокислого ацидоза руб-
ца и его негативных последствий для 
здо ровья животных.

В заключение еще раз подчеркну, 
что основная стратегия работы компа-
нии с животноводчески ми хозяйствами 
направлена на увели чение в рационе 
скота доли кормов собственной за-
готовки. Эта работа включает в себя: 
оценку потребностей животных в кор-
мах собственной заготовки; планиро-
вание структуры кормо производства и 
технологии заготовки; анализ качества 
кормов; составление рационов; расчет 
экономической эффектив ности.

(Материал опубликован на сайте 
http://www.lallemand.ru)
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ЦЕННЫЙ КОРМОВОЙ ПРОДУКТ ИЗ ЗЕРНА РЖИ

М. А. СИЛИН 
ООО ПО «Сиббиофарм»

Рожь во многих регионах России является одной из основных зерновых культур, наиболее адаптиро-
ванных к местным условиям. Она менее требовательна, чем пшеница, к почвам. Обладает хорошо 
развитой корневой системой. Рожь более зимостойка, чем другие озимые хлеба. Содержит до 67 % 
углеводов, до 11 % белков, жиры, ферменты, зольные вещества. Но в кормлении животных рожь при-
меняется в ограниченных количествах, так как она вызывает, во-первых, нарушение пищеварения, 
во-вторых, снижение поедаемости кормов. То и другое нежелательно.

Зерно ржи содержит бета-глюкан и 
пентозаны (0,5–3,0 и 7,5–9,1 % соответ-
ственно), которые при набухании в же-
лудочно-кишечном тракте вызывают 
расстройство пищеварения. Бета-глю-
кан — это специфический углевод, по-
хожий по своей химической структуре 
на целлюлозу, но отличающийся от нее 
высокой способностью связывать воду. 
В результате этого в пищеварительном 
тракте образуются высоковязкие рас-
творы. Поэтому в состав кормовых 
смесей зерно ржи включают в ограни-
ченном количестве: для крупного ро-
гатого скота — до 20 %, для молодняка 
скота — до 10 %, для свиней — 20 %.

Вместе с тем существует острая по-
требность в технологии, которая по-
зволила бы существенное увеличение 
зерна ржи в рационах животных, в пер-
вую очередь в тех хозяйствах, где недо-
статочно фуражной пшеницы и в доста-
точном количестве заготовлена рожь.

Такая технология разработана ПО 
«Сиббиофарм» (г. Бердск Новосибир-
ской области), апробирована и вне-
дрена более чем в 50  хозяйствах Рос-
сийской Федерации и Республики Бе-
ларусь: предложен способ подготовки 
зерна ржи к скармливанию путем при-
готовления жидкой зерновой патоки 
на установках УЖК–500  и УЖК–1000  с 
использованием ферментного препа-
рата «Полифермент», который был спе-
циально разработан специалистами 
предприятия для данной технологии. 
Полифермент, содержащий в своем со-
ставе ксиланазу, бета-глюканазу и цел-
люлазу, устраняет отрицательное вли-
яние некрахмалистых полисахаридов 
зерна ржи и повышает доступность, 
переваримость и использование пита-
тельных веществ кормов. Содержание 
ржи в концентратной части рациона с 
помощью переработки ее в зерновую 
патоку можно довести до 35–40 % для 
откорма свиней и до 60 % для крупного 
рогатого скота.

Установки УЖК–500  и УЖК–1000 
(см. рис.) — это настоящие биотехноло-
гические мини-цеха по глубокой пере-
работке фуражного зерна (ржи, ячме-
ня, пшеницы, тритикале, овса), которые 
устанавливаются непосредственно на 
фермах и позволяют повысить эффек-
тивность использования концентратов 
в кормлении животных, усвояемость 

питательных веществ концентратов 
повышается с 70–75 % до 90 %.

Механизм работы установок УЖК 
заключается в кавитационной обра-
ботке зерна, при которой разрушается 
оболочка растительных клеток и облег-
чается воздействие ферментов на кор-
мовой субстрат. Все агрегаты установки 
настроены на эффективный гидролиз 
крахмала зерновых: это постепенный 
нагрев в течение определенного вре-
мени до необходимой температуры, 
вихревое перемешивание массы, мел-
кодисперсное измельчение частиц 
зерна для освобождения крахмала и 
увеличения поверхностной площади 
его взаимодействия с ферментами, ко-
торые содержатся в препарате «Поли-
фермент». В  жидкой зерновой патоке 
накапливается до 14 % простых сахаров 
(глюкоза), тогда как без использования 
Полифермента содержание простых 
сахаров не превышает 1,5 %.

Введение в ежесуточный рацион 
дойных коров 2–3  л жидкой зерновой 
патоки улучшает сахаропротеиновое 
соотношение и позволяет отказаться 
от применения мелассы. Здесь уместно 
сказать о том, что жидкая зерновая па-
тока имеет важное преимущество перед 
свекловичной мелассой. При выращи-
вании сахарной свеклы для получения 
максимальных урожаев применяется 
интенсивная технология с большим ко-
личеством удобрений, неоднократной 
химической прополкой и обработкой 
плантаций химическими пестицидами 
против вредителей и болезней. В  ито-
ге в мелассе накапливаются нитраты и 
нитриты, небезопасные продукты раз-

ложения химических пестицидов, попа-
дающие в молоко, вредящие здоровью 
животных. Зерновая патока, которая, 
как правило, готовится из собственного 
зерна, лишена этих угроз.

Жидкая зерновая патока из всех ви-
дов зерна, в том числе и из ржи, облада-
ет высокой энергетической питатель-
ностью и привлекательным вкусом, что 
способствует улучшению поедаемости 
и усвоения корма и достижению эф-
фекта «чистого корыта». Улучшение по-
едаемости кормов, если в них добавля-
ется жидкая зерновая патока, отмеча-
ется повсеместно. Включение патоки в 
рацион животных позволяет избежать 
потери кормов, а это немалый резерв 
повышения продуктивности животных 
и экономии кормов.

Подводя итог вышесказанному, 
ещё раз отметим, что переработка зер-
на ржи в зерновую патоку дает следую-
щие эффекты:

• решение вопроса использования 
фуражной ржи в качестве полно-
ценного концентрата и снижение 
стоимости рациона за счет увели-
чения доли дешевого зерна;

• повышение продуктивности и 
улучшение здоровья животных, 
увеличение репродуктивного пе-
риода коров;

• устранение дефицита сахаров в ра-
ционе крупного рогатого скота;

• отсутствие необходимости в све-
кловичной патоке;

• улучшение поедаемости и усвое-
ния корма.

(Материал опубликован 
на сайте tsenovik.ru).
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НА СТАДИИ ОТКОРМА НУЖНО БОЛЬШЕ ЗЕРНА

Структура стоимости кормов для разных групп свиней ана-
лизировалась на конференции «Корма: роль цены в конечном 
продукте животноводства», проведенной информаци-
онным агентством SoyaNews в рамках выставки Агро-
Ферма–2012. Его в своем докладе рассмотрела эксперт–
консультант по свиноводству компании Инкорм Лариса 
Потапова. 

По ее словам, свиньи больше всего нуждаются в зерне на 
стадии откорма, когда зерновая часть должна составлять 
50,3 % от общего рациона. 43,3 % зерна должны потреблять 
свиноматки. Наименьшая же доля зерна в рационе прихо-

дится на период доращивания  — 23,3 %. Что же касается 
премиксов, то больше всего в них нуждаются свиноматки 
(35 % от общего рациона). Незначительно различаются в 
этом аспекте свиньи на стадиях доращивания и откорма — 
27,8 и 27,6 % соответственно. 

Вместе с тем шрот и другие кормовые добавки наиболее 
актуальны для кормления свиней на стадии доращивания: 
в этом случае они должны составлять почти половину ра-
циона (49 %). 

Свиноматки же и свиньи на стадии откорма по данному 
показателю сравнялись на отметке 22 %.

ОБОГАЩЕНИЕ КОРМОВ ДОСТУПНЫМИ САХАРАМИ

Обогащение кормов доступными сахарами существенно 
увеличивает рентабельность производства. Эту задачу 
успешно решают соответствующие ферментные препа-
раты, вводимые с этой целью в рационы свиней, молодняка 
КРС и дойных коров. Генеральный директор Сиббиофарма 
Александр Кричевский рассказал об этом на конференции 
«Корма: роль цены в конечном продукте животноводства», 

проведенной в рамках выставки АгроФерма–2012. 
Докладчик привел результаты экспериментов по вне-

дрению этих ферментов, согласно которым удои в 4 хозяй-
ствах увеличились на 0,8–2,2  л. По расчетам Кричевского, 
каждый рубль, затраченный на приобретение препарата 
ГлюкоЛюкс F, дает по 15 рублей в виде дополнительно по-
лученной продукции.

СТОИТ ЛИ КОРМИТЬ ПТИЦУ ДЁШЕВО?

Этот вопрос осветил в своём докладе Сергей Молоскин, на-
учный и технический директор компании Adisseo–СНГ, на 
конференции «Корма: роль цены в конечном продукте жи-
вотноводства», прошедшей в рамках АгроФермы–2012. 

Эксперт уверен: относительная дешевизна корма не 
означает, что этот корм плох и несбалансирован. Сниже-
ние питательности сбалансированного корма экономиче-
ски выгодно.  Такой подход предполагает использование 

более дешевых кормов: шротов, отрубей, и … добавок! 
Главное  — обеспечить усвояемость корма. В  этой свя-
зи необходимыми будут, прежде всего, добавки, повы-
шающие усвояемость корма. Тогда, даже при снижении 
питательности (соответственно и стоимости) сбаланси-
рованного корма, в ряде случаев будет наблюдаться по-
вышение показателей продуктивности животного или 
птицы.

СВИНОВОДАМ НЕ ХВАТАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕСТАРТЕРНЫХ КОРМОВ

Серьезнейшей проблемой свиноводства является его не-
достаточная обеспеченность престартерными и стар-
терными кормами отечественного производства. Такое 
заявление сделал главный эксперт по развитию отрас-
ли Национального союза свиноводов Григорий Аксаньян, 
выступая на круглом столе «Инновационные пути раз-
вития комбикормовой промышленности» в рамках вы-
ставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», сообщает 
SoyaNews.

По разным оценкам, в России производится всего лишь 
от 20  до 30 % высококачественных стартерных кормов. По 
словам эксперта, такое положение дел обусловлено нехват-
кой качественного сырья для производства престартерных 
кормов. Производство престартерных кормов в России сей-
час только складывается. В  частности, близится открытие 
завода компании Коудайс МКорма. Актуальность вопроса 
обостряется тем, что без соответствующего кормления не-
возможно раскрыть генетический потенциал животных. Тем 

самым вложенные в племенных свиней инвестиции будут 
поте ряны.

Аксаньян обосновал значимость отечественного произ-
водства стартерных кормов тем, что оно позволяет на сви-
нокомплексах быстро изменять рецептуры в зависимости 
от качества поступающего зерна. Оно никогда не бывает 
одинаковым, а соответствующие трансформации рецептур 
позволяют сэкономить деньги.

Быстро же реагировать на ситуацию с помощью измене-
ния состава премикса можно лишь при условии наличия 
собственного комбикормового завода или расположенно-
го поблизости независимого предприятия. Логистика же 
импортных готовых кормов и премиксов этого сделать не 
позволяет. Впрочем, многие предприятия не прибегают к 
этому способу, предпочитая работать по стабильным рецеп-
турам премиксов. «По-любому качественное отечественное 
производство всегда лучше для производителя мяса»,  — 
уверен эксперт.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ ВЫШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ ЗЕРНОВЫХ

По словам специалиста агрохимического рынка компании 
BASF Владимира Антонюка, в последние 5  лет рентабель-
ность выращивания кукурузы составляет около 25 %, сооб-
щается на сайте apk-inform.com. 

При этом, как отметил эксперт, другие зерновые дают 
рентабельность 10–12 %. В  связи с этим он считает произ-

водство кукурузы достаточно привлекательным для укра-
инских аграриев. 

В. Антонюк сообщил, что в 2012 г. кукуруза в Украине бу-
дет посеяна на 4,3 млн га. При этом, по его словам, в 2011 г. 
посевные площади составили 3,6  млн га, а в 2010  г.  — 
2,7 млн га.
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НАШИ РЕСУРСЫ — НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Э. В. ЖАЛНИН, доктор технических наук, 
лауреат Госпремии РФ в области науки и техники, 

заслуженный деятель науки РФ

В киевском издательстве «Феникс» вышла книга «Ресурсы и приоритеты агроинженерной на-
уки».* Авторы: украинский ученый  — академик НААН, РАСХН и АИНУ Я.  С.  Гуков и россий-
ский — доктор технических наук В. М. Дринча. В книге освещены основные тенденции развития 
сельского хозяйства. Рассмотрены системные факторы, обусловливающие функционирование 
аграрного производства в условиях уменьшения его ресурсной базы, глобализации и изменения 
климата.

Новое издание — это панорамный и глубоко про-
фессиональный взгляд двух известных ученых на 
насущные проблемы нашей современной жизни в 
системах: «человек и природа», «человек и ресурсы 
агропроизводства», «человек и экосистемы», «агроин-
женерная наука и технический прогресс», «образова-
ние и производство», «информация и производство». 
Отсюда многоплановость книги, ее актуальность, ин-
формационная насыщенность, содержательность.

На примере многих стран рассмотрены совре-
менные проблемы и перспективы развития сельско-
хозяйственного производства. Речь идет о механиза-
ции, о состоянии и развитии агроинженерной науки 
и системы образования, об агроинженерных сообще-

ствах. Большой интерес представляют приложения: 
статистические данные о деятельности разных стран 
мира и перечень стандартов по агропромышленным 
проблемам. Подобных изданий мало. Эта книга до-
стойна не только внимательного прочтения, но и раз-
мышления, анализа.

В короткой рецензии невозможно отразить содер-
жание всех 7  глав книги и 67  параграфов. Остается 
только тезисно изложить некоторые ее фрагменты.

1. Авторы убедительно показывают трагич-
ность положения современного homo sapiens. Дитя 
природы сейчас находится в стадии ее угнетателя. 
Своей деятельностью несет себе угрозу. Рост по-
требностей в энергии нефти, газа, угля, загрязнение 
окружающей среды, глобальные демографические из-
менения, обострение борьбы за энергоресурсы, уве-
личение пропасти между развитыми государствами и 
странами третьего мира — все это ведет к тому, что 
для сохранения нормального образа жизни нам скоро 
будет не хватать планеты Земля.

2. Сельское хозяйство остается пока единствен-
ным способом «консервации солнечной энергии» и 
источником продовольствия растительного и жи-
вотного происхождения. И  отсюда задача всех госу-
дарств — уделять этой отрасли самое серьезное вни-
мание, как это делается в США, Германии, Франции, 
Китае.

3. Сельское хозяйство — это биоиндустриальная 
система, тесно связанная с факторами жизнедеятель-
ности населения планеты. Новая парадигма его пер-
спективного развития включает: увеличение объемов 
производства темпами, опережающими рост населе-
ния; повышение естественного качества сельхозпро-
дукции; органическое сельхозпроизводство, внедре-
ние нанотехнологий; уменьшение количества при-
меняемых невозобновляемых источников энергии и 
увеличение объемов применения возобновляемых 
источников энергии; кратное уменьшение воздей-
ствия на окружающую среду; полную утилизацию и 
переработку побочных продуктов сельхозпроизвод-

*Книга вышла под патронажем Национального научного центра «Институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства» НААН Украины. Объем — 535 стр., тираж 300 экз. Книга представляет интерес для научных сотрудников, пре-
подавателей, аспирантов и студентов вузов, руководителей и специалистов органов управления АПК различных уровней, 
предприятий сельского хозяйства и аграрного машиностроения.
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ства; повсеместное внедрение почвозащитных тех-
нологий; вовлечение в севооборот деградированных 
земель; оптимальное орошение и мелиорацию земель; 
внедрение высокоадаптивных инженерных севообо-
ротов; посев семян в гидрофильной оболочке; муль-
чирование почвы, использование солнечной и био-
энергии для получения электроэнергии; децентрали-
зацию источников энергии; внедрение информаци-
онных технологий (глобального позиционирования 
и т.п.), роботизации сельского хозяйства; укрупнение 
хозяйств, государственную поддержку и регулирова-
ние продуктовых процессов.

4. Современные принципы деятельности агроин-
женерной науки, осо бенно в странах СНГ, требуют 
коренной модернизации ее информационного, кадро-
вого, финансового и материально-технического обе-
спечения. Сложившаяся в 30–50-х годах система ее 
организации в настоящее время безнадежно устарела. 
Необходимо всемерно развивать фундаментальные 
знания на стыке смежных наук: биологии, математи-
ки, экологии, причем не только внутри каждой стра-
ны, но и на уровне межгосударственных отношений.

5. При разработке комплексных программ разви-
тия АПК должны применяться аналитические мето-
ды принятия решения.

6. Мировое сельскохозяйственное машиностро-
ение и его агроинженерная наука являются высоко-
интегрированными и высокотехнологичными отрас-
лями. В рамках современной глобализации они ока-
зывают активное влияние на развитие национальных 
отраслей сельхозмашиностроения, агроинженерных 
и научных организаций.

7. Снижение уровня технического обеспечения 
сельского хозяйства и объемов внедрения прогрес-
сивных агротехнологий в России и Украине за послед-
ние годы является результатом исторических измене-
ний в политике и экономике этих государств.

8. Агроинженерная наука многих стран, в том чис-
ле и СНГ, не приспособлена к рыночным условиям 
работы и во многом отстает от развитых государств 
мира. Будущее за общемировой или, для начала, об-
щеевропейской научно-исследовательской интегра-
цией с единой базой данных.

9. Решение экологических проблем в сельском хо-
зяйстве и производство безопасных продуктов пита-
ния — основа выживания человечества.

10. Обеспечение продовольственной безопас-
ности  — международная стратегия, главная обязан-
ность руководства всех стран. Предпочтение необхо-
димо отдавать крупнотоварным производствам. Для 
всех типов сельхозтоваропроизводителей должны 

быть созданы разнообразные научные, информаци-
онные и консультативные службы.

11. Разработка новой «Системы машин»  — обя-
зательный шаг к дальнейшей интеграции стран СНГ, 
созданию техники мирового уровня. Система должна 
иметь четкую классификацию, основу, включающую 
важные вопросы: природно-климатические условия, 
требования к технике и технологиям, технологиче-
ским операциям, систему хозяйствования. Конкурен-
тоспособные технологии и машины — результат эф-
фективного государственного управления в процессе 
создания и внедрения перспективных разработок.

12. Во многих евроазиатских странах ведется ре-
организация системы образования и подготовки на-
учных кадров. Основная цель  — выдавать диплом 
определенного уровня только за обязательный объем 
знаний. Соответственно для каждого уровня созда-
ются конкретные программы обучения. Приоритет 
получает трехуровневая система подготовки кадров: 
бакалавр, магистр, доктор.

Это далеко не полный перечень вопросов, кото-
рые авторы рассматривают в своей книге. Книге ин-
тересной и полезной. На мой взгляд, уже в ближай-
шее время возникнет потребность в ее переиздании, в 
увеличении тиража и внесении каких-либо дополне-
ний. Поэтому в дальнейшей работе желательно учесть 
некоторые пожелания. В  данной редакции очень уж 
упрощенно рассмотрена эволюция сельскохозяй-
ственных машин (стр. 111). Нет единого признака их 
классификации, не охвачен весь спектр их многооб-
разия. Странно выглядит раздел по истокам агроин-
женерной науки (АИН). Все свелось к ее развитию в 
США. Это неспра ведливо по отношению к России, 
Англии, Германии, Италии, Японии...

Несколько упрощенно рассмотрена концепция 
точного земледелия. Она опять сведена к спутнико-
вым системам и дифференцированному воздействию. 
А ведь это мировоззренческая наука, она охватывает 
чрезвычайно большой спектр задач, решаемых в со-
временном земледелии.

При формулировании тенденций развития сель-
скохозяйственных машин, в частности их электро-
приводов, следует упомянуть красноярский комбайн 
«Енисей» (с 18  электроприводами рабочих органов 
и трансмиссии). Комбайн в 2010  году демонстриро-
вался на международной выставке «Золотая осень» 
(на ВВЦ).

Можно указать еще на ряд погрешностей, но они 
меркнут на фоне масштабности и глубины проблем, 
рассматриваемых авторами. Надеюсь, что данная кни-
га найдет своего мыслящего читателя. В добрый путь!
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ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА ПРИ ПОСЕВЕ СОИ

И. А. БОРОДИН
С. А. ШИШЛОВ, кандидат технических наук

Приморская ГСХА
E-mail: imsh@primacad.ru

Для осуществления качественного посева сои пунктирным способом разработан высевающий ап-
парат плунжерного типа, позволяющий проводить качественный, единичный отбор зерна. Экс-
периментально установлены оптимальные значения факторов, характеризующих его работу.
Ключевые слова: соя, высевающий аппарат, точный высев, поверхности отклика, оптимальные 
значения.

Соя является ценной масличной и высокобелко-
вой культурой: по количеству ценных питательных 
веществ, производимых с единицы площади, с ней не 
может конкурировать ни одно растение.

За последние 20 лет отмечается увеличение посев-
ной площади сои в мире — в 1,82 раза, а валового про-
изводства — в 2,64 раза [1]. Менее 1% мировых площа-
дей и около 0,3% мирового урожая соевых бобов — та-
кова, к сожалению, современная ситуация с производ-
ством сои в России. Основное производство сои в Рос-
сийской Федерации сосредоточено в Дальневосточном 
регионе (рис. 1), где под этой культурой в настоящее 
время занято около 73% суммарных посевов [1,2].

На основании результатов исследований дальнево-
сточных ученых наиболее урожайным и приемлемым 
с агробиологической и технической точек зрения спо-
собов посева сои является пунктирный способ. Он по-
зволяет равномерно распределять семена по площади 
питания и дает возможность проводить междурядные 
обработки, при этом сокращается объем посевного 
материала и улучшается качество семенного фонда.

Для осуществления качественного посева сои 
пунк тирным способом в институте механизации При-
морской ГСХА разработано высевающее устройство 
плунжерного типа, схема которого представлена на 
рисунке 2, позволяющее производить единичный от-
бор зерна сои. На разработанное устройство получен 
патент на полезную модель  № 91796 от 10.03.2010 [3].

Методика исследований. Для обоснования основ-
ных параметров и режимов работы предлагаемого 
высевающего аппарата плунжерного типа были изго-
товлены: лабораторная установка с возможностью вы-
сева семян на липкую ленту (рис. 3); опытный образец 
сеялки с экспериментальными высевающими аппара-
тами (рис. 4).

Для изучения факторов влияющих на процесс точ-
ного высева семян сои проведён многофакторный экс-
перимент. Критерием оптимизации в эксперименте 
принят коэффициент вариации шага высева семян, %. 
После серии отсеивающих опытов в качестве основных 
варьирующих факторов оказывающих активное влия-
ние на объект исследования приняты: скорость агре-
гата v, м/с; высота выброса семени h, мм; средний диа-
метр семени d, мм. Для проведения многофакторного 
эксперимента использовалась матрица центрального 
композиционного ортогонального плана типа 23 [4].

Опыты в эксперименте проводили при трехкрат-
ной повторности с высевом 100 семян в каждой и в 
соответствии с таблицей «случайных чисел» измеряли 
30 шаговых расстояний. После реализации экспери-
мента по 15 опытам была проведена математическая 
обработка и построена математическая модель в виде 
уравнения регрессии [4].

Результаты исследований. Уравнение регрессии 
в раскодированном виде имеет вид:

y = 0,1244+0,615·v+0,00116·h–0,29·d+0,00013·h2+
+0,0183·d2+0,00198·v·h

Для анализа парного влияния рассматриваемых 
факторов на величину критерия оптимизации, по-
строены поверхности откликов (рис. 5, 6, 7).

Заключение. Анализ результатов многофактор-
ного эксперимента позволил выделить оптимальные 
значения факторов характеризующих работу высева-
ющего агрегата: скорость агрегата v = 2,4 м/с; высота 
выброса семян h = 65 мм; диаметр семени d = 6,6 мм. 
При этом оптимальное значение критерия оптимиза-
ции (коэффициента вариации шага высева) находится 
на уровне 2,1%.
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Parameters optimization for plunger-type 
planting unit at soybean seeding

I. A. Borodin, S. A. Shishlov

For high-quality dotted seeding of soybean, a plunger 
type seedmeter is designed. Th e apparatus allows carrying 
out qualitative selection of single grains. Th e optimal 
values  characterizing the apparatus’s work are found 
experimentally.

Keywords: soybean, seeding machine, precise seeding, 
response surfaces.


