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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ, ЭКОЛОГИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент РАН
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@mail.ru

В статье представлены итоги выполнения ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 2014 году «Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы». Получены новые фунда-
ментальные знания и технологии управления продукционным, средоулучшающим и природоохранным потен-
циалами кормовых растений, агроэкосистем и агроландшафтов, которые реализованы в системе приоритет-
ных прикладных разработок по селекции и семеноводству кормовых культур, луговому и полевому кормопроиз-
водству, консервированию и использованию кормов. Пополнена и расширена коллекция генофонда кормовых 
растений ВНИИ кормов, собранная в результате экспедиций в разные регионы России. Коллекция насчитывает 
238 видов, включает 6454 единицы хранения, перспективные для селекционной работы. Разработаны новые ме-
тоды биотехнологии и созданы новые высокопродуктивные генотипы клевера лугового и люцерны изменчивой. 
Созданы пять тетраплоидных высокогетерозисных гибридов клевера лугового, превосходящие диплоидные ана-
логи по многим показателям на 15–20 %. Разработана новая методика сопряжённой селекции сортов люцерны 
с высокой адаптивной способностью и эффективностью растительно-микробного симбиоза. Она позволяет со-
кратить процесс создания новых сортов на 5–7 лет, сэкономить около 0,5 млн руб. Разработано методическое ру-
ководство по организации кормопроизводства в специализированных животноводческих хозяйствах по произ-
водству молока и мяса в Нечернозёмной зоне России. Разработана методика эффективного освоения многова-
риантных технологий улучшения сенокосов и пастбищ в Северном природно-экономическом районе. Разрабо-
тана база данных к карте агроландшафтно-экологического районирования природных кормовых угодий Запад-
но-Сибирского природно-экономического района РФ для адаптивной интенсификации кормопроизводства. Раз-
работаны первые редакции ГОСТ Р «Корма травяные искусственно высушенные. Общие технические условия» и 
межгосударственного ГОСТ «Корма для животных. Определение содержания крахмала». Предложены для осво-
ения шесть завершённых разработок института. Все они могут осваиваться на территории РФ с экономической 
эффективностью около 2,4 млрд руб. в год. Технологии производства семян новых сортов и гибридов кормовых 
культур имеют перспективу применения на площади около 2 тыс. га со средней экономической эффективно-
стью 6,0–7,0 тыс. руб./га. Разработки по полевому кормопроизводству могут внедряться в Северо-Западном, Цен-
тральном, Приволжском федеральных округах на площади 2500–3000 тыс. га с общим экономическим эффектом 
2,4 млрд руб. в год. Разработки по луговому кормопроизводству могут внедряться в Северном природно-эконо-
мическом районе на площади около 1 тыс. га с общим экономическим эффектом 12,8–15,0 млн руб. в год.

Ключевые слова: кормопроизводство, генофонд, биотехнология, селекция, семеноводство, консервирование 
кормов.

Основные задачи кормопроизводства в России 
состоят в следующем (Косолапов и др., 2012а, 

2012б; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2013; 
Словарь терминов по кормопроизводству, 2010; 
Справочник по кормопроизводству, 2011):

1. обеспечить высококачественные объёми-
стые корма для скота, которые должны содержать 

10,5−11,0 МДж обменной энергии (ОЭ), 15−18 % (в зла-
ках) и 18−23 % (в бобовых) сырого протеина в сухом 
веществе (СВ). Такие корма даже без концентратов 
могут обеспечить суточный удой до 20−25 кг молока;

2. сохранение и повышение плодородия почв;
3. повышение продуктивности и устойчивости 

растениеводства, земледелия, животноводства, сель-
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скохозяйственных земель и агроландшафтов, рацио-
нального природопользования и экологии к воздей-
ствиям негативных процессов и изменениям климата.

ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 2014 году полу-
чены новые фундаментальные знания, разработаны 
технологии управления продукционным, средоу-
лучшающим и природоохранным потенциалами 
кормовых растений, агроэкосистем и агроландшаф-
тов, которые реализованы в системе приоритетных 
прикладных разработок.

Отделом генофонда (руководитель — кандидат 
сельскохозяйственных наук Н. Н. Козлов) пополнен и 
расширен генофонд кормовых растений ВНИИ кор-
мов: коллекция насчитывает 238  видов, включает 
6454  единицы хранения; обеспечено хранение ос-
новной коллекции кормовых растений в условиях 
регулируемой газовой среды с содержанием кис-
лорода; пополнен компьютерно-информационный 
банк данных, сформированный на базе пакета про-
грамм Microsoft Excel.

В экспедициях собраны 183 аборигенных образ-
ца дикорастущих кормовых растений и их сороди-
чей, характерных для Нижегородской области, ежи 
сборной, овсяницы тростниковой, тимофеевки луго-
вой, клевера лугового и других видов.

В селекционные подразделения ВНИИ кормов и 
ВНИИ зернобобовых культур передано 46 перспек-
тивных образцов костреца безостого, лядвенца ро-
гатого, клевера лугового (Козлов, Малышева, При-
быткова, 2002; Козлов и др., 2010).

Биотехнологами (руководитель  — кандидат 
биологических наук М. Н.  Агафодорова) разработа-
ны новые методы биотехнологии, ориентирован-
ные на улучшение хозяйственно-ценных признаков 
клевера лугового и люцерны изменчивой. Созданы 
новые высокопродуктивные генотипы клевера лу-
гового и люцерны с помощью биотехнологических 
методов для использования в селекции (Солодкая и 
др., 2009, 2010).

Совместно с ВНИИСХ биотехнологии продолже-
ны исследования по созданию генно-инженерной 
конструкции с модифицированным геном холинок-
сидазы (codA) из почвенной бактерии Arthrobacter 
globiformis, существенно повышающей зимостой-
кость и солеустойчивость растений.

Отделом селекции клевера (заведующий  — 
доктор сельскохозяйственных наук М. Ю.  Новосе-
лов) созданы пять тетраплоидных высокогетеро-
зисных гибридов клевера лугового для получения 
новых сортов с высокой кормовой и семенной про-
дуктивностью. Тетраплоидные гибриды превосхо-
дят свои диплоидные аналоги по длине и ширине 
листовой пластинки на 27–32 %, размеру головки — 
на 15–20 %, размеру цветка — на 10–25 %, толщине 
стебля — на 46 %, массе 1000 семян — на 33 %.

Создан диплоидный сорт клевера лугового, от-
личающийся высокой зимостойкостью, устойчивый 
к основным патогенам, формирующий два укоса 
и обеспечивающий получение 11–12  т/га СВ и 0,2–

0,3 т/га семян, для возделывания в полевых и кормо-
вых севооборотах, который будет подготовлен для 
передачи в государственное сортоиспытание.

Создан новый высокопродуктивный материал 
клевера лугового, ползучего, гибридного и лядвен-
ца рогатого для селекции новых сортов. Получено 
20 перспективных по разным показателям образцов 
селекционного материала, в том числе 9  сортоо-
бразцов клевера лугового, 4  — клевера гибридно-
го, 5  — ползучего и 2  образца лядвенца рогатого, 
2 сорто-микробные системы (Новоселов, Дробыше-
ва, Зятчина, 2010; Новоселов и др., 2014).

Отделом селекции люцерны (заведующий  — 
доктор сельскохозяйственных наук Ю. М. Писковац-
кий) получен сортообразец люцерны изменчивой 
с высокой кормовой и семенной продуктивностью. 
Сорт отличается высокой урожайностью кормовой 
массы и семян. Получены 4  перспективных гибри-
да люцерны изменчивой (СГП-387, СГП-12, СГП-79, 
СГП-76) для формирования инновационных сортов 
(Писковацкий, Степанова, 1997).

Отделом селекционных симбиотических тех-
нологий (заведующая  — кандидат сельскохозяй-
ственных наук Г. В. Степанова) разработаны способы 
создания исходного материала люцерны изменчи-
вой и овсяницы красной с высокой эффективностью 
растительно-микробного симбиоза.

Разработана новая методика сопряжённой се-
лекции сортов люцерны с высокой адаптивной 
способностью и эффективностью бобово-ризоби-
ального симбиоза. Новая методика позволяет со-
кратить процесс создания новых сортов на 5–7 лет, 
сэкономить около 0,5  млн руб. бюджетных денег, а 
также более оперативно реагировать на потреб-
ности сельскохозяйственного производства. Селек-
ционный материал, созданный с использованием 
новой методики, отличается высокой и устойчивой 
по годам пользования эффективностью симбиоза, 
адаптивной способностью, урожайностью, накопле-
нием биологического азота.

Получены генетические источники высокой про-
дуктивности и эффективности растительно-микроб-
ного симбиоза, выделенные из популяции овсяницы 
красной кормового типа (ОК12-р, ОК12-ол) и люцерны 
изменчивой сорта Луговая 67 (Л10-2р); новые знания 
об основных закономерностях функционирования 
растительно-микробных симбиозов для целенаправ-
ленного создания методами сопряжённой симбиоти-
ческой селекции высокоадаптивных продуктивных со-
рто-микробных систем овсяницы красной и люцерны 
изменчивой (Степанова, Золотарев, Липовцына, 2012).

Отделом селекции однолетних бобовых трав 
(заведующий — доктор сельскохозяйственных наук 
Ю. С.  Тюрин) создан сортообразец вики посевной 
зернофуражного типа. Выявлены селекционно-цен-
ные генотипы вики посевной и мохнатой с высокой 
кормовой и семенной продуктивностью.

Отделом селекции многолетних злаковых 
трав (заведующий  — кандидат сельскохозяйствен-
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ных наук С. И. Костенко) создан сорт полевицы гигант-
ской Альба, отличающийся повышенной побегоо-
бразовательной способностью и высокой кормовой 
производительностью. Усовершенствован метод се-
лекции многолетних злаковых трав на основе оценки 
длины подземных побегов и глубины их залегания.

Отделом аридных кормовых растений (за-
ведующая  — кандидат сельскохозяйственных наук 
Э. З.  Шамсутдинова) создан засухоустойчивый сорт 
солянки восточной (Salsola orientalis), пригодный для 
восстановления кормовой производительности де-
градированных пастбищ в полупустынной зоне При-
каспия. Получен перспективный селекционный ма-
териал аридных кормовых растений: терескена се-
рого — по засухоустойчивости (7 образцов), высоте 
растений (5  образцов), повышенному содержанию 
протеина (5  образцов), высокой кормовой продук-
тивности (5 образцов) и 8 образцов семян (Шамсут-
динов, 2010; Шамсутдинов и др., 2007).

Отделом семеноводства (заведующий — канди-
дат сельскохозяйственных наук В. Н.  Золотарев) раз-
работана эффективная технология производства се-
мян впервые созданного мягколистного сорта овся-
ницы тростниковой Лира. Выявлены наиболее целе-
сообразные агротехнические приёмы возделывания 
новых и широко востребованных сортов кормовых 
трав. Установлены приёмы повышения полевой всхо-
жести семян клевера лугового нового диплоидного 
сорта ВИК 77. Получен сорт козлятника восточного 
Вест с повышенным содержанием протеина, семен-
ной продуктивностью на 15–35 % выше стандарта и 
маркерным признаком  — розовой окраской соцве-
тия (Трухан, Переправо, 2010; Переправо и др., 2012).

Лабораторией иммунитета (заведующий  — 
кандидат сельскохозяйственных наук Н. М.  Пуца) 
усовершенствован метод фитосанитарного мони-
торинга болезней основных кормовых культур и 
создан исходный селекционный материал бобовых, 
злаковых и крестоцветных культур с повышенной 
устойчивостью к патогенам и основным болезням. 
Выделено в культуру 150  новых изолятов возбуди-
телей корневых гнилей, идентифицировано 7  ви-
дов: 4 вида Fusarium, 1 Bipolaris sorokiniana, 1 Rhizopus 
stolonifer и 1 Acremonium spp.; выделен 1 образец ко-
стреца безостого, превышающий по устойчивости 
к гельминтоспориозу сорт-стандарт Факельный на 
15 %, и 3 образца клевера лугового с повышенной бо-
лезнеустойчивостью к раку и фузариозу (на 16–27 %).

Отделом полевого кормопроизводства (за-
ведующий  — кандидат сельскохозяйственных наук 
В. Т. Воловик) впервые для условий Нечернозёмной 
зоны России разработано методическое руковод-
ство по организации кормопроизводства в специ-
ализированных животноводческих хозяйствах по 
производству молока и мяса.

Получен патент на сорт озимого рапса Гарант. В го-
скомиссию по сортоиспытанию и охране селекцион-
ных достижений передан новый перспективный сорт 
рапса Норд. Разработаны основные агротехнические 

параметры возделывания нового сорта озимой суре-
пицы Заря для условий Нечернозёмной зоны.

Получены экспериментальные данные по продук-
тивности, качеству и переваримости кормов (зелёной 
массы, силоса, сенажа) из козлятника восточного при 
длительном выращивании по укосам и срокам скаши-
вания в комплексном опыте по схеме «растение–кор-
ма–животные» (Шпаков, Трофимов и др., 2002; Воло-
вик, Новоселов, Прологова, 2013; Шпаков, Трофимов, 
Кутузова и др., 2005; Шпаков, Бычков, 2010).

Отделом луговодства (заведующий  — доктор 
сельскохозяйственных наук Д. М.  Тебердиев) полу-
чены экспериментальные данные о закономерно-
стях формирования долголетних агрофитоценозов 
на сенокосе. Получены экспериментальные данные 
для разработки научных основ конструирования 
разнопоспевающих агрофитоценозов в конвейер-
ном производстве высококачественных объёми-
стых кормов в Нечернозёмной зоне. Получены экс-
периментальные данные для разработки научных 
основ повышения эффективности биологических 
факторов на основе использования новых райони-
рованных сортов и новых агроприёмов (Кутузова, 
Привалова, 2012; Кутузова и др., 2012).

Получены экспериментальные данные комплекс-
ной оценки последействия 4 систем и 8 технологий 
организации пастбищ на залежных землях при воз-
врате их в пашню в полевом опыте, 4 типов залеж-
ных земель, 2 типов травостоев на двух фонах удо-
брений в лизиметрическом опыте для научно обо-
снованных параметров восстановления пахотных 
земель залежных угодий.

Разработана методика эффективного освоения 
многовариантных технологий улучшения сенокосов 
и пастбищ в Северном природно-экономическом 
районе.

Разработана база данных к карте агроландшаф-
тно-экологического районирования природных 
кормовых угодий Западно-Сибирского природно-
экономического района РФ для адаптивной интен-
сификации кормопроизводства.

Отделом консервирования и хранения кор-
мов (заведующий — доктор сельскохозяйственных 
наук Ю. А. Победнов) получены экспериментальные 
данные для совершенствования существующих и 
разработки новых способов и технологий консер-
вирования бобовых и злаковых трав. Получены экс-
периментальные данные по эффективности приме-
нения испытываемых ферментных препаратов при 
силосовании и сенажировании высокопротеиновых 
бобовых и злаковых трав для усовершенствования 
технологии силосования бобовых трав (Победнов, 
2010; Косолапов, Бондарев, Клименко, 2009).

Отделом зоотехнической оценки кормов и 
кормления сельскохозяйственных животных 
(и.  о.  заведующего  — кандидат сельскохозяйствен-
ных наук А. П.  Гаганов) определена эффективность 
использования комбикормов, содержащих зерно 
вики нового поколения, для откорма цыплят-брой-
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леров. Разработаны 6  рецептов комбикормов, со-
держащих три сорта вики яровой.

Получены экспериментальные данные влияния 
рационов, содержащих различные сорта яровой 
вики, на эффективность использования цыплятами-
бройлерами. 

Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии утверждён националь-
ный стандарт на требования к качеству силоса и 
силажа  — ГОСТ Р 55  986-2014 «Силос из кормовых 
растений. Общие технические условия» со сроком 
вступления в действие с 1 января 2015 года. Подго-
товлен для утверждения проект межгосударствен-
ного стандарта на метод определения содержания 
нейтрально-детергентной клетчатки.

Разработаны первые редакции ГОСТ Р «Корма 
травяные искусственно высушенные. Общие техни-
ческие условия» и межгосударственного ГОСТ «Кор-
ма для животных. Определение содержания крахма-
ла. Поляриметрический метод».

Отделом механизации (заведующий  — канди-
дат сельскохозяйственных наук А. В. Шевцов) разра-
ботаны экспериментальные образцы устройств для 
интенсификации процесса сушки трав при скашива-
нии и насоса-дозатора для внесения консервантов. 
Получен патент РФ №  2512353 (Б. И. №  10, 2014) на 
ярусный кондиционер к ротационной косилке (От-
рошко, Шевцов, Ахламов, 2011).

Выполнение госконтрактов РФФИ:
1. Проект РФФИ №  12-05-00818-а «Эколого-це-

нотические механизмы сукцессионного восстанов-
ления структурно-функциональной организации и 
продуктивности нарушенных пастбищных экосистем 
Прикаспийской полупустыни» (2012–2014  годы). Ру-
ководитель  — кандидат сельскохозяйственных наук 
Э. З. Шамсутдинова. В 2014 году проанализирована ди-
намика численности и выживаемости высеянных рас-
тений на третьем году вегетации. Освещены результа-
ты исследования характера формирования синузий 
доминантных видов разных жизненных форм расте-
ний, участвующих в формировании полукустарничко-
во-травяных пастбищных экосистем на месте дегра-
дированных земель в Прикаспийской полупустыне.

2. Проект РФФИ № 12-04-01768-а «Создание рас-
тительно-микробных систем Sinorhizobium meliloti-
Medicago с повышенной устойчивостью к абиотиче-
ским стрессам на основе интеграции молекулярно-
генетических, функциональных и биологических ис-
следований геномов бактерий и растений». Руково-
дитель — кандидат биологических наук М. Л. Румян-
цева (ВНИИСХМ). Получены новые научные данные 
по взаимодействию люцерно-ризобиального сим-
биоза в условиях эдафического стресса (возделы-
вание на кислой почве и на участках с избыточным 
увлажнением). Отобраны генетические источники с 
повышенной эффективностью симбиоза и адаптив-
ной способностью к абиотическим стрессовым фак-
торам. Опубликовано 11 статей, сделан 1 доклад на 
международной научной конференции. Разработка 

«Биотехнология сопряжённой селекции сортов лю-
церны с высокой адаптивной способностью и эф-
фективностью бобово-ризобиального симбиоза», 
поддержанная грантами РФФИ 11-04-01899-а и 12-
04-01768-а, отмечена серебряной медалью XIV агро-
промышленной выставки «Золотая осень–2014».

В 2014  году ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса 
осуществлял международное сотрудничество 
по 8  договорам: с Узбекским НИИ каракулеводства 
и экологии пустынь изучено влияние отчуждения 
надземной массы солянки восточной на её кормо-
вую продуктивность; с Институтом изучения пустынь 
университета Бен-Гуриона (Израиль) установлены 
предельные концентрации хлоридно-сульфатного за-
соления, влияющего на прорастание семян кормовых 
галофитов; с Институтом экологии и эволюции им. 
А. Н. Северцова РАН, Институтом ботаники Академии 
наук Монголии и институтом географии Академии 
наук Монголии усовершенствованы методы экологи-
ческой реставрации опустыненных сухостепных паст-
бищных экосистем в Средне-Гобийском аймаке Мон-
голии; с Институтом животноводства Академии сель-
скохозяйственных наук (Китай) ведутся совместные 
исследования в области селекции многолетних злако-
вых трав; с Институтом земледелия и селекции НААН 
Беларуси «Жодино» получены перспективные сортоо-
бразцы многолетних злаковых трав; с НПЦ зернового 
хозяйства им. А. И. Бараева МСХ Республики Казахстан 
изучаются вопросы селекции злаковых трав и люцер-
ны; с Национальным институтом сельскохозяйствен-
ного исследования Восточной Республики Уругвай 
изучаются вопросы селекции кормовых культур и 
кормления сельскохозяйственных животных.

Учёными института опубликовано 267  статей в 
научных журналах и сборниках, в том числе 46 ста-
тей — в изданиях ВАК, 36 — в зарубежных издани-
ях (Казахстан, Белоруссия, Польша, Украина), 9 книг, 
2 методики, 1 практическое руководство, 1 ГОСТ.

Изданы книги:
1. Актуальные направления селекции и исполь-

зование люцерны в кормопроизводстве: сб. 
науч. тр., вып. 4 (52) / Под ред. В. М. Косолапова, 
Ю. М.  Писковацкого, М. Г.  Ломовой, Л. Ф.  Соло-
женцевой, Г. В. Степановой, Н. И. Георгиади. — М.: 
Угрешская типография, 2014. — 212 с.

2. ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса на службе рос-
сийской науке и практике / Под ред. В. М. Косо-
лапова, И. А. Трофимова. — М.: Россельхозакаде-
мия, 2014. — 1031 с.

3. Кормопроизводство в сельском хозяйстве, эко-
логии и рациональном природопользовании: 
теория и практика / В.  М.  Косолапов, И. А.  Тро-
фимов, Л. С. Трофимова. — М.: Издательский дом 
«Типография Россельхозакадемии», 2014. — 135 с.

4. Количественная и качественная характеристи-
ки сырого протеина кормовых растений, кор-
мов и биологического материала животных и 
птицы / В. М.  Косолапов, Ф. В.  Воронкова.  — М.: 
Угрешская типография, 2014. — 160 с.
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5. Многофункциональное адаптивное кормопро-
изводство: средообразующие функции кормо-
вых растений и экосистем: сб. науч. тр., вып. 1 
(49) / Под ред. В.  М. Косолапова, И.  А. Трофимо-
ва, Н. И. Георгиади. — М.: Угрешская типография, 
2014. — 128 с.

6. Многофункциональное адаптивное кормопро-
изводство: средообразующие функции кормо-
вых растений и экосистем: сб. науч. тр., вып. 2 
(50) / Под ред. В. М. Косолапова, И. А. Трофимова, 
Н.  И. Георгиади.  — М.: Угрешская типография, 
2014. — 139 с.

7. Многофункциональное адаптивное кормопроиз-
водство: средообразующие функции кормовых 
растений и экосистем: сб. науч. тр., вып. 3 (51) / Под 
ред. В. М. Косолапова, И. А. Трофимова, Н. И. Геор-
гиади. — М.: Угрешская типография, 2014. — 112 с.

8. Справочник по кормопроизводству: 5-е изд., 
перераб. и  дополн. / Под ред. В. М.  Косолапо-
ва, И. А.  Трофимова.  — М.: Россельхозакадемия, 
2014. — 715 с.

9. Физико-химические методы анализа кор-
мов / В. М. Косолапов, В. А. Чуйков, X. К. Худякова, 
В. Г.  Косолапова.  — М.: Издательский дом «Типо-
графия Россельхозакадемии», 2014. — 344 с.
Подготовка кадров высшей квалификации 

осуществлялась через аспирантуру (заведую-
щий — кандидат сельскохозяйственных наук О. В. Тру-
хан). Получена новая лицензия на ведение образова-
тельной деятельности, выданная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки РФ, по 
программам послевузовского образования в связи с 
изменением названия института. В 2014 году в аспи-
рантуре института обучалось 6  человек. Предстоит 
перейти на обучение по направлениям в связи с вы-
ходом новых образовательных стандартов (ФГОС), а 
также провести большую работу по подготовке к ак-
кредитации образовательной деятельности.

На сайте ВНИИ кормов (www.vniikormov.ru), 
еженедельно обновляемом, размещена обширная 

информация по пропаганде научных достижений 
института, о публикациях учёных, совещаниях и 
конференциях, работе аспирантуры и диссертаци-
онного совета, законченных научных разработках 
и т. д.

Заключение. В  целом по результатам НИР, про-
ведённых в 2014 году, разработаны 2 метода, 2 ме-
тодики, 2 технологии, методическое руководство, а 
также трансгенное растение люцерны, 5  тетрапло-
идных аналогов высокогетерозисных гибридов, база 
данных к карте, сорт козлятника восточного Вест, 
сорт солянки восточной Овация, 4  генисточника, 
150 новых изолятов возбудителей корневых гнилей, 
1  образец костреца безостого, 3  образца клевера 
лугового, 30 образцов терескена серого, 6 рецептов 
комбикормов, сортообразец вики посевной; сорто-
образец полевицы гигантской, 4 перспективных ги-
брида люцерны, 18 перспективных образцов селек-
ционного материала клеверов и лядвенца, 2 сорто-
микробные системы, один национальный стандарт, 
получены новые научные знания, включая 20 разра-
боток фундаментального значения.

В 2014 году предложены для освоения шесть за-
вершённых разработок института. Все они могут 
осваиваться на территории РФ с экономической 
эффективностью около 2,4 млрд руб. в год. Техноло-
гии производства семян новых сортов и гибридов 
кормовых культур имеют перспективу применения 
на площади около 2 тыс. га со средней экономиче-
ской эффективностью 6,0–7,0  тыс. руб./га при сум-
марном ежегодном экономическом эффекте около 
12,4 млн руб. Разработки по полевому кормопроиз-
водству могут внедряться в Северо-Западном, Цен-
тральном, Приволжском федеральных округах на 
площади 2500-3000 тыс. га с общим экономическим 
эффектом 2,4 млрд руб. в год. Разработки по лугово-
му кормопроизводству могут внедряться в Север-
ном природно-экономическом районе на площади 
около 1  тыс. га с общим экономическим эффектом 
12,8–15,0 млн руб. в год.
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The ar  cle presents the results of implying the Program “Fundamental Scien  fi c Research of the State Academies 
of Sciences for 2013–2020” by the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute in 2014. The genepool of the 
Ins  tute’s fodder plants collec  on was extended be the expedi  ons to diff erent regions of Russia. Now it counts 
238 species and 6454 units for the breeding work. Five tetraploid, highly hetero  c cul  vars of red clover are devel-
oped, exceeding the diploids in many traits by 15–20 %. A new method of joint breeding was developed for alfalfa 
to obtain high adaptability and effi  cient symbiosis. It shortens the breeding process by 5–7 years and saves about 
0.5 million rubles. A handbook on organizing forage produc  on on milk and beef factory farms in the Non-Cher-
nozem zone of Russia is drawn out. Effi  cient methods for mul  variate improving the hayfi elds and pastures in the 
North are developed. The database to the agricultural and ecological zoning map is created for the West-Siberian 
region of Russia. The fi rst versions of the State Standard “Ar  fi cially dried grass feeds. General specifi ca  ons” and 
the Interstate Standard “Animal feeds. Starch determina  on” were wri  en. Six developments are accomplished 
by the Ins  tute; their possible economic eff ect for the whole of the Russian Federa  on approaches 2.4 milliards 
rubles a year. The renovated technologies for seed produc  on are aimed at the prospec  ve use on 2 thousand ha 
with the average economic impact of 6.0–7.0 thousand rubles per 1 ha. The presented innova  ons for feed pro-
duc  ons are supposed for the North-West, Central and the Volga federal regions on the area of 2500–3000 thou-
sand hectares, bringing 2.4 milliard rubles yearly. The fi ndings for grassland farming can be applied on 1 thousand 
hectares in the Northern region with the expected outcome of 12.8–15.0 million rubles per year.

Keywords: forage produc  on, genepool, biotechnology, breeding, seed produc  on, feed preserva  on.
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Â ÌÀÅ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 90 ËÅÒ 
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ËÈÄÈÈ ÀÍÄÐÅÅÂÍÛ ÑÈÍßÊÎÂÎÉ, 

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÊÀÔÅÄÐÛ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÍÈÈÑÕ

СИНЯКОВА Л. А.
(30.05.1925–04.02.2001)

Лидия Андреевна Синякова родилась в 
семье служащих в г. Запорожье. Сред-
нюю школу окончила в г. Уфе, в эвакуации. 
В 1943 году поступила в Московскую сель-
скохозяйственную академию им. К. А.  Ти-
мирязева. После получения диплома по 
специальности «Агрономия и почвове-
дение» в 1948  году стала работать заве-
дующей Высоковской агрохимической 
лабораторией в Калининской области. 
В  1952  году закончила аспирантуру при 
Всесоюзном институте растениеводства 
им. Н. И. Вавилова. С 1952 по 1954 год ра-
ботала редактором издательства «Сель-
хозгиз».

С 1954  года, после защиты кандидат-
ской диссертации, началась педагогиче-
ская деятельность Лидии Андреевны в 
Ленинградском сельскохозяйственном 
институте, которая продолжалась более 
40 лет. За этот период она прошла путь от 
ассистента до профессора, доктора сель-
скохозяйственных наук, заведующей кафе-
дрой растениеводства (в течение 16 лет), и 
венцом её научно-педагогического труда 
стало присвоение в 1993  году почётного 
звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».

Лидия Андреевна постоянно заботи-
лась об улучшении учебного процесса, 
совершенствовании методики препо-
давания, оснащении учебных аудиторий 
наглядными пособиями различного ха-
рактера. Она была автором сценариев 
учебных диафильмов и 12  методических 
указаний, 3  лекций для слушателей фа-
культета повышения квалификации, двух 
учебников для сельскохозяйственных 
вузов («Практикума по растениеводству» 
и «Практикума по основам агрономии с 

ботаникой»), вышедших тремя изданиями 
(в 1973, 1974, 1984  годах), составителем 
и соавтором «Справочника полевода», 
соавтором двух монографий («Полевые 
культуры Нечернозёмной зоны» и «Ин-
тенсивные технологии возделывания по-
левых культур в Нечернозёмной зоне»), 
«Справочника агронома Нечернозёмной 
зоны». Справочники, которые составля-
ла и редактировала Лидия Андреевна, 
и сейчас являются настольными книга-
ми агрономов. Лидия Андреевна была 
лектор «от бога», лектор-труженик. Не-
смотря на огромный педагогический 
опыт, Лидия Андреевна всегда добросо-
вестно готовилась к очередной лекции 
и лабораторно-практическим занятиям. 
С  исключительной скрупулёзностью она 
подбирала наглядный материал, кото-
рый убедительно подтверждал факты, 
сказанные лектором. Чёткость и последо-
вательность изложения материала захва-
тывали слушателя, заставляли творчески 
мыслить, активно работать, и это было 
главным, что привлекало студентов на её 
лекции и лабораторно-практические за-
нятия. Лидия Андреевна никогда ничего 
не навязывала студенту, она умела его 
заинтересовать и убедить в нужности из-
лагаемого материала.

Под руководством Лидии Андреевны 
сотрудниками кафедры было защищено 
9  кандидатских и 4  докторских диссер-
тации (Р. Г.  Иванова, 1991; Ф. Ф.  Ганусевич, 
1993; И. А.  Швытов, 1995; А. Л.  Кокорина, 
1996). Её отличало огромное терпение 
и корректность в подготовке аспиран-
тов. Для разрешения их проблем и труд-
ностей при проведении исследований, 
оформлении диссертаций Лидия Ан-
дреевна всегда была готова прийти на 
помощь, дать вовремя нужный совет. 
Аспиранты обязательно посещали лек-

ции, лабораторно-практические занятия 
не только Лидии Андреевны, но и других 
преподавателей кафедры, что помогало 
им в будущей работе, ведь большинство 
учеников Лидии Андреевны пошли по её 
пути: стали преподавателями сельскохо-
зяйственных ВУЗов страны.

Выполняя обязанности учёного секре-
таря диссертационного совета по защитам 
кандидатских и докторских диссертаций, 
Лидия Андреевна внимательно и кропот-
ливо работала со всеми соискателями. 
Она всегда была требовательна к себе, к 
чему приучала и своих учеников, и сотруд-
ников кафедры. Лидию Андреевну всегда 
отличала высокая исполнительская дис-
циплина при выполнении любой работы.

Лидия Андреевна много времени 
уделяла слушателям факультета повы-
шения квалификации. Под её руковод-
ством были разработаны программы по 
растениеводству, технологии заготовки 
кормов и программированию урожаев. 
В  программу обязательно входили экс-
курсии и посещения передовых хозяйств 
Ленинградской области.

В целом ею опубликовано более 
120  работ научного и учебно-методиче-
ского характера, в них отражены её ис-
следования по биологии и технологии 
возделывания картофеля, кукурузы, са-
харной свёклы и кормовых корнеплодов. 
Профессор Л. А.  Синякова была учёным-
растениеводом, широко известным на-
учной общественности и специалистам 
сельскохозяйственного производства. 
Она поддерживала тесные творческие 
контакты со многими ВУЗами и сельхоз-
предприятиями России.

Вот уже 14 лет Лидии Андреевны нет с 
нами, но светлая и незабываемая память 
о ней жила и будет жить в сердцах её уче-
ников и коллег по работе.

Основные труды Л. А. Синяковой:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВОГО 
СОСТАВА ПАСТБИЩНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

И. Р. ГАМИДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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367014, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок
E-mail: niva1956@mail.ru

В статье приведены экспериментальные данные о состоянии Кизлярских пастбищ и влиянии различных агро-
технических, фитомелиоративных и организационных мероприятий на сохранение растительных сообществ и 
предотвращение процессов опустынивания в регионе. Низкий уровень обеспеченности кормами и неудовлет-
ворительное их качество выступа ют основными сдерживающими факторами в повышении эффективности жи-
вотноводства в Республике Дагестан. Особенно остро эта проблема стоит в Северо-Западном Прикаспии. Если 
в 1959 году процессом опустынивания было охвачено 3,5 % площади Кизлярских пастбищ, то в 1972 году — 
37,2, в 1986 году — 89,6, в 2000 году — 92,5 %. Сотрудниками отдела кормопроизводства и луговодства прове-
дены исследования в Ногайском районе, расположенном в северной зоне Республики Дагестан. На дегради-
рованном пастбищном участке площадью 200 га были заложены шесть полевых опытов. Для посева были ис-
пользованы семена аборигенных растений: житняка узкоколосого и ширококолосого, пырея сизого и прутняка 
песчаного. Для создания поликомпонентных агрофитоценозов были использованы джузгун безлистный, тере-
скен серый и прутняк песчаный. Создание житняковых пастбищ окупается в течение первого года их эксплуа-
тации, прутняковых и терескеновых — в течение 3–4 лет. Затраты на закрепление песков джузгуном, кияком 
и терескеном окупаются за 3–4 года без учёта предотвращения засыпания песками соседних, пригодных к ис-
пользованию пастбищ. Джузгун представляет интерес как кормовое растение для весенне-летнего, а терескен 
и прутняк — для круглогодичного использования. Для улучшения экологической обстановки и продуктивно-
сти деградированных пастбищ первостепенное значение имеет предоставление этим угодьям двухгодичного 
освобождения от выпаса. По результатам наших исследований при одногодичном отдыхе от выпаса овец вы-
ход корма с 1 га пастбищ составил 0,54 т/га, (против 0,28 т/га на контроле), а при двухгодичном отдыхе он уве-
личился более чем в три раза и составил 0,97 т/га сухой поедаемой массы. В сумме за два года с этих участков 
получено 1,51, а с контрольных — 0,59 т/га сухой поедаемой массы. Двухгодичный отдых способствовал вос-
становлению в фитоценозе ценных кормовых трав, особенно злаковых. Перед отдыхом от выпаса они зани-
мали всего 10 % по массе, после годичного отдыха их доля возросла до 25,7 %, а после двухлетнего — до 45 %.

Ключевые слова: аридная зона, дефляция, пастбищная дегрессия, прутняк песчаный, джузгун безлистный, те-
рескен серый, урожайность.

В природных экосистемах устойчивыми счита-
ются фитоценозы (растительные сообщества), 

параметры которых меньше изменяются во вре-
мени с изменением условий среды, они обладают 
продолжительным существованием и большим 
количеством видов растений. Современные фито-
ценозы в аридной зоне Республики Дагестан, осо-
бенно на Кизлярских пастбищах, этим условиям не 
соответствуют. Основные причины  — специфиче-
ские для данной зоны природные факторы, такие 

как геоморфологическая характеристика, общая 
сухость климата, подверженность аномальным ис-
сушающим ветрам, близкое залегание минерализо-
ванных грунтовых вод и соленосных грунтов, пре-
обладание почв лёгкого механического состава. 
По своей сути эти факторы не благоприятствуют 
жизнедеятельности высокопродуктивных расти-
тельных сообществ. Поэтому здесь возникли сво-
еобразные и очень хрупкие биоценозы (Гасанов, 
Абасов и др., 2006).
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Исторически сложившееся соотношение указан-
ных экологических факторов позволило этим фи-
тоценозам сформировать определённый уровень 
продуктивности, при котором растительный покров 
вполне удовлетворительно защищал почвы зоны от 
разрушительного воздействия ветровой эрозии.

Однако в последние десятилетия возникли де-
стабилизирующие факторы, которые с каждым го-
дом ухудшают условия, обеспечивающие нормаль-
ное продуцирование сложившихся фитоценозов.

Первый из них  — связанное с глобальным по-
теплением климата учащение засух с расширением 
территорий, охватываемых ими. За последние сто-
летия (1809–1989 годы) по всем регионам за первую 
четверть периода отмечено 10  сильных засух, за 
вторую — 14, за третью — 17 и за последнее двадца-
типятилетие — 20 засух.

Климат региона континентальный, с жарким су-
хим летом и холодной зимой. За год выпадает от 
150  до 320  мм осадков, максимальная температура 
в июле 40–50оС, относительная влажность воздуха 
45–55 %, в июле-августе снижается до 10–15 %. Осо-
бенностью климата являются частые иссушающие 
юго-восточные ветры.

При обилии тепла и света регион характеризуется 
высокой засушливостью. Годовая испаряемость с по-
верхности почвы достигает 1000–1200 мм и более. Ко-
эффициент увлажнения не превышает 0,2–0,4. Часто 
(55 дней в году) дуют сильные ветры (более 15 м/сек), 
ещё 110 дней дуют ветры со скоростью 4–5 м/сек (Агро-
климатические ресурсы Дагестанской АССР, 1975). Поч-
вы преимущественно светло-каштановые, зональные, 
относительно легкого гранулометрического состава.

В зоне Кизлярских пастбищ длительная засуха, 
сопровождаемая истощением запасов почвенной 
влаги, резким падением относительной влажности 
воздуха и высокими температурами (при продолжи-
тельных сильных ветрах) вызывает полную гибель 
растительности (Гамидов, 2004).

Вторым дестабилизирующим фактором в рассма-
триваемом регионе является антропогенный фак-
тор, ещё более усугубляющий последствия засухи.

В первую очередь он выражается в перегрузке 
пастбищ поголовьем овец, длительном и нерегла-
ментированном выпасе, нарушении оптимальных 
сроков и режимов использования пастбищ при пол-
ном отсутствии мероприятий по восстановлению 
растительного покрова. Всё это способствует дегра-
дации пастбищ. В зависимости от биотипа раститель-
ности одни участки слабо деградированы, другие — 
средне, третьи — сильно.

В результате происходит полное исчезновение рас-
тительного покрова, под совместным воздействием 
засухи, ветров и выпаса овец пастбища превращаются 
в подвижные пески и мёртвые солончаковые блюдца.

О современном состоянии Кизлярских пастбищ 
красноречиво свидетельствуют данные геоботаниче-
ского и почвенного обследования института «Севкав-
гипрозем»: площадь сильно и очень сильно сбитых 

кормовых угодий составляет 383,0 тыс. га, средне сби-
тых — 194,5 тыс. га, слабо эродированных пастбищ — 
569,7  тыс. га, средне и сильно эродированных  — 
280,3 тыс. га. Значительные площади заняты песками, 
из них открытыми — 80 тыс. га (Гамидов, 2004).

Если в 1959 году процессом опустынивания было 
охвачено 3,5 % площади Кизлярских пастбищ, то в 
1972 году — 37,2, в 1986 году — 89,6 и в 2000 году — 
92,5 %.

Наиболее отчётливо процессы опустынивания 
под воздействием антропогенных факторов выра-
жены на пахотных угодьях.

Неправильная организация орошения и отсут-
ствие дренажа, обеспечивающего устойчивое по-
нижение грунтовых и сбросных оросительных вод, 
ненормированный полив привели здесь к широко-
му развитию процессов вторичного засоления почв 
(засолено 110,3 тыс. га из 128 тыс. га всей пашни ре-
гиона). При этом уменьшаются площади слабозасо-
лённых почв, увеличиваются площади среднезасо-
лённых и солончаков, повышается концентрация 
солевых растворов в пределах пахотного слоя. Всё 
это усиливает процесс деградации и опустынивания 
земель (Баламирзоев, Мирзоев и др., 2008).

Активно идущие в регионе процессы засоле-
ния почв привели к формированию на площади 
275,3  тыс. га солончаков разных типов: луговых, 
типичных, содовых, лугово-болотных. Для них ха-
рактерна высокая степень засоления и накопление 
легкорастворимых солей в верхней части профиля. 
Тип засоления в основном хлоридно-сульфатный. 
Преимущественное распространение на террито-
рии региона получили солончаки луговые, которые 
представляют собой вторично засолённые луго-
вые почвы. Солонцы сформировались на площади 
132,0 тыс. га. Характерным для них является высокое 
содержание натрия в составе обменных оснований 
и, как следствие, отрицательные водно-физические 
свойства (Баламирзоев, Мирзоев и др., 2008).

Огромный ущерб сельскохозяйственным угодьям 
прибрежной зоны республики наносит Кас пийское 
море, которое временами наступает на сушу, под-
нимая уровень минерализованных грунтовых вод, 
выводит из оборота десятки тысяч га сельскохозяй-
ственных угодий, особенно сенокосов. По экспертным 
оценкам, потеря годичной продуктивности кормовых 
угодий в данной зоне составляет 328 тыс. т корм. ед.

Методика исследований. Сотрудниками отдела 
кормопроизводства и луговодства проведены иссле-
дования в Ногайском районе, расположенном в се-
верной зоне Республики Дагестан (1980–2005 годы). 
На деградированном пастбищном участке площа-
дью 200 га были заложены шесть полевых опытов.

Повторность каждого опыта четырёхкратная. 
Площадь учётной делянки 90–320 м2 (в зависимости 
от поставленной цели).

Почва опытного участка светло-каштановая су-
песчаная. Содержание гумуса в слое почвы 0–20 см 
составило 1,6 %, легкогидролизуемого азота  — 
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2,54 мг, подвижного фосфора — 0,54 мг и обменного 
калия — 28,4 мг на 100 г почвы.

Для посева были использованы семена абори-
генных растений: житняка узкоколосого и широко-
колосого, пырея сизого и прутняка песчаного.

Для создания поликомпонентных агрофитоцено-
зов были использованы джузгун безлистный, тере-
скен серый и прутняк песчаный.

Результаты исследований. Сложившиеся экс-
тремальные условия привели учёных и практиков 
к выводу о необходимости решения проблемы опу-
стынивания на основе комплексного подхода с раз-
работкой всеобъемлющих мероприятий.

Во-первых, мероприятия включали в себя при-
ведение нагрузки в соответствие с состоянием паст-
бищ и их ёмкостью при выпасе овец. Современное 
состояние позволяет содержать 0,7–1,0 голову овцы 
в расчёте на 1  га. Во-вторых, необходимо предо-
ставление средне- и сильно деградированным паст-
бищам, в зависимости от конкретного состояния, 
одно- или двухгодичного отдыха от выпаса овец.

Нашими исследованиями установлено, что посто-
янный выпас овец не даёт кормовым травам расти в 
самые благоприятные периоды года. Всходы их поги-
бают под ногами овец, ещё не укрепившись в почве, 
взрослые же растения в основном не получают воз-
можности плодоносить, и это снижает степень есте-
ственного обсеменения. В итоге травы изреживают-
ся тем сильнее, чем больше нагрузка на пастбище.

Поэтому на постоянно стравливаемых участках 
преобладают плохо поедаемые растения (курай, 
верблюжья колючка, молочай и др.). Злаковые же 
травы — житняк, пырей, мятлик, овсяница, полынь и 
прутняк — в основном исчезают или сохраняются в 
виде изреженных мелких пятен.

В целом травяной покров сильно изреживается, 
почва становится легко уязвимой для ветра. Кроме 
того, лишённая густого растительного покрова по-
верхность песчаных почв настолько разрыхляется 
под ногами овец, особенно в сухие периоды года, 
что песок легко выдувается даже слабым ветром. 
Отдельные дефлированные участки порою почти 
полностью лишаются растительности, а продолжа-
ющаяся совместная разрушительная работа овец и 
ветра постоянно расширяет границы участков, пре-
вращённых в подвижные пески.

Отдых пастбищ от выпаса, даже одногодичный, 
позволяет значительно восполнить травяной по-
кров. А при двухлетнем отдыхе он почти полностью 
восстанавливается, выход кормовой массы с 1  га 
увеличивается в 2–3 раза.

По результатам наших исследований при одно-
годичном отдыхе от выпаса овец выход корма с 1 га 
пастбищ составил 0,54 т/га, (против 0,28 т/га на кон-
троле), а при двухгодичном отдыхе он увеличился 
более чем в три раза и составил 0,97 т/га сухой по-
едаемой массы. В сумме за два года с этих участков 
получено 1,51, а с контрольных — 0,59 т/га сухой по-
едаемой массы.

Двухгодичный отдых способствовал восстанов-
лению в фитоценозе ценных кормовых трав, особен-
но злаковых. Перед отдыхом от выпаса они занима-
ли всего 10 % по массе, после годичного отдыха их 
доля возросла до 25,7 %, а после двухлетнего — до 
45 %. Содержание сложноцветных и маревых, ранее 
преобладавших в травостое, резко уменьшилось.

На отдыхающих пастбищах на второй год в тра-
востое появились единичные экземпляры донника 
жёлтого и люцерны.

Основную роль в борьбе с опустыниванием 
должны играть фитомелиоративные приёмы, доля 
которых в общей массе мероприятий должна быть 
не менее 50 %.

В число эффективных фитомелиоративных при-
ёмов по восстановлению травостоя деградирован-
ных пастбищ региона входит подсев и посев засухо-
устойчивых и солевыносливых трав местной (абори-
генной) флоры.

Как показали наши исследования, подсев трав 
целесообразно провести на слабо и средне сбитых 
пастбищах. Это заметно улучшает ботанический со-
став травостоя и увеличивает количество растений 
на единицу площади. За счёт этого приёма на второй 
год продуктивность пастбищ повышается на 0,26–
0,33 т/га сухой поедаемой массы (Гамидов, 2004).

Если подсев трав сочетался с освобождением от 
выпаса и внесением удобрений, то прибавка сухой 
поедаемой массы достигала 0,70–0,75 т/га.

На сильно деградированных пастбищах, где доля 
кормовых растений не превышает 20–25 %, возни-
кает необходимость проведения посева трав в со-
четании с другими мероприятиями по их коренному 
улучшению.

В числе мероприятий по борьбе с продолжающей-
ся деградацией и опустыниванием Кизлярских паст-
бищ и повышении их продуктивности важную роль 
играет создание кустарниково-пастбищных угодий.

Их цель  — закрепление очагов дефляции (под-
вижных песков) и создание эффективного есте-
ственного покрова на деградированных пастбищах 
с супесчаными и песчаными почвами.

Проведённые исследования показали, что соз-
дание таких угодий целесообразно там, где чрез-
мерный выпас и сильная ветровая эрозия привели к 
образованию сыпучих песков на малых или больших 
площадях, а также на пастбищных угодьях со слабо 
закреплёнными песчаными почвами. В  богарных 
условиях Кизлярских пастбищ для этого следует ис-
пользовать кустарник джузгун безлистный, а также 
полукустарники терескен серый и прутняк песчаный.

Проведённые исследования показали, что на от-
крытых и слабо заросших рыхлых песках с глубоким 
залеганием грунтовых вод приживаемость одно- и 
двухлетних сеянцев джузгуна и терескена составля-
ет 50–70 %.

На таких участках высаженные растения образу-
ют мощные корневую и надземную системы, способ-
ные противостоять активному сдуванию и переносу 
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песка, и быстро его закрепляют. Уже в год посадки 
джузгун образует хорошо развитые кусты высотой 
до 50–70  см. На второй год после посадки высота 
надземной части достигает 180–210 см. Средняя ши-
рина кроны двухлетних кустов превышает у джузгу-
на 100 см, у терескена — 60 см.

Важнейшим элементом технологии создания ле-
сопастбищных поликомпонентных агрофитоцено-
зов на средне и сильно деградированных пастбищах 
с слабо заросшими песками является освобождение 
их после посадки кустарников на один год, а с круп-
ными очагами дефляции — на два года от выпаса.

За это время под защитой кустарников замедля-
ются дефляционные процессы, почва постепенно 
зарастает травами. Последнему способствует также 
посев в межполосных пространствах засухоустой-
чивых и солевыносливых трав — житняка, донника, 
пырея, прутняка и других.

Всё это способствует повышению кормоёмкости 
пастбищ. На второй год даже в центре очага дефля-
ции растения формировали 0,28 т/га сухой поедае-
мой кормовой массы, а на третий год — 0,60 т/га. На 
периферии очага дефляции, где пастбище сильно 
деградировано, выход сухой поедаемой кормовой 
массы с 1 га за три года опытов вырос с 0,44 до 1,34 т. 
Ёмкость лесопастбищного угодья в среднем по все-
му участку возросла с 0,2 до 0,94 т/га. Защищая по-
чву от ветровой эрозии, кустарники одновременно 
являются кормом для овец.

Джузгун представляет интерес как кормовое 
растение для весенне-летнего, а терескен и прут-
няк — для круглогодичного использования.

Выход кормовой массы кустарников с единицы 
площади зависит от конструкции лесопастбищного 
угодья, то есть от количества рядов кустарников в 
полосе, расстояния между рядами и кустами, ши-
рины межполосных пространств. Так, в наших ис-
следованиях при конструкции, где четырёхрядные 
полосы кустарников (два ряда джузгуна и два ряда 
терескена) чередуются с межполосными простран-
ствами шириной 15 м, а ширина полосы между ряда-
ми составляет 2 м и между кустами в ряду у джузгу-

на — 1,5, у терескена — 1 м, выход сухой поедаемой 
массы составил 0,03  т/га в однолетнем возрасте и 
0,23 т/га — в возрасте 2–3 лет. Низкий выход корма 
с однолетних кустарников объясняется тем, что ку-
сты джузгуна и терескена в первый год формируют 
мощную корневую систему, а со второго года начи-
нают увеличивать урожай надземной фитомассы.

Фитомелиорация, будучи основным фактором 
борьбы с опустыниванием, является наиболее эф-
фективным агротехническим приёмом стабилиза-
ции экологического равновесия в регионе.

Создание житняковых пастбищ окупается в те-
чение первого года их эксплуатации, прутняковых 
и терескеновых — в течение 3–4 лет. Затраты на за-
крепление песков джузгуном, кияком и терескеном 
окупаются за 3–4  года без учёта предотвращения 
засыпания песками соседних, пригодных к исполь-
зованию пастбищ.

Заключение. В  основе деградации кормовых 
угодий и расширения площади слабо закреплённых 
песков в зоне Кизлярских пастбищ лежат как при-
родные факторы (сухой климат, иссушающие ветра, 
близкое залегание минерализованных грунтовых 
вод и засолённость грунтов, преобладание почв 
лёгкого механического состава), так и возрастающее 
антропогенное давление, прежде всего чрезмерная 
перегрузка пастбищ поголовьем овец.

Для улучшения экологической обстановки и про-
дуктивности деградированных пастбищ первосте-
пенное значение имеет предоставление этим уго-
дьям двухгодичного освобождения от выпаса. Это 
способствует восстановлению в пастбищах ценных 
кормовых трав и повышению продуктивности более 
чем два раза.

Кустарниково-пастбищные угодья — важнейший 
элемент в системе мер, направленных на повыше-
ние ёмкости и улучшение экологической ситуации 
Кизлярских пастбищ. Основным фактором эффек-
тивности таких угодий является их конструкция, в 
первую очередь плотность кустов, оказывающая 
существенное влияние как на рост и развитие кор-
мовых трав, так и на выход поедаемой фитомассы.
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SOME ASPECTS OF PRESERVING BIODIVERSITY 
IN THE PASTURES OF THE NORTH-WESTERN CASPIAN SEA REGION 
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The paper presents experimental data on the Kizlyar pastures and the eff ects of diff erent agronomic, phyto-melio-
ra  ve and organiza  onal measures for the conserva  on of plant communi  es and the preven  on of deser  fi ca-
 on. The low level of feed availability and the poor quality of the feeds are the main limi  ng factors in increasing 

the effi  ciency of animal farming in the Republic of Dagestan. This problem is par  cularly serious in the north-west-
ern Caspian Sea region. In 1959 the deser  fi ca  on process covered 3.5 % of Kizlyar pastures, in 1972 this number 
increased up to 37.2 % and then it rose steadily, being 89.6 % in 1986 and 92.5 % in 2000. The employees of the De-
partment of Forage Produc  on and Grassland Management carried out several experiments in the Nogai district, 
located in the north of the Republic of Dagestan. Six experimental plots were made on 200 ha of degraded pas-
ture area. Only local plants were used for seeding: thin- and thickspike wheatgrass, glaucous wheatgrass (Agropy-
ron glaucum) and Bassia prostrata (Kochia prostrata Schrad). To create mul  component agrophytocenoses, Calli-
gonum aphyllum, Ceratoides papposa and Bassia prostrata (Kochia prostrata) were used. Wheatgrass pastures pay 
off  in the fi rst year of use; Bassia and Kochia ones pay off  in 3…4 years. The cost of sand-fi xing with Calligonum, Altai 
wildrye (Leymus angustus) and glaucous wheatgrass pay off  in 3…4 years. That was calculated without taking into 
account the preven  on of sand-fi lling the neighboring usable grasslands. Calligonum is a  rac  ve as a spring-sum-
mer forage plant and Bassia — for the year-round use. To improve environmental condi  ons and produc  vity of de-
graded pastures it is of paramount importance to provide these lands a two-year grazing-free period. According to 
the results of the research, a year free from sheep grazing increases the feed output from up to 0.54 tons ha-1. The 
reference variant resulted in 0.28 tons ha-1 of feed. Two-year grazing-free period ensured a threefold increase that 
amounted up to 0.97 tons ha-1 edible DM. For a total of two years these areas provided 1.51 tons ha-1; the reference 
variant amounted up to 0.59 tons ha-1 edible DM. Two-year grazing-free period contributed to the recovery of valu-
able forage grasses, especially cereals. Before the grazing-free period they made only 10 % of all plants (by weight), 
a  er a year of no grazing their share had risen to 25.7 %, and a  er two years it increased up to 45 %.

Keywords: arid zone, defl a  on, pasture digression, Bassia prostrata, Calligonum aphyllum, glaucous wheatgrass, 
produc  vity.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ 
ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ

Б. Н. НАСИЕВ, доктор сельскохозяйственных наук
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E-mail: veivit.66@mail.ru

Перед аграриями Республики Казахстан поставлена задача увеличения экспорта мяса до 60 тыс. т к 2016 году. 
Если 20 лет назад Казахстан экспортировал более 180 тыс. т мяса, то в 2009 году экспортировано только 300 т. 
Это свидетельствует об огромном нераскрытом потенциале животноводства. Наличие естественных кормовых 
угодий, малозатратная пастбищная технология мясного скотоводства создают потенциал для становления Ка-
захстана как значимого и конкурентоспособного игрока на мировом рынке. В связи с этим повышение продук-
тивности природных пастбищ является приоритетной задачей. Целью исследований являлась разработка адап-
тивных технологий рационального использования природных пастбищных экосистем, обеспечивающих уско-
ренное восстановление и повышение их продуктивности, улучшение параметров окружающей человека среды 
в полупустынной зоне Казахстана. Для решения поставленных задач на пастбищах полупустынной зоны Запад-
но-Казахстанской области (Жангалинский район) проведены учёт урожайности и режимные наблюдения изме-
нений видового состава, ценопопуляционной структуры пастбищных экосистем по сезонам года, определение 
кормоёмкости пастбищ. Максимальная продукция фитомассы на пастбище с интенсивной нагрузкой была от-
мечена в период массового развития эфемеров и достигала 0,234 т/га. Главную роль в составе продукции игра-
ли Bromus mollis, Poa bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем здесь наблюдалось снижение продуктивно-
сти до 0,12 т/га до конца вегетационного периода. На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры не играли 
значительной роли, максимум продукции отмечался в начале июня — 0,405 т/га. К концу лета на участке с уме-
ренным использованием происходило снижение продуктивности до минимальных значений (0,238 т/га), что 
связано с выпадением из состава растительности представителей разнотравья и высыханием злаков. Агроэко-
логический мониторинг, проведённый в полупустынной зоне Западно-Казахстанской области, определил со-
временное состояние растительного и почвенного покрова пастбищ в зависимости от режимов использования. 
Исследованиями установлена целесообразность умеренного использования пастбищ (стравливание 65–75 %). 
При интенсивном использовании (стравливание 100 %) отмечено изменение флористического состава и про-
дуктивности, а также ухудшение агрохимических и агрофизических показателей почвенного покрова.

Ключевые слова: пастбища, мониторинг, стравливание, флористический состав, почвенный покров, продук-
тивность.

В 20-м веке аридные экосистемы Евразии подвер-
глись интенсивному антропогенному воздей-

ствию. В результате этого их продуктивность снизи-
лась, из травостоя изчезли ценные виды кормовых 
растений, легкоранимые экосистемы подверглись 
деградации. Сегодня в республике 187 млн га паст-
бищ, из которых используются около 81  млн га, из 
них 26 млн га деградированы, это в основном паст-
бища, прилегающие к населённым пунктам (Интер-
нет-ресурс премьер-министра Республики Казах-
стан; Насиев, Жиенгалиев, 2014).

Многочисленные научные поиски и разработки 
научных учреждений сельскохозяйственного и био-
логического профиля показывают: чтобы поддер-
жать способность пастбищ к постоянному семенному 
и вегетативному возобновлению и воспроизводству 
необходимого уровня кормовых ресурсов, надо экс-

плуатировать их в рамках экологического императи-
ва. Первой экологической заповедью рационального 
использования пастбищ является соблюдение прин-
ципа соответствия их природной ёмкости числен-
ности выпасающихся на них животных. Многолетние 
научные исследования, проведённые во второй по-
ловине 20-го века учёными разных стран, показыва-
ют, что без ущерба для последующей продуктивно-
сти пастбищ можно изымать в различных природных 
зонах от 25 до 75 % надземной растительной массы 
(Огарь, 1999; Шамсутдинов, 2012; Родин, 1975; Иванов, 
1958; Рачковская, 1960; Ларин, 1969).

Таким образом, главными вопросами экологи-
чески устойчивого ведения пастбищного хозяйства 
являются размер изъятия и частота стравливания 
травостоя. Можно изымать без ущерба для возобно-
вительных процессов 65–75 % годичного прироста 
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растений. Отчуждение годичного прироста на этом 
уровне формирует естественные благоприятные ус-
ловия для вегетативного и семенного возобновле-
ния растений, создаёт предпосылки для ежегодного 
воспроизводства растительной массы и исключает 
возможность нарушения экологических связей в 
растительном сообществе, следовательно, обеспе-
чивает устойчивость всей пастбищной экосистемы.

Методика исследований. Работа выполнена в 
рамках программы грантового финансирования Ко-
митета науки МОН РК по проекту «Оценка состояния 
и разработка адаптивных технологий рационально-
го использования полупустынных пастбищных эко-
систем».

Целью исследований была разработка адаптив-
ных технологий рационального использования при-
родных пастбищных экосистем, обеспечивающих 
ускоренное восстановление и повышение их продук-
тивности, улучшение параметров окружающей чело-
века среды в полупустынной зоне Казахстана.

Для решения поставленных задач на пастбищах 
полупустынной зоны Западно-Казахстанской обла-
сти (Жангалинский район) проведены учёт урожай-
ности и режимные наблюдения изменений видо-
вого состава, ценопопуляционной структуры паст-
бищных экосистем по сезонам года, определение 
кормоёмкости пастбищ.

Для изучения влияния степени отчуждения годич-
ного прироста надземной массы в процессе выпаса 
на продуктивность пастбища были заложены транс-
екты размером 100×50 м. Выпас проводился в начале 
весны, середине весны, конце весны, летом и осенью. 
Схемы стравливания травостоев:  1. полное страв-
ливание годичного прироста пастбищных растений 
(100 %); 2. умеренное стравливание (65–75 %). Полное 
и умеренное стравливание проводилось во все сро-
ки: в начале, середине, конце весны, летом и осенью.

В опытах по изучению влияния выпаса на паст-
бищные экосистемы проводились фенологические 
наблюдения и учёт изменения видового состава 
травостоя пастбищ, возрастного состава ценопо-
пуляции, изменения урожайности кормовой массы 
по годам и сезонам, изменения агрофизических и 
агрохимических свойств почвы под влиянием выпа-
са животных. Почвенные образцы отобраны в гори-
зонтах А1 и В1.

В образцах определены следующие показатели: 
содержание гумуса (по Тюрину в модификации ЦИ-
НАО, ГОСТ 26213-91); содержание подвижных соеди-
нений Р2О5 (по И. Мачигину в модификации ЦИНАО, 
ГОСТ 26205-91); сумма поглощённых оснований (по 
Б. Пфефферу); гранулометрический состав (пиро-
фосфатным методом).

Результаты исследований. Выпас непосред-
ственно или через почву влияет на состав травостоя, 
особенно выпас интенсивный и нерегулируемый. 
Прямое влияние заключается в том, что он подавляет 
одни виды трав и способствует разрастанию других. 
Выпас скота существенно влияет на состав травостоя: 

сокращает долю некоторых высокостебельных видов 
и способствует увеличению количества злаков. Чрез-
мерный выпас приводит к изреживанию травостоев 
и господству несъедобного и приземнооблиственно-
го разнотравья (Zhang, Zhao, 2011; Асанов, 1992).

Для опустыненных пастбищ полупустынной зоны 
характерны двух-, трёх- и четырёхчленные сообще-
ства, получившие название пятнистых, или «чуба-
рых», степей. Преобладающими компонентами таких 
угодий являются злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Fes-
tuca valesiaca) и полукустарнички (Artemisia lerchiana, 
A. paucifl ora, Camphorosma monspeliaca, Atriplex сапа).

На территории Жангалинского района в 
большей степени распространена типчаково-ко-
выльная растительность. Кормовые угодья пред-
ставлены сообществами с господством Stipa 
lessingiana, S. capillata, S. pennata, Festuca valesiaca, 
Artemisia austriaca. В  разнотравье встречаются ксе-
рофиты: Astra galus testiculatus, Crinitaria tatarica, С. 
villosa, Falcaria vulgaris, Phlomis pungens.

Для пастбищ полупустынной зоны также ха-
рактерны тырсиковая (Stipa sareptana), типчаковая 
(Festuca valesiaca), лерхополынная (Artemisia Ierchiana) 
формации. В тырсиковой формации выделены лер-
хополынно-тырсиковая (Stipa sareptana, Artemisia 
lerchiana) и пустынно-житняково-тырсиковая (Stipa 
sareptana, Agropyron desertorum) ассоциации.

На участке пастбища с умеренным стравлива-
нием (65–75 % годичного прироста пастбищных 
растений) встречались типичные степные злаки 
(Stipa capillata, S. sareptana, Festuca valesiaca и др.), 
Agropyron desertorum встречался только отдельны-
ми экземплярами. Флористическое разнообразие 
здесь представлено 30  видами, среди них отмече-
но много представителей степного разнотравья 
(Phlomis tuberosa, Astragalus longipetalus, Glycyrrhiza 
glabra, Tragopogon sp) и многолетние злаки (Stipa 
capillata, Agropyron desertorum, Puccinellia gigantean).

На участке с интенсивным выпасом (100 %-ное 
стравливание годичного прироста пастбищных 
растений) видовое разнообразие растений самое 
низкое (17  видов), представлено в основном мало-
поедаемыми и сорными видами (Artemisia taurica, 
Alhagi pseudoalhagi, Petrosimonia oppositifolia, Tribulus 
terrestris, Polygonum aviculare, Cynodon dactylon, 
Chenopodium album, Ceratocarpus arenarius и др.).

На всех участках в весенний период развивались 
эфемеры. Довольно разнообразно были представ-
лены эфемероиды (Poa bulbosa, Tulipa biebersteiniana, 
T.  gesneriana, Ornithogalum fi scherianum, Gagea bul-
bifera, Iris pumila). В  травостое преобладали ксеро-
фильные полукустарнички: Artemisia austriaca, A. ler-
chiana, A. paucifl ora, Kochia prostrata, Thymus marschal-
lianus, Tanacetum achilleifolium.

На двух участках в весенний период наряду с 
эфемерами основным доминантом выступала по-
лынь белая или Лерха (Artemisia lerchiana), которая 
по мере усиления пастбищной нагрузки увеличи-
вала своё участие в составе травостоя. Так, при 
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100 %-ной встречаемости на всех участках число 
кустов Artemisia lerchiana на пастбище с интенсив-
ной нагрузкой было почти в два раза больше, чем на 
участке с умеренным стравливанием. 

Режим использования отражался также и на оби-
лии эфемеров. Из эфемеров, увеличивающих уча-
стие по мере усиления нагрузки, можно отметить 
Veronica praecox и Alyssum turkestanicum, численность 
которых на пастбище с интенсивным использовани-
ем была в 2–3 раза больше, чем на участке с умерен-
ным стравливанием.

Однолетние эфемеры, такие как Poa bulbosa и 
Tulipa biebersteiniana, как и полынь, уменьшали своё 
участие в составе фитоценозов пастбищ по мере 
усиления нагрузки.

В середине июня на пастбище с умеренной нагруз-
кой выделились два яруса: верхний (до 60 см), пред-
ставленный доминантом Stipa capillata и реже — Agro-
pyron desertorum, и нижний (до 10–12 см), образуемый 
Artemisia lerchiana, с проективным покрытием 35 %.

На участке с умеренным выпасом Artemisia lerchi-
ana образовывала вместе с Kochia prostrata одноярус-
ное сообщество высотой до 30  см, а их суммарное 
проективное покрытие возрастало здесь до 40 %.

На участке интенсивного выпаса ярусность была 
также не выражена, проективное покрытие Artemisia 
lerchiana увеличилось до 50 % при средней высоте 
травостоя 17–20 см.

Осенью на участке с умеренным использованием 
общее проективное покрытие уменьшилось до 55 % 
за счёт сброса некоторой части листьев полынью. 
На участке с полным стравливанием оно состави-
ло 45 %, причём на Artemisia lerchiana приходилось 
42 %. Численность вегетирующих особей Artemisia 
lerchiana к концу вегетационного периода на обоих 
пастбищах уменьшилась почти в два раза.

По сравнению с Artemisia lerchiana, Kochia prostrata 
была представлена единичными экземплярами на 
пастбище с полным стравливанием.

Максимальная продукция фитомассы на пастби-
ще с интенсивной нагрузкой была отмечена в период 
массового развития эфемеров и достигала 0,234 т/га. 
Главную роль в составе продукции играли Bromus 
mollis, Poa bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем 
здесь наблюдалось снижение продуктивности до 
0,12 т/га до конца вегетационного периода.

На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфеме-
ры не играли значительной роли, максимум продук-
ции отмечался в начале июня — 0,405 т/га. К концу 
лета на участке с умеренным использованием про-
исходило снижение продуктивности до минималь-
ных значений (0,238 т/га), что связано с выпадением 
из состава растительности представителей разно-
травья и высыханием злаков.

На пастбищах с 100 %-ным стравливанием проек-
тивное покрытие коренной растительности составля-
ло 6,14–6,82 %. Отмечены распространения рудераль-
ной растительности на уровне 3 %. На пастбищах на-
блюдалось больше тропинок, что свидетельствовало 

о большей нагрузке и высокой степени их вытаптыва-
ния сельскохозяйственными животными. Продуктив-
ность пастбищ составляла 33,06–39,85 % от потенци-
альной, запасы кормов уменьшились до 13,00–14,61 %. 
Экосистема данных пастбищ была представлена крат-
ковременно-производными сообществами. Высота 
травостоя находилась на уровне 15,22–17,86 см.

На пастбищах с умеренным стравливанием про-
ективное покрытие коренной растительности со-
ставляло 28,76–32,08 %. Кормовые угодья имели 
степень снижения запасов кормов от 1,95 до 2,13 %, 
а продуктивность пастбищ составляла 87,82–92,20 % 
от потенциальной. На пастбищах были распростра-
нены длительно-производные сообщества, тропин-
ки скота отсутствовали. Высота травостоя находи-
лась на уровне 25,22–32,86 см.

Животные, передвигаясь по пастбищу и поедая 
травы, оказывают воздействие на почву, уплотняя её 
копытами, что, в свою очередь, ведёт к иссушению 
почвы и ускоряет развитие дернового процесса. Как 
показывают данные агрохимического мониторинга, 
показатели почвенного покрова пастбищ Жангалин-
ского района с умеренным (65–75 %) стравливанием 
были менее изменены. Уменьшение запасов гумуса 
в профиле А + В1  в указанных разрезах по сравне-
нию с целиной составило 5,04–9,68 %.

Уменьшение содержания подвижного фосфора 
по сравнению со средней степенью обеспеченно-
сти в разрезах, установленных на пастбищах с уме-
ренным стравливанием, было на уровне 8,67–9,67 % 
при уменьшении содержания физической глины на 
4,6–4,93 %.

В этих разрезах отмечено увеличение содержа-
ния обменного натрия от ёмкости катионного обме-
на на 3,25–4,82 %.

Наибольшее изменение показателей почвы было 
на пастбищах с инстенсивным (100 %) выпасом.

В почвенном покрове этих пастбищ при мощно-
сти горизонта А + В1 33,70–34,00 см снижение запа-
сов гумуса в профиле А + В1 по сравнению с целиной 
составило 41,77–44,68 %.

Снижение содержания подвижного фосфора по 
сравнению со средней обеспеченностью составля-
ло 43,33–44,00 %.

Увеличение содержания обменного натрия в 
поч венном покрове от ёмкости катионного обмена 
составляло 17,11–17,28 % при уменьшении содержа-
ния физической глины по сравнению с контролем 
(целиной) на 28,26–28,73 %.

Заключение. Агроэкологический мониторинг, 
проведённый в полупустынной зоне Западно-Казах-
станской области, определил современное состоя-
ние растительного и почвенного покрова пастбищ в 
зависимости от режимов использования.

Полное стравливание (100 %) по сравнению с уме-
ренным стравливанием (65–75 %) привело к измене-
нию флористического состава, снижению продуктив-
ности растительного покрова, а также к деградации 
почвенного покрова пастбищ полупустынной зоны.
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CURRENT STATE OF SEMI-DESERT PASTURES
B. N. Nasiev, Dr. Agr. Sc.
N. Zh. Zhanatalapov
Zhanghir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University
09009, Kazakhstan, Uralsk, Zhanghir Khan str., 51
E-mail: veivit.66@mail.ru

The aim of the research was to develop adap  ve technologies of effi  cient u  liza  on of natural pasture’s ecosys-
tems allowing rapid recovery and increase of their produc  vity as well as improvement of environmental condi-
 ons in the semi-desert zone of Kazakhstan. Crop yield, varia  on in species composi  on of cenopopula  on by 

seasons and soil-feeding capacity of pastures were determined. The maximum of phytomass prevailed by Bromus 
mollis, Poa bulbosa and Anisantha tectorum from the pasture with intensive load reached 0.234 t ha-1 during mass 
ephemer development. Subsequently the produc  vity reduced up to 0.12 t ha-1 before the end of the growing 
season. On the pasture with moderate load where the ephemers were not signifi cant the maximum produc  on of 
0.405 t ha-1 was observed in the beginning of June. By the end of summer areas used moderately showed produc-
 vity reduc  on up to minimum values of 0.238 t ha-1 due to herbs’ and cereals’ loss. Agroecological monitoring 

defi ned the current condi  ons of crop and soil canopy of pastures depending on regimes of u  liza  on. Moderate 
pasture grazing of 65–75 % was preferably while intensive grazing of 100 % led to fl oris  c composi  on’s and pro-
duc  vity’s varia  on as well as agrochemical and agrophysical parameters’ reduc  on of soil landscape.

Keywords: pasture, monitoring, grazing, fl oris  c composi  on, soil landscape, produc  vity.
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ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЦЕНОЗОВ ПРОСА 
С БОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ И РАПСОМ ЯРОВЫМ 
В ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
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В нашем исследовании были подобраны нормы высева и оптимальное соотношение компонентов в смесях 
проса посевного (Panicum miliaceum L.) с горохом посевным (Pisum sativum L.), пелюшкой (Pisum sativum L.), ви-
кой посевной (Vicia sativa L.) и рапсом яровым (Brassica napus var. napus L.). Было установлено влияние погод-
ных условий на рост и развитие растений и срока посева — на продуктивность смесей. К засорённости посевов 
наиболее устойчивыми оказались травосмеси с участием вики посевной. При больших нормах высева бобовых 
компонентов механизированная уборка зелёной массы была затруднена, а при низких — травосмеси оказы-
вались малопродуктивными. Просо в чистом виде обладает низкой питательностью, а использование одного 
рапса на корм скоту может отрицательно сказаться на здоровье животных. Смеси проса и гороха по урожайно-
сти уступали всем другим смесям. Самая высокая урожайность этой смеси — 1,8 т/га корм. ед. — была в вари-
анте просо 80 % + горох 50 %. Наиболее высокую урожайность — 2,3 т/га корм. ед. — дала смесь просо 80 % + 
вика 50 %; прибавка составила 21 %. При возделывании агроценозов проса с рапсом наиболее продуктивным 
вариантом была смесь просо 70 % + рапс 50 %. Эта смесь дала прибавку 5,2 % корм. ед. Благодаря своим био-
логическим особенностям, все травосмеси проса с рапсом были пригодны к механизированной уборке зелё-
ной массы. Наибольший выход питательных веществ дали варианты с большей нормой высева бобовых ком-
понентов и рапса ярового. При норме высева бобовых компонентов 50 % содержание переваримого протеина 
увеличивалось до 113,4–116,7 г/корм. ед. В смесях проса с рапсом наибольшее содержание переваримого про-
теина — 114,3 г/корм. ед. — было в варианте с 50 %-ной нормой высева рапса. Самые высокие затраты получе-
ны при возделывании проса с горохом посевным и проса с пелюшкой, при этом чистый доход был самым низ-
ким. Наибольшая прибыль за время исследований была в варианте просо 80 % + вика 50 %.

Ключевые слова: просо, рапс, горох, пелюшка, вика, соотношение компонентов, двухвидовая смесь, продук-
тивность.

Одной из важнейших задач сельского хозяйства 
Предбайкалья является увеличение производ-

ства кормов, улучшение их качества и энергонасы-
щенности (Гренда, Агафонов, Бояркин, 2014). Имею-
щиеся в области естественные сенокосы и пастбища в 
настоящее время не способны обеспечить скот доста-
точным количеством кормов. Продуктивность при-
родных кормовых угодий не отвечает потребностям 
животноводства, так как многие из них находятся в не-

удовлетворительном состоянии и малопродуктивны. 
Качество кормов часто не соответствует требованиям 
зоотехнических норм. Для кормопроизводства боль-
шой интерес представляет использование смешан-
ных посевов — правильно подобранные компоненты 
позволяют получать сбалансированные корма. При 
этом большое значение имеет не только физическая 
масса продукции, но и её кормовая ценность (Насиев, 
2014; Кашеваров, Полищук, Кашеварова, 2010).
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Создание устойчивой кормовой базы и полное 
удовлетворение потребностей животноводства в 
белке во многом зависит от ассортимента высоко-
белковых культур. Являясь ценным источником рас-
тительного белка, углеводов и витаминов, бобовые 
культуры (Fabaceae sp.) имеют большое значение для 
кормопроизводства региона (Агафонов, Бояркин, 
Глушкова, Гренда, 2014). Также значительную роль 
для решения этой проблемы могла бы сыграть такая 
ценная кормовая культура как рапс яровой (Brassica 
napus var. napus L.). Возделывание смесей злаков (Po-
aceae sp.) с бобовыми и рапсом яровым сократит де-
фицит белка в рационах. Просо (Panicum miliaceum L.) 
содержит недостаточное количество белка, а вклю-
чение его в смеси с бобовыми культурами и рапсом 
улучшит качество и питательность кормов. В смеси 
проса с викой посевной (Vicia sativa L.) оптимальное 
соотношение обеспечивается нормой высева про-
са 60 %, вики  — 50 %. Обеспеченность 1  кормовой 
единицы переваримым протеином составила 139 г, 
а ко второму сроку уборки (1.08) питательность сни-
зилась на 19 г, однако осталась на уровне зоотехни-
ческих норм (Полищук, Кашеварова, Никкарь, 2006). 
Нужно учитывать, что в агроценозах с бобовыми 
культурами происходит некоторое угнетение раз-
вития проса (Гренда, Агафонов, Бояркин, 2014).

Цель исследований  — оценить влияние соот-
ношений норм высева компонентов (просо + рапс, 
просо + бобовые) на конкурентную способность, 
продуктивность и питательную ценность возделы-
ваемых смесей.

Методика исследований. Опыт был заложен в 
лесостепной зоне Предбайкалья на опытном поле 
Иркутского НИИСХ в 2012–2014  годах. Почва опыт-
ного участка серая лесная тяжелосуглинистая. Со-
держание гумуса в пахотном горизонте — 4,9–5,0 %, 
рНсол — 4,9, насыщенность основаниями — 73–76 %, 
содержание Р2О5 — 100–120 мг, К2О — 60–80 мг на кг 
почвы. Предшественник — зерновые.

В опыте использовались районированные в Ир-
кутской области сорта: рапс яровой Ратник (ВНИИ 
рапса), просо посевное Казанское кормовое (Та-
тарский НИИСХ), пелюшка (Pisum sativum L.) Эврика 
(Иркутский НИИСХ), горох (Pisum sativum L.) Аксай-
ский усатый 3 (Донской НИИСХ), вика посевная Люба 
(Иркутский НИИСХ). Агротехника возделывания 
общепринятая для зоны. Повторность трёхкратная, 
площадь делянок 57  м2, учётная  — 15  м2. Азотные 
удобрения в норме 45 кг/га д. в. вносили весной под 
предпосевную культивацию.

В исследованиях подбирали нормы высева и 
оптимальное соотношение компонентов в смесях 
с целью создания агроценозов, максимально ис-
пользующих свет, температуру воздуха, влагу и дру-
гие факторы внешней среды. Изучались следующие 
смеси (% от нормы высева в одновидовом посеве):

просо 100 % (контроль);
рапс 100 %;
просо 70 % + рапс 50, 40, 30 %;

просо 80 % + горох 50, 30, 20 %;
просо 80 % + пелюшка 50, 30, 20 %;
просо 80 % + вика 50, 30, 20 %.
Посев проводили малогабаритной сеялкой 

ССНП–16. Травосмеси использовались в системе зе-
лёного конвейера. Уборку проводили в фазу вымё-
тывания–цветения метёлки проса.

В годы проведения исследования погодные ус-
ловия были различными как по температурному 
режиму, так и по влагообеспеченности. В 2012 году 
отмечалось резкое колебание ночных и дневных 
температур; осадков выпало 263,5  мм при средне-
многолетнем значении 345,7 мм. 2013 год был силь-
но засушливым: с мая по сентябрь выпало 190,5 мм 
осадков. Запас продуктивной влаги в слое почвы 
0–40 см перед посевом составил 8,0–14,0 мм, а в кон-
це вегетационного периода в метровом слое поч-
вы  — 57,0  мм. Особенно сильно недостаток влаги 
растения испытывали в третьей декаде июня и весь 
июль. За первую декаду июля выпало 2,8 мм, за вто-
рую — 9,5 мм осадков. Период с мая по третью де-
каду июня 2014 года характеризовался повышенной 
увлажнённостью. Начиная с третьей декады июня 
и до уборки осадков не было, и в целом лето было 
жарким и сухим.

Закладку полевого опыта, наблюдения, отборы 
растительных образцов для определения ботаниче-
ского состава и химического анализа, а также учёт 
урожайности проводили по общепринятым методи-
кам (Доспехов, 1985).

Результаты исследований. В 2012 и 2013 годах 
посев проводили с 29 мая по 1 июня. Всходы дружно 
появились на 8–10-й день независимо от вида и нор-
мы высева семян, однако рост и развитие растений 
проходили неравномерно. При рассмотрении ро-
стовых процессов горохо-просяных смесей прежде 
всего следует отметить видовую специфику компо-
нентов. Горох, как культура раннего срока сева, от-
личается интенсивным ростом в первой половине 
вегетации, затем темпы его роста снижаются. Про-
со, наоборот, характеризуется медленным ростом 
в первой половине вегетации и интенсивными ро-
стовыми процессами во второй (Бурлака, Чепрасов, 
2006). Поэтому посевы с меньшими нормами высе-
ва бобовых компонентов зарастали сорняками, и 
растения, в основном просо, отставали в развитии. 
Наиболее устойчивыми к засорённости оказались 
смеси проса и вики. Рапс и его смеси с просом в на-
чальный период роста также угнетались сорняками, 
но в меньшей степени.

В 2014 году из-за установившейся тёплой погоды 
ранней весной посев провели в середине мая. Это 
время совпадает с интенсивным ростом сорняков 
и массовым появлением вредителей. На чистых по-
севах проса всходы были обработаны гербицидом 
«Балерина». Смеси проса с бобовыми из-за несо-
вместимости препаратов не обрабатывались и за-
растали сорняками, и только варианты просо 80 % 
+ бобовые 50 % были относительно чистыми от сор-
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няков. Рапс во всех вариантах обрабатывали от вре-
дителей препаратом «Децис», но всё равно он был 
изрежен. Кроме того, ранний посев и засушливая 
погода способствовали быстрому переходу расте-
ний к цветению и плодоношению. В целом развитие 
растений в большей степени зависело от сроков по-
сева и метеорологических условий. Травосмеси с 

большими нормами высева бобовых компонентов 
полегали к началу укосной спелости, и механизи-
рованная уборка была затруднена. Всё это отрица-
тельно сказалось на урожайности возделываемых 
культур и их смесей.

Анализ ботанического состава травостоев пока-
зал, что разные культуры неодинаково реагируют на 

1. Продуктивность смешанных посевов проса с зернобобовыми культурами и рапсом яровым 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант Норма высева, 
% от полной

Урожайность 
сухого 

вещества, 
т/га

Выход корм. 
ед., т/га

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Сбор пере-
варимого 
протеина, 

т/га

Содержание 
переваримого 
протеина в 

1 корм. ед., г

Просо 100 2,7 1,9 16,7 0,19 92,2

Рапс 100 2,4 1,8 19,2 0,14 116,0

Просо + горох 80 + 20 1,9 1,5 13,1 0,13 108,9

Просо + горох 80 + 30 2,2 1,6 14,3 0,14 111,2

Просо + горох 80 + 50 2,5 1,8 16,0 0,15 113,4

Просо + пелюшка 80 + 20 2,2 1,6 13,0 0,13 109,4

Просо + пелюшка 80 + 30 2,3 1,7 14,5 0,14 110,6

Просо + пелюшка 80 + 50 2,3 2,1 17,0 0,17 113,3

Просо + вика 80 + 20 2,6 1,9 17,3 0,16 111,3

Просо + вика 80 + 30 2,9 2,2 19,0 0,19 114,5

Просо + вика 80 + 50 3,1 2,3 20,8 0,20 116,7

Просо + рапс 70 + 30 3,9 1,7 17,9 0,14 112,1

Просо + рапс 70 + 40 2,5 1,9 18,2 0,15 113,8

Просо + рапс 70 + 50 2,6 2,0 18,2 0,16 114,3

НСР05 0,19

2. Экономическая эффективность смешанных посевов проса с бобовыми культурами и рапсом яровым 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Варианты Норма высева, 
%

Себестоимость 
1 т корм. ед., 

руб.
Стоимость, 
руб./га

Чистый 
доход, 
руб./га

Затраты, 
руб./га

Рентабель-
ность, %

Просо 100 2838 10700 5307 5393 98,4

Рапс 100 2821 10400 5321 5079 104,7

Просо + горох 80 + 20 3883 8233 2408 5825 41,3

Просо + горох 80 + 30 3885 9126 2910 6216 46,8

Просо + горох 80 + 50 3842 10593 3676 6917 53,1

Просо + пелюшка 80 + 20 3647 8933 3097 5836 53,0

Просо + пелюшка 80 + 30 3674 9540 3294 6246 52,7

Просо + пелюшка 80 + 50 3351 11426 4389 7037 62,3

Просо + вика 80 + 20 3008 10960 5245 5715 91,7

Просо + вика 80 + 30 2710 12066 6104 5962 102,3

Просо + вика 80 + 50 2773 12820 6441 6379 100,9

Просо + рапс 70 + 30 3048 9766 4584 5182 88,4

Просо + рапс 70 + 40 2765 10633 5379 5254 102,3

Просо + рапс 70 + 50 2652 11326 6021 5305 113,5
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изменение соотношения компонентов. В  варианте 
просо 80 % + горох 50 % выпало 9 % гороха, при дру-
гих соотношениях этих компонентов доля гороха в 
ботаническом составе возросла на 10,3–12,6 %. В тра-
восмесях проса с пелюшкой немного увеличилось 
содержание последней. Существенное накопление 
биомассы было у вики, доля которой увеличилась на 
14,8–35 % в зависимости от варианта. Посевы проса 
с рапсом существенных прибавок содержания ком-
понентов в общем урожае зелёной массы по отно-
шению к нормам высева не дали.

Урожайность зелёной и сухой массы формиру-
ется в зависимости от биологических особенно-
стей культуры и условий роста и развития расте-
ний (тепла, влаги и плодородия почвы) (Мустафин, 
Тюрюков, 2010). Кроме того, продуктивность тра-
восмесей зависит от соотношений компонентов. 
В  контрольном варианте (просо 100 %) сбор кор-
мовых единиц составил 1,9  т/га, сбор переваримо-
го протеина — 0,19 т/га. Обеспеченность кормовой 
единицы переваримым протеином в этом варианте 
была самой низкой — 92,2 г (табл. 1). Яровой рапс в 
одновидовом посеве по урожайности не превзошёл 
посевов проса только в 2014 году. В среднем за годы 
исследований его урожайность составила 2,4  т/га 
сухого вещества, а содержание переваримого про-
теина оказалось на 23,8 г выше, чем у проса. Однако 
использование рапса в чистом виде на корм скоту 
может отрицательно сказаться на здоровье живот-
ных из-за содержания в зелёной массе эруковой 
кислоты и глюкозинолатов. Учитывая высокие до-
стоинства рапса (холодостойкость, высокое содер-
жание протеина, хорошую урожайность), его мож-
но успешно возделывать в смешанных посевах. За 
счёт крестоцветных культур (Brassicaceae sp.) можно 
продлить период кормления скота зелёным кормом 
до конца октября.

Среди смесей проса с горохом и пелюшкой 
лучшими вариантами были просо 80 % + горох/пе-
люшка 50 %, где средний сбор кормовых единиц 
составил 1,8  и 2,1  т/га соответственно. Обеспечен-
ность кормовой единицы переваримым протеином 
в этих вариантах была почти одинаковой — 113,4 и 
113,3 г. Самыми перспективными вариантами были 
совместные посевы проса с викой. В варианте про-
со 80 % + вика 30 % средний сбор кормовых единиц 
составил 2,2 т/га, а в благоприятный год — 3,4 т/га. 

В тот же год смесь просо 80 % + вика 50 % обеспе-
чила выход кормовых единиц 3,6  т/га. Выход пита-
тельных веществ во многом зависел от ботаниче-
ского состава травостоя и урожайности смесей. 
Так, в варианте просо 80 % + вика 50 % содержание 
переваримого протеина составило 116,7 г/корм. ед., 
а снижение нормы высева бобового компонен-
та с 50  до 30 % снизило содержание протеина до 
114,5 г/корм. ед. Также в этих смесях был наиболь-
ший сбор переваримого протеина — 0,20 и 0,19 т/га 
соответственно.

В смесях с рапсом произошло угнетение проса в 
среднем на 44,3 %. Анализ продуктивности прося-
но-рапсовых смесей показал, что наибольший сбор 
сухого вещества за три года исследований был по-
лучен в варианте просо 70 % + рапс 30 % — 3,9 т/га, 
затем следуют варианты просо 70 % + рапс 50 % и 
просо 70 % + рапс 40 % — 2,6 и 2,5 т/га соответствен-
но. Содержание обменной энергии было примерно 
одинаковым во всех смесях проса с рапсом — 17,9–
18,2  ГДж/га. С  увеличением доли рапса возрастала 
обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином с 112,1  до 114,3  г. Фитоценозы проса с 
рапсом не полегали, что способствовало механизи-
рованной уборке.

Анализ экономической эффективности возде-
лывания одновидовых и двухвидовых посевов по-
казал, что себестоимость 1 т кормовых единиц была 
самой низкой в варианте просо 70 % + рапс 50 % — 
2652  руб. Чистый доход при этом был довольно 
высоким — 6021 руб./га. Выше чистый доход был в 
смесях просо 80 % + вика 50 % и просо 80 % + вика 
30 % — 6441 и 6104 руб./га соответственно (табл. 2).

Заключение. В  условиях лесостепной зоны 
Предбайкалья смеси проса с бобовыми культурами 
и рапсом могут стать значительным источником вы-
сокопитательных кормов. Большие нормы высева 
бобовых компонентов в смесях способствуют поле-
ганию травостоя, что затрудняет уборку и приводит 
к потере урожая зелёной массы. Травосмесь просо 
80 % + вика 50 % была самой продуктивной среди 
других изученных вариантов: выход кормовых еди-
ниц составил 2,3  т/га. Самая высокая рентабель-
ность — 113,5 % — была получена в варианте про-
со 70 % + рапс 50 %. При этом себестоимость здесь 
была самой низкой  — 2652  руб. на 1  т кормовых 
единиц.
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FORMING MILLET AGROCENOSES WITH LEGUMES AND SPRING RAPE 
IN THE CIS-BAIKAL FOREST-STEPPE

V. A. Agafonov1, 2

E. V. Boyarkin, PhD Biol. Sc.1, 2

O. A. Glushkovа1

V. A. Solodun, Dr. Agr. Sc.1, 2

1 Laboratory of fodder production, Irkutsk Agricultural Research Institute
664511, Russia, Irkutsk district, stl. Pivovarikha, Dachnaya str., 14
2 Department of Agriculture and Crop Research, Irkutsk SAU named after A. A. Ezhevskiy
664038, Russia, Irkutsk district, stl. Molodezhnyy
E-mail: vitya.agafonov.1958@mail.ru

This study reveals the best seeding rate and op  mum ra  o of components in crop mixes of millet (Panicum mili-
aceum L.) with pea (Pisum sa  vum L.), fi eld pea (Pisum sa  vum L.), vetch (Vicia sa  va L.) and spring rape (Brassica 
napus var. napus L.). It was evaluated how the weather condi  ons infl uence on the plant growth and development 
and how dates of sowing infl uence on the produc  vity of these crop mixtures. The mixtures with vetch proved the 
most clogging-resistant. At higher seeding rates of the legume component mechanized harves  ng of green mass 
was diffi  cult. At lower seeding rates of legumes the grass mixture proved low-produc  ve. Millet in its pure form 
has a low nutri  onal value, and the use of rapeseed as a ca  le feed can adversely aff ect the health of the animals. 
The produc  vity of pea-and-millet mixtures was considerably lower compared to all other mixtures. The highest 
yield of pea-and-millet mixture was 1.8 tons fodder units ha-1, the ra  o of components being millet 80 %* + pea 
50 %. The highest yield was obtained from the following mixture: millet 80 % + vetch 50 %. It amounted to 2.3 tons 
fodder units ha-1 the yield increase being 21 %. Speaking of millet-rape agrocoenoses, the most produc  ve variant 
was millet 70 % + rape 50 %. This mixture gave an increase of 5.2 % feed units. Due to their biological characteris-
 cs, all millet-rape mixtures were suitable for mechanized harves  ng of green mass. The highest yield of nutrients 

was obtained from the variants with higher seeding rate of legumes and spring rape. When the seeding rate of le-
gumes was 50 % of recommended, the content of diges  ble protein increased to 113.4…116.7 grams feed unit-1. 
In millet-rape mixtures the highest content of diges  ble protein was in the variant with rape seeding rate of 50 %. 
It amounted to 114.3 grams feed unit-1. The highest costs were observed when cul  va  ng millet with pea or fi eld 
pea, net income being the lowest. Millet 80 % + vetch 50 % gave the highest profi t.

Keywords: millet, rape, pea, fi eld pea, vetch, mixing ra  o, two-species mixture, produc  vity.

* Here and further: % of recommended seeding rate
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЗИМОСТОЙКОСТЬ 
НОВОГО СОРТА ЕЖИ СБОРНОЙ СТРУТА

Т. М. СТРУЖКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Н. ИВАЩЕНКО
М. Б. КОЧНЕВА
Лаборатория селекции многолетних трав, картофеля и ягодных культур, Камчатский НИИСХ
684033, Россия, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4
E-mail: kniish@mail.kamchatka.ru

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) — ценная кормовая культура, возделываемая как в России, так и за рубе-
жом. Камчатским НИИСХ был создан синтетический сорт ежи сборной Струта с повышенной зимо- и морозо-
стойкостью. Его урожайность находится на уровне стандарта ВИК 61 — около 5 т/га сухого вещества. В 2010–
2014 годах изучались продуктивность и ботанический состав травосмеси, включающей в себя ежу сборную 
Струта, овсяницу луговую (Festuca pratensis Huds.) Северянка и мятлик луговой (Poa pratensis L.) № 379. Доля 
Струты при пастбищном использовании составила 24,7 %, при сенокосном — 39,6 %. В 2010–2013 годах изуча-
лась урожайность семян культуры при различных уровнях минерального питания. Семенная продуктивность 
ежи сборной в условиях Камчатки низкая, без применения удобрений она колебалась от 5,6 до 54,6 кг/га в зави-
симости от года пользования травостоя. Внесение только P60K60 не дало существенной прибавки урожайности. 
Выделены эффективные варианты дробного внесения удобрений: N60P60K60 весной и N60 осенью; N60P60K60 вес-
ной и N60P60K60 осенью. Отмечена периодичность в формировании урожая семян по годам пользования: при 
оптимальной удобренности в первый и третий годы было получено 88,2 и 40,8 кг/га, во второй и четвёртый — 
158,8 и 241,0 кг/га соответственно. При ведении семеноводства культуры в Камчатской области следует учиты-
вать эту особенность и чередовать по годам использование ежи на семена и корм.

Ключевые слова: ежа сборная, новый сорт, зимостойкость, морфологические особенности, продуктивность, 
периодичность плодоношения, устойчивость в травосмесях.

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) не имеет ши-
рокого распространения в сельскохозяйствен-

ном производстве Камчатки. Основные причины 
её низкой адаптивности в условиях севера — недо-
статочные зимостойкость и морозостойкость. В  то 
же время для эффективного функционирования 
кормопроизводства животноводческим предпри-
ятиям наряду с позднеспелыми травами нужны и 
раннеспелые для организации зелёного конвейера 
и двухукосного использования травостоев на сено. 
Районированного сорта ежи сборной на Камчатке 
до недавнего времени не было, хотя возможности 
для подбора нужного исходного материала есть. 
В России данная культура успешно возделывается в 
регионах с различными природно-климатическими 
условиями: в Нечернозёмной зоне, на Сахалине, в 
Прибалтике (Андреев, 1975). В то же время она плохо 
зарекомендовала себя в Архангельской области, на 

торфяных почвах в Белоруссии (Дербин, Цареград-
ская, 1966). Ежа не подходит к условиям низинного 
луга, плохо переносит повышенную увлажнённость. 
Из-за отсутствия местных зимостойких сортов она 
мало распространена в Сибири. За рубежом ежа 
сборная признана одной из лучших кормовых трав. 
В  Западной Европе она возделывается не только в 
средней полосе, но и в странах Скандинавии. В Се-
верной Америке ежа появилась в культуре очень 
давно — в первой половине 18-го века (Будин, 1979).

Учитывая мировой опыт селекционной работы 
с ежой сборной, мы использовали метод создания 
сложногибридных популяций (синтетических со-
ртов). Изучение значительного количества россий-
ских и зарубежных сортов в коллекциях позволило 
выделить образцы с высокими адаптивными свой-
ствами для условий Камчатки. Только 4  образца из 
70  показали высокую зимостойкость при удовлет-
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ворительной урожайности; они и послужили исход-
ным материалом для создания сорта. Кроме того, зи-
мой 1993–1994 годов на посевах первого года жизни 
произошёл естественный отбор на зимостойкость. 
В эту зимовку температура на глубине узла кущения 
снижалась до –12,7°С. Осенью 1993  года (20.11) при 
отсутствии снежного покрова температура воздуха 
понизилась до –16°С (по данным агрометеостанции 
в с. Сосновка), в результате посевы ежи первого года 
жизни оказались сильно изрежены. На более старых 
посевах с хорошо развитой корневой системой по-
вреждений не наблюдалось, но отрастание весной 
началось на 15–18  дней позже обычного. Дальней-
шая работа велась с материалом, сохранившимся 
зимой 1993–1994 годов.

В результате был создан сорт Струта, превышаю-
щий стандарт ВИК 61 по зимостойкости. В неблаго-
приятный год сохранилось 90 % растений нового 
сорта на кормовом травостое и 74 %  — на семен-
ном, у стандарта  — соответственно 60  и 36,8 %. 
Сорт ежи сборной Струта прошёл государственное 
сортоиспытание, внесён в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию с 2012  года, а также в Госреестр охраняе-
мых селекционных достижений (патент №  7306  от 
31.03.2014). Авторы сорта: Т. М. Стружкина, О. А. Дах-
но, Н. Н. Иващенко, М. Б. Кочнева.

Ботаническая характеристика сорта Струта. 
Куст прямостоячий, сомкнутый, высота генератив-
ных побегов к первому укосу 102  см, вегетатив-
ных  — 74, отавы  — 60  см, окраска узлов тёмно-
коричневая, среднее число междоузлий  — 3–4. 
Облиственность растений 86,6 %, опушение отсут-
ствует, положение листьев по отношению к стеблю 
прикорневое. Листья серо-зелёные, среднеповис-
лые, средней мягкости, восковой налёт отсутствует. 
Метёлка 13,5 см в длину, сжатая, серо-зелёная. Семе-
на длиной 4–6 мм, продолговатой заострённой фор-
мы, серые. Масса 1000 семян — 1,16 г. Урожайность 
сорта — 4,97 т/га сухого вещества (у стандарта ВИК 
61 — 5,13 т/га). В первом укосе в сухом веществе со-
держалось 13,14 % сырого протеина, 27 % клетчатки, 
в отаве — соответственно 14,7 и 23 %.

Новый сорт ежи сборной, как показали исследо-
вания, пригоден для возделывания в сенокосных и 
пастбищных травосмесях. При испытании в двух-
укосной травосмеси сенокосного использования с 
двукисточником тростниковым (Phalaris arundinacea 
L.) ежа преобладала в травостое до четвёртого года 
пользования: при среднем урожае за два укоса 
6,52 т/га сена на её долю приходилось 54 % (Струж-
кина, 2002). Нами была поставлена цель — изучить 
конкурентоспособность сорта Струта в трёхкомпо-
нентной травосмеси при сенокосном и пастбищном 
использовании. Для успешного внедрения сорта в 
производство необходим семенной материал. В свя-
зи с этим была оценена возможность увеличения 
семенной продуктивности ежи сборной в условиях 
Камчатки с помощью удобрений.

Методика исследований. Исследования прово-
дились на полях Камчатского НИИСХ (Юго-Восточ-
ный агроклиматический район) в 2010–2014  годах. 
Почва опытного участка охристая вулканическая. 
Содержание P2O5 — 5,9, К2О  — 17,0  мг/100  г почвы, 
СaO — 5,0, МgO — 0,36, Hg — 4,23 мг-экв/100 г по-
чвы, рН — 5,45.

Район отличается сравнительно мягкой зимой 
и прохладным летом. Сумма активных температур 
выше 10°С не превышает 1200°С. Среднемесячная 
температура самого тёплого месяца  — августа  — 
13,2°С. Годовое количество осадков колеблется от 
500 до 1200 мм. Безморозный период составляет 90–
120 дней. Снег лежит 180–220 дней. Погодные усло-
вия в годы проведения исследований различались 
по тепло- и влагообеспеченности. Наиболее благо-
приятными для роста и развития многолетних трав 
были 2012 и 2013 годы, когда сумма среднесуточных 
температур выше +10°C превышала среднемного-
летнюю норму (1092°C) на 277 и 390°C соответствен-
но. Несколько холоднее был вегетационный период 
2011 года, когда разница со среднемноголетней сум-
мой температур составила 89°С. За июнь–сентябрь 
2013  года выпало 306,2  мм осадков, что близко к 
среднемноголетней норме — 369 мм. За данный пе-
риод 2011 и 2012 годов выпало значительно меньше 
осадков — 254 и 213 мм соответственно.

Исследования проводились по методике ВНИИ 
кормов (1985). Применялась технология возделыва-
ния, разработанная для многолетних трав для усло-
вий Камчатки (дозы удобрений, сроки посева, нор-
мы высева). Площадь делянки 28  м2, повторность 
четырёхкратная, размещение вариантов системати-
ческое.

Изучалась устойчивость ежи сборной в трёхком-
понентной травосмеси с овсяницей луговой (Festuca 
pratensis Huds.) Северянка (Камчатский НИИСХ) и 
мятликом луговым (Poa pratensis L.) №  379 (Камчат-
ский НИИСХ). Сравнивались продуктивность и бо-
танический состав данной травосмеси при сенокос-
ном и пастбищном использовании. Норма высева в 
пастбищных и сенокосных трёхкомпонентных тра-
восмесях составляла 50 % от полной нормы каждого 
компонента. Первый укос проводили в фазу коло-
шения, в начале июля, второй  — в первой декаде 
сентября. И  пастбищный, и сенокосный травостои 
использовались по три года.

В 2010–2013  годах оценивали влияние уровня 
минерального питания и возраста травостоя на се-
менную продуктивность ежи сборной Струта. Схема 
опыта представлена в таблице 2. Семена убирали в 
третьей декаде августа или в начале сентября.

Результаты исследований. В  опытах по из-
учению конкурентоспособности культуры в кра-
ткосрочной трёхкомпонентной травосмеси и при 
сенокосном, и при пастбищном использовании ежа 
сборная занимала значительный процент в урожае 
(табл. 1). При пастбищном использовании доминиру-
ющим видом была овсяница: доля её участия в уро-
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жае в среднем за три года составила 39,2 % по мас-
се. Доля ежи сборной — 24,7 %, мятлик развивался 
довольно слабо. При сенокосном использовании 
ежа и овсяница показали почти одинаковую кон-
курентоспособность: в среднем на их долю прихо-
дилось 39,6 и 37,2 % по массе. Значительную долю в 
травостоях занимало разнотравье: на сенокосах его 
было меньше, чем на пастбищах — 17 против 24,5 % 
в урожае.

Семенная продуктивность ежи сборной в ус-
ловиях Камчатки небольшая. Без применения удо-
брений она колебалась по годам использования 

травостоя от 5,6 до 54,6 кг/га. Внесение только фос-
форно-калийных удобрений не дало существенной 
прибавки урожая семян. Дробное внесение азота в 
количестве 60 и 120 кг/га д. в. в течение года привело 
к ощутимому росту семенной продуктивности рас-
тений (табл. 2).

Четырёхлетнее изучение семенной продуктив-
ности ежи сборной на различных фонах позволило 
выявить периодичность плодоношения по годам. 
Это было возможным потому, что годы исследова-
ний (2010–2013) были одинаково благоприятными по 
тепло- и влагообеспеченности в периоды вегетации. 
Если исключить годы с низкой урожайностью семян 
(первый и третий годы пользования), то можно выде-
лить два эффективных варианта дробного внесения 
минеральных туков: N60P60K60 весной и N60 осенью с 
урожайностью 141,2  и 191,0  кг/га; N60P60K60 весной и 
N60P60K60 осенью с урожайностью 158,8 и 241,0 кг/га 
во второй и четвёртый годы пользования соответ-
ственно.

Периодичность формирования урожая семян 
объясняется биологическими особенностями ежи, 
так как в условиях Камчатки она развивается как 
озимая культура. Растения осенью закладывают поч-
ки для образования генеративных побегов в следу-
ющем году. В год посева, как правило, растениям не 
хватает ресурсов для подготовки к плодоношению 
из-за короткого вегетационного периода. Вслед-
ствие низкой урожайности в первый год растению 
хватает запасных веществ для закладки генератив-
ных почек на следующий год. Положительную роль 
при этом играет осенняя подкормка азотом сразу 
же после уборки семян. После высокого урожая се-
мян в середине сентября и окончания вегетации в 
первой декаде октября растения ежи снова слабо 
подготовлены к плодоношению в следующем году. 
Имея в виду эту особенность, семеноводам следует 
чередовать по годам использование ежи сборной 
на семена и корм.

1. Продуктивность и ботанический состав 
травосмесей с ежой сборной 

различного направления использования 
(среднее за 2010–2014 гг.)

Травосмесь

Урожайность за два 
укоса, т/га Ботани-

ческий 
состав, 

%зелёная 
масса

сухое 
вещество

Пастбищное использование

Ежа сборная Струта

11,60 2,91

24,7

Овсяница луговая 
Северянка 39,2

Мятлик луговой 
№ 379 11,6

Разнотравье 24,5

Сенокосное использование

Ежа сборная Струта

11,79 3,11

39,6

Овсяница луговая 
Северянка 37,2

Мятлик луговой 
№ 379 6,0

Разнотравье 17,0

2. Семенная продуктивность ежи сборной сорта Струта в зависимости от доз и сроков внесения удобрений, 
кг/га (среднее за 2010–2013 гг.)

Варианты
Урожайность по годам пользования

1-й 2-й 3-й 4-й Средняя

Контроль без удобрений 54,6 53,4 5,6 11,7 31,3

P60K60 64,6 60,2 10,0 22,5 39,3

N60P60K60 73,1 107,5 15,6 68,1 66,0

N120P60K60 81,1 99,4 30,2 166,7 94,3

N30P60K60 весной + N30 осенью 63,1 100,0 29,0 72,7 66,2

N60P60K60 весной + N60 осенью 72,9 141,2 43,1 191,0 112,0

N30P60K60 весной + N30P60K60 осенью 76,9 118,2 27,3 95,0 79,4

N60P60K60 весной + N60P60K60 осенью 88,2 158,8 40,8 241,0 132,2

НСР05 24,3 31,1 13,2 34,3 22,7
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Заключение. Камчатским НИИСХ создан зимо-
стойкий сорт ежи сборной Струта с повышенной 
морозостойкостью. Новый сорт проявил достаточ-
но высокую устойчивость в трёхкомпонентной тра-
восмеси с овсяницей луговой и мятликом луговым. 
Доля Струты в травостое при пастбищном использо-
вании составила 24,7 % по массе, при сенокосном — 
до 39,6 %. Средняя урожайность сухого вещества в 

конкурсном испытании достигала 4,97 т/га (на уров-
не контроля — сорта ВИК 61), семян — в 2 раза выше 
контрольного сорта. В формировании урожая семян 
ежи сборной отмечается периодичность по годам 
использования. Так, при оптимальном минеральном 
удобрении урожайность семян ежи составляла в 
первый и третий годы 88,2 и 40,8 кг/га, во второй и 
четвёртый — 158,8 и 241,0 кг/га соответственно.
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THE BIOLOGICAL POTENTIAL AND WINTER HARDINESS 
OF A NEW COCK’S-FOOT VARIETY ‘STRUTA’

T. M. Struzhkina, PhD Agr. Sc.
N. N. Ivashchenko
M. B. Kochneva
Laboratory for Perennial Grasses, Potato and Berry Crops Breeding, Kamchatka Research Institute of Agriculture
684033, Russia, the Kamchatka region, Yelizovo rayon, selo Sosnovka, Tsentralnaya str., 4
E-mail: kniish@mail.kamchatka.ru

Cock’s-foot (Dac  lys glomerata L.) is a valuable feed crop cul  vated both in Russia and abroad. A synthe  c vari-
ety ‘Srtuta’ with increased winter hardiness and frost tolerance was created in Kamchatka Research Ins  tute of 
Agriculture. Its produc  vity is at the level of the standard ‘VIK 61’, about 5 t ha-1 dry ma  er. The grass mixtures’ 
produc  vity and botanical composi  on were studied in 2010–2014. They consisted of cock’s-foot ‘Struta’, mead-
ow fescue (Festuca pratensis Huds.) ‘Severyanka’ and bluegrass (Poa pratensis L.) No. 379. The part of ‘Struta’ was 
24.7 % for grazing, 39.6 % — for haycu   ng. The seed produc  vity of the crop was studied in 2010–2013 at dif-
ferent levels of mineral nutri  on. It is low in the Kamchatka condi  ons, so without fer  lizers it varied between 
5.6 and 54.6 kg ha-1 depending on the year of use. Applying only P60K60 has not conduced to signifi cant produc  vity 
increase. Eff ec  ve variants of split fer  lizing were found: N60P60K60 in spring and N60 in autumn; N60P60K60 in spring 
and N60P60K60 in autumn. An yearly pa  ern in seed forma  on was no  ced: under op  mal fer  lizing in the fi rst and 
the third years it was 88.2 and 40.8 kg ha-1, in the second and the forth — 158.8 and 241.0 kg ha-1 respec  vely. 
Producing cock’s-foot seeds in the Kamchatka region, one should consider this peculiarity and alternate feed and 
seed usage of the sward yearly.

Keywords: cock’s-foot, new variety, winter hardiness, morphological features, produc  vity, frui  ng periodicity, 
sustainability in grass mixtures.
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СЕЛЕКЦИЯ СОРТОВ ВИКИ ПОСЕВНОЙ 
ЗЕРНОФУРАЖНОГО И УКОСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ю. С. ТЮРИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vniikormov@nm.ru

Освещены первые в России результаты использования зерна вики в кормлении животных, требования к исход-
ному материалу, причины отсутствия зернофуражных сортов, результаты зоотехнической оценки зерна вики, но-
вый сорт Валентина. Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса работа по созданию сорта вики посевной для зернофу-
ражного использования была начата с целенаправленного поиска среди коллекционного и селекционного мате-
риала источников семенной продуктивности, высокого содержания белка в зерне, форм с низкими показателями 
содержания синильной кислоты и ингибиторов трипсина. Оценка исходного материала по аминокислотному со-
ставу, синильной кислоте, ингибитору трипсина, биологической ценности белка выявила образцы с отсутствием 
синильной кислоты, допустимым содержанием ингибиторов трипсина, высокой биологической ценностью бел-
ка. Чистыми от циангенных гликозидов оказались линии 2217-82 и 2219-82, гибриды № 476, 477, 478 и др. Мини-
мальное содержание ингибитора трипсина (37–49 мг на 100 г сухого вещества) было у гибридов № 484, 476, 477, 
478. Образцы, выделенные по хозяйственно-ценным признакам и свойствам, составили основу рабочей коллек-
ции для создания зернофуражных сортов вики посевной. Была создана гибридная популяция, из которой получе-
на линия 2217-82, чистая от синильной кислоты. Зоотехническая оценка селекционного материала показала эко-
номическую эффективность замены соевого шрота зерном вики линии 2217-82, которая в дальнейшем послужи-
ла основой сорта Луговская 98 для непосредственного использования зерна в рационах мясных цыплят. Исполь-
зование зерна вики сорта Луговская 98 в качестве белкового компонента комбикормов для цыплят-бройлеров 
обеспечило хорошую продуктивность и качество мяса благодаря отсутствию в зерне синильной кислоты и значи-
тельному содержанию аминокислот: лизина — 5,60 %, метионина + цистина — 1,60 %. Установлено предельное 
содержание в рационе синильной кислоты (0,9 мг/100 г сухого вещества), практически не влияющее отрицатель-
но на использование питательных веществ, продуктивность и сохранность цыплят-бройлеров. Это количество си-
нильной кислоты определяет безопасный порог ввода зерна вики сорта Луговская 98 в комбикорм для мясных 
цыплят — 15 % по массе. С 2011 года новый сорт Валентина включён в Госреестр селекционных достижений по 
Центрально-Чернозёмному, Северо-Западному и Уральскому регионам. По данным госсортоиспытания, средняя 
урожайность сухого вещества вики сорта Валентина — 4,51, семян — 2,24 т/га. Сорт устойчив к фузариозу, адап-
тирован к переувлажнению почвы, рекомендован для выращивания на зелёную массу.

Ключевые слова: вика посевная, селекция, антипитательные факторы, сорта зернофуражного и укосного ис-
пользования.

В России долгое время зерно вики считалось не-
пригодным и даже вредным, пока крестьяне-

опытники не сделали заключение о возможности 
использования размолотого зерна вики яровой (по-
сыпки) в рационах кормления крупного рогатого 
скота, лошадей, волов, свиней. Химический состав 
зерна позволял считать вику наиболее ценной зер-
нобобовой фуражной культурой.

В прессе появились сообщения о хозяйственном 
использовании зерна вики яровой в качестве кон-
центрированного корма, предлагалось отказаться 
от дорогих импортных концентратов, заменяя их 
дертью вики собственного производства. Рекомен-

довалось крестьянским хозяйствам вместо дорого-
стоящих жмыхов и отрубей иметь свой запас хоро-
шего питательного корма в виде муки, дроблёного 
или измельчённого зерна вики. Добавление вики 
в таком виде к соломе значительно повышало её 
кормовые качества. Считалось, что такое использо-
вание зерна вики особенно приемлемо в средней и 
северной полосе России, где в сравнении с горохом 
вика была более перспективным зернобобовым 
растением.

В 1883 году в «Земледельческой газете» была опу-
бликована статья «Культура вики» (Левицкий, 1883), 
в которой говорилось, что крестьянские хозяйства 
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России всегда могут иметь свой запас хорошего пита-
тельного корма в виде виковой муки для скота, лоша-
дей, волов, свиней. Более ценная в качественном от-
ношении посыпка получается при совместном помо-
ле зерна вики и овса (Земледельческая газета, 1889).

В 1915 году были опубликованы результаты мно-
голетних опытов Носовской сельскохозяйственной 
опытной станции по использованию зерна вики 
яровой на кормовые цели. Было сделано заключе-
ние: зерно вики должно найти широкое применение 
как ценный кормовой продукт (Кулжинский, 1915).

По объективным причинам  — высокой стоимо-
сти привозных семян, низкой урожайности зерна по 
сравнению с горохом — вика в начале ХХ века утра-
тила свое значение как зернофуражное кормовое бо-
бовое растение и стала возделываться исключитель-
но для получения высокобелковой зелёной массы.

Использование вики на зернофураж до сих пор 
ограничивалось наличием в семенах антипитатель-
ных веществ  — ингибиторов трипсина, цианглико-
зидов, содержащих синильную кислоту.

Появление новых сортов с содержанием белка 
в семенах выше 30 % и урожайностью семян более 
4 т/га дало основание вернуться к вопросу исполь-
зования зерна вики посевной в комбикормах для 
цыплят-бройлеров в качестве протеиновой добав-
ки. В настоящее время лишь 20 % выпускаемых ком-
бикормов для птицы обеспечены протеином по зоо-
техническим нормам.

Недостаток зерна сои и гороха, дефицит шрота 
вынуждает искать местные более надёжные и де-
шёвые источники растительного сырья для приго-
товления полноценных по протеину комбикормов, 
в том числе для птицы. В комбикормах для мясных 
цыплят содержание белкового сырья не превыша-
ет 14 % при норме 20–25 %. Однако не всякое зерно 
вики может быть использовано непосредственно 
для этой цели из-за содержания в нём антипитатель-
ных веществ, отрицательно влияющих на здоровье 
цыплят-бройлеров (циансодержащие гликозиды) и 
переваримость протеина (ингибиторы трипсина).

Дорогостоящие технологические приёмы об-
работки зерна  — механические, баротермические, 
ферментативные и другие — понижают уровень пи-
тательных веществ в зерне вики с одновременным 
снижением биологической ценности белка и усвоя-
емости аминокислот.

Создание сортов зернофуражного использования 
потребовало учёта не только традиционных селек-
тивных признаков, но и нетрадиционных, в частности 
определения количественных значений антипита-
тельных веществ и биологической ценности белка.

Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса работа по соз-
данию сорта вики посевной для зернофуражного ис-
пользования была начата с целенаправленного поис-
ка среди коллекционного и селекционного материа-
ла источников семенной продуктивности, высокого 
содержания белка в зерне, форм с низкими показате-
лями содержания синильной кислоты и ингибиторов 

трипсина. Параллельно в отделе физиологии разра-
батывались морфофизиологические и биохимиче-
ские параметры перспективного зернофуражного 
сорта вики посевной для возделывания в условиях 
Центрального района Нечернозёмной зоны.

Отделом комбикормов и кормовых добавок 
(Косолапов, Фицев, Гаганов, Мамаева, 2009) было 
установлено, что зерно вики посевной может содер-
жать значительное количество антипитательных ве-
ществ, которые затрудняют или полностью исключа-
ют его использование в комбикормах. Связь между 
количеством синильной кислоты в зерне и цветом 
семенной оболочки не была обнаружена. Наличие 
или отсутствие синильной кислоты в анализируе-
мых образцах зависело в основном от генотипа и в 
меньшей степени — от условий года. В течение 3 лет 
в зерне вики сорта Орловская 88 содержание кисло-
ты изменялось от 6 до 8 мг на 100 г сухого вещества 
(СВ), в зерне сорта Орловская 91 — от 1,5 до 2 мг, у 
линии № 165 — 0–0,25 мг на 100 г СВ. Количество ин-
гибиторов трипсина у этих же сортообразцов в те же 
годы зависело не только от генотипа, но и от погод-
ных условий, и носило модификационный характер: 
у первого сорта — 153–210 мг на 100 г СВ, у второ-
го — 58–208, у линии № 165 — 127–165 мг на 100 г СВ.

Максимальное количество синильной кислоты 
(20 мг на 100 г СВ) обнаружено у образца 024/97. Ми-
нимальное содержание ингибиторов трипсина  — 
6 мг на 100 г СВ — было у образца 480/97, максималь-
ное — 210 мг на 100 г СВ — у сорта Орловская 88. По-
лученные данные свидетельствуют о хорошей пер-
спективе селекционными методами получить новые 
сочетания антипитательных факторов, приемлемые 
для зернофуражного использования вики посевной.

Оценка исходного материала по аминокислотно-
му составу, синильной кислоте, ингибитору трипси-
на, биологической ценности белка выявила образцы 
с отсутствием в целом зерне синильной кислоты, до-
пустимым содержанием ингибиторов трипсина (Фи-
цев, Тюрин, 1999), высокой биологической ценно-
стью белка: содержание лизина — от 4,99 (Вера) до 
6,30 % (линия 2219-82), биологическая ценность бел-
ка — от 52,75 (Луговская 83) до 69,93 % (линия 2219-
82). Чистыми от циангенных гликозидов оказались 
линии 2217-82  и 2219-82, гибриды №  476, 477, 478  и 
др. Минимальное содержание ингибитора трипсина 
(37–49  мг на 100  г СВ) было у гибридов №  484, 476, 
477, 478. Образцы, выделенные по хозяйственно-
ценным признакам и свойствам, составили основу 
рабочей коллекции для создания зернофуражных 
сортов вики посевной.

Была создана гибридная популяция, из которой 
получена линия 2217-82, чистая от синильной кисло-
ты. Зоотехническая оценка селекционного материа-
ла по нетрадиционному использованию семян вики 
показала экономическую эффективность замены 
соевого шрота зерном вики линии 2217-82, которая 
в дальнейшем послужила основой сорта Лугов-
ская 98 для непосредственного использования зер-
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на в рационах мясных цыплят, что особо важно для 
фермерских хозяйств.

Решающим элементом селекции зернофуражных 
сортов является оценка фуражного зерна на цыпля-
тах мясных пород. В  процессе проведения зоотех-
нических опытов следует изучить сохранность по-
головья, среднесуточный прирост и живую массу в 
целом за опыт, затраты корма, качество продукции. 
Использование зерна вики сорта Луговская 98 в ка-
честве белкового компонента комбикормов для цы-
плят-бройлеров обеспечило хорошую продуктив-
ность (табл.) и качество мяса благодаря отсутствию 
в зерне синильной кислоты и значительному содер-
жанию аминокислот: лизина — 5,60 %, метионина + 
цистина — 1,60 %.

Установлено предельное содержание в рационе 
синильной кислоты (0,9  мг/100  г СВ), практически 
не влияющее отрицательно на использование пи-
тательных веществ, продуктивность и сохранность 
цыплят-бройлеров. Это количество синильной кис-
лоты определяет безопасный порог ввода зерна 
вики сорта Луговская 98  в комбикорм для мясных 
цыплят — 15 % по массе.

Сорт Луговская 98 включён в Госреестр селекци-
онных достижений по Центральному (3-му) и Ураль-
скому (9-му) регионам.

Создание адаптивных, хозяйственно специали-
зированных, фитоценотически устойчивых сортов 
вики посевной — основное направление селекции 
во ВНИИ кормов. Продолжается создание сортов 
укосного использования. С 2011 года новый сорт Ва-
лентина включён в Госреестр селекционных дости-
жений по Центрально-Чернозёмному (5-му), Северо-
Западному (2-му) и Уральскому (9-му) регионам. По 
данным госсортоиспытания, средняя урожайность 
СВ вики сорта Валентина — 4,51, семян — 2,24 т/га. 
В полевых условиях растения вики очень слабо по-
ражаются корневыми гнилями, слабо  — аскохито-
зом. Сорт устойчив к фузариозу, адаптирован к пе-
реувлажнению почвы, рекомендован для выращи-
вания на зелёную массу (Тюрин, Золотарев, Косола-
пов, 2013; Тюрин, Косолапов, 2013).

Во ВНИИ кормов выявлены не только сортовые 
различия по питательности зерна вики, но и разное 
качество силосной массы в зависимости от силосуе-
мого сырья конкретного сорта.
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Влияние циангликозидов вики посевной на продуктивность цыплят-бройлеров (данные А.И. Фицева)

Вариант опыта
Содержание в 

рационе синильной 
кислоты, мг/100 г СВ

Среднесуточный 
прирост, г/гол

Затрачено протеина 
на 1 кг прироста, г

Контроль (комбикорм ПК– 2 с соевым шротом) 0 49,4 510

Комбикорм с 15 % зерна вики 0,9 48,4 566

Комбикорм с 25 % зерна вики 1,5 24,4 685

Комбикорм с 35 % зерна вики 2,1 27,7 713
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BREEDING COMMON VETCH: FODDER GRAIN AND HAY VARIETIES

Yu. S. Tyurin, Dr. Agr. Sc.
V. M. Kosolapov, Dr. Agr. Sc.
All-Russian Williams Fodder Research Institute
141055, Russia, Moscow Region, Lobnya, Science Park, Bld. 1
E-mail: vniikormov@nm.ru

For the fi rst  me in Russia there were conducted the tests on the common vetch grain use in animal feeding. The 
requirements to the base vetch varie  es are given here, as well as the reasons for the lack of fodder grain variet-
ies of vetch. A new vetch variety ‘Valen  na’ is described. The fi rst step to the crea  on of a new fodder grain va-
riety was to inves  gate the seed collec  ons and the breeding stock and fi nd vetch samples with high seed pro-
duc  on, with high protein content of the seeds, with low HCN (hydrocyanic acid) and trypsin inhibitors content. 
Breeding stock es  ma  on revealed some samples with no HCN, some — with acceptable level of trypsin inhib-
itors and others — with protein of high biological value. Lines 2217-82 and 2219-82, hybrids No. 476, 477, 478, 
and others proved to be free from cyanogenic glycosides. The minimum content of trypsin inhibitor (37…49 mg 
100g-1 DM was found in hybrids No. 484, 476, 477, 478. Samples remarkable for their economically valuable prop-
er  es formed the basis of the working collec  on. The working collec  on was then used for crea  ng fodder grain 
varie  es of vetch. A hybrid popula  on was created, which gave birth to the line 2217-82, free from HCN. Zootech-
nical assessment of breeding stock showed cost-eff ec  veness of replacing soybean meal with vetch grain (line 
2217-82), which later served as the basis for the ‘Lugovskaya 98’ variety. ‘Lugovskaya 98’ was intended for direct 
use of the grain in the broiler diets. The use of ‘Lugovskaya 98’ grain as a protein component of broiler chickens 
feed provided good meat produc  vity and quality due to the absence of hydrocyanic acid and signifi cant amount 
of amino acids: lysine 5.60 %; methionine + cys  ne 1.60 %. The acceptable level of HCN in the diet was set: 0.9 mg 
100g-1 DM. This amount of HCN prac  cally does not aff ect the use of nutrients, produc  vity and livability of broil-
er chickens. The acceptable level of ‘Lugovskaya 98’ grain in the broiler chickens diet was set at 15 % by weight. 
Beginning from 2011, a new vetch variety ‘Valen  na’ is included in the State Register of breeding achievements of 
the Central Chernozem, North-Western and Ural regions. According to the state tests for the new crop varie  es, 
the average DM yield from ‘Valen  na’ variety is 4.51 tons ha-1; seed yield is 2.24 tons ha-1. ‘Valen  na’ is fusarium-
resistant and adapted to waterlogged land. It may also be a good source of green mass.

Keywords: common vetch, breeding, an  -nutri  onal factors, fodder grain variety, green mass variety.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В мае стартовал новый фотоконкурс под названием «Кормопроизводство» 
с нами!». Принимаются фотографии тружеников аграрной науки, образования и 
производства за работой при условии, что на снимке обязательно присутствует 
какой-либо выпуск нашего журнала. Присылайте свои творческие находки на наш 
официальный адрес kormoproiz@mail.ru. В письме обязательно надо указать 
место, дату съёмки каждого из прикрепляемых фото, название и краткий ком-
ментарий к сюжету, фамилию, имя, отчество и адрес автора для высылки приза в 
случае победы на конкурсе. Количество работ одного участника не ограничено. 
Лучшие изображения будут использованы в оформлении материалов журнала, 
авторы наиболее оригинальных кадров получат призы.

Мы работаем для того, чтобы о ваших открытиях узнавали!

С наилучшими пожеланиями,
редакция.
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УДК 636.5.087

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «ЛАКТОФЛЭКС» 
И «ЛАКТОФИТ» В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Л. В. ХОРОШЕВСКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Г. Г. РУСАКОВА, доктор сельскохозяйственных наук
А. П. ХОРОШЕВСКИЙ, кандидат ветеринарных наук
Т. Н. ДОНЦОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Волгоградский государственный технический университет
400005, Россия, г. Волгоград, пр. им. Ленина, д. 28
E-mail: maslo@sarepta.ru

Кормовые антибиотики негативно влияют на кишечную микрофлору птицы, вызывая снижение естественной 
резистентности организма к различным заболеваниям и, как следствие, меньшую в сравнении с потенциаль-
ной продуктивность. Один из подходов к решению этой проблемы заключается в разработке биологически ак-
тивных добавок, нивелирующих действие антибиотиков или даже позволяющих заместить их в рационе пти-
цы. В 2010 году нами на базе птицефабрики «Звениговская» (Республика Марий Эл) была изучена эффектив-
ность биологически активных добавок (БАД) «Лактофит» и «Лактофлэкс», разработанных Волгоградским науч-
но-исследовательским технологическим институтом мясо-молочного скотоводства и переработки продукции 
животноводства. Были сформированы три группы (две опытные и одна контрольная) мясных цыплят-бройле-
ров по 50 голов, которых выращивали в течение 40 дней. Применение БАД обеспечило рост средней живой 
массы цыплят опытных групп на 2,6–8,9 % в сравнении с контролем, при этом снизились затраты корма на 1 кг 
прироста: с 1,82 кг — у цыплят контрольной группы до 1,76–1,66 кг — у цыплят опытных групп. Гематологиче-
ский анализ показал увеличение в крови цыплят опытных групп содержания эритроцитов и лейкоцитов, что 
свидетельствовало о росте естественной резистентности их организмов к заболеваниям (сохранность в этих 
группах возросла на 2–4 % в сравнении с контролем — до 96–98 %). Рост сохранности и продуктивности и по-
вышение качества мяса обеспечили снижение себестоимости 1 кг продукции и увеличение цены её реализа-
ции. Использование БАД «Лактофит» дало экономический эффект в размере 2886,26 руб. на 1000 бройлеров, 
а БАД «Лактофлэкс» — 4558,17 руб.

Ключевые слова: биологически активная добавка, «Лактофит», «Лактофлэкс», кормление цыплят-бройлеров, 
продуктивность цыплят-бройлеров, качество мяса цыплят-бройлеров, экономическая эффективность выращи-
вания цыплят-бройлеров.

Оценивая перспективы развития мясного птице-
водства в России, учёные одним из значимых 

направлений исследований считают изучение эф-
фективности применения биологически активных 
добавок (БАД) взамен кормовых антибиотиков или 
в комплексе с ними, чтобы снизить негативное воз-
действие антибиотиков на кишечную микрофлору 
птицы (Горлов, 2000; Егоров, 2002; Околелова, 2006; 
Фисинин, 2008). В этом отношении перспективными 
являются БАД на основе лактулозы «Лактофлэкс» и 
«Лактофит», разработанные Волгоградским научно-
исследовательским технологическим институтом 
мясо-молочного скотоводства и переработки про-

дукции животноводства (ТУ 9197-161-10514645-08; ТУ 
9197-162-10514645-08).

«Лактофит» получают путём комбинирования 
медовых экстрактов из топинамбура, свёклы, мор-
кови, тыквы, пророщенных семян расторопши, нута, 
тыквенного и расторопшевого масел, яблочной 
кислоты в качестве источника лактулозы и других 
органических кислот, в том числе ненасыщенных и 
полинасыщенных жирных кислот. «Лактофлэкс» по-
лучают смешением медовых экстрактов из кален-
дулы, одуванчика, мяты, солодки, проросших семян 
тыквы, нута, расторопши и янтарной кислоты в ка-
честве источника лактулозы. Лекарственные травы, 
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входящие в состав «Лактофлэкса», подбирались с 
учётом их фармакологического действия: противо-
воспалительного, желчегонного, спазмолитическо-
го и др. Добавки богаты пектином, инулином, каро-
тином, каротиноидами, токоферолами, фосфолипи-
дами, флавоноидами, витаминами, микро- и макро-
элементами.

Целью исследований являлось изучение влия-
ния БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс» на организм 
птицы при их введении в рационы мясных цыплят-
бройлеров, содержащие цельную пшеницу. Для это-
го исследовали развитие органов пищеварительно-
го тракта цыплят при введении добавок в рацион, 
определили гематологические показатели крови и 
печени, рассчитали переваримость питательных ве-
ществ рационов, баланс азота, кальция и фосфора в 
организме цыплят, оценили мясные качества и про-
вели химический анализ мяса, рассчитали экономи-
ческую эффективность использования добавок в 
кормлении мясных цыплят-бройлеров.

Методика исследований. Научно-хозяйствен-
ный опыт был организован на базе ООО «Звенигов-
ская» Звениговского района Республики Марий Эл 
в 2010  году. Были составлены рабочие программы 
опыта, которые описывали процесс приготовления 
растворов из исследуемых БАД для выпойки мяс-
ным цыплятам-бройлерам и определяли внесение 
в комбикорм цельного зерна пшеницы в различном 
количестве в зависимости от возраста птицы.

В возрасте одного дня по методу пар-аналогов 
были сформированы 3 группы цыплят-бройлеров — 
контрольная и две опытные, по 50 голов в каждой. 
Срок выращивания 40 дней.

Цыплят содержали в клеточных батареях с плот-
ностью посадки 20  гол./м2. Освещение в птичнике 
в первые пять дней выращивания птицы было кру-
глосуточным, с шестого по девятый день  — 23  ч, с 
десятого по тридцатый — прерывистым (1 ч темно-
ты через каждые 2 ч), с тридцать первого дня до за-
боя — 23 ч с постепенным снижением интенсивно-
сти освещения.

Доступ к корму и воде был постоянным. Тип 
кормления сухой, четырёхфазный. Поение ниппель-
ное. Рационы были разработаны с учётом рекомен-
даций ВНИТИП (Рекомендации по совершенство-
ванию процессов доработки и обогащения комби-
кормов в условиях птицеводческих предприятий, 
1988; Рекомендации по нормированию кормления 
сельскохозяйственной птицы, 1992). Комбикорм 
вырабатывался в ООО «Агрофирма Павловская» в 
Нижегородской области. Дополнительно в состав 
гранул при грануляции вводили цельное зерно 
пшеницы в количестве 5 % для птицы в возрасте 
1–14 дней, 10 % — для птицы в возрасте 15–27 дней, 
10–15 % — для птицы в возрасте 28–40 дней. В пер-
вую фазу кормления (1–6-й день) цыплята всех групп 
получали стандартный комбикорм ПК-5/0 (Пред-
старт) в виде крупки; во вторую (7–14-й  день)  — 
комбикорм ПК-5/1 (Старт) в виде крупки; в третью 

(15–27-й  день)  — комбикорм ПК-5/2  (Рост) в грану-
лах; в четвёртую (28–40-й  день)  — ПК-6 (Финиш) в 
гранулах. Состав рационов представлен в таблице 1, 
питательность — в таб лице 2.

«Лактофит» и «Лактофлэкс» вводились мето-
дом выпойки через вакуумные поилки. «Лактофит» 
выпаивали птице первой опытной группы, «Лак-
тофлэкс» — второй в два этапа: с 7-го по 14-й день 
включительно и с 24-го по 31-й день включительно 
в оптимальной дозировке, определённой в более 
ранних опытах (0,2 г на 1 кг живой массы) (Хорошев-
ская, 2013).

Живую массу птицы определяли путём индивиду-
ального взвешивания цыплят на бытовых электрон-
ных напольных весах Soehnle. Периодичность взве-
шивания: в 1-е сутки, через 7, 14, 21, 28, 35 и 40 дней.

Гематологические показатели крови и печени ис-
следовали у цыплят в возрасте 7 и 40 дней (день убоя) 

1. Состав рационов мясных цыплят-бройлеров 
по периодам выращивания

Компоненты

Периоды выращивания цыплят, дни

0–6 7–14 15–28 28–40

Содержание, %

Пшеница 39 38,2 33,4 40,1

Цельное зерно 
пшеницы 5 5 15 15

Кукуруза 15 12 11,7 6

Шрот соевый СП 
46 % 24,5 22,5 20,1 16

Шрот подсолнечный 
СП 34 % 3 7,5 8,28 8,3

Кукурузный глютен 
СП 60 % 1 2,1 – 2

Меласса 2 2 2 3

Мука рыбная СП 
64 % 5 3 1,5 –

Масло 2,3 4,3 4,6 6

Метионин 
кормовой 0,27 0,25 0,28 0,26

Лизин кормовой 
78,8 % 0,3 0,26 0,29 0,34

L-треонин 98 % 0,1 0,05 0,09 0,12

Соль поваренная 0,14 0,15 0,15 0,2

Фосфат дефтори-
рованный G 0,85 1,33 1,15 1

Известняковая мука 0,18 – 0,15 0,37

Натуфос 0,01 0,01 0,01 0,01

Нутрикем 0,1 0,1 0,1 0,1

Токсфин 0,2 0,2 0,15 0,15

Цигро 0,05 0,05 0,05 0,05

Премикс 081-1Б 
кондор 1 1 1 1
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путём взятия крови из подключичной вены (Кондра-
хин, 2004). Развитие органов пищеварения оценива-
ли в соответствии с ГОСТ Р 52702-2006.

Для оценки мясных качеств цыплят-бройлеров 
в 40-дневном возрасте был проведён контрольный 
убой и анатомическая разделка тушек (Кондрахин, 
2004; ГОСТ Р 52702-2006; ГОСТ 52837-2007). Химиче-
ский анализ мяса проводили по ГОСТ 9793-74, ГОСТ 
23042-86, ГОСТ 25011-81, ГОСТ Р 51944-2002. Дегу-
стационную оценку мяса («красного» и «белого») 
проводили по 5-балльной шкале после 48-часового 
созревания, для чего были отобраны пробы мяса от 
трёх цыплят-бройлеров из каждой группы (Методи-
ческие рекомендации по проведению анатомиче-
ской разделки тушек и органолептической оценки 
качества мяса и яиц сельскохозяйственной птицы и 
морфологии яиц, 2001).

2. Питательная ценность рационов 
мясных цыплят-бройлеров

Показатель

Комбикорм 

ПК
−5

/0
 

Пр
ед

ст
ар

т 
(1

–6
 д
не

й)

ПК
−5

/1
 С
та
рт

 
(7

–1
4 
дн

ей
) 

ПК
−5

/2
 Р
ос

т 
(1

5–
28

 д
не

й)
 

ПК
−6

 Ф
ин

иш
 

(2
8–

40
 д
не

й)

Обменная энергия, 
Ккал/100 г 305 310 315 310

Сырой протеин, % 23,08 22,0 21,04 19
Сырой жир, % 4,93 6,7 7,52 7,9
Линолевая кислота, % 2,33 3,51 4,05 4,4
Сырая клетчатка, % 3,33 3,98 3,83 3,96
Сырая зола, % 4,21 4,9 – 4,38

Аминокислоты

Лизин, % 1,43 1,25 1,23 1,04
Метионин, % 0,62 0,61 0,61 0,55
Метионин + цистин, % 1,03 0,95 0,94 0,84
Треонин, % 0,93 0,83 0,82 0,74
Триптофан, % 0,29 0,27 0,27 0,23
Аргинин, % 1,41 1,1 – –
Лизин усвояемый, % 1,28 0,56 1,08 0,92
Метионин усвояемый, % 0,57 0,83 0,55 0,5
Метионин + цистин 
усвояемые, % 0,92 1,25 0,81 0,73

Аргинин усвояемый, % 1,19 – – –

Макроэлементы

Са, % 1 1,05 1 1,02
Р, % 0,84 0,81 0,88 0,82
Р усвояемый, % 0,5 0,5 0,5 0,5
К, % 0,86 0,84 – 0,78
Mg, % 0,07 0,04 – 0,04
Na, % 0,16 0,16 0,16 0,16
Cl, % 0,21 0,2 0,19 0,22

Добавляемые микроэлементы, на кг

Fe, мг 40 40 40 40
Mn, мг 120 120 120 120
Zn, мг 100 100 100 100
Cu, мг 16 16 16 16
Se, мг 0,3 0,3 0,3 0,3
J, мг 1,26 1,26 1,26 1,26

Добавляемые витамины, на кг

Витамин А, МЕ 12000 12000 12000 12000
Витамин Е, мг 75 75 75 75
Витамин D3, МЕ 5000 5000 5000 5000
Витамин K3, мг 3 3 3 3
Витамин B1, мг 3 3 3 3
Витамин B2, мг 8 8 8 8
Витамин B3, мг 13 13 13 13
Витамин B4, мг 600 600 600 600
Витамин B5, мг 55 55 55 55
Витамин B6, мг 5 5 5 5
Витамин B12, мг 0,02 0,02 0,02 0,02
Витамин Bc, мг 2 2 2 2
Витамин H, мг 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Среднесуточные привесы и абсолютная скорость 
роста мясных цыплят-бройлеров 

при использовании БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс»

Возраст 
цыплят, дни

Конт-
рольная 
группа

I опытная
группа

II опытная
группа

1 39,9 ± 0,6 40,5 ± 0,7** 40,5 ± 0,8**

7 158,0 ± 6,3 158,4 ± 6,8** 158,5 ± 7,0**

14 376 ± 9,5 379 ± 10,0** 381 ± 10,2**

21 724 ± 19,4 729 ± 19,6** 731 ± 19,7**

28
курочки
петушки

1046 ± 22,5
1077 ± 22,9

1103 ± 22,8**
1128 ± 23,1**

1133 ± 23,0**
1148 ± 23,4**

35
курочки
петушки

1615 ± 31,4
1647 ± 32,2

1641 ± 31,5**
1697 ± 32,3**

1728 ± 32,0**
1752 ± 32,5**

40
курочки
петушки

2050 ± 39,8
2076 ± 41,3

2096 ± 40,2**
2135 ± 41,6**

2215 ± 40,5**
2279 ± 42,0**

Абсолютный 
прирост живой 
массы за пери-
од опыта, г

2063 ± 41,3 2116 ± 41,5** 2247 ± 41,9**

петушки
курочки

101
90

108
87

106
90

Среднесуточ-
ный прирост 
живой массы 
за период 
опыта, г

51,58 52,90 56,18

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01.

4. Сохранность мясных цыплят-бройлеров 
при использовании БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс»

Группы 
цыплят

Количество 
цыплят 
в группе, 

гол.

Отход 
цыплят, 
гол.

Сохран-
ность 

цыплят, %

Контрольная 50 3 94

I опытная 50 2 96

II опытная 50 1 98
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На основании данных о затратах на выращивание 
цыплят-бройлеров и стоимости реализованной про-
дукции рассчитали экономическую эффективность 
применения БАД по формуле, учитывающей сниже-
ние себестоимости и рост цены реализации произ-
ведённой продукции: 

Э = ((Сб — Сн) + (Цн — Цб)) Ан ,

где Сб  — себестоимость (базовая) 1  кг мяса, руб.; 
Сн — себестоимость (новая) 1 кг мяса, руб.; Цн — цена 
реализации (новая) 1  кг мяса, руб.; Цб — цена реа-
лизации (базовая) 1  кг мяса, руб.; Ан — количество 
произведённой продукции мяса в новом варианте, 
кг (Крикун, 1990; Плаунов, 1979; Инструкция по опре-
делению годового экономического эффекта, полу-
ченного в сельскохозяйственном производстве от 
внедрения результатов научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских работ, 1975).

Себестоимость 1  кг мяса определяли, исходя 
из прямых производственных затрат на единицу 
продукции, стоимости суточного молодняка и сло-
жившейся структуры затрат на переработку и реа-
лизацию 1 кг мяса (по данным хозяйства). При этом 
учитывали сохранность поголовья, живую массу, за-
траты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят, 
а также убойный выход, полученные в производ-
ственной проверке.

Результаты исследований. Периодическим 
взвешиванием цыплят установлено, что примене-
ние в рационе цельного зерна пшеницы и биологи-
чески активных добавок уже к 14-дневному возра-
сту молодняка оказывало положительное влияние 
на живую массу птицы (табл. 3). Средняя живая масса 
цыплят I опытной группы («Лактофит») в возрасте 
40  дней превысила данный показатель контроль-

ной группы на 2,6 %, а II опытной группы («Лактоф-
лэкс»)  — на 8,9 % (P < 0,01). При этом наименьшие 
затраты корма на 1 кг прироста живой массы были 
во II опытной группе (1,66 кг). Для I опытной и кон-
трольной групп значение этого показателя состави-
ло 1,76 и 1,82 кг соответственно.

С возрастом абсолютная скорость роста цыплят 
увеличивалась во всех группах, достигая макси-
мального значения к 35-дневному возрасту, однако 
уже к 21-му дню выращивания была видна разни-
ца по среднему значению этого показателя между 
цыплятами контрольной (49,71  г) и опытных групп 
(50,00  г  — для I группы, 51,00  г  — для II группы). 
Лучшее значение показателя было зафиксировано 
у цыплят II опытной группы: 85,00  г  — у курочек и 
86,29 — у петушков.

Более интенсивному росту цыплят опытных 
групп способствовало повышение секреторных и 
гидролитических процессов в пищеварительном 
тракте и улучшение всасывания и усвоения пита-
тельных веществ за счёт усиления функциониро-
вания микроворсинок в результате использования 
в рационах кормления бройлеров цельного зерна 
пшеницы в сочетании с БАД «Лактофит» и «Лактоф-
лэкс». Сходные данные получили и в других исследо-
ваниях (Хорошевская, 2013).

Сохранность цыплят-бройлеров в опытных груп-
пах была выше, чем в контрольной, и составила 96–
98 % (табл. 4).

Включение в рацион цыплят-бройлеров цель-
ного зерна пшеницы и БАД «Лактофлэкс» (II опыт-
ная группа) привело к увеличению в крови кон-
центрации гемоглобина, а также числа лейкоцитов 
и эритроцитов  — в возрасте 40  дней (табл. 5). Это 
свидетельствует об усилении окислительно-вос-

5. Гематологические показатели крови и печени (средняя проба) мясных цыплят-бройлеров 
в возрасте 40 дней при использовании БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс», n=5

Показатели Контрольная группа I опытная группа II опытная группа

Кр
ов

ь

общий белок, г/л 47,5 ± 0,02 48,2 ± 0,018*** 48,4 ± 0,014**

гемоглобин, моль/л 85,4 ± 0,01 85,6 ± 0,021*** 85,7 ± 0,018**

эритроциты, 1012/л 3,40 ± 0,021 3,90 ± 0,02*** 4,10 ± 0,012**

лейкоциты, 109/л 17,5 ± 0,012 18,2 ± 0,017*** 18,3 ± 0,011**

резервная щелочность, 
общий % CO2

54,8 ± 0,014 54,8 ± 0,022*** 54,9 ± 0,017**

остаточный азот, мг% 2,50 ± 0,017 3,90 ± 0,011*** 4,30 ± 0,014***

кальций, мг% 7,3 ± 0,021 7,4 ± 0,018*** 7,5 ± 0,018***

фосфор, мг% 5,78 ± 0,013 5,44 ± 0,015*** 5,49 ± 0,012***

витамин А, мг% 8,30 ± 0,018 8,50 ± 0,012** 8,50 ± 0,014***

витамин В1, мг% 3,51 ± 0,012 3,56 ± 0,014** 3,57 ± 0,019**

П
еч
ен

ь витамин А, мг% 85,60 ± 0,017 88,40 ± 0,018*** 89,50 ± 0,011**

витамин В1,мг% 4,50 ± 0,018 5,00 ± 0,02*** 5,30 ± 0,018***

витамин В2, мг% 6,50 ± 0,021 8,50 ± 0,021*** 8,70 ± 0,017***

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001.
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становительных процессов в организме цыплят и 
повышении иммунной защиты организма. Под вли-
янием добавки также возросло содержание в крови 
кальция, фосфора, витаминов. Так, в печени цыплят 
II  опытной группы достоверно возросло содержа-

ние витаминов А, В1 и В2 по сравнению с контроль-
ным вариантом.

В таблице 6 представлены данные о переваримо-
сти и использовании питательных веществ рацио-
нов в организме цыплят.

Переваримость протеина у цыплят II опытной 
группы была на 2,01 % выше, чем у цыплят контроль-
ной группы, а жира — на 2,74 %. У них же было наи-
более эффективным использование азота, в том 
числе в сравнении с I опытной группой. Разница со-
ставила 6,4 % в пользу цыплят, получавших «Лактоф-
лэкс». Доступность аминокислот у цыплят II опытной 
группы также была выше: лизина — на 2,53 %, метио-
нина — на 1,99 % в сравнении с цыплятами I опытной 
группы.

Результаты контрольного убоя позволяют ут-
верждать, что бройлеры II опытной группы по та-
ким показателям, как предубойная масса, масса 
непотрошёной и потрошёной тушек, достоверно 
превосходили бройлеров контрольной группы в 
среднем на 10,1 % (табл. 7). Использование цельного 
зерна пшеницы и биологически активных добавок 
в рационе цыплят-бройлеров привело к более ин-
тенсивному росту и развитию внутренних органов 
пищеварительного тракта у испытуемой птицы  — 
на 7,2 % у цыплят II опытной группы по сравнению с 
контрольной группой (P < 0,001).

При визуальной оценке тушек цыплят-бройле-
ров установлено, что они имели хорошие мясные 

6. Переваримость и использование 
питательных веществ рационов мясными 

цыплятами-бройлерами при использовании 
БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс», %

Показатель Контрольная 
группа

I опытная 
группа

II опытная 
группа

Перевари-
мость про-
теина 

89,3 ± 0,19* 90,4 ± 0,20*** 91,1 ± 0,18***

Использова-
ние азота 42,0 ± 0,23* 43,8 ± 0,20*** 44,7 ± 0,19***

Доступность:
лизина
метионина

86,9 ± 0,06*
85,2 ± 0,05*

88,5 ± 0,07**
86,0 ± 0,06**

89,1 ± 0,07**
86,9 ± 0,06**

Перевари-
мость жира 72,9 ± 0,35* 73,6 ± 0,30*** 74,9 ± 0,32**

Использова-
ние:
кальция 
фосфора

32,7 ± 0,10*
32,1 ± 0,11*

33,5 ± 0,09***
33,4 ± 0,12***

34,6 ± 0,09***
34,2 ± 0,11***

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001.

7. Мясные качества цыплят-бройлеров при использовании БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс», n=5

Показатель Контрольная группа I опытная группа II опытная группа

Живая масса, г 2063 ± 41,1 2116 ± 41,6 2247 ± 42,0

Масса тушки:
непотрошёной, г
потрошёной, г

1960 ± 7,21
1479 ± 5,7

2010 ± 10,1
1526 ± 6,02

2135 ± 12,2
1622 ± 7,3

Убойный выход, % 71,7 72,1 72,2

Масса внутреннего жира, г 25,2 ± 0,02 26,3 ± 0,01* 29,1 ± 0,01*

Масса грудных мышц, г 287,9 ± 0,031 317,1 ± 0,03* 351,5 ± 0,04*

Масса ножных мышц , г 288,1 ± 0,03 323,6 ± 0,011* 345,9 ± 0,03*

Масса остальных мышц, г 127,4 ± 0,042 130,9 ± 0,035* 138,8 ± 0,024*

Сердце, г 10,5 ± 0,02 11,2 ± 0,011** 12,1 ± 0,02**

Печень, г 8,9 ± 0,011 9,45 ± 0,02** 10,26 ± 0,02**

Железистый желудок, г 5,8 ± 0,012 5,85 ± 0,013*** 5,93 ± 0,013***

Мышечный желудок, г 28,0 ± 0,02 28,6 ± 0,021*** 29,1 ± 0,015***

Кишечник, г 136,1 ± 0,82 135,8 ± 0,78** 138,8 ± 0,95**

Кости, г 266,9 ± 0,27 268,6 ± 0,29** 273,0 ± 0,21**

Масса съедобных частей, % 61,4 ± 0,23 64,1 ± 0,25** 65,6 ± 0,31**

Масса несъедобных частей, % 38,6 ± 0,31 35,9 ± 0,43** 34,4 ± 0,42**

Индекс мясности, % 1,59 ± 0,01 1,78 ± 0,02* 1,90 ± 0,01*

Индекс мясокостный, % 2,63 ± 0,02 2,87 ± 0,02* 3,06 ± 0,02*

Примечание: * — Р < 0,05); ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001.
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формы, кожа была чистая, без разрывов и царапин, 
приятного жёлтого цвета. Результаты исследова-
ний химического состава мышц цыплят-бройлеров 
(табл. 8) показали, что в грудных мышцах («белом» 
мясе) и мышцах голени, бедра, туловища, крыльев 
и шеи («красном» мясе) цыплят-бройлеров I опыт-
ной группы содержание сухого вещества, золы, 
белка и жира несколько выше, чем в мясе цыплят 
контрольной группы; по содержанию сухого веще-
ства превосходство II опытной группы над I опыт-
ной группой составило 1,3 %, а над контрольной — 
3,1 % (P < 0,01).

При дегустационной оценке бульонам из мяса 
цыплят всех групп был присвоен хороший балл. Бу-
льон, полученный из мяса цыплят-бройлеров опыт-
ных групп, был более прозрачным, наваристым, с 
наличием равномерно распределённых крупных 
пятен жира, ароматным и без посторонних запахов, 
превосходя по этим органолептическим показате-
лям бульон, полученный при варке мяса цыплят-
бройлеров контрольной группы. Бульон из мяса 
цып лят опытных групп превосходил его и по вку-
совым качествам. Дегустационная оценка варёных 
грудных и ножных мышц показала, что общая оцен-
ка «красного» и «белого» мяса была выше у цыплят-
бройлеров опытных групп. При оценке качества 
мяса окорочков и филе не было отмечено достовер-
ных различий по комплексу показателей: вкусу, неж-
ности и сочности. Общая оценка при дегустации жа-
реного «красного» и «белого» мяса также была выше 
у цыплят-бройлеров опытных групп.

Нами была рассчитана экономическая эффектив-
ность применения БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс» в 
кормлении мясных цыплят-бройлеров (табл. 9).

8. Химический состав мышц цыплят-бройлеров при 
использовании БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс», n= 5

Показа-
тель, %

Контрольная 
группа

I опытная 
группа

II опытная 
группа

«Белое» мясо

Вода 68 ± 3,5 67,5 ± 3,8* 67 ± 3,8*

Сухое 
вещество 32 ± 2,5 32,4 ± 2,8* 33 ± 3,0*

Зола 0,83 ± 0,04 0,85 ± 0,05* 0,87 ± 0,05*

Белок 20,35 ± 2,6 20,40 ± 2,6* 20,45 ± 2,4*

Жир 1,59 ± 0,8 1,62 ± 1,0* 1,67 ± 0,8*

«Красное» мясо

Вода 75 ± 3,0 70 ± 3,4* 69 ± 3,4*

Сухое 
вещество 25 ± 2,2 30 ± 2,4* 31 ± 2,0*

Зола 0,81 ± 0,07 0,84 ± 0,05* 0,88 ± 0,05*

Белок 19,27 ± 2,0 19,31 ± 1,9* 19,35 ± 2,0*

Жир 1,89 ± 0,6 1,90 ± 0,6* 1,95 ± 0,7*

Примечание: * — Р < 0,05.

9. Оценка экономической эффективности 
применения БАД «Лактофит» и «Лактофлэкс» 

при выращивании мясных цыплят-бройлеров

Показатель

Ба
зо
вы

й 
ра
ци

он

С 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 
БА

Д
 «
Л
ак

то
ф
ит

»

С 
ис
по

ль
зо
ва
ни

ем
 

БА
Д

 «
Ла

кт
оф

лэ
кс

»

Поступило на выращивание, гол. 200 200 200

Стоимость суточного цыплёнка, 
руб. 12 12 12

Масса суточного цыпленка, г 40 40 40

Период выращивания, дней 40 40 40

Среднесуточный прирост живой 
массы, г 51,58 52,90 56,18

Поступило на убой, гол. 191 195 196

Получено мяса в живой массе, кг 394,0 412,6 440,4

Средняя живая масса 1 гол., г 2060 2120 2250

Средняя убойная масса 1 гол., г 1485 1534 1638

Чистый прирост живой массы 
поголовья, кг 386 404,6 432,4

Чистый прирост живой массы 
1 гол., г 2021 2075 2206

Расход корма на группу всего, кг 718,1 728,2 732,1

в том числе:
ПК−5/0
ПК−5/1
ПК−5/2
ПК−6

27,9
63,6

258,3
368,3

28,0
63,7

261,1
375,4

28,1
64,0

262,7
377,3

Расход корма на 1 кг чистого 
прироста живой массы, кг 1,82 1,76 1,66

Расход корма на 1 кг 
полученного мяса, кг 2,54 2,45 2,30

Индекс продуктивности, ед. 271 293 332

Стоимость корма на группу 
всего, руб. - - -

в т.ч. ПК−5/0 488 490 492

ПК−5/1 1037 1038 1043

ПК−5/2 3926 3969 3993

ПК−6 4898 4993 5018

Стоимость БАД «Лактофит» 
(из расчёта 0,2 г на 1 кг живой 
массы), руб.

- 882 -

Стоимость БАД «Лактофлэкс» 
(из расчёта 0,2 г на 1 кг живой 
массы), руб.

- - 890

Затраты корма всего, руб. 10349 11372 11436

Затраты на ветпрепараты всего, 
руб. 229,2 234 235,2

Убойный выход, % 71,7 72,1 72,2

Общий выход мяса, кг 282,5 297,8 317,7

Всего прямых затрат, руб. 12978,2 14006 14071,2

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 57,60 56,20 55,10

Цена реализации 1 кг мяса 
бройлера, руб. 70,0 70,5 70,5

Рентабельность производства, % 17,71 19,71 21,28
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За счёт более высокой конверсии корма цы-
плятами опытных групп и их более интенсивного 
роста удалось снизить себестоимость 1  кг мяса, а 
за счёт улучшения его качества  — повысить цену 
реализации. При использовании БАД «Лактофит» 
затраты на производство 1 кг продукции уменьши-
лись на 2,5 %, цена реализации выросла на 0,71 %, а 
общий экономический эффект составил 562,82 руб. 
в сравнении с базовым вариантом (2886,26 руб. чи-
стой прибыли в пересчёте на 1000 бройлеров). При 
использовании БАД «Лактофлэкс» эти показатели 
составили 3,73 %, 0,71 % и 893,40 руб. соответствен-
но (4558,17  руб. чистой прибыли в пересчёте на 
1000 бройлеров).

Заключение. Использование в кормлении мяс-
ных цыплят-бройлеров биологически активных 
добавок «Лактофит» и «Лактофлэкс» привело к уве-
личению средней живой массы цыплят на 2,6–8,9 % 
в сравнении с контрольной группой при одновре-

менном снижении затрат корма на 1  кг прироста с 
1,82  до 1,76–1,66  кг. Естественная резистентность 
организма птицы к заболеваниям возрастала: в кро-
ви увеличивалось содержание эритроцитов и лей-
коцитов, а сохранность цыплят, получавших иссле-
дуемые добавки, возрастала на 2–4 % в сравнении с 
контролем  — до 96–98 %. У  цыплят опытных групп 
отмечалась лучшая переваримость протеина и 
жира, повышалась доступность аминокислот. Птица 
опытных групп была более продуктивной. Так, цы-
плята II опытной группы достоверно превосходили 
цыплят контрольной группы по показателям пред-
убойной массы, массы непотрошёной и потрошёной 
тушки на 10,1 %. При этом мясо отличалось более 
высокой пищевой ценностью, за счёт чего удалось 
повысить цену реализации продукции. Это, наравне 
со снижением себестоимости продукции, позволи-
ло увеличить рентабельность производства мяса 
бройлеров.
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“LAKTOFLEKS” AND “LAKTOFIT”: 
BIOACTIVE ADDITIVES FOR BROILER CHICKEN DIETS

L. V. Khoroshevskaya, PhD Agr. Sc.
G. G. Rusakova, Dr. Agr. Sc.
A. P. Khoroshevskiy, PhD Agr. Sc.
T. N. Dontsova, PhD Agr. Sc.
Volgograd State Technical University
400005, Russia, Volgograd, Lenina pr., 28
E-mail: maslo@sarepta.ru

Feed an  bio  cs aff ect nega  vely poultry’ gut organisms causing reduc  on of natural resistance to diff erent dis-
eases and consequently low produc  vity. Development of biologically ac  ve addi  ves is one of the approaches 
in overcoming this problem which allow neutralizing the an  bio  c’s eff ect or even subs  tu  ng them in the poul-
try’s diet. In 2010 on the base of the poultry farm “Zvenigovskaya” (The republic of Mariy El) the eff ec  veness 
of “Laktofi t” and “Laktofl eks” obtained in Volgograd Research Technological Ins  tute of Meat and Dairy Farming 
and Processing of Livestock Products was studied. Three groups each consis  ng of 50 broilers grown for the peri-
od of 40 days were formed. BAD applica  on provided the average weight gain of 2.6…8.9 % compared to the ref-
erence group; feed input per 1 kg of gain reducing from 1.82 kg to 1.76…1.66 kg. Haematology test panel demon-
strated erythrocytes’ and leukocytes’ content increase in chickens’ blood indica  ng the rise of their natural resis-
tance by 2…4 % on comparison to the reference group. Be  er resistance, produc  vity and meat quality led to the 
primecost reduc  on of 1 kg of products and sale price increase. “Laktofi t” and “Laktofl eks” gave the benefi t of 
2886.26 and 4558.17 rubles per 1000 of broilers respec  vely.

Keywords: biologically ac  ve addi  ve, “Laktofi t”, “Laktofl eks”, feeding of broiler chicken, produc  vity of broiler 
chicken, meat quality of broiler chicken, economical effi  ciency of broiler chicken’ raising.
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ÏÀÌßÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÐÀÍ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ À.Ì.

8 июня 2015 года ушёл из жиз-

ни академик РАН, доктор сель-

скохозяйственных наук, про-

фессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР, почётный граж-

данин Волгоградской области 

Гаврилов Алексей Максимович. 

Алексей Максимович родил-

ся 4 марта 1928 года на хуторе 

Секачи Михайловского района 

Волгоградской области, закон-

чил агрономический факультет 

Волгоградского государствен-

ного сельскохозяйственного 

института, где впоследствии 

работал более 60 лет.

Алексей Максимович зани-

мал различные должности, на-

чиная с аспиранта и ассистен-

та кафедры почвоведения и 

мелиоративного земледелия. 

В 1967 году стал основателем и 

директором Волжского научно-

исследовательского института 

орошаемого земледелия. В раз-

ные годы Алексей Максимович 

был деканом агрономического 

факультета, деканом по заоч-

ному обучению, проректором 

факультета повышения ква-

лификации, проректором по 

учебной работе. С 1982 по 1998 

год являлся ректором Волго-

градского сельскохозяйствен-

ного института, а затем — Вол-

гоградской государственной 

сельскохозяйственной акаде-

мии; в последние годы занимал 

должность советника ректора.

Крупный учёный-исследова-

тель A. M.  Гаврилов внёс весо-

мый научный вклад в развитие 

сухого и орошаемого земледе-

лия, возглавлял научную школу 

«Сохранение и воспроизвод-

ство плодородия почв». Основ-

ные научные направления ис-

следований  — почвоведение, 

растениеводство, кормопроиз-

водство. Он был одним из ор-

ганизаторов и руководителей 

исследований проблемы повы-

шения плодородия комплекс-

ных солонцовых почв, изуче-

ния промежуточных посевов, 

позволяющих получать по два-

три урожая в год. Результаты 

его исследований широко ис-

пользуются в коллективных и 

фермерских хозяйствах Нижне-

го Поволжья.

В 1990 году А. М.  Гаврилов 

был избран академиком Все-

российской академии сельско-

хозяйственных наук. Им опу-

бликовано более 250 научных 

и научно-практических работ, 

в том числе 20 книг и брошюр. 

Под его руководством 38 чело-

век защитили кандидатские и 

докторские диссертации.

Алексей Максимович был 

награждён государственными 

и ведомственными знаками от-

личия: «За освоение целинных 

земель» (1957), «50 лет начала 

освоения целинных земель» 

(2004), «За доблестный труд», 

«В ознаменование 110-летия 

со дня рождения В. И.  Ленина» 

(1974), «Ветеран труда» (1985), 

«50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1995), «За доблестный 

труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» (1995); 

орденом «Знак Почета» (1976), 

«Орден Почета» (1995). Всесо-

юзное общество почвоведов 

в 1983 году удостоило его ди-

плома и памятной медали, по-

свящённой 100-летию выхода 

книги В. В.  Докучаева «Русский 

чернозём». Главный комитет 

ВДНХ СССР наградил А. М.  Гав-

рилова серебряной медалью, 

Президиум Российской ака-

демии сельскохозяйственных 

наук  — золотой медалью име-

ни В. Р. Вильямса за цикл работ 

по проблемам земледелия, 

мелиорации и кормопроизвод-

ства.

В 2003 году администрация 

Волгоградской области и об-

ластная дума за выдающиеся 

заслуги в науке и значительный 

вклад в развитие сельского хо-

зяйства присвоили академику 

A. M.  Гаврилову звание «Почёт-

ный гражданин Волгоградской 

области».

В жизни Алексей Максимо-

вич был честнейшим, порядоч-

ным и скромным человеком, 

настоящим гражданином и па-

триотом своей Родины. Светлая 

память об Алексее Максимови-

че навсегда сохранится в наших 

сердцах.

Беляк В. Б., Бычков Г. Н., Кашеваров Н. И., Косолапов В. М., Кулинцев В. В., Новоселов Ю. К., 
Парахин Н. В., Прологова Т. В., Сысуев В. А., Трухачев В. И.,  Чайка А. К., Шпаков А. С.
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АПРОБАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО НАВЕСА 
НА ПАСТБИЩНЫХ КОМПЛЕКСАХ
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В статье рассмотрен вопрос создания благоприятных условий содержания дойного поголовья КРС на пастбищных 
комплексах. В настоящее время придаётся большое значение исключению стрессовых ситуаций при содержании 
животных. Научные исследования и наблюдения специалистов свидетельствуют о высоком практическом смыс-
ле бесстрессового содержания животных на любом технологическом этапе. Важнейшим этапом является паст-
бищное содержание в летний период. Правильное обращение с животными позволяет минимизировать стресс. 
При сильных постоянных стрессах снижается продуктивность и иммунитет, возрастает вероятность заболеваний. 
В летний период стресс могут вызвать такие факторы, как солнечная радиация и осадки. С целью создания бла-
гоприятных условий для животных на основании результатов проведённых теоретических и экспериментальных 
исследований, а также с учётом существующих условий содержания животных на пастбище был разработан пе-
редвижной навес для защиты животных от солнечной радиации и осадков. Апробация навеса прошла в хозяй-
ствах Псковской области. Пастьба животных начиналась после утренней дойки и продолжалась в общей слож-
ности 12 часов, до вечерней дойки, каждый день на новом участке (загоне) площадью 2 га с продуктивностью до 
8000 корм. ед. На восстановление травяного покрова необходим один месяц, при этом общая площадь пастби-
ща составляла 60 га. Всё кормовое поле было поделено на 25–30 загонов, таким образом была организована пор-
ционная пастьба. Чтобы не допустить выбивания и повреждения травостоя и уплотнения почвы, были определе-
ны территории для прогона скота, водопоев, подъездных путей. По границам скотопрогонов и загонов устанав-
ливались изгороди ЭК-1М. В одном загоне были установлены три разработанных передвижных навеса. Затем они 
перемещались из загона в загон вслед за животными по мере стравливания. Использование навеса на пастбищ-
ных комплексах привело к увеличению продуктивности дойного поголовья КРС. Испытания показали преимуще-
ство комфортного содержания животных на пастбище по сравнению с существующим содержанием: температу-
ра под навесом в жаркий период снижалась на 8–10°С; случаи солнечных ударов исключились; поведение живот-
ных под навесом в связи со снижением воздействия кровососущих вредителей стало более спокойным; защи-
щённость от дождевых осадков была удовлетворительной; удельная экономическая эффективность внедрённых 
разработок составила 2480 руб./кг. За время работы поломок передвижного навеса не произошло.

Ключевые слова: пастбище, передвижной навес, монтажные гнёзда, стяжной трос, ветровая нагрузка, апробация.

В настоящее время актуальна проблема разработ-
ки и внедрения интенсивных технологий в сель-

ском хозяйстве. Применительно к современным 
обстоятельствам этот вопрос стоит более остро 
из-за снижения численности сельского населения. 
Предполагается, что по сравнению с 2010  годом 
к 2025  году сельское население РФ сократится на 
1,4–1,5 млн человек (Зотов, 2013), а Северо-Западный 
регион находится в этом отношении в ещё более 
худшем положении. Таким образом, назрела необхо-

димость перехода к инновационному типу развития 
сельхозпроизводства.

Каждое производство, а сельскохозяйственное, 
как связанное с непосредственным созданием про-
дуктов питания — в первую очередь, должно прове-
ряться на соответствие требованиям экологической 
безопасности. В  сельском хозяйстве достигнут до-
статочный технический потенциал, способный обе-
спечить высокий уровень механизации содержания 
КРС в культурной зоне. Однако остаётся много не-
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решённых проблем при пастбищном содержании 
скота, особенно экологического свойства. Одной из 
таких проблем является необходимость получения 
продукции высокого качества, что включает и поня-
тие высокой экологической чистоты.

Так же как и в культурной зоне, экологическому 
обеспечению препятствует использование различ-
ных средств механизации: вакуум-насосов со сма-
зочным маслом, бензиновых двигателей силовых 
установок, накопляемая масса навоза в зоне отдыха 
животных, система подогрева воды с применением 
твёрдого или жидкого топлива, пылевые осадки, 
увеличивающиеся при усилении ветра, использова-
ние негерметичных молочных резервуаров и пр.

В настоящей работе значительное внимание уде-
ляется возможному использованию альтернативных 
источников и новых направлений в технологии про-
изводства продукции животноводства в виде си-
стем и подсистем. При этом учитывается значимость 
экологических факторов, влияющих на качество 
продукции и состояние окружающей среды. В свою 
очередь, уровень влияния возможно установить 
при учёте затрат энергии на восстановление утра-
чиваемых в процессе производства показателей.

Особо уделяется внимание энергетической под-
системе (рис. 1).

При определении мероприятий по энергоснаб-
жению пастбищного животноводства и поддержа-
нию экологического уровня производимого моло-
ка-сырья и окружающей среды, необходимо учиты-
вать многообразие факторов воздействия на её и 
роли человеческого фактора в позитивном разви-
тии агроэкосистемы, составной частью которой яв-
ляется пастбищное животноводство, как обширной 
системы с участием различных подсистем.

Однако вместе с поставляемыми на пастбище ма-
териальными и энергетическими ресурсами пере-
мещаются и экологические загрязнения, как факто-
ры экологического возмущения. Некоторые из фак-
торов не поддаются, или поддаются при больших 
затратах, ограничению со стороны человека.

В процессе пастбищного кормления загрязнение 
среды происходит в связи с отходами жизнедеятельно-
сти животных, а загрязнение их организма происходит 
в результате попадания в организм вместе с кормом 
и водой загрязнений, а также вредной микрофлоры, в 
том числе содержащейся в воздухе. Это оказывает не-
гативное воздействие на продукцию животноводства.

Рис. 1. Энергическая подсистема пастбищного комплекса: 
1, 2 — перемещения животных и их последствия; 3, 4 — возможные отрицательные последствия экологического свойства; 

5, 6 — доставка корма и отрицательные последствия в виде возможных загрязнений
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В то же время в связи с вступлением в ВТО необ-
ходимо иметь в виду, что по стандартам ЕС россий-
ское молоко даже I сорта считается непригодным 
для употребления и должно утилизироваться.

Исключить или уменьшить отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду и организм животного 
можно путём разделения пастбищного участка на 
зоны потребления корма таким образом, чтобы по-
вторное использование было произведено через зна-
чительный промежуток времени, когда органические 
выделения животных на почве пройдут стадию раз-
ложения, для чего весь травостой использованного 
участка необходимо скосить для интенсификации ро-
ста и обработать бороной для измельчения и распре-
деления по всей поверхности навозных выделений.

Снижение микрофлоры в воздухе в некоторой 
степени происходит при использовании солнцеза-
щитного устройства (навеса).

Рассмотрим конкретный способ создания благо-
приятных условий в конкретном регионе — Псков-
ской области.

Пастбищное содержание КРС в молочном живот-
новодстве Псковской области, где пастбищами за-
няты значительные неиспользуемые площади, счи-
тается реальным резервом повышения молочной 
продуктивности и снижения себестоимости произ-
водства молока в летний период. 

Естественный пастбищный корм в несколько раз 
дешевле других кормов, скот выпасается в течение 
160 дней. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, 
что в 1 кг сухого вещества зелёной бобово-злаковой 
смеси содержится более 100  г переваримого про-
теина, до 70 г сахара, 10–12 МДж обменной энергии, 
каротин, витамины Д, Е и др. Животные, находясь на 
свежем воздухе, укрепляют здоровье, улучшают вос-
производительные функции. Как правило, 60–70 % 
годового надоя приходится именно на этот период. 
Однако на сегодняшний день при производстве мо-
лока на пастбищных комплексах отсутствует эффек-
тивная технология создания благоприятных условий 
для содержания животных, отвечающая конкретным 
условиям региона (Шилин, Герасимова 2013).

Рис. 2. Передвижной навес для животных: 
1 — поворотные катки для перемещения навеса; 2 — левая монтажная боковина; 3 — поворотные шкивы; 4 — стяжной канат; 

5 — двухсторонняя резьбовая стяжка-талреп; 6 — полуребро жёсткости; 7 — поперечины большие; 
8 — правая монтажная боковина; 9 — малые поперечины; 10 — устройства монтажные правые; 11 — муфта; 

12 — трубчатые сварные монтажные крестовины; 13 — кровля; 14 — т-образные трубчатые устройства; 
15 — пружинные зажимы; 16 — устройства монтажные левые; 17 — тяговый трос, 18 — катки
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Недостаточное внимание уделяется вопросам 
бесстрессового содержания и защиты животных от 
солнечной радиации и атмосферных осадков (Ма-
хорский, 1990). В молочном животноводстве стресс 
могут вызвать такие факторы, как появление в по-
мещении незнакомого человека, новое незнакомое 
окружение, жара или холод, корм, шум, битьё жи-
вотного и т. д. (Гликин, 2007).

Передвижных средств защиты (навесов) для ис-
пользования в пастбищном животноводстве, на-
сколько известно, не существует. Проведённый 
патентный поиск позволил выявить множество ва-
риантов предлагаемых технических решений таких 
сооружений. Однако, по нашему мнению, каждый из 
них далёк от требований пастбищного животновод-
ства: все конструкции стационарны, рассчитаны на 
защиту небольшого количества животных, требуют 
высоких трудозатратат при сборке и разборке, име-
ют высокую металлоёмкость.

Нами разработан передвижной навес, предна-
значенный для защиты животных на пастбище от сол-
нечной радиации и осадков в летне-пастбищный пе-
риод (RU № 2525922, 2012 г.; Шилин, Герасимова, 2014). 
Навес представляет собой сборную передвижную 
трубчатую конструкцию из пластмассовых и металли-
ческих труб (рис. 2), включающую катки или полозья 
1  для перемещения навеса, которые монтируются 
на осях монтажных боковых сторон трапеции левой 
2 и правой 8. Монтажные боковые стороны трапеции 
имеют с противоположной стороны оси монтажные 
гнёзда, куда вставляются малые поперечины 9.

На малые поперечины нанизываются т-образные 
трубчатые устройства 14, в монтажные гнёзда ко-
торых вставляется изогнутой стороной полуре-
бро жёсткости 6. По углам навеса устанавливаются 
устройства монтажные с осью шкива правые 10  и 
левые 16.

В качестве кровли применяется сетка полиэти-
леновая цветная тёмных тонов с ячейками. Навес 

представляет собой конструкцию из двух симме-
тричных трапецеидальных сборных единиц, по-
вернутых друг к другу большими основаниями. 
Плоскость трапеции находится под углом 38–40º к 
горизонтальной плоскости, а по углам больших ос-
нований установлены монтажные устройства в виде 
сварных конструкций с осями, перпендикулярными 
к горизонтальной плоскости, на которые установле-
ны поворотные шкивы стяжного стального каната.

К осям приварены направленные друг к другу 
монтажные гнёзда, в отверстия которых вставлены 
малые поперечины в виде малых оснований трапе-
ций, по центру которых нанизано т-образное труб-
чатое сварное устройство с монтажным гнездом. 
К  месту расположения т-образного монтажного 
устройства крепится тяговый канат.

Рис. 3. Положение навесов на загонах пастбища 
при перемещении

Рис. 4. Движение навеса по схеме 
«перемещение–поворот» и «поворот–перемещение»
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Площадь одного навеса рассчитывается в за-
висимости от количества животных, высота навеса 
2–2,5 м.

По сравнению с первоначальным вариантом кон-
струкция навеса после апробации в условиях паст-
бищ претерпела изменения, в частности, к малым 
основаниям трапеций были закреплены кормушки 
для соли-лизунца, что сделало сооружение ещё бо-
лее привлекательным для животных.

При перемещении сцепки («трактор-навес») на 
новые, неосвоенные загоны учитываем, что поверх-
ность пастбища может иметь определённый уклон, 
что потребует устойчивости конструкции. В  основ-
ном это касается тягового средства, так как низкая 
посадка и широкое опорное устройство навеса при 
низкой высоте не влияет отрицательно на устойчи-
вость.

Положение навесов на загонах пастбища при 
перемещении (после использования загона) пред-
ставлено на рис. 3.

Исходные условия следующие: максимальный 
поперечный уклон пастбища 13–15º (Кокунова, 2014), 
применяется трактор универсального использова-
ния МТЗ-80/82 с бульдозерной навеской (использу-
емый на пастбище при уборке и утилизации навоза).

Бульдозерная лопата при перемещении навеса 
поднята на конструктивную высоту 400  мм; сцепка 
трактора с навесом шарнирная, т. е. воздействие 
среды индивидуальное (рис. 4).

Расчёт возможности опрокидывания передвиж-
ного навеса от ветровой нагрузки проводился по 
методике, изложенной в литературе (Мирон, 2004, 
Сетков, 2007).

Расчёт ветровой нагрузки должен учитывать воз-
действие на металлоконструкции, тканевое покры-
тие и собственную устойчивость навеса при усред-
нённой скорости ветра в Псковской области 5 м/с.

Распределение усреднённой ветровой нагрузки 
ω, Н/м2 на наветренную поверхность конструкции в 
зоне от опорной плоскости (поверхности земли) до 
его высоты определяется по формуле:

 ω=q0ncγβ , (1)

где q0 — скоростной напор ветра на вертикальную 
плоскость до высоты 2,5 м;
значение ω=q0ncγβ принимаем при статическом со-
стоянии;
n — поправочный коэффициент на возрастание на-
пора в зависимости от высоты над поверхностью 
опорной плоскости; при высоте до 10 м принимаем 
n=1,0 (Сетков, 2007);
c  — аэродинамический коэффициент, принимаем 
для ферм и несплошного покрытия c=1,4 (Сетков, 
2007));
γ — коэффициент перегрузки; при расчётах по ме-
тоду допустимых напряжений принимаем γ=1,0 (Сет-
ков, 2007);
β — коэффициент, учитывающий динамическое воз-
действие, вызываемое пульсациями скоростного 

напора ветра, для которых допустима кратковре-
менная перегрузка, принимаем β=0,6(Сетков, 2007).

Тогда: ω = 70 · 1,0 · 1,14 · 1,0 · 0,6 = 58,8 кгс/м².
Полная ветровая нагрузка с учётом пло-

щадей элементов навеса Wэ в состоянии статики:

 Wэ = ∑ ωiFi  , (2)

где ωi  — суммарная ветровая нагрузка на эле-
менты навеса, кгс/м², принимаем приближённо 
∑ ωi = ω = 58,8 кгс/м²;
Fi — расчётная площадь i-го элемента конструкции, м²

 ∑ Fi = Fст + Fб.нав + Fт + Fпок + Fпоп , (3)

где Fст — расчётная площадь сопротивления ветру 
стояков, Fст = 0,32 м²;
Fб.нав — расчётная площадь сопротивления ветру бо-
ковины навеса, Fб.нав = 0,31 м²;
Fт — расчётная площадь сопротивления ветру тяги, 
Fт = 0,07 м²;
Fпок — расчётная площадь сопротивления ветру по-
крытия, Fпок = 3,1 · kспл = 1,72 м²;
Fпоп — расчётная площадь сопротивления ветру по-
перечины, Fпоп = 0,18 м².

Решив формулу (2), получаем: Wэ = 82,3 кг.
Вес конструкции в целом G, кг:

G = Σ li · q ,

где q  — вес одного погонного метра труб, кг/м; 
q = 4,88 кг/м (Сетков, 2007);
Σ li — суммарная длина i-х металлических изделий, м;

 Σ li = lст · 4 + lт + lп́ок · 2 + l΄́пок · 2 + lпоп · 2 , (4)

где lст — высота стояков, lст = 1,62 · 4 = 6,48 м;
lт — длина тяги, lт = 1,5 м;
lпок — суммарная длина элементов рамы покрытия, м;

lпок = lп́ок + l΄́пок ;

продольные элементы l п́ок = 3,1 · 2 = 6,2 м;
поперечные элементы l΄́пок = 1,8 · 2 = 3,6 м;
lпоп  — поперечные элементы жёсткости конструк-
ции, lпоп = 3,6 м.

Суммировав составляющие формулы (4), полу-
чим: Σ li = 17,8 м².

Σ li = 6,48 + 1,5 + 6,2 + 3,6 = 17,8 м².

Тогда: G = 17,8 · 4,88 = 86,8 кг.
С учётом троса (7 м) и 4 колёс имеем: G = 108,5 кг.
Таким образом, суммарный вес навеса (108,5 кг) 

значительно превышает суммарную ветровую на-
грузку на конструкцию (82,3 кг), что свидетельствует 
об её устойчивости.

При симметричном расположении опор макси-
мальный прогиб составит:

 
f =

     l0
3 Fr     ≤ [f ] , (5) 

48EJпр

где l0 — расстояние между опорами, м, l0 = 3,1 м;
Fr — радиальное усилие, Н; Fr = 3,1 · 4,88 = 18,5 кг = 185 Н;
E — модуль упругости, для стали E = 2,1 · 105 МПа;
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Jпр — приведённый момент инерции сечения, м4;

Jпр = 
3,14 · 0,054

 = 
3,14 · 0,00000625

 =3 · 10–7 м4 .
64                            64

[f] — допустимая стрела прогиба; [f] = 1,5 · 10–2…2 · 10–3 [3];

f =
                      3,13 · 185                      

= 9,1–4 < [f] < 1,5 · 10–2…2 · 10–3,
2 · 48 · 2,1 ·104 · 106 · 3 · 10–7

0,00091<0,015.
Таким образом, фактический прогиб меньше до-

пустимого.
При нагрузке на одно колесо 27,13 кг и ориенти-

ровочном значении коэффициента вдавливаемо-
сти k ≈ 5 ширина обода, рассчитанная по формуле 

B =   G
k√τ

 при принятом диаметре 400  мм, будет рав-

на минимальному значению 30 мм. С учётом повы-
шенной влажности грунта значение ширины колеса 
можно принять 0,1 м. При критерии по глубине ко-
леи, значение h определим по формуле:

 
h =

     G2/3     
=

 1002/3 · 10   
= 13,9 мм, (6)

B2/3D1/3      102/3 · 401/3

что допустимо в условиях пастбища.
Принимая, что усилие тяги Р, Н, зависит от сжатия 

почвы в вертикальном направлении, определяем 
его по упрощённой формуле (Сетков, 2007):

 P = fк · G = 0,15 · 108,5 = 16,3 кг ≈ 163 H , (7)

здесь f — коэффициент сопротивления качению.
При скорости перемещения до 2,5–3 м/с потреб-

ная мощность равна:

 
N =

 Pυ 
=

 163 · 3 
= 977 Вт . (8)

η          0,5

Это вполне приемлемо для широко используе-
мых в животноводстве колёсных тракторов тягово-
го класса 0,9–1,4.

В лаборатории ВГСХА был собран макет пере-
движного навеса для животных для использования 
на пастбище. Апробация происходила в СПК «Крас-
ное Знамя» Новосокольнического района (рис. 4).

Исследователи опасались, что животные будут 
избегать непривычного для них сооружения. Од-
нако с первых минут они проявляли любопытство 
и смелость и входили под навес, расталкивая друг 
друга. Как поняли учёные, животных привлекала 
возможность укрыться в тени, но малая площадь 
опытной конструкции не позволяла получить об-
ширное затенение.

По сравнению с первоначальным вариантом кон-
струкция навеса претерпела изменения, в частно-

сти, была установлена кормушка для соли-лизунца, 
что сделало сооружение ещё более привлекатель-
ным для животных.

В целом испытания передвижного навеса прош-
ли успешно, кроме того, работники хозяйств про-
явили интерес к нашей конструкции и выразили же-
лание повторить исследования в следующем году.

Были выявлены и недостатки, а именно: корму-
шек для соли должно быть больше — от 2 до 4, в за-
висимости от площади навеса; защитное покрытие 
не должно ограничиваться параметрами основной 
рамы, а должно опускаться по краям как минимум на 
0,5 м с каждой стороны; все опорные колёса долж-
ны быть поворотного типа. Выявленные в процессе 
апробации недоработки будут учтены при дальней-
шем проектировании.

Заключение. Производственные испытания 
передвижного защитного навеса показали преиму-
щество комфортного содержания животных на паст-
бище по сравнению с существующим содержанием:
– температура под навесом в жаркий период сни-

жается на 8–10ºС;
– случаи солнечных ударов исключились;
– поведение животных под навесом в связи со 

снижением воздействия кровососущих вреди-
телей стало более спокойным, кроме того снизи-
лась тяга животных укрыться в водных и лесных 
массивах;

– защищённость от дождевых осадков была удов-
летворительной;

– удельная экономическая эффективность внед-
рённых разработок составила 2480  руб./кг, 
фактический годовой экономический эффект 
392 088,0 руб.;

– за время работы поломок передвижного навеса 
не произошло.
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APPROBATION OF MOBILE SHED ON GRAZING COMPLEXES
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The ar  cle deals with the issue of crea  ng favourable condi  ons for dairy ca  le when grazing at the pasture com-
plexes. Nowadays it is of great importance to eliminate the stress when managing the livestock. Numerous re-
search reveals great prac  cal meaning of stress-free livestock management at any process step. The most im-
portant step is summer grazing. Proper livestock management can minimize the stress. Under strong permanent 
stress the cows decrease their produc  vity and immunity. Typical summer stress factors are: solar radia  on and 
rain. In order to create favourable condi  ons for the animals there was developed a mobile shed to protec  on the 
animals from solar radia  on and rain. The mobile shed was developed taking into account numerous research on 
animal welfare and considering the current aspects of livestock pasture management. The shed approba  on took 
place on the Pskov region farms. The grazing started a  er the morning milking and lasted a total of 12 hours. Then 
the cows were driven home for the evening milking. Every day the cows were grazed in a new paddock. Each pad-
dock was 2 ha in size, with produc  vity up to 8000 fodder units. The grass cover requires one month to recover. 
The total pasture area was   60 ha. The pasture was divided into 25…30 paddocks; therefore the por  onal grazing 
was organized. To protect the grass cover and soil from damage there were organized special areas for ca  le driv-
ing, watering and access roads. The paddocks and driving areas were bordered with electric fence ‘EK-1M’. Three 
mobile sheds were installed in the paddock. Then they were moved from paddock to paddock a  er the animals. 
The use of mobile sheds led to an increase in the cows’ produc  vity. This approba  on has shown the advantage 
of comfortable pasture condi  ons compared to the usual ones. During the hot period the temperature under the 
shed was 8…10º C lower than outside it; the sunstroke cases were excluded; the animals behavior became more 
calm due to the lower exposure to blood-sucking insects; the rain protec  on was sa  sfactory; specifi c cost-eff ec-
 veness amounted to 2480 RUB kg-1. During the approba  on no shed went out of order.

Keywords: pasture, movable shed, receptacle, purse line, wind load, approba  on.


