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ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА

ФРАНЦУЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

E-mail: anastasia.starodubtseva@gmail.com

Французский Национальный институт сельскохозяйственных исследований (INRA) представля-
ет собой уникальную децентрализованную исследовательскую систему, тесно сотрудничающую 
с другими организациями и учреждениями. Он занимает первое место в Европе и второе в мире по 
значимости исследований, ориентированных на высококачественную и здоровую пищу, конкурен-
тоспособность и устойчивость сельского хозяйства, сохранение и улучшение окружающей среды. 
INRA располагает большими материальными и техническими ресурсами и сильной междисципли-
нарной базой в сфере наук о жизни, а также экологических, социальных и экономических наук.
Ключевые слова: Французский Национальный институт сельскохозяйственных исследований, 
INRA, луговодство, агрономия, растениеводство, животноводство, лесоводство.

Основанный в 1946 году французский Националь-
ный институт сельскохозяйственных исследований 
(далее INRA или Институт) является ориентирован-
ным на конкретные цели государственным исследо-
вательским учреждением под совместным управле-
нием Министерства высшего образования и науки и 
Министерства продовольствия, сельского хозяйства 
и рыболовства. Эти два министерства обеспечива-
ют 4/5  бюджета Института. Следует отметить, что 
INRA — второй по величине государственный иссле-
довательский институт во Франции.

Исследования Института опираются на развитие 
различных областей науки, связанных с продоволь-
ствием и питанием, окружающей средой и землеполь-
зованием, и фокусируются на мировых проблемах 
сельского хозяйства и агрономии. Изменение клима-
та, питание человека, конкуренция между продоволь-
ственными и непродовольственными культурами, 
истощение ископаемых ресурсов и соответствующее 
управление земельными ресурсами ставят аграриев 
перед необходимостью вырабатывать согласованную 
стратегию экономического, социального и экологи-
ческого развития. INRA создаёт фундаментальные 
знания, ведущие к инновациям и практической поль-
зе для общества, предоставляет свои достижения для 
принятия государственных решений.

Исследования, проводимые в INRA, касаются про-
блем сельского хозяйства, продовольствия, питания 
и безопасности пищевых продуктов, охраны окружа-
ющей среды и земельных ресурсов с особым акцентом 
на устойчивое развитие. INRA занимает второе место 
в мире и первое в Европе по количеству и уровню пу-
бликаций в различных областях сельскохозяйствен-
ных наук.

Институт поддерживает научное партнёрство с 
основными исследовательскими институтами во всем 
мире, университетами и агрономическими и ветери-
нарными школами и содействует построению евро-
пейского исследовательского пространства. Он раз-
вивает большое количество совместных проектов и 
производит обмен кадрами с научным сообществом 
многих стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Основные цели INRA. Получение и распростра-
нение научных знаний. Благодаря широкой сфере де-
ятельности с момента своего создания INRA создал 
комплекс фундаментальных научных знаний и мето-
дик, которые главным образом основаны на науках о 
жизни, но также и на экономических и социальных на-
уках, математике и прикладной информатике, науках 
об окружающей среде и о продуктах питания и т. д. 
И во Франции, и в Европе INRA объединил специали-
зированные научные сообщества таких отраслей как 
агрономия, животноводство и здравоохранение, по-
чвоведение, селекция и защита растений, лесоводство 
и т. д. Имеющийся спектр выверенных методик в раз-
личных областях позволяет INRA развиваться в соот-
ветствии с обществом и реагировать на новые приори-
теты, такие как охрана окружающей среды, долгосроч-
ное освоение природных ресурсов и биоразнообразие, 
или безопасность и качество пищевых продуктов.

Развитие инноваций и оригинальных методик в 
интересах общества. INRA предлагает практические 
ответы на сельскохозяйственные, продовольственные 
и экологические вопросы в контексте устойчивого 
развития. В свою очередь эта деятельность института 
способствует развитию АПК и сервисных компаний и 
полезной занятости населения.

Информационная поддержка участников государ-
ственного и частного секторо в экономики при приня-
тии решений. Исследователей INRA часто спрашивают 
об их мнении, привлекают в качестве экспертов по во-
просам, затрагивающим общество на национальном, 
европейском и международном уровне. Уровень на-
учных знаний позволяет им выражать беспристраст-
ное мнение о природных, технических и социальных 
участвующих механизмах и таким образом предлагать 
действия, которые участники государственного или 
частного сектора могут обсудить и принять. Знания 
и опыт, приобретаемые ими таким образом, применя-
ются при разработке стандартов.

Содействие развитию научной и технической куль-
туры и участие в дебатах науки и общества. Помимо 
предоставления информации и обучения специали-
стов INRA постоянно поддерживает обсуждения по 
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вопросам задач науки и использованию её результа-
тов. Участие представителей различных слоёв обще-
ства (ассоциаций, союзов, профессиональных орга-
низаций, выборных органов и т.д.) в развитии иссле-
довательских вопросов, обсуждении их результатов и 
потенциальных приложений на практике, мониторин-
ге и оценке инноваций и исследовательских программ 
является необходимым для целенаправленного управ-
ления исследованием.

Обучение студентов, стажировка специалистов и 
будущих учёных через участие в исследованиях. Ин-
ститут активно развивает партнёрские отношения 
с промышленностью, учебными, научными и иссле-
довательскими учреждениями, участвует в создании 
европейского исследовательского пространства и рас-
ширяет международное научно-исследовательское со-
трудничество. В 2010 году INRA подготовил 1839 за-
рубежных исследователей, 657  из которых являются 
выходцами из средиземноморских стран, включая 
членов Европейского союза.

Внутренняя организация INRA. INRA является 
государственным научным и технологическим учреж-
дением (ГНТУ). По состоянию на 31 декабря 2010 года 
в нём насчитывалось 8488  штатных сотрудников, из 
них 49,6 % женщины. Структура штата следующая: 
1837 — учёных, 2590 — инженеров, 4061 человек — тех-
нический и административный персонал. В 2010 году 
в Институте обучались около 2000 аспирантов и более 
1800 магистрантов и докторантов.

Инициатива научно-исследовательских проектов 
возникает как на государственном уровне (научно-ис-
следовательские отделы) в соответствии с Француз-
скими стратегиями исследований, так и на региональ-
ном (региональные центры).

Структура института. В составе INRA 14 научных 
отделов, специализирующихся в области сельского хо-
зяйства, продовольствия и питания, а также окружа-
ющей среды: «Питание, химическая безопасность про-
дуктов питания и потребительское поведение», «Био-
логия растений», «Наука и технологии производства 
сельскохозяйственной продукции», «Леса, пастбища 
и экология пресных вод», «Окружающая среда и агро-
номия», «Генетика животных», «Селекция и генетика», 
«Прикладная математика и информатика», «Микро-
биология и пищевые цепи», «Физиология животных 
и животноводство», «Здоровье животных», «Здоровье 
растений и окружающая среда», «Тенденции и разви-
тие науки», «Социальные науки, сельское хозяйство 

и продовольствие, развитие села и охрана окружа-
ющей среды». В  него также входят 19  региональных 
научных центров, которые размещены во Франции и 
за границей.

Помимо этого в INRA действуют 62 совместных ис-
следовательских подразделения в партнёрстве с сель-
скохозяйственными и ветеринарными колледжами 
или университетами. В них работают 1500 исследова-
телей и инженеров из INRA и 430 учителей-исследова-
телей из этих колледжей и университетов.

Экспериментальная база. INRA располагает 49 экс-
периментальными хозяйствами с общей площадью 
10000 га и 94000 животными, в т. ч. крупный рогатый 
скот, козы, овцы, свиньи. Кроме того, институт владеет 
многочисленными коллекциями генетических ресур-
сов растений и микроорганизмов для сельского хозяй-
ства или садоводства, которые представляют собой как 
бы историю французского сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности и дают сегодня возможность 
для инновационных исследований. Институтом были 
также разработаны новые структуры — «мастерские», 
которые связывают несколько природных эксперимен-
тальных площадок; в INRA их семь. Завершают эту си-
стему связующие подразделения, которые позволяют 
объединить технические ресурсы.

Научные публикации. INRA  — один из ведущих 
мировых институтов в сфере микробиологии, эколо-
гии и окружающей среды и находится в числе первых 
организаций в мире по цитируемости публикаций 
в этих областях. Доля совместных изданий INRA с 
международными партнёрами увеличилась с 34 % в 
2001 году до почти 39 % в 2010 году. В 2011 году коли-
чество публикаций института увеличилось на 2,2 % по 
сравнению с 2009 годом и на 40 % с 2001 года. Это один 
из высших показателей среди 1 % самых цитируемых 
исследовательских коллективов в 15  областях из 22, 
представленных работами института.

Серия регулярно издаваемых INRA брошюр охва-
тывает проблемы трёх энергично взаимодействующих 
областей исследований: продовольствие и питание, 
сельское хозяйство и окружающая среда. Помимо это-
го коллективом института создаются книги по наибо-
лее актуальным современным вопросам этих наук. Не-
давно вышли в свет публикации «Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, изменения в использовании земли 
и парниковых газов во Франции» и «Новые инфек-
ционные болезни животных». Последняя посвящена 
недавним кризисам в области здравоохранения, выя-
вившим реальную угрозу зоонозов для здоровья чело-
века, глобальной продовольственной безопасности и 
экономики, подчеркнув необходимость активизации 
исследований в этой области.

INRA ищет баланс между свободной циркуля-
цией знаний, их передачей и использованием в обще-
стве и защитой государственной собственности. Им 
было разработано и опубликовано «Положение об 
интеллектуальной собственности». Интеллектуаль-
ная собственность INRA управляется таким образом, 
чтобы сохранить баланс между государственными и 
коммерческими активами и чтобы избежать изъятия 
знаний из свободного доступа основными экономиче-
скими субъектами.

Партнёрство. Органы государственной власти, 
фермерского и промышленного сообществ и объеди-
нения граждан или потребителей — все играют опре-
деляющую роль в ориентировании, мониторинге и 
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использовании результатов исследований. INRA про-
водит активную политику партнёрства с социально-
экономическим сообществом: частными компаниями, 
сельскохозяйственными организациями; местными 
органами власти; государственными органами, кото-
рые обращаются к экспертизе учёных INRA на нацио-
нальном, европейском и международном уровнях.

Федеральные программы. На протяжении многих 
лет INRA связан с другими учреждениями в совмест-
ных целевых действиях. Для лучшей интеграции иссле-
довательских программ с участием различных подраз-
делений INRA и внешних партнёров в 2004–2005 годах 
институтом разработаны три основные Федеральные 
исследовательские программы: «Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие», «Продовольствие и питание» и 
«Экология: управление экосистемами и их ресурсами» 
(Ecoger). Помимо этих программ INRA является ответ-
ственным за пять других масштабных проектов в об-
ласти геномики растений и животных и ГМО.

Партнёрство с промышленностью, сфера создания 
инноваций. Широкий круг специалистов в академи-
ческих, социальных, государственной и региональ-
ной сферах активно участвует в формулировании 
целей исследований INRA и инновационной пробле-
матики. Это распространяется на все области инте-
ресов института: от фундаментальных механизмов 
живых организмов и индивидуального поведения 
людей в масштабах территорий, отраслей или секто-
ров рынка до функционирования ландшафтов и био-
сферы в целом.

На данный момент заключено 266  договоров с 
частным сектором, в том числе в 2010 году 20 новых 
контрактов с грантообразующей организацией Cifre, и 
7 договоров на подготовку кандидатов наук, совмест-
но финансируемых INRA и промышленным партнё-
ром. Во Франции были поданы 262 патента, в том чис-
ле 41 в 2010 году (на 17 % больше, чем в 2009). Созданы 
193  программы математического обеспечения и баз 
данных, в том числе 33 в 2010 году. Зарегистрированы 
в общей сложности 377 лицензий (52 — в 2010 году), 
патентов, оригинальных методик, единиц программ-
ного обеспечения, баз данных и товарных знаков. За-
щищены права селекционеров на 475 сортов полевых 
сельскохозяйственных культур, кормовых, овощных и 
декоративных сортов, а также фруктовых и лесных де-
ревьев и виноградных лоз, в том числе 18 в 2010 году. 
В  этом же году 35  новых лицензий Agri-Obtentions 
(«Агродостижения») было выдано дочерней организа-
цией института, отвечающей за разработку и исполь-
зование новых сортов растений в коммерческих целях.

Отношения с университетами и научными сооб-
ществами. В настоящее время более половины иссле-
дований, проводимых подразделениями Института, 
являются совместными. Исследователи из INRA рабо-
тают в сотрудничестве с 40 университетами, 15 нацио-
нальными сельскохозяйственными и ветеринарными 
учебными заведениями и научно-исследовательскими 
учреждениями, такими как CNRS, INSERM, CIRAD, 
IRD, Институт Пастера и AFSSA.

Такое партнёрство в контексте Групп совместных 
исследований поощряет участие учёных и инженеров 
INRA в обучении и расширение возможностей ин-
ститута для подготовки докторантов. Команды INRA 
участвуют в более чем 100 докторских школах, с 7 из 
них установлены отношения привилегированного 
партнёрства. В  системе подготовки специалистов, в 

основном на степени магистра и кандидата наук, пред-
усмотрено около 25000 часов обучения силами учёных 
и инженеров INRA.

Многие современные исследования требуют соеди-
нения усилий не только на местном и региональном, 
но и на международном уровне, а также объединения 
инструментальных и исследовательских ресурсов. По 
этой причине INRA намерен продолжать и развивать 
такие совместные проекты.

Взаимодействие с фермерским сообществом. INRA 
характеризуется прочными региональными основами, 
возникающими в связи с очень активной политикой 
децентрализации, применяемой с 1980-х годов, в кон-
тексте правительственных ориентаций относительно 
регионального развития.

Три исследовательские программы: «Сельское хо-
зяйство и устойчивое развитие», «Продовольствие 
и питание» и «Экология (Ecoger)», были запущены в 
2005  году и успешно способствуют развитию этого 
подхода. Они открыты для всех партнёров: научных, 
вузовских, сельскохозяйственных, промышленных и 
некоммерческих организаций.

Международное сотрудничество. Являясь веду-
щим сельскохозяйственным исследовательским ин-
ститутом в Европе, INRA стремится играть важную 
роль в объединении научных ресурсов и построе-
нии европейского исследовательского пространства 
(ЕИП). Он является членом трёх ЕИП-сетей, которые 
являются системам ЕС, предназначенными для согла-
сования национальной политики в конкретных обла-
стях (растительная геномика, безопасность пищевых 
продуктов, сельскохозяйственные исследования в 
целях развития). INRA активно участвует в конкур-
сах проектов Европейских рамочных программ по 
основным темам, таким как качество и безопасность 
пищевых продуктов, модернизация и устойчивость 
сельского хозяйства, науки о жизни, геномика и био-
технологии для здравоохранения, глобальные измене-
ния и экосистемы.

Кроме того, Институтом развиваются многочис-
ленные совместные проекты со странами за предела-
ми Европы, промышленно развитыми и развиваю-
щимися: США, Канадой, Японией, странами Среди-
земноморья, Бразилией, Китаем, Индией, и т. д. Всего 
он работает в сотрудничестве с почти сотней стран и 
формально связан в рамках двусторонних вузовских 
соглашений с партнёрами в тридцати странах.

Совместных международных подразделений INRA 
по-прежнему мало, но они всё чаще создаются как в 
Европе, так и в рамках международных исследователь-
ских проектов. Современные научные исследования в 
таких областях как интегративная биология, высоко-
производительная геномика или протеомика требуют 
увеличения объёма ресурсов и кадрового обеспече-
ния и скоординированного взаимопроникновения не-
скольких дисциплин.

Предпочитаемой INRA формой является совмест-
ное подразделение, которое объединяет одну или не-
сколько научно-исследовательских команд института 
и одну или более команд иностранного исследователь-
ского учреждения с рабочей программой и бюдже-
том, определяемыми совместно. Если такие единицы 
включают лаборатории в других учреждениях, они 
называются европейскими или международными ис-
следовательскими группами и принимают вид сетевой 
структуры.



www.kormoproizvodstvo.ruАПРЕЛЬ · APRIL 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

6
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

6

Управление обеспечивается совместно двумя ко-
ординаторами, назначаемыми каждой из сторон (в 
случае двустороннего сотрудничества) или научно-
консультативным комитетом и председателем (в слу-
чае исследовательской группы). Команды получают 
дополнительные ресурсы для обеспечения обмена с 
партнёром. Со стороны иностранного партнёра, как 
правило, необходимо равное участие в совместном 
финансировании.

Стратегии развития и деятельности INRA. 
Практически ориентированное исследование вносит 
свой вклад в развитие научной культуры и обмена ин-
формацией и заинтересованность общества в дости-
жениях наук о жизни, пищевых продуктах и питании, 
сельского хозяйства и окружающей среды.

INRA характеризуется сильными региональны-
ми фондами в результате очень активной политики 
децентрализации, принятой после 1980-х годов как 
часть государственной политики регионального раз-
вития. При том, что 74 % сотрудников работают в про-
винции на более чем 150 участках, институт присут-
ствует почти во всех французских регионах, а также 
за рубежом.

Задачи науки не ограничиваются экономической 
конкурентоспособностью. Статус института и его со-
трудников позволяет им проводить исследования по 
некоммерческим предметам, которые в противном 
случае не будут рассмотрены.

INRA стремится развивать культуру открытости, 
в частности посредством междисциплинарных про-
ектов, которые стимулируют критическое сравнение и 
улучшенный обмен знаниями между всеми исследова-
телями. Тематическая, функциональная или географи-
ческая мобильность также поощряются.

Исследовательские проекты направлены на опре-
деление эффектов взаимодействия и организации в 
комплексных системах. При их разработке и реали-
зации приходится комбинировать исследования раз-
личного временного и пространственного масштабов 
(от короткого срока до длительного, от генов до попу-
ляции). Этот новый способ исследования всё больше 
вовлекает математическую формализацию и модели-
рование. Большое внимание в настоящее время уделя-
ется тому, как гуманитарные и социальные науки вза-
имодействуют с другими дисциплинами. В области аг-
рономии обновление видится путём принятия эколо-
гических подходов и методов, которые способствуют 
обеспечению агрономических основ для концепции 
устойчивого развития и регенерирующих инноваций.

Как государственный исследовательский институт 
INRA стремится работать на благо общества, поэтому 
он счёл необходимым развивать этический подход к 
своим научно-исследовательским проектам и их при-
ложениям. В 1999 году был создан Комитет по этике 
и безопасности применения исследований в сельском 

хозяйстве (COMEPRA), который в 2007  году сменил 
Общий консультативный комитет по этике в сельско-
хозяйственных исследованиях INRA-CIRAD. Отдель-
ные исследователи, научно-исследовательские под-
разделения и отделы являются объектами регулярных 
аттестаций.

Научные приоритеты INRA на период до 
2020 года. В определении своих приоритетов на буду-
щее INRA пользуется четырёхлетней стратегически 
ориентированной программой, которая служит осно-
вой для целевых договоров с соответствующими ми-
нистерствами. Методика долгосрочного прогнозиро-
вания «Форсайт» («Foresight») является инструментом 
для определения как четырёхлетних тенденций, так и 
долгосрочных стратегий. Это упрощает принятие ре-
шения об участии в предполагаемых исследованиях 
для всех партнёров института.

На период с 2010  по 2020  год институтом были 
определены два междисциплинарных приоритета 
(«Интеллектуальный подход в биологии», «Агроэколо-
гия»), четыре направления исследований, сосредото-
ченные на основных социальных темах («Интеграция 
экономических, социальных и экологических характе-
ристик сельского хозяйства», «Развитие устойчивых 
систем производства продовольствия», «Уменьшение 
выбросов парниковых газов и адаптация сельского и 
лесного хозяйства к изменению климата», «Преобра-
зование биомассы в химикаты и энергию») и междис-
циплинарная научная проблема «Всемирная продо-
вольственная безопасность и глобальные изменения».

Междисциплинарный подход содействует работам 
института над глобальными продовольственными, 
экологическими и агрономическими вопросами, реа-
лизуясь в создании метапрограмм. Три метапрограммы 
запущены в 2010 году: «Комплексное управление здо-
ровьем растений», «Адаптация сельского хозяйства и 
лесов к изменению климата», «Метагеномика микроб-
ных экосистем». Комплексный подход имеет большое 
значение для достижения прогресса в решении гло-
бальных продовольственных, сельскохозяйственных и 
экологических проблем. В  период до 2020  года INRA 
будет продолжать развитие научно-исследовательских 
программ с расширенной сферой исследования, кото-
рые объединяют несколько дисциплин.

Статья подготовлена по материалам официального 
сайта института http://www.international.inra.fr/

About the French National Institute 
for Agricultural Research

A. M. Starodubtseva

Th e French National Institute for Agricultural Research 
(INRA) is a unique non-centralized research system, close-
ly interacting with other organizations and institutes. It is 
rated fi rst in Europe and second in the world in terms of 
the research aimed at quality and healthy food, agricultural 
competitiveness and sustainability, as well as environment 
protection and improvement. INRA possesses suffi  cient 
material and technical resources and a steady interdisci-
plinary basis in life sciences, as well as in ecological, social 
and economic studies.
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www.kormoproizvodstvo.ru

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
7

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        APRIL · АПРЕЛЬ 2013

УДК 636.084

КАЧЕСТВО КОРМОВ — ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

В. Н. СУРОВЦЕВ, кандидат экономических наук 
Северо-западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства

E-mail: vnsurovtsev@gmail.com

Качество кормов непосредственно влияет на себестоимость молока, затраты на воспроизвод-
ство стада, возможность получения дополнительной прибыли от племенной продажи ремонт-
ного молодняка. Расчёты, приведённые в статье, помогут скоординировать темпы интенсифи-
кации кормопроизводства и рост продуктивного потенциала коров.
Ключевые слова: качество кормов, интенсификация кормопроизводства, продуктивность коров.

Корма в молочном животноводстве составляют ос-
новную статью затрат. Например, в 2010 году их доля 
в себестоимости молока в хозяйствах Ленинградской 
области составляла 53 %. Поэтому конкурентоспособ-
ность по издержкам напрямую связана с тем, как реа-
лизуется базовое преимущество молочного и мясного 
скотоводства  — способность жвачных переваривать 
объёмистые (грубые и сочные) корма, стоимость ко-
торых гораздо ниже концентрированных.

В Северо-Западном регионе России затраты на 
производство кормов из многолетних трав в пересчё-
те на обменную энергию, как правило, существенно 
ниже, чем у зерновых культур. Поэтому чем большую 
долю в структуре рациона занимают объёмистые кор-
ма собственной заготовки, тем меньше издержки на 
единицу продукции.

Однако даже в Ленинградской области, которая 
является лидером молочного животноводства России, 
доля объёмистых кормов в структуре рациона сни-
жается за счёт роста доли концентрированных. Это 
становится тормозом в реализации высокого генети-

ческого продуктивного потенциала стада и в увеличе-
нии эффективности производства молока (табл. 1).

Минимизацию рисков обеспечивает производство 
силоса из подвяленных многолетних трав с примене-
нием консервирующих препаратов. Большая часть си-
лоса заготавливается с применением отечественных 

1. Эффективность производства молока, мяса КРС и продукции отрасли в целом в Ленинградской области

Показатели
Годы 2010 г. 

+/- к 2005 г.2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рентабельность производства молока, % 21,4 20,3 22,5 26,7 14,8 19,2 - 2,2

Рентабельность производства мяса КРС, % -33,8 -35,7 -41,6 -42,0 -40,9 -45,8 -12,0

Рентабельность продукции отрасли в целом, % 5,3 4,6 3,7 7,2 -1,7 0,3 -5,0

Рис. 1. Доля концентрированных кормов в рационе 
и продуктивность коров в Ленинградской области 

(1990, 1996–2009 годы)

2. Пример расчёта эффективности интенсификации кормопроизводства 
(повышение качества кормов за счёт ранних сроков заготовки)

№ 
п.п. Показатели

Фаза развития растений

выход в трубку колошение начало цветения цветение

1 Урожайность объёмистых кормов (ОК), т СВ/ га 2,5 3,3 4 4,5

2 Содержание обменной энергии в СВ ОК, мДж/кг 11,3 10,8 10,3 9,8

3 Сбор ОЭ, ГДЖ/га 28,2 35,6 41,1 43,9

4 Урожайность травы, т с 1 га (влажность 70 %) 8,3 11,0 13,3 15,0

5 Потребление СВ ОК, кг на 1 голову в сутки 13,1 12,1 11,1 10,1

6 Потребление ОК, кг на 1 голову в сутки 44 40 37 34

7 Доля ОК в структуре рациона, % 69 61 54 46

8 Себестоимость ОК, руб. за 1 т 1489 1263 1139 1074

9 Себестоимость ОК, руб. за 10 мДж 4 3,9 3,7 3,7

10 Себестоимость 1 кг молока, руб. 9,75 9,64 9,74 9,95

11 Рентабельность молока, % 38,4 40,0 38,5 35,7

12
Упущенная выгода, руб. на корову в год 
(по сравнению с оптимальным вариантом)

792 0 729 2159
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биопрепаратов Биотроф и Биотроф-111. Экстремаль-
ные колебания температур и осадки оказывают мини-
мальное влияние на производство силоса, существует 
возможность заготовки кормов со второго укоса.

Перед руководителями и специалистами сельхо-
зорганизаций встаёт непростая задача. Для того, что-
бы обеспечить увеличение в структуре рациона доли 
объёмистых кормов, необходимо повысить их заго-
товку и улучшить качество, что требует существенных 
затрат на единицу угодий и на 1 тонну производимого 
корма. Поднять эффективность планирования кормо-
заготовок способны разработанные в нашем институ-
те экономические модели, которые можно применять 
при определении оптимальных сроков производства, 
распределении земельных площадей под различными 
видами культур, выборе технологий [2].

В таблице 2 рассмотрена модель производства су-
хого вещества (СВ) и содержания обменной энергии 
(ОЭ), разработанная на основе данных финских спе-
циалистов (Е. Малинен, Ю. Кюнтяя, 1995) и областной 
программы «Корма». В расчётах учтены дополнитель-
ные затраты, необходимые для повышения качества 
кормов. Рост себестоимости происходит, в частности, 
при применении большего количества техники, био-
препаратов и консервантов, выполнении дополни-
тельных операций (ворошение), увеличении оплаты 
труда. Однако рацион коров становится дешевле, так 
как повышается доля объёмистых кормов.

На графиках, построенных с помощью разработан-
ных моделей, отчётливо видно, что повышение каче-
ства кормов на один базисный пункт приводит к росту 

прибыли от реализации молока, сопоставимому с ро-
стом прибыли при увеличении продуктивности коров 
на 1000 кг в год (рис. 2).

При оценке эффективности инвестиций в кормо-
производство следует учитывать постоянно растущий 
спрос со стороны птицеводства и свиноводства. Кон-
версия корма в этих отраслях существенно выше, чем 
в молочном животноводстве.

Качественные объёмистые корма являются усло-
вием здоровья высокопродуктивных животных. Ис-
следования, проведённые специалистами ООО РЦ 
«Плинор» (Е. Н.  Тюренкова, М. Т.  Мороз), показали, 
что увеличение концентрации обменной энергии в 
1  кг сухого вещества с 7,8  МДж до 10,5  МДж увели-
чивает продолжительность хозяйственного использо-
вания коров на 300 дней. Увеличение качества кормов 
на 1  МДж обеспечивает увеличение продуктивного 
долголетия на 135 дней [1]. В СЗНИЭСХ разработана 
модель, с помощью которой можно оценить эффек-
тивность дополнительных затрат, обеспечивающих 
улучшение продуктивности коров (рис. 3) [2].

Важнейшей задачей для повышения конкуренто-
способности производства молока является уточне-
ние стратегической конкурентной позиции отрасли с 
учётом региональной специфики и в связи с новыми 
возможностями, предоставляемыми комплексом ин-
новаций в кормопроизводстве.
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мендации). / Суровцев В. Н., Частикова Е. Н., Никулина Ю. Н., 
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Quality fodders as a factor of increasing 
the competitiveness of dairy production

V. N. Surovtsev

Forage quality directly aff ects the cost of milk, the cost 
of herd reproduction, the opportunity for gaining addi-
tional revenue from sales of breeding herd replacements. 
Th e calculations in this paper will help to coordinate the 
pace of intensifi cation of forage production and the growth 
of the cows’ productive potential.

Keywords: fodder quality, intensifi cation of fodder pro-
duction, cows’ productivity.

Рис. 3. Изменение себестои-
мости производства молока 
с учётом включения полных 
(экономических) затрат

Рис. 2. Валовая прибыль в расчёте на 1 среднегодовую корову 
(с учётом затрат на воспроизводство стада), тыс. руб.
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КОЗОВОДСТВО ИДЁТ В ГОРЫ

Альпбах, австрийские Альпы.
Козоводческая ферма Тома-

са Эберхартера от ферм со-
седей практически неотличи-
ма: в этом районе предписано 
соблюдать в строительстве 
местные культурные традиции. 
Но и в остальном она похожа 
на десятки других семейных хо-
зяйств. Даже сертификат про-
изводителя биоорганической 
продукции не делает её особен-
ной, ведь в Европе в отличие от 
России экостандарт  — рядовое 
явление. Секрет успеха кроется 
не только в жадном запросе ев-
ропейского покупателя на «орга-
нику» и поддержке государства, 
но и в умении фермеров снижать 
затраты за счёт кооперации и 
разумного устройства ферм.

Фермерством Томас занялся 
десять лет назад, но постройкам, 
в которых он поселился с женой 
и где разместил стадо коз, боль-
ше сотни лет. Ферма и жилой дом 
неделимы, всё находится под од-
ной крышей. Стены первых двух 
этажей бетонные, здесь сосредо-
точена большая часть хозяйствен-
ных помещений. Верхние этажи — 
из дерева, снаружи они украшены 
традиционной тирольской резь-
бой. Эту ферму Томас купил, но 
даже если бы он решил строить 
новую, она вышла бы точь-в-точь 
такой же — за этим следит специ-
альная служба, охраняющая куль-
турные традиции Тироля. Такое 
устройство фермы чрезвычайно 
удобно. Будучи студенткой зооин-
женерного факультета Тимирязев-
ской академии и приехав к Томасу 
и его жене Бригитте в январе по 
волонтёрской программе, я по до-
стоинству оценила возможность 
давать козам сено, не таская его 
откуда-нибудь, а просто-напросто 
сбрасывая в кормушки со второго 
этажа.

На ферме Эберхартеров содер-
жатся 48  дойных коз тоггенбург-
ской породы. Это неприхотливая 
по сравнению с зааненскими ко-

зами порода, но и свой недоста-
ток тоже есть: вкус молока сильно 
зависит от поедаемых кормов. По 
соседству с дойным стадом под-
растает ремонтный молодняк  — 
порядка 26  годовалых козочек. 
На одном этаже с ними распола-
гается доильный зал на 12  голов. 
Выше  — самое тёплое помеще-
ние, отданное в безраздельное 
пользование 46  козлятам (в этом 
году необыкновенно много коз-
ликов  — две трети). Ещё выше 
устроен сеновал и хранилище для 
концентратов.

Концентраты, солому и опил-
ки Томас закупает, причём только 
в тех хозяйствах, которые серти-
фицированы как соблюдающие 
экостандарт. Сено фермер заго-
тавливает сам, но, как правило, его 
всегда недостаточно, поэтому в 
январе-феврале он докупает кор-
ма. На собственных угодьях по-
кос организуется трижды. Весной 
вносится органическое удобре-
ние собственного производства, 
иными словами, навоз. Другие 
нельзя  — минеральные удобре-
ния в биофермерстве запрещены. 
К  тому же на месте перегнива-
ющей навозной соломы образу-
ются микротоннели, благодаря 
которым почва обогащается кис-
лородом, а в дождливое время — 
водой. Подсев трав фермер также 
не производит.

Интересно обстоит дело с тех-
никой для кормозаготовки. Иметь 
собственный трактор при таких 
небольших объёмах производ-
ства невыгодно, поэтому между 
фермерами, живущими, как пра-
вило, неподалёку друг от друга, 
установилась негласная догово-
рённость: в летнее время трактор 
можно арендовать у соседа или 
даже самого соседа нанять в каче-
стве тракториста. Если владелец 
трактора купил его в кредит, то та-
кая взаимовыручка позволяет бы-
стрее рассчитаться с долгами.

На ферме устроена сыровар-
ня, в которой безраздельно вла-

ствует жена Томаса Бригитта. Как 
сыроварня выглядит изнутри, я 
так и не узнала  — во имя произ-
водственной гигиены входить туда 
дозволяется только госпоже Эбер-
хартер. Дело в том, что в мягких 
сортах сыра, приготовляемых на 
ферме, содержится значительное 
количество воды и плотность их 
ниже, нежели у твёрдых сыров, по-
этому риск заражения конечного 
продукта вредными микробами 
значительно выше.

Такие мягкие сыры готовят 
только весной и осенью, когда 
козы ещё или уже не пасутся. Мо-
локо от коз, питающихся сеном, 
очень отличается по составу и вку-
су от молока, которое дают живот-
ные после пастьбы на альпийских 
лугах. Молоко также перерабаты-
вают в белоснежное масло и кис-
ломолочные продукты — кефир и 
питьевой йогурт. Для последнего в 
качестве наполнителя используют 
финиковый сироп. Его Томас по-
лучает из Арабских Эмиратов, из 
магазина, куда раз в неделю само-
лётом он отправляет собственные 
сыры. А  в городе Инсбрук Томас 
и Бригитта содержат магазинчик. 
Там они продают не только свои 
продукты, но и продукты других 
фермеров: колбасы, мясо, овечьи 
и коровьи сыры. Люди доволь-
но охотно скупают всё, что пред-
ставлено на полках. Впрочем, это 
неудивительно, если учесть, что 
цена на органические продукты 
в магазине Эберхартеров сопо-
ставима с ценой на продукты про-
мышленного производства. Такова 
государственная политика: при-
быль второстепенна по отноше-
нию к здоровью нации. К тому же 
и фермеры не остаются внакладе, 
поскольку получают дотации из 
государственного бюджета, в том 
числе за расположение фермы на 
определённой высоте над уров-
нем моря или на склоне опреде-
лённой крутизны.

Алина Оксова

Ôåðìåðñêèå áóäíè
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КОЗОВОДСТВО — ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В настоящий момент на рынке 
аграрного производства и потре-
бления созданы благоприятные 
условия для развития отрасли 
козоводства. Данное направле-
ние имеет большой потенциал 
благодаря своей рентабельности, 
низким затратам на содержание и 
кормление животных и интенсив-
ному воспроизводству стада. Наи-
более выгодным является органи-
зация комплексного производства 
с замкнутым циклом, включающим 
производство и заготовку соб-
ственных кормов для поголовья, 
а также переработку молока для 
получения максимальной рента-
бельности. Квалифицированная 
организация технологического 
процесса позволит создать эф-
фективное сельскохозяйственное 
производство.

Особое внимание поддержке 
и развитию отечественного козо-
водства продиктовано изменени-
ем внутренней конъюнктуры рын-
ка, а также вызвано рядом природ-
ных и эпидемиологических факто-
ров ( АЧС свиней, бешенство скота, 
проблемы с кормозаготовкой для 
КРС в период засухи). На сегод-
няшний день создаются проекты 
для ряда регионов по созданию 
козоводческих комплексов «под 
ключ». Заявки поступают от сель-
хозтоваропроизводителей Рязан-
ской области, республик Бурятия 
и Северная Осетия-Алания, также 
ведутся переговоры с фермерами 
Брянской области по оснащению 
козоводческих ферм.

Для успешного развития от-
ечественного козоводства важно 
решить следующие задачи, кото-
рые стоят перед производителями 
сельскохозяйственной продукции:
1. Предоставить сельскохозяй-

ственным производителям 
достаточное количество каче-
ственных племенных животных 
за счёт импорта поголовья. От-
ечественные производители 
племенной продукции не в со-
стоянии на сегодняшний день 
обеспечить чистопородным 
племенным поголовьем сель-

хозпредприятия для динамич-
ного развития козоводства.

2. Создать генетические центры 
на территории РФ для форми-
рования племенного ядра с 
привлечением иностранного 
опыта и российских специа-
листов.

3. Уделить внимание технологи-
ческому обеспечению хозяйств 
сельхозтоваропроизводите-
лей, разработке современных 
методик разведения коз, про-
изводства и переработки ко-
зьего молока.

4. Оказывать информационную 
поддержку отрасли для фор-
мирования положительного 
представления у производи-
телей и потребителей.

5. Проводить на постоянной ос-
нове встречи зарубежных спе-
циалистов и поставщиков пле-
менной продукции с россий-
скими сельхозтоваропроизво-
дителями с целью определения 
потребностей и задач.

6. Использовать эффективные 
финансовые инструменты для 
реализации поставленных за-
дач и создания благоприятных 
условий для развития отрасли.
На сегодняшний день разрабо-

тан и реализуется ряд инвестици-
онных проектов по организации 
козоводческих хозяйств. Приме-
ром может послужить строитель-
ство молочной козьей фермы в 
Рязанской области, рассчитан-
ной на поголовье из 1000  коз за-
аненской породы. Выбор породы 
обусловлен рядом объективных 
причин. Во-первых, высокая мо-
лочная продуктивность этих жи-
вотных сделала их наиболее ис-
пользуемыми для улучшения коз 
местных пород во многих странах. 
Во-вторых, зааненская порода  — 
единственная в России молочная 
порода коз, включённая в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию в РФ, что упроща-
ет для заводчиков этой породы 
процедуру создания племенных 
хозяйств и в целом ведение се-

лекционно-племенной работы. 
Ещё одним фактором в пользу раз-
ведения зааненских коз является 
универсальность использования 
полученного от них молочного 
сырья. Благодаря высокой продук-
тивности эти животные оптималь-
но подходят для ферм, ориентиро-
ванных на получение натурально-
го пастеризованного молока или 
переработку его в сухое молоко. 
В  то же время это сырьё подхо-
дит для выработки различных мо-
лочных продуктов, что важно для 
предприятий, занимающихся не 
только получением козьего моло-
ка, но и его переработкой.

Проекты по организации ко-
зоводческих хозяйств включают 
в себя строительство помещений 
для дойного стада и молодняка, 
доильного зала, полный комплекс 
технологического оборудования и 
племенных животных. В  комплект 
технологического оборудования 
входит доильный аппарат, система 
охлаждения, переработки молока, 
система кормораздачи, климатро-
ник и прочие технологические 
конструкции, необходимые для 
внутреннего обустройства поме-
щения для животных. Племенных 
животных поставляют из стран ЕС, 
США и Новой Зеландии. При этом 
ценовые предложения учитывают 
стоимость транспортировки, стра-
хования и карантина племенных 
коз.

Такие комплексы смогут произ-
водить до 3000 кг козьего молока 
в сутки. Принимая во внимание 
постоянно растущий спрос на 
данный вид продукции, низкую се-
бестоимость производства, орга-
низация козоводческих хозяйств 
может стать одним из выгодных 
решений на сегодняшний день. 
Учитывая то, что рынок козьего 
молока в России только начина-
ет формироваться, реализация 
данных проектов может гаранти-
ровать высокую рентабельность 
производства.

Использованы материалы 
выставки «АгроФерма-2013»
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Минеральное питание растений и предшественники являются факторами, увеличивающими 
качественные показатели зерна. В результате проведённых четырёхлетних исследований уста-
новлено, что на выщелоченном чернозёме Закамья Республики Татарстан при выращивании яч-
меня сорта Тимерхан можно получить запланированную урожайность в зависимости от фона 
питания и предшественников.
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Ячмень является четвёртой зерновой культурой 
мира, уступая по посевным площадям лишь пшени-
це, рису и кукурузе. Однако урожайность этой ценной 
зернофуражной культуры с большими потенциальны-
ми возможностями остаётся низкой и резко колеблет-
ся по годам.

Решение этой задачи возможно только при опти-
мальном сочетании приёмов агротехники. Поэтому 
разработка адаптированных элементов агротехники 
выращивания ячменя необходима для решения про-
блемы обеспечения животноводства кормами.

Целью данной работы являлось совершенствова-
ние технологии возделывания ячменя на основе ре-
гулирования роста и развития внесением расчётных 
норм удобрений и правильным выбором предше-
ственников.

После вступления Российской Федерации в ВТО 
производство продукции растениеводства в рыноч-
ных условиях требует изыскания новых резервов для 
повышения эффективности ведения сельского хо-
зяйства. Одним из важных резервов является укре-
пление отрасли растениеводства за счёт применения 
биологических факторов, совершенствования сево-
оборотов, повышения эффективности применения 
минеральных удобрений, своевременного проведения 
сортосмены и сортообновления с учётом особенно-
стей природно-климатических условий.

Ячмень является одной из древних культур, и он 
и на сегодняшний день не потерял своего значения. 
В  Российской Федерации в 2012  году он высевался 
на площади 8,816  млн га, с каждого гектара собрано 
18,2 ц/га при средней урожайности за последние 5 лет 
21,0 ц/га.

В Республике Татарстан по валовым сборам зерна 
ячмень занимает второе место после пшеницы. Сель-
скохозяйственные товаропроизводители возделывают 
ячмень в основном для животноводства, так как зерно 
по сравнению с другими зерновыми культурами отли-

чается лучшей сбалансированностью белка, включая 
основные незаменимые аминокислоты [1, 2, 3, 4].

Важными элементами в технологии возделывания 
ярового ячменя, оказывающими большое влияние на 
формирование урожайности и качество зерна, явля-
ются предшественники и удобрения, однако их значе-
ние в нашем регионе изучено недостаточно [5, 6].

В связи с этим нами были проведены двухфактор-
ные полевые опыты и лабораторные исследования по 
нижеприведённой схеме:

Фактор А — предшественники (горох, рапс, карто-
фель, однолетние травы, яровая пшеница и овёс).

Фактор Б  — удобрения: 1. Без удобрений (кон-
троль). 2. Расчёт на 4 т зерна с 1 га.

Почва опытного участка  — выщелоченный тя-
желосуглинистый чернозём; мощность пахотного 
слоя — 30–32 см. Содержание гумуса в пахотном слое 
почвы составляло около 6 %; рН солевой вытяжки — 
5,3; Р205 — 141–144; К20 —167–190 мг/кг.

Объектом исследования послужил районирован-
ный в регионе сорт ячменя фуражного направления 
Тимерхан. Норма высева  — 5  млн всхожих зёрен на 
1  га. Повторность опыта  — трёхкратная. Расположе-
ние делянок — систематическое. Общая площадь де-
лянки — 240 м2, учётная — 180 м2.

После уборки предшественника проводили от-
вальную вспашку, весной — боронование зяби и пред-
посевную культивацию КБМ-10,5. Посев проводили 
сеялкой СЗТ-3,6 на глубину 4–5 см с послепосевным 
прикатыванием ЗККШ-6. Норма высева — 5 млн всхо-
жих семян на 1 га.

В опытах во все годы исследований вели наблюде-
ния, учёты и анализы по методике, разработанной для 
научно-исследовательских институтов зоны.

Метеорологические условия периодов вегетации 
ярового ячменя в 2006–2009  годы существенно от-
личались между собой. Наиболее благоприятными по 
температуре воздуха и количеству выпавших осадков 
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были 2006 и 2008 годы. Высоким температурным ре-
жимом и малым количеством выпавших осадков в 
период роста и развития растений отличались 2007 и 
2009 годы. Вегетационный период в среднем за 4 года 
на неудобренном фоне колебался от 81  до 84, а на 
расчётном  — от 82  до 85  суток. Удобрения способ-
ствовали увеличению периода вегетации растений 
на 3–4 дня.

Изучаемые агроприёмы оказали влияние и на засо-
рённость посевов (табл. 1).

Общее количество сорняков по предшественни-
кам и фонам минерального питания варьировало в 
фазе всходов ячменя на неудобренном фоне в сред-
нем от 26 до 41 шт/м2, а на расчётном фоне — от 34 до 
53 шт/м2. Наименьшая засорённость посевов ячменя 
в зависимости от предшественников была на делян-
ках после рапса на маслосемена, наибольшая  — по 
яровой пшенице и картофелю. Горох, однолетние 
травы и овёс занимали среднее положение. К уборке 
на всех вариантах опыта засорённость посевов сни-
зилась, хотя закономерность сохранилась.

Всё это оказало влияние и на урожайность. На 
неудобренном фоне наименьшая урожайность яч-
меня в среднем за четыре года была сформирована 

при его размещении после овса и яровой пшеницы 
(15,9–16,2 ц/га). По гороху, рапсу на маслосемена, кар-
тофелю и однолетним травам урожайность варьиро-
вала от 18,7 до 19,9 ц/га (табл. 2).

Внесение минеральных удобрений способствовало 
увеличению урожайности по всем предшественникам, 
на что указывают и другие авторы [5, 6]. Максималь-
ная (40,7 ц/га) урожайность ячменя в среднем за че-
тыре года сформировалась при размещении его по го-
роху. Близкая к ней (40,3 ц/га) урожайность получена 
по рапсу на маслосемена. Однолетние травы и ячмень 
оказались равноценными предшественниками (с 1 га 
собрано по 40,1 ц). При размещении ячменя по яровой 
пшенице и овсу запланированных урожаев получить 
не удалось. Хотя овёс для ячменя был лучшим пред-
шественником, чем яровая пшеница, что, видимо, 
объясняется его санитарной ролью в севообороте. Та-
ким образом, для лесостепи Поволжья наиболее при-
емлемыми предшественниками являются горох, рапс 
на маслосемена, однолетние травы с участием вики и 
картофель.

Результаты исследований показывают, что на хи-
мический состав зерна влияют погодные условия, удо-
брения и предшественники (табл. 3).

2. Урожайность ячменя в зависимости от предшественников и фона питания

Предшественники Фон питания
Урожайность, ц/га Средняя 

за 2006–2009 гг.2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Горох
без удобрений 20,1 18,7 19,3 19,1 19,4

расчёт на 4 т/га 41,4 40,0 40,6 40,4 40,7

Рапс на маслосемена
без удобрений 18,1 19,4 18,7 18,6 18,7

расчёт на 4 т/га 41,1 39,7 40,1 40,7 40,3

Картофель
без удобрений 19,0 20,9 19,8 19,6 19,9

расчёт на 4 т/га 39,3 40,6 40,3 40,3 40,1

Однолетние травы
без удобрений 18,8 19,9 19,3 19,1 19,3

расчёт на 4 т/га 40,7 39,4 40,1 40,4 40,1

Яровая пшеница
без удобрений 16,3 16,0 16,4 16,3 16,2

расчёт на 4 т/га 39,1 37,9 38,4 38,8 38,5

Овёс
без удобрений 16,1 15,0 16,7 15,7 15,9

расчёт на 4 т/га 36,9 37,4 36,9 37,5 37,1

НСР0,5 по предшественникам

НСР0,5 по фону питания

0,70

0,29

1,08

0,51

0,32

0,28

0,43

0,11

1. Засорённость посевов ячменя в зависимости от предшественников и удобрений

Предшественник Фон питания

Засорённость посевов, шт/м2

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Средняя за 4 года

вс
хо

ды

уб
ор

ка

вс
хо

ды

уб
ор

ка

вс
хо

ды

уб
ор

ка

вс
хо

ды

уб
ор

ка

вс
хо

ды

уб
ор

ка

Горох
без удобрений 31,0 25,0 35,0 24,0 41,0 28,0 27,0 19,0 34,0 24,0

расчёт на 4 т/га 48,0 36,0 51,0 39,0 54,0 40,0 44,0 32,0 49,0 37,0

Рапс на маслосемена
без удобрений 27,0 21,0 24,0 20,0 24,0 18,0 28,0 16,0 26,0 19,0

расчёт на 4 т/га 35,0 28,0 33,0 22,0 36,0 24,0 31,0 22,0 34,0 24,0

Картофель
без удобрений 33,0 24,0 36,0 25,0 37,0 21,0 30,0 26,0 34,0 24,0

расчёт на 4 т/га 49,0 35,0 52,0 36,0 56,0 32,0 46,0 31,0 51,0 34,0

Однолетние травы
без удобрений 33,0 24,0 31,0 20,0 36,0 27,0 31,0 23,0 33,0 24,0

расчёт на 4 т/га 44,0 31,0 46,0 32,0 44,0 29,0 42,0 27,0 44,0 30,0

Яровая пшеница
без удобрений 46,0 38,0 44,0 36,0 43,0 37,0 30,0 22,0 41,0 33,0

расчёт на 4 т/га 51,0 43,0 56,0 38,0 56,0 39,0 47,0 31,0 53,0 38,0

Овёс
без удобрений 38,0 26,0 41,0 35,0 47,0 39,0 32,0 24,0 40,0 31,0

расчёт на 4 т/га 44,0 21,0 48,0 37,0 54,0 41,0 41,0 27,0 47,0 32,0
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В 2007 и 2008 годах температурные условия были 
выше, чем в 2006 и 2009 годах, что оказало стимулиру-
ющее воздействие на синтез белка, поэтому процент 
содержания его в зерне был выше. При размещении 
ячменя по различным предшественникам наиболь-
шее содержание белка наблюдалось по гороху, а также 
по однолетним травам с участием бобовой культуры 
вики.

Внесение расчётных норм удобрений увеличивало 
содержание белка в зерне ячменя при размещении его 
после гороха и однолетних трав на 2,4 %, после яровой 
пшеницы — на 1,4 и после овса — на 0,8 %.

В ходе проведённых исследований установлено, 
что с увеличением количества белка уменьшается 
содержание крахмала. Внесённые удобрения поло-
жительно влияют на его накопление по всем предше-
ственникам.

Заключение. В  условиях лесостепи Поволжья за-
планированные урожаи ячменя с высоким качеством 
зерна можно получить при его размещении после го-
роха и однолетних трав, внеся расчётные нормы ми-
неральных удобрений на запланированный урожай.
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Barley productivity and nutritional value 
depending on forecrops and fertilizers

M. M. Nafi kov, A. A. Zamaydinov, 
V. N. Fomin, S. I. Spichkov

Plant mineral nutrition and crop forecrops are among 
the factors of increasing the grain quality. As a result of the 
carried-out four-year research it is shown that on the al-
kaline chernozem of the Kama region in the Republic of 
Tatarstan it is possible to obtain the planned productivity 
of the Timerhkan variety of barley, dependent on the nutri-
tion background and forecrops.

Keywords: forecrops, fertilizers, barley, protein, starch, 
productivity, weather conditions.

3. Влияние предшественников и минеральных удобрений на содержание белка и крахмала в зерне ячменя 
в среднем за 2006–2009 гг.

Предшественники Фон питания 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 
за 2006–2009 гг.

Содержание белка, %

Горох
без удобрений 12,4 12,6 12,5 12,3 12,5

расчёт на 4 т/га 14,9 15,1 15,0 14,7 14,9

Рапс на маслосемена
без удобрений 12,1 12,3 12,2 12,0 12,2

расчёт на 4 т/га 13,7 14,0 13,8 13,6 13,8

Картофель
без удобрений 12,0 12,2 12,1 11,9 12,1

расчёт на 4 т/га 13,5 13,9 13,7 13,3 13,6

Однолетние травы
без удобрений 12,3 12,5 12,4 12,2 12,4

расчёт на 4 т/га 14,7 14,9 14,8 14,6 14,8

Яровая пшеница
без удобрений 11,5 11,9 11,7 11,3 11,6

расчёт на 4 т/га 12,9 13,1 13 12,8 13,0

Овёс
без удобрений 11,3 11,7 11,5 11,1 11,4

расчёт на 4 т/га 12,5 12,7 12,6 12,4 12,6

Содержание крахмала, %

Горох
без удобрений 54,5 54,3 54,4 54,6 54,5

расчёт на 4 т/га 53,3 53,0 53,4 53,6 53,3

Рапс на маслосемена
без удобрений 54,4 54,2 54,3 54,5 54,4

расчёт на 4 т/га 52,8 52,5 52,5 53,2 52,8

Картофель
без удобрений 54,7 54,5 54,6 54,8 54,7

расчёт на 4 т/га 53,6 53,4 53,7 54,1 53,7

Однолетние травы
без удобрений 54,3 54,1 54,2 54,4 54,3

расчёт на 4 т/га 53,2 53,0 53,1 53,3 53,2

Яровая пшеница
без удобрений 54,3 54,0 54,1 54,4 54,2

расчёт на 4 т/га 52,6 52,2 52,4 53,0 52,6

Овёс
без удобрений 54,3 54,0 54,2 54,4 54,2

расчёт на 4 т/га 53,2 52,9 53,0 53,3 53,1
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УДК 635.655:631.5

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ВНЕСЕНИЯ ДЕСИКАНТОВ 
НА СРОКИ УБОРКИ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОИ 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. И. ДУРНЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
П. В. ЯТЧУК

Е. Ю. ИЗМАЛКОВА
Орловский ГАУ

E-mail: offi  ce@orelsau.ru

Определены нормы и сроки применения десикантов на сое. Доказано, что десиканты нужно при-
менять раньше рекомендованных сроков: не при побурении бобов в нижнем и среднем ярусах рас-
тений при влажности зерна 45 % [1], а в начале пожелтения нижних листьев при влажности 
зерна 65 %. В этом случае в Орловской области к уборке раннеспелых сортов сои напрямую можно 
приступать уже в конце августа, сохраняя урожайность и качество зерна.
Ключевые слова: десиканты, соя, влажность зерна, Реглон, Торнадо, урожайность, белок, жир.

Интродукцию сои в Центральный регион ещё в 
80-х годах прошлого века начал профессор МСХА 
им. К. А. Тимирязева Г. С. Посыпанов [2]. Под его руко-
водством был впервые выведен раннеспелый сорт сои 
Магева, который способен вызревать при сумме ак-
тивных температур (выше 100С), равной 1800–20000С. 
Инициативу подхватили селекционеры ВНИИ зерно-
бобовых и крупяных культур. Здесь вывели известные 
раннеспелые сорта Ланцетная, Свапа, Красивая Меча 
(автор и соавтор В. Н. Зайцев).

Создание раннеспелых сортов северного экотипа 
наравне с востребованностью сои на рынке способ-
ствовало тому, что в последнее десятилетие в Орлов-
ской области быстрыми темпами начали увеличивать-
ся посевные площади под эту культуру — с 1,5 тыс. га в 
2004 году до 16 тыс. га в 2011 году. К 2020 году планиру-
ется высевать сою на 30 тыс. га. Сумма активных тем-
ператур в регионе в среднем составляет 2200–23000С, 
поэтому сорта северного экотипа вызревают практи-
чески ежегодно. Но иногда уборка сои приходится на 
сентябрьскую ненастную погоду, в связи с чем есть 

смысл при её возделывании использовать десиканты. 
Нами было решено определить оптимальные сроки и 
нормы их внесения.

Методика исследований. Опыты закладывались 
на полях отдела семеноводства ВНИИ ЗБК. Почва — 
тёмно-серая лесная. Содержание гумуса  — 4,0–4,5 %, 
Р2О5 и К2О — 12–14 мг/100 г, pH — 5,5–6,0. Предше-
ственник  — яровые зерновые. Посев проводился се-
лекционной сеялкой СКС-6-10  широкорядным спо-
собом (45  см). Площадь учётной делянки  — 10  м2, 
повторность — четырёхкратная. Размещение делянок 
случайное. Норма высева  — 0,6  млн всхожих семян 
на 1 га. Фон питания — N35P45K45. Посев проводили в 
2011 году 21 мая, в 2012 году — 22 мая. Погодные усло-
вия в эти годы были примерно одинаковыми: первая 
половина засушливая, во второй — избыток осадков, 
особенно в конце августа-начале сентября. Уборку 
проводили комбайном Sampo-130.

Изучали три десиканта: Реглон Супер, Торнадо и 
РАП-600. Использовали их в три срока с разницей в 
6–7 дней, меняя норму внесения и определяя состоя-

1. Урожайность зерна сои в зависимости от сроков и норм применения десикантов (ц/га)

Варианты

Сроки применения
В среднем по годам

I II I II

21.08.11 11.08.12 26.08.11 19.08.12 31.08.11 27.08.12 2011 2012

Контроль 21,0 21,6 21,4 22,0 21,4 21,7 21,3 21,8

Реглон
1,5 л/га 19,8 20,9 21,2 21,4 21,3 21,4 20,8 21,2

2,0 л/га 19,4 20,4 20,1 20,8 20,0 21,1 19,8 20,8

2,5 л/га 19,1 20,6 19,2 20,2 20,3 20,7 19,5 20,4

НСР0,5 1,23 0,32 1,11 0,33 0,7 0,78

Торнадо
2,0 л/га 20,9 21,4 21,2 21,8 20,9 21,6 21,0 21,6

2,5 л/га 20,6 21,2 20,8 21,3 20,1 21,5 20,5 21,3

3,0 л/га 20,0 21,3 20,4 21,4 20,0 21,4 20,1 21,3

НСР0,5 1,56 0,43 1,78 0,43 1,48 0,14

РАП-600
2,0 л/га 19,1 21,6 19,4 21,7 20,7 21,4 19,7 21,6

2,5 л/га 18,7 21,4 18,9 21,5 19,0 21,6 18,9 21,5

3,0 л/га 18,3 21,2 18.6 21,4 19,0 20,7 18,6 21,1

НСР0,5 0,82 0,53 1,07 0,43 1,64 0,38
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ние растений сои после внесения десикантов. Содер-
жание белка и жира определяли с помощью прибора 
Infrotek 12-41.

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с использованием методики Б. А.  До-
спехова (1985).

Результаты исследований. В 2011 году десиканты 
начали применять при влажности зерна 45 %, следуя 
общепринятым рекомендациям. На делянках, где при-
меняли Реглон Супер, убрать сою напрямую можно 
было 4 сентября при влажности зерна 12–14 %. На де-
лянках с Торнадо и РАП-600 уборку можно было про-
водить на 5–6 дней позже.

В 2012  году первую обработку десикантами про-
вели 11  августа при влажности зерна 65 % в начале 
пожелтения нижних листьев. Семена и бобы в этом 
состоянии растений были зелёными. 28 августа на де-
лянках с Реглоном влажность семян была 14 %, и их 
можно было убирать напрямую.

Действие десикантов мало отразилось на урожай-
ности семян сои, чаще в пределах ошибки опыта, в том 
числе и при раннем их применении (табл.1).

Десиканты практически не оказали отрицательно-
го влияния на массу 1000  семян и содержание в них 
белка и жира (табл.2).

Заключение. Сохранение урожайности и качества 
зерна сои одновременно с возможностью организа-
ции более ранней уборки культуры прямым комбай-
нированием делают внесение десикантов в начале по-
желтения нижних листьев при влажности зерна 65 % 
более предпочтительным по сравнению с рекомендо-

ванными в настоящее время сроками их применения. 
Как показали исследования, наиболее эффективно ис-
пользование Реглона Супер при норме внесения 2 л/га. 
Торнадо и РАП-600 действуют мягче. На контрольной 
делянке соя подошла к прямой уборке 21 сентября в 
2011 году и 20 сентября в 2012 году.
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Infl uence of desiccants on soybean yield 
and grain quality in Orel region

G. I. Durnev, P. V. Yatchuk, 
E.Yu. Izmalkova

Th e rates and timings for desiccants’ application on soy-
bean are determined. It is concluded that desiccants should 
be applied earlier than it was recommended before (at bean 
browning on the middle and lower parts of the plants, and 
grain moisture being 45 %). Th e should be sprayed when 
the lower leaves become yellow and the grain moisture is 
65 %. In that case direct combining harvest in the Orel re-
gion is possible by the end of August.

Keywords: desiccants, soybean, grain moisture, Re-
glon, Tornado, productivity, protein, fat.

2. Влияние десикантов на качество зерна сои

Варианты

Сроки применения

21.08.11 11.08.12

Белок, % Жир, % Масса 1000 зёрен, г Белок, % Жир, % Масса 1000 зёрен, г

Контроль 36.2 23.3 125.4 40.1 21.6 134.0

Реглон Супер
1.5 л/га 36.9 23.2 120.2 39.6 20.0 130.9

2.0 л/га 36.6 23.1 119.4 39.9 20.7 129.5

2.5 л/га 35.6 22.9 118.4 38.2 20.5 126.0

Торнадо
2.0 л/га 37.1 23.1 125.6 39.8 21.9 130.0

2.5 л/га 36.2 23.2 125.2 39.5 20.2 127.1

3.0 л/га 36.6 23.0 123.0 39.0 20.9 126.4

РАП-600
2.0 л/га 35.0 22.8 126.8 39.8 21.4 132.3

2.5 л/га 34.3 22.7 126.8 39.7 21.2 128.3

3.0 л/га 34.0 22.5 124.6 38.6 21.0 126.9

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЖИВОТНОВОДАМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НАПРАВИЛИ СУБСИДИИ НА КОРМА

На этой неделе из бюджета Забайкальского края на при-
обретение комбикормов и компонентов для их приготовле-
ния животноводческим сельхозпредприятиям региона на-
правлено 26 миллионов рублей, сообщают «АгроНовости».

Субсидии выделены организациям АПК Забайкальско-
го края, кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, из расчёта 2 980 рублей на одну условную голову 
скота для кормления дойного стада (в количестве не менее 
200 голов).

Для других видов скота ставка субсидии составила 
365,93 рублей на одну условную голову.

Источник: AM PDT
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ 
ТРИТИКАЛЕ И ОЗИМОЙ ВИКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Н. ЛУКАШОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Калужский НИИСХ

А. Н. ИСАКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

E-mail: rogneda60@mail.ru
Т. Н. КОРОТКОВА
Калужский НИИСХ

Приведены результаты изучения продуктивности совместных и смешанных посевов озимых 
тритикале и вики.
Ключевые слова: тритикале, вика озимая, совместный посев, урожайность.

В Калужской области наряду с традиционно воз-
делываемыми видами озимых зерновых культур всё 
большее распространение получает тритикале. Её зер-
но используется в хлебопечении, кондитерской про-
мышленности, пивоварении и в качестве концентри-
рованного корма для животных. Кормовые сорта вы-
севают для получения зелёного корма, раннего силоса, 
травяной муки, кормовых брикетов и гранул. Зелёная 
масса и силос из тритикале содержат сырого протеина 
на 0,5–1 % больше, чем пшеница и рожь, хорошо по-
едаются скотом.

Посевы озимой тритикале в Калужской области 
увеличены с 2 тыс. га (4 % посевной площади озимых 
культур) в 2000 году до 7,5 тыс. га (17 %) в 2009 году.

При соблюдении технологии возделывания три-
тикале даёт высокие урожаи зерна и зелёной массы, 
превосходя при одинаковых условиях как озимую 
пшеницу, так и озимую рожь. В опытах отдела кормо-
производства Калужского НИИСХ в некоторые годы 
урожайность её зелёной массы достигала 60  т/га, а 
зерна — 0,9–1,0 т/га. Стабильный уровень урожайно-
сти зелёной массы тритикале в условиях региона со-
ставляет 30–40 т/га, зерна — 0,4–0,6 т/га, а сбор сухого 
вещества, энергии и протеина с единицы площади на 
посевах тритикале превосходит аналогичные показа-
тели у озимой пшеницы в 1,8–2,5 раза. Для увеличения 
содержания белка в кормовой массе озимую тритика-
ле возделывают в смеси с озимой викой.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в 2007–2011  годах на экспериментальном участке 
отдела кормопроизводства Калужского НИИСХ. Из-
учали кормовую и семенную продуктивность раздель-

ных и совместных посевов озимой тритикале и ози-
мой вики и качество получаемого корма.

Почва опытного участка — серая лесная среднесу-
глинистая, содержание гумуса  — 2,3 %, подвижного 
фосфора — 205, обменного калия — 100 мг на 1 кг по-
чвы, рН — 6,5.

Повторность опыта  — трёхкратная, размещение 
делянок — систематическое, площадь делянки — 50 м2.

Агротехника подготовки почвы  — общепринятая 
для зоны. Посев вики проводили 25 августа, через две 
недели по всходам вики высевали тритикале. Посев 
смеси этих культур проводили в первой и второй де-
кадах сентября.

Агрометеорологические условия вегетационных 
периодов можно характеризовать как умеренно тё-
плые с недостаточным увлажнением в 2007  году, 
влажные и умеренно тёплые в 2008  году, близким к 
среднемноголетним значениям по температурному 
режиму, но с недостаточным количеством осадков, 
был 2009  год, а особенно жарким и засушливым  — 
2010 год.

Результаты исследований. Наибольший сбор зе-
лёной массы (44,0 т/га) был получен при посеве три-
тикале по всходам вики с нормой высева семян соот-
ветственно 5,0 и 3,0 млн шт/га. Раздельный способ по-
сева культур в смеси при разном соотношении семян 
обеспечивал наибольшую урожайность зерна (4,68  и 
4,96 т/га).

Наиболее высокое содержание протеина в зелёной 
массе (142,3 г/корм. ед.) и сбор его с гектара (1,41 т) по-
лучены при раздельном посеве компонентов с нормой 
высева семян вики 3 млн, тритикале — 5 млн шт/га.

1. Продуктивность совместных посевов озимой тритикале и озимой вики (в среднем за 4 года)

Вариант посева,
норма высева семян

(млн шт/га)

Зелёная масса Зерно

Урожай-
ность, т/га

Содержание 
переваримого протеина Урожай-

ность, т/га

Содержание 
переваримого протеина

т/га г/корм. ед. т/га г/корм. ед.

Тритикале (6) 41,8 103 95,2 4,72 0,47 102,6

Посев тритикале (5) по всходам вики (2,5) 40,7 1,14 128,6 4,96 0,77 132,1

Посев тритикале (5) по всходам вики (3) 44,0 1,41 142,3 4,68 0,74 134,5

Совместный посев вики (3) + тритикале (5)
(первая декада сентября)

42,8 1,20 134,5 4,35 0,67 130,2

Совместный посев вики (3) + тритикале (5)
(вторая дека да сентября)

32,8 0,92 121,2 3,68 0,53 121,6

НСР 05 1,97 0,29
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При раздельном посеве компоненты превосходи-
ли смеси по урожайности зерна, сбору переваримого 
протеина и его содержанию в кормовой единице. Это 
объясняется созданием лучших условий для роста и 
развития озимой вики на начальном этапе органогене-
за, её лучшей сохранностью в осенне-зимний период.

В годы исследований посев бобово-злаковой смеси 
с разными нормами высева компонентов обеспечивал 
получение урожайности зелёной массы от 31,15  до 
48,35 т/га, зерна — от 3,13 до 4,38 т/га. Наиболее вы-
сокая урожайность зелёной массы (46,40–48,35  т/га) 
получена в вариантах с нормой высева семян вики 
3,5  млн шт/га при нормах высева тритикале от 3  до 
5  млн шт/га. Наибольшие урожайность зерна (3,58–
4,38 т/га), сбор кормовых единиц, обменной энергии и 
переваримого протеина получены в вариантах с нор-
мой высева семян вики 2,5–3,0 млн шт. при нормах вы-
сева тритикале от 3 до 5 млн шт/га.

Содержание переваримого протеина в сухом ве-
ществе зелёной массы в большинстве вариантов сме-
си составило 105–128 г, в наиболее продуктивных оно 
было равным 118,3–128,0  г на кормовую единицу, в 
зерне во всех вариантах опыта оно превышало 111 г, а 
у лучших вариантов — 126,2–136,8 г, что выше зоотех-
нических нормативов на 20–24 %.

Результаты опыта по раздельному посеву компо-
нентов смеси свидетельствуют, что вику целесообраз-
но высевать за 10–15 суток до наступления оптималь-
ного срока посева озимых зерновых культур.

В исследованиях установлено, что продуктивность 
изучаемой смеси при безобмолотной уборке в 2,4–
2,6 раза выше, чем при раздельной их уборке на зер-
но и солому. Затраты труда при этом сокращаются в 
1,2–1,8 раза, а эксплуатационные расходы — в 1,5 раза. 
При этом важнейшее значение имеет определение 
оптимального срока уборки биомассы с учётом мак-
симального содержания в ней питательных веществ. 
При ранней уборке (во второй декаде мая) масса со-
держит недостаточное количество сырого протеина 
(рис. 1) и обменной энергии (рис. 2).

Запоздание с уборкой ведёт к уменьшению этих по-
казателей, а также к загрублению остей и стеблей три-
тикале, что значительно снижает поедаемость био-
массы.

Наиболее высокое содержание и сбор с единицы 
площади сырого протеина и обменной энергии мож-
но получить в фазу начала цветения вики, что кален-
дарно соответствует второй половине третьей декады 
мая — первой декаде июня. Растения тритикале в это 
время находятся в фазе начала колошения, ости и стеб-
ли у них незагрубевшие, масса хорошо поедается как в 
виде силоса, так и в виде сенажа. Влажность биомассы 
в этот период 75–80 %, поэтому для получения каче-
ственного корма её рекомендуется провялить. В более 
поздние фазы развития резко снижается влажность 
массы, а содержание сухого вещества несколько уве-
личивается (рис. 3).

При уборке вики в фазы цветения и образования 
плодов отпадает необходимость провяливать массу 
из-за естественного усыхания, однако при этом су-
щественно снижается её питательная ценность и по-
едаемость. Поэтому уборку биомассы на совместных 
посевах озимых тритикале и вики целесообразно про-
водить в фазу начала цветения вики, что обеспечивает 
максимальный её сбор при высоком качестве получа-
емого корма.

Важный аспект совместного возделывания зерно-
вых и зернобобовых культур  — обогащение почвы 
биологическим азотом за счёт бобового компонента. 
При выращивании озимой вики с тритикале при раз-
ных способах посева компонентов наибольшее коли-
чество и масса клубеньков на корнях вики было отме-
чено в фазу образования бобов (табл.2).

Рис.3. Динамика накопления зелёной массы 
и сухого вещества

Рис.2. Динамика накопления обменной энергии

Рис. 1. Динамика накопления сырого протеина
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Количество клубеньков и их масса возрастали в 
фазу образования бобов в 2,8 и 1,3 раза при уменьше-
нии нормы высева озимой тритикале соответственно 
с 3,5 до 2,0 млн шт/га.

В фазу образования бобов при возделывании ози-
мой вики в смеси с тритикале количество клубеньков 
увеличивалось на 20 % в сравнении с перекрёстным 
посевом, но на 53 % уменьшалась их масса.

Вика озимая фиксировала биологического азота 
9,8–31,5 кг/га в зависимости от способа посева и фазы 
развития культуры. Наибольшее его количество было 
при перекрёстном посеве компонентов смеси в фазу 
образования бобов у вики озимой.

Заключение. На хорошо окультуренной серой 
лесной почве наибольший сбор зелёной массы, зерна 
и переваримого протеина обеспечивал раздельный 

способ посева озимой тритикале с озимой викой при 
норме высева семян компонентов соответственно 5 и 
3 млн шт/га. При этом отмечено и наибольшее нако-
пление биологического азота озимой викой.

Productivity of combined and mixed crops 
of winter triticale and winter vetch 

in the Kaluga region

V. N. Lukashov, A. N. Isakov, T. N. Korotkova

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of combined and mixed crops of winter triticale and 
winter vetch.

Keywords: triticale, winter vetch, combined crop, pro-
ductivity.

2. Формирование симбиотического аппарата и накопление биологического азота викой озимой 
при посеве в смеси с озимой тритикале (2007–2008 гг.)

Показатель

Перекрёстный посев Совместный посев

Вика озимая (3*)
+ тритикале оз.(3,5)

Вика озимая (3)
+ тритикале оз.(2)

Вика озимая (2,5)
+ тритикале оз.(2,5)

Образование 
бобов Налив семян Образование 

бобов Налив семян Образование 
бобов Налив семян

Количество клубеньков, млн шт/га 4,8 0,9 13,7 1,5 16,5 2,3

Масса клубеньков, кг/га 19,6 1,7 25,9 5,6 12,2 4,4

Количество биологически 
фиксированного азота, кг/га

 28,4  16,3  31,5  17,9  25,6  9,8

* Норма высева семян, млн шт/га.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВЕСЕННИЙ СЕВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14 марта представители более 100 сельскохозяйственных 
предприятий, научных учреждений и сервисных организа-
ций при участии специалистов комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу и руководи-
телей районных органов управления АПК подвели итоги ра-
боты агрономической и инженерной служб Ленинградской 
области в 2012 году и обсудили планы на 2013 сельскохозяй-
ственный год.

В 2012 году областными сельхозорганизациями было заго-
товлено 86 тысяч тонн сена, 169 тысяч тонн сенажа и 1100 ты-
сяч тонн силоса. В кормовых единицах — 296 тысяч тонн.

Кроме того, крупные областные хозяйства собрали 98 ты-
сяч тонн зерна при урожайности 28,9  ц/га, что является 
более высоким показателем, чем в среднем по России. По-
добного результата удалось достичь благодаря тому, что в 
47 регионе значительная часть площадей (22 %) была засе-
яна элитными семенами.

Сельскохозяйственные организации, специализирующие-
ся на овощеводстве открытого грунта, собрали 148,4 тысяч 
тонн овощей и 110 тысяч тонн картофеля. Урожайность со-
ставила 500 и 203 ц/га соответственно, что в обоих случаях 
выше среднероссийской.

По оценке участников совещания хорошую перспективу 
в Ленинградской области имеет производство овощей за-
щищённого грунта. В 2012 году в регионе было произведено 
16,7 тысяч тонн данной продукции, но в ближайшие 2–3 года 
благодаря строительству 5 тепличных комплексов эта цифра 
должна увеличиться почти в 3 раза.

Между тем профильный комитет областного правитель-
ства обеспокоен тем, что машинотракторный парк региона 
продолжает сокращаться. С  одной стороны, это свидетель-

ствует об использовании большего количества высокопро-
изводительной техники, позволяющей сокращать число не-
эффективных машин и тракторов. Но с другой, уровень об-
новления МТП не превышает 20 % от норматива. В этой связи 
в 2012  году аграриям региона была оказана поддержка на 
приобретение сельхозтехники в лизинг в размере 84,3 мил-
лионов рублей. Этот шаг комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу себя полностью оправдал, 
поскольку машин и оборудования сельхозтоваропроизво-
дители приобрели в 3,7 раз больше, чем в 2011 году. Не слу-
чайно в текущем году на эти цели в областном бюджете за-
ложено 230 миллионов рублей, а перечень потенциальных 
участников программы значительно расширился.

Говоря о готовности к весеннему севу-2013, участники со-
вещания отметили: на сегодняшний день отремонтировано 
73 % тракторов, 66 % почвообрабатывающей техники, на 
поля вывезено 77 % органических удобрений. Аграрии за-
нимаются подготовкой семенного материала и приобретают 
минеральные удобрения.

Уровень посевных площадей во всех категориях хозяйств, 
как и год назад, должен составить 81  тысячу гектаров. Для 
этого с сельхозорганизациями будут заключены специаль-
ные соглашения по выполнению целевых показателей в 
растениеводстве, а все возникающие во время сезонных по-
левых работ вопросы поручено решать созданному при про-
фильном комитете областного правительства Штабу по ока-
занию оперативной помощи сельскохозяйственным пред-
приятиям Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Константин Визирякин
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА

С. Н. ШАПСОВИЧ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Б. МАРДВАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Филиал ФБГУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия
Е-mail: rsc03@mail.ru

Приведены результаты изучения продуктивности сорта суданской травы Туран 2 при разных 
сроках посева в сухостепной зоне Бурятии.
Ключевые слова: суданская трава, срок посева, продуктивность.

Основная отрасль сельского хозяйства в Буря-
тии  — животноводство. В  связи с этим необходим 
опережающий рост производства кормов, особенно 
травянистых [1]. До сих пор видовой состав одно-
летних трав в Бурятии весьма ограничен. В основном 
площади заняты овсом и в меньшей степени — раз-
ными смесями с его участием [2]. Одной из наиболее 
перспективных для аридных зон Забайкалья культур 
является суданская трава, у которой высокие кормо-
вые достоинства сочетаются с засухоустойчивостью 
и способностью использовать максимум осадков, 
обычно приходящийся в Забайкалье на вторую поло-
вину лета [3].

Основной причиной медленного распространения 
суданской травы в регионе была недостаточная из-
ученность технологии её возделывания.

Цель наших исследований  — определить опти-
мальный срок посева суданской травы Туран 2 в су-
хостепной зоне Бурятии.

Методы исследований. Полевые опыты проводи-
ли на опытном участке Бурятской семеноводческой 
станции по травам в 2000–2002 годах.

Почва опытного участка  — каштановая мучни-
сто-карбонатная, длительно-сезонно-мерзлотная, 
характерная для степных регионов республики. Со-
держание гумуса в пахотном слое (0–20 см) — 1,2 %. 
Реакция почвенного раствора — близкая к нейтраль-
ной. Содержание подвижных форм фосфора — низ-
кое, обменного калия — повышенное. В почве перед 
внесением удобрений отмечалось незначительное со-
держание нитратного азота — 1–3 мг на 100 г почвы 
(по Тюрину–Кононовой).

Агрометеорологические условия в годы исследо-
ваний складывались неблагоприятно для роста су-
данской травы. Гидротермические условия 2000  года 
были контрастными: ГТК в мае и июне составил со-
ответственно 0,11  и 0,15, что характеризует их как 
крайне засушливые; июль и август характеризовались 
как увлажнённые: ГТК — соответственно 1,60 и 1,06. 
Усло вия 2001  года отличались лучшим уровнем ув-
лажнения  — ГТК вегетационного периода составил 
1,24. Июнь, август и сентябрь в 2002 году были весьма 
засушливыми (ГТК соответственно 0,21, 0,47 и 0,33).

Посевная площадь опытных делянок  — 40  м2, 
учётная — 25 м2. Повторность в опытах — четырёх-
кратная. Глубина заделки семян — 4–5 см. При пред-
посевной культивации вносили удобрения в дозе 
N60Р60.

Экспериментальную работу выполняли с исполь-
зованием методических указаний по проведению по-

левых опытов с кормовыми культурами ВНИИ кор-
мов [4] и методики полевого опыта в модификации 
Б. А.  Доспехова [5]. Расчёт общей и энергетической 
питательности кормов проводили по Н. Г.  Григорье-
ву [6].

Результаты исследований. Биологическая уро-
жайность зелёной массы у суданской травы нарастала 
по периодам наблюдений очень неравномерно. Так, в 
2000 году в фазу кущения она составляла 190–250 г/м2, 
в 2001 году — 170–200 и в 2002 году — 120–190 г/м2. 
К фазе трубкования она повысилась соответственно 
до 510–960, 300–430 и 270–440 г/м2. Перед уборкой в 
фазу вымётывания урожайность достигала максиму-
ма во все годы исследований. Так, в благоприятном по 
запасам почвенной влаги 2000 году она варьировала 
по срокам посева в пределах 1250–2190 г/м2 (табл.1).

В 2001  году урожайность зелёной массы в 
большей степени зависела от летних осадков и со-
ставила 680–1310  г/м2, а в наиболее засушливом 
2002 году снизилась до 540–870 г/м2. Отсюда следует, 
что суданская трава медленно формирует зелёную 
массу в ювенильный период развития, а нарастает она 
в основном в период от выхода в трубку до вымётыва-
ния соцветий — 57–59 % общей урожайности.

Срок посева суданской травы существенно влияет 
на накопление ею зелёной массы в сухостепной зоне 
Бурятии, наибольшая биологическая урожайность 
формируется при летнем посеве с 20 июня по 10 июля 
с максимумом (1420 г/м2) при посеве 30 июня.

1. Урожайность суданской травы Туран 2 в разные 
фазы развития в зависимости от срока посева 

(2000–2002 гг.), г/м2

Срок 
посева

Фаза роста

Кущение Выход в трубку Вымётывание

Зе
лё

на
я 

м
ас

са
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бс

ол
ю

тн
о 

су
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ве

щ
ес
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Зе
лё
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м
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са

А
бс
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ю

тн
о 

су
хо

е 
ве

щ
ес

тв
о

10 мая 170 21 410 97 950 396

20 мая 170 20 410 100 950 400

30 мая 170 21 390 95 920 365

10 июня 180 22 540 146 1310 586

20 июня 210 26 610 152 1420 601

30 июня 200 24 560 140 1300 546

10 июля 180 21 430 108 980 394

20 июля 170 21 410 97 950 396
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Изучение накопления абсолютно сухого вещества 
у суданской травы показало, что этот процесс в нача-
ле вегетации культуры также происходит очень мед-
ленно. Так, к фазе кущения урожайность абсолютно 
сухого вещества в 2000  году составила 22–33  г/м2, в 
2001  году  — 20–24, в 2002  году  — 14–23  г/м2. Затем 
темп нарастания сухого вещества значительно воз-
растает. К  фазе выхода в трубку он увеличивался в 
сравнении с предыдущим учётом в 5,6–8,6 раза в зави-
симости от срока посева. В 2001 году этот показатель 
увеличился в 3,4–5,6 раза, а в 2002 году — в 4,5–5 раз.  
Максимальная урожайность абсолютно сухого веще-
ства во все годы исследований независимо от срока 
посева формировалась к уборке, причем 70–75 % — в 
период от трубкования до вымётывания.

Нами выявлено существенное влияние на нако-
пление абсолютно сухого вещества срока посева су-
данской травы. Так, в 2000 году наименьшая урожай-
ность сухого вещества по вариантам опыта отмечена 
при раннем посеве (конец мая  — начало июня), а 
наибольшая — при посеве во второй половине июня. 
Почти аналогичные данные, но более низкие, получе-
ны в 2001 году. Максимальные показатели отмечены 
здесь на посевах, проведённых с 20 июня по 20 июля, 
а особенно 30 июня. В условиях же 2002 года наиболь-
шую урожайность абсолютно сухого вещества обе-
спечили майские посевы, а наименьшую  — посевы 
начала июня.

В 2000 году общий уровень урожайности зелёной 
массы был самым высоким за три года проведения ис-
следований (табл.2). Несмотря на высокую темпера-
туру почвы недостаток почвенной влаги способство-
вал наименьшему формированию в опыте зелёной 
массы при посеве с 20 мая по 10 июня.

При посеве с 20 июня по 10 июля отмечена суще-
ственная прибавка урожайности зелёной массы  — 
44,4–76,1 %. Посев 20 июля способствовал снижению 
урожайности до наименьшей в опыте — 13,9 т/га.

В 2001 году из-за неблагоприятных климатических 
факторов культура при ранних сроках посева фор-
мировала низкую урожайность зелёной массы. Мак-
симальные показатели были достигнуты при посеве 
20  и 30  июня  — 11,1–11,9  т/га. Более поздний посев 
приводил к существенному снижению урожайно-
сти — соответственно на 12,1 и 76,2 %.

Температура воздуха и почвы в 2002  году была 
относительно высокой. Майские осадки превзошли 
средний многолетний показатель в 2,5  раза и выпа-
ли в основном в первой и третьей декадах месяца, в 
результате растения ранних сроков посева сформи-
ровали относительно высокую урожайность зелёной 
массы — 7,1–7,5 т/га. Июнь был засушливым, и уро-
жайность зелёной массы при посеве 10 и 20 июня ока-
залась существенно ниже — всего 4,5–5,1 т/га.

Наибольший сбор абсолютно сухого вещества был 
получен в 2000 году — от 4,10 т/га при раннем май-
ском сроке посева до 7,34–7,35 т/га на посевах второй 
половины июня. В 2001 году максимальный сбор су-
хого вещества получен при тех же сроках посева, что 
и в 2000 году, но он был ниже на 65 % из-за менее бла-
гоприятных метеоусловий. Низкая урожайность зе-
лёной массы в засушливом 2002 году несколько ком-
пенсировалась очень высоким содержанием в ней су-
хого вещества, но сбор его был минимальным — от 
2,09 т/га при посеве 10 июня до 3,74–3,75 т/га при по-
севе 20 мая и 10 июля.

Анализ трёхлетних данных показал, что выход су-
хого вещества с 1 га при посеве 20 и 30 июня выше, 
чем при других сроках посева, на 15,4–84,7 %. Выход 
кормовых единиц также был максимальным при этих 
сроках посева культуры — соответственно 4,55  и 
4,74 тыс/га, как и сбор переваримого протеина.

Заключение. Суданская трава отличается медлен-
ным ростом в начале вегетации. Оптимальный срок 
её посева в сухостепной зоне Бурятии — 20 и 30 июня 
под максимум летних осадков. Такие посевы форми-
руют наибольшую урожайность зелёной массы, абсо-
лютно сухого вещества, кормовых единиц и перева-
римого протеина.
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Sudan grass productivity 
depending on the sowing time

S. N. Shapsovich, N. B. Mardvaev

Th e article presents the results of studying the produc-
tivity of Sudan grass variety Turan 2  at diff erent seeding 
dates in the dry zone of Buryatia.

Keywords: Sudan grass, sowing date, productivity.

2. Продуктивность суданской травы Туран 2 
в зависимости от срока посева 

(2000–2002 гг.), т/га

Срок 
посева

 Зелёная 
масса

Абсолютно 
сухое 

вещество

Кормовые 
единицы

Перевари-
мый 

протеин

20 мая 8,7 3,4 2,97 0,34

30 мая 8,5 3,5 3,00 0,34

10 июня 8,2 3,1 2,86 0,31

20 июня 12,3 4,8 4,55 0,55

30 июня 12,0 5,1 4,74 0,57

10 июля 11,6 4,6 3,71 0,48

20 июля 8,8 3,5 2,93 0,32

НСР05 1,0 0,5
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЁНКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА СЕМЕННЫХ ПОСЕВАХ 
ФЕСТУЛОЛИУМА В ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

В. Н. ОБРАЗЦОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Д. И. ЩЕДРИНА, доктор сельскохозяйственных наук

В. В. КОНДРАТОВ
Воронежский ГАУ

E-mail: ovennn@mail.ru

Приведены результаты применения клеящих препаратов на семенных посевах фестулолиума в 
период созревания и уборки урожая семян.
Ключевые слова: фестулолиум, плёнкообразователи, семенная продуктивность.

Уборка семенных травостоев практически всех ви-
дов злаковых трав остаётся наиболее сложной техно-
логической операцией в процессе возделывания, так 
как всегда включает элементы риска, связанные, пре-
жде всего, с погодными условиями во время её прове-
дения, неравномерным созреванием семян и неболь-
шим их размером.

Срок уборки семенных посевов злаковых трав 
устанавливают в зависимости от биологических осо-
бенностей вида и его склонности к осыпанию. В  на-
стоящее время при возделывании легкоосыпающихся 
многолетних злаковых трав (райграса пастбищного и 
многоукосного, овсяницы луговой и др.) рекомендует-
ся проводить уборку при влажности семян 40–45 % (до 
начала массового осыпания семян). Накопление сухо-
го вещества в семенах в этот период стабилизируется 
и достигает максимального значения [1, 2, 3, 4].

Фестулолиум — новый вид многолетней злаковой 
травы, полученный путём гибридизации в пределах 
родов Lolium (райграс) и Festuca (овсяница). В зависи-
мости от морфотипа родительских форм полученные 
гибриды наследуют определённое сочетание хозяй-
ственно ценных признаков.

Сорт фестулолиума ВИК-90  получен во ВНИИ 
кормов им.  В. Р. Вильямса. Он отличается высокой 
урожайностью зелёной массы (74,3–80,0 т/га) и сухого 
вещества (14,0–15,5  т/га), долголетием, высокой зи-
мостойкостью, быстрым отрастанием весной и после 
выпаса. Вместе с тем этому гибриду свойственны и не-
достатки, которые имеются у его родительских форм, 
главные из которых — недружное созревание семян и 
легкая их осыпаемость в предуборочный период [5, 6]. 
Запаздывание с уборкой всегда ведёт к значительной 
потере его семян (до 40–55 % урожая). Это обуслов-
ливает низкую фактическую продуктивность фесту-
лолиума при возделывании на семена и сдерживает 
его распространение в производстве Центрального 
Черноземья.

Для снижения потерь семян фестулолиума сорта 
ВИК-90  от естественного осыпания в период их со-
зревания и уборки (в частности и при её задержке) в 
2009–2011 годах нами был заложен опыт по использо-
ванию плёнкообразующих препаратов «Эластик» (КЭ, 

450 г/л) и «Бифактор» (КЭ, 450 г/л), содержащих в ка-
честве действующего вещества синтетический латекс.

Эти препараты широко используют в производ-
ственных условиях на посевах рапса, бобов, гороха и 
сои, но опыта применения их на многолетних травах 
нет. Основной принцип их действия заключается в 
следующем: при попадании на поверхность растения 
капли растекаются и создают сплошную эластичную 
пленку. У  рапса это препятствует растрескиванию 
стручков, обеспечивает снижение влажности семян, 
уменьшает негативное влияние ультрафиолета и тре-
ние между стручками, снижает развитие некоторых 
грибных болезней, что в результате приводит к повы-
шению урожайности и масличности семян [7].

В качестве альтернативы препаратам «Эластик» и 
«Бифактор» в схему опыта нами был дополнительно 
включён клей «Мetylan Универсал Премиум» в дози-
ровках от 1,4 до 3,8 кг/га. Отличие данного препарата 
в том, что он состоит из модифицированных эфиров 
крахмала с противогрибковыми добавками.

Применяли препараты на завершающем этапе вы-
ращивания семян фестулолиума: при достижении 
ими молочной спелости (влажность не ниже 60–65 %) 
растения обрабатывали водным раствором плёнко-
образователей, расход рабочего раствора составлял 
200 л/га. После обработки посевов на колосьях гибри-
да образовывалась тонкая плёнка, которая закрепляла 
семена в колосе. Ростовые процессы у растений при 
этом не останавливались: происходил дальнейший 
отток пластических веществ из вегетативных органов 
в семена и постепенное снижение их влажности, что 
позволяло им полноценно дозреть.

Потери семян от естественного осыпания мы опре-
деляли путём их сбора по вариантам опыта в специ-
альные металлические ёмкости общей площадью 1 м2, 
заложенные в междурядьях травостоя.

Уборку семян проводили прямым комбайнирова-
нием при их влажности 22–25 % с увеличенной высо-
той скашивания, чтобы исключить срез зелёной массы 
растений.

В результате проведённых исследований получена 
высокая эффективность использования изучаемых 
препаратов (табл.1).

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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В контрольном варианте урожайность семян со-
ставила 214,8  кг/га, при этом 360,7  кг/га было поте-
ряно из-за естественного осыпания в процессе со-
зревания. Препараты «Эластик» и «Бифактор» пре-
пятствуют осыпанию семян и способствуют сохране-
нию урожая, фактическая продуктивность составила 
522,1–563,5  кг/га. Сопутствующие учёты и наблюде-
ния показали, что плёнкообразователи способствуют 
сокращению потерь при уборке, которые были в пре-
делах 9,7–16,8 %.

Применение клея «Меtylan Универсал Преми-
ум» показывало достоверную прибавку урожая во 
всех вариантах. Наибольшая семенная продуктив-
ность — 490,1–495,2 кг/га была получена при дозе клея 
3,0–3,4 кг/га, когда степень осыпаемости семян была в 
пределах 14,8–17,6 %.

Применение клеящих препаратов не оказало нега-
тивного влияния на посевные качества семян фесту-
лолиума. В  контрольном варианте их лабораторная 
всхожесть была 92,2 %, тогда как в опытных этот пока-

затель составлял в среднем 92,2–95,7 %. Масса 1000 се-
мян в среднем по опыту составила 2,88–2,92 г.

В современных экономических условиях эффек-
тивность сельскохозяйственного предприятия зави-
сит от уровня цен на сырьё, горючее, материальные 
ресурсы, электроэнергию и в итоге — на полученную 
продукцию. Поэтому оценку технологии возделыва-
ния любой культуры или отдельного агроприёма не-
обходимо проводить с учётом ценовых показателей — 
себестоимости, прибыли, уровня рентабельности.

Результаты наших исследований показали, что 
наименьшая стоимость валовой продукции  — 
25,78 тыс. руб/га была в контрольном варианте (табл.2).

Себестоимость производства 1  ц продукции зна-
чительно варьировала в зависимости от фактиче-
ской урожайности. Наименьшие её показатели были 
в варианте с препаратом «Бифактор» в концентрации 
1,2  л/га  — 5,39  тыс. руб/ц. Уровень рентабельности 
производства семян в этом варианте был наиболь-
шим — 122,5 %.

2. Экономическая эффективность использования плёнкообразователей 
на семенных посевах фестулолиума ВИК-90 (2009–2011 гг.)

Вариант опыта Стоимость 
продукции с 1 га, 

руб.

Материально-
денежные 

затраты на 1 га, 
руб.

Себестоимость 
1 ц семян, руб.

Чистый доход, 
руб.

Уровень 
рентабельности, 

%Препарат Доза

Контроль (вода) 25780 29291 13634 -3511 -12,0

«Эластик»,
л/га

0,8 62648 30737 5888 31911 103,8

1,0 65264 30930 5687 34334 111,0

1,2 67664 30612 5429 37052 121,0

«Бифактор»,
л/га

0,8 62980 30390 5893 32050 103,6

1,0 65692 30172 5512 35520 117,7

1,2 67620 30392 5393 37228 122,5

«Меtylan Универсал 
Премиум»,
кг/га

1,4 34096 29966 10547 4130 13,8

1,8 41088 30158 8808 10929 36,2

2,2 45880 30351 7938 15528 51,1

2,6 53872 30544 6804 23328 76,4

3,0 59424 30737 6207 28687 93,3

3,4 58816 30930 6311 27886 90,2

3,8 54468 31798 7005 22670 71,3

1. Результаты использования плёнкообразователей на семенных посевах фестулолиума ВИК-90 (2009–2011 гг.)

Вариант опыта Урожайность семян, 
кг/га

Степень осыпаемости 
семян Масса 1000 

семян, г

Энергия 
прораста-

ния, %

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, %Препарат Доза биологиче-

ская
фактиче-

ская кг/га %

Контроль (вода) 575,6 214,8 360,7 62,0 2,89 74,6 92,2

«Эластик», 
л/га

0,8 620,3 522,1 98,3 16,8 2,92 70,9 95,7

1,0 627,2 543,9 83,4 14,0 2,91 73,9 94,8

1,2 630,2 563,9 66,4 11,2 2,89 69,6 93,5

«Бифактор», 
л/га

0,8 615,6 524,8 90,8 15,4 2,88 73,0 94,1

1,0 617,4 547,4 70,0 11,9 2,90 68,5 93,2

1,2 619,7 563,5 56,2 9,7 2,89 72,4 94,2

«Меtylan Универсал 
Премиум», 
кг/га

1,4 584,3 284,1 300,1 51,0 2,92 73,7 94,7

1,8 589,5 342,4 247,1 42,9 2,90 76,1 93,4

2,2 581,3 382,3 199,0 35,4 2,88 74,5 92,4

2,6 585,5 448,9 136,6 24,1 2,94 72,8 92,2

3,0 578,7 495,2 83,5 14,8 2,91 72,1 93,1

3,4 590,0 490,1 99,8 17,6 2,92 76,3 93,6

3,8 593,4 453,9 139,5 24,1 2,90 75,3 93,1

НСР05 9,8 5,1 3,1 1,8 0,6 2,8 4,3
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Образующаяся на соцветиях плёнка удерживает 
семена от осыпания и позволяет проводить уборку 
прямым комбайнированием при влажности семян 22–
25 % без значительных потерь, что значительно снижа-
ет затраты на сушку семенного вороха.

Таким образом, применение плёнкообразующих 
препаратов в предуборочный период позволяет сни-
зить потери от естественного осыпания семян фесту-
лолиума на 49–88 %. Фактическая урожайность семян 
при обработке препаратом «Бифактор» была мак-
симальной и составила в среднем за три года 524,8–
563,5  кг/га. Использование клея «Меtylan Универсал 
Премиум» приводило к достоверной прибавке урожая 
во всех вариантах. Наибольшая семенная продуктив-
ность — 490,1–495,2 кг/га была получена при его дозе 
3,0–3,4 кг/га.

По результатам исследований получен патент Рос-
сийской Федерации «Способ предуборочной обработ-
ки семенных посевов фест улолиума» (RU 2420050 С1).
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Use of fi lm-forming agents on the seed 
festulolium swards in the forest-steppe 
of the Central Non-Chernozem region

V. N. Obraztsov, D. I. Schedrina, 
V. V. Kondratov

Th e article presents the results of applying adhesive 
products on seed crops of festulolium during their ripen-
ing and harvesting the seeds.

Keywords: festulolium, fi lm formers, seed productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ — ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ

22  марта 2013  года в Тольятти состоялся межрайон-
ный семинар «Современные технологии полноценного 
кормления сельскохозяйственных животных как один из 
путей повышения продуктивности и эффективности 
животноводческой отрасли».

Инициаторами мероприятия выступили: районное управ-
ление сельского хозяйства Ставропольского района, ГБУ «Са-
мара-АРИС» и ООО «ЕвроТехнологии». В  семинаре приняли 
участие представители Минсельхозпрода Самарской обла-
сти, руководители и специалисты районных управлений сель-
ского хозяйства, руководители животноводческих хозяйств, 
МИКЦ «Сокский» и «Ставропольский ГБУ «Самара-АРИС».

Лебедев Сергей Борисович, руководитель управления 
животноводства и племенного дела министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области, открыл се-
минар. В ходе своего выступления он рассказал о ситуации в 
животноводстве Самарской области, проблемах, связанных 
со вступлением в ВТО, о том, в каких условиях оказалось 
сельское хозяйство региона и в целом животноводческий 
сектор. Он также рассказал о мерах государственной под-
держки, принятых на региональном и федеральном уров-
нях. Он сообщил, что кроме государственных субсидий сель-
скохозяйственным предприятиям будут выделяться матери-
альные средства на региональном уровне, а именно:
– поддержка производителям молока составит 3  рубля за 

литр;
– субсидии сельхозпроизводителям племенного поголовья 

(молочной и мясной направленности);
– льготные кредиты на строительство и модернизацию 

ферм.
Он так же отметил, что в 2013 году те организации, кото-

рые начнут строительство молочных ферм, получат разовые 
инвестиции. А  региональная ставка рефинансирования со-
ставит 3 %.

Генеральный директор ООО «Евро Технологии»  Гусев 
Алексей Иванович познакомил всех присутствующих со 
спецификой производства полножирной экструдированной 
соевой муки и проинформировал об объёмах производства 
предприятия, о планах развития.

Константинов  Виктор Алексеевич, руководитель МИКЦ 
«Ставропольский», доктор сельскохозяйственных наук пред-
ставил доклад об экономической эффективности использо-
вания экструдированной полножирной сои в кормлении 
сельскохозяйственных животных.

Он особо остановился на проблеме необходимости созда-
ния прочной кормовой базы, уменьшения издержек произ-
водства и увеличения продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных.

Особый интерес у слушателей вызвал доклад Тино Хохму-
та о белковых кормах в рационах сельскохозяйственных жи-
вотных. Вследствие того, что формат мероприятия не позво-
лял ответить на все вопросы, возникшие у присутствующих, 
обсуждение их произошло после семинара в неформальной 
обстановке.

Отметим, что господин Хохмут является консультантом 
фирмы «HLHamburgerLeistuugstutter», Германия. 

Кандидат сельскохозяйственных наук Самков Сер-
гей Алексеевич представил презентацию о влиянии корм-
ления на себестоимость производства свинины. Он расска-
зал о планах, которые стоят перед предприятиями:
– из 100  оплодотворённых свиноматок 85  должны опоро-

ситься;
– живорождённые поросята — более 11,5 штук на один опо-

рос;
– потери поросят-сосунов — менее 10 %;
– потери на доращивании (7–28 кг) — менее 3 %;
– на 1 свиноматку в год — более 24 поросят.

(Окончание на с. 25)
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БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ СОЛЯНКИ ВОСТОЧНОЙ (SALSOLA ORIENTALIS) 

В ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЕ ПРИКАСПИЯ

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

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

ВНИИ гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова
Приведены результаты изучения биологии цветения кормового полукустарника — солянки вос-
точной (Salsola orientalis) в аридных районах Прикаспия.
Ключевые слова: Salsola orientalis, цветок.

Солянка восточная — Salsoia orientalis S.G.Gmel. — 
полукустарник из семейства маревые, от основания 
сильно ветвистый, с растопыренными жёсткими 
корявыми деревянистыми ветвями и однолетними 
побегами, покрытыми короткими курчавыми воло-
сками. Широко распространён в пустынных районах 
Средней Азии, на Арало-Каспийской низменности, в 
Прибалхашье, Кызылкумах, Каракумах, горной Тур-
кмении. Довольно часто встречается на щебнистых 
глинисто-солончаковых почвах, такырах и по окраи-
нам солончаков [1].

Для аридных районов России солянка восточная 
является новым кормовым растением для улучшения 
пастбищ прикаспийских полупустынь. В отделе арид-
ных кормовых растений ВНИИ кормов и в лаборато-
рии фитомелиорации деградированных земель ВНИИ 
гидротехники и мелиорации начата селекционная 
работа с этим растением, получен первый сорт — Са-
ланг, который включён в Госреестр селекционных до-
стижений и допущен к использованию в пастбищном 
хозяйстве аридных районов России [2, 3, 4]. Однако о 
биологии цветения этого полукустарника в условиях 
северо-западного Прикаспия нет сведений.

Методы исследований. В связи с этим нами про-
ведено изучение биологии цветения солянки восточ-

ной в коллекционном питомнике 2008 года посева на 
базе объединенного опорного пункта ВНИИ кормов 
и ВНИИГиМ. Исследование проводили на четырёх-
летних растениях по методике А. Н.  Пономарева [5]. 
Продолжительность жизни одного цветка определяли 
путём фиксации начала раскрытия цветка, расхожде-
ния тычинок, начала и окончания пыления, начала и 
полного смыкания цветка. Наблюдения начинали с 
6 часов утра и проводили через каждые 45–50 минут. 
Суточный ход цветения определяли путём подсчёта 
числа раскрытых цветков через каждые 15 минут.

Результаты исследований. По нашим наблюде-
ниям, проведённым в августе 2010  года, сначала из 
околоцветника показывается двухлопастное сильноо-
пушённое рыльце. На следующий день к 6 часам утра 
тычиночные нити выносят пыльники, ярко окрашен-
ные в жёлтый или красный цвет (t=21,6°C, h=44,9 %). 
Пыльники прижаты друг к другу — цветки закрыты. 
В  7  часов 43  минуты шесть цветков распускаются 
(t=28,4°C, h=38,4 %). В  10  часов 15  минут пыльники 
лопаются по продольной линии и начинают пылить 
(t=35,3°C, h=27,2 %). В 11 часов 35 минут тычинки вы-
сыхают.

Более детально ритм цветения солянки восточной 
мы изучили в 2011 году. Результаты этих наблюдений 

Динамика раскрытия цветков солянки восточной (25.07.2011 г.)

Показатель Время, 
часы

Относи-
тельная 

влаж ность 
воздуха, %

Темпе-
ратура, 

°C
Результаты наблюдений

Начало раскрытия 
бутонов

6:03 48 20,3
Чашечка начала раскрываться, в центре виден двулопастный пестик, окру-
жённый вершинками выходящих пыльников. Бутон зелёного цвета, ещё 
достаточно плотный.

Бутон полураскры-
тый

6:31 45 21,7
Чашелистики раскрылись более половины. Центральное отверстие стало 
настолько раскрытым, что хорошо видны все четыре пыльника, пока ещё 
сомкнутые. Пыльники гладкие с блеском.

Пыльники почти пол-
ностью возвышают ся 
над чашечкой

7:00 43 22,4
Быстро растущие тычинки выносят пыльники из чашечки полностью. Пе-
стик утопает в цветке.

Цветок в виде звёз-
дочки

7:37 41 23,1 Тычинки отходят друг от друга в стороны, образуя правильную звёздочку.

Начало растрески-
вания пыльников — 
пыление

9:57 29 29,6

Чашечки раскрылись полностью. Пыльники начали отходить друг от друга 
и разворачиваться к краям чашечки, достаточно отойдя от пестика, раз-
вернув пыльники во внешнюю часть цветка. Пыльники теряют прежнюю 
гладкость и блеск, приобретают тёмную окраску, растрескиваются и пылят.

Активное пыление 10:15 28 30,1
Пыльники надтреснуты, приобрели тёмно-коричневую окраску, потеряв 
блеск и гладкость. Интенсивно освобождаются от пыльцы.

Окончание пыления 11:00 26 33,6
Пыльники полностью освободились от пыльцы, приобретя тёмно-корич-
невый цвет. Пыльцевые мешки приобрели Х-образную форму.

Полное смыкание 
чашечки

17:20 26 34,9
Пыльцевые мешки сморщились. Чашечка полностью прикрылась и в цен-
тре сгруппировала тычинки. При касании пыльников часть их опала.
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приведены в таблице, из данных которой следует, что 
цветение солянки восточной происходит в утренние 
часы при температуре от 21,6 до 37,1°C и влажности 
воздуха 19,7–44,9 %.

Цветки солянки восточной начинают раскры-
ваться при температуре 28,4–29,1°C и относительной 
влажности воздуха 38–40 % в утренние часы (7  час. 
26  мин.–7  час. 46  мин.). Пыление начинается через 
15–30 минут после выхода тычинок и длится в тече-
ние 0,5–1,5 часа в зависимости от силы ветра. Макси-
мальное число цветков распускается в период от 10 до 
11 часов.

Данные сезонного хода цветения (рис.) показыва-
ют, что начало цветения солянки восточной прихо-
дится на конец июня, заканчивается цветение в сере-

дине сентября. Максимальное число распустившихся 
цветков приходится на вторую половину августа.

По типу опыления солянка восточная относится к 
ветроопыляемым растениям, самоопыления не про-
исходит, так как к моменту выхода тычинок, пестик 
становится сухим.

Заключение. Изучение особенностей цветения со-
лянки восточной в условиях полупустынной зоны по-
казало, что в суточном ходе цветения наибольшее чис-
ло цветков распускается в предполуденные часы при 
температуре воздуха 34,9–37,1°C и его относительной 
влажности 26–18 %. Сезонный пик цветения солянки 
восточной наступает в третьей декаде августа.
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Flowering biology of Salsola orientalis 
in the semi-desert Caspian region

V. V. Sanjeev, N. Z. Shamsutdinov

Th e article present sthe results of studying the biology 
of fl owering of the fodder subschrub Salsola orientalis in 
the arid Caspian regions.

Keywords: Salsola orientalis, fl ower.

Сезонный ход цветения солянки восточной 
в полупустынной зоне

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Сергей Алексеевич рассказал присутствующим о том, как 
можно добиться таких результатов, применяя правильное 
кормление в процессе производства свиней.

В своем докладе  Савченко Сергей Федорович,  доктор 
биологических наук рассказал о зернобобовых культурах и 
об экономической эффективности использования их в корм-
лении сельскохозяйственных животных.

Как заметил  Климов Алексей Геннадьевич, директор 
ИА «ИНФО-3»,  которое взяло на себя информационное и 
рекламное обеспечение семинара: «На мой взгляд, семинар 
прошёл более чем успешно. Формат мероприятия позволил 
не только получить новые знания о кормлении животных, но 
и обсудить с коллегами волнующие темы в этом направле-
нии».

Основные цели, которые ставили перед собой выступа-
ющие:
– донести информацию о влиянии кормления на продук-

тивность сельскохозяйственных животных;
– рассказать об актуальных тенденциях на рынке кормов и 

успешном их внедрении в производственный процесс;
В ходе круглого стола они были достигнуты в полном 

объеме.

В очередной раз компания «Евро Технологии» доказала, 
что её деятельность основана на стремлении к взаимовы-
годному сотрудничеству и диалогу с производителями сель-
скохозяйственных животных. Результаты этого взаимодей-
ствия в конечном итоге приводят хозяйства к росту эконо-
мических показателей.

Справка. ООО «Евро Технологии» основано в 2005 году и в 
настоящее время является одним из крупнейших произво-
дителей экструдированной соевой муки в Приволжском фе-
деральном округе. 

Компанией создана технология, которая позволяет со-
хранять все питательные свойства и макро- и микроэле-
менты в соевой муке, необходимые в кормлении сельскохо-
зяйственных животных и птиц.

Компания постоянно подтверждает статус лидера, 
предлагая широкий ассортимент премиксов, престарте-
ров и витаминно-минеральных добавок  известнейшей гер-
манской компании «HL Hamburger Leistungsfutter»

Торговая сеть компании простирается от Центрального 
федерального округа до Дальневосточного. Компания предо-
ставляет консультационную  поддержку и сопровождение 
для своих клиентов.

Окончание, начало на с. 23 
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ОЦЕНКА СОРТОВ АМАРАНТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С. И. МИХАЙЛОВА, кандидат биологических наук
А. А. БУРЕНИНА

Т. П. АСТАФУРОВА, доктор биологических наук
Сибирский ботанический сад Томского ГУ

E-mail: mikhailova.si@yandex.ru

Приведены результаты испытания амаранта сортов Чергинский и Кизлярец в условиях Томской 
области.
Ключевые слова: амарант, сорт, продуктивность.

Нетрадиционным источником кормового белка 
и витаминов в животноводстве служат разные виды 
амаранта. Преимущество амаранта  — высокая био-
логическая продуктивность, урожайность зелёной 
массы в зависимости от вида, условий и региона вы-
ращивания колеблется от 30 до 200 т/га, а семян — от 
2 до 6 т/га.

В северных областях России, используя для посева 
средне- и раннеспелые сорта, можно получать высо-
кокалорийные витаминные зелёные корма. Введение 
амаранта в рацион животных и птицы повышает коэф-
фициент использования малоценных белков злаковых 
и других культур в полтора-два раза. При откорме сви-
ней, крупного рогатого скота и птицы среднесуточные 
привесы возрастают до двух раз при введении в рацион 
15–20 % кормов из амаранта. В России накоплен боль-
шой опыт по интродукции видов амаранта [1, 2, 3].

В Томской области исследования по программе 
«Амарант» ведутся с 1987 года в Томском госунивер-
ситете. В  Сибирском ботаническом саду ТГУ сфор-
мирована базовая коллекция Amaranthus L. (десять 
видов, 50  образцов). В  ходе многолетних интродук-
ционных испытаний выявлены перспективные виды 
амаранта, изучены длина их вегетационного периода, 
ритм роста и развития, урожайность зелёной массы и 
семян, химический состав и кормовая ценность сырья 
(Астафурова  Т. П., Михайлова  С. И., Буренина  А. А., 
2004; Михайлова С. И., Войцековская С. А., Астафуро-
ва Т. П., Буренина А. А., 2012).

В настоящее время в Госсортреестр включены 
шесть сортов амаранта кормового направления — Ка-

ракула, Кизлярец, Кинельский 254, Полёт, Чергинский 
и Янтарь. Цель данной работы  — провести сравни-
тельное изучение двух сортов амаранта, перспектив-
ных для возделывания в Томской области.

Методика исследований. Исследования проводи-
ли в коллекционном питомнике кормовых культур на 
учебно-экспериментальном участке Сибирского бота-
нического сада в 2002–2012 годах.

Климат юга лесной зоны Западной Сибири — кон-
тинентальный с влажным умеренно тёплым летом и 
холодной снежной продолжительной зимой. Он ха-
рактеризуется наличием поздних весенних и ранних 
осенних заморозков, ограничивающих и без того ко-
роткий период вегетации культурных растений. Про-
должительность безморозного периода 86–148 суток. 
Сумма биологически активных температур воздуха 
(выше 5°С) составляет 1378°С. Среднегодовое количе-
ство осадков — 535 мм.

Объект исследования — сорт амаранта багряного 
(A.cruentus) Чергинский (селекции ИЦиГ СО РАН и 
СибНИИСХ) и сорт амаранта угрюмого (A. hypochon-
driacus) Кизлярец (селекции ВНИИССОК).

Почва участка — серая лесная среднеоподзоленная, 
среднесуглинистая. Обеспеченность её подвижными 
формами азота, фосфора и калия — высокая. Содер-
жание гумуса — 4,2 %, рН сол — 5,4. Посев проводили 
в третьей декаде мая — первой декаде июня. Глубина 
заделки семян — 1–1,5 см, междурядья — 50 см, пло-
щадь делянки — 4 м2, повторность — четырёхкратная. 
Учёт урожайности и отбор образцов для химического 
анализа проводили в фазу массового цветения. Био-

1. Характеристика зелёной массы двух сортов амаранта (2002–2012 гг.)

Показатель
Чергинский Кизлярец

В среднем Размах варьирования В среднем Размах варьирования

Сухое вещество, % 17,8 15,6 — 21,1 15,0 13,2 — 16,0

Содержание в сухом веществе, % :

протеина 15,3 14,8 — 16,9 17,5 15,4 — 21,1

сырой клетчатки 30,6 27,4 — 32,1 28,5 23,5 — 31,5

БЭВ 39,5 33,4 — 42,4 36,0 32,6 — 39,8

сырой золы 13,8 13,2 — 14,4 17,0 13,8 — 20,1

Содержание в 1 кг корма:

сахара, г 67,4 54,0 — 79,0 66,3 43,0 — 108,3

кальция, г 16,7 11,3 — 18,9 15,3 11,4 — 20,0

фосфора, г 5,2 3,3 — 7,2 8,2 6,9 — 11,7

каротина, мг 75,2 69 — 110 100,3 73 — 158

кормовых единиц 0,6 0,35 — 0,83 0,7 0,43 — 0,94

переваримого протеина, г 110,4 85 — 127 130,0 116 — 154

Обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином, г

 179,4  102,4 — 216,1  214,3  134,1 — 307,0
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химический анализ проведён в лаборатории станции 
агрохимической службы «Томская».

Результаты исследований. Главное условие для 
экономически оправданного продвижения перспек-
тивных сельскохозяйственных культур в неблагопри-
ятные по почвенно-климатическим условиям земле-
дельческие зоны  — их экологическая устойчивость, 
показателем которой служат интегральные характе-
ристики: урожайность и качество продукции.

В экспериментальных посевах оба сорта амаранта 
характеризовались высокой биологической урожай-
ностью зелёной массы. Надземная биомасса растения 
у сорта Чергинский варьировала по годам от 206,8 до 
251,1 г, у сорта Кизлярец — от 220,4 до 399,5 г. Нако-
пление зелёной массы при широкорядном посеве и 
густоте стояния растений 20–30  шт/м2  может дости-
гать у сорта Кизлярец 5,5–10,0 кг/м2 и у сорта Чергин-
ский — 5,2–6,3 кг/м2.

Растения сорта Кизлярец отличались высоким вы-
ходом наиболее ценной в хозяйственном отношении 
части растений  — их облиственность достигала 27–
31 %.

Многолетние исследования позволили установить, 
что зелёная масса амаранта характеризуется высокой 
зольностью с преобладанием кальция. В зависимости 
от условий вегетационного периода содержание сы-
рого протеина  — наиболее ценной части корма  — в 
сухой зелёной массе амаранта колеблется от 14,8  до 
21,1 %. В  1  кг абсолютно сухой массы содержится в 
среднем 0,65 кормовой единицы и 120,2 г переваримо-
го протеина, обеспеченность кормовой единицы пере-
варимым протеином составляла в среднем 196,9 г.

Сравнительное изучение химического состава зе-
лёной массы показало, что сорт Кизлярец отличается 
повышенным содержанием переваримого протеина, 
каротина и минеральных веществ (табл. 1).

По выходу зелёной массы, переваримого протеина 
и кормовых единиц с 1 га оба сорта амаранта можно 
рекомендовать для использования в кормопроизвод-
стве Томской области (табл.2). Однако сорт Кизлярец 
превышал по всем показателям биологической про-
дуктивности сорт  Чергинский, что обусловлено оби-
лием боковых побегов, высокой облиственностью и 
большой площадью листовой поверхности его расте-
ний (до 3,1 м2).

Один из недостатков, который может повлиять на 
урожайность и качество сырья амаранта,  — слабая 
устойчивость к полеганию некоторых сортов. В  экс-
периментальных посевах мы неоднократно отмечали 
высокую степень полегания растений сорта Чергин-
ский в фазу цветения. Несомненным достоинством 
сорта Кизлярец является устойчивость к полеганию. 
На наш взгляд, это обусловлено большей долей сте-
блей в структуре побегов, а также более развитой кор-
невой системой.

Заключение. Проведённые исследования под-
твердили перспективность возделывания кормовых 
сортов амаранта российской селекции Чергинский и 
Кизлярец в условиях Томской области.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрна-
уки РФ № 4.4435.2011.
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Assessment of amaranth cultivars 
in the Tomsk region

S. I. Mikhailova, A. A. Burenina, T. P. Astafurova

Th e article presents the results of assessing two ama-
ranth cultivars  — Cherginsky and Kizlyarets  — in the 
Tomsk region.

Keywords: amaranth, cultivar, productivity.

2. Характеристика сортов амаранта по продуктивности 
(2002–2012 гг.)

Сорт

Сбор с 1 га

зелёной 
массы, т

абсолютно 
сухого 

вещества, т

перевари-
мого 

протеина, т

кормовых 
единиц, 

тыс.

Чергинский 55,7 10,2 1,1 6,1

Кизлярец 77,1 11,3 1,5 7,7

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРИМОРСКИЙ НИИСХ

31 января 2013 года на базе Приморского НИИСХ состоя-
лось общее годичное собрание Дальневосточного региональ-
ного научного центра Россельхозакадемии. С отчётным докла-
дом выступил председатель центра академик Чайка Анатолий 
Климентьевич.

Научными учреждениями центра в 2012 году создано 
13  сор тов сельскохозяйственных культур с урожайностью, 
превышающей стандарты на 15–30 %. Опубликовано 8 моно-
графий, 305 статей, из них 112 — в рецензируемых изданиях, 
9 — в зарубежных. Получено 45 патентов на научные разра-
ботки; подано 39 заявок на получение патента. Представлено 
25 экспозиций на различных выставках и выставках-ярмарках, 
получено 34 диплома и 14 медалей, в т.ч. 5 золотых, 3 серебря-
ных и 1 бронзовая ВВЦ.

Произведено 6856 тонн семян высших репродукций 
районированных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, что на 32 % больше, чем в 2011  году. Экономическая 
эффективность от внедрения в производство научных 
разработок научно-исследовательских учреждений Даль-
невосточного регионального научного центра составила 
985 млн рублей.

Общее собрание постановило разработать мероприя-
тия по повышению уровня научно-организационной, ко-
ординационной и методической работы в соответствии 
с требованиями принятой Правительством Российской 
Федерации Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2013–
2020 годы.
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Создание устойчивой кормовой базы является залогом успешного развития и повышения эффек-
тивности животноводства Республики Таджикистан. В статье автор анализирует современ-
ное состояние кормовой базы страны и предлагает способы её развития, что, в свою очередь, 
приведёт к росту производства продукции животноводства.
Ключевые слова: кормовая база, эффективность, многолетние травы, молочный комплекс, интен-
сификация.

Программа продовольственной безопасности Ре-
спублики Таджикистан предусматривает обеспечен-
ность населения страны продукцией растениеводства 
и животноводства собственного производства на 
уровне не менее 80–85 %, для чего необходимо добить-
ся устойчивого развития соответствующих направле-
ний сельского хозяйства. В большей степени это каса-
ется животноводства, остающегося неэффективным. 
Так, если в 1991 году от 586 тыс. коров было получено 
587,2 тыс. тонн молока, то в 2011 году от 1040 тыс. ко-
ров было получено 695,9  тыс. тонн. То есть рост по-
головья на 77,5 % обеспечил прибавку по молоку лишь 
в 18,5 %, производство же говядины (в убойной массе) 
за этот период и вовсе сократилось с 37,6 тыс. тонн до 
28,0 тыс. тонн. В результате, несмотря на благоприят-
ные для разведения мясного и молочного скота при-
родно-климатические условия, потребность населе-
ния страны в молоке удовлетворена лишь на 26,9 %, 
в мясе  — на 25,3 %. Для устранения дефицита этих 
продуктов, по нашим расчётам, нужно увеличить их 
производство на 1,89 млн тонн и 165,6 тыс. тонн в год 
соответственно.

Решением проблемы эффективности отрасли мо-
жет стать создание прочной кормовой базы животно-
водства на основе всесторонней экономической оцен-
ки процессов, характеризующих кормопроизводство 
страны, и применения инновационных подходов [1, 2].

За 20  лет, с 1991  по 2011  год, площадь сельскохо-
зяйственных угодий в стране сократилась более чем на 
537 тыс. га (12,7 %). В настоящее время в пользовании 
сельскохозяйственных предприятий всех форм хозяй-
ствования находится 3,7 млн га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 666,1 тыс. га пашни и 2,86 млн га 
естественных кормовых угодий (пастбищ). Для заго-
товки кормов используется 70 % всей продукции рас-
тениеводства, в том числе 65 % валового сбора зерна, 
90 % посевов кукурузы и зернобобовых культур.

Полевое кормопроизводство находится в неудов-
летворительном состоянии. Общая площадь посевов 
кормовых культур за 1991–2011  годы сократилась 
с 226,6 тыс. га до 86 тыс. га. При этом площадь паш-
ни под многолетними травами посева прошлых лет 
уменьшилась на 64,3  тыс. га, под многолетними бес-
покровными травами  — на 8,1  тыс. га [3, 4]. Свыше 
140  тыс. га пашни вместо кормовых культур заняли 
зерновыми, зернобобовыми и другими культурами, 

более востребованными на рынке: рисом, хлопчатни-
ком, картофелем и овощами. Это связано с тем, что 
высокая стоимость сельскохозяйственной техники, 
ГСМ, минеральных удобрений, диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
невозможность ведения производства на интенсив-
ной основе в значительной степени обусловили не-
конкурентоспособность животноводства и падение 
инвестиций в отрасль, в том числе в кормовую базу. 
Одновременно с этим сохраняется и низкая продук-
тивность пастбищ: в среднем с 1 га собирают 1,5–4,3 ц 
кормовых единиц или 10–13 ц сена. В итоге ежегодный 
дефицит грубых и сочных кормов составляет 15–20 % 
и более.

Сокращение площади сельскохозяйственных 
угодий и рост поголовья скота привели к тому, что 
на 1  условную голову КРС приходится 1,5  га угодий 
против 3,2 га в 1991 году, а кормов заготавливается в 
среднем по стране 15–20  ц кормовых единиц на жи-
вотное. С  учётом создания страхового фонда и при 
условии получения качественной кормовой продук-
ции и нормального обеспечения концентратами и зе-
лёными кормами для коров со среднегодовым удоем в 
4000–5000 кг молока необходимо заготавливать не ме-
нее 22–24 ц КЕ грубых и сочных кормов. Но с учётом 
создания двухлетнего страхового запаса целесообраз-
но увеличивать заготовку грубых и сочных кормов в 
2 раза по сравнению с существующим уровнем — до 
44–46 ц КЕ на голову. Хотя это и больше зоотехниче-
ских норм кормления скота, но практика передовых 
хозяйств и научные исследования подтверждают раз-
умность такого подхода.

Естественные кормовые угодья играют важную 
роль в экономике кормопроизводства, так как фак-
тически за пастбищный период скот получает с них 
свыше 60 % необходимых кормовых единиц и пере-
варимого протеина. В настоящее время естественные 
сенокосы и пастбища являются основным резервом 
увеличения производства кормов в хозяйствах Респу-
блики Таджикистан. Пастбища занимают 77,3 % сель-
скохозяйственных угодий при этом луговые пастбища 
при должном уходе могут иметь весьма устойчивую 
продуктивность. Поэтому сегодня проще в 2–3  раза 
увеличить урожайность лугов, чем при сопостави-
мых затратах использовать химические удобрения на 
культурных пастбищах. Перспективным направлени-
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ем в повышении продуктивности кормовых угодий и 
качества кормов является биологизация полевого и 
лугового кормопроизводства и применение энергос-
берегающих технологий. Именно полевое кормопро-
изводство должно стать основным источником объ-
ёмистых кормов, а удельный вес сенокосов и пастбищ 
в структуре угодий должен составить 25–35 %.

Опыт передовых хозяйств показывает, что за паст-
бищный период (его продолжительность составляет в 
среднем 7 месяцев) коровы, в полной мере обеспечен-
ные полноценными пастбищными кормами, дают 50–
60 % годового удоя. И даже без подкормки концентри-
рованными кормами в летний период такие животные 
показывают в итоге продуктивность 3500–4100  кг и 
более за год. Но анализ кормопроизводства республи-
ки показал, что многие хозяйства слабо оснащены, 
их кормовые угодья низкопродуктивны, а корма не-
высокого качества, что вкупе приводит к серьёзным 
нарушениям в структуре кормового баланса и органи-
зации кормления скота. Кроме того, кормовые угодья 
многих ферм находятся на значительном расстоянии 
от мест размещения скота. В результате транспортные 
расходы на доставку зелёных кормов возрастают в 
3–4 раза, а фактические затраты на корма в структуре 
себестоимости молока составляют 55–65 %.

Важный вопрос в развитии кормовой базы жи-
вотноводства  — использование концентрированных 
кормов. В настоящее время в республике концентраты 
в основном приобретают. Поэтому целесообразно в 
каждом регионе страны построить заводы (комбина-
ты) по производству комбинированных кормов, так 
как в рационах крупного рогатого скота при оптималь-
ном соотношении всех групп кормов (грубые, сочные, 
зелёные) доля концентратов должна быть 20–25 %.

На продуктивность кормовых угодий оказывает 
влияние и обеспеченность семенами собственного 
производства. В республике необходимо организовать 

специальные хозяйства по выведению новых сортов 
кормовых культур, в том числе многолетних трав. 
Важно рационально использовать адаптивный потен-
циал сельскохозяйственных культур и применять со-
ответствующие им технологии возделывания.

Создание устойчивой кормовой базы с учётом зо-
нальных особенностей требует выполнения комплек-
са научно-технических, технологических, организаци-
онно-экономических и экологических мероприятий. 
Но только её устойчивое развитие может обеспечить 
рост эффективности животноводства страны.
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Development problems 
of the forage basis for animal husbandry 

in the Tajikistan Republic

B. Mirzoev

Establishing a steady forage basis is a guarantee of suc-
cessful development and increase of effi  ciency in animal 
husbandry of the Tajikistan Republic. Th e author analyzes 
contemporary condition of the state fodder industry and 
suggests the ways of its development for an increase in ani-
mal husbandry production.

Keywords: feed base, effi  ciency, perennial grasses, 
dairy complex, intensifi cation.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН: СТАВКА НА МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

27 марта министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области В. В. Альтергот с рабочим визитом посе-
тил муниципальный район Красноармейский. В  рамках по-
ездки В. В.  Альтергот посетил ООО «Коровкино», крестьян-
ские фермерские хозяйства Н. В. Ермакова, А. С. Пустобаева 
и профессиональное училище №  33, провёл совещание с 
активом района.

Предыдущий год стал для района знаменательным. Все 
сельхозпредприятия завершили его с прибылью: увеличи-
лось производство молока, мяса, выросло общее поголовье. 
Пристальное внимание министра было обращено к живот-
новодческим хозяйствам молочного направления. В  ООО 
«Коровкино», основной деятельностью которого является 
не только растениеводство, но и молочное скотоводство, 
отреставрированы помещения для скота, предприятие со-
бирается закупить 500 голов КРС.

В животноводческом хозяйстве индивидуального пред-
принимателя Ермакова запланировано строительство коров-
ника. Кроме крупного рогатого скота в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве содержатся овцы, козы, свиньи. Новый 
коровник станет гарантом роста реализации молочных про-
дуктов и розничной торговли продукции животноводства.

Основные виды деятельности КФХ А. С. Пустобаева — про-
изводство продукции растениеводства и производство мяса 

крупного рогатого скота. За более чем двумястами голов 
крупного рогатого скота ухаживает 18 человек. Но кадры на 
селе нужны всегда.

Министр осмотрел учебные кабинеты и мастерские про-
фессионального училища №  33, где готовят трактористов, 
сварщиков, мастеров по техобслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка.

На встрече с активом района министр сообщил радостную 
для аграриев новость: деньги, выделенные федеральным 
центром для проведения посевной кампании, уже начали 
приходить в Самарскую губернию и в течение ближайших 
двух недель дойдут до сельхозпроизводителей. «Чем бы-
стрее сельские поселения организуют работу по достиже-
нию и сдаче показателей, тем больший объём средств при-
дёт как в муниципальный район, так и в сельское поселение. 
Средства по несвязанной поддержке планируется довести 
до сельхозтоваропроизводителя до начала посевной кам-
пании», — подытожил министр. Кроме того, министр довёл 
до участников заседания последнюю информацию о форми-
ровании бюджета и новой организации системы субсидиро-
вания.

Источник: Пресс-служба Минсельхозпрода 
Самарской области ГБУ «Самара — АРИС»
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КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА СЕВА И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

Г. П. КВИТКО, доктор сельскохозяйственных наук
Т. В. ЦЫЦЮРА

Винницкий национальный аграрный университет,Украина
E-mail: oleg.kotov.80@list.ru.

Представлены результаты изучения влияния сроков сева и удобрения на формирование кормовой 
продуктивности редьки масличной в условиях лесостепи правобережной Украины. Установлены 
оптимальные параметры сроков сева сортов редьки масличной для максимальной реализации их 
кормового потенциала и использования гидротермического потенциала вегетации.
Ключевые слова: редька масличная, сроки сева, удобрения, кормовая производительность.

Современные рационы кормления сельскохозяй-
ственных животных предусматривают использо-
вание полноценных кормов, сбалансированных по 
протеину, зольным и микроэлементам, витаминам. 
Выполнение таких требований невозможно без эф-
фективного использования однолетних кормовых 
культур, среди которых важное место принадлежит 
редьке мас личной.

Потенциал современных сортов редьки маслич-
ной — 35–50 т/га зелёной массы и 1,5–2,5 т/га семян. 
Культура, кроме того, характеризуется холодостой-
костью, коротким периодом вегетации, пониженной 
осыпаемостью семян, комплексным иммунитетом к 
основным заболеваниям, повышенной устойчиво-
стью к вредителям. Однако эти признаки не обеспе-
чили агрономически целесообразного распростра-
нения культуры. Причина этого  — отсутствие над-
лежащей технологии для лесостепной зоны Украины, 
отличающейся неустойчивым увлажнением. Акценты 
по её использованию сегодня смещены в совместные 
промежуточные или сидеральные посевы.

В связи с этим повышение кормовой и семенной 
продуктивности редьки масличной за счёт оптимиза-
ции сроков её сева в сочетании со сбалансированным 
минеральным питанием является актуальной научной 
проблемой, которая требует соответствующего теоре-
тического и экспериментального обобщения.

Редька масличная длительное время изучалась как 
культура послеуборочного и послеукосного использо-
вания, и сроки её сева изучались с позиции календар-
ных сроков июня-августа. В. Н. Шлапунов [1] отмечал, 
что редька масличная имеет высокие показатели про-
изводительности как в основных, так и в промежуточ-
ных посевах при соответствующих гидротермических 
показателях вегетации. В продолжение этих выводов 
Х. Х. Кенгбаев [2] указывал, что аридные условия об-
уславливают ускоренное развитие растений редьки 
масличной. Это выражается в виде укороченного сте-
бля, снижения массы растений, пониженной доли со-
цветий в структуре растения и высокой доли листьев.

На сегодня спорными остаются вопросы опти-
мальных сроков сева редьки масличной в период 
апрель-июнь для раннего использования её листосте-
бельной массы для кормления.

Методика исследований. Полевые исследования 
проводили в течение 2010–2012 годов на совместном 
исследовательском поле Винницкого национального 

аграрного университета и Института кормов и сель-
ского хозяйства Подолья НААН на двух сортах — Жу-
равке и Радуге.

Почвы  — серые и тёмно-серые лесные среднесу-
глинистые в пределах ротации опытного участка по 
предшественнику, пахотный слой (0–30  см) характе-
ризовался следующими показателями: содержание 
гумуса  — 2,8–3,4 % (по Тюрину); рН сол.  — 5,4–6,1; 
легкогидролизуемого азота  — 70–84  мг/кг (по Корн-
филду); подвижного фосфора и обменного калия (по 
Чирикову) — соответственно 175–380 и 82–105 мг на 
1 кг почвы.

За годы проведения исследований погодные ус-
ловия отличались от средних многолетних показате-
лей. 2010 год был наиболее благоприятным для роста 
и развития растений редьки масличной с суммой 
осадков за период апрель-сентябрь 449  мм, средне-
суточной температурой 17,2°С и ГТК=1,49. Условия 
2012 года имели выраженную аридность: сумма осад-
ков за тот же период — 272,4 мм, среднесуточная тем-
пература  — 17,7°С, ГТК  — 0,79. Кроме того, период 
вегетации редьки масличной 2011–2012 годов харак-
теризовался крайне неравномерным распределением 
осадков.

Изучались четыре срока сева с нормой высева 2 млн 
всхожих семян на 1 га: первый — ранний, с началом по-
левых работ, а каждый последующий — с интервалом 
в 20 календарных дней с таким расчётом, чтобы чет-
вёртый срок сева приходился на вторую декаду июня. 
Каждый из вариантов сроков сева размещался по трём 
вариантам питания: 1-й — без удобрений (контроль), 
2-й  — N30P30K30  кг д. в., 3-й  — N60P60K60  кг д. в. По-
вторность в опытах  — четырёхкратная. Размещение 
вариантов — систематическое в три яруса. Посевная 
площадь — 30 м2, учётная — 25 м2. Предшественник — 
кукуруза на зерно. Агротехника — общепринятая для 
зоны выращивания. Наблюдения и учёты проводили 
в соответствии с рекомендованными методиками [5]. 
Полный зоотехнический анализ кормов проводили 
согласно стандартным методам исследований листо-
стебельной массы кормовых культур [6].

Результаты исследований. Нами установлено, 
что наивысшей производительности по урожайности 
зелёной массы и выходу сухого вещества посевы до-
стигали в фазу зелёного стручка в варианте второго 
срока сева при применении N60P60K60 — 39,5 т/га для 
сорта Журавка и 37,1 т/га для сорта Радуга. Выход су-
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хого вещества корма также был максимальным в этих 
вариантах и составил 5,1 и 4,8 т/га (табл. 1).

Существенно меньшие уровни урожайности уста-
новлены для четвёртого срока сева. Так, в варианте с 
внесением N60P60K60  урожайность листостебельной 
массы в среднем за годы исследований составила у со-
рта Журавка 18,3 т/га, у сорта Радуга — 16 т/га с вы-
ходом сухого вещества корма 2,3  и 2,0  т/га соответ-
ственно.

Проведённый корреляционный анализ показал, 
что уровни урожайности редьки масличной для обоих 
сортов определяются с характером средней и тесной 
силы связи среднесуточной температурой воздуха 
(r = -0,385 — -0,862), суммой осадков (r = 0,325–0,993) и 
их соотношением через значение ГТК (r = 0,532–0,896) 
и коэффициента увлажнения (Кув) (r = 0,600–0,965). 
Это же подтверждается результатами множественной 
корреляции (табл. 2) и дисперсионным анализом, где 
доля влияния условий года на выход сухого вещества 
и урожайность листостебельной массы в фазу цве-
тения составляла у сортов 10,4–27,7 %, а срок сева — 
41,9–48,42 %.

Результаты наших исследований указывают также 
на то, что биохимическая составляющая продуцион-
ного процесса сортов редьки масличной зависит от 
срока её сева. Изменение срока выступает стрессовым 
фактором в онтогенезе растений, который подтверж-
дается химическим анализом листостебельной массы 
редьки масличной при разных сроков сева. Его резуль-
таты в динамике от фазы бутонизации до фазы зелёно-
го стручка указывают на то, что в процессе созревания 
растений редьки масличной ценность её как зелёного 
корма ухудшается независимо от сроков сева. У сорта 
Журавка при первом сроке сева содержание протеи-

на в абсолютно сухом веществе было в пределах 12,8–
13,5 % для фаз бутонизации и цветения на контроле и 
15,4–15,0 % — в варианте удобрения N60P60K60.

При втором и последующих сроках сева содержа-
ние протеина было максимальным в фазу бутониза-
ции  — 13,5–19,4 % и снижалось к фазе цветения до 
13–17 % в зависимости от варианта удобрения. В фазу 
зелёного стручка содержание протеина снижалось на 
35–43 % по сравнению с фазой цветения и находилось 
в пределах 8,2–13,1 % в зависимости от варианта удо-
брения и срока сева.

Для сорта Радуга максимальное содержание проте-
ина отмечено в фазе цветения — 12,0–16,2 % с последу-
ющим снижением до 8,1–11,1 % в фазе зелёного струч-

1. Урожайность листостебельной массы и выход сухого вещества сортов редьки масличной 
в зависимости от сроков сева и удобрений, т/га

Срок сева Удобрения

Журавка (2010–2012 гг.) Радуга (2011–2012 гг.)

Фенологические фазы

Цветение Зелёный стручок Цветение Зелёный стручок

Зелёная 
масса

Сухое 
вещество

Зелёная 
масса

Сухое 
вещество

Зелёная 
масса

Сухое 
вещество

Зелёная 
масса

Сухое 
вещество

Первый

Контроль 17,3 2,2 25,7 3,7 16,1 2,1 21,4 2,9

N30P30K30 21,5 2,5 31,6 4,4 22,1 2,6 26,4 3,6

N60P60K60 26,5 3,1 37,1 5,0 27,6 3,2 30,3 4,0

Второй

Контроль 17,3 1,8 24,6 3,4 16,2 1,9 23,0 3,1

N30P30K30 23,8 2,5 32,0 4,3 22,0 2,5 30,4 4,0

N60P60K60 32,4 3,2 39,5 5,1 27,6 3,0 37,1 4,8

Третий

Контроль 13,7 1,6 14,5 2,2 10,4 1,6 12,6 2,2

N30P30K30 16,8 1,9 20,3 2,9 15,1 2,2 18,7 2,8

N60P60K60 20,7 2,4 27,4 3,5 20,8 2,9 23,7 3,6

Четвёртый

Контроль 11,6 1,3 12,5 1,7 8,0 1,0 10,6 1,4

N30P30K30 15,7 1,7 18,3 2,3 12,1 1,4 16,7 2,1

N60P60K60 19,6 2,0 24,4 3,0 17,5 1,8 20,9 2,6

НСР0,05, т/га А 0,46 0,05 0,57 0,07 0,35 0,04 0,30 0,04

В 0,53 0,06 0,66 0,09 0,50 0,06 0,42 0,06

С 0,46 0,05 0,57 0,07 0,43 0,05 0,37 0,05

АВ 0,92 0,10 1,15 0,15 0,70 0,09 0,60 0,08

АС 0,80 0,09 0,99 0,13 0,61 0,07 0,52 0,07

ВС 0,92 0,10 1,15 0,15 0,86 0,10 0,73 0,10

АВС 1,60 0,18 1,98 0,26 1,21 0,15 1,04 0,14

Примечание. А — год; В — срок сева; С — удобрения.

2. Регрессионные зависимости 
кормовой продуктивности редьки масличной 

от климатических факторов при 
одномодельном сопоставлении разных сроков сева 

(в среднем по сортам за 2010-2012 гг.)

Урожайность 
листостебельной 
массы (Y), т/га

Всходы — цветение

Y = 44,939 — 1,680X1 + 0,059X2 (R2
adj = 0,513)

Всходы — зелёный стручок

Y = 72,523 — 2,926X1 + 0,0634X2 (R2
adj = 0,474)

Выход сухого 
вещества корма 
(Y1), т/га

Всходы — цветение

Y1 = 5,550 — 0,196X1 + 0,004X2 (R2
adj = 0,480)

Всходы — зелёный стручок

Y1 = 10,077 — 0,388X1 + 0,006X2 (R2
adj = 0,427)

Примечание: климатические факторы в соответствующие межфаз-

ные периоды вегетации: Х1 — среднесуточная температура возду-

ха, -ºС; Х2 — сумма осадков, мм; R2
adj — скорректированный коэффи-

циент детерминации.
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ка. Следует также отметить, что содержание протеи-
на при третьем и четвёртом сроках сева во все фазы 
роста и развития растений было выше на 1,3–6,5 % в 
сравнении с первым сроком сева. Это подтверждает 
наши выводы относительно влияния температуры на 
содержание протеина в зелёной массе растений редь-
ки масличной.

Более высокое содержание протеина на контроле, 
отмеченное в варианте с четвёртым (летним) cроком 
сева, мы объясняем тем, что развитие растений на удо-
бренных фонах при общем удлинении вегетационного 
периода проходит более интенсивно. В  условиях по-
вышения среднесуточных температур и значительно-
го обезвоживания растительных тканей внесение удо-
брений ускоряет общее старение растений, вследствие 
чего для выраженных засушливых условий это приво-
дит к увеличению накопления клетчатки и снижению 
белковости кормовой массы. Применение минераль-
ных удобрений в целом способствовало повышению 
содержания протеина на 1,0–4,2 % в зависимости от 
варианта исследований. Содержание жира в среднем 
находилось в пределах 2,5–3,2 %, причём в зелёной 
массе первого срока сева его содержание было выше 
на 0,3–0,6 % в зависимости от фазы развития растений 
и варианта удобрений в сравнении с последующими 
сроками сева.

Содержание клетчатки закономерно повышалось 
от 20,4–21,6 % в фазе бутонизации до 26,5–29,8 % в 
фазе зелёного стручка в зависимости от сорта. Для 
вариантов с различными сроками сева максимальное 
содержание протеина для всех фаз роста и развития 
установлено во втором сроке сева для Журавки (24,4–
32,3 %) и третьем — для Радуги (18,8–30,6 %).

Установлено также, что погодные условия влияли 
на химический состав листостебельной массы сортов 
редьки масличной. Повышение среднесуточной тем-
пературы в зависимости от фазы роста и развития 
сортов оказывало влияние преимущественно на со-
держание протеина (r = 0,312–0,584), а осадки (24,4–
32,3 %)  — на накопление клетчатки (r = 0,535–0,796), 
золы (r = 0,464–0,658) и БЭВ (r = -0,573– 0,776). При 
этом максимальное накопление протеина происхо-
дит в условиях высоких среднесуточных температур 
при значительном дефиците увлажнения (условия 
2012 года для третьего и четвёртого сроков сева).

Заключение. Таким образом, кормовая ценность 
зелёной массы редьки масличной достигала своего 

максимального значения в период от бутонизации до 
цветения в зависимости от погодных условий веге-
тации. Оптимальное сочетание химического состава 
зелёной массы и высокой продуктивности посевов 
отмечено для условий первого и второго сроков сева 
(что соответствует второй декаде апреля-первой де-
каде мая) с одновременным внесением полного ми-
нерального удобрения N60P60K60. В этих условиях и на 
данных типах почв посевы редьки масличной обеспе-
чили в фазу зелёного стручка 30–39 т/га зелёной массы 
с выходом сухого вещества 4–5 т/га. Низкое содержа-
ние протеина в зелёной массе указанных сроков сева 
по сравнению с четвёртым (летним) сроком компен-
сируется общим низким содержанием клетчатки, по-
вышенным содержанием жира и более высоким выхо-
дом сухого вещества корма.
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Forage productivity of oil radish varieties 
depending on the sowing date 

and fertilization under conditions of the 
Right-Bank Forest-Steppe of the Ukraine

G. P. Kvitko, T. V. Tsytsyura

Th e article presents the results of studying the infl uence 
of sowing and fertilization on the formation of oil radish 
forage productivity under conditions of the Right-Bank 
Forest-Steppe. Th e optimal parameters are determined for 
sowing the varieties of oil radish for the maximal realization 
of their feed potential as well as eff ective utilization of the 
hydrothermal potential.

Keywords: oil radish, sowing dates, fertilizers, forage 
productivity.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ИДЁТ ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕРНОВОГО КЛИНА

В хозяйствах Южного, Северо-Кавказского и Централь-
ного федеральных округов весенние полевые работы идут 
полным ходом. Аграрии произвели подкормку озимых зер-
новых культур на площади 4,5 млн га.

В хозяйствах Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов продолжается яровой сев. В целом посеяно 462 тыс. 
га. Наибольшие площади посеяны в Ставропольском крае — 
202,8 тыс. га, в Краснодарском — 144,3 тыс. га и в Ростовской 
области — 50 тыс. га. Всего в 2013 году яровой сев намечено 
провести во всех категориях хозяйств на площади 50,9 млн 
га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур — 
на площади 30,3 млн га.

По словам директора профильного Департамента Петра 
Чекмарева, у сельскохозяйственных предприятий Россий-
ской Федерации потребность в семенах зерновых и зерно-
бобовых культур составляет 6023,2  тыс. тонн, в наличии  — 
5893,3  тыс. тонн. Таким образом, обеспеченность сельхоз-
предприятий семенами составляет 97,8 %. Кондиционные 
семена в общем объёме проверенных составляют 83,8 %, что 
на уровне прошлого года.

Источник: Официальный интернет-портал 
Минсельхоза России

www.msh.ru
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УЛУЧШЕНИЕ ТРАВОСТОЯ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПРИСЕЛЬСКИХ УГОДИЙ

К. Г. МАГОМЕДОВ, доктор сельскохозяйственных наук
М. М. ШАХМУРЗОВ, доктор биологических наук

Кабардино-Балкарский ГАУ им. В. М. Кокова
Р. К. КАМИЛОВ, кандидат технических наук

Дагестанский ГАУ им. М. М. Джамбулатова
Г. Д. КАГИРОВ

Кабардино-Балкарский ГАУ им. В. М. Кокова
E-mail:kbgsha@rambler.ru

Значительно повысить продуктивность естественных кормовых угодий в условиях централь-
ной части Северного Кавказа позволяют приёмы поверхностного улучшения, включающие под-
сев бобово-злаковых травосмесей.
Ключевые слова: присельские пастбища, деградация травостоя, бобово-злаковая травосмесь, нор-
мы и сроки подсева, продуктивность и качество корма.

Общая площадь естественных кормовых уго-
дий Кабардино-Балкарской республики превышает 
350  тыс. га. Растительность естественных кормовых 
угодий отличается чрезвычайным разнообразием и 
различной урожайностью. Пастбища всегда были и 
остаются национальным богатством республики и 
основной кормовой базой животноводства. Перво-
степенное значение пастбища имеют в овцеводстве, 
поскольку в рационе овец естественные пастбищные 
корма составляют более 75 %. Кроме того, раститель-
ный покров естественных кормовых угодий включает 
многочисленные виды лекарственных, медоносных 
и декоративных растений. Это естественная среда 
обитания и кормовая база многих диких животных. 
Поэтому проблемы пастбищ тесно связаны с фарма-
кологией, пчеловодством, туризмом и охотничьим 
хозяйством республики, а также с организацией при-
родных парков, заповедников и заказников.

Чрезмерная нагрузка на пастбища, бессистем-
ный выпас, недостаток проводимых мероприятий по 
улучшению естественных кормовых угодий из года в 
год приводили к ухудшению пастбищного травостоя. 
Перегруженность пастбищ скотом отрицательно ска-
зывается на их экологическом состоянии.

Деградация присельских кормовых угодий, в осо-
бенности пастбищ и выгонов, носит массовый харак-
тер. Ежегодно из-за бессистемного стравливания их 
продуктивность снижается на 1,5–2,0 %, обедняется 
видовой состав травостоя, развиваются эрозионные 
процессы.

Продуктивность и качество поедаемой зелёной 
массы присельских пастбищ и выгонов зависят от 
полноты использования травостоя.

Ранний выпас животных на кормовых угодьях 
приводит практически к уничтожению ещё не окреп-
шего травостоя пастбищ и выгонов в результате его 
поедания и вытаптывания.

Для пастбищных растений очень важно, на какой 
высоте травостоя отчуждается надземная фитомасса. 
С  развитием достаточной листостебельной массы у 
растений начинается активный период фотосинте-
за и отложения запасных питательных веществ. Как 
правило, этот период для естественного травостоя 
начинается при полном кущении злаков. При страв-

ливании в более ранние сроки процессы нового по-
бегообразования и раз вития корневой системы силь-
но затрудняются. Это не только плохо отражается на 
продуктивности и ботаническом составе травостоя 
текущего года, но приводит к разрушению дернины, 
образованию кочек, уплотнению почвы и, в конечном 
итоге, к деградации присельских кормовых угодий. 
Часто хозяйственники и административные органы 
сёл и поселков без учёта кормоёмкости пастбищ вы-
пасают скот в количествах, значительно превыша-
ющих допустимую нагрузку, что ведёт к деградации 
летних пастбищ и выгонов.

Немалую долю в деградацию природных кормовых 
угодий вносит существующая до сих пор так называ-
емая система «группового закрепления» (1–2  стадо 
КРС + 1 отара) на одном участке пастбища, при ко-
торой совершенно отсутствует ответственность жи-
вотноводов за состояние пастбищных угодий. Они 
используются бессистемно и неэкономно, травостой 
в этих угодьях изрежен и содержит большой процент 
плохо поедаемых и непоедаемых животными трав. 
Без предварительного улучшения травостоя здесь 
нельзя достигнуть высокой эффективности произ-
водства животноводческой продукции. К сожалению, 
этот процесс усиливается, и при такой системе веде-
ния пастбищного хозяйства из-за нарастания процес-
са деградации присельских кормовых угодий недобор 
корма может достигнуть огромных масштабов. По-
этому при сохранении современных тенденций эф-
фект от улучшения присельских пастбищ и выгонов 
не сможет возместить потерю кормов от развития 
процесса деградации, который приобретает направ-
ленный характер вследствие полной потери способ-
ности луговых экосистем к самовозобновлению и са-
морегуляции.

Между тем эти малопродуктивные, почти бросо-
вые земли при соответствующем улучшении могут 
стать дополнительным источником производства вы-
сококачественного корма.

Цель наших исследований — восстановление про-
дуктивности и качества деградированных присель-
ских пастбищ и выгонов путём подсева многолетних 
бобово-злаковых трав в предварительно обработан-
ную дернину, снижение конкурентного влияния або-
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ригенной растительности на всходы, повышение их 
приживаемости.

Методы исследований. Исследования проводили 
с 2000 года на естественных фитоценозах в условиях 
вертикальной зональности республики. Методика — 
общепринятая для данной зоны.

Почва  — тяжелосуглинистый выщелоченный 
чернозём с нейтральной реакцией среды (рН сол. — 
6,5), содержание гумуса — 3,5 %, легкогидролизуемого 
азота (по Тюрину) — 15, подвижного Р5О2 — 10,2, об-
менного К2О (по Масловой) — 35 мг на 100 г почвы. 
Площадь учётной делянки — 200 м2, повторность — 
четырёхкратная, размещение — рендомизированное.

Для обогащения травостоя деградированных 
присельских пастбищ, состоявшего из ежи сборной 
(4–5 %), овсяницы луговой (4–5 %), тимофеевки лу-
говой (2–3 %), разнотравья (65–87 %), для повышения 
его продуктивности и качества корма подсеяли бобо-
во-злаковую смесь из клевера лугового (12 кг/га), кле-
вера белого (5), тимофеевки луговой (9) и костреца 
безостого (12 кг/га).

Осенью уничтожили кочки с помощью рельсовой 
волокуши, после чего внесли фосфорно-калийные 
удобрения и пробороновали. Ранней весной после 
схода снега обработали дернину тяжёлыми боронами 
в три прохода в разных направлениях с углом атаки 
батареи не более 10° остро отточен ными рабочими 
дисками. При такой обработке дернина не разрушает-
ся, а разрезается на глубину до 10 см. Простое диско-
вание даже в два следа не обеспечивает качественной 
подготовки почвы, дернина в основном остаётся не-
разделанной.

Подсев и прикатывание почвы проводили без 
перерыва, срок посева  — ранневесенний. При этом 
необходимо создать благоприятные условия для на-
чального роста и развития всходов. Максимальное 
количество всходов подсеянных трав соста вило: кле-
вера лугового — 290–320 шт/м2, клевера ползучего — 
150–180, тимофеевки луговой — 304–380 и костреца 
безостого — 350–380 шт/м2 при полной норме высева. 
В  дальнейшем здесь сформировался полноценный 
травостой  — на 1  м2  насчитывалось 220–250  побе-
гов злаковых и 250–270  бобо вых. Прослеживалась 
прямая зависимость густоты всходов от нормы высе-
ва — при снижении нормы высева до 50 % количество 
всходов клевера уменьшалось на 20–40 %.

Результаты исследований. Подсев трав изменя-
ет состав травостоя деградированных присельских 
кормовых угодий. В  первый год подсева деградиро-
ванных пастбищ основу травостоя составляли цен-
ные виды трав, на их долю приходилось 70–75  % уро-
жая, содержание бобовых не превышало 15–20 %. На 
второй год после улучшения удельный вес бобовых 
трав воз растал до 45–50 % при полной норме высева 
и до 30–40 % при половинной. На третий год после 
улучшения произошло полное переформирование 
злаково-разнотравного травостоя в бобово-злако-
вый  — содержание бобовых компонентов достигло 
45–52 %.

В результате улучшения травостоя деградирован-
ных присельских пастбищ и выгонов путём подсева 
повышалось качество пастбищного корма. Благодаря 
обогащению травостоя клеверами содержание про-
теина возрастало с 10,3  до 16,3–19,2 %, обеспечен-
ность пастбищного корма жиром и зольными эле-

ментами — в 1,5–1,9 раза. Питательность 1 кг сухого 
вещества, полученного с улучшенного путём подсева 
бобово-злакового пастбища, увеличивалось с 0,73 до 
0,80–0,89 корм. ед. Вместе с тем снижение нормы вы-
сева семян до 50 % привело к значительному (16–30 %) 
недобору сухого вещества.

Улучшение травостоя деградированных присель-
ских пастбищ и выгонов подсевом трав повышало их 
продуктивность в 1,5–1,9  раза. Максимальный сбор 
валовой энергии с 1 га (6,5 тыс. корм. ед.) обеспечива-
ет подсев клевера при полной норме высева. Подсев 
трав при половинной норме высева семян значитель-
но (на 25–45 %) снижает продуктивность улучшаемо-
го пастбища и выгона.

Комплексная оценка сроков подсева трав (ран-
невесеннего, осеннего, летнего после 1-го или 2-го 
стравливания) по густоте и приживаемости всходов, 
ботаническому составу травостоя, качеству получа-
емого корма показала преимущество ранневесенне-
го срока. Так, на второй год после подсева клеверов 
урожайность травостоя, улучшенного ранней весной, 
достигала 81,2 % ц/га сухого вещества, содержание 
бобовых в нём было 49 %, тогда как при других сроках 
подсева эти показатели не превышали 51,3 % от вы-
шеуказанного варианта. Последствия ранневесеннего 
срока подсева сохранились и на четвёртый год после 
улучшения  — при почти одинаковой урожайности 
ценных злаковых видов (24,5–29,2 ц/га сухого веще-
ства) продуктивность бобовых трав составила в этом 
случае 31,2  ц/га, что в два раза выше в сравнении с 
летними сроками подсева.

Подсев трав с оптимальными параметрами из-
учаемых элементов технологии (ранневесенний срок 
подсева при полной норме высева семян) с исполь-
зованием наиболее урожайных районированных со-
ртов многолетних трав обеспечивает получение с 1 га 
улучшенного деградированного присельского паст-
бища и выгона 5,5–6,5 тыс. корм. ед. без исключения 
угодья из сельскохозяйственного использования.

Заключение. При правильном улучшении и ис-
пользовании присельских пастбищ и выгонов на них 
не только сохраняется растительность и останавли-
вается процесс деградации, но и значительно увели-
чиваются запасы кормов для животноводства, тем 
самым сохраняется экологическое равновесие на тер-
ритории.

Предлагаемые нами технологические схемы улуч-
шения присельских кормовых угодий экологически 
обоснованы, технологически несложны, экономиче-
ски оправданы.

Herbage improvement on the degraded 
adjacent rural lands

K. G. Magomedov, M. M. Shakhmurzov, 
R. K. Kamilov, G. D. Kagirov

Simplifi cated improvement methods including under-
sowing legume/grass mixtures allow signifi cant increase of 
the natural fodder lands’ productivity in the center of the 
Northern Caucasus.

Keywords: adjacent rural pastures, herbage degrada-
tion, legume/grass mixtures, seeding rates and terms, pro-
ductivity and forage quality.
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В статье проанализированы приёмы заготовки качественного силоса. Речь идёт об уборке трав 
в период максимальной концентрации обменной энергии в сухом веществе и о сохранении пита-
тельных веществ корма.
Ключевые слова: силос, технологические приёмы, химические и биологические консерванты.

Основной показатель качества силоса  — энерге-
тическая питательность не менее 10,0 МДж ОЭ в 1 кг 
сухого вещества [1, 2, 3]. Чтобы достичь такого резуль-
тата, нужно решить следующие задачи:

— убрать кормовые травы в период максимальной 
концентрации обменной энергии в сухом веществе;

— обеспечить сохранность питательных веществ 
корма в процессе его заготовки, хранения и выемки из 
силосохранилищ.

Первая задача решается путём скашивания много-
летних злаковых трав в фазе выхода в трубку — на-
чале колошения, а бобовых  — в фазе бутонизации 
[4]. Вторая задача — более многогранна, успех её вы-
полнения зависит от знания основ силосования и от 
конкретных условий, сложившихся в этот период. 
Многолетние травы обычно силосуют в провялен-
ном виде (содержание сухого вещества 30–35 %). При 
этом принято считать [5], что стимулировать молоч-
нокислое брожение в такой массе необязательно, так 
как подавление жизнедеятельности нежелательных 
бактерий обеспечивается за счёт высокого осмоти-
ческого давления в растительных клетках. Однако 
это не так. Результаты российских [6, 7] и зарубеж-
ных исследований [8] показывают, что провяливание 
силосуемой массы до содержания сухого вещества 
30–35 % зачастую как раз и служит причиной нако-
пления в корме некоторого количества масляной кис-
лоты. Обусловлено это существенным замедлением 
скорости подкисления провяленных трав, особенно 
в первый (самый решающий) этап их силосования. 
Исключение составляют злаковые травы, выросшие 
на высоком фоне азотных удобрений и содержащие 
большое количество нитратов. В  этом случае про-
дукты восстановления нитратов (нитриты и окислы 
азота) сдерживают развитие маслянокислых бактерий 
в начале силосования, то есть до момента создания в 
корме необходимой кислотности [8, 9]. Минимальное 
количество нитратов в сухом веществе массы, при ко-
тором в корме устраняется маслянокислое брожение, 
составляет около 1,0 г/кг [10]. Однако ещё более важ-
ной задачей является устранение в провяленной мас-
се размножения энтеробактерий и дрожжей. Именно 
эти группы микроорганизмов в итоге определяют ка-

чество корма [6]. Энтеробактерии могут обусловить 
дефицит сахара в силосуемой массе, что приведёт к 
возникновению в корме вторичной ферментации, 
то есть к накоплению весьма значительного количе-
ства масляной кислоты. Активное же размножение 
дрожжей повышает восприимчивость силоса к аэроб-
ной порче. Такой корм быстро разогревается и плес-
невеет при выемке из хранилищ.

Острота этой проблемы связана с тем, что, во-
первых, энтеробактерии и дрожжи в значительно 
большей степени, чем молочнокислые бактерии, при-
способлены к брожению в корме с высоким содержа-
нием сухого вещества — здесь для их развития идеаль-
ные условия. Во-вторых, в отличие от маслянокислых 
бактерий, которые в равной степени функционируют 
на любой провяленной массе пока она не подкислится 
до необходимого предела, активность энтеробактерий 
и дрожжей резко возрастает по мере улучшения обе-
спеченности растений сахаром. Поэтому проблемы, 
возникающие при заготовке силоса из провяленных 
трав, прямо противоположны тем, которые наблюда-
ются при силосовании свежескошенной массы. Если 
в последнем случае они ослабевают либо полностью 
исчезают по мере улучшения обеспеченности силосу-
емого сырья сахаром, то в первом случае — нараста-
ют. А это значит, что по мере улучшения обеспечен-
ности провяленной массы сахаром всё более вероятно 
возникновение нежелательных микробиологических 
процессов, обуславливающих увеличение потерь пи-
тательных веществ и снижение качества силоса.

Чтобы не допустить этого, нужно ускорить под-
кисление провяленной массы, чтобы через трое суток 
силосования её рН достиг значения 4,2, при котором 
устраняется жизнедеятельность всех нежелательных 
бактерий. Для этого нужно обеспечить такую же ин-
тенсивность молочнокислого брожения, какая наблю-
дается в хорошо обеспеченной сахаром свежескошен-
ной массе. Достигается это за счёт внесения при си-
лосовании провяленных трав препаратов, созданных 
на основе осмотолерантных штаммов молочнокислых 
бактерий, в первую очередь Биотрофа. Данный техно-
логический приём одновременно приводит и к огра-
ничению в корме спиртового брожения. Это объяс-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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няется тем, что быстрый перевод сахара в молочную 
кислоту лишает дрожжи источника питания.

Важно отметить, что эффективное использование 
препарата Биотроф (равно как и других препаратов, 
созданных на основе осмотолерантных штаммов мо-
лочнокислых бактерий) зависит от ряда условий, ко-
торые нужно учитывать при практическом примене-
нии. Эти препараты эффективны только на массе с со-
держанием сухого вещества 30 % и более [11], то есть в 
условиях, где активность эпифитных молочнокислых 
бактерий сдерживается высоким осмотическим дав-
лением в растительных клетках. По мере уменьшения 
содержания сухого вещества в силосуемой массе эф-
фективность таких препаратов постепенно снижает-
ся, практически исчезая при силосовании свежеско-
шенных трав. Объясняется это тем, что по мере умень-
шения содержания сухого вещества в зелёной массе в 
ней всё больше активизируются эпифитные молочно-
кислые бактерии, которые и начинают справляться 
с задачей быстрого подкисления корма, не нуждаясь 
больше в помощи искусственных сородичей.

Необходимо отметить, что при недостатке сахара 
в силосуемой массе внесённые препараты уже не в со-
стоянии предотвратить в корме маслянокислое броже-
ние. Избыток сахара также приводит к нежелательным 
результатам. В этом случае препараты молочнокислых 
бактерий, обеспечивая быстрое подкисление массы 
до рН=4,0, способствуют созданию в корме большого 
остатка сахара, что стимулирует спиртовое брожение.

Исследования показали [7, 9], что для силосования 
с препаратами молочнокислых бактерий подходят 
практически все основные виды злаковых трав, вы-
росших на невысоком фоне азотных удобрений (45–
50 кг N под укос) и провяленных до содержания сухого 
вещества 30–35 %. Этому требованию также отвечают 
клевер луговой первого укоса и его смеси со злаками. 
Исключение составляют ежа сборная второго и после-
дующего укосов и несилосующиеся бобовые травы: 
люцерна, козлятник восточный и клевер луговой вто-
рого и последующих укосов. Из таких растений следу-
ет преимущественно готовить сенаж [12]. Если погода 
не позволяет это сделать, то нужно провялить их хотя 
бы до содержания 30–35 % сухого вещества и засило-
совать с использованием химических консервантов, а 
бобовые травы  — и с полиферментным препаратом 
Феркон [13].

Не подходят для силосования с препаратами мо-
лочнокислых бактерий и некоторые сорта райграса, а 
также созданные на их основе гибриды, характеризу-
ющиеся очень высоким содержанием сахара (сахаро-
буферное отношение 4,6–5,0  и выше) [14]. Проблема 
получения высококачественного силоса из такого сы-
рья ещё не решена. Единственным эффективным при-
ёмом устранения спиртового брожения в такой массе 
(следовательно, и повышения аэробной стабильности 
силоса) служит применение химических консервантов 
с фунгицидным действием, прежде всего это пропио-
новая, уксусная, бензойная кислоты и созданные на их 
основе препараты.

Ведутся исследования по изысканию возможно-
сти замены дорогостоящих химических консервантов 
более дешёвыми биологическими препаратами. Ис-
следуется и вопрос об использовании для этой цели 
гетероферментативных молочнокислых бактерий, на-
пример L. buchneri. Расчёт — на образование в корме 
необходимого количества уксусной кислоты, с помо-

щью которой и предполагается подавить активность 
дрожжей. Но эти исследования находятся на стадии 
экспериментальной разработки.

Эффективное применение препаратов зависит от 
условий, при которых они могут обеспечить необхо-
димый уровень брожения в силосе. Главное  — изо-
лировать силосуемую массу от воздуха. Для этого не-
обходимо организовать быструю загрузку силосуемой 
массы в хранилище. По правилам [12] срок загрузки 
траншеи (с высотой стен до 3,0–3,5 метров) не должен 
превышать 3–4 дней. Летом при высоких температурах 
воздуха (более 300С) этот срок желательно сократить 
до 1–2 дней, а массу загружать непрерывно. Это свя-
зано с тем, что температура у растений всегда на 4–50С 
выше температуры воздуха [15]. Поэтому уже в про-
цессе закладки температура массы может достигнуть 
370С, то есть максимально допустимой при силосова-
нии. После прекращения закладки (с 18 часов вечера 
до 6 часов утра) наблюдается разогревание корма до 
400С и выше, в этих условиях получить свободный от 
накопления масляной кислоты силос проблематично.

Быстрому созданию анаэробных условий способ-
ствует тщательное уплотнение силосуемой массы, ко-
торое зависит от степени измельчения растений. При 
заготовке силоса из провяленных трав она не должна 
превышать 20  мм [12]. Важно учитывать, что интен-
сивное уплотнение наблюдается лишь в том случае, 
если масса расстилается тонким слоем — около 20 см 
[16]. При этом вес уплотняющего трактора должен со-
ставлять не менее трети от веса поставляемой в хра-
нилище за 1 час зелёной массы. Заканчивать уплотне-
ние следует через 2–3 часа после выгрузки последне-
го транспортного средства. Более продолжительная 
трамбовка не приводит к дальнейшему увеличению 
плотности уложенной массы.

Особо ответственно следует подходить к укрытию 
силосуемой массы. В настоящее время наиболее про-
грессивный способ рекомендует немецкая компания 
BÖCK (рис.). При его выполнении используется боко-
вая плёнка, которая обеспечивает более герметичное 
укрытие корма (особенно у стен хранилища) и защиту 
бетона от разрушительного действия кислот броже-
ния. После заполнения траншеи боковая плёнка раз-
ворачивается и частично натягивается на поверхность 
уложенной массы. Укрытие с поверхности произво-
дится за счёт использования нижней плёнки и плёнки 
BÖCK.

Значение нижней плёнки заключается в том, что 
она плотно прилегает (буквально прилипает) к си-
лосной массе. После вскрытия силосохранилища это 

Рис. Схема изоляции массы от воздуха 
по способу компании BÖCK
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исключает засасывание воздуха под укрытие. Сверху 
обе плёнки покрываются специальной пластиковой 
решёткой, которая заменяет автомобильные шины и 
другой груз, и фиксируются силосными мешками или 
специальной крепёжной системой. О качестве такого 
укрытия свидетельствует вздутие плёнок спустя не-
которое время после укладки, чего не наблюдается ни 
при каком другом способе.

Качество корма в немалой степени зависит и от со-
блюдения правил его выемки из хранилища. Важно не 
нарушать монолитность массы, которая не планиру-
ется к извлечению. В наибольшей степени этому тре-
бованию отвечают фрезерные погрузчики, которые 
должны быть задействованы на сельскохозяйствен-
ных предприятиях.
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How to make high-quality grass silage

Yu. A. Pobednov, N. I. Novikova

Th e techniques for laying in high-quality silage are an-
alyzed. Th e discussion concerns harvesting the grasses at 
the maximal exchange energy concentration in their dry 
matter, and preserving the fodder nutrients.

Keywords: silage, technological methods, chemical and 
biological preservatives.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

92 % молока, 97 % мяса и 99 % яиц в 47  регионе произ-
водится на крупных сельскохозяйственных предприятиях. 
Таковы итоги 2012  года, прозвучавшие на традиционном 
весеннем совещании с руководителями животноводческих 
предприятий, научных учреждений и организаций по ре-
зультатам работы отрасли животноводства. 

В минувшем году хозяйства Ленинградской области про-
извели 526  тысяч тонн молока, 3,094  миллиарда штук яиц, 
321,3 тысячу тонн мяса.

Эти показатели позволяют 47 региону находиться в лиде-
рах отрасли животноводства как по Северо-Западному фе-
деральному округу, так и по России в целом.

Между тем руководители областных животноводческих 
хозяйств понимают, что для сохранения конкурентоспособ-
ности в условиях ВТО не нужно успокаиваться после дости-
жения локальных успехов. Имеющийся на сегодня средне-
областной надой на уровне 7233  килограммов молока  — 
стартовая площадка для обеспечения стабильной работы в 
новых экономических условиях.

Участники совещания отметили, что в ближайшей пер-
спективе наряду со строительством доильных залов следует 
самым серьёзным образом думать над внедрением роботов-
дояров, без участия человека обслуживающих около 60 ко-
ров. Кроме того, несмотря на зону рискованного земледе-
лия, аграриям стоит задуматься над расширением посевных 

площадей под зерновыми культурами. Увеличение произ-
водства зерна вкупе со строительством комбикормовых ми-
ни-заводов может дать серьёзный экономический эффект.

Кроме того, с учётом новых требований министерства 
сельского хозяйства России, касающихся повышения уровня 
содержания жира и белка в молочном сырье, большинству 
сельхозтоваропроизводителей предстоит пересмотреть 
подходы к организации кормозаготовительной кампании.

В этой связи в 2013 году государственная поддержка в ча-
сти животноводства будет направлена на содержание пле-
менного маточного молодняка, на производство племенного 
яйца, на прирост производства молока, на покупку племен-
ного маточного молодняка КРС молочных и мясных пород, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию малых 
птицеводческих ферм, на содержание основных свиноматок.

По результатам данных мероприятий комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу рассчиты-
вает увеличить валовое производство молока и молочной 
продуктивности, укрепить кормовую базу, повысить квали-
фикацию специалистов и добиться роста инвестиционной 
привлекательности молочного и мясного скотоводства.

Константин Визирякин
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
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ОСОБЕННОСТИ СИЛОСОВАНИЯ ВИКО-ЯЧМЕННОЙ СМЕСИ

Н. Н. КУЧИН, доктор сельскохозяйственных наук
Нижегородский ГИЭИ
E-mail: kuchin@mail.ru

А. П. МАНСУРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Нижегородская ГСХА

E-mail: ar.mansurow@yandex.ru

Приводятся сведения о влиянии биологических препаратов на качество брожения (общий уровень 
кислотообразования, накопление молочной кислоты и её массовая доля среди кислот брожения, 
ограничение порочных типов брожения, степень подкисления) и представлены сравнительные 
данные о химическом составе силосов из вико-ячменной смеси, приготовленных с использованием 
биопрепаратов и по традиционной технологии силосования.
Ключевые слова: вико-ячменная смесь, силосование, биопрепараты, качество брожения, экономи-
ческая эффективность

Одной из основных задач кормопроизводства яв-
ляется заготовка дешёвых, но высококачественных 
кормов с высокой энергетической и протеиновой 
питательностью [1–4]. В  последнее время в рамках 
реализации биоценотического подхода в селекции 
кормовых культур создаются и получают распростра-
нение смеси из однолетних (вика–овёс, вика–ячмень) 
трав для заготовки силосованных кормов [5–7].

Многие хозяйства по экономическим соображе-
ниям отказываются от возделывания кукурузы, в 
результате чего в практике кормления дойных коров 
получает широкое применение силос из смесей одно-
летних бобово-злаковых трав. Преимущества заго-
товки силоса из однолетних зернофуражных культур 
и их смесей с зернобобовыми культурами, убираемых 
в фазе спелости зерна, по сравнению с раздельной 
уборкой заключаются в комплексной механизации 
производственных процессов, минимальных потерях 
при заготовке, хранении и скармливании и полной 
поедаемости корма [8]. Имея близкую к кукурузному 
силосу энергетическую ценность, он превосходит по-
следний по содержанию протеина и отдельных мине-
ральных веществ, однако урожайность культур для 
такого силоса уступает урожайности кукурузы. Сило-
суемость таких смесей также хуже, поэтому при при-
готовлении из них силоса могут возникнуть пробле-
мы с обеспечением необходимого качества брожения 
для надёжного консервирования [9]. Во избежание 
этого применяют биологические препараты, которые 
в последние годы широко используют для улучшения 
качества кормов, консервируемых способом заква-
шивания [10], как альтернативу химическим консер-
вантам [11, 12]. Биопрепараты требуют дифференци-
рованного подхода по их подбору в зависимости от 
используемого сырья, в частности для однолетних 
бобово-злаковых трав.

Консервируемую массу необходимо силосовать 
при оптимальной влажности, для чего травы убира-
ют в фазе молочно-восковой или начала восковой 
спелости преобладающего в смесях компонента [13]. 
Но даже оптимальная влажность сырья не всегда га-
рантирует безусловный успех при заготовке корма 
способом спонтанного брожения. Для повышения 
надёжности консервирования такого сырья нами был 
разработан и испытан биологический препарат Био-
сил НН [14, 15].

Методика исследований. Исследования прово-
дились в 2004–2009  годах на базе Нижегородской 
ГСХА и ООО «Биоавтоматика» по общепринятым 
методикам проведения силосования в лабораторных 
и производственных условиях [16]. Объектом иссле-
дований была вико-ячменная смесь, которую убира-
ли в фазах молочной, молочно-восковой и восковой 
спелости злакового компонента. В  качестве биоло-
гических препаратов использовали Биосил НН, со-
стоящий из равного количества штаммов гомофер-
ментативных молочнокислых бактерий Lactococcus 
lactis (L. lactis) и Lactobacillus casei (L.casei), и отдельно 
L.  lactis. Доза внесения препаратов составила 1  л на 
40 т. Качество брожения определяли по количеству и 
составу продуктов брожения, степени подкисления.

Результаты исследований. Проведённые иссле-
дования показали, что силосуемость вико-ячменной 
смеси зависела как от сроков скашивания трав, так и 
от вида применяемых биопрепаратов (табл. 1).

Несмотря на явное преимущество молочнокислого 
брожения при приготовлении силосов из смеси перво-
го срока скашивания, оптимальное подкисление мас-
сы и незначительное образование аммиака, в готовых 
кормах образовалось много масляной кислоты, при-
чём биопрепараты в этих условиях не способствовали 
улучшению результатов брожения. Причиной этому 
является избыточная влажность сырья (~85 %), при 
которой эпифитная микрофлора, главным образом 
порочная, успешно конкурирует с инокулированны-
ми молочнокислыми бактериями за потребление са-
хара и других питательных веществ из сырья.

Перенесение сроков скашивания смесей на фазу 
молочно-восковой спелости зерна ячменя значитель-
но ухудшало качество брожения: силосованные кор-
ма были слабо подкисленными, а в составе продуктов 
брожения преобладала масляная кислота. Однако в 
этом случае молочнокислые закваски несколько улуч-
шали результаты консервирования.

Силосование смеси в фазе восковой спелости яч-
меня, когда его влажность снижалась до 62 %, давало 
вполне удовлетворительные результаты консервиро-
вания. В силосах с биопрепаратами, особенно с Био-
силом НН, среди кислот брожения преобладала мо-
лочная кислота, благодаря чему они были лучше под-
кислены и содержали значительно меньше масляной 
кислоты, чем силос без добавок (табл. 1).
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Своеобразным индикатором качества брожения, 
указывающим также на состав кислот брожения, 
может служить содержание в силосах сухого веще-
ства  — наиболее простого показателя для определе-
ния в производственных условиях. Наши исследова-
ния ещё раз подтвердили, что повышение его уровня 
в силосах приводит к сокращению общего кислотоо-
бразования (r = -0,78; Р<0,01), в том числе снижается 
накопление молочной (r = -0,81; Р<0,01) и уксусной 
(r = -0,73; Р<0,02) кислот, уменьшается доля молоч-
ной кислоты в суммарном количестве органических 
кислот (r = -0,75; Р<0,02) и увеличивается содержа-
ние сырого протеина (r = 0,78; Р<0,01), сырого жира 
(r = 0,70; Р<0,05) и сырой золы (r = 0,58; Р<0,10).

Исследование эффективности использования био-
препарата Биосил НН при силосовании смесей одно-
летних бобово-злаковых трав проводили в СПК «Ду-
бенский» Вадского района Нижегородской области. 
Данные биохимических анализов силоса, проведён-
ных через 6–8 месяцев хранения, подтвердили успеш-
ность силосования вико-ячменной смеси с молочно-
кислой закваской Биосил НН (табл. 2).

Внесение Биосила НН стимулировало допол-
нительное образование молочной (Р<0,01) и уксус-
ной кислот и ограничивало накопление масляной 
(Р<0,01) кислоты, способствовало подкислению си-
лоса до рН=4,1 (Р<0,05). Силос лучше сохранял су-
хое вещество и имел в своём составе больше сырого 
и переваримого протеина (Р£0,1), сырого жира, са-
хара (Р<0,01), сырой золы (Р<0,05) и меньше сырой 
клетчатки (Р<0,01). Благодаря этому он превосходил 
силос без консервирующих добавок по содержанию 
обменной энергии (Р=0,10). По всем оцениваемым 
по ОСТ 10202-97  показателям химического состава 
и качества брожения силос из вико-ячменной смеси 
с Биосилом НН отвечал требованиям первого клас-
са качества. Силос без добавок оценивался вторым 
классом по таким важным показателям как содержа-
ние сырого протеина и масляной кислоты. По кислот-
ности он соответствовал требованиям лишь третьего 
класса. Поэтому по комплексу признаков силос с Био-
силом НН был отнесён к первому классу, обычный — 
ко второму классу качества.

Экономическая оценка сравниваемых технологий 
силосования была проведена с использованием мате-

риалов бухгалтерского учёта по фактическим затра-
там материальных и денежных средств на заготовку 
силоса из смесей однолетних бобово-злаковых трав 
(табл. 3).

Она показала, что выход готового корма при при-
готовлении силоса с биопрепаратом Биосил НН уве-
личивался на 9,9 %, а содержание в нём сухого веще-
ства, переваримого протеина, кормовых единиц и об-
менной энергии было выше, чем в силосе без добавок, 
на 11,8, 40,4, 17,5 и 17,1 % соответственно. Благодаря 
лучшей сохранности питательных веществ при при-
готовлении силоса с Биосилом НН снизилась себе-
стоимость 1 т корма на 9,1 %, сухого вещества — на 
10,6 %, переваримого протеина — на 28,8 %, кормовых 
единиц — на 15,0 % и 1 ГДж обменной энергии — на 
14,7 %.

На производство 1 т сырого протеина при исполь-
зовании биопрепарата затрачивалось на 2,3 тыс. руб., 

2. Состав, питательность и качество силосов 
из однолетних трав

Показатели
Силос

обычный с Биосилом 
НН

Сухое вещество (СВ), % 37,40±0, 38,03±0,

Химсостав СВ, %: 
сырой протеин 12,51±0,78 13,86±0,21

сырой жир 2,51±0,12 2,81±0,12

сырая клетчатка 29,33±0,96 27,35±0,87***

сырая зола 7,49±0,17 8,33±0,26**

БЭВ 48,24±1,20 47,65±1,47

в т. ч. сахар 8,06±0,31 9,89±0,23***

органические кислоты 6,07±0,84 8,98±0,78*

из них: молочная 3,13±0,25 6,18±0,39***

уксусная 2,07±0,07 2,73±0,34

масляная 0,87±0,22 0,08±0,05**

рН 4,40±0,03 4,10±0,02***

Питательность 1 кг корма:
кормовые единицы 0,377±0,01 0,389±0,01

обменная энергия, МДж 3,67±0,11 3,99±0,10*

переваримый протеин, г 30,5±2,8 38,9±0,7*

Класс качества 2 1

1. Результаты консервирования вико-ячменной смеси

Вариант 
консервирования рН

Органические кислоты, % от СВ
Аммиак, 
% от СВмолочная

уксусная масляная
абс. % отн. %

Молочная спелость зерна ячменя
Без добавок 4,2±0,06 8,94±0,20 72,7 2,05±0,39 1,32±0,41 0,11±0,00

С Биосилом НН 4,17±0,01 11,34±1,10 71,0 2,25±0,27 2,37±0,29 0,25±0,01

С L. lactis 4,25±0,08 7,64±0,48 61,7 2,56±0,65 2,19±0,42 0,13±0,00

Молочно-восковая спелость зерна ячменя
Без добавок 5,30±0,06 2,94±0,62 24,9 1,97±0,58 6,89±0,77 0,24±0,01

С Биосилом НН 4,95±0,05 4,10±0,41 31,1 2,21±0,48 6,84±1,20 0,25±0,02

С L. lactis 5,00±0,06 5,07±0,09 38,5 2,57±0,32 5,53±0,12 0,12±0,004

Восковая спелость зерна ячменя
Без добавок 5,12±0,06 3,65±0,12 65,9 0,92±0,23 0,97±0,29 0,09±0,004

С Биосилом НН 4,58±0,03 3,41±0,59 70,6 1,28±0,15 0,13±0,08 0,08±0,00

С L. lactis 4,68±0,13 3,77±0,65 67,4 1,57±0,18 0,25±0,09 0,12±0.006
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или на 15,2 %, меньше, чем при заготовке силоса без 
добавок. На каждый рубль затрат в готовом сило-
се с биопрепаратом было дополнительно получено 
0,047 кг сухого вещества, 13 г переваримого протеина 
и 0,68 МДж обменной энергии.

Заключение. Было определено, что лучший срок 
скашивания вико-ячменной смеси для консервиро-
вания  — фаза восковой спелости зерна. При этом, 
как показали опыты, применение биопрепаратов за-
метно улучшает качество брожения силосов из вико-
ячменной смеси, и наиболее эффективной добавкой 
является Биосил НН. В исследованиях зафиксирова-
но его положительное влияние на результаты консер-
вирования корма, лучшую сохранность питательных 
веществ, в особенности протеина. За счёт этого про-
изводство силоса с использованием Биосила НН ока-
зывается более выгодной технологией, чем заготовка 
силоса традиционным способом, даже при наличии 
затрат на приобретение препарата.
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Th e peculiarities of ensilaging vetch 
and barley mixture

N. N. Kuchin, A. P. Mansurov

Th e article presents the data on infl uence of biological 
preparations on the fermentation quality. It includes the 
overall level of acid formation, the accumulation of lactic 
acid and its mass fraction among the fermentation acids. 
It also describes the restriction of vicious types of fermen-
tation and the extent of acidulation. Th e comparative val-
ues of chemical composition are given for the silages from 
vetch and barley mixture, both made in a traditional way 
and using the biological preparations.

Keywords: vetch and barley mixture, ensilaging, bio-
logical preparations, fermentation quality, economic effi  -
ciency.

3. Экономические показатели заготовки силоса

Показатели 
Силос 

обычный с Биоси-
лом Н Н

Заложено, т: 
силосной массы

436 436

сухого вещества 165 165

Выход, т: 
силоса

389,0 427,8

сухого вещества 145,5 162,7

переваримого протеина 11,86 16,66

кормовых единиц 113,5 133,4

обменной энергии, ГДж 1427,4 1672,6

Затраты, тыс. руб.: 
на возделывание

264,9 264,9

на уборку 100,6 100,6

Всего 365,5 365,5

Себестоимость 1 т, руб.: 
корма

939,6 854,4

сухого вещества 2512,0 2246,5

переваримого протеина 30817,9 21952,0

кормовых единиц 3220,3 2739,9

1 ГДж обменной энергии 256,1 218,5

Получено на 
1 рубль за-
трат в гото-
вом силосе 

сухого вещества, кг 0,398 0,445

переваримого протеина, г 32 45

обменной энергии, МДж 3,90 4,58
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ ШРОТА КЛЕЩЕВИНЫ

Р. В. УЛАНОВА, кандидат биологических наук
ИНМИ РАН

Е-mail: Colodovnicova@rambler.ru

Приведён способ получения кисломолочных продуктов кормового назначения на основе шрота 
клещевины путём микробной трансформации.
Ключевые слова: клещевинный шрот, кисломолочные продукты.

Молочнокислые бактерии благодаря способности 
формировать нормальную микрофлору желудочно-
кишечного тракта активно используются в ветери-
нарии при получении кисломолочных лечебно-про-
филактических препаратов [1, 2, 3, 4]. Основой для их 
культивирования при производстве таких препаратов 
служит молоко и продукты его переработки — обрат, 
молочная сыворотка и др. Между тем использование 
ценного и дорогостоящего молока экономически не-
рентабельно, поэтому необходим поиск и оценка но-
вых видов субстрата для получения кисломолочных 
продуктов.

Сырьём для получения заменителя молока может 
служить шрот клещевины — побочный продукт про-
изводства касторового масла. Однако, несмотря на 
полноценный набор питательных веществ, непосред-
ственное использование шрота для кормления живот-
ных недопустимо из-за присутствия высокотоксич-
ного белка рицина (1,0–1,2 %) и алкалоида рицинина 
(0,8–1,5 %).

Важность проведённых исследований заключается 
в пополнении кормовой базы биологически ценными 
кисломолочными кормовыми добавками.

Методика исследований. В  работе использовали 
закваску, представляющую собой смесь молочнокис-
лых бактерий Streptococcus thermophilus, S.diacetilactis и 
Lactobacillus acidophilus в соотношении 2:2:1. Молочно-
кислые бактерии хранили на агаре с гидролизованным 
молоком в холодильнике при 40С.

Растительный заменитель молока получали путём 
щелочной экстракции шрота клещевины при посто-
янном перемешивании и нагревании, затем удаляли 

жом, а полученную белковую суспензию стерилизова-
ли и охлаждали до 370С.

Закваску вносили в количестве 1–6 %, перемешива-
ли, полученную суспензию инкубировали в термоста-
те при 370С до образования сгустка. В процессе куль-
тивирования отмечали время формирования сгустка, 
активность кислотообразования (рН). Содержание 
токсичных компонентов в шроте клещевины и кисло-
молочных продуктах определяли по методу, описан-
ному Д. А. Хашимовым (1989).

Результаты исследований. Нами из клещевинно-
го шрота получен растительный молочный продукт, 
представляющий собой слегка вязкую непрозрачную 
однородную суспензию кремового цвета без осадка и 
хлопьев, в процессе хранения продукт не расслаивает-
ся, в течение трёх-четырёх суток сохраняет внешний 
вид и консистенцию.

Молочнокислые бактерии активно развивались 
на новом субстрате. Скорость формирования сгуст-
ка и качество кисломолочного продукта зависели от 
условий получения растительного заменителя мо-
лока. Оптимальным было проведение экстракции в 
течение 25–30 минут при 90–960С в растворе щелочи 
(0,2 %) при разведении шрота 1:8 (табл.). Формиро-
вание сгустка и нарастание кислотности замедлялось 
при снижении продолжительности экстракции до 10–
15  минут, температуры  — до 26–280С, соотношении 
шрота и раствора щелочи — 1:10.

Активность сбраживания молочного продукта за-
висела от количества посевного материала: оптималь-
ным было введение 4–5 %, его увеличение до 6 % со-
кращало срок ферментации, но отрицательно влияло 

Качество кисломолочного продукта из клещевинного шрота при разных режимах получения

Режим экстракции
Скорость 

образования 
сгустка, час

рН Органолептические показатели
Содержание, %

рицина рици-
нина

Температура, 0С:

26–28

55–60

90–96

24–25

10–12

4,5–5,0

6,5

7,0

6,5

Сгусток рыхлый с сывороткой, кремовый

Сгусток плотный с сывороткой, светло-кремовый

Сгусток плотный, ровный, без сыворотки, светло-кремовый

0

0

0

0

0

0

Время экстракции, мин:

10–15

25–30

40–45

8,0–9,0

4,5–5,0

4,5–5,0

6,5

6,0

6,0

Сгусток рыхлый без сыворотки, светло-кремовый

Сгусток плотный, ровный, без сыворотки, светло-кремовый

Сгусток плотный с сывороткой, светло-кремовый

0

0

0

0

0

0

Соотношение шрота 
и раствора щелочи:

1:10

1:8

1:4

8,0–9,0

4,5–5,0

5,0–5,5

6,5

6,2

6,0

Сгусток рыхлый без сыворотки, светло- коричневый.

Сгусток плотный, ровный, без сыворотки, светло-кремовый

Сгусток плотный, ровный, без сыворотки, светло-кремовый

0

0

0

0

0

0

Контроль — ЭКШ 10,5 Жидкость кремового цвета Следы Следы
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на органолептические показатели  — кисломолочный 
продукт был рыхлый с сывороткой, введение 1–3 % за-
кваски увеличивало срок сквашивания до 9–12 часов.

Заключение. Результаты наших исследований по-
казали, что в процессе получения растительного кис-
ломолочного продукта из клещевинного шрота его 
токсичные компоненты полностью разрушаются. Это 
позволяет получить новые виды полноценных кисло-
молочных продуктов, предназначенных для живот-
новодства (Патент РФ №  2920963, 1994; Патент РФ 
№ 2221436, 2004).

Новый кормовой продукт прошёл успешные ис-
пытания в качестве добавки к кормам для животных 
и птицы, его введение в рационы оказывало положи-
тельное влияние на процессы пищеварения и продук-
тивность.
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A method of producing lactic acid 
bacterial feed products from castor meal

R. V. Ulanova

Th e article describes a method of producing lactic acid 
bacterial products for fodder by microbial transformation 
of castor meal.

Keywords: castor meal, lactic acid bacterial products.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ

27 марта министр сельского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Фёдоров принял участие в заседании Пре-
зидиума Российской академии сельскохозяйственных наук.

В своём выступлении глава федерального аграрного ве-
домства поблагодарил учёных за активное участие в разра-
ботке и экспертной оценке Госпрограммы развития сельско-
го хозяйства на 2013–2020  годы и определил ряд задач по 
её реализации. Это, в частности, повышение эффективности 
аграрной науки, внедрение передовых технологий и разра-
боток в производство и формирование инновационной си-
стемы образования. Время и условия рынка диктуют новые 
задачи. Николай Фёдоров отметил, что «в новой госпрограм-
ме намечено приоритетно стимулировать не столько произ-
водство сырья, сколько производство конечного продукта. 
Необходима переориентация мер поддержки от субсидиро-
вания кредитов, повышение эффективности использования 
ресурсов для содействия сельхозтоваропроизводителям, а 
не финансовым учреждениям, что было в предыдущей го-
спрограмме. Для сохранения сельского уклада жизни осо-

бенно важна поддержка крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств, малого и среднего бизнеса».

«Необходимо продолжить оптимизацию сети научных уч-
реждений, укрепить взаимодействие с РОСНАНО, Фондом 
«Сколково» и рядом других институтов инновационного раз-
вития, с региональными службами сельскохозяйственного 
консультирования», — обозначил задачи научного сообще-
ства глава федерального аграрного ведомства.

В ходе совещания также обсуждены проблемы интеграции 
институтов РАСХН с вузами Минсельхоза России для создания 
региональных научно-образовательных кластеров, затрону-
ты вопросы прохождения стажировок и повышения квалифи-
кации научных сотрудников и преподавателей в ведущих от-
ечественных и зарубежных научных центрах и университетах.

В завершении заседания состоялось подписание Соглаше-
ния о взаимодействии Минсельхоза России и Россельхоза-
кадемии по реализации Госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 годы.

Источник: Официальный интернет-портал 
Минсельхоза России www.msh.ru

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

Хозяйствам региона перечислен первый транш государ-
ственной поддержки на развитие АПК, сообщают «Агро-
Новости».

Максимальный объём ресурсов выделен по несвязанной 
поддержке. В хозяйства направлено более 70 % от общегодо-
вого лимита федеральной господдержки на один гектар посев-
ной площади. На счета аграриев уже зачислено в общей слож-
ности более 700 млн рублей погектарных субсидий.

Также открыто финансирование субсидий на 1 килограмм 
реализованного товарного молока. В сумму первого транша 
вошли 348 млн рублей федеральных средств господдержки 
(около 70 % общегодового лимита) и 18 млн рублей краевых 
ассигнований.

По словам заместителя губернатора Алтайского края 
Александра Лукьянова, это беспрецедентный объём под-
держки накануне посевной кампании. «Учитывая сложные 
погодные условия прошлого года, своевременная государ-
ственная помощь даст возможность аграриям вложить полу-
ченные средства в приобретение семян, горюче-смазочных 
материалов, кормов для сельскохозяйственных животных. 

В целом это позволит провести посевную кампанию в опти-
мальные агротехнические сроки и успешно завершить зи-
мовку скота», — подчеркнул Александр Лукьянов.

«Оперативное доведение средств государственной под-
держки до сельхозтоваропроизводителей  — генеральный 
приоритет в преддверии сезона полевых работ. В  первую 
очередь финансовые ресурсы направлены в районы, по-
страдавшие в минувшем году от засухи», — отметил началь-
ник Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края Александр Чеботаев.

Ускорить поступление средств господдержки в регион 
позволила грамотно выстроенная Администрацией Алтай-
ского края политика взаимодействия с Минсельхозом Рос-
сии. Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Николай Фёдоров на заседании Государственной Думы РФ 
в рамках «Правительственного часа» высоко оценил работу 
органов власти нашего региона по вопросам реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства.

Источник: AM PDT
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РОЛЬ ЖМЫХОВ И ШРОТОВ ИЗ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН 
В СОВРЕМЕННОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

М. Л. ДОМОРОЩЕНКОВА
Л. Н. ЛИШАЕВА

ВНИИЖ
Ключевые слова: жмых, шрот, комбикорм.

Кормопроизводство  — важное звено в развитии 
агропромышленного комплекса Российской Федера-
ции. Обеспеченность высококачественными кормами 
во многом определяет уровень развития и экономику 
отечественного животноводства, так как в структуре 
себестоимости животноводческой продукции стои-
мость кормов достигает 65–75 %.

С целью увеличения производства продукции 
животноводства в стране и обеспечения экономиче-
ского роста отраслей животноводства Минсельхозом 
России и Российской академией сельскохозяйствен-
ных наук были разработаны отраслевые программы 
«Развитие мясного скотоводства России на 2009–
2012 годы» и «Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока в Российской Федера-
ции в 2009–2012 годах».

Особое внимание в них уделяется качественно-
му составу кормов. Современные кормовые рационы 
требуют очень высокой эффективности использова-
ния ингредиентов, особенно белковых составляющих 
корма.

В натуральном выражении потребление разных 
кормов в сельском хозяйстве России составляет око-
ло 100  тыс. т, из которых кормового зерна  — около 
34–40 млн т, силоса — 25–35 млн т, сена — около 20–
23 млн т.

Исторически в России сложилось так, что в корм-
лении животных значительная доля приходится на 
зерно, которое широко используют как в рецептурах 
комбикормов, так и для непосредственного скарм-
ливания. В  структуре потребления фуражного зерна 
от 50 до 70 % занимает пшеница, затем идут ячмень, 
кукуруза и овёс. Кроме того, в летний период живот-
ные получают корм в виде зелёной массы и травы, что 
трудно поддается учёту. Проблему кормов в России 
до сих пор решают главным образом за счёт полевого 
кормопроизводства.

В 2010–2011 годах доля производства комбикормов 
для крупного рогатого скота (КРС) в общей структу-
ре производства комбикормов составила всего 11,6–
11,7 % (рис.). Это объясняется двумя основными при-
чинами. Во-первых, для коров, питающихся травой и 
сеном, комбикорма имеют меньшее значение, чем для 
птиц и свиней, во-вторых, молочное и тем более мяс-
ное скотоводство в России после значительного спада 
во второй половине 90-х годов прошлого века в по-
следние годы стагнирует.

Для уменьшения доли зерна в комбикормах необ-
ходимо увеличивать объём производства и использо-
вания в комбикормовой промыш ленности незерно-
вого сырья с высоким содержанием протеина, к кото-
рому в первую очередь относятся жмыхи и шроты из 
семян масличных культур.

В соответствии с программой развития производ-
ства комбикормов в Российской Федерации на 2010–
2012 годы потребность в концентрированных кормах 
и комбикормах всех категорий хозяйств России в 
2012 году превышает 50 млн т, а в сельскохозяйствен-
ных организациях  — 30  млн т. В  том числе потреб-
ность в кормах мясного и молочного животноводства 
составляет в сумме 16 млн т.

Доля жмыхов и шротов в кормовом потреблении 
в России пока невысока. В нашей стране потребление 
жмыхов и шротов и кормового зерна составляет соот-
ветственно 7 и 93 %, при этом у нас потребляется зна-
чительный объём кормовой пшеницы. В то же время 
в мире на эти цели используется более 23 % шротов и 
76 % кормового зерна, причём потребление шротов в 
два раза выше, чем кормовой пшеницы, а в США, Ки-
тае и Бразилии объём потребляемой кормовой пше-
ницы вообще незначителен. Здесь больше используют 
другие виды кормового зерна — кукурузу, овёс и яч-
мень. Кроме этого на протяжении последних тридцати 
лет основой для интенсификации животноводства и Структура производства комбикормов 

в 2010–2011 годах

2011 г.

2010 г.
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птицеводства в большинстве стран мира стало увели-
чение использования в кормах сои.

В целом потребление жмыхов и шротов в России в 
3,5 раза ниже, чем в Бразилии, в восемь раз ниже, чем 
в США, в 13 раз ниже, чем в Китае и ЕС.

Суммарные ресурсы жмыхов и шротов на россий-
ском рынке имеют тенденцию к росту: если в 2001 году 
они составляли около 1,7 млн т, то к 2011 году они воз-
росли в 2,8 раза и достигли 4,8 млн т. Потребление вы-
росло соответственно с 1,5 до 3,8 млн т, или более чем 
в 2,5 раза.

В суммарном балансе жмыхов ведущую роль игра-
ют подсолнечные и соевые жмыхи и шроты. Все по-
казатели баланса подсолнечных жмыхов и шротов 
непосредственно связаны с валовым сбором и объ-
ёмом переработки подсолнечника. Высокие показате-
ли производства, экспорта и потребления отмечены в 
2006, 2007 и 2009 годах и связаны с ростом валового 
сбора подсолнечника в сезонах 2006/07 и 2008/09 го-
дов. В  целом за десять минувших лет объём произ-
водства подсолнечного шрота вырос почти в два раза, 
объём потребления — в 1,7 раза.

Всё большее значение на российском рынке приоб-
ретают соевые жмыхи и шроты. Их производство за 
рассматриваемый период выросло почти в семь раз, 
ресурсы и потребление — в четыре раза. Несмотря на 
рост внутреннего объёма производства соевых жмы-
хов и шротов, он не удовлетворяет увеличивающиеся 
потребности сельского хозяйства, поэтому их импорт 
сохраняется на высоком уровне.

Растёт также и роль рапсовых жмыхов и шро-
тов. Объём их производства за десятилетие вырос в 
11,5 раз, ресурсов — в девять раз. Уровень их потре-
бления также вырос с 14 тыс. т в 2007 году до 80,5 тыс. 
т в 2011 году.

В соответствии с программой развития производ-
ства комбикормов в Российской Федерации на 2010–
2012  годы потребность в соевом шроте на 2011  год 
оценивалась в 3,5 млн т, удовлетворена она была лишь 
на 41,5 % при производстве 1,12  млн т и импортных 
поставках 0,51  млн т. Потребность в подсолнечных 
жмыхах и шротах в 2011  году составляла 3,6  млн т, 
в то время как их производство составило 2,2 млн т, 
экспорт — 0,7 млн т, то есть на внутренние нужды на-
правлено 1,52 млн т, или 42 % потребности.

В дальнейшем ожидается рост внутренних ресур-
сов жмыхов и шротов в России, что связано с ожи-
даемым увеличением производства и переработки 
масличных семян. Так, производство только соевых 
жмыхов и шротов в ближайшие пять лет может пре-
высить 3,5  млн т, подсолнечных  — 4,5  млн т, рапсо-
вых — 0,5 млн т, что позволит более полно обеспечить 
потребности кормопроизводства.

Технологии переработки семян масличных куль-
тур на кормовые цели активно развиваются. С  по-
вышением требований к составу и питательности 
кормовых рационов на мировом рынке появились 
новые марки соевых шротов и других кормовых до-
бавок для использования в кормлении определённых 
видов сельскохозяйственных животных и птицы. Так, 
ряд фирм производит соевые шроты и жмыхи с повы-
шенным содержанием белка для кормления жвачных 
животных. Например, высокобелковые соевые шро-
ты торговых марок AMINOPLUS® и SoyPass® содержат 

70 % и 75 % байпасного, или рубцово-защищённого 
белка. По составу SoyBEST® и SoyPLUS® соответствуют 
низкобелковому соевому шроту с содержанием про-
теина 44 %, но при этом имеют повышенное содержа-
ние байпасного белка, а содержание жира составляет 
4,4–4,5 %.

За последние годы технологии и оборудование для 
производства и хранения жмыхов и шротов в России 
значительно усовершенствовались. Отечественные 
предприятия сегодня оснащены современными су-
шилками семян, высокоэффективным оборудованием 
для очистки семян от сорных и других примесей, для 
удаления оболочки семян, а также для влаготепловой 
обработки, сушки и охлаждения шрота. Построены 
новые высокопроизводительные предприятия, на 
многих действующих предприятиях проведена рекон-
струкция и замена устаревшего оборудования.

Особенно заметны перемены в качестве произво-
димых соевых шротов. Построены новые высокопро-
изводительные предприятия, такие как ЗАО «Содру-
жество-соя» с объёмом переработки сои более 1 млн т 
в год. Отечественной промышленностью освоен вы-
пуск шести марок соевых шротов, в том числе с со-
держанием сырого протеина в сухом веществе не ме-
нее 54 % и сырой клетчатки не более 4 %. Кроме того, 
производятся соевые шроты, обогащённые липидами, 
с повышенной энергетической ценностью. Освоено 
производство нового кормового ингредиента, пер-
спективного для КРС, — гранулированной оболочки 
семян сои.

В России кроме традиционных технологий перера-
ботки семян масличных культур развиваются техно-
логии механического прессования с использованием 
предварительной обработки сырья в экспандере или 
сухом экструдере, в том числе с применением специ-
альной технологической обработки для повышения 
кормовой ценности конечного продукта. Например, 
ООО «Центр-соя» в Краснодарском крае производит 
специальные марки соевых и подсолнечных жмыхов 
«Белкофф»® с повышенным содержанием защищённо-
го белка, востребованные в отечественном молочном 
животноводстве. Использование их позволяет сбалан-
сировать основной рацион кормов молочных коров по 
аминокислотному составу.

On the role of oilseed cake and meal 
in contemporary fodder production

M. L. Domoroschenkova, L. N. Lishayeva

Keywords: cake, meal, concentrated feed.

Потребность в жмыхах и шротах масличных культур 
для производства комбикормов 
в Российской Федерации, тыс. т 

(по данным Союза комбикормщиков России)

Вид корма 2011 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г.

Жмых и шрот рапсовый 615 660 800 1200

Жмых и шрот подсолнечный 3600 3800 4200 4500

Соевый шрот 3500 3800 4900 5900

Полножирная соя 300 350 550 800
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ РОСТА СЕМЯН КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

В. Н. ЗОЛОТАРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук

В. И. КАРПИН, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

Для более объективной оценки посевных качеств семян, позволяющей прогнозировать их по-
левую всхожесть и продуктивность растений, рекомендуется дополнительный показатель — 
сила роста.
Ключевые слова: методика, семена, посевные качества, сила роста, лабораторная и полевая всхо-
жесть.

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса опубликовал ме-
тодику по определению силы роста семян кормовых 
культур.

Методика включает разделы по общим вопросам 
определения силы роста семян, технике посева, техни-
ческим условиям и продолжительности проращива-
ния семян, методам и способам оценки и определения 
критериев степени развития проростков, обработке 
результатов анализов.

В практике семенного контроля для определения 
посевных качеств семян традиционно используют-
ся показатели энергии прорастания и лабораторной 
всхожести, которые свидетельствуют о способности 
семян прорастать за определённый срок. Но в сель-
скохозяйственной практике важно учесть не только 
количество высеваемых всхожих семян, но и какие из 
них могут формировать проростки, способные раз-
виться в продуктивные растения и дать высокий уро-
жай. Определение только лабораторной всхожести не 
даёт ответа на эти вопросы, так как часто наблюдается 
несоответствие между показателями лаборатор ной и 
полевой всхожести. Следовательно, возникает необ-
ходимость разработки новых, более информативных 
методов оценки посевных качеств семян. Одним из 
них является показатель силы роста, позволяющий 
более объективно оценить посевные качества семян. 
Показатель силы роста в большей степени, чем энер-
гия прорастания и лабораторная всхожесть, прибли-
жается к уровню полевой всхожести и может служить 
средством её прогнозирования.

Наиболее распространённым является метод, оце-
нивающий способность проростков пробиться на по-
верхность песка при заделке семян на определённую 
глубину. В та ких условиях проращивания более точно, 
чем при определении всхожести, выявляются боль-
ные, а также ослабленные проростки. Метод проращи-
вания в песке является стандартным и распространя-
ется на зерновые, зернобобовые, масличные и пря-
дильные культуры.

Показатели силы роста семян наряду с определени-
ем посевных качеств могут широко использоваться в 
научных исследованиях по изучению взаимодействия 
сельскохозяйственных культур [1, 2].

Литература
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Method for determining 
the seed germinative power for fodder crops

V. N. Zolotarev, V. M. Kosolapov, V. I. Karpin

For a more objective evaluation of determining sow-
ing qualities to predict their fi eld germination and plant 
productivity, we recommend using an additional indica-
tor — the germinative power.

Keywords: methods, seeds, crop quality, germinative 
power, laboratory and fi eld germination ability.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ — ФЕСТУЛОЛИУМА — 

НА КОРМ И СЕМЕНА

В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
В. Н. ЗОЛОТАРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Н. И. ПЕРЕПРАВО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса

Представлена биологическая и хозяйственная характеристика новой кормовой культуры — фе-
стулолиума. Приводится рекомендуемая агротехника возделывания этой культуры на корм и 
семена, особенности использования в лугопастбищном кормопроизводстве, а также технология 
заготовки объёмистых консервированных кормов.
Ключевые слова: фестулолиум, сорта, семена, луговое кормопроизводство, силосование.

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса опубликовал ме-
тодическое пособие по возделыванию и использова-
нию новой кормовой культуры — фестулолиума — на 
корм и семена (М.: РГАУ–МСХА — 2012. — 28 с.).

Используемые в хозяйствах Нечернозёмной зоны 
России традиционные виды злаковых трав — кострец 
безостый, овсяница луговая, ежа сборная, тимофеев-
ка луговая  — при высоких показателях долголетия 
имеют определённые недостатки: сравнительно не-
высокое содержание углеводов, экстенсивные темпы 
отрастания после очередных циклов отчуждения, 
летнюю депрессию, неравномерное распределение 
биомассы по укосам.

У райграса пастбищного, как наиболее распро-
странённого в кормопроизводстве России представи-
теля рода Lolium, имеются недостатки (относительно 
низкая зимостойкость в северных регионах, более 
короткий срок использования, или долголетия, по 
сравнению с другими видами злаковых трав, высокая 
полегаемость), сдерживающие более широкое рас-
пространение этой культуры.

Создание и внедрение новых сортов кормовых 
трав с  улучшенными хозяйственно-полезными при-
знаками, полученными на основе использования раз-
личных методов селекции, в  том числе отдалённой 
гибридизации, являются одними из перспективных 
направлений развития и повышения эффективности 
кормопроизводства России. В связи с этим во ВНИИ 
кормов им. В.  Р. Вильямса в конце 70-х го дов про-
шлого столетия была развёрнута программа транс-
грессивной се лекции с целью получения гибридов в 
системе родов Lolium (райграс) и Festuca (овсяница), 
в результате чего был получен первый в России сорт 
межродового гибрида — фестулолиума ВИК 90.

Главные достоинства фестулолиума (Festиlolium) — 
высокая переваримость корма, отличная поедаемость 
и высокая урожайность. По сравнению с райграсом 
одним из важных положительных моментов является 
повышение зимостойкости. Гибридные сорта фесту-
лолиума обладают рядом отличных от родительских 
форм биологических особенностей развития, что тре-
бует соблюдения технологии возделывания их как на 
семена, так и для использования на корм при разных 
режимах  — пастбищном, сенокосном, в полевых се-
вооборотах в смеси с бобовыми культурами для полу-
чения зелёной массы и для приготовления консерви-
рованных кормов.

Cultivation and usage 
of a new forage crop — festulolium — 

for fodder and sseds

V. M. Kosolapov, V. N. Zolotarev, 
N. I. Perepravo

Th e article presents the biological and economic 
characteristics of a new forage crop — festulolium. Th e 
agricultural technology of cultivating this crop is rec-
ommended for feed and seed usage. Th e peculiarities of 
using it in grassland forage production are discussed as 
well as harvesting technology for bulky preserved fod-
ders.

Keywords: festulolium, varieties, seeds, grassland 
forage production, ensiling.
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ЗИМНИЕ ПОСЕВЫ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
УЛУЧШЕНИЯ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ

В. М. ДРИНЧА, доктор технических наук
Агроинженерный инновационно-исследовательский центр «ИНАГРО»
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Доказано: зимние посевы повышают урожайность сухого вещества кормовых культур на 
3–5 т/га. Тема нашего интервью — потенциальные возможности эффективного способа в улуч-
шении продуктивности лугов и пастбищ
Ключевые слова: зимний посев трав, луга и пастбища, эффективность.

— Повышение продуктивности лугов и паст-
бищ — одна из насущных задач современного сель-
хозпроизводства. Чем это продиктовано?

— Преобладающая часть луговых земель на-
шей планеты используется в качестве пастбищ. Это 
главный источник дешёвого и биологически полно-
ценного корма в летний период. Например, в США 
пастбища обеспечивают до 41 % потребности в кор-
мах для животноводства. Необходимо отметить, что 
стоимость единицы энергии, получаемой из трав 
(сена), составляет всего 1/3 стоимости единицы энер-
гии, получаемой из зерна, или 1/2 — при силосовании 
трав. Отсюда и пристальное внимание к вопросам 
повышения продуктивности лугов и пастбищ. К по-
иску путей снижения стоимости кормов приводит и 
проблема постоянного удорожания жидкого топлива, 
удобрений и основных средств производства.

— Подсев семян считается наиболее эффек-
тивным вариантом улучшения лугов и пастбищ. 
Почему?

— Продуктивность лугов и пастбищ в последнее 
время значительно снизилась. Многие луга превраще-
ны в пашню, местами травостой изрежен и выбит. Из-
за этого меняется равновесие луг  — животное, обе-
спечивающее самовозобновление и саморегуляцию 
природной среды. Возникает острая необходимость 
сохранения ценных видов растений в травостое лу-
гов, обогащения растительности бобово-злаковыми 
сортами. Подсев семян позволяет восстановить по-
вреждённую дернину и повысить долю ценных кор-
мовых трав.

— Каковы преимущества зимних посевов?
— Их несколько. Это и возможность посева в не-

нарушенный дёрн; уменьшение затрат рабочей силы 
и энергии; минимальные инвестиции в оборудова-
ние; короткий период до момента выпаса. Важное 
значение имеет и экономическая составляющая. Ис-
следования, проведённые в США, показали, что за 
счёт зимних посевов можно повысить урожайность 

сухого вещества кормовых культур на 3–5 т/га. Затра-
ты при этом не превышают 11 $/га. Низкие расходы 
обусловлены тем, что сельхозугодия не вспахиваются. 
Основная доля в структуре затрат приходится на се-
мена. Например, если в среднем на гектар подсевать 
5–6 кг клевера по цене 1,6 $/ кг, то стоимость семян со-
ставит около $10. На сев приходится минимум затрат, 
так как он проводится разбросной сеялкой, которая 
работает от 12-вольтовой системы квадроцикла.

— Определите, пожалуйста, ключевые звенья 
подготовки и проведения зимнего посева.

— Первое. Сроки посева. Посев рекомендуется 
поводить в конце зимы или в самом начале весны, 
когда поверхность почвы мёрзлоталая. Земля на глу-
бине 1–2 см должна быть мёрзлой, чтобы исключить 
образование глубоких следов от колес. Наилучшим 
для сева считается период с солнечными днями и ноч-
ными температурами от -2 до -7ºС.

— Второе. Обеспечение хорошего контакта по-
чва-семя. Заморозки и оттепель плюс ранний весен-
ний дождь — главные факторы, которые следует учи-
тывать при заделке семян в почву. Для семян бобовых 
трав, например, оптимальная глубина заделки  — от 
0,4 до 0,6 мм. Образующиеся многочисленные микро-
трещины на поверхности почвы в процессе замерза-
ния-таяния обеспечивают перемещение семян на эту 
глубину. В некоторых случаях рекомендуется приме-
нять прикатывающие механизмы. Для открытия дёр-
на и заделки семян используют также выпас живот-
ных. Для зимнего посева наиболее приспособлены су-
глинки и глинистые почвы, содержащие достаточное 
количество влаги в период раннего лета. Песчаные 
почвы для этих целей не подходят.

— Третье. Уменьшение конкуренции старых рас-
тений с прорастающими семенами. Новые ростки 
должны иметь возможность укорениться без особой 
конкуренции с уже существующими растениями. Для 
этого применяется осенний выпас коров. Весной и ле-
том также необходим выпас с целью обеспечения до-
ступа света к росткам.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Премьера рубрики
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— Четвёртое. Выбор видов и сортов семян трав. 
Научные исследования и хозяйственные испытания 
показывают, что для зимних посевов наиболее под-
ходят бобовые травы. Например, клевер красный и 
козлятник. Для повышения эффективности азотфик-
сации семена перед высевом рекомендуется инокули-
ровать. При этом следует тщательно подбирать штам-
мы бактерий.

Рекомендуется высевать смесь красного клевера 
и лядвенца рогатого. Семена лядвенца следует про-
скарифицировать, в противном случае до 50 % зёрен 
может не взойти из-за повышенной водо- и воздухо-
непроницаемости оболочки. Семена красного клеве-
ра из-за интенсивного роста хорошо приживаются в 
условиях зимнего посева.

Люцерна имеют меньшую силу роста, поэтому в 
первый год у неё ростки более тонкие, чем у клеве-
ра. Однако на второй год происходит выравнивание. 
В последующие годы продуктивность травостоев по-
вышается за счёт естественного осыпания созревших 
семян. Зимой высевают и злаковые травы: многолет-
ний и однолетний райграс, ежу сборную, костёр без-
остый, тимофеевку.

Практика высева смесей, содержащих бобовые и 
злаковые травы разного гранулометрического соста-
ва, показывает, что при ширине разбрасывания от 
6 до 8 метров неравномерность распределения семян 
по полю не превышает 17–20 %. Это не оказывает от-
рицательного влияния на густоту стояния растений.

— Какие сеялки рекомендуется использовать 
для зимнего посева?

— Можно применять сеялки разбросного типа. 
Наиболее экономичными и функциональными яв-
ляются механизмы с компьютерным управлением 
и приводом от маломощных электродвигателей, ра-
ботающих от бортовой сети трактора или другого 
мобильного средства. Из-за малой потребляемой 
мощности (всего около 150 Вт) и отсутствия кардана 
сеялки могут легко и удобно размещаться на любых 
мобильных устройствах как на передней навеске, так 
и на задней (фото).

Преимущество компьютерного регулирования 
состоит в том, что количество высеваемого матери-
ала можно менять непрерывно в процессе движения 
агрегата, а ширину разбрасывания семян контроли-
ровать непосредственно из кабины трактора.

Применение отечественных зернотравяных сея-
лок экономически менее выгодно — сошники работа-
ют неэффективно на мерзлой почве.

— От чего зависит норма высева семян? 
— Прежде всего, от состояния дернины, желаемой 

густоты стояния растений и состава травостоя. При 
подсеве разбросным способом дозы семян (не в сме-
сях) для бобовых культур колеблются от 2 до 9 кг/га, 
а для злаковых  — от 3  до 17  кг/га. В  смесях нормы 
уменьшают в среднем в два раза по каждой культуре. 
Во избежание смыва семян не рекомендуется выпол-
нять посев на полях с большим уклоном и со снеж-
ным покровом, толщина которого превышает 20 см.

— Какие мероприятия рекомендуется прово-
дить после зимних посевов?

— Необходимо обеспечивать максимально бла-
гоприятные условия для доступа влаги, кислорода и 

света к семенам. Весной при высоте растений до 20 см 
планируется первое подкашивание. Выпас следует 
проводить с особой осторожностью. Оптимальная 
высота стравливания — до 10 см.

— Каковы перспективы зимних посевов в 
нашей стране?

— Многолетний опыт, накопленный на пастбищах 
Мордовии, Башкирии, показывает, что сев поздней зи-
мой или ранней весной — эффективный агротехниче-
ский приём. В России этот метод называют «посев по 
черепку». Зимние посевы как малозатратный способ 
повышения продуктивности пастбищ и улучшения 
структуры травостоя будут расширяться.

Winter sowing 
as a promising method of hayfi elds 

and pastures renovation

V. M. Drincha

It is proved that winter sowing increases the dry matter 
productivity of forage crops by 3-5 t/ha. Th e potential of 
the eff ective means of hayfi elds and pastures improvement 
are discussed.

Keywords: grasses winter sowing, hayfi elds and pas-
tures, effi  cacy.
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В брошюре представлены физические осно-
вы и технологические процессы зимнего посева 
семян.

Описаны современные технологии и машины 
для зимнего посева семян трав на лугах и паст-
бищах. Приведены сравнительные исследования 
трёх вариантов технологий посева семян горчи-
цы. Рассмотрен технологический процесс зимнего 
посева семян клевера на осенних посевах семян 
пшеницы.

Обоснованы основные положения калибровки 
и регулировки сеялок разбросного типа с центро-
бежным разбрасывающим диском. Даны рекомен-
дации по эффективному применению сеялок раз-
бросного типа с 12-вольтовым приводом и ком-
пьютерным управлением.

Брошюра предназначена для специалистов 
сельскохозяйственного производства, фермеров, 
научных сотрудников, руководителей и специали-
стов органов управления АПК различных уров-
ней, преподавателей вузов и аспирантов.
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