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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

ПРИРОДНЫМ СЕНОКОСАМ И ПАСТБИЩАМ!

КОЛОМЕЙЧЕНКО В. В., доктор сельскохозяйственных наук

В ХХ в. на нашей планете не 
удалось решить продоволь-
ственную проблему, хотя для 
этой цели использовалось при-
мерно 1,5  млрд. га пашни и бо-
лее 3  млрд. га природных кор-
мовых угодий. За прошедшие 
10 лет ХХI в. никаких серьезных 
изменений тоже не произошло.

Запасы ископаемого топлива 
быстро истощаются, и, по оцен-
кам экспертов, уже в ближайшие 
30  лет человечество столкнется 
с «топливным голодом». В  на-
стоящее время на земном шаре 
установилась следующая струк-
тура источников энергии (%): 
нефть — 35,0; уголь — 23,5; при-
родный газ  — 21,0; биотопли-
во — 13,7; атомные электростан-
ции  — 6,8. Все возрастающий 
дефицит ископаемых топливных 
ресурсов выдвигает на первый 
план острую проблему создания 
и внедрения возобновляемых 
источников энергии за счет раз-
личных растений и фототроф-
ных микроорганизмов, которые 
преобразуют с высокой эффек-
тивностью солнечную радиацию 
в органическое вещество.

В последнее время ученые 
и специалисты стали обращать 
большое внимание еще на один 
дополнительный резерв  — по-
лучение несколько урожаев 
(укосов) в год с одной и той же 
площади. Такие работы практи-
ковались в некоторых странах с 
благоприятными климатически-
ми условиями еще в глубокой 
древности (Египет, Индия, Китай 
и др.). В отличие от общеприня-
тых агроприемов, направленных 
на повышение продуктивности 
за один и тот же отрезок вре-
мени («интенсификация в про-
странстве»), это направление 
можно считать «интенсифика-

цией во времени». Система ин-
тенсивного использования зем-
ли во времени для производства 
дополнительной фитомассы 
пока еще медленно внедряется 
в производство в нашей стране 
и за рубежом. Одной из основ-
ных причин такого положения 
является недостаточная изучен-
ность этой проблемы с энергети-
ческой точки зрения.

Важнейшими показателя-
ми продукционного процесса 
естественных фитоценозов и 
агроэкосистем являются энер-
гетические коэффициенты. До-
яренко  А.  Г.  в 1924  г. впервые 
в мире предложил для этой 
цели специальный показа-
тель  — «средний технический 
коэффициент использования 
солнечной энергии полевыми 
культурами». В  дальнейшем он 
получил название КПД, а рас-
считывать его стали не к сум-
марной солнечной энергии, а 
к фотосинтетически активной 
радиации (ФАР), которая со-
ставляет от первой примерно 
половину (Ничипорович, 1956; 
Устенко, 1963  и др.). Под этим 
термином понимается часть 
спектра электромагнитных волн 
(380–710 нм), которая поступает 
от Солнца и непосредственно 
участвует в фотосинтезе. Несмо-
тря на низкий коэффициент ее 
аккумулирова ния (1–3 %), фото-
синтез выполняет космическую 
роль на нашей планете, так как 
в этом процессе создается 90–
95 % сухого вещества растений, 
а на долю минерального пита-
ния приходится 5–10 %. Этот по-
казатель получил большую по-
пулярность среди физиологов и 
агрономов во второй половине 
XX  в.; однако, у него обнаружи-
лись серьезные недостатки.

Одним из них является то, 
что он разрабатывался для наи-
более распространенного поло-
жения в земледелии XX в., когда 
на поле в течение потенциаль-
но возможного вегетационного 
периода (ПВВП) формируется 
только один урожай (или укос). 
Под этим термином следует по-
нимать ту часть теплого време-
ни года, которая ограничивает-
ся переходами среднесуточной 
температуры воздуха примерно 
через +5°С весной и осенью (для 
некоторых видов растений даже 
ниже).

Для характеристики эффек-
тивности использования ФАР 
во времени нами был предло-
жен новый коэффициент (Кв), 
показывающий ее долю от по-
ступающей за ПВВП в конкрет-
ной зоне или провинции (Ко-
ломейченко, 1967). По нашим 
расчетам в Орловской области 
(Среднерусская лесостепная 
провинция) в среднем за 1995–
1997  г. г. основные полевые 
культуры имели следующие Кв 
(%): многолетние травы  — 100; 
кормовая свекла — 74; сахарная 
свекла  — 70; озимые зерновые 
хлеба  — 65; смесь однолетних 
культур на силос (горох + овес 
+ подсолнечник)  — 62; ран-
ние яровые зерновые  — 59; го-
рох — 55; просо — 48; кукуруза 
на силос — 47; картофель — 45; 
однолетние травы (вика + овес) 
на сено — 45; гречиха — 44; ози-
мые на зеленый корм — 27. Хотя 
между скашиванием очередно-
го укоса и заметным отрастани-
ем следующего обычно бывает 
небольшой перерыв (5–7  дней), 
фотосинтез у оставшихся зеле-
ных листьев и стеблей при опти-
мальном увлажнении в неболь-
шой степени продолжается. По 
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нашим наблюдениям такая же 
закономерность отмечается и 
при пастбищном использовании 
травостоя. Поэтому общий Кв 
для многолетних трав в лесной и 
лесостепной зонах за счет есте-
ственного увлажнения, а в степи 
на поймах, лиманах и при ороше-
нии можно принимать за 100 %.

Эти цифры наглядно показы-
вают, что в современном земле-
делии лесостепной зоны недоис-
пользование ФАР у однолетних 
культур колеблется от 26 до 73 %. 
Еще хуже аккумулируется ФАР 
при выращивании озимых куль-
тур по чистым парам. Так, для 
озимой пшеницы в год посева Кв 
был 12 % и для озимой ржи -15 %. 
Если первая из них выращива-
лась по чистому пару, то Кв за 
два года был равен только 77 %, 
т. е. недоиспользование ФАР со-
ставляло 123 %. Для озимой ржи, 
возделываемой по однолетним 
травам, общий Кв в первый год 
был 60 % и во второй 65 %, а в 
сумме за два года 125 %, т. е. не-
доиспользование ФАР состав-
ляло 75 %. Средний Кв для всех 
полевых культур был равен 59 %, 
а для однолетних растений (без 
учета многолетних трав) — 54 %, 
т. е. недоиспользование ФАР со-
ставляло 46 %.

Наши многолетние исследо-
вания (1963–2011  гг.) показали, 
что значительному повышению 
эффективности аккумулирова-
ния ФАР во времени способству-
ет увеличение доли многолетних 
трав и промежуточных посевов 
в структуре посевных площадей. 
Так, для восьмипольного зерно-
паропропашного севооборота 
(пар чистый  — озимая пшени-
ца — сахарная свекла — яровая 
пшеница  — гречиха  — одно-
летние травы — озимая рожь — 
ячмень) Кв был равен 54 %. Для 
семипольного кормового сево-
оборота с четырехлетним ис-
пользованием люцерны этот по-
казатель увеличивался до 85 %. 
У однолетних культур этого мож-
но добиться только с помощью 
различных сочетаний промежу-
точных посевов (озимые, ранне-
весенние, поукосные и пожнив-
ные). Так, в одном из наших опы-
тов Кв у озимой ржи в смеси с ви-
кой мохнатой на зеленый корм 

составил 27 %, а при получении 
двух урожаев кормовых культур 
(озимые + поукосные посевы) он 
повысился до 78–82 %. Земледе-
лие в XX в., основанное на полу-
чении только одного урожая в 
год, с энергетической точки зре-
ния было очень примитивным. 
В  связи с этим стратегическим 
направлением в XXI в. должна 
быть разработка теоретических 
основ интенсификации его во 
времени, т. е. более эффективное 
использование ФАР на фотосин-
тез в течение всего ПВВП.

Полная энергетическая ха-
рактеристика природных фито-
ценозов, любых сельскохозяй-
ственных культур и севооборо-
тов может быть дана с помощью 
следующих трех энергетических 
показателей: а) коэффициент ис-
пользования ФАР во времени 
(Кв), показывающий ее долю от 
падающей за ПВВП в данной зоне 
или провинции; б)коэффициент 
использования ФАР в простран-
стве (Кп), т.  е.  общепринятый 
сейчас КПД ФАР; в) коэффициент 
биоэнергетической эффектив-
ности (Кб), характеризующий 
отношение обменной энергии 
хозяйственного урожая к антро-
погенной, которая была затраче-
на на его выращивание и уборку. 
Такой энергетический подход 
даст возможность сделать более 
объективную оценку продуктив-
ности природных и культурных 
фитоценозов, которая может ис-
пользоваться в качестве сиде-
ратов, на продовольственные и 
кормовые цели, а также для по-
лучения биологической энергии.

При оптимальном увлажне-
нии только природные фитоце-
нозы (сенокосы, пастбища, леса, 
кустарники, болота и т.д.) могут 
аккумулировать солнечную ра-
диацию в процессе фотосинтеза 
в течение всего ПВВП. Моделью 
идеального культурного ланд-
шафта с гармоничным сочетани-
ем угодий для лесостепи может 
служить Центрально-Чернозем-
ный биосферный заповедник 
(Курская область), где леса и 
степи занимают по 50 %, а пахот-
ные земли совсем отсутствуют. 
Оптимальное увлажнение (годо-
вая сумма осадков 500–600мм) 
и плодородные черноземные 

почвы способствуют эффектив-
ному аккумулированию ФАР 
лесами и степями с ранней вес-
ны до поздней осени, так как за 
счет большого биоразнообразия 
одни виды постепенно сменя-
ют другие в течение всего ПВВП, 
т. е. Кв здесь составляет 100 %. 
В  то же время в окружающих 
областях лесостепной и степ-
ной зон доля пашни в структуре 
сельхозугодий превышает 80 %. 
Лопырев  М.  И. (1995) предло-
жил следующую классификацию 
культурных ландшафтов для 
Центрального Черноземья (ле-
состепь и степь) в зависимости 
от распаханности территории 
(%): 1 — сильно разрушающийся 
(более 70); 2  — разрушающийся 
(70); 3 — неустойчивый (60); 4 — 
порогоустойчивый (50); 5 — сла-
боустойчивый (40); 6  — средне-
устойчивый (35); 7 — устойчивый 
(30); 8 — высокоустойчивый (25); 
9 — экологически уравновешен-
ный (менее 20). По нашим рас-
четам, Кв для этих культурных 
ландшафтов составляет соответ-
ственно (%): 54–67, 68–71, 72–76, 
77–81, 82–83, 84–85, 86–88, 89–92, 
93–100. Таким образом, с энерге-
тической точки зрения в степной 
и лесостепной зонах России тре-
буется значительное сокраще-
ние пашни с переводом ее в ста-
билизирующие угодья (много-
летняя древесно-кустарниковая 
и травянистая растительность, 
а также водоемы). За счет этого 
удастся значительно повысить 
долю ФАР, падающую на их фото-
синтезирующую поверхность. По 
эффективности исользования 
ФАР во времени к природным 
фитоценозам из культурных рас-
тений близки также многолетние 
культуры, тогда как все наши 
однолетние занимают только 
какую-то часть ПВВП.

В последние десятилетия 
ХХ  в. во многих странах мира 
появилось направление в на-
уке, связанное с пересмотром 
основополагающих принципов 
ведения сельскохозяйственного 
производства. Одна из главных 
причин этого  — игнорирование 
принципов биологического раз-
нообразия в агрофитоценозах, 
проявившееся в переходе к мо-
нокультуре, которая представ-
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ляет собой классический при-
мер снижения гетерогенности 
агроэкосистем. Поэтому многие 
исследователи (Джексон, 1987; 
Митчелл, 1987; Миркин 1986, 
1991; Прохоров, Ламан и др., 
2005) пришли к выводу, что сель-
ское хозяйство в будущем долж-
но развиваться по пути, которым 
природа наделила многовидо-
вые растительные сообщества, 
то есть за счет перехода к поли-
культуре.

К сожалению, исторически 
сложилось так, что многовеко-
вая практика смешанных посе-
вов считалась экстенсивной, на 
смену которой пришла более 
интенсивная монокультура, как 
результат естественного и не-
избежного развития сельского 
хозяйства. В то же время следует 
отметить, что научный интерес к 
смешанным посевам значитель-
но возрос в последние годы во 
многих странах (Индия, Китай, 
Япония, Западная Европа, США 
и др.). Очевидно, что с их помо-
щью возможно решение многих 
проблем, которые возникают 
при использовании монокульту-
ры. Однако по данной проблеме 
до настоящего времени еще не 
сформировался комплекс идей, 
а уже накопленный за многие 
столетия экспериментальный 
материал слабо поддается глу-
бокому научному обобщению 
по выявлению общетеоретиче-
ских закономерностей констру-
ирования и функционирования 
многокомпонентных агрофито-
ценозов. Начавшиеся глобаль-
ные изменения климата также 
требуют значительно большего 
внимания к многокомпонентным 
агрофитоценозам по сравнению 
с одновидовыми, так как они бо-
лее устойчивы к неблагоприят-
ным погодным условиям.

В XX в. российское земледе-
лие двигалось в основном на юг 
и юго-восток, где нужны были 
громадные затраты на ороше-
ние. В  ХХI в. следует сменить 
направление на север, где бо-
лее благоприятное естествен-
ное увлажнение. Это особенно 
наглядно проявилось летом 
2010  г., когда жесточайшая за-
суха охватила не только степь и 
лесостепь, но даже южную часть 

лесной зоны Европейской части 
нашей страны. К  тому же за по-
следние 20  лет посевные пло-
щади в России сократились при-
мерно на 30–40 млн. га. В связи с 
этим максимальное использова-
ние потенциально возможного 
вегетационного периода (ПВВП) 
многокомпонентными агрофи-
тоценозами для формирования 
фитомассы становится настоя-
тельной необходимостью.

В конце ХIX  — начале 
ХХ в. в. сельское население в Рос-
сии составляло 85 % и городское 
15 %. Видимо, такая структура 
была оптимальной, потому что 
на каждого городского жителя 
приходилось 6  деревенских. 
Традиционное крестьянское жи-
вотноводство и кормопроизвод-
ство в то время было построено 
в основном на эффективном ис-
пользовании природных фито-
ценозов (сенокосы, пастбища, 
леса, кустарники, болота и т.д.). 
Небольшие деревеньки были 
разбросаны по всей территории 
нашей страны. Обязательной 
составной частью каждого де-
ревенского двора были сараи, в 
которых содержались лошади, 
быки, коровы, овцы, козы, сви-
ньи, куры и т.  д.  Такая традиция 
имела глубокий экологический 
смысл, потому что вокруг каж-
дой деревни была собственная 
кормовая база. Основная часть 
биомассы, ежегодно произво-
димая природными фитоцено-
зами в процессе фотосинтеза, 
использовалась на месте (без 
дополнительных перевозок) для 
дальнейшей переработки ее в 
высококачественные продук-
ты питания (молоко, мясо, яйцо 
и  т.д.). Таким образом, в России 
сто лет назад громадное пого-
ловье домашних животных (не 
только продуктивное, но также 
рабочие лошади и быки) содер-
жалось в основном за счет при-
родных фитоценозов, а пашня 
под кормовые культуры почти не 
занималась.

Ещё при советской власти 
пришлось переходить на так на-
зываемое промышленное жи-
вотноводство и кормопроизвод-
ство. Это в свою очередь потре-
бовало выращивать огромные 
объемы кормов на ближайших к 

животноводческим комплексам 
и птицефабрикам полях с помо-
щью тяжелой высокопроизводи-
тельной техники. Такая стратегия 
в животноводстве и кормопро-
изводстве привела к постепен-
ному запустению природных 
сенокосов и пастбищ, которые 
стали зарастать мелколесьем и 
сорняками. В  результате сейчас 
в нашей стране по данным МСХ 
РФ примерно 80 % кормов вы-
ращивается на пашне и только 
20 % получается на природных 
кормовых угодьях. Кроме того, 
совершенно не используются в 
кормопроизводстве другие воз-
можности природных фитоце-
нозов (леса, кустарники, болота 
и т.д.).

Казалось бы, человечество 
должно с величайшей заботой 
относиться ко всем природным 
фитоценозам и стараться макси-
мально использовать получен-
ную биомассу для производства 
продовольствия и энергии. Од-
нако современная урбанизация 
постоянно подталкивает его на 
дальнейшее расширение одно-
летних (в основном одновидо-
вых) агрофитоценозов на пашне. 
При оптимальном увлажнении 
(естественное или искусствен-
ное) на лугах фотосинтез может 
осуществляться весь теплый 
период года. У  однолетних же 
культур он продолжается толь-
ко часть этого времени, так как 
ежегодно приходится прово-
дить обработку почвы, посев и 
уборку.

Для выполнения задач эко-
лого-агрономических в социаль-
ной сфере также необходимы 
серьезные изменения. Так как 
постоянно идет великое пере-
селение сельского населения в 
города, то доля природных се-
нокосов и пастбищ в производ-
стве продовольствия и энергии 
неизбежно сокращается. Чтобы 
рационально использовать всю 
биомассу, ежегодно получае-
мую на природных фитоценозах 
(сенокосы, пастбища, леса, ку-
старники, болота и т.д.) для про-
изводства продуктов питания и 
энергии, требуется рассредото-
чение населения земного шара 
по мелким деревням и рабочим 
поселкам.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СПК «КИЛАЧЁВСКИЙ» 

В СОЗДАНИИ ПРОЧНОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ

И. П. БАРМИНА, главный зоотехник СПК «Килачёвский»
В. М. ШАРАПОВ, главный агроном

Н. М. НОСОВ, ведущий специалист ООО «Лаллеманд», 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Материал опубликован на сайте lallemand.ru

Успехам сельских тружеников аграрного предприятия «Килачёвский» (бывшего колхоза «Россия») 
Ирбитского района Свердловской области сегодня могут позавидовать многие. Хозяйство, рас-
положенное между Екатеринбургом и Тюменью на необъятных просторах Западно-Сибирской ле-
состепи, с честью преодолело нелегкие испытания перестроечных времен и на сегодняшний день 
занимает одну из ведущих строчек аграрного «хит-парада» Свердловской области, да и Сибири в 
целом. Не последнюю роль в этом играет четкая, слаженная работа активной и сплоченной ко-
манды, объединенной общими целями и задачами, во главе с председателем Анатолием Сергееви-
чем Никифоровым.

Общая площадь пашни коопе-
ратива составляет около 12050 га, 
в том числе яровой клин — 9100 га. 
Возделывается большое разноо-
бразие культур, включая озимые 
и яровые зерновые, многолетние 
травы, яровой рапс, картофель, не-
полегающий горох, сою, кукурузу 
на силос.

Общее поголовье крупного ро-
гатого скота составляет 6500 голов, 
в том числе 2357  коров. Продук-
тивность дойного стада за 2010 год 
составила 7500  кг молока на одну 
фуражную корову. Динамика по-
головья и продуктивности ежегод-
но показывает тенденцию посте-
пенного роста. С 15 апреля 2011 г. 
получен и удержан небывалый 
доселе результат по суточному 
валовому надою — более 55 т. Рен-
табельность производства молока 
составляет 29 % без учета дотаций.

На предприятии сложилась 
глубокая убежденность, что поло-
жительные результаты производ-
ства и динамика поступательного 
роста во многом определяются 
длительной последовательной 
работой по совершенствованию 
кормовой базы. Руководство и 
специалисты окончательно утвер-
дились во мнении, что объемистые 
корма с высокой питательностью и 
поедаемостью способны стабиль-
но обеспечивать положительные 
параметры динамики производ-
ственных показателей и экономи-
ческой эффективности молочного 
производства. Это должно послу-
жить ярким примером для тех, кто 
рассматривает собственную кор-
мовую базу, как «неизбежное зло», 
с которым приходится мириться, 
чтобы обеспечить поддержание 
жизни животных. Нельзя забывать, 
что миллионные затраты на кор-

мопроизводство окупаются толь-
ко молоком, полученным за счет 
собственных объемистых кормов. 
Если же молоко получают в ос-
новном только за счет покупных и 
собственных концентрированных 
кормов, деньги, потраченные на 
кормозаготовку, теряются безвоз-
вратно, а себестоимость рационов 
и молока существенно возрастает. 
Статистика показывает, что в по-
давляющем большинстве хозяйств 
затраты на корма в структуре себе-
стоимости молока составляют бо-
лее 50 %. Опыт СПК «Килачёвский» 
показывает, что вполне реально 
иметь 35 % этих затрат (рис.1), бла-
годаря высокой доле объемистых 
кормов в рационах кормления. 
При этом себестоимость данных 
кормов, как правило, достаточно 
высокая, однако она с лихвой оку-
пается хорошей поедаемостью и 
«оплатой корма молоком», а опти-
мизация структуры себестоимости 
является предпосылкой для рас-
ширенного воспроизводства.

Достаточно высокий процент 
амортизации (13 %) показывает, 
что предприятие серьезно вкла-
дывается в техническое оснаще-
ние кормопроизводства. В  хозяй-
стве работает три кормозаготови-
тельных отряда, каждый из кото-
рых обеспечен полной линейкой 

«Клаас»: две прицепные косилки 
«Диско 3000», вспушиватель вал-
ков, валкообразователь «Лайнер», 
кормоуборочный комбайн «Ягуар 
830». Ежегодное задание на каж-
дый отряд 12–15 тыс.т силоса и се-
нажа.

До недавнего времени заготов-
ка кормов шла преимущественно 
на многолетних травах (клеверо- и 
люцерново-злаковые смеси) и на 
кукурузе. В  силу ряда производ-
ственных трудностей это не обе-
спечивало животных достаточной 
энергией. Для решения этой за-
дачи в 2009  г. была впервые про-
ведена заготовка зерносенажа из 
ярового ячменя в количестве око-
ло 2000 т по технологии компании 
«Лаллеманд». В  2010  г. было заго-
товлено уже около 9000 т. Заготов-
ка проводилась в фазе тестообраз-
ной спелости зерна, вначале на 
раннем сорте ячменя Ача (рис.  2) 
с 26  июля, а затем убирали более 
поздний Сонет.

Уборка проводилась с при-
менением комбайна «Ягуар 830», 
оборудованного дисковой жаткой, 
путем прямого скашивания и из-
мельчения (рис. 3).

Рис. 1. Структура себестоимости молока 
в СПК «Килачёвский»

Рис. 2. Ячмень яровой в фазе 
тестообразной спелости зерна 

в СПК «Килачёвский»
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Важным элементом технологии 
заготовки зерносенажа является 
качественное измельчение массы 
до 2–3 см для хорошей трамбовки 
при влажности 60–65 %. Такая за-
дача не из простых. Зачастую мож-
но встретить ряд проблем, когда 
на комбайне не хватает ножей на 
барабане, или они плохо заточены, 
а иногда  — просто не тянет дви-
гатель на старой машине. В  итоге 
резка получается длинной, масса 
пружинит, разогревается, зерносе-
наж получается далеким от совер-
шенства. Однако — при серьезном 
подходе к технологии  — зерносе-
наж с низкой влажностью, корот-
кой резкой, при хорошей трамбов-
ке и изоляции имеет гарантиро-
ванную сохранность. Анаэробная 
порча практически полностью 
отсутствует. Благодаря специали-
зированному препарату Холкроп 
Голд корм имеет хорошую аэроб-
ную стабильность и высокую пере-
варимость клетчатки соломины 
за счет ферментного комплекса в 
препарате. Высокое содержание 
крахмала (15–20 %) за счет зерно-
вой продуктивности служит до-
полнительным источником энер-
гии для животных (рис. 4). При этом 
крахмал усваивается пролонгиро-
ванно и не препятствует активно-
сти рубцовой микрофлоры. Бла-
годаря данным преимуществам 

зерносенаж из зерновых культур 
является хорошей альтернативой 
зерновому размолу  — при более 
низкой себестоимости.

В 2010  г. в  рамках производ-
ственного испытания в СПК «Кила-
чевский» по технологии компании 
«Лаллеманд» был заложен зерно-
сенаж из гороха усатого. Прове-
денная работа отличается безус-
ловной новизной, так как в хозяй-
ствах Российской Федерации за-
готовка такого вида корма практи-
чески нигде не проводилась в силу 
проблем трудной силосуемости. 
Актуальность данных испытаний 
базируется на экономической це-
лесообразности увеличения доли 
объемистых кормов собственного 
производства в рационах кормле-
ния. Кроме того, важным шагом в 
совершенствовании системы кор-
мопроизводства является произ-
водство богатых протеином объ-
емистых кормов для того, чтобы 
частично или полностью сокра-
тить нормы высокопротеиновых 
концентрированных добавок, по-
стоянно растущих в цене. Данные 
мероприятия позволяют суще-
ственно снизить себестоимость 
рационов кормления и молока в 
конечном итоге.

Опытная закладка зерносе-
нажа из гороха имела целью из-
учение проблемы сохранности 
трудносилосующегося гороха, пре-
одоления трудностей, связанных 
с недостатком сахаров и высокой 
буферностью массы. Необходимым 
условием для решения проблемы 
является глубокое равномерное 
провяливание массы до сенажной 
влажности 55–60 %. Во время убор-
ки за период с 29 по 30 июля стояла 
сухая солнечная погода, что было 
весьма благоприятно для быстро-
го и качественного провяливания 
гороха. Температура воздуха со-
ставляла 26–28ºС при низкой от-
носительной влажности воздуха. 
Легкий ветер со скоростью до 
2  м/сек. ускорял провяливание в 
валке. Для закладки опытной пар-
тии в количестве 600  т была под-
готовлена чистая бетонированная 
траншея. Бетонное покрытие дна и 
стен без повреждений и с хорошо 
заделанными стыками обеспечива-
ло хорошую изоляцию массы снизу 
и по бокам. На зерносенаж был ис-
пользован горох усатый (неполега-
ющий) сорта Я–Мальский первой 
репродукции. Для обеспечения 
высокой протеиновой питательно-

сти, засоренность в посевах долж-
на быть минимальной. Скашивание 
с подвяливанием и уборкой было 
проведено с 29 по 30 июля 2010 г. 
в фазе развития семян на переходе 
от «сахарной» (налив) к «белковой» 
(созревание). Семена уже начинали 
твердеть, но при нажатии пальцем 
семенная кожура беловато-кремо-
вого цвета (рис.5) легко разламы-
валась, открывая зеленые семя-
доли. Влажность массы на корню 
составляла около 75 %, и требова-
лось обязательное провяливание 
до влажности 60 % и менее, чтобы 
(с учетом трудной силосуемости) 
обеспечить хорошую сохранность 
корма  — благодаря физиологиче-
ской сухости сырья. Кроме того, 
при провяливании часть крахмала 
бобовых обычно переходит в са-
хара, это улучшает силосуемость, 
способствуя образованию слабо-
кислой среды, достаточной для хо-
рошей сохранности.

Предварительное скашивание 
с плющением и сбором в валки 
проводилось прицепной косил-
кой «Диско 3000», на высоте среза 
около 30 см, чтобы обеспечить ка-
чественное провяливание валка 
и избежать загрязнения массы на 
пашне, а также «оставить» в стер-
не менее переваримую клетчатку 
нижних частей стебля. Во избежа-
ние загрязненности валки подсу-
шивались без ворошения. Плюще-
ние стеблей во время скашивания 
позволяло ускорить это подсуши-
вание в 1,5  раза. После провяли-
вания проводился подбор массы 
с одновременным измельчением 
(длиной резки 2–3 см) и погрузкой 
в транспортное средство с помо-
щью силосоуборочного комбайна 
«Ягуар 830». Дальность перевозки 
массы до хранилища составляла 
5–6 км.

Следует особо отметить, что 
уже несколько лет на предприятии 
в период заготовки кормов два 

Рис. 3. Прямое комбайнирование 
ячменя ярового 

в СПК «Килачёвский»

Рис. 4. Крахмал в зерносенаже 
из ячменя ярового 

в СПК «Килачёвский»

Рис. 5. Фаза развития семян гороха



www.kormoproizvodstvo.ruАПРЕЛЬ ·APRIL 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

8
О

Б
Щ

И
Е

 В
О

П
Р

О
С

Ы
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
А

8

раза в день ведется учет влажно-
сти убираемой массой с помощью 
специальной термовесовой аппа-
ратуры, а данные фиксируются в 
специальный журнал и в паспорт 
кормов. На основе длительного 
опыта придается большое значе-
ние влажности как определяющего 
фактора сохранности кормов. Весь 
период уборки влажность горохо-
вой массы составляла около 58 %.

Одновременно с уборкой, для 
обеспечения сохранности, аэроб-
ной стабильности, повышения 
переваримости, проводилось 
внесение биологических препара-
тов Аксфаст Голд и Холкроп Голд 
(компания «Лаллеманд») в смеси 
1:1, с общей нормой 3  г на тонну 
массы. Для внесения применялся 
встроенный в комбайн насос-доза-
тор с программным управлением 
от бортового компьютера. Данная 
опция является очень важным 
преимуществом комбайнов серии 
«Ягуар». Внесение препарата с по-
мощью насоса-дозатора позво-
лило обеспечивать равномерное 
распределение бактериально-
ферментного состава по массе и 
высокую эффективность его дей-
ствия.

Сухой лиофилизированый пре-
парат разводился в чистой холод-
ной воде и заправлялся в емкость 
насоса-дозатора 300  л в правом 
заднем крыле комбайна. Внесение 
рабочей жидкости производилось 
в дозе 2 л на 1 т массы, что обеспе-
чивало по концентрации внесение 
препарата из расчета 3 г на 1 т.

Трамбовка массы проводи-
лась с применением двух тяжелых 
колесных тракторов К–701, не-
прерывно в течение всей кормо-
заготовки. Замеры температуры 
массы специальным термощупом 
показывали, что она не превышала 
38ºС.

Укрытие траншеи проводили 
с применением полиэтиленовой 
пленки в два слоя. Внизу — копиру-
ющая тонкая пленка для устране-
ния воздушных пузырей. С  боков 
набрасывалась пленка, прижатая к 
стенам траншеи и сверху— черная 
пленка повышенной прочности, 
толщиной 0,15 мм. На пленку про-
водилась укладка соломы. К  со-
жалению, использование соломы 
без дополнительного гнета себя не 
оправдывает, так как в ней размно-
жаются грызуны, портящие плен-
ку и нарушающие герметичность 
укрытия.

Спору нет, что данная техноло-
гия сильно зависит от погодных ус-
ловий, так как обязательно необхо-
димо хорошее провяливание мас-
сы без ворошения. Но если это уда-
ется, то данный корм без сомнения 
является отличным приобретени-
ем для животноводства. Если же в 
период наступления оптимальной 
фазы уборки погода стоит влажная 
и неустойчивая, рисковать лишний 
раз не стоит, лучше оставить посе-
вы на уборку зерна.

Лабораторная оценка качества, 
питательной и энергетической 
ценности корма была проведена 
спустя 2  месяца после закладки, 
так как в случае закладки массы с 
пониженной влажностью требует-
ся выдержать более длительный 
срок. Анализ осуществлялся в двух 
лабораториях: в Екатеринбурге 
(ГЦАС «Свердловский») и в Герма-
нии (компания IAK). Предваритель-
ная органолептическая оценка 
показала, что корм обладает при-
ятным запахом, имеет типичный 
для сенажа цвет и хорошую струк-
туру. По сохранности лаборатория 
в Екатеринбурге показала полное 
отсутствие масляной кислоты, что 
весьма типично для кормов с по-
ниженной влажностью менее 60 %. 
В данном случае наиболее актуаль-
на аэробная стабильность корма 
(устойчивость к самосогреванию 
и плесневению) при наличии про-
пионовой кислоты. Важным техно-
логическим показателем условий 
заготовки, показывающим степень 
физической загрязненности кор-
ма, является содержание сырой 
золы (табл.). Этот показатель в 
обоих анализах достаточно низ-
кий (менее 10 % сухого вещества) 
и позволяет судить, что масса не 
была загрязнена при раздельной 
уборке.

Содержание клетчатки в корме 
напрямую определяет перевари-
мость сухого вещества, соответ-
ственно энергетическую ценность 
и поедаемость корма. В  нашем 
случае определялось содержание 
сырой клетчатки, а кроме того, в 
лаборатории ФРГ был определен 
(по более современной методике) 
фракционный состав клетчатки: 
содержание нейтрально-детер-
гентной (NDF) и кислотно-детер-
гентной клетчатки (ADF).

По данным лаборатории ГЦАС 
«Свердловский», содержание сы-
рой клетчатки (27,3 % сухого ве-
щества) по ОСТу 10201–97  соот-
ветствует корму первого класса. 
Лаборатория в Германии показала 
еще меньшее количество сырой 
клетчатки — 23 % сухого вещества 
(как «идеальный» корм). Это пере-
кликается и с полученными там 
же положительными показателя-
ми по NDF и ADF (соответственно 
38,9 и 25,7 % сухого вещества). Рас-
четы по NDF показали, что потен-
циальная поедаемость такого кор-
ма на корову массой 600 кг может 
составлять до 18,5 кг/сутки сухого 
вещества или натурального корма 
при фактической влажности — до 
44 кг/сутки. Это связано с высоким 
показателем расчетной перевари-
мости корма, определенным по 
ADF — 69 %. Такая переваримость 
соответствует содержанию обмен-
ной энергии 10,4  МДж/кг сухого 
вещества. Можно констатировать, 
что свою положительную роль в 
этом сыграл и ферментный ком-
плекс, содержащийся в биопре-
паратах Аксфаст Голд и Холкроп 
Голд, который способствует раз-
рыхлению целлюлозных пучков и 
повышению переваримости, что 
было неоднократно научно дока-
зано. 

Результаты зоотехнического анализа зерносенажа из гороха

Показатели 
Данные лаборатории 

Екатеринбург Германия 

Содержание сухого вещества, % 42,3 42,4 

Содержание в сухом веществе,   

 сырой золы, % 6,2 8,4 

 сырой клетчатки, % 27,3 23,0 

 нейтрально-детергентной клетчатки, %  38,9 

 кислотно-детергентной клетчатки, %  25,7 

 сырого протеина, % 15,4 14,5 

 крахмала, %  12,6 

 обменной энергии, МДж/кг 9,6 10,4 

 чистой энергии лактации, МДж/кг  5,7 
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По данным лаборатории в Ека-
теринбурге, содержание сырого 
протеина составило 15,4 %. Из Гер-
мании были получены расчетные 
данные по обеспеченности тонко-
го кишечника переваримым про-
теином —13,2 %. Данный протеин 
представляет собой сумму микро-
биального и обходного перева-
римого белка, которые являются 
прямым источником азота для 
организма животного. Показатель 
достаточно высокий, при норма-
тиве — 12,0 %. Показатель баланса 
азота в рубце составил +2,2, что 
говорит о полной обеспеченности 
микрофлоры рубца азотом расти-
тельного протеина для образова-
ния клеточного белка.

В целом расчеты показывают, 
что зерносенаж из гороха насы-
щен обменной энергией, обла-
дает хорошей переваримостью и 
поедаемостью. Обменная энер-
гия включает в себя энергию на 
поддержание жизни животного 
с теплоприращением и чистую 
энергию продукции. Расчеты зару-
бежных коллег показали высокий 
показатель содержания чистой 
энергии на получение молока  — 
5,7 МДж/кг сухого вещества.

Гороховый зерносенаж лучше 
скармливать не в чистом виде, а 
в смеси с другими объемистыми 
кормами. Ввод зерносенажа в ра-
цион начали с 1 марта 2011 г. Сразу 
после вскрытия хранилища была 
дана высокая оценка сохранности 
корма, его органолептическим ка-
чествам. По рекомендациям спе-
циалистов компании «Лаллеманд», 
гороховый зерносенаж вводился в 
рацион постепенно, чтобы рубцо-
вая микрофлора приспособилась к 
новому виду корма.

Следует отметить, что в пери-
од ввода зернобобового сенажа 
коровы получали достаточно пи-
тательный рацион, который вклю-
чал в себя люцерновый сенаж, 
зерносенаж из ячменя и силос из 
кукурузы. Кукуруза, в отличие от 
других регионов, несмотря на за-
сушливое лето хорошо удалась и 
была убрана в оптимальной фазе 
восковой спелости зерна при 
влажности 65–70 %. Гороховый 
зерносенаж очень плавно впи-
сался в имеющееся соотношение 
кормов. Поедаемость объемистой 
части рациона для высокопро-
дуктивного стада (28–36  кг) в от-
дельных группах увеличилась до 
13,5  кг сухого вещества в сутки. 

Для сравнения: наиболее типич-
ный уровень поедаемости в этих 
случаях не превышает 12  кг сухо-
го вещества, особенно проблемно 
это на беспривязном содержании. 
На достигнутом останавливаться 
никто не собирается, будет постав-
лена задача довести поедаемость 
объемистых кормов до 15 кг сухо-
го вещества в сутки.

Концентрированный корм в ра-
ционе высокопродуктивного стада 
сократился на 2 кг в сутки при со-
хранении молочной продуктив-
ности на достигнутом уровне, что, 
естественно, способствовало сни-
жению себестоимости рациона и 
молока.

По рекомендациям компании 
«Лаллеманд» предлагалось дове-
сти скармливание зерносенажа из 
гороха до 15 кг натурального кор-
ма в сутки, однако остановились на 
10 кг. Причина этого проста: корма 
было заготовлено немного, хоте-
лось, чтобы его хватило подольше. 
Планируется максимально увели-
чить объемы производства этого 
корма, чтобы хватало высокопро-
дуктивным коровам по 15 кг в сут-
ки на весь год.

Не стоит думать, что в СПК «Ки-
лачёвский» все удается легко и без 
проблем. Ни для кого не секрет, 
что работа в аграрном производ-
стве сопряжена всегда с больши-
ми рисками. На кормозаготовке из 
года в год для получения высоко-
качественных кормов требуется 
упорный труд с полной отдачей, 
включая каждого члена коллекти-
ва. В  животноводстве приходит-
ся затрачивать порой огромные 
усилия, чтобы обеспечить даже 
небольшую прибавку по надою, 
особенно на высокопродуктивных 
фермах . Иногда бывает трудно 
удержать продуктивность просто 
на стабильном уровне.

На сегодняшний день средне-
суточный удой по хозяйству на 
одну фуражную корову сохраня-
ется на уровне около 23  кг, луч-
ший удой получен на молочном 
комплексе  — 28  кг. Большим до-
стижением работы предприятия 
считается то, что впервые за по-
следние годы удалось стабилизи-
ровать динамику продуктивности 
на раздое. Это далось не просто, но 
в результате напряженной работы 
и, в немалой степени, благодаря 
оптимизации системы кормления, 
с декабря 2010  г. среднесуточная 
продуктивность коров в первые 

100  дней лактации удерживается 
на уровне 28–29 кг.

Успех или неудача на любом 
предприятии складывается из сум-
мы положительных и негативных 
факторов влияния на конечный 
результат. Без этого не обходится 
аграрное производство, так как 
связано с биологическими объек-
тами и всегда рискованно. В усло-
виях рационального менеджмен-
та одна из первостепенных задач 
управления  — максимально воз-
можное снижение доли рисков. 
В  этой связи СПК «Килачёвский» 
сделал ставку на собственное кор-
мопроизводство, коренным обра-
зом пересмотрев свое отношение 
к объёмистым кормам, производя 
их как источник молока и прибыли.

Вместе с этим в кооперативе 
хорошо налажена работа по про-
изводству концентрированных 
кормов  — зернового размола в 
смеси с БМВД, рапсового жмыха, 
закупаются партии полножировой 
сои и соевого шрота. В то же время 
в условиях крупнотоварного про-
изводства создана доказательная 
база, что хозяйство может про-
двигаться в своем развитии по не 
слишком быстрому, но надежному 
пути обеспечения высокой доли 
объемистых кормов в рационах 
кормления, повышения их пере-
варимости и поедаемости, опти-
мизации рубцового пищеварения 
жвачных как предпосылки для 
успешного ведения производства 
молока.

На качество и питательность 
кормов влияют многие факторы, 
в том числе и нерегулируемые. 
Чтобы снизить их отрицательное 
влияние, необходимо иметь опре-
деленное видовое разнообразие 
объемистых кормов, производи-
мых из различных культур и в раз-
ное время при одинаково высоком 
качестве. Достижение понимания 
важности решения данных задач 
позволяет создать условия для 
существенного прогресса в мо-
лочном производстве, решения 
насущных проблем не хаотичными 
метаниями из стороны в сторону, а 
планомерными целенаправленны-
ми мероприятиями. Следует также 
помнить, что нельзя экономить на 
производстве собственных объ-
емистых кормов. Увеличение ин-
вестиций в собственную кормовую 
базу экономически выгоднее, чем 
быстрое повышение надоев с по-
мощью концентратов. 
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УДК 633.37.631.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

БОБОВЫХ ТРАВ И ИХ СМЕСЕЙ СО ЗЛАКАМИ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

А. И. ГОЛОВНЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. И. РАЗУМЕЙКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Калужский филиал РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: golovnya.aleksandr@yandex.ru

Исследования проводились на дерново-подзолистой супесчаной почве в Калужской области. Пред-
ставлены данные о формировании и кормовой продуктивности травостоев клевера лугового, 
люцерны изменчивой, козлятника восточного и их смесей с тимофеевкой луговой и овсяницей лу-
говой при различных способах посева.
Ключевые слова: клевер луговой, люцерна изменчивая, козлятник восточный, травосмеси, продук-
тивность, сбор сырого протеина.

Основными товарными отраслями большинства 
сельскохозяйственных предприятий Нечерноземной 
зоны является молочное и мясное животноводство. 
Эффективность работы этих отраслей во многом за-
висит от состояния кормовой базы. Её успешное раз-
витие возможно на основе широкого использования 
ресурсосберегающих технологий возделывания кор-
мовых культур. При этом значительная роль принад-
лежит многолетним бобовым травам и их травосме-
сям со злаками, так как они дают наиболее дешевый и 
полноценный корм для животных [1].

В условиях Калужской и других областей Не-
черноземья из бобовых трав наиболее широко ис-
пользуется клевер луговой. Однако он недолговечен 
и в травосмесях со злаковыми травами сохраняется 
2–3 года. После его выпадения травостой превраща-
ется в чисто злаковый и для поддержания его высо-
кой продуктивности требуется внесение дорогостоя-
щих азотных удобрений.

В связи с этим, в последние годы во многих хозяй-
ствах все более широко используются долголетние и 
высокоурожайные бобовые культуры: люцерна из-
менчивая и козлятник восточный. По этим культурам 
проведены многочисленные исследования ученых и 
получены положительные производственные резуль-
таты, подтверждающие их долголетие и высокую про-
дуктивность. Существенный недостаток этих данных 
заключается в их разобщённости, так как они, часто, 
были получены при проведении исследований по од-
ной бобовой культуре и её травосмесям.

Данных о сравнительном продуктивном долголе-
тии этих бобовых культур, полученных в одинаковых 
условиях недостаточно [2; 3]. Вместе с тем, подбор 
видов трав, адаптированных к условиям их возделы-
вания, имеет большое значение при создании агро-
фитоценозов, что особенно важно в настоящее вре-
мя, в условиях усиления агроэкологических рисков, 
обусловленных неблагоприятными климатическими 
изменениями, влиянием засух и других негативных 

процессов. Требует дальнейшего изучения вопрос о 
способах посева трав — смешанном и совместном [4]. 
Эти обстоятельства явились основанием для проведе-
ния наших исследований в 2009–2011 годах на опыт-
ном поле КФ РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева.

Методика исследований. Почва опытного участ-
ка дерново-подзолистая супесчаная с содержанием 
гумуса 1,3 %, подвижного фосфора — 250, обменного 
калия — 90 мг/кг почвы, рН

сол.
 — 5,4.

Схема опыта включала чистые посевы бобовых 
культур, а также их травосмеси с тимофеевкой лу-
говой и овсяницей луговой при смешанном и со-
вместном способах посева. В  опыте использовались 
следующие сорта: клевера лугового ВИК 7, люцерны 
изменчивой Сарга, козлятника восточного Гале, ти-
мофеевки луговой ВИК 9, овсяницы луговой ВИК 5.

При создании травостоев были приняты рекомен-
дуемые в лесной зоне нормы высева семян, которые 
в расчете на 100 %-ю посевную годность семян в од-
новидовых посевах составляли: для клевера лугово-
го — 12, люцерны изменчивой — 16, козлятника вос-
точного  — 30, тимофеевки луговой  — 10, овсяницы 
луговой — 16 кг/га. В травосмесях при обоих спосо-
бах посева были взяты норма высева семян трав для 
бобового компонента  — 50 %, а для злакового  — по 
25 % для каждой культуры, от нормы высева семян в 
одновидовых посевах.

Результаты исследований. Продуктивное долго-
летие многолетних травостоев в значительной степе-
ни зависит от видового состава первичного (произ-
водительного) агрофитоценоза, соотношения между 
высеваемыми культурами, способа посева, почвен-
ных и метеорологических условий в годы их создания 
и использования.

Погодные условия в годы исследований (табл. 1), 
были различными в целом за вегетацию и в отдель-
ные её периоды. Урожай первого укоса формировался 
ежегодно, отава же не была получена в год создания 
травостоя.

ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО
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Анализ погодных условий в годы исследований, 
проведенный по комплексу показателей, показал, что, 
в основном, они были неблагоприятными для роста 
трав и даже экстремальными во второй период веге-
тации в 2009 и 2010 годах.

Погодные условия оказали негативное влияние 
на рост и развитие изучаемых травостоев и урожай-
ность зелёной массы (табл. 2). В 2009 году и в сумме 
за первые два года использования травостоев макси-
мальную урожайность имели чистые посевы клевера 
лугового (155 и 481 ц/га соответственно), среднюю — 
люцерны изменчивой (131  и 454  ц/га), а минималь-
ную  — козлятника восточного (123  и 277  ц/га соот-
ветственно). Урожайность травосмесей всех бобовых 
культур была ниже.

На третий год использования трав ситуация из-
менилась. Наибольшую урожайность в одновидовых 
посевах имела люцерна изменчивая (234 ц/га). Более 
низкой она была у козлятника восточного (165 ц/га) 
и клевера лугового (160 ц/га). Это объясняется био-
логией этих культур и, в частности, способностью 
люцерны изменчивой лучше переносить условия за-
сухи и использовать влагу более глубоких слоев поч-
вы. Травосмеси, по сравнению с чистыми посевами 
имели несколько большую урожайность.

В среднем за три года наибольшую урожайность 
зелёной массы имели травостои с участием люцер-
ны изменчивой, и она составляла от 229 до 237 ц/га. 
У  травостоев на основе клевера лугового она оказа-
лась ниже и была равной 197–214 ц/га. Минимальной 

она была у агрофитоценозов с козлятником восточ-
ным (132–147ц/га). Травосмеси всех бобовых культур 
по урожайности зеленой массы не имели преиму-
ществ, по сравнению с их одновидовыми посевами. 
Не установлено также существенных различий по 
продуктивности травосмесей в зависимости от спо-
соба их посева.

Агрометеорологические условия в годы проведе-
ния опыта оказали существенное влияние на ботани-
ческий состав изучаемых травостоев (табл. 3).

Доля сеяных видов растений из года в год снижа-
лась. Это снижение было обусловлено неблагопри-
ятными погодными условиями и видовым составом 
агрофитоценозов. Среди изучаемых бобовых культур 
наиболее устойчивой к сложившимся условиям по-
годы оказалась люцерна изменчивая, что сказалось 
на состоянии засоренности её посевов. В  чистых 
посевах и травосмесях с её участием было отмечено 
наименьшее количество несеяных видов. К третьему 
году исследований наиболее засоренными оказались 
агрофитоценозы с клевером луговым и козлятни-
ком восточным. Это объясняется, с одной стороны, 
недолговечностью клевера лугового, а с другой  — 
слабой устойчивостью обоих культур к экстремаль-
ным погодным условиям на супесчаных почвах. 
Сопоставляя показатели удельного веса бобовых 
в травосмесях, можно отметить, что при совмест-
ном способе посева, их доля была более высокой, по 
сравнению с травосмесями со смешанным способом 
посева.

1. Метеорологические условия вегетационных периодов

№
п/п Показатели

Годы

2009 2010 2011

Периоды вегетации*

1- й 2- й 1- й 2- й 1- й 2- й

1. Количество осадков, мм 120 87 99 121 77 201

2. То же, в % от нормы 122 45 101 63 79 105

3. Среднесуточная температура, оС 13,7 16,6 16,4 20,8 15,1 19,3

4. То же, в % от нормы 101 96 121 121 111 112

5. Сумма активных температур, >100С 685 1163 822 1456 754 1354

6. Гидротермический коэффициент — ГТК 1,75 0,75 1,12 0,82 1,00 1,50

7. Характер погоды
избыточно 

влажная
засушливая

слабо 
засушливая

засушливая засушливая влажная

* 1-й период — с 1.05 по 20.06; 2-й период — с 21.06 по 31.08.

2. Урожайность зелёной массы, ц/га

№ п/п Варианты* Способ посева
Годы

В среднем
2009 2010 2011

1. К. л. чистый 155 326 160 214

2. Л. и. чистый 131 323 234 229

3. К. в. чистый 123 154 165 147

4. К.л.+Т.л.+О.л. смешанный 136 279 175 197

5. Л.и.+Т.л.+О.л. смешанный 131 322 257 237

6. К.в.+Т.л.+О.л. смешанный 85 132 179 132

7. К.л.+Т.л.+О.л. совместный 147 273 184 201

8. Л.и.+Т.л.+О.л. совместный 137 305 258 233

9. К.в.+Т.л.+О.л. совместный 108 133 189 143

НСР
05

7,6 22,6 23,4 15,1

* К.л.- клевер луговой, Л.и.- люцерна изменчивая, К.в.- козлятник восточный, Т.л.- тимофеевка луговая, О.л.- овсяница луговая.
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Важным показателем оценки изучаемых траво-
стоев является сбор сырого протеина (табл. 4). Полу-
ченные данные позволяют оценить динамику и сбор 
сырого протеина за три года исследований.

Во все годы исследований и в среднем за три года, 
максимальный сбор сырого протеина обеспечивали 
одновидовые посевы люцерны изменчивой. В первый 
год использования травостоя он составил 6,1ц/га. Ко 
второму году он увеличился в 2,5 раза, а к третьему 
году снизился на 31 %. В посевах клевера лугового в 
первый год был получен несколько меньший сбор 
сырого протеина (5,5ц/га). Ко второму году пользова-
ния он увеличился в 1,9 раза, а к третьему году сни-
зился на 61 %, что в 2 раза больше, по сравнению со 
снижением сбора сырого протеина в посевах люцер-
ны изменчивой. Это объясняется неблагоприятными 
погодными условиями и, в связи с этим, по-разному 
изменяющимся ботаническим составом изучаемых 
травостоев, а также различным содержанием сырого 
протеина в сухом веществе культур. Посевы люцерны 
изменчивой в этих условиях оказались более устой-
чивыми, что обеспечило более высокое её участие в 
травостое, большую продуктивность и максималь-
ный сбор сырого протеина с 1 га посевов.

Минимальный сбор сырого протеина был получен 
в посевах козлятника восточного, что связано с мед-
ленным темпом роста культуры в первые годы жизни 
и меньшей её конкурентоспособностью в неблаго-
приятных условиях среды на супесчаных почвах.

В травосмесях сбор сырого протеина был ниже, по 
сравнению с одновидовыми посевами бобовых куль-
тур. Это связано с тем, что травосмеси не получали 
достаточного азотного питания, а условия симбиоти-
ческой азотфиксации были крайне неблагоприятны-

ми. Более высоким сбор сырого протеина оказался в 
травосмесях с люцерной изменчивой. При черезряд-
ном способе посева он был несколько выше, по срав-
нению со смешанным посевом в травосмесях со все-
ми бобовыми культурами.

Заключение. На основании проведённых исследо-
ваний можно сделать следующие выводы. Первичный 
(производительный) агрофитоценоз оказывает суще-
ственное влияние на продуктивное долголетие траво-
стоя. Успешное создание высокопродуктивного пер-
вичного агрофитоценоза определяется его видовым 
составом и складывающимися метеорологическими 
условиями. При совместном способе посева доля бо-
бового компонента в злаково-бобовых травосмесях 
оказалась выше, чем при смешанном способе посева.

При неблагоприятных погодных условиях, обу-
словленных недостатком осадков, на дерново-подзо-
листой супесчаной почве в условиях Калужской обла-
сти более устойчивыми и продуктивными являются 
травостои с участием люцерны изменчивой.
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Comparative fodder productivity 
of legumes and their mixtures with grasses 

in extreme weather conditions

A. I. Golovnya, N. I. Razumeyko

Th e research was carried out on sod-podzolic sandy 
loam type of soil in the Kaluga region. Th is article pres-
ents the data on productivity and feed quality of Trifolium 
pratense, Medicago varia, and Galega orientalis in pure 
(one species) sowings and grass mixtures with Phleum 
pratense and Festuca pratensis under diff erent ways of 
sowing.

Key words: Trifolium pratense, Medicago varia, Galega 
orientalis, grass mixtures, productivity, crude protein yield.

4. Сбор сырого протеина, ц/га

Вариант 2009 2010 2011 В среднем

1. 5,5 10,6 4,1 6,7

2. 6,1 15,2 10,6 10,6

3. 5,8 6,2 6,3 6,1

4. 4,7 8,6 4,3 5,9

5. 5,4 12,1 9,4 8,9

6. 3,5 4,4 5,2 4,4

7. 5,0 8,8 4,6 6,1

8. 5,8 12,2 9,8 9,3

9. 4,7 4,7 5,6 5,0

НСР
05

0,52 0,49 0,46 0,58

3. Ботанический состав травостоя, %

№ п/п

2009 2010 2011

Сеяные виды Несеяные 
виды

Сеяные виды Несеяные 
виды

Сеяные виды Несеяные 
видыБобовые Злаки Бобовые Злаки Бобовые Злаки

1. 93,8 - 6,2 85,5 - 14,5 66,7 - 33,3

2. 93,2 - 6,8 93,9 - 6,1 83,7 - 16,3

3. 92,8 - 7,2 78,7 - 21,3 68,9 - 31,1

4. 65,2 29,0 5,8 61,9 23,2 14,9 28,5 41,5 30,0

5. 66,6 27,4 6,0 60,5 22,7 16,8 40,0 43,3 16,7

6. 61,1 31,9 7,0 49,9 23,2 26,9 26,8 43,4 29,8

7. 68,9 25,8 5,3 68,0 19,4 12,6 26,8 42,9 30,3

8. 69,2 24,8 5,4 64,5 24,0 11,5 43,8 43,6 12,6

9. 70,1 23,9 6,0 51,2 26,8 22,0 27,5 44,1 28,4
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УДК 633.1/.3:631.559

ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ ИХ СЕМЯН В НОРМЕ ВЫСЕВА

В. А. ШЕВЧЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук
П. Н. ПРОСВИРЯК, кандидат cельскохозяйственных наук

МГАУ им. В. П. Горячкина

Приведены результаты изучения продуктивности смешанных посевов зерновых и бобовых куль-
тур при разном соотношении их семян в норме высева.
Ключевые слова: зерновые и бобовые культуры, смешанный посев, норма высева семян, продуктив-
ность посева.

В современных условиях увеличение продукции 
животноводства невозможно без создания прочной 
кормовой базы, позволяющей в полной мере обеспе-
чить потребности животных растительным белком. 
Недостаток белка в кормах приводит к повышению 
себестоимости продукции животноводства и пере-
расходу кормов на единицу продукции. Чтобы сба-
лансировать корм по белку следует расширять посевы 
зернобобовых культур. Благодаря повышенному со-
держанию белка они служат главным и практически 
незаменимым источником сырья для производства 
белковых добавок к зерну ячменя, тритикале, овса и 
кукурузы.

В связи с этим эффективны смешанные посевы 
зерновых хлебов первой группы и бобовых культур. 
Смешанные посевы дают наибольший урожай корма, 
сбалансированного по белку, только в том случае, если 
компоненты смеси подобраны правильно по видово-
му и сортовому составу с учетом их совместимости 
как по темпу развития, так и норме высева семян, что 
исключает угнетение бобового компонента. В литера-
туре имеются данные по высеву зерновых и бобовых 
культур в соотношениях 2:1(для лесной и лесостепной 
зон) и 3:1 (для степной зоны) без указания содержа-
ния в кормовой единице переваримого протеина. При 
таких соотношениях оно составляет 140–150 г на одну 
кормовую единицу, что экономически нерентабельно.

Мы изучали использование для смешанных по-
севов малых доз бобового компонента  — только до 
уровня, чтобы сбалансировать кормовую единицу по 
переваримому протеину (105–110  г). Чем больше в 

кормовой единице переваримого протеина, тем выше 
затраты энергии на переваривание корма, так как 
при избыточном содержании белка в корме (более 
100 г) расход энергии увеличивается на 10% и более.
Это также экономически не целесообразно, так как 
1 кг семян вики, гороха или пелюшки стоит от 50 до 
70 рублей.

Условия и методика исследований. Опыты прово-
дили в 2006–2010 годах в зернопропашном севооборо-
те на испытательном участке ОАО «Агрофирма Дми-
трова Гора» Конаковского района Тверской области.

Почва участка — дерново-среднеподзолистая, лег-
косуглинистая, хорошо окультуренная. Мощность 
пахотного слоя  — 20–22  см, содержание в почве гу-
муса — 1,62–1,78%, легкогидролизуемого азота — 72–
78 мг, Р

2
О

5
 –155–182 мг, К

2
О — 93–104 мг в 1 кг почвы, 

рН сол.– 5,8–5,9.
Метеорологические условия в годы проведения ис-

следований значительно различались между собой и 
от среднемноголетних данных как по температурному 
режиму, так и по количеству осадков и их распреде-
лению по декадам и месяцам вегетационного перио-
да, что позволило более объективно оценить влияние 
изучаемых факторов на полевую всхожесть, сохран-
ность, густоту стояния растений перед уборкой и про-
дуктивность посевов.

Для исследований были взяты сорта зерновых и 
бобовых культур: ячмень Зазерский 85 + горох Тало-
вец 70, овес Скакун + вика Узуновская 91, тритикале 
Ульяна + пелюшка Флора. Нормы высева компонентов 
приведены в таблице 1.

1. Соотношение злакового и бобового компонентов в норме высева семян 
при возделывании смешанных посевов (2006–2010 гг.)

Соотношение 
компонентов, %

Норма высева семян
Соотношение 

компонентов, %

Норма высева семян
Соотношение 

компонентов, %

Норма высева семян

ячмень+горох овес+вика тритикале+пелюшка

млн шт/га кг/га млн шт/га кг/га млн шт/га кг/га

Ячмень (контроль) 5,0 200 Овес (контроль) 6,0 170 Тритикале (контроль) 5,0 200

Я — 90
Г — 10

4,5
0,1

180
30

О — 90
В — 10

5,4
0,3

153
15

Т — 90
П — 10

4,5
0,1

180
15

Я — 80
Г — 20

4,0
0,2

160
60

О — 80
В — 20

4,8
0,6

136
30

Т — 80
П — 20

4,0
0,2

160
30

Я — 70
Г — 30

3,5
0,3

140
90

О — 70
В — 30

4,2
0,9

119
45

Т — 70
П — 30

3,5
0,3

140
45

Я — 60
Г — 40

3,0
0,4

120
120

О — 60
В — 40

3,6
1,2

102
60

Т — 60
П — 40

3,0
0,4

120
60

Я — 50
Г — 50

2,5
0,5

100
150

О — 50
В — 50

3,0
1,5

85
75

Т — 50
П — 50

2,5
0,5

100
75
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Предшественник  — озимая пшеница. Посев про-
водили сеялкой «Рапид», которая позволяет одно-
временно высевать семена разной величины. По-
вторность опыта — четырехкратная. Общая площадь 
делянки — 50м2, учетная — 35м2. Перед посевом про-
водили известкование из расчета, что 1т СаСО

3
 сдви-

гает рН
сол. 

у дерново-среднеподзолистой почвы на 0,1 
(Сутягин В.П., Туликов А.М., Сутягина Т.И.,2008).

Результаты исследований. Взаимоотношение 
зерновых и зернобобовых культур при возделывании 
смешанных посевов характеризуется общей выживае-
мостью растений, которая определяется нормой высе-
ва компонентов, уровнем минерального питания, по-
левой всхожестью семян и сохранностью растений в 
период вегетационного периода, что в конечном итоге 
определяет густоту стояния растений перед уборкой 
(табл.2).

Полевая всхожесть у зерновых культур имела наи-
большие значения при возделывании их в чистом виде, 
однако отмечены определенные различия. Так, наи-
большая полевая всхожесть была у ячменя — 88,7%, в 
то время как овес и тритикале в аналогичных условиях 
по данному показателю уступали ему соответственно 
на 7,5% и 10,7% (при НСР

05
 4,8–5,2%). Однако досто-

верных различий между посевами овса и тритикале 
нами не установлено, поскольку расхождения по по-
левой всхожести семян составили всего 3,2% и были 
в пределах ошибки опыта. Смешивание зерновых и 

бобовых культур оказало отрицательное влияние на 
полевую всхожесть как злакового, так и бобового ком-
понентов, причем она снижалась пропорционально 
увеличению доли другого компонента.

Сохранность растений зерновых культур при 
возделывании их в чистом виде в период от всхо-
дов до уборки оставалась высокой и составила у яч-
меня 94,4%, у овса  — 92,4  и у тритикале  — 92,0%, а 
различия между ними были несущественными при 
НСР

05
 4,7–6,4%. Однако в смешанных посевах по мере 

увеличения в агроценозе доли бобового компонента и 
уменьшения доли опорной культуры — зерновых хле-
бов, сохранность растений постепенно снижается и 
составляет по вариантам у ячменя 92,3–7,1% и у горо-
ха — 94,1–90,0%. При аналогичном содержании доли 
бобового компонента сохранность растений у овса 
снизилась на 11,9% и у вики  — на 10,8%, у тритика-
ле — на 10,1% и у пелюшки — на 6,1%. Следовательно, 
среди зерновых культур наибольшей сохранностью во 
всех вариантах обладает ячмень в сочетании с горо-
хом, а наименьшей — овес в сочетании с викой.

Это объясняется большей полегаемостью растений 
овса во влажные годы, поскольку при обильных осад-
ках и достаточном количестве азота вика развивает 
мощную надземную массу и стебли овса не способны 
удержать ее. Однако при правильном соотношении 
между овсом и бобовой культурой смешанные посевы 
не полегают вплоть до уборки урожая. Согласно по-

2. Характеристика чистых и смешанных посевов при разном соотношении компонентов в смеси (2006–2010 гг.)

Соотношение компонентов, %

Показатель
Ячмень/Горох

Ячмень 
(контроль)

Я — 90
Г — 10

Я — 80
Г — 20

Я — 70
Г — 30

Я — 60
Г — 40

Я — 50
Г — 50

НСР05

Полевая всхожесть, % 88,7
82,5
86,0

79,1
83,4

71,0
80,1

68,2
76,5

65,5
72,4

5,1
5,5

Сохранность растений, % 94,4
92,3
94,1

90,3
92,0

89,7
90,3

88,5
90,1

87,1
90,0

6,4
6,6

Густота стояния перед уборкой, шт/м2 372,6
319,5

8,1
264,0
15,3

223,9
21,6

182,7
27,5

144,4
32,6

15,7
1,6

Всего, шт/м2 372,6 321,6 279,3 245,5 210,2 177,0 17,9

Соотношение компонентов, %

Показатель
Овес/Вика

Овес 
(контроль)

О — 9 0
В — 1 0

О — 8 0
В — 2 0

О — 7 0
В — 3 0

О — 6 0
В — 4 0

О — 5 0
В — 5 0

НСР05

Полевая всхожесть, % 81,2
76,7
85,8

74,4
82,5

72,1
81,6

70,5
78,1

68,8
72,0

4,8
5,5

Сохранность растений, % 92,4
81,4
78,2

79,0
76,1

75,8
74,0

72,7
70,9

69,5
67,4

4,7
5,1

Густота стояния перед уборкой, шт/м2 448,3
336,2
20,1

280,2
37,9

227,8
53,5

184,7
66,5

142,8
73,9

16,4
3,7

Всего, шт/м2 448,3 356,3 318,1 218,3 251,2 261,7 23,0

Соотношение компонентов, %

Показатель
Тритикале/Пелюшка

Тритикале 
(контроль)

Т — 9 0
П — 1 0

Т — 8 0
П — 2 0

Т — 7 0
П — 3 0

Т — 6 0
П — 4 0

Т — 5 0
П — 5 0

НСР05

Полевая всхожесть, % 78,0
76,9
83,7

76,1
81,6

74,6
80,0

73,2
77,1

71,4
74,3

5,2
5,6

Сохранность растений, % 92,0
89,2
91,1

87,5
90,0

85,8
88,6

82,9
87,1

79,1
85,0

5,9
6,1

Густота стояния перед уборкой, шт/м2 359,1
308,7

7,6
266,1
14,7

223,2
21,3

182,5
26,8

140,2
31,6

16,3
1,4

Всего, шт/м2 359,1 316,3 280,8 244,5 209,3 171,8 17,8
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лученным данным, доля вики в смешанных посевах 
с овсом не должна превышать 20%. Такие агроцено-
зы как правило не полегают, обеспечивают высокую 
сохранность злакового и бобового компонента и по-
зволяют получать зернофураж, сбалансированный по 
переваримому протеину непосредственно в полевых 
условиях.

Установлено, что во всех изученных нами вариан-
тах максимальная густота стояния растений отмечена 
при доли бобового компонента 10–20% нормы посева 
злаковой культуры в чистом виде. Такие посевы не по-
легают даже во влажные годы и обеспечивают высо-
кую продуктивность агроценозов, сбалансированных 
по белку. Так, в наших иследованиях максимальная 
урожайность сухой биомассы отмечена на посевах 
ячменя и гороха при соотношении компонентов 
70+30% — 5,67 т/га, на посевах овса и вики — при со-
отношении 80+20%  — 5,28  т/га, тритикале и пелюш-
ки — при соотношении 70+30% — 5,45 т/га (табл.3).

Выводы. Смешанные посевы зерновых и бобовых 
культур являются более совершенной биологической 
системой, чем одновидовые. Они обладают высоким 

потенциалом и даже при недостатке техногенных ре-
сурсов способны обеспечить максимально возмож-
ную продуктивность в сравнении с одновидовыми 
посевами.

Максимальная урожайность сухой биомассы на 
смешенных посевах зерновых и зернобобовых куль-
тур формируется при малых нормах высева бобового 
компонента — 20–30% нормы высева зерновой куль-
туры в чистом виде.

P roductivity of mixed crops of cereals 
and legumes, depending on their share 

in the seeding rate

V. A. Shevchenko, P. N. Prosviryak

Th e article presents the results of studying the 
productivity of mixed crops of cereals and legumes with 
diff erent proportion of their seeds in the seeding rate.

Key words: grains and legumes, mixed sowing, seeding 
rate, crop productivity.

3. Урожайность и качество зернофуража при возделывании смешанных посевов 
зерновых и бобовых культур (2006–2010гг.)
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100/0 
(контроль)

4,55 551 403 2,8 4,14 464 339 2,8 4,76 717 524 3,4

90/10 5,31 736 538 4,1 5,18 825 603 5,1 5,15 870 636 4,5

80/20 5,55 855 625 4,9 5,28 863 631 5,3 5,36 956 699 5,1

70/30 5,67 914 668 5,2 4,74 825 603 5,9 5,45 1005 735 5,4

60/40 5,65 947 692 5,6 4,55 818 598 6,1 5,39 1022 747 5,8

50/50 5,64 982 718 6,7 4,47 833 609 6,4 5,33 1011 739 6,1

НСР
05

0,39 52,4 46,7 0,4 0,32 50,6 39,7 0,3 0,31 54,9 40,9 0,3

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В 2011 ГОДУ ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЛИШЬ НА 0,5 %

В феврале 2012  года компания Intesco Research Group завер-
шила комплексное исследование российского и мирового 
рынка говядины. Исследование «Российский и мировой ры-
нок говядины. Текущая ситуация и прогноз» показало, что с 
2007 по 2010 годы в России наблюдалось постоянное сокра-
щение поголовья крупного рогатого скота. Пик сокращения 
поголовья пришелся на 2010  год. Засуха привела к гибели 
большей части урожая, недостатку корма и, как следствие, 
к вынужденному забою части молочной скотины. В резуль-
тате поголовье крупного рогатого скота в России сокра-
тилось на 3,4 % до 19,97 млн голов, отмечает РБК Исследо-
вания рынков.

Однако в результате действия Государственной про-
граммы поддержки и развития мясной отрасли создались 
условия для роста поголовья крупного рогатого скота. 
В  2011  году, впервые за последние 20  лет, поголовье круп-
ного рогатого скота восстановилось на 0,5 % и превысило 

20 млн голов. Крупнейшими по численности поголовья круп-
ного рогатого скота являются федеральные округа с мягким 
климатом и большим количеством пастбищных равнин: 
Приволжский, Сибирский и Центральный. Почти треть (31 %) 
всего крупного рогатого скота сосредоточена в Приволж-
ском ФО, в Сибирском ФО –21 %, в Центральном ФО — 14 % 
численности поголовья КРС России. Поголовье коров Рос-
сии в 2011 году восстановилось на 1,2 % до 8,94 млн голов. 
Наибольшим количеством коров (2,5  млн голов) обладали 
скотоводы Приволжского ФО. В  Сибирском ФО выращива-
лось 1,8 млн голов, в Центральном ФО их количество соста-
вило более 1,2 млн голов. Среди регионов лидерами по чис-
ленности поголовья коров являются республики Башкорто-
стан, Дагестан, Татарстан и Алтайский край. Доля Республики 
Башкортостан составила 5,6 %, Республики Дагестан — 4,7 %. 
В Республике Татарстан и Алтайском крае — соответственно 
4,6 % и 4,3 % поголовья коров России.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРТОВЫХ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ПОСЕВАХ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ

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

А. Н. РИГЕР, кандидат сельскохозяйственных наук
Северо-Кавказский НИИ животноводства

E-mail:skniig@skniig.ru

Приведены результаты изучения использования стартовых доз азота перед посевом и весной 
при отрастании травостоев люцерны изменчивой второго и третьего года жизни. Показано, 
что внесение азота до 60 кг/га способствует формированию травостоя в год посева, не пода-
вляет образование клубеньковых бактерий и способствует повышению продуктивности тра-
востоя.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, азот, клубеньки, травостой, продуктивность.

На юге России люцерна — наиболее значимая кор-
мовая культура, к тому же она  — природный улуч-
шитель структуры почвы и ее плодородия. В допере-
строечные годы в Краснодарском крае под нее отво-
дили более 10 % пашни. Существовавшая в то время 
система использования органических и минеральных 
удобрений в зернопропашных севооборотах пред-
усматривала в основном баланс между внесением 
элементов питания в почву и выносом их сельскохо-
зяйственными культурами. Подобная практика суще-
ствовала и для люцерны, с одной лишь поправкой на 
азот ввиду того, что эта культура — один из лучших 
азотфиксаторов атмосферного азота.

По нашим данным, внесение при основной обра-
ботке раз в три года 60 т/га навоза и N

30
P

60
K

40 
в виде 

минеральных удобрений, а также ежегодное внесение 
60 кг азота на гектар весной приводило к увеличению 
сбора кормовых единиц на 29 %, а сырого протеина — 
на 42 % [1]. Было также отмечено положительное 
воздействие фосфора при всех изучаемых его дозах 
(P

60–180
), а азота до 90 кг/га при уровне урожайности 

зеленой массы за вегетацию 50,0 — 53,0 т/га.
В настоящее время удобрения под люцерну вно-

сят по остаточному принципу, а часто обходятся и 
без них, надеясь, что все покроется фиксацией атмос-
ферного азота. В результате дефицита в севообороте 
элементов питания урожайность зеленой массы у лю-
церны колеблется в пределах 25,0 — 30,0 т/га.

По мнению Н. А. Максимова [2], до 1/3 азота, со-
держащегося в урожае бобовых трав, поглощается 
ими из почвы в виде минеральных солей, а обогаще-
ние почвы азотом за счет корневых остатков возмож-
но лишь при достаточно высоком урожае и наличии 
в почве благоприятных условий для клубеньковых 
бактерий.

В степных регионах юга России с неустойчивым и 
недостаточным увлажнением в летний период часто 
наблюдается пересыхание верхнего слоя почвы. В ре-
зультате недостатка влаги у люцерны наступает де-
прессия, а клубеньковые бактерии отмирают. После 
выпадения осадков деятельность корневой системы 
возобновляется, и она активно потребляет минераль-
ный азот из почвы пока идет процесс образования и 
наращивания клубеньковых бактерий.

Взаимоотношение между бобовыми культурами 
и клубеньковыми бактериями обычно рассматрива-

ется как симбиоз. Вместе с тем, как образно подчер-
кивает Н.  А.  Максимов, это взаимодействие можно 
рассматривать и как своеобразный паразитизм. Вна-
чале паразитирующей стороной являются бактерии, 
которые питаются за счет растения-хозяина, вызывая 
приостановку роста и развития растения, а при не-
достатке почвенных элементов питания и его гибель. 
Подобное часто отмечается и на практике. Высевая 
18  — 20  кг люцерны на гектар, или 9–10  млн семян 
при соблюдении технологии возделывания и доста-
точном количестве влаги, число сформировавшихся 
всходов составляет 5 — 6 млн.

В связи с этим в отделе кормопроизводства Севе-
ро-Кавказского НИИ животноводства изучали дозы 
азота, способствующие первоначальному росту и 
развитию всходов люцерны и не подавляющие об-
разование клубеньковых бактерий и их симбиоти-
ческую деятельность по поглощению атмосферного 
азота.

Методика исследований. В  2009–2011  годах на 
экспериментальной базе отдела кормопроизводства 
СКНИИЖ проводились исследования по дозам ве-
сеннего внесения азота под люцерну. Почва опытного 
участка  — нейтральный выщелоченный тяжелосу-
глинистый чернозем с низким содержанием гумуса 
(3,06–3,22 %) и подвижного фосфора (30,0–31,0мг/кг) 
и достаточным содержанием калия (30,6 — 34,2 мг/кг).

Система обработки почвы  — общепринятая и 
включала вспашку с последующими культивациями 
по мере появления сорняков. В  качестве фона при 
вспашке вносили фосфорные удобрения из расчета 
P

50
. Перед посевом проводили культивацию, при ко-

торой вносили аммиачную селитру в дозах N
20

, N
40

, 
N

60
, N

80
.

В опыте использовали сорт люцерны изменчивой 
Спарта селекции Краснодарского НИИСХ, который в 
2009 году был высеян 8 апреля с нормой высева семян 
18 кг/га (9 млн/га) сеялкой СЗТ-3,6. В 2010 году опыт 
был перезаложен при тех же условиях. Площадь посе-
ва каждого варианта составляла 125 м2. Повторность 
четырехкратная.

Перед посевом семена люцерны обрабатывал ни-
трагином  — производственным штаммом 415. В  пе-
риод вегетации посевы обрабатывали гербицидом 
«Базагран» против двудольных сорняков. На посевах 
люцерны второго и третьего годов жизни азот по ва-
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риантам опыта вносили весной при начале отраста-
ния растений.

Результаты исследований. В  2009  году учет об-
разования клубеньковых бактерий (путем отмыва-
ния корней) проводили дважды — 6 июля при первом 
укосе в фазу цветения и 7 августа — при втором укосе. 
В 2010 году учет проведен один раз в фазу цветения — 
30 июня, так как из-за отсутствия осадков отрастания 
растений не происходило. По нашим данным, дозы 
припосевного внесения азота от 20 до 60 кг/га не толь-
ко не подавляли образования клубеньковых бактерий 
на корнях люцерны, но и стимулировали его (табл.1).

В 2011  году на посевах второго и третьего годов 
жизни учет клубеньков проводили после первого 
и второго укосов  — 17  июня и 5  июля. Их масса на 
100 растений при весенней подкормке азотом 80,60 и 
40 кг/га составляла соответственно 900–1100 мг, 230–
710 и 300 мг. На делянках без удобрений и при дозе 
азота 20 кг/га отмечены только следы клубеньковых 
бактерий. Можно предположить, что большое коли-
чество осадков в апреле–мае (252 мм) способствовало 
вымыванию части внесенного азота в более глубокие 
горизонты почвы, а оставшийся азот не только не по-
давлял образование клубеньков, но и способствовал 
их формированию и росту.

Развитие всходов и формирование травостоя при 
внесении азота происходило заметно интенсивнее, 
чем без него. В  начале мая на делянках, где азот не 
вносили, насчитывалось 53 растения на погонном ме-
тре, а при внесении — 65–68 растений, к концу вегета-
ции (26 октября) эти различия проявились особенно 
четко — соответственно 90 и 117–124 растения.

Погодные условия 2009  года по обеспеченности 
влагой были благоприятны, что позволило на посеве 
первого года провести два укоса, а в 2010 году из-за 
отсутствия осадков после первого укоса у растений 
наступила депрессия. Однако в оба года четко проя-
вилось положительное влияние небольших доз азота 
(20 — 60 кг/га) на урожайность вегетативной массы 
(табл.2).

Урожайность зеленой массы у люцерны второ-
го года жизни в засушливый 2010  год при весеннем 
внесении азота составила по вариантам за три укоса 
27,9 — 30,3 т/га, сена 7,6 — 8,1 т/га, в контрольном ва-
рианте — соответственно 24,6 и 6,9 т/га.

В благоприятном по увлажнению 2011 году также 
четко проявилось положительное воздействие ве-
сенней подкормки азотом в небольших дозах на про-
дуктивность травостоев люцерны второго и третьего 
годов жизни (табл.3).

Заключение. Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о важности небольших старто-
вых доз азота для начального развития всходов лю-
церны. Внесение весной азота до 60 кг/га необходимо 
и на посевах второго и третьего годов жизни для ин-
тенсивного отрастания растений люцерны.
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Eff ective use of starting doses 
of nitrogen fertilizers on the alfalfa fi elds

L. G. Gorkovenko, N. A. Bedilo, A. N. Rieger

Application of starting doses of nitrogen before plant-
ing and during the spring regrowth were studied on the 
herbage of changeable alfalfa on its second and third years 
of life. It is shown that application of nitrogen up to 60 kg 
per 1 ha promotes herbage formation in the year of sowing, 
it does not suppress the formation of nodule bacteria and 
enhances the general productivity.

Key words: changeable alfalfa, nitrogen, nodules, 
herbage, productivity.

1. Масса клубеньковых бактерий на корнях люцерны 
изменчивой Спарта в зависимости от дозы 

припосевного внесения азота, мг/100 растений

Доза 
азота, 
кг/га

2009 год 2010 год

1-й укос 2-й укос В 
среднем 1-й укос

Без азота 400 600 500 480

N
20

600 900 750 750

N
40

1040 800 920 -

N
60

600 800 700 1120

N
80

300 100 200 90

2. Урожайность вегетативной массы 
у люцерны изменчивой Спарта в зависимости 

от припосевного внесения азота, т/га

Доза 
азота, 
кг/га

2009 год, два укоса 2010 год, один укос

Зеленая 
масса Сено Зеленая 

масса Сено

Без азота 7,30 1,65 1,75 0,51

N
20

8,63 1,95 3,23 0,94

N
40

8,83 1,98 4,90 1,42

N
60

10,53 2,34 3,90 1,17

N
80

8,23 1,91 2,68 0,83

3. Урожайность зеленой массы у люцерны изменчивой Спарта в зависимости от дозы весенней подкормки, т/га

Доза азота, 
кг/га

Второй год жини растений Третий год жизни растений

1-й укос 2-й укос 3-й укос За 
вегетацию 1-й укос 2-й укос 3-й укос За 

вегетацию

Без азота 18,9 11,8 7,0 37,7 21,8 14,6 6,5 42,9

N
20

23,0 12,5 9,0 44,5 29,7 15,1 6,4 51,2

N
40

29,8 14,5 10,0 49,5 28,5 15,3 6,7 50,5

N
60

31,0 12,3 10,0 53,3 28,9 16,3 8,7 53,9

N
80

26,5 13,3 9,5 49,3 28,1 14,3 7,3 49,7



www.kormoproizvodstvo.ruАПРЕЛЬ ·APRIL 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

1818
Л

У
Г

О
В

О
Е

 И
 П

О
Л

Е
В

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ СОРГО 

НА СИЛОС И ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ

Исключительная засухоустойчивость, высокая продуктивность и кормовые достоинства ставят сор-
го в ряд наиболее перспективных кормовых культур. Его зерно, зеленая масса, сено  — прекрасный кон-
центрированный корм для свиней, птицы, крупного рогатого скота, лошадей, овец и даже прудовых рыб.

Культура сорго легко приспоса-
бливается к разным почвенно-кли-
матическим условиям. Корневая 
система у сорго мочковатая, силь-
но разветвленная, уходит до 2 м в 
глубину и на 60–90  см в стороны. 
Листья и стебли покрыты воско-
вым налетом, который предохра-
няет растение от перегрева. Эти 
ценные биологические особен-
ности позволяют ему достаточно 
экономно расходовать воду. Еще 
одна замечательная особенность: 
растения могут приостанавливать 
свой рост и как бы замирать, пере-
жидая непогоду, а затем продол-
жают вегетировать.

Зерно сорго бывает пленчатым 
и голым. Форма зерна может быть 
округлой, яйцевидной, продолго-
ватой; окраска чешуи  — белой, 
желтой, красной, коричневой, бу-
рой. Масса 1000 зерен 20–35 г.

По форме метелки сорго де-
лится на два подвида: развесистое 
и комовое. В  зависимости от хо-
зяйственного использования со-
рта сорго подразделяются на три 
группы: зерновое, сахарное и ве-
ничное. В  культуре основное зна-
чение имеет зерновое (кормовое) 
сорго.

Сорго  — теплолюбивое расте-
ние. Семена начинают прорастать 
при температуре 10–12°С. Моло-
дые всходы погибают даже при 
небольших и кратковременных 
заморозках. Растения сорго про-
должают нормально развиваться 
и при температуре 40–45°С. Кро-
ме почвенной засухи, они хорошо 
переносят воздушную засуху и су-
ховеи.

К почве сорго особых требова-
ний не предъявляет. Хорошо рас-

тет на легких песчаных и тяжелых 
глинистых почвах, мирится с засо-
ленными, но плохо себя чувствует 
на кислых почвах и совершенно не 
переносит холодных, заболочен-
ных мест. Предшественники — все 
овощные культуры и картофель. 
Нежелательно высевать сорго 
лишь после суданской травы и 
подсолнечника, которые очень ис-
тощают почву.

Сорго можно выращивать на 
одном месте пять–семь лет, и если 
ежегодно перед посевом вносить 
в почву навоз и азотно-фосфорные 
удобрения, урожайность культуры 
не снизится. Для кормового сорго 
обычно отводят отдельную делян-
ку. Осенью почву перекапывают 
на глубину 25–30 см и вносят полу-
перепревший навоз (200–250 кг на 
1  сотку). Вместе с органическими 
удобрениями желательно вносить 
суперфосфат (4–5  кг) и калийные 
удобрения (2–3  кг из расчета на 
1  сотку). При подготовке почвы 
весной нужно внести удобрения, а 
затем хорошо разделать и выров-
нять верхний слой почвы. Чтобы 
сохранить влагу на засоленной по-
чве, ее поверхность боронуют.

Семена сорго высевают, когда 
почва на глубине 10  см прогреет-
ся до 12–15°С. За сутки до посева 
их следует замочить (на 1  кг се-
мян  — 100  г воды), затем слегка 
проветрить и сразу же высевать. 
В разных зонах Украины календар-
ные сроки сева обычно совпадают 
с высадкой рассады в открытый 
грунт.

Один из важных приемов агро-
техники сорго — оптимальная глу-
бина заделки семян. Они должны 
быть уложены на твердое влаж-
ное посевное ложе на глубину 
5–6  см. Площадь питания одного 
растения  — 70х15  или 35х30  см. 
При благоприятных условиях (оп-
тимальная температура воздуха и 
влажность почвы) всходы появля-
ются через 6–8 дней после посева. 
Затем 25–30  дней наземная часть 
растений развивается очень мед-
ленно, и в этот период они угнета-
ются быстрорастущими сорняка-
ми. Уход за посевами заключается 

в прополках и рыхлениях почвы. 
За вегетационный период необхо-
димо рыхлить почву не менее трех 
раз.

Зерновое сорго практически 
не осыпается, поэтому его убира-
ют в фазе полной спелости зерна. 
Даже в тех случаях, когда зерно в 
метелках на главном стебле и под-
гонах созрело, оно имеет повы-
шенную влажность. Поэтому все 
убранные метелки необходимо 
подсушить до влажности зерна 
12–13 %, а затем обмолотить. Се-
мена сорго сохраняют высокие по-
севные качества 4–5 лет. Культура 
сорго сравнительно устойчива ко 
многим вредителям и болезням. 
Наличие на вегетационных орга-
нах воскового налета, содержа-
ние в зерне алкалоида танина, а в 
листьях кремнезема и глюкозида 
дуррина обеспечивает сорго вы-
сокую устойчивость к шведской 
мухе, стеблевому кукурузному мо-
тыльку и зерновой моли.

Возделывают сорго в основном 
для откорма животных и птицы. 
Зерно его содержит в среднем 
70–73 % крахмала, 12–15 % белка, 
3,5–4,5 % жира. По питательным 
свойствам зерно и зеленая масса 
сорго почти не уступают кукурузе. 
Сорго богато углеводами, белка-
ми, аминокислотами, каротином, 
минеральными и дубильными ве-
ществами, провитамином А, вита-
минами группы В. Яйценоскость 
птицы, которой скармливают зер-
но сорго, повышается на 25–30 %. 
Очень хорошо давать его цыпля-
там — они быстрее растут и наби-
рают вес. Если кормить прудовых 
рыб (карпа, карася, толстолобика) 
зерном сорго, а не традиционны-
ми комбикормами, их живая масса 
увеличивается на 34 %.

Зерно сорго превосходит куку-
рузное по содержанию макро- и 
микроэлементов. По микроэле-
ментному составу сорговое зерно 
почти идентично ячменному, но 
использование его при откорме 
животных позволяет получить в 
два раза больше свинины, чем 
при скармливании зерна ячменя. 
Сорговое сено — это высококаче-
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ственный корм, который охотно 
поедают домашние животные всех 
видов. Зеленую массу сорго мож-
но скармливать молочному скоту, 
но не более 60 кг в сутки. Растения 
сорго содержат цианогенный глю-
козид, который при гидролизе вы-
деляет синильную кислоту. Чтобы 
уменьшить ее содержание в рас-
тениях, нужно провялить зеленую 
массу в течение 4–5 ч. На зеленый 
корм можно использовать и отаву 
второго и третьего укосов сорго. 
По мере вегетации содержание си-
нильной кислоты в растениях сор-
го, уменьшается и к фазе полной 
спелости зерна ее практически 
нет, в сухих семенах цианогенный 
гликозид отсутствует или находит-
ся в минимальных количествах.

Сорго дает зеленую массу с на-
чала июля до конца августа, пре-
восходя по урожайности другие 
культуры. Чтобы продлить период 
поступления зеленой массы, на 
приусадебном участке можно вы-
севать семена сорго в несколько 
сроков. При пяти сроках посева с 
интервалами в 10  дней кормовая 
масса поступает на протяжении 
50–60  дней. После скашивания 
сорго быстро отрастает и веге-
тирует вплоть до поздней oceни. 
При своевременном скашивании 
на зеленый корм оно может да-
вать 2–3  укоса в год. Сорго хоро-
шо отрастает, если скашивать его 
на высоте 10–12 см. Наиболее це-
лесообразный срок скашивания 
сорго  — фаза выхода растений в 

трубку  — единичное выметыва-
ние. При уборке в более поздние 
фазы, в частности при полном вы-
метывании, содержание протеи-
на в кормовой массе снижается с 
13–15 % до 9,0–9,8 %, а каротина 
с 62–73  до 34–35  мг/кг зеленой 
массы.

На силос и зеленый корм сор-
го выращивают как в чистом виде, 
так и в смеси с зернобобовыми 
культурами (соей, чиной, бобами, 
викой и др.). Они дают урожай на 
15–20 % выше урожая одного сор-
го и лучшего кормового достоин-
ства. На юге хорошие результаты 
получают при посеве сорго в сме-
си с кукурузой.

Источник: 
urozhayna-gryadka.narod.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЕЛЕНА СКРЫННИК ПРЕДСТАВИЛА ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЗА ТРИ ГОДА 
В РАМКАХ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Елена Скрынник отметила, что за три года из федерально-
го бюджета на мероприятия Госпрограммы было выделено 
307 млрд рублей. За этот период рост сельхозпроизвод-
ства составил 9,8%, производительность труда выросла 
на 15,6%, показатель рентабельности увеличился с 9,4% 
в 2009 до 13,5% в 2011 году. В докладе министр подробно 
остановилась на ключевых стратегических инициативах, 
реализованных в основных отраслях сельского хозяйства.

Так, говоря об итогах в животноводстве, министр от-
метила, что индекс производства продукции с 2008 года 
увеличился на 12,4%. По словам Е.Скрынник, производство 
скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 25% — 
до 11 млн тонн, в том числе свиней на 612 тыс. тонн или на 
24%, птицы — на 1,7 млн тонн или на 63%. Производство 
молока стабилизировалось на уровне 32 млн тонн, мяса 
КРС – 2 млн 900 тыс. тонн. «За первые 2 месяца 2012 года 
производство молока увеличилось на 164 тыс. тонн к соот-
ветствующему уровню 2011 года», — подчеркнула министр.

За три года в животноводство было привлечено 576 
млрд рублей инвестиций. Построено и модернизировано 
свыше 3,5 тыс. животноводческих объектов, в том числе 
340 в мясном скотоводстве, в молочном — более 2 тысяч. 
С 2009 года было отобрано 49 экономически значимых ре-
гиональных программ по развитию мясного скотоводства 
и 68 — по увеличению производства молока. 15 млрд ру-
блей за последние 3 года было выделено на развитие пле-
менного животноводства. Среди новых направлений под-
держки, реализованных в 2011 году, Е.Скрынник выделила 
дотации на поддержку свиноводства (3 млрд рублей), мяс-
ного и яичного птицеводства (6 млрд), субсидии на сохра-
нение поголовья КРС (5 млрд). «Все перечисленные меры 
уже принесли результаты. В частности, рост производства 
свиней на убой в живом весе составил 9,1% к уровню 2010 
года, птицы — 12,9%, яиц — 1,6%. Впервые за 20 лет пого-
ловье крупного рогатого скота увеличилось на 0,5% или 

99,4 тыс. голов к уровню 2010 года», — заявила Е.Скрынник. 
По ее словам, животноводство является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей.

Приоритетное внимание в докладе было уделено рас-
тениеводству — ключевой отрасли сельского хозяйства, 
влияющей на межотраслевой ценовой баланс. Подведя 
краткие итоги работы в 2011 году, министр еще раз от-
метила, что 2011 год стал знаковым для растениеводства. 
«Собран хороший урожай зерновых — более 94 млн тонн в 
зачетном весе. Восстановлен экспортный потенциал — по-
ставки на мировой рынок прогнозируются в текущем сель-
скохозяйственном году на уровне 27 млн тонн (по состоя-
нию на 27 марта — 22 млн тонн). Экспорт сахара составил 
более 200 тыс. тонн. Собраны рекордные урожаи подсол-
нечника, сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей. 
Обеспечены внутренние потребности в ячмене, гречихе, 
кормах», — сказала Е.Скрынник. Из стратегически важных 
направлений, реализованных в течение последних трех 
лет в растениеводстве, министр выделила оптимизацию 
структуры посевных площадей в сторону увеличения по-
севов высокорентабельных культур, расширение пахотных 
земель, реализацию комплекса мер по предупреждению и 
ликвидации распространения особо опасных вредителей.

Поддержка фермеров и развитие малого предпринима-
тельства за три года стало одним из приоритетных направ-
лений работы, отметила министр. Так, в рамках реализа-
ции отраслевой целевой программы «Развитие пилотных 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
хозяйств на 2009–2011 годы» было построено и реконстру-
ировано 470 объектов, в том числе 385 ферм молочного 
направления животноводства. Министр также выделила 
программу «Начинающий фермер», которую начало реали-
зовывать ведомство.

(По материалам 
пресс-службы министерства) 
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

УДК 633.853.494: 631.527.5

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИАЛЛЕЛЬНЫХ СКРЕЩИВАНИЙ 

В СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО РАПСА

Г. М. ОСИПОВА, доктор сельскохозяйственных наук
О. А. ПОЗНАХАРЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Сибирский НИИ кормов
Е-mail:sibkorma@ngs.ru, osip@ngs.ru

Приведены результаты использования диаллельных скрещиваний при создании перспективного 
селекционного материала ярового рапса в условиях лесостепи Сибири.
Ключевые слова: яровой рапс, диаллельные скрещивания.

Яровой рапс в Сибири  — один из основных ис-
точников пополнения высококачественного белка в 
рационе животных. Решающую роль в расширении 
его производства здесь (озимый рапс вымерзает) 
играют сорта, которые позволяют вести их надежное 
семеноводство. К  настоящему времени сортов мест-
ной селекции (их семь) явно недостаточно для такого 
огромного региона с контрастными климатическими 
условиями. Поэтому необходима интенсификация се-
лекционных исследований с этой важной кормовой 
культурой.

Довольно успешно решать не только ряд генети-
ческих, но и селекционных задач позволяет исполь-
зование диаллельных скрещиваний [1,2]. Несмотря 
на то, что этот метод скрещиваний довольно широ-
ко используется у многих культур, в селекции сортов 
ярового рапса для Сибири он не применялся. Поэто-
му возникла необходимость выявить возможности 
диаллельных скрещиваний при создании перспек-
тивного селекционного материала ярового рапса для 
этого региона.

Условия и методика. Исследования проводили в 
лесостепной зоне Западной (Новосибирская область) 
и Восточной Сибири (Красноярский край). Климат 
зоны континентальный и резко континентальный, по-
чва — соответственно чернозем выщелоченный сред-
несуглинистый и обыкновенный тяжелосуглинистый. 
В  Красноярском крае среднемесячная температура 
воздуха за период вегетации ярового рапса (средне-
многолетняя за май–сентябрь)  — 13,5°С, среднемно-
голетняя годовая сумма садков — 370 мм, в Новоси-
бирской области — соответственно 14,4°С и 350 мм.

Работа была начата в 1987 году и продолжается в 
настоящее время, ее результативность подтверждена 
созданием новых сортов ярового рапса.

В системе диаллельных скрещиваний 4×4 исполь-
зованы сорта Nora, Mary (Дания), Hja-82470 (Финлян-
дия) и Ужурский местный; 12×12 — гибридные ком-
бинации от диаллельных скрещиваний 4×4; 6×6 — ин-
бредные линии третьего поколения (I

3
), полученные 

из канадских сортов Oro, Tower, Midas, шведских  — 
Salut, Hermes и отечественного сорта Агат.

Селекционный процесс был развернут по пол-
ной схеме с учетом принятых методик [3, 4]. Экспе-

риментальный материал обработан статистически 
с использованием пакета прикладных программ 
«SNEDECOR» [5].

Первый этап диаллельных скрещиваний сортов 
(4×4) был проведен в полевых условиях, второй 
(12×12) — в фитотроне. На втором этапе скрещива-
ли диаллельные гибриды. Диаллельные скрещивания 
инбредных линий (6×6) проводили в теплице. Семена 
F

1
 от диаллельных скрещиваний размножали в фито-

троне или теплице.
Результаты исследований. В  результате много-

летних исследований выделены перспективные се-
лекционные номера 00-типа, превосходящие стан-
дарты по урожайности семян и зеленой массы, на-
дежно созревающие в лесостепной зоне Сибири и с 
высоким качеством семян. Так, по данным конкурс-
ного сортоиспытания за 1991–1992  годы, сложный 
гибрид под номером 1199 [№  1155(Nora×Mary)× 
№ 1157(Mary×Hja-82470)] превосходил стандарт сорт 
Кубанский по урожайности семян в среднем на 34 % 
(в Восточной Сибири). В  1992  году этот номер как 
сорт Надежный 92 был передан на госиспытание и в 
1996 году был районирован (включен в Госреестр) в 
Восточно-Сибирском регионе. Сорт 00-типа, средне-
спелый, кормового использования. Средняя урожай-
ность семян — 1,9 т/га, зеленой массы — 31,5 т/га.

Наиболее высокая семенная продуктивность рас-
тений независимо от условий выращивания в За-
падной Сибири получена в гибридных комбинациях 
Oro×Salut, Агат×Salut и Oro×Tower, которые с успехом 
используют в дальнейшей селекционной работе.

В настоящее время для передачи на госиспытание 
готовится селекционный номер 00-типа  — СНК-42, 
полученный на основе гибрида Oro×Salut. По дан-
ным конкурсного сортоиспытания, в 2010–2011 годах 
он существенно выделялся среди других образцов 
по урожайности семян и превосходил стандарт сорт 
Надежный на 35,7 % (табл.). Кроме того этот номер 
имеет самый короткий вегетационный период из всех 
изучаемых образцов, что может обусловить его на-
дежное семеноводство в экстремальных условиях ле-
состепи Причулымья (Восточная Сибирь).

Из образцов от сложных диаллельных скрещи-
ваний и их рекомбинантов был выделен ряд других 
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Рперспективных форм, которые проходят конкурсное 

сортоиспытание. Это номера кормового назначения с 
содержанием белка в семенах от 22,8  до 24,4 %, мас-
ла — от 38,2 до 39,4 %. Благодаря большей продолжи-
тельности вегетационного периода, они формируют 
более высокую урожайность зеленой массы в сравне-
нии с СНК-42.

Результаты наших исследований по генетическому 
контролю семенной продуктивности и составляющих 
ее элементов указывают на то, что данный признак об-
условлен у рапса в основном эффектом сверхдомини-
рования (Осипова Г. М., 1998). Это свидетельствует о 
целесообразности ориентации работы с данным при-
знаком в направлении использования эффекта гете-
розиса, в частности путем диаллельных скрещиваний.

Заключение. Таким образом, многолетние иссле-
дования показали, что диаллельные скрещивания 
служат одним из эффективных методов получения 
перспективного селекционного материала ярового 
рапса для условий Сибири.
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On the use of diallel crosses 
in spring rape breeding

G. M. Osipova, O. A. Poznakhareva

Th e article presents the results of using diallel crosses to 
create a promising breeding material of spring rape in the 
forest steppe of Siberia.

Key words: spring rape, diallel crosses.

Характеристика перспективных образцов ярового рапса в конкурсном сортоиспытании 
в лесостепи Красноярского края

Образец

Длина веге-
тационного 

периода, 
сутки

Урожайность, т/га

2010 г. 2011 г. В среднем

семян зеленой 
массы семян зеленой 

массы семян зеленой 
массы 

Надежный 92, st 114 1,89 68,1 1,25 67,3 1,57 67,7

Дубравинский скороспелый  112  1,84  67,4  1,54  65,0  1,69  66,2

125 122 2,07 85,9 1,78 75,5 1,93 80,7

197 122 2,12 67,6 1,58 81,7 1,85 74,7

224 117 1,96 82,1 0,89 87,4 1,43 84,7

225 117 2,09 83,3 0,63 83,9 1,36 83,6

387 112 1,93 61,1 2,04 55,8 1,98 58,4

507 114 2,18 71,2 1,66 77,6 1,92 74,4

СНК-42 108 2,11 56,4 2,14 64,2 2,13 60,3

НСР 
05

0,18 12,7 0,22 10,1

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НУТ ЗАМЕНИТ РЫБНУЮ МУКУ В КОРМАХ

Такой смелый прогноз сделала Люд-
мила Хорошевская, главный тех-
нолог по птицеводству ООО «Ви-
тОМЭК», в рамках семинара «Со-
временные биотехнологии в рос-
сийском птицеводстве: мировой и 
отечественный опыт», сообщает 
корреспондент ИА SoyaNews.

«В настоящее время в кормах птицы до 60 % занимает пше-
ница  — это преступление, —заявила Людмила Хорошев-
ская.  — Потому что пшеница  — это продовольственный 

продукт». Для кормов же целесообразно, по мнению экспер-
та, прежде всего использовать новые сорта рапса, люпина, 
гороха, которые хорошо усваиваются.

Особняком от остальных важных кормовых культур стоит 
нут. По словам Людмилы Хорошевской, в нуте есть набор 
аминокислот, аналогичный тому, что содержится в рыбной 
муке второго класса. От рыбной муки, несмотря на все её 
положительные качества, хозяйства всё чаще отказываются 
вследствие её дороговизны и частых случаев фальсификата. 
Этих недостатков лишён нут, который, как говорят учёные, в 
будущем сможет полностью заменить рыбную муку.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ СОЮ

На этот эксперимент из бюджета выделено около 10  млн 
рублей, отмечает exp.idk.ru. Это ценное бобовое растение, 
необходимое для пищевой промышленности и на корм ско-
ту, прежде за большие деньги закупали на Дальнем Востоке. 
Теперь селяне совместно с учеными будут выращивать сою 
в климате области.

Для селян выращивать эту культуру выгодно, цена дости-
гает 20 тысяч за тонну, в то время как зерновые стоят мини-
мум вдвое дешевле, по словам заместителя начальника об-
ластного департамента сельского хозяйства Владимира Ар-
тамонова, наши ученые еще 20 лет назад доказали, что сою в 
Кузбассе можно выращивать.
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Р УДК 633.2.038/.3:631.559

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЯНЫХ ТРАВОСТОЕВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СООТНОШЕНИЯ СЕМЯН РАЗНЫХ ТРАВ В НОРМЕ ВЫСЕВА

Л. И. ШОФМАН, доктор сельскохозяйственных наук
В. Н. МУРАШКО

Минская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси
Е-mail: namfosh @gmail.com

Приведены результаты изучения ценотической активности видов трав и продуктивности 
травостоев в зависимости от соотношения их семян в норме высева.
Ключевые слова: вид, норма высева, совместимость, урожайность.

В общем объеме производимой в Центральном 
регионе Беларуси зеленой массы всех видов, на долю 
сенокосов и пастбищ приходится 43 %. Причем эта 
группа кормов характеризуется самой высокой оку-
паемостью затрат  — каждые сто условных единиц 
($), вложенные в луговодство, обеспечивают выход 
3,2–3,7 т кормовых единиц и 325–766 кг протеина (Гу-
саков В. Г., 2008). Эффективность этого источника по-
ступления травяного корма может быть значительно 
выше при создании долголетних самовозобновляю-
щихся травостоев, способных функционировать в те-
чение многих десятков лет без перезалужения.

Приходится констатировать, что в производстве 
при создании искусственных растительных сооб-
ществ меньше всего учитывают способность видов 
к совместному произрастанию — в состав травосме-
си включают несовместимые или малосовместимые 
виды, завышая количество высеваемых дефицитных 
и дорогостоящих семян.

Поэтому изучение совместимости и соотношения 
видов при составлении травосмесей — один из важ-
нейших факторов для оптимизации травостоев.

Методика исследований. Изучали влияние соот-
ношения верховых и низовых трав в однородной по 
составу травосмеси на участие каждого вида в фор-
мировании урожая пастбищного травостоя, на плот-
ность стеблестоя, ценотическую активность и, в ко-
нечном итоге, на продуктивность.

В первых двух вариантах предусматривалось рав-
ное соотношение семян в норме высева, в четырех — 
преобладание низовых, в одном  — верховых видов 
(схема опыта приведена в табл.1).

Для максимальной биологизации в опыте не вно-
сили минеральный азот, а лишь фосфорно-калийные 
удобрения из расчета Р

60
К

180
. Почва опытного участ-

ка — дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая 
с глубины 0,8 м моренным суглинком. Содержание гу-
муса — 1,97–2,12 %, подвижного фосфора — 185–255, 
калия — 170–240 мг на 1 кг почвы; рН ( КСI) — 5,9–6,0.

Учетная площадь делянки  — 20  м2, повторность 
четырехкратная. Травостой ежегодно отчуждали че-
тыре раза за вегетационный период.

В опыте использовали сорта  — ежа сборная Ма-
гутная, тимофеевка луговая Волна, овсяница луговая 
Зорка, райграс пастбищный Пашавы, овсяница крас-
ная Пяшчотная, клевер ползучий Духмяны.

Результаты исследований. Установлено, что при 
включении в травостой трех верховых и трех низовых 
культур к шестому году использования значительно 
изменяется интенсивность побегообразования, со-
ставляя в зависимости от варианта 1638–2012 шт/м2. 
Максимальное число побегов формируется к второму 
укосу с последующим снижением к третьему на 12,6–
14,1 % и на 27,3–32,0 % — к четвертому укосу.

Независимо от соотношения семян в высеянной 
травосмеси, к шестому году использования формиру-
ется типично пастбищный белоклеверо-овсяничный 
(Festuca rubra) травостой низового типа. В общем сте-
блестое на долю этих доминантов приходится 57,7 % 
всех побегов (вариант равного соотношения высева-
емых в опыте видов). Но даже при снижении в перво-
начальной норме высева низовых трав в два раза по 
отношению к верховым, их доля в стеблестое дости-
гала 71,3 %.

1 . Схема опыта

Норма высева 
травосмеси

Соот-
ноше-

ние 
вер-

ховых 
и ни-

зовых 
трав

Верховые травы Низовые травы

млн 
шт/га кг/га

Ежа сборная Тимофеевка 
луговая

Овсяница 
луговая

Овсяница 
красная

Райграс 
пастбищный

Клевер 
ползучий

млн 
шт/га кг/га млн 

шт/га кг/га млн 
шт/га кг/га млн 

шт/га кг/га млн 
шт/га кг/га млн 

шт/га кг/га

12 17,9 1:1 2 2,30 2 0,84 2 4,50 2 2,40 2 6,48 2 1,44

18 26,9 1:1 3 3,45 3 1,26 3 6,75 3 3,60 3 9,72 3 2,16

18 28,2 1:2 2 2,30 2 0,84 2 4,50 4 4,80 4 12,96 4 2,88

18 22,6 0,8:1 2 2,30 4 1,68 2 4,50 4 4,80 2 6,48 4 2,88

18 22,9 1:2 1 1,15 3 1,26 2 4,50 5 6,00 2 6,48 5 3,60

18 21,9 1:2,6 1 1,15 3 1,26 1 2,25 6 7,20 2 6,48 5 3,60

18 25,6 2:1 4 4,60 4 1,68 4 9,00 2 2,40 2 6,48 2 1,44
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В условиях максимальной биологизации проис-
ходит естественная смена видов, из которых преоб-
ладают низовые с многочисленными укороченными 
побегами и высокой степенью готовности к исполь-
зованию. Клевер ползучий Духмяны довольно устой-
чиво сохраняется в ценозе на уровне 50,5–60,5 % в 
первый год использования с тенденцией снижения к 
шестому году до 19–29,4 % (табл. 2). Смена видов идет 
постоянно. В  наших исследованиях к шестому году 
использования посева доля несеяных злаков (а это в 
основном мятлик луговой) составляла 2,6–6,6 %.

Активное внедрение разнотравья (одуванчик ле-
карственный и тысячелистник мелкоцветный) отме-
чалоь с четвертого года использования травостоя.

Показана довольно высокая взаимосвязь участия 
овсяницы красной в формирующейся вегетативной 
массе (r=0,547). Участие других видов изменчиво и 
статистически недостоверно. Следует отметить, что 
клевер ползучий положительно коррелирует с ти-
мофеевкой луговой. С прочими видами взаимосвязь 

слабая и отрицательная, то есть при увеличении чис-
ла побегов клевера ползучего снижается аналогич-
ный показатель у других видов.

Поведение отдельных видов в конкретной травос-
меси под влиянием того или иного агротехническо-
го приема удается показать более полно и довольно 
объективно при расчете показателя индекса цено-
тической активности (ИЦА). Он представляет отно-
шение доли конкретного вида в травостое к доле вы-
сеянных семян. При индексе равном 1 — вид конку-
рентоспособен, больше 1 — устойчиво доминантен, 
от 1 до 0,5 — устойчиво угнетаем, менее 0,5 — полное 
подавление (неспособность к совместному произрас-
танию).

Показатели ценотической активности трав пред-
ставлены в таблице 3. Так, при равном количестве 
высеянных семян (по 3  млн шт/га) в травосмеси 
устойчиво доминирует клевер ползучий, его доля в 
урожае в течение пяти лет в 2,5–3,5  раза превыша-
ет его долю в норме высева. В данном варианте даже 

2. Ботанический состав травостоя по годам его использования, %

Соотношение семян 
в норме высева

Год 
использо-

вания

Ежа 
сборная

Тимо-
феевка 
луговая

Овсяница 
луговая

Овсяница 
красная

Райграс 
пастбищ-

ный

Клевер 
ползучий

Несеян- 
ные 

злаки

Разно-
травье

1:1(по 3 млн семян 
каждого вида)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

7,1
6,6

12,3
26,7
17,2
37,7

3,5
0,1
1,3
2,5
0,9
2,2

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

3,8
8,1
5,9

18,9
8,5
8,1

18,7
13,0
15,2
6,3

13,0
7,6

55,7
58,2
56,7
41,6
46,4
26,4

5,2
4,4
3,8
3,7
4,3
4,4

-
0,2
0,1
3,5
5,0

15,2

В среднем 17,9 1,8 4,1 8,9 12,3 47,5 4,3 3,9

1:2 (6 млн верховых + 
10 млн низовых)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

7,3
11,2
12,1
16,4
20,0
35,9

1,0
4,6
0,4
2,0
4,7
2,8

6,3
3,7
5,9
5,3
1,3
0,1

6,1
4,9
4,5

15,5
16,7
16,5

14,9
22,2
8,9
9,5

10,5
7,2

60,5
40,0
57,4
42,3
34,4
19,0

4,9
11,8
8,8
3,3
2,5
0,9

0,3
2,4
4,0
3,8

12,3
34,2

В среднем 17,2 2,6 3,8 10,7 12,2 42,3 5,4 9,3

2:1 (12 млн верховых + 
6 млн низовых)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

16,0
21,5
24,7
30,3
28,7
32,0

5,5
2,4
1,0
3,7
2,7
8,5

2,4
9,6
5,1
5,0
1,7
1,2

3,9
2,8
2,4

10,9
9,6
9,5

12,1
23,9
14,2
8,0

11,4
2,0

50,5
34,7
47,3
36,7
34,7
29,4

3,4
8,0
6,7
5,0
3,6
1,9

-
0,7
0,2
2,9
7,0

15,0

В среднем 25,5 4,0 4,2 6,5 11,9 38,9 4,8 4,3

3. Индекс ценотической активности трав в составе пастбищного ценоза

Соотношение семян

в норме высева

 Год 
исполь-
зования

Верховые травы Низовые травы

Ежа 
сборная

Тимофеевка 
луговая

Овсяница 
луговая

Овсяница 
красная

Райграс 
пастбищный

Клевер 
ползучий

1:1 (по 3 млн шт/га каждого вида)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

0,45
0,68
0,73
0,98
1,21
2,26

0,22
0,01
0,08
0,15
0,06
0,16

0,36
0,29
0,29
0,42
0,12
0,16

0,24
0,49
0,36
0,38
0,50
0,35

1,13
0,79
0,92
1,14
0,78
0,20

3,39
3,47
3,40
2,49
2,78
1,14

1:2 (6 млн верховых + 12 млн низовых)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

0,27
1,50
1,18
1,63
1,40
3,28

0,17
0,08
0,02
0,06
0,07
0,05

0,23
0,86
0,46
0,45
0,15
0,10

0,26
0,51
0,23
0,45
0,76
0,69

1,76
1,83
1,22
1,58
1,08
0,16

2,87
1,38
4,89
1,62
1,80
0,67

2:1 (12 млн верховых + 6 млн низовых)

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

0,72
1,13
1,12
1,36
1,29
1,44

0,25
0,11
0,05
0,18
0,03
0,38

0,39
0,27
0,16
0,12
0,06
0,05

0,36
0,25
0,22
0,73
0,87
0,86

1,09
2,14
1,28
0,98
1,03
0,19

4,55
3,19
4,25
3,39
2,65
2,64
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такой „агрессивный“ злак как ежа сборная лишь к 
пятому году использования травостоя становится 
конкурентоспособным и доминантным. При отсут-
ствии подкормок минеральным азотом ценотическая 
активность ежи сборной полностью не проявляется, 
что способствует смягчению конкурентных отноше-
ний внутри такого агрофитоценоза.

Овсяница луговая и тимофеевка луговая  — по-
стоянно угнетаемые компоненты сообщества. В  ва-
рианте с преобладанием как низовых, так и верховых 
видов в составе высеянной травосмеси в группу до-
минантов в течение первых трех лет использования 
включается райграс пастбищный, но его активность 
уступает клеверу ползучему. Тимофеевка луговая 
оказалась самой несовместимой культурой в паст-
бищном травостое: при всех изучаемых соотношени-
ях ее ценотическая активность была самой низкой, а 
доля в урожае не превышала 0,1–8,5 %.

Соотношение верховых и низовых видов трав в 
составе высеваемой травосмеси — важнейший фак-
тор формирования пастбищного травостоя. В  сред-
нем за шесть лет практически в однородной по сота-
ву травосмеси, но с разным количеством высеваемых 
семян, сбор сухого вещества колебался от 4,67  до 
5,58  т/га, переваримого протеина  — 0,62–0,75  т/га 
при высокой доли клевера ползучего  — 38,9–47,5 % 
(табл. 4).

По сбору обменной энергии различия между ва-
риантами составили 8,4–14 %. При этом концентра-
ция обменной энергии в сухом веществе оставалась 
на одном уровне, а содержание переваримого проте-
ина в кормовой единице показало тенденцию к повы-

шению при увеличении доли низовых видов в норме 
высева семян.

Заключение. Таким образом, проведенные ис-
следования позволяют констатировать, что при 
создании пастбищных травостоев на дерново-под-
золистых супесчаных почвах следует учитывать 
соотношение высеваемых семян лугопастбищных 
трав, а не только их общую массу. При одинаковом 
наборе культур, но разном их содержании в норме 
высева семян, прибавки сбора сухого вещества ко-
леблются в пределах 7,9–14,5 %, обменной энергии — 
8,4–14,0 %.

Оптимальной нормой высева семян следует 
считать 18  млн шт/га, из которых 8  млн  — семена 
верховых и 10  млн  — низовых видов. За шесть лет 
использования травостоя этот вариант обеспечил 
сбор сухого вещества 5,58  т/га, 62,9  ГДж/га обмен-
ной энергии и 5,16 т/га кормовых единиц, на каждую 
из которых приходилось 120,1 г переваримого про-
теина.

Sown grass productivity depending 
on the ratios of diff erent species 

in the seed mixture

L. I. Shofman, V. N. Murashko

Th e article presents the results of studying cenotical 
activity of grasses and herbage productivity depending on 
the ratio of their seeds in the seeding rate.

Key words: species, seeding rate, compatibility, 
productivity.

4. Продуктивность травостоев при разном соотношении семян в норме высева (2006–2011 гг.)

Соотношение семян в норме высева

Сбор с 1 га Содержание

сухого 
вещества, ц

кормовых 
единиц, ц

сырого 
протеина, ц

обменной 
энергии, 

ГДж

ОЭ, МДж/кг 
сух.в-ва

переваримого 
протеина, 

г/к.ед.

1:1 (по 3 млн семян каждого вида)  54,6  50,3  7,50  60,4  11,1  117,4

1:2 (6 млн верховых + 12 млн низовых)  54,4  50,0  7,00  60,6  11,1  119,7

0,8 :1 (8 млн верховых + 10 млн низовых)  55,8  51,6  7,26  62,9  11,3  120,1

1:2,6 (5 млн верховых + 13 млн низовых)  46,7  42,9  6,20  51,9  11,1  122,8

2:1 (12 млн верховых + 6 млн низовых)  50,3  46,0  6,87  57,1  11,4  116,4

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КАНАДСКИЙ ОПЫТ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ В КАЛМЫКИИ

Представители Калмыкии стали участниками трехднев-
ного российско-канадского семинара по мясному скотовод-
ству, проходившего во Всероссийском НИИ мясного ското-
водства в Оренбурге.

Первый вице-премьер РК — министр сельского хозяйства 
республики и президент Национальной ассоциации завод-
чиков калмыцкого скота Петр Ланцанов вошел в программ-
ный комитет семинара.

— Семинар был организован министерствами сельско-
го хозяйства России, Канады, Оренбургской и Челябинской 
областей и ВНИИ мясного скотоводства. В  его работе при-
няли участие 11  регионов Российской Федерации и два 

региона Республики Казахстан. В  роли модераторов вы-
ступили ведущие канадские специалисты в сфере мясного 
скотоводства,  — сообщил Известиям Калмыкии заммини-
стра сельского хозяйства республики Василий Баринов. Он 
отметил, что опыт канадских животноводов будет активно 
внедряться в Калмыкии. Это касается, прежде всего, на-
ращивания кормовой базы, создания полноценного ра-
циона для каждой возрастной группы скота, улучшения 
генетики. Калмыкию на этом семинаре также представлял 
глава племзавода «Агробизнес», вице-президент Нацио-
нальной ассоциации заводчиков калмыцкого скота Намсыр 
Манджиев.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 

СЕМЯН ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО (LOTUS CORNICULATUS L.)

Н. ЗЕКИЧ,
А. СИМИЧ, доктор сельскохозяйственных наук

С. ВУКОВИЧ, доктор сельскохозяйственных наук
Университет Белграда, Сербия
E-mail: nerazekic@agrif.bg.ac.rs

Цель исследования состояла в определении из-
менчивости семян через 2, 5  и 10  лет хранения. Из-
учали три сербских сорта лядвенца рогатого, семена 
которых были собраны и заложены на хранение в 
1994 году. Срок хранения имели существенное влия-
ние на долю пророщенных (проросших), мертвых и 
твердых семян. В  неконтролируемых условиях доля 
твердых семян уменьшилась со временем хранения, 
и сохраненные семена могут использоваться для ком-
мерческих целей (50 %) до пятилетнего (срока) хране-
ния. Используемые сорта показали значительные раз-
личия в прорастания и доли твердых семян во время 
хранения. Сорт Bl-17 имел самую высокую всхожесть 
после десяти лет хранения, а также низкую долю твер-
дых семян. Результаты показывают, что доля твердых 
семян — черта сорта, которая связана с длительным 
сохранением жизнеспособности семян.

Лядвенец рогатый является многолетним, не вы-
зывающим тимпании бобовым, использующимся для 
производства корма и сена в Сербии и Черногории. 
Большинство видов бобовых имеют непроницаемый 
слой у семян, что обуславливает физический экзо-
генный покой. Различные аспекты водонепроницае-
мости семян были рассмотрены Rolston М.Р. [7], в то 
время как экология их всхожести недавно обсужда-
лась Baskin J. M. и Baskin С.С. [8]. Лядвенец рогатый 
(Lotus corniculatus L.) — культура, характеризующая-
ся наличием твердых (покоящихся) семян, которые 
являются жизнеспособными, но не прорастают при 
проверке качества семян. Многие генетические и эко-
логические факторы влияют на долю твердых семян 
у лядвенца рогатого. Покой семян чаще всего обу-
славливается непроницаемостью семенной кожуры, 
бездействием ферментной системы или наличием 
ингибиторов [4]. Непроницаемый слой семян может 
снизить всхожесть до неприемлемой для производ-
ственного использования. В хозяйствах семена очень 
часто хранятся в течение двух или более лет, прежде 
чем они будут использоваться [1]. Во время более дли-
тельного срока хранения доля твердых в общей массе 
семян снижается. Помимо доли твердых семян в те-
чение срока хранения другие параметры прораста-
ния также изменилась: энергия прорастания, общая 
всхожесть, дефектные побеги и мертвые семена. Мно-
гие авторы исследовали жизнеспособность семян 
лядвенца рогатого, а также факторы, влияющих на 
поддержание жизнеспособности. Они отмечают, что 
увеличение доли мертвых семян, вероятно, является 
результатом деградации белка, повреждения хромо-
сом и ДНК преобразованиями, вызванными старо-
стью и внешними факторами [1; 4; 6]. Доля твердых 
семян уменьшается со старением семян, изменени-
ями температуры и влажности воздуха, которые не-
посредственно влияют на поддержание уровня про-
росших семян в течение длительного срока хранения 
[5]. В  семенах лядвенца рогатого часто содержится 

до 50 % твердых семян  [9]. В  условиях Сербии, со-
держание твердых семян варьируется от 12–25 % [10]. 
В условиях Боснии, содержание твердых семян варьи-
руются от 29,7–73,3 % [12]. MacDonald [11] сообщил 
о снижении всхожести лядвенца рогатого со старени-
ем семян: в первый год 80–90 % проросших семян, во 
второй — 84 %, в третий — 69 %, в четвертый — 72 %, 
в пятый — 57 %, в шестой — 43 %, в седьмой — 29 %, в 
восьмой — 15 %, в девятый — 10 %, в десятый — 6 %, а 
в одиннадцатый 7 % проросших семян, соответствен-
но. Целью данного исследования было определить 
влияние срока хранения в неконтролируемых услови-
ях на параметры прорастания, а также общую всхо-
жесть семян лядвенца рогатого.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось в лаборатории по контролю качества семян Ин-
ститута сельского хозяйства Сербии (г. Заечар) и на 
факультете сельского хозяйства в Белграде с 1994 по 
2004 год. Были исследованы три сорта: Bokor, Zora и 
Bl-17. Обработанные семена из урожая 1994  г. были 
упакованы в двухслойные бумажные мешки (10  кг), 
закрыты в металлический контейнер и отправлены 
в хранилище. Материал хранился в неконтролируе-
мых условиях при поддержании температуры воздуха 
(18–6°C). Прорастание всех сортов было определено 
после сбора урожая 1994  года (контроль) и через 2, 
5  и 10  лет хранения. Случайным образом были вы-
браны 5 х 100 из хранимых семян (из каждого меш-
ка). Через 10 дней проращивания на фильтровальной 
бумаге при 20°С в темноте проросшие семена были 
подсчитаны. Семена были класси фицированы как 
проросшие твердые (или набухающие) и нежизнеспо-
собные (дефектные, мертвые, инфицированные или 
пустые семена) в соответствии с «Книгой правил по 
испытанию семян» [3]. В целом, прорастание анали-
зируемого образца представлено   суммой количества 
твердых семян (семян, способных прорастать после 
доработки) и нормально развитых семян, определен-
ных в соответствии с «Положением о качества семян 
сельскохозяйственных культур в СФР Югославии», 
1987. Полученные результаты были подвергнуты пре-
образованию через квадратный корень для использо-
вания в процентах и   гетерогенной дисперсии и затем 
проанализированы с помощью программного обеспе-
чения SAS 8. Полученные различия были проверены 
методом дисперсионного анализа и определения НСР.

Результаты исследования представлены в табли-
це 1. Сразу после сбора урожая прорастание всех трех 
сортов было несколько ниже (около 62,3 %). Что каса-
ется контрольных образцов, то самая высокая сред-
няя всхожесть в течение многих лет исследований 
была после первых двух лет хранения (79,0 %). Через 
5  лет хранения всхожесть исследуемых семян была 
значительно ниже (49,5 %), чем через два года, ниже 
контрольных, с существенными различиями. Самая 
низкая средняя всхожесть семян за все годы исследо-
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ваний была получена после 10 лет хранения (21,6 %). 
Полученные различия во всхожести в течение многих 
лет хранения были значимы на уровне Р < 0,01. Самая 
высокая средняя всхожесть в течение периода иссле-
дования была у сорта Bl-17 (61,6 %), что значительно 
отличалось на уровне Р < 0,01 от сортов Zora и Bokor. 
Взаимовлияние (год хранения — сорт) не было значи-
тельной чертой для всхожести семян.

Статистически значимые различия на уровне Р < 
0,01 были определены для содержания твердых семян 
за годы хранения, сортов и признака взаимовлияния 
(год хранения — сорт) (табл. 1). Среднее содержание 
твердых семян было значительно выше (32,3 %) после 
сбора урожая. В  течение первых двух лет хранения 
средняя по сортам доля твердых семян значительно 
снизилась (до 5,6 %), и тенденция к снижению про-
должалась без существенных различий между данны-
ми 2, 5 и 10 лет хранения. У сорта Bokor этот показа-
тель был значительно более высоким (12,8 %), так же 
как доля твердых семян в год сбора урожая (41,2 %). 
В отличие от ранее проанализированных качеств, ни 
сорт растения, ни взаимовлияние (год хранения  — 
сорт) не имело существенного воздействия на долю 
мертвых семян и получение значительных различий 
по времени хранения (P < 0,01). Со сроком хранения 
от 0 (контроль) до 10 лет число погибших семян уве-
личилось, и после 10 лет хранения доля мертвых се-
мян была выше, чем проросших. Доля мертвых семян 
повышается линейно с 5,4  до 77,6 % с увеличением 
сроков хранения.

Заключение. Семена лядвенца рогатого, хранящи-
еся в неконтролируемых условиях, сохраняют свою 
всхожесть на уровне производственного использо-
вания — более 50 % от общей всхожести даже после 
пяти лет хранения. Содержание твердых семян резко 
снижается после двух лет хранения и сохраняет жиз-
неспособность семян на уровне производственного 
использования.
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Eff ect of storage time on bird’s foot trefoil 
(Lotus corniculatus L.) seed quality

N. Zekić, A. Simić, S. Vučković

Th e commercial bird’s foot trefoil seed (Lotus cornicula-
tus L.) is oft en stored for two or more years. As commercial 
seed is most oft en kept under uncontrolled conditions, the 
aim of our researches was to determine seed variability af-
ter 2, 5 and 10 years of storage. Th e research was conducted 
with three recognized Serbian bird’s foot trefoil cultivars 
which were harvested and stored in 1994. Th e years of stor-
age had signifi cant eff ect on the proportion of germinated, 
dead and hard seeds. Under uncontrolled conditions the 
proportion of hard seeds decreased with the storage time 
and maintained the seed usable for commercial purposes 
(50 %) until the fi ve year of storage. Th e used cultivars 
showed signifi cant diff erences in germination and propor-
tion of hard seeds during the storage time. Bl-17 cultivar 
had the highest germination aft er ten years of storage and 
the lowest proportion of hard seeds. Th e results indicate 
that the proportion of hard seeds is a cultivar trait which is 
related to the length of seeds’ viability.

Key words: bird’s foot trefoil seed (Lotus corniculatus L.), 
seeds, storage conditions, sowing quality, time of storage.

Таблица 1. Качество семян по годам хранения и сортам, (%)

Сорт
% прорастания % твердых семян % мертвых семян 

0 2 5 10 среднее 0 2 5 10 среднее 0 2 5 10 среднее

Bokor 54,3 73,4 41,4 18,8 47,0 41,2 6,8 2,1 1,2 12,8 4,5 19,8 56,5 80,0 40,2

Zora 57,4 79,3 45,7 20,6 51,0 35,2 5,6 2,4 0,7 11,0 7,4 15,1 51,9 78,7 38,3

Bl-17 75,2 84,3 61,3 25,5 61,6 20,4 4,3 1,8 0,5 6,8 4,4 11,4 36,9 74,0 31,7

среднее 62,3 79,0 49,5 21,6 - 32,3 5,6 2,1 0,8 - 5,4 15,4 48,4 77,6 -

НСР 
0,01

 Сорт 8,9 НСР 
0,01

 Сорт 4,5 НСР 
0,01

 Сорт 5,2

НСР 
0,01 

год 9,4 НСР 
0,01 

год 4,9 НСР 
0,01 

год 8,4

НСР 
0,01 

CxY - НСР 
0,01 

CxY - НСР 
0,01 

CxY -



www.kormoproizvodstvo.ru

27

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        APRIL · АПРЕЛЬ 2012

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

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 633.2/.3:631.559

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

В РАЗНЫХ ПОЧВЕННЫХ ЗОНАХ ХАКАСИИ

В. Ф. КАДОРКИНА
Т. П. КЫЗЫНГАШЕВА

О. М. ВАСИЛЬЕВА
НИИ аграрных проблем Хакасии
E-mail: savostyanov17@yandex.ru

Приведены результаты исследований по возделыванию кормовых культур в Хакасии.
Ключевые слова: кормовые культуры, продуктивность.

В Хакасии посевная площадь кормовых культур в 
2010 году составила 111,8 тыс. га, или 54,5 % посевной 
площади во всех категориях хозяйств. На долю одно-
летних трав пришлось 33,4 %, многолетних — 61,2 %, 
кукурузы и прочих силосных культур — 5,4 %. В срав-
нении с предыдущими годами отмечается увеличение 
площадей под кормовыми и зернофуражными культу-
рами: к уровню 2005 года — соответственно на 22,9 и 
12,1 %. Причём площадь под зернобобовыми остается 
на неизменно низком уровне — 0,1–0,2 %.

Ведение кормопроизводства в разных почвенно-
климатических зонах республики имеет свои особен-
ности. В  сухостепной зоне большую часть кормов 
получают с пастбищ, а также используют летний по-
сев однолетних трав (овёс, рапс) на зимний выпас. На 
случай зим с глубоким снежным покровом необходим 
страховой запас сена, которое заготавливают в поймах 
рек и предгорных районах. В степной зоне основные 
корма получают на естественных угодьях, в полевых 
условиях выращивают кукурузу и подсолнечник на 
силос, вико-суданковые и вико-овсяные смеси на се-
наж, овёс и ячмень  — на зерно. В  лесостепной зоне 
получение кормов допустимо в равной степени как на 
пашне, так и на естественных кормовых угодьях [1].

Условия и результаты исследований. Цель про-
веденных исследований — разработка системы устой-
чивого полевого кормопроизводства на деградиро-
ванных землях юга Средней Сибири. Одна из задач — 
обобщение полученных ранее результатов изучения 
кормовых культур и технологий их возделывания в 
условиях республики.

Объекты исследований — зернофуражные, силос-
ные однолетние и многолетние злаковые и бобовые 
травы, смешанные посевы злаковых с бобовыми и 
крестоцветными культурами.

Основные зоны в республике — сухостепная, степ-
ная и лесостепная. Для сухостепной зоны характерны 
каштановые легкосуглинистые почвы с содержанием 
гумуса 2,8–3,0 %, средним содержанием Р

2
О

5 
— 26,1, 

низким К
2
О — 156 г/кг, для степной — чернозём обык-

новенный с содержанием гумуса 4,5–5,0 %, с высоким 
содержанием Р

2
О

5
 — 56,5–68 и средним калия — 186,8–

276,9мг/кг, для лесостепной  — чернозём выщелочен-
ный с содержанием гумуса 5,5–8,9 %, средним содержа-
нием Р

2
О

5 
— 30мг/кг и очень низким К

2
О — 71 мг/кг.

Климат в Хакасии резко континентальный с корот-
ким летом, поздними весенними и ранними осенними 
заморозками, незначительным количеством осадков. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 250–350 мм, 
основная часть их выпадает в летнее время. Продол-
жительность безморозного периода 105–120  суток, 
сумма положительных температур — 1700–19000 С.

При обосновании структуры посевных пло-
щадей кормовых культур приоритет отдаётся выбору 
их видового состава по энергетической и протеиновой 
питательности, агроэнергетической эффективности и 
соответствию природно-экологическим условиям ре-
гиона. Ведущая роль при этом отводится многолетним 
бобовым и бобово-злаковым травосмесям [2].

В тех зонах региона, где преобладает крупный ро-
гатый скот, возделывание многолетних трав должно 
стать основой кормопроизводства. Травы дают наи-
более дешёвые экологически чистые разнообразные 
корма. Люцерна, эспарцет, донник  — наиболее рас-
пространённые культуры среди бобовых трав, из зла-
ковых — кострец безостый и пырей бескорневищный. 
Высокопитательное сено получается из многолетних 
злаковых и бобовых трав в чистом виде и их смесей, 
а также с природных кормовых угодий при уборке в 
ранние фазы вегетации растений. Облиственность 
трав в этот период наибольшая, а в листьях содержит-
ся в 2,5 раза больше белковых веществ, чем в стеблях.

По данным НИИАП, кормовая ценность многолет-
них трав изменяется в больших пределах по фазам их 
развития. В ранние фазы развития все без исключения 
травы содержат больше питательных веществ, чем в 
более поздние. Люцерна, скошенная в фазу бутониза-
ции, содержит в растительной массе протеина на 10 % 
больше, чем в фазу цветения, и на 30–35 % больше, чем 
растения в фазе сизого боба. Потеря протеина у злако-
вых трав по мере старения происходит ещё быстрее. 
Поскольку фазы развития у злаковых и бобовых трав 
не совпадают и они значительно различаются по хи-
мическому составу, то при совместном использовании 
эти травы дополняют друг друга [3].

Один из резервов производства растительного бел-
ка — использование смешанных посевов однолетних 
трав. Выращивание в смеси двух и более культур по-
зволяет получать устойчивые урожаи, повышать пи-
тательность и поедаемость кормов. Правильный под-
бор компонентов для смешанных посевов гарантирует 
дополнительный сбор продукции с единицы площади 
при её высоком качестве.

Бобовые растения, используемые в качестве ком-
понентов в смешанных посевах, оказывают положи-
тельное влияние на злаковые — заметно повышают в 
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них содержание сырого протеина и увеличивают об-
щий сбор этого важнейшего элемента питания живот-
ных с единицы площади посева.

Наряду с традиционными к наиболее перспектив-
ным следует отнести смеси на основе суданской тра-
вы, особенно с викой. При скашивании и подвялива-
нии в валках до влажности 50–55 % они обеспечивают 
корм с повышенным содержанием углеводов, так как в 
суданской траве содержится до 12–15 % сахара [4].

В 2011 году смеси бобовых и злаковых культур ис-
пытывались нами в двух природно-климатических 
зонах. В  степной зоне (Ширинский опорный пункт) 
из-за недостатка тепла в вегетационный период в ва-
рианте суданская трава+вика получена наименьшая 
урожайность зелёной массы и сухого вещества ( соот-
ветственно 10,53 и 3,37т/га), лучшие показатели обе-
спечили овсяно-виковая (14,55 и 6,92) и овсяно-рап-
совая смеси (14,20  и 5,86  т/га). Бобовый компонент 
овсяно-виковой смеси обусловил самую высокую пи-
тательность сенажной массы — 246,7 г переваримого 
протеина на одну кормовую единицу. На Боградском 
опорном пункте среди изучаемых смесей по урожай-
ности зелёной массы и сухого вещества выделился 
вариант овёс+вика — 13,70 и 6,15 т/га. В лесостепной 
зоне такой вариант выделился по всем показателям.

Для производства силоса наряду с кукурузой ис-
пользуется подсолнечник. Для повышения кормового 
достоинства силоса его обычно силосуют с кукурузой. 
Совместные посевы подсолнечника с кукурузой прак-
тикуют во многих почвенно-климатических зонах. 
В опытах С. И. Наумова (2001–2002гг.) кукуруза и под-
солнечник, высеянные через ряд, сформировали мак-
симальную урожайность зелёной массы  — 53,8  т/га 
против 35,7 т/га у кукурузы и 41,3 т/га — у подсолнеч-
ника при одновидовом посеве, обеспечив наибольший 
сбор кормовых единиц и переваримого протеина  — 
соответственно 6,52 и 0,50 т/га.

Неплохой эффект дают смешанные посевы под-
солнечника с другими культурами, превосходящими 
его к моменту уборки по содержанию сухого вещества 
и протеина и не оказывающими на него угнетающего 
влияния.

Изучение в качестве уплотняющих куль-
тур проса, рапса, суданской травы, гороха, сои и 
смесей горох+овёс, овёс+рапс, суданская трава+горох, 
суданская трава+соя выявило лучшие варианты для 
уплотнения подсолнечника  — овсяно-рапсовая и 

горохо-суданковая смеси. Кормовая единица этих 
смесей достаточно обеспечена переваримым протеи-
ном — соответственно 138 и 100 г [5].

Дефицит переваримого протеина в кормах вызыва-
ет необходимость расширения посевов и повышения 
урожайности высокобелковых культур как широко из-
вестных, так и нетрадиционных, к которым относится 
и нут. На корм используют семена нута в дроблёном 
или размолотом виде как высокобелковый компонент 
для зернофуража, скармливаемого любому виду ско-
та и птицы. В  1  кг его семян содержится 1,1  комовой 
единицы, на которую приходится 186,9г переваримого 
протеина. По результатам исследований, проведённых 
нами в 2001–2005 годах, нут рекомендован для возде-
лывания в степной и сухостепной зонах республики [6].

В последние годы всё острее встает вопрос о со-
вершенствовании структуры посевной площади кор-
мовых культур. Такая необходимость обусловлена ря-
дом причин, основная из них заключается в том, что 
по-прежнему остаётся дефицит протеина в рационах 
животных, который зачастую достигает 25–30 %.

Другая причина состоит в том, что в большинстве 
хозяйств не налажено конвейерное поступление высо-
копитательной зелёной массы в течение всего периода 
вегетации. Рекомендуемая схема зелёного конвейера 
для Хакасии приведена в таблице [7].

Заключение. На основании проведённых исследо-
ваний и анализа ситуации к основным направлениям 
развития и стабилизации кормопроизводства в Хака-
сии следует отнести расширение видового и сортового 
разнообразия кормовых культур, в частности за счёт 
высокобелковых видов.

Возделывание однолетних, многолетних злаковых 
и бобовых трав, разных травосмесей, силосных и зер-
нобобовых позволит наладить конвейерное производ-
ство кормов для использования с ранней весны и до 
поздней осени. Подбор кормовых культур для зелёно-
го конвейера должен определяться с учетом природ-
но-климатических условий зон этой республики.
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Peculiarities of cultivating fodder crops 
in diff erent soil zones of Khakassia

V. F. Kadorkina, T. P. Kyzyngasheva, O. M. Vasilyeva

Th e results of studies on the cultivation of fodder crops 
in Khakassia are presented.

Key words: forage crops, productivity.

Схема зелёного конвейера, рекомендуемая для Хакасии

Компонент
Примерный срок

посева использования

Естественные сея-
ные пастбища

- в течение всего 
пастбищного пе-
риода

Донник, люцерна 
и смеси с эспарце-
том, со злаковыми

- травы второго и 
последующих лет 
использования — 
с начала июня до 
середины лета

Горохо-овсяные 
смеси 

в течение мая и во вто-
рой половине июня

начало июня, ав-
густ, сентябрь

Кукуруза в чистом 
виде и в смеси с 
бобовыми

20–25 мая  август

Однолетние зла-
ковые

июнь, начало июля август, сентябрь

Рапс яровой июль сентябрь–октябрь

Отава многолет-
них трав

- с конца сентября 
до заморозков
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УДК 633.31.37

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ

Б. Н. НАСИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан

E-mail: zapkazatu@wkau.kz

Обеспечение животноводства высокобелковыми кормами невозможно без проведения диверси-
фикации кормопроизводства, без применения инновационных приемов возделывания кормовых 
культур. В Западном Казахстане одним из приемов повышения продуктивности кормовых куль-
тур является возделывания их в смешанных агрофитоценозах.
Ключевые слова: диверсификация, смешанные посевы, агрофитоценозы, продуктивность, фото-
синтетическая деятельность, кормовые культуры

В условиях современного кормопроизводства 
трудно поставить под сомнение целесообразность 
смешанных посевов. Смеси дают более устойчивые 
урожаи, так как снижение урожая одной культуры 
восполняется другой, качественно улучшается кор-
мовая масса, наиболее полно и рационально исполь-
зуются свет, влага, питательные вещества и другие 
жизненные факторы. При составлении смесей обычно 
учитывается биологическая и технологическая совме-
стимость культур и хозяйственно-экономическая це-
лесообразность возделывания смесей [1,2,3].

Возделывание смесей является одним из элемен-
тов перевода сельскохозяйственного производства на 
биогеоценотическую основу, что означает в первую 
очередь отказ от монокультуры, неустойчивой к бо-
лезням и лишенной своих природных союзников  — 
других растений, микрофлоры и насекомых. Жизнь 
в природе всегда представлена сообществами орга-
низмов  — животных, растений и микроорганизмов, 
то есть она существует в виде биоценозов. Использо-
вание смешанных посевов является экологически чи-
стым приемом повышения эффективности кормопро-
изводства [4,5,6].

Методика исследования. Эксперимент проводил-
ся в 2007–2011 гг. на опытном поле Западно-Казахстан-
ского аграрно-технического университета им. Жангир 
хана. По морфологическим признакам генетических 
горизонтов профиля и агрохимическим показателям 
пахотного слоя почва опытного участка темно-кашта-
новая среднемощная тяжелосуглинистая, характерная 
для сухостепной зоны Западного Казахстана.

В опыте изучались одновидовой посев нута (кон-
троль) и смешанные посевы нута с просо, нута с яч-
менем и нута с суданской травой. Площадь делянок 
50  м2, повторность четырехкратная, расположение 
делянок рендомизированное. Агротехника возделы-
вания зерновых и кормовых культур принятая для 
Западно-Казахстанской области. В  опыте изучались 
районированные сорта кормовых культур.

Погодные условия в годы проведения исследований 
характеризовалась на уровне среднемноголетних пока-
зателей. Фотосинтетическую деятельность кормовых 
культур изучали по общепринятой методике [7].

При подборе компонентов для нута мы учитывали 
их совместимость по требованиям к почвенно-клима-
тическим условиям, по морфологическим признакам, 
темпам роста в начальные фазы развития, времени на-
ступления хозяйственной спелости.

Результаты исследования. Полевые фитоцено-
зы в течение вегетации претерпевают большие из-

менения в количественном составе. На контрольных 
делянках, где кроме прикатывания после посева ни-
каких мер ухода не проводилось, число выпавших 
растений на вариантах чистого посева нута и ее раз-
новидовых смесях доходило до 11,3–36,8 %, а общая 
выживаемость семян и растений к уборке колебалась 
от 45,5 до 69,7 %. Так, при полевой всхожести нута в 
чистом посеве 76 %, к фазе цветения выпало 9,3 % рас-
тений, к фазе образования первых плодов  — 12,8 %. 
Общая выживаемость семян и растений составила 
66,4 %. В  смешанном посеве с ячменем наблюдает-
ся наибольший выпад растений нута: к цветению из 
смеси выпадает 15,5 %, а к фазе образования нижних 
бобов — 36,8 %. Общая выживаемость нута к уборке 
в этой смеси составила 45,5 %. Ячмень, как растение 
длинного дня, в начальные фазы развития растет бы-
стрее и затеняет медленно развивающееся растение 
нута, что и является одной из причин ее изреживания. 
Нут по своей природе до цветения растет сравнитель-
но медленно, ячменю характерен быстрый рост в этот 
период. В борьбе за почвенную влагу, затененный рас-
тениями ячменя, нут становится менее устойчивым к 
высоким летним температурам, и сильно ослабленные 
растения выпадают из травостоя.

При высеве нута с суданской травой выживаемость 
составила 53,5 %. В такой смеси наибольший процент 
выпавших растений приходится на суданскую траву. 
По сравнению со смесями нута с ячменем изрежива-
емость нута незначительная, что объясняется медлен-
ным первоначальным ростом суданской травы, позво-
ляющим нуту более продолжительное время свободно 
развиваться и укорениться. В смеси с суданской травой 
нут лучше укореняется, чем под пологом ячменя. В на-
чальный период быстрыми темпами растет нут, затем, 
начиная с фазы трубкования, суданская трава. Всходы 
суданской травы в нормальных условиях появляются 
через 6–7  дней после посева. До начала кущения су-
точный прирост растений превышает 0,4–0,6 см, в то 
время как в последующие фазы, особенно перед цвете-
нием, он достигает 5–6 см. Первые пять листьев обра-
зуются за 5–6 недель. За этот срок растения достигают 
высоты 22–27  см, с началом цветения рост растений 
прекращается. Бобовый компонент в начале вегетации 
также растет медленно, давая прирост в высоту 0,6–
2,2 см за пятидневку, затем темпы роста значительно 
возрастают. Активный рост нута продолжается вплоть 
до созревания семян в нижних ярусах растений.

При одновременном посеве в смеси нут раньше, 
чем суданская трава достигает фаз максимального 
прироста урожая и хозяйственной спелости, что дает 
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возможность начинать использование смеси в системе 
зеленого конвейера раньше, чем чистые посевы судан-
ской травы.

Нут в этот период находится в фазе плодообразо-
вания, но качество его зеленой массы высокое, так как 
снижение содержания протеина и накопления клет-
чатки в его растениях идет значительно медленнее, 
чем суданской травы. Доля нута в урожае зависит от 
складывающихся погодных условий, особенно тепло-
обеспеченности.

Проведенные исследования показали, что компо-
ненты оказывают влияние на формирование площади 
листовой поверхности, чистую продуктивность фото-
синтеза, и, в конечном счете, на величину урожая зе-
леной и абсолютно сухой фитомассы и эффективность 
использования ФАР посевами. Фотосинтетическая 
деятельность смешанных посевов нута с ячменем, 
просом и суданской травой выше, чем чистого посева 
нута. По большинству показателей фотосинтетиче-
ской деятельности лучшей была смесь нута с судан-
ской травой. На данном варианте площадь листьев в 
среднем за семь лет составила 58,6 тыс.м2 на 1га, фото-
синте-тический потенциал — 2,34 млн.м/дней.

Основными фитометрическими параметрами по-
севов являются площадь листовой поверхности и ФП, 
от мощности и продолжительности работы которых 
зависит урожай сухой фитомассы. Между этими по-
казателями существует тесная корреляционная зави-
симость. По данным опыта видно, что фотосинтети-
ческая деятельность смешанных посевов нута с ячме-
нем, просом и суданской травой выше, чем чистого 
посева нута. По большинству показателей фотосин-
тетической деятельности лучшей была смесь нута с 
суданской травой.

Одним из главных критериев оценки хозяйствен-
но-экономической эффективности и целесообразно-
сти возделывания кормовых культур и их смесей явля-
ется уровень урожайности и общей продуктивности. 
Во все годы исследований посевы суданской травы 
в смеси с нутом по урожайности зеленой массы пре-
восходили одновидовые посевы нута и смеси нута с 
другими культурами. В среднем за годы исследований 
преимущество по урожайности зеленой массы была за 
смесью нута с суданской травой (235,8 ц/га), которая 
на 85,6 ц/га превосходила чистых посевов нута и обе-
спечивала ей превосходство по сбору сухого вещества. 

Медленный рост суданской травы в начальных фазах 
развития обеспечивает нормальное развитие растений 
нута, который при ранних сроках уборки преобладает 
в общей массе урожая. Смесь нута с ячменем форми-
ровала урожай зеленой массы на уровне 215,5 ц/га.

Как показывают данные анализа зеленой массы, 
смеси нута с ячменем, просом и суданской травой обе-
спечивают наибольший выход кормовых единиц и 
переваримого протеина с единицы площади по срав-
нению с посевами в чистом виде. Максимальное нако-
пление переваримого протеина в биомассе было отме-
чено на варианте нут+суданская трава, где к периоду 
плодообразования нут преобладал в посевах по числу 
растений или по сформировавшейся массе. Наимень-
ший сбор переваримого протеина с 1га отмечен на ва-
рианте нута с просом 3,8 ц/га (табл. 1).

Следует отметить, что на всех вариантах опыта, 
чистого посева нута и посевов ее в смеси с другими 
компонентами, кормовая масса суммарных урожаев 
была обеспечена переваримым протеином значитель-
но выше, чем предусмотрено нормами кормления.

Заключение. В зоне сухих степей агрофитоценозы 
нута с суданской травой и ячменем обеспечивают по-
лучение устойчивых урожаев высокобелковой травя-
ной массы. Максимальным накоплением переваримо-
го протеина в биомассе сложных агрофитоценозов вы-
деляются смеси нута с ячменем — 4,6 ц/га и суданской 
травой  — 6,5  ц/га. В  агрофитоценозах нута со злако-
выми культурами кормовая масса суммарных урожа-
ев обеспечена переваримым протеином значительно 
выше предусмотренных норм кормления — 125–152 г.
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Comparative productivity of forage crops 
in mixed crops in west kazakhstan

B. N. Nasiyev

In the zone of dry steppes, agro-phytocenoses of chick-
peas with Sudan grass and barley provide sustainable har-
vesting high-protein weight grass. Th e maximum accumula-
tion of digestible protein in the biomass was allocated by the 
mixture of chickpeas with barley (4.6 t / ha) and Sudan grass 
(6.5 t / ha). Th e total yield of digestible protein obtained from 
chickpea with cereal crops was signifi cantly higher than the 
regular norms, it amounted to 125–152 gr. per 1 kg.

Key words: diversifi cation, mixed crops, agro-phytoce-
noses, productivity, photosynthetic activity, fodder crops

Продуктивность нута в чистых и смешанных посевах, 
в среднем за 2007–2011гг.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН: СЕМЕНОВОДСТВО БОБОВЫХ КУЛЬТУР — 
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА КОРМОПРОИЗВОДСТВА

По мнению ученых Северо-Казахстанского НИИ животно-
водства и растениеводства, обеспечить животно водство 
сбалансированными по всем элементам высококачествен-
ными кормами в достаточном количестве можно только 
при условии строгого соблюдения пропорций между бобо-
выми и злаковыми растениями. Доля бобовых многолет-
них трав в кормовой группе должна занимать не менее 
55–60 %.

Наиболее высокопродуктивные и ценные в кормовом от-
ношении  — люцерна, эспарцет и донник. Корма, приготов-
ленные из них, богаты протеином, незаменимыми амино-
кислотами, витаминами и минеральными веществами. 
Однако площади под этими культурами в регионе Северного 
Казахстана незначительные, а расширение их сдерживает-
ся недостатком семян. Поэтому налаживание семеновод-
ства в хозяйствах области для создания прочной кормовой 
базы — важнейшая задача.

«В первую очередь семенные посевы необходимо разме-
щать по пару или после яровых злаковых культур, кукурузы, 
однолетних трав,  — рассказал собкору КазахЗерно.kz док-
тор сельскохозяйственных наук В. Мешетич. — После убор-
ки предшественника нужно проводить двукратное лущение, 
а за 2 недели до основной обработки — сплошную культива-
цию. Под зяблевую вспашку вносят Р60К40 кг действующего 
вещества на гектар. Весной зябь обрабатывают культивато-
рами в сцепе с боронами и проводят закрытие влаги». Пред-
посевную культивацию с боронованием проводят на глуби-
ну 4–5 см. Перед посевом для создания уплотненного ложа 
для семян почву прикатывают. Сев проводят беспокровно в 
конце апреля или в первой декаде мая широкорядным спо-
собом с междурядьями 60 см.

Норма высева семян: для люцерны  — 3  кг, эспарцета  — 
12 кг, донника — 4–4,5 кг на гектар при 100 %-ой всхожести 
семян. Широкорядные посевы особенно важны на первом 
этапе для достижения высокого коэффициента размножения 
семян. Кроме этого, при таком способе посева создается воз-
можность для эффективной борьбы с вредителями и болез-
нями бобовых культур путем механической обработки, что 
приводит к улучшению освещенности растений, циркуляции 
воздуха, облегчается доступ насекомых– опылителей к цвет-
кам нижнего яруса. Растения размещаются по площади бо-
лее равномерно, формируют больше генеративных органов 
и семян, лучше переносят неблагоприятные погодные усло-
вия, чем в рядовых посевах. Следует также отметить, что в 
период весны в Северном Казахстане преобладают сильные 
постоянные ветра, в результате чего требуется более глубо-

кая заделка семян, а именно люцерна и донник должны вы-
севаться на глубину 3–4 см, эспарцет — 4–5 см.

По словам ученых, бобовые травы можно высевать и ле-
том, однако летние посевы будут результативными только 
при хороших осадках в этот период. Лучшим сроком для 
летнего посева бобовых является 20–25  июня. При этом 
обычная норма высева повышается на 15–20 %. В  период 
вегетации для уничтожения сорняков и улучшения разви-
тия корневой системы бобовых растений почву необходимо 
рыхлить 2–3 раза на глубину 8–10 см. Густота стояния расте-
ний на 1 кв. м должна составлять не менее 30–34 шт.

— На посевах второго и последующего года жизни весной 
(в начале вегетации) для быстрого прогревания уплотнен-
ной почвы, уничтожения корневой системы зимующих сор-
няков необходимо проводить продольную и поперечную 
обработку культиваторами с долотообразными лапами на 
глубину 12  см, одновременно внося фосфорные и калий-
ные удобрения (Р60К40),  — говорит кандидат сельскохо-
зяйственных наук И. Ракицкий. —Первую обработку каратэ 
050 к.э. (0,15 л/га) против вредителей проводят в фазе отрас-
тания растений, вторую — в фазе стеблевания и третью — в 
фазе бутонизации. Для максимального сохранения насеко-
мых-опылителей в фазе цветения на посевах бобовых хи-
мические препараты применять нельзя. Для эффективного 
опыления цветков растений в период массового цветения на 
поле желательно вывозить пчелиные улья с таким расчетом, 
чтобы на 1  га приходилось 5–6  пчелосемей. Для повыше-
ния формирования количества семян также рекомендуется 
применение микроэлементов, особенно молибдена и бора. 
Вносить их нужно путем опрыскивания в период отрастания 
растений: молибден — 200 г/га и бор — 500 г/га. Этот агро-
прием обеспечивает прирост урожая семян на 0,3–0,5 ц/га.

Ответственным моментом для семенников бобовых трав, 
считает специалист СевКазНИИЖиР А. Аяганов, является 
уборка. Ее необходимо проводить раздельным способом 
при побурении 45–50 % бобиков. Выжидание полного со-
зревания приводит к большим потерям, которые могут со-
ставлять почти половину выращенного урожая. Нельзя за-
паздывать и с подбором валков, что может также привести к 
недобору семян. После окончания уборки семенные посевы 
нужно подкормить фосфорными и калийными удобрениями 
(Р60К40), а затем обработать культиватором с долотообраз-
ными рабочими органами вдоль и поперек рядков. В резуль-
тате этого агроприема бобовые культуры уходят в зиму в хо-
рошем состоянии, их семенная продуктивность сохраняется 
более длительное время.

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации материалы 
на договорной основе: по селекции, генетике и семеноводству кор-
мовых культур, полевому кормопроизводству, луговодству, техноло-
гиям заготовки, хранения и использования кормов, а также по про-
паганде новых сортов и технологий, препаратов защиты кормовых 
культур от вредителей и болезней, — имеющие научную новизну и 
представляющие практический интерес для кормопроизводства.
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УДК 633.21

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОСА 

ИЗ ФЕСТУЛОЛИУМА ВИК-90 В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

И. В. ФОКИН
Кировская лугоболотная опытная станция

E-mail: gnu@bk.ru

Приведены результаты научно-производственного опыта на лактирующих коровах, в которых 
оценивали эффективность скармливания силоса из фестулолиума ВИК-90.
Ключевые слова: силос, фестулолиум, питательная ценность, корм, переваримость, молочная 
продуктивность.

Кормопроизводство является ключевым звеном 
для развития сельского хозяйства России на современ-
ном этапе. Основная цель научного обеспечения этой 
отрасли  — повышение качества кормов за счет вне-
дрения новых сортов и гибридов кормовых растений 
с высокой энергетической и протеиновой питательно-
стью не только высокоурожайных, но и устойчивых к 
непредсказуемым погодным аномалиям, разработка 
технологий заготовки и использования в рационах 
скота [1–5]. Важную роль играет объективная оценка 
качества кормов, которая позволяет точнее нормиро-
вать рацион и успешнее организовать производство 
молока [6].

Методика проведения исследований. Опыт про-
веден на Кировской лугоболотной опытной станции 
на высокопродуктивных коровах чёрно-пёстрой по-
роды с продуктивностью 5000 кг молока и выше. Для 

этой цели оценки продуктивного действия силоса из 
фестулолиума в рационах лактирующих коров были 
сформированы две группы животных (контрольная и 
опытная) на 5–6 месяце лактации по 14 голов в каж-
дой. Формирование групп проводили по принципу 
пар  — аналогов с учетом породы, происхождения, 
возраста, продуктивности и живой массы. Животные 
обеих групп находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания.

Основной рацион был одинаковым и состоял из 
кормов, используемых в хозяйстве: сено из сеяных 
многолетних злаковых трав, силос из подвяленных 
многолетних злаковых трав (40,2 % СВ), дерти ячме-
ня, жмыха подсолнечникого, патоки свекловичной и 
витаминно-минерального премикса. Различие в раци-
оне животных контрольной и опытной групп состоя-
ло в сравниваемых силосах. Животные контрольной 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, (М±m)

Группа ОВ
Сырые питательные вещества

протеин жир клетчатка БЭВ

контрольная 69,1±0,31 66,7±2,08 67,9±1,18 55,1±0,52 74,2±1,15

Опытная 69,8±0,33 67,5±1,03 66,1±0,82 57,5±1,03 74,8±0,58

2. Молочная продуктивность и приросты живой массы за период опыта

Показатели
Группы

контрольная опытная 

Среднесуточный удой натурального молока, кг 28,6±2,1 29,0±0,7

Жир, % 3,8±0,04 3,9±0,07

Белок, % 3,1±0,04 3,21±0,04

Среднесуточный удой молока 4 %-ой жирности, кг 27,2±1,8 28,3±0,2

Валовой надой натурального молока за период опыта на 1 корову, кг 1744,6 1769,0

Валовой надой 4 %-го молока за период опыта на 1 корову, кг 1659,2 1726,3

Валовой прирост живой массы за опыт (валовый), кг 10,0±3,09 15,0±3,53

Среднесуточный прирост, г 163,9±50,72 245,9±57,85

Затрачено на 1 кг молока 4 % жирности:

Обменной энергии, МДж 8,1 8,0

Сырого протеина, г 116,2 116,2

Переваримого протеина, г 77,5 78,5
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группы получали силос из многолетних злаковых трав 
(28 % СВ), а животные опытной группы  — силос из 
подвяленной травы фестулолиума (31 % СВ). Рационы 
были сбалансированы по всем элементам питания для 
получения максимальной продуктивности.

Наряду с научно-производственными опытами 
были проведены физиологические (балансовые) с 
целью определения переваримости питательных ве-
ществ, особенностей использования азота и энергии 
изучаемых рационов.

Результаты исследований. Экспериментальные 
данные опыта по переваримости питательных ве-
ществ рационов показали, что переваримость органи-
ческого вещества и БЭВ обеих групп была практиче-
ски одинаковой.

Необходимо отметить, что переваримость сырой 
клетчатки опытного рациона была выше на 2,4, сыро-
го протеина на 0,8 абсолютных процента, переварива-
емость жира была незначительно ниже.

Результаты балансового опыта показали, что коро-
вы опытной группы эффективнее использовали сы-
рой протеин, полученный в рационе. При практиче-
ски одинаковой потребляемой валовой энергии раци-
она опытными животными энергия, используемая на 
продукцию, оказалась выше на 7,3 МДж по сравнению 
с контролем. При равноценной концентрации обмен-
ной энергии в сухом веществе рационов КПИ ОЭ про-
дукции опытными животными была выше на 2,3 %.

Основными показателями, характеризующими пи-
тательную ценность исследуемых рационов, являются 
молочная продуктивность и прирост живой массы ко-
ров за период проведения опыта (табл. 2).

Данные таблицы 2 показывают, что за период опы-
та в опытной группе среднесуточный удой натураль-
ного молока был выше на 0,4  кг, содержание жира в 
молоке — на 0,1 % и белка — 0,11 %. При переводе на 
4 % молоко валовой надой от животных опытной груп-
пы был выше на 67,1 кг, чем в контрольной группе.

Ввод в рацион исследуемого корма отрицатель-
но не влиял на прирост живой массы животных, что 
отражается показателем валового прироста живой 
массы коров опытной группы — выше на 5,0 кг, чем в 
контроле. За период опыта технологические свойства 
молока от коров обеих групп: плотность, кислотность 

и сухое вещество были на одном уровне. Затраты об-
менной энергии, сырого и переваримого протеина 
на производство 1  кг молока 4 %-ой жирности были 
практически одинаковыми у коров обеих групп.

За период исследований биохимические показате-
ли крови коров опытной и контрольной групп нахо-
дились практически на одном уровне и не выходили 
за пределы физиологической нормы.

Результаты расчёта экономической эффективно-
сти использования силоса из фестулолиума в рационе 
лактирующих коров даёт дополнительную прибыль 
792,9 рубля на 1 голову.

Заключение. Анализ результатов опыта позволяет 
дать высокую оценку кормового достоинства силоса 
из фестулолиума ВИК-90.
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Effi  ciency of using silage from festulolium 
VIK-90 in lactating cows’ diets

A. V. Fokin

Th e article presents the results of an R&D experiment 
on lactating cows, designed to estimate the effi  ciency 
of feeding to the animals some silage from festulolium 
VIK-90.

Key words: silage, festulolium, nutritional value, a 
forage, digestibility, dairy effi  ciency.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В УКРАИНЕ СФОРМИРУЮТ КУКУРУЗНО-СОЕВЫЙ ПОЯС

Минагропрод инициирует формирование в Украине кукуруз-
но-соевого пояса, что предусматривает расширение по-
севных площадей под этими культурами до 5  млн га и 2,0–
2,5 млн га соответственно, сообщает Интегрум. 

Минагропрод инициирует принципиальное изменение 
структуры посевов в Украине, с тем чтобы выращиваемые 
культуры больше соответствовали природно-климатиче-
ским условиям страны. Об этом сообщил на форуме «Аг-
робизнес Украины», организованном Институтом Адама 
Смита, заместитель министра аграрной политики и продо-
вольствия Николай Безуглый. По его словам, глобальная 
стратегия развития Украины предусматривает серьезное 

изменение структуры агропроизводства с учетом суще-
ствующих природно-климатических условий. «В этом плане 
принципиальное значение имеет увеличение производства 
кукурузы и сои. Украинская наука разработала концепцию 
создания кукурузно-соевого пояса в лесостепной части 
Украины по типу кукурузного пояса в США»,  — сказал Ни-
колай Безуглый. 

Планируется, что площади посевов кукурузы могут соста-
вить 5 млн гектаров. «И таким образом регулярное валовое 
производство кукурузы в стране будет увеличено до 30 млн 
тонн», — пояснил Безуглый. Площади под соей планируется 
довести до 2,0–2,5 млн га.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СИЛОСА ИЗ ФЕСТУЛОЛИУМА 

ВИК-90 В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

И. В. ФОКИН
Кировская лугоболотная опытная станция

E-mail: gnu@bk.ru

Дана экспериментальная оценка использованию силоса из фестулолиума ВИК-90 в рационах ре-
монтных телок.
Ключевые слова: силос, фестулолиум, прирост живой массы, азот, протеин, экономическая эффек-
тивность.

Новый этап развития научного обеспечения кор-
мопроизводства предусматривает в первую очередь 
повышение качества кормов, адаптивную интенси-
фикацию [1–5]. Значительное внимание уделяется 
созданию специализированных сортов, фитоценозов, 
травосмесей [6]. Во ВНИИ кормов создан овсянице-
райграсовый гибрид ВИК-90, в котором удалось объе-
динить устойчивость овсяницы и высокое содержание 
водорастворимых углеводов райграса.

Эта культура начинает использоваться даже в су-
ровых условиях торфяных почв Северо-Востока Евро-
пейской части России, где ранее использовались ши-
роко известные и апробированные многолетние тра-
вы, в первую очередь кострец безостый и тимофеевка 
луговая [7, 8]. Для оценки продуктивного действия 
фестулолиума на Кировской лугоболотной опытной 
станции проведены экспериментальные исследования.

Методика исследований. Научно-производствен-
ный опыт был проведён на молодняке крупного рога-
того скота в возрасте 14–16 месяцев и живой массой 
от 370 до 410 кг, по 16 голов в каждой. Формирование 
групп проводили по принципу пар-аналогов. Живот-
ные обеих групп находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания в соответствии с распоряд-
ком дня и технологией, принятыми в хозяйстве.

Продолжительность опыта составила 61 день. В се-
редине исследования был проведён балансовый опыт 
с целью определения переваримости питательных ве-
ществ, особенностей использования азота и энергии 
изучаемых рационов. Балансовые опыты проводились 
на 6 тёлках (по 3 головы из каждой группы). В период 
балансовых опытов ежедневно проводили индивиду-
альный учёт заданных кормов и их остатков, количе-
ства выделенного кала и мочи.

Животные обеих групп получали в сутки по 4,0 кг 
сена из многолетних злаковых трав, 4,0  кг силоса из 
подвяленных злаковых трав (40 % СВ), 3,0 кг дерти яч-
меня и 0,3 кг патоки. Различие в рационах состояло в 
том, что тёлки опытной группы получали по 4,0 кг си-
лоса из подвяленной травы фестулолиума (31 % СВ), 
а контрольным  — по 4,0  кг силоса из многолетних 
злаковых трав (тимофеевка луговая, костёр безостый) 

(28 % СВ). Рацион был рассчитан, в соответствии с су-
точными приростами с учётом массы тела.

Результаты исследований. Введение в рацион 
опытной группы силоса из фестулолиума позволило 
увеличить потребление сухого вещества по сравне-
нию с контролем. Общий уровень сырого протеина, 
принятого тёлками опытной группы, на 20,9 г больше 
чем в контрольной группе.

Коэффициент переваримости органического ве-
щества в контрольной группе оказался на 2,1 % ниже, 
чем в опытной группе (табл. 1). Переваримость сырого 
протеина и сырой клетчатки рациона с силосом из фе-
стулолиума оказалась выше, чем в контроле.

Использование в рационе силоса из фестулолиума 
способствовало увеличению отложения азота в теле 
и повышению эффективности его использования. По 
результатам балансовых опытов, общее отложение 
азота у тёлок опытной группы на 3,2 г больше, чем в 
контроле. В опытной группе эффективнее усваивался 
азот: 15,3 % от принятого и 22,5 % от переваренного. 
Аналогичные показатели в контрольной группе соста-
вили соответственно 13,8 % и 20,5 %.

Применение рациона с силосом из фестулолиума 
позволило получить животным опытной группы на 
6,23  МДж энергии больше, чем в контроле и повы-
сить переваримость энергии до 67,6 %, против 65,7 % в 
контроле. Таким образом, количество обменной энер-
гии, полученное опытными животными, оказалось на 
5,9 МДж больше, чем контрольными. Обменность ва-
ловой энергии в контрольной группе на 1,6 % меньше, 
чем в опытной группе.

Тёлки опытной группы использовали на прирост 
на 2,03 МДж больше и наиболее эффективно исполь-
зовали валовую и обменную энергию на прирост по 
сравнению с контрольной группой. КПИ обменной 
энергии на прирост в опытной группе оказался выше 
и составил 35,2 %. Следовательно, тёлки опытной груп-
пы, получавшие рационы с силосом из фестулолиума, 
более эффективно использовали энергию рациона.

Различия в переваримости и использовании азота 
и энергии оказали влияние на приросты живой мас-
сы тёлок за период опыта (табл. 2). За период опыта 

1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов тёлок

Группа Органич. вещ-во
Сырые

протеин жир клетчатка БЭВ

контрольная 68,6±2,9 67,3±2,3 69,6±3,9 59,5±6,2 72,5±2,3

опытная 70,7±1,6 68,1±1,6 68,0±2,3 61,6±1,5 74,8±1,6



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        APRIL · АПРЕЛЬ 2012

3535
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

на одну голову в контрольной группе получен при-
рост живой массы на 4,8  кг меньше, чем в опытной. 
Таким образом, среднесуточный привес одной головы 
в опытной группе вышел на 78,2 г больше, по сравне-
нию с контролем.

Наименьшие затраты обменной энергии и сы-
рого протеина на 1  кг прироста отмечены у живот-
ных опытной группы и составило соответственно 
107,2 МДж и 1306,9 г.

Результаты расчёта экономической эффективно-
сти использования силоса из фестулолиума за период 
опыта наиболее экономически эффективным в период 
выращивания молодняка оказался рацион с силосом 
из подвяленной травы фестулолиум ВИК-90. Валовый 
прирост живой массы за 61 день учётного периода в 
опытной группе был равен 825,7 кг и оказался выше, 
чем в контрольной группе на 76,1 кг. Стоимость при-
роста, полученного за учётный период, составила 
30641,73 рубль в опытной группе, что на 2824,07 рубля 
больше чем в контрольной группе (27817,66 рубля).

При себестоимости 1  кг прироста 32,31  рубля 
затраты на производство продукции составили в 
контрольной группе  — 24219,58  рублей и в опыт-
ной — 26678,37 рублей. С учётом этих затрат чистый 
доход по контрольной группе составил 3598,08  ру-

блей, что на 365,28  рубля меньше, чем по опытной 
группе (3963,36  рубля). Дополнительная прибыль на 
одну голову за 61 день по опытной группе составила 
22,83 рубля.

Заключение. Наибольший экономический эффект 
получен при использовании рациона с силосом из фе-
стулолиума, и его можно рекомендовать для кормле-
ния молодняка крупного рогатого скота.

Литература

1. Косолапов В. М. Новый этап развития кормопроизводства 
России //Кормопроизводство. 2007. № 5. С. 3–7.

2. Косолапов В. М. Проблемы кормопроизводства и пути их ре-
шения на современном этапе //Достижения науки и техники 
АПК. 2010. № 11. С. 23–25.

3. Косолапов В. М. Современное кормопроизводство — основа 
успешного развития АПК и продовольственной безопасности 
России //Земледелие. 2009. № 6. С. 3–5.

4. Косолапов В. М., Бондарев В. А., Клименко В. П. Повышение 
качества корма — непременное условие успешного развития 
животноводства //Аграрная наука. 2008. № 1. С. 27–29.

5. Косолапов В. М., Трофимов И. А. Кормопроизводство в эко-
номике сельского хозяйства //Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 2010. № 1. С. 31–32.

6. Шамсутдинов З. Ш. Достижения и стратегия развития селек-
ции кормовых культур //Кормопроизводство. 2010. №  8. С. 
25–27.

7. Косолапов В. М. Тимофеевка луговая на торфяниках //Кормо-
производство. 2003. № 6. С. 11–13.

8. Косолапов В. М. Кормовое достоинство костреца безостого 
возделываемого на торфяниках //Кормопроизводство. 2003. 
№ 6. С. 8–11.

Estimation of productivity stimulation 
by using silage from festulolium VIK-90 

in young cattle’ diets

A. V. Fokin

Th e article presents an experimental estimation of using 
silage from festulolium VIK-90 in the diets of replacement 
heifers.

Key words: silage, festulolium, live weight gain, nitro-
gen, protein, economic effi  ciency.

2. Изменение живой массы, 
приросты тёлок за период опыта

Показатели

Группы 

конт-
роль-

ная

Опыт-
ная

Средняя масса 1головы на начало опыта, кг 380,4 384,9

Средняя масса 1головы на конец опыта, кг 427,2 436,5

Валовый прирост на 1 голову за опыт, кг 46,8 51,6

Среднесуточный привес, г 767,8 846,0

Затраты на 1 кг привеса:

Обменной энергии, МДж 110,4 107,2

Сырого протеина, г 1412,4 1306,9

Переваримого протеина, г 950,1 889,4

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВЫХ АНТИБИОТИКОВ?

В настоящее время существует множество препаратов, 
которые могут заменить кормовые антибиотики в птице-
водстве. Однако существуют ситуации, когда от антибио-
тиков отказаться невозможно. Об этом рассказал в своем 
докладе Иван Егоров, академик РАСХН, заместитель дирек-
тора ВНИТИП, в рамках семинара «Современные биотехно-
логии в российском птицеводстве: мировой и отечествен-
ный опыт», сообщает корреспондент ИА SoyaNews.

Кормовые антибиотики в птицеводстве всё больше вы-
тесняют пробиотики, пребиотики, фитобиотики и экстрак-

ты растений. Новые препараты на основе молочнокислых 
бактерий, бифидобактерий, экстрактов орегано, эхинацеи 
и розмарина по своим антимикробным действиям не усту-
пают кормовым антибиотикам. Однако натуральные препа-
раты пока слишком дороги, чтобы можно было полностью 
отказаться от кормовых антибиотиков.

Но самая большая проблема отечественных птицеводов в 
том, что концентрация птицы на одной площадке у нас ме-
стами слишком высока, и зачастую возникающие проблемы 
можно решить лишь применением лечебных антибиотиков.

ПИТАНИЕ ДЛЯ КОРОВ И СВИНЕЙ В НОВОКУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ

В Новокузнецком районе торжественно запустили новый 
комбикормовый завод, сообщает furazh.ru. Раньше сельхоз-
предприятия района корма для животных закупали в других 
регионах. Сейчас продукция будет дешевле на 25 %, а ее каче-
ство можно контролировать самостоятельно.

Четыре марки комбикормов предназначены для свино-
водства, и одна — для крупного рогатого скота. Новый завод 
только в день вырабатывает 200  тонн готовой продукции. 
Такие объемы закроют потребности сразу нескольких хо-
зяйств района.



36

www.kormoproizvodstvo.ruАПРЕЛЬ ·APRIL 2012        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

 З
А

Г
О

Т
О

В
К

И
, 

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 И
 И

С
П

О
Л

Ь
З

О
В

А
Н

И
Я

 К
О

Р
М

О
В УДК 636.2.03/636.085

ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ И ИХ ДОЛГОЛЕТИЯ 

ОТ КАЧЕСТВА ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ КОРМОВ

Л. Ю. ОВЧИННИКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Уральская государственная академия ветеринарной медицины

E-mail: ovchin@bk.ru

Продуктивность дойных коров и продолжительность их хозяйственного использования во мно-
гом зависит от полноценного и сбалансированного кормления, основу которого составляют объ-
емистые корма.
Ключевые слова: дойные коровы, объемистые корма, качество корма, продуктивность, продолжи-
тельность хозяйственного использования.

Как обстоят дела с кормопроизводством в Ураль-
ском регионе, в частности в Челябинской области? За 
последнее время многие сельскохозяйственные пред-
приятия поменяли форму собственности. Появились 
инвесторы, которые планировали в корне изменить 
технологию заготовки кормов за счет приобретения 
новой техники, внедрения современных технологий. 
Однако желаемое не всегда совпадало с действитель-
ностью. 

Методика и результаты исследований. Нами 
за шестилетний период (2005–2010 гг.) был проведен 
анализ качества заготавливаемых в области основных 
объемистых кормов. Полученные материалы сопо-
ставлены с данными 1985–1990  гг. Обработан мате-
риал об объеме заготовляемых кормов, их классном 
составе, питательности, а также изменении поголо-
вья, о молочной продуктивности и возрасте выбы-
тия животных из стада. Обобщив данные областного 
агрохимцентра за ряд лет и сравнив их с периодом 
стабильного развития сельского хозяйства области в 
прошлом веке, мы получили данные, представленные 
в таблице 1.

Анализ данных показывает, что качество кормов 
на сельскохозяйственных предприятиях области ни-
сколько не улучшилось. Так, в общем объеме заготов-
ленного сенажа удельный вес кормов третьего клас-
са и неклассного составил 69,2 %, первого и второго 
класса — 30,8 %. Для сравнения: в годы так называе-
мого «застойного периода» данные показатели были 
выше по количеству заготовленного качественного 
корма на 7,0 %. Не изменилось и качество силоса. Так, 
за 2005–2010 гг. объем 1 класса был зафиксирован на 
уровне 30,6 % от общего количества исследованного 
силоса, 2  класса  — 40,2 %, 3  класса и неклассного  — 
29,9 %. Объем сена 3 класса составил около половины 
от общего объема заготовленного корма — 47,1 %, 1 и 
2 класса — только 38,1 %. Классность заготовленного 
корма во многом определяется его химическим соста-
вом (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что при 
заготовке объемистых кормов не выдерживается тех-
нология, в результате чего средняя влажность сенажа 
составляет 62,6 %. Наблюдается низкое содержание са-
хара, за счет термических процессов происходит окис-
ление каротина корма, а также гидролиз легкоперева-
римых белков. В  заготовленном силосе наблюдается 
повышенное содержание влаги и заниженное количе-
ство основных питательных веществ. Отсюда вывод: в 
течение последней четверти века технология заготовки 
объемистых кормов в области не изменилась. В свою 
очередь, для восполнения дефицита энергии и бел-

ка в организме животных в их рационе увеличивают 
удельный вес концентрированных кормов, повышая 
до 40  и более процентов. Концентратно-силосный и 
концентратно-сенажный тип кормления дойного ста-
да негативно отражается на физиологическом состоя-
нии животных, вызывая такие заболевания, как кетоз, 
ацидоз, остеодистрофия, диспепсия новорожденного 
молодняка, авитаминоз. Особенно остро проблема ка-
чества кормов отражается на динамике продуктивно-
сти коров и их долголетии. Так, с 1995 года по 2010 год 
средний годовой удой на одну фуражную корову в хо-
зяйствах области увеличился с 1755 кг до 4082 кг. При 
этом наблюдается закономерное снижение возраста 
животных в отелах с 3,30 в 1995 году до 2,6 в 2010 году.

Возраст выбытия коров в отелах за последние де-
сять лет резко сократился с 4,40 в 2001 году до 3,70 в 

1. Классный состав кормов

Год

За
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вл
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сс
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ва
нн
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ты
с.

 т

%
 и
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ле
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ва

н-
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 к

ор
м

а класс, %

1 2 3 н/кл

Сенаж

2005– 2010 629,15 441,7 70,8 7,1 23,7 33,6 35,6

1985–1990 13 24,8 32,7 29,5

Силос

2005–2010 267,6 173,9 65 30,6 39,5 16,6 13,3

1985–1990 30,5 40,2 21,0 8,3

Сено

2005–2010 205,0 114,1 55,7 8,2 29,9 47,1 14,8

2. Содержание основных питательных веществ 
в 1 кг корма

Год
Вла-
га, 
%

Са-
хар, 

г

ОЭ, 
МДж

корм. 
ед.

Пере-
варимый 
протеин, 

г

Каро-
тин, 

мг/кг

Сенаж

2005–2010 62,6 8,4 2,93 0,23 22,5 9,3

1985–1990 63,9 6,5 2,90 0,24 24,8 12,5

Силос

2005–2010 75,0 4,4 2,8 0,22 16,5 7,9

1985–1990 78,2 3,2 2,19 0,16 11,3 8,4

Сено

2005–2010 15,1 57,0 6,7 0,49 44,7 12,5
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2010 году. Следовательно, животные не доживают до 
возраста максимального проявления молочной про-
дуктивности — до пятого–шестого отела. Статистика 
показывает, что данного возраста достигает только 
8–10 % всего поголовья [1]. Одна из причин — неудов-
летворительное качество заготавливаемых объеми-
стых кормов и переход на концентратный тип кормле-
ния, а также отсутствие глубокого изучения обменных 
процессов в организме животных и их коррекции.

Заключение. Следовательно, для увеличения срока 
хозяйственного использования дойного стада необхо-
димо повышение качества объемистых кормов за счет 
соблюдения технологии заготовки, использования 
консервантов и подготовки кормов к скармливанию.
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Th e dependence of milk productivity 
of cows and their longevity on the quality 

of harvested forages

L. Y. Ovchinnikova

Th e productivity of dairy cows and the duration of their 
economically eff ective use are largely dependent on the 
quality of harvested bulky feed.

Key words: dairy cows, bulky feed, forage quality, 
productivity, duration of the economically effi  cient usage.

3. Продуктивность и возраст выбытия коров 
(во всех категориях хозяйств Челябинской области)

Год
Поголовье 

коров, 
тыс. гол.

Удой, кг
Возраст 

в отелах, 
лет

Возраст 
выбытия в 

отелах

1995 191,0 1755 3,30 3,80

2001 103,0 1725 3,18 4,40

2006 77,0 3219 2,99 4,00

2008 60,2 3543 2,8 3,90

2009 55,5 3707 2,7 3,80

2010 55,0 4082 2,6 3,70

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АВСТРАЛИЯ: УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ, 
СПОСОБНЫЙ РАСТИ НА ЗАСОЛЕННОЙ ПОЧВЕ

Австралийские биологи выве-
ли новый сорт твердой пше-
ницы, способный расти на под-
соленных почвах Австралии и 
других континентов, и успеш-
но вырастили первый урожай 
солеустойчивого злака.

На сегодняшний день лишь небольшая часть суши — около 
10 % — используется для выращивания различных сельско-
хозяйственных культур. По текущим оценкам ООН, лишь 23 % 
от общей площади суши могут быть успешно использованы 
для сельскохозяйственных целей, остальные территории для 
этого не пригодны из-за суровых климатических условий или 
состава почвы, пишет РИА Новости. Группа генетиков под 
руководством Мэтью Гилихэма (Matthew Giliham) из универ-
ситета города Аделаида (Австралия) подняла потолок макси-
мально возможного объема сельскохозяйственной продук-
ции, вставив в геном одного из сортов твердой пшеницы не-
сколько генов, позволяющих ей расти на подсоленной почве. 

Жертва селекции
Как объясняют ученые, твердая пшеница (Triticum turgidum 
durum) требует особого состава микроэлементов в почве, 
так как в результате селекции она «случайно» потеряла не-
сколько генов, отвечающих за регулирование концентрации 
ионов натрия в ее клетках. Повышенная концентрация на-
трия в листьях пшеницы приводит к понижению интенсив-
ности фотосинтеза, что негативно сказывается на урожайно-
сти злака. Подсоленная почва богата этими ионами, что объ-
ясняет невысокую результативность твердой пшеницы на 
таких территориях, передает Казах-Зерно. Для решения этой 
проблемы Гилихэм и его коллеги вставили в геном злака не-
сколько копий супергена Nax2, который придавал устойчи-
вость к соли у ее предка — дикой пшеницы-однозернянки 

(Triticum monococcum). Этот ген отвечает за производство 
особых белков, которые располагаются на мембране клеток 
ксилем  — водопроводов в стебле пшеницы. Данные белки 
захватывают лишние ионы натрия и не дают им подняться 
до тканей листьев.

Проверка на прочность
Авторы статьи убедились в жизнеспособности нового сорта 
пшеницы в лаборатории и приступили к полевым испытани-
ям. Исследователи засеяли зернами солеустойчивого злака 
целое поле в юго-восточной части континента, в 300  кило-
метрах к западу от Брисбана. Как отмечают биологи, в этой 
части штата Южный Новый Уэльс почва малопригодна к ис-
пользованию в сельском хозяйстве из-за высокой солености.

«Самое главное — добавление генов солеустойчивости не 
привело к снижению урожайности по сравнению с обычной 
пшеницей. В  благоприятных условиях их плодовитость со-
впадала. При высокой солености почвы наш сорт обгоняет 
своего обычного предка на 25 %», — пояснил один из участ-
ников группы Ричард Джеймс (Richard James) из Государ-
ственного объединения научных и прикладных исследова-
ний в Канберре (Австралия).

По словам биологов, их сорт пшеницы готов для повсе-
местного использования фермерами, он не принадлежит к 
числу трансгенных растений, что снизит возможное непри-
ятие среди производителей и потребителей хлеба.

«Хотя мы использовали методы молекулярной биологии 
для изучения гена солеустойчивости, он был вставлен в ге-
ном твердой пшеницы нетрансгенными методами. Иными 
словами, мы создали новый сорт пшеницы, которая не по-
падает в число ГМО и поэтому может использоваться без 
каких-либо опасений»,  — заключает другая участница ис-
следования Рана Муннс (Rana Munns) из Государственного 
объединения научных и прикладных исследований.
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ЕВРО- СЕВЕРО- ВОСТОК РОССИИ: 

РЕЦЕПТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕМИКСОВ ДЛЯ КОРОВ

Р. В. ЗЕРНОВ
Вятская ГСХА

В. А. ГРЕБНЕВ
АК ПЗ « Красногорский»

С. Г. СТУПНИКОВ
НПП «Фармакс»

E–mail: vsaa@insysnet. ru

Проанализированы результаты исследований рационального состава премиксов для коров с го-
довой молочной продуктивностью 4,5–5,5 тыс. кг. Установлено положительное влияние изуча-
емой рецептуры на организм лактирующих животных и производственно-экономические пока-
затели отрасли.
Ключевые слова: рецептура премиксов, молочная продуктивность, биологически активные веще-
ства, экономическая эффективность, себестоимость, рентабельность.

Премиксы применяются для улучшения состояния 
животных, повышения их продуктивности — особен-
но при интенсивных технологиях производства. Это 
однородные смеси (композиты) различных биологи-
чески активных веществ, относящихся к разряду ами-
нокислот, витаминов, макроэлементов, микроэлемен-
тов, экзогенных ферментов, антиоксидантов, транк-
вилизаторов, лечебно-профилактических средств, 
антигельминтиков, кокцидиостатиков и других ком-
понентов (1,2).

Основу премиксов или среду, в которой находит-
ся смесь биологически активных веществ (БАВ) с за-
данными свойствами, составляют различные напол-
нители. К  ним относятся мелкодисперсные сыпучие 
или мучнистые продукты переработки сельскохо-
зяйственной продукции: отруби пшеничные, жмы-
хи, шроты, кукурузная мука, костная мука, травяная 
мука, ячменная дерть и др.; продукты биотехнологии: 
кормовые дрожжи, отходы ферментации; природные 
ископаемые ( 3,4).

В качестве биологически активной добавки (БАД) 
премиксы обычно готовятся из расчёта их включения 
в основную массу комбикормов или зерномучных 
смесей собственного производства в пределах от 1,0 до 
1,2 %. Но в тех случаях, когда концентрация основных 
БАВ в составе премиксов повышенная, их количество 
может быть снижено до 0,5–1,0 %. Это зависит от тех-
нологических параметров, которые заложены при раз-
работке рецептуры премиксов, и производственных 
условий ферм, для которых предназначены сами пре-
миксы (5,6).

Методика и результаты исследований. Цель ра-
боты: разработка рецептуры премиксов для высоко-
продуктивных коров, оценка их производственной и 
экономической эффективности на одном из аграрных 
предприятий Кировской области — с учетом особен-
ностей состава и состояния кормовой базы.

В обычной практике для обогащения рационов 
(при средней годовой молочной продуктивности ко-
ровы от 3,5 до 4,5 тыс. кг) расходуется 50,0–100,0 г пре-
миксов на одну голову в сутки. Для высокопродуктив-
ных коров в условиях аграрных предприятий Евро-
Северо-Востока России — от 80,0 до 120,0 г. Но состав, 
номенклатура, рецептура и назначение премиксов в 

настоящее время настолько разнообразны, что требу-
ется их специальная классификация с учётом уровня 
молочной продуктивности, качества молока, периода 
содержания (летний пастбищный и зимний стойло-
вый), физиологического состояния (периода стельно-
сти, раздоя, пика лактации) и других факторов.

В различных публикациях, инструкциях по приме-
нению и в директивных документах указаны ориенти-
ровочные нормы включения различных компонентов 
в состав премиксов (табл. 1).

Премиксы для коров (по рецептуре ВНИИЖ, 
ВНИИ ФБиП , Минсельхозпрода России) имеют обще-
принятый характер и по своему составу вполне удов-
летворительны, в связи с тем что в них отражена трех-

1. Нормы ввода компонентов в состав 
премиксов для коров 

(по данным ВНИИЖ и Минсельхозпрода страны)

Компоненты

Уровень молочной продуктивности

средний 
(3,5–4,5 тыс. кг) 

высокий 
(4,5–5,5 тыс.кг)

 зимой летом зимой летом

Номера рецептуры премиксов

П 60–1 П 60–2 П 60–3 П 60–4

Вит. А, млн МЕ /т 600 – 2500 –

Вит. Д
3,

 млн МЕ /т. 100 – 250 –

Вит. Е, г/т 500 – 1500 –

Медь, г/т 500 450 600 500

Цинк, г/т 2000 2000 3000 3000

Марганец, г/т 1000 1000 1500 1500

Кобальт, г/т 100 100 200 200

Йод, г/т 200 200 250 180

Селен, г/т 20,0 20,0 20,0 20,0

Агидол, г/т 1000 – 1000 –

Цена 1,0 % премикса 
(2003–2004 г.), руб.

8,87 6,72 18,7 13,81

Цена 0,5 % премикса 
(2003–2004 г.), руб.

12,19 7,90 16,55 22,68

Норма ввода на 1 т:

1,0 % премикса, кг

0,5 % премикса, кг

10,0

5,0

10,0

5,0

10,0

5,0

10,0

5,0
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уровневая система относительно того вида животно-
го, для которого они предназначены: 1-ый уровень — 
взрослый крупный рогатый скот, 2-ой — сезоны года 
и содержание животных (пастбищный и стойловый), 
3-ий уровень — величина молочной продуктивности 
(средняя, высокая). Однако эта рецептура не может 
носить универсальный характер и применяться по-
всеместно, поскольку имеет существенные недостат-
ки: не учитывает другие уровни системы технологии 
производства молока; зональный принцип ведения 
животноводства; показатели химического состава и 
питательности кормов в разных регионах страны; осо-
бенности различных технологий кормопроизводства 
и кормоприготовления при интенсификации молоч-
ного производства. Не учитывается физиологическое 
состояние животных в связи со стельностью, отёлами, 
раздоем коров и периодами лактации.

В последние годы во многих регионах страны по-
лучили распространение премиксы Кладезь, Фелу-
цен для высокопродуктивных коров (с удоем не ниже 
5000  кг молока в год) для стойлового и для летнего 
периода; премиксы Премивит-Корова фирмы Suomen 
Renu Oy (Финляндия), предназначенные для лактиру-
ющих коров с удоем до 15,0 кг молока в сутки (№ 3) 
и с удоем свыше 15,0 кг молока в сутки (№ 4), и неко-
торые другие виды премиксов из Европейских стран. 

Они, как правило, имеют разнообразный набор ком-
понентов, которые можно сгруппировать по двум–
трем блокам: из солей макро–и микроэлементов и ви-
таминно-ферментно-антибиотиковых компонентов 
в различном количественном соотношении. В  даль-
нейшем появляется возможность корректировать их 
применительно к составу рационов, уровню молочной 
продуктивности, технологии производства молока и к 
физиологическому состоянию животных.

Сравнительный анализ состава и качественных 
показателей таких премиксов относительно рецепту-
ры нового адаптированного премикса Комбивит–ВК, 
разработанного и произведенного в ЗАО НПП «Фар-
макс» г. Кирова, представлен в табл. 2.

В наших исследования рецептура премикса 
Комбивит-ВК была условно обозначена как опытная, 
рецептура Премивит–Корова как контрольная.

Рецептура макроминерального блока опытного 
премикса Р–02  была аналогична контрольному пре-
миксу № 4, но отличалась от него более высокой кон-
центрацией Са — 53,85 % и Na — на 3,37 %, при сниже-
нии количества Р — на 48,19 % и Mg— в 3,16 раза.

Рецептура микроминерального блока опытного 
премикса Р–02 также имела существенные отличия от 
контрольного (№ 4) по содержанию: солей Fe в составе 
премикса № 4 не было вовсе, а по содержанию других 

2. Состав и питательные свойства премиксов для лактирующих коров 
(фирмы Suomen Renu Oy и ЗАО НПП «Фармакс»)

Компоненты

Виды премиксов

 Премивит — Корова,
фирма Suomen Renu Oy 

 Комбивит–ВК НПП,
фирма Фармакс

Уровень молочной продуктивности на 1 корову

ниже 15,0 кг/сут. свыше 15,0 кг/сут. 3,5–4,5 тыс. кг / год 4,5–5,5тыс. кг /год

Номенклатура рецептов премиксов

№ 3 (94) № 4 (93) ед. изм. Р–01 Р–02

Макроминеральный блок, г/кг

Кальций 10,7 15,6 24,0 24,0

Фосфор 11,5 16,3 11,0 11,0

Натрий 7,1 8,9 9,2 9,2

Магний  7,5 7,9 2,5 2,5

Цена 1кг премикса, руб. – – 12,0 12,0

Железо – – 3900,0 4700,0

Микроминеральный блок, мг/кг

Марганец 2316,0 2178,0 3800,0 4500,0

Цинк 4312,0 4300,0 4500,0 5400,0

Медь 550,0 527,0 1000,0 1500,0

Йод 142,0 143,0 380,0 540,0

Кобальт 17,0 16,0 170,0 220,0

Молибден 19,0 25,0 70,0 80,0

Селен 20,0 20,0 77,0 84,0

Цена за 1 кг, руб. – – 11,76 11,76

Нормы ввода на 1 гол. в сутки, г. 100–200 160–250 80,0–100,0 100,0–120,0

Цена 1 кг премикса, руб.  17,95

Витаминно–ферментный блок

Вит. А, тыс. МЕ/кг 122,7 150,0 МЕ/кг 355,0 530,0

Вит. Д, тыс. МЕ/кг 81,8 100,0 МЕ/кг 355,0 530,0

Вит. Е, мг/кг мг/кг 474,0 586,0 мг/кг 1250,0 1850,0

Амилосубтилин Г3х – – г/ кг 70 110,0

Протосубтилин Г3х – – г/кг 70 110,0

Цена 1 кг препарата, руб. – – 32,06 32,06
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В микроэлементов премикс Комбивит-ВК превосхо-
дил рецептуру: по Mn — в 2,07 раза, Zn — на 25,59 %, 
Cu — в 2,85 раза, J— в 3,77 раза, Мо — в 3,2 раза, Se — 
в 4,2 раза.

Такие значительные различия в дозировке микро-
элементов вполне объяснимы с учетом двух основных 
факторов: различиями в химическом составе расти-
тельных кормов двух стран–производителей ( Suomi 
и России), а также в дозировках самих премиксов для 
аналогичных по уровню молочной продуктивности 
животных, которые составляют 1,6–2,1 раза в пользу 
рецептуры Премивит–Корова.

Рецептура адаптированного премикса Комби-
вит–ВК предусматривает возможность раздельного 
использования микроминерального блока и витамин-
но- ферментно- антибиотикового блока для молочных 
коров в зависимости от финансового состояния хо-
зяйств и фактического дефицита тех или иных пита-
тельных веществ в рационах животных.

Существенные различия в рецептуре анализируе-
мых премиксов наблюдаются и по содержанию биоло-
гически активных веществ в составе витаминно-фер-
ментного блока: концентрация синтетических препа-
ратов витаминов А, Д

2 , 
и Е в премиксе Комбивит–ВК

 
соответственно в 3,53 раза, 5,3 раза и 3,16 раза выше, 
чем в контрольном препарате.

Ферментные препараты амилосубтилин и про-
тосубтилин в рецептуру премикса Премивит-Корова 
не включаются вовсе. В связи с этим следует иметь в 
виду, что при низкой питательности грубых и силосо-
ванных кормов и при избытке клетчатки в рационах 
лактирующих коров в хозяйствах Евро-Северо-Вос-
тока России в состав премиксов целесообразно вклю-
чать препарат целловиридин Г3х.

Анализ эффективности применения премикса для 
высокопродуктивных коров на молочном комплексе 
АК племзавода «Красногорский» показал его высо-
кую эффективность при интенсификации процессов 
производства молока. Было установлено, что повы-
шение биологической ценности рационов для коров 
за счет премикса Комбивит–ВК способствовало повы-
шению суточных удоев молока у коров второй опыт-
ной группы на 1,91 кг (на 7,05 %, Р 0,05) относительно 
контрольных, а за весь учетный период прибавка мо-
лока была на уровне 114,6 кг на одну корову. При этом 
наблюдалось некоторое улучшение гематологических 
показателей у животных опытной группы: повышение 
уровня альбумина в плазме крови на 18,95 %, щелоч-
ного резерва на 12,8 % (Р 0,05).

Расчеты по экономической эффективности пре-
микса Комбивит-ВК показали, что стоимость допол-
нительно полученного молока во второй опытной 
группе на 1 корову составила за сутки 22,12 руб., за пе-
риод опытов ( учетный период 60 суток) 1327,06 руб., 
а на всю группу из 10  коров  — 13270,60  руб. Расход 
премикса за период опытов на одну корову составил 
6,0 кг на сумму 139,70 руб., а чистый доход (за мину-
сом стоимости препарата премикса)  — 1187,36  руб., 
что в пересчете на всю лактацию (300 дней) составляет 
5936,80 руб. на одну голову.

Выводы:
1. Рецептура адаптивного премикса Комбивит-ВК 

для высокопродуктивных коров отличается от дру-
гих рецептур распространенных премиксов отече-
ственного и зарубежного производства тем, что раз-
делена на 3 основных блока : макроминеральный блок, 
микроминеральный блок и витаминно- ферментный 
блок в соотношении 40,0 % : 30,0 % : 30,0 % с учетом пи-
тательности кормов, их минерального и витаминного 
состава в хозяйствах зоны Евро — Северо — Востока 
России.

2. Применение рецептуры премикса за № Р –01 в 
первой опытной группе коров , получавших по 80,0– 
90,0 г препарата (на 1 гол. в сутки) способствовало по-
вышению молочной продуктивности коров на 1,3 кг в 
сутки , что соответствует прибавке 69,0 кг за учетный 
период опытов, а в расчете на 300 дней лактации — по 
390,0 кг молока на 1 корову.

3. Возросла экономическая эффективность: расчет-
ная прибыль на 1 кг реализованного молока в опыт-
ной группе была выше на 0,95 руб., в расчете на одну 
корову за учетный период опытов — на 171,6 руб., а за 
300 дней лактации — на 858,0 руб.
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Formulation and economic effi  ciency 
of premixes for cows 

in agricultural enterprises 
of the Еuropean part of northeast Russia

R. V. Zernov, V. A. Grebnev, S. G. Stupnikov

Th e article presents the results of developing recipes of 
premixes for cows yielding 4.500–5.500 and 5.500–6.500 or 
more kg of milk annually. A  positive eff ect of premixes 
on cows and economic indicators in the dairy industry is 
stated.

Key words: premix formulation, milk production, 
biologically active substances, economic effi  ciency, 
production cost of premixes and milk, profi tability of milk 
production.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИКОРМОВ С ДОБАВКОЙ ЙОДА, СЕЛЕНА И ПРОБИОТИКА 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ

В. Н. НИКУЛИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. В. ГЕРАСИМЕНКО, доктор биологических наук
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Оренбургский ГАУ
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Использование комбикормов с добавкой йодида калия, селенита натрия и пробиотика лактоа-
миловорина в кормлении цыплят-бройлеров повышает сохранность сельскохозяйственной пти-
цы, увеличивает среднесуточные приросты живой массы.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, селен, йод, пробиотик, лактобактерии, сохранность, живая 
масса.

Использование микродобавок, среди которых осо-
бое место занимают йод и селен  — это важнейший 
фактор сбалансированности рационов по комплексу 
питательных веществ [1,2]. Согласно данным ряда ис-
следователей [3, 4], Оренбургская область относится 
к йододефицитным территориям. В  связи с тем, что 
обмен селена связан с метаболизмом йода в организ-
ме [5], становится совершенно очевидной недоста-
точность ликвидации йододефицитных состояний 
только добавками йода без оптимизации селенового 
статуса [6]. Учитывая, что абсорбция селена в виде 
селеноаминокислот и неорганических соединений из 
различных кормовых компонентов широко варьиру-
ет от 15 % до 70 % [7], рационы для птиц по данному 
микроэлементу обязательно балансируются путем 
включения гарантированных добавок без учета со-
держания микроэлемента в кормах.

Для всасывания селена и йода важное значение 
имеет рН среды содержимого кишечника, в регуля-
ции которого принимает участие микрофлора. По-
этому совместное использование микронутриентов 
селена и йода на фоне пробиотиков для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных 
является актуальной проблемой [8] .

Цель нашего эксперимента — определить эффек-
тивность влияния препарата йодида калия и селенита 
натрия в комплексе с пробиотиком лактоамиловори-
ном на рост и сохранность цыплят-бройлеров.

Методика исследований. Экспериментальная 
часть работы выполнялась на базе вивария ФГБОУ 
ВПО Оренбургский ГАУ в июле– августе 2011года на 
клинически здоровых суточных цыплятах-бройле-
рах кросса «Смена–7». Для проведения исследований 
были сформированы (по принципу групп-аналогов) 
8 групп — одна контрольная и семь опытных, по трид-
цать пять голов в каждой. Плотность посадки, фронт 
кормления и поения, температурный и влажностные 
режимы на протяжении всего опыта соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП и были одинаковыми для 
всех групп [9].

Опыт по продолжительности составил 42  дня. 
В течении всего времени цыплята контрольной груп-
пы получали только основной рацион, а в рацион 
опытных групп добавляли йодид калия и селенит на-
трия совместно с пробиотиком лактоамиловорином 
согласно схеме, представленной в таблице 1.

В эксперименте использовали пробиотик лактоа-
миловорин с титром КОЕ 8*1011 Lactobacillus amylovo-
rus БТ–24/88  в 1г, который получен в лаборатории 
биотехнологии микроорганизмов ГНУ ВНИИФБиП 
сельскохозяйственных животных [10], селенит нат-

1. Схема проведения эксперимента

Группа

Коли-
чество 
голов в 
группе

Пе-
риод 

опыта, 
сут.

Условия кормления

Контрольная

35 42

ОР (основной рацион) 

I опытная
ОР + пробиотик 
лактоамиловорин (ЛАВ)

II опытная ОР + йодид калия (КI)

III опытная ОР + селенит натрия (Na
2
SeО

3
)

IV опытная ОР + ЛАВ + КI 

V опытная ОР + ЛАВ + Na
2
SeО

3

VI опытная ОР + КI + Na
2
SeО

3

VII опытная ОР + ЛАВ + КI + Na
2
SeО

3

2. Рецепт полноценного комбикорма для бройлеров 
в различные возрастные периоды

Компоненты комбикорма, %
Возраст бройлеров, дн.

1–28 
(ПК 5–1)

29–49 
(ПК 5–2)

Кукуруза 40 40

Шрот соевый 28,7 27,0

Пшеница 13,0 16,0

Дрожжи кормовые 5,0 6,0

Сухое обезжиренное молоко 1,5 —

Рыбная мука 3,5 —

Мука травяная 3,0 3,0

Мука костная 1,4 2,6

Жир кормовой 2,1 4,0

Мел, ракушка 0,5 —

Соль поваренная 0,3 0,4

Премикс 1,0 1,0

В 100 г. комбикорма содержится, % 

сырого протеина 23,3 20,7

сырого жира 4,2 6,1

сырой клетчатки 3,9 3,9
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рия  — 0,2  мг/кг в пересчете на элемент, йодид ка-
лия — 0,7 мг/кг комбикорма в пересчете на элемент.

Кормление птицы осуществляли вволю (ad libi-
tum) сухими сбалансированными комбикормами с 
параметрами питательности, соответствующими ре-
комендуемым нормам кормления ВНИТИП [11].

При кормлении цыплят-бройлеров брали две воз-
растные фазы выращивания (1  фаза  — 1–28  дней и 
2 фаза — 29–42 дня). Состав полнорационного ком-
бикорма, закупаемого на ОАО «Оренбургский комби-
кормовый завод», для каждой возрастной фазы при-
веден в таблице 2.

В ходе эксперимента учитывали сохранность пого-
ловья (путём ежедневного учёта павшей птицы и вы-
яснения причин падежа), живую массу — еженедель-
но (путём индивидуального взвешивания всего пого-
ловья), среднесуточный прирост — в конце периода 
выращивания, среднесуточное потребление корма 
(путём ежедневного учёта по группам), затраты корма 
на 1 голову и на 1 кг прироста живой массы цыплят 
(в конце периода выращивания).

Биометрическую обработку полученного в экспе-
риментах цифрового материала проводили методом 
вариационной статистики (t–критерии Стьюдента) 
с использованием персонального компьютера и про-
граммы Microsoft  Excel 9.0.

Результаты исследований. Основные зоотех-
нические показатели цыплят–бройлеров приведены 
в таблице 3. Изменение живой массы молодняка до-
вольно точно характеризует уровень кормления пти-
цы. По скорости роста цыплята опытных групп прак-
тически во все возрастные периоды превосходили 
аналогов из контрольной группы.

Лучшие результаты получены в VII опытной груп-
пе, где цыплята получали дополнительно к основному 
рациону комплекс йодида калия, селенита натрия и 

пробиотика лактоамиловорина. Живая масса птицы 
в данной группе достоверно отличалась от контроль-
ной уже в возрасте 21 суток, а на конец эксперимен-
та разница составила 17 %. Скармливание цыплятам 
комбикормов с препаратами йода, селена и проби-
отика способствовало получению среднесуточных 
приростов бройлеров за 42 дня опыта на уровне 52,5 г, 
что превышает приросты контрольной группы почти 
на 20 %.

Применение йодида калия, селенита натрия и лак-
тоамиловорина позволило снизить затраты корма на 
1 кг прироста живой массы в среднем на 14,7 % и по-
высить сохранность поголовья на 11,4 %. Применение 
изучаемых препаратов как отдельно, так и в различ-
ных сочетаниях повлекло за собой повышение рас-
хода комбикорма по сравнению с контролем. Данное 
обстоятельство может указывать на то, что использо-
вание исследуемых препаратов положительно влияет 
на повышение аппетита у подопытных птиц. Факти-
ческое увеличение живой массы подопытных брой-
леров и более высокое потребление ими корма за пе-
риод выращивания подтверждают, что комплексное 
применение йодида калия, селенита натрия и лактоа-
миловорина является физиологически приемлемым и 
может быть рекомендовано для увеличения продук-
тивности цыплят–бройлеров.

Заключение. Таким образом, совместное исполь-
зование препаратов йода, селена и лактоамиловорина 
в кормлении цыплят–бройлеров характеризуется до-
статочно высокой эффективностью. При комплекс-
ном их введении в рационы бройлеров повышаются 
приросты живой массы и экономятся корма.
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3. Хозяйственно-полезные признаки цыплят-бройлеров

Группа Контроль-
ная I Опытная II опытная III опытная IV опытная V опытная VI опытная VII опытная

Сохранность, % 88,6 91,4 94,3 91,3 94,3 94,3 97,2 100

Живая масса, г:

1 –е сутки 41,20±0,65

7-е сутки 136,6±2,7 135,7±2,1 140,8±3,9 142,8±1,6 145,0±3,5 146,3±3,8 146,4±1,9 147,2±4,8

14-е сутки 339,6±5,3 350,5±6,1 356,0±7,2 350,6±7,8 349,9±7,3 360,1±9,9 358,9±8,6 362,9±10,8

21-е сутки 651,0±12,6 684,6±13,0 670,6±14,3 690,2±16,1 689,0±15,3 701,4±22,8 709,0*±20,1 713,0*±19,9

28-е сутки 963,6±23,0 990,3±28,0 1016,3±26,7 1001,8±30,2 1058,2*±27,7 1024,2±29,7 1074,8*±35,8 1100,0*±46,9

35-е сутки 1358,2±34,2 1395,6±41,9 1445,2*±41,0 1475,8*±42,5 1514,3*±46,6 1520,5*±51,1 1528,8*±55,4 1556,0*±65,8

42-е сутки 1878,4±57,3 2025,9*±42,8 2092,1*±65,7 2100,9*±89,5 2139,3*±80,6 2145,8*±91,9 2187,1*±100,9 2204,1**±95,5

Прирост жи вой 
массы, г:

– абсолютный 1836,8 1984,7 2050,9 2059,7 2098,1 2104,6 2145,9 2162,9

– среднесуточный 43,7 47,3 48,8 50,0 50,9 51,0 52,1 52,5

– в % к контролю 100 108,2 111,7 114,4 116,5 116,7 119,2 120,1

Расход 
комбикорма, г:

– на 1 гол. за весь 
период 4248,2 4340,0 4302,8 4318,3 4353,9 4308,9 4321,8 4368,0

– на 1 кг прироста 
живой массы 2367,3 2186,7 2098,0 2096,6 2075,2 2047,4 2014,0 2019,5

– в % к контролю 100 92,4 88,6 88,6 87,7 86,5 85,1 85,3

 * Р< 0,05 по t-критерию при сравнении с контрольной группой

** Р< 0,01 по t-критерию при сравнении с контрольной группой
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Eff ect of combined fodder with addition 
of iodine, selenium and probiotic 
on broiler-chickens productivity

V. N. Nikulin, V. V. Gerasimenko, T. V. Kotkova, 
E. A. Nazarova, S. N. Abdullina

Th e use of animal feed with the addition of potassium 
iodide, sodium selenite and probiotic laktoamilovorine 
in feeding broiler-chickens enhances the safety of poultry 
production, as well as the average daily live weight gain and 
reduces the amount of feed usage per 1 kg of growth.

Key words: chickens, broilers, selenium, iodine, 
probiotic lactobacillus, safety, live weight

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ РАСТЕНИЙ»

В формате круглого стола под председательством за-
местителя министра сельского хозяйства Александра 
Петрикова обсуждался проект федерального закона «О ге-
нетических ресурсах растений», размещенный в системе 
общественной экспертизы правительства РФ «Открытое 
правительство». Были затронуты такие аспекты законо-
проекта, как рациональное использование генетических ре-
сурсов растений в обеспечении продовольственной безопас-
ности России. Принятие законопроекта позволит решить 
вопрос финансирования не только содержания коллекций, но 
и активизации работы по научной селекции растений, от-
метили участники обсуждения. Об этом сообщает пресс-
служба министерства.

Предмет правового регулирования обсуждаемого за-
конопроекта — отношения, возникающие в области сбора, 
сохранения, изучения и рационального использования ге-
нетических ресурсов растений, которые, в свою очередь, 
являются основой ведения сельского хозяйства. В  законо-
проекте впервые в законодательной практике дается опре-
деление коллекции генетических ресурсов растений, пред-
усматривается создание Общероссийской базы данных и Ка-
талога образцов коллекций. Также вводятся понятия Центра, 
Главного распорядителя и держателя коллекций генетиче-
ских ресурсов растений, функции которых возьмут на себя 
соответственно Российская академия сельскохозяйствен-
ных наук, Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут растениеводства им. Н. В. Вавилова, а также другие науч-
ные организации и иные юридические лица, занимающиеся 
сохранением и изучением генетических ресурсов растений.

Законопроект определяет основные принципы, катего-
рии, а также регулирует имущественные вопросы, связан-
ные с коллекциями генетических растений, и, что особенно 
важно, устанавливает правовой режим земельных участков, 
предназначенных для работы с коллекциями генетиче-
ских ресурсов растений, которые должны быть отнесены к 
особо охраняемым территориям. Придание такого статуса 
позволит исключить повторение недавних попыток изъ-
ятия земельных участков Павловской опытной станции ВИР 

им. Н. В. Вавилова и других научных учреждений Россельхо-
закадемии. Кроме того, с принятием законопроекта Россия 
подтвердит свой статус одного из мировых лидеров по сбо-
ру, сохранению, изучению и использованию генетических 
ресурсов растений.

Справочно: Всероссийский научно-исследователь-
ский институт растениеводства им.  Н.  И.  Вавилова  — один 
из крупнейших в мире генбанков растений, собранных со 
всех континентов на протяжении последних 115  лет. В  на-
стоящее время живые коллекции мировых растительных ре-
сурсов института насчитывают свыше 323  тысяч образцов, 
представляющих 64  ботанических семейства, 376  родов и 
2169 видов. Более 30 % из сохраняемых в коллекции образ-
цов — это уже исчезнувшие с лица земли формы. Весь этот 
материал представляет исключительную государственную 
ценность в качестве основного генетического материала 
для научных исследований и селекционных работ.

Другие держатели коллекций также входят в систему 
Россельхозакадемии. Это Всероссийский научно-исследо-
вательский институт льна, Всероссийский научно-исследо-
вательский институт зерновых культур им.  И. Г. Калиненко, 
Всероссийский научно-исследовательский институт риса, 
Всероссийский научно-исследовательский институт селек-
ции плодовых культур, Северо-Кавказский зональный науч-
но-исследовательский институт садоводства и виноградар-
ства, Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур и другие. Что касается генных банков в 
мире, то большинство из них сосредоточено на Европей-
ском континенте (около 500), в которых содержится более 
2,3 млн образцов различных сельскохозяйственных культур 
и их диких родичей. Около 1  миллиона образцов хранится 
в национальных системах генетических ресурсов растений 
США и Канады. Следует отметить, что одна треть образцов, 
сохраняемых в мире, содержится в коллекциях 15  нацио-
нальных генбанков. Самые крупные держатели ex situ кол-
лекций: США (около 700  тыс. образцов), Китай (400  тыс.), 
Индия (380  тыс.), Россия (324  тыс.  — только ВИР), Япония 
(200 тыс.), Канада (200 тыс.), Франция (180 тыс.).
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УДК 631.33.024

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСЕВА ТРАВ 

В ДЕРНИНУ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

А. В. СОКОЛОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ)

С. П. ЗАМАНА, доктор биологических наук
Государственный университет по землеустройству (ГУЗ)

В. В. ПАТЛАЙ, кандидат сельскохозяйственных наук
Московский НИИСХ

Т. Г. ФЕДОРОВСКИЙ
В. Я. КИНДСФАТЕР

E-mail: mail@rgazu.ru; info@guz.ru

Дан сравнительный анализ подсева трав в дернину активными и пассивными рабочими органа-
ми. Указываются технологические параметры и особенности работы травяных сеялок СДК–2,8 
и СТС–2,1.
Ключевые слова: кормовые угодья, технология полосного подсева трав, злаково-бобовые травосме-
си, дернинная сеялка, дозатор, распределитель, энергозатраты, технологические режимы и пара-
метры оборудования.

Подсев бобово-злаковых трав в дернину луга или 
пастбища при минимальных затратах труда и энер-
гии позволяет значительно повысить урожайность 
и качество естественных кормов. Разработанные от-
ечественные и зарубежные технологии прямого под-
сева трав принципиально не отличаются друг от дру-
га и включают практически одни и те же операции: 
обработку (измельчение) полосы, посев семян трав, 
внесение необходимых элементов питания, прика-
тывание (уплотнение) полосы. Отличие технологий 
состоит в различных способах обработки дернины, в 
количестве полос за один проход агрегата, в ширине 
полос и в глубине обработки, а также в правильно-
сти подбора травосмесей. В  основу отечественных 
технологий полосного подсева трав положены спо-
собы механической обработки дернины. Разделка и 
измельчение дернины в зависимости от типа почвы 
производится различными рабочими органами: фре-
зой и дисками (активные рабочие органы), культива-
торной подпружиненной или клиновидной лапами 
(пассивные рабочие органы), а также комбинирован-
ными орудиями. Широко известные дернинные сеял-
ки  — СДК–2,8, СДКП–2,8, разработчиками которых 
является НИИСХ Северо-Востока. Такие сеялки обе-
спечивают ленточный двухстрочный подсев семян 
трав в дернину угодья, при этом разрушение дернины 
в полосах производится фрезами на глубину до 8 см, 
образуя полосы шириной 10–11 см.

Основные критерии эффективности подсева  — 
получение высокой полевой всхожести семян и вы-
живаемость всходов. Эффективность любой техноло-
гии подсева трав в дернину будет зависеть главным 
образом от того, насколько она обеспечивает лучшие 
условия для прорастания посеянных семян трав и вы-
живания новых растений в конкуренции с естествен-
ным травостоем за влагу, свет и питательные веще-
ства. Снижение конкуренции между новыми и або-

ригенными растениями за указанные факторы среды 
может быть достигнуто различными воздействиями 
на дернину: механической обработкой, обработкой 
ядохимикатами и глубиной обработки (шириной по-
лос, их количеством и т.п.).

Зарубежные технологии полосного подсева трав 
базируются на использовании гербицидов с одно-
временным механическим разрушением узких полос 
(20–40 мм). Однако использование гербицидов может 
привести к загрязнению корма и часто представляет 
серьезную экологическую опасность, поэтому такие 
технологии в нашей стране не находят широкого при-
менения.

В основу отечественных технологий полосного 
подсева трав положены способы механической об-
работки полос дернины разной ширины и глубины. 
Основное назначение механической обработки состо-
ит в создании наилучших условий для прорастания 
семян, уничтожении корней (связей) в полосе есте-
ственных растений. Такие условия обеспечиваются 
при тщательном измельчении дернины до агротехни-
чески заданных параметров крошения и агрегатного 
состояния.

Ширина полос, их количество, глубина обработки 
и другие параметры полосного подсева трав в дерни-
ну луга зависят от плодородия почвы, густоты и со-
става естественного травостоя, а также от вида и ко-
личества подсеваемых трав. Поэтому основные пара-
метры такого способа для различных регионов будут 
свои, величина их может быть определена в результа-
те экспериментальных исследований.

Исследованиями ЗНИИСХ Северо-Востока уста-
новлено, что качество крошения почвы фрезой зави-
сит от величины подачи массы дернины на один нож. 
Оптимальной величиной такой подачи для луговых 
задернелых почв является 4–8 см на один нож, а для 
сильнозадернелых — 2,5–3,0 см.

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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Методика и результаты исследований. Нами со-
вместно c ВНИИ механизации проведены испытания 
модернизированной дернинной сеялки СДК–2,8, обо-
рудованной дозирующим устройством для внесения 
жидких удобрений одновременно с подсевом семян 
трав. Подсев в дернину пастбища проводился в ОПХ 
«Каменка» Подольского района Московской области. 
Рабочий агрегат, состоящий из трактора ЛТЗ–155  и 
модернизированной сеялки, обеспечил не только 
рыхление полос дернины и подсев трав, но при этом 
было одновременно внесено в ложе семян расчетное 
количество биологически активных удобрений в виде 
гуматов калия. Однако конструктивные особенности 
сеялки и значительная влажность почвы не позволили 
осуществить равномерный посев на рекомендуемую 
глубину  — вследствие неуправляемого заваливания 
семян землей, измельченной фрезами. Естественно, 
количество всходов оказалось очень низким и нерав-
номерным (от 5  до 20  на погонном метре), качество 
всего технологического процесса было неудовлетво-
рительным.

Основным недостатком фрезерных рабочих ор-
ганов является их высокая энергоемкость и не всег-
да желательное перемешивание нижних и верхних 
слоев почвы и растительных остатков. При фрезеро-
вании дернины сеялкой СДК–2,8 на незначительную 
величину  — вследствие неравномерности движения 
фрезы по глубине — наблюдается довольно высокая 
приживаемость природного травостоя в подсеянной 
полосе, что неизбежно приводит к угнетению и гибе-
ли всходов. С другой стороны, как показали опыты, 
фрезерование дернины на большую величину ведет 
к неизбежному заглублению семян в измельченном 
почвенном слое, что резко снижает степень их всхо-
жести.

Нами в течение последних шести лет на экспери-
ментальной базе и полях ВНИИ кормов и Московско-
го НИИСХ совместно с ВНИИ кормов, ВНИИ меха-
низации и другими научными учреждениями страны 
проводятся исследования по разработке как усовер-
шенствованной технологии, так и посевного агрега-
та, позволяющего одновременно производить подсев 
трав в дернину луга. Цель — повышение эффективно-
сти и качества технологического процесса, улучшение 
всхожести семян и степени их приживаемости.

Поисковые исследования показали, что посевные 
агрегаты с пассивными рабочими органами, такие 
как СТС–2,1, СЗС–2,1 (Челябинск); СЗТС–2,9 (Орен-
бург); СКП (Омск); СПП–3,6 (Белоруссия), создают 
достаточную степень рыхления дернины и тем самым 
обеспечивают необходимые условия для прорастания 
семян трав. Так как пассивные рабочие органы явля-
ются менее энергоемкими, за основу выбрана сеялка 
СТС–2,1. Выполнена ее модернизация. Разработаны, 
изготовлены и испытаны в производственных ус-
ловиях два типа рабочих органов: подпружиненная 
культиваторная лапа шириной от 15  до 23  см; узкая 
заостренная клиновидная подпружиненная лапа ши-
риной 5–7 см и углом между верхней гранью клина и 
горизонтом 7–10 градусов. Установлено, что наилуч-
шее рыхление обеспечивает узкая клиновидная лапа, 
которая при движении агрегата образует четкую бо-
роздку глубиной 3–6 см и шириной 4–7 см. При этом 
вынутая почва в основном укладывается по обеим 
сторонам канавки.

Сеялка СТС–2,1  состоит из рамы, прицепного 
устройства, бункера семян, высевающего аппарата, 
гибких трубопроводов, девяти рабочих органов и 
катков, расположенных сзади агрегата. СТС–2,1 агре-
гатируется с трактором МТЗ–80 (82). Привод высе-
вающего аппарата осуществляется от колеса сеялки. 
При работе семена подаются из бункера по гибкому 
семяпроводу во внутреннюю полость клиновидной 
лапы и далее в подготовленное твердое ложе, а тяже-
лый каток обеспечивает необходимый контакт семян 
с почвой. Сеялка СТС–2,1 обеспечивает подсев семян 
трав с междурядьями 23,5 см.

Исследования показали, что сеялка СТС–2,1 с де-
вятью рабочими органами (узкие заостренные кли-
новидные лапы) и катками клиновидной формы в 
агрегате с трактором МТЗ–80 (82) обеспечивает об-
работку (рыхление) дернины в виде каналов шириной 
4–7 см на глубину от 3 до 6 см и высев семян трав и 
зерновых культур в рекомендуемых дозах, а также 
обеспечивает надежный контакт посеянных семян 
трав с почвой.

Заключение.
1. Способ подсева семян бобово-злаковых трав в 

дернину природного угодья с междурядьями 23,5 см 
обеспечивает достаточные условия для прорастания 

Посевной агрегат ЛТЗ–155 + СДК–2,8 в работе. 
Полосной подсев семян трав в дернину кормового угодья

Травяная сеялка СТС–2,1 с узкими клиновидными 
рабочими органами
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только омолаживает естественный травостой, но и 
значительно повышает урожайность природного уго-
дья (в 1,3–1,4 раза).

2. Для подсева трав в дернину природного угодья 
целесообразно использовать посевной агрегат, со-
стоящий из трактора МТЗ–80 (82) и сеялки СТС–2,1, 
снабженной узкими клиновидными лапами.
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Improving the technological process 
and means for direct grasses undersowing 
into grassland sod of natural fodder lands

Sokolov A. V., Zamana S.P. , 
Patlai V. V. Fedorovsky T.G. , Kindsfater V.Y.

Th e article presents the results of working out of eff ec-
tive ways of undersowing seeds of grasses into grassland 
sod. Th e comparative analysis of performance quality of this 
technological process is done for active and passive work-
ing mechanisms. Th e technological parameters and working 
features of grass seeders SDK-2,8 and STS-2.1 are specifi ed.

Key words: fodder lands, strip technology of grasses’ 
undersowing, legume-grass mixes, grassland sod and 
mulcher seeders, metering device, distributor, power in-
puts, fodder lands effi  ciency, technological conditions and 
equipment parameters.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КАЗАХСТАН: ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В Казахстане в текущем году необходимо увеличить производ-
ство мяса и молока не менее чем в 1,5– 2 раза. Для этого рост 
производства продукции животно водства в хозяйствах дол-
жен осуществляться более высокими темпами — с примене-
нием прогрессивных современных технологий производства.

Для этого должна быть разработана и внедрена програм-
ма по поддержке и дальнейшему укреплению кормовой 
базы, что предполагает не только количественное увеличе-
ние про изводства кормов, но и улучшение их качества, орга-
низацию кормоприготовления. Известно, что не обходимое 
условие высокой продуктивно сти животных  — это полно-
ценное и сбалансированное кормление животных. Однако 
приготовление кормов к скармливанию требует немалых 
затрат, поэтому нужно искать эффективные способы, позво-
ляющие значительно повысить питательные и дие тические 
свойства кормов.

Основная проблема в использовании малоценного сырья в 
кормaх — трудноусвояемые клетчатка, гемицеллюлоза и т. д.

По словам Е. Айтжанова, младшего научного сотрудника 
отдела животноводства СевКазНИИЖиР, одним из спосо-
бов является дрожжевание углеводистых кормов: зерно-
отходов, ячменной, овсяной дерти, отрубей и др. Для этого 
используют широко распространенные в природе мик-
роскопические мелкие одноклеточные грибы — кормовые 
дрожжи. Обладая большой способностью к размножению, 
они являются самыми концентрированны ми из всех суще-
ствующих белковых кор мов. При этом необходимо отметить 
тот факт, что микробиологическая ферментация наряду с по-
вышением энергетической ценности корма, увеличивает его 
белковую составляющую, за счет образования дополнитель-
но микробного белка при наличии источников азота, пере-
вариваемость которого намного выше, чем у других видов 
белков растительного происхождения.

Белок, как известно, участвует в построении мышечной 
массы, тем самым обеспечивая дополнительные привесы, а 
также другой белковой продукции (молока, яиц и др.). Техно-
логия дрожжевания является экологически чистой, так как не 
имеет вредных выбросов в биосферу. В связи с этим техноло-
гия соответствует действующим экологическим нормам.

Наибольший эффект дрожжи дают при скармливании их 
молодняку животных. При этом повышается их жизнеспособ-
ность, ускоряется рост и улучшается развитие костяка. Вве-
дение дрожжей в ра цион значительно повышает эффектив-
ность использования всех кормов, снижает их расход на 
единицу продукции на 10–15 %.

«Питательной средой для выращивания дрожжей могут 
служить различные саха росодержащие растворы, в кото-
рые обя зательно вносятся азотные и фосфорные соли,  — 
рассказал собкору kazakh-zerno.kz Е. Айтжанов.  — Секрет 
действия кормовых дрожжей в том, что около 50 процентов 
их сухого веса составляет белок, содержащий ряд незаме-
нимых аминокислот, усваивающих ся лучше, чем белок кон-
центрированных кормов (белок дрожжей переваривается 
на 85–90 %). В  дрожжах со держатся основные витамины 
и микроэле менты, разнообразные ферменты и гор моны, 
улучшающие обмен веществ в орга низме животных, повы-
шающие усвояе мость белков и углеводов. Исключительно 
благоприятно действуют на рост молодняка и повышение 
про дуктивности животных, увеличение яйце носкости птиц 
содержащиеся в дрожжах витамины группы Б, эргостерин 
(провита мин Д), другие ферменты. Положительные свой-
ства кормовых дрожжей значительно усиливаются при их 
ультрафиолетовом облучении. При этом содержащийся в 
них провитамин превращается в антирахитический вита-
мин Д. Как правило, норма для крупного рогатого скота в 
год составляет до 20 килограммов сухих дрожжей, для мо-
лодняка  — в полто ра раза больше, для свиноматок  — до 
50 ки лограммов, для взрослой птицы — полтора килограм-
ма. При длительном скармлива нии рекомендуется при-
менение уменьшенной суточной нормы. На одну голову 
крупного рогатого скота расходуется 30–40 литров дрожже-
ванных кормов, что в переводе на сухие дрожжи составляет 
150–170 граммов. Себестоимость такого корма сравнитель-
но невысока».

Подводя итоги, можно сказать, что дрожжевание — один 
из наиболее ра циональных способов повышения пита-
тельной ценности кормов, их эффективного использования, 
надежный резерв роста продуктивности животноводства.
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ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса к 100-летию института подготовил и 
опубликовал новую книгу «История науки. Василий Робертович Вильямс»*, 
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растениеводство, земледелие, агрономия, география, агроландшафты.

С именем академика В. Р. Вильямса связан круп-
ный прорыв в развитии почвоведения, биологии, 
географии, земледелия, агрономии, луговедения и 
в освоении их результатов в практике сельского хо-
зяйства. Его научные труды охватили широкий круг 
вопросов почвоведения, биологии, географии, зем-
леделия, луговедения, сельскохозяйственной науки, 
обогатили науку новыми теориями и оригинальными 
методами исследования, привели к созданию науч-
ного направления, развивающего и синтезирующего 
наиболее глубокие и плодотворные идеи докучаев-
ского почвоведения и смежных дисциплин.

Академик трех академий (АН СССР, АН Белорус-
сии и ВАСХНИЛ), лауреат Ленинской премии Васи-
лий Робертович Вильямс (27.09.1863–11.11.1939)  — 
крупнейший русский учёный в истории отечествен-
ной и мировой сельскохозяйственной науки, фунда-
ментальных исследований агросферы, почвоведения, 
земледелия, луговедения. В.  Р. Вильям  — автор уни-
кальных в истории государства работ по основам 
земледелия, общему земледелию с основами почво-
ведения, основоположник луговедения и научных ос-
нов луговодства.

Всю свою жизнь он посвятил разрешению важ-
нейшей проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Разработал травопольную 
систему земледелия. Работы Василия Робертовича 
Вильямса являются одной из наиболее ярких и ин-
тересных страниц в истории отечественного и миро-
вого почвоведения, биологии, экологии, географии, 
сельскохозяйственной науки. Его оригинальные и 
глубокие идеи оказали огромное влияние на развитие 
отечественного и мирового почвоведения, сельско-
хозяйственной науки и в настоящее время вызывают 
постоянно возрастающий интерес ученых.

Событием огромной важности для устойчивого 
развития и стабильности отечественного сельского 
хозяйства, сельскохозяйственных земель и агроланд-
шафтов, повышения плодородия почв, получения вы-
соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур явилось создание В. Р. Вильямсом новой на-
уки луговедения, научной школы единомышленников 
луговедов и луговодов, а также Государственного лу-
гового института (ныне Государственное научное уч-
реждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт кормов им. В. Р. Вильямса Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук) [1−3].

В Объяснительной записке к Плану организации 
курсов для подготовки специалистов по луговодству 
и культуре кормовых растений при Московском сель-
скохозяйственном институте В. Р. Вильямс убеди-
тельно обосновывает важность и необходимость из-
учения и рационального использования многолетних 
трав, лугов, повышения плодородия почв и устой-
чивости земель для решения проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности страны. «При бес-
прерывной культуре хлебных растений самое ценное 
свойство почвы стремится к падению, и нет более 
быстрого и верного пути к обнищанию, как путь бес-
прерывной культуры хлебных растений. Только кор-
невая система многолетних растений способна взять 
на себя эту роль воссоздания прочности почвы» (Ви-
льямс, 1915).

Травопольная система земледелия В. Р. Вильямса 
(1953) является выдающимся достижением биологи-
ческой, географической и сельскохозяйственной наук 
первой половины XX века. Впервые системно решает 
многие проблемы сельского хозяйства.

На базе Показательного лугового хозяйства при 
высших курсах по луговодству Московского сельско-

* «История науки. Василий Робертович Вильямс» / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева — 
М.: Россельхозакадемия, 2011. — 76 с.
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А хозяйственного института (1912) создаются Станция 
по изучению кормовых растений и кормовой площа-
ди (1917), позднее  — Государственный луговой ин-
ститут (1922).

Постановлением коллегии Наркомзема РСФСР 
от 5 апреля 1924 г. — за крупные заслуги профессора 
В. Р. Вильямса в изучении почв и лугов и в создании 
русской школы почвоведения и луговодства, Государ-
ственному луговому институту присваивается имя 
профессора Василия Робертовича Вильямса.

В 1930 г. Государственный Луговой институт пре-
образуется во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт кормов, которому в 1939  г. присваивается 
имя В. Р. Вильямса, а в 1992  г. он преобразуется во 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
кормов им. В. Р. Вильямса.

В главном здании Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова на втором этаже 
среди барельефов великих ученых Государства Рос-
сийского есть и барельеф В. Р. Вильямса. А на самом 
верху главного здания, в Музее землеведения МГУ, 
установлен его бронзовый бюст.

Памятники В. Р. Вильямсу установлены в Рос-
сийском государственном аграрном университе-
те  — Московской сельскохозяйственной академии 
им.  К.  А.  Тимирязева, который он возглавлял и где 
работал многие годы, и во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте кормов им. В. Р. Вильямса, 
который он создал как Государственный луговой ин-

ститут. Имя В. Р. Вильямса навечно вписано в исто-
рию отечественной и мировой науки.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БОБРУЙСКИЙ ГИДРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД В МАЕ НАЧНЕТ МАССОВЫЙ ВЫПУСК БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ СИЛОСА

Бобруйское республиканское унитарное предприятие «Ги-
дролизный завод» (Могилевская обл.) в мае планирует на-
чать массовый выпуск биопрепарата Лаксил-М для кон-
сервации силоса. Об этом сообщил директор предприятия 
Сергей Бакун в интервью агентству БЕЛТА. 

Эта импортозамещающая продукция, разработанная уче-
ными Института микробиологии НАН Беларуси, востребо-
вана сельхозпроизводителями. Она предназначена для по-
вышения качества и аэробной стабильности силосованных 
кормов из растительного сырья (кукуруза, злаковые травы, 
бобово-злаковые травосмеси и др.). Применение биопрепа-
рата позволяет снизить расход корма примерно на 20 % на 
1  кг живой массы, увеличить среднесуточные привесы жи-
вотных на 9–12 %, повысить продуктивность лактирующих 
животных на 5–10 %.

«Мы не новички на рынке биотехнологий и уже долгое 
время занимаемся производством различных биопрепара-
тов для аграриев страны. На сегодняшний день являемся 
одним из базовых предприятий Института микробиологии 
НАН Беларуси. Поэтому освоить новый вид продукции мы 
сможем на существующем оборудовании, вложив мини-
мальное количество средств в подготовку производства и 
дооснастку», — сказал директор.

До конца марта на заводе планируют изготовить опыт-
ную партию биопрепаратов и провести испытания, а уже в 
апреле–мае начать их массовое производство. Всего в этом 

году здесь планируют выпустить около 200 т биопрепарата 
Лаксил-М, а в 2013-м  — примерно 350  т. «Объемы биопре-
паратов, которые мы намерены производить, соответствуют 
потребностям рынка. Если спрос возрастет, для нас не соста-
вит труда нарастить мощности. По программе развития био-
технологической отрасли страны предприятие планирует 
наращивать объемы выпуска кормовых дрожжей, биогаза, 
биопестицидов, а также освоить производство топливного 
биоэтанола», — подчеркнул Сергей Бакун. 

На предприятии внедрена и функционирует система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям 
СТБ ИСО 9001–2001, а также система управления окру-
жающей средой, соответствующая требованиям СТБ ИСО 
14001–2005.

За январь–февраль текущего года темпы роста объемов 
производства промышленной продукции на предприятии 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со-
ставили 236,7 %, а экспорт возрос более чем в 1,5 раза.

Основанный в 1936  году гидролизный завод сегодня яв-
ляется одним из ведущих предприятий Беларуси по выпуску 
технического и пищевого спирта. На предприятии налажен 
выпуск ветеринарного препарата Сублицин, средств защи-
ты растений Бактоген, биопрепаратов Ризобактаген-С, Фи-
тостимофос, Миколин. Здесь также освоили производство 
автомобильных стеклоомывателей серии Кругозор и анти-
фриза Айсберг.


