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О НАКОПЛЕНИИ ЛАНТАНА В РАСТЕНИЯХ ОВСА*

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

Н. Н. ПИГАРЕВА, доктор биологических наук
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Приведены результаты изучения накопления лантана в растениях овса. Установлено, что ак-
кумуляция этого элемента в корнях растений в 1,1–2,4 раза выше, чем в надземной массе.
Ключевые слова: овёс, лантан, накопление в биомассе. 

Растения характеризуются низким уровнем акку-
муляции редкоземельных элементов, служа эффек-
тивным барьером для их перемещения в экосистемах. 
Содержание таких элементов в растениях варьирует от 
0,0025 до 0,55 мг/кг сухого вещества с преобладанием 
легких редкоземельных элементов [1]. Изучение рас-
пределительной функции растений в отношении этих 
элементов имеет важное значение для характеристики 
экологической устойчивости системы почва  – расте-
ние и соблюдения санитарно-гигиенических требова-
ний к продовольственным и кормовым культурам. 

Цель данной работы — изучить накопление ланта-
на в растениях овса в зависимости от дозы элемента и 
фазы их развития.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в вегетационных опытах в сосудах ёмкостью 6  кг 
почвы. Повторность опыта  — четырёхкратная. Ис-
пользовали серую лесную легкосуглинистую почву с 
содержанием гумуса 2,74 %, азота — 0,12 %, рН водной 
вытяжки — 6,9, подвижных форм (по Мачигину) Р2О5 
и К2О — соответственно 2,12 и 11,86 мг/100 г почвы. 

Валовое содержание лантана в почве составило 
35,1 мг/кг, подвижных форм — 7,3 мг/кг почвы. Кларк 
лантана в почве составляет 34 мг/кг, оптимально до-
пустимая его концентрация — 30 мг/кг почвы [2, 3, 4]. 

Лантан вносили в почву на фоне полного минераль-
ного удобрения в форме сульфата в дозах 15, 25 и 40 мг 
на 1  кг почвы в расчёте на элемент, что вместе с по-
чвенным лантаном составило соответственно 1,5, 2 и 
2,5 оптимально допустимой концентрации. В качестве 
фона, который служил и контролем, в почву были вне-
сены NH4NO3, Ca(H2PO4)2 и KCl из расчёта N150P150К150.

В каждый сосуд высевали по 25 семян сорта овса 
Догой, после прореживания оставляли по 20  расте-
ний. Убирали их по сосудам в основные фазы разви-
тия: кущение, выход в трубку, колошение, молочная и 
полная спелость зерна. 

Анализ почвенных и растительных образцов про-
водили стандартными методами [5, 6]. Валовое содер-
жание лантана в почве определяли фотоколориметри-
чески с арсеназо III после разложения смесью концен-
трированных кислот HF, HNO3 и HCl с последующим 
атомно-абсорбционным анализом на спектрофотоме-

тре AAS SOLAAR M6 [7]. Подвижную форму лантана 
определяли в вытяжке ацетатно-аммонийного буфер-
ного раствора (рН 4,8) и 1М HCl. 

В растениях содержание лантана определяли после 
сухого озоления при 500°С и последующего растворе-
ния в разбавленной HCl (1:1). Данные по накоплению 
биомассы обработаны методом дисперсионного ана-
лиза [8]. 

Результаты исследований. Результаты исследо-
ваний показали, что внесение лантана в дозах 15  и 
25 мг/кг почвы существенно не влияет на изменение 
содержания элемента в надземной массе растений к 
фазам кущения и выхода в трубку. При дозе 40 мг/кг 
почвы уровень накопления его в надземной массе в 
эти фазы возрастает соответственно от двух до четы-
рёх раз.

В корнях лантана накапливается в 1,6–2,4  раза 
больше в сравнении с надземной массой. С повыше-
нием поступления его в корни отмечается увеличение 
надземной массы и массы корней. Корни, играя роль 
барьера на пути поступления лантана в надземную 
массу, стимулируют развитие надземной массы овса. 
Соотношение между содержанием лантана в корнях и 
надземной массе в первых двух фазах развития варьи-
ровало от 1,75 до 2,4.

В фазу колошения растения овса продолжили на-
капливать биомассу только при дозе лантана 15 мг/кг 
почвы. С увеличением доз до 25 и 40 мг этот показатель 
был в 1,1 раза ниже, чем в фазу выхода в трубку (табл.). 

Максимальное накопление лантана зафиксирова-
но в сухой массе метёлок — 0,7–1,1 мг/кг и корней — 
1,3–1,8 мг/кг. В стеблях и листьях накопление элемен-
та было ниже в 2–3,5 раза в сравнении с корнями и в 
1,2–1,7  раза ниже, чем в метёлках. В  метёлках отме-
чено повышенное накопление лантана в сравнении с 
листьями и стеблями во всех вариантах. Соотношение 
содержания лантана в генеративных и вегетативных 
органах находилось в пределах от 1,2 до 1,7.

В фазу молочной спелости максимальная биомасса 
соцветий сформировалась при дозе лантана 25 мг/кг 
почвы, в соцветиях и корнях происходило снижение 
его содержания в 1,1 раза (дозы 15 и 25 мг/кг), а так-
же в контрольном варианте. Соотношение лантана в 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ
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*Работа выполнена по гранту РФФИ 12-05-00020.
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генеративных и вегетативных органах изменялось по 
вариантам в 1,1–1,7 раза.

При полном созревании наименьшая биомасса 
растений была при внесении лантана в дозе 40 мг/кг 
почвы, что обусловлено снижением массы зерна, сте-
блей и листьев. Использование лантана в дозе 25 мг/кг 
почвы способствовало получению большей массы зер-
на — 15,3 г/сосуд. Максимальная концентрация лан-
тана в зерне — 1,1 мг/кг отмечена при его внесении в 
дозе 40 мг/кг почвы. Соотношение содержания ланта-
на в зерне и соломе в разных вариантах варьирует в 
пределах 1,2–1,3.

Суммарное накопление лантана в растениях овса 
колебалось в пределах 7,3–11,0  мг/кг сухой массы и 
нарастало до фазы молочной спелости. К  полному 
созреванию зерна количество лантана снизилось до 
10,1 мг/кг. Максимальное количество элемента содер-
жалось в корнях, минимальное — в стеблях и листьях, 
промежуточное — в метёлках и зерне. Снижение со-
держания лантана в корнях в фазу полного созрева-
ния зерна связано с выделением его корнями, что под-
тверждает активизацию подвижности лантана в рас-
тениях после колошения.

Заключение. Максимум содержания лантана в над-
земной массе и корнях приходился на фазу молочной 
спелости зерна. В фазы молочной и полной спелости 
зерна накопление лантана происходило преимуще-
ственно в репродуктивных органах (метёлках) и зерне. 
Увеличение содержания лантана в корнях служит ба-
рьером для избыточного накопления его в надземной 
массе.
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On lanthanum accumulation 
in oats plants

N. M. Kozhevnikova, N. N. Pigareva

Th e article presents the results of studying lanthanum 
accumulation in oats plants. It is found that its concentration 
in plant roots is 1.1–1.4 times higher than in canopy.

Keywords: oats, lanthanum, accumulation in biomass. 

Биомасса и содержание в ней лантана в разные фазы развития растений овса Догой

Часть растения

Вариант опыта
НСР05,

г/сосудN150Р150К150 (контроль)
Доза лантана, мг/кг почвы

15 25 40

Кущение
Общая биомасса 6,0 7,6 8,5 6,9

Надземная масса 4,6/0,4 5,2/0,5 5,6/0,6 4,8/0,8 0,5

Корни 1,4/0,7 2,4/1,2 2,9/1,4 2,1/1,7 0,4

Выход в трубку
Общая биомасса 20,9 23,7 26,4 21,9

Надземная масса 16,8/0,3 19,4/0,6 20,9/0,8 18,1/1,2 2,7

Корни 4,1/0,6 4,3/1,4 5,5/1,5 3,8/1,9 1,4

Колошение
Общая биомасса 36,8 37,8 35,8 35,1

Метёлки 5,7/0,5 5,8/0,7 5,9/0,9 5,6/1,1 0,8

Стебли и листья 26,4/0,3 27,1/0,4 25,6/0,6 25,3/0,9 3,2

Корни 4,7/0,9 4,9/1,3 4,3/1,6 4,2/1,8 1,1

Молочная спелость зерна
Общая биомасса 44,2 45,9 47,5 44,2

Метёлки 10,6/0,5 11,2/0,6 12,8/0,8 10,9/1,2 1,5

Стебли и листья 28,5/0,3 29,3/0,5 29,5/0,7 28,3/1,1 3,4

Корни 5,1/0,8 5,4/1,2 5,2/1,5 5,0/1,8 1,3

Полная спелость зерна
Общая биомасса 54,6 57,1 54,5 50,1

Зерно 13,3/0,4 14,8/0,6 15,3/0,9 13,1/1,1 1,5

Стебли и листья 36,5/0,3 37,1/0,5 34,3/0,7 32,3/0,9 3,1

Корни 4,8/0,7 5,2/0,9 4,9/1,4 4,7/1,7 1,2

Примечание. В числителе — биомасса, г/сосуд; в знаменателе — содержание лантана в сухом веществе, мг/кг.
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Важнейшей задачей современного сельскохозяй-
ственного производства является удовлетворение по-
требностей населения отечественными недорогими и 
качественными продуктами питания, а развивающе-
гося животноводства — высокобелковыми кормами 
собственного производства. Не менее важную роль 
играет воспроизводство почвенного плодородия и 
экономия энергетических ресурсов. В  решении этих 
проблем большое значение придаётся высокопродук-
тивным зернобобовым культурам, к числу которых 
относится люпин белый.

Ранее проведёнными исследованиями [1, 2, 3, 4] 
была установлена целесообразность возделывания 
культуры люпина белого в Орловской, Тамбовской, 
Белгородской и других областях Центрально-Черно-
зёмного региона.

Новые высокопродуктивные сорта кормового 
люпина, созданные селекционерами ВНИИ люпи-
на, РГАУ-МСХА имени К. А.  Тимирязева и НИИСХ 
ЦРНЗ, позволяют расширить посевные площади этой 
ценной высокобелковой культуры и получать высо-
кие урожаи зерна на чернозёмах ЦЧР. Для широко-

го производства этих сортов необходима разработка 
современной адаптивной технологии, максимально 
учитывающей условия окружающей среды, оказыва-
ющей положительное влияние на урожайность и ка-
чество продукции и повышающей плодородие почвы.

Всестороннее изучение культуры люпина на чер-
нозёме типичном в Белгородской области показало, 
что при благоприятных погодных условиях можно 
получить довольно высокие урожаи зерна сортов Дес-
нянский, Дега, Гамма и Дельта — 3,5–3,8 т/га, а в за-
сушливых условиях 1,9–2,2 т/га зерна с содержанием 
белка 30,0–34,0 % (табл. 1).

Это послужило основой для разработки адаптив-
ной ресурсосберегающей технологии возделывания 
люпина белого в ЦЧР, учитывающей биологические 
факторы интенсификации земледелия и материаль-
но-технические ресурсы производства, с использова-
нием отечественной сельскохозяйственной техники. 

Полевые опыты по совершенствованию техноло-
гических приёмов и разработке данной технологии 
проводили в ФГБОУ ВПО «Белгородская ГСХА» в 
разные по погодным условиям годы на чернозёме ти-

1. Урожайность семян и адаптивность сортов и сортообразцов люпина белого 
в экологическом испытании Белгородской ГСХА

Сорт, сортообразец
Урожайность, т/га Коэффициент 

адаптивности2008 г. 2009 г. 2010 г. средняя

Люпин белый
Дега (стандарт) 3,68 2,30 1,86 2,61 1,00

Гамма 3,50 2,09 2,19 2,59 1,00

Дельта 3,81 2,05 2,02 2,62 1,00

Деснянский 3,47 2,18 1,85 2,50 0,95

СН 571-00 2,86 2,01 1,95 2,27 0,87

СН 85-01 3,27 2,14 2,23 2,55 0,98

АИФ 5049 2,89 3,23 2,15 2,76 1,05

СН 61-06 3,90 1,81 2,38 2,72 1,04

СН 1-07 3,70 2,36 2,08 2,71 1,04

СН 220-07 3,87 2,21 2,08 2,72 1,04

В среднем по сортам 3,50 2,24 2,08 2,61 1,00

Индекс условий года 0,89 –0,37 –0,57 – –

НСР05 0,22 0,30 0,23 – –
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пичном тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава. В  почве содержится 4,5 % гумуса, 137  мг/кг 
легкогидролизуемого азота, 138  мг/кг подвижного 
фосфора (Р2О5), 126 мг/кг обменного калия; рНсол — 
5,4. Поля засорены однолетними и многолетними од-
нодольными и двудольными сорняками. Полученные 
многолетние данные (2004–2012 годы) свидетельству-
ют о возможности возделывать люпин белый в сель-
скохозяйственных предприятиях региона и получать 
довольно высокие урожаи — 3,5–4,0 т/га.

Результаты исследований. По технологии, разра-
ботанной для данного региона, посевы люпина бело-
го на зерно на чернозёмных почвах следует размещать 
после озимых и яровых зерновых культур. Для борь-
бы с двудольными многолетними сорняками следует 
вносить гербициды Серта плюс, Диметра, Балерина 
по предшественнику.

Основная и предпосевная обработка почвы под 
люпин белый такая же, как под ранние яровые зерно-
вые культуры. Органическое удобрение и солому зер-
новых культур (4–5 т/га) заделывают осенью под ос-
новную обработку на глубину 10–12 см тяжёлой дис-
ковой бороной БДТ-7 в 2 следа или дискатором БДМ 
4×4. Ранневесеннее боронование проводят при физи-
ческой спелости почвы на глубину 3–4 см тяжёлыми 
боронами БЗСТ-1,0 в 2 следа, предпосевную культи-
вацию проводят при прогревании верхнего слоя по-
чвы до 6–7°С на глубину посева комбинированными 
агрегатами типа АКШ-7,2 или РВК-5,4 (табл. 2).

Протравливание семян люпина белого против ан-
тракноза и фузариоза проводят Тигамом 4  кг/т или 
Витаваксом 200  фф 75 % с.п. 2,0  кг/т с добавлением 
воды 10–12  л/т протравителями ПСК-15  или ПС-10 
за 2–3  недели до посева. Если посев планируется на 

участках, где ранее люпин не возделывался, то в день 
посева необходимо обработать семена смесью Ризо-
торфин штамм 367а 200 г + молибден 150 г + кобальт 
50  г на гектарную норму семян. Для посева можно 
использовать отечественные зерновые сеялки типа 
СЗ-5,4  или СПУ-4. Посев проводят рядовым спосо-
бом при прогревании верхнего слоя почвы до 6–7°С; 
глубина заделки семян — 3–4 см; норма высева — 1,0–
1,3 млн всхожих семян на 1 га (280–330 кг/га).

При засорении посевов однодольными и двудоль-
ными сорняками на 2–3 день после посева вносят гер-
бицид Клоцет (1,6 л/га) с учётом экономических по-
рогов вредоносности.

По вегетирующим растениям против антракно-
за с фазы стеблевания до фазы цветения на посевах 
люпина можно применять фунгицид Амистар экс-
тра (0,5  л/га) или баковую смесь фунгицидов Браво 
с Рекс дуо (1,5 + 0,3 кг/га), Браво с Альто супер (1,5 
+ 0,1  кг/га). Фунгициды также применяют с учётом 
порогов экономической вредоносности. Первую об-
работку проводят Амистаром в фазу пяти настоящих 
листьев, вторую — после цветения по мере надобно-
сти; расход рабочего раствора 200 л/га.

Убирают люпин белый прямым комбайнировани-
ем в начале августа: растения сортов Деснянский и 
Дега не полегают, бобы устойчивы к растрескиванию, 
а зерно не осыпается и может в данном регионе вы-
сыхать на корню до стандартной влажности.

Обмолот ведут с частотой вращения барабана от 
650  до 850  об/мин. После первичной очистки зерно 
люпина белого можно использовать без предвари-
тельной тепловой обработки как высокобелковую 
добавку вместо соевого и подсолнечного шрота в 
рационах взрослых половозрастных групп крупного 

2. Технологическая схема возделывания люпина белого по адаптивной технологии 
на чернозёмах Центрально-Чернозёмного региона

Сроки проведения Основные операции Вспомогательные операции

Начало августа Уборка зерновых культур с оставлением соломы 4–5 т/га; Дон 1500Б с 
Пун-5

Транспортировка зерна от 
комбайна; КАМАЗ

Вслед за уборкой Лущение в 2 следа в перпендикулярных направлениях: первое — на глу-
бину 6–8 см, второе — на глубину 10–12см; Т-150К + БДТ-7 или БДМ 4×4

–

При физической спелости 
верхнего слоя почвы

Ранневесеннее боронование на глубину 3–5 см; 
Т-150К + СГ-21 + 48 БЗТС-1,0

–

Под предпосевную 
культивацию

Внесение удобрений P30K60 или N30K60, N30P30K60; МТЗ-82 + РУМ-5 Транспортировка удобрений; 
ГАЗ-53Б

В оптимальные сроки Предпосевная культивация на глубину 3–4 см; Т-150К + КПШ-6 или 
комбинированные агрегаты типа АКП-6, РВК-5,4

–

За 2–3 недели до посева Протравливание семян Тигамом (50 % ТМТД и 20 % гамма-изомера ГХЦ) 
2–4 кг/т, Витаваксом 200 фф, 75 % с.п. — 1,5–2,0 кг/т с добавлением воды 
10–12 л/т

Доставка воды и приготовление 
раствора; МТЗ-82 + РЖТ-6

В день посева Обработка семян ризоторфином и микроэлементами. Ризоторфин 200 г + 
молибден 150 г + кобальт 50 г на гектарную норму семян

Доставка воды и приготовление 
раствора

Прогревание посевного 
слоя до 6–7°С

Посев рядовой МТЗ-82 + СЗ-5,4 или СПУ-4; норма высева семян 
1,1–1,3 млн шт/га (280–330 кг/га), глубина заделки 3–4 см

Транспортировка семян; 
ГАЗ-53Б

Сразу после посева Прикатывание посевов; Т-150К + 3ККШ-6 –

На 2–3 день после посева Обработка почвы против сорняков гербицидом Клоцет (1,6 л/га); 
МТЗ-82 + ОП-2000–2-01

Приготовление раствора, 
транспортировка и заправка 
опрыскивателя; МТЗ-82 + РЖТ-6

С фазы стеблевания Обработка против болезней фунгицидами Амистар экстра (0,5 л/га), 
Браво с Рекс дуо (1,5 + 0,3 кг/га) или Браво с Альто супер (1,5 + 0,1 кг/га; 
МТЗ-82 + ОП-2000-2-01

Приготовление раствора, 
транспортировка и заправка 
опрыскивателя; МТЗ-82 + РЖТ-6

Высыхание на корню до 
стандартной влажности

Уборка прямым комбайнированием с измельчением соломы; 
Дон-1500Б + Пун-5 при частоте вращения барабана 650–800 об/мин.

Транспортировка зерна от 
комбайна; КАМАЗ
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рогатого скота, свиней и птицы, а также в пищевых 
технологиях.

Для ранних половозрастных групп эффективна 
термическая и баротермическая обработка зерна лю-
пина, которая переводит пектин и пектиноподобные 
вещества в простые доступные углеводы. Наиболее 
выгодна для термической обработки технология то-
стирования современными тостерами для зерна.

Заключение. Установлено, что соблюдение раз-
работанного комплекса агротехнических приёмов и 
использование адаптированных к засушливым усло-
виям и чернозёмным почвам ЦЧР сортов люпина бе-
лого позволит получить высокий урожай и обеспечит 
экономическую эффективность производства высо-
кобелкового зерна в указанном регионе.
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Adaptive cultivation technology 
for white lupine on the black soils 
of the Central Chernozem region

V. N. Naumkin, L. A. Naumkina, 
A. A. Muravyev, A. I. Artyukhov, 

M. I. Lukashevitch

Adaptive cultivation technology for white lupine has 
been developed. It allows producing high grain yield on 
the black soils in the Central Chernozem region.

Keywords: white lupine, adaptive cultivation techno-
logy, grain yield, soil fertility.

…ЧТО МОГ — СДЕЛАЛ!

25 сентября в г. Лобня во 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильям-
са была открыта мемориаль-
ная доска А. А. Жученко (1935–
2013 гг.) — выдающегося учё-
ного-генетика, заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, академика РАН и 
РАСХН.

Открытие состоялось в 
день рождения А. А. Жученко.

На митинге собрались род-
ственники и коллеги учёного, 
сотрудники ВНИИ кормов, где 
Александр Александрович ра-

ботал последние годы жизни. Было сказано немало тёплых 
слов о талантливом учёном, исследователе, организаторе 
и хорошем человеке, отмечены его научные достижения. 
Учёным России и зарубежных стран Александр Алексан-
дрович широко известен как видный учёный-биолог, 
внесший огромный вклад в развитие фундаментальных 
исследований в области генетики культурных растений, 

экологической генетики и агроэкологии. Им опубликова-
но 665 научных работ. По важнейшим направлениям фун-
даментальных исследований генетики и селекции А. А. Жу-
ченко созданы научные школы. Под его руководством за-
щищены 52 кандидатские и 7 докторских диссертаций.

Научные достижения А. А. Жученко отмечены высшими 
государственными наградами. 

Труды А. А. Жученко послужат стратегией будущего раз-
вития научных исследований в области генетики, селек-
ции, семеноводства, агропромышленного комплекса и 
продовольственной безопасности России.

А. А. Жученко является основателем новых фундамен-
тальных учений, таких как экологическая генетика, адап-
тивная интенсификация сельского хозяйства.

Благодаря его трудам сегодня возможны новые подхо-
ды к решению проблем сельского хозяйства.

Доброта и отзывчивость Александра Александровича 
снискали ему авторитет, глубокое уважение, память учё-
ных и коллег по совместной работе.

Его девизом были слова, написанные на мемориальной 
доске: «Он знал, что хотел, что хотел — то мог, и что мог — 
сделал!»

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ КАК УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Т. Ю. АНИСИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
М. Н. НОВИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук

ВНИИ органических удобрений и торфа
E-mail: anistan2009@mail.ru

Приведены результаты использования в качестве удобрения соломы зерновых культур при вы-
ращивании узколистного люпина и сои.
Ключевые слова: люпин узколистный, соя, солома, удобрение. 

Основные бобовые культуры, обладающие вы-
соким продуктивным и средоулучшающим потен-
циалом,  — люпин и соя. Благодаря активной селек-
ционной и агротехнической работе многих научных 
учреждений — ВНИИ люпина, Московского НИИСХ, 
ВНИИ сои, ДальНИИСХ, Приморского НИИСХ, 
РГАУ–МСХА эти культуры за последние годы все ак-
тивнее осваиваются в разных регионах нашей страны.

Люпин и соя как активные азотфиксаторы нужда-
ются в повышенном углеродном питании, поэтому на 
низкогумусных дерново-подзолистых почвах они хо-
рошо отзываются на внесение органических удобре-
ний. При остром дефиците навоза в настоящее время 
оптимизация содержания органического вещества в 
почве должна обеспечиваться за счёт потенциала са-
мих агроценозов — многолетних трав, сидератов и за-
пашки некормовой соломы зерновых культур.

Использование соломы в качестве удобрения обо-
сновывается рядом соображений агрономического и 
организационно-экономического характера: обеспе-
чение почвы органическим веществом, улучшение её 
биологических и физико-химических свойств, сокра-
щение производственных затрат благодаря исключе-
нию работ по уборке, перевозке, погрузке и разгрузке 
соломы, разбрасыванию подстилки и удалению на-
воза из стойл, его погрузке и разгрузке, укладыванию 
в штабели и разбрасыванию по полю. Нами подсчи-
тано, что затраты труда на получение подстилочно-
го соломистого навоза в пять-шесть раз превышают 
затраты на внесение соломы с минеральными удо-
брениями или бесподстилочным навозом (Анисимо-
ва Т. Ю., 2002).

Однако во многих хозяйствах продолжают сжи-
гать неиспользованную солому. При этом бессмыс-
ленно уничтожается ценное органическое сырьё, при-
годное для улучшения свойств почвы.

Препятствие для использования соломы на удо-
брение  — широкое соотношение содержания в 
ней углерода и азота, вследствие чего отмечается её 
угнетающее воздействие на развитие большинства 
культурных растений из-за иммобилизации азота по-
чвы и токсичности некоторых продуктов разложения 
(Кольбе Г., Штумпе Г., 1972).

Негативные факторы применения соломы могут 
быть устранены путем внесения её перед посевом бо-
бовых культур. В отличие от других полевых культур 
бобовые, благодаря симбиозу с клубеньковыми бак-
териями, могут обходиться без минерального азота. 

Важнейшим энергетическим источником для клу-
беньковых бактерий служат соединения углерода, ко-
торым богаты соломистые остатки зерновых культур.

Цель проведённых исследований  — выявить ре-
зервы повышения агротехнической и технологиче-
ской эффективности использования некормовой со-
ломы при выращивании узколистного люпина и сои в 
полевом севообороте. 

Методика исследований. Исследования были 
проведены на дерново-подзолистой супесчаной по-
чве на опытном поле ВНИИОУ в 1996–2000 годах и на 
буроподзолистой тяжелосуглинистой почве на полях 
ДальНИИСХ в Приамурье.

Во ВНИИОУ площадь опытных делянок состав-
ляла 56  м2, повторность  — четырёхкратная. Учёт 
урожая — сплошной, урожайность зерна приводили 
к стандартной 14 %-й влажности. Наблюдения про-
водили в соответствии с методами, используемыми в 
агрохимических работах (Доспехов, 1968; Петербург-
ский, 1968; Минеев, 1989). Поступление в почву ор-
ганического вещества и величину азотфиксации рас-
считывали по методике ВИУА (Трепачев, 1999).

Использование соломы и стерни озимой пшеницы 
как удобрения для узколистного люпина изучали в се-
вообороте озимая пшеница – узколистный люпин на 
семена – картофель – ячмень. При выращивании кар-
тофеля и ячменя удобрения не вносили. Схема опы-
та включала пять вариантов: запашка стерни осенью 
(контроль), запашка стерни и соломы осенью, запаш-
ка стерни и соломы с дискованием осенью, запашка 
стерни с дискованием осенью, запашка стерни и со-
ломы с дискованием весной.

Масса запаханной соломы в среднем составила 
4,8 т/га, стерни и корней — 2,7 т/га. С соломой в по-
чву поступило 19,8 кг азота, 10,4 кг фосфора и 48,5 кг 
калия на 1 га, со стерней и корнями — соответственно 
8,5, 4,7 и 19,5 кг. Таким образом, в почву в первом и 
втором вариантах со стернёй и корнями поступило в 
среднем 33 кг/га NPK, а в третьем—пятом вариантах с 
соломой, стернёй и корнями — 111 кг/га NPK. 

Результаты исследований. Исследования выяви-
ли высокую эффективность использования соломы 
на удобрение в севообороте с узколистным люпином 
(табл. 1).

Урожайность семян люпина Брянский сидерат по-
сле внесения соломы, запаханной весной, составила 
в среднем 2,8  т/га, что на 31,4 % больше, чем в кон-
троле. При запашке соломы осенью без дискования 
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урожайность возросла на 10,9 %, с дискованием — на 
18,0 %. Весенняя запашка задискованной соломы спо-
собствовала её быстрой минерализации в аэробных 
условиях и обезвреживанию токсичных для прорас-
тающих семян люпина соединений. 

Полученные результаты позволяют констати-
ровать, что по воздействию на урожайность первой 
культуры севооборота  — люпина более эффективна 
измельчённая солома, что связано с её интенсивной 
минерализацией. В  последействии более высока от-
дача от неизмельчённой соломы, положительный эф-
фект был отмечен даже у третьей культуры севообо-
рота — ячменя.

Исследования показали, что внесение соломы 
усиливает процесс азотфиксации, увеличивает со-
держание общего азота в растениях люпина. Так, об-
щий вынос азота в зависимости от приёма заделки 
соломы возрос на 31–69 % в сравнении с контролем, 
вынос азота из атмосферы — на 48–107 %. На вынос 
азота из почвы удобрение соломой влияния не оказа-
ло (табл. 2).

Биологический азот и другие биогенные элементы, 
которые были накоплены люпином в корнях и нето-
варной части урожая при удобрении соломой эффек-
тивно использовались последующими культурами, 
что обусловило прирост их урожайности. Таким об-
разом произошла трансформация менее ценной био-
массы (соломы) в более дорогостоящую сельскохо-
зяйственную продукцию. При этом была достигнута 

высокая окупаемость затрат за счёт полученной то-
варной продукции — ячменя и картофеля.

Очень велика роль соломы как удобрения в зонах 
интенсивного возделывания сои, прежде всего в При-
амурье и Приморье, где в структуре посевных пло-
щадей она занимает до 50 % (Новиков М. Н., 1994).

Почва на опытных полях ДальНИИСХ характери-
зуется кислой реакцией, высоким содержанием полу-
торных окислов железа, очень низким содержанием 
подвижного фосфора и средним — обменного калия. 
Ввиду высокой плотности подзолистого горизонта, 
глинистого и тяжелосуглинистого состава подпахот-
ных горизонтов почва склонна к переувлажнению, 
особенно в период муссонных дождей (вторая по-
ловина лета). Наряду с этим в первую половину лета 
(май–середина июля) в почве складываются доволь-
но благоприятные условия для оптимизации биоло-
гической активности, что способствует накоплению 
нитратного азота до 40 мг/кг почвы в пахотном гори-
зонте. 

В связи с этим соя, посеянная в конце апреля–на-
чале мая, до половины вегетации, умеренно нуждаясь 
в азоте, получает избыточное почвенное азотное пи-
тание и поэтому формирует слабый симбиотический 
аппарат. При переувлажнении, которое совпадает с 
максимальным потреблением азота, её растения ис-
пытывают острый недостаток азотного питания, что 
существенно сказывается на недоборе урожая и каче-
стве продукции. 

1. Продуктивность культур в севообороте при запашке соломы, т/га

Вариант удобрения
Прямое 

действие Последействие Выход 
кормовых 

единиц люпин на семена картофель ячмень

Запашка стерни осенью (контроль) 2,10 16,2 0,99 7,98

Запашка стерни и соломы осенью 2,19 17,0 1,02 8,34

Запашка стерни и соломы с дискованием осенью 2,33 20,0 1,48 9,74

Запашка стерни с дискованием осенью 2,48 19,0 1,08 9,30

Запашка стерни и соломы с дискованием весной 2,76 18,2 1,07 9,48

НСР05 0,23 2,1 0,11

2. Эффективность азотфиксации и вынос азота биомассой люпина 
при разных способах внесения соломы (в среднем за 3 года)

Вариант удобрения Коэффициент 
азотфиксации

Вынос азота, кг/га

общий из атмосферы из почвы

Запашка стерни осенью (контроль) 0,65 80,9 52,6 28,3

Запашка стерни и соломы осенью 0,66 87,5 59,1 28,6

Запашка стерни и соломы с дискованием осенью 0,74 106 78,1 28,6

Запашка стерни с дискованием осенью 0,77 118 89,9 28,7

Запашка стерни и соломы с дискованием весной 0,80 137 109 28,0

3. Сравнительная эффективность соломы пшеницы и сои, т/га 

Удобрение
Соя Пшеница яровая

урожайность прибавка урожайность прибавка

Без удобрений 1,28 1,45

Навоз подстилочный 2,05 0,77 2,07 0,62

Солома сои 1,68 0,4 2,15 0,70

Солома пшеницы 1,83 0,65 1,96 0,51

N144P88K140Ca58 Mg33 (экв. содержания в 30 т навоза) 1,67 0,39 2,16 0,71

НСР05 0,14 0,20
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В этих условиях солома яровой пшеницы, вне-
сенная осенью, способствует биологической инакти-
вации избыточного азота почвы в первую половину 
вегетации сои, усилению симбиотической азотфик-
сации и улучшению азотного питания её растений 
во  второй половине вегетации. Кроме того, в почве 
было отмечено повышение содержания подвижного 
фосфора на 11,3 %, что обусловило увеличение уро-
жайности бобов сои до 0,3 т/га и рост содержания в 
них белка на 2 %. 

Действие соломы в севообороте прослеживалось в 
течение трёх лет. Прирост урожая зелёной массы ку-
курузы в первый год последействия составил 6,7 т/га, 
зерна яровой пшеницы во второй год — 0,4 т/га. Ми-
неральные удобрения (N60P60K45) не имели преимуще-
ства по воздействию на урожайность культур севоо-
борота в сравнении с соломой. 

Соя неоднозначно отзывается на разные виды со-
ломы. В опыте при удобрении сои Амурская 41 и яро-
вой пшеницы Монакинка сравнивали эффективность 
внесения соломистого подстилочного полуперепре-
вшего навоза (30т/га) и соломы яровой пшеницы и 
сои, эквивалентных по углероду и элементам питания 
(табл. 3).

Дополнительный урожай семян сои при примене-
нии минеральных удобрений и соевой соломы соста-
вил 30 %, прибавка от внесения навоза была в два раза 
выше, при использовании соломы пшеницы прирост 
составил 51 %. Наибольшая прибавка урожайности 
зерна у яровой пшеницы была получена в вариантах с 
минеральными удобрениями и с соевой соломой, са-
мая низкая — при использовании соломы пшеницы. 

Заключение. Таким образом, внесение измель-
чённой соломы под узколистный люпин позволяет 
без применения минерального азота существенно 
повысить его урожайность и усилить положитель-
ное воздействие на последующие культуры в севоо-
бороте. В среднем за три года урожайность люпина 
возросла на 0,23–0,66  т/га, картофеля  — на 2,7–4,1, 
ячменя — на 0,08–0,49 т/га по отношению к варианту 
без соломы. Сочетание внесения 4,8  т/га соломы и 
выращивания узколистного люпина увеличило про-
дуктивность севооборота на 17,7–23,3 % к контролю, 
коэффициент симбиотической азотфиксации повы-
сился на 9–15 %.

В Приамурье солому злаковых культур целесоо-
бразно использовать под сою, а соевую — запахивать 
под зерновые культуры. При использовании соломы 
пшеницы в качестве удобрения прирост урожайно-
сти семян сои составил 51 % к контролю. Соевая со-
лома как удобрение не уступала по эффективности 
минеральным удобрениям, внесённым под озимую 
пшеницу.

Using straw as a fertilizer 
for increasing the productivity potential 

of pulse crops

T. Yu. Anisimova, M. N. Novikov

Th e article presents the results of using grain crops 
straw as a fertilizer for cultivating blue lupine and soy-
bean.

Keywords: blue lupine, soybean, straw, fertilizer. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: 
СВИНОВОДСТВО В РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ НЕВОЗМОЖНЫМ 

Ситуация с распространением африканской чумы сви-
ней (АЧС) в России продолжает ухудшаться и ухудшается 
быстро, сообщил в рамках «круглого стола» в Совете Феде-
рации заместитель руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) Николай Власов.

По его словам, в 2013 году выявлено 89 неблагополуч-
ных по АЧС пунктов и 89 инфицированных объектов. «Так 
много не было никогда, обычно укладывались в сотню 
(суммарно)», — сказал он.

Н. Власов отметил, что на сегодняшний день в России 
существует два расширяющихся эндемических очага АЧС, 
где болеют и домашние, и дикие животные. Первый — это 
южная часть центра Ростовской области, второй — Твер-
ская область и соседние с ней регионы.

«Болезнь здесь вышла за пределы региона и охватила 
пять областей, а также попала в Белоруссию. Эти очаги 
грозят слиться, и традиционное свиноводство может стать 
невозможным. Прогноз ситуации отрицательный», — ска-
зал он.

Напомним, что ещё в 2011 году представители Мини-
стерства сельского хозяйства заявили, что в случае про-
медления с началом активной борьбы с африканской чу-
мой свиней эти животные в России могут полностью вы-
мереть.

«Если в 2011 году мы не приступим к выполнению ме-
роприятий по борьбе с АЧС, есть все шансы потерять всё 
поголовье свиней в РФ»,  — заявляла министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник.

А чуть позже глава Роспотребнадзора Геннадий Они-
щенко раскрыл и источник распространения болезни. «Я 
абсолютно однозначно могу сказать, что эта чума свиней 
пришла к нам из Грузии», — заявил он.

Напомним также, что летом 2012 года Россельхознад-
зор предупредил о распространении на юге России ра-
нее не произраставшего в нашей стране опасного сор-
няка под названием ценхрус малоцветковый (Сеnhrus 
paucifl orus Benth.), грозящего сделать невозможным вы-
пас скота.

«Пастбища, засорённые ценхрусом, невозможно ис-
пользовать по назначению. Особый вред ценхрус наносит 
овцеводству, поскольку засоряет соплодиями шерсть и 
резко увеличивает её отходы при переработке. Проник-
новение ценхруса на пастбища и естественные песчаные 
массивы может привести к экологической катастрофе для 
наших южных степей и поставит под угрозу ведение ско-
товодства, в первую очередь овцеводства»,  — сообщает 
Россельхознадзор.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОПОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЁНОГО КОРМА

Т. И. ЕЛИЗАРОВА, кандидат биологических наук 
Л. А. ЕСАУЛОВА, кандидат биологических наук
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Изучено влияние питательной среды, применяемой в гидропонной технологии для замачивания 
семян, на проращивание семян, интенсивность роста растений и питательность получаемого 
гидропонного корма. Даны рекомендации по использованию для замачивания зерна минерального 
раствора определённого состава.
Ключевые слова: гидропонная зелень, минеральные вещества, питательные растворы, автомати-
ческие установки ГПУ-МК, замачивание, проращивание зерна, зооанализ, кормление сельскохозяй-
ственных животных.

Гидропонный зелёный корм (ГЗК) начали при-
менять в сельском хозяйстве в качестве биостимули-
рующей добавки в рационах животных в начале 60-х 
годов прошлого столетия [1]. В настоящее время акту-
альны проблемы повышения эффективности гидро-
понной технологии, поскольку высока заинтересован-
ность производителей животноводческой продукции 
в получении высококачественного недорогого зелё-
ного корма в любых климатических условиях в отсут-
ствии почвенных ресурсов и при минимальных затра-
тах зерна (1 кг зерна даёт 4–8 кг гидропонного корма).

Современные автоматизированные гидропонные 
установки позволяют с 1 м2 площади собирать 50–60 кг 
зелёной массы каждые 7–9 дней [2]. Скармливание та-
кой зелени животным положительно сказывается на 
их продуктивных качествах, воспроизводительной 
способности, а также на содержании в получаемой 
продукции биологически активных веществ [3].

Интенсивность роста гидропонной зелени зависит 
от многих факторов: температуры окружающей сре-
ды, освещённости, влажности, качества зерна, исполь-
зуемого для проращивания. Определённую роль игра-
ет и процесс проращивания семян. Известно, что 
использование для замачивания вместо воды хими-
ческих растворов разного состава обеспечивает более 
интенсивный рост культур, что обусловлено, с одной 
стороны, токсическим для патогенной микрофлоры 
воздействием препаратов, с другой  — обеспечением 
зерна и растущей зелёной массы недостающими мине-
ральными веществами.

В своей работе мы сравнивали различные показа-
тели, сопряжённые с процессами проращивания зер-
на, роста зелёной массы и накопления в ней питатель-
ных веществ, при использовании для замачивания 
семян водопроводной воды, питательных растворов 
разного состава, раствора комплексного удобрения 
«Кемира» и препарата «ФИТОП-ФЛОРА-С». Работа 
выполнялась по просьбе производителя автоматиче-
ских установок ГПУ-МК для выращивания гидропон-
ной зелени ООО «Агротехсервис» Бобровского райо-
на Воронежской области.

Методика исследований. В  ходе исследований 
были поставлены три опыта. В первом проращивали 
овёс и ячмень. Замачивание зерна производилось в 
воде и растворах трёх составов. Составы растворов 

№1  и №2 указаны в таблице 1. Раствор №3 готовили 
из комплексного удобрения «Кемира» из расчёта 134 г 
на 100 л воды.

Для замачивания навеску зерна массой 180 г поме-
щали в химические стаканы объёмом 500 мл и зали-
вали водой или раствором на 6 часов, при этом слой 
жидкости над зерном составлял примерно 1 см. Затем 
жидкость сливали и оставляли зерно на 42  часа для 
проращивания. Всего было пророщено 8  проб зер-
на, по 4  для каждой культуры. После проращивания 
зерно размещали в пластмассовых тарелочках слоем в 
2,5 см. Один раз в сутки его на 20 минут заливали во-
дой. Выращивали в течение 9 дней.

Во втором опыте работали только с овсом. Схема 
опыта приведена в таблице 2. Для замачивания ис-
пользовались вода, раствор №2, раствор препарата 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» (пробы №3 и №5). Для замачи-
вания пробы №4 использовалась смесь растворов №2 
и препарата «ФИТОП-ФЛОРА-С» (ФФС) в соотноше-
нии 1:1. 

1. Рецепт растворов №1 и №2

Ингредиенты, г
Состав в расчёте на 100 л воды

раствор №1 раствор №2

Суперфосфат 100 55

Натрий азотнокислый 70 -

Аммиачная селитра - 20

Калий сернокислый 75 -

Калий азотнокислый - 50

Кальций сернокислый 14 -

Кальций хлористый - 10

Магний сернокислый 45 30

Железо сернокислое 0,5 1,5

Железо хлорное - 0,6

Бура сернокислая 2 -

Борная кислота - 0,072

Марганец сернокислый 0,1 1

Медь сернокислая 0,01 0,2

Цинк сернокислый 0,01 1,5

Кобальт хлористый - 0,03

Йодистый калий - 0,01

Селенисто-кислый натрий - 0,01
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Препарат «ФИТОП-ФЛОРА-С» представляет со-
бой концентрированную смесь биологически актив-
ных веществ, выделенных из экологически чистого 
сырья природного происхождения. Он богат макро- и 
микроэлементами, гуминовыми кислотами (не менее 
12 г/л) и содержит зарегистрированный штамм моно-
бактерии Bacillus subtilis, которая эффективно борется 
с гнилостной и другой патогенной микрофлорой. При 
использовании «ФИТОП-ФЛОРА-С» сначала гото-
вили маточный раствор из расчёта 10  г порошка на 
120 мл воды. Для замачивания семян разводили 10 мл 
маточного раствора в 0,5 л воды, для полива образца 
№5 — 160 мл маточного раствора на 20 л воды.

Всего было замочено в разных питательных рас-
творах 5  проб зерна по 1,8  кг каждая. Замачивали в 
течение 6 часов. Затем зерно 42 часа набухало и прора-
щивалось в тёмном месте. После проращивания семе-
на поместили в поддоны гидропонной установки. По-
лив образцов №№1–4 в период выращивания осущест-
влялся водой, а образца №5  — раствором ФИТОП-
ФЛОРА-С 1 раз в сутки. Выращивали в течение 9 дней.

Третий опыт проводился с использованием смеси 
семян вики и ячменя. Взяли две навески по 2,5 кг. Для 
дезинфекции замочили смесь на 30–45 минут в 1 %-ом 
растворе питьевой соды, затем на 6  часов  — в водо-
проводной воде (проба №1) и питательном растворе 
по рецепту №2 (проба №2). После набухания и прора-
щивания в течение 42 часов в тёмном месте проросшее 
зерно выкладывалось на поддоны, разравнивалось и 
выращивали в течение 9 дней. Полив осуществлялся 
1 раз в день водопроводной водой.

В процессе опыта учитывали процент проросших 
зёрен (через двое суток после замачивания), а также 
высоту полученной в конце выращивания зелёной 
массы, общую массу пророщенного зерна и зелени, 

массу и процент полученного зелёного корма, а также 
содержание нитратов в зелёной массе (на 9-й день). 

Результаты исследований. В первом опыте доля 
пророщенных зёрен овса и ячменя в среднем была 
примерно одинакова — 41,7–42,1 %, наименьшая доля 
отмечена в пробах, замоченных в чистой воде, — 32,7–
38 %, наибольшая — в пробах, замоченных в растворе 
№2, — 47–48 % (табл. 3). Меньшая эффективность рас-
твора №1 и раствора «Кемиры» по сравнению с тако-
вой у раствора №2 обусловлена, на наш взгляд, более 
низкой концентрацией в них минеральных веществ.

Наибольшие высота и масса растений ячменя были 
получены при замачивании зерна в воде и растворе 
№1, растений овса — при замачивании в растворе №2.

Одним из показателей безопасности гидропонного 
корма для животных является наличие в нём нитра-
тов, соли которых присутствуют в смесях, используе-
мых для замачивания. В соответствии с нормативной 
документацией предельно допустимая концентрация 
нитратов в кормах растительного происхождения со-
ставляет не более 500 мг/кг. В полученной нами гидро-
понной зелени их содержание не превышало 90 мг/кг, 
причём накопление нитратов было на 11,0–41,2 мг/кг 
ниже при замачивании зерна в воде и в растворе №1, 
чем в растворе №2 и растворе «Кемиры».

Во втором опыте выращивали только овёс, по-
скольку ещё в первом опыте эта культура отличалась 
более интенсивным и ровным ростом при замачива-
нии во всех видах растворов. Процент пророщенных 
зёрен был максимален в пробах 2 и 4, где использовал-
ся питательный раствор №2, — 68 и 70,5 соответствен-
но (табл. 4). Препарат ФФС не оказал значительного 
влияния на процесс проращивания зерна. Масса ги-
дропонного корма оказалась максимальной при про-
ращивании зерна на питательной среде №2  — 9,7  кг. 
Высота растений была наибольшей (15,9  см) при ис-
пользовании для полива раствора ФФС, однако полу-
ченные различия недостоверны.

Установлена высокая положительная корреляция 
(r=0,8) между уровнем проращивания семян и массой 
полученной гидропонной зелени и положительная 
связь средней степени (r=0,5) между массой и высотой 
зелени.

Нами был проведён зоотехнический анализ каче-
ства полученного во втором опыте корма, результаты 

2. Схема замачивания зерна овса

№ 
пробы Среда для проращивания Среда 

для полива

1 Вода Вода

2 Питательный раствор №2 Вода

3 ФФС Вода

4 Питательный раствор №2+ФФС Вода

5 ФФС ФФС

3. Результаты опыта по проращиванию замоченного зерна

Среды для 
замачивания % проращивания Высота зелёной 

массы, см

% зелёной массы 
от общ. колич. гидроп. корма Содержание 

нитратов, мг/кгв натуральном 
корме в сухом веществе

Зерно ячменя
Вода 32,7 15 15,0 8,0 63,1

Раствор №1 40 14,5 15,4 6,6 60,3

Раствор №2 48 13,5 10,9 3,7 85,1

Раствор «Кемира» 46 10 7,2 2,1 74,1

В среднем 41,7 13,2 12,1 5,1 70,6

Зерно овса
Вода 38 16 10,2 7,9 46,8

Раствор №1 40 15 13,4 6,6 47,9

Раствор №2 47 17 13,4 9,3 70,8

Раствор «Кемира» 43,3 16,5 12,4 6,5 89,1

В среднем 42,1 16,1 12,35 7,6 63,6
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представлены в таблице 5. Выяснили, что в 1 кг полу-
ченного корма в среднем содержалось 0,16 ЭКЕ, 12 г 
протеина, 106,7  г БЭВ, 28,9  г клетчатки и 3  г жира. 
Из всех проб наиболее питательной была гидропонная 
зелень, пророщенная на растворе №2 (проба №2). 

Расчёт валового содержания питательных веществ 
в полученной гидропонной зелени (табл. 6) и исполь-

зованном для выращивания зерна показал, что увели-
чение количества питательных веществ наблюдалось в 
основном в образце №2: сухого вещества в гидропон-
ном корме было больше, чем в исходной пробе зерна, 
на 15,6 %, БЭВ — на 11,0 %, ЭКЕ — на 11,3 %, клетчат-
ки — на 111,1 %. Во всех пробах значительно возрос-
ло содержание клетчатки (на 14,1–111,1 %) и золы (на 
17,9–52,7 %). 

Следовательно, использование для замачивания 
зерна минерального раствора, изготовленного по ре-
цепту №2, благоприятно сказалось не только на про-
ращиваемости зерна и массе полученного корма, но и 
на его питательности.

В третьем опыте с вико-ячменной смесью процент 
проросших семян составил 57,2. При замачивании в 
воде процент пророщенных семян был на 5 % ниже, 
чем при замачивании в растворе №2, и составил 54,7 
(табл. 7). 

4. Результаты опыта по выращиванию 
гидропонной зелени

№ 
пробы

Процент 
проращивания 

зерна

Масса 
гидропонной 

зелени, кг
Высота зелёной 

массы, см

1 55 9,2 15,53±0,4

2 68 9,7 15,17±1,11

3 55,5 8,4 14,68±1,03

4 70,5 9,5 15,45±0,99

5 61,5 9,1 15,93±0,81

5. Питательность гидропонной зелени овса, г/кг

№ пробы Сухое в-во Жир Протеин Клетчатка Зола Ca P БЭВ ЭКЕ (КРС)

1 155,5 1,7 13,6 21,7 7 1,06 0,704 111 0,16

2 182,4 4,2 13,7 38 8,5 1,03 0,722 118 0,19

3 160,5 2,3 11,3 25,3 7,6 1,06 0,479 114 0,17

4 145,4 6,0 10,5 33,9 6,7 0,51 0,825 88,3 0,15

5 146,7 1,0 10,9 25,8 7,2 0,15 0,559 102 0,15

В среднем 158,1±14,95 3,0±2,04 12,0±1,53 28,9±6,75 7,4±0,7 0,8±0,41 0,7±0,14 106,7±11,83 0,16±0,02

6. Валовое содержание питательных веществ, полученных в ходе опыта, г

№ 
пробы

Сухое 
в-во Жир Протеин Клет-

чатка Зола Ca P БЭВ ЭКЕ (КРС)

В 1,8 кг зерна овса, 
использованного 
для проращивания

1530 72 194,4 174,6 54 2,7 2,7 1031,4 1,66

В полученном количестве гидропонной зелени:
1 в 9,2 кг 1430,6 15,6 125,1 199,6 64,4 9,75 6,48 1021,2 1,47

в % к зерну овса 93,5 21,7 64,4 114,3 119,3 361,2 105,8 99,0 88,9

2 в 9,7 кг 1769,3 40,7 132,9 368,6 82,5 10,0 7,0 1144,6 1,8

в % к зерну овса 115,6 56,6 68,4 211,1 152,7 370,0 114,4 111,0 111,3

3 в 8,4 кг 1348,2 19,3 94,9 212,5 63,84 8,90 4,02 957,6 1,43

в % к зерну овса 88,1 26,8 48,8 121,7 118,2 329,8 65,7 92,8 86,2

4 в 9,5 кг 1381,3 57,0 99,8 322,1 63,7 4,8 7,8 838,9 1,4

в % к зерну овса 90,3 79,2 51,3 184,5 117,9 179,4 128,1 81,3 86,1

5 в 9,1 кг 1335,0 9,1 99,2 234,8 65,5 1,4 5,1 928,2 1,4

в % к зерну овса 87,3 12,6 51,0 134,5 121,3 50,6 83,1 90,0 82,4

7. Результаты оценки выращивания гидропонной зелени из смеси зерна злако-бобовых культур

№ пробы Жидкость для 
замачивания

Степень 
проращивания, %

Высота гидропонной зелени Масса гидропонной 
зелени, кгна 10 день на 13 день

1 Вода 54,7 7,6 12,25 10,5

2 Раствор №2 59,7 10,2 13,9 15,5

В среднем 57,2 8,9 13,1 13

8. Питательность гидропонной зелени из вико-ячменной смеси, г/кг

№ п/п Сухое 
в-во Жир Про теин Клет-

чатка Зола Ca P БЭВ ЭКЕ 
(КРС) Сахара Каротин, 

мг

1 165,0 6,02 37,9 17,6 8,50 2,11 0,44 95,0 0,18 19,6 9,5

2 198,9 5,65 44,8 18,8 8,48 2,56 0,48 121,2 0,22 21,2 10

в среднем 182,0 5,84 41,4 18,2 8,49 2,34 0,46 108,1 0,20 20,4 9,75
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Через 9 дней после замачивания высота гидропон-
ной зелени в среднем составила 8,9  см, причём при 
замачивании семян в растворе №2 она была на 2,6 см 
(34,2 %) выше, чем при замачивании в воде. На 13-й 
день выращивания высота зелени в среднем была равна 
13,1 см, при замачивании в воде — 12,25 см, при зама-
чивании в растворе №2 — 13,9 см. Масса гидропонной 
зелени с одного поддона образца №2 была равна 15,5 кг, 
что на 5 кг (47,6 %) выше, чем в образце №1 — 10,5 кг.

Изучение питательности полученного гидропон-
ного корма показало, что в 1 кг корма в среднем со-
держалось 0,2 ЭКЕ и 41,4 г протеина, уровень сахара в 
среднем составлял 20,4 г, клетчатки — 18,2 г, жира — 
5,84  г, каротина — 9,8 мг (табл. 8). В пробе №2 была 
выше энергетическая ценность (0,22 ЭКЕ) и содержа-
лось больше протеина, клетчатки, минеральных ве-
ществ, легкопереваримых углеводов и каротина. Про-
ба №1 отличалась более высоким содержанием жира. 

Следовательно, использование для замачивания 
зерна минерального раствора по рецепту №2  благо-
приятно сказалось на проращиваемости зерна, высоте 
зелени, массе и питательности гидропонного корма, 
полученного из смеси зерна ячменя и вики.

Заключение. При проращивании семян для гидро-
понной зелени их лучше замачивать в питательном 
растворе, приготовленном по прописи №2, что позво-
ляет увеличить проращиваемость семян на 9–15 % по 
сравнению с использованием воды и получить боль-
ший объём более питательного корма с единицы пло-
щади.
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Developing the nutrient solution culture 
for obtaining green fodder

T. I. Elizarova, L. A. Esaulova

Th e eff ect of subtrate for nutrient solution culture used 
for seed soaking is studied on the germination, growth 
intensity and nutritive value of the fodder obtained. Rec-
ommendations are given for the use of mineral solution of 
specifi c composition for seed soaking, increasing the fod-
der value.

Keywords: hydroponic green mass, mineral substanc-
es, nutrient solutions, automatic machinery GPU-MK, 
soaking, grain germination, zoological analysis, livestock 
feeding.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ В 2002–2013 ГОДАХ 

С 7 октября Роспотребнадзор ввёл комплекс мер по огра-
ничению поставок молочных продуктов из Литвы.

В последнее десятилетие Россия неоднократно вводила 
временные ограничения на поставки продукции из-за ру-
бежа. 

Особый резонанс получил в марте 2002 года запрет на 
ввоз из США так называемых «ножек Буша» в связи с наруше-
нием поставщиками российских ветеринарных требований.

В 2003 году Россия вводила ограничения на поставки 
мяса из США из-за «коровьего бешенства», а также птицы из 
Швеции, Норвегии, Германии и Китая из-за так называемой 
«чумы птиц».

В 2004 году из-за птичьего гриппа под запрет попала 
птицеводческая продукция из Юго-Восточной Азии, ряда 
штатов США и Нидерландов, Швеции и Финляндии. Был пре-
кращён ввоз мяса из Бразилии и Аргентины, свинины из 
Словакии. В июне из-за вредителя — калифорнийского цве-
точного трипса Россельхознадзор запретил ввоз цветов из 
Нидерландов.

В 2005 году Россельхознадзор вводил временные ограни-
чения на поставки мяса из Молдовы и Монголии из-за ящура, 
птицеводческой продукции из Италии, Филиппин, Румынии, 
Канады, Турции, Дании, Франции и Украины — из-за птичьего 
гриппа. В ноябре были введены трёхлетние ограничения на 
ввоз из Польши основных видов животноводческой и рас-
тениеводческой продукции в связи с нарушениями польской 
стороной российского ветеринарного и фитосанитарного за-
конодательства. В течение года ограничивался и импорт нор-
вежского лосося, в котором нашли кадмий и свинец, а также 
вся растениеводческая продукция из Турции.

В 2006 году был введён запрет на ввоз всех видов про-
дукции животного происхождения из Аргентины в связи 

с ящуром, из Германии — из-за вспышки чумы у свиней, из 
Швеции  — в связи с регистрацией случаев «коровьего бе-
шенства». В 2006 году был введён запрет на ввоз опасных 
для здоровья вин, коньяков, минеральной воды из Молдовы 
и Грузии. В этом же году была ограничена поставка латвий-
ских шпрот.

В 2007 году Россельхознадзором был ограничен ввоз 
птицеводческой продукции из Венгрии, Великобритании, 
Германии, Чехии и Польши в связи со вспышкой птичьего 
гриппа. Также вводился запрет на импорт мясной продукции 
некоторых предприятий США, Литвы, Финляндии, Франции, 
Германии в связи с обнаружением вируса африканской чумы 
и ящура. Из-за капрового жука был введён запрет на ввоз 
кунжута, чая, кофе, риса, арахиса и табака из Индии, а также 
фруктов и овощей из Узбекистана и Турции.

В 2008 году введены ограничения на ввоз мясных про-
дуктов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Бельгии, Дании 
и США, где были выявлены возбудители особо опасного за-
болевания  — листериоза. Также был введён запрет на все 
китайские пищевые продукты, содержащие молоко, из-за 
содержания в них меланина. В июне запрещён ввоз некото-
рых овощей и фруктов из Турции из-за нарушения россий-
ских фитосанитарных правил. В ноябре вступил в силу за-
прет на поставки в Россию молочной и мясной продукции 
ряда предприятий Белоруссии. В том же году был ограничен 
ввоз продукции ведущего литовского производителя сыров 
«Rokiskio suris».

В начале 2009 года Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз 
мясной продукции из США, Испании, Франции, Аргентины, 
Китая, Бразилии, Литвы и Германии из-за выявленных в ней 
запрещённых веществ. 

Продолжение на с. 23

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Лискун Ефим Федорович

15/27.10.1873–19.04.1958 г.

Российский и советский зоотехник, выдаю-
щийся учёный в области животноводства, 
основоположник отечественной зоотехни-
ческой науки, академик ВАСХНИЛ (1934), 
лауреат Сталинской премии второй 
степени (1943), заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР (1944).

Е.  Ф.  Лискун родился 15 (27) октября 
1873  года в селе Атаки Хотинского уезда 
Бессарабской губернии (ныне Хотинский 
район Черновицкой области Украины). 
Окончил Московский сельскохозяйствен-
ный институт в 1900 году, работал зав. 
отделом губернского земства Кишинёва 
(1900–1901), управляющим Томской сель-
скохозяйственной школой (1901), уезд-
ным агрономом г. Хотина Черновицкой 
области (1901–1902). Преподавал в Ма-
риинском сельскохозяйственном учили-
ще Саратовской губернии (1901–1904), в 
земледельческом училище (1904–1905), 
одновременно работал старшим специ-
алистом по животноводству Управления 
земледелия г. Казани (1904–1905). Член 
учёного комитета Министерства земледе-
лия (1905–1923), одновременно директор 
Стебутовских высших женских сельско-
хозяйственных курсов, заведующий зо-
отехнической лабораторией Петербурга 
(1906–1923). Профессор Политехнического 
института (1914–1923), одновременно про-
фессор Лесного института, профессор и 
проректор Ветеринарно-зоотехнического 
института Петербурга (1918–1923), вице-
директор и управляющий Департаментом 
земледелия Петербурга (1915–1918), про-
фессор Московского зоотехнического ин-
ститута (1921–1926), профессор Вологод-
ского сельскохозяйственного института 
(1923–1927), профессор, декан, проректор 

Московской сельскохозяйственной акаде-
мии (1923–1941), директор ВНИИ живот-
новодства (1929–1936 и 1942–1944), руко-
водитель сельскохозяйственной группы 
Центрально-Казахстанской экспедиции 
(1939), профессор Военно-ветеринарной 
академии (1939–1941), зав. кафедрой корм-
ления и разведения сельскохозяйственных 
животных Омского сельскохозяйственного 
института (1941–1943), зав. кафедрой круп-
ного рогатого скота Московской сельско-
хозяйственной академии (1943–1958).

Академик Лискун занимался изучением 
и совершенствованием отечественных по-
род сельскохозяйственных животных. На 
основе экспериментов с красной степной, 
киргизской и астраханской породами он 
доказал, что качество породы зависит от 
условий содержания и кормления, дал 
подробную характеристику местных пород 
крупного рогатого скота. В 1916 году разра-
ботал, обосновал и внедрил способ силосо-
вания кормов для сельскохозяйственных 
животных. Выдвинул принцип «гнездовой» 
племенной работы, разработал систему 
краниологических исследований, обобщил 
итоги практической работы по разведению 
сельскохозяйственных животных и на-
метил пути качественного их улучшения. 
Массовыми опытами раздоя коров в 1936 
году в ряде колхозов Московской области 
показал возможность поднять их удой в 
2–3 раза. Собрал большой материал для 
краниологического музея крупного рога-
того скота. Имя Е. Ф.  Лис куна присвоено 
Государственному музею животноводства 
в Москве, учреждённому в 1950 году на ос-
нове переданной им коллекции черепов и 
скелетов сельскохозяйственных животных.

Заслуженный деятель науки и техники 
(1934), лауреат Государственной премии 
СССР (1944), награжден 4 орденами Ленина 
(1948, 1949, 1950, 1951), 3 орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1938, 1945, 1953), 
орденом «Знак Почета» (1940), 2 медаля-
ми СССР, Большой золотой медалью ВСХВ 
(1940), Малой золотой медалью АН России, 
Большой золотой медалью им. И. А.  Сте-
бута.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Е. Ф.  Лискун передал полученную 
им Сталинскую премию второй степени 
(100 000 рублей) в Фонд обороны.

Е. Ф.  Лискун скончался 19 апреля 
1958  года и был похоронен в Москве на 
Ново девичьем кладбище (участок №5).

Основные труды Лискуна посвящены 
изу чению и совершенствованию отече-
ственных пород сельскохозяйственных жи-
вотных. Под руководством Лискуна состав-
лен план породного районирования круп-
ного рогатого скота в СССР. Е. Ф.  Лискун 
был автором ряда учебников по животно-
водству, опубликовал свыше 600 научных 
трудов, в том числе 79 книг и брошюр. Ряд 
трудов опубликован за рубежом.

Краниологический метод в практическом пре-
ломлении (1898)

К определению пород крупного рогатого скота 
(1893)

Задачи краниологии (1902, 1903)
Краткие сведения о животноводстве некоторых 

русских хозяйств (1910, 1918)
Красный степной скот (1911–1912)
Ярославский скот (1913, 1931)
Красный немецкий скот (1911–1912)
Строение молочной железы в связи с количе-

ством производимого молока (1912)
Мясной вопрос в современной хозяйственной 

обстановке (1917)
Животноводство Севера и его возможное буду-

щее (1920)
Разведение сельскохозяйственных животных» 

(1924)
Удойность и доходность молочной коровы 

(1925)
Сибирский скот и пути его улучшения (1926, 

1928)
Гнездовая работа по улучшению племенных 

качеств сельскохозяйственных животных 
(1927–1928)

Метизация скота (1928)
Русские отродья крупного рогатого скота (1928)
Научно-исследовательская работа в области 

мясного дела (1929)
Пути разрешения мясной проблемы (1932)
Племенное улучшение породы крупного рогато-

го скота (1934)
Частное животноводство (1934)
Племенное животноводство (1935)
Основы животноводства (1943)
За массовый раздой коров (1944)
Достижения в деле повышения процента жира в 

молоке культурных пород крупного рогатого 
скота (1946)

Экстерьер сельскохозяйственных животных 
(1949)

Отечественные породы крупного рогатого скота 
(1949)

Крупный рогатый скот (1951)
Избранные труды (1961)

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò
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О СТАБИЛИЗАЦИИ УРОЖАЕВ КОРМОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

Г. И. ИВШИН, доктор сельскохозяйственных наук
Московская селекционная станция

E-mail: uzunovo-mss@mail.ru

Рассмотрены факторы стабилизации продуктивности зернобобовых культур на примере горо-
ха, вики и кормовых бобов.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, сорт, агротехника, семена. 

Значение зернобобовых культур, используемых 
в качестве высокобелкового, сбалансированного по 
важнейшим элементам корма, общеизвестно. 

В государственной программе развития сельского 
хозяйства планируется занять зернобобовыми куль-
турами к 2020 году около 2,5 млн га, а производство 
семян основных зернобобовых культур довести до 
655 тыс. т. 

По расчётам ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур, в западных областях Нечерноземья могут 
возделываться виды люпина на площади до 350 тыс. га 
и кормовые бобы  — на площади около 100  тыс.  га. 
В центральных и северных областях Нечерноземья, в 
Западной Сибири стабильные урожаи может обеспе-
чить вика яровая. Разные её смеси должны занимать 
здесь не менее 1млн га [1].

Несмотря на неоспоримую значимость зернобо-
бовых культур для производства кормов, тенденция 
снижения их посевной площади в стране, в частности 
в Нечерноземье, не устранена. Так, в центральных об-
ластях Нечернозёмной зоны их посевы сократились с 
313 тыс. га в 1990 году до 121 тыс. га в 2006 году [2].

Одна из основных причин этого — возросшее не-
гативное влияние факторов среды, связанное с гло-
бальным изменением климата. В их числе — экстре-
мальная температура воздуха, обострившийся дефи-
цит влаги в почве и атмосфере, приводящие к засухам 
разного типа. Усилилось негативное влияние на рас-
тения контрастного проявления метеофакторов не 
только на протяжении вегетационного периода, но 
и в пределах суток. Масштаб и глубина негативного 
воздействия засухи отмечается не только в России, но 
и в мировой практике [3], чем объясняется повышен-
ное к ней внимание специалистов.

Для снижения отрицательного воздействия раз-
ных природных факторов в экстремальных и нети-
пичных условиях среды имеется достаточно научных 
разработок, прошедших широкую апробацию, но в 
обобщенном виде с ними недостаточно ознакомлены 
специалисты, занятые непосредственно в производ-
стве. Попытка устранить в какой-то мере этот про-
бел — цель настоящей статьи. 

Результативность решения рассматриваемой про-
блемы связана с комплексной реализацией научных 

достижений в области селекции, семеноводства и 
агротехнологий. 

Сорт  — один из важнейших факторов, способ-
ных эффективно нейтрализовать негативное влияние 
среды. Он не требует от производителей продукции 
существенных затрат, несмотря на то, что, по дан-
ным разных авторов, на 40–70 % определяет вклад 
агроприёмов в повышение урожайности. Для раци-
онального использования адаптивного и продуктив-
ного потенциала сорта следует решить два вопроса:  
о количестве сортов, о типе сортов, определяемом 
скороспелостью и/или способом хозяйственного ис-
пользования. 

Большинство исследователей признают целесо-
образным возделывание в хозяйстве нескольких со-
ртов одной культуры. При глобальном потеплении 
климата такой подход вполне уместен. На наш взгляд, 
достаточно иметь не более двух сортов рассматривае-
мых бобовых культур, в противном случае возрастает 
риск механического и биологического их засорения.

Для гороха и вики яровой скороспелость в скла-
дывающихся климатических условиях утратила бы-
лую значимость, более того, экологически специали-
зированные сорта не в достаточной мере используют 
местные природно-климатические ресурсы, что ста-
ло одной из причин возврата сортов в привычную им 
природную среду, а также введения соответствующих 
корректив в селекционные исследования.

Поэтому подбор сортов гороха можно проводить, 
ориентируясь на способ хозяйственного использова-
ния (зернофураж, сенаж, силос и т. д.) и морфобио-
логические показатели, как правило, связанные с фи-
зиологическими и биохимическими особенностями, а 
значит  — и с устойчивостью к стрессам. Например, 
принято считать, что к засухе лучше приспособле-
ны листочковые формы этой культуры, в частности, 
благодаря большей плотности устьиц на листьях в 
сравнении с усами. Однако у усатых форм ассими-
лирующая поверхность имеет более равномерную 
фотосинтетическую нагрузку, они более технологич-
ны и отличаются при этом повышенной продуктив-
ностью [4, 5].

Вика занимает в хозяйствах относительно неболь-
шую площадь, поэтому чаще используют сорта уни-

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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версального типа (Никольская, Немчиновская юби-
лейная, Спутница, Узуновская 8 и др.). Однако в связи 
с тем, что в последние годы районированы сорта, со-
четающие высокий потенциал семенной продуктив-
ности (выше 4  т/га) с низким содержанием антипи-
тательных веществ, выращивание их для обогащения 
концентрированных кормов белком и незаменимыми 
аминокислотами вполне оправдано, в том числе в хо-
зяйствах, специализирующихся на производстве мяса 
птицы и свинины. Кроме этого, при выборе второго 
сорта вики может быть учтена совместимость его с 
опорной культурой. Например, в исследованиях Мо-
сковского НИИСХ установлена повышенная компле-
ментарность овса к сорту вики Спутница, объясня-
емая положительным взаимовлиянием их корневых 
выделений [6].

У кормовых бобов, характеризующихся более 
продолжительным развитием (в прохладные годы 
до 100 суток и более), практическое значение может 
иметь дифференциация сортов по скороспелости. 
Среди допущенных к использованию в производстве 
сортов этой культуры  — Узуновские и Мария, раз-
личающиеся по вегетационному периоду на 7–10 су-
ток [7]. Скороспелые сорта бобов могут иметь пре-
имущество перед средне- и позднеспелыми при 
поздней летней засухе, а последние  — при весенне-
летней засухе. 

В числе основных признаков засухоустойчивости 
растений  — слабые облиственность и кустистость, 
вертикальное положение листьев, небольшая пло-
щадь листа и мелкие листочки в сложном листе, ан-
тоциановая окраска и восковой налёт, а также мощ-
ность и глубина залегания корневой системы, её 
активность, интенсивность начального роста расте-
ний [8, 9].

При подборе сортов должны приниматься во вни-
мание также признаки и свойства, которые могут 
свидетельствовать об их повышенной толерантности 
к болезням и вредителям [10] и т. д.

Наряду с региональным районированием целесо-
образно учитывать почвенно-климатические условия 
конкретного хозяйства и участка по соответствию 
требованиям культуры [11].

Агротехнические приёмы дополняют, компенси-
руют адаптивый потенциал сорта или служат само-
стоятельным способом снижения или нейтрализации 
неблагоприятных факторов среды. Зачастую они по-
зволяют решить те же задачи, которые реализуются с 
помощью селекции. 

Важнейшие элементы агротехники, требующие по-
вышенного внимания для достижения этой цели, — 
соблюдение севооборота, подготовка почвы и семян, 
сроки и способы посева, достаточность и сбаланси-
рованность элементов питания, борьба с сорняками, 
болезнями, вредителями и др.

Севооборот  — многофункциональный фактор, 
позволяющий значительно облегчить решение мно-
гих других задач, особенно для бобовых культур. При 
наличии в севообороте двух полей зернобобовых уже 
обеспечивается бездефицитный баланс гумуса, од-
нако степень насыщения ими не должна превышать 
30 % [12].

Зяблевая вспашка, снегозадержание на склонах, 
весеннее боронование зяби позволяют увеличить за-
пасы влаги в почве, а ранний посев и отсутствие раз-
рыва между предпосевной обработкой почвы и посе-

вом — эффективно её использовать. Кроме того, при 
раннем посеве у рассматриваемых культур в условиях 
продолжительного светового периода раньше и боль-
ше закладывается генеративных органов, созревание 
и уборка проходят, как правило, до наступления до-
ждливого периода, что очень важно для снижения по-
терь и получения кондиционных семян.

Протравливание семян особенно эффективно для 
кормовых бобов, более уязвимых относительно дру-
гих бобовых культур к болезням. Оригинальные семе-
на этой культуры, полученные станцией в свое время 
из Голландии в протравленном виде в крафт-мешках, 
отличались повышенной урожайностью (более 5 т/га) 
до тех пор, пока грибные болезни не получили широ-
кого распространения.

Посев в ранние сроки на рекомендуемую глуби-
ну и в хорошо подготовленную почву способствуют 
дружному появлению всходов, повышению эффек-
тивности использования запасов влаги и уменьше-
нию её потерь, в частности за счёт снижения диффуз-
ного и капиллярного испарения.

Отношение исследователей к роли в условиях за-
сухи макро- и микроэлементов, стимуляторов роста 
и защитных способностей растений — разное, иногда 
противоречивое. Однако их наличие в послестрессо-
вый период, несомненно, служит важнейшим стаби-
лизующим продукционные процессы фактором. 

Имеется обширный материал, свидетельствую-
щий о снижении расхода воды на образование еди-
ницы урожая при внесении удобрений на 10–20 % и 
более [13]. Чтобы избежать токсичности почвенного 
раствора при дефиците влаги, внесение фосфорно-
калийных туков нужно проводить в осенний период.

Использование стартовых и умеренных доз азот-
ных удобрений в засушливых условиях для рассма-
триваемых культур вполне оправдано, так как сим-
биотическая азотфиксация в таких условиях или 
отсутствует, или сведена к минимуму [14, 15]. При 
достаточном содержании в почве фосфора и калия 
опасаться отрицательного влияния минерального 
азота на симбиоз растений с клубеньковыми бактери-
ями не следует.

В борьбе с сорняками эффективны как механиче-
ские способы (боронование и др.), так и использова-
ние пестицидов. Из-за ограниченного ассортимента 
гербицидов для бобовых культур и необходимости 
ранней нейтрализации сорняков должны быть пред-
усмотрены осенняя (препаратами сплошного дей-
ствия) и допосевная/довсходовая (препаратами по-
чвенного использования) обработки.

В период вегетации растений должны проводить-
ся совмещённые опрыскивания соответствующи-
ми препаратами с добавлением при необходимости 
микроэлементов, а также препаратов, повышающих 
защитные функции растений и активизирующих ро-
стовые процессы.

Использование семян с высокими посевными ка-
чествами и урожайными свойствами — третий важ-
ный фактор. Ряд данных свидетельствует о снижении 
урожайных свойств семян при производстве их не 
только в районах с избыточным увлажнением, но и в 
острозасушливых условиях [16]. 

Экологическая специализация семеноводства по-
зволяет использовать положительные модификации 
в результате лучшей реализации наследственного 
потенциала сорта, поддержания в течение длитель-
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ного времени его исходной генотипической струк-
туры, сохранения первоначального уровня устойчи-
вости сорта к распространённым расам патогенов 
и т. д.

Ещё в 30-е годы прошлого века академиком 
ВАСХНИЛ П. Н. Константиновым получены данные, 
согласно которым различия по урожайности сорта в 
зависимости от места выращивания могут достигать 
80 %. Оказалось, что семена одного сорта могут об-
ладать настолько разными урожайными свойствами 
в зависимости от условий, в которых они выращива-
лись, что нередко это различие перекрывает разницу 
между сортами, высеваемыми в тех же условиях. 

Принцип экологической специализации семено-
водства реализуется на уровне регионов, областей, 
административных районов. Однако он может быть 
успешно использован и в хозяйствах. С  этой целью 
вводятся специальные семеноводческие севообороты 
на участках с высоким естественным плодородием, 
благоприятным водным и температурным режимом 
и дифференцированные по культурам и сортам агро-
технологии.

В качестве положительного примера можно при-
вести практику семеноводства в агрофирме «Санары» 
Чувашской республики, где сравнительно благопри-
ятные природные условия для бобовых сочетаются 
с высокой культурой земледелия. Даже при сложных 
погодных условиях 2011  года хозяйству удалось по-
лучить практически чистые от болезней семена кор-
мовых бобов Узуновские при урожайности 2,8  т/га. 
Высокими урожайными свойствами обладали также 
семена вики яровой Спутница. 

Ориентируясь на данные Госсорткомиссии, можно 
утверждать, что благоприятные районы для произ-
водства собственных семян этих культур можно най-
ти во многих областях и республиках. Так, в 2011 году 
урожайность семян у стандартного сорта яровой вики 
варьировала на сортоучастках в Калининградской об-
ласти от 1,54 до 2,34 т/га, в Калужской — от 0,94 до 
1,56, в Кировской — от 1,06 до 1,89, в Тульской — от 
1,21 до 1,54, в Орловской — от 1,56 до 1,89, в Марий 
Эл  — от 1,46  до 2,46, в Пермском крае  — от 0,62  до 
2,59 т/га и т. д. 

В первичном семеноводстве гороха, вики и кормо-
вых бобов, очевидно, возрастёт роль массового отбо-
ра, так как индивидуально-семейный отбор в экстре-
мальных погодных условиях может вызвать нежела-
тельный сдвиг в биотипном составе сорта и, в итоге, 
уменьшить его адаптивный потенциал. Возможность 
массового отбора у самоопылителей показана, в част-
ности, на примере зерновых, у которых установлено, 
что воспроизведенные разными методами отбора се-
мена равноценны по урожайным свойствам [17].

Таким образом, результаты экспериментальных 
исследований и практический опыт свидетельству-
ют о возможности стабилизации урожаев кормовых 
зернобобовых культур в нетипичных и экстремаль-
ных природно-климатических условиях, участив-
шихся под влиянием глобального потепления кли-
мата. Эффективные способы достижения этой цели: 
выбор сортов, способных избегать или противо-
стоять стрессам, использование агротехнических 
приемов, направленных на сохранение и экономное 
использование влаги и обеспечение благоприятных 
уловий для растений, а также на восстановление и 
активизацию продукционных процессов в после-

стрессовый период, использование для посева семян 
с высокими посевными качествами и урожайными 
свойствами.
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On stabilizing 
the fodder pulse crops yields 
in the Non-Chernozem zone

G. I. Ivshin

Th e factors of stabilizing he productivity of pulse crops 
are discussed on the examples of pea, vetch and fodder 
beans.

Keywords: pulse crops, cultivar, agricultural tech-
niques, seeds. 
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СОРТ ФЕСТУЛОЛИУМА ДЛЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

В. В. КРАВЦОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. А. КРАВЦОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Ставропольский НИИСХ 
E-mail: kravcov_2009@mail.ru

Н. В. НАДМИДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Калмыцкий НИИСХ

Приведена характеристика сорта фестулолиума Викнел по хозяйственным и биологическим 
свойствам, даны рекомендации по его возделыванию.
Ключевые слова: фестулолиум, сорт, агротехника.

Для улучшения малопродуктив-
ных естественных кормовых уго-
дий, создания многолетних куль-
турных пастбищ и предотвращения 
эрозии почв необходимо иметь ши-
рокий набор высокопродуктивных 
сортов многолетних бобовых и зла-
ковых трав.

В Ставропольском НИИСХ ме-
тодом межродовой гибридизации 
райграса многоукосного и овсяни-
цы луговой с последующим много-
кратным отбором получен сорт 
фестулолиума Викнел. Он внесён в 
Госсортреестр и с 2005  года допу-
щен к использованию во всех реги-
онах Российской Федерации.

Сорт Викнел сенокосно-паст-
бищного использования, озимого 
типа развития. Отличается очень 
быстрым отрастанием весной, после 
укосов и стравливания животными. 
Выпас животных можно начинать, 
когда растения достигнут высоты 
15–17 см. В этот период в растениях наибольшее со-
держание переваримого протеина. Высота травостоя 
перед первым укосом на сено — 85–90 см, перед вто-
рым — 75–80 см, перед третьим — 65–70 см, при убор-
ке на семена — 110–115 см. 

Фома куста  — прямостоячая и полуразвалистая. 
Кустистость сильная  — 190–240  стеблей. Листья 
длинные — 25–30 см, широкие — от 0,8 до 1,2 см, мяг-
кие, изумрудно-зелёные, блестящие. Облиственность 
растений в первом укосе — 56–59 %, во втором — 58–
60 %, в третьем — 60–65 %. 

Соцветие — рыхлый колос длиной 29–35 см. Ко-
лоски удлинённые, число цветков 14–16. Семена 
ланцетовидные длиной 5–7  мм, серо-зелёные. Масса 
1000 зёрен — 3 г. 

На семена сорт высевают сплошным рядовым или 
широкорядным (45–50–70 см) способом. Норма высе-
ва семян при сплошном рядовом посеве — 13–15 кг/га, 
при широкорядном — 7–8 кг/га. Для сенокоса и паст-
бищного использования посев проводят сплошным 
рядовым способом. Норма высева семян — 19–21 кг/га. 
Глубина заделки семян в почву — 2–3 см. 

Семена легко осыпаются. Убирать их лучше пря-
мым комбайнированием в начале восковой спелости 
или двухфазным способом, на сено — в фазу полного 
кошения.

Зимостойкость сорта  — высо-
кая, засухоустойчивость — средняя. 
Сорт устойчив к ранневесенним и 
осенним заморозкам. Слабо пора-
жается болезнями.

Вегетационный период от нача-
ла весенней вегетации до первого 
укоса 47–48 суток, от первого укоса 
до второго — 42–43, от второго уко-
са до третьего  — 38–40, до полной 
спелости семян — 89–92 дня. Паст-
бищной годности достигает через 
8–10 суток от начала весенней веге-
тации.

Мощное развитие травостоя фе-
стулолиума Викнел позволяет полу-
чать два-три укоса с урожайностью 
в среднем за три года использования 
травостоя зелёной массы 50–55 т/га, 
сена — 10–11 и семян — 0,8–0,9 т/га. 
После первого укоса на сено в фазу 
начала колошения сорт Викнел бы-
стро отрастает и можно получить 
семян 0,03–0,04 т/га во втором укосе. 

Зелёная масса и сено характеризуются хо-
рошей питательностью и охотно поедаются живот-
ными всех видов. В его зелёной массе в фазу колоше-
ния содержится (на сухое вещество) 16,2 % протеина, 
3,18 % жира, 26,27 % клетчатки, 9,54 % золы, 44,86 % 
БЭВ, 13,3 % сахара. В 1 кг зелёной массы в среднем со-
держится 0,85 кормовой единицы, 10,3 Дж обменной 
энергии, 98,5 г протеина, 4,42 г кальция, 3,73 г фосфо-
ра, 233 мг каротина.

Фестулолиум Викнел быстро растёт весной, что 
существенно снижает потребность в кормах в ранне-
весенний период, а также не даёт разрастаться сорня-
кам. Он перспективен для расширения посевов в чи-
стом виде и в смеси с бобовыми и злаковыми травами 
для создания и улучшения сенокосов и пастбищ.

A Festulolium cultivar 
for hay and grazing

V. V. Kravtsov, V. A. Kravtsov, 
N. V. Nadmidov

Th e Festulolium cultivar Viknel is characterized by his 
industrial and biological traits; the recommendations are 
given for its cultivation.

Keywords: Festulolium, cultivar, agricultural technique.

Фестулолиум Викнел
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ КОРМОВЫХ БОБОВ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И. Ю. САДОХИН, кандидат сельскохозяйственных наук
СибНИИ кормов

E-mail: sibkorma@ngs.ru

Определены особенности формирования зерновой продуктивности кормовых бобов (Vicia faba L.) в 
зависимости от способов посева и норм высева семян в условиях степной зоны Северной Кулунды.
Ключевые слова: кормовые бобы, способ посева, норма высева, междурядная обработка.

Общеизвестно, что зернобобовые культуры харак-
теризуются высоким содержанием обменной энергии 
и играют определяющую роль в решении белковой 
проблемы кормопроизводства [1]. Особый интерес 
для степной зоны Западной Сибири представляют 
кормовые бобы, способные переносить заморозки на 
ранних этапах развития, усваивать и аккумулировать 
атмосферный азот, быть устойчивыми к полеганию 
[3, 4]. Это даёт возможность использовать их в каче-
стве предшественников для озимых и яровых зерно-
вых, пропашных и технических культур [5].

Цель исследований  — определение оптимальных 
способов посева и норм высева кормовых бобов в 
степных условиях Западной Сибири.

Методика исследований. Полевые эксперименты 
были проведены на опытных полях Северо-Кулун-
динского отдела СибНИИкормов в 2007–2011  годах 
(с. Баган Новосибирской области). Изучались два 
способа посева: рядовой (ширина междурядий 23 см) 
и широкорядный (69 см), а также четыре нормы вы-
сева семян кормовых бобов (0,1; 0,3; 0,5 и 0,7 млн/га). 
Кормовые бобы Сибирские высевались в первой де-
каде мая по паровому предшественнику [6].

Результаты исследований. Подтверждено, что 
одной из наиболее значимых проблем возделывания 
зернобобовых культур в степной зоне Западной Си-
бири является сложность получения всходов. Низ-
кая влагообеспеченность пахотного слоя на момент 
начала весенних полевых работ определяет высокую 
нестабильность показателей полевой всхожести куль-
турных растений.

Весенняя засуха 2011  года обусловила проблема-
тичность формирования посевов заданной густоты, 
полевая всхожесть семян кормовых бобов в сред-
нем составила 90,0 %, тогда как в 2007, 2008, 2009  и 
2010 годах она была на уровне 99,5, 95,0, 85,5 и 89,5 % 
соответственно. Отмечено также, что этот показатель 
закономерно снижался по мере увеличения нормы 
высева и ширины междурядий (таб. 1).

Существенное снижение полевой всхожести се-
мян кормовых бобов, посеянных широкорядным спо-
собом, привело к формированию агроценозов, более 
разреженных, чем при посеве с междурядьями 23 см, 
даже при одинаковых нормах высева (рис.1). 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

1. Влияние условий вегетационного периода на полевую всхожесть кормовых бобов Сибирские 
в условиях степи Западной Сибири, %

Ширина 
междурядий, 

см

Норма 
высева, 
млн/га

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее

23

0,1 100 — 100 100 100 100

0,3 100 97 83 90 90 92

0,5 100 94 88 92 90 90

0,7 96 94 79 89 91 90

69

0,1 100 — 90 100 90 95

0,3 100 93 80 87 83 89

0,5 100 94 86 84 88 86

0,7 100 94 77 71 87 86

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011г.

Рис. Влияние нормы высева и ширины междурядий 
на густоту стояния растений кормовых бобов Сибирские 

(2007–2011 гг.), шт/м2



www.kormoproizvodstvo.ruОКТЯБРЬ · OCTOBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

22
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

22

Существенно различались периоды исследований 
по количеству сорняков. В 2007 году тёплые и влаж-
ные условия весны спровоцировали раннее массовое 
появление сорных растений. К  фазе ветвления кор-
мовых бобов их численность составляла в среднем 
631 шт/м2 (185 г/м2). Однако условия оказались также 
благоприятны и для развития культурных растений, 
в результате конкурентных отношений к концу веге-
тации численность сорняков в посевах снизилась до 
70 шт/м2 (116 г/м2). 

В 2008  году из-за весенней засухи увеличилась 
фаза всходов сорняков, к периоду ветвления засорён-
ность посевов составила 117  шт/м2 (29  г/м2). После 
обильных июльских осадков было отмечено массо-
вое появление сорняков, к уборке их численность до-
стигла 599 шт/м2 (686 г/м2). Ослабленные недостатком 
влаги всходы кормовых бобов в 2009 году не обладали 
конкурентоспособностью по отношению к сорнякам. 
К фазе ветвления культуры численность сорняков до-
стигла в среднем 392 шт/м2 (102 г/м2), к концу вегета-
ции сорняки были угнетены бобами, их численность 
снизилась до 91 шт/м2 (142 г/м2).

Холодная и сухая весна 2010 года, а также непро-
дуктивные осадки начала лета не способствовали по-
явлению сорняков. К фазе ветвления кормовых бобов 
(конец второй декады июня) засорённости посевов 
не отмечалось. Массовое прорастание сорняков про-
изошло в первой декаде июля, когда они уже не могли 
составлять конкуренцию посевам кормовых бобов. 
Численность сорняков к моменту уборки доходила 
всего до 124 шт/м2 (74 г/м2). 

Тёплая и сухая весна 2011 года не способствовала 
массовому прорастанию сорняков. Появление сорня-
ков наблюдалось после выпадения первых продук-
тивных осадков в конце третьей декады мая. К фазе 
ветвления бобов численность сорняков достигала 
405  шт/м2 (108  г/м2). Из-за дефицита увлажнения в 
летний период сорняки не оказали негативного вли-
яния на урожай кормовых бобов. К моменту уборки 

численность сорняков составляла не более 137 шт/м2 
(106  г/м2). Междурядные обработки широкорядных 
посевов не позволяли существенно снизить ни коли-
чество, ни биомассу сорняков.

Урожайность кормовых бобов в первые два года 
исследований определялась нормой высева семян 
(61–82 %), а ширина междурядий играла в этом про-
цессе незначительную роль (7–10 %). В  2009  году 
получена совершенно противоположная картина 
(таб. 2). Зерновая продуктивность кормовых бобов на 
67 % определялась шириной междурядий, и всего на 
8 % — нормой высева семян. 

В условиях недостатка увлажнения 2010  года ре-
шающее влияние на продуктивность кормовых бобов 
оказали нормы высева (вариация этого фактора  — 
75,0 %, ширина междурядий — всего 1 %). В 2011 году 
основное влияние на урожай оказал фактор ширины 
междурядий — 63 %, влияние нормы высева — 32 %.

Было установлено, что в среднем за пять лет наи-
более благоприятные условия для формирования 
урожая зерна кормовых бобов складывались в по-
севах с максимальной (0,7  млн/га) нормой высева 
семян. При этом было собрано 1,61 (ширина между-
рядий — 69 см) и 1,67 т/га (23 см) зерна. Следует от-
метить, что при широкорядном посеве пик урожай-
ности достигнут при норме высева 0,5 млн/га, при ря-
довом посеве урожайность достоверно повышалась 
до максимальной нормы высева (таб. 3). Вероятно, в 
последнем случае культурные растения более равно-
мерно распределяются по площади, что позволяет 
эффективнее использовать ресурсы среды обитания.

Заключение. Установлено, что для формирова-
ния высокопродуктивных посевов кормовых бобов 
в условиях степной зоны Западной Сибири наиболее 
эффективен посев во второй декаде мая по парово-
му предшественнику, ширина междурядий — 23 см и 
норма высева — 0,7 млн всхожих семян на гектар. Это 
позволяет получать в среднем 1,94 т/га зерна кормо-
вых бобов.

2. Влияние изучаемых факторов на урожайность кормовых бобов, %

Факторы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее

Ширина междурядий 10,4 6,6 66,7 1,0 63,0 29,5

Норма высева 61,1 82,3 7,8 75,0 32,0 51,6

3. Влияние нормы высева и ширины междурядий на урожайность зерна 
кормовых бобов Сибирские в условиях степной зоны Западной Сибири, т/га

Ширина 
междурядий, 

см

Норма 
высева, 
млн/га

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее

23

0,1 1,12 1,71* 2,75 0,48 0,44 1,30

0,3 1,73 2,27 2,78 0,56 0,62 1,59

0,5 2,48 2,55 2,84 0,57 0,74 1,84

0,7 3,23 2,64 2,54 0,49 0,82 1,94

69

0,1 2,33 1,84* 2,18 0,46 0,23 1,41

0,3 2,43 2,24 2,39 0,53 0,32 1,58

0,5 2,66 2,51 2,41 0,55 0,35 1,70

0,7 2,70 2,48 2,53 0,53 0,47 1,74

НСР05 по фактору:
А — ширина междурядий
В — норма высева
АВ

0,02
0,03
0,04

0,04
0,05
0,07

0,02
0,04
0,05

0,01
0,01
0,02

0,02
0,02
0,03

0,01
0,01
0,02

Примечание: *— статистически восстановленное значение
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Peculiarities 
of the agricultural practice 

for fodder beans cultivation 
in the steppes of West Siberia

I. Yu. Sadokhin

Th e specifi c features of grain productivity formation 
Vicia faba L. are described as depending on the meth-
ods and rates of sowing in the conditionsof the steppes of 
Northern Kulunda.

Keywords: Vicia faba L., fodder beans, seeding method, 
seeding rate, inter-row tillage.

Окончание, начало на с. 14

Кроме того, в июне был запрещён ввоз большинства ви-
дов молочной продукции из Белоруссии из-за несоответ-
ствия разрешительных документов новому российскому 
техрегламенту. Через месяц, после урегулирования претен-
зий, запрет был снят.

С 1 января 2010 года Россельхознадзор запретил импорт 
мяса птицы, обработанного хлором. Этот запрет коснулся 
«ножек Буша», ввозимых из США. Россельхознадзор также 
ввёл временные ограничения на ввоз животноводческой 
продукции ряда предприятий Германии, Китая и Украины. 
Меры приняты в связи с обнаружением в продукции запре-
щённых и вредных веществ. В мае Роспотребнадзор запре-
тил ввозить в РФ из Таджикистана орехи и сухофрукты из-за 
вспышки там полиомиелита.

В 2011 году после аварии на японской атомной электро-
станции Фукусима-1 было введено ограничение на поставки 
рыбы, рыбной и морской продукции японских рыбоперера-
батывающих предприятий. С 30 мая Роспотребнадзор при-
остановил ввоз сырых овощей (томатов, огурцов и листьев 
салата), произведённых в Германии и Испании, в связи со 
вспышкой кишечной инфекции в нескольких странах Евро-
пы. 2 июня был введён временный запрет на ввоз свежих 
овощей из всех стран Евросоюза. В этом же месяце был за-
прещён ввоз картофеля из Египта.

В январе 2012 года Роспотребнадзор приостановил реа-
лизацию детской сухой адаптированной молочной смеси из 
Бельгии в связи со вспышкой сальмонеллёза в Иркутской 
области. В феврале Россельхознадзор ввёл временные огра-
ничения на ввоз скота из Германии, Нидерландов, Бельгии, 
Великобритании и Франции в связи с распространением в 
европейских странах вируса Шмалленберга. В этом же ме-
сяце был введён запрет на ввоз сыра некоторых украинских 
производителей из-за несоответствия их продукции рос-
сийскому техрегламенту на молоко и молочную продукцию. 
В  марте Россельхознадзор приостановил импорт живого 
рогатого скота, свиней и белковых кормов животного про-
исхождения из стран Евросоюза в связи со вспышкой инфек-
ции среди животных. С 5 мая введены временные ограниче-
ния на ввоз охлаждённой рыбной продукции из Норвегии, 
не соответствующей требованиям Таможенного союза и 
России. С 7 декабря запрещён ввоз в РФ мяса животных без 
сертификата о том, что производители не используют стиму-
лятор роста рактопамин в кормах для животных.

С 4 февраля 2013 года были введены временные ограни-
чения на поставки из Германии охлаждённой говядины, сви-
нины и мяса птицы в связи с отсутствием контроля безопас-
ности охлаждённой мясной продукции. С этого же дня был 

запрещён ввоз в РФ охлаждённого мяса из США, а с 11 фев-
раля — замороженного мяса. Запрет был вызван наличием в 
продукции рактопамина.

С 18 апреля были введены временные ограничения на 
импорт мяса ряда испанских предприятий. С 21 июня за-
прещены поставки свинины и продукции из неё из Грод-
ненской области Белоруссии в связи с выявлением на этой 
территории африканской чумы свиней. С 1 июля введены 
ограничения на ввоз товарного и семенного картофеля из 
ЕС. С 8 июля в связи со вспышкой африканской чумы свиней 
Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз 
продукции свиноводства из Витебской области Белоруссии. 
С 15 июля в связи с выявленными нарушениями ветеринар-
ных норм вводится запрет на поставки свинины, говядины и 
готовой мясной продукции некоторых предприятий Литвы. 
С этого же дня были введены ограничения на ввоз молоч-
ной, мясной продукции и рыбы ряда предприятий Греции. 
Основной претензией к греческим производителям стало 
использование ими при производстве готовой продукции 
сырья, поставляемого с неаттестованных российской сторо-
ной предприятий. 29 июля Роспотребнадзор ввёл запрет на 
ввоз в Россию кондитерской продукции украинского пред-
приятия «Рошен».

Это же ведомство с 12 августа ввело временные ограни-
чения на поставки и продажу продукции новозеландской 
молочной компании «Фонтерра». Компания официально 
уведомила ряд стран, что продукция может быть заражена 
бактерией, вызывающей ботулизм. С 30 августа Россельхоз-
надзором были введены ограничения на ввоз свинины из 
Белоруссии в связи с распространением в республике аф-
риканской чумы свиней. 10 сентября Роспотребнадзор ввёл 
эмбарго на ввоз молдавского вина, причиной запрета стали 
претензии к качеству алкогольной продукции. С 26 сентября 
Россельхознадзор временно ограничил поставки пищевой 
продукции некоторых предприятий Новой Зеландии, Канады 
и Дании в связи с обнаружением в ней кишечной палочки.

С середины сентября Роспотребнадзор начал постепенно 
ограничивать ввоз молочной продукции ряда производите-
лей из Литвы в связи с тем, что часть отобранных образцов 
не соответствовала требованиям технического регламента 
Таможенного союза. В частности, это касалось марки «Сва-
ля» компании «Пено жвайгждес». С 2 октября введены вре-
менные ограничения на импорт продукции животного про-
исхождения десяти предприятий Бразилии, в которых был 
выявлен ряд системных нарушений.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОПИНАМБУРА В ЧУВАШИИ

К. П. ДАНИЛОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Чувашская ГСХА

E-mail: kldanilov@yandex.ru

Освещены некоторые вопросы возделывания топинамбура на примере хозяйств Чувашии. На-
мечены наиболее важные направления селекционной работы с культурой: получение сортов, при-
годных к механизированному возделыванию, характеризующихся правильной геометрической 
формой клубней, и сортов, клубни которых отличались бы толстым пробковым слоем для повы-
шения их сохранности при длительном хранении в помещении.
Ключевые слова: топинамбур, земляная груша, возделывание топинамбура, сохранность 
клубней топинамбура.

В Чувашии интерес к топинамбуру появился до-
статочно давно: ещё в 1929 году Г. А. Мартынов, ди-
ректор опытной станции земледелия и животновод-
ства, располагавшейся в Чебоксарском районе, начал 
изучать кормовые достоинства и агротехнику этой 
культуры [1]. Листостебельная масса топинамбура 
хорошо идёт на зелёный корм и силос, причём вы-
сокое содержание в ней сухого вещества значитель-
но облегчает консервацию корма. Несмотря на это, 
долгое время земляная груша оставалась невостребо-
ванной в отечественном кормопроизводстве, и лишь 
в последние годы интерес к ней аграриев и перера-
ботчиков сельскохозяйственного сырья начал возрас-
тать. В  Чувашии предпринимаются некоторые шаги 
на пути к возрождению полузабытой, но многообе-
щающей культуры, и в этом смысле интересен опыт 
некоторых хозяйств региона.

В 2010  году в СХПК «Янгильдинский» Козлов-
ского района земляную грушу посеяли на 46 га. Для 
уборки использовали картофелеуборочный комбайн 
КПК-2, который неплохо справлялся с выкапывани-
ем клубней, если почва не была переувлажнена. Для 
того чтобы увеличить производительность комбайна, 
предварительно провели междурядную культивацию, 
поскольку рыхление почвы снижает её сопротивле-
ние проходу уборочного агрегата. Несмотря на край-
не засушливое лето, была достигнута урожайность 
клубней в 14 т/га, и это дало возможность заложить 
новую плантацию на площади в 108 га в ОАО «Агро-
фирма «Шумерлинская» (Шумерлинский район).  

Шумерлинцы кроме ранневесеннего боронова-
ния за день до высаживания клубней обрабатывают 
поля дискатором. Для посадки используют картофе-
лесажалку КСМ-4. Высадка идёт по схеме 70×30 см. 
Глубина посадки составляет 6–8  см. Междурядные 
обработки осуществляются примерно по той же 
технологии и той же техникой, что и при уходе за 
картофелем. При посадке шумерлинцы вносят азот-
но-фосфорно-калийные туки. Топинамбур очень хо-
рошо отзывается на внесение органических удобре-
ний. К  сожалению, из-за снижения в последние два 
десятилетия поголовья скота в Шумерлинском райо-
не нет возможности широко использовать навоз для 
повышения плодородия почвы и резкого увеличения 
сбора клубней с поля. Тем не менее, в благоприятном 
по погодным условиям 2011 году урожай клубней со-
ставил 20 т/га.

Использование техники, предназначенной для 
возделывания картофеля, позволяет экономить зна-

чительные средства на приобретении новых машин. 
По этой причине селекционная работа с культурой 
должна быть направлена на выведение новых со-
ртов топинамбура, которые были бы хорошо при-
способлены к механизированному возделыванию с 
помощью агрегатов, предназначенных для посадки, 
выращивания и уборки картофеля. Старые сорта 
вообще малопригодны для механизированного воз-
делывания. Клубни у них располагаются на длинных 
столонах раскидисто, плохо отделяются при уборке, 
в результате чего листостебельной массы может быть 
много, а урожай клубней оказывается недостаточно 
высоким. 

В этом плане хорошо зарекомендовал себя сорт 
Скороспелка. Урожайность клубней в Тверской об-
ласти в опытах одного из создателей этого сорта 
З. И.  Усановой достигает значительных величин  — 
50–60 т/га и более [2]. К тому же клубни у него раз-
мещаются компактно и меньше теряются при уборке, 
опасность засорения поля снижается. Именно сорт 
Скороспелка и высажен в вышеупомянутых хозяй-
ствах Чувашии. Хотя стоит отметить, что данный 
сорт также требует доработки.

У подавляющего большинства существующих 
ныне сортов топинамбура есть ещё одна проблема — 
клубни неправильной геометрической формы, не-
ровные. В результате при использовании в пищу или 
переработке на технические цели значительно повы-
шается доля отходов — до 20–30 % и более. К тому же 
при выращивании топинамбура на глинистых почвах 
при уборке на клубни с неровной поверхностью на-
липает больше грязи, а это осложняет переработку 
собранного урожая, возрастают транспортные расхо-
ды. Моделью для совершенствования формы может 
служить клубень картофеля. Успех демонстрируют 
голландцы: они уже создали сорта топинамбура с 
правильной формой клубней. 

Однако наиболее значительным препятствием 
для многократного роста площадей под земляной 
грушей является, по нашему мнению, плохая лёж-
кость клубней. Тонкая кожица слабо защищает их как 
от механических повреждений при уборке и транс-
портировке, так и от испарения влаги. Иногда за 
3–4 недели хранения без укрытия при комнатной тем-
пературе может теряться более половины влаги, со-
держащейся в клубнях. Потеря тургора влечёт за со-
бой их скорое загнивание. Таким образом, как только 
клубни выкапывают из почвы, их необходимо сразу 
использовать в пищу, направить на переработку на 
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технические цели или скормить скоту. В  противном 
случае лучше не выкапывать топинамбур до следу-
ющей весны, но хранение в поле чревато поврежде-
нием клубней мышами-полёвками. В отдельные зимы 
они могут существенно пострадать и от патогенной 
микрофлоры. В  ОАО «Агрофирма «Шумерлинская» 
клубни топинамбура завозили в стационарные хра-
нилища и укрывали толстым слоем снега, так как они 
по сравнению с клубнями картофеля намного луч-
ше выдерживают низкие температуры. Сохранность 
клубней была высокой.

Кардинальным решением проблемы сохранности 
клубней топинамбура при хранении в помещениях 
может стать выведение сортов с толстым, как у кар-
тофеля, пробковым слоем, устойчивым к механиче-
ским повреждениям и проникновению болезнетвор-
ных микроорганизмов и препятствующим быстрому 
испарению влаги. По закону гомологических рядов 
Н. И.  Вавилова непременно должны найтись дикие 
формы земляной груши с выраженным пробковым 
слоем. Их следует искать в природных местах её про-
исхождения в Северной Америке: в районе Великих 
озёр до сих пор произрастают неокультуренные фор-
мы топинамбура.

При закладке новых плантаций земляной гру-
ши важно использовать только здоровый посадоч-
ный материал. В  целом культура отличается хо-
рошей сопротивляемостью болезням и вредителям, 
но всё-таки страдает от некоторых инфекций. Опре-
делённый вред топинамбуру наносит склеротиния — 
белая гниль. В последние годы актуальной становит-
ся борьба с таким заболеванием, как фомопсис. Эта 
грибковая инфекция, поражающая подсолнечник и 
топинамбур и существенно снижающая урожай, по-
пала в нашу страну из-за границы в результате резко-
го ослабления карантинного режима. 

Заключение. В условиях Чувашии возможно воз-
делывание топинамбура с использованием серийных 
комплексов машин для выращивания картофеля и 
получением хорошего урожая клубней, предназна-
ченных на корм животным или переработку с целью 
получения пектина, инулина, фруктозо-глюкозного 
сиропа и пищевых волокон. Выведение новых сортов, 
пригодных для механизированного возделывания, 
характеризующихся правильной геометрической 
формой клубней и способностью храниться в поме-
щениях длительное время, повысит привлекатель-
ность земляной груши как перспективной кормовой 
и технической культуры. 
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Experience of topinambour 
cultivation in Chuvashia

K. P. Danilov

Some aspects of growing topinambour are covered on 
the example of the Chuvash farms. Th e most important 
courses of breeding are drawn as follows: improving the 
suitability for mechanization, including obtaining a regular 
geometric shape of the tubers; producing cultivars with a 
thick cork layer for better preservation capacity.

Keywords: topinambour, mechanization, cultivation, 
preservation capacity of the topinambour tubers.

ПРОЛИВНЫЕ СЕНТЯБРЬСКИЕ ДОЖДИ 
НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ НА ЗИМУ ДЛЯ СКОТА 

В ПОДМОСКОВЬЕ 

Подмосковный скот будет полностью обеспечен запа-
сами корма на предстоящую зиму, в настоящий момент 
уже заготовлено по четверти тонны условных кормовых 
единиц на голову, сказал журналистам заместитель пред-
седателя правительства Московской области Владимир 
Барсуков.

«Несмотря на трудности, на сегодняшний день убрано 
60 % кукурузы на зерно, на силос, и сегодня на одну ус-
ловную голову заготовлено по 25,5 ц условных кормовых 
единиц плюс ещё по 7,3 ц осталось с прошлого года, по-
этому мы полностью себя обеспечим кормами», — сказал 
В. Барсуков после заседания областного правительства.

По его словам, на сайте регионального Минсельхоза 
будут размещены контакты компаний, продающих корма, 
чтобы подмосковные предприятия, которые в силу каких-
либо обстоятельств не смогли запастись кормами, имели 
возможность их приобрести по доступным ценам.

В. Барсуков отметил, что в целом собранный урожай не 
будет сильно отличаться от прошлогоднего, даже несмо-
тря на ущерб от непогоды.

«В этом году мы немного меньше соберем картофеля и 
овощей, но разрыв с прошлым годом будет минимальный. 
Зерна в прошлом году мы получили 234 тыс. т, в этом году 
будет 180 тыс. т, но эти 50 тыс. не сыграют принципиаль-
ной роли. Урожай есть, и мы надеемся, что отрасль живот-
новодства и наша хлебопекарная промышленность будут 
обеспечены зерном», — сказал В. Барсуков.

Он уточнил, что на сегодняшний день убрано 70 % ово-
щей (210 тыс. т) и 55 % картофеля (160 тыс. т). По словам 
зампреда правительства Подмосковья, работы по уборке 
урожая продолжаются.

В. Барсуков напомнил, что ущерб от сентябрьских дож-
дей составил 2 млрд 17 млн рублей, загублено 25,2 тыс. га 
сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей в 17 
муниципальных образованиях Московской области за-
фиксирована гибель зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур, овощей и картофеля. В ряде районов была объ-
явлена чрезвычайная ситуация.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК БАССЕЙНА СЕВЕРСКОГО ДОНЦА: 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРМОВ
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В статье приведены данные многолетних полевых обследований пойменных лугов малых и сред-
них рек бассейна Северского Донца. Установлен видовой состав травостоев, количественное со-
отношение разных агробиологических групп растений, урожайность и качество зелёной массы и 
сена, получаемых с лугов.
Ключевые слова: пойменные луга, сенокосы, пастбища, урожайность, сено, зелёная масса.

Важным источником дешёвых травянистых кор-
мов в течение весны и осени являются естественные 
кормовые угодья. Особенно важны они в условиях 
рыночных преобразований при большой изношен-
ности технических средств производства и постоян-
но растущей стоимости горюче-смазочных материа-
лов [1, 2]. 

С хозяйственной точки зрения лучшими кор-
мовыми угодьями являются пойменные луга, био-
продуктивный потенциал которых очень высок. Но 
вследствие бессистемных сенокошений и пастьбы 
скота, а также отсутствия элементарных приёмов 
ухода их продуктивность в последние годы значи-
тельно снизилась. Уменьшились площади заготовки 
кормов, что существенным образом отразилось на 
объёмах производства сена и других видов травяни-
стых кормов [1–4]. Так, потенциальная продуктив-
ность пойменных лугов бассейна реки Северский 
Донец может достигать 6–7 т/га высококачественного 
сена, но вследствие нерационального использования 
и пастбищной дигрессии урожайность не превышает 
1–2 т/га [4]. Кроме того, трансформация растительно-
го покрова в результате хозяйственной деятельности 
привела к ухудшению ботанического состава траво-
стоя, что также негативно сказалось на урожайности 
и качестве кормов [2–4].

В связи с этим целью наших исследований было 
установить видовой состав травостоев пойменных 
лугов, количественные характеристики различных 
агробиологических групп растений, урожайность 
травостоев и качество кормов из них, а также влия-
ние негативных антропогенных факторов на разви-
тие травостоев.

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2008–2012  годах на природных пойменных 
лугах малых и средних рек бассейна Северского Дон-
ца: Камышной, Деркула, Айдара, Оскола, протекаю-
щих по территории Ростовской и Белгородской об-
ластей России, Харьковской, Донецкой и Луганской 
областей Украины.

Полевые обследования сенокосов и пастбищ, 
определение видового состава травостоев проводили 
по общепринятым методикам [5–6]. Видовую принад-
лежность растений выясняли по определителям выс-
ших растений и справочной литературе [7– 10].

Учёт урожая проводили в момент сенокосной спе-
лости травостоев методом пробных укосов с площади 
1 м2 в границах деревянной рамки при высоте скаши-

вания 6–7 см в 10–12-кратной повторности на каждом 
варианте с последующим пересчётом на 1  га. Травя-
ной сноп взвешивали, разбирали по ботаническому 
составу (злаковые, бобовые, осоковые и ситниковые, 
разнотравье) и высушивали для определения массы 
сухого сена [5– 6].

Отбор проб, подготовку образцов и определение 
химического состава кормов проводили по методам, 
принятым в зоотехнии: протеин  — по Кьельдалю, 
клетчатку  — по Геннебергу в модификации Што-
мана, золу  — путём сжигания навесок в муфельной 
печи [11]. 

Результаты исследований. Было установлено, 
что пойменные луга отличались большим видовым 
разнообразием и насчитывали 404 вида кормовых рас-
тений, причём 272 вида, или 67,3 % от общего количе-
ства, приходились на разнотравье. Это такие виды, как 
одуванчик лекарственный (Taraxacum offi  cinale Wigg.), 
лапчатка гусиная (Potentilla anserine L.), спорыш обык-
новенный (Polygonum aviculare L.), крапива двудом-
ная (Urtica diocina L.), синяк обыкновенный (Echium 
vulgare L.), цикорий дикий (Cichorium intybus L.), бор-
щевик сибирский (Heracleum sibiricum  L.), вайда по-
левая (Isatis campestris Steven ex DC.), тысячелистник 
холмовой (Achillea collina J. Becker ex Rchb. f.) и др. 
(рис.).

Ещё 58 видов (14,4 % от общего количества) при-
ходились на злаковые: лисохвост луговой (Alopecurus 
pratensis L.), бекмания обыкновенная (Beckmannia 
eruciformis (L.) Host), вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth), мятлик луговой (Poa pratensis L.), 
тимофеевка луговая (Phleum prаtense L.), овсяница ги-
гантская (Festuca gigantea (L.) Vill.) и др. Было обнару-
жено 40 видов бобовых (10,0 %): чина луговая (Lathyrus 
pratensis L.), лядвенец украинский (Lotus ucrainicus 
Klokov), люцерна румынская (Medicago romanica 
Prodan), клевер луговой (Trifolium prаtense  L.), горо-
шек мышиный (Vicia cracca L.) и др. А такие виды, как 
ситник cплюснутый (Juncus compressus Jacq.), ситник 
членистый (J. articulatus L.), осока Буека (Carex buekii 
Wimmer), oсока удлинённая (C. elongata L.), oсока 
чёрная (C. nigra (L.) Reichard) и др., принадлежали к 
агробиологичесой группе осоковых и ситниковых, 
насчитывавшей 34 вида (8,4 % от общего количества 
кормовых растений).

Соотношение агробиологических групп растений 
в период их укосной спелости на пойменных лугах 
разных рек несколько отличалось. Максимальная 
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доля наиболее ценных в кормовом отношении бо-
бовых растений наблюдалась в поймах рек Деркул, 
Айдар, Камышная  — от 11,3  до 14,6 %, тогда как на 
пойменных лугах рек Северский Донец и Оскол  — 
8,2–8,9 %, а злаковых — 39,4–44,3 и 41,8–42,8 % соот-
ветственно (табл. 1).

Общая часть бобовых и злаковых растений в зе-
лёной массе была наибольшей на пойменных лугах 
рек Деркул (58,1 %) и Айдар (56,3 %). На всех поймен-
ных лугах были значительны включения разнотра-
вья, доля которого колебалась от 38,4 % (р. Айдар) до 
43,5 % (р. Северский Донец). Осоки и ситники на фор-
мирование массы травостоя влияли несущественно 
за исключением некоторых участков пойменных лу-
гов реки Деркул. 

С различной долей агробиологических групп 
растений в зелёной массе и сене мы связывали так-
же и изменения химического состава кормов. Повы-
шенное содержание сырого протеина (11,2–11,3 %) в 
сене пойменных лугов рек Деркул и Айдар обуслав-
ливалось не только высоким плодородием почв, но и 
большей долей (12,0–14,6 %) в нём бобовых растений 
по сравнению с другими лугами. Снижение доли бо-
бовых до 8,2–8,9 % в травостоях пойменных лугов рек 
Северский Донец и Оскол обуславливало ухудшение 

качества сена. Содержание протеина в таком сене не 
превышало 10,1–10,7 % (табл. 2).

Увеличение в сене доли грубостебельного разно-
травья и осок обуславливало повышение содержания 
в нём клетчатки. Наибольшим оно было в кормах с 
пойменных лугов рек Северский Донец (25,0 %) и 
Оскол (25,7 %), а наименьшим — в луговом сене пой-
мы рек Деркул (23,1 %) и Айдар (23,2 %). 

Максимальная урожайность как зелёных кормов 
(18,3 т/га), так и сена (3,34 т/га) во все годы исследова-
ний была на пойменных лугах реки Камышной, тогда 
как на пойменных лугах рек Деркул и Айдар урожай-
ность кормов была ниже в среднем на 13–32 %, рек Се-
верский Донец и Оскол — на 16–40 %.

Заключение. В  пределах одного класса кормовых 
угодий (пойменные луга) с близким ботаническим 
составом травостоев урожайность и качество зелё-
ной массы и сена территориально обособленных се-
нокосов и пастбищ различается. Максимальная уро-
жайность зелёной массы (18,3 т/га) и сена (3,34 т/га) 
наблюдается на пойменных лугах реки Камышной. 
Наибольшее общее содержание бобовых и злаковых 
растений в зелёной массе и сене (56–58 %) было на 
пойменных лугах рек Деркул и Айдар, что положи-
тельно сказывается на качестве кормов с них.

Рис. Количественное соотношение агробиологических групп кормовых растений пойменных лугов, шт.

1. Соотношение агробиологических групп растений в зелёной массе пойменных лугов, % от общей массы

Пойменные луга рек Бобовые Злаковые Осоковые 
и ситниковые Разнотравье

Камышная 11,3 39,4 7,5 41,8

Деркул 14,6 43,5 1,2 40,7

Айдар 12,0 44,3 5,3 38,4

Северский Донец 8,9 42,8 4,8 43,5

Оскол 8,2 41,8 8,7 41,3

2. Урожайность зелёной массы и сена пойменных лугов и содержание в них питательных веществ

Пойменные 
луга рек

Урожайность, т/га Содержание питательных веществ в сене, %

зелёная масса сено протеин клетчатка зола

Камышная 18,3 3,34 10,8 24,7 6,67

Деркул 15,9 2,89 11,3 23,1 6,78

Айдар 14,2 2,51 11,2 23,2 6,99

Северский Донец 11,6 2,20 10,7 25,0 7,09

Оскол 13,1 2,47 10,1 25,7 7,15
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Floodplain meadows 
of the small and middle rivers 
of the Severski Donets basin: 

productivity and forage quality

N. I. Konoplya, S. S. Dombrovskaya 

Th e article presents the results of the long-term fi eld 
reconnaissance of the small and middle rivers of the Sev-
ersky Donеts basin. Th eir herbage species composition 
is documented as well as the quantitative interrelation of 
agrobotanical groups, the herbages’ productivity and qual-
ity of their green mass and hay.

Keywords: fl oodplain meadows, hayfi elds, pastures, 
productivity, hay, green mass.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ДЛЯ ЯКУТЯН: ДЕСЯТЬ МЕДАЛЕЙ, ПОЛОВИНА ИЗ НИХ ЗОЛОТЫЕ

В выставке приняли участие сельхозтоваропроизво-
дители, предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, научные и образовательные учреж-
дения, фермерские и личные подсобные хозяйства, 
всего более 2 500 предприятий из 61 субъекта Россий-
ской Федерации и 25 зарубежных стран.
Традиционно экспозиция Республики Саха (Якутия) 

на выставке была представлена достойно и ярко. На 
радость гостям и участникам выставки якутские товаро-
производители привезли свежую, экологически чистую 
и вкуснейшую продукцию — рыбу, говядину, оленину, 
жеребятину, колбасные изделия, кисломолочную, пло-
дово-ягодную продукцию, овощи, меховые изделия, се-
рию косметики и товаров для здоровья из пантов оленя.
Свою продукцию презентовали не только столич-

ные предприятия республики, но и товаропроизводи-
тели из улусов: СХПК «Полюс холода» (Верхоянский 
улус), ООО Конезавод «Берте» (Хангаласский улус), 
РСХПК «Рыба Арктики», ООО «Кладовая Олекмы» 
(Олекминский улус), ЗАО НАОК «Таба», СХПК «Таат-
та», СХПК «Победа» (Таттинский улус), МПЦ «СКИФ», 
СХПК «Эрэл» (Намский улус), ОАО АФХП «Сардаана», 
ООО «Якутск-380», СПоК «Тирэх», «Сахакредит», 
СХПК «Крестях» (Сунтарский улус), К(Ф)Х «Дабаан» 
(Хангаласский улус), СХПК Усть-Алдан», СХПК «Таатта», 
Союз овощеводов и картофелеводов, ЯГСХА и другие.
Помимо презентации и реализации продукции, 

участники из республики традиционно приняли уча-
стие в конкурсах по номинациям. Так, продукция СХПК 
«Полюс холода» отмечена двумя медалями: золотой — 
за копчёный «ойогос» и бронзовой — за кумыс «Ха-
рысхал». Совместная работа учёных ГНУ ЯНИИСХ и 
производственников СХПК «Таатта» — кисломолочная 
продукция «От уерэтэ» удостоена золотой медали, а 
сливки предприятия получили «серебро». Плодово-
ягодная продукция из Якутии также была высоко оце-
нена: золотую медаль за сироп брусничный получило 
СХПК «Усть-Алдан» и серебряную — СХПК «Амма». То, 

что плодово-ягодная продукция из Якутии ежегодно 
вызывает восхищение ароматом и вкусом, даёт повод 
задуматься — какое же богатство находится у нас бук-
вально под ногами, которое мы сами пока еще долж-
ным образом не оценили и не заметили. 
На выставке отличилась наградами не только пи-

щевая продукция предприятий. Так, жюри конкурса 
высоко оценило опыт организации кооперативного и 
фермерского движения в республике.
Золотую медаль как лучший кредитный кооператив 

получил РСХПКК «Сахакредит». Кредитный коопера-
тив II уровня «Сахакредит» сегодня реально является 
одним из «паровозов» развития сельского кредитного 
кооперирования. Это было отмечено ещё на россий-
ском форуме кредитных кооперативов, проведённом в 
августе текущего года в Якутске.
Золотая медаль Союза овощеводов и картофеле-

водов РС (Я) также заслужена: в последние годы 
земледельцы республики скооперировались, умело 
организовывают работу картофелеводов и овощево-
дов республики. Так что Союз из чисто номинального 
общественного объединения аграриев становится ре-
альной силой, помогающей в становлении и развитии 
картофелеводства и овощеводства Якутии, возрождая 
былую славу отрасли, в которой были и Герои Социа-
листического Труда. Первым шагом в этом деле стала 
и бронзовая медаль К(Ф)Х «Дабаан» за высокие пока-
затели в картофелеводстве и овощеводстве.
Одним из лучших республиканских кооперати-

вов II уровня стал по мнению потребителей РСХПК 
«Саха агропродукт», объединивший под своим крылом 
12 производственных перерабатывающих кооперати-
вов республики. Поэтому бронзовая медаль республи-
канского кооператива «Сахаагропродукт», отмечен-
ного как лучший снабженческо-сбытовой кооператив, 
действительно заслужена и достойна уважения.

Источник: specagro.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ
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Даны методики определения биоресурсного потенциала полевых, овощных, плодово-ягодных 
культур в районах пчеловодства. Установлено количество пчелосемей, необходимое для медосбо-
ра на сельскохозяйственных угодьях.
Ключевые слова: полевые культуры, биоресурсный потенциал, сельскохозяйственные угодья, медо-
вый запас, районирование медосбора.

Общеизвестно, что развитие пчеловодства спо-
собствует повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур. За счёт правильного опыления 
пчёлами урожайность подсолнечника или гречихи 
можно повысить на 40 %, бахчевых культур  — на 
60 %, плодовых деревьев — на 65 %. Установлено: око-
ло 80 % всех видов цветковых растений образуют се-
мена в результате перекрёстного опыления, при этом 
4/5 этих культур нуждаются в опылении насекомыми. 
По экспертным оценкам, стоимость дополнительного 
урожая, получаемого ежегодно благодаря пчёлоопы-
лению, в 8–10 раз превышает стоимость прямой про-
дукции пчеловодства [1].

Цель исследований — выявление полевых, овощ-
ных, плодово-ягодных культур медоносного значе-
ния, определение их биоресурсного потенциала на 
землях Ростовской области.

Методика исследований. В  Ростовской области 
исторически сложились благоприятные ландшафт-
ные и климатические условия для развития пчело-
водства. Продолжительность солнечного периода со-
ставляет 2000–2200 часов в год. Безморозный период 
длится от 160–170 дней на севере до 180–190 дней на 
юге области. 

В кормовом балансе пчеловодства преобладают 
сельскохозяйственные медоносные растения: из зер-
новых крупяных  — гречиха (Fagоpyrum); из кормо-
вых  — эспарцет посевной (Onobrychis sativa Lam.), 
донник белый однолетний (Melilotus albus Desr.) и 
донник жёлтый двулетний (M. offi  cinalis (L.) Pall.), лю-
церна посевная (Medigana sativa L.); из масличных — 
подсолнечник (Helianthus), рапс озимый (Brassjca 
napus var. Olejfera Metzg.), горчица белая (Brassica 
alba L.); из эфирно-масличных — кориандр посевной 
(Coriandrum sativum L.). Многолетние плодовые на-
саждения в области занимают 30 тыс. га.

На территории степного Придонья подсолнеч-
ник возделывают на огромной площади  — около 
590  тыс. га, хотя по медопродуктивности (70  кг/га) 
он уступает другим посевным медоносам. В резуль-
тате даже в неблагоприятных погодных условиях 
подсолнечник даёт основной взяток. 

Всесторонняя оценка района медосбора как объ-
екта хозяйственной деятельности осуществлялась по 
двум направлениям:

– по ландшафтным признакам (состояние расти-
тельного покрова, экология окружающей среды, 

почвенно-климатические, гидрологические и эро-
зионные характеристики); 

– по факторам, определяющим биоресурсный по-
тенциал лесов и сельскохозяйственных угодий, их 
медопродуктивность, особенности использования 
и мелиорации (ассортимент медоносных растений, 
виды лесных, декоративных, плодовых и ягодных 
насаждений, посевы сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних трав, внесение удобрений, оро-
шение, уход за лесными насаждениями). 
Биоресурсный потенциал медопродуктивности 

сельхозугодий устанавливался, исходя из количе-
ства нектара (сахара), образуемого в процессе фото-
синтеза медоносными растениями на определённой 
территории  [3]. Площади медоносных растений (Si) 
последовательно умножали на их сахаропродуктив-
ность (Хс). Полученные произведения суммировали 
и вычисляли биоресурсный потенциал сельскохозяй-
ственных угодий для медосбора по формуле:

Брп=S1+Xc1+S2Xc2+S3Xc3+…+SnXcn

где S1, S2, S3, ..., Sn — площади произрастания отдель-
ных культур (медоносов), га; 
Хс1, Хс2, Хс3, ...,Хcn — сахаропродуктивность отдельных 
культур (медоносов), кг/га.

При расчётах медового запаса или медосбора сле-
дует учитывать, что пчёлы обычно собирают только 
часть (от 1/3 до 1/2) нектара, выделенного растения-
ми. Биоресурсный потенциал лесов для медосбора не 
может быть полностью использован по следующим 
причинам: 

– часть нектара собирают другие насекомые;
– пчёлы не могут посетить все медоносные растения; 
– пчёлы собирают не весь выделенный нектар из-за 

неблагоприятных погодных условий. 
Медовый запас или медосбор (Р) рассчитывали по 

формуле:

Р=0,625Брп,

где 0,625 — коэффициент, учитывающий перевод са-
хара в мёд при использовании 1/2 биоресурсного по-
тенциала лесов для медосбора (0,5·1,25Брп).

Количество пчелосемей (N), необходимое для ме-
досбора при использовании 1/2  биоресурсного по-
тенциала лесов, определяли с учётом годовой потреб-
ности пчелиной семьи в мёде (в среднем 90 кг и 30 кг, 
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Биоресурсный потенциал и фактический медовый запас основных сельскохозяйственных угодий 
в исследуемом регионе (данные площадей за 2012 г.)

Виды медоносов
Общая 

площадь, 
тыс. га

Медопродуктив-
ность на всей 

площади, т

Биоресурс-
ный 

потенциал, т

Эксплуатационный 
медовый запас

Расчётное 
количество 
пчелосемейт %

1-й район медосбора
Полевые севообороты:

подсолнечник 148,4 10387,3 8309,8 5193,7 17,2 43280

гречиха 4,1 289,1 231,3 144,6 0,5 1205

рапс 2,4 118,5 94,8 59,3 0,2 494

горчица 0,1 9,8 7,8 4,9 0,0 41

кориандр 1,1 275,0 220,0 137,5 0,5 1146

Кормовые многолетние травы 12,9 1616,3 1293,0 808,1 2,7 6734

Овощной, бахчевой 3,7 262,9 210,3 131,4 0,4 1095

Сады, ягодники* 5,9 119,4 95,5 59,7 0,2 497

ИТОГО 178,6 13078,2 10462,5 6539,1 21,9 54492

2-й район медосбора
Полевые севообороты:

подсолнечник 46,7 3267,6 2614,1 1633,8 5,4 13615

гречиха 1,2 86,1 68,9 43,1 0,1 359

рапс 2,1 105,0 84,0 52,5 0,2 438

горчица 14,8 1036,0 828,8 518,0 1,7 4317

кориандр 2,3 575,0 460,0 287,5 1,0 2396

Кормовые многолетние травы 11,7 1458,8 1167,0 729,4 2,4 6078

Овощной,  бахчевой 2,9 204,6 163,7 102,3 0,3 853

Сады,  ягодники 3,6 72,0 57,6 36,0 0,1 300

ИТОГО 85,3 6805,1 5444,1 3402,5 11,4 28354

3-й район медосбора
Полевые севообороты:

подсолнечник 122,5 8132,6 6506,1 4066,3 13,5 33886

гречиха 0,4 30,8 24,6 15,4 0,1 128

рапс 13,9 693,0 554,4 346,5 1,1 2888

горчица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

кориандр 0,3 75,0 60,0 37,5 0,1 313

Кормовые многолетние травы 13,8 1722,5 1378,0 861,3 2,9 7177

Овощной,  бахчевой 12,6 884,8 707,8 442,4 1,5 3687

Сады,  ягодники 4,6 91,8 73,4 45,9 0,2 382

ИТОГО 168,1 11630,4 9304,4 5815,2 19,5 48460

4-й район медосбора
Полевые севообороты:

подсолнечник 225,5 13193,4 10554,8 6596,7 21,9 54972

гречиха 0,5 29,4 23,5 14,7 0,0 122

рапс 16,4 818,5 654,8 409,3 1,4 3410

горчица 0,9 47,6 38,1 23,8 0,1 198

кориандр 0,2 50,0 40,0 25,0 0,1 208

Кормовые многолетние травы 20,9 2613,8 2091,0 1306,9 4,3 10890

Овощной, бахчевой 15,3 920,8 736,6 460,4 1,5 3836

Сады, ягодники 9,6 192,6 154,1 96,3 0,3 1260

ИТОГО 289,2 17866,0 14292,8 8933,0 29,9 74899

5-й район медосбора
Полевые севообороты:

подсолнечник 47,8 3343,2 2674,6 1671,6 5,5 13930

гречиха 0,1 8,4 6,7 4,2 0,0 35

рапс 1,6 79,8 63,8 39,9 0,1 332

горчица 7,1 499,1 399,3 249,6 0,8 2080

кориандр 0,4 100,0 80,0 50,0 0,2 417

Кормовые многолетние травы 46,8 5853,8 4683,0 2926,9 9,7 24391

Овощной, бахчевой 5,3 368,9 295,1 184,4 0,6 1537

Сады, ягодники 3,3 66,9 53,5 33,4 0,1 279

ИТОГО 112,4 10320,0 8256,0 5160,0 17,3 42999

ВСЕГО 833,6 59699,7 47759,7 29849,8 100,0 249206

*данные площадей за 2003 год
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в сумме провизорное получение товарного мёда  — 
120 кг) по формуле:

0.625БрпN=
     120      

.

Проведено районирование региона по медовому 
запасу подсолнечника с учётом данных среднего зна-
чения медового запаса по области (М, %), медового 
запаса i-го административного района (Хi ,%), стан-
дартной ошибки Гаусса (σ).

Параметры (М±σ) среднего медового запаса на-
ходили по результатам статистической обработки ва-
риационных рядов соответствующих показателей для 
сельскохозяйственных угодий по всем администра-

тивным районам. При этом стандартную ошибку ва-
риационных рядов вычисляли по формуле:

σ=√∑(М–xi)
2/(n–1) .

Результаты исследований. По итогам монито-
ринга биоресурсного потенциала сельскохозяй-
ственных угодий можно сделать следующие выводы:

– наибольшая продуктивность подсолнечника на-
блюдалась в 2006  году  — 47811  т, минимальное 
значение в 2011 году — 31669,2 т; 

– биоресурсный потенциал рапса увеличился с 
16 т в 2001 году до 1428 т в 2011 году, значитель-
ному повышению продуктивности данной куль-

Район с высоким медовым запасом

Район со средним медовым запасом

Район с пониженным медовым запасом

Рис. Районирование территории региона по запасу подсолнечника для медосбора
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туры способствовало увеличение посевных пло-
щадей;

– биоресурсный потенциал гречихи в структу-
ре полевого севооборота уменьшился с 1926 т в 
2000 году до 402 т в 2010 году;

– наиболее ровная динамика биоресурсного по-
тенциала наблюдается на площадях овощного и 
бахчевого севооборотов.
В Ростовской области выделено пять районов ме-

досбора, различающихся по продуктивности, состо-
янию поверхности территории (мезорельефу) и рас-
тительного покрова, по почвенно-климатическим и 
другим показателям окружающей среды:

– первый (северо-западный)  — район высокого 
(стабильного) медосбора с низким уровнем за-
грязнения окружающей среды;

– второй (северо-восточный)  — район хорошего 
(менее стабильного) медосбора с низким уровнем 
загрязнения окружающей среды;

– третий (западный) — район хорошего (нестабиль-
ного) медосбора со средним (местами высоким) 
уровнем загрязнения окружающей среды;

– четвёртый (южный) — район удовлетворительно-
го (иногда хорошего, стабильного) медосбора со 
средним уровнем загрязнения окружающей сре-
ды;

– пятый (юго-восточный)  — район пониженного 
(нестабильного) медосбора с низким уровнем за-
грязнения окружающей среды.
Наибольшим биоресурсным потенциалом облада-

ют площади подсолнечника на территории 4-го рай-
она медосбора (10554,8 т). Значительной продуктив-
ностью отличаются горчица 2-го района медосбора 
(828,8 т), гречиха 1-го района (площадь — 4,1 тыс. га, 
потенциал — 231,3 т). Кормовые многолетние травы 
более равномерно распределены по территории об-
ласти, за исключением 5-го района, где наблюдается 
значительный рост их биоресурсного потенциала [4]. 

При статистической обработке данных вариа-
ционных рядов были определены медовые запасы 

(М = 2,4±1,5) для подсолнечника: район 1 — понижен-
ный медовый запас (М≤0,6); район 2  — преимуще-
ственно средний медовый запас (0,6<М<4); район 3 — 
преимущественно повышенный медовый запас М≥4 
(рис.).

Заключение. Ростовская область располагает 
огромным биоресурсным потенциалом сельхозу-
годий для медосбора  — 47759,7  т. Медовый запас 
(29849,8  т) позволяет на землях сельхозназначения 
содержать 249206  пчелосемей. Необходимо особо 
подчеркнуть: развитие пчеловодства должно быть 
увязано с планами сева сельскохозяйственных рас-
тений медоносного значения. 
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Evaluation of the forage basis for bees 
on the farmlands of the Don steppes

I. D. Samsonova, N. D. Dobrynin

Th e qualifi cation methodology is established for assess-
ing the bioresource potential of fi eld, vegetable, fruit and 
berry crops in the bee-keeping areas. Th e number of bee 
colonies needed for honey collection is specifi ed for up-
using the bioresource potential of an agricultural land.

Keywords: fi eld crops, bioresource potential, farmland, 
honey supply, bee pasture zoning.

ДЕФИЦИТ КОРМОВ ВЫНУДИЛ АМУРСКИХ АГРАРИЕВ 
«ДОЧИСТА» УБИРАТЬ ПОЛЯ 

Объём заготовленных кормов в Амурской области на 
30 % меньше, чем в прошлом году, аграриям дано указание 
собрать с полей всё, что может использоваться в качестве 
пищи для скота, сообщил РИА Новости начальник област-
ного управления по животноводству и племенной работе 
Николай Лисиченко.

После масштабного паводка и схода воды с полей амур-
ские аграрии пытаются собрать по максимуму не только 
сохранившийся урожай, но и заготовить корма, в том чис-
ле и из того, что раньше оставалось на полях невостребо-
ванными отходами сельхозпроизводства. Сейчас в При-
амурье заготовлено более 222 тыс. т грубых кормов, что 
составляет 54 % от плана.

«Нормальная погода в области только неделю назад 
установилась, все стараются максимально использовать 
период отсутствия дождей. Заготавливают солому, сено, 
силос на всех участках, где это возможно после паводка. 
Цифры на месте не стоят, за сутки у нас 8 тыс. т прибавка 

по кормам. Однако по сравнению с прошлым годом мы от-
стаем на 30 %», — сообщил собеседник.

Он уточнил, что прошлом году к этому времени было за-
готовлено 83 % кормов. Чтобы хозяйства области не нача-
ли массовый убой скота из опасения, что не прокормят зи-
мой, при уборке сои власти запретили измельчать соевую 
солому, которая пойдёт на корм животным. Решение было 
принято на одном из заседаний КЧС.

«На комбайнах, которые убирают сою, стоят специальные 
измельчители соломы. Она (солома) разлетается по полю и 
остаётся в земле при перепашке поля. А сейчас там, где идёт 
уборка сои, следом нужно прессовать солому. Она станет 
заменителем сена. Заготовка такого корма на особом кон-
троле правительства области», — отметил Лисиченко.

Минсельхоз области также рассчитывает частично ре-
шить проблему дефицита кормов за счёт гуманитарной 
помощи — поставки концентрированных кормов. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 626.87: 638. 1(571.1)

ЗНАЧЕНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ 
В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ* 

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

E-mail: d_pklen@mail.ru

Определены пути рационального ведения земледелия в лесостепи Алтайского края на основе бо-
лее широкого использования медоносных пчёл как системообразующего фактора. Так, пчелоо-
пыление эспарцета увеличило урожайность семян на 30 %, в то время как внесение удобрений 
(Р35К20) — на 20–25 %. Установлено: нектароносная растительность на неудобных землях спо-
собствует развитию сукцессии. 
Ключевые слова: рациональное использование земель, медоносные пчёлы, нектароносная расти-
тельность, благоприятная окружающая среда.

Решение проблемы рационального использования 
сельхозугодий многие исследователи видят в пере-
ходе на биологические методы ведения земледелия, в 
переводе его на экологические основы, базирующиеся 
на законах природы и ландшафтной экологии. В этом 
процессе, по нашему мнению, важная роль должна 
быть отведена медоносным пчёлам [6], которые яв-
ляются не только основными (80 %) опылителями 
культурных растений [7], но и неотъемлемым звеном 
в системе энтомофильная культура–медоносная пче-
ла–почва–человек. Если из этой цепочки убрать медо-
носную пчелу, то от энтомофильной культуры чело-
век не получит должной отдачи. 

Рациональное использование земель в лесостепи 
Алтайского края на основе вовлечения в этот процесс 
медоносных пчёл  — основная тема наших исследо-
ваний, проводившихся в Быстроистокском районе. 
Были изучены следующие вопросы: урожайность 
семян эспарцета песчаного в зависимости от удо-
брений, способов посева и опыления; особенности 
вегетации эспарцета песчаного и донника жёлтого; 
эффективность использования неудобных земель под 
нектароносную растительность.

Методика исследований. Схема опыта включала 
следующие варианты: рядовой посев с междурядьями 
0,15 м и широкорядный — с междурядьями 60 м (на 
фоне Р35К20 и без удобрений; с опылением при помо-
щи медоносных пчёл и без их участия). Норма высе-
ва — 6 млн всхожих семян на 1 га. В контрольном ва-
рианте рядовой способ посева изучался без внесения 
удобрений и опыления. 

В непосредственной близости от цветущего 
эспарцета были размещены 4–6  пчелосемей. До-
ступ пчёл к контрольным участкам ограничивали 
при помощи специального устройства (патент РФ 
№ 2426304) [3]. Площадь учётной делянки 18 м2, по-
вторность вариантов четырёхкратная. Фенологиче-
ские наблюдения за развитием растений осуществля-
ли по методике В. Ф. Моисейченко [4].

Результаты исследований. Из представленных 
данных (рис. 1) видно, что использование опылитель-
ной деятельности медоносных пчёл значительно по-
вышает урожайность семян эспарцета. 

Следует отметить, что применение минеральных 
удобрений не является негативным моментом интен-
сификации земледелия и может быть использовано 

Рис. 1. Урожайность семян эспарцета песчаного 
в зависимости от удобрений, способов посева 
и опыления, ц/га (средняя за 2005–2008 гг.)

Светлый столбик — варианты без удобрений, 
тёмный — с внесением Р35К20. 
Варианты: 1 — рядовой посев, без опыления; 
2 — рядовой посев + пчёлоопыление; 
3 — широкорядный посев, без опыления; 
4 — широкорядный посев + пчёлоопыление. 

* Результаты исследований, приводимые в статье, получены в ходе выполнения инициативных тем НИР: 
– «Исследование зависимости продуктивности агрофитоценозов сельскохозяйственных культур от пчёлоопыления на 

чернозёмах выщелоченных лесостепной зоны Алтайского края», номер госрегистрации 01 2 01 177175;
– «Совершенствование землепользования в лесостепи Алтайского края на основе биологических факторов», номер гос-

регистрации 01201154485;
– «Совершенствование приёмов биологизации земледелия с участием медоносной пчелы», номер госрегистрации 

01 2 01 179969. 
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для повышения урожайности семян эспарцета без на-
несения ущерба медоносной пчеле. При этом и само 
растение даёт возможность пчеле в полной мере ис-
полнить свою роль. В качестве доказательства можно 
привести результаты наших исследований по изуче-
нию продолжительности фаз развития эспарцета пес-
чаного на разных агрофонах (рис. 2).

Влияние удобрений и опыления существенно 
сказывается на продолжительности фаз развития 
эспарцета. Внесение удобрений способствует более 
быстрому развитию растений. Вегетационный пери-
од составляет 80–81 день. Влияние опыления на фоне 
удобрений прослеживается в увеличении на два дня 
периода от цветения до плодообразования. Это поло-
жительно сказывается на мёдопродуктивности пче-
лосемьи и показателях рентабельности производства 
семян эспарцета [10]. 

На вариантах без удобрений длина вегетационно-
го периода увеличилась до 97–100 дней. Рост отмечал-
ся во всех фазах развития растений (по сравнению 
с удобренными вариантами). Следует отметить, что 
пчёлоопыление способствовало увеличению продол-
жительности цветения эспарцета, данный период по 
сравнению с контролем возрос на три дня. Это при-
вело к увеличению оптимальной кратности переноса 
пыльцы насекомыми, что особенно важно в условиях 
неустойчивой погоды, когда снижается лётная актив-
ность пчёл. 

Необходимо отметить: несмотря на почвоулуч-
шающую и почвозащитную значимость многолетних 
бобовых трав, их площади в лесостепи Алтайского 
края занимают около 9 % пашни вместо необходи-
мых 12–13 %. Более того, как считают М. И. Лопырев 

и А. В. Линкина [11], экотоны, представляющие собой 
переходные зоны, а также рубежи между угодьями, 
увеличивают общую мозаичность структуры агро-
ландшафтов, повышают эффективность принципа 
экологического разнообразия. Учёные особо подчёр-
кивают необходимость создания экотонов из много-
летних трав. 

В сложившихся условиях землепользования, на 
наш взгляд, целесообразно использовать неудобные 
земли (склоновые и болотные угодья) для развития 
пчеловодства. Возделывание на таких землях эспар-
цета песчаного, донника жёлтого и других нектаро-
носных культур способствует не только рациональ-
ному использованию этих земель, но и создаёт хоро-
шую кормовую базу для медоносных пчёл [12].

Согласно результатам наших исследований от-
клонения в датах наступления фаз развития бобовых 
трав, выращиваемых на переувлажнённых землях 
по патенту № 2437263 [5], по сравнению с контролем 
(участком, расположенным в береговой зоне водоёма) 
были несущественными (табл.). 

Опылительную деятельность медоносных пчёл 
следует рассматривать как важный экологический 
фактор в жизни растений [13]. Так, в наших исследо-
ваниях пчёлоопыление способствовало снижению со-
держания алюминия, кремния, железа, натрия, цинка, 
азота общего, калия и магния как в надземной, так и 
подземной части эспарцета. В  надземной биомассе 
растений отмечены максимальные значения натрия: 
в неопыляемых — 332,0, в опыляемых — 310,0 мг/кг.

В подземной биомассе эспарцета песчаного изме-
нения химического состава имели более чёткую тен-
денцию в связи с изолированностью от приземного 

Даты прохождения фаз развития бобовых трав

Вариант Фазы роста и развития
Период 

2008 г. 2009 г.

Эспарцет песчаный

Контроль 
Всходы 

Цветение
Образование бобов

19.04
30.06
15.07

—
31.05
19.06

Переувлажнённые земли 
Всходы 

Цветение
Образование бобов

19.04
02.07
19.07

—
03.06
24.06

Донник жёлтый

Контроль 
Всходы 

Цветение
Созревание бобов

21.04
Не отмечено
Не отмечено

—
14.07
29.08

Переувлажнённые земли 
Всходы 

Цветение
Созревание бобов

18.04
Не отмечено
Не отмечено

—
10.07
22.08

Рис. 2. Продолжительность фаз развития эспарцета и вегетационный период: 
1 — от отрастания до бутонизации; 2 — от бутонизации до цветения; 3 — от цветения до плодообразования; 

4 — от плодообразования до созревания; . . . — контроль (без удобрений и без опыления медоносными пчёлами); 
× × × — Р35К20 и без опыления медоносными пчёлами;  — опыление медоносными пчёлами и без удобрений; 

- - - — опыление медоносными пчёлами и Р35К20.
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слоя атмосферы. Опыление уменьшало содержание 
всех элементов пропорционально их значениям: ми-
нимально — меди, цинка, марганца, максимально — 
натрия, железа, кремния и алюминия.

Анализ валового содержания химических эле-
ментов в надземной биомассе эспарцета показал, что 
опыление мало влияло на количество меди и цинка, не 
изменяло концентрацию алюминия и железа, досто-
верно увеличивало марганец и натрий. В подземной 
биомассе растений опыление существенно снижало 
содержание всех изучаемых химических элементов: 
меньше — меди, цинка, марганца, больше — алюми-
ния, железа, натрия.

Таким образом, в результате физиологических 
процессов, происходящих в растениях под воздей-
ствием пчёлоопыления, оптимизируется взаимосвязь 
внутренних и внешних условий питания растений, 
что накладывает прямой отпечаток на их семенную 
продуктивность.

Ряд авторов считают, что наряду с увеличением 
площади под многолетние травы необходимо расши-
рять территории под лесные насаждения. Это позво-
лит решить задачи состава и соотношения угодий в 
агроландшафтах, что в экологическом плане заклю-
чается в увеличении доли средостабилизирующих 
угодий. По сведениям М. И.  Лопырева и А. В.  Лин-
киной  [11], под лес целесообразно отводить балоч-
но-овражные и другие неудобные земли. Однако в 
современной практике перспективному способу эко-
логизации земли — ренатуризации (самооблесению) 
на деградированных землях  — уделяется мало вни-
мания. Создание условий для восстановления расти-
тельности вышеуказанные авторы рассматривают как 
необходимый фактор для развития сукцессии (само-
обсеменения) на землях, где использование техники 
для посадки невозможно.

С этой целью нами предложен «Способ укрепле-
ния склонов посевом семян древесных растений» 
(патент № 2423033) [5], который предполагает низкие 
затраты при проведении работ и исключает экологи-
ческий ущерб для окружающей среды. В  результате 
склоновые земли вовлекаются в хозяйственный обо-
рот для развития пчеловодства. Лес и медоносная 
пчела являются взаимодополняющими факторами 
для развития сукцессии на неудобных землях. Для 
увеличения нектароносного потенциала этих терри-
торий разработаны приёмы создания искусственных 
субстратов и способы посадки растений, определены 
мероприятия по защите насаждений от грызунов [14]. 

Заключение. Внесение фосфорно-калийных удо-
брений в дозе Р35К20 кг д. в. на 1 га увеличивает уро-
жайность семян эспарцета на 20–25 %. Урожайность 
широкорядного посева (по сравнению с рядовым) 
возрастает на 19–20 %. Пчёлоопыление обеспечивает 
рост урожайности семян более чем на 30 %.

На продолжительность фаз развития эспарцета, 
возделываемого на семена, заметное влияние оказы-
вают удобрения (Р35К20). Они способствуют сокраще-
нию вегетационного периода культуры на 16–19 дней. 
Подобная закономерность прослеживается и на вари-
анте с удобрениями на фоне пчёлоопыления. Однако 
при возделывании эспарцета только с использовани-
ем опылительной деятельности медоносных пчёл от-
мечается обратная закономерность. 

Даты наступления фаз развития бобовых трав 
(эспарцета и донника), возделываемых на искусствен-

ном субстрате по патенту РФ №  2437263, не имеют 
существенных отклонений от сложившихся в произ-
водстве. Вовлечение медоносных пчёл (как системоо-
бразующего фактора) в рациональное использование 
неудобных земель позволяет более полно использо-
вать нектароносный потенциал территории. 
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Th e value of melliferous bees 
in the rational use of lands

D. M. Pankov

A solution of the problem of rational use of lands in 
the forest-steppe of Altai Krai possibly by improvement of 
biological methods of conducting agriculture on the basis 
of Th e ways of rational land use in the Altai Territory are 
suggested on the basis of wider use of melliferous bees as 
a strategic factor. Th us, the bee pollination of sainfoin gave 
an increase of seed productivity by more than 30 %, while 
application of fertilizers (Р35К20) by 20‒25 %. It is shown 
that nectariferous vegetation on inarable lands promotes 
succession development.

Keywords: rational use of lands, melliferous bees, nec-
tariferous vegetation, favorable environment.
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КАК НАКОРМИТЬ ФРАНЦУЗОВ

Одиннадцать лет назад в Тю-
менскую область завезли первых 
животных четырёх французских 
пород мясного направления про-
дуктивности  — шароле, лиму-
зин, обрак и салерс. Сотни тысяч 
гектаров тюменских пастбищ 
на протяжении многих лет оста-
вались не востребованными, и в 
правительстве региона рассуди-
ли: разумнее всего использовать 
запас кормовых угодий региона 
для развития мясного скотовод-
ства. Животные, закупленные во 
Франции за счёт средств област-
ного бюджета, были переданы в 
тюменские хозяйства в качестве 
государственной собственно-
сти. От лица «Тюменской мясной 
компании», учреждённой руковод-
ством области для управления 
проектом, с ними были заключены 
договоры на содержание скота. 
С самого начала и до сих пор глав-
ной задачей «ТМК» является на-
ращивание племенного поголовья 
для обеспечения племенными жи-
вотными товарных хозяйств об-
ласти. Однако развитие мясного 
скотоводства требует серьёзно-
го подхода к развитию региональ-

ного кормопроизводства. О  том, 
какие проблемы по обеспечению 
мясных животных качественны-
ми кормами приходится решать 
сегодня, размышляет генераль-
ный директор «ТМК» Александр 
Шварц.

«У нас Сибирь, 
а не Австралия»

В Тюменской области 2,5  миллио-
на гектаров пастбищ, так что скота 
можно содержать много. Правда, 
точных расчётов в самом начале 
никто не проводил  — в тот мо-
мент, когда завозили животных, 
не думали на пять-десять лет впе-
рёд, завозили спонтанно (А. Шварц 
пришёл к руководству компанией в 
2005  г.  — ред.). Необходимо было 
решить, в каких районах региона 
лучше развивать мясное скотовод-
ство, поэтому просто проводили 
сравнительную оценку пастбищ в 
разных районах — где их больше, 
где они доступнее. И  нужно было 
занять людей. Это не было конеч-
ной целью, но имело большое зна-
чение. Многие деревни, в которых 
сейчас работают наши хозяйства, 

на тот момент были депрессивны-
ми. С  появлением мясного скота 
люди получили возможность ра-
ботать.

В настоящее время мы исполь-
зуем только естественные пастби-
ща, культурных у нас нет, улучше-
ния мы не проводим. Там, где ощу-
щается недостаток земли, можно 
заниматься улучшением, но когда у 
нас 2,5 миллиона гектаров — какой 
резон? Особенно это касается лес-
ных пастбищ. Есть, конечно, забро-
шенная пашня, которая использу-
ется в качестве пастбищ. С ней лег-
че работать, её можно культиви-
ровать, улучшать видовой состав 
травостоя. Но в этом должны быть 
заинтересованы сами хозяйства. 
Организационная структура «Тю-
менской мясной компании» тако-
ва, что нам принадлежит только 
скот, а земля и прочие средства 
производства принадлежат нашим 
партнёрам. Пока мы наблюдаем за-
интересованность у единиц. Хотя 
те производственные показатели, 
которых хозяйства должны до-
стичь по договору с нами — мини-
мальный среднесуточный привес, 
выход телят и другие  — подраз-
умевают заготовку качественных 
кормов. Сегодня всё упирается в 
финансирование. Хозяйства про-
сто не могут себе позволить вло-
жения средств в пастбища. 

От людей много зависит. Если 
кормовые угодья не улучшать, то 
можно просто правильно с ними 
работать  — проводить ротацию 
участков для выпаса, например, 
но даже в тех хозяйствах, где этим 
приёмом пользуются, это проис-
ходит не по утверждённому плану, 
а случайно. И самая большая про-
блема какая? Пастухи. Начинает-
ся весна, и мы ищем людей везде, 
вплоть до соседних Омской и Кур-
ганской областей. За зарплату в 
14–15  тысяч рублей с работой по 
графику сутки через сутки никто 
идти не хочет, даже если рядом де-
ревня с населением в две тысячи 
человек. Электропастухи пока не 
по карману.

Так или иначе, но у нас Сибирь, 
а не Австралия, поэтому мы всегда 
будем нуждаться в дополнитель-
ных кормах, которые нужно заго-
тавливать с пашни.Генеральный директор ОАО «Тюменская мясная компания» Александр Абрамович Шварц
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«Солому 
любят больше сена»
Основные корма, которые заготав-
ливают наши хозяйства, — это со-
лома, сено, сенаж. В  соответствии 
с планом селекционно-племенной 
работы главный зоотехник «Тю-
менской мясной компании» рас-
считывает примерные рационы 
на зимний и летний периоды для 
разных групп животных. На осно-
вании этих расчётов мы доводим 
до хозяйств задания по заготовке 
кормов. По результатам анализов 
уже заготовленных кормов рацио-
ны уточняются. Жёсткой привязки 
к ним нет, на месте в соответствии 
с реальным положением дел в хо-
зяйстве их могут менять.

Солому, причём любую, наш 
скот любит больше, чем сено. 
Сено готовим из сеяных однолет-
них трав, редко используем есте-
ственные сенокосы. Сенаж  — из 
однолетних и многолетних трав. 
От силоса мы отказались, потому 
что сегодня для его заготовки сто-
ит использовать кукурузу, но для 
работы с этой культурой нужна 
специальная техника для посева 
и уборки. Да, есть сорта и техно-
логии возделывания зерновой 
кукурузы, позволяющие получать 
силос не хуже сенажа, но это всё 
сопряжено с большими затратами, 
немногие хозяйства могут себе их 
позволить. Практически вся Евро-
па и США живут на кукурузе, мяс-
ной скот откармливают кукурузой, 
но нашим условиям больше подхо-
дит травяной откорм.

Что касается моего личного 
мнения, то я считаю, что правиль-
но приготовленный сенаж из од-
нолетних трав часто даже лучше 
сенажа из многолетних трав. Если 
травостой включает несколько 
однолетних культур, если зелёную 
массу убрали вовремя, если затем 
её правильно законсервировали, 

получится качественный корм. Мы 
каждый год закупаем для наших 
хозяйств консерванты, анализи-
руем рынок и свой опыт, выбира-
ем хорошие препараты. Но ведь 
и ими нужно уметь пользоваться. 
Некоторые пользуются техникой, 
позволяющей вносить консервант 
ещё на стадии измельчения и по-
грузки зелёной массы в транспорт-
ное средство, а кто-то вносит его 
поливом из лейки. В  последнем 
случае эффективность консерви-
рования очень низкая.

«От рукавов отказались»

Мы стараемся внедрять новые 
технологии производства кормов. 
Что-то сами подсказываем хозяй-
ствам, что-то замечают руководи-
тели и без нашей помощи  — все 
они пользуются интернетом, у всех 
есть возможность замечать инте-
ресные технологии. Но всё тормо-
зится отсутствием свободных де-
нежных средств.

У нас есть хозяйства с возмож-
ностью заготавливать сено в виде 
упакованных в плёнку рулонов. 
Некоторые практикуют это при за-
готовке сенажа, что, конечно, удоб-
но: можно не вялить подолгу массу 
на поле, листья не высыхают, не 

осыпаются, то есть сокращаются 
потери корма. В  таких рулонах и 
сено, и сенаж значительно лучше 
хранятся. Но вот от технологии 
заготовки сенажа в рукава мы от-
казались — слишком дорого. При-
обретение техники, затем ежегод-
ное приобретение специальной 
плёнки  — значительные расходы. 
Так же, как и в случае с улучшени-
ем пастбищ, здесь должна быть за-
интересованность и соответству-
ющие финансовые возможности 
самих хозяйств.

Записала Елена Куликова
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В работе изучен состав микрофлоры плющеного зерна, законсервированного с использованием 
биопрепарата на основе бактерий Bacillus subtilis, с использованием T-RFLP-анализа и экологи-
ческого подхода на основе применения индексов биоразно образия. Выяснено, что применение био-
препарата способствует стабилизации микробиоценоза корма с преобладанием желательных 
микроорганизмов.
Ключевые слова: плющение зерна, микрофлора, молекулярно-генетические методы.

Потребность животноводства в зерновых кормах 
из года в год увеличивается, и в этом контексте особое 
значение приобретает рациональное использование 
зерна, в первую очередь его правильное хранение. По-
вышенная влажность сырья при закладке на хранение 
создаёт оптимальные условия для развития плесневых 
грибов и гнилостных бактерий, тогда как основа пра-
вильного консервирования — преобладание молочно-
кислого брожения и угнетение нежелательной микро-
флоры.

Управление технологическим процессом консер-
вирования предполагает знание особенностей микро-
флоры, развивающейся в зерновой массе при хранении, 
последовательности изменений в её составе, факторов, 
которыми возможно регулировать её жизнедеятель-
ность. До сих пор для этого специалисты использовали 
классический микробиологический метод  — культи-
вирование микроорганизмов на искусственных пита-
тельных средах, что позволяло выявить не более 1–10 % 
от общего количества бактерий. Современные методы 
исследований показали, что для оценки микробного 
разнообразия необходим качественно новый подход.

Развитие метагеномных методов сделало возмож-
ным изучение разнообразия микроорганизмов без 
стадии культивирования. Большинство таких мето-
дов основано на необходимости выделения в чистые 
культуры и дальнейшего клонирования в вектор ДНК 
каждого из многочисленных представителей микроб-
ного сообщества. Затем следует стадия анализа полу-
ченных библиотек клонов в базах данных [1–3]. Одна-
ко, несмотря на широкий спектр возможностей, эти 
методы достаточно трудоёмки и дорогостоящи. Кроме 
того, часто перед исследователем стоит задача не про-
сто изучить структуру микробного сообщества, но и 
проследить за её изменением в результате какого-либо 
воздействия.

Наиболее перспективным на сегодняшний 
день является молекулярно-генетический метод  — 
T-RFLP-анализ (terminal restriction fragment length 
polymorphism). Он основан на анализе вариабельно-
сти консервативных участков генома микроорганиз-
мов. Суть метода заключается в выделении ДНК всех 
находящихся в плющеном зерне бактерий, увеличе-
нии её количества с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), ферментативном (рестриктазном) 
расщеплении на фрагменты и разделении их на авто-
матическом секвенаторе. Таксономическая принад-
лежность бактерий определяется в соответствии с 
длинами терминальных фрагментов анализируемого 
гена с помощью программы Fragment Sorter. 

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние влияния биопрепарата на основе бактерий Bacillus 
subtilis на протекание микробиологических процессов 
при консервировании плющеного зерна с использова-
нием T-RFLP-анализа. Как известно, бактерии Bacillus 
subtilis продуцируют широкий спектр метаболитов, 
обладающих мощными антимикробными и антифун-
гальными свойствами, в том числе по отношению к 
возбудителям маслянокислого брожения и продуцен-
там токсинов.

Методика исследований. В работе были использо-
ваны образцы плющеного зерна, отобранные на 40-е 
сутки после закладки зерна на хранение в лаборатор-
ном опыте. Влажность пробы составляла 28 %. Опыт-
ный вариант был законсервирован с биопрепаратом 
на основе бактерий Bacillus subtilis. Биопрепарат разра-
ботан в компании «БИОТРОФ». Анализ бактериаль-
ного сообщества проводили с помощью оригинальной 
методики T-RFLP-анализа. Микробиологические про-
цессы в плющеном зерне оценивали с помощью эко-
логического подхода на основе применения индексов 
биоразнообразия [4]. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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Амплифицировали универсальные фрагменты ге-
нов микроорганизмов с помощью флуоресцентных 
праймеров, обрабатывали полученные ДНК эндону-
клеазами рестрикции и разделяли фрагменты генов 
микроорганизмов на секвенаторе. В результате полу-
чался «снимок» — T-RFLP-грамма с пиками, каждый 
из которых указывал на отдельный микроорганизм, 
а площадь пика  — на долю этого микроорганизма в 
микробном сообществе.

Амплификацию бактериальных генов проводили с 
помощью следующих праймеров:

63F5’-AGGCCTAACACATGCAAGTC-3’,
1087R5’-CTCGTTGCGGGACTTACCCC-3’.
Праймер 63F имел с 5’-конца флуоресцентную мет-

ку Cy5 (цианин-5 дезоксицитидинтрифосфата).
Электрофорез, амплификацию, выделение ДНК 

из геля и рестрикцию эндонуклеазами (HaeIII, HhaI 
и MspI) проводили по стандартным методикам [5]. 
Далее ДНК осаждали этанолом, растворяли в SLS 
(Beckman Coulter), добавляли маркер «Size Standart 
600» (Beckman Coulter) и разделяли в секвенаторе 
CEQ8000 (Beckman Coulter). Вычисление размеров 
пиков и их площади проводили в программе Fragment 
Analysis (Beckman Coulter). Для определения таксоно-
мической принадлежности пиков данные T-RFLP для 
трёх эндонуклеаз (HaeIII, HhaI и MspI) обрабатывали 
с помощью программы Fragment Sorter.

Результаты исследований. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 1. Доминирующая микро-

флора в контрольной пробе (плющеное зерно без до-
бавок) на 40-е сутки была представлена некультивиру-
емыми молочнокислыми бактериями, бациллами. Зна-
чительным было содержание актиномицетов, способ-
ных негативно влиять на процесс хранения и качество 
плющеного зерна (в особенности род Corynebacterium). 

В опытном варианте с добавлением биопрепарата 
на основе бактерий Bacillus subtilis полностью отсут-
ствовали энтеробактерии, актиномицеты, клостри-
дии. При этом молочнокислые бактерии содержались в 
значительном количестве (37,7 %), что свидетельствует 
о нормальном процессе консервирования сырья.

Индекс Шеннона характеризует видовое разно-
образие сообщества. Возрастание индекса Шеннона 
свидетельствует о возрастании неопределённости и 
однородности структуры системы. Мера доминирова-
ния (индекс Симпсона) показывает, какую долю в ви-
довом составе биоценоза занимают обычные, «фоно-
вые» виды. Индекс выравненности Пиелу показывает 
относительное распределение особей среди видов. Ре-
зультаты представлены в таблице 2.

Видно, что индекс Шеннона в опытном варианте 
существенно меньше контрольного. Из общей эколо-
гии известно, что значения индекса Шеннона, превы-
шающие (по данным разных исследователей) значения 
4,5–5,0, свидетельствуют о накоплении энтропии в си-
стеме и её дезорганизации. Можно сделать заключение 
о том, что применение биопрепарата на основе бакте-
рий Bacillus subtilis стабилизирует микробиоценоз плю-

1. Содержание различных групп микроорганизмов в плющеном зерне

№ Группы микроорганизмов Родовое разнообразие 
микроорганизмов

Суммарная доля филотипов, входящих в сходные 
группы микроорганизмов, %

Контроль без добавок 
(40-е сутки)

Биопрепарат на основе 
Bacillus subtilis 

(40-е сутки)

1 Молочнокислые бактерии

Lactobacillus sp.,
Enterococcus sp., 

Aerococcus sp.,
Pediococcus sp.

28,5 37,7

2 Бациллы
Bacillus sp., 

Paenibacillus sp., 
Alicyclobacillus sp., 

16,9 2,7

3 Стафилококки Staphylococcus sp. 2,4 -

4 Энтеробактерии

Enterobacter sp.,
Erwinia sp.,
Proteus sp.,

Escherichia coli

1,8 -

5 Клостридии
Clostridium sp.,

Desulfotomaculum sp. 1,9 -

6 Псевдомонады Pseudomonas sp. 2,7 2,4

7 Бактероиды
Prevotella sp., 

Bacteroides sp. 3,6 10,0

8 Актиномицеты
Amycolatopsis sp., 
Streptomyces sp.,

Corynebacterium sp.
10,6 -

9 Буркхолдерии Burkholderia sp. 0,90 0,40

10 Некультивируемые бактерии uncultured bacterium 30,4 46,8

11 Селеномонады Selenomonas sp. 0,30 -

2. Расчёт экологических индексов

Показатель: Контроль Опыт (+ Bacillus subtilis)

Число видов 154 53

Индекс Шеннона 6,244 4,306

Индекс выровненности по Пиелу 0,862 0,752

Индекс доминирования по Симпсону 0,028 0,105
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щеного зерна и оптимизирует микробиологический 
процесс, определяющий нормальное консервирова-
ние. Необходимо отметить, что в контроле выявлено 
154 вида бактерий, в опытном варианте — 53, что под-
тверждает предположение о нестабильном микробио-
ценозе в контрольном варианте. Другие экологические 
индексы подтверждают это предположение.

Заключение. Оценка микрофлоры плющеного зер-
на на основе T-RFLP-анализа позволяет максималь-
но полно оценить структуру и состав бактериальных 
микробиоценозов плющеного зерна при консервиро-
вании. Использование T-RFLP-анализа делает возмож-
ным корректное использование экологического подхо-
да на основе индексов биоразнообразия. Выяснено, что 
применение биопрепарата на основе бактерий Bacillus 
subtilis для консервирования плющеного зерна обеспе-
чивает оптимизацию микробиологических процессов, 
влияющих на качество заготавливаемого корма.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы» при поддержке государственно-
го контракта №  14.512.11.0075  Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.
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Eff ect of biological preparation 
on the basis of Bacillus subtilis 

on the bacterial population 
of rolled grain

L. A. Ilyina, K. V. Nagornova, E. A. Yildirim, 
V. A. Dumova, I. N. Nikonov, N. I. Novikova, 

G. Yu. Laptev

Th e study has been dedicated to assessing the micro-
bial population of rolled grain preserved with a biological 
preparation based on Bacillus subtilis bacteria. T-RFLP 
analysis was applied together with an ecological approach 
based on the biodiversity indices. It is ascertained that us-
ing the biological preparation contributes to stabilizing the 
microbiota of the forage with the desirable microbial spe-
cies prevailing.

Keywords: T-RFLP analysis, microbiosis, molecular 
genetic methods

АГРАРИИ ЗАГОТОВИЛИ 459 ТЫС. Т СЕНА ДЛЯ ЗИМОВКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

3 октября состоялось заседание оперативного штаба 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной 
политики Якутии по организации кормозаготовительной 
кампании, зимовки скота и лошадей.

Заседание оперативного штаба провёл министр Иван 
Слепцов. В работе оперштаба приняли участие руководи-
тели и специалисты отраслевых департаментов: генераль-
ный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Илья Борисов, ге-
неральный директор ОАО «Сайсары» Егор Макаров, пред-
ставители ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», ОАО НК «Туймаада-
Нефть», ОАО «Сахазернопродукт», ГБУ «Управление по 
мелиорации земель и сельхозводоснабжению МСХ и 
ПП РС (Я)», ФГБУ «Россельхозцентр» по РС(Я).

По информации заместителя руководителя департамен-
та земледелия и МТО министерства Василия Чичигинаро-
ва по состоянию на 30 сентября в республике заготовлено 
459,7 тыс. т сена или 88,1 % от доведённого задания. Сена-
жа заготовлено 15,7 тыс. т, или 115 %, заложено 13 тыс. т 
силоса, или 87 %. В целом по республике прогнозируется 
заготовка сена в объёме 475,6 тыс. т (91 % от плана). Во 
всех улусах практически завершены кормозаготовитель-
ные работы.

Сегодня внимание аграрного ведомства в сфере кормо-
заготовки переместилось на организацию перевозки гру-
бых кормов как между улусами, так и внутри них. В этом 
году наибольший объём перевозимого сена будет осу-
ществлён в северные и вилюйские группы улусов, Оймя-
конский, Нерюнгринский, Усть-Алданский и Горный улус.

По представленным заявкам улусов в министерство для 
обеспечения кормами скота и лошадей в период зимовки 
объём перевозки сена составит 57 505 т.

На сегодняшний день в четыре улуса республики пере-
везено 1123 т сена (7 % от плана 2013 года). Из них в Гор-
ный улус доставлено 228 т сена (7 % от плана), в Вилюй-
ский  — 299 т (11,3 %), в Оймяконский  — 500 т (75,8 %), в 
Нерюнгринский — 96 т (27,4 %).

Вторым по значимости важным вопросом по организа-
ции зимовки скота и лошадей в этом году является обеспе-
чение нуждающихся достаточным объёмом концентриро-
ванных кормов. Поэтому на заседании оперштаба министр 
дал задание чётко обозначить работу в этом направлении. 
Так, для обеспечения дополнительными концентрирован-
ными кормами скота и лошадей в хозяйствах и у населе-
ния в улусах планируется поставка концентрированных 
кормов по льготной отпускной цене в количестве 21 500 т, 
в том числе 20 тыс. т  — из-за пределов республики и 
1500 т — местного производства (зернофураж).

На сегодня один из основных поставщиков концкормов 
ОАО «Сайсары» заключил договоры поставки концентри-
рованных кормов в объёме 8100 т.

ОАО «Сахазернопродукт» заключил договора контрак-
тации закупок зернофуража местного производства в 
объёме 1500 т, на данный момент зернофураж готов к реа-
лизации. Вместе с тем обществом планируется завоз из-за 
пределов республики комбикорма для крупного рогатого 
скота в объёме 5000 т.

Министерство направило заявки в Минсельхоз России, 
ОАО «Российские железные дороги», Дальневосточное 
территориальное управление федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта с просьбой обеспечить пере-
возку железнодорожным транспортом концентрирован-
ных кормов из-за пределов республики в объёме15 тыс. т. 

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ-МАКРОЛИДОВ В КОРМАХ И ПРЕМИКСАХ 
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С МАТРИЧНО-АКТИВИРОВАННОЙ 
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Разработана экспресс-методика определения антибиотиков монензина, наразина, тилмико-
зина и авиламицина в кормах и премиксах методом масс-спектрометрии с матрично-активи-
рованной лазерной десорбцией/ионизацией (МС МАЛДИ). В  качестве матрицы использовали 
α-циано-4-гидроксикоричную кислоту. Для извлечения антибиотиков из кормов и премиксов ис-
пользовали ацетонитрил. Диапазон определяемых содержаний составил 10–4000 мг/кг, продол-
жительность анализа — 20–30 минут. Относительное стандартное отклонение результатов 
анализа не превышает 0,1.
Ключевые слова: антибиотики-макролиды, корма и премиксы, масс-спектрометрия МАЛДИ.

В настоящее время в ветеринарии применяется 
большое количество антибиотиков различных клас-
сов. Антибиотики-макролиды часто вводят в корма и 
премиксы, в первую очередь для борьбы с кокцидио-
зом. В соответствии с действующей нормативной до-
кументацией антибиотики-макролиды в кормах, ком-
бикормах и комбикормовом сырье определяют ВЭЖХ 
с масс-спектрометрическим детектором [1]. Также для 
определения антибиотиков иногда используют твер-
дофазный иммуноферментный анализ (ИФА), осно-
ванный на конкуренции свободного антибиотика из 
пробы и иммобилизованного антибиотика на твёрдой 
фазе при реакции со специфичными антителами [2]. 
Эти способы требуют сложной пробоподготовки, а 
продолжительность анализа достигает нескольких 
часов.

В последнее десятилетие конкретные антибиоти-
ки определяют новым методом тандемной жидкост-
ной хроматографии с масс-спектрометрией с иониза-
цией электрораспылением [3, 4]. Несмотря на опти-
мизацию процесса подготовки проб, он сложен и тре-
бует тщательной очистки экстракта антибиотиков от 
соэкстрагируемых примесей (белков, жиров, сахаров 
и пр.) или твёрдофазной экстракции, поэтому поиск 
более простого и точного способа идентификации и 
определения антибиотиков продолжается.

Перспективный метод исследования органиче-
ских соединений  — масс-спектрометрия с матрич-
но-активированной лазерной диссоциацией/иониза-
цией (МС МАЛДИ) в сочетании с времяпролётным 
масс-анализатором. Целью нашей работы стала разра-
ботка экспресс-методики идентификации и определе-
ния антибиотиков в кормах и премиксах методом МС 
МАЛДИ.

Методика исследований. В  работе использовали 
масс-спектрометр МАЛДИ с времяпролётным масс-
анализатором Autofl ex III smartbeam (Bruker Daltonic, 
Германия). Применяли режим работы с рефлектроном 
для положительных и отрицательных ионов. Основ-
ные параметры анализа: ультрафиолетовый азотный 
лазер с длиной волны 337 нм, длина импульса — 3 нс, 

мощность лазерного излучения — 106–107 Вт/см2. При-
меняли автоматическое подавление сигналов массой 
до 400 Да. Анализ спектров проводили с использова-
нием программы Flex Analysis ver. 3.3 (Bruker Daltonic, 
Германия).

В качестве реактивов использовали стандарты 
антибиотиков CRSO (Corporate Reference Standards 
Organization) Eli Lilly and Company (США): монензин, 
наразин и авиламицин; «Sigma-Aldrich» (Швейцария): 
джозамицин и тилмикозин. Растворы антибиотиков 
1 мг/мл готовили растворением соответствующих на-
весок в ацетонитриле «Prolabo» (Австрия). Рабочие 
растворы готовили в день использования разбавлени-
ем исходных растворов ацетонитрилом.

В качестве матрицы использовали α-циано-4-
гидроксикоричную кислоту (Bruker Daltonic, lot. 
10.255344.284001). Раствор матрицы 20 мг/мл готови-
ли растворением соответствующей навески в смеси 
ацетона и водного раствора трифторуксусной кисло-
ты. Матрицу и аналит смешивали в объёмном соот-
ношении 1:1  и 1  мкл полученной смеси наносили на 
стальную подложку («MTP 384 ground steel TF»).

Пробоподготовку проводили следующим образом: 
отбирали 1,0 г усреднённого корма или 0,10 г премикса 
в пробирку ёмкостью 15 мл, приливали 1,0 мл биди-
стиллированной воды и 9,0  мл ацетонитрила, пере-
мешивали в течение 10–15  мин, центрифугировали 
5 мин при 4500 об/мин, полученный экстракт отбира-
ли для анализа методом МС МАЛДИ.

Результаты исследований. Масс-спектры анти-
биотиков при регистрации положительных ионов 
отличаются небольшим количеством хорошо разре-
шённых пиков, характерных для конкретных ионов 
соединения, в основном это протонированные ионы 
[М + Н]+ и аддукты с натрием или калием ([М + Na]+, 
[М + K]+) (табл. 1). Диапазон обнаружения антибиоти-
ков был определён по соотношению в их масс-спектрах 
сигнала и шума, равного 4, и составил 10–4000 мг/кг.

Для количественного анализа использовали метод 
внутреннего стандарта. В  результате исследований 
различных антибиотиков из группы макролидов уста-
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новлено, что оптимальным внутренним стандартом 
для данной смеси антибиотиков является джозами-
цин. При построении градуировочной зависимости 
сумму площадей пиков в масс-спектрах для нара зи-
на  — [НРЗ + Na]+ m/z = 787  и [НРЗ + К]+ m/z = 803; 
монензина — [МНЗ + Na]+ m/z = 693, [МНЗ + К]+ m/z =
= 709 и [МНЗ + Na — H2O]+ m/z = 675; тилмикозина — 
[ТМК + Na]+ m/z = 891 и [ТМК + Н]+ m/z = 869; авилами-
цина — [АВМ + К]+ m/z = 1443, [АВМ + К + 2Н]+ m/z =
= 1445 и [АВМ + 2К — Н2О — 3Н]+ m/z = 1461 дели-
ли на сумму площадей пиков ионов джозамицина — 
[ДЖМ + Н]+ m/z = 828, [ДЖМ + К]+ m/z = 866 и [ДЖМ + 
+ Na]+ m/z = 850. Градуировочные графики линейны 
в диапазоне 1–20  мкг/мл для монензина и наразина, 
0,01–10 мкг/мл — для тилмикозина и 1–50 мкг/мл — 
для авиламицина при относительном стандартном от-
клонении 4–9 % (табл. 2).

В таблице 3  представлены результаты определе-
ния антибиотиков-макролидов в кормах и премик-

сах. Относительное стандартное отклонение резуль-
татов анализа не превышает 0,1, продолжительность 
анализа составила 20–30  мин. На рисунке 1  показан 
масс-спектр смеси антибиотиков, на рисунке 2 — экс-
тракта из премикса. Правильность анализа проверена 
методом «введено  — найдено» на примере корма, не 
содержащего антибиотиков. Установлено, что степень 
извлечения антибиотиков из кормов и премиксов со-
ставляет 80–110 %.

1. Характеристические массы 
для антибиотиков-макролидов, 

полученные МС МАЛДИ 
при регистрации положительных ионов

№ Антибиотик
(мол. масса) Ион m/z, Да

1 Монензин (670) 
[МНЗ + Na]+

[МНЗ + К]+

[МНЗ + Na — Н2О]+

693,636
709,611
675,616

2 Наразин (764) 
[НРЗ+ Na]+

[НРЗ+ К]+

787,721
803,705

3 Джозамицин (828) 
[ДЖМ + Н]+

[ДЖМ + Na]+

[ДЖМ + К]+

828,630
850,644
866,620

4 Тилмикозин (868) 
[ТМК+ Н]+

[ТМК + Na]+

869,835
891,602

5 Авиламицин (1404) 
[АВМ + К]+

[АВМ + К+2Н]+

[АВМ + 2К — Н2О –3Н]+

1443,137
1445,735
1461,715

2. Пределы обнаружения (ПО) и диапазоны 
определяемых содержаний (ДОС) 

антибиотиков-макролидов методом МС МАЛДИ

Антибиотик ПО, 
мкг/мл

ДОС, 
мкг/мл

Уравнение 
градуировочного 

графика
R2

Монензин 0,3 1 –20 у = 4,858 х 0,991

Наразин 0,3 1 –20 у = 13,04 х 0,999

Джозамицин 0,05 0,1–50 Внутренний 
стандарт -

Тилмикозин 0,003 0,01–10 у = 136,4 х 0,992

Авиламицин 0,3 1– 50 у = 0,735 х 0,995

3. Определение наразина и авиламицина в кормах 
и премиксах методом МС МАЛДИ (n = 3, Р = 0,95)

Проба
Найдено 

наразина, 
мг/кг

sr

Найдено 
авилами-

цина, мг/кг
sr

Корм №1 23,4 ± 0,5 0,01 46 ± 8 0,07

Корм №2 35 ± 2 0,02 - -

Корм №3 31 ± 6 0,08 150 ± 32 0,08

Премикс №1 3400 ± 400 0,05 - -

Премикс №2 4500 ± 620 0,06 - -

Премикс №3 230 ± 21 0,04 214 ± 55 0,10

Рис. 1. Масс-спектр смеси монензина, наразина, 
авиламицина (100 мкг/мл) и тилмикозина (10 мкг/мл) 

с введением внутреннего стандарта — 
джозамицина (10 мкг/мл)

Рис. 2. Масс-спектр экстракта из премикса 
с введением внутреннего стандарта — джозамицина
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Заключение. Результаты проведённых исследо-
ваний демонстрируют эффективность метода МС 
МАЛДИ с времяпролётным масс-анализатором при 
идентификации и определении антибиотиков-макро-
лидов в кормах и премиксах. Показана возможность 
как скрининга проб комбикормового сырья, так и 
количественного определения наразина, монензина, 
тилмикозина и авиламицина.
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Determination of macrolide antibiotics 
in feeds and premixes by mass spectrometry 

with a matrix-assisted 
laser desorption/ionization

Т. A. Krasnova, V. G. Amelin, А. V. Tretyakov

A new rapid procedure for determining antibiotics mo-
nensin, narasin, tilmicosin and avilamycin in feeds and pre-
mixes by mass spectrometry matrix-assisted laser desorp-
tion / ionization (MALDI MS) is developed. An α-cyano-
4-hydroxycinnamic acid is used as a matrix. Acetonitrile 
was used for extracting antibiotics from feed and premix. 
Th e determined concentrations ranged as 10–4000 mg/kg. 
Th e relative standard deviation of the results of analysis does 
not exceed 0.1. Duration of the analysis was 15–20 min.

Keywords: macrolide antibiotics, feeds and premixes, 
MALDI mass spectrometry.

КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

VIV EUROPE 

СОСТОИТСЯ 20–22 МАЯ 2014 ГОДА В УТРЕХТЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Более 600 компаний в области животно-
водства, птицеводства, свиноводства, 
кормо производства и здоровья животных 
в выставочном комплексе Jaarbeurs Utrecht 
представят новейшее оборудование для 
специа листов агропромышленного комп-
лекса со всего мира. Организатор выставки — 
компания VNU Exhibitions Europe — подгото-
вила для посетителей специальную програм-
му бесплатного размещения в отеле 4* на 
2 ночи. Формированием группы российских 
предпринимателей традиционно займётся 
партнёр VNU Exhibitions Europe в России — 
выставочная компания «Асти Групп», которая 
проводит в Москве выставку «Мясная про-
мышленность. Куриный Король/VIV Russia». 
Приём заявок продолжится до 10 декабря 
2013 года. 

Выставку VIV Europe посещают до 40 ты-
сяч специалистов отрасли: представители 
животно водческих хозяйств, свинокомплек-
сов, птицеферм, агрохолдингов, заводов-
изготови телей мясомолочной продукции, 

торговые группы, дистрибьюторы, предста-
вители государственных структур и профиль-
ных ассоциаций.

Впервые на VIV Europe 2014 организована 
программа для российских специалистов — 
«Российский день», в которую планируется 
включить и посещение самых передовых 
предприятий Голландии в области АПК. 
Дело вые мероприятия выставки представле-
ны глобальной конференцией по здоровью 
сельскохозяйственных животных VIV Animal 
Health Summit при поддержке WVPA(World 
Veterinary Poultry Association), мероприятием 
VIV International Agribusiness Summit и интер-
активным мастер-классом с демонстрацией 
инновационного оборудования и технологий 
для птицеводства.

По вопросам организации поездки 
на международную выставку VIV Europe 2014 
обращайтесь по телефону +7 (495) 797 6914 
или e-mail: info@vivrussia.ru.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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КФХ «ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИК» 
ПОДЕЛИЛОСЬ ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

В рамках выставки «Молочная и 
мясная индустрия 2013» состоя-
лось совещание «Основные на-
правления развития мясного ско-
товодства в рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.». В ходе совеща-
ния Давыдов Андрей Анатолье-
вич, исполнительный директор 
ООО  «Предприятие «ДИК» поде-
лился опытом применения совре-
менных технологий мясного ско-
товодства в условиях фермерского 
хозяйства.

О хозяйстве

КФХ «ДИК», основанное в 1992 году, 
располагается в Бабынинском рай-
оне Калужской области в  д. Бара-
новка. В  пользовании находится 
земельный участок площадью око-
ло 700 га, в том числе 350 га — ДКП 
с ограждением электроизгородью. 
Около 350  га  — сенокосы. В  хо-
зяйстве работает команда из 7 че-
ловек. Опыт предприятия  — это 
18  лет применения североамери-
канских технологий мясного ското-
водства.

Всего предприятие содержит 
около 400 голов КРС и  молодняка 
в естественных природных услови-
ях круглый год. По размерам фер-
ма примерно в 3,5 раза превышает 
размер средней мясной семейной 

фермы в США, где в среднем содер-
жится 121 голова КРС по  данным 
статистики за 2011 год.

В прошлом году на ферме полу-
чено 135 живых сохранных телят 
от  основного стада герефордских 
и помесных коров. Сохранность те-
лят практически 100 %. Период от-
ёлов — февраль-апрель. На ферме 
организовано видеонаблюдение 
в  родильном отделении и  на  вы-
гульной площадке. На  период от-
ёлов организовано дежурство 
у  группы стельных коров, где со-
вершается обход каждый час в те-
чение суток. Подсосный период 
у телят — 210 дней. Молодые быч-
ки отнимаются от матерей в сентя-
бре-ноябре. Тёлочки отнимаются 
разово в  конце декабря. Весь мо-
лодняк доращивается в естествен-
ных природных условиях. Корма 
для животных в летний период — 
это трава пастбищ, соль и  мине-
ральные подкормки. В  зимний 
период  — это сено, сенаж и  зер-
носенаж собственного приготов-
ления с  полей фермы. Зерно на 
корм и  минеральные удобрения 
на  ферме не  применяются более 
10 лет. Молодняк на мясо реализу-
ют в возрасте от 17 до 24 месяцев. 
Продажи мяса производятся через 
собственный убойный пункт. До-
зревание туши происходит на фер-
ме в течение 2–5 суток, продаётся 
мясо в московские магазины. Часть 

молодняка герефордской породы 
реализуется в качестве племенных 
продаж по цене около 300 рублей 
за кг живого веса.

Технологии 
мясного скотоводства 
в летний период

Весь скот выгоняется группами 
на  пастбище как можно раньше. 
На  выгоне организуется подкорм-
ка скота сеном из  самокормушек. 
Период использования пастбищ — 
с  конца марта по  октябрь-ноябрь 
ежегодно. Все пастбища культур-
ные из сеяных трав (белый клевер, 
райграс пастбищный, овсяница, 
ежа, тимофеевка). Электропастухи 
и электроизгороди применяют-
ся на  всей площади около 350  га. 
Осеменение коров и тёлок произ-
водится в период с июня по август. 
Привесы молодняка на  подсо-
сном содержании превышают 1 кг 
в сутки.

Технологии 
мясного скотоводства 
в зимний период

С ноября по март скот содержится 
отдельными группами в естествен-
ных условиях. Бычки зимуют на от-
крытой площадке, оборудованной 
с трёх сторон защитными щелевы-
ми заборами. Для поения исполь-

Ôåðìåðñêèå áóäíè
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зуется поилка на  2  куб.  м.  воды с 
проточной системой (искусствен-
ный ручей). Для кормления быч-
ков используются самокормушки с 
сеном. К сену организован свобод-
ный доступ. Сенаж и  зерносенаж 
раздаются по  фронту кормления 
(кормовой стол) один раз в день.

Коровы и  тёлки содержатся 
на  центральном пастбище площа-
дью 6  га. На  пастбище есть есте-
ственные укрытия от  ветра, де-
ревья, бугры, курганы из  соломы. 
Имеются щелевые заборы. Для 
укрытия животных используется 
трёхстенный навес с глубокой под-
стилкой из  соломы. Кормление 
этой группы организовано сеном 
из  самокормушек, сенаж и  зерно-
сенаж раздаются в колёса от трак-
торов. Для поения также исполь-
зуется поилка с  проточной водой. 
Все корма полностью собственно-
го приготовления. Зерно, комби-
корма не покупаются и не исполь-
зуются.

Стельные коровы и тёлки за два 
месяца до периода отёлов, то есть 
с конца декабря-середины января, 
собираются в  отдельную группу 
и  содержатся на  площадке с  ро-
дильным помещением. В  качестве 
противовирусной профилактики 
используется ветеринарный пре-
парат «Комбовак» (пятивалентная 
противовирусная вакцина). Таким 
образом, весь рождаемый молод-
няк приобретает клостральный 
иммунитет в течение первых часов 
после отёла. В  дальнейшем весь 
скот обрабатывается необходимы-
ми ветеринарными препаратами 
в  соответствии с  планом ветери-
нарных обработок скота.

Всё поголовье клинически 
здорово, импортный скот никогда 
не завозился.

При выращивании животных 
применяется бесстрессовое со-
держание скота в  естественных 
природных условиях.

Минимальные затраты мате-
риальных и  трудовых ресурсов 
позволяют иметь себестоимость 
одного кг  произведённого приве-
са в пределах 60 рублей при сред-
несуточных привесах молодняка 
около 880 г в среднем за год.

Реализация продукции

Для убоя на  мясо используются 
бычки возраста от  17  до  24  меся-
цев. Вес туши составляет от  230 
до  310  кг. При перегоне скота 
на  убой и  при убое применяются 
бесстрессовые методы. При убое 
исключается воздействие элек-
трического тока. Получаемое мясо 
имеет отличные вкусовые качества 
пастбищного нагула, характери-
зуется умеренной мраморностью. 
Используется метод сухого дозре-
вания туши в течение 3-5 дней, по-
сле чего мясо перевозится специ-
альным транспортом конечному 

покупателю. Часть туш разделы-
вается на крупные отруба и реали-
зуется в  пищевых ящиках. Говяди-
на бычков герефордской породы 
пользуется высоким спросом бла-
годаря правильному выращива-
нию скота в условиях пастбищного 
нагула, спрос на фермерское мясо 
в последние годы становится выше 
и выше.

Экономика

Цена реализации охлаждённых 
туш с  доставкой в  Москву состав-
ляет от  310 до  385 рублей за  кг. 
Часть животных (герефордские 
бычки, тёлки) реализуется в живом 
весе в  качестве племенных про-
даж. В  2012 году хозяйство «ДИК» 
получило статус племенного ре-
продуктора по  герефордской по-
роде. Рентабельность производ-
ства в среднем за пять лет состави-
ла от 50 до 100% годовых.

Фермерское хозяйство прово-
дит обучение всех желающих фер-
меров организации технологий 
мясного скотоводства.

«За  18  лет работы предпри-
ятие научилось тому, что нужно 
любить животных, нужно создать 
максимально комфортные условия 
для их  содержания в  естествен-
ных природных условиях, нуж-
но стараться произвести лучший 
продукт  — мясо либо племен-
ной молодняк, чтобы покупатель 
был доволен, нужно удерживать 
рентабельный уровень ведения 
хозяйства, нужно стараться рабо-
тать с  удовольствием, чтобы дети 
и внуки с гордостью носили звание 
Российского Фермера, Российско-
го Животновода!»  — подчеркнул 
Андрей Давыдов.

Источник : http://fermer.ru
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Условия проведения конкурса: 

 • фото принимаются по электронной почте 
kormoproiz@mail.ru до 1 ноября 2013 года;

 • к фотографии прилагается пояснительный текст 
с указанием места и даты съёмки;

 • предоставляются сведения  об авторе 
(ФИО, место работы, должность, почтовый адрес);

 • лучшие фотографии будут опубликованы на обложке 
журнала и в качестве иллюстраций к статьям;

 • итоги конкурса будут подведены в ноябре 2013 года, 
каждый из трёх победителей получит  премию 
в размере 3000 рублей.

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Редакция журнала «Кормопроизводство»
объявляет конкурс на лучшую фотографию 
на тему «Кормопроизводство в России».

Р
о
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УДК 631.363.21

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УСЛОВНЫХ ЗОНАХ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Е. М. БУРЛУЦКИЙ, кандидат технических наук
В. Д. ПАВЛИДИС, кандидат физико-математических наук

М. В. ЧКАЛОВА, кандидат технических наук
Оренбургский ГАУ

Данная статья посвящена описанию авторской методики решения проблемы определения харак-
теристик случайных процессов в условных зонах рабочей камеры молотковой дробилки. Дан алго-
ритм построения математической модели исследуемого реального процесса в каждой условной зоне 
рабочей камеры молотковой дробилки закрытого типа с шарнирно подвешенными молотками.
Ключевые слова: воздушно-продуктовый слой, экспериментальные данные, математические мето-
ды, обработка данных, передаточные функции, корреляционные функции, динамические системы.

Проведённые теоретические и экспериментальные 
исследования подтвердили наличие внутри рабочей 
камеры молотковой дробилки условных зон отно-
сительной стабильности характеристик воздушно-
продуктового слоя (ВПС) измельчаемого материала. 
Авторы выделяют зону входной горловины (сектор 
круга в 40‒60 градусов), зону нижней деки (сектор 
круга примерно в 60‒70 градусов), зону просеивания 
материала ВПС (сектор круга, ограниченный решетом 
дробильной камеры), зону верхней деки (сектор круга 
примерно в 60‒70 градусов).

ВПС, многократно циркулируя в дробильной каме-
ре, претерпевает значительные изменения при перехо-
де через границы условных зон. Внутри каждой зоны 
характеристики ВПС остаются относительно стабиль-
ными.

Изучение известных на данный момент времени 
теоретических подходов к описанию процесса измель-
чения [1], сравнение их базовых характеристик с при-
влечением аппарата формальной логики позволило 
сделать выбор в пользу вероятностно-статистическо-
го подхода.

Процесс, протекающий в рабочей камере, при 
установившемся режиме работы дробилки будем счи-
тать непрерывным случайным и обозначим Х(t).

Разделим общий случайный процесс гибели и раз-
множения Х(t) на составляющие, соответствующие 
условным зонам Х1(t), Х2(t), Х3(t), Х4(t).

Все вероятностные характеристики случайного 
процесса гибели и размножения Хi(t) (i=1, 2, 3, 4) опре-
деляются тремя группами неслучайных параметров:
1) числом возможных состояний ni+1 (т. к. изучаемый 

процесс марковский с дискретными состояниями);
2) интенсивностями потоков размножения i

kλ  (к=0, 
1,… ni);

3) интенсивностями потоков гибели i
êμ  (к=0, 1,… ni).

Общий случайный процесс Х(t), составляющими 
которого являются процессы Хi(t) (i=1, 2, 3, 4), можно 
считать транзитивным. При этом параметры процесса 
Х2(t) ~ ( 2

kλ ; 2
êμ ; n2) будут зависеть от вида и значения 

параметров процесса Х1(t) ~ ( 1
kλ ; 1

êμ ; n1). Считаем, что 
обратным влиянием можно пренебречь. Параметры 
процесса Х3(t) ~ ( 3

kλ ; 3
êμ ; n3) зависят от вида и значе-

ния параметров процесса Х2(t) ~ ( 2
kλ ; 2

êμ ; n2) и т. д.

Каждый из управляющих процессов оказывает 
воздействие на потоки размножения и гибели управ-
ляемого случайного процесса, и следовательно, ин-
тенсивности этих потоков зависят от вида и значения 
параметров управляющего процесса.

Очевидно, каждый из случайных процессов Хi(t) 
(i=1, 2, 3, 4) может быть представлен в виде разложения 

∑
=

=
n

k

i
ki tYtX

1
)()( , где Yk(t) — случайная функция, при-

нимающая значение 1, если k-ая единица (частица) 
«жива», и значение 0, если эта единица «погибла» 
[2, 3]. Описанная случайная функция Yk(t) получается 
в результате рассмотрения процесса блуждания k-ой 
частицы по двум состояниям: «жива», «погибла». Та-
ким образом, Yk(t) является элементарным случайным  
процессом гибели и размножения. Это марковский 
процесс с непрерывным временем и двумя возможны-
ми состояниями: 0 и 1.

Кроме того, каждый из случайных процессов Хi(t) 
(i=1, 2, 3, 4) может быть записан следующим образом: 

∑
∞

=

⋅+=
1

)()()(
k

kk
i
xi tVtmtX ϕ , где kV (k=1, 2..) — некоррели-

рованные центрированные случайные функции с дис-
персиями Dk (коэффициенты канонического разложе-
ния); )(tkϕ (k=1, 2..) —неслучайные функции времени 
(координатные функции канонического разложения).

Рассматриваемый нами в каждой зоне процесс яв-
ляется стационарным в широком смысле, т. е. таким, 
вероятностные характеристики которого не зависят 
от времени. Кроме того, каждый случайный процесс 
Хi(t) (i=1, 2, 3, 4) обладает эргодическим свойством, т. 
к. протек ает однородно и множество состояний его 
конечно. Следовательно, любая реализация процесса 
достаточно большой продолжительности будет «хо-
рошо» представлять всю возможную совокупность 
реализаций. 

Определим вероятностные характеристики эрго-
дического стационарного случайного процесса Хi(t):
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Стационарный случайный процесс Xi(t) может 
быть представлен и своим спектральным разложени-
ем [3]:

∑
∞

=

⋅+⋅+=
0

)sincos()(
k

kkkk
i
xi tUtVmtX ωω ,

где координатными функциями являются синусы и 
косинусы различных частот.

Соответственно корреляционная функция может 
быть записана формулой:

∑∑
∞

=

∞

=

=⋅=′−⋅=′
00

)(cos)(cos),(
k

i
xkk

k
kk

i
x kDttDttK ττωω .

Таким образом, стационарный случайный процесс 
представлен в виде суммы гармонических колебаний 
со случайными амплитудами и случайными фазами на 
различных неслучайных частотах kω .

Корреляционная функция стационарного случай-
ного процесса является чётной и может быть разложе-
на в ряд Фурье по чётным гармоникам:

∑
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=

⋅=
0

cos)(
k

kk
i
x Dk τωτ , где kω =k 1ω , 
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T
D ττωτ cos)(1

,

при k, отличном от нуля.
Запишем корреляционную функцию изучаемого 

процесса, используя плотность распределения дис-
персий по частотам непрерывного спектра:

∑ ∫
∞
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Функция )(ωxS представляет собой спектральную 
плотность стационарного случайного процесса Xi(t):

∫
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=
0
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π

ω dkS x
i
x .

Как видно из формул, спектральная плотность и 
корреляционная функция стационарного случайного 
процесса связаны косинус-преобразованием Фурье.

Основной характеристикой системы является её 
оператор, который определяет механизм формирова-
ния выходного сигнала по данному входному сигналу. 
Важной характеристикой качества системы является 
устойчивость, т. е. способность системы возвращаться 
к своему исходному состоянию после снятия возму-
щающих воздействий, изменивших амплитуду и фор-
му выходного сигнала [3]. Есть все основания считать 
рассматриваемую окрестность границы между услов-
ными зонами линейной динамической стационарной 
асимптотически устойчивой системой.

Преобразование стационарного случайного про-
цесса Хi(t) стационарной динамической системой 
(окрестностью границы между условными зонами) 
зададим линейным дифференциальным уравнением с 
постоянными коэффициентами [2]:
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где Хi(t) — стационарный процесс на входе, Хj(t) — 
стационарный процесс на выходе.

На практике случайный процесс Хi(t) заменяется 
его реализацией хi(t), а случайный процесс Хj(t) — соот-
ветственно реализацией хj(t), причём хj(t)=хjc(t)+хjв(t). 

Со временем собственные колебания хjc(t) стацио-
нарной линейной системы затухают, поэтому можно 
рассматривать только вторую составляющую хjв(t), 
которая описывает вынужденные колебания под воз-
действием входной реализации хi(t).

Спектральное разложение стационарного случай-
ного процесса Хi(t) в комплексной форме имеет вид:
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+
= , т. е. kW  и kW  — комплексно-

сопряжённые случайные величины.
С учётом этого гармоническое колебание вы-

ходного сигнала будет определяться по формуле:
ti

j eiGtx ⋅= ωω)()( , где )( ωiG  — передаточная функция 
стационарной линейной системы.

Комплексное число )( ωiG  при каждом данном зна-
чении частоты ω можно изобразить вектором на ком-
плексной числовой плоскости. Конец вектора опишет 
годограф частотной характеристики, т. е. даст ампли-
тудно-фазовую характеристику системы. 

Таким образом, достаточно определить оценки
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x

j
x

j
x

i
x

i
x

i
x skmskm ∗

как результат статистической обработки соответству-
ющих реализаций хi(t) и хj(t), случайных процессов 
Хi(t) и  Хj(t) на входе и выходе стационарной линей-
ной динамической системы (граница с окрестностью). 
Приняв полученные оценки приближенно равными 
вероятностным характеристикам, найдём передаточ-
ные функции каждой динамической системы:

21)( →ωiG

32)( →ωiG

43)( →ωiG

14)( →ωiG .
Система найденных передаточных функций и бу-

дет математической моделью исследуемого процесса 
дробления.

Моделями процессов в условных зонах будем счи-
тать корреляционные функции: )(~1 τxk , 

~
, )(~3 τxk , 

)(~4 τxk .
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Methods for determination of the stochastic 
processes’ characteristics in the conditional 

zones of the working space of a hammer mill

E. M. Burlutskiy, V. D. Pavlidis, M. V. Tchkalova

Th e article describes an authors’ solution for determi-
nation of the stochastic processes’ characteristics in the 
conditional zones of the working space of a hammer mill. 
An algorithm is given for building-up the mathematical 
model of the studied process in every conditional zone of 
the working space of a closed hammer mill with jointly 
swinging hammers.

Keywords: air-and-product layer, empirical data, math-
ematical methods, data processing, transfer functions, cor-
relation functions, dynamical systems.

,


