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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

КЛЮЧ К УСПЕХУ:
ИНИЦИАТИВА, НОВАТОРСТВО, СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(Дискуссии о стратегии и тактике развития кормопроизводства)

А. М. СТАРОДУБЦЕВА
РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева

E-mail: anastasia.starodubtseva@gmail.com

18–20 июня 2012 года в Международной промыш-
ленной академии (г. Москва) состоялась Международ-
ная конференция «Перспективы развития кормовой 
базы отечественного животноводства с целью по-
вышения продуктивности крупного рогатого скота» 
(«Кормовая база КРС  — 2012»), организованная при 
участии Министерства сельского хозяйства РФ, ГНУ 
ВИК Россельхозакадемии и Союза комбикормщиков. 
В  ней приняли участие представители науки, произ-
водства и администрации, отечественных и зарубеж-
ных фирм, эксперты в области кормления КРС.

Участниками мероприятия активно обсуждались 
вопросы экономической эффективности производ-
ства и применения комбикормов различного проис-
хождения, политические аспекты регулирования рын-
ка. Не была обойдена вниманием и тема перспектив 
отрасли при вступлении России в ВТО.

Открывая конференцию, президент Международ-
ной промышленной академии В.  А.  Бутковский под-
черкнул, что именно сейчас отрасль начала получать 
поддержку и привлекать инвесторов. Пришло время 
тесного взаимодействия аграрной науки, производ-
ства и государственного аппарата для выработки пра-
вильной стратегии и тактики развития кормопроиз-
водства.

Вниманию участников конференции были пред-
ставлены официальные данные государственной 
статистики. Отмечался рост количественных показа-
телей производства кормов, но качество остаётся на 
неприемлемо низком уровне, особенно это касается 
заготавливаемого сена. Согласно данным директо-
ра Департамента животноводства и племенного дела 
МСХ РФ В. В. Шапочкина, по данным субъектов Рос-
сийской Федерации, содержание сена первого класса 
составляет 21,9 %, второго класса  — 33,5 %, третьего 
класса  — 30,9 % и неклассного  — 13,7 %. Несколько 
лучше обстоят дела с сенажом и силосом.

Президент Союза комбикормщиков, дирек-
тор ОАО ВНИИ комбикормовой промышленности 
В.  А.  Афанасьев выразил обеспокоенность умень-
шением доли комбикормов для КРС в растущем на 
9–11 % в год общем производстве, вызванным пре-
имущественным скачкообразным ростом птицевод-
ства и свиноводства. Однако потребность отрасли в 
комбикормах до сих пор удовлетворена лишь наполо-
вину. Он также отметил, что государственная стати-
стика зачастую не представляет полной картины, так 
как количество специализированных заводов невели-
ко и львиная доля комбикормов производится пред-

приятиями, не отчитывающимися Росстату по данной 
продукции.

В продолжение темы взаимодействия государства 
и производителей Д. Л. Черкесовым была представле-
на динамика заготовки кормов за последние пять лет. 
Он не согласился с преобладающим среди производ-
ственников мнением, что основной проблемой при 
вступлении России в ВТО будет являться отсутствие 
мощной государственной поддержки сельского хозяй-
ства. Более пристальное внимание должно привлекать 
повышение эффективности производства, выража-
ющееся в снижении себестоимости единицы продук-
ции. Этот тезис был подтверждён и данными В. Н. Су-
ровцева  — заведующего отделом экономических и 
организационных проблем СЗНИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства. В  среднем по 
хозяйствам Ленинградской области доля затрат на 
корма в себестоимости молока в 2010 году составляла 
53 %, а значит именно эта статья расходов нуждается в 
оптимизации.

Интерес вызвала информация Ю. А. Иванова, ди-
ректора ВНИИ механизации животноводства, пред-
ставившего экономические показатели наиболее 
популярных технологий заготовки. Однозначно ли-
дирует использование полиэтиленовых рукавов для 
силоса и сенажа, а для сена — естественной сушки с 
прессованием в рулоны. Как уже было ранее сказано 
В.  А.  Афанасьевым, в ходе модернизации сельского 
хозяйства производители отечественной перерабаты-
вающей техники сильно страдают, так как перевоору-
жение старых и комплектование новых предприятий 
зачастую производится зарубежной техникой.

В ходе конференции были затронуты вопросы 
оптимизации кормопроизводства через рационали-
зацию кормления с учётом современных знаний фи-
зиологии животных и более детальным подходом к 
вопросу переваримости и усвояемости питательных 
веществ. Над этим работают как учёные ВНИИ жи-
вотноводства, так и разработчики коммерческих ком-
паний, таких как ООО «Доза-Агро» и ООО «Центр 
Соя», представивших проект «защищённых» кормо-
вых продуктов. Проект учитывает особенности усво-
ения питательных веществ организмом КРС и пред-
лагаются корма, протеины и жиры которых не столь 
полно разрушаются агрессивной средой желудка на 
пути к всасыванию в тонкий кишечник животных.

Привлекла внимание специалистов и проблема 
определения оптимальной доли комбикормов в раци-
оне. В материалах представителей производства были 



www.kormoproizvodstvo.ruАВГУСТ · AUGUST 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4
О

Б
Щ

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
А

4

продемонстрированы последствия и недокармлива-
ния, и перекармливания. В то же время генеральный 
директор ООО «Биотроф» Г. Ю. Лаптев уточнил, что 
комбикорм не является естественным видом пищи 
для жвачных и потому животные нуждаются в допол-
нительной стабилизации внутренней микрофлоры 
путём обязательного введения в рацион специально 
подобранных пробиотиков. В противном случае воз-
никает опасность серьёзного дисбаланса, возникнове-
ния заболеваний и, как следствие, выбывания коров.

Этот вопрос представляет интерес и с точки зре-
ния экономической: по мнению В. Н. Суровцева более 
выгодным решением для хозяйств Северо-Западного 
региона будет собственное кормопроизводство, бази-
рующееся на высококачественном сенаже и силосе, а 
не на заведомо более дорогих в этой зоне концентра-
тах. В свою очередь ООО «Сиббиофарм» в виде кон-
кретного решения для повышения качества объёми-
стых кормов была предложена целая линейка биотех-
нологических препаратов.

Профессор кафедры кормления РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева Н. П. Буряков напомнил о необ-
ходимости вдумчивого подхода при разработке вита-
минно-минерального комплекса для рационов высо-
копродуктивных коров, особенно стельных. Он срав-
нил организм коровы с автомобилем: если суточный 
рацион  — «топливо», то витамины и ми неральные 
вещества  — «моторное масло» и «смазка» для узлов. 
Чем точнее они подобраны, сбалансированы, тем эф-
фективней и долговечней работает автомобиль.

В материалах конференции были представлены 
модели расчёта рационов для КРС. Особое внимание 
им уделяют фирмы-производители кормов, такие как 
ООО «КормоРесурс». Не была забыта и оценка каче-
ства кормов. На смену стандартным методам, связан-
ным с невысокой пропускной способностью контроль-
ных лабораторий, длительностью и довольно высокой 
стоимостью проведения анализов, приходит метод 
спектроскопии в ближнем инфракрасном излучении. 
Такие приборы датско-шведского производства по-
ставляет на российский рынок ООО «Фосс-Электрик».

К сожалению, для определения наличия и количе-
ства микотоксинов в комбикормах требуются более 
дорогостоящие методы. Однако эти анализы являют-
ся необходимыми, так как по данным Е.  Я.  Головни, 
способность микрофлоры рубца разлагать микоток-
сины, предотвращая их вредное воздействие, ранее 
переоценивалась. Заведующая лабораторией Биоло-
гической безопасности кормов и воды Ленинградской 
межобластной ветеринарной лаборатории сообщила, 
что до сих пор о наличии в кормах некоторых веществ 
грибкового происхождения приходится судить уже по 
симптомам отравления животных. Однако контро-
лировать все микотоксины (а их известно более 300) 
Е. Я. Головня считает бессмысленным, более целесоо-
бразным она полагает проведение регулярных прове-
рок на тот лишь определённый набор веществ, кото-
рый характеризует качество хранения кормов.

Участники встречи, посвящённой развитию кор-
мовой базы и повышению продуктивности КРС, не 
могли обойти вниманием проблему кормового белка. 
Её решение было бы равносильно ещё одной «зелёной 
революции», так как, если обеспеченность кормовой 
единицы протеином невелика, это ведёт к неоправ-
данно высокому перерасходу кормов, и, следователь-
но, энергии и ресурсов, затрачиваемых на их полу-

чение. Общеизвестно, что почвенно-климатические 
условия большей части нашей страны не подходят 
для возделывания сои, культуры-рекордсмена по со-
держанию белка. Альтернативу ей предлагает ВНИИ 
люпина, создавший многие безалкалоидные сорта и 
детально разработавший технологии его возделы-
вания с учётом всех биологических особенностей. 
Помимо этого директор ВНИИ А.  И.  Артюхов пред-
ставил эффективный вид комбикорма на основе лю-
пина  — энергосахаропротеиновый концентрат. Бел-
ково-энергетический концентрат на основе люпина 
производит и ООО «Термобоб» (ассоциация «Ассоя»). 
Примечательно то, что по сравнению с соей люпин 
содержит на порядок меньше ингибитора трипсина, 
фермента поджелудочной железы, а термообработка 
при изготовлении комбикорма дополнительно разру-
шает ингибитор.

В качестве ещё одной недооценённой культуры 
был назван рапс: Ассоциация производителей и пере-
работчиков рапса предполагает, что невысокий инте-
рес животноводов к кормам из жмыха масличных кре-
стоцветных обуслов лен выращиванием в хозяйствах 
зачастую устаревших по современным меркам сортов. 
С использованием новинок селекции любое хозяйство 
может обеспечивать себя ценным экструдатом, а так-
же получать дополнительный доход в виде масла.

Как было справедливо сказано в начале работы 
конференции, в России существуют компании, не 
отстающие по эффективности производства от за-
рубежных коллег. Значительную часть выступлений 
составили доклады представителей таких хозяйств. 
Ими было наглядно продемонстрировано, что, несмо-
тря на существующие трудности, собственное кормо-
производство значительно повышает рентабельность 
животноводческих предприятий. Достигается же этот 
эффект путём отказа от устаревших норм и приёмов, 
решительным переходом на более совершенные тех-
нологии, их строгим соблюдением и следованием вы-
соким современным стандартам.

В заключение работы конференции все желаю-
щие смогли посетить ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Ленинского района Московской области и наглядно 
ознакомиться с успехами и опытом этого хозяйства. 
О  них рассказывали директор ЗАО депутат Москов-
ской областной Думы П. Н. Грудинин и его замести-
тель по животноводству, главный ветеринарный врач 
Н. А. Шепелев. (Подробнее читайте об этом на стра-
нице 6).

A key to success: initiative, innovation, 
improved technologies

A. M. Starodubtseva

Th e international conference “Cattle Forage Basis  — 
2012” took place in Moscow on 18–20th June 2012. It 
hosted the scientists and the industry representatives as 
well as governmental speakers. Th ey discussed the prob-
lems and developments in the spheres of forage produc-
tion, its quantity and quality, technical equipment of the 
branch, economic means of regulation and support and 
other questions.

Keywords: cattle forage basis, grain forage, concentrates.

В публикации использованы материалы ИА SoyaNews, 
информационный ресурс www.soyanews.ru.
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СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА — ОБРАЗЕЦ 
УМЕЛОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И УСПЕШНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Московская область, Ленинский район

С 1963  года и по настоящее время 
совхоз имени Ленина был и остаётся 
образцом успешного ведения сель-
ского хозяйства в непростых усло-
виях Центрального Нечерноземья. 
Фрукты и ягоды «Ленинского совхо-
за» — один из исторических брендов 
Московской области, в частности 
совхоз имени Ленина является круп-
нейшим в стране производителем са-
довой земляники или клубники.

Диверсификация производ-
ства — стратегия, помогшая совхозу 
выжить в непростые годы и позво-
ляющая ему сейчас сохранять свой 
статус одного из лучших агропред-
приятий России. Помимо обширных 
посадок плодово-ягодных и овощ-
ных культур, пасеки, собственного 
комплекса по производству соков и 
узваров, хозяйство содержит молоч-
ное стадо около 800  голов. Текущие 
показатели совхозного молока  — 
3,8 % жира, 3,3 % белка. Продукция 
сбывается заводу по производству 
йогуртов, принадлежащему немец-
кой компании «Эрманн», около 10 % 
реализуется в розничной торговле 
через специальные автоматы.

Немаловажно использование 
получаемого органического удобре-
ния: утилизация навоза не является 
проблемой для совхоза имени Ле-
нина. Напротив, именно из-за посто-
янной потребности в нём плодовых 
и ягодных насаждений и было ре-
шено завести молочное стадо. Про-
изводство молока оказалось рен-
табельным, и руководство совхоза 
планирует дальнейшее расширение 
и в этом направлении. Однако, если 
учитывать полную рентабельность 
животноводства, то есть и произ-
водство мяса, этот вид деятельности 
приносит ощутимый убыток из-за 
существующего диспаритета цен на 
конечную продукцию и электроэнер-

гию, а также высокой заработной 
платы занятых им людей. Тем не ме-
нее, эти расходы покрываются при-
былью от овощеводства, и экономить 
на качестве жизни своих сотрудни-
ков руководство не собирается.

Повышение производительности 
труда вместе с ростом заработной 
платы достигается широким исполь-
зованием опыта западных коллег, 
переходом на более эффективные 
технологии и, в значительной сте-
пени, перевооружением хозяйства 
новой техникой, в том числе для за-
готовки кормов. Совхоз имени Ле-
нина обеспечивает себя кукурузным 
силосом, возделывает озимую рожь, 
многолетние травы и завоёвываю-
щий в последнее время популяр-
ность райграс однолетний. Общая 
площадь под кормовыми культурами 
составляет более 600 га, из них 240 га 
занимает кукуруза, а 70  га  — одно-
летние травы. В  хозяйстве осознают 
всю значимость строгого соответ-
ствия кормов потребностям и произ-
водительным возможностям живот-
ных, поэтому стараются полностью 
контролировать их качество, что, 
естественно, было бы затруднитель-
но при закупке со стороны.

Выпас скота не производится 
уже около десяти лет: переход от 
привычного рациона к зелёному 
пастбищному корму всегда является 
стрессом для организма животно-
го, что снижает его продуктивность. 
Поэтому кормление круглогодично 
производится моносмесями.

Закладка и хранение кукурузно-
го силоса осуществляется с приме-
нением ускоряющих естественное 
брожение биологических консер-
вантов австрийского производителя 
Schaumann, однако имеется запас и 
химических консервантов на случай 
неблагоприятных погодных условий 

для предварительного провялива-
ния сырья. Заготовка сенажа осу-
ществляется в рулонах с индивиду-
альной обмоткой. Помимо существу-
ющего производства сена, сенажа 
и силоса руководство совхоза рас-
сматривает возможность плющения 
зерна для постепенного отказа от за-
купки к омбикормов.

Совхоз имени Ленина — прекрас-
ный образец возможностей сельско-
хозяйственного производства и его 
умелой организации. Его руковод-
ство не ждёт лучших времён или ус-
ловий, а активно изучает передовой 
опыт как соотечественников, так и 
зарубежных коллег и внедряет наи-
более подходящие разработки. Соче-
тание разумной политики и заботы о 
своих сотрудниках приводит к успеху 
предприятия.

Официальный сайт 
ЗАО «Совхоз имени Ленина»:

www.sovhozlenina.ru

«Sovkhoz imeni Lenina» 
as an example of skillful 

industrial organization and 
successful management

«Sovkhoz imeni Lenina» is a former 
collective farm and it is about to meet 
its 50th anniversary. The biggest straw-
berry producer in Russia, it also devel-
ops its own dairy farm, mostly for the 
purpose of obtaining farm manure for 
berries, orchards and vegetable crops. 
It is a good example of agricultural or-
ganization and management in the 
Non-Chernozem zone of Russia.

Keywords: sovkhoz, mixed farm, or-
ganization, management

В публикации использованы материалы 
официального сайта совхоза имени Ле-
нина и ИА  SoyaNews, информационный 
ресурс www.soyanews.ru.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ МОЛОЧНО-МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Н. А. ЛАРЕТИН, кандидат экономических наук
ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса

E-mail: laretin.n@yandex.ru

Проведён экономический анализ современного состояния кормовой базы молочно-мясного ско-
товодства Нечернозёмной зоны России. Определены основные направления развития кормовой 
базы, мероприятия по созданию устойчивой системы производства и использования кормов в 
конкретных природно-экономических условиях.
Ключевые слова: молочно-мясное скотоводство, кормовая база, кормопроизводство, лугопаст-
бищное хозяйство, культурные пастбища, продуктивность, себестоимость, экономическая эф-
фективность.

Российское Нечерноземье является одним из ос-
новных поставщиков молока (30 %) и мяса говядины 
(23 %) в стране. Поэтому создание прочной кормовой 
базы и повышение эффективности молочно-мясного 
скотоводства в конкретных условиях является важ-
нейшей задачей сельского хозяйства.

В связи с переходом сельскохозяйственного про-
изводства на рыночные отношения требуется все-
стороннее изучение и дальнейшее экономическое 
обоснование развития кормовой базы молочно-мяс-
ного скотоводства. Основополагающая роль при этом 
отводится активизации инновационных процессов, 
обоснованию и выводу на первое место организаци-
онно-экономических факторов.

На территории Российского Нечерноземья прожи-
вает около 60 млн. человек, в том числе 11 млн. (18,5 %) 
в сельской местности. В настоящее время в пользова-
нии сельскохозяйственных предприятий и фермер-
ских хозяйств региона, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством, находится 37,5 млн. га 
сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 26,5 млн. пашни 
и 9,8 млн. га природных кормовых угодий.

Располагая благоприятными природно-клима-
тическими условиями, занимая одну треть в произ-
водстве молочно-мясной продукции страны, регион 
постепенно утрачивает ведущие позиции по произ-
водству молока и говядины. Если в 1990 году общее 
поголовье крупного рогатого скота (все категории 
хозяйств) составляло 17,7 млн., в том числе коров — 
6,8 млн. голов, то на начало 2010 г. эти показатели со-
ответственно составили 4,6 и 2,1 млн. голов. Валовое 
производство молока за этот период сократилось с 
20,2 до 9,6 млн., мяса говядины (в живой массе) — с 
1223 тыс. т до 460 тыс. т. [2, 3]

В результате фактическая обеспеченность по мо-
локу в регионе составляет 70 %, по мясу говядины — 
50 % от потребности. Для устранения существующего 
дефицита в данных продуктах питания необходимо, 
по нашим расчётам, увеличить производство молока 
на 10,7 млн. т, мяса говядины — на 1,3 млн. т.

Устойчивость кормовой базы скотоводства суще-
ственным образом определяется эффективностью 
использования сельскохозяйственных угодий. В  на-
стоящее время государство не имеет полного контро-
ля в управлении и использовании земельного фонда. 
За 20 лет после начала проведения реформ площадь 

сельскохозяйственных угодий в регионе сократилась 
более чем на 6,5 млн. га (15 %).

Дальнейшее снижение площадей сельскохозяй-
ственных угодий может привести к негативным по-
следствиям для обеспечения населения молочными и 
мясными продуктами питания. Несмотря на то, что 
размер площади сельскохозяйственных угодий на 
1 условную голову КРС возрос с 3,3 до 8,9 га, эффек-
тивность использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения резко упала. Плотность поголовья 
КРС в пересчёте на условные головы на 100 га сель-
скохозяйственных угодий уменьшилась с 30 до 9 го-
лов, производство молока — с 45 до 25 ц, мяса говяди-
ны (в живой массе) — с 27 до 12 ц.

Не отвечающее современным требованиям состо-
яние кормовой базы молочно-мясного скотоводства 
обусловлено несоблюдением основных принципов 
размещения, специализации и концентрации отрас-
ли, неудовлетворительным использованием имею-
щихся угодий, снижением продуктивности культур, 
сенокосов и пастбищ, нарушениями в системе содер-
жания и кормления скота. Уровень материально-тех-
нической базы не обеспечивает нормального функ-
ционирования отрасли. Фактически на всех уровнях 
административного управления утеряно понимание 
экономической значимости кормовой базы как стра-
тегического направления в развитии.

Необоснованность перехода сельского хозяйства 
на рыночные отношения нарушила сложившиеся 
основы формирования необходимой материально-
технической базы сельскохозяйственных предпри-
ятий, замедлила темпы её обновления, увеличила 
интенсивность использования и ускорила старение 
имеющихся основных фондов. Высокая стоимость 
приобретения основных фондов, развал производ-
ственно-экономических отношений между отрасля-
ми АПК и народного хозяйства, диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
невозможность ведения производства на интенсив-
ной основе в значительной степени обусловили не-
конкурентоспособность молочно-мясного скотовод-
ства, а кормовая база отрасли потеряла свою инве-
стиционную привлекательность. В результате многие 
сельскохозяйственные предприятия и фермерские 
хозяйства перешли на возделывание рыночных куль-
тур — зерновых, картофеля, сахарной свёклы, рапса, 
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подсолнечника. Это повлекло за собой сокращение 
площадей кормовых культур, нерациональное и бес-
системное их использование, снижение поголовья 
скота, объёмов производства молока и мяса, а порой 
и полную ликвидацию ранее основных для сельско-
хозяйственного предприятия направлений — кормо-
производства и скотоводства.

Сокращение поставок высокопроизводительной 
техники, материально-технических ресурсов, недо-
статочное обеспечение высококвалифицированными 
кадрами, низкая заработная плата и, как следствие, 
снижение возможностей использования инноваци-
онных разработок, современных технологий сказа-
лись на объёмах производства и качестве кормовой 
продукции. В результате ежегодный дефицит грубых 
и сочных кормов составляет ежегодно 15–20 % и бо-
лее. На одну условную голову крупного рогатого ско-
та по региону заготавливается в среднем 18–20 ц кор-
мовых единиц.

Для решения проблемы дефицита кормов и полу-
чения высоких надоев исследователи в ряде случаев 
рекомендуют при среднегодовом уровне молочной 
продуктивности 5000–5500 кг заготавливать не менее 
42–45 ц КЕ грубых и сочных кормов на одну голову, 
что, по сути, не отвечает установленным зоотехни-
ческим нормам кормления коров с данным уровнем 
продуктивности [4]. С учётом же нормативного стра-
хового фонда и при условии получения качественной 
кормовой продукции, нормального обеспечения кон-
центратами и зелёными кормами для коров со сред-
негодовым удоем в 5000 кг молока необходимо заго-
тавливать 22–24 ц, с удоем 6000 и 7000 кг — 26–28 и 
30–32 ц КЕ грубых и сочных кормов соответственно.

Учитывая изменение климата и нестабильность 
погодных условий, было бы правильным поставить 
вопрос о пересмотре нормативов заготовки грубых и 
сочных кормов на одну условную голову КРС. С учё-
том необходимых норм кормления и создания полу-
тора-двухлетнего страхового запаса целесообразно 
увеличить заготовку грубых и сочных кормов в 1,5–
2 раза по сравнению с существующим уровнем и до-
вести данный показатель в среднем до 35–40 ц КЕ на 
условную голову КРС. Это подтверждает и практика 
передовых хозяйств и научные исследования, опреде-
ляющие размер страховых запасов силоса в Нечерно-
зёмной зоне России на 1,5 года, а грубых кормов — на 
1,5–2 года .

Требует безотлагательных мер проблема качества 
кормов, которое также не соответствует необходи-
мым зоотехническим требованиям. Установлено, что 
энергетическая ценность 1  кг сухого вещества заго-
тавливаемых грубых и сочных кормов должна быть 
не менее 9,5–10,5  МДж и 12–14 % сырого протеина. 
Однако дефицит обменной энергии и белка в рацио-
нах животных постоянно составляет 15–20 % и более, 
что вызывает перерасход кормов, по данным ВИК, в 
1,3–1,5  раза. В  результате при годовой норме расхо-
да грубых и сочных кормов на одну условную голову 
крупного рогатого скота 2–2,5  т дополнительно тре-
буется 0,6–1 т КЕ. В пересчёте на имеющееся поголо-
вье крупного рогатого скота ежегодный перерасход 
кормов по региону составляет 2,3–3,8 млн. т КЕ, что 
эквивалентно производству 2,1–3,4 млн. т молока.

Заготовка качественных кормов во многом за-
висит от обеспеченности высокопроизводительной 
уборочной техникой, хранилищами, от применения 

прогрессивных технологий. Однако существующий 
дисбаланс между имеющимся и требуемым матери-
ально-техническим ресурсом кормопроизводства 
продолжает нарастать.

Под кормовыми культурами Нечернозёмной зоны 
России в 2010 году было занято 7,1 млн.га. Парк кор-
моуборочных комбайнов насчитывал при этом не-
многим более 9000  единиц. На 1000  га уборочной 
площади кормовых угодий, по нашим расчётам, при-
ходилось всего 1,2  кормоуборочных комбайна. На-
грузка на один кормоуборочный комбайн составляет 
в среднем 800–900 га кормовых культур. При этом не-
обходимо отметить, что преобладающая часть парка 
машин имеет высокую степень изношенности (60–
70 %) и недостаточно высокую производительность 
(2,4–2,7  га/час скашиваемых трав при влажности 
70 %). У  импортных аналогов производительность в 
2–3 раза выше, но из-за своей высокой стоимости ши-
рокого распространения они не имеют.

Другим фактором, оказывающим существенное 
влияние на качество кормов, является недостаточная 
обеспеченность отрасли животноводства хранили-
щами. По данным ГНУ ВНИИМЖ Россельхозака-
демии, обеспеченность хранилищами в настоящее 
время составляет 50–60 %. Вместе с тем анализ по-
казывает, что при строительстве новых молочных 
комплексов и молочно-товарных ферм общий объём 
вводимых в эксплуатацию хранилищ для грубых и 
сочных кормов не превышает 8 % от их необходимой 
потребности.

По результатам научных исследований Института 
кормов, около 25 % всех потерь питательных веществ 
происходит из-за нарушения технологического про-
цесса заготовки кормов, 33  — из-за невыполнения 
технологии их хранения и отсутствия консервантов, 
40 % — из-за несоблюдения сроков уборки кормовых 
культур. Поэтому одна из важнейших задач, стоящих 
перед отраслью кормопроизводства, — решение про-
блемы качества заготавливаемых кормов, из которых 
более половины ежегодно являются некондицион-
ными.

Существует диспропорция между темпами раз-
вития молочного скотоводства и кормопроизводства. 
Это обусловлено тем, что строительство современных 
молочных комплексов ведётся без должного эконо-
мического обоснования и привязки к системам про-
изводства и использования кормов.

Необходимо отметить, что процесс интенсифи-
кации молочного скотоводства во многих регионах 
Российского Нечерноземья направлен прежде всего 
на формирование крупного индустриального произ-
водства и создание крупных комплексов на 2000 и бо-
лее коров. Оптимальными же параметрами, как было 
установлено ранее научными учреждениями и под-
тверждено практикой, являются организационные 
структуры для конкретных природно-экономиче-
ских условий на 800–1200, в исключительных случаях 
2000 коров.

По нашим расчётам, например, для молочного 
стада в 2000  дойных коров со среднегодовым удоем 
7000 кг ежегодная потребность в объёмистых кормах 
составляет 17 тыс. т, на 4000 голов — 33 тыс. т КЕ. При 
средней продуктивности 25 ц КЕ с 1 га под производ-
ство кормов необходимо будет отвести соответствен-
но 6,8  и 13,2  тыс. га угодий. Кроме того, учитывая 
многоотраслевой уклад их производства, доля кормо-
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вых культур в общих посевах не может занимать бо-
лее 50–60 %. Следовательно, общая посевная площадь 
должна возрасти ещё на 40–50 %. Средний же размер 
хозяйств по площади сельскохозяйственных угодий в 
конкретных условиях Нечерноземья России не пре-
вышает 3–6 тыс. га. Поэтому численность поголовья 
скота должна строго соответствовать потенциалу 
кормовых ресурсов сельскохозяйственного предпри-
ятия.

В последние годы, исходя из преимущества ин-
дустриального производства и недостатка кадров 
на селе, значительная часть сельскохозяйственных 
предприятий Нечернозёмной зоны (50 %) перешла на 
круглогодовое стойловое содержание коров, не имея 
высокоразвитой кормовой базы, с преобладанием в 
системе производства и использования кормов па-
хотных земель. Невысокий уровень интенсивности 
полевого кормопроизводства без привлечения луго-
вых угодий не позволил в полной мере выявить пре-
имущества производства молока на промышленной 
основе.

Анализ работы сельскохозяйственных предпри-
ятий показал, что малоинтенсивное использование 
кормовых угодий, слабая техническая оснащённость, 
низкий уровень продуктивности кормовых угодий, 
невысокое качество кормовой продукции привели к 
серьёзным нарушениям в структуре кормового балан-
са и организации кормления скота. Так, в рационах 
для коров преобладают концентраты (35–50 %), си-
лос (25–30 %), сенаж (18–20 %). Незначительную долю 
составляют в рационах зелёные корма (10–15 %). 85–
90 % в кормлении скота занимают корма с пахотных 
земель, которые в 1,5–2  раза дороже по сравнению 
с выпасом коров на культурных пастбищах. Кроме 
того, кормовые угодья во многих хозяйствах находят-
ся на значительном расстоянии от мест размещения 
скота. Транспортные расходы на доставку зелёной 
подкормки и сырья для заготавливаемых кормов при 
этом возрастают в 3–4 раза. В итоге фактические за-
траты на корма в общей себестоимости производства 
молока составляют 55–60 %. Размещение приферм-
ских кормовых севооборотов и наличие культурных 
пастбищ вблизи крупных молочных комплексов и мо-
лочно-товарных ферм позволяют снизить долю рас-
ходов на корма в себестоимости молока на 10–15 %.

Важнейшим фактором устойчивости является 
экономическое обоснование структуры полевого и 
лугового кормопроизводства. Основным источником 
объёмистых кормов в ближайшей перспективе, со-
гласно проведённым нами исследованиям, в условиях 
Российского Нечерноземья останется полевое кормо-
производство. При оптимальном сочетании полевого 
и лугового кормопроизводства удельный вес культур-
ных сенокосов и пастбищ в общем кормовом балансе 
скотоводства в перспективе может составить 25–35 % 
[6].Эффективность производства молока и мяса с вы-
сокой степенью использования кормов с сенокосов и 
пастбищ (45–50 % и более) подтверждается опытом 
многих зарубежных стран

Современное состояние полевого кормопроизвод-
ства также находится в неудовлетворительном состо-
янии. Общая площадь посевов кормовых культур в 
Нечернозёмной зоне РФ с 1990 по 2010 гг. сократилась 
с 13,2 млн. га до 7,1 млн. га. Свыше 6 млн. га пашни 
вместо кормовых культур было занято зерновыми 
продовольственными и другими посевами, часть па-

хотных земель перешла в неиспользуемые залежи, за-
росла кустарником и мелколесьем. Продуктивность 
1  га кормовых культур за этот период снизилась с 
24–26  до 10–12  ц КЕ. Это связано в первую очередь 
с тем, что доля материально-технических ресурсов в 
урожае снизилась с 60 до 6–12 % или в 5–10 раз. Также 
существенно нарушена структура посевных площа-
дей, где возросла доля зерновых культур (до 50–60 %) 
и снизилась площадь многолетних (до 25–35 %) и од-
нолетних трав (до 15–20 %). Не соблюдается видовой 
и сортовой состав кормовых культур, оптимальное 
структурное соотношение злаковых и бобовых трав 
в посевах.

Размещение посевов многолетних трав должно 
соответствовать не только почвенно-климатическим 
условиям, но и производственной специализации 
хозяйств, типу кормления скота. Определяющим по-
казателем оптимальности полевых и кормовых сево-
оборотов с учётом их соответствия зональным осо-
бенностям следует считать удельный вес многолетних 
трав в посевах кормовых культур. Так, например, в 
хозяйствах центральной группы областей (Влади-
мирская, Калужская, Московская, Смоленская) вхо-
дящих в состав Центрального Федерального округа, 
ведущей отраслью является молочно-мясное ското-
водство, наиболее эффективной является травяно-
зерно-пропашная система земледелия. Многолетние 
травы в такой системе должны занимать не менее 
40–50 %, зерновые — 35–40, пропашные культуры — 
10–12 % от общей посевной площади. При продвиже-
нии в северные области Нечернозёмной зоны (Ярос-
лавская, Ивановская, Костромская, Тверская) доля 
многолетних трав может составлять 60–70 %, в юж-
ных районах (Брянская, Орловская, Рязанская, Туль-
ская области) — 20–30 %.

В значительной степени неудовлетворительное 
состояние кормовой базы связано с недостаточным 
вниманием к развитию лугопастбищного хозяйства 
Нечернозёмной зоны России. Природные луга, за-
нимая 25 % сельскохозяйственных земель и 40–50 % 
общей площади кормовых угодий, не оказывают су-
щественного влияния на формирование устойчивой 
кормовой базы и повышение эффективности молоч-
ного скотоводства.

Средняя продуктивность 1  га природных кормо-
вых угодий в настоящее время не превышает 3–5  ц 
КЕ. Ежегодная уборочная площадь естественных се-
нокосов не превышает 20–30 %, площадь под выпас 
скота  — 30–50 % (от их общего объёма). Потенци-
альная же продуктивность 1 га лугов поверхностно-
го улучшения, по данным ВНИИ кормов, составляет 
в среднем 10–15 ц, коренного улучшения — 20–25 ц, 
культурных сенокосов и пастбищ без орошения  — 
30–50 ц, с орошением — 60–80 ц КЕ и более.

Всё это говорит о том, что одним из важнейших на-
правлений повышения эффективности молочно-мяс-
ного скотоводства в Российском Нечерноземье долж-
на стать организация культурного лугопастбищного 
хозяйства. Экономическая значимость интенсивного 
лугопастбищного хозяйства для конкретных условий 
заключается в том, что за летний пастбищный период 
(120–130 дней) при среднегодовом удое 5000–6000 кг 
молока от одной коровы хозяйства могут получать до 
40–50 % годового объёма его производства при срав-
нительно невысоком расходе кормов, затрат труда и 
денежных средств. Стоимость кормовой единицы с 
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улучшенных и культурных пастбищ не превышает 
1,5–2,5 руб. Рентабельность производства молока при 
стойлово-пастбищном содержании коров в молочных 
комплексах на 800–1200  коров составляет 20–28 %. 
В  республики Беларусь известен опыт содержания 
2000 коров по такой системе.

Создание устойчивой кормовой базы при исполь-
зовании отечественных пород скота возможно при 
внедрении стойлово-пастбищной системы содержа-
ния на основе использования культурных пастбищ. 
При рациональном сочетании с развитием полевого 
кормопроизводства это позволит повысить выход 
телят на 100 коров с 75 до 95 голов, увеличить сред-
негодовой удой молока от одной коровы с 4700  до 
6500–7000  кг. Представляется возможным снизить 
расход кормов на 1 кг молока с 1,3–1,4 до 0,9–1,0 КЕ, 
сократить затраты на корма в себестоимости молока 
с 55–60  до 40–50 %, увеличить продуктивное долго-
летие коров с двух-трёх до четырёх с половиной-пя-
ти лет, решить проблему с обеспечением хозяйств 
ремонтным молодняком и откормом скота. Общая 
потребность в культурных пастбищах, по нашим рас-
чётам, с учётом роста поголовья крупного рогатого 
скота в условиях Российского Нечерноземья может 
составить в 2015 г. около 1,0 млн. га, в перспективе на 
2020 г. — 2,0 и на 2025–2030 гг. — 2,7–3 млн. га

Существенной проблемой в развитии кормовой 
базы молочно-мясного скотоводства данного регио-
на является производство и использование концен-
трированных кормов. Из-за низкой продуктивности 
кормовых культур, невысокого качества кормов доля 
концентратов в рационах крупного рогатого скота 
в последние годы выросла в 1,5–2,5  раза. При опти-
мальном соотношении в рационе всех групп кормов 
(грубые, сочные, зелёные) долю концентратов можно 
снизить с 35–50 до 25–30 %.

Особую значимость в условиях повышенной влаж-
ности и в целях сбалансированности зернофуража по 
протеину имеет внедрение смешанных посевов яч-
меня и овса с горохом, викой, люпином. При исполь-
зовании минимума технических ресурсов можно за 
счёт потенциально высокой урожайности получить 
дополнительно около 2,7–3  млн. т  зернофуража вы-
сокого качества. Зернофураж не уступает используе-
мым в кормлении скота комбикормам и в 1,5–2 раза 
дешевле их.

Важным направлением в повышении продуктив-
ности кормовых угодий и качества кормов является 
биологизация полевого и лугового кормопроизвод-
ства и применение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. Особая роль в решении этого вопроса 
должна отводиться культурным пастбищам с бо-
бово-злаковыми травостоями. Результаты наших 
исследований, проведённых в 1999–2002  гг. на базе 
четырёх хозяйств Вологодской области, показали 
высокую эффективность использовании бобово-зла-
ковых культурных пастбищ. Среднесуточный удой за 
весь пастбищный период 120–130 дней составил 20 л 
молока на одну корову. Экономия концентрирован-
ных кормов при выпасе коров на культурных паст-
бищах с бобово-злаковыми травостоями достигает 
20 %, что обеспечивает дополнительный доход около 
500 руб./гол.

На продуктивность кормовых угодий оказывают 
существенное влияние сорта и обеспеченность се-
менами многолетних трав, дефицит которых состав-

ляет по Российскому Нечерноземью 40–50 % от их 
общей потребности. Удельный вес импортных семян 
в общем объёме их использования в кормопроизвод-
стве региона составляет, по нашей оценке, около 30 %. 
В производстве часто используются сорта трав преж-
них лет селекции, семена местного производства и из 
других регионов страны.

Поэтому по-прежнему актуальным остаётся раз-
работка новых сортов кормовых культур, в том числе 
многолетних трав. Их внедрение позволяет увели-
чить продуктивность посевов на 15–20 % и более. Ин-
ститутом кормов и координируемой им сетью только 
за 2006–2010  гг. создано свыше 50  сортов многолет-
них злаковых и бобовых трав. При этом урожайность 
семян бобовых трав составляет 2–4 ц/га, злаковых — 
6–8 ц/га, что в 1,5–2 раза выше фактической урожай-
ности, получаемой в производственных условиях.

Эффективным направлением и решением пробле-
мы в обеспечении семенами многолетних трав явля-
ется организация и специализация их производства 
на собственной базе сельскохозяйственных предпри-
ятий. Определяющим фактором при этом должно 
стать выделение семеноводства многолетних трав в 
самостоятельную специализированную отрасль, обе-
спеченную необходимой техникой и оборудованием, 
подготовленными высококвалифицированными ка-
драми. С этой целью выделяется 10–15 % общей пло-
щади посевов многолетних трав с обязательным соз-
данием на данном направлении работы специализи-
рованного звена из 3–5 человек. Урожайность семян 
многолетних трав составляет 2,5–3,5 ц/га бобовых и 
5–7  ц/га злаковых с рентабельностью их производ-
ства 60–80 % и выше.

Эффективное ведение молочно-мясного ското-
водства требует более совершенного организацион-
но-экономического механизма управления системой 
производства и использования кормов: создание еди-
ной информационно-аналитической, маркетинговой 
и внедренческой службы по производству и использо-
ванию кормов; организация системы управления кор-
мовыми ресурсами на федеральном, региональном и 
производственном уровне. Требуется восстановление 
статистической отчётности по улучшению сельскохо-
зяйственных земель, производству и использованию 
кормов; оценка качества кормов в каждом сельскохо-
зяйственном предприятии; планирование и прогно-
зирование производства кормов на кратко-, средне- и 
долгосрочный период. Рационально внедрение про-
грессивных форм организации и оплаты труда с по-
временным авансированием в кормопроизводстве по 
конечным результатам заготовки и реализации кор-
мов с учётом их качества.

Таким образом, создание устойчивой кормовой 
базы в Нечернозёмной зоне России предусматривает 
выполнение комплекса научно-технических, техни-
ко-технологических, организационно-экономических 
мероприятий с учётом конкретных природно-клима-
тических, региональных условий и зональных осо-
бенностей на основе интенсификации, биологизации, 
ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
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Economic problems and development 
of fodder basis for milk and meat cattle 
in the Non-Chernozem zone of Russia

N. A. Laretin

Th e article gives an economic analysis of contemporary 
situation in the fodder basis for milk and meat cattle in 
the Non-Chernozem zone of Russia. It shows the main 
directions of development of food resources, measures 
to create a sustainable system of feed production 
and utilization in the specifi c natural and economic 
conditions.

Keywords: milk and meat cattle husbandry, fodder 
basis, forage production, grassland farming, cultural 
pastures, productivity, cost, economic effi  ciency.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ — УСЛОВИЕ ВЫЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ВТО

На международной конференции «Перспективы развития 
кормовой базы отечественного животноводства с целью по-
вышения продуктивности крупного рогатого скота» предста-
витель Министерства сельского хозяйства Д.  Л.  Черкесов в 
своём выступлении прокомментировал один из волнующих 
вопросов, связанных с вступлением России в ВТО.

По его мнению, ошибочно считать государственную под-
держку сельского хозяйства панацеей. Д. Л. Черкесов заявил, 
что даже при условии решения многочисленных вопросов с 
таможенными пошлинами, государственными субсидиями и 
дотациями, конкурентоспособность российской продукции 
не повысится до необходимого уровня, поскольку собствен-
но эффективность производства у нас,  как правило, в два-
три раза ниже, чем в западных хозяйствах. «Главная наша 
задача при вступлении в ВТО — решать вопросы себестои-
мости продукции. А это значит — и качества продукции, и 
производительности труда, и продуктивности, и всех осталь-
ных конкретных показателей производства». 

По материалам ИА SoyaNews, www.soyanews.ru

18–20 июня 2012 года в Международной промышленной 
академии (г. Москва) с докладом о реалиях и перспективах 
отечественного кормопроизводства выступил президент 
Союза комбикормщиков В. А. Афанасьев. Он отметил общий 
тренд повышения производства комбикормов, однако со-
общил, что доля их для КРС снизилась, что связано с ощу-
тимыми до сих пор последствиями сокращения поголовья 
крупного рогатого скота в 90-е годы на фоне современного 
довольно резкого увеличения производства продукции пти-
цеводства и свиноводства.

В подтверждение своих слов В. А. Афанасьев привёл сле-
дующие данные статистики: с 2006 года для птиц и свиней 
стали производить на 36% больше комбикормов, для КРС — 
всего на 6%. Однако потребность животноводства в послед-
них с учётом фермерских и личных подсобных хозяйств 
удовлетворена лишь наполовину.

По материалам www.dairynews.ru

Дискуссии на Международной конференции «Кормовая 
база КРС–2012», организованной при участии Министерства 
сельского хозяйства РФ, ГНУ ВИК Россельхозакадемии и Со-
юза комбикормщиков, затронули ряд наболевших вопросов. 
Директор ВНИИКП и президент Союза комбикормщиков 
В.  А.  Афанасьев обратил внимание присутствующих на то, 
что успешное переоснащение заводов по производству кор-
мов привело фактически к оттоку средств в пользу зарубеж-
ных машиностроителей.

Эта тенденция особенно усилилась в последнее десяти-
летие. В 2000 году доля отечественного оборудования при 
строительстве и реконструкции заводов составляла пример-
но 81%, импортного — 19; в результате отмены таможенных 
пошлин на ввоз промышленного оборудования 2011  году 
импорт занял уже 74,5% рынка.

По материалам ИА SoyaNews, 
www.soyanews.ru

Официальная статистика по комбикормовой отрасли может 
сильно отличаться от реальности. Об этом сообщил прези-
дент союза комбикормщиков В. А. Афанасьев в своём высту-
плении на конференции «Кормовая база КРС–2012». Он под-
черкнул, что в последнее время наряду с имеющими статус 
юридического лица самостоятельными или входящими в 
агрохолдинги комбикормовыми заводами получают широ-
кое распространение собственные цеха на крупных живот-
новодческих комплексах и птицефермах. Поскольку многие 
из них не отчитываются перед Статуправлением о резуль-
татах этого вида своей деятельности, возникают серьёзные 
расхождения между данными официальных источников и 
собственных исследований, проводимых крупными фирма-
ми. Возможно, именно последние дают более близкую к ре-
альности картину.

По материалам ИА SoyaNews, 
www.soyanews.ru
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В МЯСНОМ И МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

А. Г. ЕЛИСЕЕВ, руководитель Инновационного центра
ГОСНИТИ

E-mail: boxagro@gmail.com

Наблюдается рост производства продукции животноводства в России, однако отрасль ско-
товодства отстаёт от прочих по многим показателям. Одной из основных проблем остаётся 
слабая техническая оснащённость предприятий при отсутствии развитой системы сервиса, а 
также несоблюдение норм или же устаревшие технологии. Решением может быть создание на 
селе центров внедрения инноваций и поддержки бизнес-идей.
Ключевые слова: модернизация, экономическая эффективность, внедренческие центры, инноваци-
онные решения.

Современное сельскохозяйственное производство 
во всем мире основывается на освоении и внедрении 
новых и эффективных знаний. Оно сосредоточено на 
использовании прогрессивных технологических ре-
шений, поиске и внедрении инноваций во всем много-
образии прогрессивных идей для обеспечения значи-
тельных результатов производства и, как следствие, — 
экономической и финансовой стабильности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, решения во-
просов продовольственной безопасности страны.

В 2011 году в Российской Федерации было произ-
ведено скота и птицы на убой в живой массе 10,9 млн. 
тонн, что на 387  тыс. тонн или на 3,7 % больше 
2010  года. Прирост производства мяса в стране обе-
спечивается за счёт увеличения производства птицы 
и свиней на убой.

Так, в прошлом году производство птицы состави-
ло 4,3 млн. тонн в живой массе, что на 11,5 % или на 
444 тыс. тонн больше уровня 2010 года. Свиней про-
изведено 3,2  млн. тонн, прирост составил 3,6 % или 
110  тыс. тонн. В  тоже время производство крупного 
рогатого скота на убой составило 2,9 млн. тонн, что на 
5,3 % меньше уровня 2010 года.

Производство молока составило 31,7  млн. тонн, 
что всего на 0,3 % меньше уровня 2010 года. В сельхоз-
предприятиях прирост производства молока составил 
116  тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах — 63 тыс. тонн, в подсобных хозяйствах населе-
ния объёмы снизились на 284 тыс. тонн.

Основной рост производства животноводческой 
продукции происходит за счёт ввода в эксплуатацию 
новых животноводческих ферм и комплексов. В свою 
очередь внедрение передовых технологических и тех-
нических решений в мясном и молочном скотовод-
стве в основном осуществляется посредством рекон-
струкции и модернизации или строительства новых 
животноводческих ферм и комплексов. Так, за пери-
од с 2006 по 2011 годы были введены в эксплуатацию 
3470 животноводческих ферм и комплексов, в т. ч. ре-
конструированных и модернизированных: в свино-
водстве — 726, птицеводстве — 444, мясном скотовод-
стве — 340, молочном скотоводстве — 1960.

Следует отметить, что внедрение современных ин-
тенсивных технологий на базе новинок сельскохозяй-
ственной техники и оборудования позволяет осуще-
ствить выполнение требуемых операций в оптималь-
ные сроки. Это вызывает сокращение затрат на произ-

водство единицы продукции: топлива — в 2–2,5 раза; 
посевного материала — в 1,5–2 раза; средств защиты 
растений — в 2 раза и т.д.

Международный опыт свидетельствует о высокой 
эффективности внедрения современных интенсивных 
технологий: средняя урожайность зерновых в мире 
составляет 35 ц/га, в Германии — 72 ц/га, Франции — 
74  ц/га; Великобритании  — 70  ц/га, в Белоруссии  — 
33,7 ц/га. В Российской Федерации средняя по стране 
урожайность зерновых составляет 22  ц/га. Не лучше 
выглядит урожайность картофеля: в Германии она со-
ставляет 440 ц/га, во Франции — 438, Белоруссии — 
186, в Российской Федерации — 142,7 ц/га.

Аналогичная ситуация сложилась и в животновод-
стве: удой молока на одну корову в Канаде — 8,4 т, Гер-
мании — 6,8 т, Франции — 6,9 т, Великобритании — 
7,1 т, в Российской Федерации — 4 т. Среднесуточный 
прирост свиней на откорме в высокоразвитых странах 
750–850 г, в Российской Федерации — только 414 г.

Анализ наличия и технической готовности живот-
новодческого оборудования демонстрирует крайне 
низкую оснащённость животноводческих предпри-
ятий специализированным оборудованием, в том чис-
ле для кормопроизводства и приготовления кормов. 
Достаточно упомянуть, что при среднем сроке служ-
бы животноводческого оборудования, составляющем 
около 7 лет, большинство технических средств эксплу-
атируется 10–11  лет и более. Ежегодно обновляется 
не более 2 % машин вместо 13–14 % по нормативам. 
Крайне тяжелое положение с осуществлением техни-
ческого сервиса.

Стоит отметить, что работоспособность техно-
логического оборудования животноводческих ферм 
и комплексов в процессе эксплуатации снижается 
вследствие износа деталей и узлов. По результатам 
проведенного ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии 
анализа отказов и видов износов отечественного и за-
рубежного оборудования животноводческих ферм и 
комплексов, установлено, что характер износа живот-
новодческого оборудования на 80 % — коррозионный, 
а на 20 % — механический. Причинами изнашивания 
деталей и узлов животноводческого оборудования 
являются: влажность, температурные изменения, при-
сутствие в воздухе углекислоты, аммиака, механиче-
ское воздействие, запылённость. Кроме того, сказыва-
ется высокая загрузка оборудования и короткие про-
межутки технологических перерывов.
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Для поддержания высокой работоспособности и 
предупреждения отказов технологического оборудо-
вания с целью создания оптимальных условий и обслу-
живания животных необходимо проведение ежеднев-
ного и периодического технического ухода. Требуется 
восстанавливать регулировки и посадки (зазоры, натя-
ги) в сопряжениях, узлах и агрегатах, заменять быстро-
изнашивающиеся детали и узлы новыми или отремон-
тированными, для чего на фермах необходимо иметь 
ремонтные (резервные или запасные) комплекты.

По существу производство животноводческой 
продукции представляет собой объединение трёх ос-
новных компонентов — машины, животного и челове-
ка — в едином технологическом процессе. В свою оче-
редь внедрение средств механизации, автоматизации 
и роботизации для решения производственных задач 
позволяет добиться высокой экономической эффек-
тивности на животноводческих фермах и комплексах: 
увеличения производительности труда и снижения 
расходов на содержание персонала, удовлетворения 
физиологических потребностей сельскохозяйствен-
ных животных и получения дополнительного приро-
ста продукции за счёт более полного использования 
генетического потенциала животного.

Качество корма является ключом к продуктивно-
сти молочных коров, однако на многих российских 
предприятиях оно всё ещё оставляет желать лучшего. 
Единственный путь к этому — строгое выдерживание 
зарекомендовавших себя во всём мире технологий. 
Уже сегодня возможно достижение превосходных ре-
зультатов в этом направлении с помощью имеющейся 
на многих предприятиях стандартной техники.

Интенсификации производства на базе высокотех-
нологичной сельскохозяйственной техники и обору-
дования предшествует исключительно качественный 
технический сервис, который позволяет осуществить 
выполнение требуемых операций в оптимальные аг-
розоотехнические сроки и оказывает влияние на ре-
зультаты производственной и хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Между тем, реализация инвестиционных проектов 
в АПК, предусматривающих внедрение высокоэф-
фективных технологических и технических решений, 
например, при строительстве или реконструкции жи-
вотноводческого комплекса сопряжена с рядом не-
гативных процессов, рисков. Это  — недостаточные 
знания современных технологий, несбалансирован-
ность продовольственного рынка, отсутствие защиты 
интересов отечественных товаропроизводителей со 
стороны государства, низкий уровень качества отече-
ственного оборудования для животноводства, невы-
сокая генетическая ценность племенного материала, 
отсутствие стандартов технологических решений.

Результатом действия указанных неблагоприятных 
факторов является подавление предпринимательской 
и инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе. Здесь следует добавить отсутствие бизнес-
идей и возможности их самостоятельной реализации, 
отсутствие реальной помощи и механизма её предо-
ставления со стороны государства.

Между тем, даже самые современные животновод-
ческие комплексы не способны в полной мере само-
стоятельно реализовывать инвестиционные проекты 
в силу объективных и субъективных причин, а также 
не способны обеспечить выполнение современных 
экологических, санитарно-гигиенических и ветери-

нарных требований. Затруднения вызывает обеспе-
чение биобезопасности. Особенно актуальны эти во-
просы для личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

В этой связи для развития малого и среднего пред-
принимательства на селе следует уделить внимание 
созданию центров внедрения современных техноло-
гических и технических решений в АПК и реализации 
бизнес-идей. Одним из основных преимуществ таких 
центров является непосредственное участие его спе-
циалистов в построении архитектуры бизнеса, начи-
ная от формулирования бизнес-идеи, разработки кон-
цепции развития, технологического проектирования, 
разработки бизнес-плана и реализации инвестицион-
ного проекта с обеспечением последующего получе-
ния государственной поддержки.

Так, одним из основных направлений деятельно-
сти Инновационного центра ГНУ ГОСНИТИ Россель-
хозакадемии является внедрение современных ресур-
со- и энергосберегающих технологий и технических 
решений в АПК, новейшей сельскохозяйственной 
техники и оборудования, передового отечественного 
и мирового опыта с целью обеспечения производства 
конкурентоспособной продукции на мировом рынке 
продовольствия.

В условиях глобализации и нарастающей конкурен-
ции производителям сельскохозяйственной продукции 
необходимо сконцентрироваться на основной деятель-
ности, углубить специализацию, сократить необосно-
ванные расходы, в т. ч. на аппарат управления. Между 
тем, необходимо участие внедренческих центров, име-
ющих соответствующие знания и опыт работы.

Внедрение передовых технологических и техни-
ческих решений в мясном и молочном скотоводстве 
возможно на существующей базе научно-техниче-
ского потенциала. Это позволит увеличить скорость 
внедрения более технологичных и прогрессивных раз-
работок в 2–2,5  раза, повысить уровень технической 
готовности оборудования до 98 % и продлить срок его 
службы на 20–25 %. Возможно снижение годовых за-
трат на ремонт и техобслуживание до 5 %, а затрат ма-
териально-технических ресурсов и труда на производ-
ство единицы продукции — на 25 %. В целом же при 
проведении указанных преобразований значительно 
улучшилось бы качество производимой продукции 
при одновременном снижении затрат на их производ-
ство, что повысило бы конкурентоспособность в ус-
ловиях глобализации агропродовольственного рынка.

Introduction of innovative technological 
and technical solutions in meat and dairy 
cattle husban dry as means of increasing 
economic effi  ciency and competitiveness

A. G. Elisseyev

An increase in livestock production is observed in 
Russia, but the cattle industry lags behind the others in 
many ways. One of the main problems is the poor technical 
equipment of the enterprises in the absence of a developed 
service system, as well as non-compliance or outdated 
technologies. Th e possible solution is creating rural centers 
of innovation and support for business ideas.

Keywords: modernization, economic effi  ciency, deve-
lop ment center, innovative solutions.
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СЕГОДНЯ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ДРУЖИТ С НАУКОЙ

Шестая агропромышленная выставка «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКО-
ГО ПОЛЯ– 2012» прошла 12–13 июля в Павловском районе Во-
ронежской области в ЗАО «Агрофирма Павловская Нива». На 
выставочном поле площадью 14 гектаров разместились экс-
позиции самой современной сельскохозяйственной техники, 
26 га были заняты посевами зерновых, зернобобовых, техни-
ческих культур и подсолнечника. Селекционеры в полной мере 
продемонстрировали достижения в растениеводстве.

Более 100 отечественных и зарубежных предприятий: агро-
холдинги, машиностроители и их дилеры, научно-исследо-
вательские институты, банковские и лизинговые структу-
ры — представили всё, что необходимо для эффективного ве-
дения аграрного бизнеса. Свыше 1500 специалистов посетили 
это самое ожидаемое выставочное мероприятие области.

Заместитель председателя правительства Воронежской 
области–руководитель департамента аграрной политики об-
ласти А.  А.  Спиваков, открывая выставку, отметил: «Сегодня 
выигрывает тот, кто активно оснащается новой техникой, кто 
внедряет новые, самые современные технологии, кто дружит 
с наукой, кто использует лучшие семена и грамотно применя-
ет удобрения и средства защиты растений. И таких возмож-
ностей у селян все больше. Как больше возможностей и у тех, 
кто развивает животноводство. И эти возможности нужно ис-
пользовать сполна».

Насыщенная и разнообразная деловая программа вклю-
чала в себя совещания и семинары. Центральные из них — 
конференция по растениеводству, в ходе которой были 
рассмотрены следующие темы: «Сбор и утилизация тары 
из-под средств защиты растений — пилотный проект в Во-
ронежской области», «Особенности производства сельскохо-
зяйственной продукции в условиях Воронежской области», 
«Анализ современных машин для минимизации обработки 
почвы и посевов», «Электронная книга истории полей», «Эко-
номически обоснованные пороги применения минеральных 
удобрений и других средств защиты растений»; конферен-
ция по мелиорации: «Особенности орошения воронежских 
чернозёмов», «Ландшафтные методы борьбы с засухой и 
сохранение плодородия почв в условиях Воронежской об-
ласти», «Разработка и создание базовой модели инноваци-
онной основы для рационального и эффективного развития 
АПК Воронежской области». С докладами выступили извест-
ные научные деятели:

Иванов Андрей Леонидович — академик, вице-президент 
РАСХН;

Белоусович Татьяна Олеговна  — директор по связям с 
органами государственной власти Комитета производи-
телей средств защиты растений Ассоциации европейского 
бизнеса;

Алгинин Владимир Иванович  — исполнительный дирек-
тор Российского Союза производителей СЗР;

Кирюшин Валерий Иванович — академик РАСХН, заведую-
щий кафедрой почвоведения, геологии и ландшафтоведения 
РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева;

Кирюшин Сергей Валерьевич  — директор по агропроиз-
водству ОАО «Пентагро»;

Трубников Алексей Владимирович — генеральный дирек-
тор компании «Агрокультура»;

Новичихин Александр Митрофанович  — заместитель ди-
ректора по научной работе Воронежского НИИСХ им В. В. До-
кучаева РАСХН;

Черемисинов Александр Юрьевич  — доктор сельскохо-
зяйственных наук, заведующий кафедрой мелиорации, водо-
снабжения и геодезии ВГАУ им. Императора Петра I;

Лопырев Михаил Иванович — доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор ВГАУ им. Императора Петра I;

Ряполов Анатолий Дмитриевич — кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры мелиорации, водоснабжения 
и геодезии ВГАУ им. Императора Петра I, член городского экс-
пертного совета;

Шевченко Владимир Ефимович — кандидат сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заведующий кафедрой селекции 
и семеноводства ВГАУ им. Императора Петра I.

Приобрести любую из сотен единиц сельскохозяйствен-
ной техники, представленных на выставке, можно было, вос-
пользовавшись кредитами «Россельхозбанка», консультанты 
которого предлагали аграриям специальные условия и про-
граммы.

Организаторы и устроители Межрегиональной выстав-
ки-демонстрации «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ– 2012» пла-
нируют дальнейшее развитие данного проекта в качестве 
ведущей выставочной площадки ЦЧР для масштабной де-
монстрации широкого спектра сельхозтехники, показа инно-
ваций, необходимых для дальнейшего поступательного раз-
вития аграрной отрасли края и России в целом.
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БИОЭНЕРГЕТИКА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО — СОЮЗНИКИ И ПАРТНЁРЫ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
А. А. КУТУЗОВА, профессор, главный научный сотрудник

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
Т. В. КУЛАКОВСКАЯ, профессор

Белорусский ГЭУ
E-mail: vniikormov@nm.ru

В статье дан анализ использования возобновляемых источников энергии. Показана взаимосвязь 
биоэнергетики и кормопроизводства. Подчёркнута особая роль лугов и пастбищ в решении ак-
туальной проблемы.
Ключевые слова: биоэнергетика, кормопроизводство, луговодство, биотопливо, ВНИИ кормов.

Переработка ископаемых энергоресурсов, по про-
гнозу Мирового энергетического агентства, достигнет 
своего максимума к 2030 году (с последующим значи-
тельным снижением). Поэтому возросло внимание к 
использованию возобновляемых источников энер-
гии. В странах ЕС принята директива по увеличению 
их доли до 20 % к 2020 году [1]. Однако необходимо 
отметить, что в перспективе к 2030 г. основной при-
рост общего потребления энергии (традиционные ис-
точники) произойдёт в США за счёт каменного угля, 
в Европе — за счёт газа [9].

Биоэнергетика за последние 15–20 лет стала само-
стоятельной отраслью большой энергетики [2]. Био-
технологии включают производство биоэтанола, био-
дизельного топлива, биоводорода и биогаза, а также 
термические технологии: прямое сжигание органи-
ческих отходов сельскохозяйственного производства 
и перерабатывающей промышленности. Запасы сво-
бодной (доступной) энергии в каждой стране опреде-
ляют уровень её технико-экономического развития, 
развития отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства [3]. Структура энергопотребления сельского 
хозяйства России состоит из ископаемых энергоноси-
телей (84,2 %), электроэнергии (11,3 %), возобновля-
ющихся источников энергии (1,7 %), растительных и 
древесных отходов (2,8 %) [4].

Биоэнергетика и кормопроизводство. Эта тема 
нашла отражение в докладах 22-го Генерального со-
брания Европейской Федерации луговодства [5]. Ак-
туальность вопроса подтверждена данными, полу-
ченными в результате долголетних опытов на пастби-
щах и сенокосах [6, 7].

Биоэнергетика включает следующие виды топли-
ва: биогаз (химическая формула СН

4
), биоэтанол 

(этиловый спирт С
2
Н

5
ОН), дизельное топливо (мети-

ловый эфир С
13

Н
24

). Дополнительно в виде продуктов 
переработки получают белковые корма и органиче-
ское удобрение (доля этих производных энергии во 
всем мире составляет от 1,5  до 2 %). Биоэтанол, на-
пример, получают в основном из кукурузы и пшени-
цы, в России — из сахарной свёклы, кукурузы, сорго 
и зерновых [10]. Лидеры производства этого вида то-
плива — Германия, Франция, Испания и США [8].

Добавка биоэтанола (5–10 %) в моторное топливо 
снижает вредность выхлопных газов. Однако его по-
лучение связано с необходимостью обеспечения вы-
сокой температуры в реакторе — от 1200 до 1500 °С. 
Кроме того, моторный этанол (как и пищевой спирт) 
в России облагается высоким акцизом — 23,5 руб/л. 

В результате доля этого топлива в общем объёме про-
изводства бензина составляет всего 1 %. [14]. Для уве-
личения производства этанола предлагается занять 
посевами 20–30 млн га выбывшей из оборота пашни 
[10] [4].

Согласно прогнозу ФАО, к 2050 г. в связи с увели-
чением населения нашей планеты потребность в про-
довольствии удвоится, что потребует ввода в оборот 
дополнительно от 100  до 200  млн га пашни. Восста-
новление пахотных земель  — социально-гуманитар-
ная ответственность перед мировым сообществом. 
Поэтому в стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 года предусмотрено существенное 
увеличение доли нашей страны в мировом балансе 
продовольствия [10, 11, 12].

Основной источник производства дизеля из цел-
люлозосодержащего сырья (из растительной массы) 
в России — древесная стружка (щепа) и отходы рас-
тениеводства (солома, полова и прочее) [3]. Эколо-
гическое преимущество биотоплива проявляется в 
снижении выбросов в атмосферу серы и окислов азо-
та (по сравнению с нефтепродуктами), но для этого 
требуется повышенная температура в реакторах (до 
600 °С). При нагреве до 450°С биодизель сохраняет 
до 30 % влаги, что делает его пригодным только для 
котельного топлива. Удельный вес продукции при на-
греве до 550–600 °С выглядит следующим образом: 
из древесной стружки — 60 % жидкое топливо, 28 % 
газ и 12 % уголь и зола, а из соломы — соответственно 
8 %, 72 % и 20 % [4].

Биодизель представляет смесь дизтоплива с мас-
лами, произведёнными из семян рапса [10], его при-
менение снижает выброс сажи на 50 %, двуокиси угле-
рода на 10–12 %, серы — до 0,005 % (против 0,2–0,5 % 
из дизтоплива). В сельском хозяйстве России потре-
бляется около 5 млн тонн дизтоплива и около 1,5 млн 
т бензина. На основе переработки семян масличных 
культур в настоящее время развёрнуто производство 
биотоплива в Орловской, Липецкой, Омской обла-
стях, в Татарстане, в Алтайском и Краснодарском 
краях [3].

Потребность сельского хозяйства в жидком и га-
зообразном топливе обеспечивается за счёт местных 
отходов растениеводства и древесных отходов [4]. 
Кроме того, построено 23  реактора для переработ-
ки осадка сточных вод [3]. Ведущими федеральны-
ми округами по производству органических отхо-
дов являются Приволжский — 29,5 % от суммарного 
потенциала, Южный  — 29 %, Центральный  — 18 %, 
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Сибирский — 14 %. При этом Россия располагает не-
обходимым оборудованием для переработки отходов 
животноводческих комплексов и пищевой промыш-
ленности [12, 13]. Необходимо ещё раз подчеркнуть 
важность производства органических удобрений для 
повышения плодородия почв. Органические удобре-
ния дорожают во всех странах, например, в США их 
стоимость доходит до $1000–2000 за тонну.

В США производится 500  млн м3  биогаза на 
10  крупных заводах, на откормочных комплексах и 
небольших скотоводческих фермах (до 150 голов ско-
та). В Великобритании производится 200 млн м3 био-
газа в год, во Франции  — 40  млн м³, в Германии  — 
24 млн м³. В расчёте на 1 м³ биогаза получают 2 кВт 
ч электрической или 4  кВт ч тепловой энергии при 
стоимости (в Германии) 1 кВт ч /0,4 евро [9].

Большое внимание в настоящее время уделяется 
производству биомассы на сельскохозяйственных 
землях. В ряде зарубежных стран [5, 15, 16, 17] в по-
левых и лабораторных опытах дана оценка луговых 
трав и травосмесей по содержанию валовой энергии 
(ВЭ) для производства биотоплива. Луга в Евросою-
зе (27  стран) занимают 69  млн га (36 % от сельхозу-
годий), для выращивания энергетических культур 
предлагается выделить 15  млн га. Для производства 
биоэтанола в этих странах используются зёрна куку-
рузы, пшеницы, ячменя, тритикале, сахарный трост-
ник, сахарная свёкла; для биодизеля  — рапс, соя, а 
также импортное пальмовое масло. Кроме того, для 
производства биотоплива (биодизель, биогаз, водо-
род) используют отходы сельхозпроизводства (со-
лома, початки кукурузы и др.), а также кукурузный 
силос, травы, относящиеся к группе С4 (мискантус, 
просо), луговые травы с естественных и культурных 
лугов (злаки, бобовые и разнотравье), посадки интен-
сивно растущих древесных пород (ива, тополь).

В исследованиях, проведённых в Германии, уста-
новлена концентрация валовой энергии (ВЭ) в 1  кг 
СВ разных видов от 53 до 220 МДж (при получении 
56–152  ГДж/га). К  сожалению, выход биотоплива в 
этом эксперименте не представлен. На интенсивно ис-
пользуемых луговых угодьях выход биогаза (метана) 
достигает 5000 м³ на 1 га, на посевах кукурузы — от 
4000 до 10000 м³. Производство метана увеличивается 
при внесении азотных удобрений на злаковых травах 
от 300 до 540 м³ в расчёте на 1 кг азота.

В исследованиях, проведённых в Германии и 
Швейцарии, установлено, что при уменьшении коли-
чества укосов (с 4 до 3) у райграса пастбищного уве-
личиваются биомасса и клетчатка. Выход метана воз-
растает с 650 до 1100 м³ на 1 га. В Швеции (на основе 
сепарирования органических отходов производства, 
осадков сточных вод, биомассы с лугов) полученный 
биогаз используется в качестве источников тепла и 
электричества для нужд фермерских хозяйств.

При производстве биотоплива на основе сельско-
хозяйственных культур соотношение произведённой 
и затраченной энергии составляет от 0,89 : 1 до 0,96 : 1. 
Однако при этом не учитываются потери при уборке 
культур и хранении, затраты на строительство эле-
ваторов с активным вентилированием, затраты жид-
кого или газового топлива на сушку зерна [18, 19]. 
Кроме того, все расходы на выращивание сельско-
хозяйственных культур (уход за посевами, уборка и 
транспортировка урожая к месту переработки) также 
должны входить в общий баланс затрат.

Методологический подход, разработанный во 
ВНИИ кормов и применяемый в луговодстве и кор-
мопроизводстве России, позволяет полностью учесть 
все совокупные затраты овеществленного и живого 
труда на производство валовой и обменной энергии 
для животноводства [20–24]. На основании этого ме-
тода можно определить наиболее затратные звенья и 
приёмы в технологиях с целью их дальнейшего совер-
шенствования и повышения окупаемости. Анализ ре-
зультатов по структуре затрат на коренное улучшение 
и создание долголетних (от 5 до 8 лет) сеяных фито-
ценозов показал, что энергоёмкость ГСМ составляет 
не более 2–7 %. Поэтому луговое кормопроизводство 
является наименее энергоёмким способом увеличения 
кормов и животноводческой продукции.

В дальнейшем биоэнергетический метод был усо-
вершенствован [23, 24] с целью сопоставления агро-
энергетической и экономической эффективности тех-
нологий и систем кормопроизводства (издания 1995, 
2000 гг.). При определении потоков энергии в луговых 
агроэкосистемах [6, 7] установлено значительное по-
вышение роли природных факторов (в том числе фо-
тосинтеза) в структуре производства валовой энергии 
(рост в 2–5 раз). Это объясняет высокие коэффициен-
ты окупаемости антропогенных затрат (в 4–16 раз), а 
также раскрывает важную роль луговых агробиоэко-
систем в производстве валовой энергии в современ-
ных биосферных процессах.

Заключение. С  учётом высоких темпов прироста 
народонаселения земли, превышающих в 1,5 раза рост 
запасов продовольствия, сельскохозяйственные уго-
дья необходимо использовать в первую очередь для 
создания глобальных продовольственных ресурсов. 
Проблемы биоэнергетики топливных ресурсов пред-
стоит решать на основе отходов растениеводства, лес-
ного хозяйства, животноводства и городских сточных 
вод.
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Bioenergy and forage production 
as allies and partners

V. M. Kosolapov, A. A. Kutuzova, 
T. V. Kulakovskaya

Th e article gives an analysis of using renewable 
energy sources. Th e interrelation of bioenergy and forage 
production is shown. Th e special role of grasslands and 
pastures in solving the topical problem is shown.

Keywords: bioenergy, forage production, grassland 
management, biofuel, the All-Russian Williams Institute 
for Fodders.
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КУРС — НА ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Выставка-демонстрация техники для заготовки сена и се-
нажа, улучшения почв и плодородия, а также семинар «Эф-
фективное животноводство» прошли в июне на базе КХ 
«Новая жизнь» Аннинского района Воронежской области.

В ходе совещания «Эффективное животноводство», кото-
рое открыл руководитель департамента аграрной политики 
Воронежской области А.  А.  Спиваков, обсуждались итоги 
работы отрасли в 2012 году и перспективы ее развития.

Компании-участники продемонстрировали в полевых 
условиях работу кормозаготовительной техники известных 

производителей. В рамках мероприятия было организова-
но посещение фермы КРС, где содержится скот казахской 
белоголовой породы. Участники семинара осмотрели по-
мещение для зимнего содержания скота и летний лагерь. 
В заключение мероприятия состоялся обмен мнениями.

Организаторы выставки благодарят за помощь в про-
ведении мероприятия руководителя КХ «Новая Жизнь» 
Ю. Н. Губина и администрацию Аннинского муниципального 
района.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
В ЗВЕНЕ КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ — ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА
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Приведены результаты изучения продуктивности культур в звеньях севооборота клевер луго-
вой  — яровая пшеница, озимая рожь  — яровая пшеница, а также зависимость урожайности 
яровой пшеницы от использования разных способов обработки клеверного пласта.
Ключевые слова: обработка почвы, урожайность, яровая пшеница, эффективность возделывания.

С давних времен в Северо-Восточном регионе 
России выращивали озимую рожь, ячмень и овёс, за-
нимая ими основные площади пашни. Сегодня соот-
ношение между культурами изменилось: сократились 
посевы озимой ржи и овса, расширились  — яровой 
пшеницы и ячменя [1]. В Кировской области основны-
ми предшественниками для яровой пшеницы служат 
клевер луговой ( в чистом виде и в смеси с тимофеев-
кой луговой), озимая рожь.

Исследования, проведённые нами в 2005–2010 го-
дах в стационарном опыте в НИИСХ Северо-Востока, 
показали, что для обработки пласта многолетних трав 
можно и нужно использовать ресурсосберегающие 
способы. Несмотря на то, что клеверный пласт приня-
то пахать на глубину 20–22 см плугами с предплужни-
ками для лучшей разделки пласта, экспериментально 
доказана возможность и других способов обработки, 
заменяющих глубокую запашку клеверного пласта 
мелкими отвальными и безотвальными обработками, 
которые позволят активизировать его разложение и 
окажут положительное влияние на урожайность пер-
вой культуры — яровой пшеницы [2].

Методика исследований. В  2008–2010  годах на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве из-
учали продуктивность звена клевер луговой — яровая 
пшеница в восьмипольных севооборотах (опыт № 1), 
а также способы обработки клеверного пласта под по-
сев яровой пшеницы (опыт № 2).

Агрохимические показатели почвы: рН
сол.

 = 4,6–5,0; 
гидролитическая кислотность — 3,6–6,0; сумма погло-
щенных оснований  — 12,3–14,3  мг-экв.; содержание 
Р

2
0

5
 — 140–180 мг, К

2
0 — 150–200 мг на 1 кг почвы, гу-

муса — 1,7 %. Пшеницу и озимую рожь возделывали 
на фоне N

45
Р

45
К

45
, клевер луговой — без удобрений.

Для сравнения взяты звенья: озимая рожь ( высе-
янная по занятому клеверному пару) — яровая пше-
ница; озимая рожь (по сидеральному клеверному 
пару) — яровая пшеница; клевер с тимофеевкой вто-
рого года использования  — яровая пшеница, клевер 
второго года использования — яровая пшеница.

В севообороте пшеницу по пласту клевера возделы-
вали при вспашке плугами с предплужниками на глу-
бину 20–22 см. При ресурсосберегающих обработках 

клеверного пласта использовали вспашку на глубину 
14–16 см плугом с предплужниками ПН-3-35, плоско-
резную обработку на 14–16 см плоскорезом КПГ-250, 
плоскорезную обработку на 14–16 см + дискование бо-
роной БДТ-3, обработку комбинированным агрегатом 
ППН-3-35/2-70, разработанным в НИИСХ Северо-
Востока. Предпосевная обработка — общепринятая в 
регионе: ранневесеннее боронование сцепкой борон 
БЗТС-1,0, предпосевная культивация КПС-4. Учёт 
урожая — сплошной со всей делянки опыта с поправ-
кой на влажность (14 %) и чистоту (100 %).

Годы проведения исследований сильно различа-
лись по метеоусловиям. 2008 год был нормальным по 
увлажнению, 2009 — избыточно влажный, 2010 год — 
засушливый.

Результаты и обсуждение. В опыте № 1 урожай-
ность культур и продуктивность звеньев севооборо-
тов различались по годам исследований.

Урожайность яровой пшеницы в 2008  году ва-
рьировала от 2,16 т/га при посеве после озимой ржи, 
идущей по занятому клеверному пару, до 2,58  т/га 
при посеве по клеверу второго года использования 
(НСР

05
 = 0,48т/га). В 2009 году она была выше 4 т/га и 

колебалась от 4,22 т/га при посеве по пласту клевера с 
тимофеевкой второго года использования до 5,66 т/га 
при посеве по пласту клевера (НСР

05
 = 0,74т/га). Не-

смотря на экстремально засушливые условия середи-
ны и конца вегетации 2010 года зерна яровой пшени-
цы собрали от 3,68 т/га при посеве по клеверо-тимо-
феечному пласту до 4,15 т/га при посеве по клеверно-
му пласту (НСР

05
 = 0,65т/га).

В среднем за три года исследований урожайность 
яровой пшеницы была выше при посеве по пласту 
клевера второго года использования — 4,13 т/га. При 
замене клеверного занятого пара сидеральным под 
озимую рожь урожайность яровой пшеницы увели-
чивалась на 0,27 т/га. Возделывание клевера в смеси с 
тимофеевкой снижало урожайность яровой пшеницы 
до 3,42 т/га, но повышало продуктивность звена сево-
оборота на 14,4 % в сравнении со звеном с озимой ро-
жью по занятому пару (табл. 1).

Переваримого протеина больше всего получено в 
звене клевер второго года использования  — яровая 
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пшеница — 1,55 т/га. Возделывание клевера в смеси с 
тимофеевкой снижало этот показатель на 0,53 т/га, в 
звеньях с озимой рожью переваримого протеина было 
0,83–0,89  т/га. Обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином в звене с клеверо-тимофе-
ечной смесью была на уровне зоотехнической нор-
мы — 110 г. В звеньях с озимой рожью она состави-
ла 102–104  г/к.ед., что несколько ниже нормы. Выше 
всего обеспеченность протеином получилась в звене 
клевер луговой второго года использования — яровая 
пшеница — 180 г/к.ед.

В опыте № 2 в 2008 году плоскорезная обработка 
клеверного пласта способствовала получению уро-
жайности 1,84 т/га, что на 0,98 т/га меньше, чем в кон-

трольном варианте (табл. 2). При плоскорезной обра-
ботке с дискованием и обработке комбинированным 
агрегатом урожайность пшеницы снижалась на 0,63–
0,65 т/га. При уменьшении глубины вспашки пласта до 
14–16см урожайность культуры была на уровне кон-
троля (НСР

05
 = 0,53т/га).

В 2009 году урожайность была практически в два 
раза выше, чем в 2008 году, чему в большей мере спо-
собствовали благоприятные метеоусловия. При пло-
скорезной обработке урожайность яровой пшеницы 
снижалась в сравнении с контрольным вариантом 
на 0,44–0,76  т/га. Уменьшение глубины вспашки до 
14–16 см способствовало увеличению урожайности до 
4,44 т/га (НСР

05
 = 0,40 т/га).

1. Продуктивность звеньев севооборота (2008–2010 гг.)

Звено севооборота Урожайность, 
т/га

Продуктив-
ность,

тыс. к.ед/га

Переваримый 
протеин, т/га

Обеспечен-
ность протеи-
ном 1 к.ед., г

Озимая рожь (по занятому клеверному пару) –
Яровая пшеница

3,37
3,50

3,98
4,13

0,34
0,49

Итого 8,11 0,83 102

Озимая рожь (по сидер. клеверному пару) –
Яровая пшеница

3,51
3,77

4,14
4,45

0,36
0,53

Итого 8,59 0,89 104

Клевер с тимофеевкой второго года использования (сух.в-во) –
Яровая пшеница

10,49
3,42

5,24
4,04

0,54
0,48

Итого 9,28 1,02 110

Клевер луговой второго года использования(сух. в-во) –
Яровая пшеница

7,21
4,13

3,75
4,87

0,97
0,58

Итого 8,62 1,55 180

2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы, т/га

Способ обработки 2008г. 2009г. 2010г. В среднем Отклонение 
от контроля

Вспашка на глубину 20–22см (контроль)  2,82  4,35  2,99  3,39

Вспашка на глубину 14–16 см 3,14 4,44 2,94 3,51 0,12

Плоскорезная на глубину14–16 см 1,84 3,59 2,41 2,61 -0,78

Плоскорезная на глубину 14–16 см + дискование  2,19  3,71  2,43  2,78  -0,61

Агрегатом ППН-3-35/2-70 на глубину 14–16 см  2,17  3,91  2,66  2,91  -0,48

НСР
05

0,53 0,40 0,39

3. Энергетическая эффективность разных способов основной обработки почвы

Способ обработки 
Затраты 
энергии, 
МДж/га

Экономия 
энергии к 
контролю, 

МДж/га

Расход 
топлива, 

кг/га

Экономия 
топлива к 
контролю, 

кг/га

Обменная 
энергия, 
ГДЖ/га

КЭЭ

Вспашка на 20–22см (контроль) 1022,56 16,20 56,3 2,89

Вспашка на 14–16 см 842,20 180,36 13,30 2,90 58,3 3,01

Плоскорезная на 14–16см 674,36 348,20 10,34 5,86 43,4 2,31

Плоскорезная на 14–16см + дискование 1200,56 -178,00 16,49 -0,29 46,2 2,38

Комбинированным агрегатом на 14–16 см 789,79 232,77 12,30 3,90 48,3 2,54

4. Экономическая эффективность способов основной обработки почвы

Способ обработки Производственные 
затраты, руб/га

Себестоимость 
зерна, руб/т Прибыль, руб/т Общая 

рентабельность, %

Вспашка на 20–22см (контроль)  10192,8  3006,7  1993,3  66,3

Вспашка на 14–16 см 10089,5 2874,5 2125,5 73,9

Плоскорезная на 14–16 см 9882,6 3786,4 1213,6 32,1

Плоскорезная на 14–16 см + дискование  10139,4  3647,3  1352,7  37,1

Комбинированным агрегатом на 14–16 см  9989,2  3432,7  1567,3  45,7
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В 2010  году урожайность яровой пшеницы не 
превышала 3  т/га: при обработке комбинированным 
агрегатом она составила 2,66  т/га (на 0,33  т/га мень-
ше, чем в контроле), при плоскорезной обработке — 
2,41–2,43  т/га (на 0,56–0,58  т/га меньше, чем в кон-
троле), при мелкой вспашке была на уровне контроля 
(НСР

05
 = 0,39т/га).

В среднем за три года урожайность яровой пшени-
цы в большой степени зависела от погодных условий. 
В 2008 и 2009 годах происходило существенное сниже-
ние урожайности на 0,40–0,53 т/га в вариантах с пло-
скорезной обработкой и плоскорезной в сочетании с 
дискованием. Это объясняется неравномерным вы-
падением осадков и низкой температурой в мае (фазы 
всходов и кущения), что способствовало невыравнен-
ным всходам. В течение всей вегетации были наглядно 
видны различия в развитии растений по вариантам. 
Урожайность яровой пшеницы в вариантах с мелкой 
вспашкой и обработкой агрегатом ППН-3-35/2-70 во 
все годы была на уровне контроля.

Весьма важное достоинство минимализации по-
чвообработки — сокращение расхода ГСМ, амортиза-
ции техники и экономия трудовых ресурсов. Прове-
дённый нами анализ затрат на выращивание зерновых 
культур показывает, что при традиционной обработке 
почвы затраты энергии могут составлять 20–40 %, тру-
довые — 25–30 % [3]. К сожалению, большинство тех-
нологий, основанных на мелком рыхлении почвы, не 
способны без средств химизации поддерживать пло-
дородие, экологическую безопасность и устойчивую 
продуктивность агрофитоценозов.

В наших исследованиях практически все варианты 
минимальной обработки почвы экономили энергию 
в сравнении с контролем (табл. 3). Только в варианте 
с плоскорезной обработкой и дискованием затраты 
энергии были выше, чем в контроле (на 17,4 %), что 
связано с использованием дополнительной техноло-
гической операции  — дискования. Наибольшая же 
экономия затрат получена при плоскорезной обработ-
ке  — 34 % в сравнении с контролем. Мелкая вспаш-
ка снижает затраты на 17,6 % при экономии топлива 
2,90  кг/га. Обработка комбинированным агрегатом 
позволяет экономить энергии 22,8 % и топлива  — 
3,90 кг/га. А наибольшая экономия топлива отмечена 
при плоскорезной обработке — 5,86 кг/га.

Чем выше урожайность культуры, тем больше по-
лучаем обменной энергии. Так, урожайность пшени-
цы в варианте с мелкой вспашкой составила 3,51 т/га, 
обменная энергия — 58,3 ГДж/га, что позволило полу-
чить наибольший коэффициент энергетической эф-
фективности (КЭЭ) — 3,01 или на 4,2 % выше, чем в 
контроле.

При внедрении ресурсосберегающих способов об-
работки почвы важное значение имеет оценка эконо-
мической эффективности.

При использовании вспашки на глубину 14–16 см 
как способа основной обработки клеверного пласта в 
расчете на 1 т зерна была получена самая низкая се-
бестоимость (2874,5  руб.), самая высокая прибыль 
(2121,5 руб.) и общая рентабельность 73,9 % (табл. 4). 
Обработка агрегатом ППН-3-35/2-70 обеспечила уро-
вень рентабельности 45,7 % при прибыли 1567,3 руб. 
и себестоимости 1 т зерна 3432,7 руб.

Заключение. Для получения урожайности яровой 
пшеницы более 4т/га, выхода переваримого протеина 
до 1,55 т/га и обеспеченности кормовой единицы про-
теином на уровне 180  г лучшим предшественником 
является клевер луговой. При возделывании яровой 
пшеницы по клеверному пласту одним из элементов 
технологии может быть ресурсосберегающая обра-
ботка почвы, которая заключается в периодической 
замене вспашки плугом с предплужниками на глубину 
20–22 см мелкой вспашкой (на глубину 14–16 см) или 
обработкой агрегатом ППН-3-35/2-70, что позволит 
снизить энергозатраты на 18–23 %, расход топлива — 
на 2,9–3,9кг/га. При плоскорезной обработке почвы 
без использования гербицидов урожайность яровой 
пшеницы снижается.
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Effi  ciency of fi eld crops’ cultivation in red 
clover and spring wheat rotation link

L. M. Kozlova, F. A. Popov

Th e article presents the results of studying crop pro-
ductivity levels in the crop rotation with red clover, spring 
wheat, winter rye and spring wheat, as well as spring wheat 
yield dependence on diff erent methods of tilling the clover 
furrow slice.

Keywords: soil tillage, productivity, spring wheat, the 
effi  ciency of cultivation.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАПСА ВЫРАСТЕТ 

Согласно прогнозу аналитиков Oil World, объём мирового 
производства рапса в 2012/13 МГ повысится на 3,4% — до 
61,6 млн тонн против 59,59 млн тонн годом ранее, сооб-
щается на сайте   apk-inform.com. По прогнозу Oil World, в 
2012/13 МГ спрос на рапс в мире будет преобладать над 
предложением.

Урожай масличной культуры  в ЕС в указанный период 
ожидается на уровне 18 млн тонн. Однако, отмечает агент-

ство, столь оптимистичный прогноз сбудется лишь при усло-
вии, что посевы рапса в ЕС восстановятся после засушливой 
весны.

Что касается Украины, то здесь эксперты прогнозируют 
возможное снижение объёмов производства до 0,95 млн 
тонн. Основные  причины — засушливая осень (когда не 
были получены всходы примерно на 20% посевов), а также 
сильные зимние морозы и весенняя засуха.
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ВЛИЯНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И РАСЧЁТНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БОБОВО-МЯТЛИКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ 

НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ

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

С. Ю. НЕВЕЖИН, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ орошаемого земледелия
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Определены рациональные сочетания видового состава и расчётных доз удобрений при оптими-
зации условий водного режима почвы для формирования планируемых урожаев при трёх-, пяти- 
и семилетнем использовании бобово-мятликовых травосмесей. Исследовано влияние смешанных 
посевов на накопление органического вещества почвы и питательность корма.
Ключевые слова: минеральные удобрения, бобовые и мятликовые травы, плотность травостоев, 
урожайность, энергетическая и протеиновая питательность корма.

Исследованиями, проведёнными в различных зо-
нах [1, 2, 3], установлены преимущества смешанных 
посевов многолетних трав перед одновидовыми. Они 
заключаются в более эффективном использовании 
ФАР для формирования урожая, сбалансированности 
корма по основным питательным веществам, толе-
рантности травосмесей к болезням и вредителям, тех-
нологичности при использовании на сено, структури-
зации и повышении плодородия почвы.

В связи с этим целью исследований, проводимых в 
последние годы во Всероссийском НИИ орошаемого 
земледелия, является разработка и усовершенствова-
ние научно обоснованной технологии возделывания 
смешанных посевов многолетних трав при различных 
сроках использования в полевых кормовых севообо-
ротах и в выводных полях, обеспечивающих получе-
ние от 20–30 до 80–90 т/га зелёной массы.

Методика исследований. Для решения постав-
ленной задачи в 2004–2011  гг. были заложены поле-
вые трёхфакторные опыты в кормовом севообороте 
в ОПХ ВНИИОЗ «Орошаемое». Исследуемыми фак-
торами служили видовой состав травосмесей, рассчи-
танный на разные сроки использования, пищевой ре-
жим почвы (система удобрения) и способ размещения 
компонентов в посеве. В  опытах изучалось три кра-
ткосрочные смеси (3 года), пять среднесрочных (5 лет) 
и шесть долголетних (7 лет).

Пищевой режим почвы был представлен тремя 
вариантами: контролем без удобрений (планируемый 
урожай 22–40 т/га зелёной массы); внесением полно-
го минерального удобрения (NPK

1
), рассчитанного на 

получение 36–70 т/га, и внесением NPK
2
, рассчитанно-

го на выход 50–90 т/га зелёной массы.
Также исследовалось влияние двух способов раз-

мещения компонентов смесей: обычного  — высева 
всех семян в один рядок и черезрядного — размеще-
ния каждого компонента в индивидуальные парал-
лельные чередующиеся рядки.

Посев  — летний, в первой декаде августа. Про-
странственное размещение компонентов при обыч-
ном посеве достигалось сеялками точного высева СН-
16  ПМ, при черезрядном посеве  — эксперименталь-
ной сеялкой СН-16 ПМЭ.

Заданный режим орошения с поддержанием пред-
поливной влажности почвы не ниже 70–75 % НВ осу-

ществляли вегетационными поливами дождевальной 
машиной «Мини-Кубань»-ФШ. Расчётная поливная 
норма  — 600–650  м3/га. Оросительные нормы по го-
дам исследований изменялись от 2500 до 3900 м3/га.

Полевые многофакторные опыты сопровождались 
необходимыми наблюдениями, учётами и измерения-
ми, которые выполнялись с соблюдением требований 
методики опытного дела [4, 5].

Результаты исследований. Главным фактором, 
определяющим формирование продуктивных и дол-
госрочных травостоев смешанных посевов, явля-
ется создание оптимальной плотности травостоев. 
В  наших опытах на посевах смесей краткого срока 
использования, в состав которых входила люцерна 
синегибридная, клевер луговой, овсяница луговая и 
райграс многоукосный, максимальное количество по-
бегов бобовых трав отмечено весной первого года — 
650–875 шт/м2. К осени число их сократилось до 550–
810 шт/м2 с последовательным снижением к концу ве-
гетации третьего года пользования до 187–353 шт/м2.

Пик интенсивности кущения мятликовых трав 
пришёлся на осень второго-третьего годов использо-
вания, когда число побегов в смеси из двух бобовых 
и двух мятликовых трав составляло 1285–1585 шт/м2.

Наибольшую плотность травостоев среди средне-
срочных смесей обеспечивали посевы из трёх бобо-
вых и двух-трёх мятликовых трав: люцерны, клеве-
ра, эспарцета, ежи или тимофеевки. В них снижение 
числа бобовых в травостое шло более плавно, чем в 
краткосрочных смесях, и к концу пятого года пользо-
вания составляло 175–300 шт/м2. За счёт включения в 
смеси ежи сборной и тимофеевки луговой максималь-
ное количество их побегов отмечено осенью четвёрто-
го года — 1383–1955 шт/м2.

В смесях, рассчитанных на семь лет использования 
за счёт введения долголетних бобовых трав клевера 
белого и козлятника восточного, максимальная плот-
ность травостоя бобовых отмечена весной второго 
года — 575–755, к концу пятого-шестого года на этих 
посевах сохранилось 260–400  шт/м2  побегов бобо-
вых. У  мятликовых, наоборот, максимальная интен-
сивность кущения отмечена к осени пятого-шестого 
года — 1800–2533 шт/м2.

Внесение расчётных доз удобрений повышало гу-
стоту стояния в сравнении с контролем на 7,2–12,8 %, 
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а размещение семян трав в отдельные рядки — на 7,0–
15,9 %.

Общеизвестна роль многолетних трав в накопле-
нии органических веществ в почве. Нарастание кор-
невой массы зависит в первую очередь от возраста 
травостоя, доз удобрений, способа размещения ком-
понентов и видового состава смесей. К концу первого 
года изучаемые смеси накапливали от 3,7  до 7,2  т/га 
сухих корней, за вегетацию второго, третьего годов их 
масса увеличилась до 6,3–13,1, четвёртого, пятого  — 
до 12,0–22,1, а шестого-седьмого года использова-
ния — до 19,8–28,9 т/га. При этом внесение расчётных 
доз удобрений повышало увеличение корневой массы 
в сравнении с неудобренным контролем в 1,3–1,5 раз.

После распашки смесей третьего года с корневыми 
остатками в почву поступало 68–140 кг азота, 38–67 кг 
фосфора, 65–125  кг/га калия. Пятилетнее возделы-
вание бобово-мятликовых смесей обеспечивало по-
ступление 150–295  кг/га азота, 80–115  фосфора и 
138–240  кг/га калия, шестилетнее  — соответственно 
196–350, 95–150 и 180–300 кг/га.

В годы исследований изучаемые смеси сформиро-
вали три полноценных укоса. Максимально высокая 
урожайность смесей, рассчитанных на краткий срок 
использования, получена на посевах второго года 

жизни — 42–81 т/га зелёной массы. На посевах сред-
несрочных смесей максимальная продуктивность так-
же характерна для посевов второго года, но при этом 
травостои третьего года пользования незначительно 
уступали ей  — 38–70  против 45–75  т/га. Долгосроч-
ные смеси формировали максимальную урожайность 
на посевах третьего и четвёртого годов — 46–81 и 50–
85 т/га зелёной массы (таблица 1).

Из всех факторов опыта наибольшее влияние на 
продуктивность травостоев оказало внесение сба-
лансированных расчётных доз удобрений на фоне 
оптимальной влажности почвы не ниже 70–75 % НВ. 
Так, на самых продуктивных посевах краткосрочных 
смесей второго года пользования внесение NPK

2
 обе-

спечило в среднем получение 81  т, среднесрочных 
смесей третьего года — 75 и долгосрочных смесей тре-
тьего года — 81 т/га зелёной массы.

Среди среднесрочных смесей из двух бобовых и 
одного-двух мятликовых компонентов во все годы 
пользования выделилась четырёхкомпонентная смесь 
из люцерны синегибридной, клевера лугового, эспар-
цета песчаного, овсяницы луговой, тимофеевки луго-
вой или ежи сборной (таблица 1). Самыми продуктив-
ными из долгосрочных оказались смеси из трёх бобо-
вых и двух-трёх мятликовых компонентов: люцерны 

1. Урожайность лучших смесей многолетних трав различных сроков использования, 2005–2011 гг.

Компоненты смесей Фон питания
Урожай зелёной массы по годам пользования травостоями, т/га

1 2 3 4 5 6 7

Краткосрочная смесь: 2 бобовых + 2 мятликовых компонента

Люцерна синяя + клевер луговой + овсяница 
луговая + райграс многоукосный

0 21 42 32 - - - -

NPK
1

33 66 47 - - - -

NPK
2

45 81 63 - - - -

Среднесрочная смесь: 3 бобовых + 2 мятликовых компонента

Люцерна синяя + клевер луговой + эспарцет 
песчаный + овсяница луговая + тимофеевка 
луговая

0 20 45 38 32 25 - -

NPK
1

32 61 56 45 30 - -

NPK
2

41 75 70 62 52 - -

Долгосрочная смесь: 3 бобовых + 3 мятликовых компонента

Люцерна жёлтая + клевер белый + козлятник 
восточный + кострец безостый + овсяница 
тростниковая + мятлик луговой

0 22 28 46 50 56 40 30

NPK
1

39 49 64 68 65 60 48

NPK
2

40 64 81 85 96 75 58

2. Питательная ценность биомассы поливидовых смесей многолетних трав разных сроков использования

Видовой состав смесей Фон питания
Содержание, % В 1 кг сухой массы

протеин жир клетчатка БЭВ ПП, г КЕ ОЭ, МДж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Краткосрочная травосмесь

2 бобовых + 2 мятликовых

0 11,36 2,62 27,12 40,93 80 0,58 9,38

NPK
1

12,81 2,75 26,30 39,82 92 0,59 9,48

NPK
2

14,56 2,85 25,18 38,76 105 0,61 9,64

Среднесрочная травосмесь

3 бобовых + 2 мятликовых

0 11,87 2,60 27,02 39,47 86 0,58 9,39

NPK
1

14,50 2,85 24,94 37,45 104 0,59 9,68

NPK
2

15,68 2,85 24,94 37,45 113 0,60 9,68

Долгосрочная травосмесь

3 бобовых + 3 мятликовых

0 12,06 2,74 28,02 37,90 87 0,56 9,25

NPK
1

13,75 2,88 27,00 37,00 99 0,58 9,39

NPK
2

15,00 3,03 26,12 35,92 108 0,58 9,51
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О жёлтой, клевера белого, козлятника восточного в со-
четании с кострецом безостым, овсяницей тростнико-
вой, мятликом луговым или ежой сборной. Они дава-
ли 22–42 т/га зелёной массы в первый, 46–81 т/га — на 
третий и 30–58  т/га  — на седьмой год пользования 
травостоя.

Посев каждого компонента в индивидуальный 
рядок обеспечивал прибавку урожая всех изучаемых 
смесей в пределах 2,3–11,3 %.

Проведённый полный зоотехнический анализ 
биомассы смесей подтвердил их высокую питатель-
ную ценность. Внесение расчётных доз азотных удо-
брений на оптимальных фосфорно-калийных фонах 
способствовало увеличению содержания протеина с 
11,0–12,0 до 12,8–15,7 %, жира — с 2,6–2,7 до 2,7–3,0,% 
и снижению содержания клетчатки с 27,0–28,0  до 
26,3–24,9 % (табл. 2).

Содержание переваримого протеина изменялось 
от 80–87 г на контроле до 92–113 в кг сухой массы на 
удобренных вариантах, кормовых единиц — от 0,56–
0,58 до 0,59–0,61, обменной энергии — от 9,25–9,38 до 
9,39–9,68 МДж.

На одну кормовую единицу приходилось от 137–
139 до 156–188 г переваримого протеина, что соответ-
ствует нормам кормления высокопродуктивных коров 
гольштино-фризской породы с надоями 5–6 тысяч кг 
молока. Соотношение протеина и энергии, близкое к 
оптимальному, получено в вариантах с внесением рас-
чётных доз удобрений — 9,6–12,0 г/МДж.

Рентабельность возделывания краткосрочных 
смесей при оптимизации условий водного и пищево-
го режимов почвы составила 109–140 %, среднесроч-
ных — 95–115 %, долгосрочных смесей — 59–95 %.

Заключение. Для создания продуктивных траво-
стоев поливидовых смесей краткосрочного использо-
вания в севооборотах необходимо высевать четырёх-
компонентную смесь из люцерны синегибридной, 
клевера лугового, овсяницы луговой и райграса мно-
гоукосного. Для пятилетнего использования в кормо-

вых севооборотах и выводных полях лучшей является 
пятикомпонентная смесь из люцерны синегибридной, 
клевера лугового, эспарцета песчаного, овсяницы лу-
говой и ежи сборной. Для длительного использования 
в выводных полях необходимо использовать пяти-ше-
стикомпонентные смеси из люцерны жёлтой, клевера 
белого, козлятника восточного, костреца безостого, 
овсяницы тростниковой и ежи сборной.
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Eff ect of species composition and calculated 
doses of fertilizers on the productivity 

of legume-grass mixtures on irrigated lands

T. N. Dronova, N. I. Burtseva, S. U. Nevezhin

Th e rational combination of species composition 
and the calculated doses of fertilizers are determined for 
obtaining planned yields of legume-grass stands at 3, 7, 
and 5-year use at the optimized soil water regime. Th e 
eff ect of mixed crops is outlined in the accumulation of 
organic matter and nutritive fodder value.

Keywords: mineral fertilizers, leguminous and 
gramineous grasses, herbage density, productivity, energy 
and protein nutritional value of fodder.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ДОВЕСТИ СБОР ЗЕРНА ДО 125 МЛН ТОНН 

В первоначальном проекте программы развития сельского 
хозяйства с 2013 до 2020 года было запланировано довести 
сбор зерна до 125 млн тонн. Но теперь Россия от этого пла-
на отказалась, сообщается на сайте  agrary.ru. Согласно 
новому варианту госпрограммы, 115 млн тонн — таков по-
казатель, который необходимо будет достичь к указанному 

сроку. Интервенционный фонд оценивается в 8,5 млн т, в то 
время как экспортный потенциал достигнет 30 млн тонн.

Новый вариант программы предполагает также снижение 
производства свёклы с 42 млн т до 41 млн тонн. От заплани-
рованного показателя сбора подсолнечника было решено 
не отказываться. Он должен составить 7500 тыс. тонн. Таким 
образом, будет достигнут рост в 19 %.

По мнению разработчиков проекта, повысить показате-
ли до запланированных в программе цифр можно будет за 
счёт улучшения использования сельскохозяйственных зе-
мель, развития в российских регионах элитного семеновод-
ства, увеличения площадей мелиорированных земель до 
10,3 млн га.

Не были изменены показатели животноводства. Через во-
семь лет планируется довести производство птицы и скота 
до 14,1 млн тонн (рост на 33% по сравнению с 2010 г.), а по-
казатели молока — до 38,2 млн тонн (рост на 19,9%). Из до-
кумента следует, что прирост должен быть обеспечен за счёт 
улучшения породного состава скота и птицы и повышения 
их продуктивности.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА
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Показана эффективность использования инокуляции, микро- и макроудобрений, регулятора ро-
ста для повышения урожайности семян люпина белого в засушливых условиях.
Ключевые слова: люпин белый, удобрения, урожайность.

Проблема производства растительного белка се-
годня стоит достаточно остро, поскольку от её реше-
ния зависит обеспеченность населения полноценны-
ми продуктами питания, а животноводства –высоко-
качественными кормами [1]. В реализации обеспече-
ния быстрорастущих потребностей животноводства 
дешёвыми растительными кормами важная роль от-
водится люпину белому. Ценность его как белковой 
культуры обусловлена высокими кормовыми досто-
инствами, относительно низкой энергоёмкостью воз-
делывания, невысокой требовательностью к плодоро-
дию почвы, высокой азотфиксирующей способностью 
и доступностью семеноводства [2,3,4].

Это и определило цель наших исследований — из-
учить воздействие инокуляции семян, минеральных 
удобрений, микроэлементов и регулятора роста на 
формирование продуктивности и качество семян у 
люпина белого.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в 2010–2011 годах на базе Белгородской ГСХА в со-
дружестве с лабораториями ВНИИ люпина с исполь-
зованием сорта люпина белого Деснянский.

Полевые опыты закладывали согласно существу-
ющим методическим указаниям. Площадь учётной 
делянки — 10 м2, размещение — систематическое, по-
вторность  — четырёхкратная. Посев проводили зер-
новой сеялкой СН-16 при температуре почвы на глу-
бине заделки семян 6–7 0С, междурядья — 15см, глу-
бина заделки — 3–4 см, норма высева семян — 1,3 млн 
шт/га. Наблюдения за ростом и развитием растений 
проводили по методике госсортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [5], уборку  — поделяночно 
однофазным способом комбайном «Сампо-2010», за-
тем семена взвешивали и приводили к 100 %-й чистоте 
и 14 %-й влажности.

Почва опытного участка  — чернозём типичный 
среднемощный тяжелосуглинистый. Содержание гу-
муса в пахотном слое  — 4,54 %, рН солевой вытяж-
ки  — 6,7, содержание легкогидролизуемого азота  — 

137,2 мг/кг, подвижного фосфора — 138 мг/кг, обмен-
ного калия — 126,0 мг/кг почвы.

Минеральный азот вносили в виде аммиачной се-
литры (34,4 %), фосфор — в виде двойного суперфос-
фата (46,2 %), калий — в виде хлористого калия (56 %).

Метеорологические условия в период проведения 
исследований отличались жаркой и сухой погодой с 
дефицитом осадков на фоне высокой среднесуточной 
температуры.

Результаты исследований. При возделывании 
люпина белого на семена важными показателями ка-
чества являются содержание сырого белка, сырого 
жира и алкалоидов, а продуктивности — сбор кормо-
вых единиц, сырого белка и жира с единицы площади.

Наши данные, полученные в химической лаборато-
рии ВНИИ люпина, свидетельствуют о том, что погод-
ные условия и используемые агротехнические приёмы 
оказывали разное влияние на продуктивность расте-
ний и качество семян.

Содержание сырого белка в семенах изменялось 
в зависимости от условий года и изучаемых агротех-
нических приёмов возделывания и варьировало от 
31,8 до 34,5 %. Наибольшее содержание сырого белка 
отмечено в вариантах опыта с совместным примене-
нием минеральных удобрений, микроэлементов (Мо и 
Со) и регулятора роста «Лариксин» на фоне инокуля-
ции семян штаммом 367а Rhizobium lupini.

По содержанию сырого жира в семенах как по го-
дам, так и по вариантам опыта отмечены относитель-
но небольшие различия. В  среднем его содержание 
варьировало от 7,4 до 8,5 %.

При анализе алкалоидов в семенах люпина белого 
отмечено малое их содержание, которое варьировало 
от 0,085 до 0,091 % и зависело от условий года.

Инокуляция бактериальным препаратом оказы-
вала положительное влияние на урожайность семян 
сорта Деснянский, которая составила 1,44 т/га и была 
на 0,19т/га, или 11,5 %, выше, чем в контрольном ва-
рианте. При совместном применении изучаемых агро-

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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технических приёмов она существенно повышалась 
и варьировала по вариантам от 1,80 до 2,39 т/га, или 
14,4–19,1 %. Максимальная урожайность отмечена в 
вариантах опыта инокуляция+N

30
К

60
+Мо+Со+«Ларик

син» — 2,29 т/га и инокуляия+ N
30

Р
30

К
60

 + Мо + Со + 
«Лариксин» — 2,39 т/га.

Можно предположить, что в условиях почвенной 
и воздушной засухи растения люпина меньше испы-
тывали стресс и перешли с симбиотрофного на авто-
трофный режим азотного питания, а также эффек-
тивно использовали почвенный запас минерального 
азота удобрений.

В среднем за два года наибольшие показатели 
урожайности, сбора кормовых единиц, белка и жира 
были получены в вариантах опыта с внесением мине-
ральных удобрений в сочетании с инокуляцией семян 
перед посевом и обработкой их микроэлементами 
(табл.).

В варианте с инокуляцией семян отмечено большее 
содержание сырого белка — 463,7кг/га и сбор кормо-
вых единиц — 1,58т/га, тогда как в контрольном — со-
ответственно лишь 397,5кг/га и 1,38т/га.

Наибольший сбор кормовых единиц и сырого 
белка был получен в вариантах с совместным приме-
нением минеральных удобрений, микроэлементов и 
регулятора роста на фоне инокуляции семян и варьи-
ровал в среднем за два года соответственно от 1,98 до 
2,63 т/га и от 511,0 до 842,6 кг/га. Максимальный сбор 
кормовых единиц и выход сырого белка получен в ва-
рианте инокуляция+N

30
P

30
К

60
+Мо+Со+«Лариксин» — 

соответственно 2,63 т/га и 842,6 кг/га.
Аналогичные закономерности отмечены и по со-

держанию сырого жира. Наибольший его сбор был 
отмечен в вариантах опыта с совместным применени-
ем изучаемых агроприёмов, что связано с созданием 
в агроценозе более благоприятных условий в период 
образования плодов, налива и созревания семян.

Таким образом, внесение при предпосевной куль-
тивации минеральных удобрений (N

30
K

60 
и N

30
P

30
K

60
) 

и обработка семян перед посевом бактериальным пре-
паратом, микроэлементами и регулятором роста в за-
сушливых условиях повышают урожайность семян у 
люпина белого Деснянский и улучшают их биохими-
ческие показатели.
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White lupine seed productivity dependent 
on inoculation, mineral fertilization 

and growth-regulating factor

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

Th e data has shown the effi  ciency of applying inocu-
lation, micro and macro fertilizers as well as growth 
regulator for increasing white luping seed yields in dry 
conditions.

Keywords: white lupine, fertilizers, productivity.

Продуктивность сорта люпина белого Деснянский в зависимости от инокуляции семян, 
внесения минеральных удобрений и обработки регулятором роста (2010–2011 гг.)

Вариант опыта Урожайность, 
т/га

Сбор 
кормовых 

единиц, т/га

Выход, кг/га

сырого белка сырого жира сумма сырого 
белка и жира

Естественное плодородие — контроль 1,25 1,38 397,5 92,5 490,0

Инокуляция семян 1,44 1,58 463,7 113,8 577,5

Мо+Со+Лариксин 1,52 1,67 511,0 120,1 631,1

Инокуляция+ Мо +Со+Лариксин 1,65 1,82 556,1 130,4 686,5

Инокуляция+К
60

 + Мо +Со + Лариксин 1,80 1,98 612,4 145,6 758,0

Инокуляция+Р
30

К
60

 + Мо +Со + Лариксин 2,05 2,26 697,0 166,1 863,1

Инокуляция + N
30

K
60

 + Мо +Со + Лариксин 2,29 2,52 783,2 187,8 971,0

Инокуляция+N
30

P
30

К
60

+ Мо +Со +Лариксин 2,39 2,63 842,6 203,2 1045,8

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ 25 ПРОЕКТОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Красноярский край в течение 2012–2014 годов намерен реа-
лизовать 25 инвестиционных проектов в сфере животно-
водства на общую сумму 23 млрд 448 млн рублей, сообщили 
Интерфаксу в министерстве сельского хозяйства региона.

Так, по словам представителя министерства, государствен-
ная поддержка сельхозпроизводителей в Красноярском крае 
в 2012 году составит 3 млрд рублей. Из них 1,3 млрд будут 

направлены на помощь животноводам. Это самый большой 
объем господдержки среди регионов Сибири. Всего запла-
нировано к реализации 6 инвестпроектов по птицеводству 
(общая сумма инвестиций – 13 млрд 804 млн рублей), 7 про-
ектов по свиноводству (8 млрд  842 млн рублей), 10 проектов 
по развитию молочного животноводства (791,5 млн рублей) и 
2 проекта по мясному животноводству (10,6 млн).
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УДК 633.321/.322:631.847.21

СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА РАЗНЫХ ВИДОВ КЛЕВЕРА 
С ПОВЫШЕННОЙ АЗОТФИКСАЦИЕЙ

Л. В. ДРОБЫШЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. П. ЗЯТЧИНА, кандидат биологических наук

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

Приведены результаты подбора комплементарных штаммов ризобактерий для сортов и пер-
спективных образцов клевера (лугового и ползучего).
Ключевые слова: клевер луговой, клевер ползучий, симбиоз, штамм ризобактерий.

В большинстве регионов страны основной ис-
точник производства кормов — многолетние травы, 
среди которых ведущая роль принадлежит бобовым 
культурам, в частности клеверу луговому, благодаря 
уникальной способности фиксировать атмосферный 
азот [1].

В процессе эволюционного взаимодействия бо-
бового растения и клубеньковых бактерий возник 
бобово-ризобиальный симбиоз как результат со-
пряжённого естественного отбора. Многочисленные 
исследования позволили сделать вывод, что эффек-
тивность симбиоза не является функцией только рас-
тительного или только микробного организма, а за-
висит от совместимости партнёров.

Накопление знаний по экологии и генетике разных 
видов бобовых кормовых растений открывает новые 
возможности для разработки современных методов и 
подходов к созданию исходного селекционного мате-
риала, способного к повышенной фиксации азота.

Работы по симбиотической селекции во ВНИИ 
кормов начались в 80-е годы прошлого века на клеве-
ре луговом [2,3,4] и клевере ползучем [5].

Исследования показали сравнительно небольшое 
увеличение эффективности симбиоза у испытуемых 
образцов клевера лугового при инокуляции коммер-
ческими штаммами. В  неблагоприятных условиях 
среды (засуха, холодная сырая весна и т.д.) на есте-
ственном фоне микрофлоры показатели, характери-
зующие азотфиксирующую способность, превосхо-
дили таковые в вариантах с инокуляцией коммерче-
скими штаммами. Отсутствие эффективности при 
использовании коммерческих штаммов объясняется 
высокой конкурентной способностью сформировав-
шейся популяции местных рас Rhizobium trifolii в ре-
зультате длительного возделывания клевера лугового 
в традиционных для него районах.

В связи с этим перед исследователями встала зада-
ча — найти новые подходы в решении проблемы по-
вышения эффективности симбиотической азотфик-
сации. Поэтому в середине 90-х годов началась раз-
работка методики селекции клевера лугового на по-
вышенную азотфиксирующую способность, в основу 
которой положен способ параллельной селекции.

Он предусматривает наиболее полную реализа-
цию симбиотического потенциала путём создания 
комплементарных пар сорт+штамм, формируемых из 
компонентов, максимально адаптированных к кон-
кретным почвенно-климатическим условиям. Пред-
варительные исследования показали, что таким тре-
бованиям в полной мере отвечают местные штаммы 

клубеньковых бактерий, выделенные из естественной 
почвенной микрофлоры.

Для достижения поставленной задачи была раз-
работана схема создания симбиотических систем, 
отличающихся высокой и стабильной азотфиксиру-
ющей способностью, которая включает два направ-
ления создания комплементарных сорто-микробных 
комбинаций [6].

Первое направление — оценка и отбор форм кле-
вера лугового с повышенной азотфиксирующей спо-
собностью проводится на ранних стадиях онтогенеза 
при инокуляции эффективными местными штамма-
ми клубеньковых бактерий. Лучшие симбиотические 
комбинации отбираются для дальнейшей оценки в 
полевых условиях [9].

Использование такой методики позволило нам 
создать новый исходный материал клевера лугово-
го для кислых и нормальных почв. На основе вы-
сокопродуктивных сортов клевера лугового селек-
ции ВНИИ кормов — тетраплоидного сорта Марс и 
кислотоустойчивого диплоидного сорта Топаз с ис-
пользованием местных штаммов клубеньковых бак-
терий получены образцы с повышенной азотфикси-
рующей способностью. Комбинации № 77+ КР-2  на 
базе сорта Марс и № 27+КС-7 на основе сорта Топаз за 
счёт повышения активности бобово-ризобиального 
комплекса превзошли по накоплению сухого веще-
ства исходные родительские формы соответственно 
на 18 и 38 % (Дробышева Л. В., Зятчина Г. П., Ивано-
ва А. А., 2007).

Оценка новых перспективных образцов клевера 
лугового № 226 (белоцветковая форма) и СГП-1 (уль-
траскороспелый) в F

1 
показала, что увеличение сухой 

массы от инокуляции у № 226 составляло 22–46 %, у 
СГП-1  — 10–27 % в зависимости от штамма. В  дан-
ном опыте были использованы штаммы, выделенные 
из местной почвенной микрофлоры  — КР-2, КР-4а, 
КС-7, КС-18  и коммерческий  — 348а из коллекции 
ВНИИСХМ.

Второе направление селекционной работы пред-
усматривает создание сорто-микробных систем на 
основе районированных сортов и перспективных 
селекционных номеров с эффективными штаммами 
клубеньковых бактерий.

Для этого в разные годы нами были изучены 12 со-
ртов и перспективных номеров клевера лугового на 
отзывчивость к инокуляции активными штамма-
ми Rh. trifolii в условиях полевого опыта (Дробыше-
ва Л. В., Зятчина Г. П., 2010; Дробышева Л. В., Зятчина 
Г. П., Иванова А. А., 2011). В результате проведённых 
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Р исследований выявлены комплементарные пары 

с повышенной эффективностью симбиоза: Тетра-
плоидный ВИК+КР-2, Тетраплоидный ВИК+КР-4а, 
№ 1294+КР-2, № 1294+КР-4а, ВИК-77+КР-8, ВИК-
77+348а, № 1217+КР-8, № 1217+348а, Марс+КР-4, 
Марс+КР-8, Марс+348а, № 862+348а, № 862+КР-8, 
№ 862+КР-4. Урожайность сухой массы у данных ком-
бинаций увеличивалась на 12–34 %, а накопление био-
логического азота — на 16–47 % в сравнении с неино-
кулированным вариантом.

Изучаемые штаммы клубеньковых бактерий ока-
зывали неодинаковое влияние и на семенную продук-
тивность образцов клевера лугового. Штамм КР-2 по-
вышал урожайность семян у образцов № 1313, ВИК-7, 
№ 1294, № 1293, ВИК-77 и № 1217, штамм КР-4 — у об-
разцов № 1313, ВИК- 77 и № 862, штамм КР-8 — у об-
разцов ВИК-77 и № 1217. Превосходство над контро-
лем составляло 20–60 %. Увеличение семенной про-
дуктивности происходило, в основном, за счёт более 
высокой обсеменённости соцветий, что связано, по 
нашему мнению, с более интенсивным оттоком пла-
стических веществ в генеративные органы под влия-
нием инокуляции.

Однако повышение урожайности кормовой массы 
и семенной продуктивности не всегда обеспечивается 
одним и тем же штаммом, то есть можно говорить о 
функциональной специфичности рас Rh. trifolii. На-
пример, у сорта Тетраплоидный ВИК местные штам-
мы КР-2 и КР-4 обеспечивали повышение урожайно-
сти кормовой массы, а штамм 348а способствовал су-
щественному увеличению семенной продуктивности. 
Поэтому при использовании штаммов клубеньковых 
бактерий необходимо учитывать их сортовую специ-
фичность и назначение использования травостоя (на 
корм или семена).

Результативность исследований в данном направ-
лении хорошо видна на примере образца № 862, кото-
рый в 2008 году был передан на госиспытание под на-
званием Ветеран. В 2011 году этот сорт районирован 
в Центральном регионе Российской Федерации. Ве-
теран — первый сорт клевера лугового в России, для 
которого уже на этапе испытания были подобраны 
комплементарные штаммы. При их использовании 
прибавка биологического азота в биомассе составила 
23–44 %, а семенная продуктивность увеличивалась 
на 18–20 % в сравнении с исходным образцом.

Селекционная схема оценки исходного материала, 
разработанная для клевера лугового, была апробиро-
вана на других видах клевера, в частности — на кле-
вере ползучем.

Высокая азотфиксирующая способность клевера 
ползучего позволяет расценивать этот вид как мощ-
ный накопитель азота для сенокосов и пастбищ. Од-
нако потенциал этого вида по азотфиксации прояв-
ляется зачастую не в полной мере из-за отсутствия в 
почве эффективных штаммов клубеньковых бакте-
рий, либо штаммы не специфичны для высеваемых 
сортов.

Поэтому была изучена отзывчивость четырёх 
перспективных гибридов  — F

6
 (EspansoКиви), 

F
6
 (КивиEspanso), F

3
 (ВолатВИК-70), F

3
 (ВИК-

70Волат) и районированного сорта ВИК-70  на 
инокуляцию штаммами клубеньковых бактерий в 
контролируемых условиях вегетационного опыта. 

Для инокуляции были использованы коммерческий 
штамм 348а и местные штаммы КР-2  и КР-4а. В  ре-
зультате исследований была выявлена высокая отзыв-
чивость образцов на инокуляцию: комплементарные 
штаммы обеспечивали прибавку сухой массы на 24–
34 %, накопление биологического азота — на 25–53 %, 
семенная продуктивность у совместимых пар увели-
чивалась в сравнении с контрольным вариантом на 
21–78 %.

В 2010 году гибрид EspansoКиви передан на го-
сиспытание под названием Луговик. Подобранный 
для этого сорта комплементарный штамм КР-4а по-
вышает урожайность абсолютно сухого вещества на 
22 %, накопление сырого протеина  — на 30 %, био-
логического азота — на 52 %. В ещё большей степени 
штаммы клубеньковых бактерий влияют на семенную 
продуктивность растений данного сорта, которая 
увеличивалась на их фоне от 68 до 78 % в зависимости 
от варианта.

Таким образом, за годы исследований созданы 
перспективные для дальнейшей селекционной рабо-
ты гибридные и инбредные образцы с высокой эф-
фективностью симбиоза. Разработана схема селекции 
клевера лугового на повышенную азотфиксирующую 
способность. Подобраны комплементарные штаммы 
для сортов и перспективных номеров клевера лугово-
го и клевера ползучего.
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Generating breeding material 
of diff erent clover species with a higher 

nitrogen fi xation effi  ciency

L. V. Drobysheva, G. P. Zyathchina

Th e article presents the results of selecting rhizobia 
strains matching the breeds and the promising breeding 
samples of red and white clovers.

Keywords: red clover, white clover, symbiosis, rhizobia 
strain.
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О БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ КОХИИ ПРОСТЁРТОЙ (KOCHIA PROSTRATA (L.) SCHRAD.) 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ*

Г. К. КЕНЖЕГАЛИЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства
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З. Ш. ШАМСУТДИНОВ, член-корреспондент РАСХН

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

Приведены особенности суточного и сезонного цветения растений песчаного и глинистого эко-
типов кохии простёртой (Kochia prostrata (L.) Schrad.) в аридной зоне России.
Ключевые слова: кохия простёртая, цветение.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №10-05-00833.

Кохия простёртая (Kochia prostrata (L.) Schrad.) — 
ценное пастбищное растение, хорошо поедается ов-
цами, лошадьми и верблюдами круглый год. В  арид-
ных районах России и республик Средней Азии при 
годовой сумме атмосферных осадков 180–250мм она 
формирует урожайность сухой кормовой массы 1,5–
2,0 т/га и полноценных семян — 150–200 кг/га [1].

В настоящее время с кохией простёртой развёрну-
та селекционная работа, направленная на получение 
экологически дифференцированных и хозяйственно-
специализированных сортов для формирования дол-
голетних весенне-летних и осенне-зимних пастбищ и 
сенокосов в аридных районах Российской Федерации. 
Поэтому возникла необходимость изучения биологии 
цветения этого ценного кормового полукустарника в 
условиях северо-западного Прикаспия.

Материал и методика. Исследования проводили 
в полупустынной зоне Калмыкии на территории быв-
шего совхоза «Полынный» Черноземельского района. 
В  качестве объектов изучения были выбраны образ-
цы к-6 песчаного экотипа и к-14 глинистого экотипа. 
Первый был собран на природных пастбищах в рай-
оне села Басы, второй  — в районе бывшего совхоза 
Буратинский на глинистой почве холмистой равнины.

Изучение цветения проводили по методике 
А. Н. Пономарева [2] у двух- и трёхлетних растений. 
Наблюдения начинали в 6 часов утра и фиксировали 
показатели через каждые 45–50 минут. Ход суточного 
цветения определяли путём подсчёта числа раскры-
тых цветков через каждые 15 минут. У растений гли-
нистого экотипа его определяли 15  июня, 17  июля и 
18 августа, у растений песчаного экотипа — 20 июня, 
21 июля и 23 августа. Сезонный ход цветения опреде-
ляли путём подсчёта числа распустившихся цветков в 
течение мая—сентября через каждые 10 суток.

Результаты. Наши наблюдения показали, что 
у местных экотипов северо-западного Прикаспия 
цветки обоеполые и не встречались особи с функци-
онально женскими или функционально мужскими 
цветками. Цветки — протерогиничные, то есть рыль-
це пестика созревает задолго (14–20 суток) до выхода 
тычинок и к моменту их пыления подсыхает [3]. Цве-
ток сидячий с простым околоцветником без венчика, 
чашечка состоит из более или менее плотных зелёных 
(серых) листочков, до половины спайнолистная.

Цветки начинают распускаться в ранние утренние 
часы: у растений песчаного экотипа — в 5²° при t° воз-
духа 13–16°С, у растений глинистого — в 6²° при t° 16–
20°С. В эти часы цветки раскрывались в течение всего 
периода цветения, только в начале сентября мы наблю-
дали более позднее их раскрытие (9–10 часов утра).

Изучение суточного ритма показало, что во все ме-
сяцы наблюдений (июнь—август) раскрытие цветков 
в течение суток у песчаного экотипа происходило с 6³° 
до 10³° при температуре воздуха 16–24°С, у глинисто-
го — с 7до 11³° при 24–28°С, а при температуре 30°С и 
выше — прекращалось. При этом у песчаного экотипа 
наибольшее число раскрытых цветков отмечалось с 
7³° до 815 при t° 19–21°С, у глинистого — с 8³° до 915 при 
t° 21–24°С. Следовательно, ранние утренние часы наи-
более оптимальны для раскрытия цветков и опыления 
в условиях Калмыкии (восточная зона).

Для более полной характеристики цветения мы 
изучили его сезонный ритм с 20 мая по 20 сентября. 
Выяснилось, что экотипы имеют разные сезонные 
ритмы: глинистый начинает цвести в третьей декаде 
мая и заканчивает во второй декаде августа, тогда как 
песчаный начинает цвести в первой декаде июня и за-
канчивает ко второй декаде сентября.

Заключение. Резюмируя результаты исследований, 
отметим, что цветение в течение дня у песчаного эко-
типа начинается раньше на 1–1,5 часа, а пик цветения 
наступает при более низкой температуре воздуха, чем 
у глинистого. Фаза цветения у растений глинистого 
экотипа наступает раньше (18.05), чем у песчаного 
(03.06) на 15  суток, заканчивается на 22  дня раньше 
(24.08). Цветение в течение сезона идёт неравномер-
но, пик цветения у глинистого экотипа приходится на 
первую декаду июля, у песчаного — на первую декаду 
августа. Это объясняется тем, что растения глинисто-
го экотипа более скороспелые по развитию.
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On the biology of Kochia prostrata (L.) Schrad. 
fl owering in the North-Western Caspian 

region

G. K. Kenzhegaliev, V. N. Nidyulin, 
Z. Sh. Shamsutdinov

Th e research has shown circadian and seasonal pecu-
liarities of fl owering of the sandy and the clay ecotypes of 
Kochia prostrata (L.) Schrad. in the arid zone of Russia.

Key words: Kochia prostrata, blooming.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ СВЕДЫ ВЫСОКОЙ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ*

Э. З. ШАМСУТДИНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 

E-mail: vniikormov@nm.ru

Приведены результаты селекционной работы с однолетним кормовым галофитом сведой высо-
кой для выращивания на полупустынных землях, орошаемых солёными водами.
Ключевые слова: сведа высокая, селекция, сорт.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №10-05-00833.

Сведа высокая — Suaeda altissima (L.) Pall относит-
ся к семейству маревых (Chenopodiaceae). Это одно-
летнее растение высотой 100–150 см распространено в 
дикорастущем виде в юго-европейской части России, 
на Кавказе, в Сибири, а также в Центральной Азии, 
Средней и Южной Европе.

Первые работы по изучению биологии, экологии и 
агротехники сведы высокой проведены в Средней Азии 
в условиях пустыни Кызылкум при орошении подзем-
ными водами. Эти опыты показали перспективность 
выращивания сведы высокой при орошении солёны-
ми водами для получения высокопитательных кормов 
для подкормки пастбищных животных в период их 
пастбищного содержания [1,2,3].

В течение 1998–1999  годов нами был проведён 
экспедиционный сбор семян дикорастущих по-
пуляций сведы высокой на территории республик 
Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан) 
и в аридных районах России. В  результате было со-
бранно 19 образцов сведы высокой. В ноябре 2000 года 
они были высеяны на Солёнозаймищенском стацио-
наре Прикаспийского опорного пункта ВНИИ кор-
мов. Всходы появились в конце марта—начале апреля. 
В конце апреля у растений началось интенсивное вет-
вление (побегообразование), бутонизация наступила 
в конце мая—начале июня и длилась до 30 суток. Фаза 

цветения наступала в начале-середине июля и длилась 
до конца сентября. Плодоношение начиналось с сере-
дины сентября и длилось до середины октября. Пер-
вые зрелые плоды появились в середине октября, мас-
совое созревание плодов проходило в конце октября.

Все образцы сведы, испытанные в коллекционном 
питомнике в полупустынной зоне России, характери-
зовались достаточно быстрым ростом и развитием. 
Так, к концу вегетации 28 сентября (2000г.) высота рас-
тений у них достигала 106–129см. Интенсивный рост 
сведы приходится на самые жаркие месяцы (июнь—
июль). Наибольшим ростом отличался образец (к-227) 
из Приволжского района Астраханской области.

По результатам оценки удалось отобрать десять 
образцов, выделившихся по продуктивности, устой-
чивости к солевому стрессу, скороспелости. В  тече-
ние трёх лет эти образцы оценивали в контрольном 
питомнике. В итоге выделили три перспективных об-
разца — № 227 из Приволжского района Астраханской 
области, № 225 из Комсомольского района Калмыкии 
и № 64 из Туркменистана.

Эти образцы оценили в конкурсном испытании 
при посеве в 1998 и 2001 годах. Питомники закладыва-
ли весной (середина марта) по вспашке, проведённой 
в осенние месяцы после промачивания почвы на глу-
бину 22–25 см. Посев широкорядный с междурядьями 

1. Урожайность сухой кормовой массы 
у образцов сведы высокой в конкурсном 

сортоиспытании на Солёнозаймищенском стационаре 
Прикаспийского опорного пункта ВНИИ кормов, т/га

Образец 1998г. 1999г. 2000г. В 
среднем

к-227(Земфира) 12,4 11,3 12,6 12,1

к-64 9,3 7,5 8,1 8,3

к-225 9,9 7,5 7,5 8,2

к-216 8,9  7,0 7,6 7,8

2. Урожайность семян у образцов сведы высокой 
в конкурсном сортоиспытании 

на Солёнозаймищенском стационаре 
Прикаспийского опорного пункта ВНИИ кормов, кг/га

Образец 1998 г. 1999 г. В среднем 

к-227 (Земфира) 800 810 805

к-64 530 540 535

к-225 550 570 560

к-216 470 470 470

Сведа высокая
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70 см, норма высева семян — 3 кг/га, глубина их задел-
ки — 0,5–1,0 см. После каждого полива (норма расхода 
воды 400 м3 ) проводили культивацию междурядий на 
глубину 8–10  см. Образцы оценивали по продолжи-
тельности вегетационного периода, кустистости, об-
лиственности, кормовой и семенной продуктивности, 
поражаемости болезнями и повреждаемости вредите-
лями.

Наибольшей кормовой продуктивностью в кон-
курсном сортоиспытании за все годы наблюдений от-
личался образец Земфира (к-227) из Приволжского 
района Астраханской области. Благодаря высокой за-
сухо- и солеустойчивости он формировал и высокую 
урожайность семян — 805 кг/га (табл. 1,2).

В течение трёх лет у испытываемых образцов све-
ды поражения мучнистой росой и ржавчиной не от-
мечалось. Растения характеризовались хорошим со-
стоянием во все фазы развития.

Сорт Земфира характеризуется предельно высокой 
солеустойчивостью к хлоридно-сульфатному засо-
лению (0,8–1,2 % по плотному остатку) и хорошо от-
зывается на орошение солёной водой. Его корневая 
система хорошо разветвлена и проникает на глубину 
1,5–2,0 м. В сухом корме из сведы содержится сырого 
протеина 12–15 %, клетчатки — 20–22 %. По результа-
там трёхлетнего конкурсного сортоиспытания сорт 
Земфира при орошении солёной водой формиро-

вал сухого вещества 10–12  т/га и семян  — 800  кг/га. 
С  2005  года сорт включён в Госреестр селекционных 
достижений [4].
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Th e results of breeding Suaeda altissima (L.) 
Pall for growing on saline soils

E. Z. Shamsutdinova

Th e article presents the results of breeding annual 
forage halophyte Suaeda altissima (L.) Pall for semi-arid 
lands irrigated by saline water.

Key words: Suaeda altissima (L.) Pall, selection, variety.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В БУРЯТИИ НАЧАЛ РАБОТУ СОВРЕМЕННЫЙ СВИНОКОМПЛЕКС 

В Бурятии начал работу современный свинокомплекс «Вос-
точно-Сибирский». Он построен вблизи Улан-Удэ, рассчитан 
на содержание 70 тыс. голов свиней и ежегодное производ-
ство почти 13 тыс. тонн мяса. Животные (породы ландрас, 
дюрок и др.), которых  завозят на свинокомплекс самоле-
тами из Дании, станут основой поголовья высокотехноло-
гичного агропромышленного предприятия, сообщает ИТАР-
ТАСС. Инвестиционный проект стоимостью 3 млрд руб 
реализует холдинг «Сибирская аграрная группа», вложения 
которого составляют 20%, остальные средства — заём-

ные, гарантии на них выдало правительство Бурятии. Срок 
окупаемости проекта — 8 лет.

Создание крупных агропромышленных производств — 
один из экономических приоритетов правительства Бурятии. 
Цель — добиться самообеспечения республики основными 
продуктами питания. Крупные инвестпроекты, которые ре-
ализуются сейчас в аграрном комплексе региона, оценива-
ются в 7 млрд рублей. Увеличение доли крупного товарного 
производства с его технологическим перевооружением уже 
позволило республике за последнее пятилетие поднять про-
изводительность в агропромышленном комплексе на 37%.

СПРОС НА КОМБИКОРМА В РОССИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НА 43%

По данным «Анализа рынка комбикормов в России», подго-
товленного BusinesStat, с  2007 по 2011 гг. спрос на комбикор-
ма в России увеличился на 43% — с 12,5 млн т до 17,8 млн т. 
Наибольший рост наблюдался в 2010 году — 14,1%, сообща-
ет  furazh.ru.   Ежегодному росту спроса способствует дина-
мичное развитие основного потребителя комбикормов в 
России — птицеводческой отрасли.

Главной особенностью российского рынка комбикормов 
является его ориентированность на внутреннюю торгов-
лю. В 2007–2011 гг. доля внутренних натуральных продаж 

в структуре спроса составляла в среднем 99,9%. Доля экс-
порта в объёме спроса за 2007–2011 гг. не превышала 0,1%. 
В 2007–2011 гг. экспорт комбикормов из России изменялся в 
пределах от 7,33 тыс. т до 13,7 тыс. т в год.

На российском рынке комбикормов по объёму натураль-
ных продаж лидируют комбикорма для птиц. В 2011 г. их доля 
от общего объёма продаж составила почти 56% (10 млн т). На 
втором месте — комбикорма для свиней — 29,1% (5,2 млн т). 
Доля продаж комбикормов для крупного рогатого скота в 
России в 2011 г не превысила 12,5% (2,2 млн т). 

БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ — НА СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Общий объём финансирования из краевого бюджета меро-
приятий на создание культурных пастбищ составляет 
100 миллионов 112 тысяч рублей. Средства выделяются  в 
рамках реализации целевой программы «Пастбища для вы-
паса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах 
на территории Краснодарского края». Об этом сообщает  

пресс-служба министерства сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности края.

Ставка субсидирования работ по закладке культурных 
пастбищ увеличена, теперь она составит 3 186 рублей на 1 га. 
В 2012 году сев пастбищ запланирован на площади 1 332,5 га. 
В муниципальных образованиях края в 2009–2012 годах за-
ложены культурные пастбища общей площадью 9 054,5 га. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СОЛЯНКИ ВОСТОЧНОЙ (SALSOLA ORIENTALIS) 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ*

В. В. САНЖЕЕВ
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса 

E-mail: vniikormov@nm.ru
Н. З. ШАМСУТДИНОВ, доктор биологических наук

ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова
Приведены результаты изучения коллекционных образцов солянки восточной (Salsola orientalis) 
в полупустынных условиях северо-западного Прикаспия.
Ключевые слова: солянка восточная, образец.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №11-05-00629-а.

В многолетних совместных исследованиях ВНИИ 
кормов и ВНИИ гидротехники и мелиорации показа-
на перспективность использования для восстановле-
ния продуктивности деградированных полупустын-
ных пастбищ галофитного полукустарника солянки 
восточной  — кейреука (Salsola orientalis S.  J.  Gmel.). 
В  процессе исследований выяснилось, что солянка 
восточная  — очень полиморфный вид, характеризу-
ющийся большим внутривидовым экотипическим 
разнообразием. Поэтому возникла необходимость 
изучения внутривидового разнообразия для отбора 
перспективных образцов с повышенной кормовой и 
семенной продуктивностью для формирования засу-
хо- и солеустойчивых сортов.

Материалы и методы. Полевые опыты прово-
дили в полупустынной зоне Калмыкии (п. Эрмили 
Яшкульского района). Климат здесь резко конти-
нентальный, среднее годовое количество осадков  — 
180–250 мм. Повышенная летняя температура воздуха 
(средняя для июля 24–26°C) обусловливает высокую 
испаряемость (900–1000  мм), в три-четыре раза пре-
восходящую сумму осадков.

Почвенный покров участка представлен светло-
каштановыми солонцеватыми почвами с наличием 

пятен солонцов, достигающих 5–10 % площади. Плот-
ность почвы в слое 0–30 см составляет 1,35–2,75 г/см3.

Материалом для исследований послужили образ-
цы солянки восточной, собранные в разных районах 
Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана и Узбе-
кистана. Посев проведён осенью 2008 года. Норма вы-
сева семян — 6 кг/га, глубина их заделки — 0,5–1,0 см 
с междурядьями 75см. Площадь делянок — 25 м2, по-
вторность — трёхкратная.

Результаты. В коллекционном питомнике оцени-
ли 15  образцов солянки восточной. В  качестве стан-
дарта использовали сорт Саланг (образец к-95), райо-
нированный с 2000 года.

В первый год вегетации корни солянки восточной 
проникают на глубину до 102–171  см, на второй год 
жизни — до 250 см. Выживаемость растений была до-
статочно высокой и образцы, испытанные в условиях 
российского Прикаспия, оказались достаточно уро-
жайными.

К концу четвёртого года жизни выживаемость 
растений у образцов к-97, к-98, к-99, к-100, к-101, 
к-102 составила 82–95 %, в то же время у пяти образ-
цов она не превышала 37,8–69,7 %. Наиболее интен-
сивный рост растений практически у всех образцов 

1. Урожайность кормовой массы у образцов солянки восточной (посев 2008 года), т/га
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Саланг, st 2,80 1,10 4,56 2,10 4,41 2,08 4,43 2,11 4,05 1,85

к-96 2,50 1,00 5,63 2,50 5,43 2,47 5,52 2,53 4,77 2,13

к-97 2,40 0,96 6,01 2,71 5,93 2,66 6,13 2,72 5,12 2,26

к-98 2,90 1,20 6,02 2,63 5,83 2,57 6,03 2,61 5,20 2,25

к-99 2,80 1,10 5,53 2,50 5,53 2,51 5,65 2,60 4,88 2,18

к-100 2,20 0,88 6,06 2,64 6,03 2,61 6,14 2,72 5,11 2,21

к-101 2,70 1,08 6,10 2,66 6,07 2,65 5,97 2,64 5,21 2,26

к-102 2,00 0,80 5,70 2,50 5,65 2,50 5,95 2,61 4,83 2,10

к-103 2,60 1,04 5,79 2,55 5,65 2,53 5,77 2,56 4,95 2,17

к-104 2,60 1,05 5,91 2,54 5,74 2,50 6,03 2,61 5,07 2,18

к-105 2,60 1,06 5,34 2,32 5,30 2,27 5,50 2,32 4,69 1,99

к-106 2,50 1,00 4,81 2,10 4,94 2,13 4,97 2,15 4,31 1,85

к-107 2,50 1,01 4,09 1,77 4,01 1,75 4,06 1,80 3,67 1,58

к-108 2,50 1,02 3,61 1,61 3,49 1,55 3,57 1,63 3,29 1,45

к-109 2,50 1,00 3,30 1,56 3,30 1,52 3,34 1,54 3,11 1,41

НСР
05

0,48 0,27 0,64 0,30 0,77 0,33
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отмечен в период с апреля по июль, затем ростовые 
процессы замедляются и к концу августа практически 
прекращаются: высота растений к этому времени до-
стигает 38–50 см.

Сбор сухой кормовой массы у образцов колебался 
в пределах 1,5–5,6 т/га: в среднем за четыре года сухая 
масса, сформированная на посевах высокопродуктив-
ных образцов, составила 2,13–2,26 т/га, а у низкоуро-
жайных образцов (к-109, к-108, к-107) не превышала 
1,45–1,85 т/га (табл.1).

Испытываемые образцы формируют достаточно 
высокую семенную продуктивность: у образцов к-96, 
к-97, к-98, к-99, к-100 она составляет 100–117 кг/га пол-
ноценных семян. В то же время у пяти образцов уро-
жайность семян была не более 30–70 кг/га. Наиболь-
шие показатели семенной продуктивности у образцов 
составили 113 (к-96)–114 кг/га (к-97), что выше, чем у 
стандарта (сорт Саланг), на 13–14 % (табл.2).

Заключение. Отобраны перспективные образцы 
к-96, к-97, к-98  и к-99, превосходящие сорт Саланг 
(стандарт) по продуктивности кормовой массы на 
15–22 % и по семенной продуктивности — на 13–14 %. 
Эти образцы солянки восточной высеяны в питомни-
ке конкурсного сортоиспытания.

Studying halophytes’ samples 
(Salsola orientalis) 

in the northwestern Caspian region

V. V. Sanjeev, N. Z. Shamsutdinov

Th e article presents the results of studying a collection 
of Salsola orientalis in the semiarid conditions of the north-
western Caspian Sea region.

Key words: Salsola orientalis, sample.

2. Семенная продуктивность образцов 
солянки восточной (посев 2008 года), ц/га

Образец 2-й (2009) 
год

3-й (2010) 
год

4-й (2011) 
год

В 
среднем

Саланг, st 0,96 0,92 1,09 0,99

к-96 1,14 1,07 1,17 1,13

к-97 1,13 1,12 1,17 1,14

к-98 1,07 1,07 1,09 1,08

к-99 0,99 0,98 1,07 1,01

к-100 1,14 1,08 1,17 1,13

к-101 1,02 0,97 1,04 1,01

к-102 1,00 0,92 0,98 0,97

к-103 0,87 0,86 0,94 0,89

к-104 0,80 0,8 0,81 0,80

к-105 0,68 0,68 0,74 0,70

к-106 0,72 0,64 0,75 0,70

к-107 0,64 0,57 0,67 0,63

к-108 0,51 0,47 0,57 0,52

к-109 0,43 0,36 0,39 0,39

НСР
0,5

0,30 0,26 0,34 0,30

ССоСоСолялянкнкаа вовостсточочнанаяяяя

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КАЧЕСТВО КОРМОВ В РОССИИ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ

В России растёт количество объёмистых кормов, но не их 
качество. Заместитель директора Департамента живот-
новодства и племенного дела Минсельхоза России Денис Чер-
кесов коснулся этой темы на конференции «Кормовая база 
КРС-2012».  По его словам, объёмы производства грубых и соч-
ных кормов вышли на положительный тренд. Только в засуш-
ливый 2010 год отмечалось падение производства. По дан-
ным субъектов РФ, в зимний стойловый период 2011–2012 гг. 
обеспеченность животноводства объёмистыми кормами в 
пересчёте на одну условную голову КРС составила 113,4%.

Однако качественные показатели пока не радуют. В целом 
в стране доля сена первого класса составляет 22%, вто-
рого  — 33,5%, третьего — 30%, внеклассного — 13%. Ана-
логичная ситуация сложилась с заготовленным сенажом: 
первого класса — 30%, второго — 35%, третьего — 22, вне-
классного — 11,9%. Первоклассного силоса несколько боль-
ше — 44%, силоса второго класса — 35%, третьего — 12%, 
внеклассного — 7,3%. 

(По  материалам сайта 
www.furazh.ru/news). 

АГРАРИИ ХАКАСИИ НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАТРАТНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Чтобы снизить затраты на производство кормов в услови-
ях постоянного роста цен на энергоносители, специалисты 
Минсельхозпрода Хакасии предлагают повсеместное вне-
дрение нулевой и минимальной обработки почвы, сообща-
ется на сайте ведомства.

«Несомненно, сегодня, возрождая сельскохозяйственное 
производство, мы должны идти по пути внедрения высоко-
эффективных технологий. Только так мы решим задачи тех-
нического перевооружения хозяйств нашей республики   и 
получения конкурентоспособной продукции», — утверждает 
советник отдела растениеводства и продовольственной безо-
пасности Николай Богданов. Благодаря использованию совре-

менных технологий почва оживает, начинает лучше сохранять 
зимнюю влагу и пропускать воздух, перестает закисляться. 
Ещё один аспект, представленный на семинаре — внедрение 
широкозахватывающей техники. Чем больше ширина захвата 
машинно-тракторного агрегата, тем меньше удельные затраты. 
Поэтому для обработки используются специальные комплексы 
машин, состоящие из мощного трактора, широкозахватного 
культиватора с рамой для сплошной обработки почвы и стер-
невой широкозахватной сеялки. Отметим, что в Хакасии на 
сегодня общая площадь поверхностной обработке почвы со-
ставляет 82600 га. Каждый год территория увеличивается на 
10–15%, например, в прошлом году она составляла 74000 га.
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УДК 631.582/.8.022.3 (470.13)

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Н. Т. ЧЕБОТАРЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. В. БУЛАТОВА

А. А. ХОМЧЕНКО
НИИСХ Республики Коми

Е-mail: nipti@bk.ru

Приведены данные по возделыванию сельскохозяйственных культур в шестипольном кормовом 
севообороте на дерново-подзолистой почве средней тайги.
Ключевые слова: кормовой севооборот, удобрения, урожайность.

Ведущая отрасль сельского хозяйства в Республике 
Коми  — молочно-мясное животноводство, на севере 
региона — оленеводство. Кормовая база для животно-
водства включает естественные сенокосы и пастбища, 
посевы многолетних и однолетних трав, а также кор-
неклубнеплодов.

Методика исследований. Изучение влияния ком-
плексного использования удобрений в шестипольном 
кормовом севообороте на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур проводили с 2000  по 
2011  год на дерново-подзолистой среднеокультурен-
ной почве. Чередование культур в севообороте: кар-
тофель, однолетние+многолетние травы, многолетние 
травы первого года использования, многолетние тра-
вы второго года использования, однолетние травы, 
картофель (овощи).

Сорта возделываемых культур: картофель Не-
вский, Приекульский ранний, Изора и Детскосель-
ский, овёс Горизонт и Нарым, тимофеевка луговая Се-
веродвинская 18, овсяница Цилемска, вика Льговская 
22, клевер луговой Трио.

Органические удобрения вносили в форме торфо-
навозного компоста (ТНК) под картофель, минераль-
ные удобрения — ежегодно. Полная доза минеральных 
удобрений рассчитывалась по выносу питательных 
элементов растениями при планируемой урожайно-
сти картофеля 15,0 т/га, однолетних трав — 20,0 т/га, 
многолетних трав — 15,0 т/га. Повторность опыта — 
четырёхкратная, площадь делянки — 100м2. Учёт уро-
жайности — поделяночный.

Результаты исследований. Внесение органических 
и минеральных удобрений в течение 12 лет способство-
вало формированию значительной урожайности сель-
скохозяйственных культур (табл.). Так, сбор сухого 
вещества картофеля в среднем за один год составил 
5,2–6,2 т/га, что выше, чем в контроле, на 4–24 %. Наи-
больший сбор сухого вещества — 6,0–6,2 т/га получен 
при совместном использовании органических и мине-
ральных удобрений и был выше, чем в контрольном 
варианте, на 1,0–1,2 т/га, или 20–24 %, а вариант с пол-
ным минеральным удобрением — на 7,1–28,5 %.

Минеральные удобрения в трёх дозах способство-
вали повышению урожайности картофеля до 5,2–
5,6 т/га, что на 4–12 % выше, чем в контроле. Внесение 
органических удобрений в дозах 40 и 80 т/га повыша-
ло урожайность до 5,1–5,6  т/га (на 2–12 % выше, чем 
в контроле). Сбор кормовых единиц с одного гектара 

составил 4,7–5,9 тыс. Наибольший сбор кормовых еди-
ниц получен при совместном внесении органических 
(80  т/га) и минеральных удобрений  — 5,6–5,9  тыс/га 
(на 30,2–37,2 % выше, чем в контроле), при использова-
нии только минеральных удобрений он составил 4,7–
5,5 тыс. к. е., только органических — 4,8–5,5 тыс. к. е. 
(на 12–28 % выше, чем в варианте без удобрений).

Прослеживается тенденция к повышению содер-
жания сырого протеина, его количество составило 
8,6–9,2 %. Содержание крахмала в клубнях картофеля 
было 12,9–13,6 %, тогда как в контрольном варианте 
оно составило 11,6 %. Отмечено, что с повышением 
дозы органических и минеральных удобрений коли-
чество крахмала повышалось. Содержание нитратов в 
продукции не превышало ПДК (68–98 мг/кг).

Урожайность сухой массы у однолетних трав по 
мере повышения доз удобрений увеличивалась с 2,4 до 
3,5 т/га (на 20–75 % выше, чем в контроле). Наиболь-
шая урожайность трав получена при совместном ис-
пользовании органических и минеральных удобрений 
и составила 3,0–3,5 т/га, что на 1,0–1,5 т/га (50–70 %) 
выше, чем в варианте без удобрений. Применение трёх 
доз NPK повышало урожайность сухого вещества у 
однолетних трав до 2,4–2,9  т/га, органических  — до 
2,6–2,8 т/га (контроль — 2,0 т/га).

Пропорционально повышению урожайности су-
хого вещества у однолетних трав увеличивался сбор 
кормовых единиц с одного гектара. Наибольший сбор 
кормовых единиц получен при комплексном исполь-
зовании удобрений (2,8–3,1 тыс. — на 75–94 % выше, 
чем в контроле  — 1,6  тыс. к.е.). В  других вариантах 
этот показатель составил 1,9–2,6 тыс.к. е. с 1 га.

Повышение доз удобрений увеличивало содер-
жание сырого протеина с 14,4 до 15,6 % (ТНК+NPK), 
в контроле  — 11,5 %, что говорит о положительном 
влиянии химических удобрений на накопление азота 
в злаковых травах, а также на азотфиксацию у бобо-
вого компонента. Установлено, что наибольшее коли-
чество жира — 4,0–4,3 %, или 125–134 % к контролю, 
в однолетних травах содержится при их комплексном 
удобрении, особенно при большой дозе ТНК (80 т/га) 
в сочетании с минеральными. По содержанию клет-
чатки закономерности не обнаружено, ее содержание 
и в вариантах опыта было 25,8–27,6 %.

Урожайность сухого вещества у многолетних трав 
с повышением дозы NPK увеличивалась до 4,1–4,7 т/га, 
применение только органических удобрений повышало 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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этот показатель до 4,1–4,5  т/га. Наибольшая урожай-
ность сухого вещества у многолетних трав получена 
при совместном использовании органических и мине-
ральных удобрений: на фоне внесения 40 т/га ТНК — 
4,8–5,8 т/га, 80т/га ТНК — 5,2–6,1 т/га, что выше, чем в 
контроле (3,3 т/га) соответственно на 45–79 % и 57–85 %.

С повышением урожайности трав увеличивался 
и сбор кормовых единиц с 1 га. В вариантах с NPK он 
составил 3,1–3,5 тыс. на 1 га, с ТНК — 3,1–3,3 тыс. на 
1 га. Наибольший сбор кормовых единиц получен при 
внесении 80 т/га ТНК+NPK и составил 4,9–5,3 тыс., что 
на 96–112 % выше, чем в контроле (2,5 тыс/га). С повы-
шением дозы удобрений содержание сырого протеина 
в продукции увеличивалось с 12,5 до 14,3 %. Наиболее 
значительное его количество содержалось в вариантах 
с комплексным применением удобрений — 13,0–14,4 % 
(контроль  — 10,2 %). Также отмечено повышение со-
держания жира в кормах до 4,1–4,3 % в вариантах со-
вместного использования органических и минераль-
ных удобрений. Закономерностей изменения содержа-
ния клетчатки не установлено, её содержание в расте-
ниях по вариантам опыта составляло 25,4–27,8 %.

Заключение. Таким образом, использование ор-
ганических и минеральных удобрений в кормовом 

севообороте показало их высокую эффективность. 
Наибольший сбор сухого вещества у картофеля, одно-
летних и многолетних трав получен при совместном 
применении органических и минеральных удобрений. 
У  картофеля он составил 5,8–6,2  т/га, у однолетних 
трав — 3,0–3,5 и у многолетних трав — 5,8–6,1 т/га при 
высоком качестве продукции. Поэтому для получения 
максимального объёма продукции с высоким каче-
ством на дерново-подзолистой почве в шестипольном 
кормовом севообороте (по два поля картофеля, одно-
летних и многолетних трав) рекомендуем совместное 
внесение органических и минеральных (рассчитан-
ных по выносу элементов питания планируемым уро-
жаем) удобрений.

On the effi  ciency of fertilizing fodder crops 
in Komi Republic

N. T. Chebotaryov, N. V. Bulatova, 
A. A. Khomchenko

Th e article presents the results of crop management in 
a six-fi eld rotation on sod-podzolic soil in moderate taiga.

Keywords: fodder crop rotation, fertilizers, productivity.

Продуктивность культур в кормовом севообороте при комплексном применении удобрений (2000–2011 гг.)

Вариант опыта
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Без удобрений 
(контроль) 

5,0 4,3 8,6 11,6 44 2,0 1,6 11,5 3,2 27,6 3,3 2,5 10,2 2,6 27,8

1/3 NPK 5,2 4,7 8,8 13,0 72 2,4 2,0 14,4 3,4 26,5 4,1 3,1 12,5 3,4 26,4

2/3 NPK 5,4 4,9 8,9 13,1 78 2,6 2,1 14,6 3,6 25,8 4,3 3,3 13,6 3,7 26,5

 NPK 5,6 5,5 8,8 13,0 74 2,9 2,2 15,1 3,5 26,0 4,7 3,5 13,4 4,1 27

ТНК 40 т/га 5,1 4,8 8,7 12,9 81 2,6 1,9 14,8 3,8 27,0 4,1 3,1 12,1 4,3 26,7

»   + 1/3 NPK 5,3 5,0 8,9 13,2 68 2,7 2,0 15,3 3,6 26,7 4,8 4,2 13,5 3,9 27,2

»   + 2/3 NPK 5,5 5,1 9,1 13,1 73 2,8 2,4 15,2 3,9 27,3 5,2 4,4 13,7 4,0 26,8

»   + NPK 5,7 5,4 8,8 13,3 89 3,0 2,8 14,9 3,8 26,8 5,8 4,8 12,9 4,3 26,4

ТНК 80 т/га 5,6 5,5 9,2 13,2 94 2,8 2,0 15,4 4,2 27,0 4,5 3,3 13,6 4,2 26,8

»   + 1/3 NPK 5,8 5,4 9,0 12,9 98 3,0 2,6 15,6 4,0 26,2 5,2 4,9 14,1 4,1 26,5

»   + 2/3 NPK 6,0 5,6 9,1 13,4 87 3,3 2,8 15,3 4,1 26,3 5,8 5,2 14,4 4,2 25,6

»   + NPK 6,2 5,9 9,2 13,6 96 3,5 3,1 15,2 4,3 26,4 6,1 5,3 14,3 4,3 25,4

НСР
05

0,5 0,4 0,8 1,2 6,8 0,2 0,2 1,4 0,3 2,6 0,4 0,3 1,3 0,3 2,6

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СТАВРОПОЛЬСКОМУ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА — 100 ЛЕТ

Учёными Ставропольского НИИ сельского хозяйства внедре-
на система «сухого земледелия», разработаны эффектив-
ные методы удобрения, защиты и оздоровления растений, 
повышения продуктивности. Создано более 250  сортов 
зерновых, лекарственных, плодово-ягодных и овощных куль-
тур,  — отметил на юбилейных торжествах директор 
СНИИСХ Валерий Кулинцев.

Сейчас в институте плодотворно трудятся ведущие спе-
циалисты сельского хозяйства края, среди которых 1 акаде-
мик, 11 докторов, 46 кандидатов наук. За последние полвека 

аспирантуру СНИИСХ окончили 500 аспирантов. 300 из них 
стали кандидатами наук, сообщает местная пресса. Защище-
но 17  докторских диссертаций. С  поздравлениями в адрес 
института-юбиляра выступили представители Российской 
сельскохозяйственной академии наук, аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО, депутаты. Отме-
чалось, что Ставропольский НИИСХ на протяжении многих 
лет является координатором сельскохозяйственной дея-
тельности северокавказских регионов. К  юбилею лучшим 
сотрудникам института вручили заслуженные награды.
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О УДК 633.2/3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Г. ВАСИН, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Н. ЕЛЬЧАНИНОВА, доктор сельскохозяйственных наук

А. В. ВАСИН, кандидат сельскохозяйственных наук
Самарская ГСХА

E-mail: ssaa-samara@yandex.ru

В статье анализируются разработки учёных Самарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, направленные на решение проблем кормопроизводства региона. Речь идёт о значи-
тельном увеличении производства молока и мяса в ближайшее десятилетие.
Ключевые слова: кормопроизводство, животноводство, многолетние травы, однолетние травы, 
конвейерное производство кормов.

Принято считать, что уровень производства жи-
вотноводческой отрасли на 65–70 % определяется 
достаточностью и полноценностью кормов. Учёные 
Самарской ГСХА на основе авторской компьютерной 
программы в течение 10  лет проводили расчёты по 
созданию кормовой базы на 80 предприятиях области, 
в том числе на 18  современных животноводческих 
комплексах. Цель — сбалансировать зелёные и сырье-
вые конвейеры по энергии, белку, углеводам.

Приводим наши расчёты по созданию в ЗАО «Луна-
чарск» сырьевого конвейера для молочного комплекса, 
рассчитанного на 600  коров. Основные направления 
исследований: в 2012 году планируется надой от каж-
дой коровы на уровне 5500 кг, на этом этапе ещё не пол-
ностью сбалансированы сенаж (ячмень+овёс+рапс), 
зернофураж (горох — 10 %); в 2016 году, когда все виды 
кормов будут полностью сбалансированы, надой до-
стигнет 8000 кг молока в год (таб. 1).

Анализ состояния кормопроизводства Самарской 
области показывает, что заготовка кормов стабили-
зируется пока ещё медленно. Одна из главных при-
чин — низкая продуктивность кормовых угодий, что 

связано, прежде всего, с резким уменьшением вноси-
мых удобрений, упрощением технологии возделыва-
ния и медленным внедрением современных способов 
заготовки кормов. В  области на условную голову в 
2008 году заготавливалось 28,8 ц кормовых единиц, в 
условиях засухи 2009 г. — 19,7 ц, в 2010 г. — 16,2 ц, в 
2011 г. — 34 ц кормовых единиц.

Вполне понятно, что даже самые прогрессивные 
технология ведения животноводства не сделают от-
расль доходной, пока не будет решена проблема 
полноценного питания животных. Необходимо от-
метить: кризисные явления в животноводстве реги-
она привели к существенному снижению поголовья 
скота. На начало 2012  года в области насчитывалось 
214,2 тыс. голов КРС, в том числе 105,0 тыс. коров (на 
сельскохозяйственных предприятиях соответствен-
но 89,0  тыс. и  38,6  тыс. голов); свиней  — 207,7  тыс., 
овец  — 117,2  тыс. (на сельскохозяйственных пред-
приятиях соответственно 111,9 тыс. и 20,6 тыс. голов). 
Под кормовые культуры в 2011  году было отведено 
280,6 тыс. га, в том числе 111,4 тыс. га занимали много-
летние травы, 88,3 тыс. га — однолетние, кукуруза на 

1. Сырьевой конвейер для молочного комплекса на 600 коров (ЗАО «Луначарск» Самарской области)

Корма 

2012 г, годовой надой 5500 кг 2016 г, годовой надой 8000 кг

Культуры
Пло-

щадь, 
га

Уро-
жай-

ность, 
т/га

Культуры
Пло-

щадь, 
га

Уро-
жай-

ность, 
т/га

сено

Суданка+вика (орошение) 103 6,0 Козлятник 145 6,0

Кострец 203 3,0 Козлятник + кострец + черноголовник 159 5,0

Итого 306 Итого 304

сенаж

Ячмень + овёс + горох (зерносенаж) 325 6,0 Ячмень + овёс + горох (зерносенаж) 325 6,0

Люцерна+клевер 123 20,0 Люцерна (с подсевом костреца и черноголовника) 175 23,0

Ячмень + овёс + вика + рапс 58 16,0 Люцерна + черноголовник 173 23,0

Ячмень + овёс + рапс 418 16,0
Эспарцет + кострец + черноголовник 153 20,0

Козлятник восточный 139 16,0

Итого 924 Итого 965

Силос
Кукуруза средн. 145 35,0 Кукуруза раннеспелая 98 35,0

Итого Кукуруза средн. + мальва 98 35,0

Итого

Концентрат 

Ячмень (60 %) 312 3,5 Ячмень + +горох + овёс (47 %) 391 3,5

Овёс (30 %) 154 3,0 Овёс (23 %) 190 3,0

Горох (10 %) 218 1,6 Горох (30 %) 246 1,6

Итого 684 Итого 827
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силос высевалась лишь на площади 33,4 тыс. га. В бли-
жайшей перспективе общую потребность в кормах на 
75–80 % предусматривается удовлетворить за счёт по-
левого кормопроизводства прежде всего многолетних 
трав  — более энергетически и экономически выгод-
ных. Повышение продуктивности многолетних трав 
диктуется необходимостью перехода на сено-сенаж-
но-концентратный тип кормления скота, который по-
высит питательность рационов и одновременно сни-
зит их себестоимость. Известно, что себестоимость 
1 ц корм. ед. сена и сенажа на 20–30 % меньше, чем си-
лоса. Заготавливаемые корма должны содержать в 1 кг 
сухого вещества не менее 9–10 МДж и 13–14 % сыро-
го протеина. По нашему мнению, многолетние травы 
(прежде всего бобово-злаковые травосмеси) должны 
занимать на неорошаемых землях не менее 65 % пло-
щадей кормового клина.

Имеющиеся травостои — в значительной степени 
старовозрастные, зачастую забитые сорняками. По-
этому основной фактор ухудшения кормовой базы — 
не только сокращение кормового клина, но и снижение 
его продуктивности. В  структуре многолетних трав 
люцерна и её смеси занимают около 20 тыс. га, эспар-
цет –31,0 тыс. га, кострец безостый — около 45 тыс. га. 
Расширяются площади возделывания козлятника вос-
точного, в 2011 году он размещался на 18,4 тыс. га.

Разумеется, полевое травосеяние должно быть 
зональным. Подбор культур и составление травос-
месей необходимо проводить с учётом особенно-
стей каждого поля, но в целом для северной и цен-
тральной зон области ведущими многолетними тра-
вами являются люцерна, козлятник восточный, дон-
ник жёлтый и кострец безостый, возможны посевы 
овсяницы луговой, клевера красного, черноголовника 
многобрачного, пырея бескорневищного. Для южных 
районов с большим дефицитом осадков следует вклю-
чать в посевы люцерну жёлтогибридную, эспарцет 
песчаный, донник жёлтый и белый, кострец безостый, 
житняк, пырей сизый и удлинённый, а для пастбищ-
ного использования дополнительно — волоснец сит-
никовый.

Проведённый анализ урожайности многолетних 
трав чётко выявляет преимущество козлятника вос-
точного как при рядовых посевах, так и при широко-
рядных (табл. 2).

В последние годы козлятник восточный, обладаю-
щий уникальной способностью эффективно исполь-
зовать зимнюю и ранневесеннюю влагу и формиро-
вать самый ранний травостой, получает всё большее 
распространение на территории Самарской области. 
Нами выявлена возможность возделывания этой 
культуры и в степной зоне. Урожайность сена от 26 до 
44 ц/га зафиксирована в ООО «Искра» (около 200 га) 
Большечерниговского района, в ООО «Зори» (свыше 
460  га), СПК «Правда» Большеглушицкого района. 
На площади 314  га проведён посев этой культуры в 
2006 году в ГУПСО по выращиванию и откорму мо-
лодняка КРС (Нефтегорский район). В  Исаклинском 
районе площадь возделывания этой культуры превы-
сила 2500 га.

По-прежнему острейшая проблема  — обновле-
ние трав, в последние годы оно составляет лишь 10–
13 тыс. га или 8–10 % от общей площади, а в условиях 
засухи 2009 и 2010 годов этот показатель зафиксиро-
ван на уровне 5–6 %. В  текущем году запланировано 
обновить лишь 14,1 тыс. га.

В настоящее время в кормах, заготавливаемых в 
области, на каждую кормовую единицу приходится 
90–92  г переваримого протеина вместо 105–110  г по 
зоотехнической норме. Это приводит к серьёзным 
проблемам в кормлении скота и перерасходу кормов. 
Есть острейшая необходимость в разработке про-
граммы «Белок», по которой площади зернобобовых 
культур (прежде всего гороха, нута и сои) необходимо 
довести до 7–8 % или до 75–80 тыс. га. К сожалению, в 
настоящее время при наличии хороших местных со-
ртов гороха (Флагман 9, Флагман 10, Флагман 12 и др.) 
площади их посевов сократились до 9,0–11.0 тыс. га.

В связи с созданием на Ершовской опытной стан-
ции и Самарском НИИСХ сортов сои Соер 4, Соер 7, 

2. Урожай зелёной массы многолетних трав 
(за два укоса, по годам жизни)

Вариант

Урожай зелёной массы, т/га (по 
годам)

пер-
вый

вто-
рой

тре-
тий

четвёр-
тый пятый

Рядовые варианты (междурядья 15 см)

Донник жёлтый 8,4 17,4 – – –

Люцерна Зайкевича 5,4 17,4 24,0 26,7 13,7 

Люцерна Медея 6,0 15,4 25,6 29,0 18,6 

Кострец безостый 1,0 9,4 10,1 14,0 14,8 

Эспарцет песчаный 8,4 14,7 18,9 20,0 9,9 

Козлятник восточный 4,8 12,8 36,1 38,1 28,3 

Широкорядные варианты (междурядья 45 см)

Донник жёлтый 15,0 10,6 – – –

Люцерна Зайкевича 8,7 12,6 19,2 24,4 15,3 

Люцерна Медея 8,2 14,8 17,9 19,7 14,7 

Кострец безостый 1,0 8,8 11,1 13,0 17,4 

Эспарцет песчаный 4,4 13,2 23,0 16,3 9,3 

Козлятник восточный 3,9 15,3 31,0 36,7 30,7 

3. Продуктивность сои при разных способах посева 
и нормах высева, 2007–2009 гг.

Сорт Способ 
посева

Норма 
высева, 
тыс/га

Получено с 1 га

зерна, т

перева-
римого 
протеи-

на, т

выход 
обмен-

ной 
энергии, 

ГДж/га

Соер 4

М 15

500 2,02 0,63 26,25

700 2,35 0,74 30,56

900 2,20 0,68 28,24

М 45

400 2,00 0,62 25,79

600 2,40 0,79 32,55

800 2,22 0,71 28,66

Соер 7

М 15

500 1,62 0,51 20,66

700 1,83 0,59 23,52

900 2,02 0,63 25,93

М 45

400 1,58 0,49 20,03

600 1,86 0,59 23,66

800 1,99 0,64 25,48

Саммер 1

М 15

500 1,75 0,56 22,59

700 1,98 0,61 25,48

900 2,07 0,66 26,40

М 45

400 1,93 0,61 24,64

600 2,13 0,68 27,32

800 2,29 0,73 29,26
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Самер 1, Самер 2 и др., отличающихся не только ско-
роспелостью, но и засухоустойчивостью, появилась 
возможность выращивания этой культуры в прирус-
ловых районах области: Приволжском, Безенчукском, 
Волжском, Кинельском, Ставропольском, Шигонском 
и Сызранском и др. По данным, полученным на опыт-
ном поле кафедры растениеводства и селекции Самар-
ской ГСХА в 2007–2009  гг., урожайность этой куль-
туры может достигать 2,40 т/га (табл. 3). Стабильные 
урожаи (по 18–22 ц/га) получают в ООО «Интенсив-
ный Корм-4» и КХ Цирулева Приволжского района, 
по 14–19 ц/га в СПК «Родина» Сызранского района.

Необходимо больше внимания уделять смешан-
ным посевам однолетних высокобелковых культур со 
злаковыми. В этих посевах растения двух и более ви-
дов полнее используют свет и солнечную энергию, за-
пасы почвенной влаги, питательных веществ больше, 
чем в одновидовых посевах.

Результаты исследований помогают производ-
ственникам успешно внедрять многокомпонентные 
смеси из овса, ячменя, вики яровой, подсолнечника, 
редьки масличной и получать урожай зелёной массы в 
пределах 24,9–26,9 т/га, сухого вещества — 7,1–8,4 т/га 
(при обеспечении переваримым протеином от 125 до 
128 г/корм. ед.). На зелёный корм такие посевы долж-
ны убираться в фазе цветения бобовых культур, на 
сенаж — в фазе зелёной спелости семян. Необходимо 
отметить: степень вариабельности по годам у них на 

20 % меньше, чем у традиционных викоовсяной и го-
рохово-овсяной смесей, а выход обменной энергии на 
8,2–18,8 ГДж/га больше.

Особую ценность представляет зерносенаж из тра-
востоев злаковых культур, ячменя и овса (заготавлива-
ется в тестообразном состоянии зерна). Исследователя-
ми кафедры растениеводства и селекции в 2008–2011 гг. 
проведена оценка продуктивности таких посевов. Вы-
явлено, что лучшей продуктивности и энергетической 
ценности достигают трёх- и четырёхкомпонентные 
смеси (ячмень+овёс+горох+люпин) (табл. 4.)

С каждого гектара при внесении удобрений обе-
спечивается получение 0,5–0,51  т/га переваримого 
протеина, 51,35–51,46 ГДж обменной энергии.

В силосном конвейере целесообразно кукурузный 
корм балансировать по белку за счёт мальвы Мелюки. 
Такие посевы обеспечивают средний урожай силос-
ной массы на уровне 40 т/га, сбор сухого вещества — 
9–10 т/га, кормовых единиц — 8–9 тыс./га, обменной 
энергии — до 100 ГДж/га.

Кафедрой растениеводства и селекции закончен 
анализ эффективности смешанных посевов кукурузы 
с кормовыми бобами и соей. Выявлено, что гибриды 
Кинбел 181 СВ и Кинбел 144 СВ в посеве с соей сорта 
Кинелянка дают урожай на 10–15 % ниже одновидового 
посева кукурузы, а по сбору белка — на 26–30 % выше.

Заключение. Таким образом, основными направ-
лениями развития кормовой базы Самарской области 
являются:

– планирование кормопроизводства, прежде всего 
для современных животново дческих комплексов;

– совершенствование структуры кормовых угодий и 
семеноводства многолетних и однолетних трав;

– решение проблемы белка;
– применение современных технологий возделыва-

ния кормовых культур с использованием плани-
руемых уровней минерального питания, рацио-
нальной системы заготовки кормов, не допуска-
ющей перестоя травостоя.
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Th e main development trends of forage 
production in the Samara region
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Th e article analyzes the developments by Samara State 
Agricultural Academy as aimed at solving the problems of 
forage production on regional scale. It shows the possibil-
ity of almost doubling milk and meat production in the 
nearest decade.
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4. Кормовая ценность зерносенажной массы 
в 2008–2011 гг., ( с га)
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12,8 0,35 2,55 38,89 3,72
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люпин

11,4 0,33 2,32 36,79 3,51
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люпин +горох 

12,0 0,38 2,81 42,31 4,04

ячмень+овёс 13,4 0,31 2,72 43,36 4,14
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ячмень+люпин 12,4 0,39 2,49 39,19 3,74

овёс+люпин 13,6 0,42 2,98 45,92 4,39

ячмень+овёс+ 
горох

14,4 0,44 3,05 47,38 4,53

ячмень+овёс+ 
люпин

13,4 0,40 2,58 41,65 3,98

ячмень+овёс+ 
люпин+горох

13,7 0,58 2,63 43,14 4,12

ячмень+овёс 16,3 0,38 3,25 51,74 4,94

горох+люпин 14,6 0,54 2,87 41,65 3,98
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ячмень+люпин 14,1 0,44 2,89 46,66 4,46

овёс+люпин 14,4 0,50 3,09 48,10 4,60

ячмень+овёс+ 
горох

15,7 0,50 3,08 48,75 4,66

ячмень+овёс+ 
люпин

15,6 0,51 3,23 51,46 4,92

ячмень+овёс+ 
люпин+горох

16,2 0,52 3,15 51,35 4,91

ячмень+овёс 17,5 0,43 3,20 51,96 4,96

горох+люпин 15,4 0,54 2,40 37,58 3,59



www.kormoproizvodstvo.ru

37

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        AUGUST · АВГУСТ 2012

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

УДК 633.038

О НОВООБРАЗОВАНИИ САХАРА ПРИ ПРОВЯЛИВАНИИ ТРАВ

Ю. А. ПОБЕДНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: vniikormov@nm.ru

Установлено, что дополнительное количество сахара образуется при фотосинтезе, протекаю-
щем при обезвоживании на солнце расстеленных тонким слоем трав умеренной зоны, у которых 
фиксация углекислого газа происходит с образованием С4-органических кислот (яблочной, аспа-
рагиновой).
Ключевые слова: сахар, фотосинтез, цикл Кальвина, фотодыхание, органические кислоты, способ 
провяливания.

Считается, что дополнительное количество сахара 
в провяливаемых травах образуется вследствие гидро-
лиза содержащихся в них крахмала и гемицеллюлоз 
[1,2,3]. Однако имеется и другое объяснение этого яв-
ления. П. Мак-Дональд [4], например, считает, что уве-
личение содержания сахара в провяливаемых травах 
является результатом его синтеза, возникающего при 
«световом дыхании» (фотодыхании) растений. Этот 
процесс, возникающий в результате окисления глико-
лата с помощью оксидазы гликолевой кислоты и по-
следующих превращений образованного гликолата до 
углеводов, имеет ту же спектральную эффективность, 
что и фотосинтез [5], но, в отличие от последнего, со-
провождается получением значительно меньшего эф-
фекта [6]. Объясняется это тем, что при фотодыхании 
происходит как бы частичное «сжигание» образовав-
шихся при фотосинтезе сахаров с выделением СО

2
 и 

расходованием продуктов фотохимических реакций 
[7]. Таким образом, фотодыхание на самом деле, как 
и обычное дыхание, является скорее источником по-
терь содержащегося в растениях сахара. В этой связи 
увеличение [3] или уменьшение [8] содержания сахара 
при провяливании трав, очевидно, определяется раз-
личной восприимчивостью тех или иных растений 
к фотодыханию, что обусловлено различным типом 
протекающего в них фотосинтеза.

В настоящее время различают два вида фотосинте-
за: С

3
 и С

4 
-типы [7]. Первичная фиксация СО

2
 у рас-

тений С
3
-типа осуществляется ферментом рибулозо-

1,5-бисфосфаткарбоксилазой/оксигеназой с образо-
ванием 3-фосфоглицериновой кислоты, которая затем 
восстанавливается в цикле Кальвина до углеводов [9]. 
При этом указанный фермент может осуществлять 
двойную функцию. Он может обуславливать как ре-
акцию карбоксилирования (фотосинтез), что и проис-
ходит при нормальном газообмене у растений, так и 
вызывать реакцию оксигенирования (фотодыхание), 
обычно наблюдаемую при обезвоживании растений 
на солнце, когда из-за дефицита влаги устьица листьев 
закрываются и снабжение растений СО

2
  затрудняет-

ся [5].
Однако не все растения усваивают СО

2
  в цикле 

Кальвина. У ряда растений (С
4
-типа фотосинтеза) ис-

пользуется другой акцептор СО
2
 —фосфоенол пиру-

ват (ФЕП), а первичным продуктом усвоения СО
2
 слу-

жат яблочная или аспарагиновая кислоты [9]. У таких 
растений фотодыхания не обнаружено [10]. Обуслов-
лено это тем, что у растений С

4
-типа процесс связыва-

ния СО
2 
и его восстановление до сахаров разделены в 

пространстве. При этом, поскольку продукт фиксации 
СО

2 
(яблочная и аспарагиновая кислоты) переносятся 

в клетки обкладки путём активного транспорта через 
клеточные мембраны, происходит как бы закачка СО

2
 

(в клетки обкладки). Здесь СО
2 

усваивается в цикле 
Кальвина, но уже в повышенной концентрации, что 
и исключает опасность возникновения фотодыхания 
[5]. Обнаружены и растения с промежуточным типом 
фотосинтеза, у которых в обычных условиях наблюда-
ется С

3 
-синтез, а при длительном обезвоживании С

4
-

тип фотосинтеза [11].

1. Изменение содержания сахара 
и органических кислот при провяливании 

мятлика лугового и овсяницы луговой в расстиле

Показатели 
Продолжительность провяливания, час.

0 2 4 6 8 10

Мятлик луговой

Содержание сухого 
вещества, %

22,4 27,7 34,3 44,6 52,1 60,6

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 7,8 6,6 6,4 5,5 5,3 5,1

относительное 100,0 84,6 82,1 70,5 67,9 65,4

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,5 0,2 0,2 1,3 2,0 0,5

яблочной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Овсяница луговая

Содержание сухого 
вещества, %

22,5 28,8 31,9 35,1 41,6 56,4

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 14,4 13,9 13,6 13,0 11,5 10,8

относительное 100,0 96,5 94,4 90,3 79,9 75,0

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,5 0,9 1,7 2,0 2,2 2,7

яблочной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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В Исходя из принципиального значения механизма 
новообразования сахара в травах (как при осмысле-
нии сущности этого процесса в целом, так и при раз-
работке новых режимов и способов провяливания), 
нами были проведены соответствующие исследова-
ния, предварительные результаты которых приводят-
ся в настоящей работе.

Методика исследований. Объектом исследова-
ний служили многолетние бобовые и злаковые тра-
вы. Скошенные растения провяливали в расстиле на 
солнце в течение 10 часов. Спустя каждые два часа в 
них определяли содержание сухого вещества путём 
высушивания навесок до постоянного веса при тем-
пературе 1050С, сахара — по методу Бертрана, вид и 
количество образующихся органических кислот  — 
методом капиллярного электрофореза.

Результаты исследований. По мере обезвожи-
вания зелёной массы устьица листьев закрываются 
[4,12], что приводит к ухудшению снабжения расте-
ний углекислым газом. Потеря воды травами оказы-
вает и непосредственное депрессивное влияние на 
фотосинтез [13]. Однако это приводит к неодинако-
вым физиологическим процессам, протекающим у тех 
или иных растений. Из данных таблицы 1 следует, что 
быстрое обезвоживание в расстиле мятлика лугового 
и овсяницы луговой не только не приводило к сколь-
ко-нибудь заметному увеличению содержания сахара 
в сухом веществе растений, а, наоборот, способство-
вало заметному уменьшению его содержания с самого 
начала провяливания зелёной массы.

Анализ органических кислот, образующихся при 
провяливании указанных трав, показал, что в этом 
случае преимущественно накапливается молочная 
кислота. Согласно данным И. М. Магомедова [10], эта 
кислота образуется в восстановительной фазе цикла 
Кальвина: 12С

3
Н

6
О

4
 + 12Н

2
 = 12С

3
Н

6
О

3
 + 12Н

2
О.

Выше мы уже отмечали, что растения, у которых 
фотосинтез в основном протекает в цикле Кальвина, 
очень восприимчивы к фотодыханию. Этим и объ-
ясняется то обстоятельство, что при провяливании 
указанных злаковых трав в расстиле потери сахара 
от обычного дыхания и фотодыхания превышают его 
образование при фотосинтезе, что приводит к сниже-
нию его содержания в провяленной массе.

Иная картина отмечалась при провяливании зла-
ковых трав (тимофеевка луговая, кострец безостый), 
которые к моменту их уборки уже страдали от засухи, 
о чём свидетельствует довольно высокое содержание 
сухого вещества (27,2–28,1 %) в их исходной массе 
(табл.2). В отличие от данных, приведённых в таблице 
1, в этом случае отмечалось либо увеличение содержа-
ния сахара в первый период провяливания (опыт с ко-
стрецом безостым), либо сохранение его содержания 
на постоянном уровне (опыт с тимофеевкой луговой) 
до довольно значительной степени обезвоживания 
растений (39 % сухого вещества и более). Одновремен-
но менялся и спектр органических кислот, образую-
щихся при провяливании зелёной массы. В этом слу-
чае наряду с циклом Кальвина у растений отмечалось 
уже и течение фотосинтеза по вспомогательному типу, 
в котором в качестве акцептора СО

2
  использовался 

ФЕП. Об этом, в частности, свидетельствует накопле-
ние наряду с молочной и большого количества яблоч-
ной кислоты (опыт с тимофеевкой луговой). При про-
вяливании костреца безостого не отмечалось заметно-
го увеличения образования ни молочной, ни яблочной 

2. Изменение содержания сахара и органических 
кислот при провяливании тимофеевки луговой 

и костреца безостого в расстиле

Показатели 
Продолжительность провяливания, час.

0 2 4 6 8 10

Тимофеевка луговая

Содержание сухого 
вещества, %

27,2 39,0 45,0 57,6 68,4 69,8

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 7,7 7,7 7,4 6,3 5,8 5,7

относительное 100,0 100,0 96,1 81,8 75,3 74,0

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,3 0,8 1,2 0,5 0,7 0,7

яблочной 0,1 0,5 0,9 0,9 1,1 1,0

Кострец безостый

Содержание сухого 
вещества, %

28,1 37,7 54,8 68,8 72,0 73,1

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 3,7 4,1 4,4 3,4 3,3 3,2

относительное 100,0 110,8 118,9 91,9 89,2 86,5

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

яблочной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Изменение содержания сахара 
и органических кислот при провяливании в расстиле 

многолетних бобовых трав

Показатели 
Продолжительность провяливания, час.

0 2 4 6 8 10

Клевер луговой

Содержание сухого 
вещества, %

16,3 18,0 21,8 24,3 26,1 27,8

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 7,2 7,6 7,4 7,6 7,0 7,4

относительное 100,0 105,6 102,8 105,6 97,2 102,8

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 2,5 1,6 2,2 2,1 2,5 2,7

яблочной 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 1,0

Козлятник восточный

Содержание сухого 
вещества, %

23,0 28,4 30,5 39,7 43,2 43,7

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 2,2 2,4 2,8 2,6 2,6 2,8

относительное 100,0 109,1 127,3 118,2 118,2 127,3

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

яблочной 0,3 0,6 0,9 1,6 2,1 2,0

Люцерна изменчивая

Содержание сухого 
вещества, %

24,2 30,6 34,7 37,4 42,1 48,8

Содержание сахара в сухом веществе растений, %

абсолютное 3,0 2,9 3,9 4,7 4,6 4,8

относительное 100,0 96,7 130,0 156,7 153,3 160,0

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2

яблочной 0,4 0,3 0,8 1,0 1,1 1,1
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кислот. Однако не исключено, что вместо яблочной 
кислоты в этом случае накапливалась аспарагиновая 
кислота, которую мы не определяли, но которая у рас-
тений имеет то же значение, что и яблочная [6].

Имеющиеся данные показывают [10], что для нор-
мального функционирования С

3
 и С

4
-типов фотосин-

теза необходимо, чтобы именно С
4
-кислоты использо-

вались в качестве доноров углекислого газа.
Тем не менее опыты показали [14], что провяли-

вание в расстиле многолетних злаковых трав (то есть 
растений с относительно высоким содержанием саха-
ра) вследствие возникновения фотодыхания в боль-
шинстве случаев приводит к уменьшению содержания 
сахара в сухом веществе массы и к снижению её са-
харо-буферного отношения. В. И. Чиков [11] полагает, 
что фотодыхание усиливается в таких условиях, ког-
да образуется слишком много углеводных продуктов 
фотосинтеза, а транспортные системы и потребление 
сахара органами-акцепторами уже не могут справить-
ся с их эвакуацией. В этом случае «избыточные» саха-
ра начинают интенсивно окисляться с образованием 
аминокислот, использующихся в самой клетке.

В отличие от злаковых трав, у многолетних бобо-
вых трав (клевер луговой, люцерна, козлятник вос-
точный) фотосинтез в основном протекает по допол-
нительному типу (с использованием ФЕП). Об этом 
свидетельствует отсутствие увеличения накопления 
в растениях какого-либо дополнительного количе-
ства молочной кислоты при преимущественном об-
разовании яблочной кислоты (табл.3). Именно это 
обстоятельство, исключая опасность возникновения 
фотодыхания при провяливании в расстиле, и способ-
ствует заметному увеличению накопления сахара при 
быстром обезвоживании таких трав на силос и сенаж. 
Более заметное новообразование сахара при провяли-
вании указанных культур на сенаж объясняется тем, 
что заметное образование яблочной кислоты (следо-
вательно и эффективное связывание СО

2
) начинается 

лишь при провяливании растений до содержания су-
хого вещества свыше 30 %.

Выше уже было отмечено, что потеря воды расте-
ниями приводит к замедлению фотосинтеза. Кроме 
того, при обезвоживании активизируется дыхание зе-
лёной массы. Таким образом, создаётся впечатление, 
что наиболее интенсивное новообразование сахара 
отмечается в тот период, когда его фотосинтез явно 
замедлен, а затраты на дыхание усилены.  В.  Н. Жол-
кевич [13] одной из вероятных причин этого явления 
считает задержку оттока образовавшегося в листьях 
сахара в другие органы растений. Если это явление 
действительно имеет место, то наибольшее его про-
явление при провяливании бобовых трав, вероятно, 
обусловлено разным соотношением свободной и свя-
занной воды (разной активностью воды) в провяли-
ваемой массе бобовых и злаковых культур. При про-
чих равных условиях связанная вода, которой больше 
содержится в бобовых травах, несомненно, обладает 
значительно меньшей активностью, чем свободная, 
которой, наоборот, бывает больше в злаковых тра-
вах [15].

Тот факт, что образование дополнительного ко-
личества сахара происходит именно в результате его 
фотосинтеза, подтверждается и результатами опытов, 
в которых зелёная масса бобовых растений (клевер 
луговой и люцерна) провяливалась в течение 6 часов 
в вентилируемом сушильном шкафу при температуре 

около 350С. Температура в сушильном шкафу устанав-
ливалась таким образом, чтобы соответствовать тем-
пературе, до которой масса разогревалась при провя-
ливании на солнце. Из данных таблицы 4 следует, что 
при провяливании бобовых трав в темноте ни сколь-
ко-нибудь заметного накопления яблочной кислоты, 
ни увеличения содержания сахара в сухом веществе 
растений уже не наблюдалось.

Отмечалось только некоторое увеличение содер-
жания молочной кислоты, образующейся, очевидно, 
из сахара. По мнению Т.  А.  Беннета-Кларка [16], но-
чью аналогичные процессы происходят и у растущих 
растений. Автор утверждает, что именно по этой при-
чине содержание сахара в растущих травах бывает 
максимальным вечером и минимальным утром. При 
этом ночью одновременно возрастает и кислотность 
растительной массы.

Очевидно по этой же причине новообразование 
сахара в бобовых травах не наблюдается и при про-
вяливании их в валках [4,17,18], в которые солнечный 
свет уже не проникает.

Заключение. Выполненные исследования по-
казали, что многолетние травы, вследствие особен-
ностей течения в них фотосинтеза, обладают разной 
предрасположенностью к возникновению фотодыха-
ния при провяливании их в расстиле, а, следовательно 
и различной способностью к новообразованию саха-
ра при обезвоживании. Клевер, люцерна и козлятник 
восточный в значительно большей степени, нежели 
злаковые травы, устойчивы к возникновению фото-
дыхания. Это позволяет не только ускорить их обезво-
живание в расстиле, но и вследствие продолжающе-
гося фотосинтеза существенно повысить содержание 
сахара в сухом веществе зелёной массы, то есть улуч-
шить её сбраживаемость, но только при условии, что 
масса в течение одного светового дня будет убрана с 
поля и загружена в силосохранилище (то есть не будет 
оставлена на ночь). Такие бобовые травы пригодны 
как для силосования в провяленном виде, так и для 
приготовления сенажа.

Изученные виды многолетних злаковых трав ока-
зались значительно более восприимчивыми к фото-
дыханию при провяливании в расстиле. Это приводит 
к тому, что уже через 4 часа провяливания отмечает-

4. Изменение содержания сахара и органических кислот 
при провяливании бобовых трав в темноте

Показатели 
Масса 

исходная провяленная

Клевер луговой

Содержание сухого вещества, % 21,0 28,0

Содержание сахара в сухом 
веществе растений, %

6,9 6,9

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,24 0,53

яблочной 0,0 0,0

Люцерна изменчивая

Содержание сухого вещества, % 19,0 30,3

Содержание сахара в сухом 
веществе растений, %

1,8 1,6

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, %

молочной 0,95 1,52

яблочной 0,10 0,05
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В ся заметное снижение содержания сахара в их сухом 
веществе, обуславливающее ухудшение их сбражива-
емости. По этой причине слишком продолжительное 
(более 4 часов) и глубокое (более 30–35 % сухого веще-
ства) обезвоживание злаковых трав в расстиле неце-
лесообразно. В этой связи их следует преимуществен-
но использовать на силос.
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On increasing of water soluble carbohydrates 
content during legumes pre-wilting

Yu. A. Pobednov

Th e conditions for forming water soluble carbohydrates 
(WSC) content during legumes pre-wilting are discussed 
in this article. It was found, that additional amount of WSC 
appears at photosynthesis while pre-wilting of legumes un-
der sun in thin-layer manner in the temperate zone.

Th e CO
2
  gas is fi xed during formation of C

4
-organic 

aсids (malic and asparaginic).
Keywords: water soluble carbohydrates, photosynthe-

sis, Kalvin cycle, photorespiration, organic acids, method 
of pre-wilting.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ СЕНА 

В Курганской области разработана технология заготовки 
сена по суточному цикловому методу, сообщает agrary.ru. 
Суть её состоит в следующем: травы скашивают в фазе 
бутонизации бобовых или колошения злаковых рано утром, 
в течение дня многократно ворошат. Когда влажность ско-
шенной массы достигнет 35–40%, её перевозят с поля в ста-
ционарное сенохранилище для активного вентилирования.  
При благоприятной погоде к шести часам вечера трава, 
скошенная обычными косилками в расстил, подходит для 
прессования и досушивания.

Сотрудниками ВНИИ кормов разработана новая техноло-
гия заголовки сена, позволяющая получать этот вид корма 
из бобовых трав с содержанием 16–19% сырого протеина 

и 0,81 0,83 корм. ед/кг сухого вещества. Данная технология 
заготовки сена обеспечивает равномерное и одновремен-
ное обезвоживание листьев и стеблей бобовых трав, что в 
2–2,5 раза сокращает срок сушки сена, а полевые потери пи-
тательных веществ не превышают 15% (вместо 28–40% при 
традиционной технологии). Технология приготовления вы-
сокопитательного сена базируется на глубоком нарушении 
целостности стеблей. С помощью кондиционера производят 
изминание стеблей и измельчение растений с равномерным 
укладыванием скошенной массы на стерню слоем до 4 см. 
Без ворошения и оборачивания массы скорость сушки при 
благоприятной погоде не превышает 29 час., при одно-и дву-
кратном смачивании дождём — 50–52 час.

Институтом кормов создан кондиционер для установки на 
дисковые и брусовые косилки. Для установки нового конди-
ционера наиболее приемлемым оказалась брусовая косил-
ка ПН-540 с шириной захвата 3,6 м, выпускаемая Тульским 
комбайновым заводом. Она лишь на 5–7% уступала в произ-
водительности косилке германского производства – одной 
из лучших в Европе, а по чистоте скашивания, качеству обра-
ботки и скорости сушки превосходила зарубежный аналог. 
Выравнивание скорости сушки листьев и стеблей снижало 
полевые потери с 28–32% до 14–15%.

Новая технология очень важна для заготовки сена из бо-
бовых трав (клевера, люцерны) в фазе бутонизации. Полу-
чаемый корм имеет более высокую питательность по срав-
нению с приготовленным по существующей технологии. В 
результате выход кормовых единиц может быть увеличен на 
8,8–9,5 ц/га, сырого протеина — на 1,5–1,7 ц/га, а прямые за-
траты на заготовку сена  снижены на 35–40%.
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ЗЕРНОФУРАЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ: 
СРОКИ УБОРКИ И СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ К СКАРМЛИВАНИЮ

В. А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
А. М. СОЛОВЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук

П. Н. ПРОСВИРЯК, кандидат сельскохозяйственных наук
МГАУ им. В. П. Горячкина

E-mail:prkom@msau.ru

Рассмотрены оптимальные варианты заготовки кормов из зернофуражных культур. Дан ана-
лиз эффективности возделывании овса и вики в чистых и смешанных посевах.
Ключевые слова: плющение зерна, смешанные посевы, овёс, вика, зернофураж.

Разработка ресурсосберегающей технологии подго-
товки зернофуражного зерна к скармливанию — акту-
альная задача современного кормопроизводства. Осо-
бенно остро эта проблема обозначена в территориаль-
ных зонах, где влажность зерна, поступающего с поля, 
достигает 20–30 % и где возможна его порча при небла-
гоприятной погоде и нехватке мощных сушильных ка-
мер [4]. В этих условиях большое значение приобрета-
ет плющение и консервирование влажного зерна.

На северо-западе России до недавнего времени ос-
новным способом заготовки зерна была сушка до кон-
диционной влажности и дробление перед скармливани-
ем. Однако эта технология — энергоёмкая. А плющение 
влажного зерна с последующим его консервированием 
позволяет полностью избежать энергозатрат. Способ 
существенно экономит материально-денежные затра-
ты, повышает качество корма и заменяет до 40–45 % 
дорогостоящих комбикормов промышленного произ-
водства плющеным зерном, состоящим из злаковых и 
зернобобовых культур в оптимальном соотношении. 
Данная технология позволяет сбалансировать кормо-
вую единицу по переваримому протеину, снизить себе-
стоимость продукции животноводства и улучшить её 
качество. Данный метод предполагает уборку смешан-
ных посевов злаковых и зернобобовых культур в фазе 
от молочно-восковой спелости зерна до восковой.

По данным Могильницкого В. М., Перекопско-
го А. Н. и Гудкова Д. А. [3], способ консервирования 
влажного зернофуража позволяет свести до миниму-
ма потери питательных веществ при послеуборочной 
обработке корма и довести средний надой на фураж-
ную корову до 7,5 тыс. литров молока.

Методика и результаты исследований. Опыты 
проводились в 2006–2010 гг. в полевом зернопропашном 
севообороте на испытательном участке ОАО  «Агро-
фирма Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской 
области. За прошедший период надой на фуражную ко-
рову составил от 7600 до 8250 литров в год. Ежегодные 
запасы заготовляемых в хозяйстве кормов увеличились 
с 38 до 45 ц корм. ед. в расчёте на фуражную корову.

Основные параметры исследований: почва дерно-
во-среднеподзолистая, хорошо окультуренная; мощ-
ность пахотного слоя — 20–22 см; содержание в почве 
гумуса  — 1,62–1,78 %; легкогидролизуемого азота  — 
72–78 мг; Р

2
О

5
 –155–182 мг; К

2
О — 93–104 мг на 1 кг 

почвы; рН 
сол.

 — 5,8–5,9.
Метеорологические условия в годы проведения 

опытов значительно отличались между собой и от 
среднемноголетних показателей как по количеству вы-
павших осадков, так и по температурному режиму, что 
позволило более объективно оценить влияние изучае-

мых приёмов на урожайность и качество зернофуража. 
Благоприятные условия складывались в 2006, 2008  и 
2009 гг., 2007 год был засушливым, а 2010 г. — аномаль-
но засушливым.

В качестве объектов исследований были взяты 
сорта овса Скакун и вики Узуновская 91 (предше-
ственник — озимая пшеница). Повторность опыта — 
четырёхкратная. Общая площадь делянки  — 50  м2, 
учётная  — 35  м2. Контролем служили посевы овса в 
чистом виде с нормой высева 6 млн всхожих семян на 
гектар. Процесс плющения зернофуража осуществля-
ли одновременно с уборкой на вальцовой плющилке, 
которая имеет следующие технические характеристи-
ки: производительность — 10 т/ч; потребляемая мощ-
ность — 20–50 кВт; вместимость бункера — 270 л; дли-
на вальцов  — 700  мм. Конструкция предусматривает 
бесступенчатое регулирование вальцов для плавного 
изменения зазора между ними. С их помощью можно 
обрабатывать как влажное, так и сухое зерно. Важно, 
чтобы каждое зернышко было расплющено, иначе зер-
на не будут усваиваться животными, а при больших 
объёмах это нанесёт значительный экономический 
ущерб хозяйству. Во избежание поломок имеется рес-
сора для аварийного разжатия вальцов при попадании 
постороннего твёрдого тела в зазор. В качестве консер-
ванта применяли Биотроф (3–4 л/т).

При выполнении программы исследований ис-
пользовали современные методики, применяемые в 
научно-исследовательских учреждениях сельскохо-
зяйственного профиля [1,5,6].

При формировании смешанных посевов овса и 
вики, главной целью которых является повышение 
питательной ценности корма за счёт включения в 
агроценоз бобового компонента, следует учитывать 
совместимость компонентов: по морфологической и 
биологической однородности; по возможности одно-
временного посева их семян без травмирования по-
севного материала; по способности в равной степени 
реагировать на пестициды; по одинаковому отноше-
нию к морфологическим свойствам почвы и фотопе-
риодизму у растений; по различной требовательности 
компонентов смешивания к обеспеченности элемен-
тами минерального питания и выносу их из почвы.

Процесс приготовления зернофуража смешанных 
посевов овса и вики к скармливанию методом плюще-
ния влажного зернового вороха включает следующие 
технологические операции:

– обмолот и погрузку зерна в транспортное средство;
– плющение влажного зернофуража;
– внесение и смешивание консерванта с плющеным 

зерном;



www.kormoproizvodstvo.ruАВГУСТ · AUGUST 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

4242
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 – закладку плющеного зернофуража в хранилище с 
одновременным разравниванием и уплотнением 
корма;

– укрытие полиэтиленовой плёнкой и укладку на неё 
гнёта из расчёта 200 кг/м2 с последующей гермети-
зацией хранилища.
Самым ответственным и трудоёмким процессом в 

технологии является обмолот хлебной массы, поскольку 
при уборке смешанных посевов (в период от молочной 
до середины восковой спелости) при влажности 40–26 % 
снижается производительность зерноуборочной техни-
ки, увеличиваются потери урожая из-за более прочно-
го удержания зёрен в колосе. Поэтому следует особое 
внимание обратить на очистку подбарабанья, грохота, 

решёт и соломотряса от растительных остатков. При ис-
пользовании для обмолота комбайна СК-5М Нива по-
тери существенно уменьшаются, если зазоры на выходе 
в подбарабанье составляют 2  мм, а частота вращения 
барабана увеличивается до 1200  мин-1. Существенное 
увеличение степени травмирования и дробления зёрен 
при этом не имеет никакого значения, поскольку в про-
цессе плющения они должны иметь форму диска, тол-
щина которого от 1,0 до 1,2 мм. Тем не менее, при уборке 
влажного зернофуража потери зерновой массы в нашем 
опыте увеличиваются и составляют 1,8–2,0 % (1,5 % по 
регламенту). Дальнейшее снижение потерь технологи-
ческими регулировками невозможно из-за конструк-
тивных особенностей зернового комбайна.

По результатам исследований можно заключить, 
что как по структуре посева, так и по технологии убор-
ки при возделывании овса в чистом виде не удалось 
достичь уровня запланированной урожайности. Од-
нако уборка в период от молочной до середины воско-
вой спелости зерна обеспечила снижение урожайно-
сти в переводе на стандартную влажность всего лишь 
на 2,7 ц/га (– 5,2 %) относительно программируемого 
уровня, в то время как при уборке в период от середи-
ны восковой до полной спелости недобор урожая со-
ставил 10,6 ц/га (– 20,4 %). Что касается урожайности 
вики при возделывании её в чистом виде, то уровень 
фактической семенной продуктивности этой культу-
ры на экспериментальном варианте (уборка при влаж-

1. Урожайность зернофуража при возделывании 
программированных урожаев овса (числитель) 

и вики (знаменатель) в чистых и смешанных посевах 
(2006–2010 гг.)

Структура посева: 
соотношение 

компонентов от 
нормы высева 
семян в чистом 

виде, %

 Урожайность, 
ц/га  Прибавка

при 
стан-

дартной 
влажно-
сти 14 %

в пере-
воде на 

абсолют-
но сухое 

веще-
ство

при 
стан-

дартной 
влажно-
сти 14 %, 

ц/га

%

Плющеное зерно: (уборка от молочной до середины восковой 
спелости зерна при влажности 40–26 % — экспериментальный 

вариант)

Программируемая 
урожайность, ц/га:

Овес — 100
Вика — 100

52,0
39,1

44,7
33,6

–2,7
+1,2

–5,2
+3,1

Фактическая 
урожайность, ц/га:

Овес — 100
Вика — 100

49,3
40,3

42,4
34,7

+7,9
+6,4

119,1
118,9

90
10

61,6 53,0 +9,8 119,1

80
20

62,8 54,0 +10,0 118,9

70
30

56,4 48,5 +9,0 118,9

60
40

54,0 46,4 +8,6 119,0

50
50

53,2 45,8 +8,5 119,3

Дроблёное зерно: (уборка от середины восковой до полной 
спелости зерна при влажности 25–20 % — контрольный вариант)

Программируемая 
урожайность, ц/га:

Овес — 100
Вика — 100

52,0
39,1

44,7
33,6

–10,6
–5,2

–20,4
–13,3

Фактическая 
урожайность, ц/га:

Овес — 100
Вика — 100

41,4
33,9

35,6
29,2

0
0

100,0
100,0

90
10

51,8 44,5 0 100,0

80
20

52,8 45,4 0 100,0

70
30

47,4 40,8 0 100,0

60
40

45,4 39,0 0 100,0

50
50

44,7 38,4 0 100,0

НСР
05

По структуре 
посева

2,9 2,7 – –

По технологии 
уборки

3,8 3,2 – –

2. Экономическая эффективность возделывания 
программированных урожаев овса (числитель) 

и вики (знаменатель) в чистых и смешанных посевах 
при разных сроках уборки и способах подготовки 

зернофуража к скармливанию (2006–2010 гг.)

Структура посева: 
соотношение 

компонентов от 
нормы высева 
семян в чистом 

виде, % Сб
ор

 к
ор

м
. 

ед
., 

ц/
га

Ст
ои

м
ос

ть
 

пр
од

ук
ци

и,
 

ру
б/

га

Се
бе

ст
ои

-
м

ос
ть

 п
ро

ду
к-

ци
и,

 р
уб

/г
а

Ч
ис

ты
й 

до
-

хо
д,

 р
уб

/г
а

Ре
нт

аб
ел

ь-
но

ст
ь,

 %

Плющеное зерно: уборка от молочной до середины восковой 
спелости зерна при влажности 40–26 % — экспериментальный 

вариант

Овес — 100
Вика — 100

49,3
46,7

19474
26572

15825
19963

3649
6609

27,0
33,1

90
10

62,8 28816 18794 10022 53,3

80
20

65,3 29963 19375 10588 54,6

70
30

59,4 27455 18580 8875 47,8

60
40

57,8 26521 18030 8491 47,1

50
50

57,3 26292 17877 8415 47,1

Дроблёное зерно: уборка от середины восковой до полной 
спелости зерна при влажности 25–20 % — контрольный вариант

Овес — 100
Вика — 100

41,4
39,3

16353
24442

13737
18989

2616
5453

19,0
29,0

90
10

53,9 24732 17312 7420 42,9

80
20

55,1 25616 17525 8091 46,2

70
30

49,9 23874 17713 6161 34,8

60
40

48,1 23345 17906 5439 30,4

50
50

47,5 23460 18094 5366 29,7
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ности зерна 40–26 %) превысил запланированную 
урожайность на 1,2 ц/га (+3,1 %). Однако отмеченная 
разница между программируемой и фактической про-
дуктивностью была несущественной (табл. 1).

При уборке вики в установленные агротехнические 
сроки при влажности зерна 25–20 % (контроль) уро-
жайность снизилась относительно программируемого 
уровня на 5,2 ц/га (–13,3 %). Равная зависимость уста-
новлена нами и по сбору абсолютно сухого вещества. 
Следовательно, питательные вещества как у злаково-
го, так и у бобового компонентов на заключительном 
этапе онтогенеза накапливаются в зерне неравно-
мерно. В  период молочной спелости зерна наиболее 
интенсивно формируется сухое вещество, а в период 
восковой скорость накопления снижается, что связа-
но с затратой части питательных веществ на дыхание. 
Поскольку в середине фазы восковой спелости закан-
чивается поступление пластических веществ в зерно, 
то во влажные годы (в связи с растянутым периодом 
уборки) потери питательных веществ на дыхание мо-
гут достигать 20–25 % массы зерна, что приводит к су-
щественному снижению урожайности зернофуража.

Во время налива зерна в массе растений образу-
ются в основном структурные и ферментные белки, 
которые и составляют основу растительных клеток. 
Содержание этих сложных белков к началу молочной 
спелости зерна достигает максимума, затем оно по-
степенно уменьшается из-за усиления в растительном 
организме продуктов распада. Этим и объясняется тот 
факт, что уборка в период от молочной до середины 
восковой спелости зерна при всех соотношениях овса 
и вики в смешанных агроценозах обеспечивает до-
стоверную прибавку урожайности зернофуража (по 
сравнению с уборкой от середины восковой до полной 
спелости). Максимальная продуктивность зернофура-
жа — 62,8 ц/га при стандартной влажности получена 
при соотношении овса и вики 80+20 % от нормы вы-
сева семян в чистом виде. При том же соотношении 
компонентов наибольшая урожайность зернофуража 
(52,8 ц/га) достигнута и при уборке в период от сере-
дины восковой до полной спелости. На этих же агро-
ценозах получено и наибольшее количество абсолют-
но сухого вещества: соответственно 54,0  и 45,4  ц/га, 
что подтверждает эффективность возделывания сме-
шанных посевов овса и вики с нормой высева 136 кг/га 
злакового+30 кг/га зернобобового компонентов в фи-
зическом выражении.

Расчёт показателей экономической эффективно-
сти дает основание заключить, что уборка как чистых, 
так и смешанных посевов овса и вики на зернофураж 
(в период от молочной до середины восковой спело-
сти) с одновременным плющением и консервирова-
нием корма наиболее целесообразна по сравнению 
с уборкой в период от середины восковой до полной 
спелости зерна с последующей сушкой до кондицион-
ной влажности и дроблением зерна (табл. 2).

Плющение и консервирование фуражного зерна (по 
сравнению с традиционной технологией подготовки 
зернофуража к скармливанию) обеспечивает макси-
мальный сбор кормовых единиц в расчёте на 1 га как 
на чистых (на 18,8–19,1 %), так и на смешанных (на 
18,5–20,6 %) посевах, увеличивает чистый доход, а так-
же уровень рентабельности производства. Стоимость 
животноводческой продукции при включении в раци-
он кормления плющеного зернофуража также значи-
тельно выше, чем при скармливании дроблёного корма.

Кроме чистого экономического эффекта примене-
ние технологии плющения и консервирования зерно-
фуража имеет и ряд хозяйственно-организационных 
преимуществ. Она позволяет начать уборку в среднем 
на 15–20 дней раньше обычных сроков, не требует суш-
ки зернофуража, сокращает потребности в комбайнах 
за счёт увеличения сроков уборки зерновых культур.

Данная технология особенно перспективна в ус-
ловиях Верхневолжья, где погодные условия крайне 
неустойчивы и не позволяют убирать урожай в опти-
мальные сроки, что требует дополнительных затрат на 
приобретение дорогостоящих энергоносителей.

Выводы
1. Уборку влажного фуражного зерна с последую-

щим плющением и консервированием для повышения 
производительности зерноуборочной техники и сни-
жения потерь хлебной массы необходимо проводить 
при увеличенных зазорах на выходе в подбарабанье до 
2 мм и частоты вращения барабана до 1200 мин-1.

2. Максимальная урожайность зернофуража (как 
при уборке от молочной до середины восковой спе-
лости — 62,8 ц/га, так и в период от середины воско-
вой до полной спелости — 52,8 ц/га) при стандартной 
влажности зерна получена при соотношении овса и 
вики 80+20 % от нормы высева семян в чистом виде. 
Это подтверждает эффективность возделывания сме-
шанных посевов с включением в состав агроценоза 
20 % бобового компонента.

3. Плющение и консервирование фуражного зерна 
по сравнению с традиционной технологией подготов-
ки зернофуража к скармливанию обеспечивает макси-
мальный сбор кормовых единиц, увеличивает чистый 
доход, а также уровень рентабельности производства 
в среднем на 8,4–17,4 %.
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Grain forage crops: harvesting time 
and methods of preparation for feeding

V. A. Shevchenko, A. M. Solovyov, P. N. Prosviryak

Th e best options for producing fodder from grain for-
age crops are considered. Th e eff ectiveness of oats and 
vetch cultivation in pure and mixed crops is analyzed.

Keywords: grain crushing, mixed crops, oats, vetch, 
grain forage.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

А. А. КАЗАНЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. ПЫШМАНЦЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

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

В статье анализируется эффективность применения пробиотических препаратов при заго-
товке силоса из зелёной массы кукурузы, сои, а также люцерны, скошенной в фазе цветения.
Ключевые слова: пробиотики, Бацелл, молочнокислая закваска (МКЗ), силос, зелёная масса, хими-
ческий состав.

Наукой и практикой доказано, что пробиотические 
препараты улучшают процессы пищеварения, обмен 
веществ, продуктивность животных. При этом особо 
подчёркивается: применение биологических консер-
вантов, основанных на работе микроорганизмов, тре-
бует глубокого изучения.

Методика исследований. Для проведения опытов 
в хозяйствах Краснодарского края и Адыгеи были осу-
ществлены совместные посевы кукурузы и сои. После 
укоса к основной зелёной массе (ЗМ) добавлялась лю-
церна (в количестве 100 %), скошенная в фазе цвете-
ния. Закладку проводили в две траншеи: контроль и 
опыт (табл. 1).

Обогащение кукурузы соей и люцерной значитель-
но повысило энергетическую и питательную ценность 
зелёной массы, так ЭКЕ (энергетическая кормовая 
единица) в ЗМ смеси была на 14,4 % выше, чем в кон-
троле (вариант с чистой кукурузой, расчёты на абсо-
лютно сухое вещество).

Пробиотическая добавка к корму включает в 
себя молочнокислые и спорообразующие бактерии. 
Бактериальные клетки пробиотика, которые могут 
распространяться как биокатализаторы многих важ-
ных процессов в пищеварительном тракте, активно 
продуцируют ферменты, аминокислоты, витамины, 
антибиотические вещества и другие физиологически 

активные субстраты, дополняющие комплексное ле-
чебно-профилактическое действие.

Пробиотическая добавка Бацелл состоит из ми-
кробной массы спорообразующих бактерий Bacillus 
subtilis 945 (В-5225), ацидофильных бактерий Lactoba-
cillus acidophilus L917 (B-4625), Ruminococcus albus 37 (B-
4292), шрота подсолнечного, мелассы свекловичной, 
молока обезжиренного, воды. В  1  г пробиотической 
добавки содержится не менее 1–108 КОЕ бактерий каж-
дого вида. Штаммы выделены из природных источни-
ков и не подвергались генетической трансформации.

Молочнокислая закваска (МКЗ) представляет со-
бой комплексы чистых культур различных видов 
молочнокислых бактерий, активированных и выра-
щенных на специальных средах, предназначенных 
для обеспечения эффективного силосования зелёной 
массы и получения высококачественного корма. МКЗ 
содержит молочнокислые микроорганизмы (прежде 
всего Lactobacillus plantarum), а также пропионовокис-
лые бактерии, которые подавляют рост остаточной 
аэробной микрофлоры в поверхностных слоях силоса.

Результаты исследований. Данные химических и 
биохимических анализов показали, что наиболее пи-
тательным является силос, полученный в результате 
применения зелёной массы трёх культур с добавлени-
ем 0,5 % молочнокислых заквасок (0,93  ЭКЕ). Почти 

1. Схема опытов

Варианты Характеристика хранилищ Биологический консервант, количество к 
исходной массе

Контроль–К
Стеклянные банки ёмкостью 
0,7 л, герметично закрывающиеся 
металлическими крышками

з/м — кукуруза 70 %+соя 20 % + люцерна 10 %

Опыт лабораторный 

1 К+0,5 % Бацелла

2 К+0,5 % (МКЗ), молочнокислые закваски

3 К+0,25 % МКЗ +0,25 % Бацелла

Научно-производственный опыт
К

1 Наземная бетонная траншея 
ёмкостью 3 т

К
1
 — аналогичен контролю лабораторного опыта

4 Аналогично 1 варианту лаб. опыта

2. Содержание основных питательных веществ в испытуемых силосах и коэффициенты распадаемости 
(опыт на фистульных коровах)

Наименование корма
Сухое вещество Протеин Клетчатка

кол-во, % распадаемость, % кол-во, % распадаемость, % кол-во, % распадаемость, %

1-ая — силос кукурузный 
(без добавок) Контроль — К

37,70 min 76,60 min 7,53 73,0 min 29,58 max 75,30 min

2 -ая — (контроль+0,5 % Бацелла) 40,80 80,10 7,81 max 74,20 25,25 min 83,30

3- ая — (контроль+0,5 % Биовета) 40,80 79,70 6,65 min 82,80 29,54 79,60

4-ая -(контроль+0,25 % 
Бацелла)+0,25 % Биовета

43,80 max 83,10 max 7,25 83,90 max 28,29 83,60 max
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на таком же уровне вариант с применением Бацелла и 
молочнокислых заквасок в объёме 0,25 % каждого ве-
щества (0,92; 0,91 ЭКЕ), в то время как контрольный 
вариант (без консервантов) содержал в себе только 
0,87 ЭКЕ.

Сырой протеин находился на высоком уровне там, 
где присутствовал Бацелл (6,69 г; 6,66 г). Применение 
Бацелла способствовало снижению потерь каротина и 
хорошему соотношению органических кислот (молоч-
ная — 8,7 : уксусная — 1,3 : масляная — следы). По со-
держанию энергии они были совершенно одинаковы: 
0,88; 0,88; 0,88 ЭКЕ.

Наибольшее количество энергии содержит куку-
рузный силос, приготовленный с МКЗ. Внесение кон-
сервантов способствовало сохранению каротина. Био-
химические показатели (наличие органических кислот, 
их соотношение), рН были на уровне max во всех груп-
пах. Включение Бацелла и МКЗ в процесс приготовле-
ния кукурузного силоса способствовало увеличению 
протеина соответственно на 6,72; 7,34; 8,41 %.

Силос кукурузный (контроль) созрел, стал пригод-
ным к скармливанию при достижении молочнокис-
лых бактерий величины 1010 (100 млрд штук в одном 
грамме корма) за 14 дней. Введение биоконсервантов 
резко снизило величину бактериальной обсеменённо-
сти. Аэробные микроорганизмы в контрольном вари-
анте оказывали некоторое сопротивление до тех пор, 
пока рН не приблизился к предельной отметке, зафик-
сированной на уровне 4,2.

Совместно с лабораторией физиологии сельско-
хозяйственных животных СКНИИЖ (заведующий 
лабораторией, кандидат ветеринарных наук Потехин 
С. А. и старший научный сотрудник Кондратьева Л. Ф) 
провели определение коэффициентов распада основ-
ных составляющих корма (сухого вещества и входя-
щих в него протеина и клетчатки). Данные приведены 
в таблице 2.

Животные чистопородные  — голштино-фризы. 
Поставлены на опыт сразу после того, как перешли 
на общее кормление. Средний возраст — три месяца. 
Средняя живая масса  — 59,2  кг. Опыт продолжался 
120 дней, в том числе 30 дней предварительного пери-
ода и 90 дней — учётного. Каждое животное получало 
ежедневно корм согласно рациону. На каждый кило-
грамм прироста живой массы в контрольной и опыт-
ной группах было затрачено примерно одинаковое 
количество сухого вещества силоса и концентратов. 
Переваримого протеина и кормовых единиц на едини-
цу продукции в контрольной группе было затрачено 
больше соответственно на 7,55 и 6,75 %

Для определения воздействия Бацелла на физиоло-
гическое состояние и прирост живой массы был по-
ставлен опыт на телятах голштино-фризской породы. 
Скот разбит на 2 группы (по 20 тёлок и бычков), корм-
ление — двукратное. Животные размещены в клетки 
(по 4  головы). Средняя живая масса одного живот-
ного  — 31,3  кг. Поение из автопоилок  — вволю. Со-
гласно схеме, представленной в таблице 6, животные 
контрольной группы получали злакобобовый силос, 
приготовленный в чистом виде. Телята опытной груп-
пы — силос зернобобовый, консервированный Бацел-
лом. За 20  дней предварительного периода среднесу-
точный прирост живой массы составил 810 г., а в тече-
ние учётного периода — соответственно 840 г и 904 г. 
Поедаемость кормов рациона в опытной группе была 
на 2,7 % выше, чем в контрольной группе.

На основании вышеизложенного считаем, что 
включение Бацелла в силосуемую массу резко сокра-
щает созревание силоса, подавляет нежелательную 
микрофлору в общей обсеменённости корма, способ-
ствует приросту живой массы телят в результате улуч-
шения переваримости питательных веществ корма. 
Положительная динамика происходит за счёт заселе-
ния силоса популяциями молочнокислых бактерий, 
обогащения силосуемого материала ферментируемы-
ми углеводами.

Цель второго эксперимента — изучение зоотехни-
ческой целесообразности и экономической эффектив-
ности применения Бацелла и Моноспорина в рацио-
нах телят.

Телят кормили по схеме, принятой в хозяйстве для 
молодняка в стойловый период. Опыт был проведён на 
двух группах (по 10 голов в каждой) в условиях МТФ 
ОНО ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ. Первая группа  — 
контрольная. Вторая группа со дня рождения получа-
ла с цельным молоком жидкую смесь Моноспорин (по 
4 мг на 1 голову в течение 8 дней), а затем Бацелл (по 
10 г на голову до месячного возраста, с месячного до 
4,5-месячного — 20 г). Взвешивание телят проводили 
один раз в месяц, вёлся учёт потребляемости корма и 
пробиотических препаратов. В составе рациона: моло-
ко цельное, сено люцерновое, силос и комбикорм.

За 135  дней выращивания среднесуточный при-
рост живой массы составил в контрольной группе 
564,0  г, а в опытной  — 643,6  г. Повышение продук-
тивности опытных телят обусловлено более высоким 
продуктивным действием корма с пробиотиком, более 
ранним (по сравнению с контролем) формированием 

3. Схема кормления телят

Возраст Суточная дача, кг

месяц

де
ка

да молоко 
цель-

ное

сено 
люцер-

ны
силос комби-

корм соль, г

1

1 5
при-

учение

при-
учение

– –

2 5 0,05 5

3 5 0,1 5

За 1-й месяц 150 1,5 100

2

1 4,5 0,3 0,4 10

2 4,0 0,5 0,65 10

3 3,0 0,6 1,0 10

За 2-й месяц 115 14 20,5 300

3

1 1,5 0,8 0,5 1,0 10

2 - 1,0 1,0 1,5 15

3 - 1,3 1,0 2,0 15

За 3-й месяц 15 31 25 45 400

4

1 1,5 1,0 2,0 15

2 2,0 1,5 2,0 15

3 2,0 2,0 2,0 15

За 4-й месяц 55 50 60 450

5

1 2,0 3,0 1,5 15

2 2,5 4,0 1,5 15

3 3,0 5,0 1,5 15

За 5-й месяц 75 120 45 450

6

1 3,0 5,0 1,5 20

2 3,0 6,0 1,5 20

3 3,5 7,0 1,5 20

За 6-й месяц 95 180 45 600

Всего за 6 месяцев 280 270 400 217,5 2200
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В нормофлоры желудочно-кишечного тракта, что обе-
спечило лучшее усвоение корма и увеличение живой 
массы. Поэтому для улучшения колонизационной 
резистентности кишечника необходимо новорожден-
ным телятам давать с молозивом пробиотические пре-
параты Моноспорин и Бацелл.
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Using probiotic additives 
in forage production

A. A. Kazantsev, N. A. Pyshmantseva

Th e article presents the results of assessing the 
eff ectiveness of probiotic preparations for silage-making 
from green mass of maize, soybeans and alfalfa cut at the 
stage of fl owering.

Keywords: probiotics, Bacell, lactic starter, silage, green 
mass, chemical composition.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТАТАРСТАН НАМЕРЕН ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Татарстан намерен приступить к реализации проекта 
строительства завода по глубокой переработке зерна. 
Об этом заявил президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в ходе рабочей встречи с министром сельского 
хозяйства РФ Николаем Федоровым, сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

При подготовке проекта был использован мировой опыт 
по глубокой переработке зерна, позволяющий промыш-
ленным способом выделить и использовать большинство 
зерновых компонентов, включая отруби для производства 
высокобелковых комбикормов с высоким содержанием 
клейковины. Кроме того, новые технологии позволяют полу-
чать из зерна глютен, крахмал, фруктозу, сироп, а также то-
пливный биоэтанол.

Участники встречи подчеркнули, что сегодня производ-
ству пшеницы в России зачастую сопутствует низкая рента-

бельность, вызванная слабым ростом внутреннего спроса в 
условиях перепроизводства, а также удаленностью многих 
регионов (особенно Сибирского, Уральского, а также При-
волжского федеральных округов) от экспортных путей. Соз-
дание отрасли глубокой переработки пшеницы позволит не 
только восполнить этот дефицит, но и сформирует гаран-
тированный внутренний спрос на пшеницу по стабильной 
цене вне зависимости от ценовых колебаний мирового рын-
ка зерна.

Вместе с тем, по словам Н. Федорова, важно детально про-
работать экономический эффект от создания новой для го-
сударства отрасли, оценив все возможные риски. При этом, 
как заметил глава Минсельхоза России, не должно быть при-
вязки только к одной зерновой культуре — пшенице, нужно 
также учитывать возможность переработки кукурузы, ржи, 
ячменя.

АПК ТАТАРСТАНА НУЖДАЕТСЯ В ЗЛАКАХ С РАЗНЫМ СРОКОМ СОЗРЕВАНИЯ

Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского 
хозяйства РТ Марат Ахметов ознакомился с перспективны-
ми разработками учёных Татарского НИИ сельского хозяй-
ства.   Глава аграрного ведомства считает, что АПК Татар-
стана нуждается в зерновых культурах с разным сроком со-
зревания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. В ходе 
встречи М. Ахметов ознакомился с наиболее актуальными 
научными исследованиями в области селекции картофеля, 
яровой пшеницы, ячменя и однолетних кормовых культур.

Министру представили результаты многолетних опытов по 
селекции пшеницы. Исследования в этом направлении ведут-
ся на 41 тыс. 265 опытных делянках. Собран огромный исход-
ный материал, позволяющий вести селекцию по многим на-
правлениям, включая продовольственное, кормовое, техни-
ческое использование этой сельскохозяйственной культуры.
Особое внимание Марат Ахметов уделил новым и перспек-
тивным сортам пшеницы разных сроков созревания. Глава 

аграрного ведомства считает, что в Татарстане необходимо 
создать конвейер уборки, используя сорта с разным сроком 
созревания. Этот механизм, уверен М.Ахметов, позволит ста-
билизировать валовые сборы зерна и снизить потери злаков 
при уборке.

Глава Минсельхозпрода РТ одобрил работу ученых по соз-
данию сортов сельскохозяйственных культур с различными 
качественными характеристиками, в том числе кормовых 
сортов яровой пшеницы. М. Ахметов поставил задачу подо-
брать предприятия АПК, которые могли бы выращивать про-
довольственную пшеницу.

Также главе Минсельхозпрода РТ продемонстрировали 
новые достижения в создании скороспелых и среднеспелых 
сортов ярового ячменя продовольственного, зернофураж-
ного и пивоваренного направлений. В текущем году плани-
руется передать на государственное сортоиспытание новый 
сорт многорядного ячменя Девятовский.

АГРОХОЛДИНГ ВЛОЖИТ $100 ТЫС. В ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН РАПСА

Крупнейший в Украине агрохолдинг Ukrlandfarming планиру-
ет в 2012 году направить около $100 тыс. на производство 
семян озимого рапса. Проект реализуется совместно с 
компанией Monsanto (США). Об этом сообщается на сайте 
ukragroconsult.com.

Средства будут направлены на техническое дооснащение 
семенного завода в Винницкой области, а также на закупку 
посевной и уборочной техники. Холдинг планирует этим ле-
том засеять более 100 га озимым рапсом.
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ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса к 100-летию института подготовил 
и опубликовал новую брошюру «История науки. Леонтий Григорьевич Ра-
менский», посвященную основателю научной школы геоботаники, выда-
ющемуся русскому учёному*.
Ключевые слова: геоботаника, природные кормовые угодья, классификация, 
районирование, картографирование, экология, география, агроландшафты.

Профессор Леонтий Григорьевич Раменский 
(18.06.1884–29.01.1953)  — выдающийся русский учё-
ный в истории отечественной и мировой геоботани-
ки, экологии, географии, биологии, фундаментальных 
исследований агросферы. Работы Л.  Г.  Раменского 
бесспорно являются одной из наиболее ярких и инте-
ресных страниц в истории отечественной и мировой 
геоботаники, биологии, экологии, географии, сельско-
хозяйственной науки. Его оригинальные и глубокие 
идеи вызывают постоянно возрастающий интерес 
среди широких кругов учёных-геоботаников, геогра-
фов-ландшафтоведов, биологов, экологов, почвове-
дов, луговедов и других учёных [1–7].

Л.  Г.  Раменский, четверть века проработавший в 
институте кормов и посвятивший всю свою жизнь 
плодотворному служению науке, внёс неоценимый 
вклад в разработку теоретических и методических во-
просов геоботаники, в глубокое и всестороннее гео-
ботаническое изучение природных кормовых угодий 
нашей страны.

Наиболее активный творческий период жизни 
Л.  Г.  Раменского связан с работой во ВНИИ кормов 
(1928–1953 гг.), куда он перешёл в 1928 г. по приглаше-
нию В. Р. Вильямса и где более 25 лет заведовал отде-
лом луговедения. Объектом исследований Л. Г. Рамен-
ского стали природные кормовые угодья всей терри-
тории нашей страны.

В институте была создана своя геоботаническая 
школа, основанная на принципах комплексного (син-
тетического) фитотопоэкологического подхода к 
оценке сельскохозяйственных земель. Теоретической 
базой её явилось учение Л. Г. Раменского «О природ-
ных типах земель», где обобщены и подняты на новый 

уровень труды предшественников-луговедов и си-
стемный подход к изучению природы В. В. Докучаева.

В своей работе «Введение в комплексное почвен-
но-геоботаническое исследование земель» (1938) 
Л. Г. Раменский так определяет предмет исследований: 
«... с  одной стороны  — территория, земля, с другой 
стороны  — растения, животные, микроорганизмы 
являются основными природными факторами сель-
ского хозяйства ... Для обоснования мероприятий ну-
жен синтетический подход  — необходимо изучение 
почв, растительности, водного баланса территории, 
её микроклимата и т. д. в их взаимной связи, во вза-
имодействии, на фоне культурных режимов и пре-
образований. Синтетическое изучение природных 
особенностей и жизни территории в перспективе её 
хозяйственного использования и преобразования со-
ставляет содержание производственной типологии зе-
мель. Методом типологии земель является комплекс-
ное исследование территории...». Эти традиции свято 
хранятся и развиваются в институте кормов.

На этих принципах сегодня базируется не только 
школа геоботаники ВНИИ кормов, лидером и основа-
телем которой стал Леонтий Григорьевич Раменский, 
на этих принципах базируются современное агро-
ландшафтоведение и учение об агроэкосистемах, пер-
спективные современные научные направления, раз-
вивающиеся на стыке сельскохозяйственной науки, 
геоботаники, ландшафтоведения и экологии.

В 1932–1935  гг. (в связи с проводившейся в 
нашей стране коллективизацией сельского хозяйства и 
необходимостью информации о состоянии сенокосов 
и пастбищ для плановых органов) Наркомземом СССР 
под методическим руководством Л. Г. Раменского была 

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

* «История науки. Леонтий Григорьевич Раменский» / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковле-
ва — М.: Россельхозакадемия, 2011. — 27 с.
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А проведена инвентаризация природных кормовых уго-
дий СССР, их классификация и районирование, учёт 
кормовых ресурсов. Труды по инвентаризации при-
родных кормовых угодий стали научной основой для 
планирования мероприятий по улучшению и рацио-
нальному использованию сенокосов и пастбищ СССР.

В работах Л. Г. Раменского содержится много цен-
нейших мыслей, научных идей и богатейший факти-
ческий материал. Нет сомнения в перспективности 
дальнейших разработок научных положений. Значе-
ние и актуальность научного наследия учёного осо-
бенно возрастают в условиях современной стратегии 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства.
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Th e geobotanical school founder 
of the Fodder Research Institute — 
Leontiy Grigoryevich Ramenskiy
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L. S. Trofi mova, E. P. Yakovleva

A new brochure is published: “History of Science. Le-
onti  G.Ramensky” / V.  M.  Kosolapov, I.  A.  Trofi mov, 
L.  S.  Trofi mova, E.  P.  Yakovleva  — Russian Agricultural 
Academy, 2011. — 27.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТРИТИКАЛЕ: УСПЕХИ СЕЛЕКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

«Роль тритикале в стабилизации и увеличении производ-
ства зерна и кормов в России» — тема международной на-
учно-практической конференции, которая прошла на базе 
Донского НИИСХ.

Как сообщили журналу «Кормопроизводство» в секции 
тритикале отделения растениеводства РАСХН, на пленар-
ном заседании было заслушано 20  докладов. Интерес вы-
звали сообщения академика Р. А. Уразалиева «Селекционно-
биологическая оценка озимого тритикале в Казахстане» и 
академика С. И. Гриба «Роль тритикале в увеличении произ-
водства зерна в Беларуси». Методы и перспективы селекции 
этой культуры на Дону подробно осветил в своем докладе 
председатель секции тритикале отделения растениевод-
ства РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук А.  И.  Гра-
бовец.

Внимание специалистов привлек доклад академика 
РАСХН Л. А. Беспаловой, в котором особый акцент был сде-
лан на усилении роли тритикале в производстве зерна и 
кормов в России. Возможности использования зерновой 

культуры в выпуске крахмала и крахмалопродуктов — тема 
выступления члена-корреспондента РАСХН Н.  Р.  Андреева. 
В докладах и сообщениях других участников конференции 
затрагивались вопросы, связанные с перспективами селек-
ции тритикале, агротехническими особенностями возделы-
вания культуры. Были обсуждены возможности использова-
ния зерна в пищевых целях и в кормлении животных.

Участники полевого семинара ознакомились с результа-
тами испытаний новых сортов тритикале, созданных селек-
ционерами России, Украины, Беларуси; осмотрели посевы 
отдела селекции и семеноводства Донского НИИСХ (40 тыс. 
образцов). Особый интерес у гостей вызвали кормовые со-
рта Аллегро, Аграф и Торнадо, которые даже в условиях за-
сухи способны давать высокие урожаи зелёной массы.

Материалы конференции опубликованы в сборнике 
«Тритикале. Материалы международной научно-практической 
конференции «Тритикале и его роль в условиях нарастания 
аридности климата»// Ростов-на-Дону. — 2012. — 232 с.
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