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ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ
КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 636.03

АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Г. ЕЛИСЕЕВ, руководитель Инновационного центра
Г. М. ШАКИРОВА, ведущий инженер Инновационного центра

ГОСНИТИ
E-mail: boxagro@gmail.com

Общей тенденцией развития отрасли скотоводства в Российской Федерации является увели-
чение производства скота и птицы на убой при снижении поголовья крупного рогатого скота; 
уменьшается объём производства молока. Все показатели увеличиваются в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, но из-за малых объёмов производства в данной категории хозяйств это не 
влияет на общий фон.
Ключевые слова: мясное скотоводство и птицеводство, поголовье скота, производство молока, 
рентабельность.

Мясное скотоводство и птицеводство. 
В  2011  году в России произведено скота и птицы на 
убой в живом весе 10,9 млн тонн, что на 3,7 %, или на 
387 тыс. тонн, больше, чем в 2010 году, и на 9,7 %, или 
968 тыс. тонн, больше, чем в 2009 году (рис. 1) [7].

Более подробно мясное скотоводство и птице-
водство можно рассмотреть с помощью таблицы 1. 
В  сельскохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах прирост за 2011 год со-
ставил 525 тыс. тонн, или 8,1 %. В личных подсобных 
хозяйствах населения России производство скота и 
птицы на убой в рассматриваемом периоде имеет тен-
денцию снижения. Так, в 2011 году к уровню 2010 года 

объёмы производства снизились на 3,4 %, или на 
138 тыс. тонн, а за 2010 год к уровню 2009 года — на 
1,4 %, или на 59 тыс. тонн. В целом с 2009 по 2011 год 
производство скота и птицы на убой в личных под-
собных хозяйствах россиян снизилось на 4,7 %, или на 
197 тыс. тонн.

По итогам 2011  года наибольший объём произ-
водства скота и птицы на убой приходится на долю 
сельскохозяйственных организаций — 60,3 %, на долю 
личных подсобных хозяйств  — 36,3 %, крестьянских 
(фермерских) хозяйств — 3,4 % от общего объёма про-
изводства [7].

В крупных, средних и малых сельскохозяйствен-
ных организациях России доля производства круп-
ного рогатого скота на убой в живом весе составляет 
13,5 %, или 891,3 тыс. тонн (рис. 2), что меньше пока-
зателя 2010 года на 9,05 %, или на 88,6 тыс. тонн. Наи-
большая доля приходится на производство птицы — 
58,6 %, или 3857,5 тыс. тонн.

Структура поголовья скота. Концентрация по-
головья скота оказывает большое влияние на повыше-
ние эффективности производства продукции живот-
новодства. По данным Росстата, поголовье крупного 
рогатого скота к концу 2011 года в хозяйствах всех ка-

Рис. 1. Динамика производства скота и птицы на убой в РФ

1. Произведено скота и птицы на убой в РФ 
(в живом весе), тыс. тонн

Категория 
хозяйства 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 в % 

к 2010

Сельскохозяйствен-
ные организации

5482 6101 6600 108,2

ЛПХ 4163 4104 3966 96,6

КФХ 327 348 374 107,6

Итого 9972 10553 10940 103,7

Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой 
в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 

организациях РФ в 2011 году по видам скота, тыс. тонн
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тегорий составляло более 20 млн голов, что больше на 
0,5 %, или на 99 тыс. голов, чем в аналогичном периоде 
предыдущего года (рис. 3).

Надо отметить, что поголовье КРС в хозяйствах всех 
категорий за 2009–2011 годы уменьшилось на 2,9 %, или 
на 602 тыс. голов. В частности, в сельскохозяйственных 
организациях оно сокращено на 4,2 %, или на 400 тыс. 
голов, в личных подсобных хозяйствах — на 5,1 %, или 
на 502 тыс. голов, а в крестьянских фермерских хозяй-
ствах за анализируемые периоды поголовье возросло 
на 22,1 %, или на 300 тыс. голов (табл. 2).

Так как доля поголовья КРС, приходящаяся на кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, составляет 8,3 % 
от общего объёма, увеличение поголовья по данной 
категории хозяйств не оказало существенного влия-
ния на общие показатели. Наибольшая численность 
поголовья к концу 2011 года была сконцентрирована 
в личных подсобных хозяйствах (46,1 %) и сельскохо-
зяйственных организациях (45,6 %) (рис. 4).

Поголовье коров на начало 2012  года по Россий-
ской Федерации составило 8948 тыс. голов, что боль-
ше на 1,2 %, или на 104 тыс. голов, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года. Анализ структуры по-
головья коров за 2011  год показывает, что основная 
масса сконцентрирована в личных подсобных хозяй-
ствах — 49,2 %, в сельскохозяйственных организаци-
ях — 41,4 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей  — 9,4 % от 
всего поголовья (табл. 3).

За период с 2009 по 2011 год поголовье коров в хо-
зяйствах всех категорий сокращено на 0,9 %, или на 
78  тыс. голов (рис. 5). В  сельскохозяйственных орга-
низациях оно снизилось на 1,6 %, или на 60 тыс. голов, 
в личных подсобных хозяйствах  — на 4,9 %, или на 
225  тыс. голов; в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей увели-
чилось на 32,6 %, или на 207 тыс. голов [6]. Наибольшая 
концентрация поголовья коров в личных подсобных 
хозяйствах и её сокращение в них за анализируемый 
период повлияло на общее сокращение поголовья ко-
ров в России.

Основным фактором сокращения поголовья коров 
может быть и недостаточное пополнение поголовья 
крупного рогатого скота ремонтным молодняком, и 
продажа, и реализация коров на убой [1]. В сельско-
хозяйственных организациях России, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства, поголовье 
КРС, по возрастному составу относящееся к тёлочкам 
от одного года до двух лет, сократилось в 2011 году на 
3,4 % к уровню 2010 года (табл. 4). В процентном со-
отношении расход поголовья коров за 2011  год пре-
высил показатели поступления на 3,03 %. Доля про-
дажи и реализации коров составила 98,9 % к общему 

Рис. 3. Поголовье крупного рогатого скота в РФ 
(на конец года), тыс. голов

2. Поголовье крупного рогатого скота по всем 
категориям хозяйств РФ (на конец года), тыс. голов

Категория 
хозяйства 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 в % 

к 2010

Сельскохозяйствен-
ные организации

9555 9259 9155 98,9

КФХ и ИП 1357 1476 1657 112,3

ЛПХ 9759 9235 9257 100,2

Итого 20671 19970 20069 100,5

Рис. 4. Структура поголовья крупного рогатого скота 
по всем категориям хозяйств РФ на конец 2011 года, %

Рис. 5. Поголовье коров во всех категориях хозяйств РФ 
(с конца 2009 по 2011 г.)

3. Поголовье коров в РФ на конец года, тыс. голов

Категория 
хозяйства 2009 г 2010 г. 2011 г. 2011 в % 

к 2010 г

Сельскохозяйствен-
ные организации

3767 3713 3707 99,8

КФХ и ИП 634 719 841 116,9

ЛПХ 4625 4412 4400 99,7

Итого 9026 8844 8948 101,2
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расходу, падёж — 1,02 %. В целом в данной категории 
хозяйств поголовье коров к концу 2011 года уменьши-
лось на 1,00 %, или на 25,5 тыс. голов [6].

Производство молока. В  России основным кон-
тингентом скота для производства говядины является 
скот молочных пород. Экономическая эффективность 
производства говядины зависит от интенсивности 
выращивания и откорма крупного рогатого скота.

За январь-сентябрь 2012  года производство КРС 
в живом весе в сельскохозяйственных организациях 
выросло на 4,2 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 года и составило 658,1 тыс. тонн. Отгружено 
продукции КРС сельскохозяйственными организаци-
ями в 2011 году 984,4 тыс. тонн, что меньше по сравне-
нию с 2010 годом на 8,8 %, или на 94,7 тыс. тонн.

Увеличение производства молока — одна из важ-
нейших задач: его удельный вес в валовой продукции 
сельского хозяйства составляет более 20 %.

В хозяйствах всех категорий в 2011 году произве-
дено молока 31,7 млн тонн, что меньше на 0,3 %, или 
на 100 тыс. тонн, чем в 2010 году, а по отношению к 
показателю 2009 года снижение производства молока 
составило 2,8 %, или 900 тыс. тонн (рис. 6).

Доля производства молока личными подсобными 
хозяйствами в общем объёме производства составля-
ет 49,8 %, или 15,8 млн тонн. Сельскохозяйственными 
организациями в 2011 году произведено 14,4 млн тонн, 
что меньше показателя 2009  года на 0,7 %. Удельный 
вес производства молока данной категорией хозяйств 
в 2011 году составляет 45,4 % (табл. 5).

Из таблицы 5 видно, что основными производите-
лями молока являются личные подсобные хозяйства и 
сельскохозяйственные организации. Поэтому умень-
шение производства молока в личных подсобных хо-
зяйствах на 5,4 %, или на 900 тыс. тонн, существенно 
повлияло на общий объём производства молока в Рос-
сии в 2011 году. Рост производства молока в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах из-за незначительных 
объёмов выпуска продукции не оказывает существен-
ного влияния на общую тенденцию развития молоч-
ного производства.

Сельскохозяйственными организациями Рос-
сийской Федерации реализовано и переработано в 
2011  году 13,2  млн тонн молока, что больше пока-
зателя 2010  года на 0,6 %. Товарность производства 
молока в 2011  году составила 92,2 %. Себестоимость 
1 центнера молока без промышленной переработки в 
РФ в 2011 году составила 1244 рубля, что превысило 
показатель 2010 года на 13,8 %, или на 151 рубль. Вы-
ручка за 1  центнер реализованного молока без про-
мышленной переработки составила 1434  рубля, что 
по сравнению с 2010  годом больше на 10,6 %, или на 
138  рублей. Уровень рентабельности от реализации 
молока за 2011 год составил 15,3 %, но по сравнению с 
2010 годом он понизился на 3,3 %.

Поступление, выращивание и откорм телят. Не 
менее важным технологическим и экономическим по-
казателем развития производства крупного рогатого 
скота является поступление приплода телят в среднем 
на 100  коров. Так, в сельскохозяйственных органи-
зациях России, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, по итогам 2011 года выход при-
плода телят на 100  коров составил 74  единицы, что 
меньше на 2 головы, чем в 2010 году.

4. Анализ поголовья крупного рогатого скота по половозрастным группам 
в сельскохозяйственных организациях РФ, тыс. голов

Половозрастная 
группа

Нетели Тёлочки от 1 до 2 лет Тёлочки до 1 года

2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 

к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2010 г.

Российская Федерация 475,8 470,7 98,9 1100,1 1062,5 96,6 1081,8 1052,9 97,3

Половозрастная 
группа

Бычки старше 1 года Бычки до 1 года Волы рабочие, гол

2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 

к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2010 г.

Российская Федерация 484,2 458,5 94,7 738,8 713 96,5 1025 726 70,8

5. Производство молока по категориям хозяйств РФ за 2009–2011 гг., млн тонн

Категория хозяйства 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., 
млн т

уд.вес в общем 
объёме,%

Сельскохозяйствен ные организации 14,5 14,3 14,4 -0,1 45,40

КФХ и ИП 1,4 1,5 1,5 0,1 4,70

ЛПХ 16,7 16 15,8 -0,9 49,80

Итого 32,6 31,8 31,7 -0,9 -

Рис. 6. Производство молока в хозяйствах всех категорий РФ 
в 2009–2011 гг., тыс. тонн
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Основными задачами производителей КРС при 
получении приплода являются обеспечение его со-
хранности и снижение падежа [5]. Падёж скота всех 
возрастов в процентах к обороту стада в хозяйствах 
данной категории в 2011 году понизился по сравнению 
с 2010 годом на 0,3 % и составил 2,1 %.

Повышение продуктивности коров при сокраще-
нии их поголовья стало основой постоянного удержа-
ния валового производства молока на относительно 
стабильном уровне хозяйствами всех категорий за 
счёт внедрения современных ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий не только на животноводческих 
фермах и комплексах, но и в кормопроизводстве и 
кормозаготовке [3, 4].

Продуктивность коров в сельскохозяйственных 
организациях России с 2000  года имеет устойчи-
вую тенденцию повышения: в 2009  году  — 4089  кг, 
в 2010 году — 4589 кг, в 2011 году — 4741 кг. За по-
следние три года продуктивность коров возросла на 
15,9 %.

Другим фактором, непосредственно влияющим на 
экономику и объём производства мяса крупного ро-
гатого скота, является среднесуточный привес на вы-
ращивании и откорме (рис. 7) [2].

В 2010 году по отношению к 2007 году он возрос на 
8,2 %, или на 38 г, но в то же время снизился по отно-
шению к 2009 году на 0,4 %, или на 2 г.

Также отметим рост средней живой массы одной 
головы КРС, произведённого на убой сельскохозяй-
ственными предприятиями: в 2010 году по сравнению 
с анализируемым 2007  годом она возросла на 5,5 %, 
или на 19 кг, а по сравнению с 2009 годом — на 1,4 %, 
или на 5 кг (рис.8).

Заключение. Основными экономическими пока-
зателями, характеризующими эффективность произ-
водства продукции животноводства, являются:

— уровень использования генетического потен-
циала применяемых пород, т.е. их продуктив-
ность, надои молока от коров, привесы скота;

— затраты ресурсов на получение продукции;
— рентабельность производства продукции;
— эффективность использования материальных и 

финансовых ресурсов.
Все эти показатели зависят от условий ведения 

животноводства: способов содержания и кормления 
животных, оснащения объектов техникой, качества 
животных, энергообеспечения и др.[5].

В молочном скотоводстве в структуре себестоимо-
сти молока удельный вес кормов при применении ин-
тенсивных технологий составляет 35–50 %. Снижение 
удельного потребления энергоресурсов способствует 
повышению эффективности производства продукции 
животноводства.
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Analysis of animal husbandry 
in the Russian Federation

A. G. Eliseyev, G. M. Shakirova

Th e general industrial trend in the Russian Federation 
livestock is the increase of livestock and poultry production 
while reducing the number of cattle and milk production 
amounts. All the fi gures are increasing for the individual 
farms, but due to their small scale production, it does not 
aff ect the general background.

Keywords: meat cattle and poultry production, live-
stock population, milk production, profi tability.

Рис. 7. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота 
на выращивании и откорме, г

Рис. 8. Средняя живая масса одной головы 
крупного рогатого скота, произведённого на убой 

в сельскохозяйственных предприятиях, кг
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОГО РАПСА СЕВЕРЯНИН 
ПРИ РАЗНОМ АЗОТНОМ ПИТАНИИ

В. Т. ВОЛОВИК, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Д. ПАМПУРА

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

Приведены результаты изучения урожайности озимого рапса сорта Северянин при разных до-
зах и сроках внесения азотных удобрений на дерново-подзолистой почве.
Ключевые слова: озимый рапс, доза азотных удобрений, урожайность семян.

В решении проблемы производства в северных 
регионах страны растительного масла, а также высо-
кобелковых кормов для животноводства и птицевод-
ства ведущая роль принадлежит яровому и озимому 
рапсу. Более высокая урожайность семян  — у рапса 
озимого, дающего в 1,5 раза больше семян с единицы 
площади при меньших затратах на их производство. 
При этом не нужно использовать химическую защиту 
в борьбе с крестоцветной блошкой, появляется воз-
можность размещать культуру в южных и централь-
ных районах Нечернозёмной зоны в занятом пару, 
проводить уборку в июле до начала уборки зерновых 
культур [1, 2].

Создание во ВНИИ кормов сортов озимого рапса 
с повышенной зимостойкостью позволяет существен-
но расширить ареал культуры, включая области Не-
чернозёмной зоны. Первый из них — сорт Северянин, 
полученный методом отбора морозо- и зимостойких 
форм, допущен к использованию с 2006 года. Средняя 
урожайность его семян за 2004–2007  годы составила 
4,25 т/га, содержание в них жира — 46 %. (Воловик В. Т., 
2008, 2009; Воловик В. Т., Разгуляева Н. В., 2011).

Важнейшее условие для реализации потенциала 
сортов рапса нового поколения  — оптимизация си-
стемы удобрения, и, прежде всего, азотом. По имею-
щимся данным, нарушение питания растений (в т. ч. 
при недостаточном внесении удобрений) может сни-
зить урожайность посевов до 40 %.

Потребность озимого рапса в минеральном пита-
нии высокая. С 1 т семян выносится 54–62 кг азота, 
24–32 кг фосфора, до 94 кг калия и до 116 кг кальция 
[3, 4, 5]. Без удобрений урожайность семян находится 
на уровне 1,4  т/га, на плодородных почвах урожай-

ность повышается до 2,6 т/га, и только при внесении 
минеральных удобрений она достигает 4,5 т/га (Воло-
вик В. Т., Новоселов Ю. К. и др., 2012).

Методы исследований. В  задачу исследований 
входило определение эффективных доз и сроков 
внесения азотных удобрений, обеспечивающих по-
лучение не менее 4,0 т/га семян озимого рапса сорта 
Северянин. Исследования проводили в 2009, 2010  и 
2012  годах на Центральной экспериментальной базе 
ВНИИ кормов. Почва участка  — дерново-подзоли-
стая, содержание гумуса  — 2,34 %, рНсол  — 5,36, со-
держание азота  — 0,158 %, Р2О5  — 18,67  мг, К2О  — 
11,61 мг на 100 г почвы.

Фосфорно-калийные удобрения вносили с учётом 
содержания элементов в почве на расчётную урожай-
ность семян, азотные удобрения  — согласно схеме 
(табл. 1).

Посев озимого рапса проводили в первой декаде 
августа семенами, обработанными «Фураданом». Для 
борьбы с сорняками использовали почвенный гер-
бицид «Клоцет» (1  л/га), при необходимости в фазу 
трёх-четырёх листьев — «Лонтрел» (0,3 л/га). Для за-
щиты от вредителей посевы опрыскивали инсектици-
дом «Децис Супер» (0,1 л/га).

Уборку проводили сплошным обмолотом комбай-
ном «Винтерштайгер» с предварительным взятием 
снопов для определения структуры урожая.

Статистическая обработка результатов исследова-
ний проведена в соответствии с методикой полевого 
опыта [6].

Результаты исследований. Весной озимый рапс 
рано трогается в рост, поэтому необходимо раннее 
внесение азотных удобрений. Максимальная потреб-

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ
КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

1. Структура растений озимого рапса Северянин 
в зависимости от доз внесения азота в весеннюю подкормку (2009, 2010, 2012 гг.)

Доза азота, 
кг/га д. в.

Высота растений, 
см

Количество побегов 
на растении

Количество стручков 
на растении

Количество семян 
в стручке Масса 1000 семян, г

контроль 128,7 5,6 81,6 24,5 4,5

N60 136,4 7,6 123,4 25,5 5,0

N90 132,9 8,1 118,5 27,7 4,9

N120 132,4 8,9 127,1 26,5 5,0



www.kormoproizvodstvo.ruМАЙ · MAY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

8
Л

У
ГО

В
О

Е 
И

 П
О

Л
ЕВ

О
Е 

К
О

РМ
О

П
Р

О
И

ЗВ
О

Д
С

ТВ
О

8

ность в азотном питании начинается в период отрас-
тания весной и длится до начала цветения.

В наших исследованиях внесение 60 кг азота в ве-
сеннюю подкормку увеличивало количество струч-
ков на растении с 81,6  до 123,4, увеличение дозы до 
120 кг — до 127,1. Также возрастала и обсеменённость 
стручков с 24,5 до 27,7 семян. Внесённый азот улуч-
шал питание зародышей и, как следствие, на 10–12 % 
возрастала масса 1000 семян (табл. 1).

Такие изменения в структуре растений рапса опре-
делили и его урожайность. При внесении 60 кг азота 
урожайность рапса в 2009  году составила 3,29  т/га, 
что выше, чем в контроле, на 0,67 т/га, прибавка семян 
составила 11,2 кг на 1 кг внесённого азота.

При внесении 90  кг азота урожайность повыси-
лась до 3,49  т/га, окупаемость 1  кг внесённого азота 
равнялась 8,7 кг семян. Доза азота 120 кг способство-
вала увеличению урожайности семян на 1,31 т/га, на 
каждый килограмм минерального азота получили до-
полнительно 10,9 кг семян.

В 2010 году при внесении 60 кг азота урожайность 
составила 4,26 т/га, прибавка семян — 1,27 т/га, окупа-
емость 1 кг внесённого азота — 21,2 кг семян. В жар-
ких засушливых условиях увеличение дозы азота с 
60 до 120 кг/га не привело к росту урожайности. При 
внесении 120 кг азота урожайность составил 4,36 т/га, 
а прибавка семян на 1 кг азота снизилась до 11,4 кг.

В 2012 году возрастающие дозы азота способство-
вали росту урожайности семян с 3,78 т/га при N60 до 
4,82 т/га при N120, что выше, чем в контроле, на 0,69–
1,73  т/га. При этом впервые окупаемость азотных 
удобрений также возрастала при увеличении дозы с 
11,5 кг при N60 до 14,4 кг при N120.

В среднем за три года наивысшая прибавка урожая 
семян озимого рапса Северянин получена при внесе-
нии 120 кг азота в весеннюю подкормку, однако боль-
шая окупаемость удобрений отмечена при внесении 
60 кг азота (табл. 2).

При применении под озимый рапс минеральных 
удобрений необходимо учитывать, что второй пик 
максимальной потребности в питательных веществах 
приходится на период от фазы бутонизации до нача-
ла формирования семян, в это время наблюдается и 
максимальное поступление в растения питательных 
веществ. Поэтому проведение подкормки посевов в 
этот период оказывает заметное влияние на повыше-
ние урожайности рапса [4, 5].

В то же время, как показывают наши исследова-
ния, результаты подкормки зависят от погодных усло-
вий и почвенной разности. Так, эффективность под-
кормки озимого рапса в фазу бутонизации в 2009 году 
с повышением уровня азотного питания снижалась. 
При разовом внесении весной 90  кг азота урожай-
ность составила 3,49 т/га, при дробном (60 весной + 

30  в бутонизацию)  — 3,86  т/га, прибавка составила 
10,6 %. При N120 весной урожайность семян составила 
3,93 т/га, дробное внесение в равных дозах (N90 + N30) 
повысило её на 2,3 %.

В 2010  году получена одинаковая урожайность 
семян при весеннем внесении 90 кг азота и дробном 
внесении  — 90  кг весной и дополнительно 30  кг в 
фазу бутонизации, которая уступала на 3,6 % разово-
му внесению весной 120 кг азота. Окупаемость приба-
вок от дробного внесения азота в условиях 2009 года 
была на 42 % выше при норме азота 90 кг/га и на 7 % 
выше — при 120 кг/га. В среднем же за два года дроб-
ное внесение азота по окупаемости не превосходило 
разовое внесение азота весной в дозах 90 и 120 кг.

Нами установлено, что при внесении азотных 
удобрений улучшается соотношение семян и веге-
тативной массы. Так, в контроле в среднем за два 
года оно было 1:2,25, повышение дозы азота с 60  до 
120 кг/га сократило это соотношение с 1:1,83 до 1:1,42. 
Это говорит о том, что внесение азотных удобрений 
в подкормку способствует увеличению доли семян 
в урожае озимого рапса Северянин. Таким образом, 
растения используют внесённый азот, рационально 
увеличивая число стручков, семян в стручке и их вы-
полненность.

Заключение. Урожайность семян озимого рапса 
сорта Северянин на уровне 4,0 т/га можно получить 
при внесении весной в подкормку азотных удобре-
ний в дозе N90. Дальнейшее увеличение урожайности 
происходит при внесении N120 весной или дробно — 
N90 весной и N30 в фазу бутонизации на фоне внесе-
ния фосфорно-калийных удобрений на планируемую 
урожайность с учётом содержания элементов в почве.
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Winter rapeseed «Severyanin» productivity 
at diff erent levels of nitrogen nutrition

V. T. Volovik, V. D. Pampura

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of winter rapeseed cultivar Severyanin at diff erent 
levels and terms of nitrogen fertilization on sod-podzolic 
soil.

Keywords: winter rapeseed, nitrogen fertilization level, 
seed productivity.

2. Эффективность азотных удобрений на посеве 
озимого рапса Северянин (в среднем за три года)

Вариант Урожайность 
семян, т/га

Прибавка 
урожая 

семян, т/га 

Окупаемость 
1 кг азота 

дополнительным 
сбором семян, кг

Контроль 2,90

N60 3,78 0,88 14,7

N90 4,01 1,11 12,3

N120 4,37 1,47 12,2
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКА ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ШМЕЛЕВА

Ивановский НИИСХ
E-mail: ivniicx@rambler.ru

В статье представлены результаты длительного изучения влияния козлятника восточного на 
плодородие дерново-подзолистой почвы и его последействия на продуктивность зерновых и тех-
нических культур в звене севооборота.
Ключевые слова: козлятник восточный, плодородие, последействие, звено севооборота, зерновые и 
технические культуры, продуктивность.

Мировое и отечественное земледелие признаёт, 
что минеральные и органические удобрения являют-
ся мощным средством повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур и без них невозможно 
рационально и интенсивно вести сельскохозяйствен-
ное производство. Однако в последние десятилетия 
в агропромышленном комплексе большинства об-
ластей Верхневолжья резко сократились объёмы ис-
пользования минеральных и органических удобрений. 
Не стала исключением и Ивановская область, средняя 
доза внесения минеральных удобрений в хозяйствах 
не превышает 11–16  кг/га д. в., органических  — 1,2–
1,7 т/га, что составляет всего лишь 17–23 % и 3–5 % со-
ответственно от научно-обоснованных норм. Как след-
ствие, и без того низкое плодородие дерново-подзоли-
стых почв, на которые приходится около 96 % всех почв 
региона, продолжает снижаться. Низкими остаются и 
урожаи большинства сельскохозяйственных культур.

Причина кроется в отсутствии у многих хозяйств 
региона экономических и финансовых возможно-
стей использования минеральных удобрений в необ-
ходимом количестве в силу, прежде всего, диспарите-
та цен на аграрную и промышленную продукцию. Что 
касается органических удобрений, то их применение 
сведено практически к минимуму из-за значительного 
сокращения поголовья КРС и нехватки техники для их 
внесения.

В этих условиях наиболее действенным и реаль-
ным способом сохранения и воспроизводства плодо-

родия почв, повышения продуктивности пашни ста-
новится биологизация земледелия. Нами предлагается 
введение в севооборот такой ценной культуры, как 
козлятник восточный, которая обеспечивает долго-
летие посевов, высокое качество корма, высокую про-
дуктивность травостоя, оказывая вместе с тем значи-
тельное влияние на рост плодородия почвы. При этом 
затраты на выращивание козлятника восточного в 
2–3 раза ниже по сравнению с затратами на традици-
онные кормовые культуры.

Исследования, проведённые нами в 2004–2010 го-
дах в Ивановском НИИСХ, доказали эффективность 
козлятника в повышении плодородия почв. Так, в по-
левых опытах в различные по метеоусловиям годы 
(2007  год — засушливый, 2010  год — острозасушли-
вый, 2008  год  — избыточно увлажнённый, осталь-
ные — благоприятные) установлено, что в среднем за 
7  лет он формирует не только значительный (более 
6,0 т/га) и мало зависящий от погодных условий уро-
жай высококачественной сухой отчуждаемой биомас-
сы, но и более 16,0 т/га органических остатков, бога-
тых азотом (табл. 1).

С пожнивно-корневыми остатками в почву посту-
пает до 315 кг/га общего азота, часть которого (54 %) 
выносится с урожаем козлятника, а другая (46 %)  — 
остаётся в почве, обогащая её. Причём всё это проис-
ходит без затрат на минеральные удобрения, которые 
вносятся только один раз перед закладкой травостоя 
в дозе Р90К120.

1. Урожайность, накопление органических остатков и баланс азота в травостоях козлятника восточного 
(среднее за 2004–2010 гг.)

Способ создания 
травостоя

Норма высева, 
кг/га

Урожай АСВ*, 
т/га

ПКО**, 
т/га

Общий N, кг/га

Всего Выносится 
с урожаем

Остается 
в почве

Беспокровный посев

10 5,36 15,5 288 139 149

20 6,31 16,6 315 177 138

30 5,71 13,9 273 144 129

Под покров ячменя

10 4,10 12,5 227 117 110

20 5,62 14,6 278 165 113

30 5,03 12,4 237 127 110

* — абсолютно-сухое вещество

** — пожнивно-корневые остатки
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В отечественной научной литературе имеется мно-
го данных, свидетельствующих о положительном вли-
янии козлятника на плодородие почвы. Так, в иссле-
дованиях Ш. К. Хуснидинова и сотрудников отмечено, 
что после козлятника в почве накопилось 12,2  т/га 
органических остатков и 183,4 кг/га азота [1]. О значи-
тельном поступлении пожнивно-корневых остатков 
и общего азота в почву свидетельствуют данные, по-
лученные нами ранее [2, 3]. Результаты изучения на-
копления козлятником биологического азота в Севе-
ро-Западном регионе показали, что среднегодовое его 
накопление составляет 291 кг/га [4]. Однако, несмотря 
на это, в доступной литературе крайне мало сведений 
о последействии козлятника на продуктивность по-
следующих культур, на величину и качество их уро-
жая. Поэтому в 2010–2012 годах нами были проведены 
исследования, основной целью которых стало изуче-
ние влияния последействия козлятника восточного 
на продуктивность зерновых и технических культур в 
звене севооборота озимая рожь — яровая пшеница — 
горчица белая.

Методика исследований. Полевые опыты прово-
дили на стационаре кормопроизводства института 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, со-
державшей в пахотном слое гумуса 1,8 %, подвижного 
фосфора 250 мг/кг, обменного калия 160 мг/кг почвы, 
pH сол. = 5,6. Повторность — четырёхкратная, распо-
ложение делянок — в два яруса методом расщеплён-
ных делянок. Площадь опытной делянки  — 108  м2, 
учётной  — 95  м2. По схеме опыта изучали продук-
тивность звена севооборота после козлятника вос-
точного и зернового предшественника (ячменя) при 
двух уровнях минерального питания (табл. 2). Агро-
техника — общепринятая для зоны. Все учёты и на-
блюдения проводили согласно методическим реко-
мендациям ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1997) и 
методике Государственной комиссии по сортоиспы-
танию сельскохозяйственных культур (1989). Учёт 
пожнивно-корневых остатков определяли методом 
рамочной выемки монолитов по Н. З. Станкову (1964), 
симбиотическую деятельность посевов — по методи-
ке Г. С. Посыпанова (1991).

Результаты исследований. Установлено, что 
козлятник является прекрасным предшественником 
для зерновых культур и горчицы белой. На поле по-
сле козлятника без внесения минеральных удобрений 
получено 27,2  ц/га зерна яровой пшеницы, 43,2  ц/га 
озимой ржи и 7,92 ц/га горчицы белой (табл. 2). Этот 
результат сопоставим с тем, что был получен при ис-
пользовании в качестве предшественника зерновых с 

одновременным внесением минеральных удобрений. 
Совместное же использование минеральных удобре-
ний и козлятника способствовало быстрейшему раз-
ложению пожнивно-корневых органических остатков, 
и такой синергический эффект дал ещё более высокую 
прибавку урожая зерновых культур и горчицы белой. 
Однако эта прибавка незначительна для того, чтобы 
внесение удобрений после козлятника оказывалось 
экономически выгодным.

Заключение. Козлятник восточный не только по-
зволяет получить высококачественный корм при ми-
нимальных затратах, но также является отличным 
предшественником для зерновых и технических куль-
тур, повышая их урожайность, и фактором, положи-
тельно влияющим на плодородие почвы. В  условиях 
отсутствия широких финансовых возможностей у 
многих отечественных хозяйств использование этой 
ценной кормовой культуры может являться одним 
из эффективных средств повышения рентабельности 
производства.
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Effi  ciency of Galega orientalis 
as a forecrop for cereals and industrial crops, 

and its infl uence on soil fertility

S. T. Esedullayev, N. V. Shmeleva

Th e article presents the results of an extensive study of 
the Galega orientalis infl uence on the fertility of sod-pod-
zolic soils, and its aft ereff ect on the productivity of cereals 
and industrial crops in the crop rotation link.

Keywords: Galega orientalis, fertility, aft ereff ect, crop 
rotation link, cereals and industrial crops, productivity.

2. Урожайность технических и зерновых культур в зависимости от предшественника и уровня питания 
(2010–2012 гг.)

Предшест-
венник

Уровень 
питания

Урожайность, ц/га Прибавка от, ц/га

Озимая 
рожь*

Яровая 
пшеница

Горчица 
белая

NPK Козлятника

1 2 3 1 2 3

Зерновые
Без удобрения 33,0 18,2 3,33 - - - - - -

(NPK)60 46,0 23,4 8,63 13,0 5,20 5,30 - - -

Козлятник

восточный

Без удобрения 43,2 27,2 7,92 - - - 10,2 9,0 4,59

(NPK)60 51,3 38,4 11,0 8,10 11,2 3,08 5,3 15,0 2,57

*данные за 2012 год
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ — ЦЕННАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА 
В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Т. Н. ДРОНОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Н. И. БУРЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Е. И. МОЛОКАНЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. В. ГОЛОВАТЮК

ВНИИ орошаемого земледелия
E-mail: vniioz2009@rambler.ru

Установлена высокая эффективность использования в кормопроизводстве региона нетрадици-
онной высокобелковой культуры — козлятника восточного. Изучены основные характеристики 
продуктивности нескольких сортов, в том числе проведён сравнительный анализ с аналогичны-
ми показателями люцерны синегибридной сорта Надежда.
Ключевые слова: козлятник восточный, сорта, изреживание травостоев, продуктивность, хими-
ческий и аминокислотный состав биомассы.

Козлятник восточный благодаря продуктивному 
долголетию, многоукосности, стабильной продуктив-
ности, скороспелости, высокому содержанию проте-
ина и обменной энергии, положительному влиянию 
на плодородие почвы становится всё более востре-
бованной культурой в кормопроизводстве Нижнего 
Поволжья. Учёные Всероссийского НИИ орошаемо-
го земледелия [1, 2, 3] являются пионерами в работе 
с этим ценным кормовым растением. На протяжении 
последних лет на базе института проводятся агроэко-
логические испытания перспективных сортов козлят-
ника восточного с отработкой элементов технологии 
его возделывания.

Методика исследований. Полевые опыты про-
водили в ОПХ «Орошаемое» на светло-каштановых 
почвах с содержанием гумуса 1,52–1,70 %, подвижно-
го фосфора  — 21–26  мг/кг, обменного калия  — 220–
290  мг/кг. Плотность почвы в слое 0,7  м составляет 
1,34 т/м2, наименьшая влагоёмкость — 22,2 %, пороз-
ность  — 48,4 %. Предполивную влажность почвы не 
ниже 80 % НВ поддерживали вегетационными по-
ливами (норма — 450 м3/га) дождевальной машиной 
«Мини-Кубань-К». Исследования и наблюдения про-
водили согласно методике полевого опыта [4, 5].

Посев изучаемых сортов козлятника восточно-
го — ранневесенний подпокровный при норме высева 
6 млн семян/га, покровного овса — 3,5 млн семян/га. 
Уборку овса проводили в фазе вымётывания метёлки, 
козлятника восточного — в фазе бутонизации — на-
чала цветения на зелёный корм и сено. При изучении 
сортов прибегали к сравнительному анализу по раз-
личным показателям продуктивности с другой бобо-
вой культурой — люцерной синегибридной сорта На-
дежда.

Результаты исследований. В  опытах 2006–
2011  годов по агроэкологическому испытанию со-
ртов козлятника восточного из различных зон страны 
полнота всходов по сортам значительно не различа-
лась, но заметно изменялась в зависимости от скла-
дывающихся метеоусловий в период посев — всходы. 
Так, в 2007 году сложились жёсткие условия: средняя 
температура воздуха составляла 14,2–19,1°С, макси-
мальная  — 25,2–25,9°С, минимальная относительная 
влажность воздуха — 17–41 %, количество осадков — 
1,9 мм. При этом полнота всходов козлятника соста-

вила 30,2–32,2 %. Период посев — всходы в 2006 году 
был более благоприятным: средняя температура 
воздуха не выше 10,9–16,7°С, максимальная  — 15,2–
20,2°С, минимальная относительная влажность воз-
духа  — 30–56 %, количество осадков  — 16,3  мм. Всё 
это обусловило дружное появление всходов, полнота 
которых по сортам изменялась от 42,5 до 46,0 %. Сле-
дует отметить, что аналогичная закономерность ха-
рактерна и для посевов люцерны: 46,7 % — в 2007 году 
и 57,2 % — в 2006 году.

Сорта козлятника восточного обладали более низ-
кими, чем люцерна, темпами изреживания посевов. За 
четыре года жизни изреживание составляло на посе-
вах козлятника восточного 45,2–56,0 %, люцерны си-
негибридной  — 82,6 %. Несколько меньшим изрежи-
ванием характеризовались посевы сортов Магистр, 
Ялгинский и Бимболат. Изреживание посевов козлят-
ника пятого и шестого года жизни находилось в диа-
пазоне от 2,0 до 3,2 %.

У козлятника отмечено последовательное увели-
чение корневой массы от первого к последующим го-
дам жизни, в то время как у люцерны синегибридной 
максимальное количество корней образовывалось на 
посевах второго года жизни, далее оно снижалось. По 
накоплению органики преимущество имели сорта До-
нецкий 90, Магистр и Бимболат: к концу четвёртого 
года жизни они накапливали корней на 11,3–18,1 % 
больше, чем Гале и Ялгинский. На посевах пятого и 
шестого годов жизни накопление органики состави-
ло 13,3–16,2 т/га, что обеспечивало поступление в по-
чву при пяти-шестилетнем возделывании козлятника 
270–320  кг азота, 80–95  кг фосфора и 160–200  кг/га 
калия.

При агроэкологической оценке видов и сортов 
многолетних бобовых трав важно определить их спо-
собность к фиксации атмосферного азота в ризосфере 
с помощью клубеньковых бактерий. Так как козлят-
ник восточный на полях ОПХ «Орошаемое» ранее не 
возделывали и в почве было мало спонтанных клу-
беньковых бактерий, его семена перед посевом об-
рабатывали специальным штаммом ризоторфина с 
одновременным опудриванием молибденом. Самый 
мощный симбиотический аппарат формировался в 
ризосфере растений второго года жизни  — от 10,0–
43,0  до 21,8–65,2  клубеньков на растении (от 11,0  до 
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47,0  — на посевах люцерны синегибридной). Макси-
мальное их количество (шт/растении) образовалось к 
фазе начала цветения в первом укосе — 43,0–65,2, ми-
нимальное — перед четвёртым укосом — 10,0–21,8 шт. 
При этом активных клубеньков, способных фиксиро-
вать атмосферный азот, было не более 36–60 % от их 
общего числа.

Максимальная листовая поверхность у растений 
козлятника восточного в год посева была характер-
на для второго укоса, а на посевах со второго по ше-
стой годы жизни — для первого. На посевах второго 
и третьего годов ассимиляционная площадь составила 
48,5–55,0 тыс. м2/га, на посевах четвёртого-шестого го-
дов жизни значение показателя незначительно снижа-
лось, а у люцерны синегибридной ассимиляционная 
поверхность уменьшалась в 1,3–2 раза. Максимальные 
показатели фотосинтетического потенциала, про-
дуктивности фотосинтеза, нарастания сухой массы и 

суточных приростов выявлены на посевах второго и 
третьего годов жизни у сортов Донецкий 90, Магистр 
и Бимболат.

Высокие показатели фотосинтеза козлятника вто-
рого и третьего годов жизни определили их макси-
мальную продуктивность по зелёной массе. Посевы 
четвёртого и шестого года жизни формировали че-
тыре полноценных укоса, при этом максимальный 
урожай был получен у сортов Донецкий 90, Магистр 
и Бимболат на третьем году жизни. Следует отметить, 
что урожайность козлятника на посевах третьего года 
жизни в 1,1–1,3 раза, четвёртого года — в 1,4–1,6 раза 
выше, чем люцерны синегибридной (табл. 1).

Козлятник восточный на посевах первого года 
жизни после выхода из-под покрова формировал один 
полноценный укос, на посевах последующих лет — че-
тыре укоса. Сумма температур (>5°С) от начала отрас-
тания до уборки первого укоса составляла в среднем 
по изучаемым сортам 860°С, по люцерне синегибрид-
ной — 872°С.

На посевах прошлых лет в первом укосе козлятник 
восточный изучаемых сортов формировал 35–40 % 
общей биомассы, во втором — 27–35 %, третьем — 20–
25 %, четвёртом укосе — 10–15 %.

Биомасса козлятника изучаемых сортов отлича-
лась высокими кормовыми достоинствами. Содер-
жание сырого протеина изменялось от 23,2 до 25,5 %, 
переваримого протеина — от 167 до 184 г/кг. Наиболь-
шее количество кормовых единиц (0,66–0,70) было 
характерно для сортов Донецкий 90, Магистр и Бим-
болат. Эти же сорта отличались и высокой энергона-
сыщенностью биомассы — 10,2–10,6 МДж (табл. 2).

Общая сумма аминокислот в биомассе растений 
козлятника была выше, чем в биомассе люцерны. 

1. Урожайность культур различных лет жизни

Культура, 
сорт

Зелёная масса, т/га

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Козлятник восточный
Гале 26,8 78,5 75,3 63,8 60,5 58,4

Донецкий 90 30,2 85,0 83,8 73,2 65,8 62,0

Магистр 30,0 90,5 87,0 72,8 64,0 62,8

Ялгинский 26,5 80,2 78,2 67,4 62,2 59,5

Бимболат 30,0 78,5 88,5 79,4 69,3 65,0

Люцерна синегибридная
Надежда 31,0 84,4 65,5 47,0 - -

НСР05 2,6 6,6 7,1 6,9

2. Питательность биомассы растений третьего года жизни

Культура, сорт

Содержание в сухой биомассе

% в 1 кг

протеин жир клетчатка БЭВ корм. ед. переваримый 
протеин, г ОЭ, МДж

Козлятник восточный
Гале 23,2 3,0 24,3 25,5 0,64 167 9,8

Донецкий 90 25,1 2,9 26,3 32,9 0,66 180 10,5

Магистр 24,0 3,3 27,4 33,0 0,70 173 10,2

Ялгинский 23,8 3,0 25,5 32,5 0,65 171 9,9

Бимболат 25,5 3,2 27,0 33,0 0,69 184 10,6

Люцерна синегибридная
Надежда 22,5 2,3 21,2 35,7 0,65 162 9,4

3. Аминокислотный состав (г/кг) биомассы растений третьего года жизни

Культура, сорт Общая сумма 
аминокислот

в том числе 
незаменимых

Из них

лизин треонин валин метионин лейцин + 
изолейцин

Козлятник восточный
Гале 137,9 53,5 7,7 7,2 7,3 1,6 19,55

Донецкий 90 139,8 54,5 7,6 7,5 7,2 1,7 18,28

Магистр 138,3 53,5 7,8 7,3 6,9 1,8 19,5

Ялгинский 135,2 50,8 7,8 7,0 6,9 1,7 19,28

Бимболат 140,0 55,5 8,0 8,0 7,2 1,8 19,75

Люцерна синегибридная
Надежда 134,7 50,0 7,8 6,9 7,3 1,9 16,50
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Максимально высокий показатель по сумме незаме-
нимых аминокислот выявлен у растений сортов До-
нецкий 90  и Бимболат, при этом содержание лими-
тирующей аминокислоты лизина у всех сортов было 
примерно одинаковым (табл. 3).

На самых продуктивных посевах козлятника вто-
рого и третьего годов жизни в наших опытах при опти-
мизации условий водного и пищевого режимов почвы 
урожайность изменялась от 75 до 90 т/га зелёной мас-
сы, выход кормовых единиц составлял 11,8–14,8 тыс., 
выход переваримого протеина  — 3,08–3,95  т/га, об-
менной энергии — 181–228 ГДж/га. У лучшего сорта 
синегибридной люцерны Надежда эти показатели 
были равны 65–85 т/га, 9,8–12,6 тыс., 2,05–3,40 т/га и 
168–197 ГДж/га соответственно.

Заключение. Козлятник восточный по долголе-
тию, высокой продуктивности, прекрасным кормо-
вым и агротехническим достоинствам является пер-
спективной кормовой культурой для возделывания 
на орошаемых землях Нижнего Поволжья. В первый 
и второй год его урожайность такая же, как у люцер-
ны, а в третий и четвёртый выше, на пятом и шестом 
году жизни его посевы формируют 58–69 т/га зелёной 
массы. Введение этой ценной кормовой культуры в 
кормопроизводство и орошаемое земледелие региона 
будет способствовать решению проблемы обеспече-
ния животноводства высокобелковыми кормами при 
сохранении плодородия почвы.
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Galega orientalis as a valuable 
fodder crop for irrigation farming 

in the Lower Volga region

T. N. Dronova, N. I. Burtseva, 
E. I. Molokantseva, O. V. Golovatyuk

Th e high effi  ciency of eastern goat’s rue as a non-
traditional protein crop is shown for the regional fodder 
production. Th e main productivity features are studied for 
several cultivars. A  comparative analysis was conducted 
using the blue-fl owered alfalfa variety ‘Nadezhda’.

Keywords: Galega orientalis, varieties, sward thinning, 
productivity, chemical and amino acid composition of the 
biomass.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «ДЕЛАВАЛЬ» 
НАЦЕЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО И РЕНТАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

Компания «ДеЛаваль» объявила об  открытии комплекса 
ООО СК  «Октябрь», расположенного в  Калининском районе 
Краснодарского края.

Животноводческий комплекс ООО СК  «Октябрь» рассчи-
тан на 6000 голов, из которых 4800 коров — дойное стадо. 
Доение животных осуществляется на базе двух индустриаль-
ных роторных залов PR3100 на 80 мест каждый. В комплексе 
применен ряд технических новшеств, например, установка 
основного технологического оборудования в  подвальном 
помещении, подача охлаждённого молока непосредствен-
но в  цистерны молоковозов. Ожидается, что при выходе 
комплекса на  проектную мощность в  нём будет доиться 
до 900 голов в час.

Молоко от двух роторных платформ охлаждается в потоке 
до 4°С с помощью системы мгновенного охлаждения Yukon 
Snap. Быстрое охлаждение молока позволяет сохранять его 
качество, что важно для производства молочных продуктов 
широкого спектра.

Роторный доильный зал PR3100 «ДеЛаваль» с  внешним 
оператором обладает целым рядом особенностей, обеспе-
чивающих повышенную надёжность и высокую пропускную 
способность. Стойла доильного зала, стоящие под неболь-
шим углом к краю платформы, в сочетании с широкими во-
ротами сокращают время входа и  выхода коров, позволяя 
увеличить скорость вращения платформы, а значит и произ-
водительность зала.

Управление стадом такого размера необходимо осущест-
влять с помощью автоматизированного учёта. Именно поэто-
му каждое доильное место связано с  компьютеризованной 
системой управления стадом АЛПРО, которая собирает всю 
информацию об основных технологических показателях дое-
ния. Величина потока молока, время доения, уровень надоев 

автоматически сопоставляются с каждым животным и  акку-
мулируются в АЛПРО в виде базы данных. Система управле-
ния стадом АЛПРО позволяет автоматически анализировать 
данные, компоновать их в пользовательские отчёты, форми-
ровать кормовые рационы и планировать основные ветери-
нарные мероприятия, в том числе по воспроизводству стада.

Учёт надоев осуществляется с  помощью инфракрасных 
счётчиков ММ25 (новое обозначение ММ27), сертифици-
рованных ICAR (Международная организация по  сертифи-
кации приборов учёта в  животноводстве). Счётчики не  со-
держат подвижных деталей и изнашиваемых узлов: молоко 
протекает по  сквозному измерительному каналу, не  меняя 
своего направления. Благодаря такой конструктивной осо-
бенности счётчики ММ25 (ММ27) надёжны и неприхотливы 
в  эксплуатации. Точность показаний достигается выполне-
нием 100 000 измерений в секунду.

«Мы  заинтересованы в  прогрессивном ведении бизнеса 
и  развитии молочного животноводства на  территории  РФ 
и прекрасно понимаем, что для достижения этих целей нам 
необходимо предлагать рынку современное оборудование, 
способное работать с  повышенной нагрузкой, с  большим 
поголовьем и  с  максимальной отдачей, обучать персонал, 
которому предстоит трудиться на таком современном пред-
приятии, предоставлять профессиональный консалтинг 
по  использованию наиболее эффективных технологий для 
производства качественного молока. Лишь такой комплекс-
ный подход, связывающий воедино все эти важные направ-
ления, даёт инвестору ожидаемый результат от  вложенных 
средств»,  — прокомментировал Антон Зуевич, руководи-
тель департамента операционного маркетинга компании 
«ДеЛаваль», РУКАР.

www.dairynews.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 

В ПОЛЕВОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ МАРИЙСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

В. М. ИЗМЕСТЬЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Р. Е. КУКЛИНА

Марийский НИИСХ
Е-mail: via@mari-el.ru

В статье изложены результаты исследований по изучению влияния степени насыщенности 
короткоротационных кормовых севооборотов многолетними бобово-злаковыми травами и 
уровней минерального удобрения на их продуктивность. Выявлены наиболее продуктивные эко-
номически и энергетически эффективные севообороты.
Ключевые слова: кормовой севооборот, многолетние бобово-злаковые травосмеси, козлятник, ко-
стрец, минеральные удобрения, уровень рентабельности, коэффициент энергетической эффектив-
ности севооборота.

В начале третьего тысячелетия интенсификация 
растениеводства не может быть осуществлена только 
за счёт механизации, мелиорации или химизации, как 
это было в 1980-е годы, а должна проводиться путём 
биологизации земледелия и наиболее рационального 
использования природных ресурсов. Одно из самых 
доступных агротехнических средств повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур, энергети-
ческой и экономической эффективности их возделы-
вания — это севооборот [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В Республике 
Марий Эл нами проводятся исследования по разра-
ботке структуры кормового севооборота, которая бы 
обеспечила повышение продуктивности пашни и со-
хранение плодородия почвы.

Методика исследований. Длительный опыт по 
разработке путей управления продуктивностью 
кормовых севооборотов и изменения плодородия 
почвы был начат нами в 2001 году с помощью моде-
лирования схем севооборотов с различной насыщен-
ностью их многолетними бобово-злаковыми траво -
смесями.

Почва опытного участка  — дерново-подзолистая 
среднесуглинистая. Агротехнические показатели па-
хотного слоя почвы перед закладкой опыта: pHсол — 
5,25, содержание гумуса  — 1,82 % (по Тюрину), со-
держание подвижного фосфора — 84 мг и обменного 
калия — 20 мг/100 г почвы (по Кирсанову).

Схемы изучаемых севооборотов:
I (16,6 % бобовых и злаковых трав): однолетние 

травы с подсевом многолетних трав  — многолетние 
травы первого года пользования  — озимая рожь на 
зелёный корм (поукосно крестоцветные) — ячмень — 
однолетние травы (поукосно крестоцветные)  — яч-
мень  — однолетние травы (поукосно крестоцвет-
ные) — силосные;

II (33 % бобовых и злаковых трав): однолетние тра-
вы с подсевом многолетних трав — многолетние тра-
вы первого года пользования  — многолетние травы 
второго года пользования — озимая рожь на зелёный 
корм (поукосно крестоцветные)  — ячмень  — одно-
летние травы (поукосно крестоцветные);

III (50 % бобовых и злаковых трав): однолетние 
травы с подсевом многолетних трав  — многолетние 
травы первого года пользования — многолетние вто-
рого года пользования — многолетние травы третье-
го года пользования — озимая рожь на зелёный корм 
(поукосно крестоцветные) — ячмень;

IV: козлятнико-кострецовая травосмесь.
Исследования проводились на двух фонах мине-

рального питания: в одном случае использовали сред-
ние рекомендуемые в настоящее время дозы под каж-
дую культуру (N60 Р60 К60), в другом — дозы NPK, по-
вышенные на 50 %. Азотные удобрения при подкормке 
многолетних бобовых и злаковых трав не вносились.

1. Продуктивность севооборотов в зависимости от их структуры и уровня минерального удобрения 
(в сумме за 2001–2012 годы)

Показатели

Севообороты

I II III IV

NPK рек. NPK пов. NPK рек. NPK пов. NPK рек. NPK пов. NPK рек. NPK пов.

Сбор сухого вещества, т/га 72,7 78,5 72 74,5 80,7 82 93,5 103

Сбор корм. ед. с га 47886 53228 50933 53328 51166 53593 52110 59475

Сбор сырого протеина, т/га 9,1 10,5 10,1 10,8 11,2 12,0 13,1 15,2

Сбор обменной энергии, ГДж/га 632,8 684,4 647,7 667,4 674,4 686,1 740,4 832,4

Уровень рентабельности, % 11,3 -3,1 35 15 59,4 32,4 105,5 62,2

Коэффициент энергетической 
эффективности

3,4 3 3,8 3,3 4,3 3,6 6,3 6,2
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Севообороты имели одно поле в натуре в четырёх-
кратной повторности и изучались во времени. Агро-
техника возделывания культур была типичной для 
Северо-Востока Нечернозёмной зоны России. Мете-
орологические условия в годы проведения исследо-
ваний были в основном достаточно благоприятными 
для роста и развития сельскохозяйственных культур, 
кроме 2010 года, когда условия были крайне неблаго-
приятными, особенно для яровых, многолетних трав, 
поукосных и пожнивных посевов из-за недостатка 
осадков и аномальной жары в летний период.

Результаты исследований. Продуктивность ис-
пытанных кормовых севооборотов за две ротации в 
значительной мере зависела от степени насыщенно-
сти их многолетними бобово-злаковыми травосмеся-
ми и объёма вносившихся удобрений (табл. 1).

Шестипольный севооборот с продуктивным ис-
пользованием клеверо-люцерно-тимофеечной сме-
си в течение одного года за две ротации при внесе-
нии рекомендуемых доз минеральных удобрений 
(60 кг д. в. NPK) обеспечил сбор 72,7 т сухого веще-
ства с одного гектара пашни. Внесение повышенных 
доз удобрений сопровождалось повышением сбора 
сухого вещества на 8 %, а кормовых единиц, сырого 
протеина и обменной энергии — на 11,1, 15,4 и 8,15 % 
соответственно.

Продуктивность севооборота с двухгодичным ис-
пользованием бобово-злаковой травосмеси с участи-
ем клевера, люцерны и тимофеевки на фоне рекомен-
дуемых доз минеральных удобрений по сбору сухого 
вещества была на 1 % ниже, чем в I севообороте, а на 
фоне повышенных доз — на 5,4 % ниже. По сбору кор-
мовых единиц, сырого протеина и обменной энергии 
продуктивность II севооборота при внесении реко-
мендуемых доз минеральных удобрений была выше 
на 6, 9,9  и 2,4 % соответственно. Использование по-
вышенных доз удобрений обеспечивало рост сбора 
кормовых единиц на 0,2 % и сырого протеина на 2,8 % 
в сравнении с I севооборотом, а вот по сбору обмен-
ной энергии наблюдалось снижение на 2,5 %. При 
этом нужно отметить, что более высокий уровень 
удобрений повышал продуктивность II севооборота 
от 3,0 до 6,9 % (в зависимости от показателя продук-
тивности) по сравнению с применением рекомендо-
ванных доз.

Севооборот с трёхлетним использованием тра-
восмеси с участием клевера, люцерны и тимофеевки 
на фоне рекомендуемых доз удобрений обеспечил за 
две ротации сбор 80,7  т/га сухого вещества, что на 
11  и 12,1 % выше, чем аналогичный показатель для 
севооборотов I и II. Такой же результат наблюдался 
и при анализе продуктивности этого севооборота по 
сбору кормовых единиц, обменной энергии и сырого 
про теина.

Козлятнико-кострецовый травостой за 12  лет 
жизни обеспечил сбор сухого вещества с 1  га неза-
висимо от уровня минерального удобрения в количе-
стве 98,2  т/га, что на 29,9, 34,1  и 20,7 % больше, чем 
при использовании I, II и III севооборотов соответ-
ственно. При внесении повышенных доз минерально-
го удобрения продуктивность козлятнико-кострецо-
вой смеси была на 10,2–16 % выше, чем при внесении 
рекомендуемых доз. В наибольшей степени увеличи-
вался сбор сырого протеина.

В севообороте с одногодичным использованием 
бобово-злаковой травосмеси при рекомендуемых до-

зах удобрения уровень рентабельности производства 
составил 11,3 %, с двухгодичным — 35 %, а с трёхго-
дичным  — 59,4 %. Наибольший уровень рентабель-
ности производства отмечался при постоянном воз-
делывании козлятнико-кострецовой травосмеси  — 
105,5 %. Внесение повышенных доз минеральных удо-
брений всегда ведёт к росту затрат и снижению рен-
табельности, которая в этом случае для севооборотов 
II, III и IV составила 15,0, 32,4 и 62,2 %, а севооборот I 
становился нерентабельным.

Расчёт коэффициента энергетической эффектив-
ности показал, что наибольшим значением этого по-
казателя характеризуется возделывание козлятнико-
во-кострецовой травосмеси.

Заключение. Для сохранения плодородия почвы 
и повышения продуктивности кормовых севооборо-
тов с шестилетней ротацией необходимо включать в 
их структуру клеверо-люцерно-тимофеечную смесь 
с трёхлетним продуктивным использованием. Чтобы 
заготовить больше кормов, оптимизировать работу 
зелёного и сырьевого конвейеров и законсервировать 
«лишние» угодья, целесообразно на выводных полях 
возделывать козлятнико-кострецовую травосмесь. 
С точки зрения экономической и энергетической эф-
фективности не рекомендуется использовать повы-
шенные дозы минеральных удобрений.
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Th e effi  ciency of using perennial 
legume/grass mixtures in the fi eld fodder 
production of the Non-Chernozem zone 

of the Mari-El Republic

V. M. Izmestyev, R. E. Kuklina

Th e article describes the results of studying the infl u-
ence of saturating short crop rotations with perennial le-
gume/grass mixtures and mineral fertilization on their 
productivity. Th e most high-yielding and both economi-
cally and energy effi  cient rotations are pointed out.

Keywords: fodder crop rotation, perennial le-
gume/grass mixtures, Galega orientalis, bromegrass, min-
eral fertilizers, profi tability level, energy effi  ciency coeffi  -
cient of a crop rotation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ В СЕЛЕКЦИИ ЛЮЦЕРНЫ
А. Г. ЕМЕЛЬЯНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Е. Х. СИВЦЕВА
Якутский НИИСХ

E-mail: travnii@rambler.ru

Приведены результаты селекции люцерны с использованием межвидовых гибридов и поликросса 
в условиях Центральной Якутии.
Ключевые слова: люцерна, гибрид, урожайность.

На основе местного дикорастущего экотипа лю-
церны в Якутском НИИСХ был получен сорт люцер-
ны серповидной Якутская жёлтая, районированный 
в 1989  году. По зимостойкости (100 %), урожайности 
зелёной и воздушно-сухой массы, продуктивному 
долголетию (10  лет и более) он превосходит другие 
испытывавшиеся сорта, но по урожайности семян за-
висит от погодных условий в вегетационный период, 
она низкая и очень нестабильная (Соромотина  А. А. 
и др., 2000).

С целью создания нового сорта с повышенной се-
менной продуктивностью Е. И.  Поповой (ЯНИИСХ) 
в 1987–1988  годах были проведены принудительные 
скрещивания люцерны серповидной сорта Якутская 
жёлтая с 20  образцами люцерны изменчивой, посев-
ной, жёлтой, клейкой, разноцветной, гиссарской, а так-
же с межвидовыми гибридами и индуцированными 
тетраплоидными формами люцерны северной из кол-
лекции ВНИИ кормов. В настоящей статье приведены 
результаты селекционной работы, продолженной на 
основе данных межвидовых гибридов лю церны.

Методика исследований. Исследования прове-
дены на территории ОПХ «Мяндигинское» в 1990–
2007 годах. Участок — редко заливаемый, расположен 
на левом берегу реки Амга. Почва участка — мерзлот-
ная чернозёмно-луговая, солончаковатая, среднесу-
глинистая, имеет щелочную реакцию (рН водный 7,7). 
Степень обеспеченности подвижными формами фос-
фора — низкая (60,2 мг/кг), обменного калия — очень 
высокая (278,1 мг/кг). Содержание гумуса в пахотном 
слое — низкое, в пределах 3,9 %.

Метеорологические условия вегетационных пе-
риодов различались, но в целом были засушливыми 
и теплообеспеченными. Наиболее благоприятными 
для роста и развития люцерны по количеству атмос-
ферных осадков и сумме положительных темпера-
тур были 1994, 1997, 2000 и 2002 годы. Особенно за-
сушливыми и жаркими, с постоянными суховеями 
были 1995, 1996 и 1998  годы. Сухая жаркая погода в 
июне — июле этих лет способствовала массовому раз-
множению саранчовых и лесным пожарам с высокой 
задымлённостью воздуха. В 1998 году отмечена макси-
мально высокая сумма активных температур (1950°С).

Зимние периоды в годы исследований различались 
по температурным условиям, сумме зимних осадков, 
создававших крайне суровые или сравнительно мяг-
кие условия перезимовки. Максимально низкие тем-

пературы — от -51,5 до -55°С отмечены в зимние пе-
риоды 1992/93, 1998/99, в 2000–2005 годах. Малоснеж-
ной, с высотой снежного покрова на пашне 11–30 см 
была зима 2003/04 года.

В исследованиях были использованы коллекцион-
ные образцы из ВИК, ВИР и других НИУ.

Результаты исследований. В  1988  году семена 
межвидовых гибридов, полученных во ВНИИ кормов 
при изолированных скрещиваниях в условиях тепли-
цы, были высеяны на научном стационаре ЯНИИСХ в 
ОПХ «Покровское» в условиях поймы среднего тече-
ния реки Лены.

В среднем за два года высокая специфическая ком-
бинационная способность сорта Якутская жёлтая была 
отмечена в трёх комбинациях скрещиваний с индуци-
рованными тетраплоидами дикорастущей люцерны 
северной (гибрид 28 × Якутская жёлтая, Дединовская 
4х × Якутская жёлтая, Якутская жёлтая × гибрид 29).

Изучение продолжилось в ОПХ «Мяндигинское» с 
закладки в 1990 году селекционного питомника меж-
видовых гибридов F2. Посев проведён семенами ото-
бранных по семенной продуктивности и зимостой-
кости 51 растения гибридов F1. В 1991–1994 годах по 
зимостойкости (80 % и более) были выделены шесть 
комбинаций скрещивания: Якутская жёлтая × Вега × 
Якутская жёлтая, 38554 (дикорастущая л. изменчи-
вая) × Якутская жёлтая, Рамблер × Якутская жёлтая, 
Якутская жёлтая × Дединовская 4х, Якутская жёлтая × 
северная дикорастущая 4х, гибрид №  28 × Якутская 
жёлтая.

Одновременно три лучших гибрида  — (Дединов-
ская 4х × Якутская жёлтая, Якутская жёлтая × (л. се-
верная дикорастущая 4х × л. клейкая) и (л. клейкая 
× л. северная дикорастущая 4х) × Якутская жёлтая в 
1990–1995 годах прошли оценку в контрольном питом-
нике и конкурсное испытание в сравнении с сортом 
Якутская жёлтая. К 1997 году был выделен гибрид № 3 
(л. клейкая × л. северная дикорастущая 4х) × Якутская 
жёлтая, обеспечивший за два года (1993, 1997) досто-
верно высокую урожайность семян (220 кг/га, у стан-
дарта — 150 кг/га).

В 1991  году был заложен питомник поликросса с 
участием четырёх межвидовых гибридов  — (л. се-
верная дикорастущая 4х, Дединовская 4х × Якутская 
жёлтая, (л. клейкая × л. северная дикорастущая 4х) × 
Якутская жёлтая, Якутская жёлтая × (л. северная ди-
корастущая 4х × л. клейкая) и сорта Якутская жёлтая. 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО
КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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Семена поликроссных гибридов после их оценки по 
хозяйственно полезным признакам были включены в 
селекционный процесс.

В 1994  году провели закладку контрольного пи-
томника из 11  межвидовых и пяти поликроссных 
гибридов. По урожайности зелёной массы получен-
ные гибриды были на уровне или уступали стандарту 
Якутская жёлтая, но были выделены три номера — Де-
диновская 4х × Якутская жёлтая, (л. клейкая × л. се-
верная дикорастущая 4х) × Якутская жёлтая, Якутская 
жёлтая × (л. северная дикорастущая 4х × л. клейкая), 
превосходившие стандарт на 124–127 %.

В 1997 году заложен питомник испытания двух по-
ликроссных и шести межвидовых гибридов, выделен-
ных из предыдущего контрольного питомника (посев 
1994 года) и шести новых поликроссных гибридов. За 
годы оценки (1998–2000) урожайность зелёной массы 
выше, чем у стандарта, дали два гибрида — Г14-9 (ма-
теринский сорт Омская 7) и Г14-12 (материнский сорт 
Камалинская 530).

У поликроссных гибридов высокий травостой 
(60,4–69,0 см, у стандарта — 58,4 см), повышенная или 
на уровне стандарта относительная облиственность 
растений (40–42 %). В  годы формирования урожая 
семян (1998, 2000) два гибрида (Г14-9, Г14-13) имели пре-
имущество над стандартом по данному показателю на 
130–135 %. В 1999 году из этого питомника в контроль-
ный были переведены шесть номеров (Г14-1, Г14-2, Г14-4 , 
Г14-5, Г14-8, Г14-9), а также искусственная популяция (Г1-9), 
составленная из смеси семян поликроссов (табл. 1).

За годы оценки в контрольном питомнике (2000–
2003) по урожайности зелёной массы гибриды в сред-
нем находились на уровне стандарта (15,8–16,4 т/га, у 
стандарта — 15,1 т/га), это относилось и к высоте рас-

тений (41,6–47,7 см, у стандарта — 45,5 см). Однако по 
урожайности семян все превосходили Якутскую жёл-
тую (220–280 кг/га, у стандарта — 190 к/га), особенно 
Г14-4, Г14-5 и Г14-9, у которых она была выше на 117–125 %. 
Относительная облиственность во второй и третий 
годы использования травостоя высокая  — 50–57 %. 
Наибольшая облиственность (60 %) отмечена на чет-
вёртый год жизни растений (2000 год).

В 2000  году была сделана закладка контрольного 
питомника с участием двух других межвидовых и пяти 
поликроссных гибридов люцерны (табл. 2). В  2001–
2003  годах по урожайности зелёной массы с превы-
шением над стандартом 112,8 % выделен гибрид Г14-3 с 
высоким травостоем (44,6 см, у стандарта — 37,2 см). 
По урожайности семян (200–210 кг/га) отмечены три 
гибрида (Г14-3, Г14-5, Г14-12). Однако в зависимости от по-
годных условий и возраста травостоя её уровень у них 
нестабильный.

В 2003–2006  годах прошли конкурсную оценку в 
сравнении с районированным сортом Якутская жёлтая 
четыре межвидовых, четыре поликроссных гибрида и 
два образца из питомника испытания потомств. По 
урожайности семян выделены три номера (Г14-4, Г14-9, 
Д12-76), превзошедшие стандарт на 33,3 %. По урожай-
ности зелёной (13–16 т/га, у стандарта — 15 т/га) и воз-
душно-сухой массы (4,2–7,4 т/га, у стандарта — 6,7 т/га) 
они находятся на уровне или чуть ниже стандарта.

Надземная масса гибридов на 38–39 % состоит из 
стеблей, 40–46 % приходится на листья, 17–21 % — на 
соцветия. Они более облиственные (44–49 %, у стан-
дарта  — 41 %), чем сорт Якутская жёлтая. Урожай-
ность зелёной массы у лучшего гибрида Г14-9  за годы 
испытания в зависимости от влагообеспеченности ве-
гетационного периода  — до 30  т/га, воздушно-сухой 

1. Характеристика гибридов люцерны в контрольном питомнике посева 1999 года (2000–2003 гг.)

Гибрид Материнская форма Высота растений, 
см

Урожайность
Облиственность, 

%зелёной массы, 
т/га семян, кг/га

St. Якутская жёлтая 45,5 16,9 200 52

Г14-4 Як. жёлтая × Дединовская 4х 41,6 19,8 250 55

Г14-8 Дединовская 4х × Як. жёлтая 42,9 18,8 240 54

Г14-1 Як. жёлтая × Вега 42,0 16,1 220 45

Г14-2 43780 (Искра) 42,5 17,3 220 50

Г14-9 43775 (Омская 7) 46,4 21,2 270 50

Г14-5 (л. клейкая × л. северная 4х) × Як. жёлтая 47,8 19,8 270 50

Г1-9 Мех. смесь семян поликроссов 43,9 17,1 280 57

НСР05 3,1 5,6 80 13

2. Характеристика гибридов люцерны в контрольном питомнике закладки 2000 года (2001–2003 гг.)

Гибрид Материнская форма Высота растений, 
см

Урожайность
Облиственность, 

%зелёной массы, 
т/га семян, кг/га

St. Якутская жёлтая 37,2 11,7 170 51

Г14-3 38384 (Тулунский гибрид) 44,6 13,2 200 48

Г14-5 (л. клейкая × л. северная 4х) × Як. жёлтая 39,3 10,6 210 58

Г14-6 38820 35,9 10,3 180 51

Г14-13 Мех. смесь гибридов 36,5 11,0 150 50

Г14-7 Як. жёлтая × (л. северная × л. клейкая) 35,4 10,0 170 49

Г14-12 23425 (Камалинская 530) 40,5 11,1 210 48

Г14-13 29653( Канинская 4146) 39,6 11,0 190 51

НСР05 4,7 1,6 80 9,8
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массы — до 12 т/га, семян — до 130 кг/га, у стандар-
та — соответственно до 28 т/га, 11 т/га и 70 кг/га.

Заключение. По результатам конкурсного сорто-
испытания в сравнении с районированным сортом лю-
церны серповидной Якутская жёлтая в 2010 году на гос-
сортоиспытание передан новый сорт жёлтогибридной 
люцерны Мяндигинская (Г14-9), полученный путём по-
ликроссных скрещиваний шести межвидовых гибри-
дов, девяти сортов и одного дикорастущего образца.

Using interspecifi c hybrids 
in alfalfa breeding

A.G. Emelyanov, E.H. Sivtseva

Th e article presents the results of alfalfa breeding using 
interspecifi c hybrids and polycross in Central Yakutia.

Keywords: alfalfa, hybrid, productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Во время пребывания в Красноярском крае глава федераль-
ного аграрного ведомства Николай Фёдоров посетил закры-
тое акционерное общество «Солгонское».

Предприятие имеет более чем полувековую историю и 
специализируется на производстве молока, мяса КРС, мяса 
свиней и выращивании зерновых культур.

Генеральный директор Борис Мельниченко сообщил фе-
деральному министру, что благодаря федеральной и крае-
вой поддержке, а также частным инвестициям в 2011 году 
удалось построить и ввести в эксплуатацию животноводче-
ский комплекс на 1200 голов с применением современного 
технологического оборудования компании «ДеЛаваль».

«Солгонское» сегодня — это 6,8 тыс. голов крупного рога-
того скота, в том числе 1,95 тыс. коров, 4,3 тыс. свиней, 18,1 
тыс. га зерновых и зернобобовых культур. «По итогам 2012 
года мы вышли на уровень около 12 тыс. тонн валового на-
доя молока и 6658 кг на одну корову. Валовой сбор зерновых 
культур составил 89,7 тыс. тонн в весе после доработки при 
урожайности 48,9 ц/га, что больше уровня прошлого года на 

2,4 ц/га и больше среднерайонного уровня урожайности на 
14,4 ц/га»,  — проинформировал генеральный директор о 
результатах работы хозяйства.

Говоря о финансово-экономических показателях, Борис 
Мельниченко отметил, что за прошлый год выручка от реа-
лизации продукции составила 658,2 млн рублей, что на 29,7 
млн рублей больше аналогичного периода 2011 года, объём 
чистой прибыли достиг 241,3 млн рублей, рост составил 91,4 
млн рублей.

Николай Фёдоров поблагодарил руководителя предпри-
ятия «Солгонское» за значительный вклад в сельское хозяй-
ство Красноярского края, отметив в качестве положитель-
ных факторов расширение производства и создание допол-
нительных рабочих мест на селе. Глава Минсельхоза России 
выразил уверенность, что при грамотном управлении АПК 
Красноярского края число предприятий, подобных «Солгон-
скому», будет расти, тем самым усиливая потенциал отрасли 
региона и обеспечивая положительную динамику реализа-
ции Госпрограммы развития сельского хозяйства.

ОТ ИТОГОВ — К ПЛАНАМ

Находящийся с визитом в Мурманской области глава Мин-
сельхоза России Николай Фёдоров провёл рабочую встречу 
с руководителем региона Мариной Ковтун. В ходе встречи 
обсуждены актуальные вопросы агропромышленного ком-
плекса субъекта Российской Федерации. Губернатор Ма-
рина Ковтун отметила позитивные тенденции в развитии 
АПК Мурманской области. По предварительным данным, в 
2012  году производство мяса всех видов выросло на 25 % 
к уровню 2011 года. Лидирующие позиции в регионе зани-

мают ООО «Птицефабрика «Мурманская» и ОАО «Агрофир-
ма «Индустрия», где производство мяса крупного рогатого 
скота увеличилось на 16 %, свинины — на 22 % и птицы — 
на 62 % к уровню прошлого года, а также СХПК «Тундра» — 
здесь объёмы производства оленины выросли более чем 
на 37 %.

В ходе встречи также были обсуждены проблемы и пер-
спективы развития рыболовства  — одной из ключевых от-
раслей экономики Мурманской области.

«КТО УМЕЕТ МОЛОКО ДОИТЬ»

В ходе визита в Мурманскую область министр сельского хо-
зяйства России Николай Фёдоров ознакомился с работой са-
мого крупного в регионе молокопроизводящего предприятия 
«Тулома».

«Есть собственный цех по переработке молока, где еже-
дневно вырабатывается до 20 тонн продукции: молоко 
пастеризованное, кефир, простокваша, сметана, сырки 
творожные сладкие и творог. Большая часть производи-
мой продукции реализуется через собственную торговую 
сеть»,  — проинформировал Николая Фёдорова руково-
дитель сельхозпредприятия Андрей Алексеев. Всего за 
2012 год произведено 11,3 тыс. тонн молока и 556 тонн мяса. 
Поголовье крупного рогатого скота составило 2 387 голов, в 
том числе 1 569 коров.

Глава Минсельхоза России поинтересовался состоянием 
кормовой базы, которая является прочной основой для раз-
вития высокопродуктивного и высокопроизводительного 
молочного животноводства. «Как говорят в народе, хорошо 
тому коров водить, кто умеет молоко доить. Правильно ор-
ганизованное, полноценное кормление не только способ-

ствует повышению продуктивности сельскохозяйственных 
животных, но и существенно снижает себестоимость живот-
новодческой продукции», — подчеркнул министр.

Андрей Алексеев сообщил руководителю федерально-
го аграрного ведомства, что предприятие заинтересовано 
в создании обильной кормовой базы за счёт увеличения 
посевов кормовых культур, повышения урожайности есте-
ственных кормовых угодий и разумного использования от-
ходов, получаемых при возделывании культур. В настоящее 
время площади сеяных трав занимают 1,3 тыс. га, из них 
однолетние злаковые травы (овёс и вико-овсяная смесь) — 
0,5  тыс.  га, многолетние злаковые травы посева прошлых 
лет — 0,8 тыс. га. Приобретена многофункциональная высо-
коэффективная кормозаготовительная техника, позволяю-
щая обеспечить укос кормовых трав до двух раз в год.

Николай Фёдоров поблагодарил руководство предпри-
ятия за эффективную работу, стремление к достижению наи-
лучших результатов, преданность выбранному делу и поже-
лал дальнейших успехов и профессионального роста.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДА КУКУРУЗЫ ОБСКИЙ 140 СВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ УХОДА 

В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н. И. КАШЕВАРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. ПОЛИЩУК, кандидат сельскохозяйственных наук

В. С. ИЛЬИН, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. КАШЕВАРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

СибНИИ кормов
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Приведены результаты оптимизации сортовой агротехники возделывания раннеспелого гибри-
да кукурузы Обский 140 СВ (ФАО 140–150) на силос и зернофураж.
Ключевые слова: кукуруза, агротехника, продуктивность.

Широкое возделывание и использование кукуру-
зы обусловлено её мощным биологическим потен-
циалом и пластичностью по отношению к погодным 
условиям, что позволяет ей даже за относитель но 
короткий период вегетации при соблюдении агро-
техники форми ровать высокие и стабильные урожаи 
(Кашеваров Н. И., 2004).

Успешная работа отечественных и зарубежных 
селекционеров дала большой набор достаточно ран-
неспелых и холодостойких гибридов кукурузы. По-
этому по-прежнему актуаль на отработка элементов 
технологии возделывания кукурузы с учётом особен-
ностей новых раннеспелых гибридов.

Приёмы ухода за посевами предусматривают соз-
дание благоприятных условий для роста и накопления 
биомассы растениями кукурузы. Наиболее простые и 
достаточно эффективные приёмы ухода  — довсхо-
довое и повсходовое боронование, снижающие засо-
рённость посевов на 32–93 % [1, 2, 3]. Другой важный 
приём  — междурядные обработки. Они позволяют 
не только уничтожить всходы поздних сорняков, но 
и способствуют появлению дополнительных воздуш-
ных корней, повышающих устойчивость кукурузы к 
полеганию, улучшают аэрацию почвы, что усиливает 
процессы нитрификации и уменьшает вынос пита-
тельных веществ сорняками [4, 5].

Методика исследований. Исследования прово-
дили в северной лесостепной зоне Западной Сибири 
на стационаре Центральной экспериментальной базы 
СибНИИ кормов. Почва опытного участка — черно-
зём выщелоченный среднемощный среднесугли-
нистый.

Цель исследований  — оптимизировать основные 
приёмы сортовой агротехники раннеспелого гибрида 
кукурузы Обский 140 СВ при выращивании на силос 
и зернофураж.

Предшественником при опытных посевах в 2009 и 
2011 годах была соя, в 2010 году — фацелия на семена. 
Подготовка почвы включала осеннюю обработку (на 
глубину 23–25 см), весеннее закрытие влаги зубовы-
ми боронами, выравнивание поверхности почвы пла-
нировщиком, предпосевную культивацию на глубину 
заделки семян, прикатывание до и после посева.

Минеральные удобрения N60P60K40  вносили враз-
брос перед предпосевной культивацией. Посев про-
водили сеялкой «Оptima» 19–27  мая. Норма высева 
семян  — из расчёта густоты стояния растений 70–
80 тыс/га.

Схема опыта включала:
— контроль (без уходов);
— внесение N60Р60К40;
— междурядные обработки в фазы 4–5 и 8–9 ли-

стьев + N60Р60К40;
— боронование до всходов + междурядная обра-

ботка в фазу 4–5 листьев + N60Р60К40;
— боронование до и по всходам + N60Р60К40;
— боронование до и по всходам + обе междуряд-

ные обработки;
— боронование до и по всходам + обе междуряд-

ные обработки + N60Р60К40.
Посевная площадь делянки  — 84  м2, учётная  — 

56 м2, повторность — четырёхкратная. Уборку и учёт 
урожая зелёной массы проводили комбайном Е-280 с 
весовым устройством.

Вегетационный период в 2009 году был избыточ-
но влажным и холодным, 2010  год также отличался 
существенным дефицитом тепла на фоне недостатка 
осадков с июня по сентябрь. Холодная погода приве-
ла к задержке прохождения фаз развития более чем 
на две недели и не позволила до заморозков сформи-
ровать початки молочно-восковой и восковой спе-
лости и, следовательно, получить фуражное зерно. 
В  2011  году погодные условия складывались более 
благоприятно. У гибрида были сформированы почат-
ки молочно-вос ко вой и восковой спелости и получе-
но фуражное зерно.

Результаты исследований. Наблюдения за рос-
том и развитием растений кукурузы показали, что 
проведение уходов способствовало значительному 
повышению высоты и продуктивности растений на 
протяжении всей вегетации. Так, проведение двух 
междурядных обработок или боронования с между-
рядной обработкой и внесение удобрений обеспечи-
ло в фазу вымётывания в среднем за три года прибав-
ку по высоте 52–59 %, по зелёной массе — 108–120 %, 
по сухой — 110–127 %. Практически на этом же уров-
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не были прибавки от проведения двух боронований 
и двух междурядных обработок. Проведение этого 
комплекса уходов на удобренном фоне обеспечило 
прибавки по следующим параметрам: высоте — 68 %, 
зелёной массе — 134 % и сухой массе — 150 %.

Влияние приёмов ухода в значительной степе-
ни зависело от погодных условий: так, в избыточно 
влажном 2009 году весьма значительным было влия-
ние до- и повсходового боронований, прибавка зелё-
ной массы составила 70 %, сухой — 62 %, в более су-
хом 2010 году — соответственно 18 и 22 %.

Следует отметить, что внесение удобрений суще-
ственно повышало засорённость посевов (на 45–50 % 
в зелёной массе). Внесение удобрений в варианте без 
ухода способствовало повышению биомассы одного 
сорного растения на 80 %, при комплексе уходов — на 
50 %. Таким образом, удобрения без приёмов ухода 
в значительной степени используют сорняки. В наи-
более засушливом 2011 году биомасса сорняков была 
наименьшей по годам исследований и составила в ва-
рианте без уходов и удобрений 909 г/м2, в 2009 году 
(наиболее влажном)  — 1490  г/м2, в 2010  году  — 
1135 г/м2.

Низкая теплообеспеченность вегетационных пе-
риодов в 2009–2010 годах не позволила гибриду сфор-
мировать початки молочно-восковой и восковой 
спелости, но проведение уходов существенно повли-
яло не только на общий уровень биомассы, но и на 
сбор початков молочной спелости. Погодные условия 
2011  года способствовали формированию початков 
молочно-восковой и восковой спелости и фуражного 
зерна.

Структурный анализ растений показал положи-
тельное влияние уходов и удобрений на формирова-
ние початков и их спелость. Так, если доля початков 
молочно-восковой и восковой спелости в варианте 
без уходов и удобрений в сухой массе составляла 8 %, 
то при полном комплексе уходов на фоне удобре-
ний — 42 %.

Учёт урожайности показал, что минимальными 
показатели продуктивности во все годы исследова-
ний были в вариантах без уходов. Проведение каждо-
го из приёмов ухода обеспечило достоверную прибав-
ку сбора биомассы (табл. 1).

При проведении двух боронований и двух между-
рядных обработок на фоне внесения удобрений полу-
чена максимальная продуктивность гибрида — в 3,6–
3,8 раза выше, чем в контрольном варианте (без ухо-
дов и удобрений).

Равнозначными по сбору сухой массы были ва-
рианты с проведением довсходового боронования и 
междурядной обработки и с двумя междурядными 
обработками  — 8,78–8,79  т/га. Практически такую 
же продуктивность обеспечили два боронования  — 
33,2 т/га зелёной массы, или 8,20 т/га сухой.

Внесение удобрений существенно повышало про-
дуктивность гибрида независимо от приёмов ухода, 
причём в варианте без уходов прибавка была значи-
тельно выше, чем в варианте с комплексом уходов.

Весьма значительно влияние приёмов уходов на 
урожайность фуражного зерна. Проведение всего 
комплекса агроприёмов и внесение удобрений обе-
спечило получение 4,53 т/га зерна, тогда как без ухо-
дов — 0,11 т/га. Внесение удобрений при полном ком-

1. Продуктивность раннеспелого гибрида кукурузы Обский 140 СВ 
в зависимости от приёмов ухода (2009–2011 гг.)

Вариант
Сбор, т/га

зелёной массы сухой массы силоса зерна (2011 г.)

Контроль 10,9 2,90 8,9 0,06

Внесение N60Р60К40 17,7 4,80 13,5 0,11

Две междурядные обработки + N60Р60К40 34,5 8,79 28,0 3,59

Боронование до всходов + междурядная обработка в фазу 
4–5 листьев + N60Р60К40

34,4 8,78 27,9 3,92

Боронование до и по всходам + N60Р60К40 33,2 8,20 26,9 3,54

Два боронования + две междурядные обработки 32,8 8,35 26,8 3,74

Два боронования + две междурядные обработки + N60Р60К40 41,0 10,46 33,3 4,53

НСР05 2,81 0,71

2. Биоэнергетическая оценка посевов кукурузы гибрида Обский 140 СВ 
в зависимости от приёмов ухода (2009–2011 гг.)

Вариант

Сбор 
кормовых 

единиц, 
т/га

Сбор 
обменной 
энергии, 

ГДж/га

Сумма 
затрат, 
ГДж/га

Затраты 
энергии, 

МДж/корм.ед.

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Контроль 2,20 27,96 7,49 3,40 3,73

Внесение N60Р60К40 3,55 45,70 16,09 4,53 2,84

Две междурядные обработки + N60Р60К40 7,56 90,89 22,37 2,96 4,06

Боронование до всходов +междурядная обработка в фазу 
4–5 листьев +N60Р60К40

7,55 90,17 22,25 2,95 4,05

Боронование до и по всходам + N60Р60К40 7,05 84,38 21,76 3,09 3,88

Два боронования + две междурядные обработки 7,35 86,92 15,76 2,14 5,52

Два боронования + две междурядные обработки + N60Р60К40 9,41 110,25 24,86 2,64 4,43
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плексе уходов повышает урожайность зерна кукуру-
зы на 21 % и не даёт эффекта без уходов.

Биоэнергетическая оценка показала, что пол-
ный комплекс уходов на фоне удобрений обеспечи-
вает максимальный выход с 1  га обменной энергии 
(110,25 ГДж) и кормовых единиц (9,41 т) при доволь-
но низких затратах энергии на одну кормовую едини-
цу (2,64 МДж). В варианте без уходов эти показатели 
составили 45,70 МДж/га, 3,55 т корм. ед/га и 4,53 МДж 
на одну кормовую единицу (табл. 2).

Заключение. Оптимальный комплекс уходов за 
раннеспелым гибридом кукурузы Обский 140  СВ в 
условиях лесостепи Западной Сибири включает два 
боронования и две междурядные обработки с ис-
пользованием удобрений, обеспечивающий повыше-
ние урожайности зелёной и сухой массы в сравнении 
с контролем (без уходов, без удобрений) в 3,6–3,8 раза 
при максимальном выходе с гектара обменной энер-
гии (110,25 ГДж) и кормовых единиц (9,41 т).

Выращивание гибрида без удобрений, но с прове-
дением всего комплекса уходов обеспечивает в срав-
нении с контролем прибавку зелёной массы и силоса 
до 201 %, или 188 % сухой массы.

При возделывании гибрида кукурузы Обский 
140 СВ на фуражное зерно проведение всего комплек-
са агротехнических приёмов как с использованием 
удобрений, так и без них, — обязательное условие для 
получения сбора зерна до 4,53 т/га.
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Th e productivity of maize hybrid 
‘Obskiy’ 140 SR, 

depending on management methods 
in the forest-steppe of Western Siberia

N. I. Kashevarov, A. A. Polischuk, 
V. S. Ilyin, N. N. Kashevarova

Th e article presents the results of optimizing the agri-
cultural techniques for cultivating early-maturing maize 
hybrid ‘Obskiy’ 140 SR (FAO 140-150) for silage and grain 
forage.

Keywords: maize, agricultural technique, productivity.

11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «МОЛОЧНАЯ И  МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2013» 

с успехом прошла с 12 по 15 марта 2013 года в Москве. Выставка в очередной раз подтвер-
дила свой статус ведущего в  России специализированного бизнес-мероприятия, на  ко-
тором представлен полный технологический цикл промышленной переработки молока 
и мяса — от содержания и выращивания животных до производства готовой продукции, 
включая оборудование, технологии, сертификацию, транспортировку, упаковку и  хране-
ние. Организатором этого мероприятия является Группа компаний ITE, занимающая лиди-
рующие позиции на рынке выставочных услуг в России, совместно с Молочным Союзом 
России, Мясным Союзом и Росптицесоюзом.

В рамках деловой программы состоялось 28 мероприятий. Свои доклады представили 
более 170 спикеров, мероприятия посетили более 1500 слушателей. Впервые в рамках Мо-
лочного Форума состоялись 4 конференции по теме «Молочное животноводство». Боль-
шой интерес вызвали мероприятия Мясного Форума — его посетили более 600 специали-
стов. Впервые в рамках Салона сыра состоялся дискуссионный клуб российских сыроделов, 
участники которого обсудили возможность производства качественного сыра в России.

 11  специалистов отрасли были награждены дипломами конкурса «Элита молочного 
бизнеса России» в различных номинациях за развитие и содействие развитию молоч-
ной отрасли России

 19 образцов молочной продукции получили гран-при, и 19 образцов получили золо-
тые медали конкурса «Молочный успех»

 По результатам работы комиссии конкурса «Народная дегустация» награды получили 
ОАО  «Молоко», ОАО «Бабушкина крынка» и  ЧПУП «Калинковичский молочный ком-
бинат»
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О ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА 
В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. П. ДАНИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. А. ШТРАУБ, кандидат сельскохозяйственных наук

О. М. ПОЦЕЛУЕВ
СибНИИ кормов

Е-mail: vicdan@list.ru

Представлены результаты разработки основных элементов сортовых технологий для возде-
лывания сортов ярового рапса селекции СибНИИ кормов в лесостепной зоне Западной Сибири.
Ключевые слова: яровой рапс, сорт, срок и способ посева, норма высева семян, предшественник.

Для выращивания рапса на больших площадях в 
Сибирском регионе необходимо использование техно-
логий, адаптированных к конкретным почвенно-кли-
матическим условиям зоны и сортам. Рекомендованы 
лишь общие агротехнические приёмы, отработанные 
для сортов ярового рапса инорайонной селекции, об-
ладающих низким качеством продукции.

Цель наших исследований  — разработать основ-
ные элементы сортовых технологий возделывания 
ярового рапса СибНИИК-198 и СибНИИК-21 в систе-
ме первичного и промышленного семеноводства.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны в 2006–2010  годах на Центральной эксперимен-
тальной базе СибНИИ кормов, расположенной в ле-
состепи Приобья.

Почва опытного участка  — чернозём выщело-
ченный среднесуглинистый. По содержанию гумуса 
(5,55–6,36 % в слое 0–40  см) относится к среднеобе-
спеченной почве. Относительно хорошо почва обе-
спечена подвижными формами фосфора и калия (по 
Чирикову) — соответственно 118–181 и 116–187 мг/кг. 
Содержание подвижных форм азота изменяется от 
очень низкого до высокого. Реакция почвенного рас-
твора близка к нейтральной.

Климат зоны — континентальный с относительно 
коротким и умеренно тёплым летом и продолжитель-
ной холодной зимой. Увлажнение в средние по осадкам 
годы несколько недостаточное и составляет 386 мм, из 
них 254  мм  — в тёплый период года (апрель  — сен-
тябрь). За период вегетации сумма активных положи-
тельных температур (выше 10°С) составляет 1880°С с 
отклонениями по годам от 1500 до 2250°С. Благопри-
ятными по метеоусловиям для возделывания рапса 
были вегетационные периоды в 2007, 2009, 2010 годах, 
неблагоприятными — в 2006 и 2008 годах.

Схема опыта включала три срока посева (вторая и 
третья декады мая, первая декада июня), два способа 
посева (через 15 и 60 см) и три нормы высева семян 
(2,5, 3,0 и 3,5 млн/га). В опыте с предшественниками 
яровой рапс высевали по пару, после зерновых (пше-
ницы), однолетних трав (вико-овёс), пропашных (ку-
курузы) с нормой высева семян 3,0 млн/га.

Повторность в опытах — четырёхкратная (в 2007 и 
2009 годах — трёхкратная), размещение вариантов — 
систематическое. Предшественники в 2006  году  — 
овёс на зерно, в 2007–2010 годах — пар.

Использовали сорта ярового рапса селекции Сиб-
НИИ кормов СибНИИК-198 и СибНИИК-21, репро-
дукция семян — суперэлита.

Агротехника в опыте — зональная. Посев проводи-
ли сеялкой СН-16. В течение вегетации вели феноло-
гические наблюдения. Уборку семян проводили в фазу 
побурения 70 % стручков комбайном «Сампо 130» или 
«Сампо 500», уборку зелёной массы  — комбайном 
Е-281 в фазу полного цветения. Междурядную обра-
ботку на широкорядном посеве проводили по мере не-
обходимости два-три раза за вегетацию.

Результаты исследований. Анализируя данные 
опыта, можно отметить закономерность снижения 
урожайности семян от первого срока посева к третье-
му. Урожайность семян при первом сроке посева со-
ставляла 1,58–2,22  т/га, при втором  — 1,49–2,54  т/га, 
при третьем  — 1,68–1,97  т/га. В  среднем по срокам 
посева наибольшая урожайность у сорта СибНИ-
ИК-198 (2,04 т/га) получена при широкорядном посеве 
с нормой высева семян 2,5 млн/га, у СибНИИК-21 — 
2,12 т/га также при широкорядном посеве и такой же 
норме высева. В целом растения рапса обоих сортов, 
за некоторым исключением при третьем сроке посе-
ва, также наиболее продуктивны при широкорядном 
посеве. В отношении норм высева каких-либо законо-
мерностей по влиянию на урожайность семян не вы-
явлено (табл. 1).

Таким образом, результаты пятилетних исследо-
ваний свидетельствуют о преимуществе второго сро-
ка посева ярового рапса (третья декада мая). Это об-
условлено, в первую очередь, погодными условиями, 
сложившимися в период появления всходов, и вла-
гообеспеченностью посева в дальнейшем. Выявлено 
преимущество широкорядного посева сортов ярового 
рапса СибНИИК-198 и СибНИИК-21 перед обычным 
рядовым.

С 2006  года высевали предшественники для раз-
мещения по ним в следующем году посевов ярового 
рапса сорта СибНИИК-198. Использовали овёс Крас-
нообский, пшеницу Ранг и Баганская 95, вику Линок, 
кукурузу гибрид Обский 150 СВ.

На предшественниках также сказались неблаго-
приятные условия вегетационных периодов 2006  и 
2008  годов. Это проявилось в затягивании периода 
посев  — всходы, появлении вредителей и развитии 
болезней. Кроме того, всходы пшеницы и кукурузы в 
2006–2007  годах пострадали от возврата заморозков, 
что проявилось в изреживании посевов. У пшеницы 
было отмечено появление корневых гнилей, а вика 
была сильно повреждена долгоносиком.

В среднем наибольшая урожайность семян у со-
рта СибНИИК-198  получена при посеве по пару 
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(1,80 т/га), несколько уступает ему посев после зерно-
вых (1,66 т/га). После пропашных получена наимень-
шая урожайность семян. Различия по урожайности 
статистически значимы (табл. 2). Следует отметить, 
что преимущество парового предшественника про-
явилось лишь в 2010 году, когда решающим фактором 
для формирования семян рапса было содержание про-
дуктивной почвенной влаги. В  2007–2009  годах луч-
шим предшественником были зерновые.

Влияние парового предшественника на форми-
рование большей семенной продуктивности ярового 
рапса СибНИИК-198 подтверждают и результаты учё-
та зелёной массы, проведённого в 2010 году (табл. 3). 

В  среднем за четыре года проявляется та же законо-
мерность, что и с семенной продуктивностью.

В среднем за годы исследований различие по уро-
жайности кормовой массы в зависимости от предше-
ствующей культуры между лучшим и худшим вари-
антом (пар и однолетние травы) составило 0,45 т/га и 
статистически недостоверно.

Заключение. В лесостепной зоне Западной Сибири 
лучший срок для посева сортов ярового рапса Сиб-
НИИК-198 и СибНИИК-21 — вторая- третья декады 
мая (15–25 мая), позволяющий получить урожайность 
семян 1,58–2,22  т/га. Широкорядный посев (60  см) в 
среднем по опыту обеспечивал большую урожайность 
семян в сравнении с рядовым — соответственно 2,04 и 
2,12 т/га. Чёткой зависимости урожайности семян от 
нормы высева не обнаружено. Лучший предшествен-
ник для посева ярового рапса СибНИИК-198  на се-
менные и кормовые цели  — пар, обеспечивающий в 
среднем урожайность семян 1,80 т/га и сбор абсолют-
но сухой массы 4,35 т/га.

On the cultivation technology 
of spring rapeseed in the forest-steppe 

of West Siberia

V. P. Danilov, A. A. Shtraub, 
O. M. Potseluyev

Th e article presents the results of developing the essen-
tial elements of high-quality technology for the varieties of 
spring oilseed rape. Th e varieties originate from the Sibe-
rian Research Institute of Fodders in the forest-steppe zone 
of West Siberia.

Keywords: spring rapeseed, variety, time and method 
of sowing, seeding rate, preceding crop.

1. Урожайность семян сортов ярового рапса 
в зависимости от приёма возделывания (2006–2010 гг.), т/га

Сорт Междурядья Норма высева 
семян, млн/га

Срок посева
В среднем 

2 декада мая 3 декада мая 1 декада июня

СибНИИК-198

15 см

2,5 1,91 1,52 1,81 1,75

3,0 1,58 1,51 1,97 1,69

3,5 1,74 1,49 1,87 1,70

60 см

2,5 2,22 2,02 1,87 2,04

3,0 2,14 2,03 1,73 1,97

3,5 2,06 2,07 1,70 1,94

СибНИИК-21

15 см

2,5 1,89 1,81 1,80 1,83

3,0 2,00 1,88 1,86 1,91

3,5 1,88 1,85 1,93 1,89

60 см

2,5 1,92 2,24 1,89 2,12

3,0 2,01 2,00 1,79 1,93

3,5 2,11 1,98 1,68 1,92

НСР05 для способа посева (А)

для сорта (В)

для нормы высева (С)

для взаимодействий: ВС

АС

АВ

АВС

0,11 0,18 0,20 0,13

0,11 0,18 0,20 0,13

0,16 0,13 0,13 0,20

0,16 0,13 0,13 0,20

0,10 0,11 0,15 0,13

0,14 0,18 0,10 0,18

2,0 2,0 2,0 2,2

2. Урожайность семян ярового рапса СибНИИК-198 
в зависимости от предшественника, т/га

Предшественник 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В 
среднем 

Однолетние травы 1,65 1,36 1,54 1,65 1,55

Зерновые 1,77 1,54 2,15 1,19 1,66

Пропашные 1,63 1,09 1,95 1,39 1,51

Пар 1,64 1,01 1,84 2,72 1,80

НСР05 0,58 0,54 0,59 0,63 0,53

3. Урожайность зелёной массы ярового рапса 
СибНИИК-198 в зависимости от предшественника, 

т/га абсолютно сухого вещества

Предшественник 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В 
среднем 

Однолетние травы 32,8 18,1 73,8 31,4 39,0

Зерновые 35,5 26,4 62,8 29,0 38,4

Пар 35,7 20,7 67,2 50,3 43,5

Пропашные 33,9 19,3 66,8 40,7 40,2

НСР05 10,6 8,7 12,6 7,7 8,5
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЛУГОВЫХ УГОДИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Г. Я. ПАНАХИД, кандидат сельскохозяйственных наук
У. А. КОТЯШ, кандидат сельскохозяйственных наук

М. Т. ЯРМОЛЮК, доктор сельскохозяйственных наук
Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины

E-mail: panakhyd-galia@ukr.net

Приведены результаты исследований влияния удобрений и режимов использования луговых тра-
востоев на их фиторазнообразие и урожайность. Установлен биологический потенциал много-
летних травостоев: на 38 год при оптимальном удобрении (N150Р60К90) и трёхукосном использо-
вании можно получить 12,38 т/га сухой массы.
Ключевые слова: травостой, фиторазнообразие, удобрение, ботанико-хозяйственный состав.

В XXI век человечество вошло с рядом экологи-
ческих проблем. Сильнее становится антропогенное 
давление на окружающую среду, биологическое раз-
нообразие растительного мира испытывает потери, 
характер которых может стать необратимым [10, 13]. 
Наряду с этим важной задачей сегодня становится 
повышение производительности луговых агроэко-
систем, которые являются основой рентабельного 
ведения животноводства во всем мире.

В формировании продуктивности травостоев зна-
чимую функциональную роль выполняет видовое 
разнообразие как природных, так и сеяных сенокосов 
и пастбищ [6, 11]. Состояние фитоценоза, его биоло-
гическую полноценность и хозяйственную целесо-
образность характеризует ботанический состав [1]. 
Он обуславливает и реальную, и потенциальную про-
дуктивность травостоя, показывающую отзывчивость 
растений к агротехническим мерам, направленным на 
улучшение условий их роста и развития [4, 5, 15]. От 
ботанического состава зависит питательность и каче-
ство корма; он отображает рост и развитие травостоя 
вообще и его отдельных компонентов в частности, со-
хранение видов, их долголетие, а также изменчивость 
ценозов в зависимости от технологических элементов 
[12]. Ботанический состав многолетних культурных 
травостоев зависит прежде всего от исходного траво-
стоя и почвы, на которой они созданы, от климатиче-
ских условий, системы удобрения и ухода за растени-
ями, а на сеяных травостоях — и от продолжительно-
сти их использования [2, 8, 9, 14]. Он тесно связан с 
грунтовыми, гидрологическими и метеорологически-
ми условиями, флористическим составом, сезонными 
и разновозрастными изменениями травостоев луго-
вых фитоценозов [1, 9].

В мире, в том числе и на Украине, проведено мно-
го исследований по изучению природных особенно-
стей луговых фитоценозов. Опубликованные фунда-
ментальные работы по исследованию растительного 
покрова сформировали представление о состоянии и 
потенциальных возможностях луговых угодий. Одна-
ко в современном луговодстве недостаточно исполь-
зуются перспективные биогеоценологические методо-
логические подходы. Поэтому оценка формирования 
эколого-биологической структуры травостоев пред-
ставляет собой научно ценную и актуальную задачу 
современности.

Методы исследований. Экспериментальная рабо-
та выполнена в Институте сельского хозяйства Кар-
патского региона на длительном стационарном опыте, 
заложенном в 1974 году.

В основу исследований поверхностного улучшения 
долговременного (38-летнего) травостоя положена 
схема опыта по изучению равномерного и нарастаю-
щего распределения доз азотных удобрений (N90, N120, 
N150) на фосфорно-калийном фоне (Р60К90) и режимов 
использования длительного лугового фитоценоза.

Исследования проводились согласно общепри-
нятым методикам по кормопроизводству и луговод-
ству [3, 7].

Результаты исследований. Ботанико-хозяйствен-
ный состав долговременного лугового фитоценоза 
претерпел значительные изменения под влиянием 
антропогенных нагрузок. Наибольшее влияние на из-
менение состава травостоя оказало применение ми-
неральных удобрений. На неудобренном травостое 
отмечены все виды ботанико-хозяйственных групп 
растений: несмотря на то, что злаковые виды занима-
ют высокий процент (57–58 %), отмечена значитель-
ная доля бобовых (10–26 %) и разнотравья (17–32 %) 
(табл. 1).

Длительное (38-летнее) применение азотных 
удобрений способствовало трансформации сеяно-
го разнотравно-злакового травостоя в злаковый 

1. Ботанико-хозяйственный состав долговременного 
лугового травостоя в зависимости от интенсивности 

удобрения и кратности использования, 
% от общего урожая

Варианты
Злаки Бобовые Разнотравье

1 укос отава 1 укос отава 1 укос отава

Контроль (без 
удобрений)

57 58 26 10 17 32

Фон — Р60К90 42 70 16 15 42 16

Ф + N90 (60+60) 87 66 0 0 13 34

Ф + N90 (40+80) 91 79 0 0 9 21

Ф + N120 (40+40+40) 92 98 0 0 8 2

Ф + N120 (0+40+80) 91 91 0 0 9 9

Ф + N150 (50+50+50) 95 99 0 0 5 1

Ф + N120 (0+50+100) 90 93 0 0 10 7
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фито ценоз  — доля злаковых трав увеличилась до 
99 %. Наибольшее влияние на изменение данного 
компонента в травостое оказали режимы исполь-
зования. При двухукосном использовании доля 
злаков была ниже, и в фитоценозе отмечено до 34 % 
разнотравья, а при трёхукосном процент злаковых 
видов колебался в пределах 90–99 %. Необходимо 
отметить, что на изменение ботанического состава 
травостоя влияло и распределение азотных удобре-
ний. При равномерном внесении под каждый укос 
отмечен высокий процент злаков по сравнению 
с вариантами, где исключена ранневесенняя под-
кормка.

Существенно менялся под влиянием длительного 
применения минеральных удобрений весь фитоце-
нотический состав старосеянного травостоя. Наи-
большее многообразие отмечено на неудобренном 
варианте: здесь встречаются овсяница луговая, овся-
ница красная, ежа сборная, тимофеевка луговая, кле-
вер средний, горошек мышиный, лядвенец рогатый 
и множество видов группы разнотравья. На данном 
варианте преобладают лядвенец рогатый и овсяни-
ца луговая, однако наблюдается и развитие опре-
делённых деградационных процессов в травостое, 
а именно появление в нём бухарника шерстистого. 
Присутствие его в травостое в количестве более 15 % 
ведёт к значительному снижению производитель-
ности лугового фитоценоза и ухудшению качества 
корма  [5]. На 38-летнем фитоценозе без примене-
ния минеральных удобрений процент данного вида 
плотнокорневого злака составил лишь 10 %, а с при-
менением полного минерального удобрения в траво-
стое его не обнаружено.

При внесении фосфорно-калийных удобрений 
на долголетнем луговом травостое доминирующими 
видами были овсяница луговая (20 %) и подорожник 
ланцетолистный (28 %).

С применением полных минеральных удобрений 
преобладали злаковые виды, а среди разнотравья 
отмечены тысячелистник обыкновенный, одуван-
чик лекарственный, подорожник ланцетолистный 
и другие. Видовой состав лугового фитоценоза ме-
нялся не только под влиянием удобрения, но и от 
режимов использования. При двукратном исполь-
зовании в луговых фитоценозах доминировала ежа 
сборная (злаковый вид трав, наиболее полно исполь-
зующий азот из почвы). При трёхкратном — наряду 
с ежей сборной в фитоценозе преобладала овсяница 
луговая, а также присутствовали мятлик луговой, 

щетинник сизый, овсяница тростниковая и райграс 
пастбищный.

Оценка эколого-морфологической структуры 
долговременного лугового травостоя показывает, 
что многолетнее применение полных минеральных 
удобрений способствует мезофитизации травостоя: 
в наших исследованиях доля мезофитов при такой 
схеме удобрения составляла 79–87 %. Наименьшее 
количество мезофитов (48 %) отмечено в травостое, 
удобренном фосфорно-калийными удобрениями. 
На этом варианте основную долю урожая формиру-
ют травы ксеромезофитной группы (51 %).

На неудобренном травостое долговременного луга 
урожайность была низкой и составляла 3,85 т/га сухой 
массы (табл. 2).

Применение фосфорно-калийных удобрений 
способствовало увеличению урожайности по срав-
нению с неудобренным контролем на 1,36  т/га, что 
составляет 35 % прироста.

Основной урожай длительного лугового фито-
ценоза сформировался под влиянием азотных удо-
брений, применение которых обеспечило 142–222 % 
прироста. С увеличением общей дозы азота пропор-
ционально росла и урожайность травостоя: внесение 
N90 с равномерным его распределением на фоне фос-
форно-калийных удобрений обеспечило 9,56 т/га су-
хой массы, N120 — 11,54 т/га, а N150 — 12,38 т/га сухой 
массы.

Согласно данным корреляционного анализа су-
щественное влияние на урожайность длительного 
разнотравно-злакового травостоя оказывает доля 
злаковых видов в нём (r = 0,914), и, соответственно, 
продуктивность на 83,55 % зависит от ботанико-хо-
зяйственного состава.

Тесная корреляционная связь обнаружена меж-
ду урожайностью и долей мезофитов, как домини-
рую щей эколого-биологической группы растений 
длительного травостоя.

Заключение. Биологический потенциал многолет-
них трав длительного лугового фитоценоза позволя-
ет на 38 год при оптимальном удобрении (N150Р60К90) 
и трёхукосном использовании получать 12,38  т/га 
сухой массы. Длительное применение азотных удо-
брений в долголетнем фитоценозе вызвало увеличе-
ние доли злаковых видов до 99 %.

Основными показателями фитоценотического 
состава долголетних травостоев, которые имеют не-
посредственное влияние на урожайность лугового 
ценоза, являются их ботанико-хозяйственный со-

2. Сбор сухой массы длительного лугового травостоя 
в зависимости от интенсивности удобрения и кратности использования

Варианты Кратность 
использования

Фазы скашивания после 
первого укоса

Урожайность, 
т/га

Прирост к контролю

т/га %

Контроль (без удобрений) 2 укоса колошение 3,85 - -

Фон — Р60К90 2 укоса колошение 5,20 1,36 35

Ф + N90 (60+60) 2 укоса колошение 9,56 5,72 149

Ф + N90 (40+80) 2 укоса колошение 9,30 5,45 142

Ф + N120 (40+40+40) 3 укоса трубкование 11,54 7,70 200

Ф + N120 (0+40+80) 3 укоса трубкование 10,17 6,33 165

Ф + N150 (50+50+50) 3 укоса трубкование 12,38 8,53 222

Ф + N120 (0+50+100) 3 укоса трубкование 104,3 6,59 171

НСР05 - - 0,34 - -



www.kormoproizvodstvo.ruМАЙ · MAY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

26
Р

ЕГ
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е 

К
О

РМ
О

П
Р

О
И

ЗВ
О

Д
С

ТВ
О

26

став (доля злаковых видов) и эколого-биологиче-
ская структура луговых агрофитоценозов (процент 
мезофитной группы).
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Th e eff ect of fertilizers on plant biodiversity 
and productivity of perennial grasslands 

in the Western forest-steppe of the Ukraine

G. Ya. Panakhyd, U. A. Kotyash, 
M. T. Yarmoluk.

Th e article presents the results of studying the eff ect 
of fertilizers and usage of meadow grass stands on their 
biodiversity and productivity. Th e biological potential of 
perennial grasslands allows obtaining 12.38 t ha-1 of dry 
matter on the 38th year of usage under optimal fertilization 
(N150R60K90) and three-cut use.

Keywords: sward, biodiversity, fertilizer, botanical 
composition.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УКРАИНСКИЕ АГРАРИИ НА 100 % ОБЕСПЕЧЕНЫ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕВНОЙ

Сегодня сельхозпроизводители обеспечены всеми необходи-
мыми ресурсами для проведения весенне-полевых работ в 
сжатые сроки, сообщают «АгроНовости».

На 15 апреля в Украине накоплено 105 % семян, 124 % ми-
неральных удобрений, необходимые объёмы горюче-сма-
зочных материалов. Что касается финансирования посев-
ной, то сейчас государство даёт возможность сельхозпро-
изводителям получать дешёвые ресурсы путём заключения 
форвардных контрактов с Аграрным фондом и ГПЗКУ.

Об этом во время селекторного совещания по вопросу 
проведения весенне-полевых работ под председательством 
Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова 
сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Ни-
колай Присяжнюк.

«Украинские аграрии готовы провести посевную в сжа-
тые сроки. Так, на уровне государства запасы семян состав-
ляют 706,7 тысяч тонн, то есть 105 % потребности. Причём 
сельхозпроизводители уже готовят более качественные по 
сравнению с предыдущими годами семена. Минеральными 
удобрениями аграрии обеспечены на 124 %, а также необ-
ходимым количеством протравителей и средств защиты 
растений. Ситуация с обеспеченностью нефтепродуктами 
стабильная во всех регионах Украины», — проинформиро-
вал Николай Присяжнюк.

Что касается финансового обеспечения, то министр отме-
тил результаты работы правительства в этом направлении 
за последние два года. Он сообщил, что благодаря решению 
правительства в Аграрный фонд под форвардные закупки 
будущего урожая предусмотрен 1 миллиард гривен авансо-
вых платежей. Эти средства уже направлены в регионы.

«Кроме того, Государственная продовольственно-зерно-
вая корпорация на сегодня имеет на счетах более 1,5 милли-
ардов гривен для форвардных закупок. Обращаю внимание 
руководителей регионов, что это даёт возможность сель-
хозпроизводителям получить дешёвые ресурсы для финан-
сирования весенне-полевых работ. Аграрный фонд и ГПЗКУ 
продолжат проводить форвардные закупки зерна», — отме-
тил Николай Присяжнюк.

Важность финансирование аграриев путём заключения 
форвардных контрактов с ГПЗКУ также подчеркнул Первый 
вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

В свою очередь, главы облгосадминистраций обратились 
к Первому вице-премьер-министру и выразили обеспокоен-
ность относительно возможной отмены льгот для сельхоз-
производителей. По их словам, такие шаги государства мо-
гут негативно повлиять на мелких и средних сельхозпроиз-
водителей. Сергей Арбузов поручил тщательно рассмотреть 
этот вопрос, с чем согласился Николай Присяжнюк.
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Приведён анализ состояния кормопроизводства и направлений его дальнейшего развития в 
Республике Казахстан.
Ключевые слова: пастбище, урожайность, рацион кормления.

Решение продовольственной программы в стране 
по увеличению производства молока, мяса и других 
продуктов животноводства зависит, прежде всего, от 
обеспечения скота кормами.

В Республике Казахстан основными составляющи-
ми рациона животных (до 60–70 %) служат пастбищ-
ные корма, сено естественных и сеяных сенокосов. По 
площади пастбищ республика занимает пятое место в 
мире, при этом 187,2 млн га пастбищных земель рас-
полагаются в пяти природных климатических зонах. 
Кормозапас этой территории ежегодно оценивается в 
25–28 млн т кормовых единиц, что по питательному 
составу эквивалентно одному миллиарду пудов зерна.

В то же время по культуртехническому состоянию 
пастбищные земли находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Приходится констатировать, что по-
требительское отношение к естественным кормовым 
угодьям снижает их кормовой потенциал (падает уро-
жайность, изменяется качество корма, территории 
зарастают непоедаемыми и ядовитыми растениями). 
Площадь сбитых пастбищ составляет 26,5 млн га, что 
соответствует 16 % всей площади этих угодий.

Сегодня из 187,2  млн га используется 61  млн га 
пастбищ на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и 21 млн га — на землях населённых пунктов. На 
этих 82 млн га, по расчётам, содержится 9,6–10,2 млн 
условных голов крупного рогатого скота. Ha одну 
голову крупного рогатого скота приходится около 
9 га пастбищ, что при средней урожайности зелёной 
массы 0,5–0,6  т/га обеспечивает потребность жи-
вотных в пастбищном корме только на 70–75 %. Не-
докорм скота в пастбищный период очевиден.

Из всей площади пастбищ за счёт естественных 
водных источников обводняется не более 40 млн га. 
Остальная территория может быть обводнена за счёт 
использования подземных вод (колодцев). Результа-
ты изучения урожайности поедаемой зелёной массы 
на пастбищах вокруг населённых пунктов показали: 
в сухостепной зоне (Суыктобе) весной на рассто-
янии 1  км она составляет 0,48  т/га, на расстоянии 
6–7 км — около 0,9–1,0 т/га, летом — соответственно 
0,53 и 0,94 т/га и осенью — 0,21 и 0,72 т/га [1]. Анало-
гичная закономерность отмечена в полупустынной 
и пустынной зонах.

К сожалению, обстановка продолжает ухудшать-
ся из-за того, что частник выпасает скот на расстоя-
нии до 5–7 км от аула, а на ночь скот возвращается в 

село. Это продолжается из года в год, изо дня в день. 
Угодья подвергаются деградации, происходит моди-
фикация пастбищной растительности, снижение её 
продуктивности и качества корма. Нагрузка может 
быть снята и созданы предпосылки для восстанов-
ления ценной пастбищной растительности путём 
объединения в одно стадо аульного скота и его пере-
гона на восстановленные обводнённые пастбища, то 
есть введением отгонно-пастбищного животновод-
ства. Запаздывание с этим может привести к небла-
гоприятным для природы и людей последствиям.

Многолетние исследования специалистов КазНИ-
ИЖиК показывают, что для пустынной, полупустын-
ной и сухостойной зон пастбищный участок должен 
определяться из расчёта 2–3 га на одну взрослую овцу 
и 7–10 га на одну голову крупного скота и лошадей. 
Эти показатели рассчитаны для восстановленных 
пастбищ, а для деградированных территорий пло-
щадь увеличивают до 30 % в зависимости от их состо-
яния.

При соблюдении коэффициента стравливания 
травостоя после выпаса на пастбище должно сохра-
няться 30–40 % валового урожая. Например, при ва-
ловом урожае перед началом стравливания 1,0 т/га в 
конце выпаса должно остаться 0,3–0,4 т/га биомассы 
и при этом высота оставшихся растений должна быть 
не менее 10 см от поверхности почвы.

Анализ современных мировых тенденций в на-
учном обеспечении кормопроизводства позволя-
ет условно выделить три направления: повышение 
урожайности лугов за счёт обеспечения элементами 
питания; совершенствование систем использования 
пастбищ; оптимизация использования пашни под 
кормовыми культурами.

Доля удобряемых лугов в общей их площади со-
ставляет в Великобритании 50 %, в Дании — 100 %, 
во Франции — 20 % и в Швейцарии — 70 %. В про-
ведённых в этих странах исследованиях установ-
лено, что при внедрении интенсивных технологий, 
предусматривающих многоукосное использование 
травостоев, вынос питательных веществ с урожаем 
возрастает в четыре-пять раз, и потери в результате 
использования водорастворимых форм обусловли-
вают отрицательный баланс по азоту. Поэтому вне-
сение азотного удобрения в дозе 300–350 кг/га даёт 
возможность восполнить плодородие почвы и уве-
личить урожайность зелёной массы лугов.
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Примером рационального использования паст-
бищ служат опыты, проводимые в Великобритании 
Институтом луговодства. Они показали, что веге-
тативное возобновление злаковых трав и продук-
тивность долголетних пастбищ поддерживаются 
оптимизацией нагрузки и применением азота в дозе 
300–400 кг/га. При оптимальной нагрузке сбор мас-
сы корма увеличился с 10,8  до 13,8  т/га. При этом 
отмечено улучшение видового состава травостоя на 
пастбище [2].

Севообороты на основе многолетних бобовых 
трав были и остаются доминирующими в райо-
нах с развитым животноводством. Поэтому в США 
кормовые травы занимают 30 % всей пашни, в Ан-
глии — более 50 %, а в Швеции, особенно в её север-
ных районах, — до 65 %. Причём тенденция насыще-
ния севооборотов многолетними травами получает 
дальнейшее развитие.

Учитывая мировой опыт, на ближайшую перспек-
тиву необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты.

Гарантированный источник заготовки грубых 
кормов в республике — водообеспеченные заливные 
сенокосы (поймы, лиманы) и горные луга. Однако ни 
одна научная организация не ведёт на этих угодьях 
работы по совершенствованию технологий улучше-
ния заливных и горных сенокосов.

Пастбища в республике занимают 67 % террито-
рии, поэтому важность этих угодий состоит не толь-
ко в хозяйственном, но и экологическом значении. 
Однако проблемой пастбищ, особенно разработкой 
и внедрением систем рационального их использо-
вания, в республике занимаются всего две научные 
организации, что явно недостаточно.

Биологизация кормопроизводства требует ши-
рокого развития травосеяния. В  Республике Казах-
стан кормовые культуры занимают 2,5  млн га пло-
щади пашни, или 10 %. Это крайне мало, посевную 

площадь кормовых культур необходимо довести до 
25–30 % всей площади пашни.

Реализация этих направлений будет способство-
вать дальнейшему развитию кормопроизводства в 
Республике Казахстан, отвечающего требованиям 
высокопродуктивного животноводства, сохранению 
и повышению плодородия почв, охране окружа-
ющей среды, что в итоге обеспечит продовольствен-
ную безопасность страны.

Кормовая база должна строиться на рационах пол-
ноценного кормления животных. Каждый регион ре-
спублики имеет свои рационы. Но существует общий 
дефицит основных элементов. Например, в северных 
районах в кормах для молочных коров не хватает до 
40 % сахара, в центральных районах в кормах для мяс-
ного скота — до 35 % белка и т.д. Поэтому кормовую 
базу необходимо дополнять кормовыми культурами, 
смягчающими дефицит (по сахару — суданская тра-
ва, сорго-суданковые гибриды, сорго, кормовая свёк-
ла и др., по белку — люцерна, эспарцет, донник, рапс 
и т.д.), то есть кормовую базу каждое хозяйство долж-
но формировать, исходя из своих задач [3].

Создание научно обоснованной кормовой базы в 
регионах должно начинаться с уточнения сбаланси-
рованных кормовых рационов для каждого вида жи-
вотных с учётом направления продуктивности. Про-
блема производства кормов на естественных и сея-
ных кормовых угодьях, организация полноценного, 
сбалансированного кормления молочного и мясного 
скота с учётом большего числа показателей (18–22) 
и применение инновационной технологии приготов-
ления кормов — основные факторы повышения про-
дуктивности и качества продукции животноводства 
в республике.

В результате многолетних научно-эксперимен-
тальных исследований нами были разработаны 
основные требования к качеству и питательности 
объёми стых и сочных кормов (табл.).

Требования к качеству объёмистых кормов натуральной влажности, г/кг
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Сено злаковое
I (зл. 90 %) 87,9 0,54 8,3 90–100 60–65 8–9 1,2–1,7 20–22 92–96 7,3–7,5 270–290

II (зл. 75 %) 85,2 0,48 6,7 75–80 35–40 6–7 0,8–0,9 16–17 83–85 7,8–8,1 330–400

III (зл. 60 %) 84,3 0,38 5,3 55–60 23–25 4–5 0,6–0,7 10–12 60–65 9,7–10,2 420–500

Сено бобовое
I (боб.90 %) 88,1 0,48 7,5 130–140 90–95 11–17 1,8–2,2 30–35 95–98 7,2–7,3 240–270

II (боб. 75 %) 87,3 0,42 6,2 95–100 80–85 8–14 1,2–1,6 20–25 85–90 8,1–8,3 310–330

III (боб. 60 %) 85,6 0,35 5,3 75–80 55–60 7–12 0,9–1,1 14–15 62–68 9,0–9,3 410–490

Сенаж из многолетних культур (бобовые)
I 46,5 0,33 4,1 65–75 33–35 4–5 1,2–1,5 52–55 95–98 7,3–7,4 250–300

II 41,7 0,28 3,2 50–60 29–30 4–4,2 0,9–1,1 37–40 83–86 82–84 320–390

III 37,8 0,24 2,8 40–45 24–25 3–3,5 0,7–0,8 27–30 55–58 10,2–10,5 400–480

Кукурузный силос
I 26,5 0,2 2,9 26,30 13–15 1,7–2,1 0,7–0,8 40–45 95–98 7,3–7,5 300–320

II 21,7 0,16 2,6 22–25 11–13 1,3–1,5 0,5–0,6 35–40 80–83 8,4–8,7 380–410

III 20,6 0,12 2,0 20–23 9–10 0,8–1,0 0,3–0,4 25–30 40–43 12,1–12,7 430–500
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Ограниченность набора кормов, невысокое их 
качество и несбалансированность по основным пи-
тательным веществам  — основные причины низкой 
продуктивности животных, сдерживающие реализа-
цию генетического потенциала продуктивности по-
головья. Канадские экономисты подсчитали, что сено 
из многолетних трав с 1  га содержит столько проте-
ина, на покупку эквивалентного количества которо-
го в виде протеинообогащённых кормов необходимо 
затратить 250 долларов. Средний доход с 1 га посевов 
пшеницы составляет не более 100  долларов. Следует 
отметить и то, что на одну голову крупного рогато-
го скота в засушливых районах Канады выделяют до 
12 га пастбищ.

По данным Департамента МСХ Республики Ка-
захстан на 01.01.2011 года, численность сельскохозяй-
ственных животных составляла: 6160 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 17840 тыс. овец и коз, 1483 тыс. 
лошадей, 160 тыс. верблюдов и более 33036 тыс. голов 
птицы, а наличие заготовленных кормов в сельхозфор-
мированиях составило: сена 484054 т, силоса 248643 т, 
сенажа 128686 т, соломы 130375 т и концентрирован-
ных кормов 130347 т, или 470795 т кормовых единиц.

Анализ рационов кормления молочного и мяс-
ного скота в зимне-стойловый период за последние 
10–12 лет показывает, что в мелких и средних фермер-
ских хозяйствах и производственных кооперативах 
используют в основном грубые корма невысокого ка-
чества (сено злаковое или злаково-бобовое) и концен-
траты.

На основании многолетних исследований в Каз-
НИИЖиК нами разработаны 24  варианта годовых 
кормовых рационов для молочных коров с продук-
тивностью 3, 4, 5 и 6 тыс. кг молока для пяти регионов 
и восемь рационов для мясного скота и молодняка, 
выращиваемого на мясо до живой массы 450  кг. Ре-
комендована структура посевных площадей и набор 
кормовых культур, необходимых для создания проч-
ной кормовой базы для мясного и молочного живот-
новодства.

В ближайшие три-четыре года уровень обеспе-
ченности кормами должен составить 2400  кормовых 
единиц на условную голову КРС за счёт увеличения 
посевной площади под кормовыми культурами (во-
влечение в оборот 3,3 млн га залежных земель и орга-
низация отгонно-пастбищного животноводства). При 
этом уровень молочной продуктивности на корову до-
стигнет 3000 кг молока, а реализационная живая мас-
са животных — 430–450 кг. Соблюдая научно обосно-
ванные рационы кормления, уже сегодня некоторые 
крупные сельхозформирования получают от одной 
коровы до 6–7  тыс. кг молока в год и обеспечивают 
живую массу молодняка на мясо к 18–20-месячному 
возрасту 460–510 кг.

Предложенные меры снизят зависимость респу-
блики от импорта мяса и молочных продуктов и по-
зволят реализовать на экспорт 60 тыс. т мясопродук-
тов в Россию и другие страны СНГ.
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in the Republic of Kazakhstan

N. A. Zhazylbekov, I. I. Alimayev, 
B. I Musabayev, A. Rashitan, B. T. Abilov

Th e article analyses the current status of feed produc-
tion and the directions of its further development in the 
Republic of Kazakhstan.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАДУТ ЭКСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ЗЕРНА

В настоящее время Продовольственной контрактной 
корпорацией прорабатывается инвестиционный проект 
«Строительство и оснащение новых, расширение, модер-
низация и капитальный ремонт действующих зернохра-
нилищ».

В рамках этого проекта планируется создание экспорт-
ной инфраструктуры зерна — строительство и оснащение 
зернового терминала  в южном направлении мощностью до 
200 000 тонн (поэтапно в течение 2015–2018 годов), строи-
тельство и оснащение зернового терминала в направлении 
КНР мощностью 50 000 тонн в 2017 году, строительство и 
оснащение зернового терминала в западном направле-
нии  мощностью 50 000 тонн в 2018 году, сообщают «Агро-
Новости».

Касаясь вопроса сохранения урожая нынешнего года, 
представители компании отметили, что имеющиеся в Ка-
захстане мощности по хранению зерна (212 единиц хлебо-
приёмных предприятий (ХПП), а также склады и зернотоки 
сельхозтоваропроизводителей с общей мощностью по-
рядка 24 млн тонн) позволяют в среднеурожайный год обе-

спечивать размещение и хранение зерна, поступающего в 
течение нового сезона.

По словам заместителя председателя правления компа-
нии, вопрос нехватки зернохранилищ возникает только в 
периоды высокоурожайных годов, каким был 2011 год.

Эта проблема находит своё решение с помощью при-
нятия разовых внутренних регулирующих мер со стороны 
государства, к которым относятся стимулирование экспорт-
ных отгрузок из Казахстана (субсидирование транспортных 
расходов казахстанских экспортёров), перемещение зерна 
из зерносеющих северных областей на более свободные 
хлебоприёмные предприятия других регионов.

Вместе с тем остаётся весьма актуальной проблема техни-
ческого износа имеющихся зернохранилищ.

В связи с этим со стороны бизнеса, в том числе и при под-
держке государства, проводится работа по модернизации 
существующих и строительству новых зернохранилищ. За 
последние 3 года (2010–2012 годы) введены мощности хра-
нения зерна на 1,4 млн тонн, в том числе в 2012 году — на 
614,6 тыс. тонн.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 
НА КАЧЕСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ В КОРМАХ

М. Л. ДОМОРОЩЕНКОВА, кандидат технических наук
ВНИИЖ

E-mail: protein@vniig.org

Один из путей повышения эффективности современного сельского хозяйства — использование 
генетически модифицированных или генно-инженерно-модифицированных организмов, облада-
ющих хозяйственно полезными свойствами. В случае с растениями это могут быть устойчи-
вость к гербицидам и повышенное содержание некоторых питательных веществ. В статье рас-
смотрены особенности российского законодательства в области ГМО и потенциал их использо-
вания при производстве кормов на территории страны.
Ключевые слова: ГМО, генная инженерия, регулирование генно-инженерной деятельности.

Проблема обеспечения населения планеты вы-
сококачественной белковой пищей животного про-
исхождения продолжает оставаться одной из самых 
актуальных в третьем тысячелетии. Ожидается, что к 
2050 году потребность в продуктах питания возрастёт 
практически в два раза в связи с ростом численности 
мирового населения до 9,3 миллиардов человек, в ос-
новном за счёт Китая, Индии, некоторых стран Азии, 
Восточной Европы и Латинской Америки. Причём 
вырастет не только общая численность, но и доля на-
селения, потребляющего именно животные белки.

В ближайшие годы в нашей стране темпы приро-
ста населения не обещают быть столь быстрыми, как 
в целом в мире, но означенная  проблема опосредо-
ванно, через рост цен на продукты питания и живот-
новодческие корма, коснётся и России. В этой связи 
актуален вопрос: какие новые технологии способны 
помочь нам наиболее эффективно использовать огра-
ниченные природные ресурсы, повысить и стабили-
зировать урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, повысить питательность кормов и продуктив-
ность животноводства?

В настоящее время в мире организовано широ-
комасштабное производство  пищевой и кормовой 
продукции, полученной из генетически модифици-
рованных или генно-инженерно-модифицированных 
организмов. По данным Международной службы по 
внедрению биотехнологических  разработок (ISAAA) 
в 2011  году 29  стран выращивали трансгенные рас-
тения. Мировая площадь посевов трансгенных расте-
ний составила 160 миллионов га. Создано и доведено 
до испытаний в полевых условиях более 1000 линий 
генетически изменённых растений, и около 200  из 
них допущены к промышленному производству. При 
этом из всех созданных и  зарегистрированных рас-
тений в промышленном выращивании с успехом ис-
пользуются всего несколько видов.

Доминирующими трансгенными культурами в 
мире  являются соя, хлопок, рапс и кукуруза, про-
дукты переработки которых являются  важными со-
ставляющими рационов животных и птицы и влияют 
на  ситуацию на рынке белкового сырья для произ-
водства комбикормов. В 2011 году суммарные посевы 
генетически модифицированной сои в мире заняли 
75,4  миллиона гектаров, или 47 % от всех площа-
дей, занятых трансгенными культурами. На  втором 
месте находились посевы биотехнологической ку-
курузы  — 51  млн га (32 %), на  третьем  — хлопка с 
24,7 млн га (15 %) и на четвёртом — рапса/канолы с 
8,2 млн га (5 %).

Большинство производимых в промышленных 
объёмах ГМ сельскохозяйственных растений облада-
ют свойствами, позволяющими снизить потребность 
в гербицидах и инсектицидах, сократить количество 
технологических операций при переработке получае-
мого урожая, уменьшить его потери и повысить каче-
ство продукции, в целом обеспечивая существенную 
экономию финансовых и материальных ресурсов. Та-
кие трансгенные растения по своему композиционно-
му составу и качественным характеристикам макро- 
и микронутриентов практически не отличаются от 
традиционных аналогов. В период с 1996 по 2011 год 
наиболее распространёнными выращиваемыми в 
промышленных масштабах были растения, устойчи-
вые к гербицидам. В  2011  году устойчивые к герби-
цидам соя, кукуруза, рапс, хлопок, сахарная свёкла и 
люцерна занимали 59 %, или 93,9 млн га, суммарных 
площадей под ГМ-культурами в мире.

Параллельно генные инженеры активно работают 
над следующим важным аспектом производства сель-
скохозяйственных растений  — над возможностью 
регулировать пищевые и кормовые характеристики 
растительного сырья. Получают растения, обога-
щённые белком и лимитирующими  аминокислота-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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ми, витаминами и минералами, влияют на качество 
липидов и углеводов, снижают содержание физиоло-
гически нежелательных компонентов.  Современная 
биотехнология уже достигла определённых успехов в 
получении некоторых видов растений с улучшенной 
питательностью для использования в кормах, напри-
мер, кукурузы с повышенным содержанием лизина, 
кукурузы с геном фитазы, риса с повышенным содер-
жанием триптофана, риса с повышенными антибак-
териальными и иммуностимулирующими свойства-
ми (за счёт внедрения генов лактоферрина человека 
и лизозима), сои, обогащённой протеином и с более 
высоким содержанием лизина, метионина, треонина 
и валина и имеющей повышенный уровень обменной 
энергии, сои с геном фитазы, сои с пониженным со-
держанием олигосахаридов, узколистного люпина с 
удвоенным содержанием метионина, рапса с геном 
фитазы, хлопка, семена которого содержат понижен-
ный уровень госсипола. Уже используются в питании 
людей или находятся на стадии коммерциализации 
несколько линий сои с изменённым жирнокислотным 
составом (с более низким содержанием насыщенных 
жирных кислот, с более высоким содержанием полез-
ных мононенасыщенных жирных кислот, сопряжён-
ной линолевой кислоты (СLA) и омега-3 жирных кис-
лот), продукты переработки которых используются в 
качестве кормов. 

В России выращивание трансгенных растений не 
разрешено, но в то же время допускается ввозить, 
перерабатывать и использовать в продуктах питания 
или кормах несколько видов генетически модифици-
рованных растений и продуктов их переработки. От-
ношения, возникающие при  осуществлении генно-
инженерной деятельности в сфере природопользова-
ния, охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, подвластны федеральному 
закону от 05.07.1996 №  86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной дея-
тельности». Согласно статье 4 данного закона одной 
из основных задач государственного регулирования 
в сфере генно-инженерной деятельности являет-
ся определение механизма, обеспечивающего без-
опасность граждан и окружающей среды в процессе 
осуществления генно-инженерной деятельности и 
использования её результатов. В  соответствии со 
статьёй 11 данного закона продукция (услуга), полу-
ченная с применением методов генно-инженерной 
деятельности, должна соответствовать требованиям 
санитарных норм.  В случае наличия в кормах ген-
но-инженерно-модифицированных организмов для 
получения разрешения на их использование необхо-
димо соблюсти процедуру регистрации корма. Реги-
страция осуществляется Министерством сельского 
хозяйства РФ в соответствии с Положением «О го-
сударственной регистрации кормов, полученных  из 
генно-инженерно-модифицированных организмов», 
утверждённым постановлением Правительства РФ 
от 18.01.2002  года №  26  в редакции постановления 
Правительства  от 14.07.2006  г. №  422.  Государствен-
ная регистрация кормов, полученных из генно-моди-
фицированных организмов, и выдача свидетельства о 
государственной регистрации осуществляются Феде-
ральной службой по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.

Министерство сельского хозяйства РФ ведёт ре-
естр с целью государственного контроля за безопас-

ным использованием кормов, полученных из модифи-
цированных организмов, и направляет информацию 
о содержащихся в нём данных в  заинтересованные 
федеральные органы государственной власти (по их 
запросам).  Список разрешённых в РФ ГМ-растений 
постоянно расширяется и сегодня включает несколь-
ко линий таких растений как соя, картофель, кукуру-
за, сахарная свёкла и рис. Всего на начало 2013 года 
в РФ зарегистрировано 19  линий ГМ-растений для 
пищевого использования и 15  линий для кормового 
использования. Зарегистрированные в нашей стране 
линии трансгенных растений, в том числе 5 линий сои 
и 10 линий кукурузы, разрешённые для использова-
ния в кормах, обладают только новыми агрономиче-
скими признаками (за исключением кукурузы линии 
3272  фирмы «Сингента», Франция) и по своим тех-
нологическим  свойствам и химическому составу не 
отличаются от своих традиционных аналогов. Из за-
регистрированных ГМ-растений наибольшее распро-
странение получила соя линии 40-3-2, устойчивая к 
глифосату фирмы «Монсанто», США. Глифосат — это 
основа наиболее распространённого гербицида, ко-
торым поля обрабатывают от сорняков. Генетически 
модифицированная соя становится к его действию 
невосприимчивой, в результате в период выращива-
ния сои вместо 3–4 обработок гербицидами достаточ-
но одной за весь сезон. На эту линию сои получено 
уже  третье бессрочное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение для использования на пищевые цели, 
а в мае 2008 года на неё выдано второе свидетельство 
о государственной регистрации Минсельхоза РФ на 
использование в кормовых целях.

К сожалению, при анализе кормов на нали-
чие ГМО часто возникают проблемы. Из-за постоян-
ного появления новых линий ГМ-растений в странах-
экспортёрах и запаздывания системы регистрации 
в отдельных государствах возникает проблема за-
грязнения основного разрешённого груза незареги-
стрированными компонентами ГМО. В соответствии 
с письмом Россельхознадзора от 7  мая 2008  года 
№ ФС-АС-  2/4393 содержание в кормах зарегистри-
рованных компонентов ГМО в концентрации 0,9 % 
и менее каждого из компонентов или незарегистри-
рованных компонентов ГМО в концентрации 0,5 % 
и менее каждого из компонентов расценивается  как 
наличие случайной или технически неустранимой 
примеси. Если анализируемый продукт содержит не-
сколько компонентов ГМО, то предельную концен-
трацию следует определять по каждому из компонен-
тов, а не по сумме всех ГМО-источников. При исполь-
зовании кормовых добавок из ГМ-сырья маркировка 
продуктов, полученных из животных, потреблявших 
ГМ-корма, не производится. Некоторые  произво-
дители в рекламных целях декларируют отсутствие 
ГМО в своей продукции в произвольной форме. Сле-
дует понимать, что существующее в нашей стране и 
в странах ЕС требование обязательного деклариро-
вания (маркировки) наличия в пищевом продукте 
генно-инженерно-модифицированных компонентов 
при их концентрации выше  0,9 % никоим образом 
не указывает на их опасность или вред для здоровья. 
Это требование просто реализует право потребите-
ля на получение информации о продукте, который 
предназначен для питания. Несмотря на стремитель-
ное развитие трансгенных технологий, доля людей, 
сомневающихся в их безопасности для здоровья, 
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остаётся достаточно большой. Появляются статьи и 
телепередачи, посвящённые страхам и вредному воз-
действию ГМО. Подавляющее большинство устра-
шающих заявлений впоследствии опровергается, но 
отрицательное отношение населения к продуктам из 
ГМ-сырья остаётся.  Например, в сентябре 2012  года 
были опубликованы результаты французских ис-
следователей о появлении рака у лабораторных крыс 
при употреблении  генетически модифицированной 
кукурузы NK603 фирмы «Монсанто», разрешённой к 
использованию в 17 странах, включая Россию. Несмо-
тря на то, что эти результаты в итоге были опровер-
гнуты Европейским агентством по пищевой безопас-
ности (EFSA), они вызвали резонанс в СМИ, запрет 
на использование продуктов переработки этой линии 
кукурузы в ряде стран, срыв торговых контрактов и 
значительные экономические потери. В  России за-
прет на использование этой линии кукурузы был снят 
с января  2013  года после оценки безопасности этой 
культуры, проведённой Роспотребнадзором.

Не вызывает сомнений тот факт, что внедрение и 
использование трансгенных растений должно прово-
диться под постоянным контролем государственных 
органов.  Должен осуществляться долговременный 
мониторинг результатов использования этих про-
дуктов и оценка влияния на здоровье человека, жи-
вотных и окружающую среду. Очевидно, что будут 
проводиться дальнейшие исследования безопасности 
продуктов питания и кормов, содержащих генетиче-
ски модифицированные компоненты.  При этом из-
лишний, не подкреплённый фактами эмоциональный 
ажиотаж  вокруг проблемы ГМО приводит к допол-
нительному росту цен на традиционное не модифи-
цированное генетически сырьё и зачастую к исполь-
зованию в рецептурах альтернативных компонентов, 
обладающих более низкой питательностью.

Действующая в России система оценки безопас-
ности ГМО является самой строгой в мире и вклю-
чает проведение широкого спектра исследований, в 
том числе оценку композиционной эквивалентности 
ГМО его традиционному аналогу, генотоксикологи-
ческие и аллергологические исследования,  а также 
длительные токсикологические исследования  на ла-
бораторных животных. При этом за все годы исполь-
зования продуктов из ГМ-сырья и кормов, получен-
ных из зарегистрированных в нашей стране транс-
генных растений, официально не задокументиро-
вано ни одного случая отрицательного воздействия 
на человека или  животных. В  этих обстоятельствах 
уместно рассматривать использование генно-моди-
фицированного сырья в качестве одного из способов 
повышения эффективности российского сельского 
хозяйства.

Infl uence of the modern biotechnology 
on the quality of plant raw material. 

Legislative aspects of using genetically 
modifi ed components for forage in Russia

M. L. Domoroschenkova

Using genetically modifi ed or engineered organisms 
with economically valuable properties is one of ways to 
increase the eff ectiveness of contemporary agriculture. 
For plants such properties are herbicide resistance and 
higher content of certain nutrients. Some features of Rus-
sian GMO legislation and the potential of GMO use in 
forage production in the country are considered in this 
article.

Keywords: GMO, genetic engineering, regulation of 
genetic engineering practice.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛЕНОБЛАСТЬ: ХОРОШИЕ СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ И ТЕХНИКА — 
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Подготовка к весеннему севу в Ленинградской области про-
ходит в штатном режиме. Об этом в рамках видеоконфе-
ренции под председательством министра сельского хо-
зяйства России Николая Фёдорова заявил вице-губернатор 
Ленинградской области, председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствененому комплексу Сергей 
Яхнюк.

По его словам, к началу посевной хозяйства 47 региона 
будут полностью обеспечены семенами и минеральными 
удобрениями.

«Залог хорошего урожая — качественные семена, совре-
менная техника и грамотное использование удобрений,  — 
напомнил министр, — и наша задача — обеспечить своевре-
менное и качественное проведение весенне-полевых работ. 
Для этого необходимо в сжатые сроки довести средства фе-
дерального бюджета до регионов».

Между тем по оперативной информации комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу на 

счета областных сельхозтоваропроизводителей уже переве-
дено порядка 230 миллионов рублей, что составляет около 
30 % от суммы, которая должна быть перечислена аграриям 
региона до 1 мая текущего года.

В частности, в Северо-Западном федеральном округе во 
всех категориях хозяйств общая площадь ярового сева про-
гнозируется на уровне 504,8 тысяч гектаров, что на 61,1 ты-
сячу гектаров больше, чем в 2012 году.  В Ленинградской об-
ласти этот показатель останется на прошлогоднем уровне — 
81 тысяча гектаров.

Подводя итоги совещания, министр сельского хозяйства 
России пожелал всем регионам двух федеральных окру-
гов удачного проведения весеннего сева и напомнил: в 
2013 году собрать нужно не менее 95 миллионов тонн зерна.

Константин Визирякин
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
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КОРМОВЫЕ БЕЛКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ИЗ БИОМАССЫ КАЛИФОРНИЙСКОГО ЧЕРВЯ

Р. В. УЛАНОВА, кандидат биологических наук
Институт микробиологии им. С. Н. Виноградского 

E-mail: Colodovnicova@rambler.ru

Разработан способ получения кормовых белковых препаратов из биомассы калифорнийского чер-
вя. Изучены органолептические характеристики и аминокислотный состав белка.
Ключевые слова: калифорнийский червь, протеин, кормопроизводство.

Поиск новых источников кормового белка  — ак-
туальное направление в кормопроизводстве. Прак-
тический интерес представляет биомасса калифор-
нийского червя (побочный продукт получения био-
гумуса). Высушенная биомасса в виде кормовой муки, 
содержащей около 57,6 % сырого протеина, вводится 
в состав кормов [1, 2, 3, 4]. Необходимо отметить, что 
непосредственное использование дождевых червей в 
кормопроизводстве нежелательно, так как в процессе 
жизнедеятельности они аккумулируют тяжёлые ме-
таллы и органические ксенобиотики. Биомасса тоже 
может содержать нежелательную микрофлору, по-
скольку пищеварительный тракт червей заселён раз-
нообразными микроорганизмами [5]. Поэтому для 
получения безопасных препаратов требуется разра-
ботка методов извлечения белковых соединений.

Методика исследований. В наших опытах сырьём 
для получения протеина служила биомасса красных 
калифорнийских червей Eizenia foetida, выращенных 
на модельных смесях отходов сельского хозяйства. 
Время вермикомпостирования — 45 суток при влаж-
ности 75 %, температуре 20°С, рН субстрата 6,8–7,2. 
Количество протеина в белковых препаратах уста-
навливали по сумме аминокислот. Аминокислотный 
состав анализировали на приборе Crоmatographie 
sustem LC 6000 (Германия) после предварительного 
гидролиза образцов. Содержание липидов определяли 
весовым методом.

Результаты исследований. Для получения препа-
ратов белка биоматериал измельчали, удаляли липиды 
смесью хлороформа и этилового спирта (схема 1). Бе-
лок экстрагировали из обезжиренной пасты раствором 
щёлочи. Суспензию центрифугировали, удаляли жом. 
Белок из экстракта осаждали раствором соляной кис-
лоты и отделяли центрифугированием (препарат  8). 
В надосадочную жидкость вводили ацетон и повторно 
осаждали белок, который отделяли центрифугирова-
нием (препарат 7). Влажные препараты высушивали.

Белковые препараты имели вид рассыпчатого по-
рошка без постороннего вкуса и запаха (табл. 1). Пре-
парат, полученный кислотным осаждением, был свет-
ло-коричневого цвета, при осаждении ацетоном — бе-
лого. При извлечении белка из биомассы щелочной 
экстракцией его содержание в препаратах 7 и 8 дости-
гало 79,0 и 75,0 %. В белке обоих препаратов преобла-
дали аспарагиновая и глютаминовая кислоты, пролин, 
среди незаменимых аминокислот  — валин, изолей-
цин, лейцин, фенилаланин и дизин. В препарате 8 со-
держался цистеин (табл. 2).

Препараты различались по уровню содержания 
ряда аминокислот, в препарате 7 было в 1,18–1,3 раза 
больше метионина, фенилаланина, гистидина, аргини-
на и меньше в 1,19 раза пролина (рис. 1). Количество 

незаменимых аминокислот составляло 46,57–48,6 % от 
их общего содержания. Индексы биологической цен-
ности незаменимых аминокислот в полученных пре-
паратах превосходили индексы по шкале ФАО/ВОЗ 
для идеального белка (рис. 2).

Заключение. Проведённые нами исследования по-
казали, что биомасса дождевых червей — перспектив-
ная основа для производства недорогих, полноценных 
по содержанию протеина и составу аминокислот бел-
ковых препаратов. Из одной тонны сырья, представ-
ляющего собой отходы промышленности и сельского 
хозяйства, можно получать 150–200  кг высокобелко-
вой биомассы.

1. Характеристика белковых препаратов

Показатели
Препараты

7 8

Органолептические:

вид

цвет

запах

Физико-химические:

протеин, %

Сумма незаменимых 
аминокислот, %:

липиды, %

влага, %

рассыпчатый 
порошок

светло-коричневый

без запаха

79,0–81,0

48,7

0,1–1,5

7–8

рассыпчатый 
порошок

белый

без запаха

75,0–77,0

47,6

0,1–1,5

7–8 

2. Аминокислотный состав белковых препаратов

Аминокислота
Содержание, % к сумме аминокислот

7 8

Аспарагиновая

Треонин

Серин

Глутаминовая

Пролин

Глицин

Аланин

Цистеин

Валин

Метионин

Изолейцин

Лейцин

Тирозин

Фенилаланин

Лизин

Гистидин

Аргинин

8,59

5,27

4,20

12,52

8,27

3,73

4,80

—

6,31

3,02

6,36

7,85

5,59

7,33

6,87

4,49

4,79

8,82

6,23

4,44

12,22

9,84

4,50

5,25

1,01

6,69

2,34

6,15

7,46

5,41

6,45

5,83

3,57

3,79

Сумма незаменимых 
аминокислот: 48,6 47,57



www.kormoproizvodstvo.ruМАЙ · MAY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

34
ТЕ

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 З

А
ГО

ТО
В

К
И

, Х
РА

Н
ЕН

И
Я

 И
 И

С
П

О
Л

Ь
ЗО

В
А

Н
И

Я
 К

О
РМ

О
В

34

Предлагаемый нами способ получения кормового 
белка имеет ряд преимуществ: биомасса калифорний-
ского червя является недорогим побочным продуктом 
производства биогумуса из органических отходов; 
при получении биомассы отсутствует сезонность; воз-
можно круглогодичное обеспечение высокобелковым 
сырьём производственных мощностей [6].
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Feed protein preparations 
from Californian earthworm

R. V. Ulanova

A method for producing feed protein preparations 
from Californian earthworm biomass has been developed. 
Th e organoleptic properties and the aminoacid composi-
tion were studied thereof.

Keywords: Californian earthworm, protein, fodder 
production.

Рис 1. Состав незаменимых аминокислот 
белковых препаратов, полученных из биомассы 

калифорнийского червя

Рис 2. Сумма незаменимых аминокислот
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СИЛОСОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ
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В статье проанализированы результаты силосования многолетних бобовых трав с использова-
нием гомоферментативных молочнокислых бактерий.
Ключевые слова: клевер луговой, люцерна посевная, козлятник восточный, силосование, молочно-
кислые бактерии, качество брожения.

Одно из главных условий увеличения производства 
животноводческой продукции — повышение качества 
и сохранности объёмистых кормов [1, 2]. Основным 
сырьём для их заготовки должны стать многолетние 
травы (в особенности бобовые), питательная ценность 
которых в полной мере соответствует потребностям 
высокопродуктивного скота [2]. Однако необходимо 
отметить, что в большинстве регионов России незави-
симо от природно-климатических условий отмечается 
низкое качество силоса из многолетних бобовых трав 
[3]. По классификации А. А. Зубрилина [4] они отно-
сятся к трудносилосующемуся и несилосующемуся 
сырью, особенно на ранних стадиях своего развития. 
Главная причина — повышенная обводнённость рас-
тений, а также высокая концентрация в сухом веще-
стве азотсодержащих соединений, низкое содержание 
легкогидролизуемых углеводов [6]. При этом основ-
ную роль играет не содержание сахара в растениях, а 
его концентрация в натуральном сырье [7].

Снижение влажности, повышение концентрации 
сахара и уменьшение содержания буферных веществ 
в многолетних травах происходит в процессе старе-
ния растений, однако такой путь улучшения силосу-
емости неприемлем из-за существенного уменьшения 
питательной ценности растительного сырья, что убе-
дительно показано нами на примере козлятника вос-
точного [6]. Считается [8], что наиболее приемлемый 
способ улучшения силосуемости многолетних бобо-
вых трав — провяливание, но и в этом случае не всегда 
можно рассчитывать на благоприятный исход [7].

Известно, что главную роль в консервировании 
растительного сырья играют молочнокислые бактерии 
и вырабатываемая ими кислота. Однако в эпифитной 
микрофлоре преобладают в основном нежелательные 
для силосования виды. Поэтому на начальной стадии 
спонтанного брожения в силосуемой массе активно 
развивается гнилостная микрофлора. Быстрое созда-
ние анаэробных условий и подкисление сырья пода-
вляют нежелательную микрофлору. Торможение этих 
процессов увеличивает потери питательных веществ, 
ухудшает качество, приводит к полной порче силоса.

Применение молочнокислых заквасок создаёт чис-
ленный перевес молочнокислых бактерий над осталь-
ной микрофлорой и устраняет недостатки спонтан-
ного подкисления [9]. Цель нашей работы  — срав-
нительное изучение изменений химического состава, 
питательности и силосуемости клевера, люцерны и 
козлятника при использовании для их консервирова-
ния различных молочнокислых заквасок.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в 2002–2008 годах на базе Нижегородской ГСХА и 
ООО «Биоавтоматика» по общепринятым методикам 
силосования в лабораторных условиях. Силосование 
многолетних бобовых культур (клевер луговой Трио, 
люцерна изменчивая Вега, козлятник восточный Гале) 
проводили в фазы бутонизации и полного цветения в 
свежескошенном и провяленном виде. Влажность ис-
ходного сырья представлена в таблице 1. По отноше-
нию к технологии силосования она характеризовалась 
как избыточная для всех культур в свежескошенном 
виде в фазе бутонизации, а также как близкая к опти-
мальной (70–75 %) в фазе цветения и в провяленном 
виде. При этом в свежескошенную массу раздельно 
вносили гомоферментативные молочнокислые бак-
терии Lactococcus lactis (L. lactis), Lactobacillus species 
(L. species) и Lactobacillus casei (L. casei). Результаты 
консервирования сравнивали с силосом без добавок, 
а также с химическим консервантом МиБАС-К [10]. 
В  качестве положительного контроля использовали 
вариант силосования с фирменным препаратом Био-
троф.

Результаты исследований. Один из наиболее 
важных показателей качества брожения  — кислот-
ность силоса в пределах рН = 4,0–4,2 [11]. Примерно 
такой она была лишь у клеверных силосов, т.е. при 
лучшем обеспечении процесса брожения легкогидро-
лизуемыми углеводами (табл. 2).

При использовании свежескошенного сырья в 
фазе бутонизации, отличительным свойством которо-
го является повышенная буферность, лучшее подкис-
ление достигалось при консервировании массы хими-
ческим препаратом МиБАС-К. При естественном сни-
жении буферности и увеличении содержания сухого 
вещества у растений в фазе цветения свежескошенная 

1. Влажность исходного сырья

Культура 

Фаза вегетации

бутонизация цветение

Состояние силосуемого сырья

свеже-
скошенное

провялен-
ное

свеже-
скошенное

провялен-
ное

Клевер 84,5 73,3 77,8 63,9

Люцерна 82,0 78,4 79,2 70,3

Козлятник 82,3 70,0 76,5 68,1
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силосуемая масса лучше подкислялась при внесении 
биологического препарата L. lactis.

Из-за слабой степени провяливания растений на 
ранней стадии развития процессы консервирования 
мало отличались от обычного силосования. Поэтому 
подкисляющий эффект препарата Биотроф, основан-
ный на действии осмотолерантных гомоферментатив-
ных молочнокислых бактерий, проявился лишь на коз-
лятнике восточном и клевере луговом, провяленных 
более качественно. В фазе цветения растений их сило-
суемость улучшалась при снижении влажности сырья. 
При этом лучшее подкисление при консервировании 
клевера и козлятника обеспечивали биопрепараты. 
Влияние добавок на степень подкисления силосов из 
свежескошенного сырья показано на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние добавок и сроков отчуждения свеже-
скошенного сырья на изменение степени подкисления

Наиболее эффективным средством снижения кис-
лотности силосов из всех видов многолетних бобовых 
трав в фазе бутонизации показал себя химический 
препарат МиБАС-К, а в фазе цветения  — L. lactis. 
Остальные виды биопрепаратов влияли на степень 
подкисления достаточно слабо (рис. 1). Провяливание 
такого сырья существенно изменяло его силосуемость 
(рис. 2). Однако и в этом случае лучший результат 
подкисления обеспечивал препарат МиБАС-К. А при 
более глубоком провяливании преимущество было у 
препарата молочнокислых бактерий с осмотолерант-
ными свойствами Биотрофа (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние вида добавки и сроков скашивания 
провяленного сырья на изменение степени подкисления

Как уже отмечалось, вид сырья (а точнее обеспе-
ченность его легкогидролизуемыми углеводами, до-
ступными для молочнокислой микрофлоры) оказыва-
ет определяющее влияние на степень его подкисления 
и стабильность при хранении и выемке. Как показали 
наши исследования (рис. 3), при силосовании много-
летних бобовых трав в свежескошенном виде лучшее 
подкисляющее действие на люцерну оказывал хими-
ческий консервант МиБАС-К, а на клевер и козлят-
ник — L. lactis. При этом все молочнокислые закваски 
фактически бездействовали в процессе подкисления 
люцерны, а положительную динамику давали при си-
лосовании клевера и козлятника.

Рис. 3. Влияние вида свежескошенного сырья и добавок 
на изменение степени подкисления силосов

2. Кислотность силосов

Силосуемая 
культура

Состояние 
растительного 

сырья

Вариант силосования

без добавок с МиБАС - К с L. lactis с L. species с L. casei с Биотрофом

Фаза бутонизации

Клевер луговой
свежескошенное 4,4±0,02 4,2±0,03 4,3±0,04 4,3±0,12 4,6±0,08 -

провяленное 4,3±0,02 4,3±0,04 - 4,5±0,13 - 4,2±0,02

Люцерна 
изменчивая

свежескошенное 5,9±0,07 5,4±0,03 5,8±0,12 5,8±0,07 5,7±0,12 -

провяленное 5,5±0,16 4,9±0,08 - 5,0±0,03 - 5,5±0,3

Козлятник 
восточный

свежескошенное - - 4,6±0,10 4,8±0,05 4,6±0,04 -

провяленное 4,5±0,10 4,4±0,26 - 4,4±0,04 - 4,30,05

Фаза цветения

Клевер луговой
свежескошенное 4,6±0,14 4,7±0,19 4,3±0,03 4,4±0,10 4,3±0,02 -

провяленное 5,5±0,06 4,5±0,06 - 4,2±0,02 - 4,4±0,02

Люцерна 
изменчивая

свежескошенное 5,1±0,12 5,3±0,00 5,3±0,03 5,5±0,20 5,4±0,03 -

провяленное 4,8±0,03 4,8±0,03 - 5,3±0,02 - 5,0±0,03

Козлятник 
восточный

свежескошенное 5,4±0,14 5,6±0,06 4,8±0,04 5,1±0,10 5,2±0,07 -

провяленное 5,4±0,06 5,6±0,70 - 5,1±0,06 - 4,6±0,29
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Провяливание повышает концентрацию сахара 
в соке растений, несмотря на его потери в ходе авто-
литических процессов, т.е. объективно способствует 
улучшению силосуемости сырья. Однако далеко не во 
всех случаях это гарантирует получение стабильного 
силоса без использования специализированных био-
препаратов, включающих молочнокислые бактерии с 
осмотолерантными свойствами [8].

Провяливание люцерны не улучшало заметно её 
силосуемость, и только использование химического 
препарата МиБАС-К положительно повлияло на под-
кисление силоса (рис. 4). Биотроф обеспечивал луч-
шее подкисление при силосовании козлятника и кле-
вера. Кроме того, силос из клевера лугового был луч-
ше подкислен при использовании всех видов добавок, 
силос из козлятника восточного  — при применении 
биопрепаратов (рис. 4).

Рис. 4. Влияние вида провяленного сырья и добавок 
на изменение степени подкисления силосов

Заключение. Главное условие эффективности био-
препаратов в силосовании — наличие в составе сырья 
достаточного количества легкогидролизуемых углево-
дов. Лучшие результаты получены при консервирова-
нии многолетних бобовых трав в провяленном виде.
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Ensilaging of perennial leguminous grasses

N. N. Kuchin, A. P. Mansurov

Th e article presents the results of studying the process 
of ensilaging perennial leguminous grasses, using homo-
fermentative lactic bacteria.

Keywords: red clover, alfalfa, eastern goat’s rue, ensilag-
ing, lactic bacteria, fermentation quality.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

По оперативным данным, уже засеяно 70 % ярового клина — 
почти 165 тыс. га. Свыше 90 % отведённых под ранние яро-
вые культуры площадей засеяны в Ровеньском, Новоосколь-
ском, Вейделевском и Алексеевском районах, сообщают 
«Агро Новости».

В большинстве районов практически завершён посев яч-
меня, повсеместно начали сеять горох и овёс. К посеву под-
солнечника приступили 16 районов области. В общей слож-

ности на сегодня этой культурой засеяно более 10 тыс. га — 
11 % от запланированных площадей.

В некоторых хозяйствах начали сеять кукурузу, сою и яро-
вую пшеницу.

Подкормка озимых завершена в 15 районах области. Все-
го по сводкам озимые подкормлены на площади 300,0 тыс. га 
(93 % от плана).

10 РАЙОНОВ ТАТАРСТАНА ПРИСТУПИЛИ К БОРОНОВАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

По оперативным данным на 17 апреля 2013 года, 10 районов 
республики приступили к боронованию многолетних трав, 
сообщают «АгроНовости».

Аграрии Дрожжановского района проделали работу на 
площади 1,7 тыс. га, Черемшанского — 1,6 тыс. га и Ютазин-
ского — 1,2 тыс. га.

На сегодняшний день озимые культуры подкормлены в 
34 районах Татарстана на площади 80,6 тыс. га, что составля-
ет 15  % от намеченного объёма. По этому направлению ли-
дирующую позицию занимают хозяйства Буинского района, 
выполнившие план на 50 %.

На полях республики подкормка многолетних трав прове-
дена на площади 86,5 тыс. га, что составляет 17 % от прогно-
за. Земледельцы  Сармановского района выполнили работу 
на 5,8   тыс. га, Заинского  — 5,1 тыс. га, Пестречинского  — 
4,7 тыс. га.

Также продолжается работа по инкрустации семян. В на-
стоящее время эта работа ведётся в 38 районах. Передовые  
показатели наблюдаются у аграриев Актанышского рай-
она  — 9,0 тыс. т. Всего по Татарстану прошли инкрустацию 
45,3 тыс. т семян, что составляет 17 % от прогноза.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИЛОСА

Н. А. ПОТАПОВА
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

E-mail: Potapowa93@mail.ru

Термин «силос» (исп. silos — мно-
жественное число от слова «silo») — 
очень древнего происхождения, на 
испанском языке означает «яма» или 
«колодец» для хранения зерна. В на-
стоящее время это слово утратило 
своё первоначальное значение. 
Много лет назад оно было понятием 
об известной мере объёма. Позже 
это понятие было перенесено на 
определённого размера ямы, кото-
рые по своему объёму соответство-
вали упомянутой мере.

Силосами стали называть вы-
рытые в земле и хорошо оборудо-
ванные ямы, в которых сохраняли 
зерно. Такие зернохранилища в виде 
заглублённых и полузаглублённых 
колодцев различной формы были 
распространены во многих местоо-
битаниях побережья Средиземного 
моря. Ещё за 700  лет до нашей эры 
землевладельцы Каппадокии, Фра-
кии и Карфагена широко использо-
вали такие силосы для хранения зер-
на. После заполнения зерном ямы 
герметически закрывали влажной 
глиной и землёй, чтобы в них не про-
никали воздух и влага. В таких усло-
виях зерно кукурузы сохранялось до 
пятидесяти, а просо — более ста лет.

Древние силосы самых разно-
образных форм устраивались в су-
хом грунте с облицовкой камнем 
или строились над землёй. Древние 
римляне широко пользовались та-

кими способами хранения корма. 
Об этом свидетельствует, в частно-
сти, сохранившийся до наших лет 
огромный подземный склад в Амбу-
азе (во Франции), построенный при 
Юлии Цезаре.

Древние египтяне сооружали си-
лосы для хранения зерна из камня. 
Они имели коническую, цилиндри-
ческую или кувшинообразную фор-
му и заканчивались вверху специ-
альным люком для засыпки зерна. 
Вынимали зерно из разгрузочного 
люка, который находился у основа-
ния сооружения.

Такие древние хранилища ста-
ли прообразом существующих в 
настоящее время гигантских желе-
зобетонных силосных корпусов на 
современных элеваторах, достига-
ющих 10–15  м в диаметре и высо-
той более 50 м. Казалось бы, между 
древними хранилищами для зерна 
и современными хранилищами для 
зелёных кормов нет ничего общего. 
На самом деле существует прямая 
преемственность, и термин «силос» 
применим не только к зернохрани-
лищам новейших типов, но и долгое 
время употреблялся как название 
сооружения для хранилища сочных 
кормов.

Кто и где впервые стал приме-
нять хранение зелёных растений в 
силосах, неизвестно, хотя их сило-
сование, бесспорно, является более 

поздним приёмом, чем хранение в 
силосах зерна.

Раньше всего силосование нача-
ли применять в Швеции и западных 
областях России, а несколько поз-
же  — в Италии, Франции и Герма-
нии, откуда оно распространилось и 
в заокеанские страны.

Причину, вынудившую крестьян 
этих стран прибегнуть к силосова-
нию, нужно искать, прежде всего, 
в климатических условиях, хотя 
открытие этого способа консерви-
рования зелёных кормов обязано, 
по-видимому, случайности. Возмож-
но, что какие-либо обстоятельства: 
слишком неблагоприятная погода, 
желание избавится от корма, по-
ражённого болезнью, или, наконец, 
надежда на его сохранение вынуди-
ла хозяина зарыть растения в зем-
лю. По истечении определённого 
времени такая же случайность дала 
возможность установить факт пол-
ного сохранения зарытого в землю 
зелёного корма.

Такие факты, к сожалению, не по-
пали в летопись, однако обратили на 
себя внимание сельских практиков, 
что и послужило началом зарожде-
ния нового способа консервирова-
ния кормов.

Русские учёные и практики суме-
ли внести в развитие силосования 
свой весомый вклад. Достаточно 
сказать, что заквашивание кормов 
с помощью произвольного бро-
жения практиковалось западными 
славянами ещё в XVII веке. Если в 
то время силосование носило ха-
рактер несмелых опытов, то в XVIII 
столетии оно уже не было редко-
стью. В 1772 году Ф. Удолов в «Трудах 
Вольно-экономического общества» 
писал о возможности заготовлять 
«…морковную, свекольную, редиш-
ную, репную траву, капустные по-
блёклые и помятые листья, которые, 
собирая, изрезать не очень мелко, 
класть в большие чаны и кадки, на-
бить крепко…» и оставлять в зиму 
для кормления домашнего скота.

В 1786  году появляется сообще-
ние профессора Кэмбриджского 
университета Д. Саймондса о сило-

Èíòåðåñíîå îá èçâåñòíîì

Eric Sloane's An Age of Barns: An Illustrated Review of Classic Barn Styles 
and Construction Eric Sloane (1967, 2001).
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совании зелёных листьев. Однако об 
этих опытах скоро забыли, и только 
с конца тридцатых годов XIX столе-
тия благодаря усиленной пропаган-
де силосования начало быстро рас-
пространяться во всех странах.

Особенно о силосовании кормов 
заговорили в 70-х годах XIX века, 
когда разработкой этого вопроса за-
нялись французский практик Огюст 
Гоффар и англичанин Джон Фрей [3].

О. Гоффар считал брожение в 
силосуемой массе нежелательным 
процессом и поэтому все свои уси-
лия направлял на прекращение 
этого явления. Чтобы не допускать 
кислого брожения, он свежеско-
шенную зелёную массу быстро за-
кладывал в силосохранилище и 
сильно уплотнял. В результате этого 
в ней оставалось мало воздуха, тем-
пература оставалась низкой. Сле-
довательно, по мнению О. Гоффара, 
в этих условиях брожение не могло 
развиваться. Однако, несмотря на 
многолетние усилия, ему не удалось 
избежать брожения, и он, в конце 
концов, вынужден был примириться 
с тем, что силос имел кислый вкус. 
Этот способ силосования известен в 
истории под названием кислого, или 
холодного, силосования.

Д. Фрей считал первый способ 
силосования неудовлетворитель-
ным, так как из-за неправильной 
закладки массы силос имел кислый 
вкус. Он полагал, что лучшим спосо-
бом прекращения любых видов бро-
жения является быстрое повышение 
температуры силосуемой массы до 
40–50°, при которой всякая жиз-
недеятельность микрофлоры пре-
кращается. Д. Фрей рекомендовал 
закладывать силосуемую массу рых-
лыми слоями, причём следующий 
слой накладывался только после 
того, как предыдущий разогреется 
до 40°С и более. В такой последова-
тельности заполняли все сооруже-
ния, затем его тщательно укрывали 
мокрой соломой и землёй.

Поскольку Д. Фрей считал, что 
при таком способе приготовления 
силоса брожение развиваться не 
может, он назвал его «сладким» или 
«горячим» силосованием. [3]

Однако подробные химические 
и микробиологические анализы 
готового силоса, приготовленного 
разными способами, показали, что 
процессы брожения с образованием 
органических кислот являются кон-
сервирующим началом для любого 
способа силосования. Вследствие 
этого термины «кислое» и «сладкое» 
силосование как научно не обосно-
ванные, потеряли своё значение. 
Полностью избежать брожения, как 
хотел О. Гоффар, или остановить его 
быстрым поднятием температуры в 
силосуемой массе по своему усмо-
трению, как предполагал Д. Фрей, 
практически невозможно. При обыч-
ном способе силосования можно 
направленно регулировать процес-
сы брожения, чтобы получить жела-
тельное молочнокислое брожение.

В нашей стране исследованием 
силосования кормов занимались 
многие учёные, а некоторые пери-
одические издания России были на-
стойчивыми пропагандистами этого 
прогрессивного способа заготовки 
кормов.

В 1878  году в «Земледельческой 
газете» сообщалось о результатах 
силосования кукурузы, клевера, лю-
церны, ботвы корнеплодов, огород-
ных отходов, топинамбура, донника, 
сорго и других кормов. Несколько 
позже появляется книга И. И.  Калу-
гина «Силосованный корм и его хо-
зяйственное значение», в которой 
была дана довольно исчерпываю-
щая для того времени сводка о про-
ведённых исследованиях по заго-
товке различных кормов с помощью 
силосования.

В конце XIX и начале XX века в 
свеклосеющих помещичьих хозяй-
ствах юга Украины силосовали всю 
ботву сахарной свёклы, остающуюся 

после очистки корней, а также отаву 
луговых трав без измельчения.

Широкое развитие силосования 
началось только после 1917  года, 
когда возникли крупные высокоме-
ханизированные хозяйства с раз-
витым животноводством. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что на 
всей территории Российской импе-
рии в 1914  году, было заготовлено 
только около 30  тыс. т  силоса из 
разнообразного сырья, что гораздо 
меньше, чем закладывают в настоя-
щее время.

Как массовое мероприятие при 
заготовке сочных кормов для обще-
ственного животноводства силосо-
вание приобрело значение только 
в 30-х годах, достаточного опыта по 
закладке силоса до этого времени у 
нас в стране не было.

В 1929  году было заготовле-
но только 300  тыс. т  силоса, в 
1930 году — 3 млн т, а в 1933 году — 
около 13 млн т. С этого времени за-
готовки силоса в стране неуклонно 
увеличивались, и во многих хозяй-
ствах он стал основным сочным кор-
мом для скота в зимний период.

Основные силосные культуры — 
кукуруза, подсолнечник и их смеси 
с бобовыми и злаковыми травами, 
однолетние горохово- или вико-зла-
ковые смеси, многолетние злаковые 
травы, отходы овощеводства и др. 
Все эти растения характеризуются 
высокой степенью силосуемости 
благодаря высокому содержанию 
сахаров, являющихся субстратом 
для брожения.

Закваска для силосования 
кормов на основе Lactobacillus 
plantarum предназначена для сило-
сования трав и кукурузы и представ-
ляет собой размноженную чистую 
бактериальную культуру полезных 
молочнокислых бактерий. Приме-
нение закваски усиливает молочно-
кислое брожение и подавляет не-
желательные микробиологические 
процессы, благодаря чему сокраща-
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ются потери питательных веществ 
и обеспечивается получение более 
качественного корма.[2]

В настоящее время бактериаль-
ные закваски для силосования раз-
рабатываются в институте микро-
биологии и вирусологии Казахстана, 
в институте микробиологии НАН 
Беларуси. Способами силосования 
занимается и ВНИИ кормов имени 
В. Р. Вильямса.

Как уже указывалось выше, раз-
личают два способа силосования — 
холодный и горячий. При холодном 
способе силосования созревание 
силоса идёт при умеренном повы-
шении температуры, доходящей в 
некоторых слоях корма до 40°С (оп-
тимальной температурой считается 
25–30°С). При таком силосовании 
скошенную растительную массу, 
если нужно, измельчают, укладыва-
ют до отказа в кормовместилище, 
утрамбовывают, сверху как можно 
плотнее укрывают для изоляции от 
воздуха. 

При горячем способе силосное 
сооружение заполняют по частям. 
Зелёную массу на один-два дня рых-
ло укладывают слоем около 1–1.5 м. 
При большом количестве воздуха 
в ней развиваются энергичные ми-
кробиологические и ферментные 
процессы, в результате чего темпе-
ратура корма поднимается до 45–
50°С. Затем укладывают второй слой 
такой же толщины как и первый, и 
он, в свою очередь, подвергается 
разогреванию. Растения, находящи-
еся внизу и размягчённые под вли-
янием высокой температуры, спрес-
совываются под тяжестью нового 
слоя корма. Это вызывает удаление 
воздуха из нижнего слоя силоса, от-
чего аэробные процессы в нём пре-
кращаются и температура начинает 
снижаться. Так слой за слоем запол-
няют всё силосохранилище. Самый 
верхний слой корма утрамбовывают 
и плотно прикрывают для защиты от 
воздуха. В связи с тем, что силосох-

ранилище при горячем способе 
силосования обычно делают не-
больших размеров, на верхний слой 
силосуемого корма помещают груз.

Разогревание растительной мас-
сы связано с потерей значительной 
части питательных веществ корма. 
В частности, резко уменьшается пе-
реваримость белков. Поэтому горя-
чее силосование не может считаться 
рациональным способом сохране-
ния растительной массы. Общие 
потери сухих веществ корма при 
холодном силосовании не должны 
превышать 10–15 %, во втором  — 
достигают 30 % и более.

Холодный способ силосования 
наиболее распространён, что объ-
ясняется как сравнительной его про-
стотой, так и хорошим качеством 
получающегося корма. Горячий спо-
соб силосования допустим лишь для 
квашения грубостебельчатых мало-
ценных кормов, которые после разо-
гревания лучше поедаются скотом. 

Безусловно, в корм идет только 
доброкачественный силос. Испор-
ченный силосованный корм может 
вызвать тяжёлые заболевания и 
смерть животных. Категорически 
запрещается скармливание силоса, 
в котором обнаруживается присут-
ствие плесени или загнивших ча-
стей растений.

Наиболее объективным показа-
телем доброкачественного силоса 
является его специфический запах. 
Если пробу такого силоса растереть 
между пальцами, то он приобретет 
легкий ароматический запах, кото-
рый быстро исчезает. Затхлый запах 
указывает на присутствие в силосе 
плесени.

Если при растирании щепотки 
силоса пальцы приобретут едкий, 
неприятный, долго неисчезающий 
запах навоза или селёдки, в силосе 
присутствует масляная кислота и 
триметиламин. Поскольку масля-
нокислые бактерии являются сла-
бо-кислотоустойчивыми, они могут 

продуцировать масляную кислоту 
лишь в недостаточном кислом сило-
се, когда ещё не подавляется жизне-
деятельность гнилостных микробов, 
разлагающих белок.

Более точно качество силоса 
можно определить по составу кис-
лот в лаборатории по методу Вигне-
ра. В хорошем силосе молочной кис-
лоты обычно бывает в 2–3 раза боль-
ше, чем уксусной кислоты, причём 
масляная кислота совершенно от-
сутствует. Однако для определения 
качества силоса в производствен-
ных условиях удобнее всего пользо-
ваться прибором Михина (1935).

Этот автор подобрал соответ-
ствующую смесь индикаторов (ме-
тилрот и бромкреозолпурпур), по-
зволяющую по изменению окраски 
довольно точно определить рH си-
лоса. В прибор вложена цветная та-
блица, показывающая, какому числу 
баллов соответствует тот или другой 
цвет индикатора при прибавлении 
его к водной вытяжке силоса. Од-
нако пользоваться индикаторным 
методом для оценки качества сило-
са, приготовленного путём консер-
вирования растений с пониженной 
влажностью, нельзя, так как консер-
вирующим фактором в данном слу-
чае является не рН, а физиологиче-
ская сухость субстрата.

В настоящее время существует 
межгосударственный стандарт, ко-
торый распространяется на силос 
из свежескошенных или провялен-
ных однолетних или многолетних 
растений.

Заготовка кормов в  рукава  — 
это лучшая альтернатива форми-
рования кормовых запасов. Сило-
сование оказывает очень большое 
влияние на повышение производ-
ственной эффективности кормового 
рациона и, не в последнюю очередь, 
на экономичность производства 
молока. Это, несомненно, дешё-
вый и удобный способ хранения 
кормов, выращиваемых в поле, по-



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        MAY · МАЙ 2013

41
ТЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
И

 ЗА
ГО

ТО
В

К
И

, Х
РА

Н
ЕН

И
Я

 И
 И

С
П

О
Л

Ь
ЗО

В
А

Н
И

Я
 К

О
РМ

О
В

41

зволяющий сохранить их полезные 
качества. Результатом является наи-
большая экономия по сравнению 
с хранением зерна на элеваторах и 
силоса в силосных ямах. Производ-
ственные затраты полностью оку-
паются за счёт сохранения качества 
кормов. Заготавливают в пластико-
вых мешках кормовое зерно, куку-
рузу, силос кукурузный и сорговый, 
сенаж одногодичный и многолетний 
жом, люцерну и т.д.

Оптимальные условия консерви-
рования и низкие потери питатель-
ных веществ достигаются благодаря 
моментальному прекращению до-
ступа воздуха (холодное брожение), 
надлежащему уплотнению силосной 
массы, отсутствию потерь силоса в 
поверхностных и крайних пластах 
силосной массы, поглощению силос-
ного сока в рукаве и уменьшению 
потерь питательных веществ, что 
является возможным при повторном 
брожении. При использовании дан-
ной технологии достигается опти-
мальная плотность корма в анаэроб-
ных условиях. С учётом правильного 
выбора консерванта корм хранится 
без потери качества 18 месяцев [2].

Не имеющим силосных ям круп-
ным сельхозпредприятиям, чтобы 
не строить их, вполне достаточно 
приобрести установки для заготовки 
силоса в плёночные шланги-рукава. 
В этом случае корма могут хранить-
ся на открытом воздухе. Корма зака-
тывают в них прямо в поле и потом 
складируют в любом удобном месте. 
По этой технологии хранят свекло-
вичный жом, влажное зерно, люцер-
ну, кукурузу, другие виды кормов [2].

Процесс силосования в рукавах 
осуществляется следующим обра-
зом. Кормовой материал при по-
мощи перевозчиков зелёной массы 
доставляется к силосному прессу и 
выгружается на закладочный стол. 
Погруженная масса на ленте-транс-
портёре подаётся на прессовочный 
ротор. Ротор прессует кормовой 
материал и закладывает его в поли-
мерный рукав. При этом силосуемая 
масса уплотняется. После того, как 
мешок полностью набивается, его 
сразу герметизируют. Затем свежий 
качественный корм извлекают по 
мере надобности на протяжении 
всего года.

Сразу после наполнения по-
лиэтиленового рукава кормовыми 
культурами возникает анаэробная 
атмосфера, которая значительно 
сокращает время, необходимое для 
начала действия анаэробных фер-
ментационных процессов.

Затраты на такие технологии хра-
нения силоса как силосные башни 
или упакованные тюки (круглые или 
гранёные) значительно выше, чем 
на хранение кормов в полиэтиле-
новых рукавах. Если в хозяйстве вы-
ращивают и зерновые, и кукурузу, то 
использовать специализированную 
технику можно два раза за сезон [2].

Масса в  рукавах защищена и 
изолирована от осадков и высокой 
влажности воздуха. Также немало-
важной является возможность под-
стройки под погодные условия в 
процессе наполнения рукавов. Ра-
боту можно быстро прекратить и за-
крыть рукав до установления благо-
приятной погоды. 

Потери при хранении кормов в 
полимерных рукавах составляют в 
среднем до 5 % (1–8 %) сухого веще-
ства, а в силосных ямах  — до 25 % 
сухого вещества. При ферментации 
температура в рукавах не превы-
шает 30°C, а в силосных ямах темпе-
ратура больше  40°C. Это вызывает 
потери энергии и способствует об-
разованию трудно перевариваемых 
компонентов.

Упаковка кормов может проис-
ходить в удобное для производите-
ля время, в нужном количестве и ме-
сте. К тому же не происходит вытека-

ние силосной жидкости при небла-
гоприятных погодных условиях [2].

Сегодня технология хранения 
кормов в пластиковых рукавах ши-
роко используется в европейских 
странах, таких как Чехия, Венгрия, 
Россия, Испания, Польша, Украина, 
Германия и др.

Заключение. В мировых масшта-
бах на сегодняшний день главным 
видом кормов для жвачных живот-
ных являются ферментируемые кор-
ма и, прежде всего, силос. Силосова-
ние (ферментация)  — это биологи-
ческий процесс, и поэтому его успех 
зависит от множества переменных, 
оказывающих существенное влия-
ние на конечные показатели пита-
тельности и безопасности корма.

Активный международный об-
мен знаниями и накопленный опыт 
в области консервирования весь-
ма плодотворны и полезны, однако 
прямое заимствование технологий в 
зонах умеренного климата возмож-
но лишь в ограниченных масштабах.
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В статье показано происхождение и распространение термина «силаж», предложена его легали-
зация в России.
Ключевые слова: силаж, переваримость, питательность.

Новое  — это, как известно, хорошо забытое ста-
рое. Термин «силаж» (лат.  — silaj) пришёл к нам из 
глубины веков, а сам способ силосования кормов был 
известен в древнем Египте более чем 3000 лет тому на-
зад [1]. Романоязычные страны почти без изменения 
применяют этот термин и поныне для силосованных 
кормов (англ. — silage; нем. — die Silage,), для обозна-
чения разновидностей силоса используются прилага-
тельные (англ. — «high-moisture» и «prewilted silage»; 
нем. — «Naβ-» и «Anwelksilage», дословно: мокрый и 
провяленный силосы).

Отечественные специалисты в отличие от зару-
бежных до сих пор предпочитают использовать вме-
сто краткого термина «силаж» описательные словосо-
четания из четырёх-пяти слов: «силос из слабопровя-
ленных трав» (в отличие от «силоса из свежескошен-
ных трав»). Противники термина «силаж» считают, 
что он неблагозвучен, недостаточно распространён 
и нестандартизирован. Но, как гласит пословица, до-
брому началу — благой конец.

Термин «силаж» давно и прочно прижился в сосед-
них странах (Республика Беларусь, Польша, Украина 
и др.). Не дожидаясь, когда российские специалисты 
решат этот вопрос, производственники нашей стра-
ны успешно используют этот термин в повседневной 
работе. Так, в период заготовки кормов Департамент 
информационной политики Ленинградской области 
регулярно сообщает о заготовке сельскохозяйствен-
ными предприятиями определённых объёмов силажа. 
Этот вид корма предусмотрен в бухгалтерской отчёт-
ности многих хозяйств в стране. Таким образом, ста-
новится очевидной необходимость разобраться, что 
такое «силаж».

В стандарте Республики Беларусь СТБ 1223-2000 
[2] термин «силаж» определяется как разновидность 
силоса из провяленных однолетних и многолетних 
трав до содержания сухого вещества (СВ) 30–40 %. 
Приготовленный таким образом корм является про-
межуточной разновидностью между силосом и сена-
жом. Подбор валков начинают при содержании в мас-
се около 25 % сухого вещества, чтобы убрать основное 
её количество с 30–40 % сухого вещества. При такой 
степени подвяливания успешно силосуются и труд-
носилосуемые кормовые растения. Поэтому для про-
изводства силажа используют также бобовые травы и 
бобово-злаковые смеси.

Представление, что приготовление силажа не от-
личается от технологии силосования неправомерно. 
Подвяливание — весьма эффективный технологиче-
ский приём, поскольку сдвигает критическую величи-
ну рН с 4,2 до 4,6 (рис. 1), уменьшая тем самым тре-
буемую концентрацию молочной кислоты и, следова-
тельно, расход сахара силосуемой массы [1]. С другой 

стороны подвяливание способствует повышению 
уровня сахара в травах и концентрации молочной 
кислоты в силосуемой массе [3, 4, 5].

Тем не менее, при заготовке силажа необходимо 
обеспечить такое же быстрое подкисление массы как 
и при силосовании свежескошенных трав, что не-
редко предполагает использование бактериальных 
препаратов, созданных на основе осмотолерантных 
штаммов молочнокислых бактерий [6].

Сравнение химического состава свежескошенных 
многолетних трав и провяленной массы из них до со-
держания сухого вещества в пределах 35–40 и 45–55 % 
показало [7], что предпочтительнее подвяливание 
первой степени (35–40 % СВ). При этом кроме сокра-
щения времени обработки снижаются механические 
потери при подборе массы и окислении легкоперева-
римых питательных веществ.

С другой стороны анализ массы свежей травы пер-
вого отрастания, силоса и силажа из нее (35 % СВ) по-
казал, что качество силосованных кормов изменяется 
неоднозначно (табл. 1).

Относительное содержание сырого протеина в су-
хом веществе силоса и силажа несколько выше, чем 
в зелёной массе (за исключением люцерны). Это же 
касается сырой золы и клетчатки. По концентрации 
обменной энергии силаж уступает зелёной массе (на 
0,3–0,5 МДж) и равен силосу по энергетической пи-
тательности.

В инструкции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь по оценке ка-

Рис. 1. Величина рН, содержание сухого вещества 
и его потребление при разной степени 

провяливания корма
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чества кормов в период их заготовки, хранения и ис-
пользования [9] предусмотрены требования к силаж-
ной массе (табл. 2).

Подвяливание трав при заготовке силажа не усту-
пает по эффективности действию консерванта, а со-
вместное применение этих приёмов (при соблюдении 
прочих требований технологии силосования, особен-
но у бобовых трав) позволяет получить высококаче-
ственный корм с минимальной потерей питательных 
веществ.

В опытах по определению переваримости пита-
тельных веществ на валухах было установлено [7], 
что питательные вещества растений (клевер луговой, 
ежа сборная, смесь многолетних злаковых трав), под-
вяленных до 30–40 % СВ, усваивались заметно лучше 
в сравнении с исходной зелёной массой и особенно 
в сравнении с массой, провяленной до 41–51 % СВ 
(рис. 2).

По физико-химическим свойствам силаж — уни-
версальный корм. Наряду с сухими кормами (сено, 
комбикорм и др.) он обеспечивает оптимальное со-
держание сухого вещества в рационе  — на уровне 
40–55 %. Кроме того, будучи по определению сочным 
кормом, он обеспечивает жвачных животных физио-
логически полезной клетчаткой на уровне нормы (24–
28 % СВ). Высокая степень и скорость переваривания 
питательных веществ силажа обусловливает его луч-
шую поедаемость. На рисунке 1 показано, как по мере 
повышения уровня сухого вещества в силаже растёт 
потребление сухого вещества (кг/корова/сутки).

Более сильное провяливание травяной массы (до 
сенажной кондиции — 45–55 % СВ и более) не приво-
дит к существенному увеличению поедаемости и за-
метно снижает питательную ценность корма (табл. 3).

Снижение питательности сухого вещества 
(в  сравнении с исходной массой) в силаже состав-
ляет 5–15 %, а в сенаже — до 27 %. Поэтому авторы 
многих статей и книг называют силаж «новой тех-
нологией заготовки кормов» [10] и «перспективным 

2. Требования к качеству силажной массы по [9]

Показатель
Норма для класса

высшего первого второго третьего

Массовая доля сухого вещества, % в силаже из:

однолетних и многолетних бобовых и злаковых трав  35,0–39,9  35,0–39,9  35,0–39,9  33,0–39,9

многолетних злаковых трав 35,0–39,9 35,0–39,9 33,0–39,9 30,0–39,9

Массовая доля сырого протеина, % сухого вещества не менее:

однолетние и многолетние бобовые травы 16 15 14 12

многолетние бобовые и злаковые травы 15 14 13 11

1. Содержание питательных веществ в силосе и силаже из многолетних трав 
при приготовлении в благоприятную погоду по [8]

Культура, 
фаза вегетации Вид корма

Содержание в 1 кг сухого вещества, г Обменная энергия, 
МДж/кг СВпротеина жира клетчатки золы БЭВ

Райграс многолетний,

начало вымётывания

зелёный корм 155 42 235 92 486 11,4

силос 158 46 259 139 398 11,0

силаж 158 46 255 100 441 10,9

Овсяница луговая,

начало вымётывания

зелёный корм 145 40 240 88 487 11,2

силос 148 45 266 132 409 11,0

силаж 147 43 261 96 453 10,9

Тимофеевка луговая,

начало колошения

зелёный корм 135 35 250 80 500 10,9

силос 138 38 272 120 432 10,6

силаж 140 38 269 86 467 10,6

Клевер луговой,

бутонизация

зелёный корм 189 34 232 101 44 10,7

силос 194 39 267 151 349 10,1

силаж 195 37 252 110 406 10,4

Люцерна посевная

бутонизация

зелёный корм 221 34 261 111 373 10,4

силос 195 37 287 198 283 9,7

силаж 198 37 284 152 329 9,9

Рис. 2. Переваримость питательных веществ 
при разной степени провяливания корма 

(на примере клевера лугового)
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кормом» [11]. Такую же высокую характеристику по-
лучил силаж в книгах «Кормовая база скотоводства» 
[12], «Справочник ветеринарного врача» [13] и др. 
Таким образом, с некоторым отставанием, но наши 
практики и специалисты пришли к тому же выводу, 
что и известный немецкий технолог по силосованию 
Ф. Вайсбах [14]: провяливать траву ниже чем до 65 % 
влажности (более 35 % СВ) нецелесообразно. Этот 
уровень принят немецкими экономистами за эталон 
(коэффициент пересчёта равен 1,0) при определении 
стоимости силоса в зависимости от уровня содержа-
ния в нём сухого вещества [15]. В пределах его содер-
жания от 25 до 45 % коэффициент пересчёта цены си-
лоса колеблется от 0,57 до 1,29, что можно представить 
в виде формулы К = СВ (%)/35. В таблице 4 приведён 
пример пересчёта массы двух видов силажа, полу-
ченных из разных траншей, на стандартный уровень 
35 % СВ.

Конечно, для подобных пересчётов в хозяйствах 
необходимо иметь, как минимум, сушильный шкаф 
или прибор для определения сухого вещества. Ме-
тоды его определения в кормах приведены в ГОСТ Р 
52838–2007.

Нельзя не учитывать ещё одно важное обсто-
ятельство. В  советские времена, когда в хозяйства 
«спускали» планы по заготовке кормов, любой корм, 
приготовленный из трав разной степени провялива-
ния, приходовали как «сенаж», что приводило к не-
грамотной оценке и несбалансированности рационов, 
а также к ненадёжной статистической отчётности. Эта 
тенденция сохранилась и по сей день. Поэтому легали-
зация термина «силаж» позволит нам в значительной 
мере упорядочить классификацию силосованных кор-
мов и решить многие наболевшие проблемы.
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Silage: advantages and prospects

V. V. Popov

Th e paper shows the origins and the circulation of the 
term “silage”, its legalization is off ered in Russia.

Keywords: silage, digestibility, nutritional value.

3. Питательная ценность силажа и сенажа

Корм Сухое
вещество, %

Содержание 
кормовых единиц

в 1 кг сухого 
вещества

Снижение 
питательности 

сухого вещества,
% исходной массы

Обеспеченность 
переваримым 

протеином кор-
мовой единицы, г

Силаж
Клеверный 30–35 0,73–0,79 – 104–126

Бобово-злаковый 28–30 0,74–0,84 7–15 98–107

Бобово-злаковый с биопрепаратами 22–35 0,81–0,96 5 107–140

Люцерновый с химическими консервантами 27–31 0,75–0,80 5 179

Сенаж
Люцерновый 41–45 0,73–0,76 до 27 139–161

Клеверный 41–56 0,70–0,78 до 27 95–108

Тимофеевичный 41–47 0,78–0,81 4–12 69–76

Клеверо-тимофеевичный 45–46 0,68–0,78 23–26 103–106

В рукаве, тюках в полимерной пленке 40–45 0,90–0,95 до 5 110–115

4. Пересчёт массы поступившего на ферму силажа

Вид силажа Фактически поступило, 
т

Содержание сухого 
вещества, %

Коэффициент 
пересчёта Зачтено, т

Злаковый 50 28 0,80 40,0

Бобово-злаковый 50 38 1,09 54,5
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НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук 

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

Новый учебник по растениеводству опубликован членом-корреспондентом Россельхозакадемии 
В. В. Коломейченко.
Ключевые слова: растениеводство, полевые культуры, зерновые, зернобобовые, технические, бах-
чевые, кормовые культуры.

В учебнике (Коломейченко  В. В. Растениевод-
ство / Учебник.  — М.: Агробизнесцентр, 2007.  — 
600 с.) изложены биолого-экологические особенности 
и основы агротехнологии полевых культур. По основ-
ным из них приводятся этапы органогенеза и Меж-
дународные коды роста и развития ВВСН, которые 
используются в западноевропейских вузах. В  книге 
содержится также информация об экологически пла-
стичных сортах и гибридах, базовых агротехнологиях 
и адаптерах, с помощью которых студенты могут под 
руководством преподавателей или самостоятельно 
разрабатывать их для различных республик, краев и 
областей Российской Федерации.

Автором изложены биолого-экологические осо-
бенности и основы агротехнологии полевых культур 
по следующим основным разделам:
1. административное и природно-сельскохозяйст-

венное районирование Российской Федерации;
2. классификация полевых культур;
3. основы семеноведения;
4. зерновые культуры, в том числе озимые хлеба 

(пшеница, рожь, тритикале, ячмень), яровые хлеба 
(пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, рис, просо, сор-
го, гречиха);

5. зернобобовые культуры (горох, соя, фасоль, чече-
вица, люпин, нут, кормовые бобы, чина, арахис);

6. технические культуры, в том числе масличные и 
прядильные растения (подсолнечник, озимые рапс 
и сурепица, яровые рапс и сурепица, горчица си-
зая, горчица белая, клещевина, кунжут, лён, коно-
пля, хлопчатник, кориандр, анис, мята перечная), 
лекарственные и алкалоидные растения (хмель 
обыкновенный, мелисса лекарственная, топинам-
бур, левзея сафлоровидная, зверобой продыряв-
ленный, наперстянка, валериана лекарственная, 
цикорий, ромашка аптечная, расторопша пятни-

стая, календула лекарственная, амарант, табак, ма-
хорка), сахароносные и крахмалоносные растения 
(сахарная свёкла, картофель);

7. бахчевые культуры (арбуз столовый, арбуз кормо-
вой, дыня, тыква, кабачок);

8. кормовые культуры, в том числе многолетние бо-
бовые травы (люцерна, клевер, эспарцет, донник, 
козлятник, люпин многолистный), многолетние 
злаковые травы (кострец, овсяница, тимофеевка, 
житняк, пырей бескорневищный, пырейник си-
бирский, райграс высокий), однолетние бобовые 
и злаковые травы (вика мохнатая, вика посевная, 
горох полевой, суданская трава, пайза, могар и 
чумиза, райграс однолетний), растения других се-
мейств (горец Вейриха, сильфия пронзённолист-
ная, окопник жёсткий, капуста кормовая, кольраби 
кормовая, редька масличная, мальва), кормовые 
корнеплоды (свёкла кормовая, морковь, брюква, 
турнепс).
Книга представляет собой ценное учебное пособие 

по растениеводству и предназначена для преподава-
телей, научных сотрудников, аспирантов, магистров, 
студентов и бакалавров высших учебных заведений 
агрономического профиля. Она может быть полезной 
также и для других факультетов (биологических, эко-
логических, зооветеринарных, технологических, ин-
женерных, экономических и т.д.).

A new textbook on crop production

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

A new textbook on crop production is published by the 
corresponding member of the RAAS V.V. Kolomeychenko.

Keywords: crop production, fi eld crops, cereals, le-
gumes, technical crops, cucurbits crops, fodder crops.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАГОТОВКИ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ

Ю. А. ИВАНОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
В. К. СКОРКИН

ВНИИМЖ
E-mail: vniimzh@mail.ru

В статье представлен краткий обзор современных механизированных технологий заготовки 
сена, сенажа и силоса, включающий сведения об их экономической эффективности. Предлагает-
ся использовать их с целью снижения доли затрат на корма в структуре себестоимости про-
дуктов животноводства.
Ключевые слова: кормопроизводство, кормоуборочный комплекс, грубый корм, силос, эксплуатаци-
онные затраты, затраты труда, себестоимость животноводческой продукции.

Вступление России в ВТО актуализировало про-
блему повышения конкурентоспособности продук-
ции отечественного животноводства на мировом и 
внутреннем рынках. В  первую очередь её решение 
кроется в снижении себестоимости производимых 
продуктов за счёт повышения продуктивности жи-
вотных и за счёт сокращения затрат на единицу произ-
водимой продукции. В последнем случае необходимо 
учитывать, что в структуре себестоимости животно-
водческой продукции 50–55 % всех затрат приходится 
на корма.

Россия богата травами, поэтому у российских 
хозяйств есть возможность заготавливать корма в 
требуемом объёме и высокого качества при условии 
соблюдения оптимальных сроков заготовки. Сокра-
щение поголовья и, как следствие, рост числа неис-
пользуемых пастбищ также являются теми фактора-
ми, которые в настоящее время позволяют обеспечить 
животных кормами. В зимне-стойловый период 2011–
2012  годов запас объёмистых кормов в хозяйствах 
всех категорий превысил нужду в них на 3,7 %. Вместе 
с тем потребность скота в грубых и сочных кормах по-
степенно будет возрастать, и в 2012 году по сравнению 
с 2011  годом, по всей видимости, будет зафиксиро-
вана прибавка на 7 % — до 109,5 млн т в физическом 
весе, в том числе грубых — до 72,0 млн т, сочных — до 
37,5 млн т. Общая потребность, измеренная в кормо-
вых единицах, составит 32,8 млн т [1]. Удовлетворить 
спрос на корма и снизить затраты хозяйств на эту ком-
поненту себестоимости можно за счёт использования 
современных механизированных технологий заготов-
ки, хранения и подготовки кормов перед их дачей жи-
вотным.

Для этого производители животноводческой про-
дукции должны обладать соответствующей матери-
ально-технической базой. Это одна из фундаменталь-
ных проблем отрасли: парк сельскохозяйственной 
техники в России сократился по сравнению с 1990 го-
дом в несколько раз. Так, количество тракторов умень-
шилось в 9,6  раза, кормоуборочных комбайнов  — в 
9 раз. Средний возраст техники составляет 13–14 лет, 
поэтому списывается она гораздо чаще, нежели заку-
пается [2]. В условиях короткого лета и холодной осе-

ни в России с помощью старой техники невозможно 
выполнять полевые работы в надлежащем объёме, 
что сказывается на качестве заготавливаемых кормов. 
Частично машинный парк обновляется за счёт им-
порта, хотя одного этого недостаточно. Необходимо 
внедрять западные технологии в отечественном ма-
шиностроении для приближения к конструктивному 
качеству современных сельскохозяйственных машин, 
использующих энергосберегающие технологии заго-
товки различных видов кормов.

Современные технологии заготовки стебельчатых 
кормов предусматривают создание единого кормоу-
борочного комплекса, состоящего из самоходной ко-
силки-плющилки, граблей боковых колёсно-пальце-
вых в агрегате с трактором МТЗ-82, кормоуборочного 
комбайна самоходного типа John Deere 8240, силосно-
го пресса AG BAGGER G7000 в агрегате с трактором 
МТЗ-1221  или УСМ-1  с трактором. Такой комплекс 
позволяет оперативно переходить от заготовки кор-
мов одного вида к заготовке кормов другого вида.

Чаще всего заготавливают следующие стебельча-
тые корма:

— цельное рассыпное сено с полевой сушкой и с 
досушкой активным вентилированием;

— цельное прессованное в тюки сено с полевой 
сушкой и с досушкой активным вентилирова-
нием;

— цельное прессованное в большегабаритные ру-
лоны и тюки массой 200–500 кг сено с полевой 
сушкой;

— измельчённое сено с досушкой активным вен-
тилированием;

— сенаж и силос в траншеях;
— сенаж и силос в полиэтиленовых рукавах.
Высокие показатели качества и сохранности кор-

мов обеспечиваются своевременным выполнением 
операций по их заготовке в фазе наибольшей концен-
трации питательных веществ с минимальным разры-
вом во времени между технологическими этапами: 
после скашивания травостоев для получения кормов 
первого класса качества сырьё нужно обработать и за-
ложить на хранение в течение нескольких часов (при 
приготовлении сенажа — в течение одного дня). В слу-

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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чае с сеном это предотвращает его намокание в дождь 
и биохимические и механические потери питательных 
веществ в процессе сушки [3].

При заготовке прессованного в тюки сена снижа-
ются механические потери при подборе сена из валков 
и перевозке, при хранении, транспортировке и раздаче 
животным. Повышается производительность труда, в 
том числе потому, что за счёт высокой плотности сена 
в тюках эффективнее используется грузоподъёмность 
транспортных средств и объём хранилищ. Это позво-

ляет снизить производственные затраты. Эффект осо-
бенно ощутим при выборе метода прессования сена в 
крупногабаритные рулоны и тюки массой 200–500 кг.

Заготовка прессованного сена оправдана в зонах 
со стабильно благоприятной погодой и при необхо-
димости перевозить его на сравнительно большие 
расстояния. В зонах с неблагоприятной погодой пре-
имущества технологии наиболее полно реализуются 
лишь при досушке сена активным вентилированием в 
хранилищах.

1. Технико-экономические показатели технологий заготовки сена

Технология

Выход 
сухого 

вещества, 
ц/т

Выход 
кормовых 
единиц, ц 

корм. ед /т

Затраты на получение 
1 т сена

Затраты на получение 
1 ц корм. ед.

эксплуатаци-
онные, руб.

труда, 
чел.-ч

эксплуатаци-
онные, руб.

труда, 
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7

Заготовка рассыпного сена естественной сушки 
с копнением

4,50 3,47 724,0 1,80 208,65 0,52

Заготовка рассыпного сена естественной сушки 
без копнения

4,50 3,47 967,0 1,20 278,67 0,25

Заготовка прессованного в малогабаритные 
тюки сена естественной сушки

5,31 4,09 708,0 2,30 173,11 0,56

Заготовка прессованного в рулоны сена 
естественной сушки

5,31 4,09 643,0 1,40 157,21 0,34

Заготовка рассыпного сена из сырья влажностью 
40–45 % с досушиванием и вентилированием

5,55 4,27 1329,0 2,70 311,24 0,63

Заготовка рассыпного сена из сырья влажностью 
30–35 % с досушиванием и вентилированием

5,20 4,00 1160,0 2,00 290,00 0,50

2. Сравнительная оценка технологий заготовки травяных кормов

Статья затрат

Эксплуатационные затраты по технологиям

Силос в 
траншее

Сенаж в 
траншее

Сенаж в упаковке

Сенаж с 
раздельной 
упаковкой 

рулонов

Сенаж с 
упаковкой 
рулонов в 

линию

Цена исходной сенажной массы, руб/га 1440 1440 1440 1440

Скашивание трав с плющением, руб/га - 557,96 557,96 557,96

Ворошение, руб/га - 200,98 200,98 200,98

Сгребание, руб/га - 184,7 184,7 184,7

Прессование, руб/га - - 669,32 669,32

Погрузка рулонов, руб/га - - 222,37 222,37

Транспортировка к месту хранения, руб/га 2885,76 1442,88 784,66 784,66

Укладка рулонов на упаковку, руб/га - - - 222,37

Упаковка рулонов (с ценой шпагата и материала на упаковку), руб/га - - 2366,89 1167,0

Укладка упакованных рулонов, руб/га - - 230,19 -

Скашивание и подборка массы в поле с погрузкой, руб/га 3222,10 1288,84 - -

Разравнивание массы и трамбовка, руб/га 1524,87 1016,58 - -

Укрытие плёнкой, руб/га 200 80 - -

Сумма затрат, руб/га 9272,73 6211,94 6656,06 5449,36

В том числе на 1 тонну, руб/т 463,64 776,49 832,00 681,17

Средние потери сенажной массы (в поле + хранение + кормление), % 30 30 5 5

Стоимость готовой сенажной массы с учётом потерь, руб/т 662,34 1109,28 875,80 717,02

Стоимость 1 корм. ед. 3,31 3,00 2,38 1,94

Сбор с 1 га корм. ед. 2800 2072 2812 2812

Стоимость кормов на 1 кг молока (1,33 корм. ед. на 1 кг молока) 4,40 3,99 3,17 2,58

Себестоимость 1 кг молока из расчёта, что доля кормов 60 % 7,34 6,64 5,28 4,20

Прибыль при закупочной цене 9 руб. 1,66 2,36 3,72 4,80

Рентабельность, % 18,4 26,2 41,3 53,3

Прибыль на 1000 тонн сенажа, тыс. руб. 249,6 656,5 1034,9 1335,4
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Для многих регионов России наиболее перспектив-
на технология заготовки измельчённого сена с досуш-
кой активным вентилированием. Провяленная в поле 
до влажности 30–45 % трава измельчается на частицы 
8–15 см одновременно с подбором из валков.

Самые низкие эксплуатационные издержки и за-
траты труда на получение 1 ц корм. ед. отмечаются у 
технологии заготовки сена естественной сушки в ру-
лоны. По выходу кормовых единиц она сопоставима 
с технологиями заготовки сена из сырья влажностью 
30–40 % с досушиванием с помощью вентилирования, 
но при этом эксплуатационные затраты ниже почти в 
2 раза, а затраты труда — в 1,5–1,9 раза. При заготовке 
прессованного сена в малогабаритные тюки эти по-
казатели также выше в 1,1 и 1,65 раза соответственно 
(табл. 1) [3].

Закладка и хранение — два наиболее важных этапа 
в технологии заготовки грубых и сочных кормов. Осо-
бенно важно провести закладку корма в максимально 
короткие сроки, когда требуется создать в скошенной 
массе анаэробные условия и не допустить её окисле-
ния. Закладывать корм можно в курган, траншею или 
полимерный рукав. Технология заготовки сенажа и 
силоса с упаковкой в полимерные материалы получи-
ла широкое распространение в мире, зарекомендовав 
себя как экономически эффективная, надёжная и обе-
спечивающая стабильно высокие результаты. Суще-
ствует несколько разновидностей данной технологии:

— заготовка сенажа и травяного силоса путём 
прессования исходного сырья рулонными или 
тюковыми пресс-подборщиками с последу-
ющей индивидуальной обмоткой плёнкой;

— упаковка рулонов в полимерный рукав соответ-
ствующего диаметра и длиной до 70 м;

— приём, прессование и упаковка измельчён-
ной сенажной или силосной массы в полимер-
ный рукав диаметром от 2,2 до 3,6 м и длиной 
75  м с помощью специализированного пресс-
упаковщика.

Каждый из этих способов имеет свои особенно-
сти, но все они обеспечивают высокое качество кор-
ма, практически 100 % уровень механизации техноло-
гического процесса и экономические преимущества 
(табл. 2) [4].

На сегодняшний день передовая технология, полу-
чающая повсеместное распространение, — заготовка 
кормов в полиэтиленовые рукава. Это эффективный 
экологически безопасный способ, не требующий зна-
чительных инвестиций и дающий возможность хра-
нить разные виды корма в непосредственной близо-
сти от хозяйства. В рукавах консервируют такие корма 
как сенаж, силос из кукурузы и измельчённых почат-
ков кукурузы, влажный свекловичный жом, влажное 
фуражное зерно, сухое зерно, барда. В таблице 3 пере-
числены основные технологические операции и необ-
ходимая для них техника.

Сохранение силоса в полимерных рукавах являет-
ся наиболее благоприятным методом для воспрепят-
ствования попаданию кислорода в корм. Биохими-
ческие процессы, характерные для силосования, на-
чинаются прямо после наполнения рукава, при этом 
значение рН стремительно понижается, что позволяет 
сохранять качество кормов на высоком уровне. Поте-
ри при заготовке силоса по такой технологии состав-
ляют около 3 %, редко 5 %. Годовой экономический 
эффект от применения технологии заготовки силоса 

в плёночные рукава составляет 490,7 тыс. руб., а срок 
окупаемости силосного пресса — 4,4 года. Подобные 
результаты невозможно гарантировать при использо-
вании традиционных методов заготовки и хранения 
кормов.

Заключение. Снизить долю затрат на корма в 
общей структуре себестоимости животноводческих 
продуктов можно за счёт использования современных 
технологий заготовки грубых и сочных кормов, пред-
усматривающих механизацию всех или большинства 
технологических этапов. При производстве сена наи-
более эффективной является технология его заготов-
ки в рулоны после естественной сушки, при произ-
водстве сенажа и силоса — технология сохранения в 
полиэтиленовых рукавах.
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Modern mechanized technologies 
for the stalked forages laying-in

Yu. A. Ivanov, V. K. Skorkin

Th e article gives a short review of the modern mecha-
nized technologies for laying-in such forages as hay, hay-
lage and silage. It also provides information on the eco-
nomic eff ectiveness of the technologies. Th e authors sug-
gest using it to use it to decrease forage costs part in the 
general cost structure of animal husbandry products.

Keywords: forage production, harvesting complex, 
roughage, silage, running costs, labor costs, animal hus-
bandry production cost.

3. Комплекс машин при заготовке кормов 
в рукава и траншею

Наименование 
технологических 

операций

Состав 
агрегата

В 
рукава

В 
траншею

Кошение трав Е-302 + +

Сдваивание валков
МТЗ-80
ГКВ-6

+ +

Подбор валков с 
измельчением и погрузкой 
в транспортные средства

John Deere
Jaguar

+ +

Транспортировка зелёной 
массы к месту укладки

John Deere
Fligl ASW

+ +

Прессование зелёной массы AG-BAG + -

Разравнивание и трамбовка 
силоса

К-701 - +

Укрытие траншей плёнкой вручную - +

Подвоз опилок, торфа
John Deere

ТСТ-9
- +

Разравнивание укрывного 
материала

вручную - +


