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УДК 631.171

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

И. И. СВЕНТИЦКИЙ, доктор технических наук
ВНИИ электрификации сельского хозяйства

Н. Э. КАСУМОВ, кандидат экономических наук
Российский государственный аграрный заочный университет

E-mail: library@rgazu.ru

В статье представлена блок-схема компьютерной программы, направленной на энерго- и ресур-
сосберегающую оптимизацию кормопроизводства. Даны оценки эффективности агротехноло-
гий с учётом экологических условий.
Ключевые слова: компьютерная система, оптимизация, агротехнологии, кормопроизводство.

Совершенствование технологий кормопроизвод-
ства — важное направление снижения себестоимости 
продукции животноводства. Особое место в решении 
этой задачи отводится исследованиям по программи-
рованию урожаев. В монографии под редакцией про-
фессора А. А.  Климова особо подчёркнуто, что про-
граммирование урожая — это не просто применение 
математики и компьютерной техники в агроэкологии, 
а использование достижений всех точных наук [1]. На 
наш взгляд, в настоящее время процесс создания ком-
пьютерных программ, охватывающих полный цикл 
выращивания урожая, принципиально затруднён по 
нескольким причинам:

— отсутствие надёжных моделей зависимости 
продуктивности растений (урожая) от экологи-
ческих факторов;

— непригодность традиционных словесных опре-
делений агроэкологических величин, которые 
взаимно не согласованы и выражены в относи-
тельных единицах;

— отсутствие методов надёжного анализа преоб-
разований организмами энергии [2].

В ВИЭСХ и ИФПБ РАН на основе достижений 
самоорганизации (неравновесной термодинамики, 
синергетики, динамики сложных систем) был разра-
ботан метод анализа преобразования энергии опти-
ческого излучения в процессе фотосинтеза. Используя 
величину эксергии излучения для растениеводства 
в качестве исходной, учёные разработали систему 
агроэкологических величин, количественно взаимно 
согласованных и выраженных в одинаковых эксерге-
тических единицах [2]. В её основе — простейшая ди-
намическая детерминированная модель зависимости 
продуктивности растений от экологических факто-
ров. Система, построенная на принципах подчинения 
синергетики, позволяет расширять количество учиты-
ваемых факторов (переменных) без изменения самой 
модели и точности моделирования.

Система состоит из базы знаний (БЗ), специ-
ализированной компьютерной программы (СКП) и 
предварительной базы данных (БД). БЗ оформлена в 
виде научно-методических рекомендаций, подготов-
ленных к изданию. В ней изложен последовательный 
совместный эксергетический анализ преобразования 

энергии солнечного излучения и техногенной энергии 
в антропогенной части агротехнологий. Приведены 
также аналитические зависимости количественного 
взаимно согласованного определения агроэкологи-
ческих величин: агроклиматического и мелиоратив-
ного потенциалов земельных угодий, их плодородия, 
мелиоративных потенциалов, а также потенциальной 
продуктивности растений (видов, сортов, гибридов) в 
заданных экологических условиях.

В БД входят энергопреобразующие (эколого-
физиологические) характеристики отдельных видов 
(сор тов, гибридов) растений, метеорологические дан-
ные с метеостанции МГУ за 8 лет, данные бонитиро-
вочной оценки почв одного района Московской обла-
сти. Основной эффект повышения урожая, снижения 
себестоимости и энергоёмкости кормов достигается 
благодаря соответствию растений экологическим ус-
ловиям земельного угодья и используемым агротех-
нологиям.

Система позволяет корректно оценивать уровень 
эффективности (оптимальности) агротехнологий с 
учётом экологических условий земельных угодий. 
Количественно уровень эффективности испытывае-
мой агротехнологии (Уэа) определяют по отношению 
(за ретроспективный ряд лет) к урожаю, полученному 
с использованием этой технологии, выраженному в 
эксергии (еу) к эксергии плодородия земельного уго-
дья (епз), на котором получен урожай:

(1)

Основной энергетический вход в систему — эксер-
гию солнечного излучения по процессу фотосинтеза 
растений (ес) — определяют по зависимости [3]:

(2)

где ϕ(λ)с — распределение энергии солнечного из-
лучения по спектру у поверхности земли при опреде-
лённой высоте Солнца над горизонтом; К(λ)ф — спек-
тральная эффективность фотосинтеза; t1 и t2 —время 
начала и конца периода энергии излучения.

Для учёта ограничений на использование растени-
ями эксергии излучения применяют коэффициенты 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА
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оптимальности (Кф). Значения их для промежутков 
времени определяют по выражению:

(3)

где С∂i — скорость фотосинтеза или формирования 
продукционного процесса при существующем (дей-
ствующем) значении данного фактора; Сoi — значение 
этой же величины, но при оптимальном его значении.

Значения С∂i и Сoi для каждого вида (сорта, гибри-
да) устанавливают экспериментально в климатиче-
ских камерах с регулируемыми факторами. В каждый 
промежуток времени скорость фотосинтеза или про-

дукционного процесса ограничивает тот из факторов, 
который находится в относительном минимуме.

Значения эксергии агроклиматического потенциа-
ла и эксергии плодородия земли определяются по ана-
литическому выражению:

(4)

где Кфimin — коэффициент оптимальности фактора, 
находящегося в относительном минимуме в учитыва-
емый промежуток времени; Δесi  — эксергия солнеч-
ного излучения, поступившего за этот промежуток 

Рис. Принципиальная блок-схема компьютерной программы
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времени. При определении эксергии плодородия зе-
мельного угодья к учитываемым факторам добавляют 
свойства почвы.

Для определения значений эксергии мелиоратив-
ного потенциала по любому экологическому фактору 
можно использовать зависимость:

(5)

где Кфimin2 — коэффициент оптимальности факто-
ра, находящегося во втором относительном миниму-
ме после мелиорируемого; Кфim —коэффициент опти-
мальности мелиорируемого фактора, находящегося в 
первом относительном минимуме.

Экспериментальную проверку системы прово-
дили по результатам многолетних полевых опытов с 
трёх- и пятипольными кормовыми севооборотами на 
земельных угодьях с серыми лесными почвами в Мо-
сковской области. Расчёты осуществляли на основе 
анализа плодородия земельных угодий, урожайности 
растений с различными энергопреобразующими ха-
рактеристиками, а также сортовых, зональных агро-
технологий, которые позволяют повышать урожай 
на 35–40 % и снижать энергоёмкость и себестоимость 
кормов на 40–45 %.

Преимущество системы заключается в следую-
щем: корректная оценка потенциального плодородия 
земельного угодья позволяет учитывать энергию сол-
нечного излучения, экологические факторы и энер-
гопреобразующие, эколого-физиологические харак-
теристики растений. Плодородие земельного угодья, 
выраженное в эксергетических единицах, является 
точкой отсчёта в определении уровня эффективности 
агротехнологий. Система позволяет целенаправленно 
совершенствовать агротехнологии и средства их осу-
ществления, а также хозяйственно-экономическую 
и кадастровую оценки земельных угодий. Традици-
онная кадастровая оценка земель, основанная на ре-

зультатах производственного опыта, принципиально 
затруднена для земель, длительно находящихся вне 
хозяйственного оборота. Система также контролиру-
ет уровень эффективности использования основных 
средств аграрного производства, способствует спра-
ведливой оплате труда землепользователей.

Аналогов компьютерной системе энерго- и ресур-
сосберегающей оптимизации агротехнологий кормо-
производства (с учётом экологии земельных угодий) 
в патентной и научной литературе не найдено. Мето-
дика разработана на основе данных, полученных при 
решении задач фундаментальной науки. Результаты 
исследований опубликованы в международных изда-
ниях, а также в изданиях РАН.
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Computer system 
for optimizing fodder production

I. I. Sventitskiy, N. E. Kasumov

Th e article presents a computer program fl ow chart de-
signed for energy and resource optimization in fodder pro-
duction. It estimates the effi  ciency of agricultural technolo-
gies, taking into account the environmental conditions.

Keywords: computer system, optimization, agricultural 
technology, feed production.

РОССИЯ: ИМПОРТ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕЗКО ВЫРОС 

Импорт молочной продукции в Россию в этом году рез-
ко вырос, констатирует Минсельхоз. Виноваты засуха, до-
рогие корма и сниженные импортные пошлины.

По данным Минсельхоза с 1 января по 24 апреля было 
импортировано на 11,5 % больше молока — 18 700 т, на 5,3 
% больше творога — 90 100 т, на 85,4 % больше сливочного 
масла — 25 600 т. Эти цифры не учитывают торговлю с Ка-
захстаном и Белоруссией. Представитель министерства на 
запрос журналистов не ответил. Но о резком увеличении 
импорта свидетельствуют и данные отраслевого объеди-
нения «Союзмолоко», объединяющего производителей 
молочного сырья.

По данным Белстата, только за январь-февраль этого 
года экспорт молочной продукции из Республики Бела-
русь в Россию вырос на 20–25 %. Но больше всего Белорус-
сия нарастила экспорт в нашу страну сухого и сгущённого 
молока и сливок — на 48 % до 35 600 т (по сравнению с 
январём-февралём 2012 года).

В России существенно выросло потребление готовой 
молочной продукции и сократилось производство моло-
ка, объясняет рост импорта директор департамента жи-
вотноводства Минсельхоза Владимир Лабинов. Среднеме-

сячное производство свежей молочной продукции сейчас 
превышает 1 млн т в пересчёте на молоко — это рекорд за 
последние 11 лет, говорит чиновник. По данным Росстата, 
в I квартале 2013 года на 2–3 % по сравнению с I кварталом 
2012 года выросло производство молока, кефира, сметаны 
и на 1–4 % снизилось производство творога и сливочного 
масла. Производство твёрдых сыров рухнуло на 27 %.

Одна из причин для роста импорта — повышение се-
бестоимости отечественной продукции из-за роста цен 
на корма, говорит председатель правления «Союзмоло-
ка» Андрей Даниленко. Но если после засухи 2010 года 
темпы роста импорта были существенно ниже благодаря 
своевременным мерам господдержки, то последствия за-
сухи 2012 года совпали с присоединением к ВТО в августе 
2012 года, объясняет он. 

Правительство в этом году выделяет молочным произ-
водителям дополнительно 3,2 млрд руб. субсидий в связи 
с ростом цен на корма. Для принятия других мер, помимо 
компенсации, пока недостаточно информации, передал 
через пресс-службу вице-премьер Аркадий Дворкович.

По материалам сайта korovainfo.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 631.8:633/635(571.54)

ВЛИЯНИЕ НЕОДИМСОДЕРЖАЩЕГО МИКРОУДОБРЕНИЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАСТБИЩНОГО ФИТОЦЕНОЗА

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

Н. М. КОЖЕВНИКОВА, доктор химических наук
Байкальский институт природопользования СО РАН

E-mail: pygareva@mail.ru

В полевом опыте на дерново-глеевой мерзлотной почве Бурятии изучено влияние неодима на про-
дуктивность и качество пастбищных трав. Показано положительное воздействие неодимсо-
держащего микроудобрения на урожайность трав, их качественный состав. Определена наибо-
лее оптимальная доза внесения неодима в почву.
Ключевые слова: мерзлотные почвы, микроудобрение, пастбищный фитоценоз, продуктивность 
и качество трав.

Традиционно главная отрасль сельскохозяйствен-
ного производства Бурятии — животноводство, кото-
рое базируется в значительной степени на использо-
вании кормов с естественных луговых фитоценозов. 
Луга используются как сенокосы и пастбища.

В экстремальных условиях севера Бурятии есте-
ственные пастбища занимают до 60 % всех сельскохо-
зяйственных угодий, служат в летний период основ-
ным источником дешёвых и полноценных кормов и, 
будучи задействованными в полной мере, могут стать 
одним из важнейших факторов увеличения производ-
ства животноводческой продукции, поскольку паст-
бищное содержание и кормление животных зелёным 
кормом благотворно влияет на их здоровье и про-
дуктивность. Занимая значительные участки бывших 
пахотных угодий, пастбища имеют выровненную по-
верхность и пригодны для безопасного выпаса скота. 
Однако в результате бессистемной эксплуатации, вы-
соких нагрузок и отсутствия ухода продуктивность 
большинства естественных кормовых угодий низка 
и составляет даже в благоприятные годы всего около 
2 т/га сена.

Для увеличения продуктивности травостоев не-
обходимо применять удобрения. Наряду с органиче-
скими и минеральными удобрениями используются 
микроудобрения, способствующие оптимизации ба-
ланса биогенных элементов в почвах. Повышению 
биологической активности почв способствует приме-
нение редкоземельных элементов (РЗЭ), которые ин-
тенсифицируют азотный обмен и повышают продук-
тивность сельскохозяйственных культур [2, 9].

Неодим  — один из редкоземельных элементов, 
способствующий ускорению процессов нитрифика-
ции в почвах [9]. Одним из приёмов эффективного 
использования неодима является выбор оптимальной 
дозы внесения. Положительное действие неодима в 

системе почва–растение необходимо изучать в раз-
ных климатических условиях, в том числе на мерз-
лотных почвах.

Целью данной работы являлось изучение влияние 
неодима на азотный режим дерново-глеевой мерзлот-
ной почвы, продуктивность и качество надземной фи-
томассы пастбищного травостоя.

Методика исследований. Исследования по оценке 
эффективности неодима проводили в 2007–2009 годах 
на естественном пастбище. Растительный покров раз-
реженный, доминируют ксерофитные виды  — мят-
лик степной (Poa stepposa) и осока стоповидная (Carex 
pediformis). Встречаются пырей ползучий (Elytrigia 
repens) и осока твердоватая (Carex duriuscula) — цен-
ное пастбищное растение до 10–15  см высотой. Бо-
бовые представлены лишь горошком жилковатым 
(Vikia nervata Sipl). Группа разнотравья включает 
10  видов, в основном степных или луговостепных: 
гетеропаппус двулетний (Heteropappus tataricus), во-
лодушка козелецелистная (Bupleurum scozonerifolium) 
и подмаренник северный (Callium boreale); единично 
встречаются: лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca), 
подмаренник настоящий (Callium verum), соссюрея 
иволистая (Sausserea centaurroides), серпуха василько-
вая (Serratula centaurroides), вероника седая (Veronica 
incana), полынь замещающая (Artemisia commutata), 
незабудка подражающая (Myosotis imitata). Исходя из 
наличия доминантов и кодоминантов, ассоциация на 
пастбище получила наименование осоко-мятлико-
вая, видовой состав её немногочислен, по возрастной 
структуре — многолетники, по экотипам преобладают 
ксерофиты.

Мелкоделяночные опыты закладывали с учётной 
площадью делянки 1  м2  при защитной полосе 0,5  м. 
Расположение делянок рендомизированное. Повтор-
ность опыта — четырёхкратная.

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 05-04-49421 и 12-05-00020a)
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Агрохимические показатели почвы и химический 
состав растительных образцов определены общепри-
нятыми методами [3, 5].

Почва  — дерново-глеевая мерзлотная среднесу-
глинистого гранулометрического состава со сравни-
тельно мощным гумусовым горизонтом. Количество 
гумуса в верхнем (0–20  см) слое составляет 5,7 %, 
общего азота  — 0,35 %. Сумма поглощённых основа-
ний — 32 мг-экв/100 г почвы, рН — 5,9. При среднем 
содержании валового неодима в почвах мира 20,2–
24,3  мг/кг в дерново-глеевых мерзлотных почвах ве-
личина валового неодима составляет всего 8,52 мг/кг, 
подвижного  — 0,63  мг/кг. Почва опытного участка 
средне обеспечена подвижным фосфором, хорошо — 
обменным калием [8].

Все многолетние травы требуют для хорошего ро-
ста и развития не менее 450 мм осадков в год. На се-
вере Бурятии осадков выпадает значительно меньше 
(305 мм), но в засушливый весенне-летний период по-
ложительное влияние на растения оказывает близко 
залегающая многолетняя мерзлота. Особенно важно, 
что большая часть выпавших осадков совпадает с тё-
плым вегетационным периодом.

В годы проведения исследований количество осад-
ков составляло 75–92 % от среднемноголетней вели-
чины. Лучшие условия для роста трав складывались в 
2008–2009 годах, хотя и в это время количество осад-
ков не превышало 92 % от среднемноголетней нор-
мы. Особенность вегетационных периодов этих двух 
лет — повышенная влажность весной. Вегетационный 
период 2007 года отличался более засушливым и жар-
ким летом. Резкие колебания среднесуточной темпе-
ратуры и засушливость в годы исследований отрица-
тельно сказались на продуктивности травостоя.

Неодим вносился в дозах 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0  и 
6,0 мг/кг почвы, или от 1,5 до 18 кг/га. Удобрение вно-
сили 20–25  мая в виде растворов Nd2(SO4)3  методом 
щелевания. Уборку фитомассы с опытных делянок 
проводили во время максимальной продуктивности 
трав (20–25 августа). Данные по урожайности траво-
стоя на пастбище обработаны дисперсионным мето-
дом [4]. Валовое содержание неодима в почве опреде-
лялось после разложения смесью концентрированных 
кислот HF, HNO3 и HCl. Подвижную форму неодима 
определяли в вытяжке ацетатно-аммонийного буфер-
ного раствора с рН=4,8 [6].

Результаты исследований. В  условиях криоли-
тозоны Забайкалья в ранневесенний период в почве 
содержится незначительное количество усвояемых 
растениями питательных веществ, но не вследствие 
пониженной влажности, а как результат слабого её 
прогревания [1, 7]. Растения испытывают значитель-
ное угнетение роста, подавление многих важных син-
тетических процессов. Решающую роль в общем ме-
ханизме угнетения растений при криогенезе играет 
нарушение азотного обмена [8].

Неблагоприятный гидротермический режим мерз-
лотных почв тормозит процессы нитрификации, по-
этому в них часто обменный аммонийный азот пре-
обладает над нитратным [8]. Большее количество об-
менного аммонийного азота обусловлено преимуще-
ственным развитием процессов аммонификации и за-
торможенностью трансформации аммиака в нитраты.

Наши исследования показали постоянное при-
сутствие обменного аммонийного азота в дерново-
глеевых мерзлотных почвах. Содержание обменного 

аммония в 0–20 см слое в течение вегетационного пе-
риода варьировало в широком диапазоне — от 17 до 
35 мг/кг.

При внесении неодима наблюдалось увеличение 
количества обменного аммония в почве. Максималь-
ное количество аммонийного азота отмечено в августе 
на варианте 3 мг/кг Nd (рис.). В июле, в период интен-
сивного роста растений, при минимальном количе-
стве нитратов количество аммонийного азота умень-
шалось незначительно, что указывает на увеличение 
процесса аммонификации и слабое использование 
этой формы азота растениями. Потребление аммо-
нийного азота в мерзлотных почвах даже в период 
интенсивного роста растений не превышает 36 % от 
общего его содержания в почве [8].

Биоклиматические условия Бурятии определяют 
обычно невысокое содержание нитратного азота. Сре-
ди экологических факторов, ограничивающих про-
цесс нитрификации, значатся относительно низкие 
почвенные температуры, особенно весной, в начале 
лета и осенью [8]. В отдельные годы неблагоприятно 
складываются и условия увлажнения. Результаты на-
ших исследований показали, что весной количество 
нитратного азота в 0–20  см слое дерново-глеевых 
мерзлотных почв при пастбищном фитоценозе со-
ставляло около 4 мг/кг почвы (рис.).

Применение неодима оказывало положительное 
влияние на нитратный режим мерзлотных почв. Мак-
симальное количество нитратного азота в среднем за 
3 года наблюдалось в июне на вариантах при внесении 
0,5–1,0 мг/кг Nd.

В дальнейшем содержание нитратного азота на 
всех вариантах постепенно снижалось в результате 
потребления растениями. В конце вегетационного пе-
риода, когда потребность растений в нитратном азоте 
уменьшалась, его количество несколько возрастало.

Рис. Динамика содержания нитратного и аммонийного азота 
в 0–20 см слое дерново-глеевой мерзлотной почвы 
при внесении неодима (в среднем за 2007-2009 гг.)
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В связи с недостаточным выпадением осадков 
в 2007  году урожай на контрольном варианте со-
ставил всего 6,5  ц/га (табл.). Внесение неодима спо-
собствовало улучшению азотного режима и повы-
шению продуктивности пастбищных трав. Даже 
при минимальной дозе неодима 0,25  мг/кг почвы 
количество заготавливаемого сена увеличилось на 
1,3 ц/га. Максимальная продуктивность пастбищных 
трав в 2007  году отмечалась при внесении дозы не-
одима 1,0 мг/кг почвы. Повышение дозы неодима от 
2,0 до 6,0 мг/кг почвы снижало количество сена, а при 
дозе 6,0 мг/кг неодим действовал на травостой даже 
угнетающе — продуктивность на этом варианте была 
ниже контроля.

В более влажные 2008–2009  годы возрастала под-
вижность почвенного неодима и его доступность рас-
тениям, поэтому большая прибавка сена наблюдалась 
на варианте с внесением неодима в дозе 0,5 мг/кг по-
чвы. В  среднем за три года максимальная прибавка 
сена была зафиксирована при внесении неодима в 
дозе 0,5  мг/кг и превысила аналогичный показатель 
контрольного варианта на 14,7 %.

Внесение неодима оказало влияние не только на 
продуктивность фитомассы, но и на качество трав. 
При внесении неодимсодержащих микроудобрений 
проявилась тенденция к увеличению в фитомассе 
пастбищных трав общего азота по сравнению с кон-
тролем. В среднем за три года существенное влияние 
на увеличение содержания в травостое азота оказало 
внесение неодима в дозе 0,5–1,0  мг/кг. Содержание 
неодима в пастбищном травостое при внесении не-
одимсодержащих микроудобрений составило 0,32–
0,52 мг/кг, что свидетельствует о слабом уровне погло-
щения неодима надземной фитомассой. Причём нет 
пропорциональной зависимости между содержанием 
неодима в почве и поступлением в растения, что ха-
рактерно для «барьерного» механизма поступления 
микроэлементов.

Заключение. Проведённые исследования по оцен-
ке эффективности неодима на дерново-глеевой мерз-
лотной почве Бурятии позволили выявить положи-
тельное влияние этого элемента на продукционный 
процесс в системе почва–растение. Максимальная 
прибавка продуктивности пастбищного травостоя 
составила 15 % по сравнению с контрольным вари-
антом, улучшился качественный состав трав за счёт 
увеличения содержания азота. Применение неодим-

содержащих микроудобрений повлияло на уровень 
накопления в почве нитратного азота, что является 
показателем повышения эффективного плодородия 
мерзлотных почв.
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Th e eff ect of neodymium-containing 
microfertilizer on the productivity 

of pastoral phytocenosis

N. N. Pigareva, N. M. Kozhevnikova

Th e eff ect of neodymium on the productivity and 
quality of pasture grasses was studied in a fi eld experiment 
on sod gley permafrost soil of Buryatia. A positive eff ect 
of neodymium-containing microfertilizer was shown on 
the grasses’ productivity and qualitative composition. 
Th e optimal neodymium rate is determined for soil 
application.

Keywords: permafrost soils, micronutrient fertiliz-
ers, pastoral phytocenosis, productivity and quality of the 
grasses.

Влияние неодима на продуктивность пастбищного травостоя и содержание азота и неодима в фитомассе 
(ср. за 2007-2009 гг.)

Вариант
Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

Азот, % Nd, мг/кг сухого 
вещества2007 г. 2008 г. 2009 г. средняя ц/га %

Контроль 6,5 18,6 19,8 15,0 - - 1,52 0,32

0,25 мг Nd 7,8 19,5 20,7 16,0 1,0 6,7 1,53 0,34

0,5 мг Nd 9,2 20,3 22,1 17,2 2,2 14,7 1,55 0,34

1,0 мг Nd 10,0 18,1 21,7 16,6 1,6 10,7 1,61 0,37

2,0 мг Nd 9,8 17,2 20,7 15,9 0,9 6,0 1,58 0,39

3,0 мг Nd 8,6 16,8 20,5 15,3 - - 1,56 0,41

6,0 мг Nd 6,3 16,4 20,2 14,3 - - 1,51 0,52

НСР 05 0,9 1,1 1,3
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УДК 631.582:631.816.1

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ 
ВИКООВСЯНОЙ СМЕСИ

О. В. ЧУХИНА
Н. В. ТОКАРЕВА

Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина
E-mail: academy@molochnoe.ru

В статье показано влияние различных доз удобрений на урожайность, содержание питательных 
веществ, обменной энергии в зелёной массе викоовсяной смеси. Выявлено, что расчётные дозы 
удобрений увеличивают урожайность зелёной массы викоовсяной смеси на 36–46 %, сбор сырого 
протеина — на 170–238 кг/га, обменной энергии — на 11,4–14,3 ГДж/га. При этом сахаро-проте-
иновое отношение соответствует оптимальному значению 0,9–1,0:1,0.
Ключевые слова: викоовсяная смесь, удобрения, зелёная масса, сырой протеин, жир, клетчатка, 
зола, обменная энергия.

Первым шагом на пути повышения продуктив-
ности животных, а значит, и общей экономической 
эффективности производства животноводческой 
продукции является увеличение энергетической цен-
ности кормов. Поэтому необходимо оценивать при-
годность тех или иных кормовых культур к возделы-
ванию на корм не только с точки зрения урожайности, 
но и с точки зрения их питательной ценности.

Урожайность вики в смеси с овсом зависит от мно-
гих факторов, в том числе и от применения удобре-
ний. Разработка системы удобрений включает в себя 
определение потребности в них у растений, срока и 
способов их внесения, установление оплаты удобре-
ний прибавкой урожая и увеличением продуктивно-
сти [1]. При возделывании викоовсяной смеси удобре-
ниям придаётся большое значение [2, 3].

Целью настоящих исследований являлось изуче-
ние влияния минимальных и расчётных доз удобре-
ний на питательность зелёной массы викоовсяной 
смеси и общую продуктивность травостоя.

Методика исследований. Исследования были про-
ведены в полевом стационарном опыте на опытном 
поле Вологодской государственной молочнохозяй-
ственной академии им. Н. В.  Верещагина с 2010  по 
2012 год в четырёхкратной повторности. Размер деля-
нок составил 140 м2 (14 м х 10 м), учётная площадь — 
более 25 м2, размещение делянок — усложнённое си-
стематическое. Почва опытного участка  — дерново-
подзолистая среднесуглинистая, средней окультурен-
ности. Опыт заложен в четырёхпольном севообороте, 
развёрнутом в пространстве и во времени: викоовся-
ная смесь (сорт вики — Льговская–22, овса — Боррус), 
озимая рожь, картофель, ячмень.

Схема опыта включала следующие варианты 
применения удобрений: контроль (без удобрений), 
N12P16K16, N75P35K85, N110P35K85, N50P20K65 + последей-
ствие 40 т/га торфонавозного компоста.

На третьем, четвёртом, пятом вариантах дозы вно-
симых удобрений рассчитывались с помощью балан-
совых коэффициентов (Кб) для контроля использо-
вания питательных веществ из удобрений и почвы по 
формуле:

Кб = (Ву / Д) х 100, %, где

Кб — балансовый коэффициент использования эле-
мента,

Ву — вынос с урожаем элемента питания в удобрен-
ном варианте, кг/га

Д — доза элемента в удобренном варианте, кг/га
100 — коэффициент перевода в % [4, 5].

Дозы удобрений были рассчитаны на получение 
плановой урожайности зелёной массы викоовсяной 
смеси на уровне 25 т/га.

Фосфорно-калийные удобрения в виде двойного 
суперфосфата и калийной соли вносили вручную под 
основную обработку, сложное азотно-фосфорно-ка-
лийное удобрение вносили при посеве, а аммиачную 
селитру — при предпосевной обработке.

Учёт урожайности проводили сплошным методом 
и приводили к стандартной влажности 75 %. Соотно-
шение между викой и овсом устанавливали по проб-
ным снопам. Содержание обменной энергии и кормо-
вых единиц определяли по ГОСТ 27978-88, содержа-
ние сырого протеина  — по ГОСТ 13496.4-93, сырой 
клетчатки  — по ГОСТ 13496.2-91, сырой золы  — по 
ГОСТ 13496.14-87, жира — по ГОСТ 13496.15.

Математическая обработка данных проведена ме-
тодом дисперсионного анализа по Доспехову [6].

Результаты предыдущих исследований показали, 
что благоприятные погодно-климатические условия 
обеспечивали 35 % урожайности зелёной массы одно-
летних кормовых культур, а удобрения — 53 % [7].

Результаты исследований. В  2010–2011  годах 
сложились неблагоприятные погодно-климатические 
условия для роста и развития викоовсяной смеси, по-
этому в эти годы не был достигнут плановый показа-
тель урожайности культур. Особенно экстремальны-
ми условия были в 2010 году. Так, в июле (в том числе 
в критический для роста и развития растений пери-
од) дневные температуры превышали 30оС, а осадков 
практически не было  — гидротермический коэффи-
циент (ГТК) составил лишь 0,03. Наиболее благопри-
ятными климатические условия были в 2012 году, по-
этому и урожайность смеси почти соответствовала 
плановому уровню (табл. 1).

Применение удобрений способствовало повыше-
нию урожайности викоовсяной смеси. Во все годы 
исследований и в среднем за три года минимальная 
доза удобрений (2  вариант) существенно повысила 
урожайность викоовсяной смеси по сравнению с кон-
тролем. Расчётные дозы удобрений (3–5  варианты) 
обеспечили существенную прибавку урожайности по 
сравнению не только с контролем (на 4,5–5,1 т/га, или 
на 36–46 %), но и с минимальными дозами удобрений. 
Максимальную урожайность зелёной массы в 18,4 т/га 
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в среднем за три года обеспечила система удобрения с 
максимальной дозой азота — N110P35K85.

Удобрения также повышали содержание питатель-
ных веществ в культурах (табл. 2).

С увеличением доз вносимых удобрений отмече-
на тенденция роста содержания сырой золы, сырого 
жира, сырой клетчатки, сырого протеина и снижения 
содержания БЭВ. При применении расчётных доз удо-
брений незначительно снижалось содержание кормо-
вых единиц — на 0,01–0,03 корм. ед. по сравнению с 
контролем. Содержание обменной энергии (ОЭ) воз-
растало на 0,1  МДж/кг при внесении минимальной 
дозы удобрений и снижалось на 0,1–0,2 МДж/кг при 
внесении расчётных доз удобрений по сравнению с 
контролем.

Несмотря на это, при применении расчётных доз 
удобрений значительно вырос по сравнению с кон-
тролем сбор ОЭ  — на 11,38–14,30  ГДж/га, кормовых 
единиц  — на 0,96–1,16  т/га, сырого протеина  — на 
170–238 кг/га (табл. 3).

Это обеспечило высокую оплату удобрений обмен-
ной энергией (рис. 1).

С ростом доз вносимых удобрений с 44  до 195  и 
230 кг д. в./га оплата их обменной энергией снижалась 
в 2,1–2,4  раза. По оплате удобрений обменной энер-

гией наиболее эффективна органоминеральная систе-
ма (5 вариант).

Сахаро-протеиновое отношение  — это отноше-
ние содержания в рационах сахара к переваримому 
протеину. В  соответствии с «Нормами и рационами 
кормления сельскохозяйственных животных» (2003) 
сахаро-протеиновое отношение в рационах лактирую-
щих коров должно быть в пределах 0,8–1,1. Снижение 
сахаро-протеинового отношения до 0,4–0,6 ухудшает 
использование питательных веществ, нарушает их об-
мен. В свою очередь, лишнее количество сахаров, ко-
торые сбраживаются в преджелудках до органических 
кислот, приводит к снижению рН содержимого рубца 
и резкому нарушению обмена веществ. В  среднем за 
2010–2012 годы сахаро-протеиновое отношение на ва-
рианте без удобрений соответствовало 1,2:1,0, что хо-
рошо при силосном типе кормления коров. Удобрения 
незначительно снижали содержание в викоовсяной 
смеси сахаров, увеличивали содержание переваримо-
го протеина. Поэтому соотношение сахара и перева-
римого протеина составляло 0,9–1,1:1,0, что соответ-
ствует норме (рис. 2).

Заключение. Применение удобрений при возде-
лывании викоовсяной смеси на корм позволяет по-
высить не только урожайность, но и содержание важ-

1. Урожайность зелёной массы викоовсяной смеси при применении различных доз удобрений в 2010–2012 гг., т/га

№ 
п/п Вариант 2010 г. 2011 г. 2012 г. Средняя

Прибавка к контролю

т/га %

1 Без удобрений (контроль) 7,0 14,3 16,4 12,6 - -

2 N12P16K16 8,2 16,1 20,2 14,8 2,2 17

3 N75P35K85 10,0 17,8 23,6 17,1 4,5 36

4 N110P35K85 10,1 19,6 25,4 18,4 5,8 46

5
N50P20K65 + последействие 40 т/га 
торфонавозного компоста

10,4 18,1 24,6 17,7 5,1 40

НСР05 1,1 1,4 2,8

2. Влияние удобрений на содержание питательных веществ в зелёной массе викоовсяной смеси 
в среднем за 2010–2012 гг.

№ 
п/п Вариант

Сухое 
веще-

ство, %

Содержание, % СВ
ОЭ, 

МДж/кгсырой 
золы

сырого 
жира

сырой 
клетчатки

сырого 
протеина БЭВ корм. ед.

1 Без удобрений (контроль) 22,7 6,00 3,29 25,04 10,99 54,68 0,89 10,5

2 N12P16K16 22,0 6,55 3,63 24,71 11,45 53,66 0,91 10,6

3 N75P35K85 22,3 6,94 3,41 25,69 12,07 51,89 0,88 10,4

4 N110P35K85 22,3 7,16 3,34 25,90 12,69 50,91 0,86 10,3

5
N50P20K65 + последействие 40 т/га 
торфонавозного компоста

23,0 7,47 3,61 25,69 12,15 51,08 0,88 10,4

3. Сбор сырого протеина, обменной энергии, кормовых единиц с урожаем зелёной массы викоовсяной смеси 
при применении различных доз удобрений, среднее за 2010-2012 гг.

№ 
п/п Вариант

Сбор

ОЭ, ГДж/га корм. ед., т/га сырого протеина, кг/га

1 Без удобрений (контроль) 33,08 2,80 346

2 N12P16K16 39,22 3,37 424

3 N75P35K85 44,46 3,76 516

4 N110P35K85 47,38 3,96 584

5 N50P20K65 + последействие 40 т/га торфонавозного компоста 46,02 3,89 538
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нейших питательных веществ в зелёной массе. Однако 
увеличение доз вносимых удобрений может приво-
дить к снижению энергетической эффективности. По 
результатам исследований выявлена наиболее опти-
мальная система удобрений для выращивания вики 
с овсом — N50P20K65 + последействие 40 т/га торфона-
возного компоста.
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Infl uence of fertilizers on nutritional value 
of vetch and oats mixture

O. V. Chukhina, N. V. Tokareva

Th e presented data shows the infl uence of various fer-
tilization rates on vetch and oats mixture’s green mass pro-
ductivity, its nutrient composition and exchange energy. It 
is also shown that the designated fertilization rates increase 
the green mass productivity of the mixture by 36-46 %, its 
crude protein yield by 170-238 kg/hectare, and exchange 
energy content by 11,4–14,3 GJ/hectare. At the same time 
the sugar to protein ratio corresponds to the optimum val-
ue of 0.9–1.0:1.0.

Keywords: vetch and oats mixture, fertilizers, green 
mass, crude protein, fat, cellulose, ash, exchange energy.
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Рис. 1. Оплата 1кг д. в. удобрений прибавкой обменной 
энергии при применении различных доз удобрений на 

викоовсяной смеси, МДж в среднем за 2010–2012 гг.
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Рис. 2. Соотношение сахара и протеина в викоовсяной смеси 
в среднем за 2010-2012 годы исследований

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУЧИТ СВОЙ ЗАКОН

Органическое сельское хозяйство в России в целом 
сформировалось как полноценная отдельная отрасль. К 
такому выводу пришли участники Всероссийской конфе-
ренции «Органическое сельское хозяйство — новая эко-
номика российского села», которая прошла в Москве.

Рынок органических продуктов стабильно растёт, уве-
личивается количество сертифицированных производи-
телей, но в России до сих пор нет законодательно-право-
вой базы в сфере органического сельскохозяйственного 
производства, а именно закона об органической сельхоз-
продукции, техрегламента и национального стандарта на 
органическую сельскохозяйственную продукцию. От этого 
страдают производители, потребители, это тормозит при-
ток инвестиций в сферу органического земледелия. Сей-
час Минсельхоз разрабатывает закон об органической 
продукции, он прошёл первый этап межведомственных 
согласований. 

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоро-
вья, руководителя подкомитета по совершенствованию 
медицинского образования, развитию науки и новых 
технологий в медицине Александра Прокопьева, спрос 
на биологически чистое питание обусловлен не просто 
некой модой, а стремлением людей защитить себя от не-

гативного влияния агрохимических и различных веществ 
синтетического происхождения. Помимо этого некоторые 
группы населения как в мире, так и в России вынуждены 
питаться экологически чистыми продуктами: среди них 
беременные, кормящие матери, дети, аллергики. Однако 
имеющиеся отраслевые документы не учитывают фактора 
органического питания.

Необходимо выстраивать пути реализации органиче-
ских продуктов. Личные подсобные хозяйства в России 
производят больше половины всей сельскохозяйственной 
продукции на сумму не менее 1,850 трлн руб. при общем 
объёме производства 3 трлн 370 млрд рублей. Большая 
часть этой продукции производится натуральным путём, 
что уже создаёт хорошую базу для органического сель-
ского хозяйства. Если хотя бы 5 % сельхозпроизводите-
лей смогут официально перейти в сектор органического 
сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью, 
то это даст прирост ВВП России в десятки миллиардов ру-
блей. Пока же на российском рынке органической продук-
ции доминирует импорт.

Андрей Евпланов 
«Российская Бизнес-газета»

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 631.52: 633.174

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
САХАРНОГО СОРГО В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

В. И. ЖУЖУКИН, доктор сельскохозяйственных наук
Д. С. СЕМИН, кандидат сельскохозяйственных наук

РосНИИСК «Россорго»
E-mail: rossorgo@yandex.ru

А. Ю. ГАРШИН
Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова

E-mail: garshinay@mail.ru

В статье представлены результаты опытов по оценке энергоэффективности зональной тех-
нологии возделывания сахарного сорго в Нижнем Поволжье. Сорта культуры оценивались по 
урожайности надземной биомассы, биохимическим параметрам и выходу валовой энергии. Вы-
явлены сорта с наиболее высоким и наиболее низким коэффициентом энергетической эффектив-
ности.
Ключевые слова: технология, эффективность, питательность, урожайность, энергия, протеин, 
жир, БЭВ, сорт, биомасса.

Производственная эффективность в растениевод-
стве во многом определяется энергетической эффек-
тивностью агрофитоценозов, которая рассчитывается 
путём составления баланса энергии, затрачиваемой на 
выращивание культур, и энергии, получаемой с уро-
жаем. Повышение энергетической эффективности 
возможно за счёт совершенствования технологии воз-
делывания, что, как правило, сопряжено с ростом про-
изводственных затрат. В  этом смысле использование 
высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивающих при неизменной 
технологии больший выход валовой энергии, оказы-
вается выгоднее. Рациональный выбор подходящего 
сорта или гибрида, а также приёмов возделывания 
должны основываться на результатах их комплексной 

оценки. Важно помнить, что анализ эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур только 
по урожайности не всегда оправдан, так как доставка 
кормов к месту силосования или скармливания может 
достигать 10–15 % совокупных затрат, и в этой связи 
практический интерес представляют урожайность су-
хого вещества и его содержание в биомассе.

В условиях засушливого Поволжья наиболее уро-
жайной сельскохозяйственной культурой является 
сахарное сорго. Нами было решено провести оценку 
энергетической эффективности зональной техноло-
гии возделывания новых сортов и некоторых пер-
спективных линий сахарного сорго по урожайности 
надземной биомассы, биохимическим параметрам и 
выходу валовой энергии.

1. Урожайность биомассы сортообразцов сахарного сорго (среднее за 2009–2011 гг.), т/га

№ 
п/п Сортообразец

Урожай-
ность над-

земной био-
массы, т/га

Содержа-
ние сухого 
вещества в 

биомассе, %

Урожай-
ность сухого 

вещества, 
т/га

Концентра-
ция саха-

ров в соке 
стеблей, %

Выход 
сахара, 

т/га

Урожай-
ность зерна 
(14 % влаж-
ности), т/га

Доля сухого 
зерна в уро-

жае сухой 
биомассы, %

1 Волжское 51 (Саратов) 22,2 28,9 6,2 18,9 2,2 2,6 36,1

2 Чайка (Саратов) 24,8 31,7 7,1 12,1 1,6 4,0 48,5

3 Флагман (Саратов) 31,8 27,7 9,4 17,7 3,1 2,8 25,6

4 Кинельское 3 (Самара) 21,2 27,4 5,9 19,2 2,2 2,5 36,5

5 Зерноградское 1 (Ростов) 22,7 32,6 6,5 13,7 1,6 2,3 30,3

6 Зерноградское 73 (Ростов) 14,0 33,9 4,2 14,5 1,1 2,0 41,4

7 Л — 7 (Саратов) 27,3 29,7 7,8 20,1 2,9 2,3 25,4

8 Л — 28 (Саратов) 27,6 29,7 9,3 20,1 2,9 2,9 26,8

9 Л — 29 (Саратов) 28,0 28,9 9,2 21,5 3,2 3,2 29,8

10 Л — 67 (Саратов) 27,3 33,7 9,2 21,4 2,9 1,6 14,9

11 Л — 154 (Саратов) 30,6 31,7 8,3 17,5 2,8 3,7 38,2

12 к-6 (Украина) 17,0 27,5 5,2 21,4 2,0 1,9 31,2

13 к-581 (США) 21,1 28,3 6,7 21,9 2,5 2,5 32,1

14 к-592 (Ростов) 28,5 29,6 8,6 18,8 2,9 2,6 25,1

15 к-599 (США) 20,8 30,0 5,8 19,1 2,1 1,8 26,6

16 к-669 (США) 22,9 27,2 6,6 18,8 2,4 1,9 24,5

17 к-2963 (Канада) 18,7 30,8 5,2 18,4 1,8 1,9 31,5

18 к-9436 (Краснодар) 16,4 30,1 5,2 16,4 1,5 2,7 44,6

19 К-9502 (Узбекистан) 20,8 28,0 5,8 18,2 1,9 2,8 24,1

НСР0,05 2,7 0,8 0,7 1,3 0,4 0,4 -
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Методика исследований. Посев сахарного сорго 
проводили на опытном поле РосНИИСК «Россорго» 
кассетной сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки  — 
15,4 м2 (длина — 5,5 м, ширина междурядий — 0,7 м). 
Расположение делянок рендомизированное. Повтор-
ность  — четырёхкратная. Агротехника возделыва-
ния  — зональная, разработанная научными учреж-
дениями Нижнего Поволжья [1]. В фазе 3–5 листьев 
оптимальную густоту стояния  — 15  растений/м2  — 
формировали вручную. Наблюдения проводились 
согласно Широкому унифицированному классифи-
катору СЭВ и международному классификатору СЭВ 
возделываемых видов рода Sorgum Moench (1982) [2].

Биохимический анализ зерна и зелёной массы про-
водили по общепринятым методикам (РосНИИСК 
«Россорго»). Протеин определяли по Кьельдалю 
(ГОСТ 10846-81) (прибор Kjeltec System 2100), сы-
рой жир  — по методу Сосклета (ГОСТ 13496.15-97), 

золу — методом сухого озоления, сырую клетчатку — 
по ГОСТ 13496.2-91 [3].

Результаты исследований. Высокая урожайность 
надземной биомассы была характерна для следующих 
сортообразцов сахарного сорго: Флагман, Л-7, Л-28, 
Л-29, Л-67, Л-154 (РосНИИСК «Россорго»), к-592 (Рос-
тов) (табл. 1).

Для получения объективных данных по сухому 
веществу в опытах учёт урожая проводили в сроки, 
приближенные к оптимальным для силосования. Наи-
более высокопродуктивные сортообразцы сахарного 
сорго сформировали более 9,0 т/га сухого вещества.

Концентрация сахаров в соке стеблей у некоторых 
сортообразцов превышала 20 %. Самое низкое значе-
ние — менее 14 % — было у сортов Чайка, Зерноград-
ское 1, Зерноградское 73. Этот показатель имеет важ-
ное значение при производстве кормов для дойных 
коров, поскольку сахар участвует в нормализации 

2. Выход питательных веществ и валовой энергии в надземной биомассе сортообразцов сахарного сорго 
(среднее за 2009–2011 гг.)

№ 
п/п Сортообразец Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ Валовая энергия, 

МДж/га

1 Волжское 51
406,7 146,9 1370,2 288,1 3986,6

107116,9
9596,9 5824,4 24094,9 - 67600,7

2 Чайка
362,8 88,0 1588,9 369,2 4749,2

120523,0
8560,9 3489,1 27940,8 - 80532,2

3 Флагман
566,8 265,1 2522,0 485,0 6205,9

173468,3
13374,7 10510,9 44349,3 - 105233,4

4 Кинельское 3
433,1 103,8 12,99,8 284,4 3839,1

102291,8
1021,08 4115,5 22,856,9 - 65099,6

5 Зерноградское 1
523,2 184,6 1547,7 371,1 3874,0

112572,8
12345,9 7319,2 27216,3 - 6569,4

6 Зерноградское 73
267,9 121,4 840,8 216,7 2751,0

72569,0
6321,6 4813,3 14785,5 - 46648,7

7 Л-7
455,5 170,0 1955,5 386,1 5223,7

140454,1
10748,4 6740,0 34387,5 - 88578,2

8 Л-28
575,7 186,9 2251,5 438,0 5849,7

159781,1
13584,8 7410,4 33592,6 - 99193,3

9 Л-29
641,2 213,4 2216,3 461,8 5669,1

158695,8
15130,4 8461,0 38973,6 - 961130,9

10 Л-67
677,4 234,6 2174,8 512,4 5604,6

158569,2
15984,6 9301,6 38243,8 - 95037,2

11 Л-154
576,8 214,9 1972,9 412,5 5123,6

143705,5
13610,7 8520,5 34693,4 - 89880,9

12 к-6
361,4 133,1 1219,9 244,9 3241,2

90218,1
8527,9 5277,3 21451,9 - 54961,0

13 к-581
452,2 154,1 1524,9 308,9 4260,5

115841,1
10670,5 6109,9 26815,4 - 72245,3

14 к-592
571,0 214,1 1875,6 448,9 5491,1

148057,5
13473,8 8488,8 32902,4 - 93112,5

15 к-599
427,5 141,5 1773,0 323,6 3134,9

100004,6
10087,7 5610,3 31178,2 - 53158,4

16 к-669
424,4 124,1 1481,0 298,3 4272,2

113421,6
10014,5 4920,4 26043,0 - 72443,7

17 к-2963
320,3 136,2 1088,3 225,1 3431,0

90275,4
7558,1 5400,1 19137,7 - 58179,5

18 к-9436
354,1 93,1 1304,2 265,2 3184,4

88919,0
8355,6 3691,3 22934,3 - 53997,8

19 к-9502
448,9 120,1 1161,1 269,7 3800,7

100220,7
10592,6 4761,8 20417,9 - 64448,4

Примечание: в числителе — выход питательных веществ, кг/га; в знаменателе — валовая энергия, МДж/га.
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углеводно-жирового обмена, а сахаро-протеиновое 
соотношение и соотношение крахмала и сахаров в 
рационах лактирующих коров поддерживают на уров-
не 0,8–1,2 и 1,5 соответственно. Нужно отметить, что 
ни одна культура в засушливых условиях Нижнего 
Поволжья, кроме сахарного сорго, не может обеспе-
чивать выход сахаров более 2,5 т/га (за исключением 
благополучных лет).

При оценке кормовых культур целесообразно 
учитывать их кормовую (энергетическую) ценность 
и качество. В опытах содержание сырого протеина в 
надземной биомассе находилось в интервале 4,07–
9,05 %, жира — 1,08–3,29 %, клетчатки — 18,13–31,16 %, 
золы  — 3,81–7,90 %, БЭВ  — 50,23–69,17 % (табл. 2). 
Экспериментальное определение биохимического со-
става зерна испытывавшихся сортообразцов сахар-
ного сорго дало следующие результаты: содержание 
сырого протеина находилось в пределах 9,90–15,23 %, 
жира — 2,72–5,20 %, клетчатки — 5,11–11,77 %, золы — 
1,88–3,08 %, БЭВ — 69,00–79,73 %.

Энергетическая ценность кормов характеризуется 
их валовой (обменной) энергией. Известно, что вели-
чина обменной энергии сахарного сорго при скарм-
ливании животным составляет 2,4–2,6  МДж в 1  кг 
зелёной массы [4]. В  опытах же установлено, что в 
1 кг зелёной массы содержится 5,0–5,7 МДж валовой 
энергии. Это указывает на то, что необходимо повы-
шать усвояемость корма из сахарного сорго путём ка-
чественной подготовки корма к даче.

Коэффициент энергетической эффективности со-
ртообразцов рассчитывали как отношение валовой 
энергии всей биомассы урожая и энергии, затрачен-
ной на её производство [5]. По данным РосНИИСК 
«Россорго», совокупные затраты на возделывание и 
уборку сахарного сорго варьируют в пределах 22500–
29500  МДж/га. Наибольший коэффициент энергети-
ческой эффективности составил 5,9–7,7 у сорта Флаг-
ман, наименьший — 1,6–2,1 у сорта Зерноградское 73.

Заключение. Проведённая оценка биоэнергетиче-
ской эффективности зональной технологии возделы-

вания сахарного сорго в Нижнем Поволжье показала, 
что возделывание этой культуры по предложенной 
технологии выгодно. Наилучший результат может 
быть достигнут при использовании сорта Флагман, 
коэффициент энергетической эффективности которо-
го равен 5,9–7,7.
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Biological and energy effi  ciency evaluation 
of local cultivation technology for sugar 

sorghum in the Lower Volga region

V. I. Zhuzhukin, D. S. Semin, A. Yu. Garshin

Th e article presents the results of evaluating biological 
and energy effi  ciency of sugar sorghum cultivation in the 
Lower Volga region. Th e cultivars were assessed for canopy 
yield, biochemical properties and net energy outcome. Th e 
cultivars with the highest and the lowest energy effi  ciency 
were educed.

Keywords: technology, effi  ciency, feed value, produc-
tivity, energy, protein, fat, nitrogen-free extractive sub-
stances, cultivar, biomass.

КОРМЛЕНИЕ ПТИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В кормлении птицы на современном этапе определяю-
щей становится цель — обеспечение здоровья человека 
и птицы. Характерной чертой промышленного произ-
водства птицы является чрезвычайно высокая плотность 
содержания с отсутствием аналогов в рамках земной 
биологической жизни, что, как утверждают иммунологи, 
обуславливает постоянное иммунодепрессивное, по сути 
некондиционное, состояние иммунной системы. В связи 
с этим у птицы повышена чувствительность не только к 
инфекционным заболеваниям, но и к действию различных 
неблагоприятных факторов кормовой или технологиче-
ской этиологии. В ведущих исследовательских центрах всё 
больше внимания уделяется изучению влияния различ-
ных кормовых компонентов на иммунную систему птицы, 
а также поиску различных иммуномодуляторов и иммуно-
стимуляторов.

Повышение внимания к здоровью человека и птицы 
привело к запрету на использование кормовых антибио-

тиков в странах ЕС и этот запрет будет расширяться и на 
другие страны. Как следствие этого, для улучшения состо-
яния желудочно-кишечного тракта и стимуляции продук-
тивности всё более широко будут использоваться такие 
кормовые добавки как пробиотики, пребиотики, расти-
тельные экстракты.

Ещё одним направлением, призванным улучшать здоро-
вье человека, является производство фермерских, а также 
функциональных яиц, предназначенных для диетического, 
лечебного или профилактического питания человека. Это 
яйца, обогащённые каротиноидами, витаминами А, Е, се-
леном, йодом, омега-3 жирными кислотами, со сниженным 
содержанием холестерина и др. Такие яйца могут в значи-
тельной степени удовлетворять потребность человека в 
витаминах, микроэлементах или других БАВ, причём есте-
ственного происхождения и в легкоусвояемой форме.

По материалам сайта agro-new.ru 

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 633.15:631.811

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

С. А. СЕМИНА, доктор сельскохозяйственных наук
А. Г. ИНЯХИН

Пензенская ГСХА
E-mail: seminapenza@rambler.ru

Приведены результаты исследований по влиянию полного минерального удобрения, регулятора 
роста, довсходовых и послевсходовых гербицидов на урожайность кукурузы и её кормовую цен-
ность.
Ключевые слова: кукуруза, гербицид, регулятор роста, удобрение, урожайность.

Обеспечение животноводства высокоэнергети-
ческим кормом обусловливает необходимость по-
вышения валового производства кукурузы как ве-
дущей кормовой и зернофуражной культуры широко-
го диапазона использования.

Один из факторов повышения продуктивности 
кукурузы  — минеральные удобрения, оказывающие 
значительное влияние на рост, развитие и продуктив-
ность растений [1].

Большое значение имеет и система борьбы с сорной 
растительностью. Для снижения численности сорных 
растений используют гербициды, но большинство из 
них существенно снижает урожайность культуры. Со-
временная интегрированная система защиты расте-
ний предусматривает применение регуляторов роста 
нового поколения — препаратов с иммуностимулиру-
ющим и антистрессовым действием [2].

В комплексе мер, направленных на повышение 
продуктивности кукурузы и улучшение качества кор-
ма из неё, важное место занимает разработка приёмов 
использования удобрений, гербицидов и регуляторов 
роста, что и определило цель наших исследований.

Методика исследований. Изучение приёмов воз-
делывания раннеспелого гибрида кукурузы Катерина 
СВ проведены в 2011–2012 годах на чернозёме выще-
лоченном тяжелосуглинистом среднемощном с по-
вышенным содержанием азота и фосфора и высокой 
обеспеченностью калием, реакция почвенного рас-
твора — слабокислая.

Опыт был заложен в трёхкратной повторности ме-
тодом расщеплённых делянок и включал факторы:

• доза удобрений: N0P0K0 и N120P104K60 (расчётная на 
урожайность 40,0 т/га);

• регулятор роста: без регулятора роста и некорневая 
обработка «Цирконом» в фазу трёх-пяти листьев;

• гербициды: без гербицида (контроль); довсходо-
вый «Дуал Голд», КЭ; послевсходовый («Диален 
Супер», ВР + «Милагро», КС) в фазу трёх-пяти ли-
стьев; довсходовый + послевсходовый.
Площадь делянок первого порядка — 224 м2, вто-

рого  — 112  м2, третьего  — 28  м2. Посев проводили 
сеялкой СУПН-8 с междурядьями 70 см. Густоту сто-
яния растений — 80 тыс/га формировали в фазу пол-
ных всходов.

Агротехника возделывания  — общепринятая для 
чернозёмных почв Пензенской области. Предшествен-
ник — озимая пшеница, высеянная по чистому пару. 
Учёт урожая проводили в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по проведению полевых опы-

тов с кукурузой [3]. Качество урожая определяли по 
данным зоотехнического анализа (при использовании 
общепринятых методик). Выход кормовых единиц и 
переваримого протеина рассчитывали на основе дан-
ных полного зоотехнического анализа с учётом коэф-
фициента переваримости по М. Ф. Томмэ [4].

Погодные условия в годы исследования сложи-
лись достаточно благоприятно для роста и развития 
растений кукурузы. В 2011 году за вегетацию выпало 
298,9 мм осадков и половина их — в критический для 
кукурузы период. В 2012  году количество осадков за 
вегетацию в 1,7  раза превысило среднемноголетнее 
значение, и большая часть их выпала во второй поло-
вине вегетации, что способствовало получению хоро-
шего урожая биомассы. Сумма эффективных темпе-
ратур составила 889–977оС, что позволило растениям 
сформировать початки молочно-восковой спелости.

Результаты исследований. Изучаемые приёмы 
оказывали положительное влияние на урожайность 
кукурузы. В  2011  году наибольшая прибавка фито-
массы получена при использовании минеральных 
удобрений — 8,7–13,1 т/га, или 27,4–34,5 %. За счёт об-
работки регулятором роста прибавки получены почти 
втрое меньше  — 7,1–10,9 %. При улучшении фитоса-
нитарного состояния посевов путём использования 
гербицидов фитомассы получено дополнительно от 
3,6 до 9,1 т/га, причём лучшие результаты зафиксиро-
ваны при комплексном применении довсходовых и 
послевсходовых гербицидов.

Такая же закономерность сохранилась и в 2012 году, 
но прибавки были почти вдвое меньше. В среднем за 
годы исследования при улучшении условий минераль-
ного питания зелёной массы получено дополнительно 
10,4 т/га, или 25,9 % (табл. 1). От обработки регулято-
рами роста прибавка составила 6,8–7,5 %.

Эффективность изучаемых приёмов возделывания 
оценивается не только прибавками фитомассы, но и 
приростом сухого вещества. В условиях 2011 года при 
использовании минеральных удобрений отмечено 
снижение влажности зелёной массы на 0,5–1,9 %, а в 
2012 году, наоборот, содержание сухого вещества сни-
зилось на 0,6–1,0 %.

Наибольший выход сухого вещества в оба года ис-
следования получен на фоне полного минерального 
питания. Но, если в 2011 году прибавка составила 3,7–
4,1 т/га, или 32,4–34,4 %, то в 2012 году — лишь 16,2–
18,2 %. В среднем за два года выход сухого вещества на 
фоне удобрений увеличился на 14,4 т/га, или 26,3 %. За 
счёт обработки регулятором роста в среднем допол-
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нительно получено сухой биомассы 7,3 % на обычном 
фоне и 6,5 % — при внесении полного минерального 
удобрения. Использование гербицидов на обоих фо-
нах питания растений не давало значительной при-
бавки сухого вещества.

Кормовые достоинства в известной мере опреде-
ляются содержанием и сбором переваримого проте-
ина и кормовых единиц. Наиболее питательный корм 
получен в 2011 году, когда в 100 кг зелёной массы со-
держалось 28,77–33,58 кормовой единицы. В 2012 году 
питательность корма была несколько ниже  — 24,23–
25,79  кормовой единицы. Следует отметить, что при 
обработке регулятором роста и использовании герби-
цидов питательность корма несколько снижалась. При-
бавка от минеральных удобрений была незначитель-
ной, в среднем за два года исследований содержание 
кормовых единиц в зелёной массе увеличилось на 3,2 %.

Имеющийся опыт показывает, что для эффектив-
ного ведения животноводства используемые корма 
должны иметь среднюю питательность сухого веще-
ства 0,75–0,80  кормовых единиц [5]. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что при всех изучаемых 
приёмах возделывания получен достаточно питатель-
ный корм для животных — в 1 кг сухого вещества со-
держалось от 0,94 до 1,01 кормовой единицы.

Наибольшее влияние на выход кормовых единиц 
оказало улучшение условий минерального питания. 
На фоне применения удобрений выход кормовых 
единиц увеличился в среднем на 3,05–3,84  т/га, или 
на 30,1–31,3 %. Опрыскивание растений регулятором 
роста способствовало приросту кормовых единиц на 
6,8–7,1 %.

Зелёная масса кукурузы отличается высокими кор-
мовыми достоинствами, однако в ней недостаточно 

1. Продуктивность гибрида кукурузы Катерина СВ в зависимости от приёмов возделывания (2011–2012 гг.)

Доза 
удобрения

Обработка 
стимулятором 

роста
Обработка гербицидами

Урожайность, т/га Кормовые единицы

зелёной 
массы

сухого 
вещества Выход, т/га кг/100кг 

зелёной массы

N0P0K0

Без обработки

Без гербицида 35,2 10,4 10,13 29,06

Дуал Голд 39,0 11,0 10,84 28,01

Диален Супер + Милагро 38,5 11,0 10,72 28,14

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 41,2 11,4 10,92 26,70

Обработка 
«Цирконом»

Без гербицида 37,8 11,1 10,62 28,43

Дуал Голд 41,8 12, 11,71 28,35

Диален Супер + Милагро 41,8 11,8 11,34 27,40

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 44,2 12,3 11,92 27,06

N120P104K60

Без обработки

Без гербицида 45,0 13,2 13,18 29,64

Дуал Голд 49,6 14,0 14,14 28,66

Диален Супер + Милагро 48,8 13,9 14,00 28,94

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 51,3 14,4 14,34 28,08

Обработка 
«Цирконом»

Без гербицида 48,6 14,1 14,07 29,28

Дуал Голд 53,0 14,8 15,16 28,72

Диален Супер + Милагро 52,1 14,9 14,94 28,89

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 54,3 15,2 15,26 28,14

2. Кормовая ценность гибрида кукурузы Катерина СВ в зависимости от приёмов возделывания (2011–2012 гг.)

Доза 
удобре-

ния

Обработка 
стимулято-
ром роста

Обработка гербицидами

Переваримый протеин Обеспечен-
ность пере-

варимым 
протеином 

1 корм. ед., г

Обменная энергия

Содержа-
ние в су-

хом веще-
стве, %

г/кг 
зелёной 

массы

Сбор, 
кг /га МДж/кг ГДж/га

N0P0K0

Без 
обработки

Без гербицида 8,04 15,56 544 53,66 10,96 113,96

Дуал Голд 8,28 15,34 595 54,88 11,01 121,66

Диален Супер+Милагро 8,30 15,60 596 55,54 10,94 120,88

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 8,36 15,06 617 56,46 1088 123,53

Обработка 
«Цирконом»

Без гербицида 8,28 15,86 594 55,88 10,88 120,23

Дуал Голд 8,36 15,72 652 55,69 1097 131,65

Диален Супер+Милагро 8,58 15,80 658 58,06 1087 128,25

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 8,43 15,34 677 56,76 1090 134,68

N120P104K60

Без 
обработки

Без гербицида 9,07 17,36 776 58,97 11,12 146,80

Дуал Голд 9,58 17,64 872 61,76 11,60 162,64

Диален Супер+Милагро 9,67 17,92 870 62,36 11,18 155,40

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 9,88 17,98 919 64,30 11,12 159,68

Обработка 
«Цирконом»

Без гербицида 9,14 17,26 833 59,50 11,12 156,80

Дуал Голд 9,86 17,86 946 62,89 11,27 167,48

Диален Супер+Милагро 9,57 17,82 924 62,38 11,12 166,38

Дуал Голд + (Диален Супер + Милагро) 9,96 18,12 983 64,50 11,16 169,57
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белковых веществ  — обычно в пределах 50–70  г на 
одну кормовую единицу. Полноценный же корм дол-
жен содержать в кормовой единице не менее 90–100 г 
переваримого протеина. Более обеспеченная белком 
зелёная масса в оба года получена при использовании 
минеральных удобрений. В  среднем обеспеченность 
зелёной массы переваримым протеином увеличилась 
на 1,14–2,92 г, или 8,8–14,2 %, в сравнении с обычным 
фоном (табл. 2). Применение регулятора роста и гер-
бицидов не оказало значительного влияния на этот 
показатель.

Анализ опытных данных показывает, что при улуч-
шении почвенного плодородия сбор кормовых единиц 
увеличился в среднем на 232–306 кг/га, или 40,2–45,9 %. 
Обработка «Цирконом» способствовала увеличению 
сбора переваримого протеина на фоне естественно-
го плодородия на 9,7 %, а при дополнительном мине-
ральном питании  — на 7,3 %. Прибавки получены в 
основном за счёт увеличения урожайности биомассы. 
Минеральные удобрения положительно влияли на 
обеспеченность корма переваримым протеином. Обе-
спеченность кормовой единицы переваримым проте-
ином увеличилась на 5,31–7,74 г, или на 7,4–13,9 %.

Следует учитывать, что при низкой концентра-
ции обменной энергии в организме животных — ме-
нее 9  МДж/кг сухого вещества  — запланированного 
удоя или прироста живой массы получить не удаёт-
ся. В  условиях опыта в оба года исследования полу-
чен достаточно энергонасыщенный корм  — 10,88–
11,60  МДж/кг, а изучаемые агроприёмы практически 
не влияли на этот показатель. Максимальный выход 
обменной энергии получен на удобренном фоне при 
применении гербицидов и регулятора роста за счёт 

большей урожайности биомассы, прибавка составила 
в среднем 36,25 ГДж/га, или 29,2 %.

Заключение. Таким образом, проведённые иссле-
дования показали, что наибольшее влияние на про-
дуктивность гибрида кукурузы Катерина СВ оказали 
минеральные удобрения, а эффективность регулятора 
роста и гербицидов была ниже.
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Th e article presents the results of studying full mineral 
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post-emergence herbicides on maize productivity and fod-
der value.
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КУКУРУЗА: ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИИ

Современные гибриды кукурузы в производственных 
условиях различных районов возделывания дают высокие 
урожаи зерна (до 50 ц с 1 га) и силосной массы. Поэтому 
создание новых, ещё более продуктивных гибридов — за-
дача сложная, для решения которой необходимо преодо-
леть трудности в приспособленности кукурузы к условиям 
возделывания и повысить уровень гетерозиса. 

Повышение продуктивности (уровня гетерозиса) раз-
личных типов гибридов зернового направления зависит, 
прежде всего, от максимального улучшения признаков, 
определяющих структуру урожая: числа початков на рас-
тении, размеров початков, числа зёрен в початке, веса од-
ного зерна.

В последнее время повышение продуктивности гибри-
дов кукурузы связывают с отбором линий по признаку 
двухпочатковости и передачи этого признака гибриду. 
Трудность заключается в небольшом количестве двух-
початковых инцухт-линий, имеющихся в распоряжении 
селекционера (2 %), что объясняется их происхождени-
ем из однопочатковых форм, сортов и гибридов. Поэтому 
сначала создают исходный гибридный материал, из ко-
торого в дальнейшем выделяют двухпочатковые само-
опылённые линии. В Краснодарском НИИСХ в качестве 
донора для создания двухпочатковых форм используют 
многопочатковый сорт перловой кукурузы Леди Фигнер, 
который скрещивают с хорошими стандартными линия-
ми. Двухпочатковые самоопылённые линии превосходят 

однопочатковые по числу зёрен на одно растение на 52 % 
и по среднему урожаю зерна на 25 %. Установлен высокий 
уровень наследуемости признака двухпочатковости. При 
этом отбор на двухпочатковость, повышая урожай зерна у 
самоопылённых линий, не уменьшает их комбинационную 
способность.

Широкому распространению кукурузы препятствует 
продолжительный вегетационный период, сильно ограни-
чивающий районы её возделывания как на зерно, так и на 
силос. Гибриды силосного направления к моменту уборки 
должны иметь зерно в молочно-восковой спелости, когда 
содержание сухого вещества в растении около 25 %, а в 
початке без обёрток — 28–35 %.

Продолжительность вегетационного периода — силь-
но варьирующий признак. Для получения скороспелых 
гибридов нужно использовать различные по скороспело-
сти линии. Установлено, что при сочетании в гибриде пар 
с различным вегетационным периодом он будет прибли-
жаться по скороспелости к более раннеспелой родитель-
ской форме. Если же линии, использующиеся при создании 
гибрида, имеют одинаковый вегетационный период, то 
гибрид, как правило, созревает на несколько дней позже. 

Для основных районов возделывания кукурузы на зер-
но её вегетационный период не должен превышать 110–
120 дней.

По материалам сайта selekcija.ru.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Приведены результаты выращивания сои при разном уровне питания и способах обработки 
почвы.
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В настоящее время одной из главных причин, 
сдерживающих продуктивность животных, остается 
дефицит кормового белка, составляющий 25–30 % по-
требности. Главный путь его ликвидации — увеличе-
ние в структуре посевных площадей доли зернобобо-
вых культур и расширение их ассортимента.

В России к 2017 году планируется увеличить про-
изводство семян сои до 3,0  млн т, её посевную пло-
щадь  — до 2,7  млн га, в том числе за счёт освоения 
новых регионов.

В Татарстане интродукцией сои с середины 60-х го-
дов ХХ века занимался профессор Казанского сельско-
хозяйственного института Р. Р. Хусаинов. В Татарском 
НИИСХ проводятся опыты по экологическому сорто-
испытанию сои. За последние тридцать лет было ис-
пытано более 120 сортов отечественной и зарубежной 
селекции, что позволило выявить наиболее скороспе-
лые, период их вегетации составляет от 90 до100 суток 
[1, 2].

В связи с этим в условиях западного Закамья в 
2008–2011  годах были проведены исследования эф-
фективности возделывания в регионе важной высоко-
белковой культуры — сои.

Методика исследований. Почва опытного поля — 
выщелоченный среднемощный чернозём. Содержание 
гумуса в пахотном слое почвы около 6 %. Сумма погло-
щённых оснований (магний и кальций) — 31–34 мг-
экв, рН солевой вытяжки — 5,4–5,6. Обеспеченность 
фосфором — высокая, калием — средняя.

Схема опыта включала приёмы основной обработ-
ки почвы: отвальную вспашку на глубину 22–24  см 
ПН-4-35; вспашку на такую же глубину плугом Маль-
цева; обработку КПУ-3,6 на глубину 14–16 см и разные 
фоны минерального питания: без удобрений (кон-
троль); РК; РК+ N30; РК+ N60 и РК+ N90 .

Повторность опыта  — трёхкратная. Общая пло-
щадь делянки — 263 м2, учётная — 200 м2 .

Объектом исследований служил сорт сои СИБНИ-
ИК-315. Предшественник — ячмень.

Посев проводили на глубину 6–8 см сеялкой СОН-
4,2 с междурядьями 45 см. Семена перед посевом об-
рабатывали ЖУСС-2  из расчёта 3–4  л/т и ризотор-
фином.

Результаты исследований. Изучаемые приёмы 
оказали влияние на засорённость посевов (табл.  1). 
Засорённость посевов  — одна из основных причин, 
снижающих урожайность и качество сельскохозяй-
ственных культур. Кроме того, сорняки ухудшают 

качество кормов, являются резерватами вредителей и 
болезней растений, снижают эффективность приме-
нения удобрений.

За четыре года исследований самая низкая засо-
рённость посевов была в варианте с отвальной зябью 
(26–29  раст/м2). Наибольшая засорённость отмечена 
при обработке почвы КПУ-3,6 (49–56 раст/м2). Вари-
анты безотвального рыхления занимали среднее по-
ложение (44–48 раст/м2).

Способ обработки почвы влиял и на состав сорных 
растений. При посеве сои по вспашке из общего коли-
чества сорняков яровых было 88,6 %, озимых и зиму-
ющих — 6,1 %, корнеотпрысковых — 5,3 %, при посеве 
по безотвальному рыхлению  — соответственно 73,1, 
16,2  и 10,7 %, после плоскорезной обработки  — 50,9, 
22,1 и 27,0 %. Чаще всего посевы сои в годы исследова-
ний засоряли поздние яровые сорняки: щирица запро-
кинутая, марь белая, куриное просо, щетинник сизый.

Таким образом, вспашка наиболее эффективна 
против зимующих, озимых и корнеотпрысковых сор-
няков, плоскорезная обработка лучше подавляет яро-
вые сорняки, но плохо защищает посевы сои от ози-
мых и корнеотпрысковых сорняков. При безотваль-
ной обработке получены промежуточные результаты.

Приёмы обработки почвы и удобрения оказали не-
одинаковое влияние и на водный режим почвы. В ходе 
проведённых исследований установлено, что наиболее 
эффективное использование влаги растениями сои 
происходило в вариантах с безотвальной обработкой. 
Это, видимо, объясняется оставлением стерни, кото-
рая как мульчирующий материал уменьшает затраты 
влаги на испарение. Аналогичной точки зрения при-
держиваются и другие авторы [3, 4, 5].

За осенне-зимний и весенний периоды при обра-
ботке почвы плугами Мальцева и КПУ-3,6 влаги нака-
пливалось меньше на 3–5 мм в сравнении со вспаш-
кой. К уборке содержание влаги выравнивалось из-за 
большей засорённости посевов и ухудшения физиче-
ских свойств пахотного слоя в других вариантах. По 
плотности почвы перед посевом сои в слое 0–10 см су-
щественных различий по вариантам не было, однако 
перед уборкой в слое 10–30 см почва была плотнее при 
обработке КПУ-3,6.

Наибольшая (20,0  ц/га) урожайность сои в сред-
нем за четыре года получена при отвальной вспашке 
в варианте РК+N60 (табл.  2). Дальнейшее повышение 
дозы азотных удобрений не приводило к увеличе-
нию урожайности. Увеличение дозы азота до 90  кг 
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снизило урожайность семян в сравнении с вариан-
том РК+N60 — 130 кг/га при урожайности в контроле 
11,9  ц/га. Несколько ниже (17,0  ц/га) урожайность 
получена в варианте РК+N30. Самая низкая (15,4 ц/га) 
урожайность сои в аналогичном варианте получена 
при плоскорезной обработке.

Выводы. Результаты проведённых исследований 
показали, что в условиях Закамья наибольшая уро-
жайность сои в годы с нормальной влагообеспечен-
ностью формируется при посеве после отвальной 
вспашки на глубину 22–24 см, а в засушливые годы — 
при плоскорезном рыхлении на глубину 14–16 см. На 
фоне фосфорных и калийных удобрений лучшей сле-
дует считать дозу внесения азота N30.
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Soybean productivity dependent 
on cultivation methods 

in the Volga region forest-steppe

M. M. Nafi kov, V. N. Fomin

Th e article presents the results of soybean cultivation at 
diff erent nutrition rates and methods of soil tillage.

Keywords: soybean, soil tillage, fertilizer, productivity.

1. Засорённость посевов сорта сои СИБНИИК-315 в зависимости от обработки почвы и фона питания, раст/м2

Обработка почвы Фон питания (Б) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем 

Отвальная вспашка

Контроль 34 23 13 36 26

РК 36 23 12 37 27

РК+N30 37 21 11 39 27

РК+N60 39 22 11 40 28

РК+N90 41 24 9 42 29

Безотвальное рыхление

Контроль 60 33 19 64 44

РК 62 34 20 64 45

РК+N30 63 34 21 67 46

РК+N60 65 37 22 68 48

РК+N90 66 39 20 67 48

Плоскорезная обработка

Контроль 68 36 22 70 49

РК 70 37 25 72 51

РК+N30 72 41 26 73 53

РК+N60 74 45 27 74 55

РК+N90 76 44 29 75 56

НСР05 для обработки почвы (А) 1,95 1,57 3,06 5,16

для удобрения (Б) 4,02 3,32 3,43 3,53

для взаимодействия (АБ) 0,78 3,84 3,63 1,32

2. Урожайность сорта сои СИБНИИК-315 в зависимости от обработки почвы и фона питания, ц/га

Обработка почвы Фон питания 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем

Отвальная вспашка

Контроль 14,1 13,6 6,1 13,8 11,9

РК 17,5 16,8 9,2 17,1 15,2

РК+N30 19,2 18,6 11,3 18,8 17,0

РК+N60 22,7 22,0 13,0 22,4 20,0

РК+N90 21,4 20,8 11,7 21,0 18,7

Безотвальное рыхление

Контроль 12,6 13,1 4,2 10,3 10,1

РК 16,1 15,2 7,0 15,9 13,6

РК+N30 17,7 17,0 9,3 17,4 15,4

РК+N60 21,0 20,4 11,0 20,7 18,3

РК+N90 19,8 18,1 9,1 19,5 16,6

Плоскорезная обработка

Контроль 11,6 10,9 7,2 11,2 10,2

РК 14,9 14,0 10,0 14,4 13,3

РК+N30 16,7 15,9 12,4 16,4 15,4

РК+N60 20,1 19,2 14,1 19,6 18,3

РК+N90 18,8 18,0 12,9 18,3 17,0

НСР05 для обработки почвы (А)  0,46  0,39  0,47  0,29

для удобрения (Б)  0,49  0,60  0,61  0,73

для взаимодействия (АБ)  0,12  0,77  0,33  0,96
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Люпин — ценная высокобелковая бобовая культу-
ра. Его можно возделывать и в Центрально-Чернозём-
ном регионе на менее плодородных почвах, где он пре-
восходит сою и горох по урожайности и сбору белка 
(Наумкин В. Н., Наумкина Л. А. и др., 2008).

Преимущество люпина связано с его способно-
стью развивать на менее окультуренных почвах мощ-
ную корневую систему, усваивать труднорастворимые 
фосфаты и фиксировать в симбиозе с клубеньковыми 
бактериями более 200  кг/га атмосферного азота, что 
существенно повышает плодородие почвы [1, 2].

Люпин  — хороший предшественник для всех по-
левых культур, в том числе и озимых зерновых куль-
тур, так как в условиях Центрально-Чернозёмного 
региона он созревает в середине августа — значитель-
но раньше, чем кормовые бобы и соя. Себестоимость 
производства люпина значительно ниже, а прибыль и 
рентабельность выше, чем у других кормовых культур 
(Наумкин  В. Н., Мещеряков  О. Д. и  др., 2012; Наум-
кин В. Н., Наумкина Л. А. и др., 2012).

Одно из самых эффективных направлений даль-
нейшего повышения урожайности и улучшения каче-
ства продукции  — целенаправленный подбор новых 
сортов, отличающихся широкими адаптивными воз-
можностями, максимально реализующих генетиче-
ский потенциал продуктивности в конкретных по-
чвенно-климатических условиях.

В связи с изложенным появилась необходимость в 
оценке сортов и образцов люпина белого и узколист-
ного, обеспечивающих наибольшую урожайность и 
сбор белка при наименьших трудовых и энергетиче-
ских затратах на чернозёмных почвах лесостепной 
зоны Центрально-Чернозёмного региона.

Методика исследований. Экспериментальная ра-
бота проведена на кафедре селекции, семеноводства и 
растениеводства Белгородской ГСХА в 2011–2012 го-
дах. В коллекционном питомнике нами изучены 18 об-
разцов люпина узколистного (Lupinus angustifolius) и 

20 образцов люпина белого (L. albus) зернофуражного 
направления, а также три сорта узколистного люпина 
сидерального направления, предоставленные селек-
ционными лабораториями ВНИИ люпина.

Почва участка  — чернозём типичный, тяжелосу-
глинистый, среднего уровня плодородия. Содержание 
гумуса в пахотном слое — 4,54 %, рН солевой вытяж-
ки  — 5,4, содержание легкогидролизуемого азота  — 
137 мг/кг, подвижного фосфора — 138 мг/кг, обменно-
го калия — 126 мг/кг почвы.

Учётная площадь делянки — 1 м2, размещение де-
лянок  — систематическое, повторность  — четырёх-
кратная.

Посев проводили при температуре почвы на глу-
бине заделки семян 6–70С ручной сеялкой с междуря-
дьями 15 см, глубина заделки — 3–4 см, норма высева 
семян  — 1,3  млн/га. Наблюдения за ростом и разви-
тием растений проводили по методике госсортои-
спытания сельскохозяйственных культур [3], уборку 
урожая — вручную, затем семена взвешивали и при-
водили к 100 %-й чистоте и 14 %-й влажности. Стати-
стическую обработку урожайных данных проводили 
методом дисперсионного анализа [4].

Метеорологические условия в годы проведения ис-
следований характеризовались жаркой и сухой пого-
дой с дефицитом осадков на фоне высокой среднесу-
точной температуры, что позволило выявить наибо-
лее адаптивные сорта и образцы люпина узколистного 
и белого для условий лесостепной зоны Центрально-
Чернозёмного региона. В  таких условиях ростовые 
процессы были угнетены, что привело к сокращению 
вегетационного периода у всех изучаемых форм, кото-
рые развивались по типу скороспелых.

Результаты исследований. Урожайность семян 
сортов узколистного люпина как зернофуражного, так 
и сидерального направления зависела как от образца, 
так и от метеорологических условий в период вегета-
ции растений (табл. 1).

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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Несмотря на аномально высокую температуру, 
урожайность семян была довольно хорошей и ва-
рьировала у сортов зернофуражного направления в 
пределах 1,53–2,51  т/га, у сидеральных  — в пределах 
2,52–2,72 т/га.

Урожайность узколистного люпина зернофураж-
ного направления более высокая, чем у стандартного 
сорта Кристалл, была у сортов Смена — 2,00 т/га, Ра-
дужный — 2,24 т/га, Витязь — 2,40 т/га и у всех образ-
цов, особенно у Тамир × Белозерный 121 — 2,51 т/га, 
ФЛУ-65-08 — 2,48 т/га, СН-78-07 — 2,47 т/га, СН-107-
08  и Высокорослого 187-10  — 2,30  т/га, СН-59-05  — 
2,29 т/га и Брянского 69-10 — 2,12 т/га. Урожайность 
семян у образцов сидерального направления была 
выше, чем у зернофуражных. У образца Добрыня 320 × 
д.118/94 она была максимальной и составила 2,72 т/га, 
что связано с более коротким вегетационным перио-
дом и выпадением осадков во время налива семян.

В среднем за годы исследований высокий выход 
сырого белка был у сортов Смена, Радужный и Витязь, 
который варьировал от 0,66 до 0,81 т/га, а максималь-
ный — у образца СН-78-07 — 0,87 т/га. Выход сырого 
жира у образцов узколистного люпина зернофураж-
ного направления варьировал от 0,05 до 0,09 т/га.

Содержание каротина в семенах образцов узко-
листного люпина варьировало от 3,2 до 4,8 мг/100 г.

У образцов зернофуражного направления содер-
жание алкалоидов варьировало от 0,042  до 0,106 %, 
что характеризует их как источник ценного кормового 
белка для животных. У образцов люпина узколистно-
го сидерального направления этот показатель варьи-
ровал от 0,862 до 1,003 %, что позволяет использовать 
их на зелёное удобрение (табл. 2).

Для сидеральных сортов, предназначенных для 
запашки на зелёное удобрение, высокое содержание 
алкалоидов в семенах и сухом веществе  — положи-
тельный признак. Новый сорт узколистного люпина 
Брянский сидерат превосходит по этому показате-
лю стандарт. Селекционный образец Добрыня 320 × 
д.118/94  содержит алкалоидов в семенах более 1 %, в 
сухом веществе зелёной массы — 0,242 %, что значи-
тельно выше, чем у сортов Брянский сидерат и Сиде-
рат 38.

Новый сорт Брянский сидерат включен в 2013 году 
в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в сельскохозяй-
ственном производстве. Он отличается интенсивным 
начальным ростом растений, их высота в ценозе  — 
50–60  см. Сорт устойчив к растрескиванию бобов и 
осыпанию семян, скороспелый, созревает дружно. 
Для запашки его можно выращивать в пожнивных и 
поукосных посевах, а также после уборки раннего кар-

1. Продуктивность образцов узколистного люпина (2011–2012 гг.)

Образец Урожайность, 
т/га

Сбор 
кормовых 

единиц, т/га

Выход, т/га Содержание 
каротина, 

мг/100г
Алкалоиды, %

сырого белка сырого жира

Кристалл, st 1,70 1,87 0,57 0,05 4,8 0,103

Смена 2,00 2,20 0,66 0,07 4,0 0,055

Радужный 2,24 2,46 0,72 0,09 4,2 0,042

Витязь 2,40 2,64 0,81 0,08 3,2 0,089

ФЛУ-65-08 2,48 2,73 0,81 0,08 4,0 0,097

СН-106-08 2,03 2,23 0,69 0,08 4,0 0,080

СН-107-08 2,30 2,53 0,82 0,08 3,8 0,058

СН-73-09 1,95 2,15 0,66 0,07 4,5 0,057

Рад 87-05 1,83 2,01 0,64 0,07 4,0 0,062

СН-78-07 2,47 2,72 0,87 0,09 3,8 0,101

Белозёрный 110 × Ащадный 1,98  2,18 0,70 0,08 3,8 0,091

Брянский 67-10 2,04 2,24 0,67 0,06 4,0 0,062

Брянский 69-10 2,12 2,33 0,69 0,07 4,0 0,066

СН-59-05 2,29 2,52 0,74 0,07 4,2 0,089

Высокорослый 140-10 1,89 2,08 0,64 0,07 4,6 0,089

Высокорослый 187-10 2,30 2,53 0,75 0,09 4,8 0,089

Тамир × Белозёрный 121 2,51 2,76 0,83 0,08 4,0 0,106

Вектор 1,53 1,68 0,52 0,06 4,0 0,057

НСР05: в 2011 году

в 2012 году

0,17

0,27

2. Результаты испытания сидеральных сортов узколистного люпина (2011–2012 гг.)

Образец

Урожайность, т/га Содержание алкалоидов, % Период вегетации, сутки

семян зелёной 
массы

сухого 
вещества 

зел. массы
в семенах

в сухом 
веществе 

зел. массы
полный укосный

Сидерат 38, st 2,52 29,4 5,6 0,862 0,180 80 48

Брянский сидерат 2,61 34,0 6,9 0,959 0,200 78 45

Добрыня 320 × д.118/94 2,72 37,3 6,7 1,003 0,242 83 50

НСР 05 0,14
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тофеля и других рано освобождающих поле культур. 
До наступления осенних холодов он успевает сформи-
ровать большую фитомассу.

Образец Добрыня 320 × д.118/94  превышает ра-
нее созданные сорта по урожайности семян и сухого 
вещества зелёной массы. Период вегетации у него не-
сколько продолжительнее, но для Центрально-Черно-
зёмного региона это не играет существенной роли.

Урожайность образцов люпина белого была прак-
тически такой же, как и у образцов узколистного лю-
пина (табл. 3).

Наибольшая урожайность и сбор кормовых еди-
ниц у образцов люпина белого выше, чем у стандарт-
ного сорта Дега, были получены у СН-1022-09 — со-
ответственно 2,53  и 2,78  т/га, СН-816-09  — 2,50  и 
2,75 т/га, АИФ-5049 — 2,31 и 2,54 т/га, СН-206-07 — 
2,29 и 2,52 т/га и сорта Деснянский — 2,23 и 2,45 т/га.

Выход сырого белка и жира у образцов зависел 
от условий вегетационного периода и варьировал 
в среднем за годы исследований соответственно от 
0,40 до 0,92 т/га и от 0,09 до 0,20 т/га. Наилучшие по-
казатели получены у образцов СН-1022-09 — соответ-
ственно 0,92 и 0,18 т/га, СН-816-09 — 0,85 и 0,20 т/га 
и АИФ-5049  — 0,82  и 0,18  т/га. Содержание кароти-
на у образцов люпина белого варьировало от 3,1  до 
6,2  мг/100  г, содержание алкалоидов  — от 0,090  до 
1,220 %, что позволяет рекомендовать их для произ-
водственного использования на зернофуражные цели, 
кроме образца СН-1031-09, содержание алкалоидов у 
которого  — 1,22 %, что характерно для сидеральных 
сортов люпина.

Таким образом, проведённые нами исследования 
позволили выявить адаптивные и высокопродуктив-
ные сорта люпина узколистного — Смена, Радужный, 
Витязь и образцы — Тамир × Белозерный 121, ФЛУ-
65-08, СН-78-07, СН-107-08, Высокорослый 187-10, 

СН-59-05, Брянский 69-10; образцы белого люпина — 
СН-1022-09, СН-816-09, АИФ-5049, СН-206-07 и Дес-
нянский, которые даже в засушливых условиях фор-
мируют урожайность семян 2,0–2,5 т/га. В селекцион-
ных программах целесообразно использовать лучшие 
продуктивные образцы люпина узколистного  — Та-
мир × Белозерный 121, ФЛУ-65-08, СН-78-07, СН-107-
08, Высокорослый 187-10, СН-59-05, Брянский 69-10 и 
люпина белого — СН-1022-09, СН-816-09, АИФ-5049, 
СН-206-07 и Деснянский.
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White and blue lupine productivity 
in the forest-steppe 

of the Central Chernozem region

V. N. Naoumkin, L. A. Naoumkina, 
A. A. Muravyov, A. I. Artyukhov, 
M. I. Lukashevich, P. A. Agheyeva

Th e article presents the results of testing the samples 
of blue and white lupine bred at the All-Russian Research 
Institute of Lupine.

Keywords: white lupine, blue lupine, sample, produc-
tivity.

3. Продуктивность образцов белого люпина (2011–2012 гг.)

Образец Урожайность, 
т/га

Сбор кормовых 
единиц, т/га

Выход т/га Содержание 
каротина, 

мг/100г
Алкалоиды, %

сырого белка сырого жира

Дега, st 2,17 2,39 0,75 0,17 4,6 0,105

СН-816-09 2,50 2,75 0,85 0,20 4,6 0,090

СН-990-09 2,18 2,40 0,76 0,17 5,1 0,106

АИФ-5049 2,31 2,54 0,82 0,18 5,1 0,139

СН-156-07 2,09 2,30 0,73 0,17 4,9 0,113

СН-206-07 2,29 2,52 0,81 0,18 5,5 0,104

СН-1014-09 1,27 1,40 0,44 0,09 5,7 0,125

Деснянский 2,23 2,45 0,77 0,16 5,7 0,176

СН-67-08 2,18 2,40 0,74 0,18 6,1 0,152

СН-1022-09 2,53 2,78 0,92 0,18 5,2 0,137

СН-61-08 2,12 2,33 0,77 0,16 5,8 0,164

СН-74-08 1,87 2,06 0,69 0,15 3,6 0,137

СН-72-08 1,91 2,10 0,67 0,15 3,1 0,103

СН-4-08 1,86 2,05 0,62 0,14 3,7 0,136

СН-1015-09 1,29 1,42 0,45 0,09 4,5 0,190

СН-1019-09 1,65 1,82 0,59 0,12 4,9 0,203

СН-61-06 1,31 1,44 0,47 0,10 4,1 0,185

СН-220-07 1,17 1,29 0,40 0,09 4,0 0,166

СН-935-09 1,28 1,41 0,49 0,10 5,3 0,178

СН-1031-09 1,18 1,30 0,44 0,09 6,2 1,220

НСР05: в 2011 году                0,18

в 2012 году                0,17
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УДК 633.853.494:631.526.32/559(571.12)

ОЦЕНКА СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА 
В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В. А. САПЕГА, доктор сельскохозяйственных наук
ТюмГАСУ

E-mail: sapegavalerii@rambler.ru

Приведены результаты оценки сортов ярового рапса при выращивании на зелёную массу и семе-
на в разных почвенно-климатических зонах Тюменской области.
Ключевые слова: рапс яровой, сорт, урожайность, экологическая пластичность.

Цель проведённых исследований  — дать оценку 
параметрам продуктивности, экологической пластич-
ности и гомеостатичности сортов ярового рапса в раз-
ных экологических условиях Тюменской области.

Методика исследований. В исследовании исполь-
зованы данные испытания сортов ярового рапса при 
выращивании на зелёную массу и семена после пред-
шественника яровой пшеницы в зонах подтайги (Аро-
машевский ГСУ) и северной лесостепи (Ишимский 
ГСУ) Тюменской области в 2009–2011 годы [1].

Изменчивость (V, %) основных количественных 
признаков определяли по  Б. А. Доспехову [2], индекс 
условий среды (Ij)  — по Эберхарту и Расселу [3], ин-
декс экологической пластичности и гомеостатичность 
(Hom) сортов — соответственно по методикам, предло-
женным А. А. Грязновым [4] и В. В. Хангильдиным [5].

Результаты исследований. При выращивании на 
зелёную массу продолжительность периода от всходов 
до цветения у сортов практически не различалась не-
зависимо от почвенно-климатической зоны и в сред-
нем составила 40 суток (табл. 1).

Высота растений значительно варьировала в зави-
симости от сорта как в зоне подтайги, так и в север-
ной лесостепи. В среднем более высокорослыми сорта 
ярового рапса были в северной лесостепи (100  см). 
Наибольшая высота растений в зоне подтайги отмече-
на у сорта АНИИСХ-4 (62 см), в северной лесостепи — 
у сорта Радикал (105 см).

Облиственность  — важный признак для форми-
рования урожайности зелёной массы. Более высокие 
его значения отмечены у сортов в северной лесостеп-

ной зоне — от 45,0 % (Радикал, Юбилейный) до 48,3 % 
(АНИИСХ-4). Лучшими сортами по данному пара-
метру в подтайге были сорта Юбилейный (30,9 %) и 
АНИИСХ-4 (30,7 %).

Масса 1000  семян  — один из основных количе-
ственных признаков при оценке сортов ярового рапса 
по семенной продуктивности. В наших исследовани-
ях его величина незначительно изменялась в разных 
почвенно-климатических условиях. В среднем в зоне 
подтайги масса 1000 семян составила 3,4 г, в северной 
лесостепи — 4,0 г. По данному показателю лучшим в 
зоне подтайги был сорт Радикал, в северной лесосте-
пи — сорта АНИИСХ-4 и Старт.

Продолжительность вегетационного периода у 
изученных сортов при выращивании на семена была 
практически на одном уровне. В среднем более продол-
жительный вегетационный период отмечен у сортов в 
условиях северной лесостепи. Наименьшей продол-
жительностью вегетационного периода характеризо-
вались сорта Старт (в подтайге) и Радикал, Юбилей-
ный (в северной лесостепи).

Высота растений при выращивании сортов на се-
мена более стабильна в условиях подтайги и состав-
ляла от 95 см (Старт) до 97 см (Радикал). В северной 
лесостепи все сорта были более высокорослыми — в 
среднем 111 см, что на 47 см больше, чем в условиях 
подтайги. Наибольшая высота растений в подтайге 
отмечена у сорта Радикал, в северной лесостепи — у 
сорта Старт.

В зоне подтайги при выращивании на зелёную мас-
су наиболее благоприятными были 2009 и 2011 годы 

1. Характеристика сортов ярового рапса в разных зонах выращивания (2009–2011 гг.)

Сорт
Год допуска 
к использо-

ванию

Зелёная масса Семена

Продолжитель-
ность периода 
от всходов до 

цветения, сутки

Высота 
растений, см

Облиствен-
ность, %

Масса 
1000 семян, г

Вегетацион-
ный период, 

сутки

Высота 
растений, см

Аромашевский ГСУ (подтайга)
Радикал 1998 40 60 29,0 3,6 97 65

Юбилейный 2008 40 57 30,9 3,3 96 63

АНИИСХ-4 39 62 30,7 3,2 96 63

Старт 40 57 28,0 3,3 95 63

В среднем 40 59 29,6 3,4 96 64

Ишимский ГСУ (северная лесостепь)
Радикал 1998 39 105 45,0 3,7 103 108

Юбилейный 2008 41 89 45,0 3,9 103 108

АНИИСХ-4 38 101 48,3 4,2 104 111

Старт 40 104 46,7 4,2 104 117

В среднем 40 100 46,2 4,0 104 111
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(индекс условий соответственно 33 и 16), в зоне север-
ной лесостепи — только 2011 год (Ij=120), что и отраз-
илось на урожайности зелёной массы (табл. 2).

При выращивании на семена наиболее благопри-
ятные условия независимо от почвенно-климатиче-
ской зоны сложились в 2011 году (Ij=8,3 — в подтайге, 
Ij=12,4 — в северной лесостепи).

Как видно из представленных данных, индексы ус-
ловий среды в большинстве совпадают при сравнении 
в пределах зоны при выращивании на зелёную массу 
и семена, но величина их по зонам различна. Это свя-
зано с тем, что в основе определения индекса условий 
лежит сравнение средней урожайности всех сортов в 
данном году и за ряд лет (средняя по опыту).

Урожайность зелёной массы как у отдельных со-
ртов, так и в среднем у всех сортов в два раза выше 
в условиях северной лесостепи, чем в подтайге. Это в 
первую очередь связано с более высоким плодородием 
почвы и благоприятным комплексом агрометеоусло-
вий в целом.

Лучшим по урожайности зелёной массы независи-
мо от почвенно-климатической зоны был сорт Юби-
лейный (11,9 т/га — в подтайге, 24,3 т/га — в северной 
лесостепи).

Изменчивость урожайности зелёной массы силь-
ная как в зоне подтайги, так и в северной лесостепи 
при более высоких значениях в последней. Наимень-
шая её изменчивость в условиях подтайги выявлена у 
сорта Старт (39,0 %), в условиях северной лесостепи — 
у сорта Юбилейный (46,4 %).

Важным параметром сорта наряду с высокой уро-
жайностью является его пластичность, которая в ге-
нетическом смысле представляет собой степень моди-
фицируемости признаков, что позволяет ему приспо-
сабливаться к разным экологическим условиям [6]. По 
данным наших исследований, индекс экологической 
пластичности у сортов был низкий независимо от 
зоны — меньше или равным единице. Наибольшие его 
значения отмечены у районированного сорта Юбилей-
ный (1,09 — в подтайге, 1,07 — в северной лесостепи).

Стабильность урожайности — ведущий критерий 
сортов при их внедрении в производство, особенно в 
Западной Сибири, где отмечается непостоянство ме-
теорологических условий в период вегетации. По дан-
ным наших исследований, при выращивании на зелё-
ную массу гомеостатичность сравнительно низкая у 
всех сортов ярового рапса, особенно в зоне северной 
лесостепи. Наибольшей гомеостатичностью в подтай-
ге характеризовался сорт АНИИСХ-4 (Hom=3,39), в 
северной лесостепи — Радикал (Hom=2,40).

В среднем по сортам урожайность семян ярового 
рапса в условиях северной лесостепи также в два раза 
выше, чем в условиях подтайги, что необходимо учи-
тывать при решении вопроса зонального производ-
ства семян. Лучшим по средней урожайности семян в 
зоне подтайги был сорт Юбилейный (1,0 т/га), в север-
ной лесостепи — АНИИСХ-4 (2,15 т/га). Новые сорта 
по урожайности семян несущественно отличались от 
районированных.

Ранги сортов не совпадают при сравнении их уро-
жайности в двух зонах, что указывает на разный ха-
рактер генотип–средовых взаимодействий при фор-
мировании семенной продуктивности.

Изменчивость урожайности семян сильная у всех 
сортов, особенно в условиях подтайги. Это указывает 
на то, что в Тюменской области из-за низкой адаптив-
ности имеющихся сортов проблематично стабильное 
получение семян данной культуры. Наименьшая из-
менчивость урожайности семян по данным трёхлет-
него испытания отмечена у сорта АНИИСХ-4 (65 % в 
подтайге) и у сорта Радикал (53 % в лесостепи).

Индекс экологической пластичности при выращи-
вании на семена низкий у всех сортов и практически 
одинаков в обеих зонах. Лучший сорт по данному па-
раметру в зоне подтайги  — АНИИСХ-4, в северной 
лесостепи — Юбилейный.

Гомеостатичность сортов при выращивании на 
семена значительно ниже, чем при выращивании на 
зелёную массу. В северной лесостепи данный показа-
тель у сортов несколько выше, чем в зоне подтайги. 
По данным наших исследований, наибольшей гоме-
остатичностью характеризуются сорта АНИИСХ-4 
(Hom=1,24 в подтайге) и Юбилейный (Hom=3,52 в се-
верной лесостепи).

Исходя из комплексной оценки сортов по урожай-
ности и параметрам экологической пластичности, 
лучшим при выращивании как на зёленую массу, так 
и на семена независимо от почвенно-климатической 
зоны является сорт Юбилейный.
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Spring rape varieties’ assessment 
in diff erent ecological conditions

V. A. Sapega

Th e article presents the results of spring rapeseed 
varieties’ assessment for green mass and seed production in 
the diff erent soil and climate zones of the Tyumen region.

Keywords: spring rape, variety, productivity, ecological 
fl exibility.

2. Индекс условий среды и урожайность сортов 
ярового рапса в разных зонах выращивания

Год
Зелёная масса Семена

Индекс 
условий (Ij)

Урожай-
ность, т/га

Индекс 
условий (Ij)

Урожай-
ность, т/га

Аромашевский ГСУ (подтайга)
2009 33 14,3 -5,5 0,42

2010 -50 6,0 -2,6 0,71

2011 16 12,6 8,3 1,80

Ишимский ГСУ (северная лесостепь)
2009 -96 13,2 -5,3 1,51

2010 -25 20,3 -6,9 1,35

2011 120 34,8 12,4 3,28
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ СОИ В УСЛОВИЯХ ЧУВАШИИ

А. А. ФАДЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. Ф. ФАДЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Л. В. ВОРОБЬЕВА
Чувашский НИИСХ

E-mail: chniis@chtts.ru

Приведены результаты испытания раннеспелых образцов сои на продуктивность, технологич-
ность и адаптивность к условиям возделывания.
Ключевые слова: соя, образец, продуктивность.

Соя — культура южных регионов, однако, благода-
ря усилиям селекционеров, её ареал расширен на се-
вер, и появление раннеспелых сортов способствовало 
продвижению сои в среднюю полосу России.

Территория Чувашии расположена между 540  и 
560 с. ш., климат здесь — умеренно-континентальный, 
что позволяет выращивать разные сельскохозяйствен-
ные культуры, включая такую теплолюбивую как соя.

Подбор пластичных сортов сои для возделывания 
весьма актуален для нашего региона. Цель проведён-
ных исследований — экологическое испытание ранне-
спелых образцов сои селекции Ершовской ОСОЗ НИ-
ИСХ Юго-Востока и отбор перспективных форм для 
выращивания в условиях Чувашии.

Методика исследований. Испытание более 30 се-
лекционных номеров сои проведены в 2006–2010  го-
дах в Чувашском НИИСХ на серых лесных среднесу-
глинистых почвах. Посев проводили пневматической 
сеялкой СПУ-4 с междурядьями 50 см в середине мая 
при температуре почвы на глубине заделки семян 
8–100С, норма высева семян  — 450  тыс/га. Площадь 
делянки — 50 м2, повторность — четырёхкратная.

Фенологические наблюдения, оценки и учёты про-
водили согласно «Методике государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур» (1989), ста-
тистическую обработку данных — по Б. А. Доспехову 
(1979).

За годы проведения полевых опытов наиболее бла-
гоприятные условия для роста и развития сои сложи-
лись в 2007 и 2009 годах. В 2008 и 2010 годах цветение 
и образование бобов проходило в условиях довольно 
ограниченной обеспеченности влагой (ГТК соответ-
ственно 0,3 и 0,2). Кроме того, в 2008 году резкое ко-
лебание суточной температуры в дневное и ночное 
время (в 15–170С) при недостатке влаги привело к 
осыпанию бобов. Вегетационный период в 2010 году 
характеризовался атмосферной и почвенной засухой.

Результаты исследований. Наибольший интерес 
представляли скороспелые образцы, которые в усло-
виях Чувашии могли сформировать полноценный 
урожай вне зависимости от складывающихся погод-
ных условий года выращивания. Среди изучаемых 
образцов раннеспелость была характерна только для 
12 % номеров, среднеспелость — для 15 %. Номера 105-
01, 16-04, 113-01 и 141-06 достигали полной спелости 
за 95–110 суток. К среднеспелым отнесли формы, ко-
торые созревали в наших условиях за 110–120 суток, 
к среднепозднеспелым  — образцы с вегетационным 
периодом от всходов до уборки 121–130 суток.

Продолжительность вегетационного периода за-
висела не только от биологических особенностей об-
разца, но и от факторов внешней среды. Так, в резко 

засушливом 2010 году раннеспелые образцы 105-01 и 
113-01 созрели за 87 суток, а в неблагоприятном по те-
плообеспеченности 2008 году — за 117 суток. Средне-
позднеспелые образцы полной уборочной спелости 
достигли только к концу октября.

Показателями технологичности служат высота и 
форма растения, прикрепление нижнего боба. Сред-
няя высота растений была характерна для раннеспе-
лых образцов, у которых длина главного стебля варьи-
ровала от 48 см (засушливый год) до 75 см (влажный 
год). Среднеспелые образцы были более высокорос-
лыми (80–85 см). Длинные побеги (110–120 см) имели 
индетерминантные растения образцов 113-01, 19-05 и 
18-07. Наиболее благоприятные условия для вегета-
тивного роста сложились в 2007 году, средний показа-
тель высоты растений у всех образцов равнялся 88 см.

По форме куста и прикреплению нижнего боба 
среди раннеспелых выделился образец 105-01. Его 
растения  — с законченным типом роста, ограничен-
ным ветвлением и прикреплением нижнего боба на 
уровне 8–12 см. Высокими показателями технологич-
ности при уборке выделялись образцы 13-01, 107-01, 
115-01, 9-04, 19-05 и 18-07. Эти номера имели полусжа-
тые кусты с высоким прикреплением нижнего боба, у 
них при уборке потери в среднем за пять лет были на 
уровне 4–7 %. Образцы 141-06, 133-05, 136-04, 16-04 и 
113-01 при механизированной уборке теряли от 17 до 
25 % урожая вследствие формирования бобов в ниж-
нем ярусе и обламывания веток первого порядка.

Потенциальная продуктивность сорта во многом 
зависит от числа узлов на главном стебле. Этот пока-
затель в основном стабилен, мало зависит от погодных 
условий. Все образцы имели в среднем по 12–13 про-
дуктивных узлов, только два номера с более поздним 
сроком созревания имели 15–16 узлов.

Важные элементы продуктивности — число бобов 
на растении, число семян в бобе, масса 1000 семян. На 
урожайность влияет также число бобов с каждого узла. 
Среди испытуемых образцов только у 105-01 было по 
2,6 боба в узле вместо 1,9 в среднем по образцам. Ма-
лым числом бобов характеризовался номер 19-05 (в 
среднем 1,3). За годы испытания наименьший показа-
тель по этому признаку отмечен в 2008 году — даже у 
многоцветковых форм он равнялся 1.

Число бобов с растения также варьировало как 
по образцам, так и по годам. В среднем за пять лет от 
33 до 38 бобов с растения формировали 29 % образцов, 
от 41 до 49 — 47 %, от 51 до 54 — 12 % и от 63 до 68 бо-
бов — 12 % образцов. Среди раннеспелых номеров вы-
делился 141-06 (54 боба в среднем за пять лет), среди 
среднеспелых  — 18-07 (51  боб), среди среднепоздне-
сплых — 123-06 (63 боба).
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В бобе в среднем формировалось по два семени, 
самый высокий показатель — 2,4 был у образца 123-06 
(2010 год), самый низкий — 1,5 — у 112-01, 9-04, 123-
06 и 141-06 (2008 год).

Наибольшее число семян с растения получено 
в засушливом 2010  году (125  шт.), наименьшее  — в 
2008 году (24 шт.). Более 100 семян с растения в сред-
нем за пять лет было у пяти номеров (115-01, 123-06, 
141-06, 18-02 и 130-07).

Адаптивность растений к неблагоприятным усло-
виям 2010 года указывает на их засухоустойчивость, а 
негативная реакция на условия 2008 года — на их чув-
ствительность к сумме активных температур (всего за 
период вегетации — 19900С).

Все образцы в основном имели семена сред-
ней крупности. Мелкие семена (масса 1000  семян  — 
110–120 г) отмечены у 107-01, 112-01, 9-04 и 19-05, бо-
лее крупные (масса 1000 семян — 145–150 г) — у 133-
05, 124-06, 6-05, 13-01, 113-01 и 105-01.

Независимо от того, что крупность семян — сорто-
вой признак и он стабилен по годам, в нашем опыте он 
зависел от абиотических факторов. В то же время у не-
которых номеров масса 1000 семян по годам была ста-
бильной — 145; 147; 141; 141 и 144 г у номера 141-06 и 
156, 136, 150, 158 и 132 г — у номера 105-01. У образца 
18-07  отмечено сильное варьирование крупности се-
мян по годам (2008, 2009, 2010) — соответственно 171, 
130 и 92 г.

Основной показатель, по которому оценивают тот 
или иной сорт, — это масса семян с растения. Самым 
высоким в среднем по образцам (17,9 г с растения) он 
был в засушливом 2010 году, самым низким — в хо-
лодном 2008 году (3,7 г). 

Таким образом, гибриды, полученные в засушли-
вой зоне, оказались более адаптированными к усло-
виям 2010 года, когда сумма активных температур за 
вегетацию составила 29250С.

Масса семян с растения варьировала у образцов от 
1,7 г (у 9-04 в 2008 году) до 27,8 г (у 122-03 в 2009 году). 
В  первый год испытания (2006) ни один образец по 
продуктивности не превосходил стандарт, во второй — 
значимая прибавка отмечена у среднеспелого образца 
13-04 и у среднепозднеспелых 6-05 и 123-06. В неблаго-
приятном 2008 году ни один гибрид не имел преимуще-
ства над стандартом (табл.). На четвёртый год выращи-
вания стандарт превосходили уже 12 номеров, некото-
рые (122-06, 9-04, 6-05) — в полтора-два раза.

Результаты исследований показали, что среди из-
учаемых образцов наиболее перспективным для выра-
щивания в условиях средней полосы оказался номер 
105-01. Он раннеспелый, детерминантный, с ограни-
ченным ветвлением, на главном стебле формируется 
13–14  продуктивных узлов, многоцветковый, не по-
легает, его бобы не растрескиваются при перестое и 
семена не осыпаются, урожай стабилен по годам (ин-
декс стабильности 0,21). На основе этого номера со-
вместно с Ершовской опытной станцией орошаемого 
земледелия создан сорт Чера 1, который в 2009  году 
был включён в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Оригинатор сорта  — 
Чувашский НИИСХ.

В 2012  году урожайность сои Чера 1  в производ-
ственных посевах равнялась 1,9  т/га, в семеноводче-
ских питомниках — 2,5 т/га.

Ecological testing of soybean samples 
in the Chuvashia conditions

A. A. Fadeyev, M. F. Fadeyeva, L. V. Vorobyeva

Th e article presents the results of assessing the early-
ripening soybean varieties for productivity, processability 
and adaptiveness to the cultivation conditions.

Keywords: soybean, sample, productivity.

Масса семян с растения у образцов сои разных групп спелости, г

Образцы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. В среднем

СибНИИК-315, st 13,7 15,3 10,9 12,3 10,4 12,5

Раннеспелые 9,6 13,8 5,9 15,0 16,8 12,2

Среднеспелые 10,8 13,7 3,6 13,8 20,2 12,4

Среднепозднеспелые 11,3 13,5 3,9 21,1 13,8 12,7

НСР05 2,4 1,7 2,1 2,2 2,0

В 2016 ГОДУ В РОССИИ ПРОЙДЁТ ВТОРАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

С 1 июля по 15 августа 2016 года, а в труднодоступных и 
отдалённых местностях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 
года, пройдёт всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись, сообщили 10 мая в Минсельхозе России. Статистиче-
ские данные будут отражать положение дел, сложившееся 
на 1 июля 2016 года.

По мнению экспертов Федерального экспертно-право-
вого центра агропромышленного комплекса, проведение 
второй сельскохозяйственной переписи сыграет важ-
ную роль в повышении эффективности государственной 
аграрной политики в целом и деятельности Минсельхоза 
в частности.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись пред-
ставляет собой комплексное статистическое обследова-

ние, предусматривающее сбор установленных федераль-
ным законодательством сведений об объектах сельско-
хозяйственной переписи. К объектам сельхозпереписи 
относятся юридические и физические лица, являющиеся 
собственниками, пользователями, владельцами или арен-
даторами земельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также юридические и физические лица, име-
ющие сельскохозяйственных животных. Первая всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись была проведена 
в 2006 году. Перепись должна проводиться не реже одного 
раза в десять лет.

Алена Узбекова 
«Российская газета»

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 633.174: 631.531/.559

О СЕМЕНОВОДСТВЕ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ И СОРГО САХАРНОГО 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Т. В. НАУМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Приморский НИИСХ
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Приведены результаты изучения разных агроприёмов возделывания на урожайность семян су-
данской травы и сорго сахарного в условиях Приморского края.
Ключевые слова: сорго сахарное, суданская трава, агротехника, урожайность семян.

Интерес к кормовому сорго объясняется его до-
статочно высокой и стабильной урожайностью, кор-
мовыми достоинствами, высокой технологичностью 
возделывания в севооборотах, в частности в проме-
жуточных посевах, многоплановым использованием 
в производстве травянистых кормов [1]. Сдержива-
ющий фактор для более широкого распространения 
сорго в кормопроизводстве на юге Дальнего Восто-
ка — отсутствие собственных семян.

Цель проведённых исследований  — усовершен-
ствовать технологию возделывания сорго сахарного и 
суданской травы в условиях Приморского края.

Методика исследований. Полевые эксперимен-
ты с суданской травой проводили в 2002–2004 годах, 
с сорго сахарным — в 2005, 2009 и 2010 годах на по-
лях отдела кормопроизводства Приморского НИИСХ, 
расположенного в степной зоне Приморского края на 
территории Уссурийского района. По теплообеспе-
ченности эта зона характеризуется значительной кон-
трастностью. Сумма активных температур составляет 
2000–26000С. Продолжительность безморозного пери-
ода — 110–160 суток. Годовая сумма осадков составля-
ет 500–700 мм [2].

Площадь делянок составляла от 25  до 50  м2  в за-
висимости от задачи опыта. Расположение делянок — 
рендомизированное, повторность — четырёхкратная. 
Метеорологические условия в годы исследований в 
разной степени соответствовали биологическим по-
требностям сорго (ГТК от 1,2  до 2,0), что позволило 
всесторонне оценить биологические особенности дан-
ной культуры и влияние агротехнических приёмов на 
её продуктивность.

Почвы опытных участков  — лугово-бурые отбе-
лённые, тяжёлые, рН солевой вытяжки — от 5,4 до 6,6. 
Мощность пахотного горизонта — 25 см, содержание 
гумуса — от 3,7 до 5,9 %, Р2О5 — от 3,68 до 13,7 мг/100 г 
почвы.

В опытах использовали сорт сорго сахарного Ки-
нельское 3 (получен на Кинельской селекционной 
станции) и сорт суданской травы Северянка (селек-
ции Башкирского НИИСХ).

Результаты исследований. По своей природе 
сорго  — растение теплолюбивое. Поэтому в услови-
ях Приморья ведущим признаком для оценки сорта 
является скороспелость. В  наших исследованиях по 
сортоизучению и агротехнике сорговых культур вы-
делились раннеспелые сорта  — суданская трава Се-
верянка (вегетационный период 101  сутки) и сорго 
сахарное Кинельское 3 (вегетационный период 117 су-
ток), которые обеспечивали не только более высокую 
урожайность зелёной массы, сухого вещества, кормо-

вых единиц и переваримого протеина с 1 га, но и полу-
чение собственного посевного материала.

Следует отметить, что получение кондиционных 
семян сорго сахарного и суданской травы в условиях 
региона возможно не ежегодно. Это зависит в первую 
очередь от теплообеспеченности вегетационного пе-
риода. Причины невызревания семян заключаются в 
особенностях развития сорго в местных природных 
условиях.

В Приморском крае выпадает большое количество 
осадков во второй половине лета. По данным агроме-
теостанции «Тимирязевский», за три месяца (июль, ав-
густ и сентябрь) выпадает около 47,2 % годовой нормы 
осадков [3]. В это же время устанавливается высокая 
температура. Такие условия благоприятны для прояв-
ления одного из характерных для сорго биологических 
свойств — интенсивного образования побегов и, как 
правило, вызревания семян только на главных стеблях 
растений.

Это подтверждается нашими исследованиями вли-
яния срока посева, нормы высева и ширины между-
рядий на урожайность и посевные качества семян су-
данской травы и сорго сахарного. В 2002 году была от-
мечена высокая семенная продуктивность у суданской 
травы при всех сроках посева (от 2,1 до 4,8 т/га), но по 
посевным качествам (энергия прорастания — от 56 до 
73 %, лабораторная всхожесть — от 61 до 76 %) семена 
уступали полученным в 2004  году (энергия прорас-
тания — от 77 до 96 %, лабораторная всхожесть — от 
79 до 98 %). Это объясняется обильными осадками в 
2002 году (их количество с мая по октябрь составило 
525,9 мм, что выше среднемноголетнего показателя на 
97,9  мм) и способностью суданской травы вегетиро-
вать до поздней осени.

Статистическая обработка показала, что величина 
урожая семян в данный год была в существенной за-
висимости от выпавших осадков (r=0,62, t=3,33) и в 
меньшей степени — от температуры воздуха (r=0,39, 
t=1,78).

В среднем за три года исследований наибольшая 
урожайность семян у суданской травы была при по-
севе 25 мая (3,6 т/га).

Качество семян определяется условиями созрева-
ния. Так, в 2004 году, когда погодные условия склады-
вались нехарактерно для нашего региона (сумма ак-
тивных температур выше 100С составила 27780С, что 
выше среднемноголетнего показателя на 2350С) посев-
ные качества семян были самыми высокими.

Результаты трёхлетних исследований показали, 
что при широкорядном посеве для растений склады-
ваются наиболее оптимальные условия. Так, у судан-
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ской травы в фазу выхода в трубку варианты с нормой 
высева семян 2  и 3  млн/га и шириной междурядий 
60 см превосходили по освещённости в 14 часов обыч-
ный посев соответственно на 10 и 26 %, а в фазу выме-
тывания — соответственно на 4 и 24 %. Максимальная 
освещённость растений отмечена при норме высева 
семян 1 млн/га и ширине междурядий 60 см.

Наибольшая урожайность семян у суданской тра-
вы (2,6 т/га) с более высокими показателями посевных 
качеств (энергия прорастания  — 74 %, лабораторная 
всхожесть — 81 %) сформировалась при широкоряд-
ном посеве с нормой высева семян 2 млн/га.

При норме высева семян 1 млн/га и ширине меж-
дурядий 60 см получен самый высокий коэффициент 
размножения  — 172, такой вариант посева мы реко-
мендуем для ускоренного размножения семян.

Таким образом, в условиях Приморского края 
посев суданской травы для получения семян целе-
сообразно проводить 25  мая с нормой высева семян 
2 млн/га и шириной междурядий 60 см.

Способ уборки оказывает влияние на фракцион-
ный состав семян суданской травы, посевные каче-
ства, влажность и засорённость вороха. При раздель-
ной уборке засорённость составляет 2,0 %, влажность 
вороха — 18,1 %, что на 2,5 % и 8,3 % меньше, чем при 
прямом комбайнировании. Раздельная уборка позво-
ляет увеличить энергию прорастания и лабораторную 
всхожесть до 10 %. При сортировке семян суданской 
травы целесообразно выделять мелкие семена (менее 
1,7 мм), обладающие низкими посевными качествами. 
Эту фракцию семян можно использовать на кормовые 
цели (табл.).

Теплообеспеченность вегетационных периодов 
повлияла также на урожайность и посевные каче-
ства семян у сорго сахарного. Так, максимальная 
урожайность семян (6,1  т/га) получена при посеве 
25 мая в 2010 году и семена соответствовали ГОСТ Р 
52325‒2005. Данный год по сумме активных темпера-
тур с мая по октябрь превосходил среднемноголетний 
показатель на 3810С. Высокая семенная продуктив-
ность (от 5,1 до 5,5 т/га) и высокие посевные качества 
(энергия прорастания — от 75 до 96 %, лабораторная 
всхожесть — от 82 до 97 %), соответствующие ориги-
нальным и элитным семенам, также были получены в 

2005 году, когда сумма активных температур превос-
ходила среднемноголетний показатель на 2220С.

В 2009 году, когда сумма активных температур воз-
духа уступала среднемноголетнему значению на 6 % 
и составила 26060С, получена самая низкая урожай-
ность (от 1,9 до 2,5 т/га) и самые низкие посевные ка-
чества семян (энергия прорастания  — от 46  до 52 %, 
лабораторная всхожесть — от 46 до 54 %), не отвечаю-
щие требованиям ГОСТа.

В среднем за три года исследований максимальная 
урожайность семян у сорго сахарного  — 4,4  т/га по-
лучена при посеве 25 мая. Однако посевные качества 
семян в данном варианте уступали качеству семян при 
посеве 15  мая. Так, при этом сроке посева получили 
репродукционные семена, а при посеве 25 мая — семе-
на для производства товарной продукции.

Лучший срок посева сорго сахарного в условиях 
Приморского края — 15 мая, так как нет существен-
ных различий по урожайности семян между весенни-
ми сроками посева, а посевные качества семян выше в 
данном варианте (энергия прорастания — 49 %, лабо-
раторная всхожесть — 80 %).

В опыте по изучению влияния норм высева и ши-
рины междурядий максимальная биологическая уро-
жайность семян (6,8 т/га) у сорго сахарного получена 
при норме высева семян 2 млн/га и ширине междуря-
дий 60 см в 2010 году. Их посевные качества — мас-
са 1000  семян, энергия прорастания и лабораторная 
всхожесть также были выше, чем в других вариантах, 
и составили соответственно 23,7 г, 64 и 87 %.

Наибольшая урожайность семян в 2009 году сфор-
мировалась также в данном варианте (2,7 т/га), но она 
была существенно ниже из-за недостаточной тепло-
обеспеченности вегетационного периода.

Заключение. Таким образом, природно-климати-
ческий потенциал Приморского края позволяет по-
лучать урожаи семян сорговых культур, соответству-
ющих требованиям по посевным качествам, при ус-
ловии выполнения рекомендуемых технол огических 
приёмов и дополнительной калибровки семенного 
материала. Учитывая нестабильность качественных 
показателей в разные годы, мы рекомендуем для семе-
новодческих посевов иметь переходящий фонд кон-
диционных семян.
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On the seed production of Sudan grass 
and sugar sorghum in the Primorye Territory

T. V. Naoumova, A. N. Emelyanov

Th e article presents the results of studying various 
agrgicultural techniques of cultivation on seed productiv-
ity of Sudan grass and sugar sorghum in the Primorye Ter-
ritory conditions.

Keywords: sugar sorghum, Sudan grass, agricultural 
technique, seed productivity.

Посевные качества семян суданской травы 
в зависимости от способа уборки (2002–2004 гг.)

Способ 
уборки

Размер семян, мм Контроль 
(исходная 

партия)>2,0 1,7–2,0 1,5–1,7

Масса 1000 семян, г
Прямое ком-
байнирование

14,2 12,0 9,9 12,3

Раздельная 
уборка

13,4 11,2 9,3 12,0

Энергия прорастания семян, %
Прямое ком-
байнирование

65 69 63 67

Раздельная 
уборка

72 73 67 70

Лабораторная всхожесть семян, %
Прямое ком-
байнирование

81 80 73 76

Раздельная 
уборка

81 83 79 81
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Показано влияние подбора гибридов и сроков их уборки на урожайность, качество урожая куку-
рузы и экономическую эффективность её возделывания в Свердловской области.
Ключевые слова: кукуруза, раннеспелые гибриды, срок уборки, экологическое испытание, урожай-
ность, экономическая эффективность.

Кукуруза  — зернофуражная энергетически цен-
ная культура, обеспечивающая интенсивное ведение 
животноводства и птицеводства. Почвенно-климати-
ческие условия в стране позволяют значительно уве-
личить посевы и валовые сборы зерна кукурузы. По-
требность в ней составляет около 11 млн т, в том числе 
на кормовые цели — 7 млн т [1–4].

Исследования по экологическому испытанию ги-
бридов кукурузы проводились на Кольцовском участ-
ке Уральского НИИСХ, который расположен в север-
ной части лесостепной зоны в IV агроклиматическом 
районе Свердловской области. Эта зона характери-
зуется следующими показателями: продолжитель-
ность периода с температурой выше 10оС составляет 
115–120 дней, сумма положительных среднесуточных 
температур — 1850оС, безморозный период составля-
ет 105–110 дней, осадков за тёплый период с апреля по 
октябрь выпадает 300–350 мм. Гидротермический ко-
эффициент по среднемноголетним данным больше 1,4 
[5]. Последние заморозки весной бывают в третьей де-
каде мая, а первые осенние заморозки наступают во 
второй декаде сентября.

Массовое возделывание кукурузы в Свердлов-
ской области началось в конце пятидесятых годов XX 
века. В 1960 году площадь под кукурузой превышала 
160 тыс. га, а с 1970 до конца 80-х она высевалась на 
площади около 100 тыс. га. Урожаи кукурузы в сред-
нем составляли около 30  т/га, валовой сбор зелёной 
массы в отдельные годы превышал 3 млн тонн. Но так 
как в тот период в Свердловской области выращива-
лись в основном позднеспелые силосные гибриды и 
сорта кукурузы типа Стерлинг, зелёная масса харак-
теризовалась очень низким содержанием сухого ве-
щества — 10–15 %, и получаемый силос был плохого 
качества. По этой причине с начала девяностых годов 
площади под кукурузой в Свердловской области ста-
ли резко уменьшаться, к началу XXI века она занимала 
около 3 тыс. га.

В последние годы, благодаря появлению новых 
скороспелых холодостойких гибридов отечественной 
селекции, площади под кукурузой в хозяйствах обла-
сти стали расти и в 2012 году достигли 9,8 тыс. га.

Интерес к кукурузе возрос прежде всего в хозяй-
ствах с интенсивным молочным животноводством, 

в которых уровень молочной продуктивности коров 
достиг 7–8 тыс. кг на голову в год, а в среднем по об-
ласти в 2011 и 2012 годах он составил соответственно 
5043 кг и 5551 кг.

Высокая продуктивность животных потребовала 
перехода к энергонасыщенным кормам. Одним из та-
ких кормов является силос из кукурузы с зерном мо-
лочно-восковой спелости. В связи с этим с 2008 года 
в Уральском НИИСХ были начаты исследования по 
разработке технологии возделывания и экологическо-
му испытанию новых гибридов кукурузы.

Опыты по экологическому испытанию гибридов 
кукурузы проводятся с 2009 года. Тогда испытывалось 
только 20 гибридов, а в 2012 году уже 88. В их числе 
были образцы ВНИИ кукурузы, Краснодарского НИ-
ИСХ им. П. П. Лукьяненко, научно-производственно-
го объединения «Кос-Маис».

Методика исследований. Погодные условия в годы 
проведения исследований резко различались: 2009  и 
2011  годы по обеспеченности теплом и влагой были 
близки к среднемноголетним показателям, а 2010  и 
2012  отличались острой засушливостью и высокими 
летними температурами (табл. 1).

Почва опытного участка тёмно-серая лесная тя-
желосуглинистая с содержанием гумуса 4,3 %, со 
средней обеспеченностью подвижными формами 
фосфора и калия, рН=5,3 (аналитическая лаборатория 
Уральского НИИСХ).

Общая площадь делянок в опытах  — 42  м2, учёт-
ная  — 9,1  м2, повторность четырёхкратная, разме-
щение делянок последовательное, систематическое. 
Норма высева — 90 тыс. всхожих семян на 1 га, посев 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

1. Агроклиматические условия по данным АГМС Исток 
за период май–сентябрь 2009–2012 гг.

Год

Сумма 
эффективных 

температур 
выше 10°С

Количество 
дней с тем-
пературой 
ниже 10°С

Сумма поло-
жительных 

температур, 
°С

ГТК

2009 719,4 29 2144,9 1,63

2010 910,8 32 2354,6 1,15

2011 758,8 30 2205,1 1,27

2012 974,0 25 2431,4 1,24
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широкорядный с междурядьем 70  см, срок посева в 
2009 году — 22 мая, в 2010 — 16 мая, а в 2011 и 2012 го-
дах — 14 мая. Все учёты и наблюдения в опытах прово-
дились по общепринятым методикам [6, 7].

Как фон минерального питания вносили нитро-
аммофоску под предпосевную культивацию в дозе 
N60P60K60 кг/га д. в. В период вегетации проводили об-
работку посевов баковой смесью гербицидов Милагро 
+ Каллисто в фазу 6–8 листьев и одну междурядную 
обработку через 4–5 дней после опрыскивания посе-
вов. Учёт урожая в 2009 году проводили в 3 срока: 1, 
15 и 30 сентября; в 2011 и 2012 годах — в 4 срока: 16 и 
30 августа, 14 и 28 сентября.

Результаты исследований. Весна 2009  года была 
затяжной, в мае почва была переувлажнена, поэтому 
посев был проведён только 22 мая. Затем наступил тё-
плый период, и всходы кукурузы появились уже через 
10 дней. Различий между гибридами по продолжитель-
ности периода посев– всходы не отмечено (табл. 2).

Вымётывание раньше других наступило у ранне-
спелых гибридов, представителем которых является 
Кубанский 101 МВ. Он выбросил метёлку через 52 дня 
после появления всходов. Позднее других появилась 
метёлка у Катерины СВ — через 57 дней, 29 июля.

В 2010  году кукурузу посеяли 16  мая, но вторая 
половина мая характеризовалась низкими температу-
рами и заморозками, поэтому всходы появились толь-
ко через 16 дней, практически в те же сроки, что и в 
2009 году. В июне и июле была тёплая и даже жаркая 
погода, поэтому растения развивались быстрее: ги-
бриды Катерина СВ и Машук 150 МВ зацвели 22 июля, 
что на неделю раньше по сравнению с предыдущим 
годом, а Кубанский 101  МВ  — 13  июля. Период от 
всходов до вымётывания у него составил всего 42 дня, 
что на 10 дней меньше, чем в предыдущем году, и на 
9 дней меньше, чем у гибридов Катерина СВ и Машук 
150 МВ. То есть раннеспелый гибрид более отзывчив 

на повышение количества тепла — он развивался зна-
чительно интенсивнее, чем позднеспелые.

2011  год по погодным условиям занимал проме-
жуточное положение между 2009 и 2010 годами. Это 
отразилось и на скорости прохождения фаз развития 
растений. Периоды от посева до всходов и от всходов 
до вымётывания также заняли промежуточные поло-
жения; интенсивнее других развивался скороспелый 
гибрид Кубанский 101 МВ.

В 2012 году кукуруза была посеяна в тот же срок, 
что и в 2011, но благодаря особенно тёплой погоде в 
этом году наблюдались самые короткие межфазные 
периоды: всходы появились уже через 8–9 дней, а пе-
риоды от всходов до вымётывания и от посева до вы-
мётывания у гибрида Катерина СВ составили соответ-
ственно 51 и 60, а у Кубанского 101 МВ — 37 и 45 дней.

При сравнении четырёхлетних данных о быстроте 
прохождения фаз вегетации приведённых гибридов 
видно, что у более позднеспелого гибрида Катерина 
СВ колебания в продолжительности периода всходы–
вымётывание составили 6 дней (51–57), а у самого ско-
роспелого гибрида Кубанский 101 МВ — 15 дней (37–
52), что говорит о более интенсивном использовании 
повышенных температур.

Высота растений кукурузы косвенно характеризу-
ет потенциальную урожайность зелёной массы. Она 
связана и со скороспелостью, так как более позднеспе-
лые растения формируют больше листьев. Поэтому 
при изучении гибридов мы сравниваем их и по высоте 
(табл. 3).

Растения кукурузы гибрида Катерина СВ во все 
годы наблюдений достигали к концу вегетации наи-
большей высоты; в жаркие и засушливые годы (2010, 
2012) Кубанский 101 МВ достиг большей высоты, чем 
Машук 150 МВ — благодаря более быстрому росту в 
начале вегетации он успевал набрать высоту до насту-
пления засухи.

Данный показатель сильно зависел от погодных ус-
ловий года. Наибольшая высота растений отмечена в 
2011 году, сравнительно тёплом и влажном, а наимень-
шая была в 2012 — жарком и засушливом.

При оценке гибридов кукурузы, возделываемых 
на силос, наиболее важными показателями являются 
урожайность зелёной массы, содержание и выход су-
хого вещества (в том числе зерна), а в зерне — содер-
жание крахмала (табл. 4). Как показывают данные ис-

2. Фенологические наблюдения за развитием растений гибридов кукурузы различной скороспелости

Год Гибрид ФАО Посев Всходы Вымёты-
вание

Периоды

Посев–
всходы

Всходы–
вымётыва-

ние

Посев–
вымётыва-

ние

2009

Катерина СВ 170 22.05 02.06 29.07 10 57 67

Машук 150 МВ 150 22.05 02.06 29.07 10 54 64

Кубанский 101 МВ 120 22.05 02.06 24.07 10 52 62

2010

Катерина СВ 170 16.05 01.06 22.07 16 51 67

Машук 150 МВ 150 16.05 01.06 22.07 16 51 67

Кубанский 101 МВ 120 16.05 01.06 13.07 16 42 58

2011

Катерина СВ 170 14.05 28.05 21.07 14 54 68

Машук 150 МВ 150 14.05 29.05 20.07 15 52 67

Кубанский 101 МВ 120 14.05 29.05 12.07 15 44 59

2012

Катерина СВ 170 14.05 23.05 13.07 9 51 60

Машук 150 МВ 150 14.05 23.05 08.07 9 46 55

Кубанский 101 МВ 120 14.05 22.05 28.06 8 37 45

3. Высота растений кукурузы перед уборкой, см

Гибрид
Год

2009 2010 2011 2012

Катерина СВ 230 229 244 158

Машук 150 МВ 194 196 213 144

Кубанский 101 МВ 175 199 196 152
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следований, названные показатели сильно зависят не 
только от возделываемых гибридов, но и от погодных 
условий года.

В среднем за 2009  и 2011  годы все изучаемые ги-
бриды сформировали более высокую урожайность 
зелёной массы по сравнению с 2010  и 2012  годами. 
Позднеспелый гибрид Катерина СВ во все годы ис-
следований выделялся более высокой урожайностью 
как зелёной массы, так и сухого вещества. Во влажные 
годы урожайность зелёной массы у него составила 
почти 48 т/га, а в засушливые — 33 т/га. Самая низкая 
урожайность зелёной массы во все годы исследований 
была отмечена у гибрида Кубанский 101 МВ. В сред-
нем за 2009 и 2011 она составила 30 т/га, а за 2010 и 
2012  годы  — только 20  т/га. В  жаркие и засушливые 
годы в зелёной массе всех гибридов содержалось зна-
чительно больше сухого вещества, причём это показа-
тель был выше у самого скороспелого гибрида Кубан-
ский 101 МВ.

Благодаря более высокому содержанию сухого 
вещества в среднем за 2010  и 2012  годы сбор сухого 
вещества с 1  га у всех гибридов был более высоким, 
чем в 2009 и 2011 годах. У гибрида Катерина СВ он со-
ставлял 12,8 т/га против 10,1, а у гибрида Кубанский 
101 МВ — 8,8 против 7,2 т/га.

В 2010 и 2012 годы все гибриды сформировали вы-
сокий урожай зерна. Если в 2009 и 2011 годах в сред-

нем на зерно приходилось 21–31 % урожая сухого ве-
щества, а его выход с 1 га составлял 1,5–2 т, то в 2010 и 
2012 годах на долю зерна даже у более позднеспелого 
гибрида Катерина СВ приходилось почти 43 % сухого 
вещества, а его выход с 1 га составил 5,5 т сухого веще-
ства, в пересчёте на 14 % влажность — 6,4 т/га. У само-
го скороспелого гибрида Кубанский 101 МВ на долю 
зерна в эти годы приходилось 47,8 % сухого вещества, 
а выход зерна с 1 га составил 4,2 т сухого вещества и 
4,9 т при 14 % влажности.

Содержание крахмала в зерне кукурузы возрастает 
по мере его созревания, поэтому чем более скороспе-
лый гибрид и чем больше тепла за период вегетации, 
тем выше содержание крахмала.

В среднем за 2009 и 2011 годы в зерне гибрида Кате-
рина СВ содержание крахмала составило 50 %, в зерне 
Кубанский 101 МВ — почти 68 %, в среднем за 2010 и 
2012 годы в зерне Катерины СВ содержание крахмала 
достигло 71 %, а Кубанского 101 МВ превысило 73 %. 
Выход крахмала с урожаем зерна в эти годы выше в 
2–3 раза по сравнению с 2009 и 2011 годами; у гибри-
дов Кубанский 101 МВ и Машук 150 МВ он составил 
3,1 т/га, а у гибрида Катерина СВ — 3,9 т/га.

В среднем за 4  года исследований изучаемые ги-
бриды различались по урожайности как зелёной мас-
сы, так и сухого вещества. Это оказывало влияние и на 
экономические показатели возделывания кукурузы.

4. Урожайность и качество урожая различных по скороспелости гибридов кукурузы

Год Гибрид

Урожай-
ность зелё-
ной массы, 

т/га

Сухое вещество (СВ) Зерно крахмал

% в 
зелёной 

массе
т/га % в урожае 

СВ т/га СВ % в зерне т/га в СВ 
зерна

2009

Катерина СВ 40,8 21,3 8,7 25,5 2,2 57,4 1,26

Машук 150 МВ 33,1 20,2 6,7 26,9 1,8 62,0 1,12

Кубанский 101 МВ 30,0 24,0 7,2 28,3 2,0 64,3 1,29

2011

Катерина СВ 54,4 21,2 11,5 18,0 2,1 43,3 0,91

Машук 150 МВ 35,8 23,9 8,6 19,8 1,7 48,2 0,82

Кубанский 101 МВ 31,3 23,0 7,2 33,9 2,4 70,3 1,69

Среднее 
2009, 
2011

Катерина СВ 47,6 21,2 10,1 21,7 2,15 50,3 1,08

Машук 150 МВ 34,4 22,0 7,6 23,3 1,75 55,1 0,97

Кубанский 101 МВ 30,6 23,5 7,2 31,1 2,20 67,3 1,49

2010

Катерина СВ 41,8 37,9 15,8 41,3 6,53 69,0 4,50

Машук 150 МВ 35,3 37,4 13,2 39,1 5,16 64,7 3,34

Кубанский 101 МВ 25,0 41,8 10,5 46,9 4,92 70,8 3,48

2012

Катерина СВ 25,0 39,3 9,8 44,6 4,4 74,4 3,27

Машук 150 МВ 23,0 35,9 8,3 46,4 3,8 75,3 2,86

Кубанский 101 МВ 15,3 45,6 7,0 50,3 3,5 76,3 2,67

Среднее 
2010, 
2012

Катерина СВ 33,4 38,6 12,8 42,9 5,47 71,7 3,88

Машук 150 МВ 29,2 36,7 10,8 42,7 4,48 70 3,10

Кубанский 101 МВ 20,2 43,7 8,8 48,6 4,21 73,5 3,08

5. Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы, в среднем за 2009-2012 гг.

Показатели
Гибрид

Катерина СВ Машук 150 МВ Кубанский 101 МВ

Урожайность зелёной массы, т/га 40,5 31,8 25,4

Урожайность сухой массы, т/га 11,4 8,8 8,0

Затраты, руб/га 18336 16836 15733

Себестоимость 1 тонны сухой массы, руб. 1608,4 1913,2 1966,6

Выход крахмала, тонн с 1га 2,48 2,04 2,28

Себестоимость 1 тонны крахмала, тыс. руб. 7,39 8,25 6,90
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Наиболее высокие затраты на 1  га были при воз-
делывании гибрида Катерина СВ, что связано с транс-
портировкой и закладкой большего урожая зелёной 
массы. Но этот гибрид обеспечил и наибольший вы-
ход сухого вещества, поэтому себестоимость 1 т сухой 
массы у этого гибрида получилась наименьшей и со-
ставила около 1600 руб.

Себестоимость 1 тонны крахмала, содержащегося 
в зерне, у всех гибридов оказалась невысокой, но ниже 
других  — у самого скороспелого гибрида Кубанский 
101 МВ.

Заключение. Исследования показывают, что вы-
ращивание всех изучаемых гибридов кукурузы на си-
лосную массу с зерном молочно-восковой и восковой 
спелости в условиях Среднего Урала экономически 
выгодно.
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Ecological assessment of maize hybrids 
in the Sverdlovsk region

M. A. Namyatov, N. N. Zezin, 
V. R. Laptev, V. V. Kravchenko

Th e authors show the results of choosing the hybrids 
and their harvesting time on maize yield, its quality and 
cost-eff ectiveness of maize cultivation in the Sverdlovsk 
region.

Keywords: maize, early-ripening hybrids, harvesting 
time, ecological assessment, productivity, economic effi  -
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ВМЕСТО СТРАТЕГИИ — ПЛАН ПО ВАЛУ?

Госпрограмма развития сельского хозяйства не дала 
ожидаемого результата — отрасли так и не удалось пре-
одолеть технологическую отсталость. Чтобы этого добить-
ся, необходимо изменить подходы к управлению, поста-
вив во главу угла рентабельность бизнеса. 

В сельском хозяйстве подводят итоги пятилетки. Перед 
очередным Национальным докладом Минсельхоза ре-
зультаты Госпрограммы развития сельского хозяйства 
на 2008–2012 годы оценивают не только чиновники от 
сельского хозяйства, но и профессиональное сообще-
ство, представители агробизнеса. Прошедшее недавно 
обсуждение началось со слов председателя Обществен-
ного совета при Минсельхозе Андрея Даниленко, который 
констатировал: «Сегодня мы имеем реально критическую 
ситуацию практически во всех отраслях сельского хозяй-
ства».

Впрочем, само министерство оценивает результаты Го-
спрограммы со сдержанным оптимизмом, вот цитата из 
пресс-релиза: «Реализация Госпрограммы способствова-

ла поддержанию достаточного продовольственного обе-
спечения населения страны и росту агропромышленного 
производства». Да, голодных бунтов в стране не было, 
но импорт продовольственных товаров вырос в полтора 
раза — с 27,6 млрд долларов в 2007 году до 42 млрд в 2011 
и 40 млрд в 2012 году, что сопоставимо с объёмом годовой 
выручки нашего сельского хозяйства — это данные из до-
клада вице-президента Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (РАСХН) Ивана Ушачева, возглавлявшего 
комиссию по оценке результатов Госпрограммы. Что каса-
ется роста производства, то похвалиться им могут лишь 
свиноводство и птицеводство (да и эти успехи сегодня 
под ударом из-за ряда стратегических просчётов), индекс 
производства в растениеводстве (кроме разве что свёклы) 
в 2012 году и вовсе снизился. И винить за это следует не 
столько объективные причины вроде неправильной по-
годы, сколько абсолютную неготовность нашего сельского 
хозяйства к любым форс-мажорам — от засухи до большо-
го урожая.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Оценивая результаты выполнения последней Госпро-
граммы, эксперты отметили, что из 12 целевых индикато-
ров реализованы только два. Это располагаемые ресурсы 
домашних хозяйств, которые выросли до 13,4 тыс. рублей 
на человека (для сравнения: это вдвое ниже средней 
зарплаты по стране), и доля российского производства в 
формировании ресурсов мяса — за счёт активного раз-
вития свиноводства и птицеводства. Все остальные пока-
затели  — от сбора конкретных культур до обеспеченно-
сти сельхозмашинами — недотянули до плановых цифр, 
а некоторые вместо роста и вовсе показывали падение. 
Оценить такие результаты можно лишь как неудовлетво-
рительные.

Сегодня, оправдывая невыполнение плана по растени-
еводческой продукции, чиновники ссылаются на плохие 
погодные условия и неважные урожаи последних лет. Тог-
да как специалисты отмечают, что более высокий уровень 
технологий, к которым наше село никак не может перейти, 
помог бы существенно снизить риски погодных условий.

Помимо обновления парка сельхозмашин значительно 
снизить риски неурожая могло бы и просто более актив-
ное использование удобрений. Но выход на новый техно-
логический уровень, скачок в использовании современ-
ных технологий никак не стимулируется Госпрограммой. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение на с. 35
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ ЖЁЛТОЙ ЛЮЦЕРНЫ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Л. Г. ГОРКОВЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
Н. А. БЕДИЛО

С. И. ОСЕЦКИЙ, кандидат биологических наук
Северо-Кавказский НИИ животноводства
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Приведены результаты изучения продуктивности селекционных сортов люцерны жёлтой 
(Medicago falcata) и дикорастущей люцерны румынской (Medicago romanica).
Ключевые слова: люцерна румынская, люцерна жёлтая, сорт, кормовая продуктивность.

В связи с наметившимся в регионе ростом поголо-
вья крупного рогатого скота мясных пород предпо-
лагается востребованность долголетних пастбищных 
сортов бобовых трав, максимально неприхотливых 
даже в ущерб продуктивности [1].

Участившиеся засушливые периоды, которые про-
исходят в последние годы на Кубани, требуют поиска 
бобовых трав, способных обеспечить поступление зе-
лёной массы не только в первую, но и во вторую по-
ловину пастбищного сезона.

Ранее нами было установлено, что наиболее засу-
хоустойчивые бобовые компоненты в сеяных степных 
травостоях  — люцерна жёлтая и лядвенец рогатый. 
Однако лядвенец рогатый ещё даёт небольшой при-
рост зелёной массы в августе, тогда как даже у устой-
чивой к засухе люцерны Кубанская жёлтая отмечается 
депрессия.

В связи с этим возникла необходимость оценки со-
ртов люцерны жёлтой селекции прошлых лет.

Методика исследований. Сравнительное изучение 
сортов люцерны проводили в нескольких опытах на 
экспериментальной базе СКНИИЖ согласно методи-
ке опытных работ на сенокосах и пастбищах [2].

Почва опытного участка — нейтральный выщело-
ченный тяжелосуглинистый чернозём с низким содер-
жанием гумуса (3,06–3,22 %) и подвижного фосфора 
(30,6–34,2 мг/кг). Система обработки почвы — обще-
принятая. Количество осадков за вегетационный пе-
риод составило в 2011 году — 254,4 мм, в 2012 году — 
216,6 мм при норме 366 мм за период март–сентябрь.

В опыте использовали семь селекционных со-
ртов люцерны жёлтой (Medicago falcata L.): Кубанская 
жёлтая, Нарэчэной Пивночи, Марусинская 425, Пав-
ловская 7, Краснокутская 4009, Якутская жёлтая и 
Кинельская. Наряду с ними в сортоиспытание была 
включена дикорастущая люцерна румынская (M. ro-
manica Prod.), завезённая нами из заповедника Аска-
ния-Нова. В условиях степного юга Украины этот вид 
стабильно показывал высокую продуктивность при 
самых жёстких погодных условиях [3].

Результаты исследований. Недостаток осадков 
стал причиной изреживания посевов люцерны, но 
зато дал возможность протестировать их на засухо-
устойчивость. Особенно пострадал сорт Якутская 
жёлтая. Если весной его участие в травостое было 
удовлетворительным, то в период между учётом пер-
вого и второго циклов стравливания остались только 
единичные растения, но и те имели крайне угнетенное 
состояние. В урожае третьего цикла стравливания лю-
церна Якутская жёлтая уже отсутствовала. Это даёт 

основание считать, что сорт крайне отрицательно реа-
гирует на высокую летнюю температуру воздуха и по-
чвы, а также на периодический недостаток почвенной 
влаги.

Включение в схему опыта в Северо-Кавказском ре-
гионе люцерны Якутской жёлтой вначале кажется не-
логичным, однако сорт привлёк наше внимание ком-
плексом признаков типично пастбищного растения. 
По характеру побегообразования, облиственности, 
отавности, устойчивости к выпасу и проективному 
покрытию он наряду с клевером ползучим служит 
эталоном.

Наибольшая урожайность зелёной массы в первый 
год жизни (2010 год) получена у сорта Степная 600 — 
295,8 ц/га. Практически такую же продуктивность по-
казали сорта Кинельская – 294,3 ц/га и Краснокутская 
4009 — 277 ц/га, тогда как Кубанская жёлтая — только 
145,8 ц/га. А у наиболее адаптированного к экологиче-
ским условиям Северного Кавказа сорта Павловская 7 
урожайность зелёной массы была 247,2–256,9  ц/га. 
Самую низкую урожайность пастбищного корма из-
за стелющихся побегов показала Якутская жёлтая — 
131,3 ц/га (табл. 1).

Из данных таблицы 1  видно, что самую высокую 
продуктивность имели сорта Краснокутская 4009, 
Степная 600, Марусинская 425  и Кинельская. Впро-
чем, по генетической природе они относятся к жёлто-
гибридным сортам, так как имеют как жёлтую, так и 
сине-жёлтую или грязно-жёлтую окраску цветка. Од-
нако эти сорта, хотя и обладают более высокой про-
дуктивностью в первые годы жизни, обычно характе-
ризуются меньшим долголетием и способны вызвать 
тимпанию у животных.

1. Продуктивность сортов люцерны жёлтой, ц/га

Сорт 
Зелёная масса Воздушно-сухая 

масса

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Кубанская жёлтая 
(контроль)

145,8 156,3 48,1 51,1

Марусинская 425 276,2 246,6 91,0 81,35

Степная 600 295,8 232,0 97,6 77.6

Нарэчэна Пивночи 251,1 232,0 82,8 72,5

Якутская жёлтая 131,3 132,3 43,3 42,75

Павловская 7 (Воронеж) 256,9 185,2 84,8 75,05

Павловская 7 (Саратов) 247,2 180,0 81,6 71,0

Кинельская 294,3 237,4 97,1 78,35

Краснокутская 4009 277,0 323,3 124,4 104,9
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На второй год жизни наибольшую урожайность 
зелёной и воздушно-сухой массы одновидовых траво-
стоев люцерны жёлтой дал сорт Краснокутская 4009. 
В сравнении с контрольным сортом — Кубанской жёл-
той он был урожайнее вдвое. Наименее урожайной 
оказалась Якутская жёлтая, которая в 2012 году прак-
тически выпала из травостоя, так как оказалась некон-
курентной с сорными растениями (горцем птичьим).

В составе кострецово-бобовых смесей, высеянных 
в более жёстком по погодным условиям 2011 году, все 
бобовые показали практически одинаковую урожай-
ность зелёной массы — от 123,8 до 126,1 ц/га.

Самую большую продуктивность зелёной массы во 
второй год вегетации показала злаково-бобовая тра-
восмесь с Кубанской жёлтой (152,0 ц/га). Несколько бо-
лее низким показателем (131,6 ц/га) характеризовалась 
травосмесь с украинским сортом Нарэчэна Пивночи. 
Самая низкая продуктивность, как и в предыдущем 
году, была у травосмеси с участием сорта Якутская 
жёлтая. К концу испытания последний полностью вы-
пал как в одновидовом посеве, так и в злаково-бобо-
вой травосмеси, что объясняется несоответствием 
этого сорта местным погодным условиям (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, наибольшей продуктивно-
стью на второй год жизни характеризуется травосмесь 

с районированным сортом Кубанская жёлтая, полу-
ченным ещё в 1948 году на Кубанской опытно-селек-
ционной станции. Однако жёсткие погодные условия 
вегетационного периода подействовали на пастбищ-
ный травостой отрицательно, и растения не смогли 
восстановиться даже после обильных сентябрьско-
октябрьских дождей. Все сорта люцерны находились в 
депрессии и вошли в зиму ослабленными.

В этих условиях не проявила себя и люцерна ру-
мынская. Её недостаточное развитие и низкую про-
дуктивность можно объяснить лишь несоответствием 
условий произрастания её генетическим особенно-
стям. В южно-украинской степи она растёт на богатых 
гумусом чернозёмах и каштановых почвах лёгкого ме-
ханического состава.

В другом опыте наиболее продуктивным по зелё-
ной массе оказался одновидовой травостой из лю-
церны румынской (292,9 ц/га). На втором месте была 
люцерна Кубанская жёлтая (282,5 ц/га), на третьем — 
лядвенец рогатый (267 ц/га).

Если у всех луговых трав химический состав корма 
известен, то для люцерны румынской, которую ранее 
не использовали для создания сеяных лугов, такие 
данные отсутствуют. По нашим данным, при химиче-
ском анализе корма в 2011 году в пересчёте на сухую 
массу она содержала протеина 19 %, клетчатки — 29 %, 
золы — 10,5 %, жира — 2,3 % и БЭВ — 36 %.

Люцерна румынская очень быстро теряет пита-
тельность зелёного корма, что характерно для всех ди-
корастущих видов, которые не прошли селекционного 
отбора на качество зелёной массы.

Наши исследования, проведённые в 2012 году, по-
казали, что в фазу бутонизации качество корма из лю-
церны жёлтой и румынской не уступает, или даже пре-
восходит показатели корма из классической кормовой 
культуры для Кубани — люцерны синей (табл. 3).

Продуктивность зелёной массы у травосмеси с 
люцерной жёлтой, люцерной румынской, лядвенцем 
рогатым, пыреем средним и пыреем удлинённым со-
ставила 272,4 ц/га, а у травосмеси из люцерны жёлтой, 
лядвенца рогатого, костреца безостого и овсяницы лу-
говой — 229,3 ц/га. Самой низкой продуктивностью ха-
рактеризовалась травосмесь из люцерны румынской, 
пырея среднего и пырея удлиненного (183,0 ц/га). Это 
объясняется большой агрессивностью высокорослых 
пыреев, которые угнетающе действовали на развитие 
люцерны (табл. 4).

Таким образом, наибольшую продуктивность в од-
новидовых травостоях в первый год жизни имеет сорт 
Степная 600, а в составе кострецово-бобовой травос-
меси — Кубанская жёлтая. Сорт Степная 600, несмо-

2. Продуктивность кострецово-люцерновых травосмесей (2012 г.), ц/га

Образец 

Урожайность зелёной массы Урожайность воздушно-сухой массы

Циклы стравливания
В сумме

Циклы стравливания
В сумме

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

Кубанская жёлтая (контроль) 76,0 39,0 37,0 152,0 55,48 26,13 22,9 104,5

Нарэчэна Пивночи 50,4 42,2 39,0 131,6 36,79 28,27 24,18 89,24

Марусинская 425 48,0 41,8 32,0 121,8 35,0 28,0 17,36 80,36

Павловская 7 46,0 33,4 37,3 116,7 33,58 22,38 23,13 79,09

Кинельская 52,2 35,9 32,7 123,8 40,3 24,05 20,27 84,62

Краснокутская 4009 48,0 36,7 34,0 118,7 35,04 24,59 21,08 80,71

Якутская жёлтая 35,0 38,2 37,7 105,9 25,55 25,59 20,27 71,41

М.romanica 41,0 33,4 31,7 106,1 29,93 22,38 19,65 71,96

3. Качество воздушно-сухого корма из разных видов 
люцерны в фазу бутонизации (2012 г.)

Показатель
Люцерна 

синяя 
(контроль)

Люцерна 
жёлтая

Люцерна 
румынская

Кормовых единиц 
в 1 кг корма

0,92 1,03 0,95

Сухое вещество, % 26,46 19,30 25,39

Сырой протеин, % 20,19 22,70 19,94

Клетчатка, % 21,43 20,77 21,98

Жир, % 3,44 3,73 3,94

4. Урожайность пастбищных травосмесей 
третьего года жизни, ц/га

Вариант 1-й 
укос

2-й 
укос

В 
сумме

Люцерна жёлтая + лядвенец рогатый 
+ кострец безостый + овсяница луго-
вая (контроль)

149,9 79,3 229,2

 Люцерна жёлтая + люцерна ру-
мынская + лядвенец рогатый + 
пырей средний + пырей удлинённый

172,4 100,0 272,4

Люцерна румынская + пырей сред-
ний + пырей удлинённый

126,0 57,0 183,0



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2013

35
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

35

тря на самую высокую продуктивность, пока нельзя 
использовать в пастбищных травосмесях из-за значи-
тельного содержания растений с синеокрашенными 
цветками, которые могут, во-первых, вызвать тимпа-
нию у крупного рогатого скота, во-вторых, сократить 
долголетие пастбища.
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Productivity assessment 
of sickle alfalfa productivity 

in the conditions 
of the North-Western Caucasus

L. G. Gorkovenko, 
N. A. Bedilo, S. I. Osetskiy

Th e article presents theresults of assessing the produc-
tivity of selection varieties of sickle alfalfa Medicago falcata, 
and wild Romanian alfalfa Medicago romanica.

Keywords: sickle alfalfa Medicago falcata, Romanian al-
falfa Medicago romanica. variety, fodder productivity.

В итоге показатель обновляемости сельхозтехники по 
итогам пятилетки оказался в два с лишним раза меньше 
запланированного. Использование минеральных удобре-
ний в 2012 году тоже на 15 % ниже плана.

Причин того, что наше сельское хозяйство настолько 
технологически отсталое, множество. Одна из них в том, 
что российское машиностроение, включая сборочное, 
не может удовлетворить всех потребностей отрасли, а 
импорт сельхозтехники облагается довольно высокой 
пошлиной. Например, если комбайны «Ростсельмаша», 
по словам специалистов, вполне способны конкуриро-
вать по эффективности, цене и качеству с западными 

аналогами, то конкурентоспособных тракторов мест-
ного производства не найти. Тем не менее, ввозные по-
шлины на тракторы после вступления в ВТО выросли на 
15  %. С учетом НДС и логистики эти тракторы россий-
ским сельхозпроизводителям обходятся в полтора раза 
дороже, чем их европейским конкурентам. Логика этого 
решения понятна: российские власти пытаются «прода-
вить» западные компании (того же John Deere к примеру) 
к размещению своих производственных линий на терри-
тории страны. Но пока власти ставят перед собой боль-
шие политические задачи, сельское хозяйство остается 
в загоне. 

КАК БОРОТЬСЯ С НИЗКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

Вообще, уровень инвестиций в основной капитал в 
сельском хозяйстве за пятилетку не только не вырос на 
62,9 % (как было запланировано), но даже на 8,9 % сни-
зился. Причина понятна: при очень низкой доходности от-
расли (средняя рентабельность — 4–5%) инвестиционная 
привлекательность её слишком мала, то есть обновления 
технологий рынок не стимулирует. Государственная про-
грамма, в свою очередь, тоже не содержит механизмов, 
стимулирующих технологический прорыв. Госсредства 
направляются в основном на «поддержание штанов» за-
кредитованных хозяйств. А уровень господдержки, зало-
женный в новой программе, ещё ниже. «Для расширенно-
го воспроизводства уровень рентабельности должен быть 
не менее 25–27 %», — отмечает академик Ушачев. Иссле-
дования Зернового союза, анализирующие сравнитель-
ный уровень ценовой конъюнктуры и валовой урожай 
зерновых, показывают, что рост производства требует ещё 
более высокой рентабельности — порядка 40 %.

Ещё одна проблема, мешающая перейти к развитию от-
расли, — неумение властей управлять рисками в сельском 
хозяйстве. Опыт прошедшей пятилетки это ясно показыва-
ет. Для того чтобы инвестиции росли, инвесторы должны 
быть уверены, что вложенные средства вернутся, иначе 
в отрасли так и будут преобладать полуразвалившиеся 
хозяйства, рассчитывающие только на субсидии государ-
ства, поддерживающие минимальный уровень рентабель-
ности и неспособные совершить технологический рывок.

А на рывок сегодня способны лишь те хозяйства, кото-
рые уверены в своих рынках сбыта и сырья. Например, 
вертикально интегрированные холдинги вроде «Черки-
зовского», построившего собственные элеваторы, или 

«Мордовского бекона», выращивающего собственные кор-
ма. Государство же никак не развивает механизмы, позво-
ляющие бороться со столь резкими колебаниями ценовой 
конъюнктуры. Не было простимулировано строительство 
убойных цехов в промышленных масштабах, а их дефицит 
сегодня стал одной из причин падения цен на свинью в 
живом весе. Поддержка комбикормовых заводов выли-
лась в поддержку тех же холдингов, а не самостоятельных 
предприятий, в результате чего конкурентной кормовой 
индустрии не сложилось, что прямо влияет на показатели 
эффективности животноводства. В зерновой отрасли дру-
гие проблемы: до сих пор не отлажен механизм, который 
гарантировал бы выкуп государством с рынка всего лиш-
него зерна по цене, обеспечивающей минимальную до-
ходность, с возможностью для владельца выкупить зерно 
из интервенционного фонда в случае роста рыночных цен. 
И сообщать закупочные цены на весь предъявленный к 
продаже объём (без ограничений) нужно заранее, до про-
ведения посевной — так сельхозинвестор будет чувство-
вать себя подстрахованным в случае переизбытка урожая.

Ещё одна возможность влиять на затоваренность рын-
ка  — расширение экспортного канала сбыта зерна. Вла-
сти заявляют, что страна способна экспортировать 30 млн 
тонн зерна в год. Откуда взялась эта цифра? 2009 год по-
казал, что мировой рынок не готов покупать у нас столько. 
Поиск новых стран-импортёров — это политическая зада-
ча, для решения которой есть ряд экономических рычагов, 
и все их нужно использовать. Но делать это тоже надо пря-
мо сейчас, не дожидаясь рекордных урожаев и обвала цен.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение, начало на с. 32

Окончание на с. 37
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА У ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

С. А. ЗАЕЦ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. И. ОНУФРАН

Институт орошаемого земледелия НААН Украины
E-mail: izpr_ua@mail.ru

Приведены результаты изучения урожайности и качества зерна у сортов ярового ячменя в за-
висимости от срока посева и защиты растений на юге Украины.
Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, срок посева, защита растений, урожайность, качество зерна.

В производстве зерна на Украине большую роль 
играет яровой ячмень, который занимает 3–4 млн га и 
широко используется на кормовые, пищевые и техни-
ческие цели. Интенсивное развитие животноводства 
требует увеличения производства концентрирован-
ных кормов и, прежде всего, зерна ячменя, себестои-
мость которого ниже, а кормовая ценность выше, чем 
у зерна пшеницы.

В настоящей работе приведены результаты трёх-
летнего изучения влияния срока посева и защиты рас-
тений от болезней, вредителей и сорняков на урожай-
ность и качество зерна сортов ярового ячменя Стал-
кер и Эней в неполивных условиях юга Украины.

Исследования проведены в 2010–2012 годах в трёх-
факторном полевом опыте. Первый срок посева — при 
наступлении физической спелости почвы, второй  — 
через семь суток, третий — через 14 суток.

Почва опытного участка  — тёмно-каштановая 
среднесуглинистая. Предшественником ячменя была 
озимая пшеница. Защита растений включала обработ-
ки посевов при выходе растений в трубку гербицидом 
«Гранстар» (20 г/га) в смеси с фунгицидом «Рекс Дуо» 
(0,5–0,6 л/га) и в фазу колошения фунгицидом в смеси 
с инсектицидом «Би-58 новый» (0,8 л/га) + «Фастак» 
(100 г/га).

Учётная площадь делянки  — 29,5  м2, повтор-
ность  — четырёхкратная. Показатели качества зерна 
определяли в лаборатории аналитических исследова-

ний института в соответствии с требованиями дей-
ствующих стандартов.

Исследования показали, что лучшие условия для 
роста и развития растений, их кущения, нарастания 
надземной массы, формирования элементов продук-
тивности, а также наибольшая урожайность зерна у 
обоих сортов формируются при раннем посеве, когда 
наступает физическая спелость почвы. При этом сро-
ке посева урожайность зерна у сорта Сталкер состав-
ляла 3,18–3,50 т/га, у Энея — 3,07–3,41 т/га.

При посеве позднее первого срока на семь и осо-
бенно на 14 суток происходило снижение густоты сто-
яния растений, формировались низкорослые посевы, 
ухудшался налив зерна и снижалась его продуктив-
ность. Так, при посеве на семь суток позднее ранне-
го срока урожайность у сорта Сталкер снижалась на 
0,15–0,30 т/га, у сорта Эней — на 0,24–0,44 т/га, а при 
опоздании на 14  суток  — соответственно на 0,31–
0,54 и 0,48–0,82 т/га (табл.).

Как видно, при опоздании с посевом сорт Эней сни-
жает урожайность значительно больше, чем Сталкер. 
Это обусловлено тем, что Эней созревает позднее 
Сталкера и при позднем посеве налив его зерна при-
ходится на период высоких температур, что приводит 
к формированию легковесного зерна.

Важно также отметить, что при раннем сроке посе-
ва оба сорта имеют практически одинаковый уровень 
урожайности, тогда как при посеве на семь и 14 суток 

Продуктивность сортов ярового ячменя в зависимости от срока посева и защиты растений (2010–2012 гг.)

Срок посева Защита растений Урожайность, 
т/га

Содержание, %
Сбор белка, т/га Сбор кормовых 

единиц, т/габелка крахмала

Сталкер

Первый
без защиты 3,18 10,6 57,2 0,338 4,13

с защитой 3,50 11,0 58,9 0,380 4,55

Второй
без защиты 3,03 10,8 57,3 0,322 3,94

с защитой 3,20 11,4 56,4 0,359 4,13

Третий
без защиты 2,87 11,2 54,8 0,321 3,73

с защитой 2,96 11,4 55,6 0,335 3,84

Еней

Первый
без защиты 3,07 10,9 56,3 0,333 3,99

с защитой 3,41 10,3 54,6 0,349 4,43

Второй
без защиты 2,83 10,3 53,8 0,289 3,68

с защитой 2,97 11,1 55,6 0,322 3,87

Третий
без защиты 2,42 10,1 54,0 0,243 3,14

с защитой 2,59 11,8 53,7 0,298 3,36

НСР05 для сорта 0,14

НСР05 для срока посева 0,16

НСР05 для защиты растений 0,12



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JUNE · ИЮНЬ 2013

37
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

37

позднее оптимального срока сорт Эней давал урожай-
ность соответственно на 0,20–0,23  и 0,37–0,45  т/га 
ниже, чем Сталкер. Поэтому при опоздании с посевом 
следует высевать более скороспелый сорт Сталкер.

Защита растений от болезней, вредителей и сор-
няков также существенно влияет на продуктивность 
ярового ячменя, но её эффективность зависит от сро-
ка посева. Наибольшую прибавку урожая защита рас-
тений обеспечивает при раннем сроке посева, что обу-
словлено большим количеством сорняков и заболева-
нием растений. Так, при раннем сроке посева защита 
растений обеспечивала прибавку урожайности зерна 
0,32–0,34 т/га, а при посеве на 7–14 суток позднее — 
лишь 0,09–0,17 т/га, и затраты на неё не окупались.

Наибольшую урожайность зерна оба сорта фор-
мировали при раннем посеве в комплексе с защитой 
растений. В этом варианте у сорта Сталкер она соста-
вила 3,50, у сорта Эней — 3,41 т/га. При этом же сроке 
посева, но без защиты растений урожайность зерна 
снижалась на 0,32–0,34 т/га.

Основной показатель кормовой ценности зерна — 
содержание в нём белка. Наши исследования показа-
ли, что на этот показатель у обоих сортов влияли срок 
посева и защита растений. Чем позднее проводился 
посев, тем больше в зерне содержалось белка. Так, у 
сорта Сталкер без защиты растений при раннем сро-
ке посева белка в зерне было 10,6 %, при посеве через 
семь суток  — 10,8 %, через 14  суток  — 11,2 %. Одна-
ко при этом снижалась урожайность зерна. В связи с 
этим важным показателем является общий сбор белка 
с гектара, от чего в значительной степени зависит про-
дуктивность животных.

Наибольший сбор белка с гектара, а значит, и боль-
шие возможности для производства продукции жи-
вотноводства обеспечивает посев ячменя в ранние 
сроки. Запаздывание на семь суток и больше приводит 
к существенному уменьшению сбора белка. Так, при 

посеве сорта Эней в ранний срок сбор белка составлял 
0,333–0,349 т/га, а при посеве через 14 суток — только 
0,243–0,298 т/га.

Установлено также, что содержание белка в зер-
не и общий его сбор с гектара повышаются при ис-
пользовании средств защиты растений от болезней, 
вредителей и сорняков. Так, без защиты растений в 
зерне сорта Сталкер белка содержалось 10,6 %, а с за-
щитой — 11,0 %. Наибольший сбор белка с гектара по-
лучен при раннем посеве в сочетании с защитой рас-
тений — 0,349–0,380 т/га. В этом варианте был и самый 
высокий выход кормовых единиц  — 4,43–4,55  т/га. 
Чем позднее проводили посев, тем меньше был выход 
кормовых единиц. Использование защиты растений 
значительно увеличивало их сбор при всех сроках по-
сева ячменя.

Заключение. Сорта ярового ячменя Сталкер и 
Эней наибольшие урожайность зерна, сбор белка с 
гектара и выход кормовых единиц обеспечивают при 
посеве в ранние сроки и защите растений от сорняков, 
болезней и вредителей. Использование защиты рас-
тений существенно улучшает кормовые достоинства 
зерна и способствует производству высококачествен-
ного корма.

Grain yield and quality of spring barley 
depending on the sowing date and plant 

protection system

S. A. Zayets, L. I. Onufran

Th e article presents the results of studying grain yield 
and quality of spring barley varieties, depending on the 
sowing date and plant protection system in the south of 
Ukraine.

Keywords: spring barley, variety, sowing date, plant 
protection, productivity, grain quality.

НОВОЕ ХУЖЕ СТАРОГО

Ещё одна существенная проблема, на которую указы-
вают участники заседания общественного совета, — се-
рьезные проблемы со статистикой, которые не позволяют 
делать правильные выводы и принимать правильные ре-
шения. Если верить цифрам, Россия занимает третье место 
в мире по объему производства картофеля после Китая 
и Индии, мы обогнали даже США, а ведь у нас населения 
в два раза меньше, чем в США, и картошку мы не экспор-
тируем. О больших проблемах со статистикой говорят и 
зернопроизводители: показателей реальных сборов зер-
новых не знает никто, все опираются на гипотетические 
экспертные оценки. Статистика уверяет, что запасы зерна 
в стране есть, а рынок этих запасов не видит, цены растут 
как на дрожжах. Систему учёта валовых сборов давно нуж-
но менять — чиновники на местах действуют исходя из 
оперативных интересов, отчитываются так, как им выгод-
нее в данный момент, — следует ли показать, что урожай 
вырос, или, наоборот, поплакаться на засуху и получить 
под неё дополнительные деньги из бюджета.

За какое звено нужно ухватиться, чтобы вытащить всю 
эту цепь проблем? Участники совещания сошлись на том, 
что это инвестиционная привлекательность отрасли — 
без неё развития не будет. «В конце концов, это категория 

не только экономическая, но и социально-экономическая. 
Без притока средств в сельское хозяйство не решить и 
социальные вопросы села», — считает Андрей Сизов, ге-
неральный директор аналитического центра «Совэкон». 
Ставить в качестве одной из основных целей «создание 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности» по меньшей мере странно, особенно при том ре-
сурсном наполнении, что предусмотрено в программе. 
«По расчётам экономистов, для реализации этой цели 
средств требуется как минимум в 20 раз больше, чем за-
планировано, — порядка 6 триллионов рублей. В том чис-
ле 2 триллиона за счёт федерального бюджета», — говорит 
Иван Ушачев.

В итоге участники совещания сошлись на том, что новая 
Госпрограмма требует существенной доработки с учётом 
всех упомянутых проблем. «Если же Минсельхоз и прави-
тельство не хотят нас увидеть и услышать, то я готов, как 
фермеры Евросоюза, привезти к Белому дому и вылить у 
порога восемь тонн молока — суточный надой, — говорит 
директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. — Мо-
жет, тогда наше мнение наконец примут во внимание». 

Наталья Литвинова expert.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Окончание, начало на с. 32, 35
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О ЗАЩИТЕ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ОТ СОРНЯКОВ

Н. И. КОНОПЛЯ, доктор сельскохозяйственных наук
О. Н. КУРДЮКОВА, кандидат биологических наук

С. С. ДОМБРОВСКАЯ
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко,Украина

E-mail: asfodelina@ro.ru

Приведены результаты полевых обследований природных кормовых угодий в бассейне реки Се-
верский Донец и предложены пути снижения их засорённости.
Ключевые слова: кормовые угодья, сорняки, подкашивание, урожайность.

Среди природных кормовых угодий в бассейне 
реки Северский Донец наибольшую долю занима-
ют суходольные, пойменные и низинные сенокосы и 
пастбища, которые играют решающую роль в заготов-
ке сена и зелёных пастбищных кормов в хозяйствах 
региона. В последние годы состояние их ухудшилось 
вследствие распространения малоценных в кормо-
вом отношении видов и значительной засорённости 
грубостебельными и ядовитыми сорняками, что сни-
жает качество получаемых кормов и формирует ре-
зерваты сорняков для других культурных ценозов [1].

В связи с этим целью наших исследований было 
определить видовой состав сорняков на сенокосах и 
пастбищах и разработать рациональные приёмы кон-
троля их засорённости при разных системах исполь-
зования.

Методика исследований. Полевые обследования 
проводили в 2008–2012 годах на природных поймен-
ных разнотравно-злаковых лугах малых и средних рек 
бассейна Северского Донца (Айдара, Деркула, Оскола, 
Камышной и др.), протекающих по территории Белго-
родской и Ростовской областей России, Харьковской, 
Донецкой и Луганской областей Украины, а также на 
низинных и суходольных сенокосах и пастбищах этих 
областей.

Учёт сорняков проводили по общепринятым ме-
тодикам [2, 3, 4]. Видовую принадлежность растений 
определяли по определителям и справочникам выс-
ших растений [5, 6, 7, 8, 9].

Урожайность учитывали в период сенокосной спе-
лости травостоев методом пробных укосов с площади 
1 м2 при высоте скашивания 6–7 см в 10–12-кратной 
повторности в каждом варианте с последующим пере-
счётом урожая на 1 га.

Результаты исследований. Установлено, что на 
всех типах естественных кормовых угодий встречается 
288 видов сорняков. На пойменных лугах наибольший 
вред наносили мордовник русский (Echinops rutheni-
cus M.Bieb.), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus L.), 
лопух войлочный (Arctium tomentosum Mill.), чертопо-
лох акантовидный (Carduus acanthoides  L.), ослинник 
двулетний (Oenothera biennis L.) и др.; на низинных 
лугах  — коровяк мучнистый (Verbascum lychnitis L.), 
икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.), резак обык-
новенный (Falcaria vulgaris Bernh.), секироплодник 
пёстрый (Securigera varia (L.) Lassen) и др.; на суходоль-
ных пастбищах — нонея русская (Nonea rossica Steven), 
льнянкa дроколистная (Linaria genistifolia (L.) Mill.), 
татарник обыкновенный (Onopordum acanthium  L.), 
клоповник широколистный (Lepidium latifolium L.), мо-
лочай Сегье (Euphorbia seguieriana Neck.) и др.

Засорённость сенокосов и пастбищ в течение ве-
гетационного периода постоянно изменялась, а сте-
пень её изменчивости определялась главным образом 
уровнем азотного питания и способом использования 
травостоев.

При пастбищном использовании кормовых уго-
дий одним из важных мероприятий по уходу за 

1. Урожайность зелёной массы** и сена* при разных системах использования сенокосов и пастбищ, т/га

Система 
использования Угодья Число укосов и 

подкашиваний
Фон минерального питания

Без удобрений N30 N60

Пастбищная**

Пойменные
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

17,3
18,1

21,7
24,5

25,1
27,4

Низинные
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

14,0
15,1

18,3
19,0

20,4
21,5

Суходольные (степные)
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

6,1
6,3

9,6
10,5

10,0
10,7

Сенокосная*

Пойменные
Один укос
Два укоса

1,1
1,6

2,1
3,0

2,9
3,8

Низинные
Один укос
Два укоса

1,0
1,4

1,9
2,8

3,0
3,5

Суходольные (степные) Один укос 0,5 1,2 1,2

Комбинированная* 
(сенокосно-
пастбищная)

Пойменные
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

1,0
1,1 (10,3)**

2,3
2,3 (19,0)**

2,8
3,1 (20,9)**

Низинные
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

0,9
1,2 (6,2)**

2,1
2,6 (12,1)**

2,5
2,9 (14,6)**

Суходольные (степные)
Без подкашиваний
2–3 подкашивания

0,3
0,4 (1,1)**

0,7
0,8 (3,0)**

0,8
1,0 (3,5)**
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траво стоями было подкашивание несъеденных рас-
тительных остатков, большую долю в которых со-
ставляли малоценные в кормовом отношении сор-
ные, ядовитые и несъедобные растения. Так, без 
подкашивания на степных суходольных пастбищах 
на четвёртый год существенно увеличивалась доля 
ядовитых и вредных видов сорняков, а на низинных и 
пойменных лугах — грубостебельных и малоценных 
растений. После двух-трёхкратного подкашивания 
засорённость в сравнении с исходной уменьшалась 
на 52–56 %, а доля злаковых и бобовых растений уве-
личивалась на 24–43 %.

При регулярном подкашивании после каждого 
цикла стравливания, кроме последнего, формирова-
лись травостои из молодых и сочных стеблей, вслед-
ствие чего поедание пастбищных кормов повышалось 
до 80–85 %. Без подкашивания в травостоях было мно-
го грубых старых растений и животные поедали лишь 
60–65 % такого корма.

Особенно подкашивание влияло на состояние 
травостоя в третьем-четвёртом цикле стравливания. 
Неподкошенный после стравливания травостой ис-
пользовался в третьем цикле на 50–55 %, а в четвёр-
том  — только на 10–15 %. В  целом же за счёт этого 
приёма сбор зелёной массы увеличивался на сухо-
дольных степных пастбищах в среднем на 0,7 т/га, на 
низинных — на 1,1 т/га, на пойменных — на 2,3 т/га. 
Наиболее высокая урожайность поедаемой зелёной 
массы — 27,4 т/га — была получена на пойменных лу-
гах при выпасе с подкашиванием несъеденной травы 
(табл. 1).

Минеральные удобрения обеспечивали не толь-
ко увеличение урожайности пастбищной массы, но 
и уменьшение числа нежелательных видов растений, 
в частности грубостебельных и вредных. Доля их на 
удобренных участках уменьшалась в сравнении с кон-
тролем на 42–50 %, а число не превышало в среднем 
12–14 шт/м2, тогда как на неудобренных участках до-
стигало 24 шт/м2.

Кроме того, минеральные удобрения способство-
вали улучшению ботанического состава травостоя за 
счёт увеличения злаков с 35–37 до 52–54 %, уменьше-
нию разнотравья и низкорослых трав, которые не за-
хватывались и не поедались скотом.

При сенокосном использовании засорённость лу-
гов была аналогичной, но часть ранневегетирующих 
сорняков успевала сформировать семена, из-за чего 
в травостоях увеличивалась часть малоценного раз-
нотравья, а количество злаковых и бобовых расте-
ний было близким к исходному. При этом удобрения 
в первый год их применения вызывали увеличение 
засорённости травостоев как в количественном, так и 
весовом отношении. Но на третий-четвёртый год под 
воздействием удобрений в травостоях увеличивалась 
доля злаковых растений (до 63–85 %) и уменьшалось 
содержание малоценного в кормовом отношении раз-
нотравья (до 9–27 %).

Средняя урожайность сена на пойменных лугах 
достигала 2,1–3,8 т/га на удобренных участках и 1,1–
1,6 т/га — на контрольных, на низинных — соответ-
ственно 1,9–3,5 и 1,0–1,4 т/га, а на суходольных степ-
ных — 0,5–1,2 т/га.

При комбинированном использовании засорён-
ность низинных и пойменных лугов уменьшалась в 
5,3–7,6 раза (с 43–46 до 6–8 %), а доля ценных кормовых 
растений повышалась почти в три раза (с 29 до 87 %). 

Особенно важным было и то, что содержание бобово-
го компонента в луговом травостое, который хорошо 
поедался скотом, при пастбищном и сенокосном ис-
пользовании было меньше, чем при комбинирован-
ном (табл. 2).

Средняя урожайность сена достигала 2,8–3,1 т/га, а 
зелёной массы — 15–21 т/га при внесении максималь-
ной дозы азотных удобрений и 2,1–2,6  т/га зелёной 
массы — при уменьшении её до N30, а на контрольных 
участках — в 1,8–3,0 раза меньше.

На степных суходольных пастбищах засорённость 
угодий при комбинированном использовании умень-
шалась в 11 раз (с 84 до 3 %), а доля ценных кормовых 
растений увеличивалась в 1,8 раза (с 52 до 95 %). При 
этом проективное покрытие увеличивалось с 64  до 
83 %, а урожайность сена достигала на удобренных 
участках 0,8–1,0  т/га, зелёной массы  — 3,0–3,5  т/га, 
тогда как на неудобренных  — соответственно 0,4  и 
1,1 т/га.

Заключение. Таким образом, один из эффективных 
путей защиты сенокосов и пастбищ от сорняков  — 
комбинированное их использование с однократным 
ранневесенним подкашиванием и одно-двукратным 
подкашиванием в пастбищный период.
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On weed control 
at the natural forage lands

N. I. Konoplya, O. N. Kourdyukova, 
S. S. Dombrovskaya

Th e article presents the results of the fi eld reconnais-
sance at the natural forage lands in the Seversky Donets 
river basin. Methods for reducing their weed infestation 
are suggested.

Keywords: fodder lands, weeds, topping, productivity.

2. Содержание бобового компонента 
в травостоях лугов 

при разных способах их использования, %

Вариант Пастбищный Сенокосный Комбиниро-
ванный

Без удобрений 15 20 24

N60 13 28 35
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СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА И НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
В ЗЕРНЕ ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье анализируются состав и свойства жиров, определяется их роль в жизни живых ор-
ганизмов. Устанавливается зависимость сырого жира и ненасыщенных жирных кислот в зерне 
злаковых и бобовых культур от вида и условий выращивания растений.
Ключевые слова: сырой жир, жирные кислоты, овёс, ячмень, пшеница, кукуруза, просо, горох, нут.
Справка.  В Оренбургской области в общем объёме производства зерна доля пшеницы — 62 %, ржи — 
4,0 %, ячменя — 21,7 %, овса — 4,0 %, кукурузы — 3,1 %, зернобобовых — 1,5 %, проса — 2,4 %. За по-
следние 11 лет урожайность твёрдой пшеницы составила 1,78 т/га, мягкой пшеницы — 1,82 т/га, 
ячменя — 2,2 т/га, проса — 2,3 т/га, кукурузы — 13,7–14, овса — 13,8 ц/га без внесения удобрения и 
25,4 ц/га с внесением удобрения. Посевы твёрдой пшеницы Харьковская 46, Харьковская 3 и Безенчук-
ский янтарь занимают в области от 150 до 230 тысяч гектаров. Наиболее значительные площади 
под пшеницу отводят в северо-восточных районах. Твёрдая пшеница, производимая в восточной, 
юго-восточной сухостепной и центральной зонах, имеет более высокие показатели качества [7].

Главное условие роста объёмов животноводческой 
продукции — увеличение производства кормов, в том 
числе зерновых культур, которые являются источни-
ками энергии и питательных веществ для сельскохо-
зяйственных животных и птиц. Важным показателем 
полноценности рационов считается их энергонасы-
щенность, так как от этого зависит соотношение про-
дукции и теплопродукции КРС [11, 13, 14, 15, 16].

Жиры входят в качестве структурного материала в 
состав протоплазмы клеток, идут на построение мозга 
и образование клеточных мембран. Отдельные жир-
ные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая) 
необходимы для нормального обмена веществ, роста 
и развития животных. При длительном отсутствии 
жиров в рационе у животных развиваются дерматозы 
с некротическими участками, нарушаются проница-
емость капилляров, сперматонез и овуляция, потре-
бление кислорода повышается на 39–50 %. Снижается 
содержание ненасыщенных жирных кислот в плазме 
крови, падает активность ферментов, катализирую-
щих тканевое дыхание, отмечается гематурия, нефроз, 
артриты.

Ненасыщенные жирные кислоты имеют высокую 
энергетическую ценность. А. А.  Алиев [12] отмечает 
связь олеиновой кислоты с фенилаланином и обра-
зование липоаминокислотного комплекса, который 
выполняет транспортные функции, участвует в био-
синтезе белка на заключительной стадии [4]. Все по-
стоянно встречающиеся в белках аминокислоты могут 
синтезироваться за счёт липидов, особенно ненасы-
щенных жирных кислот.

Жиры представляют сложные эфиры высших 
жирных кислот и трёхатомного спирта [2]. Выделено 
420 видов жиров растительного происхождения. Наи-
более часто в природных жирах встречаются олеино-
вая кислота (доля более 30 %), линолевая, линоленовая 
(составляет главную часть подсолнечного, льняного и 
хлопкового масел). В составе растительных масел вы-
сока доля ненасыщенных жирных кислот (до 90 %) [3]. 
Растительное масло, например подсолнечное, вклю-
чает 39 % олеиновой, 46 % линолевой кислоты, 3–4 % 
пальмитиновой и 2–3 % стеариновой. В  жирах жи-
вотного происхождения преобладают стеариновая и 
пальмитиновая кислоты. Кроме того, в растительных 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

1. Содержание жира и ненасыщенных жирных кислот в зерне злаковых и бобовых культур, г/кг

Показатели Кукуруза Овёс Просо Пшеница Ячмень Горох Нут

Сухое вещество 858,0 870,8 844,9 873,06 869,40 875,3 850,0

Жир 33,10 37,50 30,3 18,49 21,42 16,23 37,90

Кислоты: линолевая 20,01 19,66 21,05 2,73 12,99 1,62 23,57

 линоленовая 0,31 1,31 0,394 3,45 0,80 6,64 8,72

 олеиновая 9,50 7,40 6,06 8,96 3,81 4,35 0,25

Сумма ненасыщенных кислот 29,82 28,37 27,50 15,14 17,24 12,61 32,54
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маслах содержатся витамины, фосфатиды (3–4 %). 
В  жирах находятся растворимые соединения: стери-
ны, углеводороды, витамины, пигменты, лецитины, 
кефалины, белки.

Линолевая (омега 3) и линолевая (омега 6) ненасы-
щенные жирные кислоты предотвращают образова-
ние жирных бляшек на стенках кровеносных сосудов 
и нормализуют артериальное давление в живом орга-
низме. Они отличаются антибиотическим действием 
на кислоустойчивые бактерии, что объясняется вне-
дрением этих кислот в клетки бактерий и вытеснени-
ем из бактериальных липидов специфических жирных 
кислот. Ненасыщенные жирные кислоты способству-
ют выведению из живого организма холестерола. 

Большое значение для организма имеют глицериды, 
содержащие линолевую, линоленовую и арахидоновую 
кислоты, которые называют витамином F. Олеиновая 
кислота увеличивает активность линолевой кислоты.

Высокое содержание насыщенных жирных кислот 
в организме приводит к ожирению, диабету, сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. Миристиновая кислота 
в животных и растительных жирах колеблется в пре-
делах от 1 до 5 %, в молочных жирах — от 8 до 12 %. 
Это главная составная часть масел плодов. Жирные 
кислоты участвуют в синтезе соединений, повышаю-
щих иммунитет, устойчивость к аллергии, они играют 
важную роль в формировании аромата готовой про-
дукции.

2. Содержание жира и ненасыщенных жирных кислот в зерне злаковых и бобовых культур 
по зонам Оренбургской области, г/кг

Показатель Кукуруза Овёс Ячмень Пшеница Просо Горох Нут

Центральная зона
Сухое вещество — 861,0 850,0 882,0 845,5 870,7 850,0

Сырой жир — 37,0 20,99 20,0 30,9 16,70 37,90

Кислоты: линолевая — 19,40 12,36 2,95 21,47 1,67 23,57

линоленовая — 1,30 0,78 3,74 0,402 6,83 8,72

олеиновая — 7,30 3,74 9,70 6,18 4,47 0,25

Сумма кислот — 28,0 16,88 16,39 28,05 12,97 32,54

Южная зона
Сухое вещество 862,0 896,0 876,0 — 840,0 874,0 —

Сырой жир 29,50 41,0 22,90 — 29,0 16,0 —

Кислоты: линолевая 16,80 21,49 13,55 — 20,15 1,60 —

 линоленовая 0,27 1,43 0,90 — 0,377 6,54 —

 олеиновая 8,0 8,09 4,09 — 5,80 4,29 —

Сумма кислот 25,07 31,01 18,54 — 26,327 12,43 —

Северная зона
Сухое вещество — — 863,0 852,0 — — —

Сырой жир — — 17,99 15,3 — — —

Кислоты: линолевая — — 10,63 2,26 — — —

 линоленовая — — 0,66 2,86 — — —

 олеиновая — — 3,20 7,42 — — —

Сумма кислот — — 14,49 12,54 — — —

Восточная зона
Сухое вещество 854,0 866,5 879,3 917,3 849,2 — —

Сырой жир 40,70 36,2 23,0 18,1 31,0 — —

Кислоты: линолевая 23,22 19,98 13,55 2,67 21,54 — —

 линоленовая 0,36 1,27 0,85 3,38 0,403 — —

 олеиновая 11,0 7,14 4,09 8,78 6,20 — —

Сумма кислот 34,58 27,39 18,49 14,83 28,14 — —

Западная зона
Сухое вещество — 850,0 880,0 859,0 — 881,0 —

Сырой жир — 40,0 23,10 20,0 — 16,0 —

Кислоты: линолевая — 20,97 13,63 2,95 — 1,60 —

 линоленовая — 1,40 0,85 3,74 — 6,54 —

 олеиновая — 7,89 4,10 9,70 — 4,29 —

Сумма кислот — 30,26 18,58 16,39 — 12,43 —

Юго-западная зона
Сухое вещество — 880,7 868,0 857,0 — — —

Сырой жир — 33,3 20,50 19,0 — — —

Кислоты: линолевая — 17,45 12,06 2,80 — — —

 линоленовая — 1,16 0,57 3,55 — — —

 олеиновая — 6,57 3,64 9,21 — — —

Сумма кислот — 25,18 16,45 15,56 — — —
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Жиры представляют смесь различных по составу 
органических веществ (фосфатиды, стерины, воск, 
продукты гидролиза глицеридов и другие вещества). 
Такую смесь в природных жирах называют липидами, 
которые являются основным источником энергии, 
защищают жирорастворимые витамины от окисле-
ния и выполняют в организме антитоксичную роль. 
Н. В. Мищенко, К. С. Кондакова, Д. М. Муслюмова [5] 
считают, что рационы животных должны быть менее 
калорийными, так как высокое потребление насыщен-
ных жирных кислот приводит к ожирению и всем по-
следующим негативным процессам в организме.

Изучение содержание ненасыщенных жирных кис-
лот в зерне фуражных культур, возделываемых в раз-
личных почвенно-климатических зонах Оренбургской 
области, позволяет составлять научно обоснованные 
рационы. Проведённые исследования показали, что 
среди злаковых наибольшее содержание жира и нена-
сыщенных жирных кислот — в зерне овса и кукурузы, 
а наименьшее — в зерне пшеницы (табл. 1).

Однако средние данные по области не дают полной 
характеристики ненасыщенных жирных кислот, по-
этому было изучено их содержание в зависимости от 
зоны выращивания (табл. 2).

Анализ данных таблицы 2 по кукурузе ВИР-42 по-
казывает, что содержание жира и ненасыщенных жир-
ных кислот в зерне южной зоны по сравнению с вос-
точной меньше на 38 %. Считаем, что более высокая 
температура в южной зоне способствовала снижению 
синтеза ненасыщенных жирных кислот, особенно ли-
нолевой и олеиновой.

Наиболее эффективный процесс накопления жира 
и жирных кислот отмечен в западной, южной и вос-
точной зонах. Данные по сумме ненасыщенных жир-
ных кислот в зависимости от зоны не имеют больших 
различий. Итоги нашего анализа согласуются с ре-
зультатами исследования А. И. Демченко [8], который 
изучал жирнокислотный состав липидов пяти сортов 
ячменя в условиях Курманаевского, Кваркенского, 
Илекского и Бузулукского районов.

Сумма ненасыщенных жирных кислот в восточной 
зоне на 6,55 % больше, чем в южной. Эта небольшая 
разница объясняется климатом территорий. Следует 
отметить, что полученные нами данные согласуются 
с результатами  Ш. М. Кениной [9], полученными в 
Оренбургском районе (центральная зона).

Содержание жира и ненасыщенных жирных кис-
лот в зерне овса изменяется в зависимости от зоны 
выращивания. Наибольшее количество жира, жир-
ных кислот установлено в южной и западной зонах, 
а наименьшее — в юго-западной. Разница по уровню 
ненасыщенных жирных кислот между южной зоной 
и юго-западной составляет 23,1 % в пользу первой. 
В  зерне гороха наибольшее количество жира и жир-
ных кислот установлено в центральной зоне. Сравне-
ние гороха с нутом показало, что нут имеет большое 
преимущество по содержанию сырого жира и жир-
ных кислот. Кроме этого нут более засухоустойчивый 
по сравнению с горохом при выращивании и менее 
требователен к природно-климатическим условиям. 
Однако следует отметить большую разницу по коли-
честву олеиновой кислоты в пользу гороха, что корре-
лируют с результатами исследования В. А. Доценко в 
центральной зоне Оренбургской области [10].

Таким образом, проведённый анализ по содержа-
нию сырого жира и ненасыщенных жирных кислот в 

зерне злаковых и бобовых культур подтверждает за-
висимость их накопления от вида культуры и условий 
выращивания, что должно учитываться при составле-
нии рационов для сельскохозяйственных животных.
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Fat content and fatty acid composition 
of the grain of cereals and legumes 

in the Orenburg region

A. V. Kudasheva, B. H. Galiev, 
N. M. Shirnina, I. A. Rakhimzhanova

Th e article reviews the composition and properties of 
fats, and their role in the living organisms. It shows the de-
pendence of fat and unsaturated fatty acids content in the 
grain of cereals and legumes on the species and the grow-
ing conditions.

Keywords: raw fat, fatty acids, oat, barley, wheat, corn, 
millet, pea, chick-pea.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЕЛАТНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРЕМИКСАХ 
ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Л. И. ШИШОВА
Калининградский НИИСХ

Е-mail: akras_01@rambler.ru

Изучена эффективность хелатных микроэлементов в рационе коров в первые 100 дней лакта-
ции. Определено влияние премиксов на величину удоя, содержание жира и белка в молоке.
Ключевые слова: микроэлементы, премиксы, хелатные соединения, биоплексы, продуктивность.

Компенсация дефицита микроэлементов в кор-
мах  — важное направление в решении проблемы 
полноценного питания животных. На протяжении 
последних лет нехватку микроэлементов, как правило, 
восполняют, применяя неорганические соли. Однако 
при этом не учитывают антагонистические и сегре-
гирующие отношения между отдельными минераль-
ными элементами и наличие адсорбирующих агентов 
кормового происхождения [1, 2]. Соли микроэлемен-
тов в неорганической форме сравнительно трудно ус-
ваиваются в желудочно-кишечном тракте животных, 
а увеличение дозы для повышения уровня ассимиля-
ции может привести к токсикозу [1, 3].

Перспективны для использования в животновод-
стве органические формы микроэлементов  — хелат-
ные соединения биогенных элементов с органически-
ми лигандами. Они биологически активны и полно-
стью усваиваются в процессе кормления [1, 4]. Однако 
механизм их применения изучен слабо, исследования 
проводятся (в основном за рубежом) на птице и сви-
ньях, данных по использованию хелатных микроэле-
ментов в рационах жвачных животных мало.

По мнению учёных, интерес представляют био-
плексы компании «Оллтек». Они соответствуют при-
родным комплексам микроэлементов в кормовых 
культурах и зерне, обладают высокой биодоступно-
стью и биоактивностью [2].

Методика и результаты исследований. Цель ра-
боты — оценка эффективности использования в пре-
миксах для молочных коров микроэлементов как в 
неорганической, так и в органической форме (в виде 
биоплексов), а также определение влияния премиксов 
на молочную продуктивность животных.

Исследования проводились в ООО «Темп» Полес-
ского района Калининградской области в стойловый 
период на трёх группах коров чёрно-пёстрой породы 
(контрольной и двух опытных  — по шесть голов в 
каждой) в первые 100  дней лактации. Кормление  — 
двукратное, на кормовом столе. Содержание — стой-
ловое, безвыгульное. Суточный рацион животных 
включал 6 кг сена естественных злаковых трав, 35 кг 
силоса однолетней бобово-злаковой смеси, 2,5 кг ком-
бикорма, 750 г сухой кормовой барды, 89 г соли пова-
ренной. Коровы опытных групп дополнительно к ос-
новному рациону получали премикс для компенсации 
дефицита микроэлементов. Дозы микроэлементов 
устанавливали по разнице между их фактическим со-
держанием в кормах и нормами РАСХН (2003).

Премиксы различались по форме соединений ми-
кроэлементов, но были аналогичны по действующе-
му веществу. Витамины в смеси добавляли по полной 
норме потребности и без учёта их содержания в кор-

мах. В состав первого премикса недостающие микро-
элементы вводили в виде неорганических солей, в со-
став второго — в виде биоплексов (табл. 1). Премиксы 
вручную смешивали с суточной нормой концентратов 
и скармливали животным опытных групп индивиду-
ально один раз в сутки.

Установлено, что скармливание коровам II опыт-
ной группы премикса, содержащего микроэлементы в 
виде хелатных соединений (биоплексов), способство-
вало наименьшему снижению массы животных (на 
1,6 % по сравнению с контролем). Наибольшее сниже-
ние отмечено у коров контрольной группы (на 3,8 %). 
Животные, получавшие премиксы, более эффективно 
использовали питательные вещества на синтез молока 
(табл. 2). Наибольшие надои (за весь период опыта) за-
фиксированы во II опытной группе. Здесь также выше 
массовая доля жира в молоке (на 1,16 %) и белка (на 
3,82 %). Затраты кормов на 1 кг молока 4 % жирности 
во II опытной группе на 11,4 % меньше по сравнению 
с контролем, а затраты переваримого протеина  — 
на 11,0 %.

По результатам проведенных биохимических ис-
следований крови подконтрольных животных не уда-
лось установить статистически достоверных разли-
чий между группами по концентрации метаболитов, 
характеризующих белковый, липидный и минераль-
ный обмены. В крови особей из опытных групп кон-
центрация глюкозы ниже на 10,5–18,4 %. По всей ве-
роятности, это связано с тем, что в их организме угле-
воды интенсивно использовались на энергетические 
цели.

1. Состав разработанных премиксов (на 1 гол/сутки)

Компоненты
Премиксы

первый второй

Витамины:
А (1000 тыс. ME*), г 0,226 0,226

Д (500 тыс. ME), г 0,025 0,025

Е (50 %), г 1,01 1,01

Неорганические соли микроэлементов:
сернокислая медь, мг 130,23 —

сернокислый цинк, мг 713,39 —

Биоплексы микроэлементов:
медь, мг — 329,7

цинк, мг — 1617,75

Основа — пшеничный размол, г 100 100

Норма премикса, г/гол/сутки 102,1 103,2

Примечание: * концентрация витаминов в 1 г



www.kormoproizvodstvo.ruИЮНЬ · JUNE 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

44
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
44

Концентрация мочевины в крови коров опытных 
групп снизилась и составила 72,5–83,4 % от уровня, за-
фиксированного в контроле. Эти данные, скорее всего, 
свидетельствуют об усилении интенсивности биосин-
тетических процессов в организме опытных особей.

Экономические расчёты показали, что сумма де-
нежных поступлений от условно реализованной до-
полнительной продукции животных II группы, полу-
чавших премикс с микроэлементами в виде биоплек-
сов, составляет 1079 руб. 50 коп., а чистая прибыль — 
548 руб. 40 коп. в расчёте на 1 голову.

Выводы. Введение в рацион коров премикса № 2, 
содержащего недостающие микроэлементы в хелат-
ной форме в виде биоплексов, позволяет снижать за-
траты на производство, повышать прибыль от реали-
зации животноводческой продукции.
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Using chelating microelements 
in the premixes for lactating cows

L. I. Shishova

Th e eff ectiveness of chelating microelements in the 
cows’ ratio in the fi rst 100 days of lactation. Th eir infl uence 
on milk productivity, as well as on fat and protein content 
has been investigated.

Keywords: microelements, рremixes, chelating com-
pounds, bioplexes, productivity.

2. Продуктивность подконтрольных животных за период опыта

Показатели
Группы

I опытная II опытная контрольная

Надоено молока за период опыта, кг/гол. 597,2±40,36 613,5±39,44 550,0±33,75

В среднем за сутки, кг/гол. 17,56 18,04 16,18

Массовая доля жира, % 4,39±0,27 4,37±0,16 4,32±0,28

Массовая доля белка, % 3,22±0,05 3,26±0,03 3,14±0,15

Получено молока 4 % жирности, кг/гол. 636,4±61,93 645,0±34,24 571,1±15,46

Молочный жир, кг/гол. 26,50 26,64 23,40

Молочный белок, кг/гол. 19,23 20,00 17,17

Затраты кормов на 1 кг молока 4 % жирности

кормовых единиц, кг 0,71 0,70 0,79

переваримого протеина, г 63,2 62,1 69,8

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОЯВИЛСЯ КОРОВНИК, 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Беспроводные коровы: алтайским скотом научились 
управлять через… Wi-Fi. В Алтайском крае запустили 
третью очередь строительства крупнейшего в Сибири 
животноводческого комплекса. Содержать здесь будут 
более двух тысяч голов скота, причём подходят к ним с 
головой.

Когда начальник животноводческого комплекса «Запад-
ное» рассказывает о системе работы, сложно поверить, 
что речь идёт о коровах. Те же, в свою очередь, ведут себя 
подобающе, как истинные леди. Чуть вальяжно, спокойно 
и без спешки занимают свои доильные места: привыкли к 
хорошему обращению.

На каждой корове ошейник с индивидуальным номе-
ром и так называемым транспондером. Это микрочип-
датчик, на котором имеется вся информация о животном. 
Транспондер отслеживает все перемещения: была ли ко-

рова на дойке, сколько литров молока дала и как её само-
чувствие.

Неудивительно, что с такими условиями надои пошли 
резко вверх. Ещё 4 года назад здесь получали 3 тонны 
молока с коровы в год. Сейчас объём превышает 7 тонн. 
В прошлом году этот результат стал лучшим по краю. Ко-
нечно, это не могло не сказаться на отчислениях в мест-
ный бюджет.

А ещё если прислушаться, то в доильном зале можно 
услышать музыку. Это создают настроение животным. 
Проверено: под музыку надои выше. Причём ставят чет-
вероногим не только классику, как это делают на других 
фермах. Говорят, что от однообразной музыки устают даже 
животные, поэтому составляют для них специальные ин-
струментальные сборники. То ли ещё будет?

По материалам сайта furazh.ru.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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E-mail: vniikormov@nm.ru

В Орловском государственном аграрном университете опубликовано новое учебное пособие по 
кормопроизводству — «Кормопроизводство. Курс лекций» в 3-х частях. Пособие подготовлено 
членом-корреспондентом Россельхозакадемии В. В. Коломейченко.
Ключевые слова: кормопроизводство, полевые культуры, пастбища, сенокосы, семеноводство, за-
готовка кормов, концентрированные и комбинированные корма.

В первой части учебного пособия (Кормо-
производство. Курс лекций/ В. В.  Коломейченко. 
Часть 1. — Орёл: Изд-во Орёл ГАУ, 2011. — 376 с.) при-
водится характеристика всех полевых культур, кото-
рые используются на кормовые цели.

Автором подробно охарактеризованы значение, 
биолого-экологические особенности, этапы органоге-
неза, агротехнологии полевых культур по следующим 
основным разделам:

1. зернофуражные хлеба, в том числе озимые рас-
тения (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овёс), холо-
доустойчивые растения (ячмень, овёс, рожь, тритика-
ле), теплолюбивые растения (кукуруза, сорго, просо, 
чумиза, могар, пайза) и др.;

2. зернобобовые культуры, в том числе озимые 
растения (вика мохнатая, горох зимующий), холодо-
устойчивые растения (горох, вика посевная, бобы, 
сераделла, люпин), теплолюбивые растения (соя, чече-
вица, чина, нут);

3. масличные культуры, в том числе озимые рас-
тения (рапс и сурепица, горчица сарептская и рыжик), 
холодоустойчивые растения (рапс и сурепица, горчи-
ца белая, редька масличная), теплолюбивые растения 
(подсолнечник);

4. корне-, клубне-, стеблеплоды и бахчевые куль-
туры, в т. ч. корнеплоды (свёкла кормовая, свёкла 
сахарная, морковь, брюква, турнепс), клубнеплоды 
(картофель, топинамбур и топинсолнечник, батат), 
стеблеплоды (капуста кормовая, кольраби), бахчевые 
культуры (тыква, кабачок, арбуз столовый, арбуз кор-
мовой).

Во второй части учебного пособия (Кормо-
производство. Курс лекций / В. В.  Коломейченко. 
Часть 2. — Орёл: Изд-во Орёл ГАУ, 2012. — 422 с.) при-
водятся биолого-экологические особенности расте-
ний сенокосов и пастбищ, краткая характеристика ос-
новных из них (бобовые, злаки, осоки и разнотравье). 
Кроме того, здесь излагаются основы фитоценологии, 
а также классификация природных кормовых угодий. 
Главное внимание уделяется различным технологиям 
поверхностного и коренного улучшения их в основ-

ных зонах страны (лесной, лесостепной, степной, по-
лупустынной) и горных поясах.

Характеристика кормовых угодий дана в следую-
щих разделах:

1. Биолого-экологические особенности растений 
сенокосов и пастбищ (жизненные формы и их кормо-
вое значение, рост и развитие многолетних трав, спо-
собы размножения и возобновления, экология много-
летних трав);

2. Основные растения сенокосов и пастбищ, в том 
числе бобовые виды (люцерна, клевер, эспарцет, дон-
ник, козлятник, лядвенец, люпин, вика, чина, астра-
гал), злаковые виды (кострец, овсяница, тимофеевка, 
житняк, ежа, пырей, райграс, фестулолиум, мятлик, 
лисохвост, полевица, двукисточник, бекмания), осоки, 
разнотравье, вредные, ядовитые и лекарственные рас-
тения;

3. Основы фитоценологии (краткая история раз-
вития науки, взаимоотношения в фитоценозах, орга-
низация и изменчивость фитоценозов);

4. Классификация сенокосов и пастбищ России;
5. Агротехнологии поверхностного и коренного 

улучшения сенокосов и пастбищ по зонам (лесной, 
лесостепной и степной, полупустынной) и горным по-
ясам.

В третьей части учебного пособия (Кормо-
производство. Курс лекций / В. В.  Коломейченко. 
Часть 3. — Орёл: Изд-во Орёл ГАУ, 2012. — 412 с.) опи-
сывается летнее содержание животных (зелёные и сы-
рьевые конвейеры, естественные и культурные паст-
бища) в различных зонах нашей страны. Здесь также 
излагаются современные подходы к организации се-
меноводства многолетних трав. Кроме того, большое 
внимание уделяется заготовке кормов на зимний пе-
риод (сено, силос, сенаж, травяная мука, резка, грану-
лы, брикеты и т.д.).

Содержание книги изложено автором в следующих 
разделах:

1. Летнее содержание животных (зелёные и сырье-
вые конвейеры, естественные и культурные пастбища) 
по зонам страны;
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2. Семеноводство многолетних трав (место в сево-
оборотах и обработка почвы, подготовка семян и по-
сев, уход за семенниками, апробация и уборка урожая, 
технологические схемы);

3. Заготовка зимних кормов, в т. ч. сена (ботаниче-
ский состав, способы заготовки, хранение и качество 
сена), других грубых кормов (соломы, мякины, ве-
точного корма), силоса (основные условия получения 
высококачественного корма, особенности консерви-
рования отдельных культур, комбинированный силос 
для свиней и птицы, оценка качества), сенажа (состав 
и питательность корма, новые технологии консерви-
рования, искусственная сушка трав, химические спо-
собы обработки кормов, упаковка кормов полимерной 
плёнкой);

4. Концентрированные и комбинированные кор-
ма, в том числе концентраты (зерновые и бобовые 
культуры, подготовка зерна к скармливанию, отходы 
различных производств) и комбикорма.

Книга представляет собой ценное учебное пособие 
по кормопроизводству и предназначена для препо-
давателей, научных сотрудников, аспирантов, маги-
стров, студентов и бакалавров высших учебных за-
ведений агрономического профиля. Она может быть 
полезной также и для других факультетов (биологиче-
ских, экологических, зооветеринарных, технологиче-
ских, инженерных, экономических и т.д.).

Lectures on fodder production in Orel SAU

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

A new coursebook on fodder production is published 
in Orel SAU — «Forage Production. A course of lectures» 
is issued in three parts. Th e edition is produced by the Cor-
responding Member of the RAAS V. V. Kolomeychenko.

Keywords: forage production, fi eld crops, pasture, hay, 
seed, fodder, concentrated and mixed fodder.

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРИМОРСКОГО НИИСХ

УДК 631.115:330.32(571.63)

Ю. С. Капустин, Н. В. Чайка, Е. М. Пятницына. Инновационный потенциал сельскохозяйственных 
предприятий: оценка и эффективность использования (Методические рекомендации) / Рос-
сельхозакадемия, Дальневост. регион. науч. центр, Примор. НИИСХ. — Владивосток: Дальна-
ука, 2013. — 68 с.

Рекомендации подготовлены на основе результатов исследований по разработке научных ос-
нов развития и использования инновационного потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий Приморского края. 

Для оценки инновационного потенциала и эффективности его использования разработаны 
и апробированы методики, основанные на применении кластерного анализа (оценка иннова-

ционного потенциала), производственных функций Кобба-Дугласа (эффективность использования инновационного 
потенциала), метода анализа иерархий (ранжирование предприятий по показателям инновационного потенциала). 

Рекомендации предназначены для органов управления сельским хозяйством, руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов.

УДК 638.144(571.63)

Влияние растительных стимулирующих подкормок на хозяйственно полезные и биологи-
ческие признаки пчёл в условиях Приморского края: монография / Л. Г. Кодесь, М. А. Шаров; 
ФГБОУ ВПО ПГСХА. — Уссурийск, 2012. — 148 с.

В монографии изложены результаты собственных исследований по изучению применения на-
стоя листьев элеутерококка колючего (свободоягодника), а также настоя хвои пихты и препара-
та «Пчёлка» в составе сахарного корма для пчелиных семей в качестве стимулирующих средств.

Комплексно исследовано влияние местных экологически чистых растительных средств в 
качестве стимулирующих подкормок на комплекс показателей, включающий хозяйственно 
полезные, этологические и морфофизиологические признаки пчёл и семей.

Установлено, что обогащение углеводного корма стимулирующими средствами способствует повышению яйцено-
скости маток, росту и развитию пчелиных семей, медовой продуктивности, зимостойкости.

Определено влияние стимулирующих подкормок на лётную деятельность пчёл, проявление роевого инстинкта, на 
массу тела выращенных пчёл, нагрузку медового зобика, содержание в теле пчёл дополнительных резервных веществ, 
улучшающих результаты зимовки.

Результаты работы могут быть использованы для оптимизации кормового режима медоносных пчёл и повышения 
производства продуктов пчеловодства.

Монография рассчитана на широкий круг пользователей: научных работников, специалистов сельского хозяйства, 
студентов вузов сельскохозяйственного и биологического профиля.
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УДК 631.171

ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛЬЦОВЫХ МЕЛЬНИЦ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

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

E-mail: vdrincha@list.ru

В статье даны рекомендации, которыми следует руководствоваться при выборе вальцовых 
мельниц для индивидуального производства кормов.
Ключевые слова: кормопроизводство, вальцовые мельницы, зерно, измельчение, эффективность.

Мельницы  — базовые машины для получения 
кормов с требуемыми физико-механическими и 
биологическими свойствами. Наряду с молотковы-
ми применяются вальцовые мельницы (ВМ) [1, 2]. 
Специалисты отмечают несколько потенциальных 
преимуществ ВМ. Одно из главных  — уменьшение 
энергоёмкости за счёт более эффективного процесса 
измельчения (табл.  1). При одном и том же объёме 
энергопотребления производительность ВМ выше на 
15–40 % [6, 8].

По данным ряда исследователей, при скармлива-
нии зерна, измельчённого на ВМ, увеличивается пере-
вариваемость кормов, выход молока, а также привесы 
жвачных животных (КРС и овец) в среднем на 10 %. 
Уменьшение пылевидной фракции в содержании кор-
ма уменьшает количество лёгочных заболеваний мо-
лодняка КРС.

По функциональному назначению ВМ можно раз-
делить на два класса: для измельчения сухого зерна 
(12–15 % влажности); для плющения влажного зерна 
(25–35 %). Некоторые ВМ могут работать как на су-
хом, так и на влажном зерне. Однако это в ряде случа-
ев неэффективно, так как первый класс ВМ использу-
ют, как правило, для небольшой производительности 
(1–4 т/ч), а второй — для высокой (10–30 т/ч). В зави-
симости от количества коров в хозяйстве могут быть 
рекомендованы различные ВМ (табл. 2).

Общим конструктивным свойством ВМ являет-
ся жёсткая рама, на которой установлены вальцы 
(фото  1). Рама должна выдерживать нагрузки, воз-
никающие от силового воздействия при разрушении 
зерновок, и быть достаточно прочной во избежание 
перекоса вальцов, а также не препятствовать доступу 
к основным узлам при проведении сервисных работ.

Производительность ВМ главным образом за-
висит от ширины вальцов, их диаметра и скорости 
вращения, что в свою очередь определяет потребную 
мощность (табл. 3). В зависимости от степени измель-
чения и вида зерна на 1 кВт/ч потребляемой энергии 
приходится от 140 до 250 кг зерна.

При измельчении или плющении зерна особое 
внимание следует уделять контролю толщины хло-
пьев, так как от их размера зависит усвояемость кор-
ма. Толщина получаемых хлопьев определяется за-
зором между вальцами, который является основным 
регулируемым технологическим параметром ВМ. 
В каждой паре вальцов один фиксируется неподвиж-

но на раме, а другой устанавливается с возможностью 
перемещения, что позволяет выбирать требуемый 
технологический зазор между ними. Например, при 
плющении влажного зерна злаковых культур реко-
мендуется оптимальная толщина хлопьев не более 
1,2–1,9 мм. Это достигается в том случае, если зазор 
между вальцами мельницы не более 0,9–1,4 мм.

ВМ необходимо отрегулировать таким образом, 
чтобы помол был однородным, в этом случае конеч-
ный продукт имеет хорошую сыпучесть и смешива-
емость. Для каждой культуры существуют оптималь-
ные значения количества рифлений на 1  см длины 
(периметрической) вальцов (табл. 4) [5, 7]. Чем мель-
че исходное зерно, тем большая плотность рифлений 
требуется для получения оптимального качества из-
мельчения. Некоторые измельчаемые материалы (соя, 
подсолнечник, рапс, ячмень и др.) обладают высоки-
ми абразивными свойствами. В этом случае необхо-
димо выбирать вальцы с грубыми рифлениями.

Оптимальный диапазон линейных периферийных 
скоростей вальцов составляет 350–950 м/мин. Широ-
ко распространены ВМ с разной частотой вращения 
вальцов (соотношение 1,5:1). Альтернативный вари-
ант — ВМ с противоположно вращающимися вальца-
ми, с постоянной частотой вращения.

1. Преимущества и недостатки вальцовых мельниц

Преимущества Недостатки

Высокая энергетическая эф-
фективность

Малое или недостаточное вли-
яние на волокно измельчаемых 
материалов

Однородный помол Несимметричная форма и раз-
мер частиц 

Отсутствие пылеобразова-
ния, не требуется аспирация 

Возможны повышенные эксплуа-
тационные расходы

Низкий уровень шума, не 
нужна дополнительная звуко-
изоляция 

Могут иметь большую стоимость

Точный контроль размера 
измельчённых частиц

Возможны проблемы с залипани-
ем при измельчении материалов 
с высоким содержанием жиров 

Уменьшение потерь влаги 
зерна в процессе его измель-
чения

Требуются дополнительные регу-
лировки для каждого вида зерна

Существенное снижение ри-
ска возгорания и взрыва

Проблемы с измельчением во-
локнистых материалов 

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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Коэффициент помола ВМ (с одной парой вальцов) 
для зерна основных фуражных культур составляет 
4:1. В  случае потребности в более мелком измельче-
нии следует выбирать ВМ с двумя или большим ко-
личеством пар вальцов. В  случае использования бо-
лее одной пары вальцов размер измельчённых частиц 
может доходить до 0,4 мм, что соответствует потен-
циальным возможностям молотковых мельниц. При 
грубом измельчении ВМ могут иметь существенные 
преимущества по энергопотреблению (до 80 %) в 
сравнении с молотковыми мельницами.

Важно оптимально разместить ВМ в технологи-
ческой линии приготовления и подачи корма. Здесь 
возможны два варианты: раздельное использование 
(рис. 1 а, б, в) и в линии приготовления корма (рис. 1 г).

Вариант использования ВМ вне линии приготовле-
ния корма зависит от уже имеющегося оборудования 
(рис. 1 а, б, в), а при использовании в линии (рис. 1 г) 

оптимальным размещением ВМ следует считать уста-
новку непосредственно над миксером, бункером-на-
копителем или над приёмным контейнером (фото 2).

В варианте 2а измельчённое зерно непосредствен-
но поступает в контейнер и может без особых транс-
портных затрат быть роздано животным. В варианте 
2б для отгрузки измельчённого зерна используют гиб-
кие шнеки, отличающиеся щадящим воздействием на 
транспортируемый материал и возможностью подачи 
материала (при низких энергозатратах) до локального 
места потребления. При использовании стандартных 
зерновых шнеков рекомендуется уменьшить частоту 
их вращения.

Таким образом, правильный выбор и эксплуатация 
вальцовых мельниц обеспечивает высокую техноло-
гическую и экономическую эффективность приготов-
ления кормов для КРС, овец и других животных.
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Th e article contains recommendations on choosing the 
roller-mills for individual forage production.
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2. Рекомендуемая ориентировочная 
производительность вальцовых мельниц (на ячмене) 

в зависимости от количества коров в хозяйстве

30–35 50–100 200–400 400 и более

400 кг/ч 1000 кг/ч 2000 кг/ч 3600 кг/ч 

3. Технические характеристики вальцовых мельниц

Характеристики Модель 
GW–200

Модель 
GW–300

Производительность, кг/ч 400–800 400–1000

Потребляемая мощность, кВт 4 4

Ширина вальцов, мм 220 220

Диаметр вальцов, мм 200 315

Вес, кг 270 290

4. Оптимальное количество рифлений 
на 1 см длины вальцов

Кукуруза Пшеница, ячмень, овёс Сорго 

3–4 4–5 5–6
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