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УДК 633.34 : 606.63

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СОИ В РОССИИ И МИРЕ

М. Е. БЕЛЫШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева

E-mail: belyschkina_marina@mail.ru

В статье рассматривается современное состояние мирового производства сои, валовые сборы 
в ведущих странах-производителях, приведены прогнозы ведущих аналитических агентств на 
предстоящий сезон, а также перспективы этой ценной культуры на российском рынке.
Ключевые слова: соя, валовой сбор, посевные площади, шрот, соевые изоляты, экспорт, импорт, 
проблема дефицита белка.

Соя  — ценнейшая продовольственная, кормовая 
и техническая культура. Её семена содержат 37–45 % 
белка, 18–25 % жира и свыше 30 % углеводов, причём 
белок характеризуется благоприятным аминокислот-
ным составом.

Значение, распространение и роль сои 
в мировом сельском хозяйстве
Во всём мире соя признана как выдающаяся сель-

скохозяйственная культура и как основа агропро-
довольственных преобразований. В  сое содержится 
более 60 % уникального белка и масла, её аминокис-
лотный состав соответствует говядине высшей кате-
гории, а по лечебно-оздоровительным качествам ей 
нет равных. Соя содержит всё, что нужно человеку: 
незаменимые аминокислоты, витамины, пищевые 
минералы, изофлавоны, фосфолипиды. В России сре-
ди всех растительных белков соевый — самый дешё-
вый. Себестоимость соевого сырья в несколько раз 
ниже себестоимости животных белков.

Соевый белок идеально балансирует пищевые и 
кормовые рационы при регулярном скармливании со-
евого шрота скоту. И наконец, соя в условиях Россий-
ской Федерации на площади более 60  миллионов га 
пахотных земель позволяет получить от 300 до 1200 кг 
чистого полноценного белка с посевного гектара [4].

Животноводческий сектор потребляет около 80–
85 % всех соевых субпродуктов. Стремительное раз-
витие данной отрасли порождает высокий спрос на 
продукты переработки сои, который не всегда удается 
восполнить за счёт отечественных производителей. В 
России наблюдается ежегодное расширение посевных 
площадей под данной культурой.

Особое внимание к соевому белку обусловлено 
следующими факторами:

– доступность сырья;
– уникальный химический состав семян сои, обе-

спечивающий рентабельность промышленной пере-
работки;

– высокая биологическая и пищевая ценность и 
хорошие функциональные свойства соевых белковых 
продуктов;

– большой исторический опыт использования 
продуктов переработки сои в производстве продук-
тов питания.

Хотя об употреблении сои в пищу известно уже 
несколько тысячелетий, в основном оно приходилось 
на продукты из полножирной сои — соевое молоко, 
тофу, темпе и т. д. Только в XX веке стали развивать-
ся технологии производства концентрированных со-
евых белков. В  начале века появилась соевая мука, 
которую получали из целых семян, прессовых жмы-
хов, а позднее  — из обезжиренных соевых шротов. 
Сильный бобовый привкус ограничивал рост рын-
ка соевой муки, поэтому значительные усилия были 
предприняты для разработки технологий дезодори-
рования.

Широкое развитие технологий производства со-
евых белков произошло только после разработки 
технологии экстракции масла растворителем. В  50-х 
годах появились концентраты, которые были воспри-
няты как промежуточные ингредиенты между мукой 
и изолятами.

Производство высококонцентрированных соевых 
белков (изолятов и концентратов) сосредоточено на 
заводах нескольких фирм в США, Западной Европе, 
Японии и Израиле, ведущими из которых являют-
ся: Central Soya Company, ADM, Protein Technology 
International (PTI), Solbar Hatzor Ltd., Solae Company. 
В последние годы собственное производство концен-
тратов и изолятов соевых белков активно развивается 
в Индии и Китае.

В настоящее время стремительно растёт произ-
водство функциональных концентратов, которые в 
основном производят из концентратов, полученных 
методом спиртовой экстракции с последующей фи-
зической модификацией. Более высокий выход кон-
центратов (48 %) из исходного сырья по сравнению с 
выходом изолятов (26 %) при сравнимых характери-
стиках позволяет формировать уровень цен на функ-
циональные концентраты ниже, чем на изоляты.

Мировая площадь посевов сои в 2009 году впервые 
достигла 100 млн га. Выращивают её в основных зем-
ледельческих регионах 90 стран. Мировое производ-
ство этой культуры достигает 253 млн тонн. Успешное 
продвижение обуславливается как её огромными воз-
можностями в пищевой индустрии, так и агрономи-
ческими, и даже экологическими преимуществами по 
сравнению с другими сельскохозяйственными куль-
турами [1].

ОБЩИЕ ВОПРОСЫОБЩИЕ ВОПРОСЫ

КОРМОПРОИЗВОДСТВАКОРМОПРОИЗВОДСТВА
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Мировое производство сои
Мировое производство сои увеличивается очень 

высокими темпами. В  настоящее время самые боль-
шие посевные площади сои находятся в США (око-
ло 35–40 % от мировых), Бразилии (20 %), Аргентине 
(12 %), Китае (12–13 %) и Индии (8 %). В  Европе со-
средоточено около 2 % от общей площади мировых 
посевов сои. Площади России составляют 0,7–1 % от 
общей площади сои в мире. Средняя мировая уро-
жайность составляет примерно 2,25 т/га. По объёмам 
производства сои в мире лидируют США и Бразилия, 
обеспечивающие соответственно около 50  и 20 % от 
валового сбора сои в мире. В  Европе производство 
сои невысокое  — около 1,5 % от мирового объёма 
производства.

Согласно январскому отчету USDA, производство 
соевых бобов в мире в сезоне 2012/13 было повыше-
но на 1,7 млн тонн в сравнении с предыдущим про-
гнозом — до 269,41 млн тонн. Основное повышение 
произошло за счёт Бразилии — до 82,5 (81) млн тонн 
и США — до 82,05 (80,86) млн тонн. В свою очередь, 
для Аргентины данный показатель был понижен до 
54 млн тонн против 55 млн тонн, озвученных месяцем 
ранее. Оценка объёмов мирового экспорта сои повы-
шена незначительно  — на 50  тыс. тонн, до 98,9  млн 
тонн. Основной рост экспорта будет наблюдаться 
в Бразилии  — 38,4  млн тонн против 37,4  млн тонн, 
ожидаемых ранее. В  свою очередь, для Аргентины 
данный показатель был понижен — до 11 (вместо 12) 
млн тонн. Для США прогноз экспорта остался без из-
менений (36,6 млн тонн).

Конечные запасы сои в мире в сезоне 2012/13 со-
ставят 59,46 млн тонн, что всего на 0,8 % ниже оцен-
ки в декабре (59,93  млн тонн), однако значительно 
превосходят результат предыдущего сезона (55  млн 
тонн). В частности, в Аргентине конечные запасы со-
ставят 21,25  млн тонн против предыдущей оценки 
аналитиков в 22,15  млн тонн, в Китае  — 14,39  млн 
тонн по сравнению с 14,69  млн тонн, озвученными 
ранее. В свою очередь, в Бразилии новая оценка ко-
нечных запасов была пересмотрена в сторону повы-
шения — до 17,23 млн тонн (вместо 16,72 млн тонн).

Специалисты ФАО прогнозируют 5 % рост произ-
водства масличных в мире в сезоне 2012/13 по сравне-
нию с предыдущим годом. Общий урожай достигнет 
474 млн тонн, что станет возможным во многом бла-
годаря повсеместному росту производства сои. Вало-
вой сбор хлопка, рапса и семян подсолнечника в этом 
году, напротив, упадёт. Производство соевых бобов 
в США составит, по оценкам специалистов, 77,8 млн 
тонн, что на 8 % ниже прошлого сезона. Неожидан-
ный спад производства в США и последовавший рост 
цен на международном рынке повысит конкуренто-
способность культуры и спровоцирует, по мнению 
аналитиков ФАО, увеличение посевов в Латинской 
Америке. Ожидается, что Бразилия и Аргентина уве-
личат плантации на 2,3–2,5  млн га (или на 10–15 %) 
каждая, а общий урожай сои в Южной Америке в 
2013 году может достичь нового рекорда — 151 млн 
тонн [6].

Мировое производство соевых бобов в 2012/13 МГ 
выросло несущественно: +0,03 % (90 тыс. тонн) к ян-
варской оценке до уровня 269,5 млн тонн, что суще-
ственно превосходит показатели предыдущего сезона 
(+12,9 %, или 30,77 млн тонн). Помимо России повы-
шательная корректировка отмечена для Бразилии 

(+1 млн тонн) и Украины (+10 тыс. тонн), для Арген-
тины оценка снижена на 1 млн тонн до уровня 53 млн 
тонн за сезон. Увеличение прогноза производства сои 
в Бразилии связано с увеличением посевных пло-
щадей в сезоне 2012/13 под сою на 10 % до рекордных 
27,5 млн га за счёт сокращения посевов кукурузы, а 
также с хорошей оценкой состояния посевов сои и 
улучшением погодных условий в южной части Брази-
лии. Причиной пересмотра аргентинского прогноза 
стали неблагоприятные погодные условия (продол-
жительные осадки, сменившиеся засухой), которые 
нанесли вред посевам сои.

Мировой экспорт сои
Оценка объёмов мирового экспорта сои в новом 

сезоне снижена до 98,86 млн тонн (-40 тыс. тонн), но 
остаётся существенно выше результатов прошлого 
сезона (90,42  млн тонн). Основное сокращение от-
грузок прогнозируется для Аргентины (10,9 млн тонн 
против ожидаемых ранее 11  млн тонн), для США 
и Бразилии прогноз сохранился  — 36,6  млн тонн и 
38,4 млн тонн. Оценка конечных мировых запасов сои 
в сезоне 2012/13 повышена на 660 тыс. тонн до уровня 
60,12 млн тонн, что также существенно превосходит 
запасы предыдущего сезона (55,25 млн тонн). В Бра-
зилии оценка запасов достигла 18,16 млн тонн, в Ар-
гентине и Китае — 21,25 и 14,39 млн тонн.

Прогноз экспертов USDA по производству сои 
в Бразилии за 2012/13  МГ  — 83,5  млн тонн, что на 
1,0 млн тонн, или на 1 %, выше январской оценки и на 
17,0 млн тонн, или на 26 %, выше показателя прошло-
го года, когда низкий урожай был обусловлен засухой.

Площадь посевов оценивается в рекордные 
27,5 млн га (на 2,5 млн га выше оценки января и на 
10 % выше, чем в сезоне 2011/12). Урожайность про-
гнозируется на уровне 3,04 т/га (2,66 т/га — в прошлом 
сезоне, 2,85 т/га — средняя урожайность за 5 лет).

Перспективы высокого урожая сои в Бразилии 
улучшились благодаря хорошему началу сезона в 
ключевых штатах, производящих сою, — Mato Grosso, 
Parana и Bahia. Состояние посевов сои в Mato Grosso 
и Bahia, по мнению экспертов Министерства сельско-
го хозяйства США, очень хорошее. Уборка ранних 
сортов сои началась в штате Mato Grosso, и урожай-
ность сои, как сообщают в регионе, будет такой же 
высокой, как и в прошлом году. В  Bahia ожидаемая 
урожайность сои значительно выше прошлогодней, 
обусловленной засухой. Дожди во время сбора уро-
жая ранних сортов в Mato Grosso вызывают некото-
рые задержки и могут повлиять на качество ранних 
сортов сои, но также они должны повысить урожай 
сои поздних сортов.

Бразильские фермеры увеличили посевные пло-
щади на 10 % до рекордных 27,5 млн га. Бразилия яв-
ляется крупнейшим в мире производителем соевых 
бобов, обогнав США в этом году, в то время как США 
пострадали из-за самой сильной засухи за последние 
50 лет.

Производство сои в Аргентине в сезоне 2012/13, 
по февральским оценкам аналитиков USDA, составит 
53,0 млн тонн, что на 2 % меньше январской оценки 
и на 32 % больше, чем в прошлом сезоне. Посевная 
площадь оценивается в 19,5 млн га, что на 11 % боль-
ше, чем в сезоне 2011/12. Урожайность, по прогнозам 
составит 2,72 т/га (-2 % к январской оценке и +19 % к 
прошлому году).
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Производство сои в Российской Федерации
Оценка производства сои в России в сезоне 

2012/13  МГ повышена экспертами USDA в февраль-
ском отчёте на 4,4 % (+80  тыс. тонн) в сравнении с 
предыдущим прогнозом до 1,88 млн тонн, что на 7,5 % 
(0,13 млн тонн) превосходит результат прошлого сезо-
на (1,75 млн тонн). Оценка урожайности также повы-
шена на 0,01 т/га до 1,39 т/га (в 2011/12 МГ — 1,38 т/га).

Зонами выращивания сои в нашей стране явля-
ются:

– Дальневосточный федеральный округ (Примор-
ский, Хабаровский края, Амурская область) — в этой 
зоне размещается более 88 % посевов сои и произво-
дится более 86 % её валового сбора в стране;

– Южный федеральный округ (Краснодарский, 
Ставропольский края, Ростовская область)  — здесь 
размещается 9,6 % посевов сои и производится более 
13 % её валового сбора;

– Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский 
и Восточно-Сибирский экономический районы  — 
остальные 1,5 % посевов и 1 % валового сбора бобов 
сои [3].

Проблема дефицита белка
Значимость и востребованность сои в России воз-

росла из-за обострения дефицита белка в связи со 
снижением производства животноводческой продук-
ции. По данным экспертов Института питания РАМН, 
в России в настоящее время дефицит потребления на-
селением белка превысил 40 % от рекомендуемой нор-
мы и составил суммарно более 1,0 млн тонн.

Проблема дефицита пищевого белка в Российской 
Федерации требует принятия срочных мер для её ре-
шения. 

Полноценными являются белки животного про-
исхождения (мясо и мясопродукты, молоко и молоч-
ные продукты, яйца, рыба, морепродукты). Эти белки 
усваиваются организмом человека на 93–98 % и содер-
жат полный набор незаменимых аминокислот в опти-
мальной для человека пропорции.

Практически все белки растений не являются 
полноценными, т. к. имеют дефицит незаменимых 
аминокислот и усваиваются лишь на 62–80 %. Исклю-
чением являются белки сои, в состав которых входят 
незаменимые аминокислоты в пропорциях, близких к 
животным белкам, и которые после термической об-
работки, разрушающей ингибиторы протеаз, усваи-
ваются на 86–95 %.

В соответствии с методическими рекомендациями 
МР 2.3.1.24.32.-08 «Нормы физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации», утверждён-
ными главным государственным врачом Г. Онищенко 
18 декабря 2008 года, потребность населения в белке 
составляет для взрослого населения 58–117  г/сутки, 
для детей старше 1 года — 56–87 г/сутки. Дефицит бел-
ка для населения Российской Федерации в 2008  году 
составлял 1 383 тыс. тонн, в 2010 году возрос ещё на 
24 %, в 2011 — на 20 % и в 2012 году — на 17 %.

По данным Минсельхоза России, прирост про-
изводства свинины и птицы составил 500 тыс. тонн, 
однако высококачественной говядины произведено 
лишь 62,2  тыс. тонн/год (менее 0,5  кг в год на душу 
населения).

Анализ показывает, что ставка на ликвидацию де-
фицита полноценного белка за счёт увеличения про-

изводства свинины и птицы имеет ряд негативных 
сторон. Сравнительная оценка химического состава 
свиных мясопродуктов свидетельствует о возмож-
ном неблагоприятном воздействии на здоровье че-
ловека при возрастании их доли в пищевом рационе 
человека. Так, мясная свинина содержит 33 % жира 
и лишь 14,6 % белка, свинина жирная — 49 % жира и 
лишь 11,4 % белка, свинина беконная — 27,8 % жира и 
16,4 % белка.

Пропорция белок/жир в этих видах сырья состав-
ляет: 1:2,2, 1:4,3, 1:1,7 (идеальная пропорция должна 
стремиться к 2:1). Свиное мясо обладает также высо-
кой энергетической ценностью — от 316 до 490 ккал 
(современная диетология считает оптимальным ве-
совое соотношение белков/жиров/углеводов в суточ-
ном рационе 1:1:4). Использование свиного мяса как 
одного из основных источников полноценного белка 
(наряду с другими, богатыми жиром продуктами жи-
вотного происхождения — молоком, яйцами, мясом 
кур, сырами) увеличивает риск ожирения различной 
степени, развития атеросклероза сосудов сердца и го-
ловного мозга, сахарного диабета второго типа и дру-
гих заболеваний.

Сбалансировать необходимый белково-жировой 
состав свинины можно было бы введением в пище-
вой рацион продуктов, содержащих полноценный 
белок и бедных жирами (например, говядины). Но, 
как показала практика этого года, своей говядины в 
России стало ещё меньше, и кроме того, проводятся 
мероприятия по таможенному регулированию сокра-
щения импорта мяса.

Оперативно, в течение нескольких лет ликвидиро-
вать дефицит полноценного белка в питании россиян 
возможно лишь с помощью сои. В  настоящее время 
Россия не может обеспечить себя необходимыми объ-
ёмами соевых белковых продуктов. Изолированные 
и концентрированные соевые белки полностью им-
портируются, в основном из Китая. В России произ-
водится значительное количество соевой муки и тек-
стуратов. Рост объёма отечественного производства 
и импорта, безусловно, зависит от роста потребления.

Мясоперерабатывающая промышленность нуж-
дается в соевых белковых продуктах для выпуска вы-
сококачественных продуктов как с точки зрения их 
пищевой ценности, так и потребительских свойств. 
Современные технологии позволяют использовать 
соевые белки как действенный инструмент, с помо-
щью которого можно производить разнообразные 
пищевые продукты для людей с самыми разными пи-
щевыми предпочтениями и материальными возмож-
ностями, при этом без ущерба для качества готовых 
изделий.

Развитие производства сои на территории 
Российской Федерации
Баланс сои, планируемый на период до 2020 года, 

предусматривает поэтапное преодоление белкового 
дефицита в питании населения Российской Федера-
ции в объёме 1 700 тыс. тонн в год. Для этой цели еже-
годно требуется 11 500 тыс. тонн сои.

Одним из путей решения этой проблемы являет-
ся создание, районирование и внедрение в производ-
ство новых сортов сои. Вторым направлением явля-
ется разработка и применение сортовых технологий 
возделывания, позволяющих в максимальной степе-
ни реализовать генетический потенциал сорта [2].
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Предложение сои на российском рынке в 2007–
2012 годах росло и достигло 2,85 млн тонн в 2012 году 
при средней урожайности 1,38 т/га и уборочной пло-
щади 1186  тыс. га. Такой рекордный урожай соевых 
бобов удалось собрать благодаря расширению посев-
ных площадей (которые в минувшем году составили 
почти 1,3  млн га) и благоприятным погодным усло-
виям. Ввиду активного спроса на продукты перера-
ботки сои со стороны животноводческого сектора, 
на протяжении всего года она пользовалась большим 
спросом у перерабатывающих компаний. Высокий 
валовой сбор создал предпосылки к увеличению экс-
порта до 90  тыс. тонн и сокращению доли импорта, 
которая по итогам минувшего года снизилась на 28 %. 
Достаточное количество предложений сырья в целом 
способствовало сохранению относительно стабиль-
ной ценовой ситуации на внутреннем рынке на про-
тяжении всего года [5].

1. Потребность и объёмы производства сои 
в Российской Федерации в 2010-2012 годах 

(по данным Российского Соевого Союза)

Показатель
Годы

2010 2011 2012

1. Потребность в сое, тыс. тонн 8235 8262 8262

2. Мощность по переработке сои 
на кормовые цели, тыс. тонн

3700 4200 4300

3. Планируемое производство сои, 
тыс. тонн

1400 1650 2000

4. Объём производства шрота, тыс. тонн 1545 2483 2795

5. Объём переработки сои, тыс. тонн/год 1890 2979 3354

По экспертным оценкам в 2013–2016  годах пред-
ложение сои будет увеличиваться на 4,0–12,0 % еже-
годно. Стабильный рост показателя связан, прежде 
всего, с постоянным совершенствованием технологий 
обработки соевых бобов, что позволяет предприяти-
ям минимизировать затраты на переработку сырья. 
В 2007–2012 годах максимальный вклад в предложе-
ние сои на российском рынке вносило производство. 
Валовой сбор сои в этот период рос в среднем на 
28,6 % в год. Главной причиной роста показателя ста-
ло увеличение посевных площадей, а также создание 
новых сортов сои, характеризующихся повышенной 
урожайностью.

Импорт сои в Россию с 2007 по 2012 год увеличил-
ся до 695,8 тыс. тонн. Максимальный прирост показа-
теля отмечен в 2008 году. Основным фактором роста 
импорта стал запуск новых соеперерабатывающих 
предприятий, а также увеличение мощностей уже 
функционирующих комплексов.

Спрос на сою в 2007–2012 годах рос в среднем на 
36,3 % в год. Широкое использование сои и продук-
тов из неё в пищевой, химической промышленно-
сти, животноводстве обеспечит рост показателя и в 
2013–2016 годах. По оценкам BusinesStat спрос на сою 
в 2016 году составит 3,29 млн тонн.

Заключение
Cоя занимает первое место по объёмам мирово-

го производства из неё масла, шрота и комбикормов, 
имеет большой удельный вес в региональных и наци-
ональных продовольственных программах.

Соя в России преимущественно реализуется на 
внутреннем рынке. В  2007–2011  годах объём про-

даж её в стране увеличился и в 2012  году составил 
2,12 млн тонн. Наибольшая часть сои поступает в об-
рабатывающую промышленность для изготовления 
соевого масла, а также жмыха и шрота, используемых 
в производстве комбикормов. На долю экспорта при-
ходится менее 1 % общего объёма спроса. Экспортные 
поставки сои из России в 2007–2012 годах выросли в 
2,5 раза. Резкое сокращение экспорта зафиксировано 
в 2008–2010 годах в связи с неблагоприятными усло-
виями на мировых рынках на фоне экономического 
кризиса, введением эмбарго на зерновые культуры в 
2010 году вследствие неурожая из-за летней засухи.

Что касается более долгосрочных прогнозов, со-
евому сегменту пророчат дальнейший рост, обуслов-
ленный вступлением России в ВТО, в рамках которой 
предусмотрено поэтапное снижение экспортной по-
шлины до нуля в течение четырёх лет. Такая перспек-
тива сможет вывести сою в ранг наиболее значимых 
культур в РФ, что, по мнению экспертов, создаст все 
предпосылки для наращивания экспортного потен-
циала страны, укрепив тем самым позиции на миро-
вом рынке. При этом совокупность вышеперечислен-
ных факторов будет способствовать привлечению 
иностранных инвестиций в развитие соевого рынка 
и активизирует рост перерабатывающего и животно-
водческого секторов.
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Analysis and prospective for soybean 
production in Russia and the world

M. E. Belyshkina

Th e article examines the current state of the world’s 
soy production, its gross yield in the leading countries-
producers; it presents the forecasts of the leading analytical 
agencies for the coming season, as well as the prospects of 
this valuable crop in the Russian market.

Keywords: soybean, gross harvest, sowing areas, meal, 
soy isolates, export, import, the problem of protein defi -
ciency.



www.kormoproizvodstvo.ru «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JULY · ИЮЛЬ 2013

7
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

ПАМЯТИ ЛИДЕРА РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖУЧЕНКО

Выражаем глубокое и искреннее соболез-

нование всему научному сообществу, едино-

мышленникам, друзьям, родным и близким 

в связи с кончиной выдающегося учёного, 

лидера российской сельскохозяйственной 

науки, академика РАН, Россельхозакадемии, 

Аграрной академии Республики Беларусь, 

вице-президента Вавиловского общества ге-

нетиков и селекционеров Александра Алек-

сандровича Жученко.

Александр Александрович Жученко  — 

крупнейший специалист и автор многочис-

ленных уникальных монографий по адаптив-

ной интенсификации сельского хозяйства, 

адаптивному потенциалу культурных расте-

ний, адаптивному растениеводству, эколо-

гической генетике культурных растений. Его 

работы выгодно отличает системный подход 

к формированию продуктивности и экологи-

ческой устойчивости растений, фитоценозов, 

агроэкосистем, агроландшафтов и биосферы 

на основе адаптивного, дифференцированного использования природных, биологических, ан-

тропогенных и других ресурсов, ландшафто- и биосферосовместимости всего сельскохозяй-

ственного природопользования, биологизации и экологизации интенсификационных процес-

сов, перевода агропромышленного комплекса на качественно новый уровень наукоёмкости, 

обеспечивающий высокую продуктивность, ландшафтно-экологическую устойчивость, ресур-

соэнергоэкономичность, природоохранность и рентабельность сельскохозяйственного произ-

водства не только в настоящее время, но и в долговременной перспективе.

Множится число его сторонников и единомышленников. Его знают и ценят в России все, кто 

имеет какое-то отношение к земле, к сельскому хозяйству, все, кому небезразлична судьба Рос-

сии. Он стал для нас самым главным учителем, которым мы восхищаемся, которого мы любим, 

за которым мы идём.

Его необыкновенный многогранный талант, трудолюбие и целеустремленность, уникальный 

ум и память, умение убеждать, преданность своему делу и высочайший профессионализм и па-

триотизм помогли ему достичь очень больших высот в науке. За свои уникальные работы он 

удостоен самых высоких званий и наград Родины. Он награждён орденами Ленина и Октябрь-

ской революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями СССР, России и Бол-

гарии за свои выдающиеся научные достижения.

Александр Александрович стал для нас ярким примером настоящего учёного с неустанным 

творческим поиском, широчайшим кругозором, огромной эрудицией, высоким патриотизмом и 

величайшей скромностью. Он навсегда стал для нас своим, близким и родным Человеком.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Учёные-кормовики, друзья,
коллеги, единомышленники
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ЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕЛУГОВОЕ И ПОЛЕВОЕ

КОРМОПРОИЗВОДСТВОКОРМОПРОИЗВОДСТВО

УДК 631.585.631.5.

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЛУГОВЫМИ ФИТОЦЕНОЗАМИ

В. А. КУЛАКОВ
Е. Г. СЕДОВА

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

Дана оценка влияния метеорологических и неметеорологических факторов на урожайность 
пастбищ длительного (66 лет) пользования. Установлено, что урожайность фитоценозов и эф-
фективность удобрений в условиях естественного увлажнения в большей степени определяется 
количеством выпавших осадков и их распределением в вегетационный период и в меньшей степе-
ни среднесуточной температурой воздуха.
Ключевые слова: урожайность, агрометеорологические условия, фитоценозы, удобрение, кормовые 
единицы, атмосферные осадки, температура воздуха.

Поддержание высокой урожайности пастбищных 
фитоценозов в течение длительного времени — важ-
нейшая задача луговодства, поскольку длительное 
использование травостоев без перезалужения позво-
ляет значительно снизить себестоимость получаемых 
кормов, потребность в семенах трав, сельскохозяй-
ственной технике.

Интенсификация лугового кормопроизводства 
невозможна без глубокого изучения зависимости 
урожайности от метеорологических условий и учёта 
погодных особенностей вегетационного периода, так 
как их влияние наиболее резко сказывается на росте и 
развитии луговых трав, характеризующихся высоким 
уровнем обмена веществ [1–4].

Известно, что продуктивность пастбищ и эффек-
тивность удобрений в значительной степени связаны 
с изменением погодных условий [5–11]. Однако ис-
следований по действию длительного (более 65  лет) 
систематического применения минеральных и орга-
нических удобрений на продуктивное долголетие се-
яных травостоев в зависимости от погодных условий 
до настоящего времени не было или практически не 
проводилось.

Методика исследований. В  связи с этим целью 
нашего исследования была оценка влияния агроме-
теорологических условий на формирование урожая 
пастбищного травостоя длительного пользования как 
по отдельным циклам стравливания, так и в целом за 
весь вегетационный период при разных дозах и соот-
ношениях удобрений.

Решение указанных вопросов проводили на базе 
опыта ВНИИ кормов, в котором с 1947 года исследу-
ется влияние минеральных и органических удобрений 
на урожайность пастбищ, флористический состав и 
средообразующую роль агрофитоценозов, плодородие 
почвы. Опыт заложен на суходоле временно-избыточ-
ного увлажнения. Почва опытного участка — дерно-
во-подзолистая среднесуглинистая. В исходном состо-
янии в слое 0–20 см содержалось 2,03 % гумуса, 0,12 % 
общего азота, 60  мг подвижного фосфора, 70  мг об-

менного калия в 1 кг, гидролитическая кислотность — 
6,43  мг-экв. на 100  г почвы, рНсол  — 4,3. В  1946  году 
была высеяна рекомендованная травосмесь из тимо-
феевки луговой, овсяницы луговой, костреца безосто-
го, лисохвоста лугового, клеверов лугового и ползу-
чего. Площадь делянок  — 104  м2, использование  — 
3  цикла. С  1976  года исследования проводят авторы 
статьи. В этот период было осуществлено двукратное 
известкование пастбищ (по 4,5 т/га СаСО3).

Результаты исследований. Климатические усло-
вия Центрального района Нечернозёмной зоны Евро-
пейской части РФ благоприятны для роста и развития 
луговых трав. Однако непостоянство погоды обуслав-
ливает их изменчивость по годам. Анализ устойчиво-
сти лугового кормопроизводства, проведённый по от-
носительному отклонению урожаев от среднего уров-
ня и выраженный коэффициентом вариации V=δ/ў 
(δ — среднее квадратичное отклонение урожаев от ў, 
ў — средняя многолетняя урожайность), показал, что 
в последние 37  лет наиболее устойчивые и высокие 
урожаи формировались при внесении N180Р45К120  — 
6412 корм. ед. с 1 га, в среднем за 2008–2010 годы — 
8423, в 2011 году — 5391, в 2012 году — 6482 корм. ед. 
с 1 га.

Отклонение урожайности от среднемноголетней, 
которая характеризует степень устойчивости урожа-
ев, обусловлено колебаниями агрометеорологических 
условий, что очень чётко прослеживается с урожай-
ностью фитоценозов в 2002  году (ГТК за период +5 
– + 5°С = 0,6, количество осадков за этот период  — 
166,8 мм, в том числе более 5 мм в сутки — 113,5 мм, 
сумма среднесуточных температур — 2630°С, средне-
суточная температура  — 14,9°С) и в 2008  году (ГТК 
за период +5 – + 5°С = 1,9, количество осадков за этот 
период  — 523,9  мм, в том числе более 5  мм в сут-
ки — 434,5 мм, сумма среднесуточных температур — 
2705,8°С, среднесуточная температура  — 12,6°С). 
Сбор корма (корм. ед. с 1 га) на неудобренных паст-
бищах составил в сравнении со среднемноголетними 
(1976–2012 годы) в 2002 году 31 %, в 2008 году — 173 %; 
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при подкормке фитоценозов из расчёта N180P45K120 — 
43  и 147 % соответственно. Сравнение сбора корма 
по годам исследований свидетельствует о важном 
природном факторе, определяющем продуктивность 
пастбищ, оплату антропогенных затрат, — это коли-
чество осадков, выпавших в вегетационный период и 
их распределение.

Производственное значение погодных изменений 
отмечал  А. М. Дмитриев, он писал, что они изменя-
ют время сенокошения, второго укоса, начала выпаса, 
быстроту отрастания трав, и, следовательно, начало 
последующих выпасов, что изменяет продуктивность 
сенокосов и пастбищ [4].

Продуктивность фитоценозов (сбор корм. ед. 
с  1  га) и окупаемость минеральных удобрений в за-
висимости от метеорологических условий в ве-
гетационный период (+5 – +5°С) представлены в 
таблице 1. Так, сбор корм. ед. с  1  га на неудобрен-
ных травостоях составил 593  при ГТК=0,63; 1887— 
при ГТК=0,88; 2091  — при ГТК=1,17; 2788  — при 
ГТК=1,35 и 2903 — при ГТК=1,66; средний показатель 
за 36 лет — 1858 корм. ед. При регулярной подкормке 
фитоценозов минеральными удобрениями из расчёта 
N180P45K120  с улучшением водо- и теплообеспеченно-
сти (показателя ГТК) продуктивность увеличилась в 
1,9–3,1 раза в сравнении с вегетационными периода-

1. Влияние метеорологических условий на продуктивность луговых фитоценозов 
и окупаемость удобрений прибавкой урожая

Удобре-
ние

ГТК за период +5 – +5°С

0,63 0,88 1,17 1,35 1,66
1,57 — средне-

многолетнее 
(1976–2011 гг.)

кормовых 
единиц

кормовых 
единиц

кормовых 
единиц

кормовых 
единиц

кормовых 
единиц

кормовых 
единиц

с 1 га на 1 кг 
д. в. с 1 га на 1 кг 

д. в. с 1 га на 1 кг 
д. в. с 1 га на 1 кг 

д. в. с 1 га на 1 кг 
д. в. с 1 га на 1 кг 

д. в.

Без 
удобрений

593 - 1887 - 2091 - 2788 - 2903 - 1858 -

К90 609 0,2 1869 - 2130 0,4 2836 0,5 2927 0,3 2519 7,4

Р45 524 - 2223 7,5 2321 5,1 3028 5,3 2924 0,5 2145 8,4

N120 1462 7,2 3427 12,8 3436 11,2 5072 19,0 5211 19,2 3608 14,6

Р45К90 1684 8,1 3027 8,9 3214 8,3 4688 14,1 4838 14,3 4214 17,5

N120К90 1691 5,2 3385 7,1 4092 9,5 4714 9,2 5787 13,7 4208 11,2

N120Р45 1837 7,5 4119 13,5 4296 13,4 5124 14,2 5106 13,4 4206 14,2

N60Р45К90 2002 7,2 3984 10,8 4053 10,1 4837 10,5 5594 13,8 4306 12,6

N120Р45К90 2309 6,7 4944 12,0 5301 12,6 6184 13,3 6732 15,0 5457 14,1

N120Р45К120 2402 6,4 4596 9,5 5305 11,3 6063 11,5 6736 12,2 5398 12,4

N180Р45К90 2895 7,3 4820 9,3 5950 12,3 7153 13,9 7867 15,8 5951 13,0

N180Р45К120 2802 6,3 5268 9,8 7066 14,4 7977 15,0 8722 16,9 6377 13,1

N240Р45К120 3893 8,2 4650 6,8 5273 7,9 7090 10,6 8315 13,4 5852 9,9

2. Влияние метеорологических условий на производство валовой энергии луговыми фитоценозами 
за счёт фотосинтеза и использование солнечной энергии

Удобре-
ние

ГТК за период +5 – +5°С

0,63 0,88 1,17 1,35 1,66

валовая 
энергия, 

ГДж/га

исполь-
зование 
ФАР, %

валовая 
энергия, 

ГДж/га

исполь-
зование 
ФАР, %

валовая 
энергия, 

ГДж/га

исполь-
зование 
ФАР, %

валовая 
энергия, 

ГДж/га

исполь-
зование 
ФАР, %

валовая 
энергия, 

ГДж/га

исполь-
зование 
ФАР, %

Без 
удобрений

5,1 0,04 33,7 0,24 38,3 0,28 52,2 0,38 55,3 0,40

К90 9,2 0,07 32,3 0,23 34,5 0,25 49,5 0,36 56,0 0,40

Р45 1,6 0,01 39,4 0,28 38,9 0,28 55,4 0,40 55,8 0,40

N120 10,8 0,08 54,4 0,39 54,7 0,39 89,5 0,64 90,2 0,65

Р45К90 25,0 0,18 48,8 0,35 60,0 0,43 91,3 0,66 92,1 0,64

N120К90 13,4 0,10 52,8 0,38 65,2 0,47 86,6 0,62 98,8 0,71

N120Р45 17,7 0,13 73,7 0,53 74,9 0,54 88,7 0,64 92,7 0,67

N60Р45К90 25,3 0,18 78,3 0,56 79,5 0,57 93,9 0,68 102,2 0,74

N120Р45К90 30,3 0,22 96,1 0,69 99,8 0,72 119,2 0,86 126,4 0,91

N120Р45К120 29,9 0,22 87,8 0,63 95,1 0,68 115,5 0,87 126,6 0,91

N180Р45К90 34,8 0,25 87,0 0,63 106,2 0,76 131,8 0,95 145,1 1,04

N180Р45К120 34,5 0,25 98,5 0,71 136,3 0,98 157,6 1,14 159,5 1,15

N240Р45К120 47,8 0,34 77,2 0,56 87,5 0,63 121,8 0,88 146,0 1,05

Примечание: сбор валовой энергии за счёт фотосинтеза, приход ФАР за вегетационный период принят на уровне 13900 ГДж/га [12, 13]
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ми с ГТК около 0,63. Одновременно существенно воз-
росла окупаемость удобрений с 6,3 до 8,2–16,9 корм. 
ед. на 1 кг д. в., или повысилась на 30–168 %.

Погодные условия существенно влияли на рас-
пределение запаса пастбищного корма по циклам 
использования, что видно из результатов наших ис-
следований по данному вопросу. Так, при подкорм-
ке травостоя из расчёта N120(40+40+40)P45K90  в 2009  году 
(ГТК=1,54  — близкий показатель к среднемноголет-
нему) запас корма составил: I цикл — 38 %, II — 30 % 
и III  — 32  %, в 2010  году (ГТК=0,86)  — 83, 11  и 6 % 
соответственно.

Исследуя связь производства валовой энергии 
за счёт фотосинтеза, то есть природного фактора, и 
использования солнечной энергии (ФАР) луговыми 
фито ценозами по вегетационным периодам с мете-
орологическими показателями (в данном случае со 
значением ГТК) установлено, что величина урожай-
ности трав в значительной степени зависит от пока-
зателя ГТК, где основным природным фактором яв-
ляется количество выпавших осадков (табл. 2).

Производство валовой энергии за счёт фотосин-
теза луговых трав определялось двумя факторами: 
метеорологическими условиями и обеспеченностью 
элементами питания. Так, с увеличением значения 
ГТК с 0,63  до 0,88–1,66, то есть с улучшением обе-
спеченности фитоценозов водными и тепловыми 
ресурсами, сбор валовой энергии за счёт фотосин-
теза на неудобренных пастбищах увеличился с 5,1 до 
33,7–55,3 ГДж/га, а использование фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) с 0,04 % до 0,24–0,40 %. 
Подкормка фитоценозов минеральными удобрения-
ми существенно повышала как продуктивность трав 
за счёт фотосинтеза, так и использование ими сол-
нечной энергии. Лучшие показатели достигнуты при 
внесении удобрений в дозе N180P45K120 — 159,6 ГДж/га 
ВЭ и 1,15 % использования солнечной энергии при 
ГТК=1,66.

Заключение. 1. Исследованиями по выявлению 
длительного (66  лет) действия минеральных удо-
брений на продуктивность луговых фитоценозов на 
суходолах при их укосно-пастбищном использова-
нии установлено, что наиболее устойчивые высокие 
урожаи в последние 37 лет формировались при под-
кормке полным минеральным удобрением из рас-
чёта N180Р45К120 — 77,3 ГДж, или 6490 корм. ед. с 1 га 
(среднее за 1976–2012 годы). Наибольшее варьирова-
ние урожайности травостоев отмечено в вариантах 
«без удобрений» и внесении минеральных туков в 
несбалансированных дозах и соотношениях N, Р, К, 
NK и NP.

2. Продуктивность фитоценозов в значительной 
степени определялась метеорологическими условия-
ми вегетационного периода, где наиболее значимым 
фактором было количество атмосферных осадков и 
их распределение. Так, с повышением значения ГТК 
с 0,63 до 0,88–1,66 урожайность неудобренных траво-
стоев возросла в 3,2–4,9 раза, а при ГТК равном 1,94 — 
в 5,5 раза (с 593 до 3272 корм. ед. с 1 га), при этом оку-
паемость удобрений прибавкой урожая увеличилась с 
6,3 до 9,8–16,9, а при ГТК=1,94 — 17,9 корм. ед. на 1 кг 
д. в. туков (N180Р45К120).

3. С  повышением показателя ГТК существенно 
повысилась чистая продуктивность фитоценозов и 
использование солнечной энергии: на неудобренных 
травостоях с 5,1  до 33,7–55,3  ГДж/га, или с 0,04  до 

0,24–0,40 %; при внесении N180Р45К120 — с 34,5 до 98,5–
159,5  ГДж/га, или с 0,25  до 0,71–1,15 %. Подкормка 
травостоев минеральными удобрениями существен-
но увеличила как продуктивность фотосинтеза, так 
и использование солнечной энергии луговыми фи-
тоценозами. При ГТК=1,94  продуктивность траво-
стоя за счёт фотосинтеза составила 186,3 ГДж/га при 
использовании фитомассой солнечной энергии на 
уровне 1,34 %.
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Meteorological conditions aff ecting 
the yield formation 

by the grassland phytocenosis

V. A. Kulakov, E. G. Sedova

Th e article assesses the infl uence of meteorological and 
other factors on the productivity of long-term (66 years) 
pastures. It is shown that the phitocenosis’ productivity 
and fertilization effi  ciency in the conditions of natural hu-
midifying are in a greater degree defi ned by the quantity 
of precipitation and its distribution throughout the veg-
etation period. To a lesser degree it depends on the daily 
average air temperature.

Keywords: productivity, agrometeorological condi-
tions, phytocenosis, fertilizer, fodder units, atmospheric 
precipitation, air temperature.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 
НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

А. А. КУТУЗОВА, доктор сельскохозяйственных наук
И. В. СТЕПАНИЩЕВ

ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса
E-mail: vik_lugovod@bk.ru

Продуктивность долголетних пастбищ (12–14 лет пользования) при применении низкозатрат-
ных технологий колеблется от 2,0 до 3,6 тыс. корм. ед./га. Себестоимость 100 кормовых единиц 
составляет 138–351 руб.
Ключевые слова: пастбища, залежные земли, продуктивность, рентабельность производства.

За последние годы в связи с реорганизацией всей си-
стемы АПК произошло резкое увеличение площади 
пашни (до 40–41,5 млн га), выбывшей из оборота [1, 2]. 
Один из способов сохранения этих площадей в струк-
туре сельхозугодий — освоение под пастбища и сено-
косы [3, 4, 5, 6, 7]. Первоочередными объектами для 
организации культурных пастбищ являются при-
фермские территории. Это позволяет сократить затра-
ты на длинные перегоны скота, рационально исполь-
зовать последействие плодородия земель и частично 
сохранившиеся травостои многолетних трав.

Методика и результаты исследований. В  1999–
2012  годах были проведены исследования освоения 
пашни под пастбища на основе применения восьми 
технологий [9, 10, 11]. Экономическая эффективность 
представлена за последние три года по оценке четы-
рёх технологических систем и трёх типов травостоев 
(естественный, сформировавшийся путём самозарас-
тания; сеяный злаковый  — тимофеевка + овсяница; 
клеверо-злаковый  — с дополнительным включени-
ем клевера лугового Тетраплоидный ВИК из расчё-
та 5 кг/га; клевера ползучего ВИК 70 — 2 кг/га семян 
100 % хозгодности), а также трёх уровней питания (без 
удобрений, P30K60 и N90P30K60 ).

В предшествующий период (с 1965  по 1998  год) 
опытный участок входил в состав кормового сево-
оборота с чередованием однолетних и многолетних 
кормовых культур: в 1997 году — посев овса, осенью 

1998 года — посев озимого рапса (на семена). Весной 
1999 года был заложен опыт, цель которого — созда-
ние пастбищ по разным технологиям. Обработка по-
чвы в вариантах 4–8  проведена путём трёхкратного 
дискования. Для залужения применяли упрощённые 
травосмеси. Использование травостоев — трёхкрат-
ное за сезон, в периоды кущения и выхода злаков в 
трубку.

Капитальные вложения включали затраты на за-
лужение и огораживание территории комбиниро-
ванным способом (капитальная изгородь по пери-
метру и прогону, выделение загонов и порций с по-
мощью переносной электроизгороди). Капитальные 
вложения на естественных травостоях составили 
6958 руб./га (в современных ценах), на сеяных траво-
стоях — от 12650 до 13420 руб./га. С учётом стоимости 
корма (табл.) эти затраты окупались в течение одного 
года. В последующие периоды в структуру ежегодных 
затрат входили: зарплата пастуха, ремонт изгороди, 
подкашивание нестравленных остатков травы, приме-
нение удобрений (вариант 2, 3, 7 и 8).

Благодаря долголетнему пользованию травосто-
ев достигается экономия затрат на обработку почвы, 
ГСМ, семенной материал. Сравнение использования 
огороженных пастбищ и участкового способа пасть-
бы, когда потребность в скотниках-пастухах возрас-
тает в 2  раза, доказало эффективность применения 
комбинированной изгороди.

Экономическая эффективность организации пастбищ на залежных землях (в среднем за 2010–2012 годы)

Техноло-
гическая 
система

Травостой, удобрение

Продук-
тивность 
угодий, 

корм. ед./га

Стоимость 
продукции, 

руб./га

Ежегодные 
текущие 
затраты, 
руб./га

Себесто-
имость 

100 корм. 
ед., руб.

Условно чис-
тый доход, 

руб./га

Рентабель-
ность произ-

водства, %

Примитивная
Естественный, без 
удобрений (контроль)

2035 11712 3328 164 8384 252

Минеральная
Естественный, Р30К60 2608 15022 8697 333 6325 73

Естественный, N90Р30К60 3498 19871 12789 366 7082 55

Техногенная

Естественный, без 
удобрений

2098 12084 3328 159 9756 293

Сеяный злаковый, без 
удобрений

2286 13167 3163 138 10000 316

Сеяный бобово-злаковый, 
без удобрений

2494 14365 3763 151 10602 282

Техногенно-
минеральная

Сеяный бобово-злаковый, 
Р30К60

3071 17689 9282 302 8407 91

Сеяный злаковый, N90Р30К60 3642 20978 12792 351 8186 64

Примечание: продуктивность с учётом сбора поедаемой массы
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Продуктивность пастбищ в процессе их исполь-
зования зависит от уровня питания травостоев: при-
менение P30K60  повысило продуктивность (по сбору 
поедаемого корма) на 28–51 %, внесение N90P30K60 — на 
72–79 %. В  результате этого стоимость произведён-
ного корма увеличилась на 28–79 %. Себестоимость 
100 кормовых единиц на естественных травостоях при 
внесении указанных доз удобрений на 36–42 % ниже 
современных цен на фуражный овёс (5,76 руб./ц), на 
сеяных травостоях  — на 39–48 %. Условно чистый 
доход на естественных травостоях составляет 6325–
9756 руб./га в год, на сеяных — 8186–10602 руб./га.

Благодаря ресурсосберегающему подходу (само-
возобновление фитоценозов, частичная замена ми-
нерального азота биологическим, экономия капи-
тальных вложений на перезалужение) при сборе 
2,6–3,5  тыс. корм. ед./га на естественных травостоях 
и 3,1–3,6  тыс. корм. ед./га на сеяных рентабельность 
производства соответствует уровню, обеспечивающе-
му расширенное воспроизводство.

По данным РАСХН [12], в 2009–2011 годах только 
с учётом получаемых субсидий рентабельность сель-
ского хозяйства России составила 8,3–11,8 % — почти 
втрое меньше, чем необходимо. В современных усло-
виях создание культурных пастбищ может исправить 
положение в кормопроизводстве, животноводстве и 
экономике АПК.
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Organizing cultivated pastures 
on the fallow lands 

on the Non-Chernozem zone

A. A. Kutuzova, I. V. Stepanischev

Th e productivity of long-term pastures (12–14 years of 
use) at low-cost technologies in the Non-Chernozem zone 
is 2.0–3.6 thousand feed units per hectare. Th e prime cost 
of 100 FU makes up to 138–351 rubles.

Keywords: pastures, fallow lands, productivity, produc-
tion profi tability.

РОССИЯ ПРИСТУПИЛА К СБОРУ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ

Южные регионы России начали сбор зерна нового уро-
жая: Краснодарский и Ставропольский края на 10 дней 
раньше прошлого года приступили к уборке озимого яч-
меня, сообщает «Прайм» со ссылкой на Минсельхоз РФ. 

Посевы обмолочены на площади 27,7 тысячи гектаров, 
намолочено 148,3 тысячи тонн зерна. Урожайность в Крас-
нодарском крае составляет 52,8 центнера с гектара про-
тив 41,2 центнера с гектара на начало уборки в 2012 году, 
в Ставропольском — 37,1 центнера с гектара против 
21,3 центнера с гектара годом ранее.

К массовой уборке зерновых в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах приступят в третьей декаде 
июня.

Урожай зерна в 2013 году Минсельхоз прогнозирует на 
уровне 95 миллионов тонн. По данным министерства, по 
состоянию на 13 июня, яровой сев в РФ проведён на пло-
щади 48,5 миллиона гектаров (95,2 % к прогнозу), что на 
321 тысячи гектаров больше уровня 2012 года. В том числе 
зерновых и зернобобовых культур посеяно 30,4 миллиона 

гектара, что превышает плановый показатель на 0,2 %, а 
прошлогоднюю площадь сева на 505 тысяч гектаров.

В Южном федеральном округе яровой сев проведён 
на площади 5,6 миллиона гектаров (93,5 % к прогнозу, на 
108,3 тысячи гектаров больше 2012 года), в Северо-Кав-
казском — 1,6 миллиона гектаров (94,7 %, на 13,9 тысячи 
гектаров больше).

В Центральном округе посеяно 8,3 миллиона гектаров 
(96,2 %, на 185,8 тысячи гектаров больше прошлого года), 
в Приволжском — 15,1 миллиона гектаров (100,6 %, боль-
ше на 450,6 тысячи гектаров), в Уральском — 4,5 миллио-
на гектаров (98,7 %, больше на 116,7 тысячи гектаров), в 
Сибирском — 12,1 миллиона гектаров (93,1 %, меньше на 
278,7 тысячи гектаров), в Северо-Западном — 403,5 тысячи 
гектаров (79,9 %, меньше на 9,1 тысячи гектаров), в Даль-
невосточном — 953,2 тысячи гектаров (58,5 %, на 266,5 ты-
сячи гектаров меньше прошлогоднего уровня).

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ



www.kormoproizvodstvo.ru

Л
У

Г
О

В
О

Е
 И

 П
О

Л
Е

В
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

13

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JULY · ИЮЛЬ 2013

УДК 574.5:581.132

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНЫ И НИКЕЛЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР*

С. И. МИХАЙЛОВА, кандидат биологических наук
Т. П. АСТАФУРОВА, доктор биологических наук

А. А. БУРЕНИНА
Ю. Н. МОРГАЛЁВ, кандидат биологических наук
А. П. ЗОТИКОВА1, кандидат биологических наук
Т. Г. МОРГАЛЁВА, кандидат биологических наук

Томский государственный университет
1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН

E-mail: mikhailova.si@yandex.ru

Изучено влияние суспензий наночастиц платины и никеля на урожайность пшеницы, амаранта 
и гороха в условиях Томской области. Выявлено стимулирующее воздействие наночастиц пла-
тины на урожайность амаранта и пшеницы. Установлено, что сырьё кормовых культур способ-
но аккумулировать наночастицы металлов.
Ключевые слова: наночастицы платины и никеля, кормовые культуры, урожайность, Томская об-
ласть.

Вопрос о биотоксичности наночастиц я вляется 
актуальным и сопряжён с изучением как механизмов 
развития их токсического эффекта, так и их кругоо-
борота в природе. В связи с этим обсуждается необхо-
димость комплексных исследований в системе почва–
растение–человек, позволяющих оценить не только 
пути распределения и встраивания наноматериалов 
в пищевые цепочки, но и отдалённые последствия на 
систему в целом [1, 2].

Нанокристаллические металлы, обладая уни-
кальными свойствами, могут также использовать-
ся как биопрепараты нового поколения, к тому же 
они экономически выгодны и влияют на повышение 
продуктивности сельскохозяйственных растений и 
животных  [3]. Токсические эффекты наночастиц ме-
таллов или их соединений проявляются чаще всего 
в изменении ростовых параметров и функций био-
объектов [4, 5]. Взаимодействуя с различными струк-
турами клетки, наночастицы могут выступать в роли 
катализаторов в различных реакциях с образованием 
не только стимуляторов роста и развития, но и их ин-
гибиторов [5, 6, 7].

Сложность проблемы состоит в том, что токсич-
ность зависит не только от физической природы, спо-
соба получения, размера, структуры наночастиц, но и 
от особенностей биологических моделей, в том числе 
и растений.

Методика исследований. Полевой опыт по выра-
щиванию кормовых культур был заложен в 2011 году 
в коллекционном питомнике кормовых культур на 
территории учебно-экспериментального участка Си-
бирского ботанического сада ТГУ. Объекты исследо-
вания  — амарант багряный (Amaranthus cruentus L.) 
сорт Чергинский, пшеница мягкая яровая (Triticum 
aestivum L.) сорт Новосибирская 29 и горох посевной 
(Pisum sativum L.) сорт Ямальский.

Почва участка  — серая лесная, среднеоподзолен-
ная, по механическому составу среднесуглинистая. 

Обеспеченность почвы подвижными формами фос-
фора и калия — высокая. Содержание гумуса — 3,2 %, 
рН солевой вытяжки — 6,0. Предшественник — одно-
летние травы.

Для каждой культуры были заложены делянки 
площадью 1 м2 в трёхкратной повторности. Перед по-
севом семена контрольных растений замачивали в 
дистиллированной воде в течение 12  часов, а семена 
опытных растений — в суспензиях наночастиц плати-
ны (Pt) и никеля (Ni) размером 5 нм в концентрациях 
10 мг/л и 5 мг/л соответственно. Опрыскивали и поли-
вали опытные растения суспензиями наночастиц пять 
раз за вегетационный период (в разные фазы разви-
тия растений). Обработку проводили в сухую погоду 
в первой половине дня. Контрольные растения обра-
батывали водой.

Содержание наночастиц в сырье определяли ме-
тодом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой. Пробы сырья отбирали по следующей схе-
ме: у амаранта  — листья в фазе цветения (20  июля), 
у гороха — листья и семена в фазе молочно-восковой 
спелости (11  августа), у пшеницы  — листья в фазе 
колошения (20 июля) и семена в фазе плодоношения 
(6  сентября). Для анализа брали среднюю пробу из 
10 растений от каждого варианта. Статистическая об-
работка данных была проведена с помощью пакета 
Statistica 6.1. Достоверными считали различия с веро-
ятностью ошибки р, не превышающей 0,05.

Результаты исследований. В ходе вегетационного 
периода не установлено отклонений от обычного рит-
ма развития у контрольных и опытных растений изу-
ченных видов. В период развития пшеницы от всходов 
до колошения не наблюдалось достоверных различий 
по линейным и весовым параметрам. Хотя отмечена 
определенная тенденция — незначительное снижение 
всех показателей в варианте с Ni. В период формиро-
вания генеративных органов наиболее информатив-
ным показателем был размерный параметр — высота 

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2007–2013 годы» (ГК № 14.512.12.0003 от 22.02.2013 г.).
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растений. Контрольные растения достоверно превы-
шали опытные, обработанные суспензиями Pt и Ni. 
У растений, обработанных суспензией Pt, достоверно 
увеличивались основные элементы структуры урожая 
(табл. 1).

Наблюдения за изменениями морфометрических 
параметров опытных растений амаранта в течение 
вегетационного периода показали отличия в реакции 
растений, обработанных растворами наночастиц Pt и 
Ni. Влияние Pt проявлялось уже в начале вегетации 
растений. Сначала оно слабое и выражено в превыше-
нии (по сравнению с контролем) отдельных ростовых 
показателей: высоты побега и массы стебля. В фазе бу-
тонизации не наблюдалось отличий между контроль-
ными и опытными растениями. В  фазе цветения за-
фиксировано стимулирующее влияние этого элемента 
на все размерные и весовые параметры.

Под влиянием Ni наблюдается угнетение амаранта, 
наиболее отчётливо оно проявляется в фазе бутониза-
ции. Несмотря на последующее увеличение интенсив-
ности ростовых процессов растений эта тенденция со-
храняется и в фазе цветения. В этот период проводит-

ся заготовка зелёной массы амаранта, используемой в 
кормовых целях. Структура урожая определяется не 
только абсолютными значениями массы отдельных 
органов, но и их соотношением. Наиболее значимыми 
являются листья главного побега, т. к. они являются 
основными фотосинтезирующими органами, накопи-
телями белка и биологически активных веществ. В ус-
ловиях техногенного загрязнения именно в них акку-
мулируется большая часть тяжёлых металлов (ТМ). 
В  варианте с Pt установлены достоверные отличия 
по массе стебля и листьев: масса стебля превышает 
контрольные значения на 45 %, а масса листьев — на 
36,5 %. В  варианте с Ni эти показатели меньше кон-
трольных, но достоверных отличий нет (табл. 1).

Неоднократное воздействие суспензиями наноча-
стиц Pt и Ni на растения гороха в течение всей веге-
тации не повлияло на обычный ритм развития, раз-
мерные и весовые параметры растений. Отмечено 
незначительное превышение показателей элементов 
структуры урожая в варианте с Pt, но достоверность 
отличий статистически не доказана.

Наибольший интерес представляют результаты 
масс-спектрометрического анализа кормового сырья. 
Установлена видоспецифичность в аккумуляции на-
ночастиц. Так, например, Pt больше всего накаплива-
ется в листьях амаранта и пшеницы (табл. 2).

Наночастицы Ni способны накапливаться в сырье 
кормовых растений в больших количествах: их содер-
жание было достоверно выше во всех исследованных 
образцах, за исключением семян гороха.

Заключение. У всех тест-объектов (амарант, горох 
и пшеница), изученных в полевом опыте, нет откло-
нений от обычного ритма развития под воздействием 
неоднократных внекорневых и корневых обработок 
суспензиями наночастиц Pt и Ni.

Установлено стимулирующее влияние наночастиц 
платины на основные элементы структуры урожая 
амаранта и пшеницы и слабое ингибирующее влия-
ние наночастиц никеля, которое выражается в умень-
шении высоты побегов. Сырье изученных кормовых 
культур способно аккумулировать в той или иной 
степени наночастицы платины и никеля. Наибольшее 
количество наночастиц ТМ накапливается в листьях 
амаранта и пшеницы.
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1. Влияние наночастиц никеля и платины 
на структуру урожая кормовых культур

Параметры Контроль Платина Никель

Пшеница
Высота побега, см 99,53 91,18* 90,07*

Длина колоса, см 8,38 8,69 8,82

Масса колоса, см 1,63 2,08* 1,73

Число зёрен в колосе, шт. 28,42 34,81 25,54

Масса зёрен в колосе, г 1,18 1,68* 1,12

Масса 1000 шт. семян, г 41,52 48,26* 43,93

Урожайность зерна, г/м2 359,14 484,28* 311,03

Амарант
Высота побега, см 157,89 166,44* 138,44*

Диаметр стебля, см 1,38 1,63* 1,37

Число листьев 19,78 23,33* 18,67

Площадь листьев, см2 1204,55 1667,41* 1142,25

Биомасса растения (сырая), г 235,73 324,91* 209,87

Масса надземной части, г 224,20 306,88* 197,76

Горох
Высота побега, см 131,26 133,76 129,15

Число семян 1 растения 89,45 94,55 83,05

Масса семян, г/растение 18,79 20,12 17,76

Масса 1000 шт. семян 210,08 212,76 213,87

Урожайность семян, г/м2 1056,94 1131,75 996,80

Примечание:  достоверные отличия здесь и далее 

отмечены знаком *

2. Накопление наночастиц платины и никеля в различных органах кормовых культур, 
мкг/г сырого вещества

Куль туры Орган растения
Платина Никель

Конт роль Опыт Конт роль Опыт

Амарант листья <0,0001 0,299 0,270 0,525*

Пшеница
листья 0,0156 0,197 0,145 0,298*

зерно <0,0001 <0,0001 0,112 0,245*

Горох
листья <0,0001 0,00047 0,125 0,165*

семена <0,0001 <0,0001 0,78 0,75
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Th e eff ect of nickel and platinum 
nanoparticles on fodder crops yield

S. I. Mikhailova, T. P. Astafurova, A. A. Burenina, 
Yu. N. Morgalev, A. P. Zotikova, T. G. Morgaleva

Th is report covers the results of studying the eff ect of 
platinum and nickel nanoparticles suspensions on the pro-
ductivity of wheat, amaranth and pea in the Tomsk r egion. 
Th e stimulating eff ect of platinum and nickel nanoparticles 
on the productivity of wheat and amaranth is determined. 
Th e biomass material of these forage crops can accumulate 
nanoparticles of the given metals.

Keywords: nanoparticles of platinum and nickel, fod-
der crops, productivity, Tomsk region.

ФАО И ОЭСР ОЖИДАЮТ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В МИРЕ

Темпы роста мирового сельскохозяйственного произ-
водства на протяжении следующего десятилетия должны 
составить в среднем 1,5 % в год, говорится в новом совмест-
ном докладе Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО). Авторы доклада при 
этом отмечают, что в период с 2003 по 2012 год аналогичный 
показатель составлял 2,1 % в год, передает «Финмаркет». 

Ограниченность сельскохозяйственных земель, рост 
производственных издержек, истощение природных ре-
сурсов и растущее давление на природные ресурсы яв-
ляются основными факторами, которые обусловили тен-
денцию замедления. Несмотря на это, в докладе подчер-
кивается, что сельскохозяйственное производство будет в 
состоянии удовлетворить мировой спрос.

Согласно «Сельскохозяйственному прогнозу ФАО-ОЭСР» 
на 2013–2022 годы, в среднесрочной перспективе цены на 
сельскохозяйственные культуры и продукцию животно-
водства останутся выше средних исторических значений 
вследствие замедления роста производства и повышения 
спроса, включая спрос на биотопливо.

В докладе говорится, что сельское хозяйство становит-
ся всё более зависимым от рыночной конъюнктуры, тогда 
как раньше оно развивалось в основном под действием 
политических факторов. Таким образом, развивающиеся 
страны получают сейчас возможность воспользоваться 
преимуществами инвестиций и получить экономические 
выгоды, учитывая рост спроса на продовольствие в этих 
странах, потенциал к росту производства и сравнитель-
ные преимущества на многих мировых рынках.

Однако дефицит продовольствия, колебания цен и пре-
рывание торговли остаются серьёзной проблемой для 
обеспечения мировой продовольственной безопасности. 
В докладе ОЭСР-ФАО отмечается, что, пока продоволь-
ственные запасы в основных странах-производителях и 
странах-потребителях остаются низкими, риск, связанный 
с волатильностью цен, увеличивается. Широкомасштабная 
засуха, подобно той, которая случилась в 2012 году, в со-
четании с низкими продовольственными запасами может 
привести к увеличению мировых цен 15–40 %.

Китай, где проживает пятая часть населения мира и где 
наблюдается стремительный рост доходов и быстрый рост 
в агропромышленном комплексе, будет оказывать боль-
шое влияние на мировые рынки. Согласно прогнозам, 
Китай останется самодостаточным государством по основ-
ным группам продовольствия, несмотря на то, что темпы 
производства будут замедляться на протяжении следую-
щего десятилетия.

Представляя совместный доклад в Пекине, генеральный 
секретарь ОЭСP Анхель Гурриа сказал: «Прогноз по миро-
вому сельскому хозяйству в целом положительный, харак-
теризующийся твёрдым спросом, ростом торговли и высо-
кими ценами. Но такое развитие событий подразумевает 
восстановление экономики. Если нам не удастся остано-
вить экономический спад, приток инвестиций и рост в сек-
торе сельского хозяйства могут оказаться под вопросом».

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва 
сказал: «Высокие цены являются стимулом к увеличению 
производства и нам необходимо сделать всё возможное, 
чтобы бедные фермеры смогли получать выгоды от роста 
цен. Давайте не будем забывать о том, что 70 % населения 
мира, испытывающего дефицит продовольствия, прожи-
вает в сельских регионах развивающихся стран и что мно-
гие из них сами являются бедными фермерами». 

Под воздействием роста численности населения, уве-
личения доходов, урбанизации и изменения рациона 
питания, потребление основных сельскохозяйственных 
культур наиболее резко вырастет в Восточной Европе и 
Центральной Азии, а также в Латинской Америке и азиат-
ских странах.

Доля развивающихся стран в мировом производстве 
продолжит расти, поскольку приток инвестиций в сель-
скохозяйственный сектор этих стран будет способство-
вать сокращению разрыва в производительности между 
развитыми и развивающимися странами. На развиваю-
щиеся страны, к примеру, будет приходиться 80 % роста 
мирового производства мяса и большая часть роста тор-
гового оборота в течение последующих 10 лет. На их долю 
в 2022 году будет также приходиться большая часть миро-
вого экспорта фуражного зерна, риса, масличных семян, 
растительного масла, сахара, говядины, куриного мяса и 
рыбы.

Чтобы развивающиеся страны могли воспользоваться 
экономическими выгодами, правительства должны инве-
стировать в свой сельскохозяйственный сектор для того, 
чтобы стимулировать инновации, повысить производи-
тельность и улучшить интеграцию в глобальных цепочках 
добавленной стоимости, подчеркнули ФАО и ОЭСР.

Сельскохозяйственные стратегии должны быть направ-
лены на решение проблемы волатильности цен на то-
варных рынках, используя инновационные инструменты 
управления риском, обеспечивая при этом устойчивое 
использование земельных и водных ресурсов и снижение 
продовольственных отходов и потерь. 

Источник: http://agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ, 
ПИТАТЕЛЬНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
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Л. Н. ПРОХОРОВА
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Применение регуляторов роста Байкал Эм 1, Циркон, Крезацин и Эпин при возделывании куку-
рузы на дерново-подзолистых почвах Волго-Вятского региона позволяет достоверно увеличить 
урожайность и повысить питательную и энергетическую ценность зерна.
Ключевые слова: урожайность, питательная и энергетическая ценность, зерно кукурузы, Байкал 
ЭМ 1, Циркон, Крезацин, Эпин.

Препятствием к распространению кукурузы в се-
верных областях Российской Федерации являлось до 
последнего момента отсутствие холодостойких со-
ртов и гибридов с коротким периодом вегетации и 
эффективных средств защиты растений [1, 2]. С появ-
лением на рынке природных и синтетических регуля-
торов роста, способных сокращать период вегетации 
и оптимизировать температурный и пищевой режим 
в почве, стало возможным возделывание кукурузы 
на зерно во многих регионах России, включая Волго-
Вятский.

В исследовании изучалось повышение урожай-
ности, питательной и энергетической ценности зерна 
кукурузы путём использования регуляторов роста и 
развития растений.

Методика исследований. Опыты проводились в 
2010–2012  годах на дерново-подзолистых легкосу-
глинистых почвах Чувашской Республики. Содержа-
ние гумуса составило 1,9 %, подвижного фосфора — 
165  мг/кг и обменного калия  — 137  мг/кг. Реакция 
почвенного раствора слабокислая  — pH=6,4. Пред-
шественник  — клевер. Повторность опыта  — четы-
рёхкратная, размещение вариантов  — методом рен-
домизированных повторений. Размер учётной делян-
ки — 60 м2.

Чувашия относится к умеренному поясу по тепло-
обеспеченности и к незначительно засушливой под-
зоне засушливой зоны по увлажнению (гидротерми-
ческий коэффициент равен 1,1–1,2). Среднегодовая 
температура воздуха на территории республики со-
ставляет 2,9–3,1оС, сумма положительных температур 
выше 10оС равна 2100–2350оС. Сумма осадков — 220–
380  мм. Продолжительность вегетационного перио-
да у большинства культурных растений в регионе не 
превышает 170–175 дней.

Объектом исследования являлся раннеспелый 
сорт кукурузы РОСС 145  МВ (ФАО 150), вегетаци-
онный период которого от всходов до созревания 
составляет 95–100  дней. Высота растений достигает 
210–215 см и более, початок цилиндрической формы 
формируется на высоте 75–80 см, имеет 14 рядов зё-
рен. Зерно жёлтое полукремнистое. Сорт устойчив к 
полеганию и пузырчатой головне, хорошо приспосо-
блен к механизированной уборке.

Технология возделывания кукурузы на зерно ос-
новывалась на энергосберегающей минимальной об-
работке почвы, посеве протравленными семенами в 

оптимальные сроки и внесении минеральных удобре-
ний в дозе N90Р60К60 [3–5].

Уход за посевами включал внесение гербицидов 
«Дуал Голд» в дозе 1,6 л/га до появления всходов ку-
курузы и «Банвел» в дозе 0,8 л/га в фазе 3–5 листьев. 
Две обработки регуляторами роста проводились в 
фазах 3–5 и 5–7 листьев растений кукурузы Байкалом 
ЭМ 1 в концентрации 0,005 %, Эпином, Цирконом и 
Крезацином  — в концентрации 0,0005 % из расчёта 
расхода рабочего раствора 300  л/га на опытных ва-
риантах. На контрольном варианте обработка регу-
ляторами роста не проводилась. Уборку урожая осу-
ществляли в фазу полной спелости кукурузы в первой 
декаде октября.

Результаты исследований. Результаты фенологи-
ческих наблюдений к моменту уборки свидетельство-
вали о достоверном положительном влиянии регуля-
торов на процессы роста и развития кукурузы.

Так, средняя высота растений кукурузы без об-
работки регуляторами роста составила 248  см, а на 
вариантах с использованием Байкала Эм 1, Циркона, 
Крезацина и Эпина значение данного показателя уве-
личивалось на 38, 42, 51 и 55 см соответственно.

Максимальная средняя ширина и длина листьев 
были выявлены на варианте с обработкой посевов 
кукурузы Крезацином, где значения исследуемых по-
казателей составили 10,4 см и 78,8 см соответственно. 
Минимальные средние значения (8,6  и 65,5  см) на-
блюдались на контрольном варианте. Средние значе-
ния аналогичных показателей на вариантах с исполь-
зованием Байкала Эм 1, Циркона и Эпина уступали 
максимальным средним значениям на 0,5 и 3,2; 0,9 и 
5,5; 1,2 и 6,6 см соответственно.

Средняя масса одного растения была максималь-
ной (1200,2 г) на варианте с обработкой посевов ку-
курузы Крезацином, а минимальная (952,5 г) — на ва-
рианте без обработки регуляторами роста и развития 
растений.

В целом применение регуляторов роста при воз-
делывании кукурузы на зерно способствовало увели-
чению площади листовой поверхности посевов дан-
ной культуры и ускорению фотосинтетических про-
цессов, что позволило сформировать максимальный 
урожай (табл. 1).

Биохимический анализ зерна контрольного и 
опытных вариантов позволил выявить следующие 
закономерности. Обработка посевов кукурузы в 
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ходе вегетации регуляторами роста и развития рас-
тений способствовала образованию в зерне боль-
шего количества сырого протеина (10,06–10,50 %) и 
жира (4,23–4,79 %), а также переваримого протеина 
(71,43–74,55 %) по сравнению с контрольным вари-
антом (9,63; 4,26 и 68,37 % соответственно). При этом 
максимальные концентрации данных питательных 
элементов были выявлены на вариантах с использо-
ванием Байкала ЭМ 1  и Крезацина, незначительно 
превосходивших варианты с использованием Цирко-
на и Эпина (табл. 2).

В то же время применение регуляторов роста ока-
зало неоднозначное влияние на содержание в зерне 
сырой клетчатки. Максимальный (3,21 %) удельный 
вес данного элемента питания был обнаружен у об-
разцов зерна на варианте с Байкалом ЭМ 1, а мини-
мальный (2,16 %)  — на варианте с Цирконом. Ана-
логичная закономерность наблюдалась в отношении 
процентного содержания в зерне сырой золы.

Содержание таких питательных элементов в зерне 
кукурузы, как кальций и фосфор, по вариантам опы-
та находилось примерно на одном и том же уровне.

Одним из важнейших нормирующих показа-
телей рационов кормления для животных служит 
энергия. Наивысшее (13,07 МДж/кг) содержание ОЭ в 
зерне кукурузы было получено на варианте с использо-
ванием Байкала ЭМ 1, наименьшее (12,92 МДж/кг) — 
на варианте с использованием Крезацина, что, на наш 
взгляд, объясняется относительно высоким содержа-
нием в зерне влаги и пониженным содержанием БЭВ.

Самым главным производственно значимым по-
казателем является содержание кормовых единиц в 
единице массы продукции, которое позволяет оце-
нить энергетические достоинства корма. Наибольшее 
(1,42 кг корм. ед.) содержание кормовых единиц в 1 кг 
зерна отмечено на вариантах с обработкой посевов 
кукурузы регуляторами роста Байкал ЭМ 1 и Циркон, 
что было выше на 0,1 кг корм. ед./кг, чем на контроль-
ном варианте и варианте с использованием Эпина, и 

на 0,2  кг корм. ед./кг  — на варианте с применением 
Крезацина.

Заключение. Обработка вегетирующих растений 
кукурузы регуляторами роста и развития растений 
при возделывании в агроклиматических условиях 
Волго-Вятского региона способствует увеличению 
урожайности и повышению питательной и энергети-
ческой ценности зерна.
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maize corn productivity, 
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Using growth regulators Baikal EM 1, Zircon, Krezatsin 
and Epin on maize on sod-podsolic soils of the Volga-
Vyatka region allows a signifi cant increase in productivity 
as well as in nutritional and energy value of grain.
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maize corn, Baikal EM 1, Zircon, Krezatsin, Epin.

2. Содержание питательных элементов в зерне кукурузы

Варианты

Содержится в зерне (на натуральную влажность)

Влага, 
%

Сырой 
протеин, 

%
по ГОСТ 
13496.4

Сырая 
клет-

чатка, %
по ГОСТ 
13496.2

Сырой 
жир, 

%
по ГОСТ 
13496.15

Сырая 
зола, 

%
по ГОСТ 

26226

Каль-
ций, 

%
по ГОСТ 

26570

Фосфор, 
%

по ГОСТ 
26657

БЭВ, %

Обмен-
ная 

энергия,
МДж/кг

Перева-
римый

протеин, 
г/кг

Кормо-
вые еди-

ницы,
кг/кг

Контроль 10,38 9,63 2,53 4,26 1,63 0,05 0,35 71,57 12,94 68,37 1,41

Байкал ЭМ 1 9,45 10,50 3,21 4,79 1,82 0,06 0,30 70,23 13,07 74,55 1,42

Циркон 9,87 10,06 2,16 4,23 1,46 0,05 0,37 72,22 13,04 71,43 1,42

Крезацин 10,52 10,50 2,71 4,49 1,69 0,06 0,27 70,09 12,92 74,55 1,40

Эпин 10,67 10,06 2,31 4,47 1,47 0,05 0,34 71,02 12,95 71,43 1,41

1. Урожайность зерна кукурузы в среднем за 3 года

Варианты
Среднее количество 

початков на 
1 растении, шт.

Среднее 
количество 

растений, шт./м2

Масса 
1000 зёрен, г

Среднее 
количество зёрен 

в 1 початке, шт.

Урожайность, 
т/га

Контроль 1,8 4 120,2 347 3,0

Байкал ЭМ 1 2,2 4 130,4 351 4,0

Циркон 2,1 4 128,6 348 3,8

Крезацин 2,5 4 126,5 354 4,5

Эпин 2,0 4 125,4 356 3,6

НСР05 0,16 - 6,22 10,44 0,35
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СОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ОСНОВА СЕМЕНОВОДСТВА 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

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

СибНИИ кормов

Приведены результаты исследований по разработке сортовых технологий для однолетних и 
многолетних кормовых культур в лесостепной и степной зонах Западной Сибири.
Ключевые слова: культура, сорт, приёмы возделывания.

При возделывании кормовых культур немало-
важное значение имеет организация семеноводства и 
используемые технологии их выращивания. Хотя это 
в большей степени относится к зерновым и зернофу-
ражным культурам, тем не менее, при выращивании 
кормовых культур это также важно.

В СибНИИ кормов применяется схема, при кото-
рой одновременно с созданием нового сорта ведётся 
разработка основных элементов технологии его воз-
делывания, в первую очередь на семена, в агрокли-
матической зоне районирования. Так, разработаны и 
рекомендованы технологии возделывания кормовых 
бобов Сибирские, сои СибНИИК-315, суданской тра-
вы Новосибирская 84, рапса ярового СибНИИК-198 и 
СибНИИК-21, клевера лугового СибНИИК-10, Ого-
нёк и Метеор. Разработана технология возделывания 
на семена галеги восточной Горноалтайская 84 и реко-
мендованы элементы технологии для яровой мягкой 
пшеницы Баганская 95.

Сорт суданской травы Новосибирская 84  для по-
лучения семян в лесостепной и степной зонах Запад-
ной Сибири высевают 20  мая. Норма высева семян, 
обеспечивающая урожайность 19,8 ц/га, — 2,0 млн га. 
При более раннем посеве норму следует увеличить до 
4,0 млн/га. Лучший способ посева — широкорядный 
(30  или 60  см). В  лесостепной зоне из предшествен-
ников лучше использовать пласт или оборот пласта 
многолетних трав, пар, кукурузу, в степной  — рано 
поднятый пласт многолетних трав, кукурузу, зерно-
фуражные культуры. Суданская трава отзывчива на 
внесение минеральных удобрений. В СибНИИ кормов 
установлено, что максимальную урожайность семян 
она формирует при внесении N60P60K30  — 22,2  ц/га. 
Из приёмов ухода за посевами следует использовать 
довсходовое боронование, уничтожающее от 30  до 
60 % однолетних ранних и поздних яровых сорняков. 
Первым боронованием по всходам можно снизить за-
сорённость злаковыми и двудольными сорняками на 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР

1. Урожайность семян у сортов ярового рапса при разных приёмах выращивания, ц/га

Сорт Междурядья Норма высева 
семян, млн/га

Срок посева
В среднем 

2-я декада мая 3-я декада мая 1-я декада июня

СибНИИК-198

15 см

2,5 19,1 15,2 18,1 17,5

3,0 15,8 15,1 19,7 16,9

3,5 17,4 14,9 18,7 17,0

60 см

2,5 22,2 20,2 18,7 20,4

3,0 21,4 20,3 17,3 19,7

3,5 20,6 20,7 17,0 19,4

СибНИИК-21

15 см

2,5 18,9 18,1 18,0 18,3

3,0 20,0 18,8 18,6 19,1

3,5 18,8 18,5 19,3 18,9

60 см

2,5 19,2 25,4 18,9 21,2

3,0 20,1 20,0 17,9 19,3

3,5 21,1 19,8 16,8 19,2

НСР05 для способа посева (А)

для сорта (В)

для нормы высева (С)

для взаимодействия: ВС

АС

АВ

АВС

1,1 1,8 2,0 1,3

1,1 1,8 2,0 1,3

1,6 1,3 1,3 2,0

1,6 1,3 1,3 2,0

1,0 1,1 1,5 1,3

1,45 1,8 1,0 1,8

2,0 2,0 2,0 2,2
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10–33 %, вторым — на 61–80 %. При бороновании по-
севов суданки однократно по всходам в дальнейшем 
при сильной засорённости следует использовать гер-
бициды.

В исследованиях, проведённых в 2004–2010  го-
дах, установлено, что бобы кормовые Сибирские 
в лесостепи Западной Сибири следует высевать во 
второй декаде мая. Способ посева  — обычный ря-
довой с междурядьями 15  см. Наибольшая урожай-
ность семян (27 ц/га) получена при густоте растений 
500–700  тыс./га. В  степной зоне Северной Кулунды 
для формирования урожайности семян 19,4  ц/га их 
следует высевать рядовым способом (23 см) с нормой 
высева семян 700 тыс./га. Посев следует проводить в 
возможно ранние сроки.

Разработана научно обоснованная модель защи-
ты посевов кормовых бобов сорта Сибирские от бо-
лезней и вредителей, включающая определение оп-
тимального способа посева с использованием набора 
препаратов для предпосевного протравливания семян 
и обработки растений в период вегетации, позволяю-
щая достоверно снижать (в 1,2–1,6 раза) их поражение 
основными болезнями.

Установлено, что важный фактор для формиро-
вания урожайности как семян, так и зелёной массы у 
кормовых бобов — погодные условия на протяжении 
вегетационного периода, особенно осадки. Макси-
мальная урожайность зелёной массы  — 534  ц/га по-
лучена в 2009 году, благоприятном по режиму увлаж-
нения. Рядовой посев превосходит широкорядный по 
урожайности семян на 25 %. Даны рекомендации по 
применению препаратов защиты кормовых бобов от 
основных болезней, максимальная эффективность от-
мечена при использовании препарата ТМТД.

Сорт сои СибНИИК-315  для получения семян 
следует высевать с 25  мая с нормой высева семян 
700 тыс./га. Широкорядные посевы (70 см) обеспечи-
вают урожайность семян 15  ц/га, рядовые на 7–10 % 
уступают им. Использование почвенных гербицидов в 
сочетании с боронованием посевов до и после всходов 
увеличивает урожайность семян на 20–25 %.

Для лесостепной зоны Западной Сибири разрабо-
таны основные элементы технологии возделывания 
сортов ярового рапса СибНИИК-198 и СибНИИК-21 
на семенные цели (срок, способ посева и норма вы-
сева), получены результаты по влиянию предше-
ственников на урожайность семян ярового рапса 
СибНИИК-198.

Лучший срок посева сортов ярового рапса Сиб-
НИИК-198  и СибНИИК-21  — 15–25  мая, обеспечи-
вающий урожайность семян 15,8–25,4 ц/га. При более 
позднем посеве урожайность семян снижается. Широ-
корядный посев (60 см) в среднем обеспечивает боль-
шую урожайность в сравнении с рядовым — соответ-
ственно 20,4 и 21,2 ц/га. При этом оптимальная норма 
высева семян — 2,5 млн/га (табл. 1).

Для получения у клевера лугового СибНИИК-10 
урожайности семян 2–4 ц/га в условиях лесостепи За-
падной Сибири необходимо создавать травостой с гу-
стотой стояния растений в первый год использования 
80–100 шт./м2 (400–500 стеблей). Для этого семенники 
целесообразно закладывать с междурядьями 30  см и 
нормой высева семян 2,0 млн/га. Со старением траво-
стоя происходит быстрое развитие болезней и нако-
пление вредителей, поэтому семена лучше получать с 
травостоя первого года использования (табл. 2).

Разработаны также основные элементы агротех-
ники сорта клевера лугового Метеор. По результатам 
исследований наибольшую урожайность семян в пер-
вый год использования обеспечивает рядовой посев с 
нормой высева семян 2,5 млн/га (3,47 ц/га), во второй 
год использования различий по вариантам опыта не 
обнаружено. Рекомендуется использовать на семен-
ные цели также травостой первого года использова-
ния (табл. 3).

Подкашивание травостоя в период ветвления–на-
чала бутонизации для переноса фазы цветения на 
более поздний срок нецелесообразно, так как снижа-

2. Урожайность семян клевера лугового СибНИИК-10 
в первый год использования 

в зависимости от приёмов выращивания, ц/га

Между-
рядья

Норма 
высева 
семян, 
млн/га

Норма высева семян покровной 
культуры, млн/га В 

сред-
нем5,0 3,7 2,5 Без по-

крова

15 см

3,0

2,5

2,0

4,0

4,0

3,9

4,3

4,4

4,1

4,5

4,4

4,6

5,1

5,2

5,0

4,5

4,5

4,4

30 см

3,0

2,5

2,0

4,0

3,9

4,3

4,1

4,0

4,4

4,6

4,7

4,5

5,0

5,0

5,0

4,4

4,4

4,5

60 см

3,0

2,5

2,0

3,1

3,1

3,2

3,3

3,5

3,1

3,7

3,8

3,4

3,8

3,7

3,8

3,5

3,5

3,4

НСР05 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3

3. Урожайность семян клевера лугового Метеор 
в первый год использования 

в лесостепной зоне Западной Сибири, ц/га

Между-
рядья

Норма 
высева 
семян, 
млн/га

Посев 
2003 
года

Посев 
2004 
года

Посев 
2005 
года

В сред-
нем 

Без подкашивания травостоя

15 см

1,5 2,51 4,46 2,18 3,05

2,0 2,32 3,16 3,78 3,09

2,5 1,99 4,05 4,36 3,47

30 см

1,5 1,95 3,18 2,99 2,71

2,0 2,42 4,67 1,52 2,87

2,5 1,34 3,76 2,87 2,66

60 см

1,5 1,83 3,27 2,20 2,43

2,0 1,71 3,41 2,61 2,58

2,5 1,38 3,55 1,70 2,21

СибНИИК-10 2,0 2,03 1,56 1,79

НСР05 0,40 0,29 0,67 0,36

Подкашивание травостоя

15 см

1,5 1,98 2,53 2,25

2,0 1,86 3,06 2,46

2,5 1,77 2,60 2,18

30 см

1,5 1,46 2,74 2,10

2,0 1,62 3,56 2,59

2,5 2,66 3,58 3,12

60 см

1,5 1,42 2,68 2,05

2,0 1,31 2,04 1,67

2,5 1,41 2,63 2,02

СибНИИК-10 2,0 2,17 2,17

НСР05 0,50 0,35 0,23
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ется урожайность семян. Лучший срок посева сорта 
Метеор на семена — летний (3,52 ц/га в первый год ис-
пользования и 2,07 ц/га — во второй). При использо-
вании на семена в смесях с тимофеевкой луговой сорт 
клевера лугового Метеор менее урожаен, чем в одно-
видовом посеве (2,11 против 3,72 ц/га).

При возделывании клевера лугового Метеор опти-
мальным по фитосанитарным параметрам является 
весенний рядовой посев под покров овса, использу-
емого на зелёную массу. Фитопатологические иссле-
дования подтверждают нецелесообразность исполь-
зования на семена травостоя клевера второго года 
жизни. Скашивание посева клевера на зелёный корм 
оздоравливает травостой в первый и второй годы его 
использования.

В лесостепной зоне Западной Сибири проведены 
исследования по технологии возделывания средне-
спелого сорта клевера лугового Огонёк. По результа-
там исследований оптимальным является рядовой по-
сев с нормой высева семян 2,0–2,5 млн/га весной под 
покров овса, убираемого на зелёный корм, или ячменя, 
используемого на зерно. Такие травостои обеспечива-
ют за два года урожайность семян более 3,0 ц/га при 
минимальных энергозатратах. Целесообразно одно-
годичное использование травостоя этого сорта на се-
менные цели.

Усовершенствована технология выращивания га-
леги восточной на семена в лесостепной зоне Запад-
ной Сибири. Широкорядный посев этой культуры 
(60  см) на протяжении всех лет использования обе-
спечил большую урожайность семян в сравнении с 
рядовым: во второй год — на 0,36 ц/га, в третий — на 
1,25, в четвёртый — на 0,43 ц/га.

Травостой галеги восточной, ежегодно используе-
мый на семенные цели, может обеспечить стабильную 
урожайность семян в сравнении с травостоем, ис-
пользуемым в режиме зелёная масса–семена–зелёная 
масса. Семенная продуктивность такого травостоя, за 
исключением третьего и пятого годов использования, 
была выше, чем у травостоя с комбинированным ис-
пользованием (от 0,46–0,58 ц/га при посеве через 15 и 
60 см во второй год использования до 1,39–1,56 ц/га — 
в четвёртый).

Максимальная засорённость травостоя отмечается 
в первый год использования при посеве через 60  см 

(от 27,0 до 96,7 % биомассы первого и от 0,9 до 8,0 % 
второго укоса). В дальнейшем происходит резкое сни-
жение засорённости. На четвёртый год использования 
в посевах отмечено наличие костреца безостого и под-
маренника цепкого при обоих способах посева (от 1,8 
до 7,1 %).

При разработке основных элементов возделыва-
ния редьки масличной Тамбовчанка отмечено, что 
максимальную урожайность семян — 14,3 ц/га в усло-
виях лесостепной зоны её травостой формирует при 
рядовом посеве во второй декаде мая с нормой высева 
семян 3,0 млн/га.

При определении схемы агроклиматического рай-
онирования выявлены зоны, наиболее благоприятные 
для семеноводства определённых видов кормовых 
культур. Например, для люцерны и эспарцета — это 
южная лесостепная и степная зоны, где сумма эффек-
тивных температур — 2000°С и более и годовая сумма 
осадков — 300–400 мм; для клевера лугового — под-
таёжная, северная лесостепь и предгорные районы с 
суммой эффективных температур 1400–1900°С и го-
довым количеством осадков более 400 мм. Суданскую 
траву на семена следует выращивать в степной зоне, 
где сумма эффективных температур не менее 2000°С, 
однако при этом сорта Новосибирская 84 и Лира се-
лекции СибНИИ кормов надёжно вызревают и в ле-
состепи, где сумма эффективных температур 1800°С.

Таким образом, в Сибирском НИИ кормов одно-
временно с созданием новых сортов кормовых куль-
тур и передачей их на госиспытание разрабатывают 
и совершенствуют сортовые технологии их возделы-
вания для конкретных почвенно-климатических зон.

Variety-oriented technologies 
as a basis for seed production 

in West Siberia

N. I. Kashevarov, V. P. Danilov

Th e article presents the results of the experimental 
development of variety-oriented technologies for annual 
and perennial forage crops in the forest-steppe and steppe 
zones of West Siberia.

Keywords: crop, variety, cultivation techniques.

Посевы подсолнечника и суданской травы СибНИИ кормовПосевы подсолнечника и суданской травы СибНИИ кормов
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«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JULY · ИЮЛЬ 2013

УДК 633.367.2: 631.526.32

НОВЫЕ СОРТА ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 
ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ

Л. А. ГЛАЗЬКО, кандидат сельскохозяйственных наук
М. В. ПУПАНОВА

Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
E-mail: pupanmana@mail.ru

Приведена характеристика новых сортов люпина узколистного, адаптированных к условиям 
Северного и Северо-Западного регионов России.
Ключевые слова: люпин узколистный, сорт, агротехника.

Создание скороспелых сортов зернобобовых куль-
тур — актуальная задача современной селекции. Из-
учение 140  коллекционных образцов люпина узко-
листного разного географического происхождения в 
условиях Ленинградской области показало, что про-
должительность вегетационного периода у них зави-
сит от индивидуальных особенностей образца и от 
совокупности складывающихся условий среды. Про-
должительность периода всходы–полное созревание у 
разных образцов колебалась от 70 до 140 суток.

В настоящее время дополнительно к сортам люпи-
на узколистного, районированным в Северо-Запад-
ном регионе, в Ленинградском НИИСХ «Белогорка» 
выведены перспективные сорта Белогорский 310  и 
Олигарх.

Сорт Белогорский 310 районирован с 2012 года. Он 
получен методом внутривидовой гибридизации и по-
следующего отбора по родословной.

Новый сорт  — зернового направления, высоко-
продуктивный, детерминантный, колосовидного 
морфотипа, очень раннего созревания; обладает бы-
стрым начальным ростом и дружным созреванием (в 
сравнении с районированным сортом Кристалл ско-
роспелее на 15–20  суток, но познеспелее райониро-
ванного сорта Ладный на 3–7 суток). Вегетационный 
период у него составляет 80–90  суток. Длина стебля 
65–70 см.

Пригоден к выращиванию по индустриальной тех-
нологии, устойчив к полеганию, к растрескиванию бо-
бов и осыпанию семян. Норма высева семян на семе-
новодческих посевах — 1,4 млн/га.

Урожайность семян в среднем за три года  — 
3,33 т/га, зелёной массы — 50–60 т/га.

Признаки сорта Белогорский 310: растение мало-
алкалоидное (0,02 %), антоциановая окраска в фазу бу-
тонизации отсутствует, окраска цветка белая, семена 
белые с орнаментацией, срок цветения — первая де-
када июля.

Сорт Олигарх — раннеспелый индетерминантный 
универсального использования (семена, зелёный корм, 
силос, сидерат). Рекомендован для использования во 
всех регионах Российской Федерации. Сорт создан ме-
тодом внутривидовой гибридизации с последующим 
отбором. Он имеет быстрый начальный рост, дружно 
созревает. Вегетационный период — менее 100 суток 
(в 2010 году — 72 дня). Обладает устойчивостью к по-
леганию, растрескиванию бобов (1–3  балла), осыпа-
нию семян. Длина стебля — 65–70 см.

Отличается повышенной семенной продуктивно-
стью. Урожайность семян за пять лет испытаний со-

ставила 4,41 т/га (у сорта Кристалл — 2,89 т/га). Уро-
жайность зелёной массы достигает 60–80 т/га. Содер-
жание протеина в зелёной массе и в семенах — 35 %.

Норма высева семян на семенные цели — 1 млн/га, 
на зелёную массу — 1,4 млн/га.

Признаки сорта Олигарх: малоалкалоидный 
(0,028 %), антоциановая окраска в фазу бутонизации 
отсутствует, окраска цветка белая, семена белые с ри-
сунком, семенной рубчик коричневый, хорошо вы-
ражен.

Агротехника выращивания этих сортов  — обще-
принятая для зернобобовых культур. Лучший срок 
посева ранневесенний, в период массового сева ран-
них зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса).

Люпин узколистный не требователен к предше-
ственникам, главное, чтобы поле, на котором плани-
руется его выращивать, было в достаточной мере очи-
щено от сорняков. Для семенных посевов в качестве 
предшественника можно использовать картофель или 
зерновые культуры. Является хорошим предшествен-
ником для зерновых и пропашных культур. Отзывчив 
на РК-удобрения. Инокуляцию семян симбиотически-
ми бактериями с одновременной обработкой молиб-
деновыми микроудобрениями можно совмещать с об-
работкой «Фундазолом».

Уборку люпина узколистного можно проводить 
прямым комбайнированием при полном созревании 
бобов. При позднем посеве возможно растянутое со-
зревание семян при зелёных частях растений. В этом 
случае, а также при сильной засорённости посевов не-
обходимо до уборки проводить десикацию препарата-
ми «Реглон» или «Раундап». Без неё во время уборки 
забиваются решёта на комбайнах, семена впрессовы-
ваются в зелёные листья и стебли и с ними удаляют-
ся из комбайна. Недозрелые семена зелёного цвета в 
большинстве случаев сохраняют всхожесть.

Таким образом, новые сорта люпина узколистного 
могут обеспечить высокий урожай как зелёной массы, 
так и семян в Северном и Северо-Западном регионах 
Российской Федерации.

Th e new varieties of blue lupine 
for the North-West region of Russia

L. A. Glaz’ko, M. V. Pupanova

Th e article gives a characteristic of the new blue lupine 
varieties adapted to the conditions of the North and North-
West regions of Russia.
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О СЕМЕНОВОДСТВЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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Изложены особенности технологии возделывания козлятника восточного на семена в условиях 
Приморского края.
Ключевые слова: козлятник восточный, скарификация, инокуляция, гербициды, десикация.

Для повышения рентабельности животноводства 
большое значение имеет сокращение затрат на кор-
ма, которые при производстве животноводческой 
продукции достигают 60 % и более [1]. Снизить их — 
вполне реальная задача, но для этого должна разви-
ваться вся система кормопроизводства, начиная с 
селекции кормовых культур и заканчивая заготовкой 
и использованием кормов. Важная роль при этом от-
водится семеноводству кормовых культур, особенно 
многолетних трав — одного из источников самых де-
шёвых и экономически выгодных кормов.

В области развития кормопроизводства Примор-
ский край имеет значительный потенциал почвенно-
климатических ресурсов, позволяющих возделывать 
большинство кормовых трав, в том числе и тепло-
любивых бобовых культур. Фактически же ассорти-
мент бобовых трав в крае ограничен и представлен 
однолетними культурами — соей, викой, горохом — 
и многолетними  — в основном клевером, который 
можно возделывать не во всех климатических зонах. 
В  сложившейся ситуации необходим поиск новых, 
альтернативных клеверу культур для расширения 
разнообразия многолетних бобовых трав в крае.

Одной из таких культур может быть козлятник 
восточный (Galega orientalis Lam.), обладающий уни-
кальными биологическими и хозяйственными каче-
ствами. За годы интродукции в условиях юга Примо-
рья он показал хорошую адаптацию к возделыванию 
в муссонном климате, стабильно высокую урожай-
ность, зимостойкость, исключительное долголетие. 
Результаты исследований, проведённых в нашем ин-

ституте по этой культуре, были изложены в статьях 
и наиболее полно в рекомендациях «Возделывание 
и использование козлятника восточного в условиях 
Приморского края» (2006).

Тем не менее, широкого распространения козлят-
ник восточный в хозяйствах Приморья не получил. 
Одна из причин, препятствующая внедрению культу-
ры, — недостаточно отработанная технология возде-
лывания на семена и удалённость края от традицион-
ных регионов его семеноводства.

Результаты исследований. Приёмы агротехники 
козлятника восточного на семена разрабатывали в 
Приморском НИИСХ с учётом местных природно-
климатических условий. При возделывании козлят-
ника восточного особое внимание следует обратить 
на такие приёмы, как скарификация и инокуляция 
семян перед посевом. Опыт показывает, что единож-
ды понесённые затраты на обработку посевного мате-
риала окупаются в первый год использования посева 
козлятника. В связи с тем, что биологические особен-
ности культуры позволяют использовать его посевы 
без пересева в течение восьми-десяти лет, становится 
очевидной эффективность этих мероприятий.

Семена козлятника имеют трудно проницаемую 
для воды оболочку. По нашим данным, наличие твёр-
дых семян в общей массе достигает 50–98 %, поэтому 
скарификация их обязательна. Проводить её можно 
механическим, химическим или физико-механиче-
ским способом. Наиболее простой и менее затрат-
ный — механический, на скарификаторах либо клеве-
ротёрках. Этот приём повышает всхожесть семян до 
82–95 %. Скарифицированные семена быстро теряют 
всхожесть, поэтому их необходимо высевать сразу же 
после обработки — не позднее, чем через 15–20 суток.

Козлятник восточный в естественной флоре Даль-
него Востока не встречается, он завезён из европей-
ских регионов России, поэтому в почвах отсутствует 
специфичный вид клубеньковых бактерий (Bacterium 
radicicola), которые развиваются на его корневой си-
стеме. В связи с этим при посеве козлятника не стоит 
игнорировать такой элемент агротехники как иноку-
ляция семян, она также обязательна. Этот приём спо-
собствует хорошему развитию активных клубенько-
вых бактерий на корнях и обеспечивает нормальный 
рост и развитие растений.

В наших исследованиях для инокуляции мы ис-
пользовали биопрепарат «Ризоторфин» производства 
ФГУП «Экос» (г. Санкт-Петербург) — одного из ста-
рейших предприятий в России по производству био-
препаратов для сельского хозяйства.Т. А. Волошина
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Козлятник восточный ГалеКозлятник восточный Гале

Семена обрабатывали непосредственно перед посе-
вом полусухим способом: смачивали водой в количе-
стве 1,5–2 % от массы семян, сразу же прибавляли нуж-
ное количество «Ризоторфина» и тщательно переме-
шивали. Если «Ризоторфина» нет, то для инокуляции 
можно использовать корни козлятника со старовоз-
растного посева. Для этого выкапывают корни с клу-
беньками, растирают в ступке, разводят водой и полу-
ченной болтушкой смачивают семена перед посевом.

На кислой почве (рНсол<5,8), которая преобладает 
в Приморском крае (70 % пашни), для усиления сим-
биотической фиксации азота одновременно с иноку-
ляцией семена необходимо обрабатывать молибде-
новокислым аммонием из расчёта 150 г на гектарную 
норму высева семян.

Для повышения полевой всхожести и лучшей пе-
резимовки козлятника семена перед посевом рекомен-
дуется обрабатывать физиологически активным пре-
паратом  — гуматом натрия. Прибавка урожая семян 
от его применения достигает 27–32 % при улучшении 
качества [2].

При создании семенных посевов козлятника вос-
точного трудновыполнимым условием из-за частого 
переувлажнения и высокой засорённости полей оста-
ётся формирование нужной густоты травостоя. Как 
завозное растение козлятник всё же недостаточно 
адаптирован к местным климатическим условиям и 
не может конкурировать с многочисленными видами 
сорной растительности, которыми насыщена флора 
юга Приморья. Поэтому в первый год его жизни осо-
бое внимание следует уделить борьбе с сорняками. 
Выбор методов зависит от обеспеченности хозяйств 
материальными ресурсами, гербицидами, техникой и 
др. Истребительные мероприятия — использование 
химических средств защиты растений — менее энер-
гоёмки и затраты на них окупаются на второй год ис-
пользования травостоя. Среди гербицидов, изученных 
нами, наиболее эффективными на посевах козлятника 
первого года жизни были почвенный «Пивот», вне-
сённый перед посевом, и «Базагран», внесённый по 
вегетирующим растениям в фазу стеблевания. Гибель 
сорняков от их применения достигала 90 %.

Для очищения полей от сорняков, особенно мно-
голетних корневищных и корнеотпрысковых (пырея 
ползучего, видов осота, хвоща полевого и др.), реко-
мендуется также использовать гербициды сплошного 
действия на основе «Глифосата» («Раунд», «Торнадо», 
«Глифос Премиум», «Тайфун» и др.). Их рекомендуем 
вносить осенью после уборки предшествующей куль-
туры.

Правильное и своевременное использование меха-
нических способов борьбы с сорняками снижает пе-
стицидную нагрузку на окружающую среду. Хороших 
результатов можно достичь качественной предпосев-
ной подготовкой почвы с однократным применением 
гербицида перед посевом или осенью. В дальнейшем 
необходимо проводить боронование, междурядные 
обработки и подкашивания.

В условиях Приморского края технологию воз-
делывания козлятника восточного на семена следует 
дополнить таким важным приёмом как десикация, без 
которого невозможно наладить эффективное семено-
водство. К моменту созревания козлятник имеет мощ-
ную зелёную массу, которая долго сохнет в валках, что 
препятствует уборке и снижает качество семян. Кроме 
того, в наших условиях период уборки совпадает с на-

чалом муссонных дождей, после которых образуется 
подгон, это также затрудняет и продлевает уборочный 
процесс. Число сухих и солнечных дней, необходимых 
для сушки семенных валков, крайне ограничено. Один 
из выходов  — использование десикантов для много-
летних бобовых трав, таких как «Реглон», «Баста».

По энергоёмкости обработка десикантом сопоста-
вима с использованием гербицидов. Посевы козлят-
ника обрабатывают за пять-восемь суток до скашива-
ния в дозе 3–5 л/га препарата, растворённого в 500 л 
воды с добавлением 150 мл/га прилипателя «Тренд 90» 
или «Тандем». Это сокращает длительность сушки на 
корню на шесть-семь суток. Затем приступают к убор-
ке семян традиционным прямым комбайнированием, 
высота среза при этом должна быть на уровне распо-
ложения основной массы бобов. Выполнение этих не-
сложных операций позволит повысить урожайность 
семян козлятника и улучшить их качество.

Заключение. Козлятник восточный — одна из са-
мых перспективных кормовых культур для Примор-
ского края, что определяется его высокой продуктив-
ностью, качеством кормовой массы, долголетием, ран-
неспелостью. При соблюдении приёмов технологии 
возделывания, таких как скарификация и инокуляция 
семян перед посевом, внесение почвенных гербици-
дов, можно создать высокопродуктивный, зимостой-
кий, долговечный травостой многоцелевого исполь-
зования. Десикация посевов перед уборкой позволит 
получить качественные семена.

Приморский край обладает необходимыми при-
родно-климатическими ресурсами для организации 
промышленного семеноводства козлятника восточ-
ного и других кормовых культур не только для нужд 
края, но и для  других регионов Дальнего Востока.
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On galega seed production 
in the Primorye region

A. N. Emelyanov, T. A. Voloshina

Th e peculiarities of eastern goat’s-rue cultivation tech-
nology are discoursed.

Keywords: eastern goat’s-rue, scarifi cation, inocula-
tion, herbicides, desiccation. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ

Н. В. САПРЫКИНА
Воронежская опытная станция по многолетним травам

E-mail: izpr_ua@mail.ru
Ю. М. ПИСКОВАЦКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
E-mail: vniikormov@nm.ru

Приведены результаты оценки образцов люцерны в условиях степи Центрально-Чернозёмной 
зоны.
Ключевые слова: люцерна, гибрид, урожайность.

На Воронежской опытной станции по многолет-
ним травам ведётся работа по созданию высокопро-
дуктивных, экологически устойчивых сортов люцер-
ны разного типа использования. В качестве исходно-
го материала используются образцы разного эколо-
го-географического происхождения, полученные из 
ВИР, коллекции ВНИИ кормов, созданные в отделе 
селекции люцерны станции и из других научных уч-
реждений.

Методика исследований. Оценку и изучение се-
лекционного материала проводили в одновидовых и 
смешанных посевах со злаковыми травами. В качестве 
основного злакового компонента использовали ко-
стрец безостый (Bromus inermis L.) Павловский 22/05.

Селекционные питомники закладывали с между-
рядьями 70  см в двукратной повторности, площадь 
делянки  — 5  м2. Контрольные питомники высевали 
сплошным способом, учётная площадь делянки  — 
3  м2, повторность  — трёхкратная. В  конкурсном ис-
пытании перспективный материал проходил оценку 
по кормовой массе и семенной продуктивности, по-
сев сплошной, учётная площадь делянки — 10 м2, по-
вторность — четырёхкратная.

Почва участка селекционного севооборота — вы-
щелоченный среднемощный среднесуглинистый чер-
нозём с содержанием в пахотном горизонте гумуса 
3,7–4,3 %, подвижного фосфора — 7,8–8,8 и калия — 
8,1–11,5 мг на 100 г почвы.

Погодные условия в годы проведения исследова-
ний значительно различались, что позволило дать 
объективную оценку селекционному материалу.

Результаты исследований. В  селекционных пи-
томниках прошли оценку 110 образцов. Это простые 
и сложные гибриды от искусственного и свобод-
но-ограниченного опыления, образцы, полученные 
массовым и индивидуальным отбором. При этом 
основное внимание было направлено на сочетание 

устойчивости к микоплазмозу с высокой кормовой 
и семенной продуктивностью, конкурентоспособно-
стью и продуктивным долголетием.

Лучшие биотипы получены в результате дву-
трёхкратного отбора при выращивании в течение 
трёх-четырёх лет на пастбище или с имитацией выпа-
са. Отобранный материал использовали для создания 
гибридов и из них отбирали формы с выраженными 
хозяйственными признаками, которые снова исполь-
зовали в гибридизации.

В селекционных питомниках первого года исполь-
зования образцы в травосмеси с кострецом безостым 
и в одновидовом посеве развивались сравнительно 
одинаково. Суточный прирост и высота травостоя до 
первого укоса были на одном уровне. Содержание бо-
бового компонента в травосмеси у большинства об-
разцов составляло 50–76 %, во втором укосе люцерна 
преобладала. В  травостоях третьего-четвёртого года 
жизни содержание люцерны в травосмесях снижа-
лось до 9–40 % (у стандарта Воронежская 6 — до 29–
32 % в первом укосе и до 19–29 % во втором).

В результате отбора выделены 32 конкурентоспо-
собных гибрида. На четвёртый год жизни содержание 
бобового компонента в травосмеси с ними сохраня-
лось на уровне 32–50 % в первом укосе и 33–67 % — во 
втором.

По продуктивности сухой массы отобранные об-
разцы превосходили стандартный сорт на 22–63 %. 
Лучшие результаты получены у гибридов ПВГ-75 Тула 
(Польша) × Павловская пёстрая; СГП-263  Сверре 
(Швеция) × Вега 87×С-12; ПВГ-147 Син 7008 (Румы-
ния) × Павловская пёстрая (табл. 1).

По продолжительности вегетационного периода 
большинство лучших гибридов F2  в среднем за три 
года незначительно отличались от стандартного со-
рта Воронежская 6. Несколько более раннеспелыми в 
сравнении с ним (на 3–6 суток) были образцы ПГВ-49, 

1. Характеристика лучших гибридов люцерны  в первый год использования травосмеси

Образец
Высота травостоя, см Содержание люцерны, % Сбор сухой массы, кг/дел.

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос за два укоса  % к st

СГП-263 100 77 67 83 2,60 162,5

ПГВ-75 90 76 71 69 2,30 143,8

ПГВ-М7 98 75 61 82 2,50 156,3

ПГВ-42 87 67 40 86 1,95 121,8

СГП-85 105 74 75 69 1,96 122,5

Воронежская 6, st 89 69 49 69 1,60 100,0

НСР05 4,5 3,5 0,18
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ПГВ-66, ПГВ-14, ПГВ-170 и др. Вегетационный пери-
од во влажные годы составлял 146–155  суток, в ти-
пичные по количеству осадков годы — 142–150 суток.

Высота травостоя у образцов люцерны в укосную 
спелость (конец бутонизации–начало цветения) со-
ставляла при первом укосе 78–89  см, при втором  — 
52–63 см. Более высокорослыми (на 6–8 см) оказались 
гибриды ПГВ-90, СГВ-263, ПГВ-17 и др.

В годы проведения исследований урожайность 
зелёной и сухой массы сильно изменялась в зависи-
мости от биологических особенностей гибридных 
популяций и погодных условий. В  контрольном пи-
томнике посева 2009 года лучшие гибриды (СГП-263, 
ПГВ-52, ПГВ-90, ПГВ-17, ПГВ-52 и др.) превосходили 
стандартный сорт по этим показателям на 5–32 %. 
При двуукосном использовании травостоя в среднем 
за три года использования доля первого укоса состав-
ляла 59–74, второго — 26–46 % (у стандарта — соот-
ветственно 64 и 36 %).

В Центрально-Чернозёмной зоне большой ущерб 
посевам люцерны наносит микоплазмоз, в некоторые 
годы проявляются бурая пятнистость и ржавчина. 
В конкурсном сортоиспытании за годы оценки у луч-
шего гибрида СГВ-263 поражение микоплазмозом со-
ставляло 1,5–15 %, у стандарта — 2,5–27 %.

Изучение селекционного материала позволило вы-
делить формы с высокой семенной продуктивностью. 
Особую ценность представляют популяции с высокой 
семенной продуктивностью в первый и второй годы 
использования. Лучшие гибриды — СГВ-263, ПГВ-49, 
ПГВ-15, ПГВ-57 и другие в сумме за два года превзош-
ли стандартный сорт Воронежская 6 на 36–78 %. При 
конкурсном испытании посева 2009 года лучшие по-
казатели были у гибрида СГВ-263, который в среднем 
за три года превзошёл стандарт по урожайности се-
мян на 20 %, сухой массы — на 18,2 % (табл. 2).

Содержание бобового компонента в травосмеси с 
кострецом безостым на четвёртый год жизни состав-
ляло в первом укосе 32–50, во втором — 33–67 %.

По урожайности зелёной массы перспективный 
образец СГВ-263  превосходил стандартный сорт на 
13,9–16,7 %. Высота его растений в среднем за три 
года в первом укосе составила 76 см (с колебаниями 
по годам от 56 до 96 см), во втором — 54 (42–66 см), 
у стандартного сорта — соответственно 42 (36–48 см) 
и 50 (43–58 см).

Новая популяция относится к пёстрогибридно-
му сортотипу люцерны изменчивой с полупрямо-
стоячей формой куста. Высокая конкурентная спо-
собность при возделывании в травосмесях, высокая 
кормовая и семенная продуктивность, устойчивость 
к микоплазмозу, относительно равномерное распре-
деление кормовой массы по годам и циклам исполь-
зования позволили передать образец СГП-263 на го-
сиспытание под названием Вела.

Заключение. Получены перспективные гибриды 
люцерны для селекции сортов для Центрально-Чер-
нозёмного и других регионов России. На госиспыта-
ние передан новый сорт люцерны под названием Вела.

Th e results of alfalfa breeding 
samples assessment

N. V. Saprykina, Yu. M. Piskovatskiy

Th e article presents the results of assessing the samples 
of alfalfa in the steppe conditions of the Central Chernozem 
zone.

Keywords: alfalfa, hybrid, productivity.

2. Характеристика образцов люцерны при конкурсном испытании посева 2009 года

Образец

Урожайность (среднее за 3 года)

Облиственность, %зелёной массы сухой массы семян

т/га % к st т/га % к st кг/га % к st

СГВ-263 23,1 116,7 7,8 118,2 150 120 44,7

ПГВ-12 20,5 103,5 6,9 104,5 110 88 43,4

Воронежская 6, st 19,8 100 6,6 100 125 100 42,3

НСР05 1,8 0,59 7,3

Ю. М. Писковацкий на участке первичного размножения люцерны сорта СеленаЮ. М. Писковацкий на участке первичного размножения люцерны сорта Селена
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ РИЗОТОРФИНОМ

Н. Б. ДЕГУНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Ю. Б. ДАНИЛОВА

Новгородский НИИСХ
Е-mail: degunova@rambler.ru

Приведены данные по урожайности сортов люцерны изменчивой при инокуляции штаммами ри-
зоторфина.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, сорт, ризоторфин, урожайность.

С появлением новых сортов люцерны изменчи-
вой расширился ареал возделывания этой культуры. 
На опытно-демонстрационном поле Новгородского 
НИИСХ были изучены способы посева люцерны из-
менчивой, закономерности её развития в травосмесях 
с тимофеевкой луговой и фестулолиумом, влияние 
инокуляции и стартовых доз азота на продуктив-
ность зелёной массы и семян (Дегунова  Н. Б., Дани-
лова Ю. Б., 2011).

В 2010 году исследования были продолжены с ис-
пользованием сортов люцерны изменчивой Вега 87, 
Находка, Селена, Пастбищная 88. Перед посевом их 
семена обрабатывали ризоторфином.

Исследования проводили на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве, рН  — 5,9–6,6; содержание 
фосфора — 11,1, калия — 6,9 мг на 100 г почвы. По-
вторность опыта  — четырёхкратная, площадь деля-
нок — 18 м2, размещение — систематическое. Перед 
закладкой опыта внесены удобрения в дозе P52K60. 
Норма высева семян — 2 млн/га (4 кг/га).

В таблице 1 приведены данные по урожайности зе-
лёной массы у сортов люцерны изменчивой.

В первый год использования по этому показателю 
выделился сорт Пастбищная 88  — 19,88  т/га. Суще-
ственное влияние на урожайность зелёной массы лю-
церны изменчивой оказал штамм ризоторфина 451б 
(17,6 т/га). В среднем по опыту инокуляция дала при-
бавку урожайности 13–25 %. Облиственность расте-
ний травостоя первого года использования составила 
20,2–37,8 %, масса одного растения — 3,86–12,64 г. Рас-
тения из инокулированных перед посевом семян име-
ли массу на 7,4–72,9 % больше, чем без инокуляции.

На второй год использования в сравнении с кон-
тролем (без обработки) варианты с инокуляцией по-
казали прибавку 24,4–79,9 %. Из изучаемых штаммов 

наибольшее влияние на урожайность зелёной массы 
сортов люцерны изменчивой оказал А-2 (18,4  т/га). 
Среди изучаемых сортов по урожайности зелёной 
массы выделился сорт Селена (18,9 т/га).

Более развитыми были растения, семена которых 
перед посевом обрабатывали ризоторфином 415б. 
Масса одного растения составила 16,32 г, что на 33,6 % 
выше, чем в контроле.

В результате зоотехнического анализа установле-
но, что содержание протеина в сене люцерны измен-
чивой в зависимости от срока скашивания варьиро-
вало от 11,29 до 23,25 %.

Анализ экономической эффективности производ-
ства зелёной массы люцерны изменчивой показал, 
что инокуляция семян ризоторфином позволила сни-
зить себестоимость продукции на 11,69–36,6 %. Рен-
табельность возросла с 4–34 до 41–111 %.

Установлено, что изучаемые сорта люцерны из-
менчивой в первый год использования травостоя без 
внесения стартовых доз азота формируют урожай-
ность семян от 20,1 до 98,6 кг/га. Без инокуляции уро-
жайность семян люцерны составляет 20,1–30,0  кг/га 
(табл. 2). Самая высокая урожайность семян в первый 
год использования отмечена у сорта Вега 87 при при-
менении ризоторфина А-2 (98,6 кг/га). У сорта Наход-
ка лучше других сработал штамм 415б (93,0 кг/га), у 
сорта Селена — А-4 и СХМ-1-48 (91,6–92,0 кг/га).

Урожайность семян у сортов люцерны изменчивой 
второго года использования без инокуляции состави-
ла 25,8–54,1 кг/га. Самая высокая их урожайность по-
лучена у сорта Пастбищная 88 при инокуляции штам-
мом 415б — 128,5 кг/га. У сорта Находка хорошо сра-
ботали штаммы А-2  и 415б, позволившие получить 
семян 113,8–115,1 кг/га, у сорта Селена — СХМ-1-48 
(110,9 кг/га), у сорта Вега 87 — СХМ-1-48 (120,4 кг/га).

1. Урожайность зелёной массы у сортов люцерны изменчивой, т/га

Сорт Год

Вариант опыта

 Контроль
Штамм ризоторфина, используемый для обработки семян В среднем 

по сортуА-2 А-4 СХМ 1-48 415б

Пастбищная 88, st 
2011 21,8 19,6 16,8 19,8 21,4 19,9

2012 10,8 18,7 15,7 15,3 17,2 15,5

Вега 87
2011 10,2 10,8 17,8 12,1 19,2 14,0

2012 12,3 18,7 15,7 15,3 17,2 15,8

Находка 
2011 12,9 17,9 15,0 17,3 16,8 16,0

2012 9,9 12,0 15,6 17,0 15,8 14,1

Селена
2011 11,5 15,5 14,0 14,9 12,9 13,8

2012 13,4 24,1 17,1 19,1 20,7 18,9

В среднем по препарату
2011 14,1 16,0 15,9 16,0 17,6

2012 11,6 18,4 16,0 16,7 17,7
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Анализ экономической эффективности произ-
водства семян люцерны изменчивой показал, что 
без использования ризоторфина его рентабельность 
составляет 28,9–9,6 %, себестоимость семян — 182,4–
281,2  руб./кг. Инокуляция семян повышает рента-
бельность возделывания люцерны изменчивой на се-
мена на 21,8–53,1 %.

Таким образом, инокуляция позволила существен-
но увеличить урожайность зелёной массы и семян у 
изучаемых сортов люцерны изменчивой, снизить се-
бестоимость продукции и повысить рентабельность 
возделывания этой культуры.

Productivity of variable 
alfalfa cultivars under inoculation 

with Rhizotorfi n
N. B. Degunova, Yu. B. Danilova

Th e productivity data is presented for the cultivars of 
variable alfalfa inoculated with Rhizotorfi n based on dif-
ferent strains.

Keywords: variable alfalfa, cultivar, Rhizotorfi n, pro-
ductivity.

2. Урожайность семян у сортов люцерны изменчивой в зависимости от штамма ризоторфина, кг/га

Сорт Год

Вариант 

Контроль
Штамм ризоторфина В среднем 

по сортуА-2 А-4 СХМ 1-48 415б

Пастбищная 88, st
2011 30,0 46,4 75,2 56,2 32,0 47,9

2012 25,8 87,8 88,2 108,2 128,5 87,7

Находка
2011 22,6 30,0 20,2 54,3 93,0 44,0

2012 41,6 113,8 68,4 96,7 115,1 87,1

Селена
2011 20,1 50,7 91,6 92,0 28,9 56,7

2012 54,1 93,8 76,3 110,9 101,2 87,3

Вега 87
2011 26,3 98,6 22,4 68,8 39,0 51,0

2012 44,6 103,8 98,8 120,4 97,6 93,0

В среднем по препарату
2011 24,8 56,4 52,4 67,8 48,2 49,9

2012 41,5 99,7 82,9 109,1 110,6

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ ПРОСЯТ ВЛАСТИ РАЗРЕШИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ГМ-ПРОДУКЦИИ

Представители агропромышленных предприятий Чер-
ноземья на одной из конференций, где речь зашла о мерах 
господдержки сельхозпроизводителей в условиях ВТО, 
неожиданно спросили чиновников о производстве ГМ-
продукции. Пока отечественное законодательство запре-
щает это делать, однако некоторые аграрии, изучая опыт 
западных коллег, требуют изменить ситуацию. 

Первым вопрос о ГМ-сельхозкультурах поднял генераль-
ный директор воронежской агрофирмы Иван Савченко.

— Почему наше законодательство позволяет завозить 
эти продукты к нам, а своим аграриям запрещает их произ-
водить? Почему есть это россиянам можно, а производить 
нельзя?!

Выступление Ивана Савченко поддержали в зале, загово-
рив о несправедливости сложившейся ситуации. Генераль-
ный директор одной из белгородских зерновых компаний 
Андрей Трусов с коллегами согласился. Свою позицию объ-
ясняет просто: работать с ГМ-культурами не так затратно.

— Вот возьмём сахарную свёклу. Она могла бы быть го-
раздо рентабельнее, если бы не требовала стольких хими-
ческих обработок, — отмечает Андрей Трусов. — На западе 
эту проблему решили, используя генетически модифици-
рованную свёклу. Пара обработок — и всё в порядке. 

О том, опасна ли продукция с ГМО, Андрей Трусов пред-
почитает не рассуждать. 

— Я не учёный и не могу сказать, вредно это или полез-
но, — говорит он. — Но если в Россию разрешена постав-
ка продуктов с ГМО, то нужно позволить производить их и 
здесь. Или запретить совсем, в том числе и ввоз. 

Вице-президент Российского зернового союза Алек-
сандр Корбут с позицией аграриев согласен, хотя и называ-
ет вопрос о ГМО сложным в принципе.

— В настоящее время рост посевных площадей крайне 
динамичен. Если раньше новая культура внедрялась при-
мерно пять лет, то сейчас это время сократилось до года, — 
говорит он. — Мы не имеем права повторить бразильскую 
ситуацию, когда ГМ-культуры достигли 85 % в общем объ-
ёме, но и отказываться от производства полностью тоже 
нельзя.

Однако не все сельхозпроизводители настроены так 
решительно. Гендиректор белгородского агрохолдинга 
Игорь Барщук считает, что запрет государства в отношении 
производства ГМ-культур справедлив.

— Когда мы создаем сельхозпредприятия, нам субсиди-
руют процентные ставки по кредитам, создают инфраструк-
туру и принимают меры для того, чтобы наша продукция 
была доступна людям, а её объём полностью закрывал по-
требности рынка. Государство дает гарантию, что эти това-
ры отвечают требованиям качества. В конечном итоге речь 
идёт о здоровье населения. А о каком качестве мы говорим, 
если влияние ГМО ещё до конца никому не понятно? 

Более того, Игорь Барщук считает, что, даже если разре-
шить аграриям производить ГМ-продукцию, это вряд сде-
лает их более конкурентоспособными.

—  Если провести анализ инфляции за последние десять 
лет, можно увидеть дисбаланс в соотношении рубля и дол-
лара. Так что, какими бы конкурентоспособными ни были 
наши продукты, нам попросту невыгодно их экспортиро-
вать.

Выход из положения нужно искать как можно быстрее. 
Но главное — не прибегать при этом к сомнительным тех-
нологиям и не рисковать качеством. 

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕСТУЛОЛИУМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

В ЛЕСОСТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
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Приведены результаты изучения семенной продуктивности фестулолиума в лесостепи Цент-
рального Черноземья в зависимости от приёмов возделывания и дозы минеральных удобрений.
Ключевые слова: фестулолиум, семенная продуктивность, способ посева, минеральные удобрения.

Создание новых видов и сортов нетрадиционных 
кормовых трав с улучшенными хозяйственно полез-
ными признаками на основе разных методов селек-
ции, в частности отдалённой гибридизации, а также 
их интродукция и адаптация в производстве с целью 
увеличения урожайности и повышения качества по-
лучаемого при этом корма — важный резерв для улуч-
шения состояния кормопроизводства [1].

Межродовой гибрид фестулолиум (×Festulolium 
F.Aschers. et Graebn.)  — ценная кормовая культура, 
которую можно использовать на зелёный корм, сено, 
силос, сенаж, а также при создании культурных сено-
косов и пастбищ. Преимущество этой новой культуры 
перед другими мятликовыми  — хорошая отавность, 
повышенное содержание сахаров и высокая зимо-
стойкость [2, 3, 4].

В структуре семенных фондов многолетних зла-
ковых трав доля фестулолиума (вместе с райграсом 
пастбищным) за последние годы возросла с 2 до 10 % 
и продолжает увеличиваться, что предполагает значи-
тельное расширение площади под этой ценной кормо-
вой культурой, прежде всего для создания пастбищ и 
сенокосов.

Получение специализированных сортов фестуло-
лиума (Аэлита, ВИК-90, Викнель, Изумрудный, Де-
бют, Синта) позволило расширить его возделывание в 
северных регионах России (Архангельск, Сыктывкар, 
Пермь, Екатеринбург и др.). Но наиболее благопри-
ятные условия для возделывания гибрида на семена 
и кормовые цели складываются в Центральном, Цен-
трально-Чернозёмном и Северо-Западном регионах 
России [5].

В отличие от своих родительских форм (овсяни-
цы и райграса) фестулолиум обладает рядом генети-
ческих особенностей. Поэтому необходима научная 
разработка приёмов его возделывания, направленных 
на максимальную реализацию биоклиматического по-
тенциала разных сортов и обеспечение устойчивых 
урожаев культуры. Это и стало целью наших исследо-
ваний.

Исследования проведены в 2004–2012 годах в Во-
ронежском ГАУ на полях УНТЦ «Агротехнология». 
Почва опытного участка — чернозём выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый. Содержание гу-
муса в пахотном горизонте — 4,56 %, рН — 4,9, степень 
насыщенности основаниями  — 76–86 %, содержание 
подвижного фосфора (Р2О5)  — 129  мг/кг, обменного 

калия (К2О) — 115 мг/кг (по Чирикову). Повторность 
в опыте — четырёхкратная.

Лесостепная зона характеризуется умеренно-кон-
тинентальным климатом с неустойчивым снежным 
покровом зимой. Среднегодовая сумма атмосферных 
осадков  — 500–560  мм, за апрель-октябрь выпадает 
340–380 мм, за ноябрь-март — 160–170 мм. Гидротер-
мический коэффициент вегетационного периода  — 
1,0–1,1. Запасы продуктивной влаги к началу вегета-
ции в метровом слое почвы составляют 120–140 мм. 
Повторность длительных засух на территории ЦЧР, 
как правило, — раз в три года.

Предшественником для фестулолиума была ви-
коовсяная смесь на зелёный корм. Подготовка почвы 
к посеву  — общепринятая для семенных травостоев 
многолетних трав в Центральном Черноземье. Посев 
проводили сеялкой СН-16  на глубину 1,0–1,5  см без 
покровной культуры.

Семенные посевы фестулолиума убирали комбай-
ном «Сампо 130» при влажности семян 35–45 % с по-
деляночным учётом урожая и последующим пересчё-
том его на 12 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту семян. 
Другие учёты и наблюдения проводили по общепри-
нятой в семеноводстве многолетних трав методике [6].

В одну из задач наших исследований входило из-
учить наступление и длительность фаз развития, 
перезимовку в условиях Центрального Черноземья и 
влияние агротехнических приёмов на семенную про-
дуктивность фестулолиума ВИК-90. По типу развития 
это озимый злак. В первый год фестулолиум не плодо-
носит, генеративные побеги формируются на второй и 
в последующие годы как из перезимовавших, так и из 
появившихся весной побегов.

После появления всходов через четыре—шесть су-
ток у фестулолиума появляется настоящий лист, через 
пять-шесть суток  — второй. В  фазу четырёх-шести 
настоящих листьев появляется первый боковой побег. 
Фестулолиум первого года жизни энергично кустится 
весь летний период, на второй год жизни период от 
весеннего отрастания до полного созревания семян 
составил 105–107 суток, на третий — 100–102 дня. Пе-
резимовка растений за восемь лет исследований была 
высокой — 90–95 %.

Определение оптимальной густоты стояния рас-
тений представляет большой интерес для разработ-
ки приёмов создания высокопродуктивных семен-
ных травостоев. Путём удаления лишних растений 
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с делянки были сформированы посевы с густотой 
от 30  до 110  шт./м2  при обычном рядовом (15  см) и 
черезрядном (30 см) способах посева. Анализ струк-
туры травостоя показал, что на второй год жизни в 
незагущенных посевах (30–50  шт./м2) образуется в 
среднем 24–27  генеративных побегов на одно расте-
ние. Наибольшее количество генеративных побегов 
на единице площади — 1476 шт./м2 насчитывалось в 
варианте с умеренным загущением (90 шт./м2) при че-
резрядном посеве.

Максимальное число семян в колосе (61–63) было в 
вариантах разреженного посева. С увеличением густо-
ты число семян в колосе сокращалось. Это характерно 
для растений во все годы жизни. На третий и четвёр-
тый годы жизни посевов фестулолиума происходило 
снижение изучаемых показателей. В  среднем по ва-
риантам число генеративных побегов на 1 м2 было от 
270 до 708 при обычном посеве и от 344 до 798 — при 
черезрядном, а число семян в колосе не превышало 
41–57. Это прямым образом сказалось на семенной 
продуктивности.

Наибольшую урожайность семян — 771,7 кг/га фор-
мировали травостои второго года жизни с плотностью 
растений 90  шт./м2  при черезрядном посеве (табл.1). 
Дальнейшее загущение травостоя (до 110  шт./м2) ве-
дёт к снижению семенной продуктивности культуры в 
среднем на 36,8 кг/га.

В системе агроприёмов, обеспечивающих высокую 
семенную продуктивность фестулолиума, большую 
роль играют удобрения. Исследования многих специ-
алистов по изучению влияния минеральных удобре-
ний на семенную продуктивность злаковых трав дока-
зывают первостепенное значение азотных удобрений 
[7, 8, 9, 10].

В отличие от возделывания на кормовые цели, 
когда необходимо получить наибольший выход ве-
гетативной массы, на семенных посевах удобрения 
должны способствовать созданию неполегающих тра-
востоев, обеспечивать максимальное формирование 
генеративных органов, а также равномерное созрева-
ние семян. В наших исследованиях для формирования 
высокопродуктивного семенного травостоя фестуло-
лиума оптимальным было внесение в осенний пери-
од аммиачной селитры и азофоски в дозе 60 кг/га д. в. 
(табл.2).

На второй год жизни семенная продуктивность в 
этих вариантах составляла 591,4–620,5 кг/га. В после-
дующие годы жизни она снижалась в 2,3–2,7 раза. Вы-
явлено, что эффективно также дробное внесение ми-
нерального азота в дозе N30+N30 во время осеннего и 
весеннего кущения растений, позволяющее получить 
прибавку до 31,4–37,2 %. Однако с учётом экономиче-
ской целесообразности наиболее эффективно однора-
зовое использование азотных удобрений на семенных 
травостоях культуры.

Травостои фестулолиума характеризовались хоро-
шим качеством и высокой питательностью. Их масса 
содержит большое количество сырого протеина (11,0–
22,0 %). В  опыте при использовании минеральных 
удобрений содержание растворимых сахаров было в 
пределах 16,1–20,5 %, обменной энергии  — от 9,1  до 
11,7 МДж, фосфора — 2,4–2,7 г и кальция — 4,3–5,8 г.

Таким образом, в результате многолетних иссле-
дований установлено, что климатические условия 
Центрального Черноземья благоприятны для возде-
лывания новой культуры — фестулолиума, а его сорт 

ВИК-90 при уборке в ранние фазы вегетации отлича-
ется высоким содержанием обменной энергии, про-
теина и минеральных веществ. Наибольшая урожай-
ность семян — 742–771 кг/га получена во второй год 
жизни при черезрядном (30 см) посеве с умеренным 
загущением растений (70–90 шт./м2). Высокая эконо-
мическая эффективность при выращивании фестуло-
лиума на семена достигается при внесении азота вес-
ной в на чале его отрастания в дозе 60 кг/га д. в.
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1. Урожайность семян фестулолиума ВИК-90 разных 
лет жизни в зависимости от приёмов возделывания 

(2006–2007 гг.), кг/га

Способ 
посева

Густота 
травостоя, 

шт./м2

Год жизни

2-й 3-й 4-й 

Рядовой 
(15 см)

30 319,0 135,4 83,2

50 470,4 226,0 108,1

70 693,3 286,8 136,6

90 725,1 301,1 174,5

110 684,7 274,9 153,4

Черезрядный 
(30 см)

30 343,9 156,7 96,3

50 514,0 241,4 121,0

70 746,3 306,2 174,7

90 771,7 327,8 209,3

110 734,9 295,8 182,5

НСР05 для способа посева 33,4 18,2 15,7

НСР05 для густоты травостоя 28,3 16,7 14,1

2. Семенная продуктивность фестулолиума ВИК-90 
разных лет жизни в зависимости от дозы 

и вида удобрений (2009–2011 гг.), кг/га

Вариант опыта
2-й год 
жизни

3-й год 
жизни

4-й год 
жизниВид 

удобрения
Доза 

удобрения

Контроль (без удобрений) 410,7 192,0 154,6

Аммиачная 
селитра

N45 осенью 489,4 206,4 180,5

N60 осенью 591,4 253,3 223,4

N75 осенью 540,3 224,5 207,9

N90 осенью 514,3 212,6 200,8

N30 осенью + 
N30 весной

559,7 241,5 208,8

N45 осенью + 
N45 весной

568,3 246,9 213,8

Азофоска 
16:16:16

(NPK)45 осенью 513,4 247,0 197,9

(NPK)60 осенью 620,5 272,5 240,9

(NPK)75 осенью 565,8 244,0 227,5

(NPK)90 осенью 538,5 230,1 222,6

(NPK)30 осенью + 
(NPK)30 весной

586,1 260,0 228,0

(NPK)45 осенью + 
(NPK)45 весной

591,7 271,9 230,8

НСР05 для вида удобрений 27,9 14,3 15,7

НСР05 для дозы удобрений 24,1 12,1 12,9
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Festulolium seed productivity 
dependent on cultivation methods 

in the forest-steppe 
of the Central Chernozem zone

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

Th e article presents the results of studying festulolium 
seed productivity in the forest-steppe of the Central Cher-
nozem zone, in dependence on cultivation methods and 
doses of mineral fertilizers.

Keywords: festulolium, seed productivity, sowing 
method, mineral fertilizers.

Никишин В. М., Кочева Н. С. Технология производства оригиналь-
ных семян ранних зерновых культур в условиях Приморского края : 
рекомендации / Россельхозакадемия, Дальневост. регион. науч. центр, 
Примор. НИИСХ. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 56 с.

Освещён широкий круг вопросов по истории, этапам развития, 
основным принципам формирования и функционирования семено-
водческой отрасли. Рассмотрены прогрессивные элементы техноло-
гий производства и подработки семян ранних зерновых культур в со-
временных условиях. Представлен список и краткое описание сортов 
зерновых культур, возделываемых в Приморье. Освещены правовые и 
методические регламенты  выращивания, подработки, сертификации 
и реализации оригинальных и элитных семян.

Рекомендации представляют интерес для широкого круга специа-
листов сельскохозяйственного производства, прежде всего для работ-
ников, занимающихся выращиванием семян для собственных нужд и 
для реализации, для аспирантов и студентов сельскохозяйственных 
учебных заведений, для индивидуальных предпринимателей, выращи-
вающих растениеводческую продукцию.
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УДК 633.2/631.531

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕМЕНОВОДСТВО МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В. Э. РЯБОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса
Е-mail: vniikormov@nm.ru

Коллектив авторов ВНИИ кормов имени  В. Р. Вильямса опубликовал методическое пособие 
«Агроэкологическое семеноводство многолетних трав»*. Брошюра предназначена для работни-
ков сельскохозяйственных управлений различных уровней, специалистов семеноводческих хо-
зяйств, преподавателей и студентов профильных вузов и колледжей, сотрудников научно-ис-
следовательских учреждений.
Ключевые слова: многолетние травы, сорта, семеноводство, агротехника возделывания, урожай-
ность, семена.

Современные сорта многолетних трав при благо-
приятных условиях и соблюдении технологических 
требований выращивания способны формировать 
высокую биологическую урожайность семян: бобовые 
культуры — до 600 кг/га (люцерна — более 1–1,2 т/га), 
злаковые  — до 800–900  кг/га (райграс пастбищный, 
фестулолиум — до 1,3–1,8 т/га) [1–5].

В пособии раскрыты организационно-правовые, 
агроэкологические и технологические аспекты веде-
ния семеноводства многолетних трав. Главное условие 
максимальной реализации потенциальных возмож-
ностей многолетних трав по семенной продуктивно-
сти — освоение в производстве эффективных, эколо-
гически безопасных технологий возделывания, осно-
ванных на достижениях науки и передовой практики.

В настоящее время основная часть семян (до 70–
80 % от общего объёма) выращивается для внутрен-
них нужд, в том числе в районах крайне неустойчивых 
их сборов, что является сдерживающим фактором 
увеличения и стабилизации производства высокока-
чественного посевного материала. Поэтому приори-
тетным направлением совершенствования семеновод-
ства трав должен стать постепенный переход от вну-
трихозяйственного обеспечения семенами к внутрио-
бластной, внутрирегиональной и, в конечном итоге, к 
межрегиональной организации товарного производ-
ства семян отечественных сортов. Только при адап-
тивном размещении семеноводства отдельных видов 
в агроэкологически благоприятных районах могут 
быть организованы специализированные зоны гаран-
тированного производства семян, сконцентрированы 
инвестиции и техногенные ресурсы в районах устой-
чивого и рентабельного производства семян [6–10].
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Agro-ecological seed production 
of perennial grasses

V. E. Ryabova

Th e group of authors of the All-Russian Williams For-
age Institute have published a guidance manual “Agro-eco-
logical seed production of perennial grasses”. It is aimed 
at the agricultural managing staff  of diff erent level, seed 
production farm specialists, teachers and students of the 
specialized universities and colleges, as well as at the re-
search institutes’ staff .

Keywords: perennial grasses, varieties, seed production, 
cultivation technology, productivity, seeds.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

*Агроэкологическое семеноводство многолетних трав: Методическое пособие. / Н. И. Переправо, В. Н. Золотарев, В. М. Ко-
солапов, В. Э. Рябова, В. И. Карпин, О. В. Трухан — М.: Издательство РГАУ — МСХА, 2013. — 54 с.



32

www.kormoproizvodstvo.ru

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

 К
О

Р
М

О
П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

О

ИЮЛЬ · JULY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

УДК 633.171:631.5

КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОСА УДАЛОЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА И ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

С. И. КОКОНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Р. Ф. ДЮКИН

Ижевская ГСХА
Е-mail: sergej-kokonov@yandex..ru

Приведены результаты двухлетнего изучения влияния предшественников и предпосевной обра-
ботки почвы на кормовую продуктивность сорта проса Удалое в Среднем Предуралье.
Ключевые слова: просо, предшественник, обработка почвы, урожайность.

Для создания прочной кормовой базы в хозяй-
ствах необходимо иметь ассортимент кормовых куль-
тур, обеспечивающий конвейерное поступление сы-
рья. Поэтому в последнее время всё большее распро-
странение получает просо (Panicum miliaceum). Оно 
имеет ряд преимуществ: норма высева ниже, чем у 
озимой ржи и овса, при этом оно формирует мощную, 
хорошо поедаемую, длительно негрубеющую зелёную 
массу; возможность получения собственных семян 
в отличие от кукурузы [1]. В  Среднем Предуралье 
просо возделывают на зелёный корм, для заготовки 
сенажа, силоса, зерносенажа (Коконов С. И., Андриа-
нова Л. О., Фатыхов И. Ш., 2011).

Исследования по изучению продуктивности про-
са сорта Удалое в зависимости от предшественника и 
предпосевной подготовки почвы в Среднем Предура-
лье отсутствуют, поэтому работа представляет науч-
ную и практическую значимость.

Методика исследований. Полевой двухфактор-
ный опыт проводили в учхозе «Июльское» ИжГСХА 
в соответствии с общепринятыми методиками [2]. 
Почва участка — дерново-среднеподзолистая средне-
суглинистая со средним содержанием гумуса и под-
вижного фосфора, высоким содержанием обменного 
калия.

Результаты исследований. Урожайность сухого 
вещества в 2011–2012 годах составила 3,90–5,13 т/га. 
Значимое увеличение урожайности сухого вещества 
на 0,30–0,58 т/га, или 7–14 %, отмечено при посеве про-
са после гороха, картофеля и кукурузы (НСР05  глав-
ных эффектов 0,11 т/га). При размещении проса Уда-
лое после озимой ржи, высеянной на зелёный корм, 
отмечено снижение урожайности сухого вещества на 
0,41–0,67  т/га независимо от предпосевной обработ-
ки почвы относительно урожайности в контрольном 
варианте (НСР05 для частных различий — 0,25 т/га). 
Это обусловлено существенным уменьшением влаж-
ности почвы при посеве проса. Наибольшая урожай-
ность  — 5,13  т/га сформировалась при культивации 
КМН-4  и посеве стерневой сеялкой СЗРС-2,1  после 
картофеля (табл. 1).

В среднем по опыту наибольшая урожайность су-
хого вещества — 4,53 т/га сформировалась при посеве 
комбинированной сеялкой СЗРС-2,1 с предваритель-
ной культивацией КМН-4. Прибавка урожайности 
0,13–0,25 т/га значима относительно всех изучаемых 
вариантов (НСР05 для главных эффектов — 0,07 т/га). 
Проведение прямого посева СЗРС-2,1  без дополни-
тельной культивации приводит к существенному 
снижению урожайности — на 0,13 т/га.

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

1. Урожайность сухого вещества у проса Удалое в зависимости от предшественника 
и предпосевной обработки почвы (2011–2012 годы), т/га
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Боронование БЗТС-1,0, культивация КПС-4+БЗТС-1,0, 
культивация КМН-4, посев СН-16 (к)

4,18 3,77 4,72 3,74 4,18 4,07 4,56 5,00 4,28

Боронование БЗТС-1,0, культивация КПС-4+БЗТС-1,0, 
боронование БЗТС-1,0, прикатывание 3ККШ-6, посев СН-16

4,40 3,94 4,50 4,18 4,35 3,90 4,95 4,72 4,37

Боронование БЗТС-1,0, культивация КМН-4, посев СН-16 4,28 3,95 4,66 3,81 3,99 4,34 4,81 5,02 4,36

Боронование БЗТС-1,0, культивация КМН-4, посев СЗРС-2,1 4,45 3,90 4,62 4,19 4,21 4,85 5,13 4,92 4,53

Боронование БЗТС-1,0, посев СЗРС-2,1 4,36 3,93 4,65 4,30 4,07 4,39 4,55 4,91 4,40

В среднем по предшественнику 4,33 3,90 4,63 4,04 4,16 4,31 4,80 4,92

НСР05: для главных эффектов для частных различий

для предшественника 0,11 0,25

для обработки почвы 0,07 0,21
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На выход сырого протеина в большей степени по-
влияли предшественники (табл. 2).

Изучаемые варианты опыта оказали влияние на 
качество зелёной массы. За два года исследований со-
держание сырого протеина в зелёной массе было 10,6–
15,4 %. Увеличение его выхода на 78–126 кг/га получено 
при посеве проса после пропашных предшественников 
и гороха (НСР05 для главных эффектов — 16 кг/га), тогда 
как при посеве после озимой ржи на зелёный корм и яч-
меня выход сырого протеина снижался на 30–60 кг/га.

Однократная культивация и посев стерневой се-
ялкой СЗРС-2,1 увеличил выход сырого протеина на 
44 кг/га по сравнению с посевом сеялкой с дисковы-
ми сошниками после двукратной культивации КПС-4 
+БЗТС-1,0 и КМН-4 (НСР05 для главных эффектов — 
10 кг/га).

Таким образом, в Среднем Предуралье правиль-
ный подбор предшественника и способа предпосев-
ной обработки почвы способствует существенному 

увеличению кормовой продуктивности и улучшению 
качества зелёной массы проса Удалое.
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Forage productivity 
of Udaloye millet dependent 

on the forecrop and secondary tillage

S. I. Kokonov, R. F. Dyukin

Th e results of a two-year study are presented for the ef-
fect of forecrops and secondary tillage on the forage pro-
ductivity of Udaloye millet in the Middle Cis-Ural region.

Keywords: millet, forecrop, soil tillage, productivity.

2. Выход сырого протеина у проса Удалое в зависимости от предшественника 
и предпосевной обработки почвы (2011–2012 годы), кг/га

Обработка почвы 
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Боронование БЗТС-1,0, культивация КПС-4 +БЗТС-1,0, 
культивация КМН-4, посев СН-16 (к)

495 443 601 446 500 482 578 641 523

Боронование БЗТС-1,0, культивация КПС-4+БЗТС-1,0, 
боронование БЗТС-1,0, прикатывание 3ККШ-6, посев СН-16

520 461 581 501 528 474 631 608 538

Боронование БЗТС-1,0, культивация КМН-4, посев СН-16 512 462 600 459 477 517 639 655 540

Боронование БЗТС-1,0, культивация КМН-4, посев СЗРС-2,1 535 450 592 502 515 596 688 661 567

Боронование БЗТС-1,0, посев СЗРС-2,1 520 466 600 525 501 530 560 652 544

В среднем по предшественнику 517 456 595 487 504 520 619 643

НСР05: для главных эффектов для частных различий

для предшественника 16 35

для обработки почвы 10 28

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОБЕСПОКОЕН РЕЗКИМ РОСТОМ ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

На XIV международной конференции «Рынок зерна — 
вчера, сегодня, завтра» замминистра сельского хозяйства 
Илья Шестаков, проинформировал, что Минсельхоз РФ 
обеспокоен резким ростом импорта пальмового масла и 
молочной продукции в Россию и считает необходимым 
принять дополнительные защитные меры для отечествен-
ных производителей.

Несмотря на то, что для потребителей увеличение им-
порта — это хорошо, так как стоимость молочной продук-
ции в рознице с начала года снизилась на 3–5 %, однако, по 
мнению экспертов, если рост импорта продолжится, то это 
может привести к негативным последствиям для россий-
ского рынка. Молока сейчас стало меньше из-за возрос-
ших цен на корма: траву для скота сожгла прошлогодняя 
засуха. Снижение цены происходит в условиях повышения 
себестоимости реализуемого молока. Таким образом, всё 
это может негативно сказаться на потребителях осенью, 
когда отечественные предприятия посчитают свои убытки 
и закончится так называемый сезон большого молока. По 
данным аналитиков фактическая цена реализации товар-

ного молока сельхозпроизводителями установилась на 
уровне 18,03 рубля за литр с учётом НДС. Наиболее вы-
сокая фактическая цена на сырое молоко установилась в 
Воронежской области — 18,55 рублей за литр товарного 
молока с НДС, а минимальная цена — в Пензенской обла-
сти — 17,68 рублей. 

В связи со сложившейся ситуацией Минсельхоз России 
ведёт постоянный мониторинг ситуации на рынках то-
варов, наиболее чувствительных к импорту, сообщил И. 
Шестаков. Также планируются дополнительные меры по 
защите российской свиноводческой отрасли, которая, по 
мнению большинства экспертов, больше всего пострадала 
от ВТО. Основной причиной называют обнуление пошли-
ны на импорт свинины в рамках квоты, поэтому Минсель-
хоз РФ будет стараться вернуть евросоставляющую в им-
портную пошлину на сверхквотный ввоз свинины, отметил 
замминистра.

Подготовлено ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» 
По данным: www.rg.ru, www.milknet.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 631.582:636.084.414

КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПКОВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
НА ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВАХ СТАРООРОШАЕМОЙ ЗОНЫ 

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

М. Ж. АШИРБЕКОВ
Казахский национальный аграрный университет

Е-mail: mukhtar_agro@mail.ru

Приведены результаты исследований по совершенствованию структуры посевных площадей в 
хлопкосеющих хозяйствах Южного Казахстана.
Ключевые слова: севооборот, кормовые культуры, урожайность.

В хлопкосеющей зоне на юге Республики Казах-
стан используют совместные посевы люцерны с куку-
рузой, джугарой, ячменём, суданской травой, викой и 
другими кормовыми культурами, которые позволяют 
значительно увеличить образование биомассы рас-
тений. При совмещённых посевах люцерны с куку-
рузой можно собрать силосной массы кукурузы 450–
500  ц/га и более и после уборки кукурузы получить 
ещё 50–70 ц/га сена [1].

По данным П. М. Бодрова и В. Г. Березовского [2], 
посев люцерны (в год посева) обеспечивает выход 
23000 кормовых единиц, а совместный её посев с ку-
курузой — 31158 кормовых единиц.

Р. С.  Веденеева [3] отмечает повышение продук-
тивности при совмещении посева люцерны с овсом 
и ячменём. В этом случае повышается урожайность, 
накопление корней в почве, снижается засорённость 
в сравнении с чистым посевом люцерны.

По данным П. М. Бодрова [4], в условиях светло-
го серозёма совместный посев люцерны с кукурузой 
увеличивает выход кормов с одного гектара более чем 
в два раза в сравнении с чистым посевом люцерны.

Методика исследований. В  течение ряда лет 
(1995–2004) в многолетнем стационарном опыте на 
Махтааральской опытной станции хлопководства 
(ныне Казахский НИИ хлопководства МСХ РК) мы 
изучали продуктивность разных схем хлопковых се-
вооборотов.

Цель исследований заключалась в разработке на-
учных основ повышения продуктивности разных 
хлопковых севооборотов, создании устойчивой кор-
мовой базы для животноводства.

Схема опыта включала варианты:
3:7 (три года — люцерна, семь лет — хлопчатник) 

без внесения удобрений;
3:7 (три года — люцерна, семь лет — хлопчатник) с 

внесением навоза в норме 40 т/га под четвёртый 
год возделывания хлопчатника;

2:4:1:3 (два года — люцерна, четыре года — хлоп-
чатник, один год — ячмень на зерно + кукуруза 
на силос, три года — хлопчатник) с внесением на-
воза 40 т/га;

3:4:1:2 (такая же последовательность культур, как и 
2:4:1:3) с внесением навоза, как во втором и тре-
тьем вариантах;

3:3 (три года — люцерна, три года — хлопчатник), 
удобряемая.

Результаты исследований. Урожайность воз-
делываемых сельскохозяйственных культур в из-

учаемых севооборотах показывает, что в вариантах 
с внесением навоза (40 т/га) под четвёртый год воз-
делывания хлопчатника урожайность зерна у ячменя 
больше на 8,1–10,9  ц/га, чем при схеме севооборота 
3:3 без внесения навоза.

Урожайность сена люцерны первого года про-
израстания в изучаемых вариантах опыта колеба-
лась от 96,3  до 102,7  ц/га и была значительно мень-
ше (в 2–2,2 раза), чем у люцерны второго и третьего 
года использования. В первый год провели всего три 
укоса, а в последующие годы — по пять. Урожай ность 
люцерны второго и третьего годов произрастания 
примерно одинако ва.

Урожайность сена люцерны в вариантах с трёх-
летним использованием по схеме 3:7  с внесением 
удобрений и без них составила 500,5–512,7  ц/га; по 
схемам 3:4:1:2 и 3:3 — 539,1–559,1 ц/га. Урожайность 
сена при двухлетнем использовании люцерны по схе-
ме 2:4:1:2 — 314,2 ц/га (табл. 1). Выход сена люцерны 
в севооборотах с трехлетним её использованием в 
1,7 раза больше. Урожайность зерна ячменя при со-
вмещённом посеве с люцерной в 1,5–1,7 раза меньше, 
чем при чистом. Внесение навоза под четвёртый год 
возделывания хлопчатника увеличивает урожай-
ность зерна за счёт его последействия.

Максимальный выход кормовых единиц — 
62895  кг/га получен в хлопково-люцерно-зерновом 
севообороте по схеме 3:4:1:2  с внесением 40  т/га на-
воза под четвёртый год возделывания хлопчатника 
после рас пашки люцерны (табл. 2). В  этом варианте 
производство кормов в кормовых единицах почти в 
1,7  раза больше, чем при схеме севоо борота 3:7. На 
втором месте по выходу кормов — севооборот по схе-
ме 2:4:1:3 — 50342 кг/га кормовых единиц.

Кукуруза даёт наибольший выход кормов за один 
год, если убирается на силос в фазе молочно-восковой 
спелости зерна. Выход кормовых единиц этой куль-
туры за один год равен выходу их у люцерны за два 
года. Однако протеина при этом получено в 4,3  ра-
за меньше. Важно отметить, что зерновые культуры, 
в частности ячмень, возделываемые под покровом 
люцерны и в чистом виде в качестве первой культу-
ры на поле севооборота с получением двух урожаев в 
год, также обеспечивают достаточно высокий выход 
кормов в сравнении с люцерной второго или третьего 
года произрастания.

Наибольший выход продукции обеспечивает-
ся при схеме севооборота 3:4:1:2 — 62895 кг/га кор-
мовых единиц и 87,2  кг/га переваримого протеина. 
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Возделываемые в севообороте культуры дают сба-
лансированный по белку рацион и обеспечивают 
содержание такого количества крупного и мелкого 
рогатого скота, а также свиней и птицы, которого бу-
дет доста точно для получения 40  т/га навоза, необ-
ходимого для разового внесения в почву за ротацию 
сево оборота.

Наряду с основными хлопково-люцерновыми се-
вооборотами 3:6 (три года люцерна + шесть лет хлоп-
чатник) и 3:7 (три года люцерна + семь лет хлопчат-
ник) в каждом хлопководческом хозяйстве на части 
площади необходимо использовать расчленённые их 
схемы, состоящие из двух звеньев 2:4:1:3 (два года лю-
церна + четыре года хлопчатник + один год промежу-
точные культуры + три года хлопчатник) и 3:4:1:2 (три 
года люцерна + четыре года хлопчатник + один год 
промежуточные культуры + два года хлопчатник), во 
втором звене которых — 1:2 и 1:3 (седьмое и восьмое 
поле) проводят посев однолетних кормовых культур с 
круглогодовым использованием этого поля для полу-
чения двух-трёх урожаев в год.

Такое сочетание севооборотов в каждом хозяй-
стве будет наиболее полно обеспечивать животно-
водство разнообразными по качеству кормами  — 
высокобелковым люцерновым сеном, силосом, зе-
лёной массой, фуражным зерном, соломой, а также 
получать из семян хлопчатника продовольственное 
растительное масло и ценные кормовые продукты — 
шрот и жмых.

Заключение. Таким образом, хлопковые севообо-
роты должны обеспечивать не только макси мальное 
производство хлопка-сырца хорошего качества, но 
и макси мальный выход сбалансированных по белку 
кормов, чтобы интенсивно развивать животновод-

ство. Это важно не только для получения разнообраз-
ной продовольственной продукции для населения, но 
и для повышения плодородия почв и оздоровления 
экологического состояния окружающей среды. Про-
ще говоря, севообороты должны обеспечивать такое 
количество навоза, чтобы после его внесения дости-
галось расширенное воспроизводство почвенного 
плодородия.
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Fodder productivity of the cotton 
crop rotations on the saline soils 

of old-aged irrigated zone 
in Southern Kazakhstan

M. J. Ashirbekov

Th e article presents the results of a research into im-
provement of the crop acreage structure in the cotton 
farms of Southern Kazakhstan.

Keywords: crop rotation, fodder crops, productivity.

1. Урожайность кормовых культур в севообороте, ц/га

Вариант 
опыта

Сено люцерны Зерно ячменя Масса 
кукурузы + 

люцерна

Силосная 
масса 

кукурузы1-й год 2-й год 3-й год Всего Совмещён-
ный посев

Чистый 
посев Всего

3:7 96,3 200,5 203,7 500,5 28,8 28,8 787,5

3:7 удобр. 96,5 205,3 210,9 512,7 2706 27,6 793,7

2:4:1:3 удобр. 98,3 215,9 314,2 31,5 36,7 36,7 805,3 815,5

3:4:1:2 удобр. 102,7 223,8 232,6 559,1 32,7 39,5 39,5 812,7 826,5

3:3 удобр. 99,8 217,6 221,7 539,1 28,6 28,6

HCP05 1,1 4,4 4,1 1,9 3,9 1,2 1,3

2. Кормовая продуктивность хлопковых севооборотов за ротацию

Вариант опыта

Сено люцерны Зерно ячменя Силосная масса кукрузы Всего в севообо-
роте

Всего в 
севоо-

бороте, 
ц/га

Кор-
мовые 

еди-
ницы, 
кг/га

Перева-
римый 

про-
теин, 
кг/га

Всего в 
севоо-

бороте, 
ц/га

Кор-
мовые 

еди-
ницы, 
кг/га

Перева-
римый 

про-
теин, 
кг/га

Всего в 
севоо-

бороте, 
ц/га

Кор-
мовые 

еди-
ницы, 
кг/га

Перева-
римый 

про-
теин, 
кг/га

Кор-
мовые 

еди-
ницы, 
кг/га

Перева-
римый 

про-
теин, 
кг/га

3:7 без удобрений 500,5 24530 59,1 787,5 14960 8,7 39490 67,8

3:7 удобр. 512,7 25120 60,5 793,7 15080 8,7 40200 69,2

2:4:1:3 удобр. 314,2 15400 37,1 36,7 4147 3,0 1620,8 30795 17,8 50342 57,9

3:4:1:2 удобр. 559,1 27400 66,0 39,5 4464 3,2 1633,2 31031 18,0 62895 87,2

3:3 удобр. 539,1 26420 63,6 28,6 3232 2,3 29652 65,9
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ПАСТБИЩА ДЛЯ ОДОМАШНИВАЕМЫХ ЛОСЕЙ
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Костромской НИИСХ
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Лось является перспективным животным для одомашнивания. Он приспособлен к жизни в суро-
вых условиях тайги. Он прекрасно себя чувствует, питаясь в снежный период древесно-кустар-
никовой растительностью, в бесснежный — крупнотравьем.
Ключевые слова: лось, одомашнивание, кормовые угодья, питание.

Работы по одомашниванию диких видов копытных 
в России были начаты в XX веке не только для того, 
чтобы ввести в культуру животноводства новые виды 
животных, но и для поиска приёмов управления ди-
кими животными. На это подталкивало и то, что зна-
чительная часть различных угодий не годилась ни под 
земледелие, ни для разведения культурных пород до-
машнего скота. Растительность, произрастающая на 
данных территориях, по тем или иным причинам не 
использовалась для кормления сельскохозяйственных 
животных. С этой точки зрения лось стал рассматри-
ваться как возможное домашнее животное, абсолют-
но приспособленное к жизни в суровых условиях та-
ёжной зоны России [3]. Как в дальнейшем показали 
опыты, лось оказался одним из самых перспективных 
для одомашнивания животных. Он прекрасно себя 
чувствовал, питаясь зимой древесно-кустарниковой 
растительностью, а летом — крупнотравьем. Он лег-
ко приручался, привязываясь к людям, вырастившим 
его. От лосей стали получать в неволе потомство. 
Кроме диетического мяса получили ценные панты и 
не менее ценные рога. Лосихи хорошо раздаиваются. 
Причём исследования молока показали, что оно обла-
дает не только функциональными, но и ярко выражен-
ными лечебными свойствами. И, что немаловажно, 
правильно воспитанный лось добродушен, терпелив и 
даже ласков к человеку.

Сейчас на Костромской лосеферме можно купить 
прирученного лося. Более чем полувековая работа 
учёных не была напрасной. Лоси, за редким исключе-
нием, не стремятся покидать человека, и, будучи вы-
пущенными на свободу, не уходят от людей. Но это 
животное крупное и его требуется кормить. Приручая, 
одомашнивая лося, учёные не ставили задачу приспо-
собить лося к кормам, которые используются в клас-
сическом животноводстве современных направлений. 
Одна из главных ценностей лося именно в том, что 
только при использовании естественных кормов мож-
но получить экологически чистую продукцию. Только 
тогда лось будет выгоден, когда затраты на корм будут 
минимальными. А  значит в первую очередь должен 
решаться вопрос с кормообеспечением.

Как показывает практика, лесные угодья и кормо-
вые — это не одно и то же. Кажущиеся бесконечными 
ивняки, растущие по поймам рек, могут быть страв-
лены в первый же год их эксплуатации. В  огромных 

лесных массивах может совершенно не быть пород 
растений, являющихся для лося кормовыми. А  под-
растающие осиновые заросли скоро выходят из-под 
морды лося, после чего заготовка осины потребует 
значительных затрат, не считая времени, требующе-
гося для оформления соответствующих документов. 
Не типичные для лося корма, такие как сено, комби-
корма, сенаж, хлеб и прочие, даже если лось от них не 
отказывается, могут вызывать у него различные рас-
стройства и заболевания, приводящие к угнетению и 
даже гибели.

Одной из важных особенностей в питании лося яв-
ляется сезонность. Весной, когда сходят снега и когда 
приходит время искать укромное место для рождения 
лосенка или двух, лосиха выбирает сухую прогревае-
мую солнцем полянку, чаще на склоне оврага [5]. На 
вершинах таких склонов на рябине, берёзе и осине 
рано появляется листва. Ниже по склону растут ивы — 
один из основных кормов лосей. Но не они в это вре-
мя играют главную роль в питании лосихи. Именно в 
этих местах, в сырой пойме в изобилии начинает ра-
сти таволга вязолистная. Она занимает практически 
все низкие места. К середине мая высота стеблей та-
волги достигает 70–80 см, и все без исключения лоси в 
больших количествах поедают её. К концу мая таволга 
грубеет, и обеспечивать лосей кормом начинают мо-
лодые облиственные побеги деревьев и кустарников, 
а также подрастающее крупнотравье. Летом лось кор-
мится раковой шейкой, кипреем, клеверами и ближе к 
осени — одуванчиком.

На окультуренных территориях в питании лося 
поздней осенью присутствуют озимые зерновые, рапс, 
горчица и клевера.

На водоёмах  — прудах, озёрах и реках  — лоси в 
летнее время часто кормятся водорослями. Зараста-
ющие крупнотравьем и ивняками торфяные карьеры 
также обеспечивают лосей водными и околоводными 
растениями.

По мере увядания трав и опадания листвы с дере-
вьев и кустарников лоси начинают питаться побегами 
древесно-кустарниковых пород, кустарничками, гри-
бами и сочными плодами.

В снежный период лоси кормятся побегами осины 
и различных ив, рябины, берёзы, сосны, можжевель-
ника и ели, корой осины, ели и черемухи, а также ку-
старничками.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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Вскоре после Великой Отечественной Войны 
(в 1950–1970 годы) был отмечен в России повсемест-
ный рост численности лосей, что объяснялось не 
только охранными мерами, но в большей степени — 
увеличением площадей, на которых проводилась за-
готовка древесины [1, 4]. То есть появлением тех до-
полнительных долгосрочных лосиных пастбищ, где 
лесовосстановление шло за счёт обильного роста ма-
лоценного молодняка лиственных пород — основного 
корма лосей.

Сами лесосеки, на которых вырубка древесины 
осуществлялась в основном зимой, также снабжали 
лосей кормами  — так называемыми порубочными 
остатками, не имеющими на то время производствен-
ной ценности и поэтому уничтожаемыми на лесо-
секах.

Следует особо отметить, что действующие лесо-
секи и зарастающие вырубки способны обеспечивать 
лосей кормами практически в течение всей их жизни 
и в особенности в трудный снежный период. В част-
ности, только порубочные остатки, к которым отно-
сятся побеги, ветви и кора осины, ветви берёзы, со-
сны и ели, получаемые с одной лесосеки, могут снять 
проблему кормообеспечения десятка и более лосей на 
всю зиму. Что касается вырубок, остающихся на месте 
лесосек, то они, зарастая осиной, берёзой и малиной, 
уже на следующий год переходят в разряд хороших 
кормовых лосиных станций. И если учесть, что один 
осиновый пень способен дать до 6000 побегов, то нуж-
но ли удивляться тому, что через два года вся площадь 
лесосеки будет покрыта порослью лиственных пород.

В последние два десятилетия в связи с расформи-
рованием совхозов и колхозов было оставлено много 
территорий — бывших сенокосных угодий, пастбищ, 
полей. Быстрое возобновление на оставленных участ-
ках лиственного молодняка древесных пород создало 
новые кормовые участки для лося. Кроме того, в ка-
честве рукотворных кормовых угодий можно рас-
сматривать поля с клевером, рапсом и озимыми зер-
новыми. Есть смысл создания для одомашниваемых 

лосей ивовых плантаций на месте затравленных, а 
также полей из кипрея и подсолнуха. Из последних 
при срезке до цветения можно вязать веники и скарм-
ливать зимой, предварительно размочив в подсолен-
ной воде. Также лоси едят такие огородные культуры 
как морковь, свёклу, капусту и картофель [2]. Но это 
лучше предлагать в чисто вымытом и нарезанном 
виде в качестве прикормки.

В целом, учитывая, что лось одомашниваемый 
пока ещё кроме своего отношения к человеку почти 
ничем не отличается от дикого лося, и в то же время 
нет никакого смысла отнимать его от естественных 
кормовых станций, нам не остаётся ничего другого, 
как выводить лосей на естественные пастбища, ис-
пользуя их привязанность к человеку или прибегая к 
стационарным или передвижным изгородям.

Литература

1. Богатырев  А. Е. Лось в Костромской области. // Природа Ко-
стромской области и её охрана. Ярославль. — 1987. — С.15–17.

2. Михайлов А. П. Лосиные фермы. // Мясное и молочное ското-
водство. — 1965. — № 3. — С.47–48.

3. Саблина Т. Б. Об одомашнивании лося. М.: «Наука». 1973. — 
С.5.

4. Соколов Н. В., Лисицына Т. М. Пуст будет и лес, и лось. // При-
рода Костромской области и её охрана. Ярославль. — 1987. — 
С.18–21.

5. Соколов  Н. В., Баранов  А. В., Соколов  А. Н. Оценка кормо-
вых угодий для лосей. //Актуальные проблемы науки в аг-
ропромышленном комплексе: Материалы 60-й международ-
ной науч.-практич. конф. — Т. 2. Кострома, КГСХА, 2009. — 
С.177–179.

Pastures for domesticated elks

N. V. Sokolov

Elk is a promising animal suitable for domestication. 
It is adapted to living in the severe conditions of taiga. It 
performs well while eating woody and shrub vegetation in 
the snow period and high grasses in the snow-free time.

Keywords: elk, domestication, forage lands, nutrition.
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ОПЫТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВ ЛЕСОСЕК 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОДОМАШНИВАЕМЫХ ЛОСЕЙ 

В ПЕРИОД ГЛУБОКОСНЕЖЬЯ
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В статье отражены материалы исследований по отработке технологии содержания и кормле-
ния одомашниваемых лосей в период глубокоснежья на действующих лесосеках главного пользо-
вания.

В ходе эксперимента были отработаны способы перевозки групп лосей на расстояния, пре-
вышающие 150–200  километров. Показаны характеристики наиболее подходящих для корм-
ления лосей деревьев, предназначенных к вырубке. Даны параметры загонов, необходимых для 
передержки лосей во время проведения валочных работ. Детально рассмотрены циклы, согласу-
ющие работу лосеводов с работой лесозаготовителей. Предложена техника безопасности при 
работе с лосями на действующих лесосеках. Отмечено, что вариант вывоза лосей на лесосеки 
позволяет этим животным эффективно использовать в качестве основного корма порубочные 
остатки, которые в основном уничтожаются лесозаготовителями на лесосеке.

Поставленные опыты показали возможность и перспективность содержания лосей в снеж-
ный период на действующих лесосеках главного пользования.
Ключевые слова: одомашниваемые лоси, лесосеки, порубочные остатки, вырубки, загоны.

Перспектива одомашнивания лося изначально 
рассматривалась как введение в зоокультуру народ-
ного хозяйства абсолютно приспособленного к суще-
ствованию в суровых климатических условиях Рос-
сии животного, которое при минимальных затратах 
на его содержание могло бы быть источником боль-
шого количества ценной продукции, такой как мясо, 
кожа и панты.

Одним из особых достоинств лося считалась его 
способность к питанию грубыми лесными древесно-
травянистыми кормами, не используемыми или мало 
используемыми основными видами домашних жи-
вотных.

К сожалению, на фоне глобальных политических 
и экономических катаклизмов научные приоритеты 
изменились, и лосеводство оказалось не востребо-
ванным. Бывшие энтузиасты отошли от дел, новых не 
появилось. Заимствованные привычные технологии, 
применяемые в домашнем животноводстве, свели к 
минимуму все достоинства лося, делая его весьма не-
надёжным и дорогостоящим в системе устоявшегося 
животноводства.

Тем не менее, интерес к одомашниваемому лосю 
со стороны населения не угас. Более того, непрекра-
щающиеся попытки создания лосеферм указывают 
на необходимость продолжения совершенствования 
имеющихся и создания новых технологий по одомаш-
ниванию, содержанию, выращиванию и воспитанию 
лосей [1].

Методика исследований. Исследования по вы-
явлению возможности содержания и выхаживания 
лосей на действующих лесосеках должны были ре-
шить ряд далеко идущих задач:

1. Снять проблему кормообеспечения одомашни-
ваемых лосей;

2. Создать предпосылки для отработки новой тех-
нологической системы кормообеспечения — лесного 
кочевого лосеводства;

3. Сделать лосеводство рентабельным с перспек-
тивой вывода его в производство;

4. Обеспечить выгодный способ утилизации отхо-
дов, остающихся после вырубки древостоя.

Опыты были связаны с вывозом девяти-десяти-
месячных лосей на действующие лесосеки главного 
пользования. Место проведения — Костромская об-
ласть.

В первом опыте было задействовано 6 лосей, кото-
рые были завезены на лесосеку 15 января и содержа-
лись там до 4 апреля. Во втором опыте 8 февраля на 
лесосеке уже было 14 лосей, которые пробыли там до 
25 марта. Начало опытов согласовывалось с началом 
разработки лесосек. Окончание зависело от весеннего 
разрушения лесовозных дорог. Более взрослые лоси 
в опытах не участвовали из-за опасения потери жи-
вотных.

Впервые эта технология была апробирована в 
снежный период 1988 и 1989 годов в Островском рай-
оне Костромской области.

Результаты исследований. Для постановки опыта 
потребовался подбор участков леса, предназначенных 
для вырубки. В составе древостоя должны были при-
сутствовать породы, представляющие для лосей кор-
мовую ценность. Это осина, берёза и сосна. Также 
считалось очень желательным наличие поблизости за-
растающих осиной и берёзой вырубок. Такие лесосеки 
были подобраны за месяц до начала их разработки. 
Характеристики лесосек показаны в таблице 1.

К подобранным лесосекам примыкали 4–10-лет-
ние вырубки с порослью осины, рябины, берёзы, а 
также малины. В первом опыте после валки леса об-
рубку сучьев производили вручную на волоках. Во 
втором — обдирочной машиной ЛП-30Б.

К лесосекам вели хорошо укатанные, регуляр-
но расчищаемые зимние дороги с разъездами для 
встречных автомашин. В ближней части обеих лесо-
сек размещались балки лесорубов на санях, служив-
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шие в ночное время сторожкой для дежурного сто-
рожа, столовые в вагончиках на колесах и бочки, в 
которых сторожа в ночное время грели воду для тех-
ники. Доставка рабочих на лесосеку осуществлялась 
высокопроходимыми автомашинами, оборудованны-
ми КУНГами.

Поскольку зимние лесосеки начинали разрабаты-
ваться с наступлением календарного года, то и завоз 
лосей на них был приурочен к этому времени. Как 
правило, подготовка на планируемой лесосеке места 
для передержки лосей начиналась с осмотра отведён-
ной под рубку территории, её границ, примыкающих 
вырубок, состава предназначенного под рубку древо-
стоя, подроста, подлеска, намеченных дорог и воло-
ков, направления валочных работ и наличия жердня-
ка, необходимого для строительства загона.

Загон для лосей нужно строить за пределами лесо-
секи, чтобы не оказаться в зоне валки деревьев и в то 
же время не далее 50–70 м от места, куда прибывает 
автомашина, привозящая рабочих. Последнее важно 
потому, что для подкормки лосей необходимо на этой 
автомашине привозить на лесосеку в бидоне тёплую 
питьевую воду.

Место для загона целесообразно выбирать в круп-
ноствольном массиве, желательно еловом, с еловым 
подростом. При таком варианте для лосей создается 
уютное, закрытое от ветров, метелей и снегопадов 
микропространство, что благоприятно влияет на их 
поведение и на работу, осуществляемую людьми с ло-
сями.

Размер загона планируется из расчёта не менее 
10 м2 площади на одного лося. Форма произвольная. 
Резкие повороты изгороди нежелательны. Высота за-
гона — не менее 2 метров с расстоянием между жер-
дями не более 25 см. Жерди диаметром 12 см, сухие, 
еловые, крепятся гвоздями 120–150 мм к столбам, но 
не к растущим деревьям. Жерди прикрепляются с 
внутренней стороны загона, острые концы скругля-
ются, сучки срубаются заподлицо. Пролёты между 
столбами не должны превышать 4 метра. На рисунке 
показан вариант устройства загона (1) с кормовым от-
делом (2), кормушками, рассчитанными на установку 
вёдер  (3), солонцом (4), столом для расстановки чи-
стых вёдер (5). Ворота (7) крепятся на проволочных 
кольцах и открываются наружу. Технологические па-
раметры подкормочной площадки указаны в табли-
це 2. Оборудование и подкормка указаны в таблице 3.

Если лесосека, на которой планируется содержать 
лосей, находится достаточно близко от лосефермы, то 
одомашниваемых лосей можно переправить на неё 
своим ходом. Для этого, при условии, что лоси при-
учены к следованию за людьми, один лосевод идёт 
впереди и зовёт лосей, другой подгоняет отстающих. 
На лосеферме Печоро-Илычского заповедника таким 
образом смешанную группу лосей ежедневно водили 
вечером за 8 км в лес и утром обратно независимо от 

времени года и погоды. Для доставки лосей на уда-
лённые лесосеки следует использовать автомашины, 
приспособленные к перевозке крупных животных. 
В  оптимальном варианте это должен быть крытый 
брезентом фургон с открытыми горизонтальными уз-
кими боковыми окнами, находящимися выше уровня 
спины стоящего лося (170–180 см). Деревянные борта 
подняты до верха. Задний открывающийся борт так-
же имеет высокую до верха стенку и при транспорти-
ровке закрывается брезентом. Пол деревянный, име-
ет шершавое покрытие или набитые поперек тонкие 
рейки.

Лоси загружаются по узкому трапу с высокими 
бортами и стенками, закрывающими с боков трапа 
выход из кузова. Лосей заводят на верёвке, привязан-
ной к уздечке, по одному, перекинув верёвку через до-
ску переднего борта и фиксируя, когда лось пытается 
пятиться. Сзади лося подталкивают, соблюдая осто-
рожность, чтобы лось не ударил копытом. Впрочем, 
когда он упирается, не желая заходить в кузов, сде-
лать это ему чрезвычайно трудно. Заведённый в фур-
гон лось привязывается с помощью уздечки к борту. 

1. Характеристика лесосек главного пользования, избранных под эксперимент

Год № кв.
Площадь 
лесосеки, 

га

Состав лесонасаждений 
на лесосеке

Примерный запас 
порубочных остатков 

на лесосеке, м

Подлесок на лесосеке 
(состав)

1988 32 1610
6С30с1Б+Е
5С2Е20с1Б

520
Рябина, осина
Рябина, осина

1989 49 50 1121
2Е6Б20с+С
6Б20с1Е+С

360

720

Осина, рябина, берёза
Осина, рябина, берёза

Рис. Загон для передержки лосей при их содержании 
на лесосеках главного пользования. 

1 — устройство загона, 2 — кормовой отдел, 3 — кормушки, 
4 — солонец, 5 — стол для чистых вёдер, 6 — изгородь, 

7 — ворота.



www.kormoproizvodstvo.ruИЮЛЬ · JULY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

40
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
40

Так же загружают следующих. Когда лоси погружены, 
трап убирается, задний борт поднимается и закрыва-
ется брезентом. Лишь сверху оставляется узкое про-
странство, чтобы через него мог выбраться наружу 
человек, отвязывающий в это время животных от 
бортов. Транспортировать лосей можно только отвя-
занных. Перевозки лоси не боятся.

Во время движения автомашины некоторые жи-
вотные стоят, некоторые ложатся. Если в фургоне нет 
вентиляции, то лоси становятся мокрыми от испа-
рений. Низкие вентиляционные окна способствуют 
простуживанию лосей.

Доставленные на лесосеку лоси после открытия 
заднего борта сначала осматриваются, затем начи-

нают прыгать в снег. Некоторых приходится вытал-
кивать. На лесосеке осваиваются быстро и сразу по 
прибытии приступают к кормёжке. В это время очень 
важно подольше побыть с лосями, чтобы они полно-
стью освоились с новыми условиями. Для этого пере-
возку следует планировать на первую половину дня. 
Лоси, привезённые в ночь и оставленные на лесосеке 
без человека, утром могут оставить лесосеку и пу-
ститься на поиски своей лосефермы. Человек должен 
быть знаком им ранее.

С группой лосей на лесосеке должны работать два 
человека и один подменный на выходные. Жить мож-
но в населённом пункте, где живут рабочие и с ними 
же приезжать на лесосеку на автомашине, привозя 
лосям воду и прикормку. В  течение дня проводятся 
такие работы как сбор лосей, прикормка, трениров-
ка, осмотр и отправка обратно на лесосеку. Вечером 
с лесозаготовителями можно возвращаться обратно в 
рабочий поселок, оставляя лосей на лесосеке. Распо-
рядок дня указан в таблице 4.

В выходные дни рабочие на лесосеке и столовая 
не работают и бидоны с водой и прикормкой, а также 
обед для себя нужно доставлять своими силами. При 
наличии своей техники, безусловно, этот вопрос ак-
туальным не будет.

В вечерние и утренние часы лоси активно кормятся 
на порубочных остатках, обгрызая концевые побеги с 
поваленных осин, берёз и сосен. В связи с этим лесо-
рубы специально оставляют часть сваленных деревьев 
с необрубленными сучками. Для 14 лосей на ночь хва-
тало семи сваленных осин. Кроме того, лоси объедают 
побеги с тех сучков, которые обрублены ранее. Ближе 
к весне лоси начинают выходить на зарастающие вы-
рубки и питаться там растущими побегами осины.

По мере привыкания лосей к новым условиям зона 
их перемещений значительно расширяется. Для кон-
троля за деятельностью лосей в то время, когда рядом 
нет лосевода, полезно вокруг лесосеки проложить 
лыжню и каждое утро обходить по ней лесосеку. Это 
поможет быстро обнаружить следы их ухода на вы-
рубку или находящуюся невдалеке другую действую-
щую лесосеку и вовремя принять необходимые меры. 
Хотя чаще всего ушедшие ночью лоси ближе к обеду 
возвращались сами.

Передвижение лосей на место лесоповала и обрат-
но осуществляется по единожды проложенной тропе. 
По мере увеличения снегового покрова тропа превра-
щается в глубокую узкую траншею. Получается так, 
что лоси идут по тропе, а люди на лыжах сопрово-
ждают их рядом. Сваленное на тропу дерево сбива-
ет лосей с толку, и они зачастую вместо того, чтобы 
обойти препятствие, начинают перелезать через него.

Глубокие снега сильно препятствуют движению 
лосей, которые становятся беззащитными перед вол-
ками. Для предотвращения нападения волков у дорог, 
подходящих к лесосекам, желательно выставлять пу-
гала, меняя место постановки каждые 10–12 дней.

Появление диких лосей на лесосеке на лосях одо-
машниваемых как-либо не сказывается. Более того, 
дикие лоси, обнаружив одомашниваемых, на лесосеке 
не задерживаются.

Одним из важных моментов является недопуще-
ние контакта лосей с рабочими, тем более курящими. 
Лоси быстро привыкают к табачному дыму и начина-
ют приставать к курящим людям, преследуя их и ме-
шая работе на лесосеке.

3. Оборудование и подкормка

№ 
п/п Оборудование Кол-во, 

шт

1
Бидоны (для перевозки горячей воды и для 
заварки и перевозки овсянки)

2

2 Вёдра для поения лосят (оцинкованные) 14

для хранения воды (эмалированные) 2

3 Топоры 2

4 Пила двуручная 1

5 Лыжи 2 пары

6 Полотенца 3

7 Ковш 2

8 Уздечки 8

9 Аптечка 1

10 Мыло 3

Подкормка кг

1 Овсянка (500 г на 1 лося в день) 420

2 Соль рассыпная 12

3 Соль лизунец 6

2. Технологические параметры 
подкормочной площадки зимнего лагеря 

на лесосеках главного пользования 
для молодняка лосей (из расчёта на 14 голов лосей)

Показатели Ед. изм. Параметры

Секция с кормовыми станками шт 1

Количество станков в секции шт 14

Размеры кормовых станков из жердей:

площадь м2 0,97

ширина м 0,67

длина м 1,45

толщина жердей м 0,07–0,10

ширина просветов м 0,20–0,25

Размеры кормушек:

высота задней стенки м 2,5

высота переднего бортика м 0,25

ширина по дну м 0,30

высота до дна м 0,60

Размеры прикормочного столика:

длина м 2,00

ширина между стенками м 0,5

высота стенок м 0,25

высота столика над уровнем земли м 0,80

Высота ограждающих конструкций м 2,5

Ширина калитки м 0,80

Площадь секции м 150
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Вместе с таянием снегов и разрушением дорог все 
работы на лесосеках прекращаются. В средней полосе 
России это совпадает с началом апреля. Снега дают 
усадку. Лоси в это время становятся беспокойными и 
всё чаще покидают лесосеку. Держать их там дальше 
становится трудно. Лоси могут уйти совсем. Их при-
ходится в срочном порядке вывозить с лесосеки.

Нами для погрузки лосей на автомашину на лесо-
секе использовалась насыпь снега, нагребённая буль-
дозером при расчистке дороги. Со стороны загона 
снег, если требовалось, дополнительно накидывался 
лопатами и уплотнялся, а по сторонам монтирова-
лись стенки из жердей. Автомашина подъезжала за-
дом к возвышенности и на горку откидывался задний 
борт. Лоси загружались в фургон и доставлялись на 
лосеферму. Здесь нужно отметить, что лоси, особен-
но молодые, кормясь на лесосеке, за эти три месяца 
значительно прибавляли в весе и увеличивались в 
размерах. Поэтому их погрузка требовала больших 
усилий.

Для работы с лосями на лесосеке была подготов-
лена инструкция по технике безопасности, в которой 
указывалось, что:

1. Группа вывозимых лосей комплектуется из 
одновозрастных лосей в количестве не более 
20 голов;

2. С лосями опасно работать в одиночку — требу-
ется минимум 2 человека;

3. Зимняя форма одежды лосеводов подбира-
ется согласно требованиям по обеспечению 
спецодеждой работников лесной промышлен-
ности или работников лесного хозяйства. Она 
состоит из валенок, шапки-ушанки, меховых 
или ватных рукавиц, ватной фуфайки, ватных 
брюк, комплекта одежды из шинельного сукна;

4. На каждого работающего с лосями на лесосеке 
должны быть выделены лыжи, компас, схема 
места расположения лесосеки и дорог, спички 
и спиртовые таблетки и желательно рация или 
мобильный телефон;

5. Необходима будка для обогрева;
6. В загоне должна быть аптечка, укомплектован-

ная бинтом, ватой, кровоостанавливающими и 

дезинфицирующими средствами, прочими не-
обходимыми препаратами.

Также были предусмотрены мероприятия, способ-
ствующие успешной работе с лосями:

1. Наличие на лесосеке загона для лосей для пере-
держки их в момент валки леса и других лесо-
сечных работ;

2. Отсутствие в загоне острых выступающих кон-
цов жердей и сучков;

3. Недопущение внезапного появления у загона 
чужого человека, а тем более собаки;

4. Наличие контрольной лыжни вокруг лесосеки;
5. Мероприятия против волков: пугала, огоражи-

вание лесосеки пахнущей человеком бечёвкой, 
работа сторожа;

6. Загрузка лосей только в оборудованные авто-
машины с оборудованных площадок или при 
наличии специального трапа;

7. Использование только свежей, качественной и 
охлаждённой до температуры тела прикормки;

8. Недопущение в непосредственной близости от 
загона проведения валки леса или каких-либо 
других работ;

9. Обеспечение лосей передатчиками или коло-
кольчиками;

10. Комплектование группы из одновозрастных 
лосей или из животных, не проявляющих друг 
к другу и лосеводу агрессии;

11.  Постоянная работа с лосями на послушание: 
вождение на уздечке и стояние на привязи, 
ощупывание конечностей и других частей тела;

12. Ежедневный осмотр лосей на наличие травм, 
проверка состояния их здоровья и принятие 
необходимых мер;

13.  Проведение инструктажа бригады лесорубов;
14.  Инструктаж лосевода.
Кроме этого, были доведены до каждого лесоруба 

основные правила работы на месте опыта. А именно:
Находящиеся на лесосеке лоси являются объектом 

исследования в области одомашнивания. Они имеют 
клички. На животных надеты ошейники с номерами 
и колокольчиками. Лоси дружелюбны, спокойны, не 
боятся людей и техники, однако, чтобы исключить 

4. Распорядок дня лосеводов по обслуживанию лосей на зимних лесосеках

№ 
п/п Операция

Время

Начало 
(час, мин.)

Окончание 
(час, мин.)

Длительность 
(час, мин)

1 Подъём 530

2 Подготовка прикормки (овсянка) около 1 кг каши на лося 530 630 60

3 Движение к водогрейке и заполнение бидонов горячей водой 620 650 30

4 Загрузка вместе с бидонами в автомашину б50 700 10

5 Время в пути 700 800 60

6 Выгрузка бидонов, доставка их в загон, сбор лосей 800 930 30

7 Кормление лосей 930 1000 30

8 Мытьё посуды. Осмотр лосей 1000 1030 30

9 Тренировки (вождение лосей на уздечке, стояние на привязи, верховая езда и т.д.) 1030 1130 60

10 Нарезание осиновой коры и кормление лосей 1130 1200 30

11 Перерыв на обед 1200 1300 60

12 Отвод лосей на лесосеку и нахождение с ними 1300 1500 120

13 Уход от лосей, загрузка бидонов в автомашину 1500 1600 60

14 Возвращение на автомашине в поселок 1600 1700 60

Примечание: В выходные и праздничные дни — доставка транспортом лосеводов.
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возможные недоразумения, необходимо придержи-
ваться следующих положений:

1. Чтобы лоси не мешали вам работать, не при-
кармливайте их;

2. Если все-таки лось вам мешает, отгоните его, 
но не бейте;

3. Если нужно пройти мимо лосей, окликните их 
издалека;

4. Не играйте с лосями, так как в момент игры 
лось может ударить;

5. Не убегайте, бегство провоцирует нападение;
6. Храните горюче-смазочные материалы в плот-

но закрытых ёмкостях, так как небрежное их 
хранение может стать причиной отравления 
животных;

7. Одомашнивание лосей строится на взаимном 
доверии лося и человека. Не пугайте лосей без 
надобности.

Для лосеводов также была подготовлена следую-
щая инструкция:

1. Лосевод должен ко времени отхода на лесосеку 
автомашины в водогрейке гаража наполнить бидон 
горячей водой в количестве 30 л и отвезти к месту со-
держания лосей. Подходя к месторасположению ло-
сей, подать голос.

2. Сразу по прибытии в обычное ведро насыпают 
4 кг овсянки и заваривают горячей подсоленной во-
дой (из расчёта 30 г соли на одного лося).

Полученную массу раскладывают в шесть вёдер 
поровну и при необходимости разводят до более жид-
кого состояния. Остужают до температуры 35–37°C и 
только после этого скармливают. В  освободившие-
ся вёдра доливают подсоленную воду, которую лоси 
охотно пьют. Если лось плохо ест предложенную при-
кормку или болен расстройством желудка, то его сле-
дует поить только подсоленной водой.

3. После подкормки начинают тренировать лосей:
а) передержка на привязи в течение 5–10 минут.
б) вождение лосей за лосеводом на уздечке.
Постановку лосей на привязь производят около 

кормушки, в которую положен какой-либо корм (на-
пример, осиновая кора и соль-лизунец).

После снятия уздечки лосю даётся лакомство 
(хлеб).

Способ привязывания должен обеспечивать бы-
строе освобождение лося.

Максимальное количество рабочего времени сле-
дует проводить с лосями: пасти их, переводить с ме-
ста на место, окликать по кличкам, гладить.

Особое внимание при работе с лосями необходимо 
уделять гигиене. Предусматривается, что лосевод пе-
ред производством работ должен произвести наруж-
ный осмотр животных на выявление истечений из 
естественных отверстий (носа, рта, глаз, ушей и т.д.) 
и наличия хромоты, а также должен обратить внима-
ние на общее состояние лося и его отношение к корму. 
При подозрении на заболевание следует немедленно 
докладывать ветврачу или научному сотруднику.

Кроме того, указывалось, что лосевод должен:
1. Соблюдать правила личной гигиены, работу 

производить в соответствующей спецодежде.
2. Мыть посуду, из которой кормятся лоси.
3. Не ставить ведро в ведро и держать их опроки-

нутыми вверх дном.
4. Не позволять лосям лизать руки.
5. На месте работы иметь аптечку.

Заключение. В  ходе экспериментов выяснилось 
что:

— лоси, в силу своего консерватизма, к чужим 
людям и работающей технике относились насторо-
женно, то есть не мешали работе лесозаготовителей;

— лесозаготовители, оставляя часть сваленных 
деревьев не вывезенными и ведя 2–3 пасеки, позволя-
ли лосям спокойно кормиться на удалении от людей и 
техники;

— целесообразно для разнообразия рациона один 
раз в 3–4 дня выводить лосей на зарастающие осиной, 
берёзой, ивой и рябиной вырубки;

— лоси, постоянно видя людей, работающих с 
ними, а также прикормку и лакомство не пытались 
покинуть лесосеку;

— получая в награду овсянку, кору осины и ино-
гда хлеб, лоси охотно приходили на тренировки для 
прохождения запланированного курса обучения;

— лосеводы, не занятые заготовкой и раз-
дачей кормов, оказались менее загруженными, чем 
при работе в зимних лагерях лосефермы;

— было отмечено, что лосята за время пребыва-
ния на лесосеке окрепли и увеличились по высоте в 
холке на 10–15 сантиметров, тогда как на лосеферме 
этого не отмечалось.

Мы отдаем себе отчёт в том, что данный вариант 
содержания лосей требует дальнейших исследований, 
однако, несмотря на его некоторую незавершённость, 
представляется нам как удобный и рентабельный с 
перспективой включения его в технологию будуще-
го — технологию лесного кочевого лосеводства.
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Th e experience of using natural forage 
of cut-over areas for growing domesticated 

elks in the period of deep snow

N. V. Sokolov

Th e article describes the results of research concern-
ing the development of the keeping and feeding technol-
ogy for domesticated elks during a deep-snow period on 
the main operating cut-overs. During the experiment the 
methods of transporting groups of elks to the distances of 
more than 150-200 km were developed. Th e characteristics 
of the trees suitable for feeding elks and intended for cut-
ting down are shown. Th e corral parameters for store elks 
during the wood cutting operations are specifi ed. Th ere is 
also a detailed analysis of the cycles coordinating the work 
of elk breeders with that of loggers. Th e accident preven-
tion measures are suggested for working with elks on the 
operating cutting areas.

It is noticed that exporting elks to cutting areas allows 
these animals to use the felling residues eff ectively as a ba-
sic fodder, which are mainly destroyed by loggers. Th e ex-
periments have shown the possibility and the perspective 
to keep elks on the operating cutting areas of the main use 
during the snow period.

Keywords: domesticated elks, cutting areas, felling resi-
dues, felling areas, corrals.
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ 
В СПК «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю. Н. ФЕДОРОВА, доктор биологических наук
В. А. ШИЛИН, кандидат технических наук

О. А. ГЕРАСИМОВА, кандидат технических наук
С. В. СОЛОВЬЕВ

Великолукская ГСХА
E-mail: vgsha@mart.ru

В статье анализируются слагаемые и эффектив-
ность кормовой базы в СПК «Красная поляна» 
Новосокольнического района Псковской области.
Ключевые слова: высококачественные корма, 
травосмеси, урожайность, сенаж, силос, зерновые 
корма.

Визитная карточка «Красной поляны». Адми-
нистративный центр хозяйства расположен в де-
ревне Бор, что в 15 километрах от узловой железно-
дорожной станции Новосокольники. По террито-
рии колхоза проходят трасса областного значения 
Санкт-Петербург–Великие Луки и железная дорога, 
протекают реки Удрай и Рачица. Хозяйство располо-
жено в зоне с умеренно-континентальным климатом. 
Среднегодовая температура воздуха  — около +4°С. 
Период со среднесуточной температурой воздуха 
выше +5°С продолжается 180 дней. Пахотные угодья 
располагаются на дерново-подзолистых почвах, часть 
плодородного слоя в той или иной степени смывается 
талыми водами в весенний период.

В 2008  году хозяйство вошло в состав агрохол-
динга ООО «Слактис», созданного на базе четырёх 
хозяйств. За последние годы парк сельскохозяйствен-
ной техники был обновлён в общей сложности на 
60 миллионов рублей. Руководит предприятием Вла-
димир Владимирович Довгун. Основной профиль хо-
зяйства — молочное животноводство.

Корма: выращивание, заготовка, хранение. 
В  структуре предприятия предусмотрены специ-
ализированные звенья по выращиванию зерновых 
и заготовке кормов. Руководит подразделениями за-
служенный агроном Российской Федерации Галина 
Сергеевна Блохина.

В «Красной поляне» применяют десять севообо-
ротов — девять полевых и один кормовой. В летний 
период для создания зелёного конвейера используют 
травосмеси. В зимний период коров кормят преиму-
щественно сенажом. В хозяйстве применяют датские 
кормовые травосмеси групп качества элита и супе-
рэлита. Успешным оказалось внедрение высокоуро-
жайной смеси CutMax Clover Protein (рекомендуемый 
срок использования — до трёх лет), в её состав входят 



www.kormoproizvodstvo.ruИЮЛЬ · JULY 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

44
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
44

семена красного клевера, фестулолиума, ежи сборной 
и овсяницы тростниковой. Особого внимания заслу-
живает и CutMax Alfa Protein — многолетняя сенаж-
ная смесь с высоким содержанием бобовых. Клевер 
луговой и люцерна обеспечивают высокую урожай-
ность белка, а глубокая корневая система растений — 
хорошую засухоустойчивость. Злаковые травы, по-
добранные для смеси, обладают превосходной зимо-
стойкостью.

В 2012  году использование данных травос-
месей позволило получить три укоса, можно было 
провести и четвёртый укос, но хозяйство уже заго-
товило достаточное количество высококачествен-
ных кормов. Урожайность зелёной массы составила 
220 ц/га. В хозяйстве сенаж закладывают в траншеи 
размером 18×70×4  м. Раньше использовалась техно-
логия заготовки сенажа в рулонах, но она не нашла 
широкого применения из-за повышенной стоимости 
плёночного материала, а также очень частого наруше-
ния герметичности рулонов.

В 2008 году хозяйство выделило 60 га под кукуру-
зу, которая дала высокий урожай. В 2009 году посевы 
культуры увеличили до 100 га, в 2011 — до 220 га, в 
2012 — до 500 га. Для посева на силос используются 
сорта РОСС–148МВ, РОСС–190АМВ, а для последу-
ющего сбора семян — СТК–189МВ, Обский–150СВ. 
Урожайность кукурузы  — 350  ц/га. При скармлива-
нии стебельной массы применяют кормосмесь, состо-
ящую из кукурузного силоса, травяного и зернотра-
вяного сенажа. Корма отвечают всем зоотехническим 

требованиям и позволяют значительно увеличивать 
надои молока.

Используют в севообороте также и зерновые: овёс, 
тритикале, рожь, ячмень. Под посев овса в 2013 году 
было отведено 1000 га, под рожь — 110 га. Сеют пре-
имущественно следующие сорта: овёс — Лур и ЛОС–
3, рожь — Ленинградский, тритикале — Виктор, яч-
мень — Абава. Семена закупают у московской фирмы 
«Восток-Агро».

Заготавливают в хозяйстве и свои семена (около 
600 тонн). Здесь действует лучшее в области сушиль-
ное хозяйство, благодаря которому предприятие 
стало участником областной целевой программы по 
развитию семеноводства. Семена используют как для 
собственных нужд, так и для продажи.

Качество кормов. Качество кормов, используе-
мых в хозяйстве, оценивают в Великолукской агро-
химической лаборатории. По последнему заключе-
нию специалистов, в корме содержится 9,62 МДж/кг 
обменной энергии, 10 г/кг перевариваемого протеина. 
Это отличные показатели. Необходимо отметить, что 
оценка кормов, проведённая зарубежными фирмами, 
полностью совпала с результатами отечественной 
лабора тории.

Основная проблема хозяйства — привлечение мо-
лодёжи на село. В хозяйстве работают 180 человек, но 
только 18 из них молодые специалисты. В хозяйстве 
надеются, что народ потянется в деревню. Строитель-
ство жилья на селе станет хорошим стимулом для 
притока молодёжи. Сейчас действует проект, по кото-
рому 30 % стоимости жилья оплачивает федеральный 
бюджет, 40 % — областной и 30 % — работодатель.

Producing high-quality feeds 
in the APC «Krasnaya polyana» 

in the Pskov region

Yu.N. Fedorova, V. A. Shilin, 
O. A. Gherasimova, S. V. Solovyov

Th e article analyses the components and the effi  ciency 
of the forage basis in the agricultural production co-opera-
tive «Krasnaya polyana» in the Novosokol’nichesky district 
of the Pskov region.

Keywords: high-quality feeds, grass mixtures, produc-
tivity, silage, silo, grain forage.



www.kormoproizvodstvo.ru

М
Е

Х
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
45

«КОРМОПРОИЗВОДСТВО»        JULY · ИЮЛЬ 2013

УДК 631.363.21

ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

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

М. В. ЧКАЛОВА, кандидат технических наук
Оренбургский государственный аграрный университет

Данная статья посвящена описанию авторского подхода к решению проблемы математической 
обработки результатов производственных экспериментов в программных средах Mathcad и 
Excel с использованием программы «Электронный осциллограф» на примере базы данных, полу-
ченной в ходе исследования рабочего процесса молотковой дробилки закрытого типа с шарнирно 
подвешенными молотками.
Ключевые слова: воздушно-продуктовый слой, экспериментальные данные, математические ме-
тоды, обработка данных, программные среды.

Исследование рабочего процесса молотковой кор-
модробилки открывает широкие возможности для 
улучшения энергетических и технологических пока-
зателей дробления [1]. Конечной целью проведённых 
исследований являлось повышение эффективности 
работы молотковой дробилки посредством выравни-
вания характеристик воздушно-продуктового слоя 
(ВПС).

Проводя исследования внутренней структуры 
процесса измельчения зернового сырья, авторы наш-
ли подтверждение факту неравномерности ВПС в 
разных частях рабочей камеры молотковой дробилки 
закрытого типа с шарнирно подвешенными молот-
ками. Но вместе с тем были выявлены участки от-
носительной стабильности характеристик ВПС. Эти 
участки связаны с конструктивными особенностями 
рабочей камеры молотковой дробилки. Анализ пове-
дения ВПС и факторов, влияющих на эффективность 
процесса измельчения, позволил выдвинуть гипотезу 
о наличии внутри дробильной камеры условных зон 
относительной равномерности слоя (табл.).

Для полноты информации во впускной горловине, 
нижней деке, решете, верхней деке внутри дробильной 
камеры были размещены датчики, воспринимающие 
воздействие ВПС. Поступающие на них электрические 
импульсы с помощью программы «Электронный ос-
циллограф» были преобразованы в дискретный набор 
данных, которые составили основу результатов произ-
водственного эксперимента. Для этого нами были ис-
пользованы режимы программы, позволяющие дис-
кретизировать поступающие электрические сигналы с 
любой наперёд заданной точностью.

Обработка этих результатов с целью получения 
характеристик случайных процессов, коэффициентов 
математических моделей была проведена в программ-
ной среде Mathcad [2, 3] с использованием возможно-
стей Excel. Электронные таблицы Excel также позволя-
ют осуществлять статистическую обработку данных, к 
тому же их использование облегчается наличием удоб-
ного интерфейса. Однако электронные таблицы пред-
назначены в первую очередь для составления отчётов, 
поэтому возможности их применения для обработки 

Конструктивно-технологические факторы, вызывающие неравномерность характеристик ВПС

№ 
п/п Факторы α (зона свободного 

удара)

β1 (зона 
отражательного 

удара)

γ (зона просеивания 
материала) β2 (зона истирания)

1
Разности 
скоростей слоя и 
молотков (Vсл., Vм)

Vм=100 %

Vсл.<20 %

Vм=100 %

Vсл.=20–25 %

Vм=100 %

Vсл.=45–57 %

Vм=100 %

Vсл.>57 %

2
Преимущественный 
способ измельчения

раскалывание скалывание — истирание

3 Сепарация слоя

целые зерновки отбра-
сываются к стенке, на 
поверхности — зернов-
ки, вынесенные цирку-
ляцией

перемешиваясь в слое, 
целые зерновки и 
частицы разрушаются 
острыми краями деки 
и молотками

целые или крупные 
зерновки частично не 
попадают под удары мо-
лотков, а мелкие частицы 
в основном выпадают 
через отверстия решета

целые и раздробленные 
зерновки подвергаются 
интенсивному трению друг 
о друга и о рабочую по-
верхность, вызывая допол-
нительное измельчение

4
Конструктивные 
особенности 
рабочей камеры

впускная горловина 
(поступающие зерновки 
замедляют ВПС)

нижняя дека (острые 
края способствуют раз-
рушению зерновок) 

решето (проход измель-
чённых частиц) 

верхняя дека (острые края 
способствуют разрушению 
зерновок)

5 Плотность ВПС наибольшая высокая средняя наименьшая

6 Циркуляция слоя кратность циркуляции материала колеблется в широких пределах

7 Количество ударов разрушение зерна происходит за 15–40 ударов

МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ
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результатов экспериментов несколько ограничены [4]. 
Пакет Mathcad ориентирован на численные методы и 
позволяет реализовать практически любые способы 
обработки экспериментальных данных [3, 5].

Показания датчиков, полученные в ходе производ-
ственных экспериментов, посредством электронного 
осциллографа передавались в Excel, а затем в дискрет-
ном виде в программную среду Mathcad. Сглажива-
ние с последующей сплайн-интерполяцией данных 

осуществлялось с помощью алгоритма, реализуемо-
го встроенным оператором supsmooth (x, y) (рис.  1, 
рис. 2).

Для дальнейшей математической обработки вы-
делялась среднемасштабная составляющая сигнала. 
Вначале подавлялись быстрые вариации зависимости 
y(xi), которые чаще всего обусловлены «шумом», затем 
устранялись медленно меняющиеся вариации (устра-
нение тренда), после этого проводилась полосовая 
фильтрация на основе последовательного скользяще-
го усреднения (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

Для исходной экспериментальной зависимости 
y(xi) построена приближающая зависимость, которая 
учитывает, что данные (xi; yi) получены с некоторой 
погрешностью, выражающей шумовую компоненту 
измерений. Построенная сглаженная зависимость 
уменьшает погрешность экспериментальных данных. 
Полученные сглаженные дискретные значения могут 
быть сведены в таблицу для дальнейшей аппроксима-
ции и использования для построения математической 
модели.

Таким образом, разработанная методика получе-
ния дискретных (цифровых) данных, характеризую-
щих изменения ВПС в процессе многократной цир-
куляции внутри рабочей камеры, позволяет изучать 
структуру процесса дробления на микроуровне и 
определять соотношения видов частиц (исходный ма-
териал – готовый продукт – переизмельчённый про-
дукт) в любой условной зоне и любом сечении слоя.

Рис.1. Адаптивное сглаживание опытных данных 
(входная горловина ближе к верхней деке)
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Рис. 2. Сплайн-интерполяция опытных данных 
(впускная горловина ближе к верхней деке)
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Рис.3. Скользящее усреднение: ВЧ-фильтр
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Рис. 4. Устранение тренда: НЧ-фильтр
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Рис.5. Выделение среднемасштабной составляющей сигнала 
(полосовая фильтрация)
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Preparing the results of an industrial 
experiment for mathematical processing

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

Th e article is dedicated to description of the authorial 
approach to the problem of mathematical processing the 
data of the industrial experiments in Mathcad and Excel 
soft ware environment, using the «Electronic oscillograph» 
soft ware. Th e exemplary data base was obtained via study-
ing the operating procedure of a closed-type hammermill 
with jointly suspended hammers.

Keywords: air-and-product layer, empirical data, math-
ematical methods, data processing, soft ware environment.

УЛЬЯНОВСКИЕ ЖИВОТНОВОДЫ ОТРАЗИЛИ ПЕРВЫЙ УДАР ВТО 

Несмотря на наплыв дешёвого импорта, обвалившего 
цены на мясо, и проблемы с зерном, отрасль держится на 
плаву.

Со вступлением в прошлом году России в ВТО начали 
сбываться худшие прогнозы экспертов в отношении рос-
сийского аграрного сектора. Особенно сильно пострадало 
свиноводство: несколько месяцев отечественные произ-
водители были вынуждены продавать свою продукцию 
ниже себестоимости. Рикошетом также «задело» и птице-
пром. Зимой ситуацию усложнили высокие цены на зерно: 
некоторые предприятия оказались на грани банкротства. 
Что помогло выжить ульяновским производителям, узнала 
«Ульяновская правда».

23 августа прошлого года российские свиноводы окре-
стили «чёрным» четвергом. В этот день Россия, выполняя 
условия вступления в ВТО, понизила таможенные барье-
ры на ввоз некоторых видов мяса и животных. В частно-
сти, с 40 % до 5 % была снижена пошлина на ввоз живых 
свиней. Импортёры, специально придерживавшие ввоз до 
этой даты, мгновенно завалили страну дешёвой свининой, 
снизив цены на эту продукцию в России на 30 %. При этом 
себестоимость производства свинины в России увеличи-
лась из-за дорогих кормов. Так, в январе цены на живых 
свиней упали до 63 рублей за килограмм при том, что уро-
вень цен ниже 70 рублей считается критичным. Некоторые 
предприятия в этот момент оказались буквально на грани 
выживания.

— Ещё пара недель, и спасать было бы нечего, — гово-
рит министр сельского хозяйства Ульяновской области 
Александр Чепухин. — Мы смогли найти средства и ока-
зали помощь животноводам, благодаря которой они пере-
жили самый тяжёлый месяц.

Позже выяснилось, что Ульяновская область стала един-
ственным регионом, который выделил на поддержку от-
расли средства из регионального бюджета.

— Мы получили 4,5 млн безвозмездной помощи — это 
был как глоток свежего воздуха. Если бы не это, мы бы, на-
верное, и не разговаривали бы сейчас, — отмечает дирек-
тор по развитию свинокомплекса «Волжский» Вячеслав 
Рожнов. — Знаете, ощущение было, как будто ты тонешь, и 
тебя в последний момент ловят.

Впрочем, этих денег предприятию хватило меньше чем 
на месяц. Потом вновь начали копиться долги, из-за кото-
рых судебные приставы даже вынесли решение об аресте 
животных на свинокомплексе. Однако этот вопрос уда-
лось решить: в конце концов, свинок оставили в покое, а 
«Волжский» обязали выплачивать долг деньгами. Сейчас 
на предприятии ждут федеральных денег: в июне из фе-

дерального бюджета свиноводам обещают выплатить суб-
сидию по 9 рублей на килограмм живого веса. Оптимизма 
свиноводам добавляет и тот факт, что весной мясной ры-
нок немного отошёл после резкого обвала: цены на свини-
ну выросли до 80 рублей за килограмм.

— Это, конечно, ненадолго: по нашим прогнозам, через 
месяц цена снизится где-то на четыре рубля, то есть сви-
нина будет стоить в среднем 76–78 рублей, но это хотя бы 
выше себестоимости, — отмечает Рожнов. — Сейчас мы 
посеяли своё зерно. При хорошем урожае нам его хватит. 
Надеемся, что тогда мы сможем запустить собственный 
цех по переработке мяса. Он у нас полностью готов, но для 
его обслуживания требуются дополнительная электро-
энергия и газ, на которые пока нет денег.

В начале года птицепрому также была оказана помощь 
из регионального бюджета, однако, как и в случае со сви-
новодством, полученные деньги оказались лишь каплей, 
ведь собственные корма на ульяновских птицефабриках 
закончились уже в ноябре. Удержаться на плаву птични-
кам помогла компания «СПК », обеспечившая их зерном в 
долг.

— С ноября по май мы поставили на ульяновские птице-
фабрики порядка 20 тыс. тонн зерна по цене 10 рублей за 
килограмм, хотя его рыночная стоимость минимум 12 руб-
лей. Благодаря этому предприятия смогли сохранить пого-
ловье, — рассказывает генеральный директор ООО «СПК» 
Дмитрий Кутьменев. — Сомнения у нас, конечно, были, 
что они смогут рассчитаться за поставленное зерно, но к 
решению вопроса подключилось руководство области, и 
нам удалось договориться.

Сейчас птичники и свиноводы ждут субсидий от госу-
дарства: в июне федеральный центр должен раскассиро-
вать обещанные птицепрому 11 млрд рублей.

В целом прогноз по развитию животноводства выглядит 
довольно оптимистично. 

— Никакого дикого скачка или роста, конечно, не будет, 
но позиции, достигнутые в последние годы, мы сохра-
ним,  — уверен руководитель регионального аграрного 
ведомства. — По птице мы поголовье в первом полугодии 
немного снизили, но это вполне разумно — оптимизиро-
вать поголовье до получения урожая. Что касается круп-
ного рогатого скота, я думаю, возможен даже небольшой 
рост поголовья. Ну и по свиноводству: в этом году мы 
должны ввести в эксплуатацию новый комплекс в ООО 
СКИК «Новомалыклинский», а значит, по итогам года вы-
йдем с плюсом.

Алёна Дамбаева
Источник: furazh.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Условия проведения конкурса: 

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

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

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

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

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

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

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