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Рассмотрены основные подходы к формированию комплексных программ развития кормопроиз-
водства с учётом природно-экономических факторов.
Ключевые слова: кормопроизводство, программа, развитие.

Важное направление в повышении экономической 
эффективности кормопроизводства  — определение 
методических принципов, на которых строится си-
стема дальнейшего развития отрасли в современных 
условиях. Кормопроизводство непосредственно вли-
яет на результаты другой важной отрасли сельского 
хозяйства — животноводства.

Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012  годы позволила приостановить спад про-
изводства основных видов животноводческой про-
дукции. По данным Минсельхоза России, рост вало-
вой продукции за пять лет в растениеводстве соста-
вил 14,6 %, в животноводстве — 14,9 %.

Основной прирост в животноводстве был обе-
спечен преимущественно за счёт свиноводства и 
птицеводства, в развитие которых было вложено со-
ответственно 300 и 350 млрд руб. Значительные капи-
таловложения были и в молочное скотоводство [1, 2]. 
За пять лет их общая сумма составила более 100 млрд 
руб. Но, несмотря на увеличение среднегодового 
удоя коров в сельскохозяйственных организациях с 
3892 кг (2008 год) до 4521 кг (2012 год), валовое про-
изводство молока за рассматриваемый период снизи-
лось на 400 тыс. т, говядины — на 102,7 тыс. т. 

Существенные недостатки в развитии животно-
водства, особенно скотоводства, — хроническая дис-
пропорция между уровнем кормления и поголовьем 
животных, низкое качество заготавливаемых и скарм-
ливаемых кормов, высокая стоимость кормового ра-
циона (6–7  руб/корм. ед.). Это определяет практиче-
ски экстенсивную модель отраслевого производства и 
не способствует реализации генетического потенциа-
ла животных. По этой причине страна ежегодно недо-
получает 5–6 млн т молока и 520–650 тыс. т говядины.

Однако в условиях проведённых реформ без долж-
ного внимания осталась отрасль кормопроизводства. 
Не уделено ей достаточного внимания и в государ-
ственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Расчёты показывают, что для потребностей жи-
вотноводства в 2020  году потребуется 138,7  млн т 

корм. ед. (со страхфондом), в том числе 66,7 концен-
тратов, 24,4 грубых, 14,2 сочных, 24,6 млн т корм. ед. 
зелёных кормов, что превосходит современный уро-
вень их расхода в 1,4–1,5 раза. Без развитой кормовой 
базы выполнение намеченных задач по производству 
животноводческой продукции будет весьма пробле-
матичным.

Вместе с тем необходимо отметить, что экономи-
ческая значимость кормопроизводства для повыше-
ния плодородия почв, развития растениеводства и 
животноводства, обеспечения продовольственной 
безопасности страны является определяющей. При 
рациональном ведении кормопроизводства урожай-
ность других сельскохозяйственных культур возрас-
тает на 15–25 % и более. Необходимо отметить, что 
доля этой отрасли в общем объёме продукции рас-
тениеводства достигает 60–65 %, затраты на корма в 
структуре себестоимости животноводческой продук-
ции составляют 50–70 %. Поэтому высокоразвитое и 
устойчивое кормопроизводство — одна из основных 
задач развития сельского хозяйства.

Отсутствие действенного механизма государ-
ственного регулирования в кормопроизводстве в за-
висимости от природно-климатических и экономи-
ческих условий при попытке решения кормовой про-
блемы за счёт роста потребления фуражного зерна 
может крайне отрицательно повлиять на дальнейшее 
развитие скотоводства.

С целью эффективного использования капита-
ловложений необходимо разработать комплексные 
программы развития кормовой базы и скотоводства 
для конкретных природно-экономических зон с учё-
том рационального размещения, производственной 
специализации, обоснованной концентрации и ин-
теграции кормопроизводства с другими отраслями 
сельского хозяйства, входящими в зональные систе-
мы агропромышленного производства. Использова-
ние таких программ на уровне региона (республики, 
края, области, района, хозяйства) позволяет получать 
кормовых единиц с 1 га 4–7 т и более, иметь средне-
годовой удой от одной коровы в пределах 5–7 тыс. кг 
молока, сократить денежные затраты на его произ-
водство до 43–45 % при рентабельности на уровне 
25–28 %.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВАОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
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Наиболее целесообразно при этом, как показали 
наши исследования, выделение трёх крупных природ-
но-экономических зон на территории страны, сфор-
мированных в единые организационно-экономиче-
ские структуры, куда вошли бы Нечернозёмная зона 
(29 регионов), лесостепная и степная зоны (27 регио-
нов), Сибирско-Восточная зона (22 региона).

В каждой природно-экономической зоне на осно-
ве оптимального объединения кормовых и мясомо-
лочных районов целесообразно выделить три-пять 
территориально-производственных кластеров, кото-
рые необходимо оценить по комплексу основных по-
казателей их развития: наличию и использованию зе-
мельных ресурсов, природно-климатическим услови-
ям, количеству и составу населения, инфраструктуре, 
структуре сельскохозяйственных угодий (пашня, се-
нокосы и пастбища, многолетние насаждения и пр.), 
уровню развития агропромышленного комплекса, 
обеспеченности населения основными продуктами 
питания и промышленности  — сельскохозяйствен-
ным сырьём, развитию сельских территорий, охране 
окружающей среды.

Такой подход позволит выделить оптимальные 
районы для размещения молочного и мясного ското-
водства, обосновать направления развития в них кор-
мовой базы на кратко-, средне- и долгосрочную пер-
спективу (5, 10 и 15 лет), обеспечить необходимыми 
материально-техническими, финансовыми и трудо-
выми ресурсами, вести постоянный контроль реали-
зации принятых программ. При завершении каждого 
периода целесообразно проводить анализ достигну-
тых результатов, вносить необходимые коррективы в 
приоритетные направления. 

Проектный документ развития кормопроизвод-
ства на перспективу до 2020, 2025 и 2030 года должен 
включать комплекс технико-технологических, орга-
низационно-экономических и управленческих ме-
роприятий, направленных на обеспечение интенси-
фикации отрасли (организация производства и тер-
ритории, химизация, механизация и автоматизация, 
размещение, специализация и концентрация отрасли, 
внедрение прогрессивных технологий производства 
и использования кормов, новых форм организации 
и оплаты труда и др.) с учётом мер по охране окру-
жающей среды, рационального использования при-
родных и производственных ресурсов, социального 
развития сельских территорий.

Успешному развитию кормопроизводства спо-
собствовала бы разработка комплексной целевой 
федеральной программы развития, включающей па-
раметры и механизм экономического регулирования 
производства и использования кормов с надлежащим 
материально-техническим и финансовым обеспече-
нием. Но для этого нужна чёткая доктрина, пропи-
санная в виде федерального закона «О кормах» или 
«О кормопроизводстве».

Развитие кормопроизводства должно происхо-
дить по переходным, стабилизационным и интен-

сивным периодам с определением степени участия 
государства как основного гаранта рациональной 
финансово-кредитной системы, научного обеспе-
чения отрасли, мелиорации и химизации кормовых 
угодий, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, совершенствования 
организации производства и труда, охраны окружа-
ющей среды, социально-культурного развития села.

Переход к следующему периоду должен сопрово-
ждаться корректировкой уровня обеспеченности от-
расли материально-техническими, финансовыми и 
трудовыми ресурсами. После стабилизации отрасли 
доля государственных вложений будет постепенно 
снижаться, а собственного капитала — увеличивать-
ся. Введение фиксированных цен на корма, животно-
водческую и промышленную продукцию в переход-
ный, а затем в стабилизационный период развития 
кормопроизводства будет способствовать повыше-
нию эффективности отрасли и в целом сельского хо-
зяйства [3, 4].

Таким образом, современное состояние кормо-
производства сдерживает дальнейшее развитие жи-
вотноводства. Решение кормовой проблемы позволит 
вести животноводство на высоком технологичном и 
эффективном уровне. Одним из факторов создания 
устойчивой системы кормопроизводства является 
разработка комплексной программы развития от-
расли на региональном и федеральном уровне, име-
ющей силу закона. В ней необходимо обосновать ос-
новные направления развития кормопроизводства в 
соответствии с природно-экономическими условия-
ми, необходимым материально-техническим, техно-
логическим и финансовым обеспечением, с учётом 
принятой системы размещения, специализации и 
концентрации животноводства. 
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On building up 
a complex program of developing 

the forage production 

N. A. Laretin, E. P. Chirkov

Th e principal approaches to forming the complex pro-
grams of the forage production development are viewed 
considering the natural and economic factors.

Keywords: forage production, program, development.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

(к 150-летию со дня рождения)

А. С. ШПАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
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В статье дан анализ научного вклада выдающегося учёного России Василия Робертовича Ви-
льямса в обоснование ландшафтных систем земледелия и кормовой площади, основанных на це-
ленаправленном управлении природными процессами.
Ключевые слова: агроэкосистема, система земледелия, геологический и биологический круговорот, 
многолетние травы, кормовые растения, кормовая площадь.

В этом году 27 сентября испол-
нилось 150  лет со дня рождения 
выдающегося учёного-аграрника 
России Василия Робертовича Ви-
льямса. Обладая выдающимся та-
лантом учёного-исследователя и 
стратегически мыслящего анали-
тика, В. Р. Вильямс на рубеже 19-го 
и 20-го столетий впервые в Рос-
сии разработал и предложил для 
практической реализации систему 
организационных и практических 
мероприятий, позволяющих вме-
сто стихийной сельскохозяйствен-
ной деятельности человека управ-
лять природными процессами на 
ландшафтном уровне, обеспечи-
вающих устойчивое функциони-

рование агро экосистем и решение 
проблемы продовольственной без-
опасности. В  практическом плане 
основные положения учения об 
управлении природными про-
цессами послужили основной для 
разработки В. Р.  Вильямсом тра-
вопольной системы земледелия 
и организации кормовой площа-
ди. В  целом учение В. Р.  Вильямса 
вследствие оригинальности и но-
визны вызвало пристальный ин-
терес агрономической обществен-
ности и властных структур, в чис-
ле которых были многочисленные 
сторонники и противники.

Суть пагубности стихийно-
го развития сельского хозяйства 
была изложена В. Р.  Вильямсом в 
1915  году в объяснительной запи-
ске к плану организации курсов 
и показательного хозяйства для 
подготовки специалистов по лу-
говодству и культуре кормовых 
растений вблизи станция Лоб-
ня. Он писал, что «... В  страшной 
погоне за хлебом насущным на-
чинается обращение в пахотные 
угодья всех пространств, занятых 
ранее лугами, лесами и болотами; 
всё падает перед стихийным на-
тиском однолетних хлебных рас-
тений, предводимым стихийным 
же элементом  — необходимостью 
утолить голод. Стихийная борьба 
освобождает и стихийные силы. 
Под игом господствующей ранее 
многолетней растительности лу-
гов, лесов и болот стихийные силы 
воды и воздуха лишь дремали. 
Пали вековые защитники культур-
ной земли и вырвались на простор 
вода и ветер. Начинается весенняя 
оргия воды. Затопляет, рвёт и уно-
сит она культурную почву и когда 
сразу, обессиленная, без остатка 

стечёт вся весенняя вода, насту-
пает летняя оргия воздуха; всё ис-
сушает горячее дыхание ветра, и в 
пыльных бурях уносит он надежды 
земледельца.

С подавляющей ясностью гроз-
ной срочности возникает вопрос о 
неотложном восстановлении есте-
ственных преград утекающему в 
бездонную пропасть народному 
хозяйству, бурный поток которо-
го не могут остановить никакие 
экономические мероприятия... 
Только восстановление во что бы 
то ни стало естественных лугов — 
природных плотин растительных 
сообществ, задерживающих пи-
тательные вещества и возвраща-
ющих их обратно в естественный 
круговорот минеральной пищи 
растений, может спасти идущую 
к верной гибели земледельческую 
промышленность.

Самая совершенная травополь-
ная система земледелия не в состо-
янии помочь восстановлению пло-
дородия почвы, если в то время, 
когда поля заняты хлебными рас-
тениями, они беспрерывно, абсо-
лютно и безвозвратно ис тощаются 
питательными веществами. Са-
мая сила эффекта влияния много-
летних растений по воссозданию 
прочности строения почвы прямо 
зависит от мощности развития 
этих растений. И по мере того, как 
будет обедняться почва питатель-
ными веществами, всё слабее будет 
развитие многолетних растений, 
всё ничтожнее будет становиться 
их эффект и должен будет исчез-
нуть и стимул к их развитию, и 
тогда возврата нет. Широкие воро-
та, ведущие в историю, ворота на 
кладбище народов будут настежь 
открыты…».

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò
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Последним положением В. Р. Ви-
льямс вышел за пределы времен-
ных рамок, определяемых жизнью 
нескольких поколений, их повсед-
невными заботами вечной борьбы 
за «призрачные блага», рассматри-
вая эволюцию природных и сель-
скохозяйственных систем на про-
тяжении наиболее значительных 
периодов развития человечества и 
геологических эпох. Особое внима-
ние обращалось на рациональное 
освоение жизненного простран-
ства юга европейской части России, 
Сибири и Средней Азии, которые 
В. Р.  Вильямс назвал «большой до-
рогой народов». Глубокое понима-
ние эволюционных процессов раз-
вития природных систем и роли 
антропогенного фактора в их из-
менении позволили В. Р.  Вильямсу 
обосновать систему мероприятий, 
позволяющих существенно умень-
шить негативные последствия сель-
скохозяйственной деятельности на 
агроэкосистемы.

Для решения этой глобальной 
проблемы необходимы были углу-
блённые научные знания, новые 
технологические решения, а сле-
довательно, кадры исследователей. 
Здесь наряду с талантом учёного 
проявились блестящие организа-
торские способности В. Р. Вильям-
са в организации сети научных 
учреждений, обосновании мето-
дологии научных исследований и 
экспериментальных работ. Так, в 
основу деятельности станции по 
изучению кормовых растений и 
кормовой площади на Луговой, 
впоследствии Всесоюзного инсти-
тута кормов, В. Р. Вильямсом была 
положены общая задача «... плано-
мерной помощи населению в осу-
ществлении целесообразной куль-
туры лугов, а равно и кормовых 
многолетних злаков на полях...». 
Общая задача распадалась на не-
сколько частных: 1) расширение 
площадей многолетней травяни-
стой растительности на природ-
ных угодьях и пашне, включая пу-
стынные и полупустынные зоны, 
и связанное с ним изучение видов, 
растительных сообществ и фор-
маций, изучение однолетних кор-
мовых культур, управление фак-
торами, определяющими их рост 
и развитие; 2) изучение кормовых 
достоинств видового разнообра-
зия растений и кормов на основе 
кормления животных; 3) создание 
отечественных сортов («рас» — по 
Вильямсу) луговых злаков и бобо-
вых и их семеноводство; 4) меха-

низация производства кормов и 
семян кормовых культур.

Следует отметить, что в реше-
нии проблемы развития луговод-
ства, расширения площадей кор-
мовых культур на пашне, освое-
ния и рациональной организации 
территорий В. Р. Вильямс большое 
значение придавал роли государ-
ственного регулирования. 

В дискуссии о развитии систем 
земледелия в стране в 30-е годы 
прошлого века основные противо-
речия в подходах определялись, на 
наш взгляд, именно разными тре-
бованиями к использованию при-
родных ресурсов — экономически-
ми с одной стороны, и комплекс-
ными (экономическими, экологи-
ческими и социальными) с другой. 
Естественно, что комплексное 
решение проблем природопользо-
вания требует более прогрессив-
ного социального устройства, со-
средоточения на государственном 
уровне чёткой законодательной 
и исполнительной систем, необ-
ходимых ресурсов. По существу, 
эволюция систем земледелия в её 
узком разрезе определяется эко-
номическими требованиями; эво-
люция экосистем и агроландшаф-
тов  — экономическими, экологи-
ческими и духовно-эстетическими 
потребностями общества, а сле-
довательно, государства. Василий 
Робертович Вильямс, по существу, 
впервые в России обосновал си-
стему ведения сельского хозяйства 
как комплексное природоохранное 
использование территорий и уго-
дий регионов, отдельных хозяйств, 
включающих пахотные земли, 
естественные и другие угодья; 
разработал систему кормопроиз-
водства как системообразующую 
часть агроэкосистем, которую впо-
следствии весьма упрощённо на-
звали травопольной.

Важнейшее место в теории 
В. Р.  Вильямса занимает развива-
емое им учение о геологическом и 
биологическом круговоротах азо-
та и зольных элементов. Обычно 
в многочисленных работах, анали-
зирующих теорию В. Р.  Вильямса, 
этому вопросу не уделяется долж-
ного внимания. Интенсификация 
геологического круговорота, осо-
бенно с урбанизацией государств, 
приводит к обеднению территории 
и резкому возрастанию затрат ан-
тропогенных ресурсов на восста-
новление агроэкосистем и плодо-
родия почвы; а если их нет, среда 
обитания человека деградирует.

В. Р.  Вильямс является одним 
из основоположников учения о 
природных круговоротах веще-
ства и энергии, роли сельскохозяй-
ственной деятельности человека в 
управлении этими процессами, ко-
торые в дальнейшем были развиты 
В. И. Вернадским, А. П. Виноградо-
вым и их учениками. Следует отме-
тить роль В. Р. Вильямса в развитии 
учения о взаимодействии абиоти-
ческих и биотических факторов 
в эволюции окружающей среды, 
которое получило завершение в 
работах В. И. Вернадского, главная 
идея которого заключалась в том, 
что жизнь определяет планетар-
ные процессы на Земле. К сожале-
нию, фундаментальные положения 
В. Р.  Вильямса об эволюции среды 
на основе взаимодействия природ-
ных и биологических факторов, 
принципов управления геологиче-
ским и биологическим круговоро-
тами и их взаимовлияния не по-
лучили развития в трудах его уче-
ников и последователей. За основу 
его учения догматически были 
приняты практические выводы и 
рекомендации, не имевшие экспе-
риментального обоснования и не 
прошедшие, вопреки воле В. Р. Ви-
льямса, серьёзной производствен-
ной проверки. Вследствие этого 
идеи В. Р.  Вильямса окончательно 
были дискредитированы при все-
общем внедрении травопольной 
системы и реализации государ-
ственного плана преобразования 
природы в 40-е годы. 

Отдельные положения разра-
ботанной В. Р. Вильямсом системы 
земледелия и особенно её практи-
ческие рекомендации подверглись 
серьёзной критике со стороны 
группы учёных, во главе кото-
рой стояли Д. Н.  Прянишников, 
Н. М.  Тулайков и другие. Вместе с 
тем следует отметить, что отдель-
ные направления, развиваемые 
этими виднейшими учёными, при 
их творческом обобщении и разви-
тии могли бы стать концептуаль-
ной основой для устойчивого раз-
вития сельского хозяйства страны 
в различных почвенно-климати-
ческих условиях, основой раци-
онального природопользования. 
Работы В. Р. Вильямса являлись ос-
новой для разработки принципов 
рационального природопользова-
ния и организации территорий на 
ландшафтной основе, управления 
потоками энергии и вещества, 
включая азот и зольные элементы 
в агроэкосистемах, организации 
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кормовой площади. Научные тру-
ды Д. Н. Прянишникова заложили 
основу для развития биолого-тех-
ногенных систем земледелия и се-
вооборотов, управления балансом 
азота и зольных веществ, включая 
минеральные удобрения; чере-
дования культур в севооборотах 
различных почвенно-климатиче-
ских зон, а также в зависимости 
от специализации хозяйств и не-
однородности почвенного покро-
ва. Н. М.  Тулайков посвятил свою 
деятельность разработке техноло-
гических и организационных осо-
бенностей специализированных 
хозяйств по производству зерна, 
техническим культурам и продук-
там животноводства, роли техно-
логий в управлении продукцион-
ными процессами и устойчивости 
производства продукции расте-
ние водства.

Но начало научно обоснован-
ным системам земледелия и кор-
мопроизводства в России было 
положено работами В. Р. Вильямса, 
включая наиболее уязвимые части 
теории дерново-образовательного 
процесса и травопольной системы 
земледелия, критическое рассмо-
трение отдельных положений ко-
торых способствовало развитию 
научных знаний и совершенствова-
нию практических рекомендаций.

Во ВНИИ кормов сложилась 
школа, основанная В. Р.  Вильям-
сом, с чётким пониманием необхо-
димости прогрессивной эволюции 
сельскохозяйственного производ-

ства и окружающей среды. В  ра-
ботах ведущих учёных ВНИИ кор-
мов А. М. Дмитриева, И. В. Ларина, 
С. П.  Смелова, Л. Г.  Раменского, 
И. А. Цаценкина, Н. С. Конюшкова, 
И. П.  Мининой, А. В.  Колосовой, 
Т. А.  Работнова, А. А.  Кутузовой и 
многих других, их учениками и со-
трудниками были уточнены основ-
ные положения дернового процес-
са, изучена биология роста и раз-
вития видового разнообразия мно-
голетних трав, установлена роль 
антропогенного фактора и разра-
ботан комплекс практических мер 
по управлению сукцессионными 
и продукционными процессами 
многолетней травянистой расти-
тельности естественных угодий, 
культурных сенокосов и пастбищ.

В 30-е годы прошлого века 
А. В. Колосовой, П. И. Ромашовым, 
М. С.  Афанасьевым, А. И.  Шмыре-
вым, И. И. Карасевым, Л. М. Зальц-
маном, М. А. Алексеевым, И. П. Ми-
ниной и другими были начаты 
работы по обоснованию органи-
зационно-хозяйственных параме-
тров кормовой площади на основе 
естественных угодий и кормовых 
севооборотов, организации зелёно-
го и сырьевого конвейеров, имею-
щие актуальность и в современных 
условиях. 

Тогда же наряду с луговодством 
С. Н. Симоновым, П. А. Мельнико-
вым, А. Н. Трофимовым, И. С. Тра-
виным, Б. Ф.  Овчинниковым, 
В. М. Поповым, М. А. Тарковским, 
С. С.  Шаиным и другими начаты 

работы по внедрению на пахот-
ных землях донника, галеги вос-
точной, люцерны, волоснеца си-
бирского и других видов; оценка 
и внедрение в производство мест-
ных сортов люцерны (Славянская, 
Манычская, Миуская) и клевера 
(Юреневский, Кинешенский); раз-
работка технологических приёмов 
возделывания люцерны, эспарце-
та, вики и других трав; на основе 
изучения биологических взаимо-
отношений было выявлено пре-
имущество смешанных посевов 
бобовых и злаковых видов трав, 
приспособленных к местным ус-
ловиям и соответствующих хо-
зяйственным требованиям. В  по-
слевоенные и последующие годы 
ведущими учёными института 
М. И.  Тарковским, С. С.  Шаиным, 
П. А.  Сергеевым, Ю. К.  Новосело-
вым, М. С.  Роговым, А. С.  Образ-
цовым, Г. П. Кутузовым, Г. Д. Харь-
ковым установлены основные за-
кономерности продукционного 
процесса, уровни продуктивности 
и качества растительного сырья, 
влияние на плодородие почв ви-
дового разнообразия кормовых 
культур, разработаны технологи-
ческие приёмы их возделывания; 
подтверждена ведущая роль мно-
голетних трав в производстве ка-
чественных объёмистых кормов, 
воспроизводстве почвенного пло-
дородия, стабилизации фитосани-
тарной обстановки в севооборот-
ных агрофитоценозах и устойчи-
вом функционировании полевых 

Общая схема эволюции систем земледелия, основные признаки и уровень продуктивности 
по характеру использования ресурсов

Основной признак 
системы по ресурсному 

обеспечению
Основная характеристика системы

Урожайность 
зерновых, 

т/га

Экстенсивная 
трёхпольная система 
(до конца 19 в.)

Система функционирует на использовании в основном природных ресурсов; примитив-
ный обмен между полем и человеком посредством внесения органических удобрений в 
паровое поле, включая органическое вещество естественных угодий («луг кормит поле»); 
основной вид севооборота — зернопаровой (пар–озимые–яровые).

0,7–0,8

Биолого-техногенная 
(плодосменная) система 
(до 30-х годов 20 в.)

Система основана на максимальном использовании биологических ресурсов, включая вве-
дение в севообороты многолетних трав, пропашных и других кормовых культур, сидера-
тов, новых сортов и видов, улучшении обработки почвы в сочетании с рациональным при-
менением минеральных удобрений, развитием интенсивных технологий, производством 
новых машин, строительством ирригационных сооружений; чередование в севооборотах 
зерновых, многолетних трав и пропашных.

От 1,6–1,7

до 2,5–3,0

Техногенная система 
(начало 50-х годов 19 в.)

Интенсивное применение промышленных средств воспроизводства плодородия почвы, 
механизации, средств защиты растений, регуляторов роста, ирригации; развитие и приме-
нение интенсивных технологий, включая селекционные достижения; роль биологических 
ресурсов резко снижается, севообороты приобретают специализированный характер, 
имеет место монокультура; чётко проявляются негативные последствия системы, включая 
непропорциональный рост затрат на производство, загрязнение и дестабилизацию агро-
экосистем, неустойчивость рынка ресурсов и сбыта и т. д.

4,0–5,0

Техногенно-
биологическая система 
(альтернативная 
техногенной)

Оптимальное сочетание биологических и антропогенных ресурсов, обеспечивающее 
эффективное использование и защиту окружающей среды и почв от деградации. Крайнее 
направление — полный отказ от техногенных ресурсов, многоотраслевая структура про-
изводства (биологические, биодинамические и другие системы).

От 2,0–2,5

до 2,5–3,0
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агроэкосистем. Установлено, что 
в целом продуктивная и средоо-
бразующая устойчивость полевых 
агроэкосистем и агроландшафтов 
определяется их основными ком-
понентами, к которым относятся 
многолетняя травянистая расти-
тельность и антропогенные ресур-
сы, включая продукты переработ-
ки растительного сырья, стимули-
рующие продукционный процесс. 

Известно, что прогрессивная 
эволюция систем земледелия и се-
вооборотов по уровню продуктив-
ности на примере стран Западной 
Европы и отечественного опыта 
находится в прямой зависимости 
от воспроизводства энергетиче-
ского и вещественного уровня 
агроэкосистем, наукоёмкости ор-
ганизационных и технологических 
мероприятий (табл. 1). 

В России при огромных площа-
дях пахотных и естественных уго-
дий, зональной дифференциации 
территории, включая обширные 
регионы, где действие антропоген-
ных ресурсов имеет неустойчивую 
эффективность, основным на-
правлением развития земледелия 
будут являться техногенно-био-
логические системы, отвечающие 
требованиям устойчивого эконо-
мического развития и положи-
тельной эволюции агроэкосистем 
и агроландшафтов в зависимости 
от зональных и региональных осо-
бенностей. При этом необходи-
мы новые подходы к организации 
культурного природоохранного 
комплекса, составной частью ко-
торого являются наиболее интен-
сивно используемые сельскохозяй-
ственные угодья. Анализ основ-
ных тенденций в развитии систем 
земледелия в период организации 
и функционирования крупных 
государственных и коллективных 
сельскохозяйственных предприя-
тий показывает, что основной при-
чиной низкой их эффективности 
являлся бессистемный подход и, 
в частности, игнорирование про-
блем рационального природополь-
зования, непропорциональное раз-
витие отраслей растениеводства, 
слабое ресурсное обеспечение вос-
производства плодородия почв и 
защиты их от эрозии, многоотрас-
левой характер производства.

Анализ эволюции систем зем-
леделия в стране показывает: 1) ни 
одна из внедряемых в стране си-
стем земледелия, особенно траво-
польная, не были в полной мере 
освоены, что не даёт возможности 

делать выводы об их эффектив-
ности; 2) фактическая структура 
посевных площадей складывалась 
под влиянием текущей потребно-
сти в растительном сырье и про-
довольствии и не имела стратеги-
ческого направления на подъём 
эффективности производства и 
воспроизводство агроэкосистем; 
3) валовое производство растени-
еводческой продукции обеспечи-
валось в основном экстенсивным 
путем за счёт расширения площа-
ди пашни, что приводило к серьёз-
нейшим нарушениям экосистем, 
например распашка целинных зе-
мель; 4) структура посевных пло-
щадей по соотношению зерновых, 
пропашных и многолетних трав 
имела интенсивный характер, а 
уровень применения антропоген-
ных ресурсов — экстенсивный, что 
приводило к истощению плодоро-
дия почв; 5) вследствие роста го-
родского населения страны и недо-
статочного обеспечения сельского 
хозяйства ресурсами степень «зам-
кнутости» агроэкосистем остаётся 
крайне низкой. Так, например, ба-
ланс питательных веществ в земле-
делии России был положительным 
только в 1986–1990 годах; в насто-
ящее время отрицательный баланс 
питательных веществ достигает 
более 100  кг/га действующего ве-
щества азота, фосфора и калия.

По существу, до настояще-
го времени системы земледелия 
в стране развивались, исходя из 
техногенных принципов воспро-
изводства окружающей среды, по 
пути разрушения естественного 
биогеоценоза, включающего, по 
Сукачеву (1948), взаимодействие 
фитоценоза, зооценоза, эдатопа и 
климатопа. Такие проблемы харак-
терны и для мирового сельского 
хозяйства. В докладе Международ-
ной комиссии по окружающей сре-
де и развитию (М., 1989) отмеча-
ется, что концепция устойчивого 
развития мирового сельского хо-
зяйства требует выработки целост-
ного взгляда на экосистемы на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях при коорди-
нации землепользования, тщатель-
ном планировании водопользова-
ния и разработки лесных ресурсов.

Особое внимание обращается 
на сохранение компонентов агро-
экосистем, лесов, генетических ре-
сурсов, на повышение гетероген-
ности фитоценозов, применение 
культур-восстановителей плодо-
родия почвы, рациональное при-

менение минеральных удобрений 
и пестицидов, увеличение объёмов 
внесения органических удобрений.

В современных условиях клю-
чевые положения В. Р.  Вильямса о 
травопольной системе земледелия 
и организации кормовой площади 
могут иметь место в организации 
специализированных животновод-
ческих предприятияй по производ-
ству молока и мяса крупного рога-
того скота, а теория управления 
геологическим и биологическим 
круговоротом вещества  — в орга-
низации территорий по признаку 
рационального природопользова-
ния и экологической безопасности.

В решении проблемы рацио-
нального природопользования, 
включая сельское хозяйство, веду-
щая роль принадлежит федераль-
ным и региональным органам вла-
сти, законодательству, регулирую-
щему процессы воспроизводства 
естественной среды.
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V. R. Williams: 
the founder of landscape 

farming systems 
and fodder production 
(to the 150th birthday 

anniversary)

A. S. Shpakov

Th e paper considers the scientifi c 
contribution of an outstanding Rus-
sian scientist Vasily R. Williams to 
substantiating the landscape farming 
systems and feeding area, based on a 
focused natural processes manage-
ment.
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ÊÐÅÄÎ Ó×¨ÍÎÃÎ
Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òþëüäþêîâà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à

Тюльдюков Владимир Алексеевич

21.10.1938–10.11.2001

Основные этапы большого пути 
Тюльдюков Владимир Алексеевич родился 
в cеле Бещеул Большереченского райо-
на Омской области. Окончил в 1964 году 
Московскую сельскохозяйственную ака-
демию им.  К. А.  Тимирязева (МСХА). Док-
тор сельскохозяйственных наук (1982), 

профессор (1982), член-корреспондент 
ВАСХНИЛ (1991). Видный учёный в обла-
сти кормопроизводства. Работал агро-
номом (1964–1965), председателем кол-
хоза «Новая жизнь» Орловской области 
(1965–1968). Научный сотрудник, препо-
даватель, ассистент, старший препо-
даватель, доцент, профессор кафедры 
луговодства (1970–1988), одновременно 
проректор (1975–1992), заведующий ка-
федрой луговодства (1988–2001) МСХА.

Основные научные исследования 
В. А.  Тюльдюкова посвящены вопросам 
ускоренной интенсификации лугового 
кормопроизводства. Учёный впервые 
предложил и обосновал идею созда-
ния (в условиях орошения) нового типа 
культурных кормовых угодий с ранним 
пастбищным использованием в год по-
сева — первичных пастбищ. Разработал 
теоретические основы оптимального 
режима орошения пастбищ в сочетании 
с рациональным применением удобре-
ний. Сформулировал новое научное 
направление в орошаемом кормопро-
изводстве  — управление ускоренным 
формированием агрофитоценозов из 

кормовых трав, начиная с первых этапов 
их жизни. Разработал прогрессивную 
технологию производства дешёвых лет-
них кормов, обеспечивающую высокую 
продуктивность орошаемых пастбищ.

Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1986), медалью ВДНХ 
(1976). Опубликовал более 150  научных 
трудов, из них 8  монографий и учебни-
ков. 

Полевые кормовые культуры. Учебное 
пособие / Соавтор С. С.  Михалев.  — М., 
1985. — 86 с.

Практикум по луговому кормопроизвод-
ству. Учебное пособие для студентов выс-
ших сельскохозяйственных учебных заве-
дений по специальности «Агрономия».  — 
М.: Агропромиздат, 1986. — 255 с.

Теория и практика луговодства.  — 2-е 
изд. — М.: Росагропромиздат, 1988. — 222 с.

Кормопроизводство с основами земледе-
лия. Учебник для учащихся сельскохозяй-
ственных техникумов / Соавторы Н. Г.  Ан-
дреев и др. — 2-е изд. — М.: Агропромиз-
дат, 1991. — 559 с.

По материалам сайта www.rashn.
ru/about/corresponding_members/31922/ 

ÍÀÑËÅÄÈÅ Ó×¨ÍÎÃÎ — 200 ÍÀÓ×ÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂ
Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èãëîâèêîâà Âëàäèëåíà Ãðèãîðüåâè÷à

Игловиков Владилен Григорьевич

06.10.1933–28.04.1994

Основные этапы большого пути
Игловиков Владилен Григорьевич ро-
дился в Тобольске Тюменской области. 
В  1956  году окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию им.  К. А.  Ти-
мирязева (МСХА). Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, член-
корреспондент РАСХН (1991). Видный 

учёный в области луговодства и кор-
мопроизводства. Работал агрономом-
плановиком (1956), главным агрономом 
(1956–1958) Новозаимской МТС, и. о. на-
чальника районной инспекции по сель-
скому хозяйству (1958–1959) Тюменской 
области. Аспирант кафедры луговод-
ства (1959–1962), и.о. старшего научно-
го сотрудника (1962–1963) МСХА, учёный 
секретарь по лугам и пастбищам отде-
ления земледелия ВАСХНИЛ (1963–1964). 
Старший научный сотрудник, заведу-
ющий отделом луговодства, замести-
тель директора по научной работе, ди-
ректор ВНИИ кормов (1964–1994).

Игловиков Владилен Григорьевич  — 
разработчик вопросов теории и практи-
ки луговодства, научного обеспечения 
кормопроизводства, программы «Белок 
кормовой». Под его руководством иссле-
довались вопросы теории и технологии 
ускоренного освоения закустаренных 
земель под высокопродуктивные сено-
косы длительного использования, изуча-
лись проблемы создания экологически 
безопасных систем применения жидких 
минеральных удобрений на культурных 
пастбищах Нечернозёмной зоны. 

Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. Награждён орденами 
и медалями СССР. Опубликовано около 
200 научных трудов учёного.

Опыт создания культурных пастбищ / Соав-
тор М. Н. Тарасова. — М.: Московский рабо-
чий, 1966. — 68 с.
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В ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВАХ И ТРАВОСМЕСЯХ 

С БОБОВЫМИ И ЗЛАКОВЫМИ ТРАВАМИ
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В засушливых условиях одновидовой посев люцерны изменчивой превосходил по урожайности 
злаковую и люцерно-злаковые травосмеси соответственно на 94,1 и 10,7–28,4 %. Клеверо-люцер-
новые травосмеси 1–2-го годов жизни были более урожайными, чем люцерно-лядвенцевые траво-
стои и одновидовые посевы люцерны.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, клевер луговой, лядвенец рогатый, травосмеси, урожай-
ность.

В Центральном Нечерноземье люцерну рекомен-
дуется высевать в смеси со злаками [2]. Люцерно-зла-
ковые травосмеси формируют долголетние травостои 
и дают сбалансированные по питательным веществам 
корма [1]. Одновидовые посевы люцерны могут иметь 
преимущество в засушливых регионах страны, а так-
же при краткосрочном использовании в полевых сево-
оборотах. Из бобовых трав для укосного использова-
ния наиболее широко возделываются люцерна посев-
ная и клевер луговой (Trifolium pratense L.). Обобщение 
исследований, проведённых в Шотландии [5] и восьми 
странах северной Европы по изучению продуктивно-
сти многолетних бобовых трав, показало, что люцерна 
имела наибольшую устойчивость в травостоях, а кле-
вер луговой  — наименьшую [4]. Долголетие клевера 
лугового не превышает 2–3 лет, но он быстро развива-
ется и нередко превосходит по урожайности люцерну 
в первые два года жизни [4]. Перспективным является 
включение в травосмеси лядвенца рогатого (Lotus cor-
niculatus L.), который значительно превосходит клевер 
луговой по долголетию, засухоустойчивости и может 
успешно расти на кислых почвах [3, 6].

Предметом нашего исследования являлись одно-
видовые посевы различных сортов люцерны измен-
чивой и её травосмеси с клевером луговым и ляд-
венцем рогатым, а также двух- и трёхкомпонентные 
травосмеси люцерны со злаками. По нашему мнению, 
использование бинарных люцерно-клеверных и лю-
церно-лядвенцевых травосмесей может обеспечить 
формирование более продуктивных и долголетних 
агрофитоценозов.

Методика исследований. Исследования проведе-
ны в двух опытах, заложенных на Полевой опытной 
станции РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева. В опы-
те 1  изучали продуктивность люцерны изменчивой 
сорта Находка в одновидовых посевах и травосмесях 
со злаками (табл. 1). В опыте 2 исследовали урожай-
ность различных сортов люцерны изменчивой в одно-

видовых посевах и травосмесях с клевером луговым 
сорта Фаленский и лядвенцем рогатым сорта Сол-
нышко. Беспокровный посев трав в опыте 1 проведён 
в 2009 году, в опыте 2 — в 2012 году.

Площадь опытных делянок в опытах 1 и 2 состав-
ляла соответственно 20 и 12 м2, повторность опытов 
четырёхкратная.

Почва опытных участков дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, в пахотном слое почвы опытов 
1 и 2 содержалось соответственно 210 и 140 мг/кг под-
вижного фосфора, 80  и 85  мг/кг обменного калия, 
рНсол — 5,7 и 5,6.

В 2010 и 2011 годах травы в опыте 1 скашивали два 
раза за сезон в фазу цветения люцерны, в опыте 2 в 
2012 году — один раз, в 2013 — три раза в фазу начала 
цветения люцерны. Удобрения в годы использования 
травостоев не применяли.

Результаты исследований. В  опыте 1  на 3-й год 
жизни в ботаническом составе люцерно-злаковых 
травостоев наибольшее участие принимала люцерна 
изменчивая. В первом укосе её доля составила 36–
60 %, а во втором повысилась до 45–79 %. В трёхком-
понентных травосмесях доля люцерны была меньше, 
чем в бинарных. Наиболее засорённым была двухком-
понентная травосмесь из люцерны изменчивой и ко-
стреца безостого (Bromopsis inermis Leyss.). В её соста-
ве на долю разнотравья, среди которого преобладал 
одуванчик лекарственный (Taraxacum offi  cinale Wigg.), 
приходилось 17 % в первом укосе и 20,3 % во втором.

Урожайность трав в большей степени определяет-
ся густотой побегов, чем густотой растений. Однако 
небольшая густота растений не всегда может ком-
пенсироваться интенсивностью побегообразования, 
чтобы сформировать хорошие урожаи. При резком 
недостатке влаги густота травостоев была невысокой. 
В первом укосе она составляла 686–968 побегов, а во 
втором снижалась до 331–648  побегов на 1  м2. Зла-
ковая травосмесь в 1-ом укосе имела максимальную 

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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густоту (968 побегов), однако из-за резкого дефицита 
влаги во 2-ом укосе она снизилась в 2,8 раза, до 345 по-
бегов на 1 м2.

Злаковая травосмесь из тимофеевки луговой 
(Phleum pratense L.) и костреца безостого была наи-
менее продуктивной как в 2010, так и в 2011  году. 
На её урожайность отрицательное влияние оказал 
как недостаток влаги, так и дефицит азота. В первый 
год пользования в почве содержалось ещё достаточ-
ное количество азота, и злаковый травостой уступил 
по урожайности бобово-злаковым смесям всего на 
20,8–51,8 %. На второй год различия в урожайности 
между злаковым и бобово-злаковыми травосмесями 
достигали 1,5–1,9 раза, что было обусловлено значи-
тельным снижением урожаев в контрольном вариан-
те из-за обеднения почвы подвижными соединения-
ми азота.

В целом вегетационный период 2010 года характе-
ризовался крайне засушливыми условиями, но за счёт 
весеннего запаса влаги и атмосферных осадков в мае 
был получен довольно высокий урожай первого уко-
са. Во втором укосе урожайность злакового травостоя 
снизилась в 13,6  раз, а одновидового посева люцер-
ны — только в 3,9 раза.

В 2011  году недостаток влаги в почве ощущался 
уже в мае, поэтому травостои снизили урожайность 
по сравнению с предыдущим годом.

В среднем за 2  года одновидовой посев люцерны 
обеспечил урожайность 5,24  т/га сухого вещества и 
существенно превосходил по урожайности травос-
меси. Люцерно-злаковые травосмеси уступали по 
продуктивности люцерне на 10,8–28,4 %, а злаковый 
травостой был менее урожайным на 94,1 %. Из траво-
смесей наибольшие урожаи давали трёхкомпонентные 

агрофитоценозы из люцерны, тимофеевки луговой и 
овсяницы луговой (Festuca pratensis L.) и из люцерны, 
тимофеевки и костреца, которые обеспечили получе-
ние соответственно 4,7 и 4,73 т/га сухого вещества.

В опыте 2 к концу вегетации 2013 года в бинарных 
травосмесях люцерны изменчивой с клевером луго-
вым доминирующим компонентом являлся клевер, 
на долю которого приходилось от 67,4  до 76,8 %, а в 
агрофитоценозах с лядвенцем рогатым преобладала 
люцерна изменчивая — от 65 до 67,9 % (табл. 2). Силь-
нее всего была засорена разнотравьем злаковая тра-
восмесь (24,2 %), а также одновидовой посев лядвенца 
рогатого и его травосмеси с люцерной изменчивой 
(10,3–18,0 %). В клеверо-люцерновой травосмеси доля 
разнотравья была наименьшей — 5–7,1 %.

Значительное преобладание клевера в составе тра-
восмесей в перспективе может отрицательно сказать-
ся на продуктивном долголетии клеверо-люцерновых 
агрофитоценозов, поскольку после выпадения клеве-
ра густота травостоев будет недостаточной для фор-
мирования высоких урожаев.

В опыте 2  в первый год жизни наибольшую уро-
жайность давала травосмесь люцерны изменчивой 
сорта Пастбищная 88  с клевером луговым (3,48  т/га) 
(табл. 3). В  травосмесях люцерны с лядвенцем рога-
тым также выявилось преимущество люцерны сорта 
Пастбищная 88 (2,97 т/га). Наименьший урожай давал 
одновидовой посев лядвенца рогатого — 1,75 т/га су-
хой массы.

На 2-й год жизни урожайность бинарных тра-
восмесей различных сортов люцерны изменчивой с 
клевером луговым была выше по сравнению с одно-
видовыми посевами люцерны на 0,34–1,03  т/га су-
хой массы. Как в одновидовых, так и в смешанных 

1. Урожайность люцерно-злаковых травосмесей, т/га сухой массы

Варианты 2010 год 2011 год В среднем

1. Тимофеевка луговая + кострец безостый 3,71 1,70 2,70

2. Люцерна изменчивая 5,63 4,85 5,24

3. Люцерна + кострец безостый 4,46 3,69 4,08

4. Люцерна + овсяница луговая 4,60 3,58 4,09

5 Люцерна + тимофеевка луговая 4,48 4,45 4,46

6. Люцерна + овсяница луговая + кострец безостый 4,60 3,99 4,30

7. Люцерна + тимофеевка луговая + овсяница луговая 5,26 4,15 4,70

8. Люцерна + тимофеевка луговая + кострец безостый 5,40 4,06 4,73

НСР05 0,46 0,41 0,42

2. Ботанический состав травостоев в 3-м укосе в 2013 году, % 

Вариант Клевер 
луговой

Люцерна 
изменчивая

Лядвенец 
рогатый Злаки Разно-

травье

1. Кострец безостый + тимофеевка луговая 2,5 6,3 - 67,0 24,2

2. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 - 87,8 - 2,3 9,9

3. Люцерна изменчивая Агния 0,4 89,5 - 3,0 7,1

4 Люцерна изменчивая Таисия - 95,1 - 1,8 3,1

5. Клевер луговой 86,8 - - 2,6 10,6

6. Лядвенец рогатый - 4,4 77,8 1,5 16,3

7. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + клевер луговой 67,4 23,1 - 4,5 5,0

8. Люцерна изменчивая Агния + клевер луговой 76,8 15,7 - 2,4 5,1

9. Люцерна изменчивая Таисия + клевер луговой 73,8 15,9 - 3,2 7,1

10. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + лядвенец рогатый 1,2 65,6 15,5 3,8 13,9

11. Люцерна изменчивая Агния + лядвенец рогатый - 67,9 20,6 1,2 10,3

12. Люцерна изменчивая Таисия + лядвенец рогатый - 65,0 14,9 2,1 18,0
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посевах более высокий урожай давали травостои с 
люцерной сорта Таисия  — 6,79  т/га в одновидовом 
посеве и 7,62 т/га в травосмеси с клевером луговым. 
При включении в травосмеси с люцерной изменчи-
вой лядвенца рогатого получены урожаи на уровне 
одновидовых посевов люцерны — от 6,58 до 6,90 т/га 
сухого вещества. Максимальные урожаи обеспечили 
одновидовой посев клевера лугового (7,72 т/га) и тра-
восмесь клевера с люцерной сорта Таисия (7,62 т/га), 
а минимальный  — злаковая травосмесь (4,6  т/га). 
Одновидовой посев лядвенца рогатого давал 5,6 т/га 
сухой массы и превосходил злаковую травосмесь на 
1,0 т/га, но уступал одновидовым травостоям клевера 
лугового и люцерны изменчивой на 0,62–1,6 т/га су-
хого вещества.

В сумме за 2 года проявилась аналогичная законо-
мерность: более продуктивными были одновидовой 
посев клевера лугового (10,59  т/га) и его травосмеси 
с люцерной изменчивой сортов Агния и Таисия  — 
10,60 и 10,44 т/га сухого вещества соответственно.

Заключение. В засушливых условиях 2010–2011 го-
дов одновидовой посев люцерны изменчивой сорта 
Находка превосходил по урожайности злаковую и 
люцерно-злаковые травосмеси соответственно в 1,9 и 
1,1–1,3 раза.

В первые 2  года жизни в ботаническом составе 
люцерно-клеверных травосмесей преобладал клевер 
луговой, а в люцерно-лядвенцевых — люцерна измен-
чивая.

Одновидовой посев клевера лугового и люцерно-
клеверные травосмеси обеспечивали за 2  года наи-
большие урожаи  — 9,84–10,6  т/га и превосходили 
по этому показателю одновидовые посевы люцерны 
на 1,43–2,39  т/га и люцерно-лядвенцевые  — на 1,05–
1,66 т/га сухой массы. 
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Productivity of alfalfa (Medicago varia 
Martyn.) in single-species crops and 
mixtures with legumes and grasses

N. N. Lazarev, A. M. Starodubtseva, 
D. V. Pyatinsky

In dry conditions single-species alfalfa crops exceed the 
grass and alfalfa-grass mixtures by 94,1 and 10,7–28,4 % re-
spectively. One and two-year-old clover-grass and alfalfa-
grass mixtures were more productive than alfalfa mixtures 
with bird’s-foot trefoil and single-species stands of alfalfa.

Keywords: alfalfa, red clover, bird’s-foot trefoil, grass 
mixture, yield.

3. Урожайность многолетних бобовых трав, т/га сухой массы

Виды трав и травосмеси 2012 г. 2013 г. За 2 года

1. Кострец безостый + тимофеевка луговая 2,7 4,60 7,30

2. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 2,19 6,02 8,21

3. Люцерна изменчивая Агния 2,74 6,27 9,01

4 Люцерна изменчивая Таисия 2,08 6,79 8,87

5. Клевер луговой 2,87 7,72 10,59

6. Лядвенец рогатый 1,75 5,60 7,35

7. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + клевер луговой 3,48 6,36 9,84

8. Люцерна изменчивая Агния + клевер луговой 3,30 7,30 10,6

9. Люцерна изменчивая Таисия + клевер луговой 2,82 7,62 10,44

10. Люцерна изменчивая Пастбищная 88 + лядвенец рогатый 2,97 6,58 9,55

11. Люцерна изменчивая Агния + лядвенец рогатый 2,34 6,90 9,24

12. Люцерна изменчивая Таисия + лядвенец рогатый 2,22 6,72 8,94

НСР 05 0,15 0,29 0,40

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы на дого-
ворной основе: по селекции, генетике и семеноводству кормовых культур, по-
левому кормопроизводству, луговодству, технологиям заготовки, хранения и 
использования кормов, а также по пропаганде новых сортов и технологий, пре-
паратов защиты кормовых культур от вредителей и болезней, имеющие науч-
ную новизну и представляющие практический интерес для кормопроизводства.
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ДИНАМИКА НАРАСТАНИЯ БИОМАССЫ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.), 

СОИ (GLYCINE MAX (L.) MERR.) И КОРМОВЫХ БОБОВ (VICIA FABA L.) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

Г. Г. ГАТАУЛИНА, доктор сельскохозяйственных наук
С. С. СОКОЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: sokolova-svetlana@bk.ru

Представлены результаты сравнительного изучения продолжительности вегетации и меж-
фазных периодов, нарастания сырой и сухой биомассы, урожайности семян и белковой про-
дуктивности трёх зернобобовых культур — люпина узколистного (сорт Кристалл), сои (сорт 
Магева) и кормовых бобов (сорт Мария). Опыты проводились в течение пяти лет на Полевой 
опытной станции РГАУ–МСХА имени К. А.  Тимирязева. Выявлена вариабельность изучае-
мых показателей в зависимости от культуры и метеорологических условий вегетационного 
периода.
Ключевые слова: люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) соя (Glycine max (L.) Merr.), кормовые 
бобы (Vicia faba L.), сырая и сухая биомасса, урожайность семян, белковая продуктивность.

Высокое содержание белка в семенах зернобобовых 
культур и способность в симбиозе с клубеньковыми 
бактериями фиксировать азот атмосферы определяют 
их важную роль в современном сельскохозяйственном 
производстве. Среднее содержание белка в семенах сои 
составляет 40 %, узколистного люпина — 35 %, кормо-
вых бобов  — 30 %, что в 3–4  раза превышает его со-
держание в семенах зернофуражных культур. Многие 
авторы отмечают высокий урожайный потенциал, бел-
ковую продуктивность и адаптивность современных 
сортов люпина узколистного [1–3]. Сорта сои северно-
го экотипа допущены к использованию в Центральном 
регионе [4]. Культура перспективна для возделывания 
в связи с высокой белковой продуктивностью и вос-
требованностью сои в комбикормовой и пищевой про-
мышленности [5–6]. Известно, что в данном регионе в 
отдельные годы кормовые бобы по урожаю намного 
превосходили другие зернобобовые культуры [7]. 

Сорта узколистного люпина, кормовых бобов, а 
также раннеспелые сорта сои северного экотипа, до-
пущенные к использованию в Центральном регионе, 
могут служить источником ценного кормового белка. 
В  то же время биологические особенности указан-
ных культур различны, отмечается нестабильность 
урожайности зернобобовых культур в разные по ме-
теорологическим условиям годы [1, 3, 8, 9]. Поэтому 
актуально сравнительное изучение роста, развития, 
нарастания биомассы и семенной продуктивности 
люпина узколистного, кормовых бобов и сои в услови-
ях Центрального Нечерноземья в разные по метеоро-
логическим условиям годы.

Методика исследований. Полевые опыты прово-
дились в 2007–2011 годах на экспериментальной базе 
Полевой опытной станции РГАУ–МСХА им. К. А. Ти-
мирязева. Почва опытного участка дерново-подзоли-
стая, среднесуглинистая. В пахотном горизонте содер-
жится 168 мг Р2О5 (по Кирсанову) и 94 мг К2О (по Мас-
ловой) на 1 кг почвы, гумуса — 2,5 %, pHсол — 5,8. В ка-
честве объектов исследования были взяты наиболее 
продуктивные сорта изучаемых культур, включённые 
в Государственный реестр селекционных достижений 
и допущенные к использованию в ЦРНЗ:

Кристалл  — сорт узколистного люпина универ-
сального типа использования селекции ВНИИ лю-
пина. По урожаю зерна и зелёной массы относится к 
высокопродуктивным кормовым сортам. Отличается 
экологической пластичностью, устойчив к растре-
скиванию бобов;

Мария  — сорт кормовых бобов универсального 
направления использования селекции Московской 
селекционной станции ВНИИ кормов им. В. Р. Виль-
ямса;

Магева  — ультраскороспелый сорт сои, создан-
ный на Рязанской селекционной опытной станции. 
Сорт допущен к использованию в Центральном реги-
оне, в том числе в Московской области. 

Опыты проводились в четырёхкратной повтор-
ности, размещение вариантов рендомизированное, 
площадь учётной делянки 15 м2. Агротехника в опыте 
общепринятая для Нечернозёмной зоны. Срок посева 
кормовых бобов и люпина узколистного ранний  — 
одновременно или сразу после посева ранних яровых 
зерновых культур. Сою высевали при достаточном 
прогревании почвы в конце первой–начале второй 
декады мая. Способ посева широкорядный с шири-
ной междурядий 45  см. Норма высева устанавлива-
лась из расчёта получения густоты всходов 50 расте-
ний на 1 м². 

В период вегетации определяли густоту стояния 
растений, проводили фенологические наблюдения. 
У  всех культур отмечали фазы: всходы, начало цве-
тения (раскрытие первого цветка на растении), конец 
цветения и образование плодов (опадение верхне-
го цветка на растении), выполненные бобы (макси-
мальная за вегетацию сырая масса растений и бобов 
на них), полный налив семян, созревание. Фаза пол-
ного налива семян совпадает с окончанием притока 
питательных веществ в семена. Семена приобретают 
характерную для них окраску, семядоли характеризу-
ются пластичной консистенцией. Фаза полного нали-
ва семян у зернобобовых культур соответствует фазе 
восковой спелости у зерновых. В этот период листья 
желтеют и опадают. В фазу полного созревания створ-
ки бобов и семена становятся сухими. 
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Рост растений в высоту, накопление сырой и су-
хой наземной биомассы растений определяли на дату 
наступления соответствующей фазы, но не реже, чем 
через каждые 15 дней в течение вегетации. У всех из-
учаемых культур были выделены аналогичные фазы и 
периоды, что позволяет сравнивать показатели роста, 
развития и нарастания биомассы в процессе вегета-
ции у различных культур и в разные по метеорологи-
ческим условиям годы.

Учёт урожая производился методом сплошной 
уборки по пробным снопам с приведением урожая се-
мян к стандартной 14 %-ой влажности и 100 %-ой чи-
стоте. Статистическую обработку урожайных данных 
проводили методом дисперсионного анализа.

Результаты исследований. Метеорологические 
условия периодов вегетации в годы проводимых ис-
следований отличались от среднемноголетних. Пе-
риоды цветения и плодообразования в 2007, 2010, 
2011  годах были засушливыми, а в 2010  году остро-
засушливым был и период налива семян, что от-
рицательно сказалось на урожайности изучаемых 
культур. Гидротермический коэффициент (ГТК) в 
среднем за вегетацию составлял от 0,6 (в 2010  году) 
до 1,0 (в 2011 году). 2008 год характеризовался избы-
точным увлажнением: ГТК в среднем за вегетацию со-
ставил 2,1. Наиболее благоприятными погодные усло-
вия в этот год были для кормовых бобов. В 2008 году 
чрезмерное увлажнение во время второй половины 
периода вегетации вызвало полегание и развитие бо-
лезней на люпине узколистном (в том числе фузари-
оз). Пониженная температура в период налива семян 
сои задерживала её созревание. Наиболее благопри-
ятные условия для всех изучаемых культур сложи-
лись в 2009 году. Температура воздуха была в преде-
лах нормы. ГТК составил 1,3. 

Густота стояния во время всходов в среднем за 
годы исследований составила у узколистного люпина 
48, у кормовых бобов — 45, у сои — 50 растений/м2. 
Выживаемость растений изучаемых культур и сортов 
была на уровне 84–88 %. Густота стояния к моменту 
уборки обычно составляла 40–43 растения/м².

Для всех изучаемых культур были выделены ана-
логичные межфазные периоды. Их продолжитель-
ность показана в таблице 1. 

Продолжительность межфазных периодов и ве-
гетации в целом зависела от погодных условий года. 
Она увеличивалась в годы с низкими среднесуточ-
ными температурами и сокращалась в годы с более 
высокими их значениями. Период посев–всходы был 
наибольшим (около 20 дней) в 2008 году, что связано 
с пониженной температурой и большим количеством 

осадков в это время. Продолжительность цветения 
увеличивалась во влажные годы и сокращалась в за-
сушливые. В среднем за 5 лет исследований у кормо-
вых бобов она составила 18, у люпина узколистного — 
13, у сои  — 20  дней. Обычно созревание кормовых 
бобов и люпина узколистного приходилось на благо-
приятные условия августа. Продолжительность веге-
тации у них была примерно одинаковой и составила 
в среднем 96–97 дней, тогда как созревание сои часто 
приходилось на неблагоприятные условия сентября и 
отмечалось в среднем на 20 дней позднее, чем у кормо-
вых бобов и люпина узколистного (табл. 2).

В разные годы суммы активных температур в от-
дельные периоды развития и в целом за вегетацию для 
одной культуры не сильно отклонялись от средней за 
годы исследований. Было выяснено, что для устойчи-
вого созревания кормовых бобов и люпина узколист-
ного в среднем необходима сумма активных темпера-
тур от 1660 до 1720ºС, тогда как для созревания сорта 
сои северного экотипа Магева требуется на 340–400ºС 
больше. Средняя сумма активных температур за веге-
тацию для этого сорта составила 2050ºС. Так как у сои 
продолжительная вегетация, то налив и созревание 
семян часто происходит в неблагоприятных услови-
ях. Так, среднесуточная температура была ниже ми-
нимального значения для сои в период её созревания 
в 2007 году, а в 2008 году — также и в период налива 
семян, в результате чего растения сои убирали при вы-
сокой влажности семян. 

Рост растений в высоту в среднем за годы иссле-
дований был у кормовых бобов 70 см, у сои и люпи-
на узколистного он составил 60 см. Высота растений 
кормовых бобов во влажном 2008 году была в 3–4 раза 
больше, чем в засушливые годы. У  остальных куль-
тур эта разница была меньше. Соя характеризовалась 

1. Продолжительность вегетации и межфазных периодов (в среднем за 2007–2011 гг.)

Периоды
Кормовые бобы 

сорта Мария
Люпин узколистный 

сорта Кристалл Соя сорта Магева

среднее V, % среднее V, % среднее V, %

Посев–всходы 14 28,0 9 37,2 17 46,1

Всходы–начало цветения 29 4,00 36 9,30 35 6,20

Начало–конец цветения 18 19,6 13 8,80 20 7,90

Конец цветения–выполненные бобы 16 16,5 13 31,2 21 31,1

Выполненные бобы–налив семян 14 68,2 16 51,2 16 47,7

Созревание 6 39,9 7 28,5 10 15,6

Всходы–созревание 83 15,3 86 13,2 102 13,0

Посев–созревание 97 14,7 96 14,0 119 13,2

2. Продолжительность периодов, дни от всходов  
(в среднем за 2007–2011 гг.)

Периоды

Кормовые 
бобы 
сорта 

Мария

Люпин 
узколист-
ный сорта 
Кристалл

Соя 
сорта 

Магева

Посев–всходы 14 9 17

Всходы–начало цветения 29 36 35

Всходы–конец цветения 
и образование плодов

47 49 55

Всходы–выполненные бобы 63 62 76

Всходы–налив семян 77 78 92

Всходы–созревание 83 85 102

Посев–созревание 97 96 119
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меньшими темпами роста растений в высоту по срав-
нению с кормовыми бобами и узколистным люпином. 

Величина и темпы нарастания биомассы были раз-
личными у изучаемых культур (табл. 3). От всходов 
до начала цветения темпы нарастания зелёной массы 
наиболее низкие у сои. Её величина к началу цветения 
у сои составляла 5,72  т/га, что на 26  и 47 % меньше, 
чем у кормовых бобов и люпина узколистного соот-
ветственно. 

Максимальная за вегетацию сырая биомасса у 
всех культур отмечалась в фазу выполненных бобов. 
В среднем за годы исследований она составила у люпи-
на узколистного 33,3 т/га, у кормовых бобов и сои она 
была меньше на 32  и 57 % соответственно. Наиболь-
шие приросты зелёной массы были во время цветения 
и образования плодов. В это же время отмечались и 
наибольшие среднесуточные приросты биомассы. 

Метеорологические условия оказывали большое 
влияние на величину нарастания сырой биомассы. Во 
влажном 2008 году максимальная за вегетацию сырая 
биомасса у кормовых бобов и люпина узколистного 
составила соответственно 41,8  и 61,4  т/га. Однако у 
кормовых бобов очень высокая вариабельность этого 
показателя — 83 %. Высокий коэффициент вариации 
также отмечен и у сои — 61,5 %. Нарастание биомассы 
у люпина узколистного более стабильно по годам по 
сравнению с соей и кормовыми бобами, коэффициент 
вариации — 35 %. 

В 2009  году погодные условия приближались к 
среднемноголетним и были достаточно благоприят-
ными для роста и развития изучаемых культур. На 
рисунке показано, в какой мере нарастание биомассы 
у сои отстаёт от таковой у кормовых бобов и люпина. 
У сои максимальная величина сырой биомассы обыч-
но значительно меньше по величине и отмечается на 
месяц позднее. 

Темпы нарастания сухого вещества аналогичны 
темпам нарастания зелёной массы (табл. 4).

В среднем за 5 лет исследований сухая биомасса у 
сои была на 35 % меньше, чем у люпина. Наибольшая 
сухая биомасса за годы исследований была у всех куль-
тур в 2008 году. Она составила у кормовых бобов 11,2, 
у люпина — 9,84, у сои — 8,74 т/га, в то время как в 
засушливые годы (2007, 2010) она была у люпина и сои 
соответственно на 41–46  и 71–72 % ниже. Особенно 
сильно от недостатка влаги страдали кормовые бобы, 
их биомасса была в 4–5 раз ниже, чем при достаточном 
увлажнении.

Метеорологические условия вегетационного пе-
риода оказывают существенное влияние на величину 
урожая и сбор белка зернобобовых культур (табл. 5). 

Кормовые бобы в условиях достаточного увлажне-
ния (2008 год) дали наиболее высокий урожай семян 
(5 т/га) и наибольший сбор белка (1525 кг/га), а в за-
сушливых условиях (2007, 2010 годы) — наиболее низ-

кий (0,9 т/га и 260 кг/га соответственно) по сравнению 
с другими культурами. У этой же культуры отмечена 
и наибольшая вариабельность по урожайности (V = 
77 %) за годы исследований. Люпин узколистный и 
соя обеспечивали более стабильную урожайность в 
разные по метеорологическим условиям годы, однако 
соя созревала почти на месяц позднее люпина. В усло-
виях переувлажнения во второй половине вегетации 
(2008  год) отмечалось полегание растений люпина и 
поражение их фузариозом, что было причиной сниже-
ния урожайности семян в этом году.

Содержание белка в семенах изучаемых культур 
по годам изменялось незначительно. Наибольшим 
содержанием белка характеризовался сорт сои Ма-
гева (до  43 %). У  люпина узколистного содержание 
белка в семенах достигало 35–36 %, у кормовых бо-
бов — 29–32 %. В среднем за годы исследований наи-
больший сбор белка с урожаем семян был у люпина 
узколистного сорта Кристалл (645 кг/га). У этой куль-
туры отмечена наименьшая вариабельность по уро-
жайности и сбору белка в разные годы, коэффициент 
вариации (V) составил 35 %. Кормовые бобы сильнее 

3. Нарастание сырой биомассы, т/га (в среднем за 2007–2011 гг.)

Фаза развития растений
Кормовые бобы Люпин узколистный Соя

среднее V, % среднее V, % среднее V, %

Всходы 0,98 33,8 0,50 25,3 0,96 75,9

Начало цветения 7,76 43,6 10,7 55,6 5,72 32,1

Конец цветения и образование плодов 16,0 43,0 22,9 32,1 13,1 45,0

Выполненные бобы 22,8 83,3 33,3 34,6 14,4 61,5

Полный налив семян 13,9 51,0 22,9 35,2 10,7 76,4
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Рис. Динамика нарастания сырой биомассы люпина 
узколистного, сои и кормовых бобов в 2009 г., т/га

4. Динамика нарастания сухой биомассы, кг/га 
(в среднем за 2007–2011 гг.)

Культура Начало 
цветения

Конец 
цветения и 

образование 
плодов

Выпол-
ненные 

бобы

Кормовые бобы 949 3184 5472

Люпин узколистный 1337 4248 6741

Соя 1412 3616 4354
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реагировали на недостаток влаги и неблагоприятные 
условия вегетации. Эта культура может давать вы-
сокий урожай семян и белка только в годы с умерен-
ными температурами и достаточным увлажнением. 
В среднем урожайность сои была 1,34 т/га, сбор бел-
ка — 560 кг/га, коэффициент вариации — 43 %. 

Заключение. Сравнительное изучение трёх видов 
зернобобовых культур — люпина узколистного (сорт 
Кристалл), сои (сорт Магева) и кормовых бобов (сорт 
Мария) на дерново-подзолистых почвах Московской 
области позволило выявить особенности роста, раз-
вития, нарастания биомассы, уровня урожайности и 
белковой продуктивности этих культур, а также вари-
абельность этих показателей в зависимости от метео-
рологических условий года.

В годы с достаточным количеством осадков (2008, 
2009 годы) продолжительность вегетации от посева до 
созревания у кормовых бобов и люпина узколистного 
составляла 100–118 дней, у сои — 124–142 дня. В экс-
тремально засушливых условиях 2010  года развитие 
было ускоренным, изучаемые культуры созревали на 
месяц раньше. Установлены необходимые для разви-
тия изучаемых зернобобовых культур суммы активных 
температур за вегетацию: для кормовых бобов и люпи-
на узколистного — 1660–1720ºС, для сои — 2050ºС. 

Наибольшие приросты биомассы у всех изучаемых 
культур отмечались во время цветения и образования 
плодов, а также в последующий период роста плодов. 
Максимальная за вегетацию сырая биомасса наблюда-
лась в фазу выполненных бобов и составила в среднем 
за 5 лет у люпина узколистного 33,3 т/га, у кормовых 
бобов — 22,8 т/га, у сои — 14,4 т/га. Метеорологиче-
ские условия оказывают большое влияние на нараста-
ние биомассы. Наибольший коэффициент вариации 
этого показателя в зависимости от погодных условий 
вегетационного периода у кормовых бобов  — 83 %. 
Люпин узколистный наращивает биомассу быстрее и 
в большем количестве по сравнению с соей, он более 
стабилен по урожайности биомассы в разные по по-
годным условиям годы.

Кормовые бобы в условиях достаточного увлаж-
нения (2008  год) дают наиболее высокий урожай се-
мян (5 т/га) и наибольший сбор белка (1525 кг/га), а 
в засушливых условиях (2007, 2010 годы) — наиболее 
низкий (0,9 т/га и 260 кг/га соответственно) по срав-
нению с другими культурами. У этой культуры отме-
чена и наибольшая вариабельность по урожайности 
(V = 77 %) за годы исследований. Люпин узколистный 
и соя обеспечивали более стабильную урожайность в 
разные по метеорологическим условиям годы, однако 

соя созревала на месяц позднее люпина. Коэффициент 
вариации по сбору белка и урожайности у люпина уз-
колистного составил 35 %, у сои — 43 %.
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Wet and dry matter accumulation and 
seed productivity of narrow-leafed lupin, 

soybean and faba bean in the Central 
Non-Сhernozem zone of Russia 

G. G. Gataulina, S. S. Sokolova

A comparative study of the length of vegetation and 
the interphase periods, wet and dry matter accumulation, 
seed and protein yield was carried out on narrow-leafed 
lupin (Lupinus agustifolius L.) cv. Сrystal, soybean (Glycine 
max (L.) Merr.) cv. Mageva and faba bean (Vicia faba L.) 
cv. Maria. Th e fi eld experiment has been conducted for fi ve 
years at the Field Experimental Station of RSAU-MTAA. 
Th e variability of these parameters is shown as dependent 
on the species and cultivars together with diff erent weather 
conditions of the vegetation period.

Keywords: narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius); 
soybean (Glycine max (L.) Merr.); faba bean (Vicia faba L.); 
wet and dry matter accumulation, seed productivity, pro-
tein yield.

5. Урожайность семян и сбор белка

Культура
Урожайность, т/га

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. В среднем V, %

Кормовые бобы 0,85 5,10 2,38 0,82 1,29 2,09 77,0

Люпин узколистный 1,88 1,40 2,94 1,67 1,12 1,80 34,7

Соя 1,60 1,34 2,29 0,73 0,76 1,34 43,2

НСР 05 0,13 0,22 0,18 0,11 0,12 0,12 -

Сбор белка, кг/га
Кормовые бобы 254 1525 669 260 288 599 77,0

Люпин узколистный 658 508 1061 608 392 645 34,7

Соя 664 556 982 293 304 560 43,2

НСР 05 40 76 62 40 36 41 -
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
ПО СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ УГЛЕВОДОВ В ЗЕЛЁНОЙ МАССЕ

В. Г. КОСОЛАПОВА, доктор сельскохозяйственных наук
А. И. ФЕДОРИНА

РГАУ–МСХА им. К. А.ТИМИРЯЗЕВА
Е-mail: 12fedorina@gmail.com

Приведены данные оценки качества зелёной массы козлятника восточного в разные фазы веге-
тации по содержанию нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки. 
Ключевые слова: козлятник восточный, зелёная масса, структурные углеводы.

В условиях современного животноводства одной 
из актуальных проблем является достоверная оценка 
качества объёмистых кормов, их химического соста-
ва и питательной ценности. Специалисты используют 
эти данные при разработке рационов кормления жи-
вотных, определении переваримости, выборе более 
эффективной технологии их заготовки и т.д. 

Качество корма, его классность наряду с другими 
показателями определяется содержанием труднопере-
вариваемых фракций, которое в отечественном кор-
мопроизводстве оценивают по уровню содержания 
сырой клетчатки. При определении его по стандарти-
зированному методу Геннеберга и Штомана, исполь-
зуемому в нашей стране, часть целлюлозы, лигнина и 
гемицеллюлоз переходят в БЭВ. Поэтому появляется 
неверное представление об истинном составе корма, 
его углеводном составе и питательности в целом.

В зарубежной практике используют более совре-
менный метод определения структурных углеводов, 
предложенный голландским учёным Питером ван Со-
естом. В  соответствии с ним углеводы разделяют на 
нейтрально-детергентную (НДК) и кислотно-детер-
гентную клетчатку (КДК).

Сегодня в мировой практике уделяется большое 
внимание содержанию в кормах сложных структур-
ных углеводов и их влиянию на энергетическую цен-
ность корма. 

В связи с этим во ВНИИ кормов с мая по июнь 
2011  года была проведена оценка качества зелёной 
массы козлятника восточного Гале седьмого года жиз-

ни с учётом содержания нейтрально- и кислотно-де-
тергентной клетчатки. 

Методика исследований. В  соответствии с мето-
дикой козлятник восточный скашивали ежедневно, 
отбирали средний образец, который высушивали. 
Пробы корма за два смежных дня объединяли, и в них 
определяли качественный и количественный состав 
структурных углеводов по методу ван Соеста [1, 2].

Оценку качества зелёной массы из козлятника вос-
точного проводили с использованием расчётных по-
казателей концентрации обменной энергии и относи-
тельной ценности корма, учитывающих содержание 
нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки в 
зелёной массе [3, 4, 5].

Результаты исследований. Изучение соотноше-
ния структурных углеводов в зелёной массе козлят-
ника восточного первого укоса в процессе вегетации 
показало, что уровень НДК и КДК увеличивается по 
мере роста и развития растений (табл. 1). Так, содер-
жание НДК с фазы стеблевания до фазы цветения уве-
личилось с 48,28 до 57,07 %, КДК — с 30,67 до 42,03 %, 
или соответственно на 8,79 и 11,39 %.

Анализ содержания структурных углеводов по от-
дельным фракциям показывает, что количество цел-
люлозы увеличилось в процессе вегетации с 23,49 % 
в фазу стеблевания до 28,88 %, лигнина  — с 7,18 до 
13,60 %, или соответственно на 3,02  и 6,42 %. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об увеличении 
содержания структурных углеводов в зелёной массе 
козлятника в поздние фазы вегетации.

1. Содержание структурных углеводов в зелёной массе козлятника восточного первого укоса (2011 г.), 
% сухого вещества 

Фаза вегетации 
растений Дата отбора проб

Нейтрально-детергентная клетчатка

Всего

В том числе

Кислотно-детергентная клетчатка
Геми-

целлюлозыВсего
В том числе

Целюллоза Лигнин

Стеблевание
25–26 мая 48,28 30,67 23,49 7,18 17,61

27–28 мая 48,27 30,64 23,25 7,39 17,63

Начало бутонизации 29–30 мая 49,93 31,69 23,83 7,86 18,24

Бутонизация
31 мая–1 июня 52,78 34,97 26,19 8,78 17,81

2–3 июня 54,01 36,90 26,99 9,91 17,11

Начало цветения
4–5 июня 54,91 39,34 28,06 11,28 15,57

6–7 июня 55,63 40,60 28,09 12,51 15,03

Цветение
8–9 июня 56,55 41,81 28,57 13,24 14,74

10–11 июня 57,07 42,03 28,43 13,60 15,04
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Установлено, что в течение вегетации растений 
козлятника отмечается снижение содержания обмен-
ной энергии, сырого протеина и относительной цен-
ности корма (табл.  2). Наибольшие изменения энер-
гетической ценности корма отмечены с фазы начала 
бутонизации до полной бутонизации и составили по 
энергии 4,3 %, по протеину — 11 %. 

Наиболее высокие показатели относительной цен-
ности корма отмечены в период стеблевания и начале 
бутонизации растений козлятника — 125 и 120 баллов 
при минимальном содержании НДК и КДК и высоком 
уровне протеина в зелёной массе. 

Заключение. Таким образом, козлятник восточ-
ный на зелёный корм рекомендуем убирать в фазу 
начала бутонизации, когда в нём отмечается высокое 
содержание энергии и протеина при оптимальном ко-
личестве структурных углеводов.
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ruminant diets. — Page 40–66 in Proc. Plains Nutr. Cncl. Spring 
Conf. San Antonio, T. X.

4. Robinson  P. H. 1999. Neutral detergent fi ber (NDF) and its role 
in alfalfa analysis. — In: Proc. 29th California Alfalfa Symposium, 
Fresno (California) December 8–9, 1999. pp.60–67.

5. Богомолов В. В., Малинин И. И. Зачем определять нейтраль-
но- и кислотно-детергентную клетчатку. — РацВетИнформ. — 
2008. — № 5. — С.26–27.

Assessing the quality of eastern goat’s-rue 
by the content of structural carbohydrates 

in the green mass

V. G. Kosolapova, A. I. Fedorina

Th e data on assessing quality of green mass of eastern 
goat’s-rue is presented for diff erent stages of vegetation, 
based on the neutral and acid detergent fi bre content. 

Keywords: eastern goat’s-rue, green mass, structural 
carbohydrates.

2. Показатели качества зелёной массы козлятника восточного в процессе вегетации (2011 г.)

Фаза вегетации Дата отбора проб Содержание 
сырого протеина, %

Относительная 
ценность корма, баллы

Содержание обменной 
энергии в сухом 

веществе, МДж/кг

Стеблевание
25–26 мая 27,5 125 9,8

27–28 мая 27,5 125 9,8

Начало бутонизации 29–30 мая 26,0 120 9,7

Бутонизация
31 мая–1 июня 23,4 108 9,3

2–3 июня 22,3 104 9,1

Начало цветения
4–5 июня 22,0 99 8,8

6–7 июня 21,4 96 8,7

Цветение
8–9 июня 19,9 93 8,5

10–11июня 18,3 92 8,5

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЯИЦ

Директор Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Владимир Лабинов провёл совещание по 
вопросу «О текущей ценовой ситуации на рынке яиц», которое 
состоялось 29 октября.

В нём приняли участие руководители и специалисты Депар-
тамента животноводства и племенного дела, Департамента 
регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, Департамен-
та экономики и государственной поддержки АПК, некоммерче-
ской организации «Росптицесоюз», руководители предприятий 
и холдингов по производству яиц.

Было отмечено, что во втором полугодии 2012  года и в те-
кущем году ситуация в яичном производстве была достаточно 
сложной в связи со значительным ростом цен на корма. За де-
вять месяцев 2013 года производство яиц снизилось по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года в 38 реги-
онах страны. В  целом снижение производства яиц составило 
560 млн штук.

Следует отметить, что допущенное снижение производства 
яиц не привело к дефициту на внутреннем рынке данной про-
дукции.

Что касается цен на пищевые яйца, то их сезонное колебание 
происходит ежегодно. В текущем году в апреле средние цены 
производителей (по данным Росстата) составили 32,34  руб. 
за десяток, то есть повысились по сравнению с январём на 
1,39  руб. В  мае началось резкое снижение и в июне средние 
цены достигли 23,63  руб. (снижение  — 8,71  руб.). В  сентябре 
цены вновь стали расти, но по отношению к январю увеличи-
лись на 60 коп.

По данным Росстата средняя потребительская цена на яйцо 
за 9 месяцев также выросла на 9 %. В среднем потребительские 
цены были выше цен сельхозпроизводителей на 40 %. В октя-
бре месяце потребительская цена на пищевое яйцо складыва-
лась следующим образом: на 7 октября — 45,04 руб., на 14 ок-
тября — 47,13 (рост 4,6 %), на 21 октября — 49,93 руб. (рост к 
началу октября 10 %).

Стоимость кормов за 9  месяцев для птицеводческих пред-
приятий увеличилась более чем на 30 %, тарифы на электро-
энергию и газ — более чем на 10 %, что соответственно увели-
чило себестоимость продукции на 20–25 %.

Генеральный директор некоммерческой организации «Рос-
птицесоюз» Галина Бобылева в своём выступлении заострила 
внимание на тревожной ситуации, связанной со снижением из 
года в год рентабельности птицефабрик. Как итог — уменьше-
ние производства яиц в стране. Однако о дефиците яиц речь 
не идёт, отметила она. Если же рассматривать рост цен за 9 ме-
сяцев текущего года, то цена увеличилась в рамках инфляции.

Подводя итоги совещания, Владимир Лабинов отметил, что 
ценовая динамика в текущем году находится в рамках сло-
жившихся сезонных колебаний, наблюдавшихся в течение по-
следних лет. Рост отпускных цен производителей оправдан их 
экономическим состоянием, сложившимся в 2012–2013 годах. 
Ценовая конъюнктура зерна, а также сложившиеся цены на 
яйцо позволяют предприятиям улучшить экономическую ситу-
ацию, не приводят к снижению потребления яйца населением. 
Актуальность мониторинга финансового состояния птицевод-
ческих предприятий сохраняется.

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ



20

www.kormoproizvodstvo.ru

С
Е

Л
Е

К
Ц

И
Я

 И
 С

Е
М

Е
Н

О
В

О
Д

С
Т

В
О

 К
О

Р
М

О
В

Ы
Х

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р

НОЯБРЬ · NOVEMBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

УДК 633.352.1:631.526.3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 
ОБРАЗЦОВ ВИКИ ПОСЕВНОЙ В ПРИМОРЬЕ

О. Н. ТЕЛИЧКО
О. В. МОХАНЬ, кандидат сельскохозяйственных наук

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

Приведены результаты изучения коллекции образцов вики посевной в условиях Приморского края.
Ключевые слова: вика посевная, образец, урожайность.

Сорт — основной источник производства энерго-
насыщенных кормов для устойчивой и полноценной 
кормовой базы. В  связи с интенсификацией кормо-
производства его роль ещё больше возрастает.

За последние десять лет в России было райониро-
вано 11 сортов вики посевной. Для возделывания на 
Дальнем Востоке рекомендованы только два сорта — 
Луговская 85 и Омичка 3.

Появление новых скороспелых сортов создаёт 
предпосылки для ускоренного решения проблемы 
производства необходимого количества семян, про-
ведения уборки в благоприятных погодных условиях.

Цель проведённых исследований  — изучить пер-
спективный исходный материал вики посевной для 
дальнейшего использования в селекционном про-
цессе.

Методика исследований. Коллекционный пи-
томник вики посевной размещали на полях селек-
ционного севооборота отдела кормопроизводства 
Приморского НИИСХ. Почва участка лугово-бурая 
отбелённая, тяжелосуглинистая, пахотный горизонт 
18–20 см.

Изучение исходного материала в коллекционном 
питомнике проводили по методикам ВНИИ кормов и 
ВНИИ растениеводства [1, 2, 3].

Коллекция включала 190  образцов, полученных 
из ВНИИ растениеводства и относящихся к четы-
рём эколого-географическим группам: азиатской, 
американской, южно- и североевропейской. Учётная 
площадь делянки 1,8 м2 , она включала два рядка, рас-
тения одного из них учитывали на зелёную массу (в 
начале образования бобов), другого  — на урожай-
ность семян. Поддерживающая культура овёс. Соот-
ношение вики к поддерживающей культуре 1:1 (по 
25  семян). В  качестве стандарта использовали сорта 
Луговская 85 и Омичка 3.

Результаты исследований. В  результате иссле-
дований выявлен ряд образцов, характеризующихся 
хозяйственно-полезными признаками. Период веге-
тации у выделившихся образцов вики посевной со-
ставил в среднем 82–92 дня, что на 1–5 суток меньше в 
сравнении с контролем. Продолжительность периода 
посев–всходы составляла 22–25 суток. В 2011 году он 
был более продолжительным (30 суток), что объясня-
ется погодными условиями: температура в мае этого 

года была ниже, чем в 2010 и 2012 годах. Так как вика 
посевная относится к влаголюбивым культурам, то 
недостаток влаги в 2011 году отразился на увеличении 
периода всходы–бутонизация. Наиболее скороспелы-
ми были образцы Уголёк, к-35415, Немчиновская 72, 
Немчиновская юбилейная и Людмила.

Основной критерий хозяйственной ценности сор-
та — его урожайность. Изучение коллекции позволи-
ло выделить высокопродуктивные образцы. Некото-
рые их показатели представлены в таблице 1.

Наибольшая урожайность семян с 1 м2 получена у 
сортов Никольская и Юбилейная 110 (соответственно 
135,09 и 139,08 г). У стандарта — сорта Омичка 3 она 
составила 76,74 г/м2.

Недостаток влаги в почве и поражение болезнями 
привело к снижению показателя массы 1000  семян. 
У данных сортов она колебалась от 47,3 (сорт Людми-
ла) до 74,7 г (к-35451, Венгрия). Из районированных 
самым крупносемянным был сорт Луговская 85 (мас-
са 1000 семян 59,5 г).

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

1. Характеристика коллекционных образцов 
вики посевной (2010–2012 гг.)

Образец
Высота 
расте-

ний, см

Урожайность
Масса 

1000 се-
мян, г

зелёной 
массы, 
кг/м2

семян, 
г/м2

Елена 76 0,55 53,98 67,1

Никольская 80 0,60 135,09 66,2

Юбилейная 110 71 0,56 139,08 73,9

Немчиновская 
юбилейная

74 0,78 62,50 60,5

Уголёк 79 0,82 62,94 65,7

Кшень 77 0,60 70,87 73,5

Луговчанка 55 1,17 78,48 70,5

Немчиновская 72 60 1,34 48,58 72,0

к-35451 68 1,36 30,92 74,7

к-35415 73 1,40 62,40 68,6

Hifa 56 1,20 41,43 69,5

Людмила 77 0,64 36,04 47,3

Луговская 85, st 65 1,41 31,46 59,5

Омичка 3, st 73 1,07 76,74 54,4
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Урожайность зелёной массы в значительной степе-
ни зависит от экологических и технологических фак-
торов. При изучении образцов по этому показателю 
выделились Луговчанка (Россия) — 1,17 кг/м2, Немчи-
новская 72 (Россия) — 1,34, к-35451 (Венгрия) — 1,36, 
к-35415 (Сирия)  — 1,40, Hifa (Франция)  — 1,20, Лу-
говская 85 (Россия) — 1,41 кг/м2. Они представляют 
наибольший интерес для селекции сортов с высоким 
сбором зелёной массы.

Сорт Луговская 85 (выведен во ВНИИ кормов ме-
тодом гибридизации) в наибольшей степени реали-
зует потенциал продуктивности в условиях Примор-
ского края.

Содержание протеина в зелёной массе у выделив-
шихся образцов колебалось в пределах от 21,28  до 
25,78 % (табл. 2). Наибольшим оно было у сортов 
Немчиновская юбилейная, Людмила, Елена, Юбилей-
ная  110, Луговская 85. Эти сорта целесообразно ис-
пользовать при селекции вики посевной на увеличе-
ние протеина в зелёной массе.

Содержание в зелёной массе Р2О5 варьировало от 
0,46 (сорт Уголёк) до 1,15 % (Немчиновская 72). Фос-
фор составляет основу костной ткани, он необходим 
для нормальной деятельности микроорганизмов, на-
селяющих преджелудки жвачных. Недостаток фосфо-
ра в кормах ведёт к рахиту, остеомаляции, остеопоро-
зу и другим болезням. 

По содержанию К2О выделяются образцы к-35415, 
Луговчанка, Луговская 85, Омичка 3, Людмила, Ни-
кольская (2,55–3,25 %).

Заключение. Таким образом, в результате иссле-
дований выявлен перспективный исходный материал 
для создания новых сортов вики посевной для усло-
вий Приморского края.

Это образцы, обладающие высокой продуктив-
ностью семян и зелёной массы, — Немчиновская 72, 
к-35451, Hifa, Луговчанка; с высокой массой 1000 се-
мян — Юбилейная 110, Кшень, Луговчанка, Немчи-
новская 72  и к-35451; с высоким содержанием про-
теина в зелёной массе  — Немчиновская юбилейная, 
Людмила, Елена, Юбилейная 110, Луговская 85.
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Th e results of assessing the collection 
of the common vetch samples 

in the Primorye Territory

O. N. Telichko, O. V. Mokhan’

Th e results of assessing the collection of the common 
vetch samples in the Primorye Territory are presented.

Keywords: common vetch, sample, productivity.

2. Химический состав зелёной массы у образцов 
вики посевной (2010–2012 гг.), % сухого вещества

Образец Протеин Р2О5 К2О

Елена 24,71 0,55 2,12

Никольская 23,26 0,55 2,72

Юбилейная 110 25,78 0,55 1,88

Немчиновская юбилейная 24,27 0,55 2,12

Уголёк 21,87 0,46 1,69

Кшень 23,95 0,57 2,03

Луговчанка 21,47 1,04 3,08

Немчиновская 72 23,21 1,15 2,95

к-35451 21,28 1,07 2,41

к-35415 21,35 1,07 3,25

Hifa 21,28 1,06 2,22

Людмила 24,01 0,55 2,55

Луговская 85, st 24,17 0,88 2,98

Омичка 3, st 21,35 0,89 2,99

Смешанный посев вики яровой (сорт Луговская 85) и овса Коллекционный питомник вики яровой
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ÇÎËÎÒÎÉ ÓÐÎÆÀÉ ÎÑÅÍÈ

Информация об участии в конкурсах XV Российской агропромышленной выставки 

«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ–2013» 

и полученных дипломах и медалях

№ Наименование конкурса Награда

Всероссийский НИИ сои

1. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт сои «Персона».

Диплом, 
Золотая медаль

2. За высокоэффективное информационное обеспечение АПК. 
Сборник научных трудов «Аграрные проблемы научного 
обеспечения Дальнего Востока».

Диплом, 
Золотая медаль

Дальневосточный НИИ механизации сельского хозяйства

3. Инновационные разработки. Размерный ряд культиваторов для 
основной и предпосевной обработки почвы при возделывании сои 
в природно-климатических условиях Дальнего Востока.

Диплом, 
Золотая медаль

4. Инновационные разработки. Новые технические средства для 
ресурсосберегающих технологий возделывания сои и зерновых.

Диплом, 
Серебряная медаль

5. За высокоэффективное информационное обеспечение АПК. 
Монография «Совершенствование технологии сбора половы с 
измельчителем и с разбрасыванием соломы при комбайновой 
уборке сои. 

Диплом, 
Серебряная медаль

Приморский НИИСХ

6. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт сои «Приморская-4».

Диплом, 
Золотая медаль

7. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт ячменя «Тихоокеанский».

Диплом, 
Серебряная медаль

8. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт картофеля «Дачный».

Диплом, 
Бронзовая медаль

Камчатский НИИСХ

9. Инновационная разработка. Технология возделывания 
безвирусного картофеля. Мини клубни.

Диплом, 
Золотая медаль

10. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт жимолости «Соперница Горянка».

Диплом, 
Серебряная медаль

Дальневосточный НИИСХ

11. За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Сорт сои «Иван Караманов».

Диплом, 
Золотая медаль

ВСЕГО: Медалей – 11, в т.ч.
Золотых – 6,
Серебряных – 4,
Бронзовых – 1.
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БЕЗОСТЫЙ СОРТ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

Н. М. КОМАРОВ, кандидат биологических наук 
В. К. ДРИДИГЕР, доктор сельскохозяйственных наук 

Н. Е. ДЬЯЧЕНКО 
Н. Л. ЗОБНИНА 

В. В. ДРИДИГЕР, кандидат сельскохозяйственных наук 
С. А. КАЗАЧКОВ

Ставропольский НИИСХ
E-mail:sniish@mail.ru

Приведена характеристика нового сорта озимого ячменя Эспада.
Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, урожайность.

Сорт — один из самых дешёвых и доступных факто-
ров, определяющих рост урожайности возделываемых 
культур. Он обеспечивает формирование высокопро-
дуктивных посевов, способных максимально использо-
вать природные компоненты экосистем и агротехниче-
ские средства, служит биологическим фундаментом для 
реализации достижений научно-технического прогресса. 
В Ставропольском крае роль сорта определяется, в част-
ности, и разнообразием природно-климатических усло-
вий и их изменением в связи с глобальным потеплением.

Один из таких сортов — первый безостый сорт ози-
мого ячменя Эспада, полученный в лаборатории от-
далённой гибридизации Ставропольского НИИСХ ме-
тодом отбора безостых форм в потомстве спонтанных 
гибридов, обнаруженных в сорте Добрыня 3. В 2011 году 
сорт включён в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Северо-
Кавказском регионе.

Эспада относится к разновидности dundar. Колос 
безостый, цилиндрический, очень плотный, короткий, 
полупрямостоячий. Первый сегмент колосового стержня 
короткий без изгиба. Восковой налет на колосе слабый 
или средний. Зазубренность внутренних боковых нервов 
наружной цветковой чешуи отсутствует или очень сла-
бая. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи отсутствует. Зерновка плёнчатая с длинной основ-
ной щетинкой. Опушение брюшной бороздки отсутству-
ет. Окраска алейронового слоя зерновки белая. 

Масса 1000 семян — 35–40 г. Содержание белка в зер-
не — 10,4–11,5 %. Число зёрен в колосе — 48–57. Лодику-
лы расположены фронтально. 

Тип куста в фазу кущения промежуточный. Листовые 
влагалища нижних листьев опушённые. Ушки флагового 
листа с антоциановой окраской. Соломина средней тол-
щины, прочная, полая. Растение средней высоты. Тип 
развития озимый.

Сорт среднеспелый; зимостойкость выше средней. 
Интенсивно отрастает весной при выходе из зимнего по-
коя. Устойчив к полеганию и засухе, жаростойкий. Сред-
неустойчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. 

За время изучения в конкурсном сортоиспытании 
показал урожайность зерна на уровне стандарта — сорта 
Михайло ( соответственно 6,99 и 6,91 т/га). Максималь-
ная урожайность составила 8,38  т/га. На сортоучастках 
края в 2013 году максимальная урожайность сорта Эспа-
да составила 7,35 т/га в зоне неустойчивого увлажнения, 
однако наибольшее преимущество перед стандартом 
(+ 0,91 т/га) сорт имел в засушливой зоне.

В 2010  году в крае урожайность зерна нового сорта 
составила 5,28 т/га, у лучшего сорта Платон — 5,88 т/га, у 
наиболее распространённого сорта Кондрат — 3,74 т/га. 
В  2011  году сорт Эспада дал зерна 5,24  т/га, сорт Пла-
тон — 5,4, а сорт Кондрат — 4,77 т/га. В 2012 году этот 
показатель был соответственно 3,61 т/га, 3,66 и 2,77 т/га, 
в 2013 году — 5,08, 4,90 и 4,06 т/га. 

По посевной площади в 2012 году сорт Эспада зани-
мал 13-е место (1601 га), сорт Платон — седьмое (2913 га), 
сорт Кондрат — первое (16019 га), в 2013 году — соответ-
ственно десятое место (2340 га), шестое (3955 га) и первое 
(18766 га).

Сорт рекомендуется для возделывания на фуражные 
цели в Северо-Кавказском регионе преимущественно 
после непаровых предшественников. Агротехника об-
щепринятая для зоны выращивания. Протравливание 
семян проводить обязательно, обработку посевов фун-
гицидами и инсектицидами — по необходимости. Сорт 
отзывчив на удобрения. На Северном Кавказе в зави-
симости от типа почвы и предшественника рекоменду-
ется вносить N30-60P60K40-60  при основной обработке по-
чвы, P20 — при предпосевной обработке и N40 — при ве-
сенней подкормке. Обработка ретардантами желательна, 
а при внесении высоких доз азота — обязательна. 

Awnless winter barley cultivar

N. M. Komarov, V. K. Dridiger, N. E. Dyachenko, 
N. L. Zobnina, V. V. Dridiger, S. A. Kazachkov

Th e new cultivar of winter barley ‘Espada’ has been 
characterized.

Keywords: winter barley, cultivar, productivity.Колосья (а) и растение (б) ячменя сорта Эспада

б)а)
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН И ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ

Л. И. ЗАЙЦЕВА
В. И. ЖУЖУКИН, доктор сельскохозяйственных наук

С. А. ЗАЙЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
РосНИИСК

Е-mail: Rossorgo@yandex.ru

Приведены результаты биохимического анализа семян и зелёной массы образцов чины посевной.
Ключевые слова: чина, семена, зелёная масса, биохимический состав.

Чина посевная (Lathyrus sativus)  — малораспро-
странённая в Российской Федерации бобовая куль-
тура, хотя она широко возделывается в засушливых 
условиях некоторых азиатских стран на кормовые и 
пищевые цели [1]. В Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию в 
России, включены только два сорта этой культуры [2].

Цель проведённых исследований — изучение об-
разцов чины посевной из коллекции ВИР по биохи-
мическому составу семян и зелёной массы.

Методика исследований. Изучение образцов 
чины посевной проводили на полях Российского на-
учно-исследовательского и проектно-технологиче-
ского института сорго и кукурузы в 2012–2013 годах. 

Посев проводили селекционной кассетной сеял-
кой СКС-6-10. Учётная площадь делянки 7,7  м2, по-
вторность трёхкратная. 

Агротехника в опыте зональная, разработанная 
в РосНИИСК. Фенологические наблюдения и учёты 
проводили по методике государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур [3]. В семе-
нах и зелёной массе определяли содержание сырого 
протеина [4], сырого жира [5], сырой клетчатки [6] и 
сырой золы [7].

Результаты исследований. Оценка образцов по 
биохимическому составу выявила варьирование со-
держания питательных веществ в семенах (табл. 1). 
В опыте выявлено сильное варьирование содержания 
в них жира: коэффициент вариации (V) составляет 
49,7 %. Слабое варьирование отмечено у содержания 
сырого протеина (V = 6,8 %), сырой золы (V = 2,9 %) и 

БЭВ (V = 4,1 %). Коэффициент вариации содержания 
сырой клетчатки в семенах составил 17,7 %. 

Содержание в семенах сырого протеина, превы-
шающее показатель у стандарта (сорт Рачейка), отме-
чено у образцов к-12, к-25, к-30, к-35, к-240 и к-278. 
Также выделены образцы, у которых содержание в 
семенах сырого жира превышает этот показатель у 
стандарта (к-278, к-44 , к-35, к-30, к-25, к-21, к-7). Зна-
чения НСР05 позволяют дифференцировать образцы 
чины по содержанию в семенах сырой клетчатки, сы-
рой золы и БЭВ.

Влажность зелёной массы в фазу цветения образ-
цов составила 80,7–83,6 %. Содержание каротина ва-
рьирует от 17,76 (к-25) до 45,38 мг/кг (к-30), а в сред-
нем по опыту составляет 32,7 мг/кг. Показатели содер-
жания каротина, превышающие значения у стандар-
та — сорта Рачейка (36,3 мг/кг), отмечены у образцов 
к-7 (37,03 мг/кг), к-17 (38,73 мг/кг), к-30 (45,3 мг/кг), 
к-35 (37,50 мг/кг).

В опыте установлено, что зелёная масса чины по-
севной содержит высокое количество сырого протеи-
на (табл. 2). Содержание жира, клетчатки, золы в вы-
сушенной зелёной массе выше, чем в семенах. Анализ 
показателей качества зелёной массы, проведённый в 
фазу цветения, позволяет сгруппировать их по вели-
чине коэффициента вариации: сильное варьирова-
ние  — содержание сырого жира (V = 27,8 %) и сбор 
валовой энергии (V = 20,4 %), среднее — содержание 
сырой клетчатки (V = 10,0 %) и содержание сырой 
золы (V = 11,8 %), слабое — содержание сырого про-
теина (V = 3,8 %) и содержание БЭВ (V = 6,5 %).

1. Содержание питательных веществ в абсолютно сухом веществе семян чины посевной

Образец Сырой 
протеин, %

Сырой 
жир, %

Сырая 
клетчатка, %

Сырая 
зола, % БЭВ,%

Сбор валовой 
энергии, 

ГДж/га

Рачейка, st 28,40 0,97 7,87 3,70 59,06 3,06

Мраморная, st 26,87 0,40 7,78 2,90 62,05 3,32

к-7 28,84 1,12 5,61 3,60 60,83 3,88

к-12 (Степная 12) 31,49 0,14 7,29 3,59 57,49 2,91

к-17 28,16 0,79 7,37 3,54 60,14 3,73

к-21 (Степная 21) 26,45 1,41 6,26 4,03 61,88 3,73

к-25 29,99 1,16 5,25 3,84 59,76 3,08

к-30 (Gesse Cultive) 30,63 1,25 7,99 4,25 55,88 3,49

к-35 (Горох Зубряк) 30,31 1,37 6,94 3,94 57,44 3,85

к-44 27,67 1,08 4,12 3,42 63,71 2,62

к-46 29,24 0,48 7,53 3,89 58,86 5,46

к-240 30,30 0,19 6,52 3,71 59,28 4,40

к-278 (China Gyulerma) 33,82 1,15 5,97 3,83 55,23 2,77

В среднем 29,40 0,89 6,65 3,71 59,35 3,56

НСР05 0,84 0,04 0,34 0,18 3,06
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Заключение. При производстве кормов, получае-
мых с посевов чины, необходимо обратить внимание 
на тот факт, что доля валовой энергии, содержащейся 
в семенах, составляет 16,0–42,6 % валовой энергии зе-
лёной массы в фазу цветения. Менее 25 % составля-
ет доля валовой энергии семян от урожая биомассы 
в фазу цветения у образцов Рачейка, к-7, к-12, к-25, 
к-30, к-35, к-44 и к-278. Такой подход к оценке образ-
цов чины (по коэффициенту хозяйственной эффек-
тивности) позволяет сделать заключение, что необ-
ходим специализированный подход к выбору сортов 
для возделывания на семена (фураж) или зелёную 
массу (сено, солома, поливидовые посевы).
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Biochemical composition 
of chickling vetch seeds and green mass

L. I. Zaytseva, V. I. Jujukin, S. A. Zaytsev

Th e article presents the results of a biochemical analysis 
of seeds and green mass of chickling vetch samples.

Keywords: chickling vetch, seeds, green mass, bio-
chemical composition.

2. Содержание питательных веществ в абсолютно сухом веществе 
зелёной массы образцов чины посевной в фазу цветения

Образец Сырой 
протеин, %

Сырой 
жир, %

Сырая 
клетчатка, %

Сырая 
зола, % БЭВ, %

Сбор валовой 
энергии, 

ГДж/га

Рачейка, st 24,65 4,83 22,12 9,43 38,97 152,25

Мраморная, st 23,46 3,86 22,51 10,49 39,68 105,35

к-7 24,22 3,17 22,17 10,25 40,19 163,73

к-12 (Степная 12) 25,38 3,80 22,08 10,02 38,72 157,30

к-17 24,20 4,54 23,82 10,64 36,80 87,51

к-21 (Степная 21) 22,53 3,66 23,67 10,72 39,42 102,20

к-25 24,66 3,26 22,91 10,01 39,16 172,61

к-30 (Gesse Cultive) 25,01 2,33 19,74 10,46 42,79 183,04

к-35 (Горох Зубряк) 23,48 3,38 19,54 10,13 43,47 172,46

к-44 22,92 1,66 20,14 10,17 45,11 163,50

к-46 24,71 3,25 19,51 9,96 42,57 164,82

к-240 25,63 5,32 22,59 10,49 35,97 161,98

к-278 (China Gyulerma) 24,35 3,00 21,60 10,44 40,61 147,16

В среднем 24,25 3,54 21,72 10,25 40,27 148,76

НСР05 1,05 0,14 0,93 0,38 1,38

РОССИЯ НЕ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ВТО 

6 ноября на подведении итогов первого года членства Рос-
сии в ВТО премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что 
главным положительным результатом стало «общее повы-
шение конкурентоспособности нашей экономики». Однако 
большинство отечественных компаний не заметили никаких 
изменений — ни в плюс, ни в минус. За исключением отдель-
ных отраслей сельского хозяйства. Эксперты этого сектора уве-
рены: в ближайшее время российские аграрии вряд ли смогут 
побороться за иностранного потребителя.

Специалисты ВТО упирают на то, что членство в ней даёт 
равные преимущества для торговли на международном рынке 
всем странам. Некоторые эксперты считают, что один из самых 
серьёзных потенциалов Россия имеет в сельском хозяйстве.

«В России сосредоточено 9 % потенциальных пахотных уго-
дий и 40 % чернозёма от общего числа земли в мире, — гово-
рит Александр Фомин, председатель научно-экспертного сове-
та при комитете Госдумы по аграрным вопросам. — При таких 
ресурсах мы производим всего 1,5 % продукции в мировом 
сельском хозяйстве. Мы ежегодно импортируем продоволь-
ствия на 25 млрд руб. больше, чем экспортируем. А учитывая 

наш неиспользованный потенциал, упущенная выгода  — бо-
лее 50 млрд руб. Эта цифра сопоставима с валовой выручкой 
нашей страны от экспорта газа. При этом продовольствие  — 
абсолютно возобновляемый ресурс».

Но аналитики признают, что сегодня наша аграрная отрасль 
не готова конкурировать с ведущими производителями между-
народного рынка продовольствия по большей части продук-
ции. В качестве исключения они называют зерно и мясо птицы.

Зависимость от господдержки и ценовую неконкурентоспо-
собность вступление в ВТО выявило в первую очередь в сви-
новодстве. Ввозные таможенные пошлины на рынке свинины 
с августа 2012 года существенно снизили. В сентябре 2012 года 
произошёл скачок импорта на 34 %, и далее последовал обвал 
цен на свиноводческую продукцию.

Закупочные цены на живых свиней, бычков и тёлок с лета 
2012 к весне 2013 года упали с 85–90 до 50–60 руб. за 1 кг жи-
вого веса. Рынок оказался переполнен, и в I квартале 2013 года 
даже крупные производители фиксировали убытки.

Продолжение на с. 30

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ



26

www.kormoproizvodstvo.ru

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

НОЯБРЬ · NOVEMBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

УДК 633.39

ОЦЕНКА МАЛОРАСПРОСТРАНЁННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

А. Ф. АБРАМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук 
ГАУ Северного Зауралья 
E-mail: notgsha@mail.ru

Приведены результаты оценки в Северном Зауралье малораспространённых кормовых культур 
по урожайности зелёной массы, её биохимическому составу и другим хозяйственным показателям. 
Ключевые слова: кормовые культуры, хозяйственно-биологические показатели.

В Северном Зауралье созданы все условия для рас-
ширения сельскохозяйственного производства в на-
правлении животноводства. Однако используемые 
в кормовой базе культуры имеют низкую питатель-
ность, что не позволяет сбалансировать рацион жи-
вотных и поэтому приводит к перерасходу кормов, 
повышая тем самым себестоимость получаемой про-
дукции. Решить эту проблему можно расширением 
ассортимента кормовых культур за счёт малораспро-
странённых видов.

Перспективными для использования на корм мо-
гут быть малораспространённые культуры: свербига 
восточная (Bunias orientalis), лаватера тюрингенская 
(Lavatera thuringiaca), люпин многолетний (Lupinus 
polyphyllus), щавель шпинатолистный (Rumex pa-
tientia), топинсолнечник (Helianthus tuberosus). При-
влечение их в полевое кормопроизводство позволит 
увеличить период кормления животных сбалансиро-
ванными по питательности кормами. Оптимальное 
сочетание традиционных и малораспространённых 
культур  — наиболее оправданный и малозатратный 
путь интенсификации кормопроизводства, особенно 
в современной экономической ситуации [1].

Все изучаемые малораспространённые культуры 
отличаются ранним началом вегетации, бутонизации, 
цветения и полным вызреванием семян, что важно 
для производства кормов [2, 3, 4, 5].

Цель наших исследований  — выявить наиболее 
ценные по питательности малораспространённые 
кормовые культуры.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в 2008–2011 годах в зоне северной лесостепи на 
опытном поле учебно-производственного хозяйства 
аграрного университета и производственных посе-
вах на серой лесной почве. Содержание гумуса в по-
чве опытного участка — 3,8–4,3 %, обменного фосфо-
ра — 4,92–5,14, обменного калия — 3,05–4,50 мг/100 г, 
pH  — 5,1–6,0. Климатические условия региона резко 
континентальные: короткое лето и продолжительный 
холодный зимний период.

Изучение малораспространённых культур прово-
дили в однофакторных опытах. Общая площадь деля-
нок составляла 200 м2, учётная — 20 м2, повторность 
четырёхкратная. 

Традиционные кормовые культуры были пред-
ставлены районированными сортами, а малораспро-
странённые  — высокоурожайными линиями, выде-
ленными в процессе интродукции. Закладку опыта 
и необходимые наблюдения проводили по общепри-

нятым методикам [6, 7], урожайность зелёной массы 
определяли в фазу бутонизации и цветения, биохими-
ческий анализ зелёной массы проводили в агробио-
технологическом центре ГАУ Северного Зауралья.

Сравнение изучаемых культур проводили с люцер-
но-кострецовой смесью, которая является наиболее 
продуктивной и сбалансированной по питательности 
в Северном Зауралье [8]. 

Результаты исследований. Урожайность зелёной 
массы у малораспространённых кормовых культур 
была в пределах 76,0–81,0  т/га, что выше, чем в кон-
трольном варианте, на 16,0–21,0 т/га, при этом выход 
сухого вещества составил 20,9–27,9  т/га, кормовых 
единиц — 14,9–17,4 т/га. Содержание сырого протеина 
в сухом веществе изучаемых культур составило 31,6–
34,9 %, что было выше, чем в контрольном варианте, 
на 4,5–7,8 % (табл. 1). 

Следует отметить, что наибольшей урожайностью 
зелёной массы и сухого вещества отличался топинсол-
нечник — соответственно 81,0 и 27,9 т/га. По семенной 
продуктивности выделился щавель шпинатолистный, 
в среднем за три года урожайность семян состави-
ла 1,10  т/га. Топинсолнечник и лаватера тюринген-
ская выделились по сбору кормовых единиц — 17,4 и 
17,1 т/га и содержанию сырого протеина в сухом веще-
стве — 34,9–33,0 %.

Результаты наших исследований свидетельствуют 
о высокой питательной ценности малораспростра-
нённых кормовых культур, которые придают сбалан-
сированность кормам по важным элементам питания 
(табл. 2).

Полученные данные показывают, что все изучаемые 
культуры в условиях Тюменской области превосходят 
по содержанию жира на 0,5–2,5 % люцерно-кострецо-
вую смесь при максимальном его содержании 4,3 % у 
свербиги восточной. Достоинство люцерно-кострецо-
вой смеси — низкое содержание клетчатки (22,08 %) в 
сравнении с изучаемыми культурами (31,63–28,67 %). 

Однако по другим показателям малораспростра-
нённые культуры имели преимущество. Так, содержа-
ние сахара у них было выше на 1,5–9,4 % при макси-
мальном содержании его 11,3 и 14,2 % соответственно 
у топинсолнечника и свербиги восточной. Витамина 
С в зелёной массе малораспространённые культуры 
содержали на 10,7–20,9  г/кг, а каротина  — на 11,9–
21,6 г/кг больше, чем люцерно-кострецовая смесь.

Макроэлементы кальций и фосфор, которые не-
обходимы для построения костных тканей, малорас-
пространённые растения содержали в достаточном 

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        NOVEMBER · НОЯБРЬ 2013

27
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

27

количестве. Так, содержание кальция было выше на 
0,5–0,7 %, чем в контрольном варианте, при макси-
мальном содержании его 2,70 % у топинсолнечника, 
максимальное содержание фосфора также было выше 
у щавеля шпинатолистного и топинсолнечника, чем у 
люцерно-кострецовой смеси (на 1,0–1,6 %).

Малораспространённые кормовые культуры нака-
пливают в сухом веществе больше незаменимых ами-
нокислот (табл. 3). 

Так, по содержанию лизина они на 0,20–0,23 г пре-
восходят люцерно-кострецовую смесь, особенно свер-
бига восточная и топинсолнечник. Они же выдели-
лись по содержанию и метионина. Содержание проли-
на у изучаемых культур было выше на 0,47–0,49 г, чем 
у люцерно-кострецовой смеси, при максимальном его 
содержании (2,54–2,56  г/100  г сухого вещества) у то-
пинсолнечника и лаватеры тюрингенской.

Заключение. В  Северном Зауралье важным до-
полнением к традиционным могут стать малорас-
пространённые кормовые культуры, которые имеют 
урожайность зелёной массы 76–81 т/га, выход сухого 
вещества — 20,9–27,9 т/га, кормовых единиц — 14,9–
17,4  т/га. Наибольший выход кормовых единиц  — 
17,1–17,4 т/га при содержании сырого протеина в су-
хом веществе до 34,9 % дают топинсолнечник и лава-
тера тюрингенская. 

Расширение ассортимента кормовых культур даст 
возможность удовлетворить потребность животных 
в высококачественных кормах, сбалансированных по 
аминокислотному составу, витаминам, сахарам и ми-
неральным веществам. 
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Assessment of the minor forage crops 
in the Northern Trans-Urals

A. F. Abramova

Th e article presents the results of assessing minor for-
age crops in the Northern Trans-Urals by their green mass 
yield, its biochemical composition and other industrial 
traits.

Keywords: forage crops, industrial and biological traits.

1. Продуктивность малораспространённых кормовых культур (2009–2011 гг.)

Показатель
Люцерно-

кострецовая 
смесь, st 

Свербига 
восточная

Люпин 
многолет-

ний

Лаватера 
тюринген-

ская

Щавель 
шпинато-
листный

Топинсол-
нечник НСР05,  т/га

Урожайность зелёной массы, т/га 60,0 70,0 66,2 76,2 68,4 81,0 1,5 

Содержание сухого вещества, т/га 17,8 21,9 19,8 22,4 20,9 27,9 0,10

Семенная продуктивность, т/га 0,21 0,44 0,36 0,91 1,10 69,0 (клубни) 0,06 

Выход кормовых единиц, т/га 13,3 16,4 14,3 17,1 14,9 17,4

Содержание сырого протеина 
в сухом веществе, %

27,1 31,6 31,4 33,0 30,9 34,9

2. Биохимический состав зелёной массы малораспространённых кормовых культур 

Культура
Содержание в абсолютно сухом веществе

жиров, % клетчатки, 
% сахара, % витамина С, 

г/кг
каротина, 

г/кг Ca, % P2O5, %

Люцернокострецовая смесь, st 1,8 22,08 4,8 37,2 28,4 1,93 0,490

Свербига восточная 4,3 28,67 11,3 58,1 40,3 2,20 1,376

Лаватера тюрингенская 2,7 27,08 8,8 45,4 69,8 2,55 1,237

Люпин многолетний 2,9 25,08 9,8 42,2 35,4 2,15 0,335

Щавель шпинатолистный 2,3 25,76 6,3 41,8 36,2 2,43 1,490

Топинсолнечник 2,5 31,63 14,2 47,9 34.4 2,70 1,576

3. Содержание незаменимых аминокислот в сухом веществе малораспространённых культур, г/100 г

Культура Лизин Аргинин Метионин Лейцин Пролин

Люцернокострецовая смесь, st 1,38 1,26 0,25 1,79 2,07

Свербига восточная 1,58 1,36 0,42 1,91 2,41

Люпин многолетний 1,44 1,28 0,36 1,86 2,34

Лаватера тюрингенская 1,46 1,31 0,41 1,92 2,56

Щавель шпинатолистный 1,40 1,29 0,34 1,81 2,18

Топинсолнечник 1,61 1,36 0,43 1,94 2,54
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. А. КРАСКОВСКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук

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

В статье изложены результаты изучения гибридов кукурузы по урожайности и уборочной влаж-
ности зерна. Определена эффективность возделывания культуры в Приморском крае.
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, уборочная влажность зерна.

Первые сведения о возделывании кукурузы в 
Приморском крае относятся к концу восемнадца-
того столетия. В  течение длительного времени она 
высевалась в основном на приусадебных участках и 
индивидуальных огородах. Площади под кукурузу 
стали увеличиваться с 1957  года [1]. Подавляющая 
часть посевного клина использовалась для получения 
силоса и зелёной массы. Доля земель, отведённых под 
кукурузу на зерно, была незначительной и составляла 
1,9–17,6 %. В основном засевались семена позднеспе-
лых сортов и гибридов из южных регионов страны. 
Районированный в крае сорт Пионер горский зани-
мал незначительные площади [2].

Интерес к кукурузе как к зернофуражной куль-
туре возрос с 2006 года. В настоящее время согласно 
программе «Производство и переработка зерна куку-
рузы в Российской Федерации на 2013–2015 годы» в 
Приморском крае планируется увеличить посевную 
площадь под кукурузу на зерно до 28,6 тыс. га.

В 2012 году в крае кукуруза на зерно была высе-
яна на площади 25,5  тыс. га. Несмотря на сложно-
сти уборочной кампании, вызванные неблагопри-
ятными погодными условиями, сбор зерна соста-
вил 107,2 тыс. т, что вдвое больше, чем в 2011 году. 
В 2013 году посевные площади под культурой соста-
вили 30,6 тыс. га.

Необходимо отметить, что в крае по валовым сбо-
рам кукуруза занимает второе место после сои, а по 
урожайности зерна превосходит все другие зерновые 
культуры. Средняя урожайность в 2012 году состави-
ла 4,32  т/га, в то время как по овсу и пшенице этот 
показатель не превышал 1,8 т/га.

Фуражным зерном кукурузы собственного про-
изводства полностью снабжено птицеводство края. 
Для обеспечения зернофуражом животноводства в 
ближайшие годы планируется увеличить посевные 
площади в 2  раза, а валовой сбор зерна довести до 
300–400 тыс. т.

К 2017  году планируется ввести в эксплуатацию 
три животноводческих комплекса на 1800  дойных 
коров каждый. Инициатор проекта  — ООО «ХАПК 
«Грин Агро». В  настоящее время завершена реа-
лизация первого этапа проекта: построена ферма 
на 900  голов. Идёт строительство свиноводческих 
комплексов, рассчитанных в общей сложности на 
500  тыс. голов (инициатор проекта  — ООО «Мерси 
трейд»). В  2011  году введён в эксплуатацию первый 
комплекс на 12 тыс. голов.

Правильный выбор гибридов для конкретных по-
чвенно-климатических условий является залогом по-

лучения высоких урожаев хорошего качества. В При-
морском крае зачастую сев кукурузы продолжают до 
конца июня, а к уборке приступают во второй декаде 
октября. Поэтому и влажность зерна может быть бо-
лее 30–40 %, сушить такое зерно нерентабельно. Как 
известно, чтобы понизить влажность одной тонны 
зерна на 1 %, нужно 2–4  кг дизельного топлива [3], 
что весьма затратно. Поэтому нужны гибриды с низ-
кой влажностью зерна (16–18 %) и высокой урожай-
ностью  [4]. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что в 
Приморье завозятся семена гибридов кукурузы, ко-
торые не всегда отвечают требованиям зерновой тех-
нологии и зачастую не подходят для возделывания в 
условиях края.

Методика исследований. В 2005–2012 годах При-
морским НИИСХ проведено экологическое испыта-
ние 102  гибридов кукурузы с целью выделения наи-
более пригодных для возделывания на зерно. Фено-
логические наблюдения и учёты в период вегетации 
осуществлялись согласно методическим указаниям 
ВИР [5]. Уборка проводилась вручную с определени-
ем влажности зерна. Математическая обработка дан-
ных — по Б. А. Доспехову [6].

Результаты исследований. Определено, что в 
условиях Приморского края гибриды кукурузы спо-
собны обеспечивать урожай зерна до 12 т/га. По уро-
жайности зерна выделились гибриды из Краснодар-
ского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко: Краснодарский 
194 МВ — 7,3 т/га, Краснодарский 292 МВ — 8,9 т/га, 
Красноднепр 300 МВ — 8,5 т/га, Росс 195 МВ и Росс 
199 МВ — 7,4 т/га, Росс 140 СВ — 6,6 т/га; ВНИИ ку-
курузы: Ньютон — 7,3 т/га, Машук 170 СВ — 6,3 т/га, 
Катерина — 6,5 т/га (табл. 1). Превышение над стан-
дартом составило 0,5–3,4 т/га.

Самые низкие показатели влажности зерна при 
уборке отмечены у гибридов Росс 140  СВ  — 15,5 %, 
Машук 170  СВ  — 17,0 %, Росс 199  МВ  — 17,6 %, 
К–180 СВ — 17,2 %. Это позволяет рекомендовать их 
для возделывания в условиях края.

В Приморье некоторые хозяйства возделывают 
гибриды кукурузы из Китая, семена которых завозят 
под видом продовольственного или фуражного зер-
на. Нами проведено изучение гибридов, предостав-
ленных учёными из Хэйлунцзянской и Цзилиньской 
академий сельскохозяйственных наук на основании 
договора о научном сотрудничестве, а также из Ре-
спублики Корея (табл. 2). Данные гибриды способны 
обеспечить урожай зерна на уровне 8,8 т/га. Однако 
все они характеризуются высокой влажностью зерна 
при уборке (36,5–44,6 %).
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Результаты исследований показали, что гибриды 
кукурузы компании «Пио нер» по урожайности зер-
на достоверно превышали стандарт на 2,5–4,8  т/га. 
Лучшие из них показали максимальную урожайность 
зерна в опыте: 39 R86 — 10,3 т/га, 39 G12 — 9,6 т/га, 
39  F58  — 8,7  т/га. Уборочная влажность зерна была 
в пределах 15,5–24,5 % (табл. 3). Поэтому данные ги-

бриды рекомендуются для возделывания в условиях 
Приморского края.

Полученные данные по урожайности и уборочной 
влажности зерна дают полное основание рекомен-
довать для госсортиспытания и широкого производ-
ственного внедрения в условиях Приморского края ги-
бриды кукурузы Росс 140 СВ, Краснодарский 194 МВ, 

1. Урожайность и уборочная влажность гибридов кукурузы, 
выделившихся в экологическом испытании (2010–2012гг.)

№ 
п/п Гибрид 

Урожайность 
зерна при 14 % 
влажности, т/га 

Отклонение от 
стандарта, т/га 

Количество 
дней от всходов до 
цветения початков 

Уборочная 
влажность зерна, % 

1. Славянка, st 5,5 — 62 21,7

Краснодарский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко 
2. Росс 140 СВ 6,6 1,1 55 15,5

3. Краснодарский 194 МВ 7,3 1,8 63 24,3

4. Росс 195 МВ 7,4 1,9 60 21,5

5. Росс 199 МВ 7,4 1,9 58 17,6

6. Краснодарский 292 МВ 8,9 3,4 65 35,0

7. Красноднепр 300 МВ 8,5 3,0 70 32,4

Всероссийский НИИ кукурузы 
8. Машук 170 СВ 6,3 0,8 56 17,0

9. К–180 СВ 6,0 0,5 58 17,2

10. Катерина 6,5 1,0 61 19,4

11. Ньютон 7,3 1,8 66 19,8

2. Результаты экологического испытания гибридов кукурузы из КНР и Республики Корея (2010–2012 гг.)

№ 
п/п Гибрид 

Урожайность 
зерна при 14 % 
влажности, т/га

Отклонение от 
стандарта, т/га

Количество 
дней от всходов до 
цветения початка

Уборочная 
влажность зерна, %

1 Славянка, st 5,5 – 62 21,7 

Китайская народная республика 
2 Long Yu 4 8,4 2,9 65 40,5 

3 Long Dan 32 8,7 3,2 69 39,1 

4 Long Dan 13 7,8 2,3 68 39,2 

5 Long Dan 29 6,5 1,0 68 36,5 

6 Long Dan 39 7,9 2,4 65 42,1 

7 Long 2Yuan 288 7,5 2,0 75 39,8 

8 Yu 107 6.8 1,3 70 34,0 

9 Yu 114 8,5 3,0 75 37,0 

10 № 535 8,8 75 40,2 

Республика Корея (2010–2011 гг.) 
11 Kwangpeong 6,9 1,7 66 40,8 

12 Cheongan 6,7 1,5 75 38,0 

13 Kangda 7,0 1,8 73 42,2 

14 Jangda 7,1 1,9 68 44,6 

3. Урожайность и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы компании «Пионер» (2010–2012 гг.)

№ 
п/п Гибрид 

Урожайность 
зерна при 14 % 
влажности, т/га 

Отклонение от 
стандарта, т/га 

Количество 
дней от всходов до 
цветения початков

Уборочная 
влажность зерна, % 

1 Славянка, st 5,5 — 602 21,7 

2 39 В29 6,6 1,1 55 15,5 

3 39 G12 9,6 4,1 63 19,3 

4 39 Н32 8,4 2,9 60 17,0 

5 39 R86 10,3 4,8 58 16,7 

6 39 D81 8,0 2,5 65 19,4 

7 39 F58 8,7 3,2 70 19,7 
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Росс 195  МВ Краснодарского НИИ сельского хозяй-
ства им. П. П. Лукьяненко; Машук 170 СВ, К–180 СВ, 
Катерина, Ньютон ВНИИ кукурузы; 39  R86, 39  G12, 
39 F58 компании «Пионер».

Приморский НИИСХ намерен создать собствен-
ные гибридные популяции и гибриды кукурузы с 
повышенной продуктивностью и низкой уборочной 
влажностью зерна для возделывания в условиях При-
морского края. Это позволит ликвидировать зависи-
мость производства зерна кукурузы от завоза семян 
из других регионов.

На первом этапе были созданы гибридная попу-
ляция Славянка и сорт-популяция Южанка, которые 
внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений и допущены к использованию в Даль-
невосточном регионе для возделывания на зерно и 
силос.

Гибридная популяция Славянка по длине периода 
вегетации относится к среднеранней группе. Высота 
растений 210–260  см, высота прикрепления початка 
67–82 см. Устойчива к пыльной и пузырчатой головне, 
среднеустойчива к кукурузному мотыльку. Урожай-
ность зерна в пределах 5,5–6,0 т/га, уборочная влаж-
ность 19,8–21,7 %.

Сорт-популяция Южанка предназначен для воз-
делывания на силос. По группе спелости относится к 
среднепоздним сортам (ФАО 400), период вегетации 
от 131  до 140  дней. Средняя урожайность зерна за 
годы изучения составила 6,4 т/га, урожайность зелё-
ной массы — 45–50 т/га. Южанка отличается высоко-
рослостью (до 330 см), высоким креплением початка 
(до 160 см). Устойчива к пыльной головне, фузариозу 
початков, среднеустойчива к пу зырчатой головне и 
кукурузному мотыльку.

Заключение. Гибриды кукурузы, рекомендован-
ные для исполь зования в условиях Приморья, по-
зволяют увеличивать валовые сборы зер нофуража. 
Применение новых методов исследований, создание 
собственных селекционных популяций снизит зави-
симость товаропроизводителей от поставки семенно-
го материала из других регио нов.
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Ecological assessment of maize hybrids 
in the Primorsky krai

A. N. Emelyanov, N. A. Kraskovskaya

Th e article presents the results of assessing maize hy-
brids for productivity and grain harvesting moisture. Th e 
eff ectiveness of the crop cultivation is evaluated for the 
Primorsky krai. 

Keywords: maize, hybrids, productivity, the grain har-
vesting moisture.
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Однако эксперты замечают, что договорённости ВТО не были 
решающим фактором кризиса, а стали спусковым крючком. На 
протяжении последних 10 лет производство свинины в России 
росло ударными темпами.

Казалось бы, в таком случае страна готова к тому, чтобы на-
чать активно экспортировать этот вид мяса. Но производители 
считают это невозможным, так как поставить адекватный миро-
вому рынку ценник они всё ещё не могут (мешают растущие 
тарифы на топливо и другие издержки). Другие эксперты от-
мечают изначальное отсутствие ориентации наших произво-
дителей на экспорт. Многие из причин даже не связаны с фи-
нансированием. Они банально не знают: чего хочет западный 
потребитель, в какой упаковке, по какой цене?

К тому же российские аграрии хорошо осведомлены, что 
сельское хозяйство на мировой арене — высокомонополизи-
рованный бизнес (то же производство свинины сосредоточено 
в руках Бразилии, США и Китая).

Сейчас ситуация на рынке свинины выровнялась. После 
скачка импорта власть встала в оборону: запретила ввоз в 
Россию говядины, свинины, индейки из США с 11  февраля 
2013 года, а также импорт живых свиней, крупного и мелкого 
рогатого скота из Евросоюза с 20 марта 2013 года. Россельхоз-
надзор объявил, что эта продукция не соответствует стандар-
там и санитарным требованиям. ЕС и США намерены оспари-
вать эти меры как нарушающие договорённости ВТО.

Государство поддерживает аграриев и финансово. ВТО огра-
ничила Россию в прямой господдержке сельскому хозяйству (в 
рамках так называемой «жёлтой корзины») до $ 9 млрд на пе-
риод до 2013 года (к 2018 году эта сумма должна снизиться до 
$ 4,4 млрд). Эксперты оценивают даже максимальную сумму ны-

нешнего года как недостаточную для наращивания конкуренто-
способности. При этом программы «зелёной корзины», где фи-
нансирование по правилам не ограничено, в стране не развиты.

Например, прямая помощь фермерам в виде социальной по-
мощи (очень часто самозанятые фермеры едва сводят концы 
с концами). В  России в рамках продовольственных программ 
у нас сегодня мало что реализуется. Есть только попытки на 
уровне отдельных регионов. А это должна быть система, долго-
срочные и постоянные программы, направленные на поддерж-
ку местного производителя.

Специалисты оценивают ВТО как рычаг, поворот которого 
пока успел существенно навредить только российским сви-
новодам (по остальным видам сельхозпродукции импортные 
пошлины изменились несущественно). Сегодня эксперты пола-
гают, что государство в лучшем случае сможет и дальше удер-
живать его в неподвижном состоянии. Повернуть этот рычаг в 
свою сторону и пойти на экспорт в ближайшее время вряд ли 
удастся.

Мешать будет прежде всего недостаточно сильное аграрное 
лобби в нашей стране при высоком уровне защиты внешних 
сельскохозяйственных рынков.

Мнение сотрудника по экономическим вопросам ВТО:
России можно порекомендовать использовать для под-

держки сельского хозяйства больше мер «зелёной корзины». 
Данная категория мер никак не ограничена. Расходы Китая на 
них составляют около $ 90 млрд в год (это один из наибольших 
объёмов расходов на меры поддержки «зелёной корзины»). 
Расходы Евросоюза приблизительно идентичны, США тратит 
более $ 100  млрд. Судя по отчётам и нотификациям других 
стран–членов ВТО, 90 % из них преимущественно используют 
только меры «зелёной корзины».

Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ ЛЕТНЕГО ПОСЕВА 
В КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ И ПТИЦЫ

З. Н. ФЁДОРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. И. ШИШОВА

Калининградский НИИСХ
E-mail: znf_@list.ru

Проанализированы результаты исследований по использованию зелёной массы растений летне-
го посева в кормлении коров и птицы в позднеосенний период.
Ключевые слова: летние посевы, зелёные корма, коровы, молодняк птицы, молочная продуктив-
ность, прирост.

Основной причиной экстенсивного развития 
животноводства в нашей стране, и в частности в 
Калининградской области, является устойчивая 
диспропорция между темпами роста поголовья жи-
вотных и производством кормов и их качеством. 
Следствиями низкого содержания в кормах протеи-
на и энергии становятся неспособность высокопро-
дуктивного скота реализовать свой генетический 
потенциал, небольшое продуктивное долголетие 
коров и высокие затраты на единицу продукции, 
низкая конкурентоспособность сельхозтоваропро-
изводителей.

Как решить все вышеперечисленные проблемы? 
Частично — за счёт включения в рационы животных 
зелёных кормов. В них содержатся все необходимые 
вещества и питательные элементы для нормальной 
жизнедеятельности и достижения максимальной 
продуктивности сельскохозяйственных животных, 
удачно сочетаются легкоусвояемые углеводы и рас-
тительный белок. Они охотно поедаются животными, 
легко перевариваются и усваиваются организмом, 
улучшая общий обмен веществ. Поэтому, чем дольше 
скот находится на зелёном рационе, тем больше мож-
но получить продукции высокого качества с низкой 
себестоимостью. Осенью животных переводят на 
зимне-стойловое содержание и, соответственно, на 
зимний рацион. Сено, сенаж, силос и солома значи-
тельно беднее (по питательности), чем зелёная масса, 
поэтому продуктивность животных резко падает [1].

Этого можно избежать, если выращивать в хозяй-
ствах однолетние культуры, пригодные к скармлива-
нию животным в позднеосенний период (в условиях 
Калининградской области  — с сентября по ноябрь). 
Чтобы получить высококачественный зелёный корм, 
эти культуры необходимо высевать в определённые 
сроки.

Сотрудники Калининградского НИИСХ изучали 
различные сроки сева однолетних мешанок и пришли 
к выводу, что наиболее оптимальным является лет-
ний посев (во второй половине июля).

При летних сроках посева культуры формируют 
биомассу, содержащую значительно больше протеи-
на, чем при обычном весеннем посеве. С наступлени-

ем заморозков в растениях резко увеличивается со-
держание сахара. Это значительно улучшает качество 
кормов, к тому же продлеваются сроки кормления 
животных свежим зелёным кормом [2].

Методика и результаты исследований. Цель ра-
боты — изучение эффективности использования зе-
лёной массы растений летнего посева при кормлении 
дойных коров и птицы в позднеосенний период.

Для исследований использовали зелёную массу 
однолетних мешанок, состоящих из кормовых бобов 
(55 %), овса (30 %), озимой вики (10 %) и проса (5 %).

На дойных коровах опыт проводился в ООО «Темп» 
Гурьевского района Калининградской области с сентя-
бря по октябрь 2009 года. Было отобрано две группы 
животных: контрольная и опытная, по 45 голов в каж-
дой. Содержание животных привязное, кормление 
двухразовое, на кормовой стол.

Опыт проведён по следующей схеме: коровы кон-
трольной группы получали корм основного рациона, 
в состав которого входило 6  кг сена, 3  кг размола и 
35 кг зелёной массы многолетних трав. В рационе жи-
вотных опытной группы зелёную массу многолетних 
трав заменили зелёной массой однолетних мешанок 
летнего посева. Ежедневно осуществлялся учёт по-
едаемости кормов. Коровы опытной группы очень 
активно поедали зелёную массу растений летнего по-
сева.

При скармливании зелёной массы растений летне-
го посева у животных опытной группы наблюдалась 
прибавка молока: со второго учётного дня с одно-
го килограмма на одну голову до двух на четвёртый 
день и держалась на протяжении всего периода опыта 
(табл. 1).

Экономические расчёты показали, что при скарм-
ливании зелёной массы растений летнего посева 
дойным коровам в позднеосенний период стоимость 
дополнительной продукции в расчёте на одну голову 
составляет 24 руб. в день.

Опыт по скармливанию птице зелёной массы рас-
тений летнего посева проведён на молодняке кур-
несушек финального гибрида Шейвер Браун 9–15 не-
дель жизни. Для опыта сформировали 3  группы 
(по  40  голов), одна из которых служила контролем. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ



www.kormoproizvodstvo.ruНОЯБРЬ · NOVEMBER 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

32
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
32

Содержание птицы напольное, кормление двухразо-
вое в групповые корыта, поение в групповые поилки.

Опыт проведён по следующей схеме: молодняк 
контрольной группы получал только корма основно-
го рациона. В рационе особей первой опытной груп-
пы 10 % комбикорма заменили с учётом питательно-
сти измельчённой зеленью растений летнего посева. 
Во второй опытной группе заменили 20 % комбикор-
ма на измельчённую зелень.

В состав основного рациона птицы входил спе-
циализированный комбикорм для молодняка кур-
несушек: сначала ДКМ-1 (до 10 недель жизни), затем 
ДКМ-2 (с 10 до 15 недель жизни) производства Зна-
менского комбикормового завода. Корректировка 
суточного количества скармливаемых кормов (как 
комбикорма, так и зелёной массы) проводилась раз в 
неделю.

В зависимости от возраста дача комбикорма птице 
контрольной группы составляла от 40 до 80 г на голо-
ву в сутки. Птица первой опытной группы получала 
от 36 до 72 г комбикорма и от 15 до 35 г зелени, вто-

рой — от 32 до 64 г комбикорма и от 30 до 70 г зелени 
на голову в сутки в зависимости от возраста.

Перед скармливанием зелёную массу измельчали 
до 0,4–0,5  см и давали два раза в сутки в отдельное 
корыто. Ежедневно проводился учёт поедаемости 
кормов.

Птица очень охотно поедала измельчённую зе-
лёную массу. В  первую очередь съедались бобики 
кормовых бобов (молочной спелости), стебли, затем 
листья. Первые 7 дней учётного периода опыта поеда-
емость зелёной массы была неполной. В первой опыт-
ной группе она была выше, чем во второй, и состав-
ляла от 82,0 до 93,7 % (во второй — от 70,0 до 93,7 %). 
В дальнейшем зелёная масса поедалась птицей обеих 
групп полностью.

Результаты скармливания зелёной массы молод-
няку кур-несушек представлены в таблице 2.

Прирост живой массы молодняка за период опы-
та наибольшим был в контрольной группе — 27,95 кг. 
У особей первой опытной группы он был ниже кон-
троля на 4,5 %, а у второй — на 9,1 % и составил со-
ответственно 26,7 и 25,4 кг. За счёт замены в первой 
опытной группе 10 %, а во второй 20 % комбикорма 
зелёной массой нам удалось сэкономить соответ-
ственно 10,56 и 21,11 кг комбикорма, или в денежном 
выражении 190 руб. 8 коп. в первой и 379 руб. 98 коп. 
во второй опытной группах.

Экономический эффект от скармливания зелёной 
массы птице составляет в первой опытной группе 
65 руб. 8 коп., а во второй — 124 руб. 98 коп. на группу 
в день.

Заключение. Дойные коровы и молодняк птицы 
9–15 недель жизни очень активно поедают в осенний 
период (сентябрь–октябрь) зелёную массу растений 
летнего посева (смесь кормовых бобов, вики, овса и 
проса). Это единственный корм в позднеосенний пе-
риод с высоким содержанием витаминов и легкоусво-
яемых питательных веществ.

Экономически выгодно скармливать дойным 
коровам зелёную массу растений летнего посева: 
стоимость дополнительной продукции в расчёте на 
1 голову в день составила 24 руб.

В рационах молодняка птицы наиболее экономи-
чески выгодно заменять 20 % комбикорма зелёной 
массой. Это позволяет за счёт экономии корма полу-
чить экономический эффект 124 руб. 98 коп. на груп-
пу в день.
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Using green mass of summer-sown crops 
for dairy cows and poultry feeding 

Z. N. Fedorova, L. I. Shishova

Th e article analyses the results of a research into using 
green mass of summer-sown crops in feeding cows and 
poultry during late autumn.

Keywords: summer-sown crops, green fodder, cows, 
younger poultry, dairy productivity, growth gain.

2. Эффективность скармливания зелёной массы 
молодняку птицы

Показатели
Группа

конт-
рольная

I опыт-
ная

II опыт-
ная

Количество голов в группе 40 40 40

Живая масса в начале опыта:

всей группы, кг 18,55 17,8 18,4

1 головы, г 463,7 445,0 460,0

Живая масса в конце опыта:

всей группы, кг 46,5 44,5 43,8

1 головы, г 1162,5 1112,5 1095,0

Прирост живой массы за 
период опыта (по группе), кг

27,95 26,7 25,4

± к контролю, кг – –1,25 –2,55

± к контролю, % 100 95,5 90,9

Съедено комбикорма за 
период опыта, кг/группа

105,56 95,00 84,45

Стоимость съеденного 
комбикорма, руб.

1900,08 1710,00 1520,1

Экономия комбикорма: 
кг/группа

– 10,56 21,11

руб./группа – 190,08 379,98

Недополучено прироста, 
руб./группа

– 125,0 255,0

Экономический эффект: 
руб./группа

– 65,08 124,98

1. Эффективность скармливания 
зелёной массы дойным коровам

Показатели Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Количество голов в группе 45 45

Надой по группе в начале опыта, кг 341 340

Надой по группе в конце опыта, кг 345 430

Прибавка молока на 1 гол., кг – +2

Экономический эффект 
на 1 гол. в день, руб.

– 24

Экономический эффект по группе 
за 20 дней, руб.

– 21600
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Работа посвящена разработке конструктивно-технологической схемы линии приготовления 
соево-мясокостного и соево-рыбокостного гранулята и получению экономико-математической 
модели оценки технологического процесса производства соево-мясного гранулята.
Ключевые слова: кормовая добавка, технологическая схема, белково-минеральный комплекс.

Анализ существующих рационов кормления сель-
скохозяйственной птицы показывает, что её полно-
ценное питание в настоящее время может быть обе-
спечено только с использованием компонентов, содер-
жащих относительно высокое количество протеина, а 
также кальция, фосфора и других физиологически 
ценных веществ [4]. В качестве таких компонентов в 
рецептуру включают соевый и подсолнечный шрот, 
мясокостную, кровяную и рыбную муку.

В связи с тем, что шроты являются обезжиренны-
ми продуктами, рецептурой предусматривается ис-
пользование жира кормового в количестве 2–3 %.

Существующие технологии по производству мя-
сокостной и рыбной муки недостаточно эффективны 
ввиду больших затрат на измельчение мясокостного 
или рыбокостного сырья и удаление большого коли-
чества влаги (50–65 %) из него при сушке [1]. Затраты 
можно значительно снизить, применяя способ усред-
нения влаги при получении бинарных (двухкомпо-
нентных) композиций, например соево-мясокостных 
и соево-рыбных.

В данном случае процесс усреднения содержа-
ния влаги происходит в результате перемешивания 

фаршей из мясокостных и рыбокостных отходов с сое-
вым компонентом, содержащим высококачественный 
жир в виде соевого масла. В качестве соевого компо-
нента используется необезжиренная соевая мука, про-
изводимая на агрегатах типа КПСМ-850 [3].

Такой технологический подход, как показали наши 
расчёты [1], позволяет уменьшить до 50 % издержки 
при приготовлении соево-мясокостного продукта в 
виде гранулята.

Процесс приготовления данного высокобелкового 
продукта на основе предложенного способа включа-
ет шесть операций, которые необходимо выполнить, 
чтобы получить гранулят, отвечающий предъявляе-
мым требованиям (рис. 1) при минимально возмож-
ных затратах на его производство.

Затраты на производство такого гранулята харак-
теризуются приведёнными затратами ПЗi по каждой 
из от i=1 до n выполненных операций:

ПЗi = 
i=
∑

1

n

 (Иi + Eн ∙ Кi) → min, (1)

где Иi — эксплуатационные затраты по операциям;
Eн — нормативный коэффициент;
Кi — капитальные вложения по операциям.

2х стадийное измельчение 
мясокостного сырья (МКС)

Технологические операции по производству соево-мясокостного продукта

по виду основных операций

Подача в загрузочный бункер 
усреднителя-смесителя

Усреднение влаги в 
бинарной композиции

Уплотнение в 
«закрытой» камере Формование гранул Сушка гранул

по способу выполнения операций

без уплотнения 
МКС

с уплотнением МКС

с предварительным 
смешиванием

без предварительного 
смешивания

в замкнутом 
объёме

при транспортировке 
композиции

в камере 
прямоугольного 

сечения

в камере круглого 
сечения

путём 
продавливания 
через каналы 

кольцевой матрицы

путём продавливания 
через отверстия 

решётки

в камере 
непрерывного 

действия

в камере 
периодического 

действия

Рис. 1. Схема классификации технологических операций по производству соево-мясокостного гранулята
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Анализ данной модели показывает, что принятое 
условие выполнимо при снижении составляющей Кi. 
Уменьшение размера капитальных и эксплуатацион-
ных затрат возможно при совмещении определённо-
го числа операций и их выполнение в одной машине. 
Такой машиной может быть смеситель-гранулятор, 
включающий компрессионную камеру (рис. 2). Струк-
турная схема разработана в соответствии с классифи-
кацией операций по производству соево-мясокостно-
го гранулята с использованием необезжиренной со-
евой муки (рис. 1).

На рисунке 2  приняты следующие условные обо-
значения: yвх(t) 

— совокупность входных параме-
тров процесса, зависящая от временного фактора t; 
yвых(t) 

— совокупность выходных параметров процес-
са получения влажных гранул; xi (t) 

— факторы про-
цесса приготовления гранул.

К входным параметрам отнесены неоднородность 
гранулометрического состава измельчённых частиц 
мясокостного сырья ν (%) и исходная влажность дан-
ного вида сырья.

К выходному параметру отнесена плотность влаж-
ных гранул ρвг . От неё в конечном итоге существенно 
зависит прочность гранулята Пр (%), получаемого по-
сле сушки влажных гранул.

На прочность гранул существенное влияние ока-
зывает совокупность как управляемых, так и неуправ-
ляемых факторов:

RXi = 
i=
∑

1

n

 Ri(xi) → 0 (2),

где RXi — совокупность факторов воздействия по каж-
дой из выполняемых операций.

Гипотетически примем, что зависимость прочно-
сти получаемых гранул Пр от совокупности воздей-
ствующих факторов xi (t) является экспоненциальной, 
т. е. имеет вид:

Пр = 100 ∙ eRi(xi) → max (3).

Данный функционал стремится к max только при 
Ri(xi) → 0, т. е. когда

Пр = 100 ∙ e0 = 100 ∙ 1 = 100% (4).

При этом прочность Пр гранулята связана с его 
крошимостью Кр как

Пр = 100 – Кр (5).

После совместного решения уравнений (3) и (5) по-
лучаем:

Кр = 100 ∙ (1 – e–Ri(xi)) (6).

Для того, чтобы крошимость гранул была мини-
мальной, необходимо обеспечить выполнение соот-
ветствующих требований к технологическим опера-
циям.

Так, процесс измельчения мясокостного сырья 
(функция R1(xi)) зависит от неоднородности грану-
лометрического состава измельчённого мясокостно-
го сырья (ν) и исходной влажности (W); эта функция 
должна отвечать следующему условию:

R1(xi) = f (ν; W) → min (7).

При получении бинарных соево-мясокостных 
композиций влагосвязывающая способность компо-
зиции (ВСС) и предельное напряжение сдвига в ком-
позиции (ПНС) должны стремиться к оптимальным 
значениям:

R2(xi) = f (ВСС; ПНС) → opt (8).

На процесс формирования влажных гранул на 
основе бинарных композиций оказывает влияние их 
плотность (ρвг):

R3(xi) = f (ρвг) → max (9).

Для завершающей операции по сушке гранул оп-
тимальными должны быть начальная влажность гра-
нул (Wн), температура сушки гранул (t0) и массовая 
доля необезжиренной соевой муки в композици-
ях (Мд):

R4(xi) = f (Wн; t0; Мд) → opt (10).

Для лучшего качества гранул исходные компонен-
ты должны быть тщательно измельчены и переме-
шаны:

R3(xi) = f [R1(xi); R2(xi)] → max (11).

Прочность гранулята зависит от качества гранул и 
сушки:

Пр = f [R3(xi); R4(xi)] → max (12).

С учётом проведённого анализа запишем:

ПЗ = (Иy + E ∙ Кy) ∙Q ∙t → min;

Пр = 100 ∙ eR(xi) → max;    (13)

R(xi) → 0.

Данная система уравнений принята в качестве эко-
номико-математической модели оценки технологи-
ческого процесса производства соево-мясокостного 
гранулята. Модель обладает свойством общности, а 

)(1 tХ

Пресс (П)Усреднитель 
влаги (УВ)

Компрессионная 
камера (КК)

Смеситель – 

- гранулятор

)(tWк )(tкρ )(tyвых

)(2 tХ )(3 tХ )(1 tХ i− )(tХ i

вгρ)(tyвх

Рис. 2. Структурная схема смесителя-гранулятора
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потому может быть использована для оценки любой 
из технологий, связанной с производством добавок 
любого типа в гранулированной форме.

В результате проведённых исследований разра-
ботана конструктивно-технологическая схема линии 
приготовления соево-мясокостного и соево-рыбо-
костного гранулята (рис. 3), а также получена мате-
матическая модель оценки процесса приготовления 
такого гранулята:

Кр = 392,88 – 4,41 ∙ Wн – 5,91 ∙ t0 + 0,30 ∙ Мд – 

– 0,02 ∙ Wн ∙ t
0 – 0,01 ∙ Wн ∙ Мд – 0,005 ∙ t0 ∙ Мд + 

+ 0,11 ∙ Wн
2 + 0,03 ∙ (t0)2 + 0,007 ∙ Мд

2 → min   

(14).

На основании данного уравнения определены оп-
тимальные параметры процесса Wн = 33,0 ÷ 34,0 %; 
t0 = 109 ÷ 110°С; Мд = 48,8 ÷ 53,6 %.

При данных значениях параметров крошимость 
гранул составляет Кр = 3,047 %, а энергоёмкость 
Nэ = 0,32 кВт∙ч/кг.

Расчёты, проведённые по сравнительной техни-
ко-экономической оценке базового варианта (ДГ-1) 
и предлагаемого (ЛПБМГ-1), показали, что энерго-
ёмкость по предлагаемому варианту на 81,25 %, а 
металлоёмкость в 2,39  раза ниже, чем по базовому. 
Экономическая эффективность по приведённым за-
тратам составляет 2 308 453,5 руб. при верхней лимит-
ной цене разработанного комплекта оборудования 
2 362 596,45 руб.
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Substantiation of the approaches 
to assessing the effi  ciency 

of a feed additive production process

S. N. Voyakin, A. N. Vishnevsky, 
S. M. Dotsenko, V. A. Shirokov

Th e research concerns the implementation of the con-
structive technological scheme of the line for producing the 
soy, meat and bone granulate and soy, fi sh and bone granu-
late. Th e article also deals with the development of an eco-
nomic and mathematical model for evaluating the techno-
logical process of soy, meat and bone granulate production.

Keywords: supplementary feed, technological system, 
protein and mineral complex. 
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Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема линии по производству белково-минерального гранулята: 
1 — измельчитель-пастоизготовитель «Волгарь-5»; 2 — усреднитель влаги; 

3, 4 — бункеры; 5 — смеситель-гранулятор; 6 — сетчатый лоток; 
7 — сушильный шкаф ЭСПИС-4 «Универсал» с девятью режимами работы
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«ИММУНОФЛОР» В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ
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Приведены результаты изучения влияния биологически активной добавки «Иммунофлор» на зо-
отехнические показатели молодняка крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы и опреде-
ления экономической эффективности введения добавки в рацион телят.
Ключевые слова: «Иммунофлор», пробиотики, пребиотики, бифидобактерии, лактобактерии, 
микрофлора, прирост живой массы.

Повышение продуктивности животноводства 
связано с внедрением прогрессивных технологий, 
увеличением производства высокобелковых кормов, 
сбалансированностью рационов по важнейшим пока-
зателям, прежде всего по энергии и протеину, а также 
с сохранностью поголовья.

Основные причины заболеваемости и падежа жи-
вотных от неинфекционных болезней остаются неиз-
менными на протяжении десятилетий. Это в первую 
очередь кормление, корма должны быть не только 
сбалансированными по питательным веществам, но 
и свободными от патогенных бактерий, плесени и 
токсинов. Так, в последние годы от неинфекционных 
болезней пало по России (в процентах от всех павших 
животных) 86,3 % крупного рогатого скота. По молод-
няку показатели ещё выше — 99,8 %. Из них около 50 % 
падежа приходится на болезни, связанные с желудоч-
но-кишечными заболеваниями.

В связи с этим в последние годы большое внимание 
уделяется производству кормовых добавок и средств 
пробиотического и пребиотического действия, на-
правленных на стимуляцию неспецифического имму-
нитета, профилактику и лечение смешанных желудоч-
но-кишечных инфекций и расстройств пищеварения, 
вызванных нарушением микробиоценоза пищевари-
тельного тракта.

В настоящее время кормовые добавки стали неотъ-
емлемой частью современных рационов сельскохозяй-
ственных животных. Они применяются для баланси-
рования рациона, повышения усвояемости питатель-
ных веществ, снижения токсичности и бактериальной 
обсеменённости кормов. Конечная цель разработки и 
применения кормовых добавок — улучшить продук-
тивность и сохранность сельскохозяйственных жи-
вотных.

Для улучшения состояния пищеварительного 
тракта широко используются как пробиотики, содер-
жащие живые бактерии (бифидо- и лактобактерии, 
B. subtilis и дрожжи), так и пребиотики — неперевари-
ваемые вещества, избирательно стимулирующие рост 
позитивной микрофлоры в пищеварительном тракте 
либо меняющие среду желудочно-кишечного тракта в 
сторону, благоприятствующую её росту. Пробиотики 
представляют собой живые непатогенные бактерии, 
сохраняющие жизнеспособность при прохождении 
желудочно-кишечного тракта. Они применяются для 
восстановления микрофлоры кишечника, поддержи-
вая тем самым здоровье животных и повышая про-
дуктивность. Пребиотики, не содержащие в своём 
составе бактерий, способствуют восстановлению ми-
крофлоры кишечника и повышению переваримости 

питательных веществ рациона. Известны пребиотики 
на основе маннаноолигосахаридов, фруктоолигосаха-
ридов, органических кислот и др. Пребиотики стиму-
лируют рост позитивной микрофлоры в пищевари-
тельном тракте.

В нормальных условиях пищеварительный тракт 
заселяется положительными микроорганизмами, по-
ступающими с кормом, но в условиях современного 
производства большинство кормов подвергается тер-
мическим обработкам перед скармливанием. Высокая 
температура губительна для большинства микроорга-
низмов, и такой корм практически стерилен, но через 
некоторое время в нём может развиться патогенная 
и спорообразующая микрофлора, а затем начинают 
доминировать грибы. У  взрослых животных в ре-
зультате длительного скармливания корма, бедного 
представителями нормальной микрофлоры, проис-
ходит нарушение баланса между бактериями в желу-
дочно-кишечном тракте, что приводит к снижению 
их продуктивности и увеличенной чувствительности 
к стрессам, отражающейся на качестве продукции. 
Для молодняка это грозит серьёзными нарушениями 
микробиоценоза кишечника, ведущими к сильным 
пищеварительным расстройствам, снижению темпов 
роста, высокой чувствительности к заболеваниям и 
повышенной смертности. Дефицит бифидобактерий 
и лактобактерий является одним из основных фак-
торов длительных кишечных нарушений у молодых 
и взрослых животных, ведущих к формированию 
хронических расстройств пищеварения. 

Самый простой и эффективный способ сохране-
ния равновесия микрофлоры у взрослых и стимули-
рования правильного становления у молодых  — ис-
пользование специфических кормовых добавок, сти-
мулирующих рост и заселяющих пищеварительный 
тракт животных положительной микрофлорой.

Таким образом, кормовые добавки можно рассма-
тривать как важную часть в общем комплексе мер по 
улучшению здоровья и сохранности сельскохозяй-
ственных животных. 

Всё вышеизложенное даёт основание считать, что 
изучение эффективности использования в рацио-
нах биологически активной кормовой добавки «Им-
мунофлор» для молодняка крупного рогатого скота 
2–6 недельного возраста является актуальным, имею-
щим определённое научное и практическое значение.

Цель работы состояла в изучении влияния биологи-
чески активной добавки «Иммунофлор» на зоотехни-
ческие показатели молодняка крупного рогатого скота 
чёрно-пёстрой породы и определении экономической 
эффективности введения добавки в рацион телят.
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Для достижения поставленной цели изучены сле-
дующие вопросы:

• динамика живой массы; 
• среднесуточный прирост живой массы;
• гематологические показатели крови (билирубин 

общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, мочевина, 
креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, 
альфа-амилаза, глюкоза, ЛДГ);

• экономическая эффективность использования 
биологически активной добавки «Иммунофлор» в 
рационе телят.
«Иммунофлор»  — комплексный пробиотический 

препарат, состоящий только из натуральных компо-
нентов, предназначенный для обогащения и баланси-
рования рационов сельскохозяйственных животных 
с целью повышения продуктивности, стимуляции 
развития положительной микрофлоры в желудочно-
кишечном тракте, повышения сохранности, оптими-
зации пищеварения и повышения конверсии корма.

«Иммунофлор» рекомендуется использовать:
• для поддержания и восстановления положитель-

ной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте 
(в том числе после применения антибиотиков);

• для стимуляции и поддержания продуктивности 
сельскохозяйственных животных, (интенсифика-
ция роста молодняка, выход на пик продуктив-
ности);

• для формирования высокой скорости иммунного 
ответа организма (в том числе во время вакцина-
ции);

• для подавления развития патогенной микрофлоры 
и защиты органов пищеварения;

• для стимуляции правильного развития слизистой 
оболочки кишечника у молодых животных;

• для повышения переваримости питательных ве-
ществ кормов;

• для профилактики стрессов (технологических, 
кормовых);

• для увеличения сохранности молодняка;
• для профилактики нарушений пищеварения.

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis при попада-
нии в желудочно-кишечный тракт не погибают, по-
скольку в споровом виде обладают высокой устойчи-
востью к воздействию желудочного сока. В тонком и 
толстом отделе кишечника они трансформируются в 
вегетативную форму и продуцируют в окружающую 
среду (просвет кишечника) биологически активные 
вещества, под воздействием которых подавляется рост 
и развитие гнилостной, патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры, восстанавливается численность 
популяций лакто- и бифидобактерий и др. микроор-
ганизмов, составляющих нормофлору желудочно-ки-
шечного тракта и обеспечивающих его оптимальное 
функционирование.

Во время роста и метаболизма Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis в желудочно-кишечном тракте об-
разуется довольно большое количество ферментов из 
группы гидролаз. Эти ферменты, такие как протеаза, 
амилаза, липаза, и ферменты, разрушающие сложно-
структурные углеводы кормов (пектиназу, глюканазу, 
целлюлазу) положительно влияют на переваримость и 
усвоение питательных веществ рациона. 

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis синтезируют 
большое количество витаминов группы В, которые 
оказывают дополнительный положительный эффект.

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis относятся к 
числу аэробных бактерий. При попадании в кишеч-
ный тракт животного Bacillus subtilis используют пере-
мещающиеся в желудочно-кишечном тракте массы 
кислорода для роста и процессов метаболизма. В ре-
зультате концентрация кишечного кислорода снижа-
ется, что способствует росту и развитию анаэробов, 
таких как лакто- и бифидобактерии. Дополнительно 
продукты метаболизма увеличивают количество Т и В 
лимфоцитов.

Bifi dobacterium globosum. Штамм, имеющий са-
мую ярко выраженную антагонистическую актив-
ность против патогенной микрофлоры среди бифи-
добактерий. Обладает высокой приживляемостью в 
кишечнике. Ему принадлежит ведущая роль в нор-
мализации микрофлоры кишечника, поддержании 
резистентности организма, улучшении процессов 
всасывания и гидролиза жиров, белков и минералов, 
синтезе биологических активных веществ, в том чис-
ле витаминов. Присутствие Bifi dobacterium globosum 
в кишечнике необходимо для молодых и взрослых 
животных, так как они подавляют развитие различ-
ных гнилостных и болезнетворных  микробов, спо-
собствуют перевариванию углеводов, образуют  ви-
тамины группы В (B1, B2 и др.) и витамин К.

Enterococcus faecium — молочнокислые бактерии, 
толерантные к низким уровням рН и не погибающие 
в кислой среде желудка. Данный штамм оказывает 
положительное влияние на микробиоценоз желудоч-
но-кишечного тракта животных, стимулируя рост 
лакто- и бифидобактерий, оказывает морфокинети-
ческое действие на слизистую оболочку кишечника, 
оптимизируют пищеварение животных, укрепляет 
пристеночный иммунитет в желудочно-кишечном 
тракте, подавляет рост патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры. 

Положительное действие Enterococcus faecium 
исходит из высокой ферментативной активности, 
особого метаболизма и способности прикрепляться 
к слизистой желудочно-кишечного тракта. Данный 
штамм способен ферментировать углеводы в аэроб-
ной и анаэробной среде, при этом в первом случае 
он будет поглощать свободный кислород. Основной 

1. Состав пробиотика, кг

Пробиотики Сухой Водорастворимый Пребиотики Вспомогательные компоненты

Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis 1х108КОЕ/г 1х109КОЕ/г

Хитозан 0,5 %

Лактоза:
• Сухой 10 % 
• Водорастворимый 80 %

*Витамины
А, тыс. МЕ 600
D, тыс. МЕ 100
Е, мг 0,5

Bifi dobacterium globosum 1х1 09КОЕ/г 1х1010КОЕ/г

Enterococcus faecium 1х109КОЕ/г 1х1010КОЕ/г

Saccharomyces cerevisiae 2х109КОЕ/г 2х109КОЕ/г

*содержание витаминов указанно только для сухой формы
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продукт метаболизма углеводов у Enterococcus faeci-
um — молочная кислота, которая понижает кислот-
ность, что положительно влияет на рост лактобак-
терий. В процессе своей жизнедеятельности данный 
штамм создаёт условия с пониженным уровнем рН 
и небольшим количеством кислорода, создавая не-
благоприятную среду для развития большинства па-
тогенных бактерий. 

Saccharomyces cerevisiae. Дрожжевые клетки Sac-
charomyces cerevisiae являются факультативными ана-
эробами, которые могут размножаться и метаболизи-
ровать как в аэробных, так и в анаэробных условиях.

Активные клетки дрожжей Saccharomyces cerevisi-
ae могут расти и функционировать при рН от 2 до 8. 
Благодаря этому активные клетки дрожжей Saccha-
romyces cerevisiae могут проходить желудок, восста-
навливаясь в кишечном тракте, поглощая большое 
количество кислорода, создавая благоприятные ус-
ловия для анаэробного роста собственной положи-
тельной микрофлоры сельскохозяйственных живот-
ных и птиц.

Положительный эффект от применения Sac-
charomyces cerevisiae основан на том, что клетки 
дрожжей имеют размер 7–10 микрон, в то время как 
многие патогенные бактерии желудочно-кишечно-
го тракта достигают лишь нескольких микрон. При 
этом поверхность клеточных стенок представляет 
собой сетчатую структурную форму маннанов, схо-
жую со структурой молекулярного сита. Эта струк-
тура может активно адсорбировать как патогенные, 
так и условно патогенные микотоксины и бактерии 
(Salmonella spp., E. coli и др.), благодаря чему обра-
зовавшийся комплекс выделяется из организма с 
фекалиями. Благодаря этому свободные участки 
кишечника впоследствии быстро колонизируются 
полезными бактериями, такими как Bifi dobacterium 
globosum, Enterococcus faecium и др., что приводит к 
нормализации микрофлоры кишечника. Дрожже-
вые клетки препарата нечувствительны к антибио-
тикам и могут применяться в период ветеринарных 
мероприятий.

Активные клетки дрожжей Saccharomyces cerevi-
siae способствуют повышению активности ряда фер-
ментов. Имеются данные (Buts et al., 1986), что приём 
Saccharomyces cerevisiae увеличивает активность лак-
тазы на 77, сахаразы — на 82, мальтазы — на 75 %. 

Хитозан — аминосахарид, производное линейно-
го полисахарида, по своей структуре близкий к пи-
щевым волокнам, проявляет ряд полезных свойств в 
пищеварительном тракте животных. 

Обладает высокой поверхностью адсорбции, свя-
зывает токсины в кишечнике (соли тяжёлых метал-
лов, микотоксины) и выводит их из организма. При 
этом оказывает ещё и липодинамический эффект, 
тем самым снижая нагрузку на печень.

Оказывает селективное антибактериальное дей-
ствие против патогенных микроорганизмов, норма-
лизует баланс микрофлоры, оптимизирует пищева-
рение, тем самым увеличивая эффективность корм-
ления.

Обволакивает повреждённые участки слизистой 
и ускоряет регенерацию тканей, оказывает противо-
язвенное действие.

Хитозан, используемый совместно с пробиотиче-
скими культурами, выводит патогенную микрофло-
ру из кишечника, освобождает место для развития 

лакто- и бифидобактерий, улучшает переваримость 
питательных веществ, увеличивает продуктивность 
животных, снижает вероятность развития заболева-
ний пищеварительного тракта.

Лактоза  — это углерод группы дисахаридов, со-
держится в молоке и молочных продуктах, необхо-
дим для роста молочнокислых бактерий в пищева-
рительном тракте.

2. Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Количество, 
гол. Условия кормления

1 контрольная 10 ОР (основной рацион)

2 опытная 10
ОР + «Иммунофлор» 
(0,1 г/10 кг живой массы)

3. Схема выпойки

Возраст

Корма

Молозиво 
или молоко, 

л/сут

Стартерный 
комбикорм, 

г/сут

Сено, 
кг/сут

1-й день 4×1 - -

2–7-й день 2×1,5 - -

2-я неделя 2×2 50 Приручение

3-я неделя 2×2,5 100 Приручение

4-я неделя 2×3 200 Приручение

5-я неделя 2×3 300 200

6-я неделя 2×3 400 400

7-я неделя 2×2,5 600 500

8-я неделя 2×2,5 800 800

9-я неделя 2×2 1000 1000

10-я неделя 2×1,5 1500 1400

4. Относительная плотность молозива в первые 3 суток

Показатели
Относительная 

плотность молозива, 
г/см3

Концентрация Jg в 
молозиве, г/л

1-е сутки 1,051 ± 0,0004 59,4 ± 1,09

2-е сутки 1,039 ± 0,0005 25,2 ± 1,16

3-и сутки 1,034 ± 0,0003 11,1 ± 1,47

5. Заболевание телят диареей

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество заболевших телят, гол. 3 1

Продолжительность диареи, сут. 10 6

6. Динамика изменения живой массы телят 
за период опыта, кг

Период 
исследования

Группа

контрольная опытная

10 дней 28,6 ± 3,7 28,7 ± 3,7

40 дней 40,1 ± 3,8 44,8 ± 4,2

60 дней 63,0 ± 4,12 67,5 ± 5,11

70 дней 75,0 ± 5,17 78,4 ± 6,1

80 дней 84,7 ± 6,8 91,1 ± 6,4

Прирост живой массы 
за весь период опыта

56,1 62,4



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        NOVEMBER · НОЯБРЬ 2013

39
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 И
 И

С
П

О
Л

Ь
З

О
В

А
Н

И
Я

 К
О

Р
М

О
В

39

Витамины необходимы для нормального функ-
ционирования организма (роста, воспроизводства, 
развития). 

Научно-производственный опыт по изучению 
влияния биологически активной добавки «Иммуноф-
лор» на продуктивные качества молодняка крупного 
рогатого скота проведён в совхозе им. Ленина Ленин-
ского района Московской области по схеме, указанной 
в таблице 2.

Для проведения научно-хозяйственного опыта 
на молодняке крупного рогатого скота по принципу 
аналогов были сформированы 2 (n=10) группы телят 
чёрно-пёстрой породы с живой массой 28,6–28,7  кг. 
Общее состояние телят на начало опыта было удов-
летворительным. Продолжительность научно-хозяй-
ственного опыта составила 80  дней. Согласно схеме 
научно-хозяйственного опыта телятам контрольной 
группы скармливали молочную закваску. Молодняк 
опытной группы получал закваску с добавлением пре-
парата «Иммунофлор», его добавляли в молочную за-
кваску непосредственно перед выпойкой из расчёта 
0,1 г/10 кг живой массы и в сухом виде в смеси с кон-
центрированными кормами, комбикормом, премик-
сами в количестве 100 г/т корма (табл. 2).

Кровь для исследования брали из яремной вены до 
начала опыта, затем на 70-й день исследования. Ста-
тистическую обработку экспериментальных данных 
проводили с использованием пакета статистического 
анализа Microsoft  Excel. Достоверность различий меж-
ду группами по количественным признакам оценива-
ли при помощи t-критерия Стьюдента. 

В программе выращивания ремонтного молодняка 
важно учитывать физиологические особенности усво-
ения питательных веществ на разных этапах развития 
животных. И здесь особую роль играют условия вы-
ращивания и кормления в начальный период жизни. 
Развитие пищеварительного тракта и изменение по-
требности в питательных веществах у телёнка в стар-
терный период (до становления рубцового пищеваре-
ния по взрослому типу) принято делить на три фазы.

1. Фаза кормления жидкими кормами.  Потреб-
ность во всех питательных веществах удовлетворяет-
ся за счёт цельного молока или его заменителя (ЗЦМ). 
Количество потребляемого телёнком молока может 
регулироваться при составлении индивидуальных 
программ выпойки для каждого хозяйства. 

2. Переходная фаза. Помимо жидких кормов в раци-
он включают стартерный комбикорм, который обеспе-
чивает возрастающую потребность телят в энергии и 
питательных веществах. Возраст перехода к рубцовому 
пищеварению зависит в основном от рациона. Получая 
ограниченное количество молока или ЗЦМ, 10-дневные 
телята начинают потреблять стартерный комбикорм.

3. Фаза развития рубцового пищеварения. Телёнок 
получает энергию и питательные вещества только за 
счёт концентрированных и грубых кормов в результа-
те их ферментации в рубце.

Для определения концентрации иммуноглобули-
нов в молозиве использовался колострометр. Прин-
цип действия основан на определении плотности мо-
лозива, которая зависит от концентрации иммуногло-
булинов. Плотность молозива определялась трижды 
от каждой коровы: в день отёла, на второй день и на 
третий. Молозиво сдаивали в отдельный бидон, отку-
да брали пробу в колбу. В  колбу опускали колостро-
метр, по шкале наблюдали плотность (табл. 4).

Все показатели плотности молока и концентрации 
иммуноглобулинов в крови находились в пределах 
физиологической нормы.

За состоянием телят наблюдали и регистрировали 
каждое изменение их здоровья. Если телята заболе-
вали диареей, то наблюдение велось за естественным 
выздоровлением и продолжительностью болезни. На-
блюдали все случаи диареи. На вторые сутки жизни 
появилась диарея у 2 телят контрольной группы. За-
тем заболели ещё 4 телёнка. В опытной группе заболел 
диареей всего 1 телёнок (табл. 5).

В среднем продолжительность диареи у телят кон-
трольной группы была больше, чем у телят опытной 
группы, на 4  дня. Ветеринарный осмотр проводился 
ежедневно. Было выявлено, что диарея была вызвана 
в основном E. coli.

Наглядно соотношение количества больных жи-
вотных продемонстрировано на рисунке 1.

Изменение живой массы растущего животного яв-
ляется одним из важных зоотехнических показателей, 
на который во многом оказывает влияние полноцен-
ное и сбалансированное кормление.

Биологические активные добавки, внесённые в со-
став рациона животного, во многом определяют его 
рост и развитие, стимулируя или угнетая его. 

Изучаемая нами биологически активная добавка 
«Иммунофлор» в рационах молодняка крупного рога-
того скота 1–3-месячного возраста оказала определён-
ное влияние на рост животных. Динамика изменения 
живой массы телят за период научно-хозяйственного 
опыта наглядно продемонстрирована на диаграммах 
(рис. 2).

Из данных таблицы 6 следует, что на протяжении 
всего периода опытного кормления животные опыт-
ной группы превосходили животных контрольной 
группы по живой массе. 

Рис. 2. Динамика показателей живой массы животных 
во время проведения опыта, кг

Рис. 1. Количество телят, заболевших диареей, гол.
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Анализ диаграммы показывает, что живая масса 
телят при постановке на опыт была приблизительно 
одинакова и составляла 28,6 и 28,7 кг соответственно 
в контрольной и опытной группах.

Через 30 дней использования биологически актив-
ной добавки «Иммунофлор» разность по живой массе 
составила 11,7 %, на конец 3-го месяца — 8,7 %.

За весь период выращивания прирост живой мас-
сы телят опытной группы составил 62,4  кг, что на 
12,3 % выше по сравнению с контролем.

Анализируя данные (табл. 7), следует отметить, что 
через 30 дней применения биологически активной до-
бавки среднесуточный прирост телят опытной груп-
пы был выше на 9,7 %. На 70-й день эксперименталь-
ного кормления отмечены наиболее высокие средне-
суточные приросты в опытной группе по сравнению с 
контрольной (на 13,7 %), и на 90-й день эксперимента 
отмечено превосходство телят опытной группы по 
среднесуточному приросту по сравнению с контролем 
на 12 %.

Наглядно динамика среднесуточных приростов 
живой массы представлена на рисунке 3.

Увеличение среднесуточных приростов живой мас-
сы телят опытной группы объясняется, по-видимому, 
стимулирующим и оптимизирующим воздействием 
биологически активной добавки на иммунную систе-
му, что повышает скорость роста. 

Способность микроорганизмов, входящих в состав 
биологически активной добавки, оказывать положи-
тельное влияние на нормофлору желудочно-кишеч-
ного тракта основано на способности Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis вырабатывать антибиотикоподоб-
ные вещества — бацитрацины и лихениформины.

Bifi dobacterium globosum — эффективный био-
корректор, который оптимизирует работу пищева-
рительной системы, купирует диарейные синдромы, 
повышает среднесуточные приросты молодняка и 
животных на откорме, увеличивает продуктивность 
животных, обеспечивает колонизационную рези-
стентность, ферментативную, антитоксическую, 
иммунную, метаболическую и другие функции тол-
стой кишки. Непосредственно контактируя с  энте-
роцитами, бифидобактерии Bifi dobacterium globosum 
стимулируют механизмы защиты организма живот-
ных, увеличивают скорость регенерации слизистой 
оболочки, влияют на синтез антител к патогенным 
микроорганизмам, активируют фагоцитоз и синтез 
лизоцима. 

За весь период опыта отмечалась 100 % сохран-
ность телят в обеих группах.

Средний показатель среднесуточных приростов 
живой массы за весь период у телят опытной группы 
был выше на 13 %.

Кровь является основным диагностическим по-
казателем клинического состояния животных. В ходе 
эксперимента кровь брали у животных из яремной 
вены. Данный способ является наиболее приемлемым 
и менее беспокойным способом отбора проб крови.

Забор крови на анализ был произведён у трёх жи-
вотных из каждой группы. В начале опыта существен-
ных различий по показателям между телятами опыт-
ной и контрольной групп не было отмечено, показа-
тели крови находились в пределах физиологической 
нормы.

По завершении опыта забор крови был произведён 
повторно, кровь исследовали по тем же показателям. 

7. Динамика среднесуточных приростов живой массы, г

Период 
исследования

Группа

контрольная опытная

40 дней 547 ± 38,7 600 ± 40,4

60 дней 553 ± 47,3 645 ± 46,1

70 дней 675 ± 52,9 768 ± 56,7

90 дней 656 ± 50,2 735 ± 54,7

8. Среднесуточный прирост живой массы телят 
на протяжении опыта, г

Группа
Среднесуточный прирост 

живой массы телят на 
протяжении опыта

Контрольная 608

Опытная 687

% к контролю 113

Рис. 3. Среднесуточный прирост телят 
контрольной и опытной групп, г

Рис. 4. Показатели АЛТ, Ед/л

Рис. 5. Изменение показателей мочевины в крови, ммоль/л
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Результаты приведены в таблице 9. Показатели крови 
телят обеих групп так же были в пределах физиологи-
ческой нормы для данного возраста.

Снижение содержания креатинина и мочевины об-
условлено состоянием нейроэндокринной и выдели-
тельной систем. Изменение количества билирубина, 
активности аспартатаминотрансферазы, аланинами-
нотрансферазы и лактатдегидрогеназы представляет 
собой физиологическую реакцию, связанную с функ-
цией печени и почек. Аспартат- и аланинаминотранс-
фераза имеют принципиально важное значение в про-
цессе метаболизма, являясь связующим звеном взаи-
мопревращения белков и углеводов.

Показатели содержания глюкозы свидетельству-
ют о протекании углеводного обмена. По окончании 
опыта эти показатели у телят опытной группы были 
снижены на 21 % и были ниже физиологической нор-
мы, что может свидетельствовать о неблагоприятном 
протекании углеводного обмена.

Результаты анализов биохимических показа-
телей крови у телят молочного периода необходимо 
трактовать крайне осторожно, учитывая модифика-
ции метаболического профиля в течение первого ме-
сяца молочного периода развития. В связи с активным 
ростом и развитием внутренняя среда организма так-
же быстро изменяется. 

Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет заключить, что пробиотик «Иммунофлор» 
не оказывает отрицательного влияния на организм 
животных. Препарат способствует повышению актив-
ности аспартат- и аланинаминотрансферазы в сыво-
ротке крови телят, что указывает на интенсификацию 
обменных процессов в организме и свидетельствует о 
положительном влиянии на белковообразовательную 
функцию печени. Полученные данные отражены на 
рисунке 4.

Повышенные показатели мочевины могли бы сви-
детельствовать о нарушении выделительной функции 
почек. На рисунке 5  наглядно продемонстрировано 
снижение показателей мочевины в крови к 70-дневно-
му возрасту. Результаты анализа подтверждают нор-
мальное функционирование выделительной системы.

По окончании опыта был произведён расчёт эко-
номической эффективности применения пробиотика 
«Иммунофлор».

Анализируя данные таблицы 10, можно сделать 
вывод, что в результате скармливания биологически 
активной добавки «Иммунофлор» у телят опытной 
группы получен абсолютный прирост живой массы на 
6,3 кг больше, чем у телят контрольной группы. Мак-
симальная выручка от условной реализации молод-
няка была выше у телят опытной группы и составила 
21 840 руб., что на 11,2 % больше, чем у контрольной. 
Затраты на приобретение добавки «Иммунофлор» 
окупились.

Заключение. При использовании молочной заква-
ски с добавлением препарата «Иммунофлор» в коли-
честве 0,1 г на 10 кг живого веса было отмечено повы-
шение прироста живой массы телят опытной группы. 
За 80 дней проведения опыта среднесуточный прирост 
живой массы телят опытной группы составил 687  г 
против 608 г в контрольной группе, что на 13 % больше.

Добавление пробиотика «Иммунофлор» к основ-
ному рациону в количестве 0,1 г на 10 кг живой массы 
не оказало отрицательного влияния на биохимиче-
ские показатели.

По данным биохимического анализа крови не об-
наружено существенных различий по анализируемым 
показателям, и они находились в пределах физиологи-
ческой нормы. Уровень АСТ и АЛТ, глюкозы и мочеви-
ны находились в пределах норм, что свидетельствует о 
нормальном физиологическом состоянии животных.

9. Биохимические показатели крови

Показатели

Группа % к контролю
Физиоло-
гическая 

норма

контрольная опытная
начало конецв возрасте 

10 дней
в возрасте 

70 дней
в возрасте 

10 дней
в возрасте 

70 дней

Билирубин общий, мкмоль/л 3,17 8,83 3,2 9,00 100,95 101,93 0,5–9,0

Билирубин прямой, мкмоль/л 0,63 2,53 0,63 2,57 100 101,58 0,7–7,5

АСТ, Ед/л 59,33 61,33 49,33 51,33 83,15 83,74 46–130

АЛТ, Ед/л 7,67 10,67 8,00 12,33 104,3 115,56 5–40

Коэффициент Ритисса 8,2 6,93 6,17 3,87 75,24 55,84 – 

Мочевина, ммоль/л 3,40 2,47 3,40 2,40 100 97,17 3,5–10,3

Креатинин, мкмоль/л 85,33 66,33 75,33 63,33 88,28 95,47 55–162

Общий белок, г/л 57,33 63,00 54,67 63,67 95,36 101,06 61–82

Щелочная фосфатаза, Ед/л 235,67 242,33 407,67 269,67 172,98 111,28 20–155

Альфа-амилаза общая, Ед/л 105,33 99,00 105,33 93,67 100 94,62 41–98

Глюкоза, моль/л 4,70 2,57 4,13 3,03 66,59 78,99 2,2–4,4

ЛДГ, Ед/л 840,00 1019,00 672,33 1004,33 80,04 98,56 692–1300

10. Экономическая эффективность применения 
биологически активной добавки «Иммунофлор»

Показатель
Группа

конт роль-
ная опытная

Живая масса телят на начало опыта, кг 28,6 28,7

Живая масса телят на конец опыта, кг 84,7 91,1

Абсолютный прирост живой массы, кг 56,1 62,4

% к контролю 100 111,2

Стоимость 1 кг препарата 
Иммунофлор, руб.

- 1600

Затраты на препарат за период 
эксперимента, руб.

- 800

Условная выручка от условной реали-
зованной товарной продукции, руб.

19 635 21 840

% к контролю 100 111,2
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Экономическая эффективность использования 
биологически активной кормовой добавки «Имму-
нофлор» в рационах телят 10–80-дневного возраста 
привело к увеличению прибыли от условной реализа-
ции молодняка на 11,2 %.

С целью улучшения зоотехнических и экономиче-
ских показателей специализированным и фермерским 
хозяйствам рекомендуем использовать в рационах 
молодняка крупного рогатого скота 10–80-дневного 
возраста молочные закваски с включением пробиоти-
ка «Иммунофлор» в количестве 0,1  г на 10 кг живой 
массы, что обеспечит повышение продуктивности и 
дополнительной прибыли в размере 1405 руб.

‘Immunofl or’ in calves’ feeding

N. P. Buryakov, A. A. Zuyev

Th e results of studying the eff ect of the biologically 
active additive ‘Immunofl or’ on the zootechnic indeces 
of black-and-white young cattle are presented together 
with the economic effi  ciency of putting the additive in the 
calves’ ratio.

Keywords: ‘Immunofl or’, probiotics, prebiotics, бифи-
добактерии, лактобактерии, микрофлора, live weight 
gain.

«ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ И РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ…»

Телеканал «Агро-ТВ» является первым и единственным 
российским телеканалом аграрной тематики. Деловые 
программы телеканала дают самую полную картину теку-
щего состояния российского и мирового агробизнеса, а 
также аналитическую информацию об аграрных рынках. 
В программе «Агровести» корреспонденты и операторы 
канала обеспечивают максимально оперативное созда-
ние картины информационного дня. Рынок производства 
молока, мяса, овощей, зерна, техники; профессиональные 
конференции, технические новинки и технологические 
новшества; сводки о ходе полевых работ — малая толика 
тем информационных сюжетов.

«Аграрный вопрос» — единственная на отечественном 
телевидении программа, в рамках которой ведутся беседы 
на злободневные темы, касающиеся проблем агропроиз-
водства и улучшения качества жизни на селе. Аналитики, 
профессионалы отрасли, учёные, представители отрас-
левых союзов, депутаты, руководители региональных де-
партаментов АПК говорят о новых разработках, коммен-
тируют изменения в законодательстве, дают прогнозы и 
рассуждают о тенденциях развития сельхозпроизводства.

Ежегодно в сетке вещания «Агро-ТВ» появляются новые 
информационные и тематические программы, в которых 
обсуждаются тренды в агробизнесе, истории людей, живу-
щих и работающих на земле. Программа «Аграрные уни-
верситеты» это не только рассказ о ведущих российских 
ВУЗах, где готовят кадры для отрасли. В передаче ведущие 
аграрные учёные страны рассказывают, как составить ге-
нетический паспорт почвы, клонировать корову или из 
куриного пера получить уникальную пищевую добавку. 
Частым гостем программы бывает директор ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса, член-корреспондент Россельхозакаде-
мии В. М. Косолапов. Специалисты института, возглавляе-
мого В. М. Косолаповым, рассказывают о новых разработ-
ках, делятся своим опытом селекционеры-практики, бла-
годаря которым ареал возделывания зерновых, зернобо-
бовых, кормовых трав продвинулся на сотни километров 
на север, на десятки на восток.

Ещё одна новая программа, которая появилась в сетке 
вещания «Агро-ТВ» не так давно,  — «Аграрный спецназ». 
Корреспондент от первого лица рассказывает о различ-
ных технологических способах ведения личного под-
собного хозяйства, о приёмах и фермерских хитростях, 
помогающих повысить урожай томатов или сохранность 
молодняка кроликов. И применяет полученные знания на 
практике. А помогают ему опытные фермеры или дипло-
мированные специалисты.

«Агро-ТВ» создано при активном содействии Министер-
ства сельского хозяйства России. Поэтому из эфира канала 
можно узнать самую оперативную информацию о законо-

дательных инициативах ведомства, об изменении уровня 
поддержки отраслей сельхозпроизводства. Еженедельно 
в программе «Актуально» руководители Департаментов 
Минсельхоза РФ дают оценку наиболее значимым собы-
тиям, происходящим в отечественном Агропроме, сооб-
щают последнюю информацию о ходе полевых работ, о ра-
боте над совершенствованием правового поля, в рамках 
которого трудятся аграрии.

Основными целями телеканала являются информиро-
вание общества о новшествах сельскохозяйственной от-
расли. Поэтому «Агро-ТВ» сотрудничает с региональными 
редакциями и имеет возможность получать материалы «из 
первых рук».

В сетке вещания общенациональных каналов практи-
чески не уделяется внимание таким темам, как развитие 
навыков хозяйствования в новых экономических услови-
ях, обмен опытом по внедрению новейших технологий в 
сельскохозяйственное производство, повышение юриди-
ческой грамотности, мониторинг рыночных показателей 
сельскохозяйственных товаров, формы и способы соци-
альной защиты сельских жителей, укрепление доверия к 
российским производителям и товарам, повышение пре-
стижа аграрных профессий, воспитание нового поколения 
современных сельских тружеников.  А в рамках информа-
ционно-аналитической программы «Точка зрения» всегда 
обсуждаются именно такие ключевые вопросы разви-
тия АПК.

Специфическая направленность канала, ориентиро-
ванная преимущественно на вопросы, связанные с агро-
промышленным комплексом, создаёт атмосферу квалифи-
цированного делового диалога с аудиторией, пусть даже 
не имеющей отношения к АПК, но способной заинтересо-
ваться возможностями и перспективами работы в нём.

С 2011 года появилась возможность онлайн-просмотра 
эфира «Агро-ТВ» на сайте www.agro-tv.ru.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 631.3

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРИЁМ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

В. В. САФОНОВ, кандидат технических наук
А. В. КУДРЯВЦЕВ

Тверская ГСХА
E-mail: andrei.cudryavtsev21103@yandex.ru

Разработан приём улучшения закочкаренных природных кормовых угодий. Приведены результа-
ты полевых и производственных испытаний лугопастбищной машины для измельчения кочек и 
дернины и подсева трав.
Ключевые слова: кочки, кормовые угодья, приём улучшения, рабочий орган, конструктивные и тех-
нологические параметры, лугопастбищная машина, энергозатраты.

В повышении эффективности животноводства и 
сельскохозяйственного природопользования основ-
ным резервом является рациональное использование 
природных кормовых угодий [5]. Сенокосы и паст-
бища играют существенную роль в формировании 
устойчивого агроландшафта [1, 4]. Повышение их 
продуктивности является одной из приоритетных за-
дач по производству наиболее дешёвых и качествен-
ных лугопастбищных кормов в ближайшее время.

Однако культуртехническое и мелиоративное со-
стояние природных кормовых угодий нельзя признать 
удовлетворительным. Значительные их площади де-
градируют в результате бессистемного использования 
и отсутствия надлежащего ухода. Продуктивность 
пастбищ в последнее время значительно снизилась, 
травостой изрежен и выбит. Значительные площади 
сенокосов и пастбищ покрыты кочками и закустарены.

Большинству хозяйств под силу применять только 
малозатратные ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологические приёмы улучшения лугов и пастбищ 
(подсев травосмесей, удаление кротовин, кочек и т.д.). 
В  современных условиях первоочередными объекта-
ми улучшения являются луга и пастбища, не нуждаю-
щиеся в проведении мелиоративных и сложных куль-
туртехнических мероприятий.

В технологиях повышения продуктивности сено-
косов и пастбищ наиболее энергоёмкими и затратны-
ми являются операции уничтожения кочек и создания 
травостоя. Кочки значительно снижают продуктив-
ность кормовых угодий и являются существенным 
препятствием для работы технических средств на лу-
гах и пастбищах. В связи с этим целями исследований 
являются разработка ресурсосберегающих приёмов и 
элементов машинной технологии улучшения закочка-
ренных лугов и пастбищ и обоснование технологиче-
ских и конструктивных параметров и режимов рабо-
ты новой лугопастбищной машины.

Задачами исследования являлись: испытание но-
вых рабочих органов; проверка качества выполне ния 
технологического приёма удаления кочек; проверка 
рабо тоспособности лугопастбищной машины и оцен-
ка экономической эффективности.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись на пастбищах и сенокосах в условиях ФГУП уч-
хоз «Сахарово» ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА. Объект 

исследований — технологический процесс улучшения 
закочкаренных кормовых угодий, выполняемый ком-
бинированными машинами. Объектом испытания 
было сенокосное кор мовое угодье с шестилетней дер-
ниной.

Результаты исследования. На основании обзора 
и анализа научно-технической литературы произве-
дена классификация рабочих органов устройств для 
уничтожения кочек. Обоснован выбор рабочего орга-
на в форме сферического диска (рис. 1). Форма и угол 
наклона режущей кромки лезвия должны обеспечи-
вать режим резания со скольжением. Режущая кромка 
лезвия диска имеет форму логарифмической спирали: 
угол между касательной в любой точке лезвия и на-
правлением движения сохраняется постоянным и не 
превосходит по величине угол трения корней расте-
ний и почвы на лезвие ножа.

На кафедре «Сельскохозяйственные машины» 
Тверской ГСХА разработано устройство для удаления 
кочек, защищённое патентом на изобретение (патент 
№ 2400955 от 13.08.2009 г.).

Устройство для удаления кочек включает установ-
ленные на раме роторы на вертикальном валу, рабочие 
органы которого выполнены в форме сферических 
дисков, выпуклой поверхностью обращённых к раме. 
Конструкция ротора такова, что он совмещает в себе 
функции среза, измельчения кочки и её основания 
одинаковыми рабочими органами. Сферические диски 
монтируются на валу ротора с помощью распорных 
втулок, что позволяет изменять высоту ротора и тол-
щину слоя измельчения для различных типов кочек.

Вертикальные роторы установлены на раме, кото-
рая расположена под углом к направлению движения 
машины таким образом, что образуется перекрытие 
траекторий движения рабочих органов. Перекрытие 
траекторий обеспечивает сплошное удаление кочек 
независимо от того, находится кочка полностью или 
частично в области действия ротора.

Высота выпуклой поверхности сферического дис-
ка «Н» устанавливается так, чтобы основание кочки 
измельчалось на глубину 50 мм от поверхности.

Конструктивные параметры рабочего органа по-
зволяют достичь повышения качества удаления кочек 
и снижения энергоёмкости. На основании анализа 
кинематических параметров ротационного дисково-

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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го режущего аппарата обоснована окружная скорость 
вращения ротора. Для обеспечения качественного ре-
зания и разрушения кочек рекомендованы режимы 
работы устройства для удаления кочек.

На основании анализа и выполненных исследова-
ний по наиболее трудоёмким и энергоёмким операци-
ям, которыми являются уничтожение кочек и подсев 
трав, разработан приём улучшения закочкаренных 
природных кормовых угодий (рис. 2), который вклю-
чает в себя следующие операции:

 – измельчение растительных и землистых кочек с од-
новременным подрезанием и измельче нием их ос-
нований и дернового слоя на глубину не менее 5 см 
от поверхности почвы полосой шириной до 1,4 м;

 – сепарацию измельчённых кочек и дернового слоя 
до размера не более 5 см;

 – предпосевное выравнивание поверхности;
 – подсев семян трав на глубину 1–1,5 см с одновре-
менным внесением стартовой дозы минеральных 
удобрений; по краям полосы остаются незасеян-
ные полоски шириной 10 см;

 – послепосевное прикатывание почвы.
Рассмотрим операции подробнее. Для качествен-

ной обработки закочкаренных и задернелых почв кор-
мовых угодий измельчение должно осуществляться 
до фракций размерами менее 5 см [2]; это достигается 
сепарацией измельчённых частиц.

Для качественного подсева семян трав на заданную 
глубину выполняется предпосевное выравнивание 
поверхности.

Посев с внесением стартовой дозы минеральных 
удобрений и оставлением по краям полосы незасеян-
ных полосок шириной до 10 см обеспечивает умень-
шение конкуренции природного травостоя, что спо-
собствует улучшению роста растений в начальную 
фазу вегетации и исключает необходимость проведе-
ния обработки гербицидами. При разработке техноло-
гии использованы следующие данные [3]: при глубине 
фрезерования дернины 2–6 см, ширине обработанной 
полосы 8–10 см и высеве в неё семян трав на глуби-
ну 0,5–1 см создаются благоприятные условия для их 
прорастания.

Высев семян трав на глубину 1–1,5 см при глубине 
обработанной полосы 5 см и послепосевное прикаты-
вание для создания надёжного контакта семян с по-
чвой являются важными условиями для прорастания, 
особенно мелкосемянных культур.

Разработанный приём улучшения закочкаренных 
лугов и пастбищ позволяет вместо сплошного фрезе-
рования использовать операции выборочного улуч-
шения природных кормовых угодий (уничтожение 
кочек и создание травостоя) и снизить энергетические 
и материальные затраты для повышения их продук-
тивности.

На основе анализа технологий и технических 
средств улучшения лугов и пастбищ обоснованы 
технологическая и конструктивная схемы лугопаст-
бищной машины, способной обеспечивать выполне-
ние перечисленных выше технологиче ских операций 
улучшения кормовых угодий. 

Рис. 1. Сферический диск с фигурными вырезами

Рис. 2. Схема технологических параметров улучшения закочкаренных лугов и пастбищ
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Лугопастбищная машина (рис. 3) разработана на 
основе устройства для удаления кочек; имеет раму, 
боковая часть которой расположена под углом к на-
правлению движения машины.

Для получения частиц фракции менее 50 мм и вы-
равнивания поверхностного слоя почвы в конструк-
ции лугопастбищной машины используется сепари-
рующее устройство и прикатывающий каток. Для под-
сева трав предусмотрена посевная секция. Ширина 
захвата лугопастбищной машины 1,4 м.

Разработанный и изготовленный опытный об-
разец лугопастбищной машины прошёл производ-
ственную проверку на пастбище в условиях ФГУП 
учхоз «Сахарово» ФГБОУ ВПО Тверской ГСХА на 
общей площади 5  га с экономической эффективно-
стью 21000 рублей. 

Производственные испытания показали, что при-
менение разработанной лугопастбищной машины 
обеспечивает качественную обработку закочкарен-
ного пастбища в соответствии с агротехническими и 
экологическими требованиями и снижение энерго-
ёмкости процесса улучшения природных кормовых 

угодий на 15-20 % по сравнению с используемыми в 
настоящее время.

Заключение. Энергосберегающий приём обработ-
ки закочкаренных сенокосов и пастбищ и конструк-
тивное его исполнение в виде лугопастбищной маши-
ны позволяют повысить эффективность машинной 
технологии выборочного улучшения природных кор-
мовых угодий на 37 % по сравнению с традиционными, 
снизить энергетические и материальные затраты для 
повышения продуктивности сенокосов и пастбищ.

Литература

1. Азаренко В. В. Средства механизации подсева трав в дерни-
ну.// В. В. Азаренко, В. К. Клыбик, И. С. Нагорский. / Тракторы 
и сельскохозяйственные машины. 2005. № 1. С.16–18.

2. Исходные требования на базовые машинные технологиче-
ские операции в растениеводстве.  — М., Росинформагро-
тех. — 2005. — 270 с.

3. Косолапов  В. М., Трофимов  И. А. Проблемы и перспекти-
вы развития кормопроизводства.  — Кормопроизводство.  — 
2011, № 2. — С.4–7. 

4. Лазарев  Н. Н., Яцкова  В. Г. Ресурсосберегающие способы 
улучшения старосеяных лугов.  — Известия ТСХА  — 2010. 
Вып. 4. — С.91–99.

5. Тюлин  В. А., Кобзин А. Г. Эффективность приёмов обработки 
почвы при создании бобово-злаковых травостоев. — Кормо-
производство. — 2011. № 11. — С.14–16.

Energy-effi  cient method 
of improving natural forage lands

V. V. Safonov, A. V. Kudryavtsev

A new method of improving tussock meadows is devel-
oped. Th e results of the fi eld and farm testing of the pasture 
land machine for tussock and sod chopping and overgrass-
ing are presented.

Keywords: tussock, forage lands, improvement meth-
od, work tool, design parameters and technological char-
acteristics, a pasture land machine, energy consumption.

Рис. 3. Лугопастбищная машина

КОРОВА НА ДВОРЕ, МОЛОКО НА СТОЛЕ

В Минсельхозе России под председательством заместителя 
министра сельского хозяйства Российской Федерации Ильи 
Шестакова состоялось совещание в режиме видеоконферен-
ции по вопросу «О развитии молочного животноводства в Рос-
сийской Федерации».

В совещании приняли участие руководители и специалисты 
Департамента животноводства и племенного дела, Департа-
мента регулирования агропродовольственного рынка, ры-
боловства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
представители компаний-переработчиков молока и профиль-
ных союзов. Для участия в видеоконференции были пригла-
шены руководители органов агропромышленного комплекса 
из Брянской, Курской, Саратовской, Тверской, Ульяновской и 
Московской областей.

Директор Департамента животноводства и племенного дела 
Владимир Лабинов представил короткую справку о ситуации 
на рынке молока и молочной продукции по состоянию на 
1  сентября текущего года. В  частности, он отметил, что дей-
ствительно в стране за 8 месяцев 2013 года имеется некоторое 
отставание в производстве молока. Однако молочный рынок 
России развивается. Продуктивность коров по сельхозпред-
приятиям выросла и составила более 4,5 тыс. кг на корову, что 
свидетельствует о переходе на интенсивный путь развития мо-
лочного животноводства. В целом ценовую ситуацию на рынке 
молока можно характеризовать как стабильную. Рост стоимо-

сти готовой молочной продукции на полках магазинов нахо-
дится в пределах сложившихся сезонных колебаний и в рамках 
инфляции.

По вопросу финансовой поддержки развития молочного 
скотоводства Владимир Лабинов отметил, что уровень госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета растёт.

Общий объём финансирования молочного скотоводства за 
период реализации Госпрограммы на 2008–2012 годы составил 
99,1 млрд руб. Госпрограммой на 2013–2020 годы предусмотре-
но сохранение основных направлений господдержки. В  теку-
щем году для финансирования из федерального бюджета ото-
брано 26 региональных программ развития молочного ското-
водства, объём финансового обеспечения которых составляет 
29,8 млрд руб. Дополнительно с 2013 года оказывается новый 
вид господдержки путём выделения субсидий на 1 кг реализо-
ванного (товарного) молока, сумма которых из федерального 
бюджета составляет 12,75 млрд руб.

По итогам конференции заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Илья Шестаков дал указание 
регионам представить предложения по изменению критериев 
отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета на 1  кг реализованного 
(товарного) молока, а также прогноз производства молока на 
2014 год.

Источник: Пресс-служба МСХ РФ

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ 
ДЛЯ ЗИМНЕГО ПОДСЕВА ТРАВ НА СЕНОКОСАХ И ПАСТБИЩАХ

В. М. ДРИНЧА , доктор технических наук
Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»

E-mail:vdrincha@list.ru

В современных рыночных условиях, когда для 
большинства сельхозпроизводителей снижение за-
трат становится фактором выживания хозяйств, осо-
бое значение приобретает использование энерго- и 
ресурсосохранных технологий. Постоянный рост 
стоимости жидкого топлива, удобрений и основных 
средств производства приводит к поиску путей сни-
жения затрат во всех звеньях сельскохозяйственного 
производства. 

Увеличение стоимости искусственных азотных 
удобрений привело к резкому снижению их потребле-
ния, а следовательно, к уменьшению продуктивности 
лугов и пастбищ и других сельскохозяйственных уго-
дий. Увеличение доли посевов клевера и других азо-
тофиксирующих культур позволяет накапливать био-
логический азот в почве, повышать продуктивность 
растений и уменьшать потребление искусственных 
удобрений. 

Устойчивый рост стоимости ресурсной базы 
аграрного производства, а также усугубляющееся от-
рицательное воздействие интенсивных технологий 
аграрного производства на почву, водные ресурсы и 
окружающую среду являются основными причинами 
развития биологического земледелия, в основе кото-
рого лежат малозатратные и экологически безопас-
ные технологии. 

В последнее время в США, Канаде, странах ЕС 
увеличивается применение покровных культур, про-
водится ряд исследований по оптимизации посевов 
бобовых культур с целью увеличения доли биологи-
ческого азота в питательном балансе почвы. В  этом 
аспекте зимний посев становится всё более актуаль-
ным в ряде регионов. Несмотря на тот факт, что зим-
ний посев в ряде случаев требует особых навыков и 
адаптации к конкретным почвенно-климатическим 
условиям, экономическая и биологическая его целе-
сообразность при посеве на лугах и пастбищах, а так-
же при посеве покровных культур и некоторых кре-
стоцветных подтверждены практикой. 

Посев семян издревле является одной из ответ-
ственнейших операций, определяющих судьбу уро-
жая. В  природе посев семян происходит в процессе 

дозревания семян на растениях и их осыпания непо-
средственно на почву. При благоприятных условиях, 
влажной почве и хорошем контакте семени с почвой 
они прорастают и дают урожай. Однако в процессе 
эволюции сельского хозяйства появлялось всё боль-
ше способов посева, применение которых позволило 
человеку повысить гарантированные всходы и полу-
чить качественный урожай даже при неблагоприят-
ных погодных условиях. 

С момента зарождения сельского хозяйства более 
10 000 лет тому назад человек стал изобретать спосо-
бы посева, при которых можно было получить макси-
мум урожая.

В последнее десятилетие в аграрном производ-
стве всё более широкое применение находили сеялки 
точного высева, а также сеялки для прямого посева, 
при этом стоимость этих посевных комплексов рез-
ко возросла. Это привело к тому, что подавляющее 
большинство мелких и средних хозяйств не могут 
позволить себе приобрести эти сеялки, а следова-
тельно, вынуждены искать альтернативные вариан-
ты посева. 

Задачей брошюры Дринча В. М. и Борисенко И. Б. 
«Зимний посев семян: технологии и машины»* явля-
ется описание технологических основ и машин для 
зимнего посева семян. Авторы опирались преимуще-
ственно на результаты зарубежных исследователей, а 
также на собственные многолетние опыты. 

В соответствии с выбранной установкой авторы 
касались агробиологических вопросов зимних посе-
вов лишь в той мере, в какой это казалось совершенно 
необходимым для понимания сущности зимнего по-
сева и способов его реализации. 

Авторы полагают, что в силу большой значимости 
проблемы уменьшения затрат и повышения биологи-
зации сельскохозяйственного производства и малой 
разработанности технологий зимнего посева семян, 
выход данной работы крайне современен и полезен 
и для практиков, и для научных работников уже тем, 
что она побуждает к поискам альтернативных техно-
логий и машин, оптимальных для различных хозяй-
ственных условий.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

* Дринча В. М., Борисенко И. Б. Зимний посев семян: технологии и машины. — М.: 2013. — 70 с.
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

В. М. ДРИНЧА , доктор технических наук
Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»
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В брошюре Дринча В. М. и Борисенко И. Б. «По-
верхностный подсев семян на лугах и пастбищах»* 
рассмотрены условия и основные факторы поверх-
ностного подсева и прорастания семян на лугах и 
пастбищах, приведены рекомендации по подготовке 
поля и уменьшению конкуренции старых растений, 
представлены основные положения выбора семенных 
смесей и нормы высева.

Проанализированы способы и машины для по-
верхностного подсева семян на лугах и пастбищах. 
Даны рекомендации по выбору оптимальной глуби-
ны заделки семян. Приведены варианты применения 
сеялок разбросного типа с 12  вольтным приводом и 
центробежным высевающим диском. 

Обоснована методика калибровки сеялок разброс-
ного типа с центробежным разбрасывающим диском 
и даны рекомендации их эффективного применения.

Представляет интерес для специалистов сельско-
хозяйственного производства, фермеров, научных 
сотрудников, руководителей и специалистов органов 
управления АПК различных уровней, преподава-
телей вузов и аспирантов.

Начиная с момента зарождения сельскохозяй-
ственного производства приблизительно 10  000  лет 
назад и до настоящего времени луга и пастбища были 
и являются основным и надёжным источником высо-
копитательных и дешёвых кормов. 

За 200 лет до нашей эры римляне уже знали основ-
ные приёмы создания высокопродуктивных пастбищ. 
Когда римского философа и государственного деятеля 
Катона Старшего спросили, что может быть наиболее 
прибыльным для ведения сельского хозяйства, он от-
ветил: «Пастбище 1–го класса». Получив неожиданный 
ответ, его спросили, а что находится по значимости на 
втором месте. Катон ответил: «Пастбище 2–го класса». 

Пастбища 1–го или даже 2–го класса не образуют-
ся сами по себе. Они являются результатом эффек-
тивного управления, основанного на знаниях о росте 
растений, их потребности в питательных веществах, 
а также способности сохраняться при выпасе и вы-
таптывании животными. 

Луга и пастбища могут быть улучшены за счёт 
комплексных мер борьбы с сорной растительностью, 
уничтожения кустарников, внесения удобрений, под-
сева семян трав и управления выпасом. 

По данным Минсельхоза РФ, cельскохозяй ст вен-
ные предприятия заготавливают в последнее время за 
год от 21 до 22 млн т сена, 5,7–6,5 млн т сенажа, 26,5–
27,4 млн т силоса, от 200 до 600 тыс. т кормовых кор-
неплодов, 50–60 тыс. т травяной муки. К сожалению, 
констатируют эксперты, остаётся низким качество 
объёмистых кормов, без которых немыслимо ското-
водство, овцеводство, козоводство. Только половина 
из общего объёма сена, сенажа, силоса, заготовленных 
cельхозпредприятиями, являются кондиционными, 
оцениваются первым и вторым классами качества. 

Главная проблема состоит в том, что в объёмистых 
кормах не хватает белка. В сене и силосе содержится 
менее 10 % протеина, в сенаже — 12 %, что значитель-
но ниже нормы. По мнению учёных, общий дефицит 
протеина в кормах  — более чем 1,8  млн т. Недоста-
ток этого незаменимого компонента в объёмистых 
кормах составляет более 1  млн т, в концентратах  — 
750 тыс. т. Низкое качество фуража компенсируется 
перерасходом в 30–50 % объёмистых кормов и кон-
центратов, в первую очередь зерна.

Для производства кормов в РФ используется бо-
лее половины пашни. Для продуктивных животных, 
прежде всего для крупного и мелкого рогатого скота, 
предназначены 91  млн га природных кормовых уго-
дий и 325 млн га оленьих пастбищ. 

В комплексе мероприятий по поддержанию вы-
сокопродуктивных и энергетически ценных культур 
в травостое на лугах, пастбищах и других кормовых 
угодьях особое место занимает посев или подсев се-
мян трав. 

За кажущейся простотой процесса подсева семян 
трав на лугах и пастбищах прячутся большие техно-
логические и хозяйственные проблемы, существенно 
ограничивающие продуктивность и экономическую 
эффективность животноводческой отрасли не только 
в странах с нехваткой инвестиционных ресурсов, но 
и в индустриальных странах с высокоинтенсивным 
сельскохозяйственным производством.

Проблемы восстановления и поддержания высо-
копродуктивных лугов и пастбищ связаны со следую-
щими группами факторов:

 – опережающий рост стоимости жидкого топлива, 
удобрений и оборудования;

 – специфические особенности рельефа (крутые 
склоны, низменности и др.);

 – многообразие почвенно-климатических условий 
(сильная закамненность, малая мощность гумусо-
вого слоя, резкая смена температуры воздуха и др.).
Учитывая тенденцию дальнейшего роста стоимо-

сти основных ресурсов сельскохозяйственного про-
изводства, выбор оптимальных технологий подсева 
семян трав на лугопастбищных угодьях без вспашки 
особо актуален. 

В данной работе освещены технологические вопро-
сы поверхностного подсева семян трав на лугах и паст-
бищах без разрушения дернины. При её написании ис-
пользовались материалы зарубежных и отечественных 
исследователей, а также практический опыт авторов.

При написании пособия авторы стремились к на-
учному и в тоже время общедоступному изложению 
фактов. 

Мы надеемся, что читатели получат полезные 
практические рекомендации, которые позволят в 
каждом конкретном случае оптимизировать процесс 
подсева семян на лугах и пастбищах с минимальными 
затратами.

* Дринча В. М., Борисенко И. Б. Поверхностный подсев семян на лугах и пастбищах. — М.: 2013. — 60 c.


