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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JANUARY · ЯНВАРЬ 2013

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

УДК 633.2/3 : 631.559

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЕНАЖНЫЕ СМЕСИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕФИЦИТА КОРМОВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА

Н. И. КАШЕВАРОВ, академик РАСХН
В. С. САПРЫКИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. П. ДАНИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

СибНИИ кормов
E-mail: sibkorma@ngs.ru

Рассмотрены вопросы использования многокомпонентных сенажных смесей в различных реги-
онах Сибири. Проанализированы их роль и значение в устранении дефицита кормового расти-
тельного белка в рационах животных. Показано значение бобовых компонентов и рапса, повы-
шающих результативность новых прогрессивных методов и приёмов производства высокобел-
ковых растительных кормов, выявлены сдерживающие причины их освоения и намечены пути к 
устранению этих препятствий.
Ключевые слова: многокомпонентные (многовидовые) сенажные и зерносенажные смеси, дефицит 
протеина, сбалансированные растительные корма, концентрация протеина.

В условиях Сибири с учётом продолжительности 
стойлового периода содержания скота передовые хо-
зяйства заготавливают на одну фуражную корову до 
50 ц к.ед. грубых, сочных и концентрированных кор-
мов. Животноводы, следующие этим нормам, достиг-
ли и устойчиво сохраняют удои 5–6 и более тыс. лит-
ров молока на фуражную корову. Основные факто-
ры, сдерживающие рост продуктивности молочного 
животноводства,  — неудовлетворительное качество, 
низкая питательность и несбалансированность кор-
мов по протеину, хронический дефицит кормового 
растительного белка в рационах животных.

В сельскохозяйственной практике всего мира с 
древних времен широкое распространение получи-
ли смешанные и совместные посевы однолетних и 
многолетних трав, зернобобовых, зернофуражных и 
силосных культур. В композициях таких смесей ран-
ние культуры комбинируются с более поздними, ко-
торые затеняются до созревания скороспелых; более 
засушливые формы смешаны с влаголюбивыми. Пер-
вые формируют хороший урожай в засушливые годы, 
вторые — во влажные. В результате поле «страхуется 
от неурожая» [18].

В 90-е годы прошлого века с утратой каналов поста-
вок семян кукурузы возникла острая необходимость 
срочного поиска альтернативных решений. Во многих 
районах Сибири значительно раньше этого времени в 
качестве альтернативы кукурузе с учётом известного 
опыта Назаровского совхоза Красноярского края для 
заготовки сенажа начали применять многокомпонент-
ные (многовидовые) смеси зернофуражных и зерно-
бобовых культур при безобмолотной уборке.

По рекомендации учёных Восточной Сибири овёс 
и ячмень высевались с горохом, викой, пелюшкой с 
обязательным участием подсолнечника. Не исклю-
чалась возможность добавления семян суданской 
травы, кукурузы. Такие смеси формировали урожай 

сухого вещества 79,8–83,5  ц/га и 53–57,5  ц/га к.ед. 
с  обеспеченностью переваримым протеином 121–
139 г/к.ед. Уборка проводилась в фазу тестообразной 
спелости овса и начала восковой спелости ячменя с 
общей влажностью массы не более 55–60 %, опти-
мальной для заготовки качественного сенажа. В срав-
нении с более ранней уборкой этих же смесей в фазу 
молочной  — начала тестообразной спелости сбор 
кормов возрастал на 24,6–47,3 % [14].

В крупном хозяйстве Северного Казахстана для 
заготовки травяных кормов впрок использовали 
сложную многовидовую сенажную смесь компо-
нентов (кг/га): горох  — 100, ячмень  — 30, подсол-
нечник — 10, кукуруза — 5 и овёс — 10. Посев вели 
перекрёстно. Первый агрегат высевал горох с овсом, 
второй — ячмень, подсолнечник и кукурузу [6]. Такая 
смесь с включением бобовых, скороспелых фураж-
ных и позднеспелых культур обеспечивала сбаланси-
рованный высокобелковый корм по сухому веществу, 
минеральному составу, протеину и, что не менее важ-
но, по каротину. При наступлении молочно-восковой 
спелости зерна скороспелых культур общая влаж-
ность массы приближалась к оптимальной, необходи-
мой для заготовки качественного сенажа. Получался 
корм с питательностью 0,30–0,45  к.ед. и концентра-
цией переваримого протеи на 120–130 г/к.ед.

В  южных районах Якутии в условиях недостат-
ка тепла и короткого безморозного периода горохо-
овсяная смесь при посеве 10–20  июня формирует 
урожай 154,8–168,1  ц/га зелёной и 37,5–38,3  сухой 
массы. Сбор кормовых единиц достигает 27,9–
28,3  ц/га с обеспеченностью переваримым протеи-
ном 139–141  г/к.ед. Оптимальная фаза начала убор-
ки такого травостоя — образование плодов гороха и 
молочно-восковая спелость овса. При этом урожай 
возрастает до 191,2 зелёной и 43,9 ц/га сухой массы в 
сравнении с ранним сроком уборки [25]. В Централь-
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ной Якутии более высокие результаты в смеси с овсом 
обеспечивает рапс. Сбор сухого вещества достигает 
60,8  ц/га, выход к.ед.  — 36,9; переваримого протеи-
на — 7,1 ц/га с обеспеченностью им 1 к.ед. на уров-
не 192 г [16]. Это говорит о том, что в горохоовсяную 
смесь повсеместно, тем более в Якутии, необходимо 
дополнительно включать холодостойкие капустные 
культуры, позволяющие повысить продуктивность 
фитоценозов и продлить использование травостоя в 
зелёном конвейере на 30–40 дней [24, 8, 20, 22].

В сенажные смеси в Сибири рекомендуется вклю-
чать скороспелые зерновые сорта гороха усатого мор-
фотипа как источник белка и одновременно старые 
листочковые сорта типа Новосибирец более позд-
неспелые, формирующие высокий урожай зелёной 
массы, богатой и белком, и витаминами. В  качестве 
базовой культуры в таких смесях используется ку-
куруза, подсолнечник или суданская трава. Пита-
тельность такого корма за счёт снижения влажно-
сти с 82–84 % в сырье кукурузы и подсолнечника до 
73–75 % в сенажных смесях повышается с 0,16–0,20 до 
0,27–0,30 к.ед./кг соответственно [10–11].

В кормовых севооборотах вместо рекомендован-
ных ранее одновидовых посевов кормового проса, овса, 
рапса, суданской травы сегодня практикуются много-
видовые смеси: горох+вика+овёс, просо+вика+рапс, 
просо+суданская трава+вика+рапс. Замена однови-
довых посевов на высокопродуктивные многовидо-
вые фитоценозы с обязательным участием бобовых 
культур повышает продуктивность гектара кор-
мовых севооборотов с 37  до 44  ц к.ед., выход пере-
варимого протеина — с 4,7 до 5,6 ц/га [9]. При фор-
мировании сложных зерносенажных композиций 
заслуживает внимания четырёхкомпонентная смесь 
пшеница+овёс+горох+вика с использованием сорта 
пшеницы Кормовая 2, урожайность которой выше 
зерновых сортов на 5–7 ц/га. Для этих же целей реко-
мендуются новые сорта пшеницы и голозерного яч-
меня, обладающие более высоким содержанием белка 
[9]. В южной лесостепи и степи многокомпонентные 
сенажные и зерносенажные смеси по продуктивно-
сти не уступают подсолнечнику и кукурузе. На юге 
они позволяют получать сбалансированные корма в 
1,5–2 раза дешевле в сравнении с кукурузой, а в север-
ной лесостепи — полностью отказаться от низкопита-
тельного силоса из подсолнечника. Сенажная смесь с 
участием овса, вики, рапса с частичным дополнением 
подсолнечника в сравнении с одновидовым его посе-
вом повышает выход сухого вещества до 67–83 ц/га, 
или на 45–58 %. При этом сбор переваримого протеи-
на с 3–4 ц/га возрастает до 5–7 [13].

С продвижением на юг наряду с многокомпонент-
ными сенажными смесями в силосно-сенажном кон-
вейере должны доминировать кукуруза, её смеси с 
кормовыми бобами, с соей, кормовое просо, суданская 
трава, сорго, сорго-суданковые гибриды, рапс, под-
солнечник. В благоприятных для кукурузы погодных 
и климатических условиях в южной лесостепи и степи 
эта культура должна занимать 70–75 % силосного кон-
вейера, 25–30 % его объёма остаётся под просовидные, 
сорговые культуры и их смеси. В условиях степной Ку-
лунды предпочтительны среднеспелые гибриды куку-
рузы. Они формируют урожай зелёной массы с содер-
жанием сухого вещества 23–25 % и выше, что соответ-
ствует требованиям заготовки силоса повышенного 
качества, и питательностью 0,25–0,27 к.ед./кг [4].

Поликомпонентные смеси однолетних трав с бо-
бовыми культурами и дополнительным включением 
рапса обеспечивают высококачественный сенажный 
корм с питательностью 0,33–0,38  к.ед. и  концентра-
цией переваримого протеина 110–120  г/к.ед. Луч-
шие результаты для производства сенажной массы 
обеспечивают двойные и тройные смеси: судан-
ская трава+вика, суданская трава+рапс, суданская 
трава+овёс+рапс, кормовое просо+вика+рапc [12].

В северной лесостепи и подтаёжной зоне для за-
готовки зерносенажа в среднем за 5  лет выделились 
смеси: вика+овёс+подсолнечик и горох+овёс+под-
солнечник. Такие сочетания наиболее продук-
тивны: они дают 30,4–34,3 т/га зелёной массы, 
12,0–13,0 т/га сухого вещества и 6,0–6,5 т/га к. ед. Оп-
тимальный срок уборки таких смесей — фаза начала 
созревания семян. Все другие двойные и тройные ком-
позиции, в том числе с участием кукурузы, уступают 
им значительно [7]. Из других изучаемых смесей зер-
нофуражных с бобовыми культурами в северной ле-
состепи и подтаёжной зоне по уровню продуктивно-
сти выделяются смеси овса и ячменя с кормовыми 
бобами и викой. Наиболее высокий урожай пока-
зывает смесь бобы+овёс (32,8  т/га) и бобы+ячмень 
(28,6 т/га) при уборке в фазу молочно-восковой спе-
лости зерна. Выход сухого вещества достигает соот-
ветственно 8,48 и 7,90 т/га. Обеспеченность сенажной 
массы переваримым протеином ко времени уборки 
сохраняется на уровне 121 г/к.ед. [17]. Норма высева 
в смеси бобы+овёс — 0,4 млн зёрен/га бобов и 3,0 млн 
овса, в смеси бобы+ячмень  — соответственно 0,4  и 
2,7  млн/га. Даже в подтаёжной зоне Сибири имеют-
ся попытки освоения семеноводства кормовых бобов 
при возделывании их в сложных сенажных фитоце-
нозах. Отличные результаты в этом плане получены 
при высеве 75 % ячменя и 25 % бобов от полной нор-
мы в одновидовом посеве. При этом урожай зерна по 
фонам удобрений достигал 36,5–39,3 ц/га, в том числе 
на долю бобов приходилось 21,2–23,6 ц/га [23].

К освоению многокомпонентных сенажных и зер-
носенажных смесей сибирское кормопроизводство 
пришло на базе научных разработок семидесятых-
восьмидесятых годов прошлого века, которые в те 
годы оставались незамеченными. Уже тогда все одно-
летние злаковые травы (кормовое просо, могар, су-
данская трава, овёс) рекомендовалось возделывать на 
сено, сенаж, силос, зелёную подкормку в смеси с бо-
бовыми культурами, что способствовало бы повыше-
нию устойчивости производства кормов и решению 
острейшей проблемы дефицита кормового белка в 
животноводстве. В одновидовом посеве в среднем за 
3 года получено сена: могара — 25,2, кормового про-
са — 35,7 и суданской травы — 37,2 ц/га, а в смеси с 
горохом — соответственно 44,7, 47,3 и 47,7. За эти же 
годы сбор сена суданской травы в одновидовом по-
севе колебался от 45 до 12,7 ц/га, могара — от 37 до 
3,8, проса — от 38,7 до 13,7. А в смеси с горохом он 
не опускался ниже 24–25 у проса и суданской травы и 
18,9 ц/га — у могара. Такие смеси позволяли заготав-
ливать корм с содержанием переваримого протеина 
на уровне 120–130 г/к.ед. [2]. Эта тематика превентив-
но разрабатывалась и углублялась учёными СибНИИ 
кормов все последующие годы [1, 3]. При оптималь-
ном сроке посева  — 10–25  июня  — урожай зелёной 
массы проса достигал 180  ц/га, горохо-просяной и 
вико-просяной смесей — 227 и 216 ц/га. Оптимальная 
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норма высева гороха в смеси с просом — 0,4 , вики — 
0,4–0,6 млн семян на 1 га.

При возделывании суданской травы в однови-
довом посеве урожай её зелёной массы составлял 
160  ц/га, сухой  — 31,2, переваримого протеина  — 
3,27 ц/га. В смешанном посеве её с горохом — соответ-
ственно 186, 36,5 и 5,54, с викой — 192, 37,9 и 5,42 ц/га. 
В тройной смеси суданки с горохо-овсом результаты 
ещё более весомые: зелёной массы  — 220, сухой  — 
47,5 и переваримого протеина — 5,98 ц/га. Как видно 
из приведённых данных, в бобово-злаковых двойных 
и тройных смесях сбор переваримого протеина воз-
растает в 1,5–1,8 раза и более в сравнении с теми же 
злаковыми культурами в одновидовых посевах. Но в 
те годы такие смеси для заготовки травяных кормов 
впрок не использовались  — в кормопроизводстве 
превалировала кукуруза и силосный тип кормления 
[3, 28]. Обеспеченность силоса переваримым протеи-
ном не превышала 55–65 г/к.ед.

Рекомендованные наукой проекты кукурузо-со-
евых, кукурузо-бобовых смесей, к сожалению, не 
нашли практического решения. Зернобобовые куль-
туры возделывались в ограниченном количестве в ос-
новном для балансирования зерна фуражных культур 
по протеину. В зерне кукурузы, ячменя и овса на кор-
мовую единицу приходится соответственно около 60, 
75 и 85–90 г переваримого протеина (при норме 105–
110). В  зерне гороха, вики и других бобовых его  — 
140–170 г. За счёт зернобобовых культур удалось ба-
лансировать зернофуражные по протеину, но это не 
могло повлиять на его дефицит в общем кормовом 
балансе. А возрастающая доля концентратов в раци-
онах животных привела лишь к перерасходу кормов 
на единицу продукции на 30–50 % и росту её себесто-
имости [28, 19]. Однако некоторые наши коллеги и се-
годня предпочитают зернофуражный тип кормления 
[21], в котором на долю зернобобовых культур они 
оставляют лишь 12 %.

Колхоз «Заря» Кемеровской области в 1983–
1984  годах отдал 13 % площади всех зернофураж-
ных культур под ячменно-гороховые смеси на зер-
но при высеве 75+50 % от полной нормы и получал 
урожай 30,9  ц/га, в котором на долю гороха при-
ходилось 17,4  ц. При этом себестоимость гороха за 
1983–1984 годы составляла 6,14–7,15 руб./ц. В одно-
видовом посеве урожайность гороха не превышала 
11 ц/га при себестоимости 17,26–18,94 руб. [5]. Горох 
в смеси с ячменём не угнетался тлями, ячмень не по-
вреждался корневыми инфекциями. Сложные много-
видовые агрофитоценозы к тому же оказались своего 
рода биологическим (агротехническим) методом за-
щиты растений от сорняков, вредителей и болезней. 
Они снижают адаптационные способности сорных 
растений, вредоносной энтомофауны, микро- и ми-
кофлоры, сопутствующих одновидовым посевам, что 
позволяет избегать «бесперспективной химической 
войны на уничтожение» вредных видов, приближа-
ясь «к управлению динамикой численности их попу-
ляций» [15].

При возделывании в смесях и с викой, и с кормо-
выми бобами ячмень чаще всего формирует более 
высокий урожай [18]. По фонам удобрений в одно-
видовом посеве он достигал 26,0–33,4–34,1  ц/га, в 
смеси с викой  — 32,9–34,3  и 34,7, в смеси с кормо-
выми бобами  — 36,5–39,3  ц/га. Норма высева ячме-
ня в смешанном посеве с бобовыми культурами не 

должна превышать 70–85 % от полной нормы гороха, 
кормовых бобов — 25–35, вики — 35–40 % [27]. При 
необходимости бобовые легко отделяются при пер-
вичной очистке вороха. Лучшие результаты для этих 
целей дают традиционные викоовсяные, горохо-яч-
менные, горохо-пшеничные смеси. Горохоовсяные 
композиции для выращивания на зерно не рекомен-
дуются [3, 15].

С учётом засушливости климата в Сибири необхо-
димо создавать переходящие фонды семян зернобо-
бовых культур в размере 25–30 % от годовой потреб-
ности. «Общая площадь смешанных посевов однолет-
них культур с участием бобовых должна составлять в 
Западной Сибири около 2 млн га» [1–3]. Этого будет 
достаточно (в расчёте на поголовье 90-х годов) для 
балансирования зернофуража по белку и потребно-
сти семян для расширения посевных площадей поли-
компонентных сенажных бобово-злаковых смесей до 
1,0–1,5 млн га. В 1963–1964 годах в Западной Сибири 
площадь только под горохом практически с нуля в 
течение нескольких лет была доведена до 740 тыс. га 
[1]. К сожалению, в те годы в стране не было неосы-
пающихся, нерастрескивающихся и неполегающих 
сортов гороха усатого морфотипа. По этим и другим 
причинам освоение гороха в решении проблемы кор-
мового растительного белка в бывшем СССР, к сожа-
лению, не нашло своего применения.

Для практического освоения новых поликомпо-
нентных сенажных и зерносенажных смесей, новых 
технологий производства дешёвых качественных 
кормов с высокой питательностью и протеиновой 
сбалансированностью в каждом хозяйстве необхо-
димо заниматься семеноводством как минимум двух 
зернобобовых культур (горохи, вика, бобы, на юге — 
горохи, чечевица, нут). В  степных районах Сибири 
уже осваивается нут (бараний горох). По многолет-
ним данным средняя урожайность нута в условиях 
степи удерживается на уровне 1,14 т/га с колебания-
ми по годам от 0,92 до 1,47 т, а средняя урожайность 
гороха — 0,65 т/га с колебаниями от 0,41 до 1,03 т [26].

Заключение. Проблема устранения дефицита 
кормового растительного белка в рационах живот-
ных может найти практическое решение при орга-
низации промышленного семеноводства и освоения 
бобовых культур в бобово-злаковых зерносенажных 
смесях.

В хозяйствах, сохранивших организационные 
формы колхозов, совхозов, на современных предпри-
ятиях агрохолдингового типа, на государственных 
предприятиях необходимо заниматься семеновод-
ством двух-трёх сортов зернобобовых культур, в том 
числе гороха усатого и листочкового морфотипов. 
Этому примеру должны последовать фермерские хо-
зяйства, семейные молочные фермы. Семеноводство 
зернобобовых культур следует совмещать в смешан-
ных посевах с ячменём и даже с пшеницей. В южных 
районах Сибири предпочтение нужно отдавать осво-
ению засухоустойчивой зернобобовой культуры  — 
нуту, в центральной лесостепи  — кормовым бобам, 
горохам, вике. Необходимо поддерживать оригиналь-
ное семеноводство зернобобовых культур в НИУ на 
базе регионального финансирования, дотировать хо-
зяйствам приобретение семян и возрождать прообра-
зы семеноводческих хозяйств (райсемхозов), будь то 
частная, общественная (акционированная) или госу-
дарственная форма собственности.
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В Сибири создан первый сорт кормовых бобов, 
выведены высокопродуктивные, технологичные, не-
полегающие, неосыпающиеся и нерастрескивающи-
еся сорта гороха усатого морфотипа с потенциалом 
урожайности 3–4 т/га, продуктивные сорта вики, пе-
люшки, гороха листочкового типа, адаптированные к 
местным почвенно-климатическим условиям.

На базе зернобобовых культур и рапса в различ-
ных климатических районах Сибири вплоть до кри-
олитозоны разработаны и осваиваются многоком-
понентные композиции сенажных и зерносенажных 
смесей. Это новые технологии производства высоко-
качественных дешёвых кормов с высокой протеино-
вой сбалансированностью, с концентрацией перева-
римого протеина на уровне 120–130 г/к.ед.

Предстоит осваивать свыше 40 млн га брошенных 
земель и засевать их зернобобовыми (горохи, вика, 
нут, бобы) в смеси с ячменём и пшеницей на зерно, 
однолетними и многолетними бобовыми травами и 
травосмесями. Для этого придётся возродить анало-
ги районных и межрайонных машиномелиоративных 
станций с прежними функциями бывшего треста 
«Мелиоводстрой», оснастить их новейшей совре-
менной высокопроизводительной техникой и вновь 
заняться освоением целинных и залежных земель. 
Недостаточное техническое оснащение сельскохозяй-
ственного производства накладывает свой отпечаток 
и на отрасль кормопроизводства, также требующую 
коренного переоснащения новыми современными 
высокопроизводительными средствами механиза-
ции, мобильными и надёжными в эксплуатации. 
В комплексном развитии и решении всех означенных 
проблем просматривается залог успеха в вопросах 
возрождения животноводства на промышленной ос-
нове, интенсификации отрасли кормопроизводства, 
строительстве собственной продовольственной базы, 
модернизации и диверсификации сельского хозяй-
ства в целом.

Литература

1. Бенц В. А. Поливидовые посевы в кормопроизводстве: тео-
рия и практика / РАСХН Сиб. отд-ние. СибНИИ кормов. — 
Новосибирск, 1996. — 229 с.

2. Бенц  В. А. Пути повышения стабильности урожаев кормо-
вых культур //Корма. — 1979. — № 4. — С.34–36.

3. Бенц  В. А. Смешанные посевы в полевом кормопроизвод-
стве Западной Сибири / РАСХН Сиб. отд-ние. СибНИИ кор-
мов. — Новосибирск, 1999. — 72 с.

4. Бенц  В. А., Демарчук  Г. А., Чернуха  В. Т. Ориентиры сибир-
ского кормопроизводства //Кормопроизводство. — 1996. — 
№ 3. — С.2–5.

5. Бондарев А. А. Смесь гороха и ячменя на зерно //Кормопро-
изводство. — 1985. — № 5. — С.32–33.

6. Бондаренко М. Г. Смешанные посевы зернофуражных куль-
тур // Кормовые культуры. — 1989. — № 4. — С.43–44.

7. Веремей  Т. В. Агротехнические приёмы возделывания кор-
мовых бобов в подтаёжной зоне Западной Сибири: Дис. 
канд. с.- х. наук. — Омск, 1011. —19 с.

8. Вернер В. Д. Интенсификация кормопроизводства на пахот-
ных землях за счёт промежуточных культур // Сиб. вестн. с.- 
х. науки. — 1988. — № 3. — С.41–44.

9. Дмитриев  В. И. Основные направления развития полевого 
кормопроизводства в Западной Сибири // Кормопроизвод-
ство. — 2008. — № 12. — С.2–4.

10. Дмитриев В. И., Серебренников В. И. Смешанные посевы од-
нолетних кормовых культур на силос в Западной Сибири // 
Кормопроизводство. — 2004. — № 7. — С. 31–32.

11. Дмитриев  В. И., Серебренников  В. И. Однолетние травы 
на сенажный корм в Западной Сибири // Кормопроизвод-
ство. — 2004. — № 8. — С.30–31.

12. Дмитриев  В. И., Серебренников  В. И. Особенности исполь-
зования смешанных посевов однолетних кормовых куль-
тур на сенаж в условиях южной лесостепи Западной Сиби-
ри //Сиб. вестн. с.-х. науки. — 2005. — № 1. — С.77–78.

13. Дмитриев  В. И., Силантьев  А. Н., Казанцев  В. П. Способы 
повышения продуктивности кормовых севооборотов За-
падной Сибири // Кормопроизводство. — 2005. — № 11. — 
С.12–14.

14. Емельянов А. М., Емельянова Л. К. Продуктивность смешан-
ных посевов однолетних культур на сенаж и силос // Сиб. 
вестн. с.-х. науки. — 1988. — № 6. — С.34–38.

15. Жученко А. А. Вызовы ХХI столетия мировой и отечествен-
ной продовольственной безопасности /А. А. Жученко // Эко-
номика сельского хозяйства и продовольственная полити-
ка. — 2010. — № 6. — С.6–9.

16. Иванова Л. С., Яковлева А. В. Эффективность возделывания 
ярового рапса в одновидовых и смешанных посевах в Цен-
тральной Якутии //Кормопроизводство. — 2008. — № 1. — 
С.16.

17. Казанцев В. П., Григорьев Ю. П. Создание высокопродуктив-
ных травостоев однолетних трав в Нечернозёмной полосе 
Западной Сибири // Кормопроизводство. — 2008. — № 11. — 
С.10–13.

18. Клинген И. Н. Среди патриархов земледелия народов Ближ-
него и Дальнего востока. М.: Гос. изд-во с.-х. лит., 1960.  — 
603 с.

19. Косолапов В. М. Новый этап в развитии кормопроизводства 
России // Кормопроизводство. — 2007. — № 5. — С.3–6.

20. Кубарев В. А. Поукосные посевы — дополнительный источ-
ник кормов // Кормопроизводство. — 2000. — № 5. — С.19.

21. Митин  С. Г., Рябов  В. Г., Шпаков  А. С., Новоселов  Ю. К., Ру-
доман В. В. Состояние, перспективы производства и исполь-
зования зерна в животноводстве Российской Федерации // 
Кормопроизводство. — 2006. — № 8. — С.2–5.

22. Рогалевич О. П. Подтаёжная зона Западной Сибири: продук-
тивность ярового рапса и сурепицы в поукосных посевах // 
Кормопроизводство. — 2010. — № 7. — С.24.

23. Рогов М. С. Смешанные посевы ячменя //Кормовые культу-
ры. — 1991. — № 6. — С.25–26.

24. Рожанский  А. Г., Архарова  Д. А. Продуктивность кормовых 
культур после озимой ржи // Кормопроизводство. — 1986. — 
№ 6. — С.28–29.

25. Рожин В. С. Влияние сроков посева и уборки на урожайность 
и качества корма из горохоовсяной смеси в условиях южной 
Якутии // Сиб. вестн. с.-х. науки. — 1992. — № 2.— С.60–62.

26. Садохин  И. Ю. Нут в одновидовых и смешанных посевах 
степной зоны Западной Сибири // Кормопроизводство.  — 
2008. — № 7. — С.15–16.

27. Садохина  Т. А. Эффективность выращивания смешанных 
посевов ячменя с зернобобовыми культурами на зернофу-
раж // Сиб. вестн. с.-х. науки. — 2006. — № 6. — С.16–17.

28. Солнцев К. М. и др. Кормовые ресурсы мира и тенденция в 
их использовании: Обзор. информ. — М., 1978. — 8 с.

Multicomponent mixtures for haylage 
in addressing the shortage 

of fodder plant protein

N. I. Kashevarov, V. S. Saprykin, V. P. Danilov

Th e article displays the use of multi-component haylage 
mixtures in diff erent regions of Siberia. It analyzes their role 
and importance in the elimination of fodder plant protein 
defi ciency in the cattle diets. It shows the value of legumes 
and canola components that enhance the performance of 
the new advanced methods and techniques of producing 
vegetable feeds with high protein content. Th e article also 
point out the constraints of development and the ways to 
eliminate them.

Keywords: multi-component (multi-species) haylage 
and grain-containing haylage mixtures, protein defi ciency, 
balanced plant fodder, protein concentration.
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Жуковский Пётр Михайлович

10 (22).01.1888  – 02.10.1975

Российский ботаник. Доктор сельскохозяй-
ственных (1934) и биологических наук (1935), 
академик ВАСХНИЛ (1935), профессор (1923), 
член-корреспондент (1955) и почётный док-
тор Академии сельскохозяйственных наук 
ГДР (1967). 

Пётр Михайлович родился в г. Кишинёве 
Бессарабской губернии России в многодет-
ной семье мелкого судейского чиновника. 
Отец умер, когда мальчику было 12 лет, и с 
14 лет он уже зарабатывал на жизнь пере-
писыванием бумаг и репетиторством.

В 1906 году Жуковский поступил в Но-
вороссийский университет  на отделение 
естественных наук физико-математическо-
го факультета. В университете под влияни-
ем профессора Г. И. Танфильева  он начал 
заниматься прикладной ботаникой, изуче-
нием происхождения и истории культур-
ных растений, участвовал в нескольких экс-
педициях в тундру, чернозёмные степи и 
Крым, организованных Г.  И.  Танфильевым. 
Среди его учителей в университете были 
видные учёные  — В. А. Ротерт  (анатомия 
растений), Ф.  М.  Каменский (систематика 
растений), В. В. Половцов (физиология рас-
тений), полностью определившие направ-
ление его последующей научной деятель-
ности.

В 1911 году по окончании универси-
тета Жуковский поступил на третий курс 
Московского сельскохозяйственного ин-
ститута. В 1912 году он был зачислен в ка-
честве практиканта на опытную станцию 
(Ростов-на-Дону). В 1913  году, не окончив 
академию, он в составе Нахичеванской 
геологической экспедиции профессора 
Д.  И.  Мушкетова  поехал в Среднюю Азию 
в качестве ботаника и метеоролога. Ис-
следуя Тянь-Шань, он собрал богатейший 
материал по горной флоре Узбекистана. 

Собранный им гербарий затем поступил к 
В. И. Липскому, известному русскому фло-
ристу. В 1913–1914 годах Жуковский рабо-
тал помощником заведующего Андижан-
ской опытной станцией, в 1914–1915  го-
дах  — старшим специалистом по семено-
водству и опытному делу в департаменте 
земледелия. В 1915 году вышла его первая 
печатная работа, посвящённая агрометео-
рологии.

В 1915 году по состоянию здоровья (ре-
цидив тропической лихорадки) он покинул 
Среднюю Азию и переехал в Тифлис (ныне 
Тбилиси). Здесь он начал работу в Тифлис-
ском ботаническом саду организатором и 
заведующим станцией испытания семян, а 
в 1919 году был назначен директором Тиф-
лисского ботанического сада. В  Тифлисе 
начинается и его педагогическая работа. 
В 1920–1922  годах одновременно он был 
заместителем директора Высших сельско-
хозяйственных курсов и преподавателем 
кафедры частного земледелия, а затем 
(в  1923–1925)  — профессором кафедры 
ботаники сельскохозяйственного факуль-
тета Тифлисского политехнического инсти-
тута. 

С 1925 года  — он специалист во Всесо-
юзном институте прикладной ботаники 
и новых культур  (ныне Всероссийский 
институт растениеводства им. Вавилова, 
ВИР); в 1951–1962 годах — директор этого 
института. В 1934–1952 годах П. М. Жуков-
ский — профессор Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К. А. Тимирязе-
ва; в 1962–1963 годах — профессор Ленин-
градского университета. В  1956–1961  го-
дах  — академик-секретарь Отделения 
земледелия ВАСХНИЛ.

В 1946 году Жуковский в журнале «Селек-
ция и семеноводство» опубликовал статью 
«Дарвинизм в кривом зеркале», в которой 
критиковал взгляды Т. Д. Лысенко на эво-
люцию, отвергавшие внутривидовую борь-
бу. На сессии ВАСХНИЛ 5 августа 1948 года 
Жуковский выступил с речью, в которой 
критиковал основные теории Лысенко. Но 
7 августа, когда Лысенко сообщил об одо-
брении его доклада в ЦК ВКП(б), Жуковский 
выступил с покаянным заявлением. Как 
вспоминал Жорес Медведев, как только 
они остались наедине, Жуковский сказал: 
«Я заключил с Лысенко «Брестский мир». 
В 1955 году он подписал «Письмо трёхсот». 
После возвращения в 1961 году Лысенко и 
его сторонников к власти Жуковский до-
бился освобождения от должности дирек-
тора ВИРа и занялся главным образом на-
учной работой. Однако его книги в течение 
ряда лет не издавались.

С 1922 по 1939 год П.  М.  Жуковский со-
стоял в обширной и продолжительной 
переписке с Вавиловым. При подготовке 
сборника, посвящённого научному насле-
дию Н. И. Вавилова, в одном из его писем он 

прочитал и о себе: « Из Закавказья в миро-
вую коллекцию поступил исключительно 
богатый и ценный материал». Жуковский 
сказал: «Выше оценки быть не может. Зна-
чит, жизнь прожита недаром».

Область научных интересов Жуковско-
го  — ботаника, систематика, география и 
история культурной флоры, морфология 
и генетика. Он открыл (1923) и описал но-
вый вид пшеницы  —  Triticum timopheevii 
Zhuk. (пшеница Зандури), уникальный по 
иммунитету к болезням и вредителям, яв-
ляющийся носителем цитоплазматической 
мужской стерильности. По инициативе Жу-
ковского в 1926 году был создан гербарий 
ВИРа, в который был передан весь гербар-
ный  материал института. Из экспедиций 
1925–1927  годов в Малую Азию, Сирию 
и Месопотамию привёз около 10  тысяч 
образцов староместных культурных рас-
тений. В  1956 и 1958  годах привёз из Ар-
гентины, Чили, Перу и Мексики образцы 
семян и клубней  многих растений как ис-
ходный материал для селекции. Выдвинул 
теории сопряжённой эволюции хозяина и 
паразита  на их совместной родине; мега-
генцентров и эндемичных микрогенцент-
ров происхождения культурных растений; 
происхождения ювенильных побегов из 
вторичных меристем. Доказал важное зна-
чение каротиноидов в процессах микро-
спорогенеза у растений. Подтвердил идею 
Н. И.  Вавилова об азиатском происхожде-
нии спельты.

Награждён четырьмя орденами Ленина, 
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденами Красной Звезды и Знак 
Почёта, несколькими медалями.  Лауреат 
Сталинской премии первой степени (1943), 
премии имени Н. И. Вавилова (1967).

Опубликовано около 200  его научных 
трудов, в том числе 20 книг и брошюр, ряд 
трудов опубликован за рубежом.

Исследование крестьянского семенного мате-
риала Восточной Грузии. — Тифлис, 1924.  — 
97 с.

Земледельческая Турция (Азиатская часть — 
Анатолия). — М.; Л.: Сельхозгиз, 1933. — XXVII, 
908 с.

Мировой генофонд растений для селекции: 
Мегагенцентры и эндемич. микрогенцентры / 
АН  СССР. Всесоюз. ботан. об-во. — Л.: Наука, 
1970. — 88 с.

Культурные растения и их сородичи: Систе-
матика, география, цитогенетика, иммунитет, 
экология, происхождение, использ. — Изд. 
3-е, перераб. и доп. — Л.: Колос, 1971. — 752 с.

Ботаника: Учеб. для студентов... по агрон. 
спец. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 
1982. — 623 с.

Избранные труды. — Л: Агропромиздат. Ле-
нингр. отд-ние, 1985. — 392 с.

Источники:

Открытая энциклопедия «Википедия», Биогра-
фическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ
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УДК 636.03:633.2.03

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ПАСТБИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ

В. А. ШИЛИН, кандидат технических наук
О. А. ГЕРАСИМОВА
Великолукская ГСХА

E-mail: olga-gerasimova311@rambler.ru

В статье рассмотрены перспективы содержания коров на пастбищных комплексах в летний 
период. Предлагаются некоторые варианты решения основных организационно-технологиче-
ских вопросов.
Ключевые слова: пастбищный комплекс, навесы, бесстрессовое содержание, Flight Zone.

С ростом объёмов производства и внедрением в 
хозяйственную практику новых технологий многие 
хозяйства перешли на круглогодичное стойловое со-
держание коров с силосно-концентратным типом 
кормления. Однако переход на эту систему содержа-
ния может обернуться экономическими потерями, 
особенно ощутимыми на фоне преимуществ паст-
бищного содержания животных.

На положительные стороны пастбищного содер-
жания указывают многочисленные исследования, 
проведённые как в нашей стране, так и за рубежом. 
При стравливании исключаются трудозатраты на ска-
шивание, измельчение, погрузку, транспортировку, 
раздачу зелёной массы. По расчётам, перевозка све-
жескошенной травы на 1 км удорожает корм на 40 %, 
а зачастую и снижает его качество.

В настоящее время из 7  хозяйств Великолукско-
го района Псковской области стойлово-пастбищное 
содержание используют 3, при этом в их летних до-
ильных центрах установлено не всё необходимое 
оборудование. Помимо технической оснащённости, 
интенсификация производства при пастбищном спо-
собе содержания коров в таких хозяйствах требует 
выработки более совершенных организационно-тех-
нологических и технических решений при устройстве 
пастбищных комплексов. Эти решения должны раз-
рабатываться с учётом следующих немаловажных об-
стоятельств:

— дружное повсеместное отрастание трав есте-
ственных пастбищ весной приводит к изобилию зе-
лёного корма в конце мая и июне и резкому сниже-
нию его количества в последующие летние месяцы в 
результате высыхания травостоя и систематического 
вытаптывания его скотом;

— продолжительная пастьба коров (10–12 часов) с 
частыми перегонами на дойку, применяемая во мно-
гих хозяйствах при стойлово-пастбищном содержа-
нии, приводит к быстрому выбиванию пастбищ, сни-
жению урожайности травостоя;

— существующие конструкции летних лагерей при 
пастбищном содержании коров не обеспечивают за-
щиту животных ни от сильной жары, ни от пролив-
ных дождей;

— неудовлетворительная конструкция летних ла-
герей не может обеспечить нормальное санитарное 
состояние животных и получение высококачествен-
ного молока. Также при неблагоприятных погодных 
условиях продолжительность доения коров, как пра-
вило, возрастает в 1,5–2 раза, а потребность в тёплой 
и чистой воде увеличивается в 5–7 раз.

Эти недостатки приводят к нарушению распоряд-
ка работ на ферме и, в конечном итоге, к снижению 
молочной продуктивности животных и, как след-
ствие, рентабельности производства. Для устранения 
указанных проблем нами выработаны некоторые ре-
шения, которые будут апробированы в летний пери-
од на пастбищном комплексе ЗАО «Великолукское» 
Великолукского района Псковской области.

Преобладание в структуре земель удалённых от 
ферм пастбищных угодий вызывает необходимость 
создания пастбищных доильных центров. Летние ла-
геря могут быть стационарными или передвижными, 
но в настоящее время преобладают стационарные 
летние лагеря и строятся они, как правило, при от-
сутствии или невозможности организации культур-
ных пастбищ в радиусе 2 км от фермы.

Нами предлагается организация площадки из 
15 загонов с каждой стороны (как показано на рисун-
ке 1) с таким расчётом, чтобы в одном загоне выпа-
салось до 100  голов, путь до загона и путь на дойку 
пролегал вне территории загонов — сбоку от них и по 
центру между ними.

Рис. 1. Генеральный план пастбищного комплекса

Для рационального использования имеющихся 
угодий и повышения продуктивности молочного ста-
да в хозяйствах предусматривается на летний период 
размещение дойного поголовья (200 голов) на дальних 
пастбищах, поскольку ближние бывают вытоптаны за 
период их многолетней эксплуатации без последую-
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щего восстановления. Для этого необходимо смонти-
ровать доильную установку на 8 постановочных мест, 
сформировать эффективную поточную линию до-
ения, первичной обработки и, при целесообразности, 
первичной переработки молока в условиях пастбища, 
в том числе в случае отсутствия централизованного 
электрообеспечения.

Средств защиты (навесов) для использования при 
пастбищном выпасе как таковых не существует. Про-
ведённый патентный поиск позволил выявить мно-
жество вариантов, не приспособленных, тем не менее, 
к условиям пастбищного животноводства: подавляю-
щее большинство конструкций стационарно, рассчи-
тано на защиту небольшого количества животных, 
отличается высокими трудозатратами при монтаже и 
демонтаже и высокой металлоёмкостью.

Нами разработан передвижной навес, предназна-
ченный для защиты животных на пастбище от сол-
нечной радиации и осадков в летне-пастбищный пе-
риод. Навес представляет собой сборную передвиж-
ную трубчатую конструкцию из двух симметричных 
трапецеидальных сборных единиц, повёрнутых друг 
к другу большими основаниями. По углам оснований 
устанавливаются монтажные устройства в виде свар-
ных конструкций с осями, перпендикулярными го-
ризонтальной плоскости, на которые крепятся пово-
ротные шкивы к стяжным тросам. К осям приварены 
монтажные гнёзда, в отверстия которых вставляются 
концы трубчатых элементов конструкции. По углам 
малых оснований выполнены монтажные устрой-
ства в виде сварных конструкций с осями, на кото-
рые установлены катки. Жёсткость всей конструкции 
обеспечивается стальным тросом, проведённым че-
рез шкивы с концами, стянутыми резьбовой стяж-
кой-талрепом, а также углом наклона боковых сторон 
трапеций, находящихся в монтажных гнёздах. Кров-
ля укладывается на конструкцию и прикрепляется к 
стальному тросу с внешней стороны пружинными 
зажимами. К  конструкции крепится тяговый трос, 
необходимый при перемещении навеса с помощью 
механических средств.

Площадь одного навеса равна 50–100  м2 (на изо-
бретение «Передвижной навес для животных» подана 
заявка на получение патента № 2012107111).

В настоящее время значительное внимание прида-
ется исключению стрессовых ситуаций при содержа-
нии животных: научные исследования и наблюдения 
специалистов свидетельствуют о существенной прак-
тической пользе бесстрессового содержания живот-
ных на любом технологическом этапе [1]. Большин-
ству животных присуща склонность жить изо дня в 
день в соответствии с заданным ритмом. Если техно-
логия содержания не согласуется с ним, это неблаго-
приятно сказывается на коровах.

В условиях пастбищ вызвать стресс могут такие 
факторы, как появление в относительной близости 
незнакомого человека, новое окружение, жара, холод, 
осадки, шум, удары и т.  д.  Неправильное поведение 
человека может спровоцировать появление условных 
рефлексов, препятствующих реализации организмом 
его функций. Например, битьё коровы во время корм-
ления и доения может привести к выработке негатив-
ных условных рефлексов, затрудняющих работу опе-
ратора доильного центра и снижающих продуктив-
ность животного. И наоборот, ласковое обращение с 
коровой предотвращает отрицательные явления [2]. 

Животновод должен знать, что любое его действие, 
преображающее окружающую среду (перевод коровы 
в другую группу, изменение рациона и т.д.) не усколь-
зает от внимания животных и небезразлично им. На 
каждое такое действие стадо отвечает изменением 
своего поведения. Необходимо тщательно продумы-
вать любое своё начинание, взвешивать последствия 
нововведений и приступать к ним, лишь будучи уве-
ренным в благоприятном их воздействии.

Нами предлагается использование бесконтактно-
го управления движением животного в соответствии 
с принципом Flight Zone [1]. На рисунках 2 и 3 приве-
дены схемы, демонстрирующие системы управления 
движением животных в пределах пастбища.

Рис. 2. Схема управления животным 
при необходимости его прямолинейного движения

Можно говорить о существовании зоны личного 
пространства вокруг животного. При отсутствии по-
сторонних животные находятся в состоянии комфор-
та. При наличии посторонних животное стремится 
восстановить зону личного пространства (точка рав-
новесия — область плеча).

Рис. 3. Схема управления животным 
при изменении направления его движения

На основании наблюдений выяснено, что рассто-
яние от животного до границы данной зоны состав-
ляет 5–6 м. Если погонщик становится впереди зоны 
равновесия, животное пятится назад, если сбоку, в 
точках указанных на схемах, то животное перемеща-
ется вперёд или изменяет направление передвиже-
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ния. При условии правильного управления можно 
соответствующим образом организовать труд погон-
щика и полностью исключить стрессовые ситуации.

Заключение. При организации передвижения жи-
вотных и их содержании на пастбищных комплексах 
работнику необходимо досконально знать законо-
мерности в поведении животных и учитывать эти 
знания. Особенно важно использовать выявленные 
этологией поведенческие особенности при пастьбе 
животных и перегонах их на доение. В связи с этим 
животноводам-практикам приходится учитывать 
дополнительные критерии оценки поведения жи-
вотных, таких как их адаптационные способности, 
приспособляемость к новым условиям, темперамент, 
свойства «характера».

Данное направление особенно актуально при соз-
дании пастбищных комплексов и способствует увели-
чению производства молока в летний период, так как 

при создании максимально комфортных условий для 
животных происходит увеличение удоев.
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Improvement of animals’ camping

V. A. Shilin, O. A. Gerasimova

Th e article describes the prospects of keeping cows in 
grazing camps in the summer. It off ers some solutions to 
the major organizational and technological issues.

Keywords: grazing camp, sheds, no-stress camping, 
Flight Zone sheds.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ РАЗВИТИЮ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ В БАШКОРТОСТАНЕ

14 декабря прошло республиканское совещание, посвящён-
ное развитию мясного скотоводства и повышению качества 
говядины в Республике Башкортостан. В его работе приняли 
участие: первый заместитель министра сельского хозяйства 
Азат Зиганшин, представители Минсельхоза РБ, начальники 
управлений (отделов) сельского хозяйства районов респу-
блики, руководители хозяйств, занимающихся разведением 
специализированных мясных пород скота, учёные БНИИСХ, 
БГАУ, ВНИИМС (г.Оренбург).

В начале своего выступления первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства А.С. Зиганшин ознакомил 
присутствующих с ситуацией в животноводстве респу-
блики за 11  месяцев текущего года. Так, за отчётный пери-
од во всех категориях хозяйств республики произведено 
1 млн 628 тыс. тонн молока и выращено 321 тыс. тонн скота 
и птицы, что больше прошлогоднего уровня на 4 и 1% соот-
ветственно.

На сегодня поголовье крупного рогатого скота состав-
ляет 1 млн 281 тыс. голов, из них 503 тыс. коров, поголовье 
свиней — 300 тыс. голов, овец и коз — 848 тыс. голов, лоша-
дей — 131 тыс.голов, птицы — 11,1 млн голов.

Улучшить показатели в отрасли в ближайшее время плани-
руется за счёт реализации ряда программ. Она из них — про-
грамма «500 ферм». Напомним: на сегодня статус участника 
программы имеет 71  молочно-товарная ферма, полностью 
проведена комплексная модернизация и приняты комисси-
онно 37 МТФ. До конца года будут приняты около 50 МТФ. По 
программе «500 ферм» 50 участникам программы выплаче-
ны субсидии в размере более 274 млн рублей.

Свою долю в развитие отрасли внесут и программы по 
развитию семейных молочных ферм на базе КФХ, в которые 
включились 138 участников, в том числе 82 — в 2012 году. 
В прошлом году из бюджета участникам за приобретённый 
товарный и племенной скот, покупку технологического обо-
рудования и на создание инфраструктуры было выплачено 
20,8  млн рублей субсидий, а в текущем году  — 55  млн ру-
блей. Сегодня по сельхозпредприятиям рост производства 
молока к уровню прошлого года составляет 5 %, а по КФХ — 
22 %, а в целом по СХП и КФХ — рост 7 %.

Несомненно, реализация отраслевой программы по раз-
витию мясного скотоводства на 2009–2012  годы дала свои 

результаты. Если к её началу в республике разведением мяс-
ного и помесного скота занимались 15 районов, то к концу 
этого года — уже 51 район.

По республике поголовье мясного и помесного скота в 
СХП и КФХ на 1  ноября 2012  года составило 72  тыс. голов, 
в т.ч. 23 тыс. коров, увеличение по сравнению с 2009 годом 
(начало реализации программы) — в 2,4 раза. Оно произо-
шло в основном за счёт перевода симментальского скота мо-
лочных ферм на технологию мясного скотоводства. За этот 
период было приобретено более 2,5 тыс. голов специализи-
рованного мясного скота, к настоящему времени поголовье 
доведено до 14,5 тыс. голов.

В республике имеются следующие мясные породы: гере-
фордская (4,4 % в структуре мясного стада), лимузинская 
(4,2  %), казахская белоголовая (0,9 %), абердин-ангусская 
(1,1 %), калмыцкая (0,3 %) и симментальская (70 %). Благо-
даря развитию мясного скотоводства в целом, по республи-
ке улучшились качественные показатели. Среднесуточный 
привес КРС увеличился на 15 % по сравнению с 2011 годом 
(527 граммов), среднесдаточный вес — на 8 % (360 кг), улуч-
шилась сохранность молодняка.

Есть и свои проблемы: сокращение объёмов производ-
ства говядины, недостаток специализированных откормоч-
ных площадок, невысокая экономическая эффективность по 
выращиванию и откорму крупного рогатого скота, большой 
износ животноводческих помещений и технологического 
оборудования и т.д. Все они учтены в разрабатываемой Мин-
сельхозом в рамках Госпрограммы ведомственной програм-
ме развития мясного скотоводства на 2013–2020 годы. 

Новым вектором в развитии мясного скотоводства мож-
но назвать увеличение производства высококачественно-
го  (мраморного) мяса от специализированных мясных по-
род скота. Для этого в республике имеется достаточное по-
головье племенных мясных быков-производителей, кроме 
того, для поддержки мясного направления в республике соз-
дан союз производителей и переработчиков мяса (Мясной 
союз), предусмотрена господдержка, и теперь всё зависит от 
самих сельхозтоваропроизводителей.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан
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ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 633. 34: 633. 26/. 29

СОЯ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКА 
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

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

О. И. ХАСБИУЛЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморский НИИСХ

E-mail: fe.smc_rf@mail.ru

Показана эффективность использования сои в посевах однолетних кормовых культур и решение 
проблемы кормового белка в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока. Установлена 
энергетическая эффективность включения бобового компонента в травосмесь.
Ключевые слова: соя, кормовые культуры, переваримый протеин, кормовая единица, смешанный 
посев, суданская трава.

Важным фактором в развитии животноводства 
является устойчивая кормовая база. Для возрождаю-
щегося животноводства Дальний Восток располагает 
большими возможностями в обеспечении беспере-
бойного поступления высококачественной зелёной 
массы для подкормки животных в летний период и 
заготовки кормов для зимнего содержания.

Небольшой набор кормовых культур в регионе не 
обеспечивает целостности зелёного конвейера, кро-
ме этого, низкая обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином обуславливает перерасход 
кормов. В связи с этим включение в систему полево-
го кормопроизводства культур, обеспечивающих вы-
сокую урожайность и качество корма, обладающих 
высокой экологической стабильностью и устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам, является весьма 
актуальным.

Как известно, в сбалансированных по белку кор-
мах на одну кормовую единицу должно приходиться 
105–110 г переваримого протеина. При меньшей обе-
спеченности белком происходит перерасход корма на 
единицу животноводческой продукции. Хорошую пе-
реваримость кормов обеспечивает количественный и 
качественный состав белков сои [1].

Основной производитель зерна сои в России  — 
Дальний Восток, где его валовый сбор в 2011 году до-
стиг 1 млн 109,5 тыс. тонн, или 69,3 % от общероссий-
ского, что равнозначно 350  тыс. тонн полноценного 
растительного белка, которым полностью может быть 
обеспечено животноводство региона, а население — 
высококачественным маслом и другими продуктами 
переработки. В Приморском крае в 2012 году соя вы-
сеяна на площади 163 тыс. га. В перспективе посевная 
площадь достигнет 170–180 тыс. га. В целом на Даль-
нем Востоке площадь посева сои в текущем году до-
стигла 938 тыс. га.

Благодаря своему уникальному биохимическому 
составу соя является культурой многофункциональ-
ного использования. Высокая пищевая ценность сои 
обусловлена высоким содержанием полноценного 
белка (30–50 %) и масла (15–26 %) в семенах. Помимо 

прямого применения как продукта питания для на-
селения, соя является хорошей кормовой культурой. 
В  кормопроизводстве используются все части это-
го растения: зелёные листья и стебли, солома, зерно 
и его отходы в качестве концентрированного корма 
(мука, шрот, жмых, молоко, экструдированная соя). 
В совместных посевах со злаковыми культурами соя 
обогащает кормовую массу полноценным белком, а 
в смесях с кукурузой, кроме того, улучшает качество 
корма, увеличивая содержание лизина, содержание 
которого в сое в 1,5 раза выше.

Зелёная масса сои высокопитательна: в 100 кг тако-
го корма содержится 21–22 кормовые единицы и 3,5–
4,2 кг переваримого протеина. Её как в чистом виде, 
так и в смеси с другими культурами, богатыми саха-
рами, — кукурузой, пайзой, овсом, суданской травой 
и другими — можно применять для подкормки ско-
та в летний период и при заготовке силоса и сенажа 
при насыщении травостоя соей в количестве 30–33 %. 
Кроме того, соя является хорошим предшественни-
ком для многих других культур, сохраняя плодородие 
почвы за счёт азотфиксирующей способности [2,3].

Совместные посевы сои с кукурузой, возделыва-
емые на силос, многократно изучались на Дальнем 
Востоке. Сочетание в посевах этих двух культур даёт 
возможность получить 35–45 т/га полноценного зелё-
ного корма. В зелёной массе кукурузы в одной кормо-
вой единице содержится всего 65–70 г переваримого 
протеина, что в 1,5 раза меньше нормы, у сои на одну 
кормовую единицу приходится 210 г белкового ком-
понента, соотношение 2:1  в зелёной массе кукурузы 
и сои как раз и решает проблему полноценной пита-
тельности корма[4].

Наиболее часто на корм в смеси с соей высевает-
ся пайза. Смешанные посевы этих культур использу-
ются в кормопроизводстве Приморского и Хабаров-
ского краёв, испытаны они и в Амурской области. 
Соя с пайзой обеспечивают получение полноцен-
ного по питательности сена и сенажа; смесь может 
быть использована и в качестве зелёной подкормки. 
По результатам исследований, проведённых в При-
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морском НИИСХ, в этой смеси содержится большое 
количество сырого протеина (в фазу налива бобов 
сои в пересчёте на сухое вещество) — 17,1 %, жира — 
3,4 %, кальция — 1,7 %, фосфора — 0,8 %, каротина — 
23,1 мг/кг сырого корма [5]. При использовании сое-
во-пайзовой смеси в зелёном конвейере посев можно 
проводить в несколько сроков до 20 июля.

В Приморском НИИСХ в 2002–2004  годах были 
изучены одновидовые и смешанные посевы перспек-
тивной сахаросодержащей кормовой культуры — су-
данской травы — с бобовыми (соя, вика посевная) с 
целью получения высококачественного зелёного кор-
ма в условиях Приморского края. В опыте использо-
ван среднепозднеспелый с высокой облиственностью 
сорт сои Приморская 69, позднеспелый укосного типа 
сорт вики посевной Льговская 31-292, сорт суданской 
травы Северянка. Полученные результаты приведены 
в таблице.

В опыте смешанный посев суданской травы с 
соей превосходил по урожайности травосмеси судан-
ская трава + вика и пайза + соя, а также одновидовой 
посев суданской травы. Максимальное содержание в 
1 кг сухого вещества кормовых единиц, переваримого 
протеина, обменной энергии отмечено в фазу вымё-
тывания суданской травы в смеси с соей. Включение 
сои в состав травосмеси увеличивает обеспеченность 
1 корм. ед. переваримым протеином до 130 г. и более. 
Так же отмечено, что энергетическая эффективность 
возделывания суданской травы в смешанных посевах 
с соей на зелёную массу выше, чем пайзы с соей. Вы-
ход обменной энергии с 1  га травосмеси суданская 
трава + соя на 64,5 % превышает одновидовой посев 
злаковой культуры.

Одним из первых сортов кормовой сои, создан-
ных в Приморском крае, стал сорт Уссурийская 154. 
Сорта такого типа, как правило, более позднеспелые 
(относительно сортов, возделываемых на зерно), вы-
сокорослые, обладают повышенной облиственно-
стью, урожайностью и кормовыми достоинствами 

зелёной массы. Перспективу использования как кор-
мовой культуры имеет новый сорт Приморская 86, 
созданный в лаборатории селекции сои Приморского 
НИИСХ и переданный в Государственное испытание.

Заключение. Таким образом, использование сои 
в посевах поздних яровых однолетних кормовых 
культур решает проблему кормового белка в услови-
ях муссонного климата юга Дальнего Востока. При 
этом включение в состав агрофитоценозов культур, 
адаптированных к местным условиям, создаёт основу 
устойчивости кормопроизводства в регионе.

Литература

1. Щегорец О. В. Соеводство / О. В. Щегорец. — Благовещенск, 
2002. — 432 с.

2. Соя на Дальнем Востоке / А. П.  Ващенко, Н. В.  Мудрик, 
П. П. Фисенко, Л. А. Дега, Н. В. Чайка, Ю. С. Капустин ; науч. 
ред. А. К.  Чайка ; Россельхозакадемия, ДВ РНЦ, Примор. 
НИИСХ. — Владивосток : Дальнаука, 2010. — 435 с.

3. Бабич А. О. Селекцiя i виробництво соi в Украiнi / А. О. Бабич, 
А. А. Бабич-Побережна. — Вiнница, 2008. — 216 с.

4. Ващенко А. П. Совместные посевы кукурузы с соей в Примор-
ском крае : автореф. дис. канд. с.-х. наук / А. П. Ващенко. — М., 
1968. — 23 с.

5. Чайка  А. К. Основы интенсификации кормопроизводства в 
Приморском крае / А. К. Чайка. — Владивосток, 1990. — 116 с.

Soybean as a protein resource 
in mixed fodder crops

A. N. Yemelyanov, T. V. Naumova, 
O. I. Khasbiullina

Th e article shows the effi  ciency of using soybean in 
annual fodder crops, and protein problem-solving in the 
conditions of monsoon climate of the Southern Far East. 
Th e energy effi  ciency of including leguminous component 
into the grass mixture is determined.

Keywords: soybean, fodder crops, digestible protein, 
fodder unit, mixed crop, Sorghum sudanense.

Продуктивность и питательность зелёной массы одновидовых и смешанных посевов однолетних трав

Состав травостоя

Сбор с 1 га, т Содержание в 1 кг 
сухого вещества, г

Обеспе-
ченность 

1 корм. ед. 
перевари-

мым протеи-
ном, г

Содержание 
обменной 
энергии в 

1 кг сухого 
вещества, 

МДж

Обмен-
ная 

энергия, 
Г Дж/га

Валовая 
энергия, 
М Дж/кг

Валовая 
энергия, 
Г Дж/га

кормо-
вых 

единиц

перева-
римого 

протеина

кормо-
вых 

единиц

перева-
римого 

протеина

Вымётывание (по злаковому компоненту)

1. Суданская трава 5,09 0,23 0,79 37,8 47,8 6,9 45,5 9,6 63,9

2. Суданская трава + соя 7,47 0,95 0,83 109,0 130,2 14,4 127,9 19,4 174,2

3. Суданская трава + вика 5,88 0,72 0,82 102,9 123,4 14,3 101,3 19,3 136,6

4. Пайза + соя (контроль) 4,88 0,66 0,80 109,9 137,6 14,0 86,2 18,6 114,3

Восковая спелость (по злаковому компоненту)

1. Суданская трава 9,92 0,32 0,79 27,1 33,9 6,9 88,0 10,5 131,5

2. Суданская трава + соя 13,84 1,29 0,80 76,5 94,9 14,0 242,3 20,3 355,5

3. Суданская трава + вика 11,60 1,00 0,79 70,2 87,6 14,0 205,6 20,0 298,9

4. Пайза + соя (контроль) 10,46 1,02 0,82 79,5 96,7 14,3 183,7 18,7 240,5
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УДК 633.353: 631.5

КОРМОВЫЕ БОБЫ — КУЛЬТУРА ВЫСОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

И. П. ТАЛАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. А. ЧЕРНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Г. К. ХУЗИНА
Казанский ГАУ

E-mail: Talanow.Ivan @ yandex.ru

Приведены результаты изучения урожайности кормовых бобов при разных приёмах выращи-
вания.
Ключевые слова: кормовые бобы, способ посева, норма высева семян, урожайность.

Одной из ключевых проблем интенсификации 
сельского хозяйства была и остаётся проблема уве-
личения производства растительного белка. Важней-
шим источником биологически полноценного белка 
служат зернобобовые культуры. Они незаменимы 
для рационального питания населения и сбалансиро-
вания кормовых рационов в животноводстве, служат 
также важным источником биологического азота в 
земледелии, актуальность которого особенно воз-
росла в сложной экологической обстановке при недо-
статочной обеспеченности минеральными азотными 
удобрениями.

Кормовые бобы при соблюдении агротехнических 
требований способны давать высокие урожаи как се-
мян, так и зелёной массы. В  настоящее время полу-
чены сорта этой культуры, способные созревать и 
давать хорошие урожаи семян в нашей зоне, что по-
служило толчком для возобновления исследований 
по разработке технологии их возделывания, обеспе-
чивающей высокую устойчивую урожайность семян 
и зелёной массы как важнейшего белкового компо-
нента при приготовлении кормов.

Методика исследований. Цель наших исследова-
ний  — усовершенствовать технологические приёмы, 
обеспечивающие максимальную продуктивность 
кормовых бобов в условиях Предкамья Республики 
Татарстан. К их числу относятся применение удобре-
ний, способ посева и норма высева семян.

Исследования проводили на опытных полях 
кафедры растениеводства Казанского ГАУ. Почва 
участка  — серая лесная среднесуглинистая. Общая 
площадь делянки — 58 м2, учётная — 50 м2, повтор-
ность — трёхкратная, размещение — стандартное.

Опыт включал два фона питания: без удобрений и 
расчётный на 2,5 т/га; три варианта посева: междуря-
дья шириной 15 см, 45 и 60 см; пять вариантов нормы 
высева семян: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 млн шт/га.

Норму минеральных удобрений рассчитывали 
балансовым методом на получение 2,5 т семян с 1 га. 
Вносили их при предпосевной культивации.

В опыте использовали сорт бобов Пензенские  16. 
Предшественник  — озимая рожь, высеянная по чи-
стому пару. Зяблевую вспашку проводили на глуби-
ну 22–24  см. Для уничтожения сорняков проводили 
боронование лёгкими боронами, а на широкорядных 
посевах при высоте растений 4–6 см первую между-
рядную обработку проводили на глубину 5–6 см, че-
рез две недели — на 6–8 см.

Результаты исследований. Одним из опреде-
ляющих и незаменимых факторов роста и развития 
кормовых бобов является влага. Содержание продук-

тивной влаги в метровом слое почвы перед посевом в 
2009 году составило 162–172 мм, в 2010 — 164–168 мм, 
в 2011 году — 182–189 мм. В дальнейшем в период ве-
гетации происходило ухудшение влагообеспеченно-
сти, особенно в острозасушливом 2010  году, за счёт 
усиления фотосинтетической деятельности растений 
и накопления биомассы.

Наибольшее потребление влаги на формирование 
единицы урожая (1 т семян) произошло на фоне без 
удобрений при обычном способе посева. В зависимо-
сти от нормы высева семян в 2009 году оно составило 
119–126 мм/т, в острозасушливом 2010 — 304–680 мм 
и в 2011  году — 112–126 мм/т. При посеве с между-
рядьями 45  см без удобрения в 2009  году в зависи-
мости от нормы высева коэффициент водопотребле-
ния составил 103–127 мм/т, в 2010 — 243–418 мм и в 
2011 году — 102–119 мм/т. При междурядьях 60 см эти 
показатели были соответственно 114–123, 203–309 и 
103–123 мм/т семян.

Внесение расчётной дозы NPK обеспечило суще-
ственное снижение водопотребления на формирова-
ние единицы урожая. Например, в среднем за три года 
при рядовом способе посева с нормой высева семян 
0,4 млн шт/га оно снизилось в сравнении с фоном без 
удобрения на 27,1 %, при норме высева 0,5 млн шт. — 
на 40,1 %, при 0,6  млн шт.  — на 42,6 %, при 0,7  млн 
шт. — на 38,5 %, при 0,8 млн шт/га — на 29,1 %.

Аналогичное снижение потребления продуктив-
ной влаги при использовании удобрений происходи-
ло и при посеве с междурядьями 45 и 60 см.

Более продуктивно влага использовалась в вари-
антах с нормой высева семян 0,6, 0,7 и 0,8 млн шт/га 
при посеве с междурядьями 45  и 60  см и внесении 
расчётной дозы NPK. В среднем за три года при меж-
дурядьях 45  и 60  см и норме высева семян 0,6  млн 
шт/га водопотребление составило 116 и 115 мм/т, при 
норме высева 0,7 млн шт. — 112 и 116 мм и при 0,8 млн 
шт/га — соответственно 113 и 114 мм/т.

Особое научное и практическое значение имеет 
оценка обеспеченности и потребления макроэлемен-
тов при разных приёмах посева для оптимизации ми-
нерального питания кормовых бобов.

Перед посевом содержание нитратного азота в 
слое почвы 0–30 см на фоне внесения NPK при обыч-
ном посеве в зависимости от нормы высева семян 
составило 58–66  мг/кг. При посеве с междурядьями 
45 и 60 см оно составило 64–68 и 64–68 мг/кг против 
соответственно 44–48, 38–44 и 44–51 мг/кг почвы на 
фоне без удобрений. В течение вегетационного пери-
ода содержание нитратов в пахотном слое уменьша-
лось во всех вариантах опыта, что объясняется ис-
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пользованием их растениями. К  уборке содержание 
нитратного азота на удобренном фоне при обычном 
способе посева составило 24–28 мг, при междурядьях 
45 и 60 см — 26–32 и 24–28 мг/кг почвы. Без внесения 
удобрений в этих же вариантах содержание нитрат-
ного азота составило соответственно 20–26, 18–22 и 
18–20 мг/кг.

Динамика подвижного фосфора в опыте имела та-
кую же специфику и отличалась только тем, что со-
держание его в течение вегетации не подвергалось 
большому изменению. Например, перед посевом 
кормовых бобов содержание подвижного фосфора 
на удобренном фоне при обычном посеве с нормой 
высева семян 0,4 млн шт/га составило 225 мг, в фазу 
цветения растений — 205 и в фазу полной спелости 
семян — 188 мг/кг почвы.

Аналогичная динамика в течение вегетации отме-
чена и по содержанию в почве обменного калия.

Следовательно, на основе результатов исследова-
ний можно констатировать, что более интенсивное 
потребление элементов питания шло в первой поло-
вине вегетации растений, а лучший пищевой режим 
для их роста и развития создавался на фоне внесения 
NPK при посеве с междурядьями 45 и 60 см.

Высокая полевая всхожесть для всех культур  — 
один из важнейших показателей формирования оп-

тимального стеблестоя, от которого в итоге зависит 
урожайность. В наших исследованиях максимальная 
полевая всхожесть отмечена в 2009 году и в зависи-
мости от приёма выращивания составила 90,0–96,3 %, 
наименьшая  — в острозасушливом 2010  году  — 
62,5–83,8 %. Лучшая полевая всхожесть (в среднем 
за три года) отмечена при нормах высева семян 0,6 и 
0,7 млн шт/га.

К уборке лучшая сохранность растений была на 
фоне внесения минеральных удобрений. Максималь-
ной сохранность растений при обычном посеве была 
при норме высева семян 0,5  млн шт/га и составила 
соответственно фонам питания 77,9 и 81,0 %, а мини-
мальная отмечалась при норме высева 0,8 млн шт/га 
(74,6  и 77,0 %). С  увеличением нормы высева семян 
наблюдалось снижение сохранности растений и при 
широкорядном посеве. Это объясняется возника-
ющей конкуренцией между растениями, что ведёт к 
изреживанию, особенно проявляющейся на широко-
рядных посевах и при увеличении густоты растений.

Существенное влияние на урожайность семян 
кормовых бобов оказывали удобрения, влагообеспе-
ченность почвы, способ посева и нормы высева семян 
(табл.). В  среднем по опыту в 2011  году семян было 
получено 1,85–3,61 т/га, в 2009 году — 1,88–2,48 т/га, 
а минимальная урожайность отмечена в острозасуш-
ливом 2010 году — 0,20–0,92 т/га. Снижение урожай-
ности в 2010 году произошло за счёт низкой сохран-
ности растений к уборке, формирования меньшего 
числа бобов на растении и числа семян в бобе, сниже-
ния массы семян с растения и массы 1000 семян.

В среднем за три года максимальная урожайность 
во всех вариантах опыта получена при использова-
нии удобрения. Прибавка урожая от внесения NPK 
при обычном посеве с нормой высева семян 0,4 млн 
шт/га составила 390 кг/га, при 0,5 млн шт. — 470 кг, 
при 0,6 млн шт. — 520 кг, при 0,7 млн шт. — 600 кг и 
при норме высева 0,8 млн шт/га — 460 кг/га. Анало-
гичные результаты получены и при посеве с между-
рядьями 45 и 60 см.

Высокая урожайность семян кормовых бобов по-
лучена при обычном посеве с нормой высева 0,7 млн 
шт/га. Без удобрения она составила 1,15 т/га, на фоне 
NPK  — 2,11  т/га. При посеве с междурядьями 45  и 
60 см и норме высева 0,6 млн шт/га без удобрений — 
соответственно 1,67  и 1,65  т/га, при их использова-
нии — 2,27 и 2,20 т/га.

Выводы. Высокая урожайность семян у кормо-
вых бобов формировалась на фоне внесения NPK 
при обычном рядовом посеве и норме высева семян 
0,7 млн шт/га, при широкорядном посеве с междуря-
дьями 45 и 60 см и норме высева семян 0,6 млн шт/га. 
Рост урожайности в этих вариантах происходил за 
счёт лучшей сохранности растений к уборке, больше-
го числа семян с растения, меньшего водопотребле-
ния на формирование единицы урожая.

Broad beans: 
the crop of high capacities

I. P. Talanov, V. A. Chernova, G. K. Huzina

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of broad beans under diff erent methods of cultivation.

Keywords: broad beans, sowing method, seeding rate, 
productivity.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТА И САМАРИЙСОДЕРЖАЩЕГО МИКРОУДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛУГОВОГО ФИТОЦЕНОЗА

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

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

E-mail: pygareva@mail.ru

Приведены результаты изучения эффективности использования на мерзлотной почве Бурятии 
природного цеолита и самарийсодержащего микроудобрения для увеличения продуктивности 
естественного лугового фитоценоза.
Ключевые слова: луговой фитоценоз, самарийсодержащее микроудобрение, продуктивность.

Природные цеолиты, обладая высокой биологиче-
ской активностью, способны воздействовать на акти-
визацию биологических процессов в почве. При вне-
дрении в структуру цеолита микроэлементов удалось 
создать микроудобрение [1].

Самарийсодержащее микроудобрение представля-
ет собой природный цеолит, насыщенный раствором 
сульфата самария. Использование такого микроудо-
брения способствует активизации микробиологиче-
ских процессов в мерзлотных почвах, позволяет уве-
личить урожайность сельскохозяйственных культур, 
ускорить их созревание и увеличить в кормах содер-
жание сырого протеина [2] .

Актуальность опытов с использованием цеолита и 
самарийсодержащего микроудобрения на его основе 
обусловлена отсутствием данных по их воздействию 
на продуктивность естественного фитоценоза на луго-
во-чернозёмной мерзлотной почве, составляющей ос-
новной фонд сельскохозяйственных угодий на севере 
Бурятии.

Методика исследования. Исследования проведе-
ны на естественном луговом ценозе в 2007–2009 годах. 
Опытный участок расположен на 15-летней злаково-
разнотравной залежи. Травостой луга средней густо-
ты — проективное покрытие 70–80 %. Видовая насы-
щенность невысокая — около 12 видов: мятлик луго-
вой (Poa pratensis), кострец безостый (Bromopsis iner-
mis), осока безжилковая (Carex enervis), кровохлебка 
лекарственная (Sanguisorba offi  cinalis), подмаренник 
северный (Galium boreale), володушка сибирская (Bu-
pleurum sibiricum), лапчатка гусиная (Potentilla acaulis), 
подорожник прижатый (Plantago depressa), одуванчик 
тощий (Taraxacum macilentum), горошек приятный 
(Vicia amoena) и др. В основном это мезофитные мно-
голетники.

Самарийсодержащее микроудобрение получено 
насыщением морденитсодержащего туфа Мухор-Та-
линского месторождения раствором сульфата сама-
рия с разным соотношением цеолита и раствора. Мас-
совая доля цеолита в туфе составляла 60–62 %. Размер 
зёрен туфа 1–2 мм, отношение масс цеолита и раство-
ра Sm2(SO4)3 варьировало от 1:5 до 1:10.

В опыте использовали микроудобрение с содержа-
нием самария 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 и 6,0 мг/кг почвы, 
или от 0,7 до 18 кг/га. Вносили его 20–25 мая в виде 
раствора методом щелевания.

Размещение делянок  — рендомизированное, по-
вторность — четырёхкратная.

Скашивание трав проводили в период максималь-
ной их продуктивности, полученные данные обраба-
тывали методом дисперсионного анализа [3].

Агрохимические показатели лугово-чернозёмной 
мерзлотной почвы, химический состав растительных 
образцов определяли общепринятыми методами [4, 5].

Почва опытного участка  — среднесуглинистая со 
сравнительно мощным гумусовым горизонтом (до 
20 см и более). Содержание гумуса в верхнем её слое — 
6,5 %, общего азота — 0,44 %, подвижного фосфора — 
низкое, калия — среднее. Сумма поглощённых основа-
ний — 27 мг-экв/100г почвы, в составе поглощённых 
оснований преобладает кальций, реакция почвенного 
раствора (рН) близка к нейтральной. Валовое содер-
жание самария составило 1,82 мг/кг почвы, содержа-
ние самария в подвижной форме находилось на уров-
не 0,12 мг/кг почвы.

В годы наших исследований осадков было меньше 
среднемноголетней нормы (73–92 %). Лучшие условия 
для роста трав складывались в 2008 и 2009 годах. Осо-
бенностью этих лет была повышенная влажность вес-
ной. Вегетационный период 2007 года отличался более 
засушливым и жарким летом, что отрицательно сказа-
лось на продуктивности травостоя.

Результаты исследований. Как показали наблю-
дения за динамикой нитратного азота (N-NО3) в по-
чве, через 20 суток после внесения цеолита и самарий-
содержащего микроудобрения проявилась тенденция 
к увеличению его содержания до 10  мг/кг, тогда как 
в контрольном варианте оно не превышало 7  мг/кг. 
В  дальнейшем в связи с потреблением азота расте-
ниями содержание N-NО3 и в контроле, и в опытных 
вариантах стало не более 1мг/кг. Лишь в конце вегета-
ции трав снова сказалось преимущество удобренных 
вариантов — количество нитратного азота в них воз-
росло до 6 мг/кг при 2 мг/кг в контроле.

Применение на лугово-чернозёмной мерзлотной 
почве природного цеолита и самарийсодержащего ми-
кроудобрения на его основе в связи с улучшением пи-
щевого режима растений способствовало повышению 
продуктивности надземной фитомассы естественного 
травостоя (табл.).

Использование микроудобрения в дозе Sm от 0,25 
до 6,0 мг/кг почвы повышало продуктивность надзем-
ной фитомассы в сравнении с контролем на 2–24 %. 
Несмотря на разные гидротермические условия в годы 
исследований, в действии микроудобрения отмечена 
одна закономерность — наибольшая продуктивность 
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надземной фитомассы получена при внесении Sm в 
количестве 1,0  мг/кг почвы, прибавка к контрольно-
му варианту составила 0,53 т/га, или 24 %. Повышение 
дозы Sm от 2,0  до 6,0  мг/кг почвы не способствова-
ло дальнейшему увеличению надземной фитомассы, 
вероятно, это обусловлено тем, что при повышении 
дозы самария увеличивалась масса морденитового 
туфа, а, следовательно, возросла сорбция биофильных 
элементов из почвы.

Внесение цеолита и самарийсодержащего микроу-
добрения оказывает влияние не только на продуктив-
ность надземной фитомассы, но и на её химический 
состав. На увеличение содержания в травостое азота, 
фосфора и калия существенное влияние оказало вне-
сение цеолита.

В вариантах с микроудобрением отмечена тенден-
ция к улучшению качественного состава лугового сена 
при внесении дозы самария 0,5–1,0 мг/кг почвы.

Содержание самария в фитомассе составляло не 
более 0,08 мг/кг, что означает слабый уровень его по-
глощения. Причём нет прямой зависимости между 
содержанием самария в почве и поступлением его в 
растения, что характерно для барьерного механизма 
усвоения микроэлементов.

Заключение. Таким образом, оценка эффективно-
сти природного цеолита и самарийсодержащего ми-
кроудобрения на его основе показала их положитель-
ное воздействие на продукционный процесс в системе 
почва–растение. Повысилась продуктивность надзем-
ной фитомассы лугового травостоя до 24 % относи-
тельно контроля, улучшился её качественный состав 
за счёт увеличения содержания азота, фосфора, калия.

Применение природного цеолита и микроудобре-
ния повлияло на уровень накопления нитратного азо-
та, что служит показателем экологического благопо-
лучия в почвенной среде и повышения эффективного 
плодородия мерзлотных почв.
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Application of zeolite and samarium-
containing micro-fertilizer for increasing 
the productivity of meadow phytocenoses

N. N. Pigareva, Z. S. Zhugdurov

Th e article presents the results of studies on the eff ec-
tiveness of natural zeolite and samarium-containing mi-
cro-fertilizer on the permafrost soil of Buryatia for increas-
ing the productivity of its natural meadow phytocenosis.

Keywords: meadow phytocenosis, samarium-contain-
ing micro-fertilizer, productivity.

Продуктивность и качество лугового фитоценоза 
при использовании природного цеолита и самарийсодержащего микроудобрения

Вариант
Урожайность надземной фитомассы, т/га  Содержание в сухом веществе, %

2007г. 2008г. 2009г. В среднем  N  P  K

Контроль 1,14 2,59 2,93 2,22 2,62  0,72 1,29

Цеолит 1,42 2,80 3,14 2,45 2,67  0,76 1,32

»  + 0,25мг Sm 1,48 2,89 3,20 2,52 2,66  0,75 1,32

»  + 0,5мг Sm 1,60 3,01 3,37 2,66 2,71  0,78 1,34

»  + 1 мг Sm 1,66 3,20 3,40 2,75 2,73  0,83 1,31

»  + 2 мг Sm 1,51 2,90 3,18 2,53 2,65  0,80 1,30

»  + 3 мг Sm 1,40 2,80 3,06 2,42 2,67  0,77 1,24

»  + 6 мг Sm 1,22 2,63 2,97 2,27 2,64  0,72 1,20

НСР 05 0,08 0,11 0,15  0,11

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В БЕЛОРУССИИ УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 
К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ В 2013 ГОДУ

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№1075 от 23 ноября 2012 года утверждён комплекс мер по 
подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым 
работам, созданию прочной кормовой базы и уборке уро-
жая в 2013 году.

Согласно заданию, в 2013 году в Республике Беларусь во 
всех категориях хозяйств должно быть произведено 10,9 млн 
тонн зерна, 7,6 млн тонн картофеля, 4,5 млн тонн сахарной 
свёклы, 180  тыс. тонн льнотресты,  963  тыс. тонн маслосе-

мян рапса. Кроме того, планируется получить 2,16 млн тонн 
овощей и 677 тыс. тонн плодов и ягод.

Объём заготовки фуражного зерна в 2013  году должен 
составить 7,121 млн тонн, в том числе для птицеводства — 
886 тыс. тонн, свиноводства — 1,508 млн тонн, для выращи-
вания КРС — 2,097 млн тонн, дойного стада — 2,41 млн тонн, 
других животных — 220 тыс. тонн.

Окончание на с. 21.
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УДК 633.16:631.51.021/.524.8

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ 
ПРИ РАЗНЫХ ПРИЁМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ

И. Г. СИТДИКОВ
М. М. НАФИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук

Камская государственная инженерно-экономическая академия
E-mail: ch.kampi@mail.ru

Приведены результаты изучения формирования листовой поверхности и фотосинтетического 
потенциала посевов ячменя при разных вариантах основной обработки почвы, использования 
средств защиты растений и минеральных удобрений.
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Важнейшая задача сельхозтоваропроизводите-
лей — обеспечение роста производства зерна и другой 
продукции на основе использования научно обосно-
ванных приёмов обработки почвы, средств защиты 
растений и удобрений для улучшения фотосинтетиче-
ской деятельности растений [1,2].

Методика исследований. Исходя из этого, на 
опытном участке в Алексеевском районе Татарстана 
был заложен полевой опыт. Он включал четыре вари-
анта основной обработки почвы: отвальную вспаш-
ку плугом ПН-5-35  на глубину 22–24  см, обработку 
КПШ-5  на глубину 20–22  см, обработку БДН 6×4  на 
глубину 12–14  см и нулевую обработку (прямой по-
сев); два варианта удобрения: контроль (без удобре-
ния) и внесение расчётной дозы на получение 4  т/га 
зерна; два варианта защиты растений: без использова-
ния средств защиты и химическая защита растений.

Почва опытного участка — выщелоченный черно-
зём. Перед закладкой опыта содержание гумуса в па-
хотном слое составляло 6,1 %, щёлочно-гидролизуе-

мого азота — 82 мг/кг, подвижного фосфора — 167 и 
обменного калия — 172 мг/кг почвы.

Объектом исследований послужил районирован-
ный сорт ячменя Тимерхан.

Предшественником в опыте были однолетние тра-
вы. Размещение делянок  — систематическое. Общая 
площадь делянки — 180 м², учётная — 125 м², повтор-
ность — трёхкратная.

Протравливание семян во всех вариантах опыта 
проводили с использованием препарата «Винцит фор-
те» из расчёта 1,5 л/т + ЖУСС-1 (3–4 л/т).

Результаты исследований. В  наших опытах ве-
личина листовой поверхности в большей степени за-
висела от уровня питания и в меньшей — от приёма 
обработки почвы и средств защиты растений (табл.1).

Листовая поверхность растений ячменя к фазе ку-
щения на фоне без удобрений в зависимости от приё-
ма основной обработки почвы в вариантах без средств 
защиты растений составляла 12,5–14,1 тыс.м²/га, при 
внесении удобрений она достигла 16,4–19,6 тыс.м²/га. 

1. Площадь листовой поверхности у растений ячменя в разные фазы развития 
в зависимости от приёма выращивания (2007–2009 гг.), тыс.м²/га

Удобрение Средства защиты Кущение Выход в трубку Колошение Молочная 
спелость зерна

Вспашка

Контроль
Без защиты 14,1 24,3 18,7 9,3

Химическая защита 14,9 28,3 19,8 9,7

Расчётная доза на 4 т зерна с 1га
Без защиты 19,6 35,3 24,7 12,2

Химическая защита 21,4 36,5 29,2 14,8

Безотвальная обработка

Контроль
Без защиты 13,6 21,2 17,8 8,8

Химическая защита 14,0 24,2 17,6 9,4

Расчётная доза на 4 т зерна с 1га
Без защиты 18,5 30,5 23,0 11,5

Химическая защита 21,2 36,3 29,0 14,6

Поверхностная обработка

Контроль
Без защиты 13,0 19,8 17,1 8,5

Химическая защита 13,9 24,0 18,6 9,4

Расчётная доза на 4 т зерна с 1га
Без защиты 17,5 29,1 22,5 11,3

Химическая защита 20,6 35,2 27,9 13,8

Нулевая обработка

Контроль
Без защиты 12,5 18,6 15,7 7,8

Химическая защита 13,4 21,0 18,1 9,0

Расчётная доза на 4 т зерна с 1га
Без защиты 16,4 27,8 20,8 10,3

Химическая защита 20,8 34,2 25,4 12,6
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В вариантах с применением средств защиты растений 
она возрастала и составляла соответственно 13,4  и 
14,9 и 20,8 и 21,4 тыс.м²/га. Максимальными её пока-
затели были в конце фазы выхода в трубку: в вариан-
те без удобрений при вспашке и применении полного 
пакета защиты растений она составила 28,3, а при вне-
сении удобрений — 36,5 тыс.м²/га. При безотвальном 
рыхлении они составляли 24,2  и 36,3  тыс  м²/га. По-
верхностная и нулевая обработка почвы уменьшала 
площадь листьев растений в сравнении с отвальной 
вспашкой в зависимости от фона питания на 3,6–
14,2 и 6,3–25,8 %.

Суммарный фотосинтетический потенциал по-
севов ячменя в среднем за три года на фоне без удо-
брений составил при отвальной вспашке 885,9–973,9, 
при безотвальном рыхлении  — 817,2–882,4, при по-
верхностной обработке — 746,4–878,2 и при нулевой 
обработке  — 726,3–817,6  тыс.м²/га×сутки. Внесение 
расчётных доз минеральных удобрений увеличивало 
его значение при отвальной вспашке на 342,8–382,6, 
при безотвальном рыхлении  — на 231,7–296,9, при 
поверхностной обработке — на 295,3–423,4 и при ну-
левой обработке  — на 279,3–415,1  тыс.м²/га×сутки 
(табл.2).

Максимальный фотосинтетический потенциал за 
вегетацию получен при вспашке с внесением расчёт-
ных доз удобрений и использовании средств защиты 
растений  — 1356,5  тыс.м²/га×сутки. Несколько ниже 
(1346,5  тыс.м²/га×сутки) он получен в аналогичном 
варианте с безотвальной обработкой.

О фотосинтетической деятельности растений 
ячменя можно судить по накоплению сухого веще-
ства [3]. Интенсивный его прирост был в фазу выхода 
в трубку, достигая максимального значения в фазу мо-
лочной спелости зерна. К концу вегетации отмечалось 

некоторое снижение сухой массы растений в резуль-
тате отмирания и потери нижних листьев.

Максимальное накопление сухой биомассы про-
исходило в период колошение–молочная спелость 
зерна. Внесение расчётных доз удобрений и средств 
защиты растений способствовало большему накопле-
нию сухого вещества. В вариантах со вспашкой сухая 
биомасса составила на фоне без удобрений 495 г/м2, а 
при внесении удобрений — 907 против 402 и 791 г/м2 в 
вариантах с нулевой обработкой почвы.

Выводы. Таким образом, оптимальные условия 
для фотосинтетической деятельности посевов ячме-
ня независимо от фона удобрений и средств защиты 
растений складывались при вспашке и безотвальном 
рыхлении почвы.
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Photometry of barley stands 
under diff erent cultivation methods

I. G. Sitdikov, M. M. Nafi kov

Th e article presents the results on the formation of leaf 
area and photosynthetic potential of barley under diff erent 
methods of soil tillage, pesticides application and chemical 
fertilization.

Keywords: barley, soil tillage, photosynthesis. 

2. Фотосинтетический потенциал посевов ячменя в разные периоды развития растений 
в зависимости от приёма выращивания (2007–2009 гг.), тыс.м2/га×сутки

Удобрение  Средства защиты  От всходов 
до кущения

 От кущения 
до выхода в 

трубку

 От выхода 
в трубку до 
колошения

 От коло-
шения до 
молочной 
спелости 

зерна

Суммарный 
фотосинте-

тический 
потенциал 

Вспашка

Контроль
Без защиты 84,6 268,8 322,5 210,0 885,9

Химическая защита 89,4 302,4 360,8 221,3 973,9

Расчётная доза на 4 т зерна с 1га
Без защиты 117,6 384,3 450,0 276,8 1228,7

Химическая защита 128,4 450,3 492,8 330,0 1356,5

Безотвальная обработка

Контроль
Без защиты 81,6 243,6 292,5 199,5 817,2

Химическая защита 84,0 267,4 321,0 210,0 882,4

Расчётная доза на 4 т зерна с1га
Без защиты 111,0 343,0 401,3 258,8 1114,1

Химическая защита 127,2 402,5 489,8 327,0 1346,5

Поверхностная обработка

Контроль
Без защиты 78,0 229,6 276,8 192,0 776,4

Химическая защита 83,4 265,3 319,5 210,0 878,2

Расчётная доза на 4 т зерна с1га
Без защиты 105,0 326,2 387,0 253,5 1071,7

Химическая защита 123,6 390,6 473,3 314,1 1301,6

Нулевая обработка

Контроль
Без защиты 75,0 217,7 257,3 176,3 726,3

Химическая защита 80,4 240,6 293,3 203,3 817,6

Расчётная доза на 4 т зерна с1га
Без защиты 98,4 309,6 364,5 233,3 1005,6

Химическая защита 120,6 380,1 447,0 285,0 1232,7
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Горячкин Василий Прохорович

17(29).01.1868 – 21.09.1935

Российский учёный в области сельскохо-
зяйственных машин, почётный член Ака-
демии наук (с 1932). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (с 1935). Акаде-
мик ВАСХНИЛ (с 1935). Опубликовано бо-
лее 100 научных работ.

Родился в Москве в семье мастеровых, 
выходцев из города Выкса Нижегород-
ской губернии России. В 1890 году окон-
чил с отличием физико-математический 
факультет Московского университета, в 
1894 году — Императорское Московское 
техническое училище. Ученик Н. Е. Жу-
ковского.

В 1896 году Горячкин был рекомендо-
ван Н. Е. Жуковским для преподавания 
в Московском сельскохозяйственном 
институте курса «Сельскохозяйственные 
машины, орудия и двигатели». Препо-
давательскую деятельность он начал 7 
сентября 1896 года на кафедре почвове-
дения и земледелия. С 1896 по 1930 годы 
возглавлял кафедру сельскохозяйствен-
ных машин (ныне Кафедра механизации 
растениеводства). С 1896 по 1899 год он 
работал адъюнкт-профессором, с 1899 
по 1912 год  — профессором кафедры 
сельскохозяйственных машин и кафедры 
двигателей. В 1912–1917 годах он был 
секретарём Совета по избранию, с 1913 
года стал профессором, заведующим (по 
1928 год) созданной им машиноиспы-
тательной станцией, которая являлась 
экспериментальной базой его научных 
работ. Был избран в 1918 году предсе-
дателем Совета профессоров, в 1920  — 
председателем Комиссии по выработке 

стандартных типов плугов. На инженер-
ном отделении В. П. Горячкин читал так-
же курс лекций «Учение о двигателях». В 
1919–1922 годах  — ректор Петровской 
сельскохозяйственной академии, как 
стал называться сельскохозяйственный 
институт. С 1928 года — директор Всесо-
юзного института сельскохозяйственной 
механики (ВИСХОМ), где до 1935 года 
был научным консультантом. Одновре-
менно он — заведующий кафедрой сель-
скохозяйственных машин и тракторов 
Московского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства 
(1930–1935), научный консультант ВНИИ 
механизации и электрификации сельско-
го хозяйства (1932–1935), председатель 
Секции механизации ВАСХНИЛ (1935).

Первый в мире учёный, инженер-меха-
ник, начавший систематическую теоре-
тическую и научно-экспериментальную 
разработку вопросов, связанных с сель-
скохозяйственными машинами. Сформи-
ровал новую дисциплину — «земледель-
ческая механика», которая охватывает 
теорию и расчёт сельскохозяйственных 
машин и орудий, технологических про-
цессов, методы испытаний и методику 
обработки экспериментальных данных. 
Заложил основы и методику препода-
вания в высших учебных заведениях 
теории, конструкции и расчёта сельско-
хозяйственных машин и их эксплуата-
ции. Под его руководством и при непо-
средственном участии были заложены 
научные основы специальной отрасли 
приборостроения для испытаний сель-
скохозяйственных машин. Горячкин  — 
автор методов испытаний сельскохозяй-
ственных машин.

В 1898 году вышла в свет его первая 
печатная работа «Отвал», написанная на 
основании результатов тщательного ис-
следования работы плужных корпусов. 
В. П. Горячкин разработал новый курс 
лекций «Учение о сельскохозяйственных 
машинах и орудиях», изданный литогра-
фическим способом в 1897 и 1898 годах, 
который читал на агрономическом и ин-
женерном отделениях. В 1900 году выш-
ли в свет его работы «Бороны», «Веялки», 
«Сортировки», «Жатвенные машины». За-
тем был издан «Общий курс земледель-
ческих машин и орудий» (М.: Типолит. 
Рихтер, 1904. — 157 с.). В 1927 году была 
издана ставшая классической работа «Те-
ория плуга». Впервые в истории сельско-
хозяйственные машины и орудия стали 
предметом глубокого и разносторонне-
го научного изучения, была вскрыта ме-
ханическая сущность многих процессов 

и машин и создана научная теория для 
их проектирования и рационального по-
строения.

Научные труды академика В. П. Горяч-
кина являются до сих пор классическими 
в области технических наук. В них по-
мимо разработок теории сельскохозяй-
ственных машин получили развитие и 
такие фундаментальные теоретические 
вопросы, как теории масс и скоростей, 
удара и разрушения материалов, клина, 
резания, подобия, общая схема природ-
ных явлений и процессов. Горячкин соз-
дал приборы, применяемые в сельском 
хозяйстве и металлообработке, машино-
строении: плотномер почвы, профило-
графы, динамографы и др. Работы, нача-
тые В. П. Горячкиным, продолжаются во 
ВНИИ сельскохозяйственного машино-
строения, которому присвоено его имя.

После смерти В. П. Горячкина вышло 
«Собрание сочинений» в 7 томах (М.: 
Сельхозгиз, 1937–1949.  — 7 т.), в преди-
словии к которому указывалось: «В  за-
рубежных странах земледельческая ме-
ханика как наука ещё не достигла того 
развития, какое ей дал советский учёный 
В.  П.  Горячкин… Почти каждая теорети-
ческая работа, появляющаяся за грани-
цей, содержит упоминание имени В. П. Го-
рячкина, как непререкаемого авторитета 
в области земледельческой механики».

В октябре 1980 года открыт музей-ме-
мориал им. В. П. Горячкина в Московском 
государственном агроинженерном уни-
верситете. Музей-мемориал распола-
гается в помещении бывшей машинои-
спытательной станции, организованной 
и открытой В. П. Горячкиным в 1913 году. 
В нём собраны интересные материалы и 
экспонаты, посвящённые достижениям 
страны в области сельскохозяйственно-
го машиностроения и испытания сель-
скохозяйственной техники. 

Общий курс земледельческих машин и ору-
дий. — М.: Типолит. Рихтер, 1904. — 157 с.

Земледельческая механика. Ч.  1. (Основы 
теории земледельческих машин и ору-
дий).  — М.: Кн. изд. студ. Петр. с.-х. акад., 
1919. — 200 с.

Земледельческие машины и орудия. — М.: 
Кн. изд. студ. Петр. с.-х. акад., 1923. — 181 с.

Собрание сочинений: В 7 т. — М.: Сельхоз-
гиз, 1937–1949. — 7 т.

Источники: 

Открытая энциклопедия ru.wikipedia.org

Биографическая энциклопедия РАСХН, 
ВАСХНИЛ http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/
base/RG/000734.shtm

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò

Â ßÍÂÀÐÅ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 145 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÃÎÐß×ÊÈÍÀ ÂÀÑÈËÈß ÏÐÎÕÎÐÎÂÈ×À



20

www.kormoproizvodstvo.ruЯНВАРЬ · JANUARY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

УДК 633.2/.3:631.53.02/.15

ОБ УПРАВЛЕНИИ СЕМЕНОВОДСТВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Н. П. СИТНИКОВ, кандидат экономических наук
Вятская ГСХА

E-mail: S_NP@rambler.ru

Приведены предложения по эффективному управлению семеноводством многолетних трав 
в Кировской области.
Ключевые слова: структура посевных площадей, многолетние травы, организация семеноводства.

Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы предполагает проведение кардиналь-
ных изменений в сельском хозяйстве страны и безус-
ловное наращивание производственного и экономи-
ческого потенциала региональных агропромышлен-
ных комплексов (АПК).

В Кировской области на долю АПК приходится 
более 10 % валового регионального продукта, сельско-
хозяйственной деятельностью охвачены все муници-
пальные образования. Важнейшая подотрасль АПК 
здесь — животноводство, доля которого в продукции 
сельского хозяйства составляет 85,2 %, а его основой 
служит молочное скотоводство. В  течение последне-
го десятилетия в молочном скотоводстве области до-
стигнуты заметные положительные результаты. По 
уровню молочной продуктивности Кировская область 
занимает в Приволжском федеральном округе первое 
место и одиннадцатое место в Российской Федерации.

Одна из главных причин существующих проблем 
в животноводстве региона — несоответствие кормо-
производства новым потребностям, сформировавше-
еся в ходе наращивания технологической базы живот-
новодства и повышения генетического потенциала 
животных. Приобретение за рубежом высокопродук-
тивных животных предполагает обеспечение их высо-
коэнергетическими кормами, что обеспечивается уве-
личением доли концентрированных кормов в рацио-
нах кормления. Это является важнейшим фактором 
увеличения издержек, снижения рентабельности про-
изводства, а также роста доли кормов в себестоимости 
продукции, которая превышает 40 % [1].

Вместе с тем природно-климатические условия об-
ласти позволяют обеспечить региональное животно-
водство кормами необходимого качества на основе ис-
пользования многолетних трав сенокосов и пастбищ.

Многолетние травы  — лучшее биологическое 
средство, инструмент предотвращения эрозионных 
процессов и опустынивания. Им нет альтернативы в 
качестве мощных средообразующих факторов, в со-
хранении и повышении почвенного плодородия. Роль 
многолетних трав на пашне, в лугопастбищном хозяй-
стве в современных условиях при серьёзном ограни-
чении в финансовых средствах всё более возрастает. 

В связи с этим необходимо максимально использовать 
луга и пастбища в животноводстве [2].

За последние двадцать лет произошли значи-
тельные изменения в структуре посевной площади 
кормовых культур [3]. Общая посевная площадь со-
кратилась с 2111 тыс. га (в 1990  году) до 777 тыс. га 
(в  2010  году), или почти в три раза. Посевная пло-
щадь под зерновыми культурами уменьшилась поч-
ти в четыре раза, в том числе под зернофуражными 
культурами — в 2,9 раза, а под зернобобовыми — в 
четыре раза. Площадь под кормовыми культурами 
уменьшилась с 926  тыс. га до 470  тыс. га, площадь 
силосных культур сократилась в 9,2 раза, а энергоём-
кой, с высокой протеиновой питательностью кукуру-
зы — более чем в 20 раз. Площадь многолетних трав 
уменьшилась с 689 до 397 тыс. га, или в 1,7 раза. Одна-
ко возросла площадь посева козлятника восточного, 
если в 2000 году она была 5,8 тыс. га, то в 2011 году — 
22  тыс.  га, а посевы лядвенца рогатого возросли с 
3,4 тыс. га до 26 тыс. га. Посевная площадь под кле-
вером и его смесями выросла до 193 тыс. га. Чистые 
пары сократились в пять раз.

Эти данные свидетельствуют о том, что при общем 
сокращении посевной площади доля зернофуражных 
культур заметно выросла, уменьшение посевов зерно-
бобовых культур частично компенсировалось ростом 
площадей под клевером и его смесями.

Сокращение посевных площадей под многолет-
ними травами сопровождается значительным ухуд-
шением качества их семян [4]. Ежегодно при посеве 
многолетних трав используется только 15–17 % семян 
высоких репродукций (от элиты до четвёртой репро-
дукции). Вместе с тем на 1.11.2011 года сельскохозяй-
ственными организациями области было заготовлено 
чуть более 3 тыс. т семян многолетних трав, в том чис-
ле 69 % кондиционных и 46 % высоких репродукций, а 
в наличии осталось 1,6 тыс. т семян невысокого каче-
ства. Более половины производимых семян многолет-
них трав, в основном высоких репродукций, реализу-
ется за пределами области. Это связано с высоким до-
ходом от их реализации и отсутствием потребности у 
руководителей сельхозпредприятий области покупать 
качественные семена по рыночной цене. По этой же 
причине серьёзной проблемой остаётся своевремен-
ное проведение сортосмены и сортообновления.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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Кировская область — лидер по валовому производ-
ству семян многолетних трав в стране. Основой семе-
новодства в области являются три научных учрежде-
ния и десять сортоучастков, расположенных в разных 
природных зонах. Ими накоплен значительный опыт в 
создании высокопродуктивных сортов, возделывании 
культур на семена, заготовке и хранении семян.

Однако из-за отмены федерального закона о ли-
цензировании производства элитных семян продук-
ция научных учреждений и сортоучастков стала менее 
востребована на региональном рынке семян, на кото-
ром появились дешёвые семена сомнительных произ-
водителей.

В связи с этим нами предлагается научно-произ-
водственная система регионального семеноводства с 
участием государственных учреждений.

Роль координирующего центра в региональной 
системе семеноводства должны играть местные орга-
ны управления сельскохозяйственной деятельностью, 
включая планово-информационную и контрольную 
функции, выявление проблем и выработку предло-
жений по их решению, косвенно регулируя движение 
семян, видовое разнообразие культур, выполнение це-
левых программ, мониторинг результативности селек-
ции и семеноводства в регионе.

Часть полномочий в управлении семеноводством 
может быть делегировано коммерческим и некоммер-
ческим структурам (союзам, объединениям), которым 
передаются соответствующие полномочия и ответ-
ственность по организации семеноводства в области.

Функционирование семеноводческих объедине-
ний должно базироваться на принципах первооче-
редного исполнения мероприятий, предусмотренных 
областными целевыми программами. Перспективным 
направлением в организации семеноводства может 
стать объединение заинтересованных сельхозтоваро-
производителей и станций по доработке семян трав с 
участием элитхозов, соблюдающих все регламенты на-
учно-обоснованного семеноводства, сортосмены и со-
ртообновления. Это позволит структурировать меж-
хозяйственные связи по производству, товарообмену 
и реализации семян.

С целью стабилизации и регулирования качества 
семян на областном уровне должен быть подготовлен 
нормативный документ о порядке утверждения атте-
стационных требований для хозяйств, претендующих 
на статус элитхозов.

Для стимулирования производства высококаче-
ственного посевного материала и использования сель-
хозпредприятиями области семян высоких репродук-

ций необходимо усилить механизм государственной 
финансовой поддержки производителей и использо-
вателей семенной продукции. Субсидирование при-
обретения качественных семян должно быть связано с 
площадью посева, сортосменой и сортообновлением.

Организация семеноводства на современном уров-
не предполагает соблюдение научных рекомендаций 
по возделыванию культур, выполнение всех регламен-
тов и операций. Поэтому большое значение в системе 
семеноводства отводится информационно-консульта-
тивному обслуживанию сельхозтоваропризводи телей.

Таким образом, формирование в Кировской об-
ласти научно-производственной системы региональ-
ного семеноводства с активным участием госучреж-
дений позволит комплексно решить ряд проблем, 
возникших в кормопроизводстве региона, повысит 
результативность селекции и семеноводства, а также 
заинтересованность всех субъектов рынка семян мно-
голетних трав.

Для повышения заинтересованности сельскохо-
зяйственных производителей в приобретении семян 
многолетних трав высоких репродукций в области 
осуществляется их государственная поддержка за счёт 
средств федерального (26 млн рублей) и регионально-
го (13 млн рублей) бюджетов.
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On seed production management 
on the regional scale

N. P. Sitnikov

Th e author makes suggestions on the eff ective manage-
ment of seed production of perennial grasses in the Kirov 
region.

Keywords: cropping pattern, perennial grasses, orga-
nizing seed production.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производство кормов (включая летние зелёные) в целом в 
республике в 2013 году планируется обеспечить в объёме не 
менее 38 ц кормовых единиц на одну условную голову скота. 
Заготовка кормов на стойловое содержание должна соста-
вить не менее 25 ц кормовых единиц.

Для выполнения заданий определены объёмы поставок 
минеральных и микроудобрений, средств защиты растений, 
горюче-смазочных материалов, а также объёмы и источни-

ки финансовой поддержки сельскохозяйственных организа-
ций для их закупок. 

Предусматривается создание и наполнение страховых 
фондов сортовых семян зерновых и зернобобовых культур 
урожая 2013 года в объёме не менее 56,7 тыс. тонн.

Пресс-центр Минсельхоза 
Республики Беларусь

Окончание, начало на с. 16 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Приморский НИИСХ

E-mail:fe.smc_rf@mail.ru

Приведены некоторые результаты изучения и селекции сортов полевых культур в Приморском 
НИИСХ.
Ключевые слова: селекция, полевые культуры, Приморский край.

Продовольственная безопасность Российской Фе-
дерации — одно из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны, фактор сохране-
ния её государственности и суверенитета, важнейшая 
составляющая демографической политики, необхо-
димое условие для реализации стратегического наци-
онального приоритета — повышения качества жизни 
российских граждан путём гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения [1].

В работах отечественных и зарубежных специ-
алистов отмечается особая роль сорта (генетических 
ресурсов) в повышении урожайности сельскохозяй-
ственных культур и эффективности растениеводства 
в целом. В  формировании урожая сорту отводится 
до 70 %. И  только при экстремальных условиях (за-
суха или переувлажнение) мы вынуждены при-
знать, что сельское хозяйство по-прежнему зависит в 
большей степени «от неба, чем от земли». Но именно 
сортом определяется потенциал урожайности куль-
туры.

Необходимость сортоизучения, сортоиспытания и 
селекции на региональном уровне определяется сво-
еобразием почвенно-климатических условий, осо-
бенностями и требованиями сельскохозяйственного 
производства, распространением характерных для 
региона хозяйственно значимых болезней и вреди-
телей.

Климат Приморского края существенно отлича-
ется от центральных районов нашей страны и носит 
континентальный и крайне выраженный муссонный 
характер. Годовое количество осадков колеблется в 
пределах 530–900 мм, основная масса которых выпа-
дает в период вегетации растений. Сумма активных 
температур составляет 2000–2700 0С.

Необходимо учитывать глобальное и региональ-
ное изменение климата, которое мотивирует как 
специалистов производства, так и учёных к поиску 
путей снижения зависимости урожайности от аби-
отических факторов, в частности путём селекции. 
В  последние десятилетия интенсивность изменений 
возросла. Так, среднегодовая температура воздуха в 
районе г. Уссурийска с 1911 по 2006 год увеличилась 
с 2,4 0С до 4,5 0С.

Внедрение в современное сельскохозяйственное 
производство новых технических средств, элементов 
точного земледелия требует от сортов новых качеств, 
более высокого уровня потенциальной и фактиче-
ской урожайности. Наличие конкуренции на рынке 
семян определяет повышенное внимание сельхозпро-

изводителей к потребительским качествам возделы-
ваемых сортов.

В последние годы в производственных условиях 
мы сталкивается с такими нежелательными явления-
ми, как полегание зерновых культур и сои, поражение 
болезнями пшеницы, низкая нектаропродуктивность 
гречихи и др. То есть улучшение сортов путём селек-
ции, привлечение нового генетического материала в 
сортоизучение остается актуальной задачей для науч-
ных учреждений.

В Приморском НИИСХ ведут селекцию всех ос-
новных полевых культур, возделываемых в крае,  — 
сои, риса, кукурузы, пшеницы, ячменя, гречихи, мно-
голетних и однолетних трав, картофеля, некоторых 
овощных культур [2]. За годы работы учреждения 
научными работниками выведено около 50  сортов, 
включённых в Госсортреестр. Институт ведёт боль-
шую работу по семеноводству (около 20  культур и 
более 30  сортов)  — ежегодно производится порядка 
1000 т оригинальных семян.

Для получения более высоких результатов в селек-
ции осваиваются новые методы и методики. Так, при 
создании новых сортов зерновых культур используют 
озимые формы, обладающие высоким потенциалом 
продуктивности. В  селекции сои используют мето-
ды биотехнологии, таким способом впервые в Рос-
сии был создан сорт сои Приморская 81. Совместно с 
Биолого-почвенным институтом ДВО РАН получены 
дигаплоидные формы риса.

В 2012 году в институте на производственных пло-
щадях при использовании собственных сортов и сор-
тов зерновых культур дальневосточных институтов 
получили урожайность яровой пшеницы 2,84  т/га, 
ячменя  — 3,35, овса  — 3,88  т/га, что существенно 
выше среднекраевых показателей. Тем не менее, еже-
годно в подразделениях института расширяется ис-
пытание сортов, созданных в ведущих учреждениях 
России и за рубежом. Только в текущем году изучены 
30  сортов озимой ржи, 41  гибрид кукурузы, 31  сорт 
яровой и 58  сортов озимой пшеницы, 71  сорт сои и 
т.д. Перспективные селекционные сорта изучаются 
фитопатологами на естественных и искусственных 
инфекционных фонах.

В результате трёхлетнего полевого изучения овса 
из более чем 80 сортов выявлены наиболее перспек-
тивные — кормового назначения с урожайностью зе-
лёной массы более 40 т/га, зерна — 5–6 т/га (Иртыш 
22  — СибНИИСХа, Горизонт  — Льговской ОСС). 
Урожайность зелёной массы у перспективных сортов 
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озимой ржи достигает 60–70  т/га, а зерна  — более 
7–8  т/га (Альфа  — МосНИИСХа, Пышма  — Ураль-
ского НИИСХ).

При изучении гибридов кукурузы предпочтение 
отдается образцам, сочетающим высокую урожай-
ность с низкой уборочной влажностью зерна. Такими 
качествами в условиях края обладает ряд гибридов 
компаний «Pioneer» и «KWS», а также Краснодарско-
го НИИСХ (Росс 140 СВ) и ВНИИ кукурузы (Машук 
170 СВ).

Проводимое агроэкологическое испытание яч-
меня (заведующий лабораторией А. Г. Клыков) по-
зволило выявить сорта с урожайностью (в среднем 
за 2010–2012  годы) 4,5–5,0  т/га. Это сорта селекции 
Приморского НИИСХ, Дальневосточного НИИСХ и 
некоторые образцы из КНР, однако последние пора-
жались болезнями в большей степени (табл. 1).

В лаборатории селекции сои (заведующая 
О. И. Хасбиуллина) изучаются многие сорта селекции 
научных учреждений России, КНР, США, Республики 
Корея и других стран (табл.2). В местных условиях 
наиболее полно реализуют генетический потенциал 
сорта Приморского НИИСХ, а также из Краснодар-
ского края, США и КНР. Ценные свойства сортов ки-
тайского происхождения  — многосемянные бобы и 
устойчивость к полеганию.

В результате целенаправленной работы селекцио-
неров Приморского НИИСХ за последние годы на 
госиспытание переданы сорта риса, сои, пшеницы, 
ячменя, гречихи, картофеля.

Новый сорт риса Долинный — интенсивного типа, 
короткостебельный (73–75 см), скороспелый (период 
вегетации 92–102  дня), устойчив к полеганию, осы-
панию, пирикуляриозу, технологические и крупяные 
качества — высокие. Урожайность — 4,5– 5,1 т/га.

Сорт риса Каскад — ультраскороспелый (70–85 су-
ток), урожайность  — 5,4–5,9  т/га, сочетает устойчи-
вость к полеганию, пирикуляриозу и холодоустойчи-
вость.

Перспективный сорт яровой пшеницы Примор-
ская 50  имеет безостый колос, обладает устойчиво-
стью к полеганию и осыпанию. В  годы испытания 
формировал среднюю урожайность зерна 4,6 т/га, при 
этом обладает хорошими хлебопекарными качест-
вами.

Созданы два новых сорта ячменя: Тихоокеан-
ский — для пивоварения и Восточный — кормового 
назначения. Они слабо поражаются сетчатым и поло-
сатым гельминтоспориозом, устойчивы к полеганию. 
Урожайность в годы испытания составляла от 4,1 до 
6,2 т/га.

Новый сорт сои Приморская 86 получен методом 
гибридизации с использованием родительских форм 
из КНР и США. Максимальную урожайность сфор-
мировал в 2010 году — 3,24 т/га.

Сорт картофеля Дачный проходит госиспыта-
ние. Относится к среднеспелым сортам с высокой и 
стабильной урожайностью (32,8–46,2  т/га). Содер-
жание крахмала  — 14,6–15,8 %, витамина С  — 10,8–
14,3 мг/100 г, вкус хороший.

Таким образом, селекционерами Приморского 
НИИСХ постоянно совершенствуется сортимент 

культур, возделываемых в крае. Организовано пер-
вичное семеноводство в объёмах, необходимых для 
проведения плановых сортосмены и сортообнов-
ления.
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Th e results of crop breeding 
in Primorye

A. N. Emelyanov

Th e article presents some results of studying and 
breeding fi eld crops’ varieties in the Primorsky Research 
Institute.

Keywords: breeding, fi eld crops, Primorsky Krai.

1. Урожайность лучших сортов ячменя 
в агроэкологическом испытании, т/га

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. В сред-
нем

Приморский 98, st 3,9 5,0 4,7 4,5

Тихоокеанский (ПримНИИСХ) 5,4 4,1 4,8

Восточный (ПримНИИСХ) 6,2 4,3 5,3

Русь (ДальНИИСХ) 3,6 5,9 5,3 4,9

Казьминский (ДальНИИСХ) 3,2 5,9 5,5 4,9

07N1 (КНР) 3,5 7,3 5,0 4,3

06N5 (КНР) 3,4 6,6 5,0 5,0

2. Результаты испытания некоторых сортов сои 
разного происхождения

Сорт

Урожайность, т/га Период 
веге-

тации, 
сутки

Устой-
чивость 
к болез-
ням, %

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Приморский НИИСХ
Приморская 81 2,26 2,25 2,11 116 70,0

Приморская 69 1,76 2,02 1,83 118 86,3

Дальневосточный НИИСХ
Иван Караманов 2,18 2,84 2,18 117 55,2

ВНИИМК (Краснодарский край)
Альба 2,33 2,52 2,09 117 76,2

Лира 2,32 2,66 2,09 113 76,7

США
ХР 577-1,5 2,17 2,87 2,40 115 48,7

ХР 977-1,9 2,43 2,66 2,03 115 62,5

КНР
Sui 5191 2,29 3,11 1,91 115 85,2

Хэнонг 40 2,18 2,77 2,28 121 72,5

На 90-67-19 2,11 2,83 2,15 118 79,0



24

www.kormoproizvodstvo.ruЯНВАРЬ · JANUARY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р УДК 633.39:582.661:631.524.84

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОБРАЗЦОВ КОХИИ ПРОСТЁРТОЙ 

(KOCHIA PROSTRATA (L.) SCHRAD.) В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ

В. Н. НИДЮЛИН
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: vniikormov@nm.ru

Приведены результаты изучения кормовой и семенной продуктивности кохии простёртой 
(Kochia prostrata (L.) Schrad.) — ксерофильного кормового полукустарничка.
Ключевые слова: кохия простёртая, образец, продуктивность.

Kochia prostrata (L.) Schrad.  — кохия простёртая, 
изень, прутняк  — полукустарничек из семейства 
Маревых (Chenopodiaceae) высотой 30–150 см с при-
поднимающимися желтовато-зелёными или крас-
новатыми побегами, более или менее курчавыми, 
иногда с длинными волосками. Она широко распро-
странена на территории Евроазиатского континента, 
произрастает в низовье Дона, в Среднем и Нижнем 
Поволжье, Предкавказье, в Южном и Восточном За-
кавказье, Арало-Каспийской низменности, предгор-
ном Туркменистане, в пустынных и полупустынных 
зонах Казахстана, Центральной Азии. Кохия обладает 
не только высокой экологической пластичностью, но 
также даёт большой урожай с высокой питательной 
ценностью [1,2, 3, 4, 5].

Методика исследований. Изучение продуктивно-
сти образцов кохии простёртой проводили в полупу-
стынной зоне Калмыкии на Прикаспийском опорном 
пункте ВНИИ кормов. Почва участка — бурая полу-
пустынная солончаковая тяжелосуглинистая.

Выделенные в качестве лучших по комплексу эко-
лого-биологических и хозяйственных признаков об-
разцы кохии К–76  и К–85  проходили дальнейшую 
оценку в питомниках конкурсного сортоиспытания. 
В соответствии с методикой конкурсное сортоиспы-
тание проводили в два цикла по одной схеме [6]. 
В  качестве стандарта использовали образец К–92  из 
природной популяции кохии, произрастающей в 

естественных ценозах полупустынной зоны Северно-
Западного Прикаспия.

Сравнительный анализ и оценку образцов кохии 
со стандартом проводили по урожайности кормовой 
массы, семенной продуктивности, кустистости, об-
лиственности, продолжительности вегетационного 
периода.

Результаты исследований. В  первом цикле ис-
пытаний на протяжении трёх лет наблюдений наи-
большей продуктивностью отличался образец К–76, 
он в зависимости от возраста посева формировал 
сухой массы 0,75–1,91  т/га и превосходил по этому 
параметру как стандарт, так и другой перспективный 
образец — К–85 (табл.1).

Образцы К–76  и К–85  выгодно отличались от 
стандарта по структуре урожая, характеризуясь боль-
шим числом генеративных побегов, более высоким 
показателем облиственности и длиной генеративных 
побегов.

Продолжительность вегетационного периода в 
среднем за три года составила от 214  до 223  суток. 
Наибольшей продолжительностью характеризова-
лись образцы К–76 и К–85, превысившие стандарт на 
8 и 6 суток.

Образец К–76  превосходил стандарт по уро-
жайности сухой массы (на 22,9 %  — в 2009  году, на 
12,9 %  — в 2010  и на 10,4 %  — в 2011  году) и семян 
(на 19,9 % — в 2009, на 26,8 % — в 2010 и на 18,5 % — 

1. Продуктивность образцов кохии простёртой в первом цикле испытания (посев 2009 года)

Образец

1-й (2009) год 2-й (2010) год 3-й (2011) год

Урожайность

сухой массы, т/га семян, кг/га сухой массы, т/га семян, кг/га сухой массы, т/га семян, кг/га

К–92, st 0,61 139,6 1,24 119,3 1,73 154,8

К–76 0,75 167,5 1,40 151,3 1,91 183,5

К–85 0,71 142,4 1,35 130,1 1,82 167,2

НСР05 0,23 9,72 0,25 10,17 0,15 11,60

2. Продуктивность образцов кохии простёртой во втором цикле испытания (посев 2010 года)

Образец

1-й (2010) год 2-й (2011) год 3-й (2012) год

Урожайность

сухой массы, т/га семян, кг/га сухой массы, т/га семян, кг/га сухой массы, т/га семян, кг/га

К–92, st 0,61 122,4 1,26 145,7 1,73 177,8

К–76 0,82 142,2 1,51 171,8 2,15 210,3

К–85 0,75 134,5 1,42 156,3 1,98 197,9

НСР05 0,19 11,33 0,11 11,51 0,27 12,05
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в 2011 году), незначительно превышал по кустистости 
и был практически на одном уровне со стандартом по 
высоте травостоя.

Образец К–85  также превосходил стандарт по 
продуктивности, хотя и незначительно (по сухой 
массе на 16,3 % — в 2009 году, на 8,8 % — в 2010 и на 
5,2 % — в 2011 году, по семенам — на 2 % в 2009 году, 
на 9 % — в 2010 и на 8 % — в 2011 году).

Во втором цикле испытаний (табл.2) прослежива-
ется та же закономерность: образец К–76 превосходит 
стандарт по урожайности сухой массы (на 34,4 % — в 
2010 году, на 19,8 % — в 2011 и на 24,2 % — в 2012 году) 
и семян (на 16,1 % — в 2010 году, на 17,9 % — в 2011 и 
на 18,2 % — в 2012 году), значительно превышает по 
кустистости и практически на одном уровне со стан-
дартом по высоте травостоя.

Образец К–85  также превысил стандарт по уро-
жайности сухой массы и семян (по сухой массе на 
22,9 %  — в 2010  году; на 12,6 %  — в 2011  году и на 
14,4 % — в 2012 году, по семенам на 9,8 % — в 2010 году; 
на 7,2 % — в 2011 году и на 11,3 % — в 2012 году).

Результаты конкурсного сортоиспытания под-
твердили эффективность отбора по продукционным 
признакам. Это сказалось на популяционной струк-
туре перспективных образцов — она стала более го-
могенной.

Образцы в двух циклах испытаний отличались хо-
рошим состоянием во все фазы развития. Отмечалось 
лишь незначительное повреждение бутонов и плодов 
насекомыми — цветоедами и семяедами, которое не 
превышало 1,5–2 % всех растений на делянке.

Заключение. Таким образом, из природной попу-
ляции кохии путём многократного группового биоти-
пического отбора выявлены перспективные образцы 

для дальнейшей работы по созданию сорта. Они ха-
рактеризуются длительным вегетационным перио-
дом, хорошей выравненностью травостоя, кустисто-
стью и облиственностью, а также высокой кормовой 
и семенной продуктивностью.
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Productivity 
of Kochia prostrata (L.) Schrad. samples 

in the North-Western Caspian region

V. N. Nidyulin

Th e article presents the results of studying the feed and 
seed production of Kochia prostrata (L.) Schrad., a xeroph-
ilous fodder shrub.

Keywords: Kochia prostrata (L.) Schrad., sample, pro-
ductivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ БАШКОРТОСТАНА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА 
ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 2013 ГОДА

В Министерстве сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан создан Штаб  по координации работы по своевремен-
ной подготовке сельскохозяйственной техники к полевым 
работам 2013 года. 4 декабря в Минсельхозе РБ состоялось 
первое заседание Штаба, открыл его министр сельского хо-
зяйства РБ Николай Коваленко. 

По словам руководителя аграрного ведомства республи-
ки, перед районами и машинно-технологическими станциями 
поставлена задача в срок до 1 января 2013 года завершить ре-
монт зубовых борон, тракторных сцепок и катков. До 1 апреля 
2013  года должны быть полностью подготовлены тракторы, 
все почвообрабатывающие и посевные машины и орудия.

Ремонтный сезон начался 1  октября текущего года. По 
оперативным данным по состоянию на 1 декабря готовность 
культиваторов составляет 76 %, дисковых борон и лущильни-
ков — 81 %, сеялок и посевных комплексов — 74 %. В целом 
готовность сельхозмашин на 2–7 % выше показателей анало-
гичного периода 2011 года. Необходимо улучшить работу по 
ремонту тракторного парка.

Ремонт будет проводиться строго по графику, утверждён-
ному распоряжением Правительства Республики Башкор-
тостан. Обязательства по установленному распоряжени-
ем  заданию по ремонту самоходных машин приняты сель-
хозпредприятиями и администрациями муниципальных 
районов.

В целях осуществления оперативного контроля и оказа-
ния практической помощи сельхозтоваропроизводителям 
в организации ремонта техники за муниципальными райо-
нами республики закреплены инженерно-технические руко-
водители и специалисты Минсельхоза Республики Башкор-
тостан, инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан, 
ГУСП «Башсельхозтехника» и ООО «Башагропромстандарт». 
Члены Штаба и ответственные лица будут систематически 
выезжать по закреплённым районам.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан
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О НАСЛЕДОВАНИИ ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ И ПРИЗНАКОВ 
ПРОДУКТИВНОСТИ У ГИБРИДОВ F1 ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ

С. Д. ЖИХАРЕВ
Н. Г. ПОМА, кандидат биологических наук

Московский НИИСХ «Немчиновка»
E-mail: s.zhikharev@mail.ru

Приведены результаты изучения наследования высоты растений и признаков их продуктивно-
сти у гибридов F1 озимой тритикале.
Ключевые слова: тритикале, гибрид, высота растений, наследование.

Один из путей укрепления кормовой базы  — ис-
пользование нетрадиционных растительных ресур-
сов, среди которых такая культура как тритикале. Это 
высокобелковая зерновая культура с низким содер-
жанием клетчатки, превосходящая пшеницу по со-
держанию лимитирующей аминокислоты  — лизина. 
Урожайность современных сортов достигает 8–9 т/га.

Повышенная устойчивость тритикале к абиоти-
ческим и биотическим стрессам (возможность полу-
чения стабильных урожаев при посеве после колосо-
вых предшественников) отражается в меньшей себе-
стоимости возделывания этой культуры в сравнении 
с другими зерновыми. Снижение этого важнейшего 
производственного показателя достигается за счёт от-
сутствия в технологии возделывания затрат на ядохи-
микаты, что способствует также получению экологи-
чески безопасной продукции [1].

В настоящее время коммерческие сорта гекса-
плоидных тритикале возделывают на значительных 
площадях как в нашей стране, так и за рубежом. 
Подавляющее большинство их характеризуется от-
носительно высокой соломиной, что обусловливает 
склонность к полеганию в условиях интенсивного 
земледелия (4). Наиболее действенное направление в 
борьбе с полеганием  — создание устойчивых к нему 
сортов. Безусловно, такая работа должна вестись с со-
хранением продуктивности сортов.

Методика исследований. При получении гибридов 
в скрещивания были вовлечены образцы озимой три-
тикале, несущие гены короткостебельности: ПРАГ-468 
(один полудоминантный ген Hl) и АДК-1369t (один 
полудоминантный неидентифицированный ген и 
один рецессивный rht8). Эти доноры в Нечерноземье 
ранее в селекции не использовали. Отцовскими фор-
мами служили сорта МосНИИСХ Нина, Немчинов-
ский 56 и образец 6418-145.

Характер наследования признаков у гибридов F1 
определяли по степени фенотипического доминиро-
вания (Нр) и путём дисперсионного анализа по Хейма-
ну (1954), оценку на ОКС и СКС проводили по Гриф-
фингу (1956).

Результаты исследований. В  результате диспер-
сионного анализа наследования высоты растений по 
Хейману было установлено отсутствие эффектов эпи-
стаза и независимое распределение генов у родитель-
ских форм. Данный признак определяется аддитивно-
доминантной моделью наследования.

Линия регрессии пересекает ось Wr ниже нуля, сле-
довательно, имеется сверхдоминирование по всем ло-
кусам (рис.). При наследовании признака «высота рас-

тений» у данных сортов преобладают доминантные 
эффекты генов (D = 226,90 < H1 = 427,61).

Расположение точек относительно линии регрес-
сии указывает на особенность распределения доми-
нантных и рецессивных аллелей у родительских форм. 
Поэтому образец ПРАГ-468 имеет наибольшее число 
доминантных аллелей. Приблизительное соотноше-
ние доминантных и рецессивных аллелей у АДК-1369t 
составляет 75:25, у сорта Нина и номера 6418-145  — 
25:75, у сорта Немчиновский 56 — наибольшее число 
рецессивных аллелей.

Общее число доминантных и рецессивных ал-
лелей у родительских линий было равным, о чём сви-
детельствует недостоверность параметра F (-53,06±
±60,43).

Положение точек на графике относительно линии 
регрессии и ограничивающей параболы позволяет 
предположить, что отбор на снижение высоты расте-
ний будет эффективным.

Оценка сортов и линий по общей и специфической 
комбинационной способности позволяет выявить ха-
рактер действия генов в целом на высоту растений и 
роль этих генов у каждого гибрида.

На основании полученных результатов (табл.1) для 
селекции на уменьшение высоты растений целесоо-
бразно использовать линии ПРАГ-468  и АДК-1369t, 
которые имеют самые низкие эффекты ОКС и высо-

Рис. Графический анализ генетических различий сортов 
по признаку «высота растений»: 

1 — ПРАГ-468, 2 — АДК-1369t, 3 — 6418-145, 
4 — Нина, 5 — Немчиновский 56.
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кие дисперсии СКС. Следует также отметить гибрид-
ные комбинации с низкой СКС: ПРАГ-468×Нина, 
ПРАГ-468×Немчиновский 56, АДК-1369t×6418-145  и 
АДК-1369t×Немчиновский 56.

Гибриды от скрещивания образца ПРАГ-468  с 
сортами института проявили гетерозис по высоте 
растения, то есть были значительно ниже родитель-
ских форм (на 26,5–32,5  см). У  гибридов с участием 
АДК-1369t наблюдалось частичное доминирование 
короткостебельности (табл.2).

По длине колоса у всех гибридов F1  отмечено на-
следование большей длины. По числу колосков в 
колосе у гибрида АДК-1369t×Немчиновский  56  — 
частичное доминирование меньшего числа, у 
ПРАГ-468×Немчиновский 56  — неполное доминиро-
вание большего значения. Остальные комбинации по-
казали полное доминирование большего показателя.

По числу зёрен в колосе гетерозис выявлен у ком-
бинации АДК-1369t×Нина. У  ПРАГ-468×Нина  — 
частичное доминирование большего значения, у 
АДК-1369t×Немчиновский 56, АДК-1369t×6418-145 и 
ПРАГ-468×Немчиновский 56  — неполное доминиро-
вание, у ПРАГ-468×6418-145 — частичное доминиро-
вание меньшего значения.

По показателю «масса зерна с колоса» почти все 
гибриды превзошли исходные формы, масса 1000 зё-
рен также была выше, за исключением комбинации 
ПРАГ-468×Нина.

По озернённости колоса положительный гетерозис 
отмечен в комбинации АДК-1369t×6418-145, отрица-
тельный — в комбинации ПРАГ-468×6418-145. Гибрид 
АДК-1369t×Немчиновский 56 проявил час тичное до-
минирование меньшей озернённости. У других гибри-
дов наследование протекало по типу частичного доми-
нирования большей озернённости (АДК-1369t×Нина, 
ПРАГ-468×Немчиновский 56, ПРАГ-468×Нина).

Заключение. В  результате проведённой работы 
выделены гибриды, представляющие селекционную 
ценность — АДК-1369t×Нина и ПРАГ-468×6418-145, у 
которых короткостебельность сочетается с высокими 
показателями элементов продуктивности.
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On the inheritance of plant height 
and productivity traits in F1 hybrids 

of winter triticale

S. D. Zhikharev, N. G. Poma

Th e article presents results of studying the inheritance 
of plant height and their productivity traits in F1 hybrids of 
winter triticale.
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1.Комбинационная способность у родительских сортов 
и линий тритикале по признаку «высота растений»

Образец Общая комбинаци-
онная способность 

Специфическая 
комбинационная 

способность

ПРАГ-468 -17,33 70,14

АДК-1369t -5,67 61,81

6418-145 6,00 46,53

Нина 4,33 24,31

Немчиновский 56 12,67 86,81

НСР05  11,56

2.Характеристика образцов гексаплоидной тритикале по хозяйственно ценным признакам 
и степени их фенотипического доминирования (Нр)

Образец Высота рас-
тения, см

Длина коло-
са, см

Число 
колосков 
в колосе

Число зёрен 
в колосе

Масса зерна 
с колоса, г

Масса 
1000 зё-

рен, г

Озернён-
ность коло-

са, %

Родительские формы
Немчиновский 56 92,5 8,93±0,3 26,05±0,5 42,30±1,9 1,78±0,1 42,03 53,97±2,0

Нина 91,5 10,08±0,3 24,80±0,4 45,35±2,4 2,15±0,2 47,48 60,80±2,9

6418-145 92 9,78±0,2 23,50±0,4 57,00±3,9 2,71±0,3 47,58 80,09±4,8

АДК-1369t 60 8,25±0,4 20,10±0,9 48,30±2,9 2,12±0,2 43,86 80,73±4,0

ПРАГ-468 70 10,98±0,3 26,65±0,6 60,05±3,5 2,88±0,2 47,99 74,60±3,5

Гибриды F1

АДК-1369t×Немчиновский 56 75 10,18±0,2 24,10±0,3 47,95±2,0 2,64±0,1 54,96 63,05±2,4

Нр  -0,1  4,8  0,3  0,9  4,1  13,2  -0,3

АДК-1369t×Нина 75 11,05±0,2 25,35±0,4 55,80±2,1 2,72±0,1 48,81 73,40±2,6

Hp -0,04 2,1 1,2 6,4 58 1,7 0,3

АДК-1369t×6418-145 70 9,83±0,3 22,80±0,4 56,70±2,6 2,72±0,2 47,90 82,46±3,1

Hp -0,4 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2 6,5

ПРАГ-468×Немчиновский 56 60 11,6±0,2 28,9±0,4 58,15±2,7 2,75±0,2 47,26 66,97±2,9

Hp -1,9 1,6 8,5 0,8 0,8 0,8 0,3

ПРАГ-468×Нина 60 11,38±0,4 26,90±0,7 55,80±3,8 2,59±0,2 46,41 68,27±3,8

Hp -1,9 1,9 1,3 0,4 0,2 -4,4 0,1

ПРАГ-468×6418-145 65 11,5±0,2 27,4±0,5 58,25±2,7 3,01±0,2 51,67 70,65±2,8

Hp -1,5 1,9 1,5 -0,2 2,6 20,4 -2,4
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СЕЯНЫЕ ТУНДРОВЫЕ СЕНОКОСЫ ТАЙМЫРА

В. М. ЗЕЛЕНСКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук
Г. И. ЛОСИК

НИИСХ Крайнего Севера
E-mail: norilskniiks@mail.ru

Данные исследования показывают, что травосмеси, состоящие из верховых и низовых злаковых 
трав, на тундровых лугах Крайнего Севера формируют корма хорошего качества.
Ключевые слова: Крайний Север, мятлик луговой, овсяница красная, пырейник сибирский, кострец 
безостый, ломкоколосник изменчивый, дернина, урожайность, рекультивация.

В экстремальных условиях Крайнего Севера раз-
работка энергосберегающих технологий создания 
высокопродуктивных сенокосов и пастбищ является 
актуальной проблемой. Естественные угодья здесь 
характеризуются низкой продуктивностью и при ан-
тропогенной нагрузке быстро деградируют. Наиболее 
эффективным способом восстановления раститель-
ности нарушенных земель являются сеяные сеноко-
сы и пастбища, созданные на основе травосмесей из 
многолетних верховых и низовых злаковых трав  — 
мятлика лугового, овсяницы красной, пырейника си-
бирского, которые на нарушенных землях формиру-
ют плотную дернину [1, 2].

Развитие злаковых трав в экстремальных усло-
виях Крайнего Севера имеет свои особенности, что 
необходимо учитывать при планировании и проведе-
нии работ по созданию сеяных сенокосов и пастбищ. 
Из-за недостаточной теплообеспеченности в первые 
годы жизни у злаков слабо проходит процесс куще-
ния. Эффективное кущение начинается только на 
третий год после посева семян. Поэтому для создания 
продуктивного травостоя нормы высева злаков необ-
ходимо увеличивать в 2 и более раз [3, 4].

Высокую эффективность и устойчивость создава-
емым сообществам обеспечивает обогащение почвы 
азотом за счёт ежегодного внесения минеральных 
удобрений [2, 5]. Для восстановления природных 
сообществ после их нарушения необходимо знать 
структуру этих сообществ и закономерности разви-
тия сукцессий.

Методика исследований. Климат района суро-
вый, средняя годовая температура воздуха — -10,7°С. 
Средняя температура июля  — +12°С, января  — 
-26,0°С. Сумма положительных температур выше 
+5°С составляет 831° (82  дня) и выше +10°С  — 571° 
(48 дней). Устойчивый снежный покров лежит в сред-
нем 273 дня. Осадков за год выпадает 284 мм, за веге-
тационный период (июнь-август) — 134 мм, или 47 % 
от среднегодового их количества.

Почвы опытного участка характеризуются близ-
кой к нейтральной средой (pH водное — 5,8–6,4) по-
чвенного раствора. Содержание гумуса на природном 
лугу в слое 0–20 см — 4,0–4,1 %. Гумус грубый, обра-
зованный в основном слабо разложившимся торфом, 
растениями усваивается плохо. Содержание легкоги-
дролизуемого азота среднее — 11,0–11,2 мг/100 г по-
чвы, подвижного фосфора и калия низкое — 4,2–6,6, 

и 8,0–10,0  мг/100  г почвы. При внесении азотных 
удоб рений содержание легкогидролизуемого азота и 
гумуса в почве незначительно повышается.

Многолетние опыты проводились в соответствии 
с существующими в отечественном луговодстве мето-
диками [6, 7, 8, 9, 10].

Почву в 2007 году обрабатывали фрезерным куль-
тиватором в 2  следа на глубину 14–16  см. Площадь 
опытной делянки — 40 м2. В опыте изучали верховые 
злаки: пырейник сибирский, кострец безостый и лом-
коколосник изменчивый; из низовых: овсяницу крас-
ную и мятлик луговой в травосмесях. Норма высева 
семян  — 100  кг/га. Из многолетних злаковых трав 
было составлено три травосмеси: первая — трёхком-
понентная простая травосмесь из верховых злаков 
(пырейник сибирский, кострец безостый, ломкоко-
лосник сибирский); вторая  — пятикомпонентная 
сложная травосмесь (пырейник сибирский, кострец 
безостый, ломкоколосник сибирский, мятлик луго-
вой и овсяница красная); третья — простая двухком-
понентная травосмесь из низовых злаков (мятлик лу-
говой и овсяница красная).

Динамику высоты растений определяли путём из-
мерения один раз в 10 дней. Проективное покрытие 
травостоя с анализом его ботанического состава про-
водили по Раменскому перед учётом урожая в двух 
несмежных повторениях. Для изучения плотности 
травостоя отбирали образцы площадью 20х20  см в 
четырёхкратной повторности. Почву в образцах от-
мывали и отмечали участие вегетативных и генера-
тивных побегов злаковых трав и разнотравья. Учёт 
урожая вели методом сплошного скашивания траво-
стоя со всей площади делянки и взвешивания полу-
ченной массы. Отбирали растительные образцы на 
усушку и химический анализ. Ежегодно на химиче-
ский анализ осенью отбирали почвенные образцы.

Результаты исследований. Опыт по изучению 
развития верховых и низовых злаков на лесотундро-
вых природных сенокосах заложен в окрестностях 
г. Норильска в середине второй декады 2007 года. По-
левая всхожесть семян злаковых трав составила 68 %. 
Всходы по всем вариантам появились в конце второй-
начале третьей декады августа. Растения уходили в 
зиму в начале фазы кущения.

Весной 2008 года верховые и низовые злаки хоро-
шо кустились, формируя от 4 до 15 дочерних побегов. 
В  последующие годы их участие в травостое увели-

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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чивалось. По мере формирования главного побега и 
перехода его к кущению у каждого растения возросло 
общее число пазушных почек и боковых побегов.

Подземные побеги у корневищных злаков рас-
пространялись радиально по отношению к главному 
побегу. К концу вегетации длина корневищ достигала 
5–15 см у костреца безостого, 30–70 см — у пырейника 
сибирского. Глубина проникновения корней у низо-
вых злаков в среднем составила 3–6 см, у верховых — 
5–15 см. По степени задернения нарушенного участка 
на первом месте находился мятлик луговой. За 4 года 
он сформировал массу корней весом 102 ц/га. Далее 
располагались: овсяница красная — 94, пырейник си-
бирский — 79, кострец безостый — 74 ц/га.

Анализ ботанического состава показал, что на 
естественном лугу в среднем за 2008–2010 годы рас-
тительность была разреженна и представлена есте-
ственными низовыми малопродуктивными злаками 
(90 %) и разнотравьем (10 %). Проективное покрытие 
травостоя составляло 65 % (табл. 1).

На варианте с посевом первой травосмеси из вер-
ховых злаков без внесения минеральных удобрений и 
с внесением средних доз азотных удобрений в чистом 
виде или в составе полного минерального удобрения 
доля сеяного пырейника сибирского колебалась в 
травостое от 11 до 20 %. Кострец безостый и ломко-
колосник изменчивый из травостоя выпали. На вари-
антах с применением повышенных доз азота в составе 

полного удобрения в травостое наряду с пырейником 
сибирским появился и кострец безостый до 10 %. 
Содержание дикорастущих низовых злаков снижа-
лось по сравнению с естественным лугом на 20–22 %. 
Содержание разнотравья на варианте без внесения 
удобрений оставалось на уровне контроля. От при-
менения азотных удобрений в дозе N60  его количе-
ство превысило природный луг на 9 %, а от внесения 
полного минерального удобрения в дозах N60P60K90 и 
N120P60K90 доля разнотравья снизилась на 4 и 5 % соот-
ветственно.

В результате посева второй травосмеси, состо-
ящей из верховых и низовых злаков, на вариантах 
без удобрений, с применением азотных удобрений в 
дозе N60  и полного минерального удобрения в дозе 
N60P60K90  содержание в травостоях верховых злаков 
(пырейника сибирского) оставалось в пределах 17–
21 %. Других видов верховых злаковых трав в этих 
травостоях не встречалось. Однако при внесении 
N120P60K90 появился костер безостый около 8 %. Доля 
низовых дикорастущих злаковых трав по сравнению 
с природным лугом снизилась на 55–60 %, а содержа-
ние низовых сеяных трав по вариантам опыта соста-
вило 41–43 %.

При посеве третьей травосмеси с мятликом луго-
вым и овсяницей красной верховые злаки в травостое 
отсутствовали. Доля дикорастущих злаков на делян-
ках снизилась по сравнению с контрольным вари-

1. Влияние минеральных удобрений на ботанический состав 
и проективное покрытие сеяных злаковых травостоев (2008–2010 гг.), %

Варианты опыта

Верховые злаки Низовые злаки

Разно-
травье

Проек-
тивное 
покры-

тие
Дикора-
стущие Сеяные

Пырей-
ник си-

бирский

Кострец 
без-

остый

Лом-
коко-

лосник 
измечи-

вый

Дикора-
стущие Сеяные

Естественный луг - - - - - 90 - 10 65

Б/у + верховые злаки - 20 20 - - 70 - 10 90

Б/у + верховые + низовые злаки - 21 21 - - 30 41 8 90

Б/у + низовые злаки - - - - - 40 55 5 90

N60 + верховые злаки - 11 11 - - 70 - 19 96

N60 + верховые + низовые злаки - 20 20 - - 35 40 5 100

N60 + низовые злаки - - - - - 35 62 3 100

N60P60K90 + верховые злаки - 18 18 - - 76 - 6 100

N60P60K90 + верховые + низовые злаки - 17 17 31 43 9 100

N60P60K90 + низовые злаки - - - - - 37 62 1 100

N120P60K90 + верховые злаки - 27 17 10 - 68 - 5 100

N120P60K90 + верховые + низовые злаки - 34 26 8 31 31 4 100

N120P60K90 + низовые злаки - - - - - 38 62 - 100

2. Влияние минеральных удобрений на побегообразование верховых злаков, шт./м2

Вариант опыта
Количество побегов

Генеративные Вегетативные Подземные Всего

Б/у + верховые злаки 112 514 305 931

Б/у + верховые + низовые злаки 57 365 206 628

N60 + верховые злаки 434 1789 1051 3274

N60 + верховые +низовые злаки 189 790 487 1466

N60Р60К90 + верховые злаки 381 2123 1139 3643

N60Р60К90 + верховые + низовые злаки 196 991 538 1725

N120Р60К90 + верховые злаки 508 2728 1136 4372

N120Р60К90 + верховые + низовые злаки 265 1264 719 2248
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антом на 50–55 %. В то же время содержание сеяных 
низовых злаковых трав увеличилось до 55–62 %. Доля 
разнотравья по сравнению с естественным лугом сни-
зилась на 1–5 %, на отдельных вариантах оно из тра-
востоя выпало. Проективное покрытие на вариантах 
без удобрений за счёт кущения сеяных трав возросло 
до 90 %, а на вариантах с удобрениями — до 100 %.

Анализ побегообразования верховых злаков пока-
зал, что без внесения удобрений травостой верховых 
злаков оставался изреженным, а количество побегов 
не достигало 1000 шт. на квадратный метр (табл. 2).

С применением азотных удобрений (N60) на посе-
вах верховых многолетних злаковых трав количество 
генеративных побегов на 1 м2 увеличилось по сравне-
нию с вариантами без удобрений на 322 шт., вегета-
тивных — на 1275, подземных — на 746 и общее ко-
личество побегов — на 2343 шт. При высеве сложной 
травосмеси на фоне N60 по сравнению с вариантом без 
удобрений количество побегов увеличилось на 132, 
425, 281 и 838 шт./м2 соответственно. От применения 
полного минерального удобрения в дозе N60P60K90 
количество побегов верховых злаков незначительно 
увеличилось по сравнению с вариантами, удобренны-
ми одним азотом.

Самый плотный травостой сформировался при 
внесении N120Р60К90 при посеве на варианте только тра-
восмеси из верховых злаков. Общее количество побе-
гов при этом достигало 4372 шт. При посеве сложной 
травосмеси из верховых и низовых злаков конкурент-
ное преимущество получали низовые злаки, а количе-
ство верховых снижалось почти в два раза.

Верховые злаки обладали высоким фотосинте-
тическим потенциалом и формировали более высо-
кую урожайность, чем низовые злаки. Максималь-
ную урожайность получили в среднем за 3  года при 
посеве верховых злаков на фоне удобрений в дозе 
N120P60K90  — 19,6  ц/га, что выше, чем на природном 

естественном лугу на 16,5 ц/га и на делянках с посевом 
верховых злаков без удобрений на 14,4 ц/га (табл. 3).

Достаточно высокой была получена урожайность 
сухой массы и при посеве травосмеси из низовых и 
верховых злаков на фоне N120P60K90 (17,4  ц/га). Сбор 
сухой массы на этом варианте превышал урожай-
ность на контроле на 14,3 ц/га и на посевах травосме-
си без удобрений на 12,5 ц/га.

При внесении удобрений содержание сырого про-
теина в травостое возрастало с 8,7–10,9 до 11,3–18,4 %. 
Питательность кормов на вариантах опыта была до-
статочно высокая и достигала 44,1–52,9 кг кормовых 
единиц в центнере корма. Анализ экономической эф-
фективности производства кормов показал, что в ус-
ловиях Крайнего Севера применение травосмесей из 
верховых злаков и сложных травосмесей из верховых 
и низовых злаков на фоне повышенных доз азотных 
удобрений N120P60K90  увеличивало сбор кормовых 
единиц с 1 гектара до 650,2–704,7 кг, тогда как без при-
менения минеральных удобрений он составлял толь-
ко 180,7–217,2 кг/га.

Таким образом, внесение комплекса минеральных 
удобрений с повышенными дозами азота на сеяных 
тундровых лугах увеличивало их урожайность по срав-
нению с природным тундровым лугом в 5,6–6,3 раза, а 
питательную ценность кормов — в 3,0–3,5 раза.
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Sown tundra hayfi elds in Taimyr

V. M. Zelenskiy, G. I. Losik

Th e researches show that mixtures of high and low 
tillering gramineous grasses on tundra meadows of the Far 
North provide high quality forages.

Keywords: Far North, Poa pratensis L., Festuca rubra L., 
Elymus sibiricus L., Bromopsis inermis L, Psathyrostachys 
mutabilis (Drobov) Hyl., sod, productivity, recultivation.

3. Влияние минеральных удобрений на продуктивность 
сеяных травостоев (ц/га сухой массы)

Варианты опыта
Годы В среднем 

за 3 года2008 2009 2010

Естественный луг 2,8 4,0 2,6 3,1

Б/у + верховые + 
злаки

4,9 6,1 4,6 5,2

Б/у + верховые + 
низовые злаки

4,8 5,8 4,2 4,9

Б/у + низовые злаки 4,4 5,6 3,9 4,6

N60 + верховые злаки 11,4 14,6 13,1 13,0

N60 + верховые + 
низовые злаки

10,9 14,0 12,4 12,4

N60 + низовые злаки 10,5 13,6 11,9 12,0

N60P60K90 + верховые 
злаки 

13,1 16,2 14,7 14,7

N60P60K90 +верховые + 
низовые злаки

11,8 14,9 12,3 13,0

N60P60K90, низовые 
злаки

13,0 16,0 14,3 14,4

N120P60K90 + верховые 
злаки

15,6 22,4 20,9 19,6

N120P60K90 + верховые 
+ низовые злаки

15,6 19,6 16,9 17,4

N120P60K90 + низовые 
злаки

14,5 18,6 16,0 16,4

НСР05 3,2 3,4 2,9 3,1
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ 
В рамках программы пребывания в Кабардино-Балкарской 
Республике министр сельского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Фёдоров ознакомился с работой животно-
водческого комплекса компании «Агро-Союз» и Нальчикско-
го молочного комбината.

Знакомство с деятельностью предприятий Николай Фёдо-
ров начал с ООО «Агро-Союз», где в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в 
Кабардино-Балкарской Республике» реализуется инвести-
ционный проект по строительству современного животно-
водческого комплекса.

Информация об обществе с ограниченной 
ответственностью «Агро-Союз» 
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие мо-
лочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике» 
с декабря 2010 года ООО «Агро-Союз» реализует инвестици-
онный проект по строительству современного животновод-
ческого комплекса на 2000 голов коров голштинской поро-
ды с продуктивностью до 8 тыс. кг молока в год.

Целью проекта является организация интенсивного мо-
лочного животноводства с использованием технологии бес-
привязного стойлово-выгульного содержания.

В настоящее время комплекс состоит из двух коровни-
ков на 800  голов, доильно-молочного блока с доильным 
комплексом карусельного типа, телятником на 360 голов, а 

также специального коровника с родильным отделением и 
сухостоем.

На предприятии имеется собственное кормопроизвод-
ство и кормохранилище, оборудованное современной тех-
никой.

Средняя численность работников — 75 человек.

Затем федеральный министр побывал на Нальчикском мо-
лочном комбинате. Это предприятие занимает лидирующие 
позиции в республике по переработке молока. В  ассорти-
менте выпускаемой продукции  — сыр, сметана, сливочное 
масло, а также кисломолочные напитки. Генеральный дирек-
тор предприятия Шамсудин Якубов продемонстрировал фе-
деральному министру новый цех по производству твёрдых 
сортов сыра и творога.

По итогам осмотра объектов глава аграрного ведомства 
России акцентировал внимание на том, что приоритетом 
проводимой аграрной политики должна быть помощь про-
изводителям, которые стремятся соответствовать самым 
передовым стандартам в молочном животноводстве, в про-
изводстве и переработке молока. Николай Фёдоров выра-
зил надежду, что перспективные инновационные проекты 
в сфере АПК будут поддержаны и региональными властями. 
В таком случае содействие в реализации значимых начина-
ний готов оказать и федеральный центр.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России

ОПЛОТ АГРОИННОВАЦИЙ 
20 ноября глава Минсельхоза России Николай Фёдоров вме-
сте с губернатором Анатолием Артамоновым и министром 
сельского хозяйства Калужской области Леонидом Громо-
вым посетил Агротехнологический центр в поселке Детчино 
Малоярославецкого района. Уникальный проект, не имею-
щий аналогов в России, объединяет на общей площадке про-
мышленной зоны пять крупных европейских аграрных ком-
паний — «Гримме», «Лемкен», «БигДачмен», «ВольфСистем», 
а также российско-германский холдинг «ЭкоНива».

На заводах, недавно введённых в эксплуатацию, собирают 
и ремонтируют почвообрабатывающую и посевную техни-
ку, изготавливают металлоконструкции для сельхозсоору-
жений и панельных жилых домов, разрабатывают высоко-
технологичные системы содержания и кормления свиней и 
птицы, производят другую продукцию.

В ходе осмотра федеральному министру продемонстриро-
вали сборочный цех и площадку для хранения агрегатов ком-
пании «Лемкен-Рус». Николай Фёдоров побывал и в губер-
наторском аграрном колледже, который входит в структуру 
Центра по подготовке специалистов сельского хозяйства. Так 
как это происходило во время занятий, были видны все пре-
имущества дуального образования, когда полученные теоре-
тические знания учащиеся тут же закрепляют на практике.

Компанией «Гримме» (ФРГ), выпускающей почвообраба-
тывающую и посевную технику, создано совместное про-
изводство, завод начал работу в мае 2010  года. На первом 
этапе реализации проекта инвестировано 300  млн рублей, 
создано 24  рабочих места. Сегодня качественную технику, 
произведённую в Калужской области, приобретают аграрии 
со всех уголков нашей страны. Компания предлагает хозяй-
ствам картофелепосадочные и картофелеуборочные маши-
ны, погрузочно-разгрузочную технику, прицепные и само-
ходные свёклоуборочные машины. «Без поддержки регио-
нального правительства, что немаловажно для инвесторов, 
мы не могли бы столь эффективно развиваться. Всесторон-
няя поддержка государства даёт крестьянину уверенность в 
завтрашнем дне. Уверен, что у России есть все шансы занять 
лидирующие позиции в мировом аграрном секторе», — ска-

зал генеральный директор ООО «Гримме-Русь» Юрий Руса-
нов. Во время осмотра свёклоуборочных комбайнов глава 
аграрного ведомства поинтересовался показателями эф-
фективности предприятия за 2011 год и сбытом продукции. 
«Было произведено порядка 1 тыс. ед. техники на 1,2 млрд 
рублей. Если говорить о сбыте продукции в целом, то всё за-
висит от цен на сельхозпродукцию», — ответил Юрий Руса-
нов. «Второй год наши свекловоды собирают хороший уро-
жай свёклы. В  рамках новой Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства предусматривается ряд мер для поддержки 
этой отрасли», — подчеркнул Николай Фёдоров.

Перспективами развития предприятий поделились с Ни-
колаем Фёдоровым и руководители компаний «БигДачмен», 
«ЭкоНива-Калуга», «ВольфСистем».

Как подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов в беседе с федеральным министром, Детчинский 
агротехнопарк — это оплот агроинноваций.

Благоприятный инвестиционный климат уже несколько 
лет является визитной карточкой региона. Специально для 
предприятий АПК разработана система содействия реали-
зации бизнес-проектов, которая включает организацион-
но-технологическую поддержку, эффективную нормативно-
правовую базу и беспрецедентные налоговые льготы. Также 
руководитель региона отметил, что в области большое вни-
мание уделяется социальному развитию села, обеспечению 
сельских тружеников жильём. Большое подспорье в этом — 
компании, которые занимаются в Детчинском агротехноло-
гическом центре возведением конструкций для каркасно-
панельных домов.

Федеральный министр подчеркнул, что успешные при-
меры деятельности в агросекторе доказывают: Калужская 
область активно наращивает темпы роста. «Проекты убеди-
тельны, и инвесторы поверили, что сельское хозяйство  — 
перспективная отрасль. В этом большую роль играет личная 
увлечённость проектами руководства области», — подыто-
жил Николай Фёдоров.

 Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
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О ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ДАГЕСТАНА

С. А. КУРБАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. М. НИМАТУЛАЕВ

К. И. АЛИЕВ
Дагестанский ГАУ им. М. М. Джамбулатова
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Приведены результаты выращивания клевера лугового при разных способах основной обработки 
почвы и нормах высева семян.
Ключевые слова: клевер луговой, норма высева семян, основная обработка почвы, урожайность.

Роль кормопроизводства в управлении агроланд-
шафтами, прежде всего, благодаря многолетним 
травам в современных условиях при ограничении 
финансовых и материальных ресурсов всё более воз-
растает. В этих условиях использование многолетних 
трав является оправданным в севооборотах, где они 
служат не только источником кормов, но и хорошим 
предшественником для многих культур.

Наиболее важная культура в полевом кормопро-
изводстве при орошаемом земледелии  — люцерна. 
С одного гектара её посева при урожайности зелёной 
массы 80–100  т/га можно получать 3–4  т кормового 
белка. Чтобы произвести такое же количество белка 
за счёт возделывания зерновых культур, нужно полу-
чать зерна не менее 20  т/га, что практически невоз-
можно. К тому же стоимость белка люцерны обходит-
ся в три раза дешевле [1].

Многолетние исследования Дагестанской сель-
скохозяйственной академии свидетельствуют, что 
использование орошения на уровне 75–80 % НВ и 
удобрений позволяет получать у люцерны при бес-
покровном посеве на второй—третий год жизни 
12–15 т/га сена [2]. Но рост негативного воздействия 
на агроландшафты при этом способствовал усиле-
нию деградационных процессов, появлению новых 
болезней многолетних трав, в частности карликовой 
кустистости люцерны, этиология которой неизвест-
на. Поэтому расширение ассортимента многолетних 
трав как страховых культур, способных стать допол-
нением к люцерне, а в некоторых случаях и альтерна-
тивой, очень актуально для орошаемого земледелия 
республики.

В 2007–2010  годах в опытном хозяйстве Даге-
станского ГАУ на луговой тяжелосуглинистой почве 
Терско-Сулакской низменности изучали некоторые 
элементы технологии возделывания клевера лугового 
при орошении. В опытах использовали сорт Наслед-
ник селекции Ставропольского НИИСХ, рекомендо-
ванный для зоны недостаточного увлажнения.

В соответствии с программой исследований по-
левой эксперимент предусматривал изучение роста, 
развития и продуктивности клевера лугового в оро-
шаемых условиях при разных приёмах основной об-
работки почвы и нормах высева семян. Режим ороше-
ния поддерживали на уровне 75 % НВ. Схема опыта 
включала отвальную обработку почвы на глубину 
0,28–0,30 м, безотвальную обработку на ту же глуби-
ну и три нормы высева семян клевера лугового: 8, 10 и 
12 млн шт/га. Контролем служил вариант, в котором 

люцерна была посеяна на фоне отвальной обработки 
почвы на глубину 0,28–0,30 м с нормой высева 10 млн 
семян/га.

За три года возделывания клевера лугового струк-
турное состояние пахотного слоя при отвальной об-
работке из удовлетворительного переходило в хоро-
шее, в то время как при безотвальной обработке оно 
оставалось удовлетворительным. Способствовало 
этому и улучшение баланса гумуса. Его определение 
экспериментальным и расчётным методами показало, 
что возделывание клевера способствует положитель-
ному балансу гумуса и его содержание в среднем уве-
личилось на 0,09 %, а запасы — на 2,9 т/га.

Безотвальная обработка приводила к увеличению 
плотности почвы и снижению её пористости, водо-
проницаемости и образования водопрочных агре-
гатов. Это неблагоприятно сказывалось на росте и 
развитии клевера лугового — на 3,4–7,1 % снижалась 
всхожесть и густота травостоя, возрастала изрежен-
ность. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, 
что клевер луговой обладает более низким в сравне-
нии с люцерной изреживанием травостоя — сохран-
ность растений у него к концу третьего года жизни 
выше на 2,9–6,3 %. Средняя высота растений клевера 
при одинаковых приёмах агротехники на 9,8–17,7 % 
выше, чем у растений люцерны.

Продуктивность культуры обусловливается асси-
миляционной поверхностью растений и длительно-
стью её функционирования. Анализ фотосинтети-
ческой деятельности показал, что она зависит как от 
года жизни, так и от изучаемых агроприёмов (табл.1).

В отличие от люцерны клевер луговой за счёт бо-
лее ранней вегетации (на 7–10 суток) и быстрого от-
растания после укосов обладает более высокой конку-
рентной способностью в борьбе с сорняками. В срав-
нении с люцерной его посевы были на 22,8 % менее за-
сорёнными. Увеличение нормы высева семян клевера 
с 8 до 12 млн шт/га также способствовало снижению 
засорённости посевов, при этом малолетние сорняки 
сменялись многолетниками.

При безотвальной обработке засорённость посе-
вов была выше. Однако в сравнении с первым годом, 
когда различия по количеству сорняков составили 
17–25  шт/м2, к концу третьего года жизни посевов 
разница в засорённости сгладилась и доля сорняков в 
урожае зелёной массы различалась всего на 3,1–4,2 %.

Изучение приёмов обработки почвы показало, 
что безотвальная обработка в условиях орошения не 
способствует повышению урожайности многолетних 
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трав и поэтому в Терско-Сулакской низменности не-
приемлема. Наиболее оптимальная норма высева се-
мян для клевера лугового — 12 млн шт/га, при её ис-
пользовании обеспечивается урожайность на уровне 
традиционной для республики культуры — люцерны 
(табл.2).

Изучение структуры урожая показало, что зелёная 
масса клевера в среднем содержит на 14 % больше ли-
стьев, что обеспечивает лучшую поедаемость корма, 
хотя по содержанию сырого протеина она несколько 
уступает люцерне.

При норме высева 12 млн семян/га клевер хотя и 
уступает люцерне по энергетической себестоимости 
кормовой единицы, но по коэффициенту энергети-
ческой эффективности (1,90  против 1,66) превосхо-
дит её, что позволяет сделать вывод о перспективно-
сти его возделывания в равнинной зоне республики. 
Расчёты экономической эффективности также под-
твердили преимущество повышенной нормы высева 
клевера, при использовании которой были отмечены 
самый высокий чистый доход (более 70 тыс. руб/га) и 
лучшая рентабельность производственных затрат — 
126,7 %, хотя себестоимость кормовой единицы у лю-
церны была всё же ниже.

Таким образом, клевер луговой может быть аль-
тернативной культурой люцерне. Для получения в 

условиях орошения равной с ней урожайности зелё-
ной массы (60–65  т/га) необходимо на фоне отваль-
ной обработки почвы на глубину 0,28–0,30 м высевать 
12 млн семян на гектар. При этом посевы клевера за 
счёт быстрого отрастания весной и после укосов обе-
спечивают лучшее фитосанитарное состояние полей.
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On red clover cultivation technology 
in the irrigated areas of Dagestan

S. A. Kurbanov, 
N. M. Nimatulayev, K. I. Aliyev

Th e article presents the results of cultivating red clover 
at diff erent tillage methods and seeding rates.

Keywords: red clover, seeding rate, the primary tillage, 
crop yields.

1. Показатели фотосинтетической деятельности посевов клевера и люцерны 
при разных приёмах выращивания (2008–2010 гг.) 

Способ обработки 
почвы

Норма вы-
сева семян, 
млн шт/га

Сухая масса, 
т/га

Максималь-
ная площадь 

листьев, 
тыс. м2/га

Фотосин-
тетический 
потенциал, 

млн м2•сут•га

Чистая про-
дуктивность 
фотосинтеза, 

г/м2•сут

Суточный 
прирост су-
хой массы, 

кг/га

КПД ФАР, %

Люцерна
Отвальная (контроль) 10 (контроль) 25,05 69,9 4,02 6,23 130,5 1,56

Безотвальная 10 22,52 61,1 3,54 6,36 116,1 1,32

Клевер

Отвальная

8 21,65 58,7 3,22 6,72 118,9 1,35

10 24,41 68,1 3,74 6,45 131,2 1,54

12 26,59 74,2 4,20 6,33 140,7 1,70

Безотвальная

8 17,54 47,6 2,61 6,70 95,8 1,08

10 21,57 58,5 3,26 6,61 116,0 1,36

12 22,56 61,2 3,45 5,34 118,7 1,42

НСР05 3,3

2. Урожайность клевера и люцерны в зависимости от приёмов возделывания, т/га

Культура Способ обработки почвы Норма высева 
семян, млн шт/га

Укос Сумма за все 
укосы1-й 2-й 3-й 4-й

Люцерна
отвальная (контроль) 10 (контроль) 25,5 19,9 12,8 8,3 66,5

безотвальная 10 22,6 17,8 11,5 7,9 59,8

Клевер

отвальная

8 22,1 16,2 10,7 7,5 56,5

10 24,3 18,8 12,3 8,3 63,7

12 26,2 20,8 13,2 9,2 69,4

безотвальная

8 17,3 13,1 9,4 6,0 45,8

10 21,4 16,9 10,7 7,3 56,3

12 21,7 18,3 11,2 7,7 58,9

НСР05

для частных средних 4,7

для способа обработки почвы 2,7

для нормы высева семян 3,3
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО ПРЕМИКСА 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье проанализированы результаты исследований по эффективности новой рецептуры 
премиксов для коров (с учётом химического состава и питательности кормов собственного про-
изводства). Обоснована производственно-экономическая необходимость включения премиксов в 
рационы лактирующих коров в зимний период.
Ключевые слова: лактирующие коровы, производственно-экономические показатели, химический 
состав и питательность кормов, гематологические показатели животных, качество молока, при-
менение премиксов.

Установлено: эффективный способ повышения 
продуктивности коров и качества молока  — приме-
нение премиксов [4, 6]. В  их состав рекомендуется 
включать разнообразные макро- и микроэлементы, 
жирорастворимые витамины, кормовые антибиоти-
ки и лечебно-профилактические средства [1, 5].

Методика и результаты исследований. Цель 
работы: определение производственной и экономи-
ческой эффективности премикса Комбивит-ВК (ЗАО 
НПП «Фармакс», г. Киров). Исследования проводи-
лись по традиционной методике на молочной фер-
ме в ООО АФ «Двуречье» Кирово-Чепецкого рай-
она (с  участием ведущих специалистов хозяйства). 
В  зимний период на молочном комплексе  — около 
500  коров. Среднегодовой удой (в расчёте на 1  го-
лову) находился на уровне 4,5–5,5  тыс. кг, жирность 
молока — 3,8–3,9 %, товарность молока не превышала 
91,0–95,0 %. При переходе на новый ГОСТ около по-
ловины продукция (47,0–50,0 %) сдавали высшим со-
ртом. Необходимо отметить, что реализуемое молоко 
не всегда соответствовало установленным требова-
ниям по плотности и массовой доле белка. В связи с 
этим возникла необходимость использования адап-
тивного премикса Комбивит-ВК.

Для исследований по принципу аналогов были 
сформированы две группы коров чёрно-пёстрой по-
роды (1–2 отёла, на 1–3 месяце лактации) по 11 голов 
в каждой. Проведены клинические обследования жи-

вотных: частота пульса, температура тела, число дви-
жений рубца. Все показатели были в норме, отклоне-
ний не наблюдалось.

Основные рационы для подопытных животных 
были сбалансированы по элементам питания в со-
ответствии с детализированными нормами корм-
ления (ВНИИЖ, М., 2003  г.). Опыты проведены без 
вмешательства в технологию производства молока, 
действующую на предприятии. Обе группы содержа-
лись на молочном комплексе в одинаковых условиях 
с остальными животными. Основные корма давали в 
виде смесей. Ежедневно 2-ая опытная группа получа-
ла премикс Комбивит-ВК от 80,0 до 90,0 г на 1 голову 
(в составе зерномучной смеси своего производства). 
Животные 1-ой контрольной группы премикс не по-
лучали, а рационы для них были сбалансированы за 
счёт других кормовых добавок, в т. ч. препарата Фе-
луцен. Данные по химическому составу кормов и пи-
тательности рационов приведены в табл. 1.

По химическому составу, энергетической, про-
теиновой, липидной и углеводной питательности 
основные корма для лактирующих животных в базо-
вом хозяйстве в незначительной степени отличались 
от аналогичных средних многолетних показателей, 
зафиксированных в Кировской области. Основные 
корма в регионе (сено, силос, сенаж, зелёная масса 
злаково-бобовых травосмесей и картофель) характе-
ризуются невысокой энергетической и протеиновой 

1. Химический состав и питательность кормов, г/ кг

Вид кормов Корм.ед. СВ, кг Сыр. прот., г Пер. прот.,г Сыр. клет.,г Крахмал, г Сыр. жир, г Сахар, г

Сено луговое 0,42 0,84 72,12 45,08 267,0 11,1 19,0 58,4

Силос разнотр. 0,17 0,31 29,0 21,6 78,0 2,33 12,2 6,63

Зерномучные 1,03 0,85 109,5 81,9 64,0 448,0 30,0 41,57

Жмых подсолн. 0,95 0,95 405,0 305,0 162,0 25,0 77,7 52,2

Мелясса свеклов. 0,75 0,72 83,0 50,5 – – – 543,0

Картофель 0,26 0,22 21,0 12,2 6,5 140,6 1,15 12,1

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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питательностью. Эти данные были учтены при разра-
ботке рецептуры нового адаптированного премикса 
Комбивит-ВК и при определении его суточной дози-
ровки для коров разного уровня молочной продук-
тивности в хозяйствах области.

Биоэнергетический метод оценки питательной 
ценности различных растительных кормов в настоя-
щее время является наиболее объективным показате-
лем их энергоёмкости, выраженной в ГДж (Дж*109) на 
единицу площади посевов. Энергетическую ценность 
(эффективность) кормов для крупного рогатого ско-
та в условиях Евро-Северо-Востока России более це-
лесообразно рассчитывать по данным урожайности 
кормовых растений в среднем за пятилетний период, 
поскольку наблюдаются существенные колебания 
этих показателей и по годам, и по кормовым культу-
рам (табл.2).

В Двуречье (с учётом средних данных по урожай-
ности кормовых культур за пятилетний период) бо-
лее высокий выход обменной энергии с 1  га площа-
ди установлен для картофеля (2,63  тыс. ЭКЕ) и сме-
си зерномучных кормов (1,61  тыс. ЭКЕ). Но это не 
очень хорошие показатели в сравнении с другими 
хозяйствами области, где достигнуты более высокие 
и устойчивые урожаи кормовых культур и где более 
развита кормовая база.

Энергетическая эффективность кормовых средств 
для крупного рогатого скота в хозяйстве приближает-
ся к средним показателям для аграрных предприятий 
зоны Евро-Северо-Востока России точно так же, как 
и показатель КОЭ в тех же кормах. Более высокие 
уровни энергетической эффективности характерны 
для сырого картофеля (до 27,504 тыс. МДж с 1га по-
севных площадей) и смеси зерномучных культур (до 
16,240 тыс. МДж). В пастбищной траве заливных лу-
гов энергетическая эффективность кормовых средств 
оказалась ниже соответственно в 3,37 и 2,0 раза.

По концентрации обменной энергии в 1  кг су-
хого вещества (КОЭ в 1  кг СВ) более ценными кор-
мовыми средствами являются смеси зерномучных 
кормов (11,21–12,12  МДж), зелёная масса многолет-
них и однолетних трав (10,06–10,85  МДж) и карто-
фель(10,38  МДж в 1  кг СВ). Наименьшие показате-
ли КОЭ установлены для силоса разнотравного  — 
5,81 МДж, для пастбищной травы — 7,59 МДж и сена 
заливных лугов — 7,86 МДж.

В рационы подопытных животных обеих групп 
были включены основные растительные корма соб-
ственного производства, а для баланса рационов по 
протеину, аминокислотам, сахару и минеральным 
элементам — покупные кормовые добавки. Суточные 
рационы представлены в табл. 3.

Образцы крови подопытных животных были взя-
ты в начале и в конце опыта. Исследования прово-
дили по белку, кальцию, фосфору, сулемовой пробе, 
каротину, щелочному резерву, абсолютному числу 
лимфоцитов, лейкоцитарной формуле, гемоглобину и 
количеству эритроцитов. Молоко исследовали на по-
казатели процента жира и белка, плотность, СОМО, 
кислотность (табл. 4).

Экономическая эффективность применения пре-
миксов. Увеличение суточной молочной продуктив-
ности коровы из 1-ой опытной группы составило 
1,7 кг. В пересчёте на 300 дней лактации прибавка за-
фиксирована на уровне 510,0 кг на сумму 5508,0 руб. 
(без учёта стоимости премикса). Повышение надоев 

молока в 1-ой опытной группе за счёт применения 
премикса составило 18,9 кг на сумму 204,12 руб. в рас-
чёте на 1  кг расходуемого препарата (в ценах 2010–
2011гг.)

Заключение.
1. Химический состав и питательные свойства 

кормов и рационов для лактирующих коров в хозяй-
стве характеризуются невысокими показателями по 
энергетической и протеиновой питательности объ-
ёмистых кормов (сена лугового, силоса разнотравно-
го и картофеля). Это требует повышенного внимания 
к балансированию рационов по питательным веще-
ствам и систематического включения в их состав БАВ 
или премиксов.

2. Энергетическая ценность (эффективность) 
кормовых культур, МДж на 1 га

Кормовые 
культуры и 
кормовые 
средства

Урожай-
ность, 

ц/га

ЭКЕ 
в 1 кг 
Н.В.

Выход 
ЭКЕ, 

ед. с 1га

Энерг. 
эффект., 

тыс. 
МДж

Сено луговое 22,60 0,66 1492,0 15,459

Силос разнотравный 81,26 0,18 1463,0 15,288

Смесь зерномучных: 17,10 0,93 1607,0 16,793

в т. ч. озимые 16,74 1,03 1624,0 16,971

 яровые 16,48 0,97 1592,0 16,636

Зелёная подкормка: 65,76 0,22 1293,0 13,512

многолетних трав 76,88 0,18 1384,0 14,463

однолетних трав 54,64 0,22 1202,0 12,561

Трава пастбищ 32,54 0,24  781,0 8,151

Картофель 97,40 0,27 2632,0 27,504

3. Суточные рационы для коров, кг на 1 голову

Вид кормов В начале 
опыта

В конце 
опыта

В среднем 
за опыт

Сено луговое 7,5 7,5 7,5

Силос разнотравный 18,0 20,0 19,0

Смесь зерномучных 4,5 5,4 4,95

Жмых подсолнеч. – 1,0 0,5

Мелясса свекловичная – 1,0 0,5

Картофель средний 3,0 4,0 3,5

Соль поваренная, г 80,0 80,0 80,0

Трикальцийфосфат, г  80,0 100,0 90,0

Премикс 1,0 %, г 80,0 90,0 85,0

4. Гематологические показатели у животных 
подопытных групп (в конце опыта)

Показатели

Группы

1-я 
опытная

2-я конт-
рольная

Откло-
нение: 

1гр.: 
2гр.

Гемоглобин, % 7,69 ± 0,88 7,45 ±0,79 +0,24

Кол. эритроцитов, млн/мм3 4,76 ± 0,16 4,86 ± 0,21 -0,10

Кол. лейкоцитов в 1 мм3/тыс. 6,35 ± 0,48 5,38± 0,39 +0,97

Кол. лимфоцитов, тыс/мм3 3,90 ± 0,02 3,45 ±0,03 +0,45

Щелочной резерв, % СО2 48,95 ± 5,42 50,47 ± 6,15 -1,52

Белок, % 7,14 ± 0,11 7,04 ± 0,12 +0,10

Кальций, мг % 10,53 ± 1,50 11,19 ± 1,22 -0,66

Фосфор неорганич., мг % 5,78 ± 0,06 5,93 ± 0,07 -0,15

Сулемовая проба, ед. 1,64 ± 0,04 1,63 ± 0,03 +0,01

Каротин, мг % 1,13 ± 0,01 1,15 ± 0,02 +0,02
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В 2. Структура рационов для лактирующих коров в 
большинстве случаев соответствует рекомендациям, 
разработанным для хозяйств зоны Евро-Северо-Вос-
тока России, и включает 25,0–27,0 % грубых кормов, 
28,0–30,0 % силоса, 7,0–8,0 % картофеля, 35,0–37,0 % 
зерномучных кормов. Для сбалансированности ра-
ционов по основным питательным веществам целе-
сообразно применять адаптированные премиксы с 
учётом особенностей кормов того или иного хозяй-
ства.

3. Гематологические показатели во всех группах 
подопытных животных были в пределах физиоло-
гических норм. Некоторые тесты крови у животных 
1-ой опытной группы превосходили показатели, по-
лученные в группе контроля: например, по содержа-
нию гемоглобина — на 3,33 %, количеству лейкоцитов 
и лимфоцитов  — соответственно на 18,03  и 13,04 %, 
по общему белку сыворотки крови — на 1,42 %.

4. Применение премикса в рационах животных 
1-ой опытной группы способствовало повышению 
суточной молочной продуктивности одной коровы 
на 1,7 кг (на 15,6 %) и увеличению массовой доли жира 
в молоке на 0,15 % (на 3,69 пункта).
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Effi  ciency of using a new premix 
for high-yielding cows 

at the farms of the Kirov region

R. V. Zernov, E. D. Babina

Th e paper analyzes the results of studies on the eff ec-
tiveness of a new formulation of premixes for cattle (in-
cluding the chemical composition and nutritive value of 
the forages of own production). Th e production and eco-
nomic necessity of including premix in diets of lactating 
cows during the winter is proved.

Keywords: lactating cows, production and economic 
indices, chemical composition and nutritive value of for-
ages, animals’ hematological parameters, milk quality, use 
of premixes.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БЕЛОРУССКИЕ МЯСОМОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ ПО СТАНДАРТУ «ХАЛЯЛЬ»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь Леонид Заяц встретился 13 сентября в Минске 
с муфтием Мусульманского религиозного объединения в 
Республике Беларусь Абу-Бекиром Шабановичем, председа-
телем Евразийского союза стандартизации и сертификации 
«Халяль» Айдаром Газизовым, директором отдела развития 
стандартов «Халяль» Международного Центра стандартиза-
ции и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России Юсу-
фом Риковым и руководством компании «Деметра Групп».

На встрече обсуждались перспективы производства и 
сертификации ряда продукции, производимой в Беларуси, 
по стандартам «Халяль».

Накануне встречи состоялось посещение Агрокомбина-
та «Дзержинский», уже имеющего сертификат соответствия 
«Халяль», где гости ознакомились с технологией производ-
ства, переработки и реализации мяса птицы. Они отметили 
высокое качество производимой в Республике Беларусь 
продукции и высказали заинтересованность в производстве 
по технологии «Халяль» также говядины, молочной продук-
ции и некоторых других видов продовольствия.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о 
том, что в ближайшее время белорусская сторона сформи-
рует перечень мясных и молочных предприятий, которым 
в последующем эксперты Евразийского союза стандарти-
зации и сертификации «Халяль» окажут консультативную и 
техническую помощь по выпуску и аттестации продукции по 
данному стандарту.

С руководством компании «Деметра Групп» были обсуж-
дены вопросы поставок халяльной продукции, произведён-
ной в Беларуси, по всей территории Российской Федера-
ции, в другие страны СНГ и дальнего зарубежья. По мнению 
сторон, учитывая, что в мире насчитывается более 1,8 млрд 
мусульман, в том числе порядка 27 млн — в Российской Фе-
дерации, выпуск такой продукции может стать для белорус-
ских предприятий одним из перспективных направлений в 
рамках реализации стратегии по диверсификации экспорта 
сельхозпродукции и продовольствия.

Пресс-центр Минсельхоза 
Республики Беларусь
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УДК 636.085.553

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАЦИОНАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ПРОРОЩЕННОГО НА СУБСТРАТЕ БИОФОС ОВСА

В. П. ДЕГТЯРЕВ, академик Россельхозакадемии
А. С. АБРАМЯН, доктор сельскохозяйственных наук

С. Н. БЕЛОУСОВ
ВНИИ животноводства, Тверская ГСХА

E-mail: vizh.211@yandex.ru

Предложена технология проращивания зерна на субстрате биофос для получения комбинирован-
ного зелёного корма с целью обогащения рационов крупного рогатого скота комплексом биоло-
гически активных веществ. Показано, что использование КЗК позволяет снизить количество 
концентратов в рационе на 30 %, при этом незначительно повышая среднесуточный прирост 
живой массы. Дана рекомендация скармливать КЗК молодняку КРС во второй половине стойло-
вого периода.
Ключевые слова: технология, объёмистый корм, биофос, комбинированный зелёный корм, прора-
щивание, концентраты, бычки.

Для решения проблемы обеспечения крупного 
рогатого скота в зимний период питательными веще-
ствами было испробовано приготовление корма на ос-
нове проращивания зерна овса на субстрате биофос. 
Разработка технологий производства объёмистых 
кормов методом выращивания на новых субстратах 
с проверкой получаемого комбинированного зелёно-
го корма (КЗК) на эффективность скармливания КРС 
является одним из актуальных направлений исследо-
ваний в кормопроизводстве.

Основная цель проращивания зерна и получения 
из него КЗК — это обогащение рационов стойлового 
периода комплексом биологически активных веществ 
(микроэлементы, каротин, хлорофилл, витамин Е, ви-
тамин С, витамин В5 и другие), способствующих нор-
мализации обмена веществ, особенно в конце стой-
лового периода, когда корма теряют качество. Чаще 
всего дефицит каротина наиболее остро ощущается 
во вторую половину зимовки и весной, когда в других 
видах кормов (сено, силос, сенаж, травяная мука и др.) 
большая часть его уже разрушается. Также исполь-
зование КЗК снижает потребность в дорогостоящих 
кормовых добавках.

Позитивный экологический аспект — утилизация 
отходов сельскохозяйственного производства с полу-
чением нового вида объёмистого корма, поскольку в 
основу технологии получения основного компонен-
та — субстрата биофос — положена ускоренная био-
ферментация навоза, помёта, торфа, опилок, соломы 
и других углеродсодержащих субстратов аэробны-
ми термофильными микроорганизмами. Технология 
была разработана фирмой «Биоферм» (США). Все-
российским научно-исследовательским институтом 
мелиорируемых земель (ВНИИМЗ) под руководством 
академика РАСХН Н. Г.  Ковалёва и при участии со-
трудников кафедры кормления и разведения сельско-
хозяйственных животных Тверской ГСХА технология 
модифицирована и апробирована на местном органи-
ческом сырье — торфе.

Переработка органического сырья осуществляется 
микроорганизмами и носит регулируемый характер. 
Основным физико-химическим фактором регуляции 
при аэробной биоферментации выступает уровень 

кислородообеспечения, а при аэробно-анаэробной — 
принудительно поддерживаемый температурный ре-
жим. При производстве КЗК на основе безотходной 
технологии необходимо учитывать и, самое главное, 
поддерживать в постоянстве множество факторов, 
влияющих на всхожесть, скорость прорастания и ро-
ста, количество питательных веществ в получаемом 
зелёном корме. К этим факторам относятся: качество 
семян, состав питательных растворов и субстратов, 
температура, влажность и освещённость помещения, 
где проводят проращивание.

Предложена следующая технология производства 
КЗК: на четырёхъярусные стеллажи размером 1  м × 
5 м, выстланные полиэтиленовой плёнкой с субстра-
том биофос слоем 4–5 см, без замачивания засыпается 
зерно (овёс, ячмень, рожь) слоем около 2  см, подсы-
пается биофос слоем 1 см, смачивается тёплой водой, 
после чего зерно проращивается до высоты 15–18 см 
при температуре 16–18°С, люминесцентном освеще-
нии (ЛД40) и относительной влажности 75–80 %. По-
лучаемый продукт сворачивается в рулоны вместе с 
корневой системой проростков и субстратом и скарм-
ливается скоту. Такое «комплексное» скармливание 
нехарактерно для других технологий, хотя позволяет 
повысить поедаемость корма.

Анализ литературных данных и проведение ис-
следований показали, что содержание биологически 
активных веществ в пророщенном зерне достигает 
максимума уже на второй-четвёртый день после на-
чала прорастания. Поэтому в целях сокращения по-
терь имеющихся в зерне питательных веществ целесо-
образно проращивать зерно непродолжительное вре-
мя с использованием различных питательных сред. 
При этом обеспечивается накопление в зерне биоло-
гически активных веществ и соединений, стимули-
рующих воспроизводительные функции животных и 
благотворно влияющих на другие физиологические 
функции организма в целом.

Химический состав зерна, пророщенного на раз-
личных субстратах, приводится в таблице 1. Из неё 
можно сделать вывод о том, что КЗК на субстрате био-
фос менее влажный и характеризуется высоким содер-
жанием каротина и протеина, что указывает на хоро-
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ший уровень трансформации и синтеза питательных 
веществ.

В опыте при определении эффективности исполь-
зования КЗК в рационах молодняка КРС в возрас-
те 5 месяцев была изучена возможность замены 30 % 
концентратов на равноценное по питательности коли-
чество овса, пророщенного на субстрате биофос. Ра-
цион контрольной группы в середине опыта состоял 
в среднем из 3 кг сена злаково-бобового, 6 кг сенажа 
разнотравного, 1,5 кг комбикорма. В опытной группе 
450 г комбикорма заменили на 1,25 кг КЗК. В каждой 
группе было по 9 тёлочек и 9 бычков.

В предварительный период разница в приростах 
между группами была минимальной. Незначительное 
превосходство опытной группы над контрольной по-
лучено уже в первый месяц учётного периода. В кон-
це учётного периода животные опытной группы пре-
взошли животных контрольной на 10,4 г, или 1,5 %, по 
суточным приростам, что может свидетельствовать 
об увеличении усвояемости питательных веществ 
всего рациона и возможности замены комбикорма на 

пророщенный на субстрате овёс. Отмечено некото-
рое, в пределах физиологической нормы, повышение 
форменных элементов крови у животных опытной 
группы, а также концентрации гемоглобина, эритро-
цитов и лейкоцитов на 8,05, 7,74 и 9,8 % соответствен-
но, что свидетельствует о более интенсивном обмене 
веществ.

Корма общехозяйственного рациона не соответ-
ствовали ОСТам по содержанию в них витаминов, 
микроэлементов и других питательных веществ. Такое 
явление встречается во многих хозяйствах Тверской 
области. Однако БАВ, которые содержатся в КЗК, уси-
ливают метаболизм и способствуют большей усвояе-
мости питательных веществ низкокачественных кор-
мов в конце стойлового периода.

При сравнении среднесуточного прироста в опыт-
ной группе между бычками и тёлочками видно, что 
прирост бычков был выше, что связано с половым ди-
морфизмом. В то же время скармливание КЗК ощути-
мее влияло на повышение суточных приростов у быч-
ков. За период опыта прирост на контрольную группу 
составил 67,05 кг, на опытную — 68,06 кг. Затраты кор-
ма в контрольной группе составили 5,64 к. ед. на 1 кг 
прироста, а в опытной — 5,57, или на 1,24 % ниже.

За учётный период среднесуточный прирост жи-
вой массы подопытных животных в группах соответ-
ствовал нормам расхода кормов. Следует отметить, 
что КЗК поедался охотно и без остатков даже без сме-
шивания с другими кормами. Очевидно, норму скарм-
ливания этого корма можно увеличить.

Заключение. Комбинированный зелёный корм 
(КЗК), выращиваемый по предложенной нами техно-
логии, рекомендуется использовать во второй полови-
не стойлового периода в рационах молодняка крупно-
го рогатого скота и сухостойных коров. Выявлено, что 
разница в среднесуточном приросте между контроль-
ной группой и опытной за учётный период составила 
+1,5 %, что указывает на правомерность замены части 
концентратов пророщенным на биофосе овсом. Важ-
но, что при равном расходе энергетических кормо-
вых единиц в контрольной и опытной группах за счёт 
большей биологической полноценности рациона мо-
лодняка с добавкой комбинированного зелёного кор-
ма было получено увеличение суточных приростов с 
одновременным уменьшением расхода концентратов 
в рационе на 30 %. Так как для получения КЗК расходу-
ется зерно, то можно одновременно с использованием 
КЗК уменьшать количество концентратов в рационе, 
что имеет большое практическое значение.

Th e eff ectiveness of preparing oats sprouted 
on the BioPhos substrate and using them 

in the cattle diets

V. P. Degtyarev, A. S. Abramian, S. N. Belousov

Th e article suggests a technology of grains’ sprouting 
on a BioPhos substrate to produce combined green forage 
(CGF) in order to enrich the diet of cattle with a complex 
of biologically active substances. It is shown that the use 
of CGF allows reducing the amount of concentrates in the 
diet by 30 %, while slightly increasing the average daily 
weight gain. It is recommended to feed CGF to young cat-
tle in the second half of the stall period.

Keywords: technology, roughage, BioPhos, combined 
green forage, sprouting, concentrates, bull-calves.

1. Химический состав и питательность КЗК, полученного 
на разных субстратах, в 1 кг корма

Показатели

Выращива-
ние 

на биофосе

Выращива-
ние 

на опилках

Выращива-
ние 

на соломе

КЗК
Зелё-

ная 
масса

КЗК
Зелё-

ная 
масса

КЗК
Зелё-

ная 
масса

Сухое вещ-во, г. 230 210 200 180 220 200

Сырой 
протеин, г

45 37 18,81 33,23 23,6 18,2

Переваримый 
протеин, г

38 32 14,15 28,94 15,4 14

Клетчатка, г 67 17 74,87 26,7 49 13,6

Зола, г 24 11 7,27 10,44 11,69 10,46

Жир, г 5,1 5,3 2,58 4,15 4,8 3,1

Каротин, мг 30 50 23 33 33 65

Обменная 
энергия, МДж

2,5 1,2 1,97 2,07 1,6 0,8

ЭКЕ 0,19 0,1 0,16 0,11 0,13 0,07

Минеральные вещества
Железо, мг 364 - 13,6 - 13,6 -

Кадмий, мг 0,076 - 0,038 - 0,038 -

Ртуть, мг 0,028 - 0,03 - 0,02 -

Медь, мг 1,173 - 0,4 - 0,400 -

Цинк, мг 14,25 - 4,8 - 4,6 -

Марганец, мг 12,5 - 11,25 - 11,25 -

Никель, мг 0,9 - 0,2 - 0,2 -

Хром, мг 0,68 - 0,08 - - -

2. Среднесуточный прирост подопытных животных, г

Группы Пол животных Учётный период

1 контрольная

бычки 705,1

тёлочки 677,3

в среднем 691,2

2 опытная

бычки 768,1

тёлочки 635,1

в среднем 701,6

в сравнении 
с контролем

г +10,4

% +1,5
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Чаянов  Александр Васильевич

17(29).01.1888–03.10.1937

Российский экономист, социолог, социаль-
ный антрополог, международно признанный 
основатель междисциплинарного крестья-
новедения; писатель-фантаст и утопист. 
Автор терминов «продовольственная без-
опасность» и «моральная экономика».

С 1906 года обучался в Московском сель-
скохозяйственном институте (позже Пет-
ровская сельскохозяйственная академия, 
сейчас РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева). 
Дипломную работу выполнил под руковод-
ством А. Ф. Фортунатова. В 1908 появилась 
первая печатная работа, посвящённая коо-
перации в Италии. К окончанию института 
он опубликовал уже около 20 работ. Парал-
лельно с научными трудами он занимался и 
практической работой, главным образом в 
области льноводческой кооперации.

В 1911 году, получив диплом учёного 
агро нома первой степени, Чаянов был 
оставлен в институте для подготовки к за-
нятию кафедры сельскохозяйственной эко-
номии. Преподавал в родном институте и 
Народном университете Шанявского, читал 
лекции по истории и краеведению в Мос-
ковском университете. 

В 1915 году становится одним из ор-
ганизаторов и первым председателем 
Центрального товарищества льноводов 
(Центрального союза льноводческих коо-
перативов  — Льноцентра) России. Автор 
радикальной аграрной программы, пред-
ложенной им к реализации после Февраль-
ской революции 1917 года.

В 1913 году он становится доцентом, в 
1915 году ему было присвоено звание адъ-
юнкт-профессора, а в 1918 году — профес-
сора Петровской сельскохозяйственной 
академии (ныне РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева). В 1919 году возглавил Высший се-
минарий сельскохозяйственной экономии 
и политики, преобразованный в том же 
году в НИИ сельскохозяйственной эконо-
мии. С 1922 года Чаянов стал директором 
основанного им Института сельскохозяй-
ственной экономики при Сельскохозяй-
ственной академии им. К. А. Тимирязева.

В конце 1920-х, когда началось усиление 
административно-командных принципов 
управления, после дискуссии о дифферен-
циации крестьянства (1927) и в связи с на-
чавшейся политикой свёртывания НЭПа 
Чаянова подвергли резкой критике как 
«неонародника», позднее его назовут иде-
ологом кулачества. В 1928 году после об-
винений в стремлении  увековечить неэф-
фективное мелкое крестьянское хозяйство 
он вынужден был покинуть Институт сель-
скохозяйственной экономики.  В 1930 году 
А. В. Чаянова арестовали, на закрытом про-
цессе в 1932 году приговорили к пяти годам 
заключения. После четырёх лет тюрьмы его 
сослали в Казахстан, где он начал работать 
консультантом в республиканском комис-
сариате земледелия. Желая быть полезным 
отечеству, он делает попытки внедрить на-
учные разработки при организации Дигор-
ского агроиндустриального комбината в 
Северной Осетии, Еланского и Воловского 
комбинатов в Тульской области, зернового 
совхоза «Гигант» под Ростовом, хлопково-
го совхоза «Пахта-Арал» в Голодной степи. 
Некоторые исследователи считают эти раз-
работки прообразом современных агро-
индустриальных комбинатов. Однако в 
1937 году его вновь арестовали и 3 октября 
1937 года расстреляли. В 1987 Чаянов был 
реабилитирован. 

На 1920-е приходится расцвет научной 
деятельности А. В. Чаянова. В научном 
плане одним из главных направлений его 
деятельности была разработка теории кре-
стьянского хозяйства. В 1923 году, находясь 
в научной командировке за рубежом, он из-
дал в Берлине свой главный научный труд 
«Учение о крестьянском хозяйстве». В 1925 
эта книга была опубликована и в России 
под названием «Организация крестьянско-
го хозяйства». В эти же годы Чаянов издал 
ряд художественных произведений в жан-
ре историко-мистической фантастики.

Главная тема трудов Чаянова  — из-
учение крестьянских хозяйств как особого 
социально-экономического уклада, отли-
чающегося и от капиталистического, и от 
социалистического типов хозяйствования. 
В своей концепции семейно-трудового 
крестьянского хозяйства А. В. Чаянов рас-
сматривал взаимоотношения крестьянско-
го хозяйства с окружающей средой и при-
ходил к выводу, что для него свойственны 
особые закономерности, отличающиеся от 
деятельности капиталистической фирмы. 

Главная задача крестьянина  — не макси-
мизация прибыли, а удовлетворение по-
требностей членов семьи. Соответственно, 
цель производства в крестьянском хозяй-
стве — это потребление, но не накопление. 
В «Организации крестьянского хозяйства» 
он доказал, что крестьянство стремится к 
увеличению валового дохода, а не к полу-
чению максимальной прибыли. Для объяс-
нения хозяйственного поведения крестьян 
Чаянов использовал модель равновесия 
предельных выгод и предельных издер-
жек, предложенную экономистами-не-
оклассиками. «…Мы можем установить, — 
писал он, — что степень самоэксплуатации 
[крестьянского] труда устанавливается 
некоторым соотношением между мерой 
удовлетворения потребностей и мерой тя-
гости труда». 

Воззрения А. В. Чаянова претерпели зна-
чительную эволюцию. На разных этапах 
он высказывал порой противоположные 
взгляды. Но в историю экономической мыс-
ли А. В. Чаянов вошёл, прежде всего, как 
теоретик трудового крестьянского хозяй-
ства и сельскохозяйственной кооперации. 
В учении о вертикальной крестьянской 
кооперации, способной сочетать высокую 
мотивацию к труду отдельной крестьян-
ской семьи и преимущества добровольно 
создаваемых кооперативов, проявились 
основные теоретические достижения этого 
экономиста.

Очерки по теории трудового хозяйства (М., 
ч.1–2, 1912–1913)

Краткий курс кооперации (М., 1915. Переизда-
ние — М., Книжная палата, 1989)

Продовольственный вопрос. Лекции, читан-
ные на курсах по подготовке работников по 
культурно-просветительной деятельности 
при Советах студенческих депутатов в апреле 
1917 г.(М., 1917)

Что такое аграрный вопрос? (М., 1917)

Оптимальные размеры сельскохозяйствен-
ных предприятий М.,.1928.

Основные идеи и формы организации кре-
стьянской кооперации (М., 1919. Переизда-
ние — М., 1991)

Бюджетные исследования. История и мето-
ды.  — М., 1929. (Перевод: Chayanov, A. The 
Theory of Peasant Co-Operatives. — Ohio State 
Univ Press, 1991. — ISBN 0-8142-0566-6.)

Крестьянское хозяйство. Избранные труды. — 
М.: Экономика, 1989. — 492 с. — (Экономиче-
ское наследие). — ISBN 5-282-00835-1

Организация крестьянского хозяйства: основ-
ные положения, хрестоматия по экономиче-
ской теории /сост. Е. Ф. Борисов (М., 1997)
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МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

С. М. ДОЦЕНКО, доктор технических наук
С. Н. ВОЯКИН, кандидат технических наук

Дальневосточный ГАУ
E-mail: vsn17@rambler.ru

В статье представлена экономичная технология производства белково-минеральной добавки 
для сельскохозяйственной птицы, эффективность которой обусловлена двукратным снижени-
ем удельных энергозатрат на осуществление процесса сушки гранулята.
Ключевые слова: кормовая добавка, технологическая схема, белково-минеральный комплекс.

Полноценное кормление является одним из основ-
ных путей повышения продуктивности животных и 
птицы с одновременным снижением себестоимости 
получаемой продукции [1]. При этом при выращива-
нии сельскохозяйственной птицы полноценное корм-
ление обеспечивается только лишь путём использо-
вания сбалансированных по питательным веществам 
рационов, содержащих достаточное количество белка, 
минеральных веществ и витаминов, что достигает-
ся включением в комбикорма соевого, мясокостного, 
рыбного, травяного и других компонентов [2]. Так, по 
рецептуре ПК–22–3–89  готовят белково-минераль-
ный продукт путём смешивания рыбной и мясокост-
ной муки с обезжиренным соевым шротом, а рецепту-
ры некоторых других комбикормов предусматривают 
использование рыбной и травяной муки [2].

Однако применение таких компонентов приводит 
к удорожанию корма. Например, рыбная мука (содер-
жание протеина  — 52,5 %, золы  — 32,9 %) готовится 

из непищевой рыбы и отходов рыбоперерабатыва-
ющей промышленности, но процесс её производства 
сравнительно дорогостоящ [2]. То же самое относит-
ся к приготовлению кормовых продуктов на основе 
травяной муки [3]. Обезжиренный соевый шрот при 
прочих достоинствах лишён природного антиокси-
данта высокой активности — витамина Е (извлекается 
вместе с маслом). В то же время в отечественном кор-
мопроизводстве практически не применяется хвойное 
сырьё и морская капуста, наличие которых характер-
но для Дальневосточного региона.

Результатом настоящего исследования стала раз-
работка экономичной технологии производства бел-
ково-минеральной кормовой добавки повышенной 
биологической ценности ввиду наличия в ней вита-
минов Е и А, железа, йода и других микроэлементов. 
По этой технологии сырьё измельчается до пастоо-
бразного состояния и в последующем смешивается с 
соевым белковым компонентом в определённом соот-

Рис. 1. Технологическая схема производства белково-минеральной кормовой добавки для сельскохозяйственной птицы
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ношении с целью доведения уровня содержания сухих 
веществ в смеси до необходимого значения. Предлага-
емый технологический приём позволяет за счёт сни-
жения влажности пасты при соединении с соевой му-
кой уменьшить затраты энергии на сушку. На рисунке 
1 приведена технологическая схема производства гра-
нулированной белково-минеральной кормовой до-
бавки для сельскохозяйственной птицы на основе от-
ходов переработки животного и растительного сырья, 
богатого белком.

В таблице 1  приведены экспериментальные дан-
ные, характеризующие процесс резания мясокостного 
и рыбокостного сырья, которые показывают, что для 

его измельчения может быть использован измельчи-
тель-пастоизготовитель «Волгарь–5».

На рисунке 2 представлена конструктивно-техно-
логическая схема производства белково-минеральной 
кормовой добавки для сельскохозяйственной птицы.

Рабочий процесс на линии осуществляется следу-
ющим образом. Из рыбокостного или мясокостного 
сырья «голова : шея : ноги» в соотношении 1 : 1 : 1 го-
товят пасту путём двукратного измельчения, грубого 
и тонкого, на измельчителе-пастоизготовителе «Вол-
гарь–5». Такое соотношение субпродуктов обеспечи-
вает необходимое содержание сухих веществ в полу-
чаемой пасте — на уровне 40–50 %. После чего она по-
даётся в бункер шнеком 2. Из дозаторов 3 и 4 подаётся 
необезжиренная соевая мука или мука из вторичного 
сырья в соотношении с пастой 1 : 1, в результате чего 
готовая белково-минеральная добавка содержит 65–
70 % сухих веществ.

Сформованные посредством смесителя-грануля-
тора 5  гранулы накапливаются в сетчатом лотке 6, а 
лоток помещается в сушилку «Универсал» ЭСПИС–4. 
Здесь содержание сухих веществ доводится до требуе-
мых техническими условиями 90–92 %. Удаление влаги 
сушкой при таком изначально высоком содержании 
сухих веществ требует вдвое меньших затрат энергии.

При указанных выше соотношениях компонентов 
в мясокостном и рыбокостном сырье, а также в ком-
позиции «паста : необезжиренная соевая мука» содер-
жание протеина в конечном счёте составляет 50,2 %, 
Са — 18 г, Р — 7,5 г и витамина Е — 400 мг в килограм-
ме продукта.

Для принятой конструктивно-технологической 
схемы разработанной линии производства кормовой 
добавки параметры работы смесителя-гранулятора 

1. Характеристики процесса резания 
мясокостного и рыбокостного сырья

№ 
п/п Вид сырья

Массовая 
доля час-

ти про-
дукта, %

Усилия резания, Н

наклон-
ное 

резание

резание 
пуансо-

ном

1.
Головы птицы:

– мякоть
– кость

33,0–38,5
61,5–64,0

28,0 33,3

2.
Ноги птицы:

– мякоть
– кость

30,5–31,5
68,5–69,5

56,0 73,0

3.
Шеи птицы:

– мякоть
– кость

72,0–76,5
23,5–28,5

75,0 59,0

4.
Головы:

– сельдевых
– лососевых

12,5
15,2

78,1
81,4

67,6
25,8

5.
Кость позвоночная:

– сельдевых
– лососевых

6,9
7,1

29,0
40,3

53,5
26,2

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема производства белково-минеральной кормовой добавки 
для сельскохозяйственной птицы: 

1 — измельчитель-пастоизготовитель «Волгарь–5»; 2 — шнек; 3, 4 — дозаторы; 5 — смеситель-гранулятор; 
6 — сетчатый лоток; 7 — сушильный шкаф «Универсал» ЭСПИС–4 с девятью режимами работы
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В определили на основании полученных эксперимен-
тальным путём математических моделей:
• для однородности смеси Θ, %:

Θ = 11,97 + 0,90 · Mc + 37,04 · do + 4,46 · ω – 0,13 · 
· Mc · do – 0,01 · Mc · ω – 0,90 · do · ω – 0,005 · Mc

2 – 
– 4,97 · do

2 – 0,09 · ω2 → max ; (1)

• для энергоёмкости Nэ, кВт×с/кг:

Nэ = 152,42 – 1,08 · Mc – 24,21 · do – 3,46 · ω – 0,42 · 
· ω · do + 0,09 · Mc

2 + 7,11 · do
2 + 0,18 · ω2 → min ; (2)

где  Mc — массовая доля соевого компонента, Mc = 50 %;
do — диаметр отверстий формующей решетки, 
do = 2,1 мм;
ω — угловая скорость вращения винта, ω = 10 с–1.

Качество гранулированного продукта оценивали 
показателем крошимости Кр, %, который определяется 
в соответствии с методикой, изложенной в литературе 
[3], как

Кр = 100 – Пр , (3)

где Пр — прочность гранул, %.

По результатам многофакторного эксперимента 
получена следующая математическая модель оценки 
прочности гранул:

Пр = –163,59 + 9,74 · Wн + 1,15 t0 + 8,21 · dгр – 
– 0,14 · Wн – 0,003 · (t0)2 – 2,05 · dгр

2  → max (4)

где  Wн — начальная влажность гранул на основе бел-
ково-минеральных композиций, равная 34 %;
t0 — температура сушки, t0 = 150°C;
dгр — диаметр сухих гранул, dгр = 2,0 мм.

При указанных значениях параметров однород-
ность получаемых гранул составляет 95,7 %, а энер-
гоёмкость смешивания и формования гранул Nэ  — 
0,076 кВт×с/кг. При этом прочность гранул находится 
в пределах 97–98 %, что составляет 2–3 % крошимости 

и соответствует зоотехническим требованиям, предъ-
являемым к гранулированным кормовым продуктам.

Эффективность технологии обусловлена двукрат-
ным снижением удельных энергозатрат на осущест-
вление процесса сушки гранулята влажностью 34 % по 
сравнению с сушкой мясокостной или рыбокостной 
пасты при их производстве с помощью серийного обо-
рудования.

Заключение. На основании проведённых исследо-
ваний разработана экономичная технология произ-
водства белково-минеральной добавки для сельско-
хозяйственной птицы и охарактеризованы ключевые 
параметры рабочих процессов. Полученные данные 
могут служить основой для проектирования произ-
водственных линий.

Литература

1. Справочник Механизация приготовления кормов / Под ред. 
В. И. Сыроватка. — М.: Агропромиздат, 1985. — 230 с.

2. Справочник: комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для жи-
вотных / Крохина В. А. и др. — М.: Агропромиздат, 1990. — 
304 с.

3. Дацун В. М., Шнейдерман С. И. Технология обработки гидро-
бионтов. Производство кормовой технической продукции и 
биологически активных веществ / В. М.  Дацун, С. И.  Шней-
дерман. — Владивосток, 1999. — 121 с.

4. Мельников С. В. Механизация и автоматизация животновод-
ческих ферм / С. В. Мельников. — Л.: Колос, 1978. — 560 с.

Mechanical and technological substantiation 
of increasing the effi  ciency 

of producing a feed additive for poultry

S. M. Dotsenko, S. N. Voyakin

Th e article presents a cost-eff ective technology of pro-
tein and mineral supplement for poultry, the eff ectiveness 
of which is provided by a double reduction of specifi c en-
ergy costs of drying the granulate.

Keywords: feed additive, fl ow chart, protein and min-
eral complex.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ АКТИВНО ВОВЛЕКАТЬСЯ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

В ноябре 2012 года на рассмотрение Псковскому областно-
му Собранию был представлен проект закона «О  внесении 
изменений в закон Псковской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на  территории Псков-
ской области». С  учётом поправок закон был единогласно 
принят депутатами на сессии 29 ноября 2012 года.

Принятие закона направлено на ускорение процесса во-
влечения неиспользуемых земель сельхозназначения в обо-
рот, что в значительной мере будет способствовать пополне-
нию доходной части бюджета. Земельные участки из фонда 
перераспределения земель, за  исключением земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, будут 
предоставляться в собственность юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на безвозмездной осно-
ве для сельскохозяйственного производства.

При этом преимущественное право на  предоставление 
в собственность земельных участков на безвозмездной ос-
нове будет у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые в соответствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. 
официально признаны сельскохозяйственными товаропро-
изводителями.

Закон коснётся и  псковских религиозных организаций, 
которые владеют сельхозземлями на  праве постоянного 
бессрочного пользования. Они также получат их в собствен-
ность бесплатно в  случае, если эти земли использовались 
по целевому назначению в течение десяти и более лет.

Управление Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОТКОВЫХ МЕЛЬНИЦ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ

В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук 
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В статье изложены основные принципы эффективного применения молотковых мельниц в кор-
мопроизводстве. Простота, прочность конструкции, многофункциональность — важные тех-
нико-технологические особенности механизмов, используемых для измельчения зерна и расти-
тельного сырья.
Ключевые слова: кормопроизводство, молотковые мельницы, зерно, растительное сырьё, эффек-
тивность.

Молотковые мельницы используются для измель-
чения фуражного зерна и других биологических ма-
териалов. Специалисты особо отмечают простоту и 
прочность конструкций, а также многофункциональ-
ность мельнично-смесительных установок. Однако, 
как показывает практика, процесс измельчения и сме-
шивания кормов недостаточно хорошо изучен в хо-
зяйствах. Остановимся на важных моментах выбора и 
эксплуатации молотковых мельниц.

Выбор мельничного оборудования. Следует учесть, 
что для стандартных ферм (200–400 голов КРС) стои-
мость мельницы составляет 4–8 % от общего объёма 
корма, измельчённого в течение года, или около по-
ловины её годовых эксплуатационных расходов [5]. 
Существует несколько методов оценки окупаемости 
альтернативных машинных вариантов в сельскохо-
зяйственном производстве. Наиболее распростра-
нённый критерий в животноводстве  — окупаемость 
оборудования в течение 2,5 лет [1, 4]. Однако каждое 
хозяйство обычно разрабатывает собственные вари-
анты окупаемости.

Качество корма  — комплексный показатель, за-
висящий от свойств исходного материала, параме-
тров его измельчения, а также ингредиентов, которые 
должны соответствовать требованиям стандартов по 
влажности, содержанию и свежести основного зерно-
вого материала, наличию микотоксинов и другим по-
казателям.

Контроль качества базируется на следующих прин-
ципах:

— комплексное понимание факторов, обуславли-
вающих качество корма;

— определение конкретного множества показа-
телей качества (плотность, влажность, температура, 
кислотность, превращение крахмала, зернистость 
и др.);

— установление неприемлемых и приемлемых 
ограничений (границ) для показателей качества;

— выработка методик регулярного измерения и 
анализа принятых показателей качества.

Наиболее трудная задача — осуществление посто-
янного мониторинга качества приготовления корма с 
заданным интервалом времени.

В молотковых мельницах основным контролируе-
мым параметром качества является среднее значение 

крупности помола, его среднеквадратическое откло-
нение, содержание мелкой фракции. Измельчённые 
частицы на молотковых мельницах обычно имеют 
сферическую форму с полированной поверхностью, 
они существенно различаются по размерам. Для оцен-
ки их характеристик американское общество ASABE 
разработало стандартизированную методику (S319.1). 
Крупность помола зависит от конструктивных пара-
метров мельницы и свойств зернового материала.

Базовая конструкция молотковых мельниц 
включает следующие элементы:

— механизм подачи корма;
— ротор с шарнирно установленными молотками;
— решето, установленное с кольцевым зазором по 

окружности вокруг молотков.
Подача исходного материала в мельницу осу-

ществляется самотёком или при помощи специально-
го механизма с приводом, частота вращения которо-

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ

Фото 1. Мельнично-смесительная установка 
в хозяйственных условиях
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го зависит от нагрузки на основной мотор (привода 
ротора). При помощи контроллера величина подачи 
изменяется в зависимости от амперной нагрузки на 
основной двигатель.

Конструкция и размещение молотков в мельни-
це определяются рабочими параметрами: скоростью 
вращения ротора, мощностью двигателя и живым се-
чением решета. Оптимальная конструкция молотков 
(табл. 1) и рациональное их размещение обеспечивают 
максимальный контакт с компонентами корма [3,6].

Количество молотков для мельницы с оборотами 
1800  об/мин рекомендуется определять из расчёта 
1 шт. на каждые 1,8–2,5 кВт, а при 3600 об/мин — 1 шт. 
на каждые 0,7–1,5  кВт. Молотки должны быть отба-
лансированы и установлены на осях, чтобы они не 
зацеплялись друг за друга. Расстояние между реше-
том и периферийными концами молотков должно со-
ставлять 12–14 мм. Оптимальные значения линейной 
скорости молотков при измельчении кормов находят-
ся в пределах 5000–7000  м/мин. Линейная скорость 
Vh  [м/мин] молотков может быть рассчитана по сле-
дующей формуле:

Vh = π
100 

∙D

где: π = 3,14; D — диаметр, описываемый конечными 
точками молотков.

Решето (его живое сечение и размер отвер-
стий)  — основной параметр мельницы, определя-
ющий размерные и физико-механические свойства 
молотых частиц, а также эффективность помола. 
Конструкция решета должна иметь максимально воз-
можное живое сечение. Этому условию соответствуют 

решёта с отверстиями, расположенными в шахматном 
порядке, с углом в вершине 60° [3,6]. Например, это 
условие позволяет получить решето с живым сечени-
ем 40 % при диаметре отверстий 3,2 мм и расстоянии 
между их центрами 4,8 мм. Рекомендуются следующие 
размеры отверстий для решёт (табл. 2) [2].

С увеличением влажности зерна эффективность 
молотковых мельниц существенно падает. Например, 
при увеличении влажности с 13  до 18 % производи-
тельность может снизиться до 70 %. Особое внима-
ние следует обращать на отношение живого сечения 
к мощности двигателя. Для основных зерновых оно 
рекомендуется на уровне 70–80  см2  на 1  кВт. Недо-
статочная площадь живого сечения приводит к по-
вышенному нагреву мельницы. При нагреве до 45°С 
производительность может уменьшиться до 50 % от 
номинальной.

В случае недостаточного живого сечения проходо-
вая фракция скользит по решету, образуя псевдоожи-
женный слой. В  процессе трения частиц образуются 
пыль и множество мелких частиц, генерируется теп-
ло, теряется энергия, падает производительность. Для 
уменьшения эффекта псевдоожиженного слоя боль-
шинство современных мельниц снабжается воздухоза-
борными системами, которые засасывают воздух вме-
сте с измельчаемым материалом и активизируют выход 
частиц. В некоторых конструкциях мельниц ротор вы-
полняет функции генератора воздушного потока.

В последнее время для индивидуальных хозяйств 
выпускаются молотковые мельницы, имеющие ши-

1. Ориентировочные размерные характеристики 
молотков

Частота 
вращения 

ротора, об/мин
Длина, см Ширина, см Толщина, см

1800 20–25 6–6,5 6–6,5

3600 15–20 5–5,5 6–6,4

2. Ориентировочные размеры решёт

Виды животных Диаметр отверстий, мм

Весь КРС

Овцы

Свиньи на откорме

Свиньи-молодняк

Домашняя птица

6–6,5

3–12

3,5–4

1,5–3,0

3–4 

а

 

б

Рис. 1. Схема молотковой мельницы (а) и её общий вид с открытой передней крышкой (б)
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рокий диапазон производительности — от 40 кг/ч до 
40 т/ч. При этом мельницы могут работать от электро-
привода, автономных двигателей внутреннего сгора-
ния, а также от вала отбора мощности (ВОМ) тракто-
ра (фото 2).

Практика показывает, что в разных производ-
ственных условиях (например при воспроизводстве и 
откорме животных) целесообразно использовать две 
мельницы небольшой производительности вместо 
одной высокопроизводительной. При загрузке исход-
ного материала в мельницу и отгрузке измельчённого 
применяют два способа: механический (фото 2б, шне-
ковая загрузка) и пневматический.

В последнее время производятся молотковые мель-
ницы со встроенным пневмозаборным устройством. 
В этом случае мощность двигателя увеличивается в до-
пустимых конструктивных границах, но появляются 
серьёзные проблемы с отделением пыли от измельчён-
ных частиц. Возникает необходимость использования 
циклонов и матерчатых фильтров, при этом циклоны 
должны быть правильно подобраны к конкретному 
размеру мельницы. Если в мельнице есть вертикаль-
ный миксер, то его используют в качестве большего 
циклона, на который устанавливают мешкообразные 
фильтры из небелёного набивного ситца. При этом 
площадь ситцевых фильтров на 1 кВт мощности мель-
ницы должна быть не менее 1,5 м2 [2].

Молотки и решето в процессе работы изнашива-
ются, поэтому их состояние необходимо держать под 
контролем. Молотки следует менять полным ком-
плектом во избежание разбалансировки ротора. Если 
через решето проходят частицы размером, превыша-

ющим заданные параметры, его следует заменить на 
новое. Рекомендуется перед подачей зерна в мельницу 
осуществлять его очистку на камнеотборниках, маг-
нитных и решётчатых сепараторах.
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Using hammer mills 
for individual feed production
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3. Преимущества и недостатки молотковых мельниц

Преимущества Недостатки

— позволяют измельчать материал в широком диапазоне частиц;

— работают на любых сыпучих материалах и растительном сырье 
(сено, зелёные растения);

— более дешёвые в сравнении с роликовыми мельницами;

— минимальные расходы в обслуживании и восстановлении;

— простой принцип работы (измельчения)

— менее эффективны в удельных расходах энергии в сравнении с 
роликовыми мельницами;

— могут генерировать тепло в процессе работы (потеря энергии);

— могут быть источником, генерирующим пыль и шум;

— частицы в измельчённой фракции имеют большой диапазон 
размеров

Фото 2. Мельница с приводом от ВОМ (а), с загрузочным бункером и разгрузочным циклоном (б)
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ПРОБООТБОРНИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СИЛОСА И СЕНАЖА

С. А. ОТРОШКО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

E-mail: vniikormov@nm.ru

Описаны конструкции устройств для отбора проб силоса и сенажа из траншеи с целью объек-
тивного анализа их качества перед скармливанием.
Ключевые слова: траншея, средняя проба, пробоотборники, трудоёмкость, слои.

Для обеспечения полноценного кормления высо-
копродуктивных животных нужны объёмистые корма 
энергетической питательностью не менее 10 МДж ОЭ 
в 1  кг сухого вещества при содержании сырого про-
теина свыше 13 % [1–4]. Эффективное использование 
таких кормов, в частности силоса и сенажа, требует 
постоянного и тщательного контроля за их качеством. 
Перед тем как включать эти корма в рационы, необхо-
димо знать, в каком состоянии они находятся, опре-
делить содержание сухого вещества, сырого протеина, 
сырой клетчатки, сырой золы, БЭВ и т.д.

При заборе проб необходимо действовать очень 
продуманно и аккуратно, так как здесь скрывается 
самый большой источник ошибок при планировании 
кормления КРС.

Очень важно правильно отобрать для анализа 
среднюю пробу. По химическому составу и основным 
свойствам средний образец должен отражать качество 
всей партии корма.

Согласно рекомендациям по оценке качества ос-
новных видов кормов для жвачных животных [5], 
отбор проб силоса и сенажа для анализа проводят не 
позднее чем за 15  дней до скармливания животным, 
но не ранее чем через четыре недели после закладки 
массы на хранение.

Однако в настоящее время из-за трудоёмкости 
процесса пробоотбора во многих хозяйствах оцени-
вают качество кормов после выемки силосной мас-
сы из траншеи, которую осуществляют вальцовыми 
фрезами, грейферными погрузчиками, гребенчатыми 
отборщиками силоса, блочными силосорезками, вер-
тикальными смесителями с подвижными и непод-
вижными ножами, фрезерными кормосмесителями и 
т. п. В таком случае информация о качестве поступает, 
когда корм уже скормлен.

Для правильной оценки качества силоса и сенажа 
в указанные сроки производят точечный отбор проб 
из траншеи. Согласно ГОСТ 27262-87 [6] из несколь-
ких точечных проб, взятых из разных мест силосной 
(сенажной) траншеи, после их перемешивания состав-
ляют объединенную пробу массой не менее 2 кг, из ко-
торой методом деления квадрата выделяют среднюю 
пробу силоса и сенажа массой 0,5–1,0  кг. Среднюю 
пробу помещают в пакет из плотной полиэтилено-
вой плёнки, добавляют антисептик (5 мл), тщательно 
уплотняют. Пакет завязывают, предварительно вы-
теснив воздух. Среднюю пробу с этикеткой в течение 
24 часов с момента отбора отправляют в лабораторию 
на анализ.

Число равновеликих точечных проб, необходимых 
для составления общей пробы, должно составлять не 
менее трёх и не более семи. Наиболее целесообразно 
одну из проб брать в центре траншеи, вторую — в ме-

сте перехода горизонтальной поверхности массы в на-
клонную на расстоянии 0,5 м от прямой стены и 1 м 
от наклонной, последующие  — в точках, выбранных 
произвольно по всей горизонтальной поверхности 
массы [7].

Для получения представительной пробы отбор об-
разцов из траншей проводят на глубине 1,5–2,0  м, а 
если слой законсервированной массы меньше, то по 
всей толщине. В местах отбора точечных проб удаляют 
слой укрытия до плёнки. На освобождённую от укры-
тия плёнку ставят режущую кромку рабочего органа 
пробоотборника и начинают отбор пробы. Массу си-
лоса или сенажа, взятую из верхнего 20-сантиметрово-
го слоя, в пробу для анализа не включают. После окон-
чания работ повреждённую плёнку герметизируют.

Отбор проб проводят ручными и механическими 
пробоотборниками. Так, например из ручных, из-
вестны: пробоотборник грубых консервированных 
кормов [8], содержащий штангу с винтовым режущим 
наконечником и механизм захвата; пробоотборник 
силоса и сенажа [9], основными конструктивными 
элементами которого являются: коронка, выполнен-
ная в виде двух клиновидных диаметрально располо-
женных резцов, колонковая труба, заборный стакан, 
переходник; пробоотборник сенажа и силоса, разра-
ботанный в ЦНИИМЭСХ [10], основой которого яв-
ляется заборный цилиндр длиной 300–350 мм диаме-
тром 30–33 мм с вертикальными режущими кромка-
ми и винтовыми срезами, образующими между собой 
острые углы, снабжённый продольным отверстием 
для извлечения пробы; пробоотборник конструкции 
О. Т.  Клауса [11], представляющий собой двухметро-
вую трубу из нержавеющей стали, которая внедряется 
в сенажную или силосную массу с помощью молота, 
которым ударяют по цанговому зажиму.

Из пробоотборников с механическим приводом из-
вестен, например, пробоотборник сочных кормов [12], 
разработанный в Белорусском научно-исследователь-
ском институте животноводства, осуществляющий 
отбор проб шнеком, размещённым внутри цилиндри-
ческого корпуса, вращающимся посредством механи-
ческого редуктора или электродвигателя. Заслуживает 
внимания пробоотборник В. А. Седунова [13], содер-
жащий полый цилиндрический наполнитель порции 
пробы, с режущим рабочим органом на одном конце и 
фиксатор порции пробы, установленный в полом ци-
линдрическом накопителе и выполненный в виде при-
ёмника пробы и жёстко соединённого с ним стержня 
с рукояткой на конце, расположенной снаружи нако-
пителя. Пробоотборник снабжён приводом вращения 
накопителя и нажимным подшипниковым узлом с 
рукояткой, смонтированным на наружной части нако-
пителя рядом с приводом вращения накопителя.
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В настоящее время в хозяйствах для отбора точеч-
ных проб используются пробоотборники: ПС-1  кон-
струкции ЦИНАО или ПОС-2  конструкции НПО 
«Агроприбор», входящий в комплект передвижной 
кормовой лаборатории ЛПК-3М. Кроме того, на рын-
ке представлены СЗНИИМЭСХ бур-пробоотборник 
забивного типа и ввинчивающегося в слой корма по 
принципу бурава для извлечения проб силоса (сена-
жа) из траншеи с глубины до 1,6 м.

Несмотря на большое разнообразие, все вышепере-
численные устройства характеризуются, прежде всего, 
трудоёмкостью пробоотбора, низкой производитель-
ностью. Они сложны по конструкции и дорогостоящи.

Для повышения производительности и эффектив-
ности пробоотбора, а так же обеспечения удобства 
эксплуатации в ВИК Россельхозакадемии разработа-
ны ручные пробоотборники силоса и сенажа, позво-
ляющие отбирать пробы с любой глубины хранилищ 
без нарушения структуры и влажности корма. Одним 
из них является пробоотборник ударного типа (патент 
РФ № 2003070) [14] (рис. 1).

Пробоотборник содержит заборную трубу 1 с на-
винчивающейся на одном конце режущей коронкой 
2  с двумя овальными резцами. На другом конце за-
борной трубы 1 смонтирован фланец 3, а между ним и 
режущей коронкой 2 — ударный фланец 4. В комплект 
пробоотборника входит молот 5 с продольным пазом 
6 для удобства перемещения и установки на трубе 1 и 
шомпол (на рис. 1  не показан). Внутренний диаметр 
заборной трубы не превышает 50  мм, а внутренний 
диаметр режущей коронки 2 меньше его на 10 мм.

Работает пробоотборник следующим образом: по-
сле установки его на поверхности силосной траншеи 
молот 5  посредством паза 6  устанавливают на за-
борной трубе 1. Ударом молота 5 по фланцу 4, закре-
плённому на расстоянии 1700–2000 мм от коронки 2, 
пробоотборник внедряют в массу силоса или сенажа. 
Режущая часть коронки 2 разрезает силосную массу и 
обеспечивает её поступление в заборную трубу 1, в ко-
торой она из-за разности их диаметров разуплотняет-
ся. По мере заглубления заборной трубы 1 в силосную 
массу в неё попадает проба со всей глубины траншеи. 
Затем ударами молота 5  снизу вверх сначала по тор-
цовому фланцу 3, а затем по фланцу 4 извлекают про-
боотборник из массы. Пробу из заборной трубы 1 вы-
талкивают шомполом.

Несмотря на то, что при использовании этого 
пробоотборника повышается производительность и 
представительность проб, его использование требует 
значительных усилий для внедрения и извлечения из 
силосной массы (обслуживают пробоотборник два че-
ловека).

Для облегчения процесса пробоотбора и упро-
щения конструкции разработан зонд (патент РФ 
№  2338173) [15], позволяющий отбирать пробы од-
ним человеком с различных горизонтов силосных 
траншей. Зонд может вводиться на любую глубину 
траншеи. Он содержит (рис. 2) заборную трубу 1 с за-
острённой режущей кромкой 2 в нижней части, име-
ющей форму клина, а в верхней — фланец 3 с фаской 
4, необходимой для удобства извлечения трубы 1, по-
средством которого она соосно крепится к штанге 5, 
имеющей меньший диаметр. Для удобства эксплуата-
ции штанга 5 состоит из двух ввинчивающихся друг 
в друга частей, длина каждой из которых составляет 
1 м. На поверхности штанги 5 нанесены риски 6 через 
каждые 10 см (мерная шкала) для определения заглу-
бления трубы 1  в сенажную массу. На поверхности 
заборной трубы 1  выполнен продольный паз 7  для 
извлечения пробы. Проба извлекается специальным 
приспособлением, содержащим втулку 8 с жёстко за-
креплённой ручкой 9  и заострённым стержнем 10, 
вставляемым в отверстие, расположенное напротив 
ручки 9.

Перед отбором проб силоса или сенажа ввинчива-
ют друг в друга две составные части штанги 5. После 
этого зонд для отбора проб берут в руки за штангу 
5  и резким движением вводят его в силосную массу. 
При этом заборная труба 1 своей режущей кромкой 2 
врезается в корм. Отрезанная часть сенажа поступает 
внутрь заборной трубы 1. Выемка зонда из образовав-
шейся в силосной траншее скважины осуществляется 
без особых усилий благодаря тому, что штанга 5, при-
креплённая к заборной трубе 1, имеет меньший диа-
метр, а фланец 3, посредством которого это крепле-
ние выполнено, снабжён фаской 4. После этого зонд 
снова вонзается в корм. Так продолжается до полного 
заполнения заборной трубы 1. Затем зонд вынимают 
из скважины. Приспособление для извлечения проб 
одевают на трубу 1, вставляют заострённый стержень 
10 через его отверстие в продольный паз 7 заборной 
трубы 1. При нажатии на ручку 9 и стержень втулка 
8 приспособления перемещается вдоль трубы 1 сверху 
вниз и происходит удаление пробы из заборной тру-
бы. Отбор проб с более глубокого слоя корма продол-
жается в той же последовательности. Заглубление зон-
да определяют по мерной шкале 6.Рис. 1. Пробоотборник ударного типа
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Разработан так же пробоотборник силоса, основ-
ным рабочим органом которого является цилиндри-
ческий зонд диаметром 33 мм и длиной 250 мм с двумя 
овальными резцами с заострёнными режущими кром-
ками в нижней части и фланцем с фаской и технологи-
ческим отверстием, просверленным перпендикулярно 
продольной оси пробоотборника, в верхней и двумя 
продольными пазами для извлечения пробы, располо-
женными между ними напротив друг друга на поверх-
ности зонда. Фланец зонда посредством резьбового 
соединения соосно прикреплён к штанге меньшего 
диаметра, состоящей из ввинчивающихся друг в друга 
прутков круглого сечения. На поверхности штанги че-
рез каждые 500 мм от овальных резцов зонда пробоот-
борника силоса в сборе выполнены мерные техноло-
гические отверстия. Для удобства ввинчивания друг в 
друга прутков штанги, соединения фланца со штангой 
и извлечения пробоотборника из силоса применяют 
стержень с конической проточкой, диаметр которого 
равен диаметру технологического отверстия фланца и 
отверстий штанги. Стержень с конической проточкой 
так же служит извлекателем пробы из зонда.

Ручные пробоотборники с зондами в виде клина и 
двумя овальными резцами с заострёнными режущи-
ми кромками в нижней части испытывали в условиях 
опытной фермы ВИК Россельхозакадемии. Осущест-
вляли послойный отбор проб зерносенажа из вико-ов-
са из траншей. Время отбора точечной пробы с учётом 
её извлечения из зондов по слоям составило 7–8 мин.

Таким образом, предлагаемые конструкции зондов 
для отбора проб силоса, сенажа отличаются простотой 
и обеспечивают легкое проникновение в контролиру-
емую массу, порционный (послойный) отбор проб с 
заданной глубины, снижение трудоёмкости рабочего 
процесса и времени пробоотбора.
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Sampling devices for controlling silo 
and haylage quality

S. A. Otroshko

Th e designs of sampling devices for silo and haylage 
in trenches are introduced for objective analysis of the 
fodders’ quality before feeding.

Keywords: trench, average sample, sampling devices, 
labour input, layers.

Рис. 2. Зонд для отбора проб силоса, сенажа


