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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ ДЕРНИНЫ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАСТБИЩНОЙ ТРАВОСМЕСИ
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Изучено влияние приёмов обработки дернины, минеральных удобрений и метеоусловий на про-
дуктивность пойменного пастбища. Наибольшая урожайность травостоя, сухого вещества и 
протеина с единицы площади получены на варианте с использованием коренного улучшения на 
фоне внесения минеральных удобрений.
Ключевые слова: пастбищная травосмесь, приёмы обработки дернины, минеральные удобрения, 
ботанический состав, урожайность.

Важным резервом укрепления кормовой базы 
являются природные кормовые угодья. А  посколь-
ку корма, производимые на естественных сенокосах 
и пастбищах, имеют самую низкую себестоимость, 
то увеличение их доли в рационах животных будет 
способствовать снижению затрат на единицу жи-
вотноводческой продукции. В  условиях рыночной 
экономики эффективное использование природных 
кормовых угодий — надёжный путь повышения рен-
табельности сельскохозяйственного производства.

На сегодняшний день в Мордовии площадь есте-
ственных сенокосов и пастбищ составляет около 
280 тыс. га, а кормовых культур на пашне — 289 тыс. 
га. На пашне производится 75–78 %, а на сенокосах и 
пастбищах — только 22–25 % от общего объёма про-
изводства кормов, то есть «центр тяжести» кормопро-
изводства значительно смещён в сторону пашни. Низ-
кая урожайность сенокосов и пастбищ (в среднем по 
региону — 0,4–0,6 т/га кормовых единиц) обусловлена 
отсутствием элементарного ухода за ними — недоста-
точно вносится удобрений, не проводится коренное 
и поверхностное улучшение [1], а ведь даже при пра-
вильном их использовании происходит постепенное 
снижение продуктивности. Как подтверждают много-
летние исследования, за четыре года нерационально-
го использования пастбищ количество несъедобных 
растений в травостое возрастает на 20–30 %, а уро-
жайность трав снижается в 1,5–2 раза [2].

В связи с этим в 2009–2011 годах на базе Мордов-
ского НИИСХ проводились исследования, направ-
ленные на разработку низкозатратной технологии 
улучшения ботанического состава пойменных паст-
бищ, позволяющей существенно повысить их про-
дуктивность.

Методика исследований. Схема опыта включала:
1. Приёмы обработки дернины (фактор А):
1.1. естественное состояние (контроль);

1.2. прямой посев в дернину сеялкой СЗТ-3,6 
(рано весной);

1.3. дискование (двукратное) БДМ 3×4 + культи-
вация КНК-7,2 + посев сеялкой СЗТ-3,6;

1.4. дискование (двукратное) БДТ-3 + культива-
ция КПС-4,2 + посев сеялкой СЗТ-3,6;

1.5. дискование БДТ-3 + вспашка ПН-4-35 + дис-
кование БДТ-3 + культивация КПС-4,2 + по-
сев сеялкой СЗТ-3,6 (коренное улучшение).

2. Удобрение (фактор В):
2.1. без удобрений (контроль);
2.2. фон N25 Р40К40 (перед посевом травосмеси).
Повторность опыта трёхкратная. Размещение ва-

риантов систематическое. Размер делянки первого 
порядка — 300 м2 (50×6 м), учётной делянки — 150 м2, 
площадь опыта — 5400 м2 (50×108 м).

Опыт заложен в центральной части поймы реки 
Инсар на бывшем культурном пастбище. Почва 
опытного участка пойменная дерново-слоистая со 
следующей характеристикой пахотного слоя почвы: 
содержание подвижных форм Р2О5 — 120 мг, К2О — 
330 мг на 1 кг почвы, содержание гумуса — 5,4 %.

В опыте высевалась следующая травосмесь: рай-
грас пастбищный (12 кг/га) + клевер ползучий (5 кг/га) 
+ овсяница луговая (12  кг/га) + кострец безостый 
(12 кг/га). При поверхностном улучшении норма вы-
сева травосмеси уменьшалась на 30 %. Ежегодно вес-
ной проводили боронование и подкашивание сорных 
растений во время вегетации, а также азотные под-
кормки (N30) после каждого стравливания.

Результаты исследований. Метеорологические 
условия в годы проведения исследований были ти-
пичными для условий юга Нечернозёмной зоны РФ и 
не всегда благоприятными для роста и развития тра-
восмеси.

В год закладки опыта (2009) метеорологические 
условия складывались по-разному. Период всходов 
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растений протекал в засушливых условиях, отмечал-
ся существенный дефицит почвенной влаги. Позднее, 
в середине июня, наблюдалось обильное выпадение 
осадков, а к середине вегетации травосмеси влаги 
снова не хватало. Прекращение вегетации растений 
протекало при обильных осадках. В целом за весь пе-
риод от посева трав и до прекращения их осенней ве-
гетации выпало 241 мм осадков, ГТК при этом соста-
вил 1,15. Температурный режим был близок к средне-
многолетней норме.

Наблюдение за фенологией растений показало, 
что сроки наступления фаз развития злаковых и бо-
бовых трав практически не различались. Всходы рай-
граса пастбищного, овсяницы луговой, костреца без-
остого из-за дефицита почвенной влаги появились на 
10-й день после посева, клевера ползучего  — через 
13 дней. Прекращение осенней вегетации всех видов 
трав было отмечено в конце 2-й декады октября.

Густота растений в значительной степени зависе-
ла от приёмов обработки почвы и в меньшей  — от 
погодных условий и минеральных удобрений. Так, 
наибольшее значение данного показателя наблюда-
лось в варианте с коренным улучшением, а наимень-
шее — при прямом посеве травосмеси в дернину се-
ялкой СЗТ-3,6. Следует отметить, что неблагоприят-
ные погодные условия на начальном этапе развития 
растений и обильное выпадение осадков в середине 
и конце вегетации во всех вариантах опыта способ-
ствовали увеличению доли сорной растительности 
(преимущественно однолетний тип засорения) до 
высокой степени засорённости.

На следующий год весеннее изучение ботаниче-
ского состава травосмеси показало, что в условиях 
суровой морозной зимы 2009–2010 годов в изучаемых 
вариантах полностью вымерзли растения райграса.

Весной и летом вегетация растений протекала в 
очень засушливых условиях. Формирование первого 
укоса (56 дней) проходило при ГТК=0,3. Второй укос 
трав (87  дней) формировался только после выпаде-
ния осадков в третьей декаде августа. Особенно от-
рицательно засуха повлияла на рост и развитие трав 
(19 дней) в третьем укосе, где получена минимальная 
продуктивность травосмеси.

Перед первым укосом травосмесь первого года 
пользования на всех вариантах опыта отличалась пре-
обладанием злакового компонента, а также присут-
ствием (до 32 %) разнотравья, особенно в вариантах, 
где не применяли механическую обработку дернины 
и минеральные удобрения. Наибольшая плотность 
травостоя наблюдалась в вариантах с использовани-
ем традиционного коренного улучшения, а наимень-
шая — при прямом посеве трав в дернину. Такая зако-
номерность сохранилась до конца вегетации растений.

Аномально жаркие условия 2010  года не способ-
ствовали развитию в травосмеси бобового компонен-
та. В  этих условиях для сохранения дернины траво-
стоя второе и третье стравливания перемещали на 
более поздние сроки — на начало первой и конец вто-
рой декады сентября соответственно.

Применение минеральных удобрений в среднем 
на 12 % увеличивало густоту стояния травосмеси, а 
в дальнейшем и общую продуктивность растений 
на 12,7 %.

В таблице 1  представлены данные о влиянии из-
учаемых факторов на продуктивность травостоя пер-
вого года пользования.

1. Влияние приёмов обработки дернины 
и минеральных удобрений 

на продуктивность травостоя пойменного пастбища 
первого года пользования, т/га

Приёмы 
обра-
ботки 

дернины

Без удобрений N25Р40К40 

зелё-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

сырой 
про-
теин

зелё-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

сырой 
про-
теин

Первый укос
1 7,7 1,84 0,37 10,1 2,39 0,48

2 8,8 2,00 0,41 11,4 2,59 0,57

3 16,3 3,29 0,60 18,9 3,82 0,73

4 14,9 2,97 0,60 16,3 3,25 0,62

5 18,2 3,45 0,67 20,0 3,80 0,74

Второй укос
1 2,3 0,36 0,07 3,1 0,57 0,12

2 2,7 0,40 0,09 3,4 0,70 0,15

3 4,1 0,84 0,17 4,5 0,87 0,19

4 3,7 0,75 0,14 4,1 0,78 0,17

5 4,6 0,92 0,19 5,1 0,93 0,20

Третий укос
1 1,6 0,37 0,09 1,7 0,38 0,08

2 1,8 0,41 0,10 1,9 0,43 0,11

3 2,7 0,52 0,12 2,8 0,63 0,15

4 2,6 0,49 0,11 2,5 0,57 0,14

5 3,1 0,68 0,17 3,4 0,78 0,16

2. Влияние приёмов обработки дернины 
и минеральных удобрений 

на продуктивность травостоя пойменного пастбища 
второго года пользования, т/га

Способ 
обработ-

ки

Без удобрений N25Р40К40 

зелё-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

сырой 
про-
теин

зелё-
ная 

масса

сухое 
веще-
ство

сырой 
про-
теин

Первый укос
1 6,8 1,33 0,28 6,9 1,15 0,23

2 7,2 1,07 0,19 7,4 1,08 0,24

3 9,7 1,46 0,29 9,9 1,49 0,31

4 9,5 1,51 0,31 9,6 1,51 0,31

5 10,1 1,57 0,32 11,8 1,85 0,35

Второй укос
1 4,3 1,02 0,13 4,5 1,06 0,16

2 4,6 1,10 0,20 4.8 1,14 0,22

3 6,8 1,62 0,22 7,2 1,65 0,27

4 6,7 1,61 0,24 6,9 1,51 0,22

5 7,2 1,69 0,27 7,6 1,66 0,27

Третий укос
1 3,5 0,80 0,17 3,7 0,82 0,17

2 3,8 0,86 0,18 3,9 0,88 0,19

3 6,1 1,14 0,20 6,4 1,28 0,24

4 5,9 1,13 0,18 6,2 1,29 0,21

5 6,4 1,26 0,21 6,7 1,24 0,23

Четвёртый укос
1 2,4 0,40 0,08 2,3 0,36 0,07

2 2,7 0,51 0,09 2,9 0,51 0,09

3 4,1 0,69 0,14 4,2 0,75 0,14

4 3,9 0,68 0,12 4,0 0,72 0,11

5 4,0 0,64 0,12 4,4 0,77 0,15
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За три укоса наибольшее количество зелёной мас-
сы травостоя (27,1 т/га), самый высокий сбор сухого 
вещества (5,28 т/га) и протеина (1,07 т/га) получены в 
варианте с коренным улучшением на фоне примене-
ния минеральных удобрений. По химическому соста-
ву полученный корм по вариантам с обработкой дер-
нины достоверно не отличался. Так, содержание жира 
в среднем составило 2,62–3,12 %, сахара  — 26,30–
36,34 %, калия — 3,08–3,71 %, фосфора — 0,73–0,84 %, 
кальция — 0,41–0,77 %.

Расчёты экономической эффективности выявили 
преимущества вариантов с использованием новой 
сельскохозяйственной техники (дискатор БДМ-3×4 
+ культиватор КНК-7,2) перед традиционным ко-
ренным улучшением — затраты на создание агроце-
ноза оказались на 15 % ниже. Следует отметить, что 
за годы исследований в вариантах с большими затра-
тами при создании агроценоза травостой держался 
дольше. И наоборот, в вариантах с меньшими затра-
тами в посевах наблюдалось более быстрое снижение 
доли ценных в кормовом отношении растений. В це-
лом практически во всех вариантах опыта (исключе-
ние — естественное состояние дернины) в первые два 
года жизни наблюдалось увеличение продуктивности 
посевов на 25–76 %.

На третий год жизни изучение фенологии траво-
стоя по вариантам опыта существенных различий в 
развитии растений не выявило. Формирование пер-
вого укоса (26 дней, конец второй декады мая) про-
ходило в условиях недостатка влаги при ГТК=0,5. 
Второй укос трав (27  дней) формировался на фоне 
выпадения обильных осадков во второй декаде июня. 
Третий и четвёртый укосы (35–41 дней) формирова-
лись при ГТК=1,0.

В травосмеси второго года пользования так же, 
как и в предыдущий год, во всех вариантах опыта 
преобладал злаковой компонент. Наблюдалось при-
сутствие до 28 % разнотравья, особенно в контроле и 
в вариантах с прямым высевом травосмеси в дернину. 
По плотности травостоя преимущество имел вариант 
с коренным улучшением на фоне применения мине-
ральных удобрений, которые в среднем по опыту до-
стоверно увеличивали густоту стояния растений на 
10 %, а в дальнейшем — общую продуктивность тра-
востоя на 5 %, что на 2 и 7 % соответственно меньше, 
чем в предыдущем году.

В течение вегетации растений проводили четыре 
стравливания крупным рогатым скотом. Стравлива-
ние начинали в фазу кущения злаковых трав при вы-
соте растений 12–14  см. В  первые дни пастьбы про-
водили легкое подтравливание, а затем полное страв-
ливание до высоты трав 4–6 см. Для лучшего форми-
рования дернины после каждого стравливания про-
водили подкашивание травостоя и внесение азотных 
удобрений. Поедаемость травостоя в среднем по опы-
ту колебалась в пределах от 80 до 95 %. Причём выше 
она была в вариантах, где высев трав осуществлялся 
в механически обработанную дернину. Прекращали 
выпас скота за 25–30 дней до конца вегетации трав.

В таблице 2  представлены данные о влиянии из-
учаемых факторов на продуктивность травостоя вто-
рого года пользования.

В среднем за четыре стравливания наибольшая 
урожайность травостоя (30,5  т/га), самый высокий 
сбор сухого вещества (5,24 т/га) и протеина (1,0 т/га) 
получены в варианте с использованием коренного 

улучшения на фоне внесения минеральных удобре-
ний. По химическому составу варианты опыта так же, 
как и в предыдущие годы, отличались незначительно.

Из четырёх укосов наибольший сбор массы зелё-
ных растений (38 %) был получен при первом страв-
ливании травостоя. При втором стравливании он со-
ставил 25 %, при третьем — 22, при четвертом — 15 % 
от общего урожая. В целом по году на всех вариантах 
опыта в сравнении с контролем наблюдалось увеличе-
ние продуктивности посевов на 27–78 %.

При определении экономической эффективно-
сти приёмов возделывания многолетней травосмеси 
второго года пользования установлено, что наиболь-
ший условный чистый доход с единицы площади 
(13507 руб./га) был получен в варианте с традицион-
ным коренным улучшением. Использование техниче-
ских средств нового поколения (дискатор БДМ-3×4 
+ культиватор КНК-7,2) снижало производственные 
затраты на 8 %.

Заключение. Проведённые исследования показа-
ли, что продуктивность пойменной травосмеси зави-
сит не только от приёмов возделывания, но и от погод-
ных условий, особенно в остро засушливые годы, ког-
да ГТК не превышает 0,5. При недостатке почвенной 
влаги из травосмеси практически полностью выпада-
ет бобовый компонент, а при начале весенней вегета-
ции в посевах наблюдается значительное количество 
нежелательного разнотравья. Кроме этого, сокраще-
ние производственных затрат на создание агроцено-
за приводит к более быстрому снижению в посевах 
ценных в кормовом отношении растений. В целом во 
всех вариантах опыта (исключение  — естественное 
состояние дернины) в первые два года пользования 
наблюдалось увеличение продуктивности травосмеси 
на 25–80 %. С точки зрения экономической эффектив-
ности лучшим приёмом возделывания травосмеси 
стало традиционное коренное улучшение с использо-
ванием новой техники.
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Th e eff ect of turf tillage techniques 
and mineral fertilization 

on pasture grass mixture productivity

A. M. Gurianov, A. A. Artemiev, 
M. P. Kapitanov, A. A. Pronin

Th e article presents the eff ect of turf tillage techniques, 
mineral fertilizers and weather conditions on the produc-
tivity of fl oodplain pastures of the 1st and 2nd year of use. 
Th e highest productivity of dry matter and protein per 
square unit was achieved aft er amelioration with mineral 
fertilization.

Keywords: pasture grass mixture, turf tillage tech-
niques, mineral fertilizers, botanical composition, pro-
ductivity.
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УРОЖАЙНОСТЬ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ 
ПРИ УБОРКЕ НА ЗЕЛЁНЫЙ КОРМ В ПОЗДНИЕ СРОКИ

Ю. В. ДОКУКИН, кандидат сельскохозяйственных наук
НИИ пчеловодства

E-mail: bee@email.ryazan.ru

Приведены результаты изучения продуктивности двух сортов галеги восточной при уборке на 
корм в поздние сроки вегетации.
Ключевые слова: галега, сорт, укос, урожайность.

Галега восточная, обладая высокими кормовыми 
достоинствами, представляет большую ценность как 
ранний медонос и пыльценос. В  целях пчеловодства 
убирать её во время цветения следует как можно поз-
же. Однако известно, что в поздние фазы вегетации 
снижается питательность получаемого корма. Поэто-
му при комплексном медоносно-кормовом использо-
вании культуры необходимо изучить влияние сроков 
скашивания на продуктивность.

С этой целью в 2004  году на опытном поле НИИ 
пчеловодства методом рендомизированных повторе-
ний был заложен двухфакторный опыт с использова-
нием сортов галеги Гале и Магистр. Способ посева — 
беспокровный, расстояние между рядками  — 30  см. 
Норма высева семян — 4 млн/га. Повторность — че-
тырёхкратная.

Почва опытного участка  — серая лесная тяжело-
суглинистая. Агрохимические показатели пахотного 
слоя: содержание гумуса — 4,45 %, рНKCl — 6,1, Нг — 
2,31 мг-экв на 100 г почвы, нитратного азота — 2,5, ам-
монийного азота — 11,2, P2O5 — 375, K2O — 90 мг/кг 
почвы. Минеральные удобрения не вносили.

В опыте использовали двукратное скашивание. 
Первый укос проводили в соответствии со схемой 
опыта, второй — в середине сентября.

Результаты исследований показывают, что сорта 
галеги характеризуются высокой урожайностью зелё-
ной массы. Наибольшего развития они достигают на 
второй—шестой год использования. В  2010  году при 
экстремальных погодных условиях урожайность зелё-
ной массы составила более 30 т/га.

Анализируя средние данные по укосам, можно от-
метить, что при первом укосе в конце цветения сорт 
Магистр превосходил сорт Гале по урожайности зелё-
ной массы на 7,4 %, а при втором укосе — на 11,5 %.

При проведении первого укоса в конце цветения 
возрастает содержание сухого вещества в корме у со-
рта Гале в 1,2 раза, у сорта Магистр — в 1,3 раза. Вто-
рой укос характеризуется более высоким содержани-
ем сухого вещества в получаемом корме.

В первом укосе в среднем за семь лет (2005–2011) 
между сортами и по срокам скашивания отмечалось 
существенное различие по урожайности сухого веще-
ства. В конце цветения сорт Магистр значительно пре-
восходил сорт Гале по этому показателю.

Скашивание растений в более позднюю фазу по-
зволяет увеличить урожайность сухого вещества в 
1,4–1,6 раза в зависимости от сорта.

Во втором укосе сорта галеги существенно не раз-
личались по данному показателю. Посевы, убранные в 
середине цветения, характеризовались более высокой 
урожайностью сухого вещества в сравнении с теми, 
которые убирали позднее (в 1,3–1,4 раза).

Анализируя данные по урожайности зелёной мас-
сы и сухого вещества в сумме за два укоса, можно от-
метить существенные различия по сортам и срокам 
скашивания (табл.). Сорт Магистр к концу цветения 
оказался более продуктивным.

Один из главных показателей питательности кор-
ма — содержание сырого протеина в сухом веществе. 
По зоотехническим требованиям в объёмистом корме 
его должно быть не менее 14 %. Наши данные показы-
вают, что даже при уборке растений галеги в поздние 
фазы вегетации этот параметр остается высоким — от 
14,8 до 16,3 %. Обращает на себя внимание факт, что 
у сорта Магистр при скашивании в конце цветения 
содержание сырого протеина снижается в 1,15  раза, 
тогда как у сорта Гале этот показатель мало подвержен 
изменению в процессе старения травостоя.

В среднем за семь лет наблюдений между сортами 
существенных различий по сбору сырого протеина не 
отмечено. В то же время при уборке в более поздний 
срок сбор его с единицы площади увеличивался.

Заключение. Таким образом, при уборке посевов 
на корм в конце цветения сорт Магистр существенно 
превосходит сорт Гале по урожайности зелёной массы 
и сухого вещества. Оба сорта характеризуются высо-
ким содержанием сырого протеина при скашивании в 
более поздние фазы вегетации. По сбору сырого про-
теина значимых различий между сортами нет.

В Нечернозёмной зоне оба сорта характеризуются 
как интенсивные и могут успешно использоваться на 
зелёный корм при позднем скашивании.

Green biomass productivity of eastern 
goat’s rue at late harvesting dates

Yu. V. Dokukin

Th e article presents the results of studying the fodder 
productivity of the two cultivars of eastern goat’s-rue har-
vested at late vegetative phases.

Keywords: galega, variety, mowing, productivity.

Продуктивность сортов галеги восточной 
за два укоса (2005–2011 гг.), т/га

Сорт Срок первого 
укоса

Урожайность Сбор 
сырого 

протеина
зелёной 

массы
сухого 

вещества

Гале
середина цветения 36,8 9,08 1,50

конец цветения 40,2 10,34 1,69

Магистр
середина цветения 39,9 9,22 1,56

конец цветения 42,6 11,20 1,65

НСР05 2,34 0,59 0,10
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УДК 633.2.28:631.53.048:

СРОКИ ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА ПАЙЗЫ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н. И. КАШЕВАРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
А. А. ПОЛИЩУК, кандидат сельскохозяйственных наук

Н. Н. КАШЕВАРОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Н. ЛЕБЕДЕВ

Сибирский НИИ кормов
E-mail: sibkorma@ngs.ru

В статье представлены результаты исследований по влиянию основных элементов технологии 
(сроки посева и нормы высева) на урожайность пайзы при возделывании на зелёный корм в усло-
виях северной лесостепи Западной Сибири.
Ключевые слова: кормовые культуры, пайза, технология возделывания, сроки посева, нормы вы-
сева, урожайность, зелёная биомасса, сухая биомасса.

Один из путей создания прочной кормовой базы 
для животноводства Сибири  — внедрение в произ-
водство перспективных высокоурожайных культур 
и сортов, интродукция новых видов, а также повы-
шение их урожайности и питательности [1]. Поэто-
му для производства силоса и в целом для снижения 
стоимости кормовых рационов важно расширить на-
бор кормовых культур, характеризующихся высокой 
и стабильной урожайностью, хорошими кормовыми 
достоинствами, технологичностью заготовки и хра-
нения, меньшими энергозатратами на возделывание 
и меньшей требовательностью к агроклиматическим 
условиям и средствам химизации.

Одной из таких культур является пайза (Echinochloa 
frumentacea). Она обладает высокой продуктивно-
стью — при достаточном увлажнении на чистых зем-
лях и при подкормке на любых почвах может давать 
2–4 укоса за лето [2].

Расширение посевных площадей под пайзой в ус-
ловиях лесостепи Западной Сибири сдерживается не-
достаточной изученностью вопросов технологии воз-
делывания данной культуры, в связи с чем актуальна 
отработка основных её элементов (сроки посева и 
нормы высева).

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в 2011–2012  годах в северной лесостепной зоне 
Западной Сибири на центральной экспериментальной 
базе СибНИИ кормов. Почва опытного участка  — 
чернозём выщелоченный среднемощный среднесу-
глинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) в па-
хотном горизонте 5,4–5,7 %, азота аммиачного — 12,2–
14,0 мг/кг, азота нитратного — 4,4–12,5 мг/кг, фосфора 
подвижного (по Чирикову) — 55–176 мг/кг, калия об-
менного — 123,5–177,8 мг/кг почвы, pHсол. — 7,5–8,1.

В 2011 году погодные условия складывались благо-
приятно для роста и развития изучаемой культуры. 
Несмотря на более низкую по сравнению со средне-
многолетними показателями теплообеспеченность 
июля (на 2,2°С) и августа (на 0,5°С), а также некоторый 
дефицит влаги в целом по вегетационному периоду 
(от 21–36 % в мае-июне до 66 % в первой декаде авгу-
ста), пайза сформировала высокий урожай зелёной и 
сухой биомасс. Вегетационный период 2012 года отли-
чался острым дефицитом осадков на фоне повышен-
ной теплообеспеченности. Наиболее экстремальными 
были первая и третья декады июня, когда при полном 
отсутствии осадков температура воздуха превышала 

многолетние показатели на 7,9  и 3,8°С, а также вто-
рая и третья декады июля, где также не было осадков 
при температуре на 3,1–5,1°С выше нормы. Это от-
рицательно сказалось на появлении всходов, росте 
и развитии пайзы и в конечном итоге привело к зна-
чительному снижению урожайности по сравнению с 
2011 годом — в 5,2 раза по зелёной и 3,7 раза по сухой 
биомассе.

В качестве объекта исследований был взят сорт 
пайзы Перспектива, оригинатор — Поволжский НИИ 
селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова.

Предшественник  — соя на семена. Опыты разме-
щались по зяблевой обработке почвы (глубина обра-
ботки — 23–25 см). Весной проводили закрытие влаги 
средними зубовыми боронами и выравнивание почвы 
планировщиком.

Удобрения в дозе N60P60K40  вносили разбросным 
способом под предпосевную культивацию, прово-
димую на глубину заделки семян КПС-4.2. Осущест-
вляли до- и послепосевное прикатывание катками 
3ККШ-6А.

Посев сеялкой марки СН-16. Уборка зелёной массы 
осуществлялась комбайном Е-281  с весовым устрой-
ством.

Учёты и наблюдения проводились согласно обще-
принятым методикам: фенологические наблюдения, 
подсчёт густоты стояния растений, отбор раститель-
ных проб для определения содержания сухого веще-
ства в растениях, измерение высоты растений, учёт 
засорённости посевов, определение структуры уро-
жая, проведение химического анализа растений, ста-
тистическая обработка урожайных данных методом 
дисперсионного анализа.

Посевная и учётная площадь делянок — 78 м2. По-
вторность в опыте четырёхкратная, расположение де-
лянок систематическое

Уборка проводилась в 2011 году 31 августа, в 2012 — 
15  августа. На первом сроке посева растения пайзы 
находились в фазе молочной спелости, на втором — в 
фазе цветения, на третьем — в фазе вымётывания.

Результаты исследований. Наблюдения показа-
ли, что в среднем за 2011–2012 годы по урожайности 
зелёной массы отмечено существенное преимущество 
более поздних сроков посева пайзы независимо от 
нормы высева. Так, по сравнению с 20 мая посев 31 мая 
обеспечил прибавку зелёной биомассы на 7–16 %, по-
сев 10 июня — на 14–28 % и максимальную по опыту 
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урожайность 33,3 т/га (табл.). Одновременно наблюда-
лось снижение сбора сухой биомассы: на втором сро-
ке посева — на 3–8 %, на третьем сроке — на 6–17 %. 
Произошло это вследствие того, что содержание су-
хого вещества в зелёной массе пайзы уменьшилось с 
23,9–24,4 % на первом сроке посева (к уборке — фаза 
молочной спелости) до 17,5–18,0 % на третьем (к убор-
ке — фаза вымётывания).

Исследованиями установлено, что оптимальной 
нормой высева семян является 2,0–3,0  млн штук на 
гектар. Причём если на первом сроке посева достовер-
ные прибавки урожайности наблюдались до нормы 
4,0 млн шт./га, то на втором и третьем сроках посевы 
с нормой 2,0–3,0 млн шт/га обеспечили прибавку зелё-
ной массы на 11–16 %, а дальнейшее увеличение нор-
мы высева привело к снижению урожайности.

Наблюдениями не выявлено значительного вли-
яния сроков посева и нормы высева на высоту рас-
тений пайзы. В  среднем за два года этот показатель 
находился в пределах 94–101 см. Хотя отмечается тен-
денция некоторого увеличения высоты пайзы с нормы 
1,0 млн шт/га до нормы 2,0 млн шт/га и снижения при 
дальнейшем её загущении.

Структурный анализ биомассы перед уборкой по-
казал несколько большую по сравнению с другими 
сроками засорённость посевов первого срока высева. 
Установлено также, что независимо от сроков посева 
доля сорняков в общей биомассе снижается по мере 
увеличения нормы высева пайзы. Так, на первом сро-
ке посева при норме высева 1,0  млн шт/га доля сор-
няков в общей биомассе составляла 29 %, при норме 
4,0 млн/га — 17 %, на втором сроке — соответственно 
19 % и 14 %, на третьем — 25 % и 16 %.

Следует отметить тот факт, что в целом во все фазы 
уборки зелёная масса пайзы по обеспеченности пере-
варимым протеином кормовой единицы была близка к 
зоотехнической норме либо существенно превышала 
её. Так, в пайзе первого срока посева, убранной в фазу 
молочной спелости, этот показатель составлял 106  г. 
В  фазу цветения и вымётывания (второй и третий 
срок посева) обеспеченность кормовой единицы пере-

варимым протеином возрастает по сравнению с пер-
вым сроком посева на 17–32 % и составляет 124–140 г.

Заключение. Максимальная урожайность зелёной 
массы пайзы сформирована при посеве 10  июня  — 
31,4–33,3  т/га с содержанием сухого вещества 17,5–
18,0 %. Наибольшая сухая биомасса сформирована 
при посеве 20 мая — 6,3–6,6 т/га с содержанием сухого 
вещества 24,1–23,9 %. Оптимальной нормой высева 
при возделывании пайзы является 2,0–3,0 млн семян 
на гектар, дальнейшее увеличение нормы высева ведёт 
к снижению урожайности. При уборке пайзы в фазу 
цветения и вымётывания (второй и третий срок посе-
ва) обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином по сравнению с первым сроком посева по-
вышается на 17–32 % и достигает 124–140 г.
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Sowing dates and seeding rates 
of white panicum in the northern 

forest-steppe of West Siberia

N. I. Kashevarov, A. A. Polischuk, 
N. N. Kashevarova, A. N. Lebedev

Th is article presents the results of studying the eff ect 
of the basic elements of technology (sowing dates and 
seeding rates) on the yield of white panicum cultivated 
for green fodder in the northern forest-steppe of West 
Siberia.

Keywords: forage crops, white panicum, cultivation 
technology, sowing dates, seeding rates, productivity, 
green biomass, dry biomass.

Урожайность пайзы в зависимости от сроков посева 
и нормы высева семян (2011–2012 гг.)

Срок 
посе-

ва

Норма 
высева, 

млн шт/га

Высота 
рас-

тений, 
см

Урожайность, 
т/га

Содержание 
абсолютно 
сухого ве-
щества, %

зелёная 
масса

сухая 
масса

20 
мая

1.0 96 24,2 5,9 24,4

2.0 97 25,1 6,1 24,3

3.0 94 26,1 6,3 24,1

4.0 95 27,6 6,6 23,9

31 
мая

1.0 97 25,9 5,6 21,6

2.0 100 29,1 5,9 20,3

3.0 97 29,9 6,1 20,4

4.0 98 29,5 6,1 20,7

10 
июня

1.0 99 28,6 5,1 17,8

2.0 101 31,7 5,7 18,0

3.0 94 33,3 5,9 17,7

4.0 96 31,4 5,5 17,5

НСР05

фактор А 
(срок посева)

1,04 0,18

фактор В 
(норма высева)

1,19 0,21

АВ 2,07 0,37

В СЕЗОНЕ 2012/2013 
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УВЕЛИЧИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ НА 10 % 

По данным Росстата, в течение прошлого сезона, ко-
торый завершился 30  июня, российские предприятия 
произвели 21,029 млн т комбикормов. По сравнению с 
сезоном 2011/2012 объём производства вырос на 10 %.

Наиболее заметно был увеличен выпуск комбикор-
мов для свиней — на 23 %, до 6,698 млн т. Рост показа-
телей производства связан с продолжающимся, несмо-
тря на распространение АЧС,увеличением поголовья. 
По данным на 1 июля, поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий составило 20,5 млн голов (+7 % по срав-
нению с июлем 2012  года). Численность поголовья в 
сельхозорганизациях подскочила на 18 %, до 14,5 млн 
голов, и значительно уменьшилась в фермерских хо-
зяйствах и у населения.

Производство комбикормов для птицы в прошлом 
сезоне повысилось на 7 %, до 12,264 млн т, вслед за ро-
стом поголовья. На 1 июля в сельхозорганизациях РФ 
насчитывалось 393,012 млрд голов птицы (+5 %).

Источник: Фураж Он-Лайн

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УДК 633.353

О ВОЗДЕЛЫВАНИИ КОРМОВЫХ БОБОВ 
В УСЛОВИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

С. В. БУЛЫНЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИР им. Н. И. Вавилова

Е-mail: s.bulyntsev@vir.nw.ru
К. М. ТЕЛИХ

Тульский НИИСХ
Е-mail: tniish@rambler.ru

Приведены результаты многолетнего изучения сорта кормовых бобов Дружные в условиях Туль-
ской области.
Ключевые слова: кормовые бобы, почвенно-климатические условия, вегетационный период.

Кормовые бобы — ценная бобовая культура, один 
из важнейших источников растительного белка для 
кормовых целей. Высокая урожайность и кормовая 
ценность, пригодность к механизированному возде-
лыванию и важное агротехническое значение кормо-
вых бобов как азотфиксатора ставят эту культуру в 
ряд важнейших кормовых растений для многих реги-
онов Российской Федерации.

Уменьшение площадей под кормовыми бобами в 
60-е годы прошлого века произошло в связи с раз-
мещением их в почвенно-климатических условиях, 
не соответствующих биологическим особенностям 
культуры. При возделывании кормовых бобов в рай-
онах, не отвечающих требованиям культуры, резко 
снизилась урожайность семян, и производство бобов 
стало нерентабельным.

Климат Тульской области характеризуется тёплым 
летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снеж-
ным покровом и хорошо выраженными, но менее 
длительными весной и осенью. По увлажнению Туль-
ская область относится к зоне достаточного увлаж-
нения: среднегодовая сумма осадков — 500–675 мм с 
колебанием от 275 (1920 г) до 980 мм (1933 г). Сумма 
средних суточных температур за период активной 
вегетации растений колеблется от 2100°С в северной 
части области до 2350°С — в южной. Продолжитель-
ность периода с положительными температурами со-
ставляет 220–225 суток.

По типу почвы область разделена на две части: юго-
восточную с чернозёмами и северо-западную с разви-
тием подзолов. Самой благоприятной для возделыва-
ния кормовых бобов является зона чернозёмных почв. 
Она занимает значительную часть Тульской области 
южнее линии Плавск–Щёкино–Венёв–Кимовск [1].

Методика исследований. Изучение кормовых 
бобов сорта Дружные проводили в течение 2006–
2012 годов на полях отдела кормопроизводства Туль-
ского НИИСХ в соответствии с методическими ука-
заниями РАСХН и ВИР [2, 3, 4].

Почва опытного участка — выщелоченный черно-
зём, тяжёлый суглинок. Предшественниками были 
зерновые культуры. Удобрения не использовали. По-
сев кормовых бобов проводили при наступлении мяг-
копластичного состояния почвы в конце апреля  — 
начале мая. Уборку бобов в разные годы проводили с 
начала августа до середины сентября.

Результаты исследований. Продолжительность 
вегетационного периода — важнейшее биологическое 
свойство растений, определяющее возможность воз-

делывания их в том или ином районе. Результаты ис-
следований показывают, что на продолжительность 
межфазных периодов влияют в основном темпера-
турные условия. Под влиянием погодных условий 
изменение продолжительности вегетационного пе-
риода происходит главным образом за счёт периода 
цветение–созревание. Меньшая изменчивость перио-
да до цветения объясняется тем, что температурные 
условия в это время более постоянны по годам, чем в 
период созревания.

В период проведения исследований 2010, 2011  и 
2012 годы были засушливыми с высокой температу-
рой воздуха во время цветения растений — от 26 до 
36°С. Недостаток влаги в период посев–всходы, вы-
сокая температура в период всходы–цветение отри-
цательно сказались на развитии и высоте растений, 
ускорили созревание бобов и увеличили долю опав-
ших цветков, что привело к снижению урожайности 
семян в эти годы.

Кроме осадков продолжительность вегетацион-
ного периода также определяется суммой активных 
температур воздуха за период вегетации. Так, веге-
тационный период у сорта кормовых бобов Дружные 
в 2008 и 2009 годах был самым длительным — соот-
ветственно 120 и 125 суток при сумме активных тем-
ператур (>10°С) за период от всходов до созревания 
1962°С и 2037°С. В 2010, 2011 и 2012 годах у бобов был 
самый короткий вегетационный период  — соответ-
ственно 92, 97 и 95 суток. Сумма активных темпера-
тур в эти годы была соответственно 2823°С, 2310°С и 
2293°С.

Анализ связи урожайности семян у кормовых бо-
бов с погодными условиями позволил установить, 
что главным фактором её формирования в условиях 
Тульской области являются осадки. Так, в наиболее 
благоприятные по количеству осадков за период по-
сев–созревание 2006, 2007  и 2008  годы урожайность 
семян составила соответственно 3,13, 4,01 и 3,40 т/га. 
В засушливые 2010, 2011 и 2012 годы она была суще-
ственно ниже и составила соответственно 1,60, 1,05 и 
2,76 т/га. Средняя урожайность семян у кормовых бо-
бов Дружные за семь лет изучения составила 2,69 т/га.

Средние многолетние данные свидетельствуют, 
что Тульская область относится к зоне достаточного 
увлажнения. Однако эти данные складываются из лет, 
часто различающихся по уровню осадков за период 
вегетации. Так, за последние 15 лет удовлетворитель-
ными по влагообеспеченности были только четыре 
года, два года отличались избыточным увлажнением 
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и пять были засушливыми. Поэтому даже в Тульской 
области недостаточная влагообеспеченность — одна 
из причин низких урожаев кормовых бобов в засуш-
ливые годы (табл.).

Возделывание сорта кормовых бобов Дружные в 
условиях Тульской области является рентабельным. 
При определении экономической эффективности тех-
нологии их возделывания в 2012 году, отличавшемся 
засушливыми условиями, установлено, что затра-
ты составили 35,2  тыс. руб/га. Наибольшие затраты 
приходятся на семена — 7,5 тыс. руб/га. При условии 
выхода семян 65 % из урожая 2012 года (2,76 т/га) до-
полнительный доход от продажи этих семян при цене 

30  руб/кг мог бы составить 19,4  тыс. руб/га. Кроме 
того, остаётся ещё 35 % (0,98 т/га) семян для фуража.

Заключение. Почвенно-климатические условия 
Тульской области позволяют получать высокую уро-
жайность семян кормовых бобов при соблюдении 
сортовых технологий возделывания культуры. Ос-
новные лимитирующие факторы при выращивании 
этой культуры в условиях Тульской области  — тем-
пературный режим и условия влагообеспеченности.
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On cultivating forage beans 
in the conditions of the Tula region

S. V. Bulyntsev, K. M. Telikh

Th e article presents the results of a long-term testing 
the forage beans cultivar “Drujnye” in the conditions of 
the Tula region.

Keywords: forage beans, soil and weather conditions, 
vegetation period.

Характеристика сорта кормовых бобов Дружные 
в разные годы возделывания

Год

Сумма за период 
посев–созревание
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), 
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и

активных 
темпера-
тур >5°С

осадков, 
мм

2006 1621,8 208,2 37 3,13 14,0 99

2007 1883,8 240,9 30 4,01 11,0 111

2008 1732,3 259,4 35 3,40 12,2 120

2009 2124,9 143,7 40 2,94 12,4 125

2010 1876,5 167,3 18 1,60 11,0 92

2011 1806,9 164,9 37 1,05 12,9 97

2012 1850,6 101,4 34 2,76 12,7 95

К КОНЦУ 2013–14 МГ МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ СЕМИ ВИДОВ МАСЛИЧНЫХ 
МОГУТ СОСТАВИТЬ 86,5 МЛН Т

За счёт увеличения урожаев сои и рапса мировое пред-
ложение основных масличных культур может вырасти на 
18 % в текущем сезоне по сравнению с предыдущим пери-
одом, сообщают аналитики Oil World.

Так, по оценке экспертов, к концу 2013–14 МГ мировые 
запасы семи видов масличных могут составить 86,5 млн т 
против 73,3 млн т годом ранее.

Объём мирового производства может вырасти до ре-
кордных 476,7 млн т, что обусловлено увеличением урожа-
ев сои на 6,8 %, до 284,2 млн т. Мировое производство рап-
са, второго по величине урожая масличных культур после 
сои, может возрасти на 1,4 %, до 63,5 млн т.

Поставки масличных на мировом рынке, как ожидают 
аналитики, будут значительно увеличиваться. Наиболь-
ший прирост, вероятней всего, будет наблюдаться в миро-
вом производстве и предложении сои. Кроме того, урожаи 
рапса в мире достигнут нового рекордного уровня.

В связи с сокращением урожаев в США соя упала в цене 
на 30 % после того, как достигла рекордной отметки на Чи-
кагской Товарной бирже СВОТ в сентябре. Производство 
сои в стране может составить 92  млн тонн. Как отметили 
эксперты, такой показатель значительно отстаёт от оценки 
МСХ США в 93,08  млн т, однако по-прежнему превышает 
прошлогодний показатель на 12 %. Объём мировой пере-

работки семи основных видов масличных может вырасти 
на 2,9 % по сравнению с предыдущим годом, до 393,3 млн т, 
в основном за счёт сои.

Специалисты снизили оценку в отношении мирово-
го производства подсолнечника до 38,7  млн  т против 
38,9  млн  т, обещанных месяцем ранее. Это обусловле-
но ухудшением перспектив на урожаи в северной части 
США и Боливии. Тем не менее, объём мировых урожаев 
всё же превысит прошлогодние сборы на 7,9 %. В  сезоне 
2013/14  года мировая переработка подсолнечника со-
ставит 35,0 млн т против 34,8 млн т предыдущих оценок и 
32,9 млн т в 2012/13 году. Конечные запасы подсолнечника 
в мире в 2013/14 году ожидаются на уровне 2,5 млн т про-
тив 2,1 млн т в предыдущем сезоне.

Как прогнозируют аналитики, мировое производство 
хлопчатника может сократиться до 42,5 млн т. Это самый 
низкий показатель за последние четыре года.

В отличие от хлопчатника производство арахиса в мире 
может достичь 28 млн т. Это будет самый высокий объём 
производства, как минимум, за последние четыре года.

Подготовлено ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» 
По данным: http://oilworld.ru, www.kazakh-zerno.kz

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

П. Д. БУГАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. Е. ЛАММАС

РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
E-mail: lm190587@mail.ru

Рассматривается влияние защитно-стимулирующих комплексов и стимулятора роста Циркон 
на качество посевного материала, рост, развитие растений и урожайность ячменя в Централь-
ном Нечерноземье.
Ключевые слова: защитно-стимулирующий комплекс, регулятор роста, яровой ячмень.

«Получение посевов и насаждений, способных ис-
пользовать энергию фотосинтетически активной ра-
диации (ФАР) с высоким коэффициентом полезного 
действия, должно быть главной целью в по вышении 
урожайности». (А. А. Ничипорович) [3].

Основным фотосинтезирующим органом расте-
ний, как известно, является лист, но в процессе фо-
тосинтеза, особенно на поздних этапах онтогенеза, 
значи тельный процент поглощения солнечной энер-
гии приходится на листовые влагалища, стебли, колос 
(метёлку) со всеми их частями [5].

Известно, что продуктивность посевов, уровень 
урожая биомассы и зерна определяется тесным вза-
имодействием трёх физиолого-биохимических про-
цессов: 

– фотосинтеза, в процессе которого формируется 
органическое вещество;

– дыхания, связанного с расходованием органиче-
ского вещества на жизнедея тельность;

– транслокации — перемещения пластических ве-
ществ в репродуктивные органы, а затем в зер-
новки, что предопределяет, в конечном счёте, 
темпы накопления и величину урожая зерна [2].

В процессе фотосинтеза растения усваивают из 
внешней среды (воздуш ное питание) весь углерод, за 
счёт которого формируется 42–45 % массы сухого ор-
ганического вещества.

Фотосинтетическая деятельность растений в по-
севах включает в себя ряд важнейших показателей: 
размеры фотосинтетического аппарата, быстроту его 
развития, продолжительность и интенсивность рабо-
ты листьев, показа тель чистой продуктивности фото-
синтеза, коэффициент использования ФАР. Все про-
цессы, происходящие при фотосинтезе, закономерно 
за висят от условий внешней среды. Фактором, чаще 
всего снижающим урожай, является недостаточно бы-
стрый рост площади листовой поверхности.

От размеров и пространственной структуры ли-
стового аппарата зависит количество поглощаемой 
посевами энергии. Вместе с тем урожай растёт не все-
гда пропорционально росту площади листовой по-
верхности, при увеличении её до определённых разме-
ров рост урожая прекращает ся. У сельскохозяйствен-
ных полевых культур оптимальная площадь листовой 
поверхности на 1  га по сева должна варьировать в 
пределах 2–7 м2/м2 [3].

Методика исследований. Экспериментальная 
работа проводилась на полях лаборатории растение-
водства РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева в 2010–

2012  годах. Почва опытного участка дерново-под-
золистая, легкосуглинистая. Мощность пахотного 
горизонта — 22–25 см, содержание гумуса (по Тюри-
ну)  — 2,2 %. Объект исследования  — яровой ячмень 
сорта Михайловский. Опыт был заложен методом 
рендомизированных повторений в четырёхкратной 
повторности. Учётная площадь делянки  — 10–14  м2. 
Предшественник ячменя  — зернобобовые культуры. 
Технология возделывания — общепринятая для дан-
ной зоны. Удобрения рассчитывали на планируемый 
урожай в 4 т/га. Перед посевом семена ячменя обраба-
тывали регулятором роста Циркон, а также защитно-
стимулирующими комплексами ЗСК–1, ЗСК–2 в ре-
комендуемых дозах из расчёта 10 л рабочего раствора 
на 1т семян. Урожай учитывали поделяночно. Уборку 
проводили комбайном Sampo-130. Полученные дан-
ные подвергали математической обработке методом 
дисперсионного ана лиза.

В опыте изучались следующие варианты обработ-
ки семян защитно-стимулирующими комплексами и 
Цирконом:

1. Контроль (без обработки)
2. ЗСК–1
3. ЗСК–2
4. Циркон

Метеорологические условия вегетационных пери-
одов в годы исследований различались между собой 
по температуре воздуха, количеству осадков и харак-
теру их распределения. Наиболее благоприятными 
для роста и развития растений оказались погодные 
условия 2012 года, когда количество осадков и темпе-
ратура воздуха были на уровне средних многолетних 
данных.

2010 год характеризовался высокой температурой 
воздуха и отсутствием осадков в течение периода веге-
тации. Температура воздуха была выше средней мно-
голетней на семь градусов, а осадков за этот период 
выпало меньше на 11,5 мм, что негативно отразилось 
на росте и развитии растений и формировании буду-
щего урожая ячменя.

Результаты исследований. Установлено, что око-
ло 95,0 % сухого вещества углерода формируется в 
процессе фотосинтеза [3]. Растения ячменя в отличие 
от других зерновых культур обладают важной биоло-
гической особенностью — более половины надземной 
массы используется ими для формирования зерна.

Результаты наших исследований показали, что рас-
тения ячменя формировали в фазе колошения макси-
мальную листовую поверхность, когда она достигала 
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в  среднем 29,3–50,5  тыс. м2/га. Обработка растений 
защитно-стимулирующими комплексами и Цирконом 
способствовала повышению ассимиляционной по-
верхности по всем годам исследования в среднем на 
7,5 тыс. м2/га, при этом наибольшее увеличение пло-
щади листьев при обработке семян препаратами отме-
чено в 2012 году, наиболее благоприятном для роста и 
развития растений.

Максимальный фотосинтетический потенциал 
формировался при применении ЗСК–2 и Циркона. Чи-
стая продуктивность фотосинтеза достигла наиболь-
шего значения также при применении ЗСК–2 и Цир-
кона и составила соответственно 7,1 и 7,2 г/ м2×сутки.

Формирование наибольшей площади поверхности 
листьев и фотосинтетического потенциала посевов 
в вариантах применения защитно-стимулирующих 
комплексов и Циркона обеспечило и более высокую 
продуктивность ячменя (табл. 2). Урожайность его в 
среднем за три года была выше на 15–43 %, чем в кон-
трольном варианте. Изменение урожайности ярового 
ячменя в экстремальных погодных условиях тесно 
связано с площадью листьев и показателем их вегета-
тивной массы в фазе колошения (r2=0,62, r2=0,71).

В 2010 году при невысокой полевой всхожести и в 
экстремальных погодных условиях урожайность яро-
вого ячменя возросла с 2,83 т/га на варианте без об-

работок до 3,38 т/га при обработке ЗСК–2. Прибавка 
урожая составила 0,55 т/га.

В 2011 году обработка семян не оказала существен-
ного влияния на урожай ячменя, прибавка урожая со-
ставила 0,08–0,11 т/га (НСР05 — 0,18 т/га). Однако наи-
более высокая урожайность отмечена на вариантах 
с обработками Цирконом и ЗСК–2 (соответственно 
3,69 и 3,70 т/га).

2012  год оказался самым благоприятным для ро-
ста и развития растений ярового ячменя. Обработка 
семян Цирконом и защитно-стимулирующими ком-
плексами достоверно повышала урожай. Наиболее 
эффективным оказалось применение ЗСК–2  — при-
бавка урожая составила 1,21  т/га. Менее эффектив-
ным было применение Циркона, где прибавка урожая 
была ниже на 0,69–0,77 т/га, чем при обработке семян 
ЗСК–1 и ЗСК–2.

В целом рост урожая при применении защитно-
стимулирующих комплексов и Циркона связан с про-
дуктивной кустистостью и массой зерна с одного ко-
лоса.

Изменение урожайности ярового ячменя в экс-
тремальных климатических условиях тесно связано с 
фотосинтетической деятельностью посевов. Показа-
тели листовой поверхности и урожая сухой биомассы 
в фазе колошения достаточно тесно коррелировали, 

1. Фотосинтетическая деятельность посевов ячменя (2010–2012 гг.)

Вариант Контроль ЗСК–1 ЗСК–2 Циркон

Максимальная площадь листьев, тыс. м2/га 32,3 35,8 36 36,3

Фотосинтетический потенциал, тыс. м2/га × сутки 1051 1162 1184,3 1153,2

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/ м2 × сутки 6,4 6,7 7,1 7,2

Продуктивность фотосинтеза (кг зерна на 1 тыс. ФП) 5,5 5,9 5,9 5,4

2. Урожайность ярового ячменя (2010–2012 гг.), т/га

Вариант
2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее

Урожайность, 
т/га

Прибавка, 
т/га

Урожайность, 
т/га

Прибавка, 
т/га

Урожайность, 
т/га

Прибавка, 
т/га

Урожайность, 
т/га

Прибавка, 
т/га

Контроль 2,83 3,59 5,78 4,07

ЗСК–1 3,28 0,45 3,67 0,08 6,91 1,13 4,62 0,55

ЗСК–2 3,38 0,55 3,70 0,11 6,99 1,21 4,69 0,62

Циркон 3,25 0,42 3,69 0,10 6,22 0,44 4,39 0,32

НСР 05 0,07 0,18 0,23

Рис.1, 2. Связь урожая зерна  и площади листовой поверхности  растений ячменя сорта Михайловский в 2010–2011 гг.
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коэффициент детерминации составил r2=0,62 и r2=0,71 
(рис. 1, 2). Эта зависимость описывается уравнения-
ми, представленными в графиках.

Заключение. Обработка растений защитно-стиму-
лирующими комплексами и Цирконом способствует 
улучшению фотосинтетической деятельности посе-
вов, повышает ассимиляционную поверхность ячменя 
в среднем на 7,5 тыс. м2/га и урожайность (в среднем 
за три года) на 15–43 %. Установлена высокая корреля-
тивная зависимость между урожайностью и листовой 
поверхностью ячменя.
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Photosynthetic activity of barley 
under the application of chemical 

and biological preparations

P. D. Bugayev, M. E. Lammas

Th e article evaluates the infl uence of the protective and 
stimulating complexes and “Zircon” on the seed quality, 
plant growth and development as well as barley productiv-
ity in the Central region of the Non-Сhernozem zone.

Keywords: protective and stimulating complex, growth 
regulator, spring barley.

НА БОРЬБУ С ИНФЛЯЦИЕЙ НАЦЕЛИЛИ АГРОПРОМ 

Чиновники считают, что именно сельское хозяйство 
поддержит экономический рост страны.

Отечественную экономику, сползающую то ли в рецес-
сию, то ли в стагнацию, пытаются поддержать позитивны-
ми прогнозами. С заявлениями выступили глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина и замглавы Минэкономразвития (МЭР) Ан-
дрей Клепач. Речь шла о снижении рисков инфляционного 
давления и ожиданиях положительной динамики в ряде 
отраслей, например в агропроме, во втором полугодии. 
Однако общую ситуацию это принципиально не изменит, 
поскольку вклад сельского хозяйства в российскую эконо-
мику ограничен скромными 7 %.

По итогам первых пяти месяцев МЭР констатировало рез-
кое замедление роста ВВП — до 1,8 % с 4,5 % годом ранее. 
Официальный же прогноз исходит из того, что в 2013 году 
рост российской экономики составит 2,4 %. И это при том, 
что в начале года целевым показателем были 3,6 %. Но в кон-
це весны прозвучали предупреждения об угрозах кризиса, 
который может стать фактом осенью. Оракулом выступил 
тогда глава МЭР, а ныне советник президента Андрей Бело-
усов. «В экономике сохраняется риск возникновения ре-
цессии»,  — предупредил он. Клепач, говоря о возможной 
«позитивной динамике», по сути дела, ставит под сомнение 
этот негативный прогноз прежнего шефа. В своих расчётах 
чиновник исходит из ожиданий хорошего урожая. Так, со-
гласно оценкам Росгидромета, валовой сбор зерна в России 
может составить от 90 до 94 млн т. Виды же на урожай Рос-
сийского зернового союза — 94–97 млн т. Улучшение ситу-
ации в агропроме в этом году, по логике, должно вызвать 
цепную реакцию в других отраслях. Например, в пищевой 
промышленности, на которую делает ставку замглавы МЭР, 
или на железной дороге, где возрастут объёмы перевозок 
зерна и другой сельхозпродукции. Хороший урожай созда-
ёт предпосылки для сезонного снижения инфляции. 

Стоит напомнить, что в июне годовая инфляция в России 
замедлилась до 6,9 % при целевом диапазоне на этот год в 
5–6 %, ну а в июле правительство ожидает снижение это-
го показателя до 6,5 %. Впрочем, расчёты руководства ЦБ 
и МЭР на то, что агропром окажется способен изменить к 

лучшему основные макроэкономические показатели, могут 
не оправдаться. Причин тому множество. Например, планы 
Минфина выйти на рынок для покупки валюты для попол-
нения Резервного фонда в объемах до 40–50 млн долларов 
в день явно сыграют не в пользу рубля. Директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев не исключает, 
что по итогам текущего года с учётом как этого, так и других 
факторов рост потребительских цен в РФ может составить 
8 %. По мнению экспертов, экономика ощутимых выгод от 
ослабления национальной валюты едва ли получит. При-
чина  — товары, производимые в России, как правило, до-
роже импортных аналогов. И дешёвый рубль не сделает их 
доступнее для внутреннего потребителя и конкурентоспо-
собными на внешнем рынке. Николаев приходит к неутеши-
тельному выводу  — рост отечественного ВВП в 2013  году 
не превысит 1 %. И  успехи агропрома общую картину не 
исправят. «Вклад сельского хозяйства в экономику РФ со-
ставляет около 7 %. Он несопоставим с промышленностью 
(30 %) или торговлей (20 %)»,  — подчеркнул Николаев. А  в 
этих отраслях далеко не всё ладно. В  торговле, например, 
в мае зафиксирован резкий спад — до 2,9 %, и это при том, 
что на протяжении длительного периода отрасль стабиль-
но росла на 4–4,5 % в месяц, нередко вытягивая из негатива 
остальную экономическую статистику. Расходы на продук-
ты питания достигают 30 % доходов россиян. Это в два раза 
выше, чем в среднем в странах Евросоюза. Применительно 
к нашей стране вклад продовольственной инфляции в рост 
потребительских цен по определению выше. Зерна, вполне 
возможно, будет собрано много, но его переходящие за-
пасы сейчас ниже, чем обычно. Государственные закрома 
придётся пополнять. Плюс к этому импорт зерна как важ-
ная мера поддержки предприятий АПК, рентабельность 
которых существенно снизилась после присоединения 
нашей страны к ВТО. Таким образом, в настоящий момент 
даже хороший урожай не гарантирует ощутимого снижения 
инфляции в августе-сентябре, значит и годовые показатели 
могут оказаться хуже, чем в официальном прогнозе.

Источник: agronews.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНА ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

А. П. ЕРЯШЕВ, доктор сельскохозяйственных наук 
И. П. БЕКТЯШКИН, кандидат сельскохозяйственных наук 

С. В. КУДАШКИНА
Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарёва 

E-mail: kafedra_tpprp@agro.mrsu.ru

Приведены результаты изучения влияния разных фонов минерального питания на урожайность 
и качество семян многорядного ячменя в условиях юго-востока Нечерноземья.
Ключевые слова: ячмень, удобрение, урожайность, лабораторная всхожесть семян.

Ячмень  — одна из основных полевых культур, 
имеющая давнюю историю возделывания. Республика 
Мордовия относится к числу районов, благоприятных 
по природным условиям для возделывания ячменя, 
что определяет его значение в данном регионе. 

Из элементов технологии возделывания на урожай-
ность ячменя большое влияние оказывают удобрения. 
Поэтому цель проведённых исследований — научное 
обоснование получения высоких устойчивых урожаев 
многорядного ячменя на основе оптимизации уровня 
минерального питания в условиях юго-востока Не-
черноземья. 

Методика исследований. Полевые опыты были 
проведены в 2010–2012 годах в учебно-опытном хозяй-
стве Мордовского госуниверситета на выщелоченном 
чернозёме. Их схема включала внесение минераль-
ных удобрений: контроль (без удобрений), N30P30K30, 
N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120 и использование гумата 
калия: без гумата калия (1), внесение (1,0 л/га) его при 
предпосевной культивации (2), обработка (200 г/т) се-
мян (3), внесение при культивации + обработка семян 
(4), внесение при культивации + обработка семян + 
опрыскивание растений (0,5 л/га) в фазу кущения (5), 
внесение при культивации + обработка семян + опры-
скивание растений в фазы кущения и колошения (6), 
внесение при культивации + обработка семян + опры-
скивание растений (0,5 л/га) в фазы кущения, колоше-
ния и молочной спелости зерна (7). 

Минеральные удобрения вносили при предпосев-
ной культивации. Обработку гуматом калия проводи-
ли согласно схеме опыта ранцевым опрыскивателем. 
Гумат калия использовали в виде рабочего раствора. 
Его расход при внесении при культивации и некор-
невой обработке составил 200 л/га, при обработке се-
мян — 10 л/т. 

Повторность опыта  — четырёхкратная, варианты 
размещали методом расщеплённых делянок. Площадь 
делянок первого порядка — 112 м2, второго — 80 м2, 
для частных различий — 16 м2. 

Ячмень сорта Тандем возделывали после однолет-
них трав. Агротехника в опыте — общепринятая для 
Нечернозёмной зоны. Уборку урожая проводили в 
фазу полной спелости зерна путём скашивания расте-
ний вручную со всей делянки (16 м2), связывания их в 
снопы с последующим ручным обмолотом. 

Для анализа структуры урожая растения отбирали 
с фиксированных в период появления всходов четырёх 
площадок площадью 0,25 м2 (всего 1 м2) с каждой де-
лянки в трёхкратной повторности. Число зёрен и мас-

су зерна с колоса определяли по 25 колосьям. Анализ 
сноповых образцов проводили по методике госсорто-
испытания сельскохозяйственных культур (1989), по-
севные качества семян определяли согласно ГОСТам 
[1, 2]. Статистическая обработка результатов исследо-
ваний проведена методом дисперсионного анализа на 
ПЭВМ с использованием пакета программ приклад-
кой статистики «Stat» (версия 2.6, ИВЦ МарГУ, 1993).

Условия в период вегетации ярового ячменя в годы 
исследований существенно различались. Погодные 
условия в 2010 году были неблагоприятными для ро-
ста и развития культуры из-за недостатка осадков, а 
2011 и 2012 годы характеризовались более благопри-
ятным режимом по температуре воздуха и количеству 
осадков. Период вегетации у растений ярового ячменя 
в годы изучения колебался от 67 до 85 суток.

Результаты исследований. Внесение минераль-
ных удобрений способствует увеличению урожайно-
сти, на что указывают и другие авторы [3, 4]. В наших 
исследованиях установлено, что в среднем за три года 
наибольшая урожайность зерна (2,85  т/га) отмечена 
при внесении N90P90K90. Дальнейшее повышение дозы 
минеральных удобрений до N120P120K120  не приводи-
ло к её росту. При использовании гумата калия наи-
большей урожайность (2,60–2,59 т/га) была в шестом 
и седьмом вариантах. По частным различиям преиму-
щество было отмечено при наложении этих вариан-
тов. Установлено взаимодействие факторов (табл. 1). 

В среднем за 2010–2012  годы максимальное чис-
ло зёрен в колосе (17,5–17,6) было на фоне N90P90K90, 

N120P120K120 и при внесении гумата калия при культи-
вации + обработка семян + обработка в фазу кущения 
и в двух последующих вариантах (16,3–16,4). При рас-
смотрении частных различий данный показатель был 
наибольшим (17,7–17,8) при внесении N90P90K90 в пя-
том—седьмом вариантах использования гумата калия 
и при N120P120K120 — с четвёртого по седьмой вариант. 
Установлено взаимодействие факторов. 

Высокая масса зерна с колоса (0,80 г) отмечена при 
применении удобрений в дозе N90P90K90, при внесении 
гумата калия при культивации + обработка семян + 
опрыскивание растений в фазах кущения + колоше-
ния, а также в последующем варианте она была наи-
большей (0,76  г). Максимальное значение её отмече-
но при совместном воздействии этих двух факторов 
(0,91 г). Имело место взаимодействие факторов.

Один из важных показателей структуры урожая — 
продуктивная кустистость. Она имеет большое значе-
ние у зерновых культур, так как при благоприятных 
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условиях боковые стебли способны давать 30–50 % 
урожайности зерна.

За годы исследований максимальная продуктивная 
кустистость — 1,81 была на фоне без внесения мине-
ральных удобрений, в варианте без использования 
гумата калия — 1,76. По частным различиям наиболь-
шее значение её (1,88) отмечено при наложении этих 
вариантов. Установлено взаимодействие факторов.

Ряд исследователей [5, 6] отмечают достоверное 
повышение показателей качества семян ячменя при 
использовании возрастающих доз минеральных удо-
брений и применении гумата калия. 

В годы проведения исследований максимальная 
энергия прорастания  — 88,2 % была при внесении 

N120P120K120, что на 2,6 % больше в сравнении с контро-
лем. Применение гумата калия при культивации + об-
работка семян и опрыскивание растений в фазах ку-
щения, колошения и в последующем варианте способ-
ствовало её максимальному значению  — 88,0 %. При 
рассмотрении частных различий отмечена тенденция 
увеличения этого показателя на фонах N90P90K90  и 
N120P120K120 в этих же вариантах применения гумата ка-
лия. Установлено взаимодействие факторов (табл. 2). 

Наибольшая лабораторная всхожесть семян  — 
91,7 % отмечена при внесении N90P90K90, что на 3,7 % 
больше в сравнении с контролем. Применение гумата 
калия при культивации + обработка семян + опры-
скивание растений в фазы кущения + колошения и в 

1. Структура урожая у ячменя Тандем 
при разном фоне питания (2010–2012 гг.)
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1-й 1,27 13,5 0,49 1,88

2-й 1,43 13,7 0,53 1,84

3-й 1,50 13,6 0,53 1,81

4-й 1,60 14,1 0,56 1,80

5-й 1,69 14,2 0,58 1,78

6-й 1,88 14,2 0,63 1,79

7-й 1,92 14,2 0,63 1,78

N30P30K30

1-й 1,52 14,6 0,52 1,77

2-й 1,76 14,8 0,56 1,75

3-й 1,82 14,9 0,59 1,70

4-й 2,01 15,3 0,60 1,64

5-й 2,22 15,6 0,65 1,62

6-й 2,28 15,6 0,69 1,62

7-й 2,22 15,4 0,69 1,65

N60P60K60

1-й 1,73 15,9 0,54 1,74

2-й 2,01 16,0 0,63 1,67

3-й 2,09 16,1 0,62 1,66

4-й 2,34 16,4 0,67 1,61

5-й 2,55 16,6 0,72 1,60

6-й 2,63 16,5 0,76 1,60

7-й 2,63 16,5 0,76 1,60

N90P90K90

1-й 2,19 16,9 0,65 1,72

2-й 2,28 17,2 0,69 1,68

3-й 2,47 17,4 0,70 1,65

4-й 3,17 17,5 0,86 1,59

5-й 3,21 17,8 0,87 1,57

6-й 3,32 17,7 0,91 1,58

7-й 3,35 17,7 0,91 1,57

N120P120K120

1-й 1,98 17,2 0,62 1,71

2-й 2,34 17,3 0,71 1,67

3-й 2,52 17,5 0,74 1,65

4-й 2,75 17,7 0,77 1,59

5-й 2,64 17,8 0,75 1,58

6-й 2,88 17,8 0,79 1,58

7-й 2,82 17,7 0,79 1,58

НСР05 
для частных различий

для фактора А

для фактора В

0,07 0,1 0,03 0,02

0,03 0,1 0,01 0,01

0,03 0,1 0,01 0,01

для взаимодействий АВ 0,03 0,1 0,01 0,01

2. Посевные качества семян у ячменя Тандем 
при разном фоне питания (2010–2012 гг.)
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1-й 86,0 88,4 30,2

2-й 86,0 88,4 30,4

3-й 86,3 88,5 30,6

4-й 86,8 88,7 30,7

5-й 87,0 88,8 30,9

6-й 87,3 89,1 31,0

7-й 87,4 89,0 31,0

N30P30K30

1-й 86,7 88,8 30,9

2-й 86,8 88,9 31,1

3-й 87,1 88,9 31,2

4-й 87,2 89,1 31,5

5-й 87,5 89,4 31,5

6-й 87,9 89,5 31,6

7-й 88,0 89,5 31,6

N60P60K60

1-й 87,1 89,6 31,6

2-й 87,3 89,6 31,8

3-й 87,4 89,7 31,9

4-й 87,5 89,9 32,2

5-й 87,7 90,3 32,2

6-й 87,8 90,8 32,4

7-й 87,9 91,0 32,4

N90P90K90

1-й 87,6 91,2 32,6

2-й 87,9 91,5 32,9

3-й 87,9 91,6 33,0

4-й 88,1 91,6 33,2

5-й 88,3 91,9 33,4

6-й 88,5 92,0 33,5

7-й 88,4 92,0 33,5

N120P120K120

1-й 87,9 91,3 32,1

2-й 87,9 91,4 32,5

3-й 88,1 91,4 32,6

4-й 88,2 91,6 32,7

5-й 88,3 91,7 32,7

6-й 88,4 91,6 32,8

7-й 88,4 91,7 32,7

НСР05 

для частных различий

для фактора А

для фактора В

0,1 0,1 0,3

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1

для взаимодействий АВ 0,1 0,1 0,1
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следующем варианте способствовало её возрастанию 
до 90,6 %. При рассмотрении частных различий на-
блюдалась тенденция увеличения этого показателя 
(91,9–92,0 %) на фоне N90P90K90 в пятом, шестом и седь-
мом вариантах применения гумата калия. Отмечено 
взаимодействие факторов.

В среднем за 2010–2012 годы максимальная масса 
1000 семян (33,1 г) была на фоне N90P90К90 и при внесе-
нии гумата калия при культивации + обработка семян 
+ обработка в фазу кущения и в двух последующих ва-
риантах (32,1–32,3 г). На этом же фоне она была мак-
симальной (33,2–33,5  г) при рассмотрении частных 
различий. Взаимодействия факторов не установлено. 

Заключение. В  условиях юго-востока Нечернозе-
мья на выщелоченных чернозёмах наибольшая уро-
жайность зерна у многорядного ячменя Тандем обе-
спечивалась при внесении минеральных удобрений 
из расчёта N90P90K90 и применении гумата калия при 
культивации + обработка семян + опрыскивание рас-
тений в фазы кущение + колошение. Лучшие качества 
семян формируются на этом же фоне минерального 
питания и использовании гумата калия при культи-
вации + обработка семян + опрыскивание растений в 
фазы кущения, а также колошения и молочной спело-
сти зерна.
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Productivity and seed quality 
of barley under diff erent conditions 

plant nutrition

A. P. Eryashev, I. P. Bektyashkin, 
S. V. Kudashkina

Th e article presents the results of studying the eff ect 
of diff erent mineral nutrition statuses on the productivity 
and seed quality of common barley in the south-west of the 
Non-Chernozem zone.

Keywords: barley, fertilization, productivity, laboratory 
germination.

ГОСПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ЗАШЛА В ТУПИК

Просроченная задолженность предприятий сельского 
хозяйства увеличилась за год на 35 %, подсчитал Центро-
банк, просрочка растёт быстрее, чем портфель кредитов 
аграриям. Сами сельхозпроизводители винят в этом схему 
поддержки отрасли за счёт субсидирования процентной 
ставки: она, по их мнению, себя исчерпала, часть субсидий 
в рамках «господдержки аграриев» давно уже научились 
обналичивать и выводить из компаний, пишет «Коммер-
сантъ». 

Доля просроченных долгов в общей сумме задолжен-
ности по кредитам сельскохозяйственных предприятий 
достигла 7,3 %, констатировал Банк России в очередном 
обзоре финансовой стабильности. За 12 месяцев она уве-
личилась на 35 % и растёт быстрее, чем портфель креди-
тов сельскохозяйственным предприятиям. Аграрии под-
тверждают тревожную тенденцию, процесс, по их оцен-
кам, резко ускорился в последние три года. По данным 
Российского зернового союза (РЗС), в Краснодарском крае 
доля просроченной задолженности достигла уже 21,8 %, 
в Алтайском — 29,2 %, в Курской области — 12,3 %, тогда 
как ещё в начале 2010 года составляла соответственно 1,4, 
0,02 и 3,8 %.

По мнению аграриев, в этом, по крайней мере отчасти, 
виновата схема поддержки отрасли, выбранная прави-
тельством. Основным инструментом госполитики стало 
субсидирование кредитов, на эти цели направляется 
почти половина средств, предназначенных отрасли из 
федерального бюджета. За 2008–2012  годы, по данным 
Минсельхоза, в сельское хозяйство было привлечено 
2,11 трлн руб. кредитных ресурсов. Но хотя в общей сум-

ме преобладают инвесткредиты, их доля из года в год 
снижается: если в 2008 году на эти цели приходилось 40 % 
всех привлечённых средств, то в 2012  году  — уже 31 %. 
Всё больше денег уходит на обслуживание старых долгов. 
Если в 2008  году на каждый рубль господдержки сель-
хозпроизводители привлекали кредитов на 9,6 руб., то в 
2012 — лишь 4,7 руб.

«Кредиты селянам обслуживать нечем, и банки выдают 
дополнительные деньги на их обслуживание и пролонга-
цию. Банкам это необходимо, чтобы не показывать невоз-
вратные кредиты в собственном балансе»,— подтвердил 
«Ъ» владелец крупной компании агросектора. Профиль-
ный аналитик инвестбанка считает, что к постоянному 
росту задолженности привели «использование экономи-
чески не оправданных финмоделей при разработке про-
ектов в АПК и сложившая система «откатов» для получе-
ния кредита и вывода средств акционерами кредитуемого 
предприятия». Ряд проектов был слабо просчитан, согла-
шается исполнительный директор «Совэкона» Андрей Си-
зов, но массово списывать долги — значит создать непра-
вильную мотивацию для агропроизводителей. Возможно, 
следует создать специнститут для решения долговых про-
блем агросектора, «фонд токсичных активов», предлага-
ет он. В РЗС выход видят в разделении госпомощи на два 
потока: субсидии по ранее выданным кредитам и прямые 
госинвестиции на условиях государственно-частного пар-
тнёрства, в том числе в инфраструктуру. Едины же экспер-
ты в одном: первым делом следует отказаться от поддерж-
ки неэффективных агрокомпаний.

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Условия проведения конкурса: 

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

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

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

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

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

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Редакция журнала «Кормопроизводство»
объявляет конкурс на лучшую фотографию 
на тему «Кормопроизводство в России».
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УДК 633.31/.37:631.559/.811

УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОУДОБРЕНИЙ И БИОРЕГУЛЯТОРОВ

О. А. ТИМОШКИН, доктор сельскохозяйственных наук
О. Ю. ТИМОШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

А. А. ЯКОВЛЕВ
Пензенский НИИСХ

E-mail: penzni  ish@yandex.ru

Приведены результаты использования микроудобрений и биорегуляторов для увеличения уро-
жайности семян многолетних бобовых трав.
Ключевые слова: люцерна изменчивая, клевер луговой, донник волосистый, микроудобрения, био-
регуляторы, урожайность семян.

Многолетние травы — люцерна, клевер заслужен-
но занимают одно из ведущих мест среди бобовых 
трав в лесостепи Поволжья. Так, в Пензенской обла-
сти из 150 тыс. га посевов многолетних трав бобовые 
занимают более 95 тыс. га, из них клевер и люцерна — 
27,5 тыс. га.

Перспективной культурой является донник, кото-
рый позволяет решать проблемы укрепления кормо-
вой базы и обладает высокими средоулучшающими 
свойствами [1].

Для полного удовлетворения потребностей сель-
хозпредприятий Пензенской области в семенах этих 
культур для использования на пашне, сенокосах и 
пастбищах необходимо ежегодно иметь 1540 т семян. 
При существующей урожайности семян 130–150 кг/га 
(2011–2012 гг.) дефицит составляет более 65–75 % [2, 
3, 4]. Вызвано это несколькими причинами, важней-
шие из которых  — нехватка микроэлементов в по-
чве и возросшее воздействие стрессовых факторов 
внешней среды, что не позволяет в полной мере рас-
крыть потенциал новых сортов бобовых трав.

Основной путь решения проблемы обеспечения 
растений недостающими микроэлементами  — ис-
пользование соответствующих микроудобрений и 
регуляторов роста растений [5, 6, 7]. В  связи с этим 
поиск новых форм микроудобрений, наиболее эф-
фективных биорегуляторов и оптимальных способов 
их использования является актуальной проблемой 
для современного растениеводства.

Экспериментальную работу по изучению влияния 
обработки семян и некорневой подкормки многолет-
них бобовых трав микроудобрениями и биорегулято-
рами на урожайность семян мы проводили на опыт-
ном поле Пензенского НИИСХ в 2011–2012 годах.

Почва опытного участка — чернозём выщелочен-
ный среднемощный, среднесуглинистый. Содержание 
гумуса в пахотном слое — 6,3 %, рНсол — 5,8, содержа-
ние легкогидролизуемого азота  — 91, подвижного 
фосфора — 167 и обменного калия — 142 мг/кг почвы. 
В пахотном слое содержится доступных форм молиб-
дена 0,10 мг/кг (низкое содержание), бора — 1,9 (вы-

сокое), меди — 0,42 (низкое), цинка — 0,48 мг/кг по-
чвы (низкое).

В опытах использовали препараты для обработки 
семян и некорневой подкормки:

«Микромак» (2 л/т семян) и «Микроэл» (0,2 л/га) — 
удобрения с полифункциональным составом;

ГУМИ-20М  — универсальное антистрессовое, 
ускоряющее рост, иммуностимулирующее гуминовое 
удобрение (для обработки семян используется в дозе 
0,6 л/т, для некорневой подкормки — 0,25 л/га);

«Экост 1/3» (1 мг/кг) — биостимулятор на основе 
кремнезёмного носителя в биологически активной 
форме;

«Эмистим» (0,001 %)  — уникальная комбинация 
микроорганизмов, которая является мощным стиму-
лятором роста и иммунитета у растений.

Опыты закладывали и проводили в соответствии 
с существующими методическими указаниями [8, 9]. 
Повторность  — четырёхкратная, размещение вари-
антов  — систематическое, площадь делянок второго 
порядка — 10 м2.

Погодные условия в годы исследований были до-
статочно благоприятными для роста и развития рас-
тений люцерны, клевера и донника. ГТК в период от-
растание–созревание семян составил в 2011 году 1,3 и 
в 2012 году — 1,2.

В условиях нашего эксперимента обработка се-
мян «Экостом 1/3», ГУМИ-20М и «Микромаком» 
оказала существенное влияние на формирование 
агроценозов трав первого года жизни. Отмечено 
увеличение всхожести и сохранности растений у со-
рта люцерны изменчивой Камелия соответственно 
на 2,7–5,5 % и 3,7–7,2 %, у сорта Дарья — на 2,7–5,7 % 
и 4,2–7,6 %, у сорта клевера лугового Пеликан — на 
2,4–5,8 % и 4,2–6,8 %, у сорта Присурский — на 2,3–
5,3 % и 3,6–7,6 %.

Донник волосистый отличается высокой твердо-
семянностью, тем не менее обработка препаратами 
повысила всхожесть его семян на 3,5–6,2 % (в контро-
ле — 42,9 %), сохранность растений к концу вегетации 
увеличилась на 3,2–6,7 % (в контроле — 60,9 %).

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВОСЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

КОРМОВЫХ КУЛЬТУРКОРМОВЫХ КУЛЬТУР
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Использование микроудобрений и биорегулято-
ра способствовало увеличению высоты травостоя, 
массы и объёма корневой системы, числа зимующих 
почек в первый год жизни. Лучшие показатели по-
лучены в варианте с обработкой семян препаратами 
«Микромак» и ГУМИ-20М.

Установлено, что после предпосевной обработ-
ки семян сортов люцерны изменчивой улучшились 
показатели структуры урожая во второй год жизни 
растений: количество генеративных побегов на 1  м2 
(на 5,3–8,6 % у сорта Камелия и на 7,1–9,6 % у сорта 
Дарья), бобов с растения (на 7,3–12,9 % у сорта Каме-
лия и на 9,2–14,6 % у сорта Дарья) и семян в бобе (на 
11,3–19,2 % у сорта Камелия и на 9,5–16,4 % у сорта Да-
рья), масса семян с растения (на 7,3–14,4 % у сорта Ка-
мелия и на 6,5–12,1 % у сорта Дарья) и масса 1000 се-
мян (на 6,6–10,1 % у сорта Камелия и на 5,3–8,9 % у 
сорта Дарья), доля завязавшихся семян (на 6,4–9,8 % 
у сорта Камелия и на 8,7–11,4 % у сорта Дарья). При 
этом урожайность семян у сорта Камелия повысилась 
на 10,5–28,5 %, у сорта Дарья — на 8,3–17,5 % (табл.). 
Более высокие показатели получили при обработке 
семян «Микромаком».

Некорневая подкормка в фазу отрастания способ-
ствовала дополнительному обеспечению растений 
микроэлементами, что положительно сказалось на 
формировании дополнительных цветков и соцветий, 
лучшей завязываемости семян и в целом на их уро-
жайности. Так, у сорта Камелия она составила 162,6–
194,4 кг/га (прибавка 6,6–38,4 кг/га), у сорта Дарья — 
189,3–223,5 кг/га (прибавка 7,1–41,3 кг/га).

Наиболее высокий прирост урожайности по отно-
шению к контрольному варианту отмечен при опры-
скивании посевов в фазу отрастания растений «Ми-
кроэлом»  — 7,5–24,6 % у сорта Камелия и 6,9–22,7 % 
у сорта Дарья. Обработка посевов ГУМИ-20М была 
столь же эффективной как и «Микроэлом».

Оптимальные условия складывались при обра-
ботке семян «Микромаком» и некорневой подкормке 

ГУМИ-20М или «Микроэлом» — урожайность семян 
составила 191,9–194,4 кг/га у сорта Камелия и 220,7–
223,5 кг/га у сорта Дарья.

Урожайность клевера достаточно высокая  — 
208,4  кг/га в контроле у сорта Пеликан и 224,3  кг/га 
у сорта Присурский. Использование обработки се-
мян и некорневой подкормки улучшило показатели 
структуры урожая — возросли количество генератив-
ных побегов на 1 м2 (на 6,1–11,7 % у сорта Пеликан и 
на 4,2–8,7 % у сорта Присурский), число соцветий на 
1 м2 (на 12,4–16,7 % у сорта Пеликан и на 9,3–13,4 % у 
сорта Присурский) и семян в бобе (на 5,6–11,1 % у со-
рта Пеликан и на 6,6–10,8 % у сорта Присурский), мас-
са семян с растения (на 11,3–18,1 % у сорта Пеликан и 
на 9,7–17,5 % у сорта Присурский) и масса 1000 семян 
(на 6,1–11,3 % у сорта Пеликан и на 5,4–9,8 % у сорта 
Присурский), доля завязавшихся семян (на 7,4–12,5 % 
у сорта Пеликан и на 5,3–11,7 % у сорта Присурский). 
Более высокие показатели урожайности семян полу-
чили при обработке семян «Микромаком» и некорне-
вой подкормке «Микроэлом» — 268,4 кг/га (на 28,8 % 
выше, чем в контроле) у сорта Пеликан и 281,7 кг/га 
(выше на 25,6 %) у сорта Присурский.

Среди изучаемых бобовых трав донник волоси-
стый Солнышко отличается наибольшей урожайно-
стью семян — 565 кг/га (в контроле). Улучшение усло-
вий за счёт обработки семян и некорневой подкормки 
микроудобрениями и биорегуляторами способство-
вало увеличению количества генеративных побегов 
на 1 м2 на 7,4–9,5 %, бобов с растения — на 11,5–18,6 %, 
массы семян с растения  — на 11,4–17,7 %, массы 
1000 семян — на 5,5–9,7 %. Обработка семян «Экостом 
1/3» повысила урожайность на 44,1  кг/га, или 7,8 %, 
ГУМИ-20М  — на 71,2  кг/га, или 12,6 %, «Микрома-
ком» — на 92,9 кг/га, или 16,5 %. Это способствовало 
росту урожайности семян на 10,8–15,0 % при исполь-
зовании «Экоста 1/3», на 15,9–20,3 % — при обработке 
семян ГУМИ-20М, на 20,5–25,1 % — после обработки 
«Микромаком». Наиболее высокие показатели полу-

Урожайность семян у бобовых трав первого года использования при обработке семян 
и некорневой подкормке биорегуляторами и микроудобрениями (2011–2012 гг.), кг/га

Обработка 
семян

Некорневая 
подкормка

Люцерна изменчивая Клевер луговой Донник волосистый 
Солнышко Камелия Дарья  Пеликан  Присурский

Контроль

Контроль 156,0 182,2 208,4 224,3 565,0

Эмистим 162,6 189,3 218,9 234,7 585,6

ГУМИ-20М 165,8 192,7 224,2 239,8 595,6

Микроэл 167,7 194,7 227,2 242,7 606,8

Экост 1/3

Контроль 172,4 197,3 236,1 248,7 609,1

Эмистим 178,2 203,1 243,3 256,3 625,9

ГУМИ-20М 182,7 207,3 248,8 262,5 638,2

Микроэл 186,9 211,2 255,9 268,3 649,7

ГУМИ-20М

Контроль 176,4 202,8 245,1 257,3 636,2

Эмистим 182,1 208,6 251,9 265,6 655,1

ГУМИ-20М 185,0 211,6 254,9 269,9 665,1

Микроэл 189,4 215,9 262,2 276,3 679,9

Микромак

Контроль 184,5 214,1 251,5 265,8 657,9

Эмистим 189,5 218,1 259,0 274,1 680,8

ГУМИ-20М 191,9 220,7 262,8 277,7 691,6

Микроэл 194,4 223,5 268,4 281,7 706,8

НСР05: для обработки семян

для подкормки

для вариантов

0,41 0,51 0,62 0,85 1,98

0,41 0,51 0,62 0,85 1,98

0,82 1,02 1,24 1,70 3,96
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чили при обработке семян «Микромаком» и некорне-
вой подкормке «Микроэлом» или ГУМИ-20М — со-
ответственно 706,8 и 691,6 кг/га, что на 25,1 и 22,4 % 
выше, чем в контрольном варианте.

Таким образом, на выщелоченном чернозёме с 
низким содержанием доступного молибдена, меди 
и цинка обработка семян «Микромаком» и некорне-
вая подкормка «Микроэлом» или ГУМИ-20М служит 
эффективным приёмом повышения урожайности 
семян.
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Seed productivity of perennial leguminous 
grasses dependent on micro-fertilizers’ 
and biological regulators’ application

O. A. Timoshkin, 
O. Yu. Timoshkina, A. A. Yakovlev

Th e article presents the results of applying micro-fertil-
izers and biological regulators to increase the seed produc-
tivity of perennial leguminous grasses.

Keywords: variable alfalfa, red clover, melilot, micro-
fertilizers, biological regulators, seed productivity.

ПОСЕВЫ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,8 %

Под урожай 2013  года в хозяйствах всех категорий по 
предварительным данным государственной службы ста-
тистики зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 
площади 46,1 млн га, подсолнечник — на 7,2 млн, сахарная 
свёкла — на 0,9 млн, картофель — на 2,1 млн, овощи — на 
0,7 млн га.

По данным Росстата посевы зерновых и зернобобовых 
культур увеличились по сравнению с предыдущим годом 
на 1,3 млн га (на 2,8 %), из них пшеницы — на 0,4 млн га (на 
1,4 %), посевы подсолнечника увеличились на 0,7  млн га 
(на 11,4 %). Сахарной свёклы, картофеля и овощей посеяно 
меньше соответственно на 20,7, 4,4 и 1,4 %.

В сельскохозяйственных организациях по-прежнему со-
средоточена большая часть посевных площадей зерновых 
и зернобобовых культур — 71,5 % от общей площади в хо-
зяйствах всех категорий, сахарной свёклы — 88,8 %, под-
солнечника — 66,9 %.

«Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевах 
хозяйств всех категорий в 2013  году составила по зер-
новым и зернобобовым культурам 27,5 % (в 2012  году  — 
26,2 %), подсолнечнику  — 32,7 % (32,1 %), сахарной свёк-
ле — 10,6 % (13,4 %)», — уточнили статистики.

Источник: specagro.ru

РОСПТИЦЕСОЮЗ: В РОССИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ФУРАЖНОГО ЗЕРНА

Необходимо создать в России государственный резерв-
ный фонд фуражного зерна для птицеводства и свино-
водства, заявил на пресс-конференции первый вице-пре-
зидент Россельхозакадемии, президент Росптицесоюза 
Владимир Фисинин, передаёт «Финмаркет». 

По его словам, «важно то, что в любой момент круп-
ные комплексы смогут купить в нём зерно не по спеку-
лятивным ценам». Объём этого фонда может составить 
7–8 млн т, считает он.

Одной из основных причин непростой ситуации, сло-
жившейся в животноводстве, он считает резкое подоро-
жание кормов из-за роста цен на зерно в прошлом году. 
«В феврале-марте пшеницу можно было купить только по 
12–13 тыс. рублей за тонну, хотя год назад цена была 6 тыс. 
рублей, — сказал он. — В результате рентабельность пти-

цеводства снизилась с 17 % до нулевой, а кое-где и пре-
одолела отрицательную отметку».

В. Фисинин считает, что «спекулятивные цены на зерно-
вом рынке создало увлечение экспортом зерна». «Год был 
неурожайный (собрано 70,9 млн т зерна), а мы провозгла-
сили себя крупным экспортёром зерна», — отметил он.

Комментируя итоги развития животноводства в первом 
полугодии этого года, он заявил, что отрасль развивается 
в основном положительно, однако показатели 1990  — 
предреформенного  — года пока не достигнуты. «Только 
по производству мяса птицы мы превзошли показатели 
1990 года в 2,5 раза, а по остальным видам мяса не догна-
ли», — заявил он, сообщив, что производство мяса в целом 
составило 73 % от показателя 1990 года, свинины — 89,7 %, 
баранины — 14 %, говядины — 14,4 %.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАВОСМЕСЕЙ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О. Н. ТЕЛИЧКО
А. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

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

Приведены результаты расчётов экологической пластичности и стабильности травосмесей по 
урожайности зелёной массы.
Ключевые слова: травосмесь, урожайность, пластичность, стабильность.

Каждый вид трав имеет свои свойства и свои тре-
бования к условиям выращивания. Объединить по-
ложительные стороны и компенсировать недостатки 
разных видов и призваны травосмеси. Основными 
преимуществами поливидовых смесей перед однови-
довыми посевами являются их большая адаптивность 
к меняющимся условиям окружающей среды за счёт 
неодинаковой реакции различных видов трав и синер-
гетическое взаимодействие компонентов травосмесей.

Многокомпонентные смеси всегда урожайней двух-
компонентных: более полно используется энергия 
ФАР, плодородие почвы и другие факторы жизни рас-
тений. Поливидовые смеси лучше используют почвен-
ную влагу и минеральные вещества.

Цель наших исследований — с помощью методов 
математического анализа оценить и выявить травос-
меси, обладающие наибольшей стабильностью и эко-
логической пластичностью.

Методика исследований. Исследования прово-
дили в Приморском НИИСХ в селекционном севоо-
бороте отдела кормопроизводства в период с 2008 по 
2010 год.

Фенологические наблюдения и учёты, закладка 
опытов, оценка адаптивных свойств травосмесей про-
водились по существующим методикам [1, 2, 3].

Почва участков  — лугово-бурая отбелённая, тя-
жёлая по механическому составу, рНсол. — 5,8, содер-
жание гумуса — 5,61 %, содержание NO3 — 10,7 мг/кг 
абсолютно сухой почвы, К2О — 13,0 мг/100 г, Р2О5 — 
11,3 мг/100 г абсолютно сухой почвы.

Метеорологические условия в годы проведения 
исследований были различными. 2008  и 2010  годы 
характеризовались повышенными температурами и 
недостаточным количеством осадков. Так, сумма ак-
тивных температур с мая по сентябрь в 2008 году со-
ставила 26640С, в 2010 — 28590С. Сумма осадков соста-
вила 408,3 мм в 2008 году и 323,8 мм в 2010 при средне-
многолетней норме 467 мм. В 2009 году при близкой 

к среднемноголетней температуре сумма осадков за 
период май—сентябрь составила 339,7 мм.

В опыте испытывали смеси: овёс + вика (контроль), 
овёс+вика+райграс, овёс+вика+горох+райграс, овёс+
вика+горох, овёс+горох. Первый укос проводился в 
фазу молочной спелости овса, второй — в фазу начала 
цветения райграса.

Результаты исследований. Урожайность изучае-
мых травосмесей сильно варьировала по годам. Наи-
более благоприятным оказался 2009 год: было получе-
но два укоса, а урожайность была в 1,9–2,4 раза выше 
в сравнении 2008 и 2010 годами (табл.).

Значительный интерес представляет оценка тра-
восмесей по экологической пластичности. Экологи-
ческая пластичность — широкие приспособительные 
возможности растений к различным, хотя и далеко не 
всяким условиям среды. Растения в течение онтоге-
неза соприкасаются со сложными по сочетанию, ин-
тенсивности и времени проявления абиотическими и 
биотическими факторами.

Наибольшее распространение для оценки резуль-
татов экологического испытания получила методика 
Эберхарта и Расселла [3]. Она позволяет определить 
не только пластичность какого-либо генотипа, но и 
его стабильность. Метод основан на расчёте двух па-
раметров: коэффициента линейной регрессии (bi), ко-
торый показывает реакцию травосмесей на изменение 
условий выращивания, и дисперсии (S2di), которая 
характеризует стабильность в различных условиях 
среды.

Чем выше числовое значение коэффициента ре-
грессии, тем сильнее изменяется продуктивность тра-
восмеси в различных условиях среды, тем выше его 
отзывчивость на улучшение условий выращивания. 
В случае bi<1 травосмесь реагирует слабее на измене-
ние условий среды. При условии bi=1 имеется полное 
соответствие изменения урожайности травосмеси из-
менению условий выращивания.

Урожайность зелёной массы травосмесей и параметры адаптивности (2008–2010 гг.)

Травосмесь
Урожайность, т/га Параметры адаптивности

2008 г. 2009 г. 2010 г. средняя bi S2di

Овёс+вика 23,4 47,1 18,8 29,8 1,07 0,11

Овёс+вика+райграс 23,7 45,5 19,8 29,7 0,97 0,01

Овёс+вика+райграс+горох 23,8 46,0 20,4 30,1 0,98 0,08

Овёс+вика+горох 21,4 44,3 19,0 28,2 0,98 1,00

Овёс+горох 22,7 44,5 17,6 28,3 1,00 0,74

Средняя 23,0 45,5 19,1 29,2 - -

Ij -6,2 16,3 -10,1 - - -
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Для вычисления коэффициента линейной регрес-
сии bi необходимо определить индексы условий среды 
Ij. Они показывают, насколько хуже или лучше были 
условия произрастания в каждом пункте испытания 
(году) в сравнении со средними условиями всего опы-
та. Они могут принимать положительные и отрица-
тельные значения.

В нашем опыте наиболее благоприятные условия 
сложились в 2009  году (Ij=16,3), худшие  — в 2008  и 
2010 годах (соответственно Ij=-6,2 и Ij=-10,1).

Согласно полученным экспериментальным дан-
ным, наименее отзывчивыми на улучшение усло-
вий выращивания (наименее пластичными) яв-
ляются травосмеси овёс+вика+райграс (bi=0,97), 
овёс+вика+горох+райграс (bi=0,98). Эти смеси лучше 
использовать на экстенсивном фоне, где они дадут 
максимум отдачи при минимуме затрат. Но в то же 
время они являются наиболее стабильными (Sdi

2 со-
ответственно 0,01 и 0,08). Самой отзывчивой на изме-
нение уровня урожайности оказалась смесь овёс+вика 
(bi=1,07). Полное соответствие изменения урожайно-
сти изменению условий выращивания — у травосме-
си овёс+горох. Хуже всех себя проявила травосмесь 
овёс+вика+горох. Она является и непластичной, и не-
стабильной.

Среди двухкомпонентных травосмесей в услови-
ях Приморского края предпочтение следует отдавать 
викоовсяной смеси, обладающей большей урожайно-
стью и стабильностью по сравнению с горохоовсяной.

При оценке параметров стабильности прово-
дили дисперсионный анализ. Полученные данные 

свидетельствуют о достоверности опыта (Fфакт>Fтабл, 
Fфакт=6,1, Fтабл=3,3).

Заключение. Наибольшее преимущество имеют 
трёх- и четырёхкомпонентные травосмеси, содержа-
щие райграс однолетний. Они обладают средней пла-
стичностью и наибольшей стабильностью, что позво-
ляет при различных условиях выращивания получать 
устойчивые урожаи. В экстремальных почвенно-кли-
матических условиях Приморского края стабильность 
урожайности травосмесей является основой устойчи-
вости кормовой базы животноводства в целом.
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Ecological evaluation of the annual grasses’ 
mixtures in the conditions of Primorsky Krai

O. N. Telichko, A. N. Emelyanov

Th e article presents the results of calculating the eco-
logical plasticity and stability of grass mixtures by the 
green mass yields.

Keywords: grass mixture, productivity, plasticity, sta-
bility.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕЛЁНЫХ КОНВЕЙЕРОВ В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В. В. КЛОКОВА

Новгородский НИИСХ
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В статье проанализирована урожайность как традиционных, так и новых для региона кормовых 
культур, предложены схемы зелёного конвейера, дана оценка их экономической эффективности.
Ключевые слова: амплитуда урожайности зелёной массы, кормовые культуры, сроки скашивания, 
кормосырьевые конвейеры.

В кормопроизводстве Новгородской области ис-
пользуется довольно ограниченный набор кормовых 
культур, что приводит к перерывам в работе зелёных 
конвейеров животноводческих хозяйств. Необходи-
мость повышать эффективность использования по-
тенциала продуктивности растений предполагает во-
влечение в хозяйственный оборот малораспростра-
нённых в производстве видов с одновременной раз-
работкой технологий их возделывания. Это наиболее 
дешёвый способ повышения урожайности с единицы 
площади за счёт более полного использования мест-
ных биоклиматических, агроэкологических условий и 
микробного почвенного потенциала [1–6].

В 2008–2012 годах в Новгородском НИИСХ нами 
была изучена урожайность традиционных и новых 
кормовых культур с целью вовлечения их в сельскохо-
зяйственный оборот для организации бесперебойной 
поставки зелёных кормов животным в те периоды, 
когда это необходимо.

Методика исследований. Наблюдения за дина-
микой формирования зелёной массы кормовых рас-
тений проводились на опытно-демонстрационном 
поле Новгородского НИИСХ. Почва участка дерново-
подзолистая, легкосуглинистая, рНКСL — 5,9–6,0, в па-
хотном слое до 20 см содержится 17,0–17,5 мг Р2О5 на 
100  г почвы, 9–12  мг К2О, 0,13 % азота и 3,41–3,93 % 
гумуса. Площадь делянок составила 40 м2, для новых 
кормовых культур — 4 м2. Повторность опыта четы-
рёхкратная. Размещение систематическое. Наблюде-

ния за ростом и развитием растений выполнялись по 
общепринятым методикам, закладка и уход за посева-
ми — по методическим рекомендациям ВНИИ кормов 
им.  В. Р.  Вильямса [7]. Отбор проб для определения 
уровня урожайности зелёной массы проводился еже-
декадно в 3–4 срока для каждой культуры.

Результаты исследований. В  ранневесенний пе-
риод наиболее эффективным представляется исполь-
зование в кормопроизводстве многолетних трав  — 
ежи сборной, козлятника восточного. Однако важно 
учитывать, что эти культуры могут повреждаться за-
морозками, и в этом отношении посевы более устой-
чивой к холодам озимой ржи имеют преимущество.

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВОРЕГИОНАЛЬНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

1. Амплитуда урожайности зелёной массы ранних 
кормовых культур за период наблюдений 2008–2012 гг.

Виды кормовых культур Период 
наблюдений

Амплитуда 
урожайности, 

т/га

Озимая рожь 15.05–05.06 22,4–25,5

Рожь многолетняя 15.05–05.06 11,0–48,5

Тритикале озимая 25.05–15.06 22,6–24,0

Черноголовник многобрачный 18.05–10.07 33,0–46,1

Окопник шершавый 20.05–10.06 34,4–71,8

Сильфия пронзённолистная 18.05–10.07 48,5–93,5

Девясил высокий 20.05–10.07 26,4–29,0

Свербига восточная 29.05–21.06 32,8–52,4

Козлятник восточный 18.05–21.06 16,6–63,6

Люцерна изменчивая 25.05–21.06 21,2–36,6

Люпин многолетний 18.05–21.06 40,0–56,7

Многолетние злаковые травы 28.05–21.06 13,6–25,9

2. Амплитуда урожайности зелёной массы 
кормовых культур летнего использования 

за период наблюдений 2008–2012 гг.

Срок 
исполь-
зования

Виды кормовых 
культур

Период 
наблюдений

Амплитуда 
урожайно-

сти, т/га

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а

 л
е

та

Клевер луговой 29.05–01.07 36,2–69,4

Клевер гибридный 10.06–01.07 24,0–37,0

Клевер ползучий 10.06–01.07 13,8–28,9

Рапс яровой 
(1 срок сева)

01.07–25.07 25,2–33,3

Сурепица яровая 
(1 срок сева)

01.07–20.07 18,5–20,3

Горчица белая 
(1 срок сева)

01.07–20.07 19,2–19,6

Редька масличная 
(1 срок сева)

01.07–25.07 28,8–34,6

Люпин узколистный 
(1 срок сева)

01.07–20.07 15,6–25,8

Однолетние смеси 
(1 срок сева)

01.07–20.07 23,4–32,4

2
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а

 л
е

та

Рапс яровой 
(2 срок сева)

15.07–01.08 17,2–22,3

Сурепица яровая 
(2 срок сева)

15.07–01.08 18,9–23,8

Горчица белая 
(2 срок сева)

15.07–01.08 19,2–24,3

Редька масличная 
(2 срок сева)

15.07–01.08 28,8–36,8

Люпин узколистный 
(2 срок сева)

15.07–01.08 19,6–25,6

Ячмень 05.07–15.07 12,2–21,8

Овёс 05.07–15.07 20,0–25,0

Яровая пшеница 05.07–20.07 11,2–35,4

Однолетние смеси 
(2 срок сева)

15.07–05.08 26,4–42,9



www.kormoproizvodstvo.ruАВГУСТ · AUGUST 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

24
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Е
 К

О
Р

М
О

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

24

В годы наблюдений наибольшую урожайность 
зелёной массы из раннеспелых интродуцированных 
кормовых культур формировали сильфия пронзённо-
листная, окопник шершавый, свербига восточная, де-
вясил высокий. Их урожайность составляла от 29,0 до 
93,5 т/га. Из традиционных кормовых культур выде-
лились козлятник восточный, люпин многолетний, 

озимая рожь, многолетняя рожь, озимая тритикале, 
многолетние злаковые травы. Их урожайность со-
ставляла от 11,0 до 63,6 т/га. В таблице 1 представлена 
амплитуда урожайности кормовых трав раннего сро-
ка пользования.

В летний период кормопроизводство также долж-
но базироваться на использовании многолетних трав 
(табл. 2). Повысить протеиновую питательность кор-
мов можно путём расширения бобово-злаковых по-
севов, причём помимо традиционных перспективно 
возделывание таких долголетних культур, как козлят-
ник восточный и люцерна изменчивая [8]. Предотвра-
тить перебои в работе кормосырьевых конвейеров в 
летний и позднелетний период можно за счёт возде-
лывания однолетних кормовых культур.

В первую половину лета продукцию давали много-
летние бобовые травы, люпин узколистный, крестоц-
ветные культуры, однолетние смеси первого срока 
сева, яровые зерновые. Во второй половине лета 
(с третьей декады июля по вторую декаду августа) уко-
сы формировали крестоцветные кормовые культуры, 
люпин узколистный и однолетние смеси второго сро-
ка сева.

Продуктивность позднеспелых кормовых культур 
представлена в таблице 3. По данным исследований, в 
этот период из интродуцированных кормовых куль-
тур выделялись пайза, донник однолетний первого и 
второго сроков сева, мальва первого и второго сро-
ков сева, девясил и сильфия пронзённолистная вто-
рого укоса — их урожайность варьировала от 16,3 до 
46,3 т/га. Из традиционных кормовых культур исполь-
зовали кукурузу и посевы крестоцветных кормовых 
культур третьего-пятого сроков сева.

3. Амплитуда урожайности зелёной массы поздних 
кормовых культур за период наблюдений 2008–2012 гг.

Виды кормовых культур Период 
наблюдений

Амплитуда 
урожайности, 

т/га

Пайза 20.07–20.08 16,8–46,3

Мальва 01.08–20.08 28,0–30,3

Донник однолетний 01.08–01.09 16,3–19,8

Горчица белая (3 срок сева) 06.08–17.08 29,2–29,8

Редька масличная (3 срок сева) 06.08–17.08 34,6–37,9

Рапс яровой (3 срок сева) 06.08–17.08 21,6–26,5

Кукуруза 06.08–22.09 47,0–49,8

Редька масличная (4 срок сева) 25.08–15.09 45,4–46,0

Рапс яровой (4 срок сева ) 25.08–15.09 22,8–23,8

Горчица белая (4 срок сева) 25.08–15.09 13,6–14,0

Сурепица (5 срок сева) 10.09–15.10 20,2–22,4

Редька масличная (5 срок сева) 10.09–15.10 36,1–39,2

Горчица белая (5 срок сева) 10.09–15.10 19,6–20,4

Донник однолетний (2 срок сева) 20.08–15.09 11,6–17,8

Сильфия пронзённолистная 
(2 укос)

01.09–20.09 24,6–28,8

Девясил высокий (2 укос) 01.09–20.09 19,7–22,6

Кормовая капуста 02.07–15.10 30,8–31,2

4. Зелёный конвейер первого этапа освоения

Культура Сорт Урожайность, 
т/га

Период 
использования

Горчица белая (сурепица) 1 срок сева Рапсодия 19,2–19,6 01.07–20.07

Рапс яровой (редька масличная) 1 срок сева Булат 25,2–33,3 01.07–25.07

Яровая пшеница (овёс) Злата 11,2–35,4 05.07–15.07

Люпин узколистный Дикаф 15,6–25,8 01.07–20.07

Однолетние смеси второго срока сева (горох+овёс, вика+овёс, 
рапс+вика, кормовые бобы)

26,4–42,9 15.07–05.08

Редька масличная (рапс яровой) 2 срок сева Радужная 28,8–36,8 15.07–01.08

Кукуруза (Кукуруза+подсолнечник, кормовая капуста, мальва, пайза) Машук 185 МВ 47,0–49,8 26.08 — до заморозков

5. Зелёный конвейер второго этапа освоения

Культура Сорт Урожайность 
т/га

Сроки 
использования

Озимая рожь (озимая рожь+озимая вика, тритикале, 
тритикале+озимая вика) 

Памяти Кондратенко, 
Памяти Попова, 

Полигибридная популяция № 1
11,0–48,5 15.05–05.06

Многолетние травы 1 г. п. (1 укос)

Ежа сборная 1 г. п. (лисохвост, двукисточник)

Клевер луговой 1 г. п.

Торпеда 13,6–16,7 11.06–21.06

Дымковский 17,2–36,2 22.06–01.07

Однолетние смеси 1 срок сева 
(бобы +подсолнечник, рапс +вика, рапс+вика+овёс)

23,4–32,4 01.07–20.07

Многолетние т. р. 1 г. п. (2 укос)

Ежа сборная 1 г. п. (лисохвост, двукисточник)

Клевер луговой 1 г. п.

ВИК-61 10,4–11,2 21.07–01.08

Дымковский 13,8–19,2 02.08–15.08

Однолетние смеси 2 и 3 срок сева
(Редька масличная+горох, рапс+овёс, рапс+вика, 
вика+овёс, райграс однолетний+подсолнечник+вика) 

26,4–42,9 16.08–31.08

Кукуруза (кукуруза+подсолнечник, кормовая капуста, 
4–5 срок сева капустных культур, донник однолетний, 
мальва, пайза)

Катарина 47,0–49,8 01.09 — до заморозков
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С учётом полученных результатов нами были раз-
работаны схемы зелёных конвейеров и системы кор-
мовых агрофитоценозов. На первом этапе освоения в 
зелёном конвейере могут использоваться только одно-
летние кормовые растения. Основными культурами 
будут капустные кормовые культуры, поскольку они 
дают укосную массу в сжатые сроки (табл. 4).

Второй этап освоения предполагает помимо одно-
летних культур использование озимых культур и мно-
голетних трав (табл. 5).

На третьем этапе рекомендуем использовать дол-
голетние кормовые культуры: многолетние травы и 
интродуцированные растения (табл. 6).

Заключение. Предложенные схемы зелёных кон-
вейеров позволят организовать бесперебойную по-
ставку зелёных кормов животным в те периоды, когда 
в них есть потребность. Нами также была подсчитана 
экономическая эффективность производства кормов 
по разработанным схемам. На первом этапе освоения 
себестоимость одной кормовой единицы колеблется в 
диапазоне от 3,29 до 6,94 руб., на втором — от 2,30 до 
3,95 руб., на третьем — от 2,18 до 2,48 руб.
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Feed conveyors for the conditions 
in the Novgorod region

N. B. Degunova, V. V. Klokova

Th e article gives an analysis of traditional forage crops 
as well as the new ones for the region; the economical as-
sessment is also given.

Keywords: amplitude of the green mass productivity, 
fodder crops, mowing time, feed conveyors.

6. Зелёный конвейер третьего этапа освоения

Культура Урожайность, т/га Сроки использования

Интродуцированные культуры (сильфия пронзённолистная, девясил высокий, 
окопник шершавый, черноголовник многобрачный, свербига восточная) 1 укос

48,5–93,5 18.05–15.06

Козлятник восточный (козлятник, злаковые травы, люпин многолетний) 16,6–30,1 16.06–25.06

Ранние злаковые травы (лисохвост луговой, двукисточник тростниковый) 1 укос 13,6–16,7 26.06–10.07

Среднеспелые многолетние травы (овсяница тростниковая, кострец безостый 
люцерна изменчивая) 1 укос

11,2–24,3 11.07–25.07

Козлятник восточный (козлятник, злаковые травы, люпин многолетний) 2 укос 17,6–25,3 26.07–10.08

Ранние злаковые травы (лисохвост луговой, двукисточник тростниковый) 2 укос 9,9–11,2 11.08–20.08

Среднеспелые многолетние травы (овсяница тростниковая, кострец безостый, 
люцерна изменчивая) 2 укос

12,5–17,4 21.08–31.08

Интродуцированные культуры (сильфия пронзённолистная, девясил высокий, 
окопник шершавый, черноголовник многобрачный, свербига восточная) 2 укос

22,7–24,8 1.09 — до заморозков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ ЗА 2008–2012 ГОДЫ ВЫРОС НА 47 %

По данным исследования, проведённого компа-
нией BusinesStat, объём российского рынка комбикормов 
за 2008–2012  годы увеличился на 47 %  — с 15,1  млн до 
22,2 млн т. Стабильный рост объёма предложения продук-
ции связан в первую очередь с реализацией двух взаимос-
вязанных государственных программ: «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012  годы» 
и «Развитие производства комбикормов в РФ на 2010–
2012 годы», передаёт «РБК. Исследования рынков». 

В результате реализации программных мероприятий 
объём выпуска комбикормов в России за 2010–2012 годы 
увеличился почти на 22 % — с 16,4 млн до 20 млн т. По оцен-
кам аналитиков, в 2017  году объём производства комби-
кормов для сельскохозяйственного сектора России достиг-
нет 26,5 млн т, что превысит уровень 2012 года на 33,4 %.

В 2012 году в пятёрку крупнейших регионов по произ-
водству комбикормов в России вошли Белгородская об-
ласть (18,4 %), Ленинградская область (6,8 %), Челябинская 
область (4,6 %), Республика Татарстан (3,8 %) и Краснодар-
ский край (3,7 %). Суммарная доля данных регионов в об-
щем выпуске продукции составила 37,4 %.

За 2008–2012 годы производство комбикормов для птиц 
увеличилось на 4 млн т — с 7,8 млн до 11,8 млн т. Выпуск 
готовой продукции для свиней также ежегодно демон-
стрировал рост, который составил 2,4 млн т за пятилетний 
период (с 3,7 млн т до 6,1 млн т). Иначе обстоит ситуация с 
производством комбикормов для крупного рогатого скота. 
Их доля в общем объёме производства ежегодно снижает-
ся. Доля выпуска продукции для КРС сократилась с 14,6 % в 
2008 году до 10,1 % в 2012 году.

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЯНЫХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
ПО ГОДАМ ЖИЗНИ В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. А. ПЕТРУК, доктор сельскохозяйственных наук
Новосибирский ГАУ

E-mail: medicago@mail.ru

Приведены результаты изучения сравнительной продуктивности наиболее распространённых 
в регионе многолетних трав в динамике за пять лет исследований. Выяснено, что самая высокая 
продуктивность была у люцерны средней.
Ключевые слова: урожайность многолетних трав, динамика продуктивности, высота, плот-
ность многолетних трав.

Восстановление отечественного животноводства 
должно сопровождаться созданием эффективной 
кормовой базы. Учитывая характерный для отрасли 
существенный недостаток протеина в объёмистых 
кормах, необходимо обозначить в качестве приори-
тета возделывание зернобобовых и бобовых культур, 
однолетних и многолетних кормовых трав. Неоцени-
ма роль именно многолетних трав, так как они обеспе-
чивают получение наиболее дешёвых и экологически 
чистых кормов.

Половина площадей под кормовыми культурами в 
Сибири занята кормовыми травами. В структуре сель-
хозугодий региона на долю сенокосов и пастбищ при-
ходится почти 50 % [1]. В настоящее время выбывшая 
из оборота пашня переходит в залежные земли, и их 
целесообразно отводить под выводные поля с посевом 
многолетних кормовых культур, под пастбища и сено-
косы. Это позволит сохранить площадь сельхозугодий 
и увеличить производство кормов [2].

В разное время были проведены работы по изуче-
нию и повышению продуктивности сеяных многолет-
них трав в Сибири [3–6]. Однако сведений о сравни-
тельной продуктивности и кормовой характеристике 
наиболее распространённых бобовых и злаковых мно-
голетних трав, особенно в динамике по годам жизни, 
недостаточно. Именно поэтому целью исследований 
являлось определение потенциальной продуктивности 
наиболее распространённых в регионе бобовых и зла-
ковых многолетних трав в динамике по годам жизни.

Методика исследований. Исследования прово-
дились на опытном поле учхоза «Тулинское». Почва 

опытного участка — выщелоченный чернозём. Гуму-
совый горизонт достигает 50 см, в пахотном слое со-
держится 3–4 % гумуса, характерно высокое содержа-
ние обменного фосфора и калия, pHсол — 5,5. Учиты-
вая плодородие почвы, нормы удобрений под злако-
вые травы составили N30P30K50, под бобовые — P30K50,  
в расчёте на урожайность 6  т/га сена [7]. Удобрения 
вносили ежегодно весной под боронование.

Размещение контрольных и опытных делянок рен-
домизированное. Площадь делянки составила 20  м2. 
Посев широкорядный с шириной междурядий 30 см. 
Сорт галеги восточной (козлятника)  — Горноалтай-
ский 87, клевера красного — СибНИИК-10, люцерны 
синегибридной  — Омская 8893, тимофеевки луго-
вой — Новосибирская 4179, костреца безостого — Ан-
тей, ячменя — Ача. Все сорта районированы в реги-
оне. Покровная культура — ячмень с нормой высева 
180 кг/га. Нормы высева многолетних трав составили: 
для козлятника — 15 кг/га (3 млн шт.), для клевера — 
5 кг/га (2,7 млн шт.), для люцерны — 6 кг/га (4 млн шт.), 
для тимофеевки — 3 кг/га (6 млн шт.), для костреца — 
10 кг/га (2,7 млн шт.). Нормы высева для всех культур 
соответствуют рекомендациям для Сибири [3].

Опыты по изучению кормовой продуктивно-
сти многолетних трав проводили в период с 2007 по 
2012  год. Погодные условия вегетационных сезонов 
всего периода наблюдений существенно отличались.

Вегетационный сезон 2007  года следует характе-
ризовать как относительно тёплый. Среднемесячная 
температура и количество осадков в мае-июне были 
выше среднемноголетней нормы (рис. 1).

Особенно благоприятным был вегетационный се-
зон 2009 года. Количество осадков в июне-июле, когда 
формируется травостой многолетних трав 1-го и 2-го 
укосов, значительно превышало среднемноголетние 
показатели. Это сказалось на росте урожайности мно-
голетних трав. Последующие годы были засуш ливыми.

Результаты исследований. Урожайность надзем-
ной массы ячменя на разных многолетних травах от-
личалась незначительно и в течение опыта составляла 
от 2,5 до 3,7 т/га абсолютно сухого вещества.

Высота трав и густота стеблестоя являются био-
метрическими показателями структуры травостоя, 
от которых зависит его продуктивность. Нами были 
проанализированы значения этих показателей для 
каждой культуры (табл. 1).

Динамика густоты стеблестоя галеги восточной, на-
чиная со второго года жизни, в первом укосе составила 
88, 88, 57, 54 и 36 шт./м2. В среднем за 6 лет — 65 шт./м2. 
Густота стеблей второго укоса была существенно ниже. 

Рис. Погодные условия периода исследований 
в лесостепи Новосибирской области
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В среднем за 5 лет исследований — 31 шт./м2. Высота 
трав галеги первого укоса наибольшей величины до-
стигла к третьему году жизни — 57 см. В последующий 
период отмечалось стабильное снижение — до 20 см 
на шестом году жизни трав. Высота трав второго уко-
са наибольшей величины достигла также к третьему 
году и составила 10 см. В целом галега восточная раз-
вивалась плохо по причине общей засухи в течение 
всего периода исследований.

Темпы развития структурных показателей кле-
вера красного снижаются после второго года жизни 
трав. Так, густота трав первого укоса на второй год 
жизни — 188 шт./м2, а на пятый — 37 шт./м2. Густота 
стеблестоя второго укоса была наивысшей на второй 
год жизни — 104 шт./м2, на пятом — 56 шт./м2. Расте-
ния клевера были наиболее высокими ко второму году 
жизни — 89 см, к пятому году остались лишь отдель-
ные растения высотой всего 13 см.

Густота стеблестоя люцерны синегибридной про-
должала нарастать до шестого года жизни трав и со-
ставила к этому времени 460 шт./м2. Динамика расте-
ний отавы в определённой мере повторяла динамику 
плотности растений первого укоса. К четвёртому году 
жизни число побегов отавы на единице площади до-
стигало 336  шт./м2, что превышало густоту стебле-
стоя трав первого укоса. В  дальнейшем количество 
стеблей отавы было стабильно ниже количества сте-
блей основного укоса и постепенно снижалось к ше-
стому году жизни трав. Высота растений люцерны 
второго года жизни была наибольшей за весь период 
наблюдений и составила 68 см. В последующие годы 
высота снижалась примерно на 10 см ежегодно.

Густота стеблестоя тимофеевки луговой нарастала 
до четвёртого года жизни и составила в первом укосе 
138 шт./м2. В дальнейшем отмечалось снижение густо-
ты стеблестоя. В среднем за 6 лет наблюдений густота 
стеблестоя тимофеевки первого и второго укосов со-
ставила 84  шт./м2. Самые высокие растения тимофе-
евки первого укоса достигли 89  см к третьему году 
жизни. В  последующие годы высота трав снижалась 
и в среднем за 6 лет жизни составила 54 см в первом 
укосе и 11 см — во втором.

Высокая плотность стеблестоя костреца безостого 
была зафиксирована на третьем году жизни трав и в 
первом укосе составила 156 шт./м2. Густота растений 
отавы в то время  — 80  шт./м2, в последующие годы 
плотность травостоя снижалась. Наиболее высокие 
растения костреца были отмечены на третьем году 
жизни трав: высота генеративных стеблей первого 
укоса составила 109 см, отавы — 41 см. В среднем за 
весь период исследований высота трав первого укоса 
равнялась 74 см, второго укоса — 14 см.

Урожайность многолетних трав по годам жизни 
зависела от погодных условий, биологических особен-
ностей и возраста трав (табл. 2). Так, галега восточная 
наиболее урожайной была на третий год жизни  — 
2,1  т/га абсолютно сухого вещества. В  дальнейшем 
урожайность её снизилась до 0,42 т/га к шестому году 
жизни.

Клевер продуцировал три года, с 2008 по 2010 год. 
На четвёртый и пятый годы жизни наблюдали почти 
полное выпадение культуры из травостоя. Наиболь-
шая урожайность отмечена на второй год жизни  — 
2,5 т/га абсолютно сухого вещества.

1. Структурные показатели травостоя сеяных многолетних трав в лесостепи Западной Сибири

№ 
п/п Виды трав

2008 г.
2-й год жизни

2009 г.
3-й год жизни

2010 г.
4-й год жизни

2011 г.
5-й год жизни

2012 г.
6-й год жизни

Среднее
за 2008–2012 гг.

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Число 
побе-
гов,

шт./м2

Высота 
побе-
гов,
см

Укосы

1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й

1.
Галега 
восточная

88 17 13 12 88 32 57 21 57 55 29 18 54 18 24 10 36 5 20 10 65 93 26 12

2.
Клевер 
красный

188 104 89 15 164 96 46 24 117 64 24 45 37 56 13 10 - - - - 101 64 34 19

3.
Люцерна си-
негибридная

176 160 68 14 180 164 58 38 256 336 47 24 348 204 47 9 460 320 35 8 284 237 45 15

4.
Тимофеевка 
луговая

- 33 10 12 72 50 89 29 138 222 60 14 111 116 61 8 100 56 52 5 84 84 54 11

5.
Кострец 
безостый

45 118 33 11 156 80 109 41 122 94 92 25 120 64 83 12 82 89 68 6 95 85 74 14

2. Динамика продуктивности многолетних трав, т/га

№ 
п/п Вариант

2008 г.
2-й год жизни

2009 г.
3-й год жизни

2010 г.
4-й год жизни

2011 г.
5-й год жизни

2012 г.
6-й год жизни

Среднее
за 2008–2012 гг.

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В

1. Галега восточная 0,9 0,5 7,9 2,1 1,2 18,6 1,1 0,6 20,5 1,5 0,9 13,3 0,9 0,6 8,7 1,3 0,8 13,9

2. Клевер красный 2,5 1,6 26,0 2,2 1,4 22,4 1,3 0,8 12,8 - - 2,0* 1,3 20,4

3. Люцерна си негибридная 2,9 1,8 28,4 2,9 1,8 28,3 1,9 1,2 18,5 1,7 1,1 16,6 0,9 0,7 8,4 2,1 1,3 20,0

4. Тимофеевка луговая 0,5 0,3 4,5 1,5 0,9 13,6 1,5 0,9 13,3 2,3 1,4 20,8 1,9 1,2 15,9 1,5 0,9 13,6

5. Кострец безостый 1,1 0,7 10,0 1,7 1,0 15,4 2,3 1,4 21,0 1,8 1,1 16,3 1,9 1,1 16,0 1,8 1,1 15,7

НСР 05 сухое в-во 0,67 0,95 0,74 0,77 0,77

Примечание: * — среднее значение, рассчитанное за 3 года, А — сухое вещество, Б — кормовые единицы, В — обменная энергия, ГДж/га
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Самая высокая урожайность абсолютно сухого 
вещества люцерны отмечена на третий год жизни — 
3,1 т/га. В дальнейшем наблюдали постепенное сниже-
ние урожайности до 1,33 т/га абсолютно сухого веще-
ства в 2012 году.

Урожайность тимофеевки луговой стабильно на-
растала до пятого года жизни трав и составила 2,3 т/га 
абсолютно сухого вещества. К шестому году жизни ти-
мофеевки луговой урожайность снизилась до 1,22 т/га.

У костреца безостого наиболее высокая урожай-
ность отмечена на третий год жизни — 2,7 т/га абсо-
лютно сухого вещества. В  дальнейшем отмечаем по-
степенное стабильное снижение урожая к шестому 
году жизни до 0,96 т/га.

Для проведения сравнительного анализа за кон-
трольные результаты были приняты данные по уро-
жайности галеги восточной. Статистическая обработ-
ка полученной информации показала, что урожай-
ность клевера была достоверно выше по сравнению 
с урожайностью галеги только в 2008 году, на второй 
год жизни трав. В последующие годы урожайность га-
леги и клевера отличались незначительно. Прибавка 
урожая люцерны существенна по сравнению с контро-
лем на протяжении всего периода исследований кро-
ме 2011 года. У злаковых трав стабильное повышение 
урожайности отмечали только к 4-6-му годам жизни.

Величина урожайности многолетних трав сказа-
лась и на их продуктивности. Низкая урожайность 
сухого вещества галеги восточной обусловила и не-
значительную продуктивность в среднем за весь пе-
риод исследований  — 0,75  т/га кормовых единиц и 
13,8  ГДж/га обменной энергии. Наибольшей продук-
тивностью отличались клевер (за три года исследова-
ний) и люцерна.

Заключение. Бобовые травы галега восточная и 
клевер красный первого и второго укосов снижают 
плотность стеблестоя, начиная с третьего года жизни 
трав, люцерна наращивает густоту травостоя до ше-
стого года жизни. У злаковых трав густота стеблестоя 
снижается, начиная с четвёртого-пятого года жизни. 
Высота бобовых трав первого укоса резко снижается 
после третьего, злаковых и растений отавы  — после 
четвёртого года жизни.

Динамика продуктивности многолетних трав в 
определённой мере соответствовала изменениям 
структурных показателей по годам жизни. Наивыс-
шую продуктивность галега и клевер показали на тре-
тий и второй годы жизни соответственно, люцерна — 
на второй и третий годы жизни. Продуктивность ко-
стреца и тимофеевки нарастала до четвёртого и пято-
го года жизни. Урожайность бобовых трав была выше 
по сравнению со злаковыми, однако их продуктивное 
развитие заканчивалось раньше.
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Dynamics of productivity of perennial grasses 
in the forest steppe of West Siberia

V. A. Petruk

Th e article presents the results of studying the com-
parative productivity of the most widespread perennial 
grasses in the region in the 5-year dynamics. Alfalfa has 
had the highest productivity.

Keywords: productivity of perennial grasses, dynamics 
of productivity, height, sward density of perennial grasses.

ГЕРМАНСКИЙ СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС ПОСТРОИТ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ КРУПНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

В Липецкой области будет построен селекционно-семено-
водческий центр и профильный завод Германского Семен-
ного Альянса (ГСА). Соответствующий документ подписали 
10  июля глава региона Олег Королев и гендиректор ГСА 
Фердинанд Шмитц, передаёт ИТАР-ТАСС. 

Соглашение подписано в рамках третьего Всероссий-
ского Дня поля Германского Семенного Альянса, который 
состоялся на базе научно-испытательной станции компа-
нии в посёлке Рощинский. В нём приняли участие ведущие 
специалисты из российских регионов.

Будущий семеноводческий центр станет 24-м немецким 
предприятием на липецкой земле, отметил губернатор. 
Власти региона «полны решимости поддержать немецких 
инвесторов в их намерениях создать селекционный центр, 
ведь вместе с ними приходят суперсовременные техноло-
гии и культура производства, обеспечивающие самые вы-
сокие результаты».

В свою очередь Шмитц отметил, что «проведение Дня 
поля Германского Семенного Альянса стало доброй тра-
дицией». Сотрудничество ГСА развивается долгие годы, 
ведь «Германия — крупнейший торговый и инвестицион-
ный партнер России», а селекционные достижения немец-
ких специалистов «работают на благо российского рынка», 
подчеркнул он. Поэтому целью Альянса является создание 
в Липецкой области крупного российского центра семено-
водства.

Программа семинара предусматривала также знаком-
ство с последними достижениями и тенденциями в селек-
ции зерновых, масличных и кормовых культур. ГСА пред-
ставил гостям около 8 тыс. новых селекционных образцов 
сельскохозяйственных культур, включая образцы озимой 
и яровой пшеницы, озимого и ярового ячменя, овса, ози-
мой ржи, озимого и ярового тритикале, ярового рапса. 

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН 

ЛЮЦЕРНЫ СЕРПОВИДНОЙ (MEDICAGO FALCATA L.) 

НА ЗАСОРЁННОСТЬ ТРАВОСТОЕВ НА МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ

В. В. ОСИПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Октемский филиал Якутской ГСХА

E-mail: luzerna_2008@mail.ru

Изучено влияние густоты стояния растений люцерны на численность сорняков. Установлено, 
что нормы высева семян люцерны оказывают существенное влияние на засорённость траво-
стоев только в первые три года жизни агрофитоценозов.
Ключевые слова: люцерна, сорные растения, мерзлотные почвы, нормы высева семян.

Устойчивость сельскохозяйственных земель к воз-
действиям климата и негативных процессов значи-
тельно возрастёт, а затраты финансовых, материаль-
но-технических и энергетических ресурсов в сельском 
хозяйстве будут снижены на 20–30 % в результате 
оптимизации структуры севооборотов, сельскохозяй-
ственных земель и агроландшафтов. Многолетние тра-
вы должны занимать в 2–2,5 раза большие площади в 
структуре посевных площадей и севооборотов (не ме-
нее 25–30 %) для обеспечения устойчивости сельско-
хозяйственных земель и плодородия почвы [3].

В Якутии показатели животноводства, основной 
отрасли сельского хозяйства, носят нестабильный ха-
рактер. Периодические засухи, ухудшающийся бота-
нический состав естественных сенокосов и пастбищ 
по причине интенсивного выпаса скота, отсутствие 
сенокосно-пастбищных оборотов привели к деграда-
ции луговых и пастбищных угодий [4]. Необходимо 
создание системы сеяных сенокосов и пастбищ, обе-
спечивающей устойчивость созданных агроценозов к 
воздействию отрицательных факторов среды.

Определённое место в биотической структуре 
агрофитоценозов занимают сорные растения, кото-
рые при контролируемой численности не снижают 
величину урожая и в то же время способствуют под-
держанию экологического равновесия. Конкурентная 
способность растений может изменяться в зависимо-
сти от внешней среды, т. е. быть специфичной в раз-
личных фитоценозах под воздействием тех или иных 
факторов, в первую очередь агротехнических.

Взаимосвязь между культурными и сорными рас-
тениями в агрофитоценозе формируется под воздей-
ствием антропогенных и природно-климатических 
факторов. Конкуренция между ними в луговом агро-
фитоценозе возникает в самый начальный период ро-
ста растений и, как правило, складывается не в пользу 
культигенов. Сорные растения в большинстве своём 
растут гораздо быстрее, чем сеяные травы. Замедлен-
ный рост растений северных популяций многолетних 
трав детерминирован генетически и связан тесной об-
ратной корреляционной связью с зимостойкостью [1]. 
Это же относится и к люцерне серповидной, растения 
которой с первого года жизни на мерзлотных почвах 
испытывают сильное угнетение со стороны быстрора-
стущих сорных растений [2]. И  в практике создания 
люцерновых агрофитоценозов в криолитозоне неред-
ки случаи полной гибели люцерновых посевов от сор-
няков.

Методика исследований. Полевые опыты в Яку-
тии закладывались в Нюрбинском районе. Почва под 
опытами  — мерзлотная таёжная палевая переходная 
(старое название — серая лесная). Механический со-
став почвы — лёгкий суглинок, подпочва — глина. По-
чва имеет гумусовый горизонт 20–22 см. Агрохимиче-
ские показатели почвы пахотного слоя участка: рН — 
7,8–7,9; содержание нитратного азота  — 1,04–3,46; 
Р2О5 — 13,1–13,7; К2О — 13,8–31,0 мг/100 г, содержание 
гумуса — 2,6–3,4 %.

Климат района исследований резко континенталь-
ный, холодный. Среднегодовая температура воздуха — 
-8,80С. Самый холодный месяц — январь (-36,10С), его 
абсолютный минимум  — -620С. Продолжительность 
устойчивого снежного покрова — 211 дней, безмороз-
ного периода — 79, вегетационного — 121 день. Сумма 
положительных температур выше 50С  — 15990С. Са-
мый тёплый месяц — июль (17,20С) при абсолютном 
максимуме температуры воздуха 360С. Средняя мно-
голетняя сумма осадков — 240 мм, из которых 191 мм 
выпадает в период вегетации растений. Глубина се-
зонного оттаивания почвы — 140–170 см.

В технологию наших исследований входило подка-
шивание сорняков в первый и в начале второго года 
жизни на высоте 8–10 см. Конкурентные же взаимо-
отношения люцерновых и сорных растений изучены, 
начиная с третьего года жизни.

Густоту стояния растений на 1 м2 определяли ме-
тодом подсчёта растений на фиксированных площад-
ках в форме вытянутого прямоугольника размером 
1/12 м2 при сплошном посеве и 1/3 м2 — при широко-
рядном в первый год жизни в фазу полных всходов и 
осенью перед уходом в зиму, во второй и последую-
щие годы жизни — весной после отрастания и осенью 
перед уходом в зиму по методике Госкомиссии по со-
ртоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985).

Результаты исследований. Достаточно действен-
ным популяционно-биологическим фактором регули-
рования отношений между сеяными и инвазионными 
дикорастущими видами в агрофитоценозе считаются 
нормы высева семян основного ценозообразователя. 
Нами прослежена погодовая динамика засорённости 
серповиднолюцерновых агрофитоценозов в зависи-
мости от густоты растений люцерны, созданной посе-
вом 5, 10, 15, 20 и 25 кг/га семян (табл. 1).

При минимальной норме высева 5 кг/га образуется 
разреженный травостой люцерны с высокой засорён-
ностью. На третьем году жизни количество сорных 
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растений было 271 шт./м2 с высокой долей малоценно-
го однолетнего разнотравья (234  шт./м2). На следую-
щий год жизни, совпавший с затоплением участка, ко-
личество сорняков резко снизилось, причём однолет-
ние практически полностью исчезли (до 4–8 шт./м2) на 

всех вариантах опыта (при относительной устойчиво-
сти многолетних растений) (табл. 2). Пострадала от за-
топления и ценопопуляция люцерны. При ослаблении 
её конкурентной активности масса сорных растений 
(в основном двухлетних) хорошо разрослась и соста-
вила почти половину в полученном урожае — 49,3 % 
(табл. 1).

С повышением густоты стояния растений люцер-
ны в фитоценозе численность сорняков постепенно 
уменьшалась, но значительно медленней, чем рост 
норм высева. Ещё медленнее уменьшается масса сор-
няков — с 28,1 % при посеве 5 кг/га семян до 17,4 % при 
25 кг/га (табл. 1).

На пятом году жизни внедрившиеся с паводковы-
ми водами многолетние растения сильно увеличили 
свою численность (в четыре-шесть раз), их количе-
ство при норме высева 5  кг/га достигло 120  шт./м2, 
в густых же травостоях (25  кг/га)  — всего 73. Но по 
массе их доля была сравнительно небольшой и вы-
ровненной по вариантам — от 11,2 до 7,2 % (табл. 1) 
в результате мощного развития фитомассы люцерны, 
составившей от 3,27 т/га до 4,74 т/га (табл. 3).

Заключение. В результате проведённых исследова-
ний установлено, что нормы высева семян люцерны 
влияют на засорённость травостоев только в первые 
три года жизни агрофитоценозов. В  последующие 
годы с увеличением конкурентоспособности макси-
мально развитых ценопопуляций люцерны засорён-
ность фитомассы резко уменьшается по всем вари-
антам норм высева семян и их влияние на фитомассу 
сорных растений становится несущественным. Зачат-
ки же сорных растений, в основном многолетних, всё 
ещё сохраняются в фитоценозах и их по-прежнему 
больше на вариантах с низкими нормами высева се-
мян (5 и 10 кг/га).

Улучшение влагообеспеченности агрофитоце-
нозов, равно как и весеннее затопление (не больше 
4–5 суток) положительно влияет на уменьшение засо-
рённости серповиднолюцерновых агрофитоценозов 
на засоленных мерзлотных почвах криолитозоны.
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Th e eff ect of diff erent seeding rates 
of sickle alfalfa (Medicago falcata L.) 

on the swards’ weediness on permafrost soils

V. V. Osipova

Th e eff ect of alfalfa plant density on the number of 
weeds is studied. It is found that the seeding rate of alfalfa 
has a signifi cant eff ect on weed infestation of the herbage 
only in the fi rst three years of the agrophitocenosis’ life.

Keywords: alfalfa, weeds, permafrost soils, seeding rate.

1. Погодовая структура 
серповиднолюцерновых агрофитоценозов 

в зависимости от норм высева семян, %

Норма 
высева 
семян, 

кг/га

Компо-
нент 

Год жизни календарный

Среднее
III IV V

5
люцерна 71,9 50,7 90,7 80,1

сорняки 28,1 49,3 9,3 19,9

10
люцерна 74,4 71,8 91,2 84,8

сорняки 25,6 28,2 8,8 15,2

15
люцерна 80,7 65,7 88,8 84,1

сорняки 19,3 34,3 11,2 15,9

20
люцерна 82,7 74,7 92,8 88,0

сорняки 17,8 25,3 7,2 12,0

25
люцерна 82,6 60,7 91,9 84,9

сорняки 17,4 39,3 8,1 15,1

2. Численность сорных растений 
в серповиднолюцерновых агрофитоценозах 

в зависимости от норм высева семян

Норма 
высева 
семян, 

кг/га

Группа 
сорняков

Год жизни

Среднее 
шт./м2III, 

шт./м2
IV, 

шт./м2
V, 

шт./м2

5

всего, в т. ч. 271 28 125 141

однолетние 234 8 5 81

многолетние 37 20 120 59

10

всего, в т. ч. 211 37 109 119

однолетние 185 11 2 66

многолетние 26 26 107 53

15

всего, в т. ч. 242 27 144 138

однолетние 170 8 8 62

многолетние 72 19 136 76

20

всего, в т. ч. 207 29 68 101

однолетние 185 4 2 64

многолетние 22 25 66 37

25

всего, в т. ч. 182 26 76 95

однолетние 159 5 3 56

многолетние 23 21 73 39

3. Динамика продуктивности 
надземной фитомассы люцерны в зависимости 
от нормы высева семян (воздушно-сухая), т/га

Норма 
высева 
семян, 

кг/га

Год жизни
В среднем 

за годы 
исследований

II III IV V т/га % к конт-
ролю

5 1,34 2,49 3,42 5,84 3,27 73,3

10 1,85 2,81 4,92 6,20 3,95 88,6

15 (конт-
роль)

2,02 3,07 4,59 8,15 4,46 100

20 2,19 3,03 5,22 8,15 4,64 104,0

25 1,89 2,98 5,44 8,64 4,74 106,3

НСР 0,5 0,31 0,30 0,49 0,89 0,34
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ОДНОВИДОВЫЕ И СОВМЕСТНЫЕ ПОСЕВЫ КУКУРУЗЫ И СОИ 
НА ЗЕЛЁНЫЙ КОРМ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЧР

Ж. М. ЯХТАНИГОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Белгородская ГСХА им. В. Я. Горина

E-mail: zhannayahtanig@mail.ru

Были проведены исследования по изучению роста, развития и формирования урожая сортов и 
гибридов кукурузы различных подвидов. В связи с интенсивным развитием животноводческо-
го комплекса Белгородской области вопрос получения высококачественных и сбалансированных 
кормов стал особенно актуален. В статье приводятся результаты учёта урожая сортов и ги-
бридов кукурузы, а также определения питательной ценности кормов, полученных из одновидо-
вых и совместных с соей посевов кукурузы при возделывании их на зелёный корм.
Ключевые слова: гибрид, сорт, кукуруза, соя, зелёный корм, биологический урожай, питательная 
ценность.

Кормопроизводство как отрасль сельского хо-
зяйства призвано обеспечивать животноводство до-
статочным количеством высокобелковых кормов в 
весенне-летне-осенний период. Дефицит кормового 
белка в хозяйствах страны составляет 15–30 %. Для 
повышения интенсивности кормопроизводства в пер-
вую очередь надо создать стабильную кормовую базу 
за счёт более эффективного использования посевных 
площадей и организации научно обоснованного кон-
вейера бесперебойного снабжения высококачествен-
ными, отвечающими зоотехническим нормам зелёны-
ми и сочными кормами [1, 3].

Целью исследований является изучение ростовых 
процессов, урожайности и определение питательной 
ценности гибридов и сортов кукурузы различных под-
видов, оценка качества зелёного корма, полученного из 
одновидовых и совместных с соей посевов кукурузы.

Методика исследований. Объекты исследова-
ния  — гибриды кукурузы Родник 179  СВ, Родник 
180 МВ, Родник 292 МВ, Диана МВ, БелХА 234 МВ (по-
лузубовидный подвид), сорта кукурузы Алина, Ранняя 
Лакомка (сахарный подвид) и сорт сои Белгородская 6.

В посевах кукурузы широко применяют гербици-
ды группы триазинов, угнетающие растения семей-
ства Бобовые. Следовательно, в совместных посевах 
кукурузы и сои применение этих гербицидов весьма 
ограничено, борьба с сорняками затруднена, и на засо-
рённых полях урожаи таких смесей бывают низкими. 
В  исследованиях использовали базовый почвенный 
гербицид Трофи-90 (2  л/га), который успешно при-

меняется в хозяйствах Белгородской области как для 
сои, так и для кукурузы. В  период вегетации были 
проведены две междурядные обработки (вторая с оку-
чиванием).

Почвы опытного участка — чернозёмы типичные, 
среднемощные, тяжелосуглинистые на лёссовидных 
суглинках.

Наблюдения, анализы и полевые учёты проводили 
в соответствии с разработанными для исследуемой 
культуры методиками.

Площадь опытной делянки — 110  м2, площадь 
учётной делянки — 100 м2. Посев механизированный, 
проведён в первой декаде мая.

Природно-климатические условия Белгородской 
области в целом благоприятны для нормального роста 
и развития растений кукурузы и сои, но в июле ощу-
щается дефицит осадков.

Результаты исследований. Ростовые процессы 
разных гибридов и сортов кукурузы имели свои осо-
бенности в соответствии с генотипом. Всходы раньше 
всех появились у гибрида сахарного подвида Ранняя 
Лакомка (на 12 день). Растения гибридов Родник 179 и 
Родник 180 тронулись в рост на 13 день после посева. 
Отмеченная тенденция роста и развития растений 
продолжалась в течение всего вегетационного перио-
да, продолжительность которого составила 86–89 су-
ток (Родник 180, БелХА 234, Родник 292, Родник 179, 
Диана) и 77–78 суток (Ранняя Лакомка, Алина). Сор-
та сахарного подвида более требовательны к теплу 
по сравнению с сортами других подвидов кукурузы. 

В зоне возделывания лимитирующим 
реализацию продуктивного потенци-
ала фактором выступали осадки. Это 
значительно сократило продолжи-
тельность вегетационного периода, 
особенно у сорта Алина.

Биологический урожай зелёной 
массы у всех образцов был довольно 
высокий. Гибриды Диана и Родник 
179 с урожайностью 6,2 и 6,1 т/га по-
казали наилучшие результаты на 
фоне стандарта — гибрида БелХА 234 
(5,2 т/га). Сорта сахарного подвида по 
урожаю зелёной массы незначитель-
но уступили гибридам. При наличии 
менее высокорослых растений у них 
имелось преимущество по количеству Рис. Биологический урожай зелёной массы гибридов кукурузы и сорта сои, т/га
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хозяйственно-годных початков на одном растении. 
Также они отличались повышенным разрастанием 
листовых пластинок початка, что увеличивало облис-
твенность растений. Урожайность сорта Алина соста-
вила 4,9 т/га, сорта Ранняя Лакомка — 5,0 т/га. Менее 
продолжительный вегетационный период позволил 
последнему меньше ощутить недостаток осадков.

Урожай зелёной массы гибридов и сортов кукуру-
зы определяли в фазу налива зерна, у сорта сои — в 
фазу налива бобов. НСР05 по сортам Алина и Ранняя 
Лакомка составил 0,71; по гибридам БелХА 234, Род-
ник 179, Родник 180, Родник 292 и Диана — 1,01. Для 
сорта сои НСР05 был равен 2,7.

Биологическая урожайность гибридов и сортов 
возрастала в следующей последовательности: Алина и 
Диана (4,9 и 5,0 т/га), Родники 180 и 292 (прибавка к 
стандарту 0,4 и 0,5 т/га), Родник 179 и Диана (прирост 
0,9 и 1,0 т/га). Анализируя данные по урожаю зелёной 
массы, можно проследить определённую тенденцию 
более мощного продуктивного потенциала у гибридов 
полузубовидного подвида по сравнению с сортами 
сахарного подвида. Оба сорта уступали в среднем на 
0,2–1,2 т/га зелёной массы.

С учётом более низкой продуктивности для корм-
ления сельскохозяйственных животных был выбран 
вариант совместного использования зелёной массы 
полузубовидного и сахарного подвидов кукурузы.

Биологический урожай зелёной массы сорта сои 
Белгородская 6 составил 2,7 т/га.

В практике сельскохозяйственного производства 
гибриды кукурузы, возделываемые на зелёный корм, 
в основном относятся к кремнистому и полузубовид-
ному подвидам. С  учётом того, что сорта сахарного 
подвида характеризуются повышенным содержанием 
простых углеводов и менее грубой листостебельной 
массой по сравнению с другими подвидами кукурузы, 
представляло интерес определение в рационах живот-
ных оптимальной доли зелёных кормов из одновидо-
вых посевов кукурузы и совместных с соей.

Под питательностью корма понимают его свойство 
удовлетворять природные потребности животных в 
пище. Для её оценки необходимо знать химический 
состав кормов и основные процессы, происходящие 
при превращении питательных веществ в продукты 
животноводства [2].

Зелёные корма характеризуются высокой влажно-
стью и высоким содержанием протеина, что делает их 
незаменимым источником питания для животных. 
В соответствии со схемой опыта было предусмотрено 
4  варианта кормления коров для определения пита-
тельной ценности зелёной массы (табл.).

Наибольшей влажностью характеризовались кор-
ма из одновидового посева гибрида полузубовидно-
го подвида БелХА 234  и сортов сахарного  — Ранняя 

Лакомка и Алина (при совместном скармливании): 
контроль превышен на 3,85 %. Влажность кормов, по-
лученных с одновидовых посевов кукурузы и совмест-
ных с соей, несущественно превысила контроль.

Как было уже отмечено, основным критерием 
оценки питательности служит кормовая единица. 
Наиболее питательными оказались корма из гибридов 
кукурузы полузубовидного подвида Родник 179, Род-
ник 180, Родник 292, Диана и БелХА 234 — 0,33 кормо-
вых единиц.

Совместные посевы кукурузы и сои имели высо-
кую урожайность, а полученные корма характеризо-
вались высокой питательной ценностью. По влажно-
сти данный вариант превышал корма из одновидовых 
посевов, а по содержанию кормовых единиц уступал 
им весьма незначительно.

Заключение. Одновидовые посевы сортов и ги-
бридов сахарного и полузубовидного подвидов мо-
гут быть перспективным источником питательной 
зелёной массы для сельскохозяйственных животных. 
Учитывая меньшую урожайность, для увеличения ва-
ловых сборов необходимо подбирать наиболее позд-
неспелые сорта. В совместных посевах для обоих ком-
понентов агроценоза первоочередное значение имели 
оптимальные условия освещения для растений, что 
позволило увеличить продуктивный потенциал. Со-
держание протеина увеличивалось на 1,6–1,75 %.

Литература

1. Ресурсосберегающая технология выращивания кукурузы. 
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3. Чаунина Е. А.  Лошкомейников И. А. // Кормление с.-х. живот-
ных и кормопроизводство. — 2010. — № 10. — С.63–70.

Single and combined crops of maize and 
soybean for green fodder in the south-west 

of Central Non-Chernozem zone

J. M. Yakhtanigova

Th e growth, development and yield formation of diff er-
ent maize subspecies’ varieties and hybrids were studied. 
Due to the rapid development of the livestock production 
unit of the region, the topical question of obtaining high-
quality and balanced feeds is of particular interest. Th e ar-
ticle presents the results of recording the yields of maize 
varieties and hybrids, as well as determining the nutrition-
al value of the feeds from single and joint crops of maize 
with soybean for green fodder.

Keywords: hybrid, cultivar, maize, soybean, green fod-
der, biological yield, nutritional value.

Агрохимические показатели зелёной массы кукурузы и сои

Варианты Влажность, %

Содержание 
кормовых единиц 

в 1 кг зелёного 
корма

Содержание, % от АСВ1

сырого протеина сырой клетчатки

БелХА 234, контроль 68,80 0,33 8,75 17,34

Родник 179 + Родник 180 + Родник 292 + Диана 69,50 0,33 8,90 18,37

БелХА + Ранняя Лакомка + Алина 72,65 0,29 8,75 17,58

БелХА + соя 71,0 0,30 10,50 20,80

1  Абсолютно сухое вещество
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРАВОСТОЯ 
КИЗЛЯРСКИХ ПАСТБИЩ

И. Р. ГАМИДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. А. УМАХАНОВ, кандидат биологических наук

А. А. АЙТЕМИРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Дагестанский НИИСХ

E-mail: niva1956@ mail.ru

Приведены результаты биохимического состава пастбищных трав, полукустарников и ку-
старников в зоне Кизлярских пастбищ.
Ключевые слова: Кизлярские пастбища, кормовые угодья, синузии, продуктивность.

Интенсификация животноводства настоятельно 
требует самого серьёзного отношения к такому важно-
му источнику кормов как естественные кормовые уго-
дья. В республике Дагестан для развития овцеводства 
важную роль играют Кизлярские пастбища. Общая их 
площадь составляет более 1500 тыс. га. На этой терри-
тории из-за чрезмерно высокой нагрузки  снижается не 
только хозяйственная, но и биологическая продуктив-
ность угодий. При этом происходит и изменение видо-
вого состава травостоя. Ценные кормовые растения — 
житняк, мятлик луковичный, донник, солодка голая, 
кохия и другие вытесняются малоценными, несъедоб-
ными и ядовитыми растениями  — кураем, верблю-
жьей колючкой и молочаем, осокой и др. В итоге травы 
изреживаются тем сильнее, чем больше нагрузка на 
пастбище. Ухудшается и биохимический состав корма.

В настоящей работе представлены результаты ис-
следований ДагНИИСХ по определению биохимиче-
ского состава травостоев на Кизлярских пастбищах за 
последние три года.

Почва пастбищного участка  — супесчаная. Со-
держание гумуса в слое 0–20 см составляет 1,3–1,5 %, 
обеспеченность азотом и фосфором — низкая, содер-

жание калия  — среднее, рН водной вытяжки  — 6,9. 
Глубина залегания грунтовых вод 3 м, они слабомине-
рализованные.

Общую или энергетическую оценку питательно-
сти пастбищного корма рассчитывали по сумме пи-
тательных веществ с учётом их переваримости (Пань-
ков Н. И., 1987).

Для определения биохимического состава были 
взяты естественный травостой полынно-солянково-
эфемеровых, полынно-солянковых синузий, а также 
фитоценоза, состоящего из житняка, прутняка песча-
ного, пырея, терескена серого и джузгуна безлистного.

Определение биохимического состава полынно-
солянково-эфемеровых трав показал, что в начале 
вегетации содержание протеина высокое, а с увели-
чением их вегетативной массы, то есть со старением 
растений, содержание протеина уменьшается. Его ми-
нимум — 9,5 % приходится на осенне-зимний период, 
когда происходит полное старение растений.

По мере снижения содержания протеина в корме 
происходит увеличение содержания в нём клетчатки, 
БЭВ и жира, что совпадает с фазой плодоношения по-
лыни и солянок (табл.).

Биохимический состав пастбищных травостоев в зоне Кизлярских пастбищ (в среднем за 3 года)

Растительная 
ассоциация

Фаза развития 
растений

 Содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества, %  Содержание в 100 кг

про-
теина

клет-
чатки жира БЭВ золы  Са  Р  К  S

пе
ре

ва
ри

-
м

ог
о 

пр
о-

те
ин

а,
 к

г

ко
рм

ов
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ги

и,
 

М
Д

ж

Естественное 
пастбище 
(полынно-
солянково-
эфемеровая 
синузия)

Отрастание 
полыни, эфемеров

12,6 26,1 2,1 43,8 6,02 1,22 0,12 1,7 0,210 11,12 0,73 9,52

Бутонизация 
полыни и солянок, 
сухие эфемеры

10,8 31,5 2,08 48,4 7,2 1,35 0,14 1,9 0,194 9,52 6,62 8,76

Плодоношение 
полыни и солянок

9,5 64,1 3,0 44,3 9,07 2,05 0,11 2,4 0,220 8,38 0,57 8,41

Сеяные травы 
пастбища 
(житняк, 
прутняк, 
пырей)

Кущение злаков, 
ветвление 
прутняка

12,5 28,7 3,6 47,1 8,07 1,34 0,14 1,76 0,234 11,03 0,67 9,15

Колошение злаков 11,3 32,5 3,5 44,8 7,9 1.36 0,14 1,80 0,215 9,97 0,60 8,62

Созревание семян 9,8 34,5 3,0 45,6 7,1 1,31 0,12 1,7 0,20 8,64 0,51 7,92

Цветение прутняка 14,0 32,0 2,0 43,1 8,9 1,9 0,2 2,1 0,245 12,36 0,61 8,70

Плодоношение 
прутняка

12,8 35,8 2,4 39,8 9,2 1,3 0,21 2,55 0,271 11,29 0,54 8,17

Кустарниково-
пастбищное 
угодье (тере-
скен, джузгун, 
прутняк, злаки)

Вегетация 13,4 26,0 2,0 49,5 9,1 2,0 0,37 3,15 0,310 11,82 0,73 9,52

Бутонизация 12,5 28,4 2,1 46,8 10,2 2,3 0,35 3,0 0,325 11,03 0,68 9,79

Цветение 11,2 32,7 2,0 44,1 10,0 2,1 0,34 2,7 0,290 9,88 0,60 8,60

Плодоношение 10,1 35,2 2,2 42,5 10,0 1,9 0,30 2,6 0,325 8,9 0,55 8,25
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Корм естественных пастбищ в конце вегетации ха-
рактеризуется высоким содержанием золы. Известно, 
что многие растения из семейства солянковых поеда-
ются только после некоторого выщелачивания золь-
ной части, так как избыток солей вреден для организ-
ма животных.

Содержание кальция в золе данной синузии со-
ставляет 1,22–2,05 %, в минимуме находится фосфор, а 
концентрация кальция удовлетворительная.

Определение биохимического состава травостоя 
фитоценоза показал, что в период колошения злаков 
и ветвления прутняка содержание протеина состав-
ляет 12,5 %, в фазу колошения злаков  — 11,3 %, при 
созревании семян — 9,8 %. В августе во время цвете-
ния прутняка содержание протеина доходит до 14,0 %, 
а когда эфемеры и злаки выгорают, возрастает доля 
клетчатки и золы.

Биохимический состав кустарниково-пастбищ-
ного угодья во все фазы вегетации характеризуется 
высоким содержанием протеина, что объясняется и 
видовым его составом. Минеральная часть травостоя 
этой синузии также богаче, чем у других ассоциаций, 
что связано с поступлением элементов питания из 
более глубоких слоев почвы в процессе метаболизма. 
Содержание фосфора и калия в зольной части корма 

кустарниково-пастбищного угодья в сравнении с кор-
мом других ассоциаций — высокое.

Таким образом, проведённые исследования пока-
зывают, что корм на аридных пастбищах характери-
зуется сравнительно неплохими биохимическими по-
казателями: в 1 кг сухого вещества содержится 0,51–
0,73 кормовой единицы, или 7,92–9,52 МДж обменной 
энергии.

На Кизлярских пастбищах для получения корма 
хорошего качества кормовое угодье следует создавать 
посевом прутняка, терескена, джузгуна и злаковых 
трав, такая ассоциация обеспечивает не только повы-
шение продуктивности, но и получение корма хоро-
шего качества во все периоды его использования.

Biochemical composition and nutrition value 
of the herbage of the Kizlyar pastures

I. R. Gamidov, M. A. Umakhanov, A. A. Aitemirov

Th e article presents the results of studying the bio-
chemical composition of pasture grasses, semishrubs and 
shrubs in the Kizlyar pastures.

Keywords: Kizlyar pastures, fodder lands, sinusiae, 
productivity.

УХАЖИВАТЬ ЗА ГАЗОНОМ В ПАРИЖЕ БУДУТ ОВЦЫ

Своеобразный эко-эксперимент решили про-
вести французские власти. Овец будут исполь-
зовать вместо газонокосилок, сообщают «Агро-
Новости».

Карликовые овцы запущены на территорию 
возле Эйфелевой башни и Собора Парижской 
Богоматери, животные должны будут высту-
пать в роли газонокосилок и щипать траву, тем 
самым экономя на затратах, которые предпо-
лагает процесс ухода за газоном.

Карликовые овцы выполняют свою работу 
въедливо и со вкусом, а главное без вреда 
для экологии. Если проект будет иметь поло-
жительный результат, то с октября количество 
овец увеличат, и они появятся на самых ответ-
ственных участках французской столицы.

Ранее животные уже использовались во 
французской столице для стрижки газонов. 
Так, в прошлом году Лувр нанял двух коз, кото-
рые до сих пор успешно ухаживают за садом 
Тюильри.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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КОЗОВОДСТВО: 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Н. Н. ПЕРЕВАЛОВА

В Тверской области в 250  км 

от Москвы в Торжокском районе 

есть козоводческая ферма «На-

дежда» по выращиванию элитных 

чистопородных коз зааненской 

породы. Деятельность фермы на-

чалась с десятка племенных коз-

лят, в 1992 году приобретённых в 

ГПЗ «Никоновское» Московской 

области. Эти козлята  — потомки 

коз, привезёных из Новой Зелан-

дии. В  настоящее время ферма 

«Надежда» является одним из не-

многочисленных козоводческих 

хозяйств Росии, разводящих чи-

стую зааненскую породу.

Основным достижением фер-

мы к настоящему времени явля-

ется её планомерное и непре-

рывное развитие, создание соб-

ственной технической, кормовой 

и племенной базы, организация 

прифермерской переработки 

молока и круглогодичного сбыта 

продукции, что является базой 

для дальнейшего совершенство-

вания в качестве племенного 

хозяйства с производ-

ством товарного моло-

ка и других молочных 

продуктов.

Ферма «Надежда» 

принимает участие в 

различных выставках. 

На Российской агро-

промышленной выстав-

ке в 2000 и 2008  годах, 

где хозяйство представ-

ляло своих животных и 

проводило дегустацию 

молока и сыров, ферма 

была отмечена дипломом 

и золотой медалью. На вы-

ставке «Молочное дело  – 2001» 

продукция фермы «Надежда» 

была отмечена двумя дипломами 

первой степени и получила вы-

сокую оценку специалистов  — 

молочников и сыроделов. Кроме 

того, хозяйство принимало уча-

стие в ежегодной осенней вы-

ставке «Золотая осень», где также 

награждалось дипломами и меда-

лями.

Кроме этого, ферма являлась 

лидером Хайферовского проекта 

(США) по распространению чи-

стопородных высокоудойных за-

аненских коз в Тверской области. 

На базе фермы в 2004  году орга-

низован филиал кафедры овце-

водства и козоводства РГАУ-МСХА 

имени К. А.  Тимирязева. В  хозяй-

стве уже не первый год проходят 

практику студенты сельскохозяй-

ственных и ветеринарных ВУЗов 

и коллеждей из различных об-

ластей России. Специалистами 

фермы подготовленно несколько 

дипломников и кандидат наук.

Товарная продукция фермы в 

настоящее время представлена 

пастеризованным упакованным 

козьим молоком и нескольки-

ми видами сыра. Ферма также 

продаёт в различные хозяйства 

Центрального региона и других 

областей России чистопородный 

молодняк различных возрастных 

групп.

На территории фермы имеет-

ся молочная лаборатория, пере-

рабатывающий цех, молочный 

цех, сыроварня и помещение для 

упаковки продукции. В молочном 

Ôåðìåðñêèå áóäíè
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цехе производится пастеризация 

молока, его разлив и укупорка в 

тару по 0,285 г.

В сыроварне вырабатываются 

козьи сыры: мягкий сыр «Шевре», 

«Камамбер», брынза, сыры типа 

«Гауда» и другие, рассчитанные на 

долгий срок хранения и имеющие 

широкую гамму вкусов. Для выра-

ботки сыров имеется специализи-

рованная сырная ванна и пресс. 

Мягкий сыр «Шевре» расфасо-

вывается в пластиковые баночки 

по 125 г.

Для формирования молочной 

продуктивности коз очень важен 

фактор полноценного кормления, 

сбалансированного по всем пи-

тательным веществам. На ферме 

«Надежда» этому вопросу уделя-

ется большое внимание. Все ра-

ционы кормления составляются 

по нормам с учётом живой мас-

сы, молочной продуктивности и 

физиологического состояния жи-

вотных.

Козы по сравнению с корова-

ми лучше усваивают питательные 

вещества, особенно клетчатку. 

Очень важно, чтобы коза получа-

ла не менее 30 % грубых кормов. 

Зимой в состав рациона входит 

сено, концентраты, чаще всего 

это комбикорма и веточный корм, 

в летний период — зелёная масса, 

концентраты и плоды фруктовых 

деревьев. Концентраты даются на 

ферме вручную, индивидуально, 

во время дойки и на выгульных 

площадках в зависимости от мо-

лочной продуктивности и физио-

логического состояния животных. 

Иногда в хозяйстве кроме ком-

бикормов используется цельный 

овёс, а в период раздоя, в первый 

месяц после окоза, в рацион коз 

включают сочные корма. Чаще 

всего это кормовая свёкла — 1 кг 

на голову в сутки.

В летний период животные вы-

пасаются на пастбищах 7–8 часов; 

в зимний период практикуется 

стойловая система содержания 

коз. Они содержатся группами в 

загонах и имеют активный моци-

он по 1–5 часов в зависимости от 

погодных условий и температуры 

воздуха.

Заготовка грубых кормов 

(сена) и веточного корма произ-

водится непосредственно в хо-

зяйстве с помощью собственной 

техники. В  летний период основ-

ным кормом является пастбищ-

ная трава или свежескошенная 

зелёная масса. Таким образом, на 

ферме прослеживается полный 

цикл, начиная с получения сырья 

и заканчивая его переработкой и 

реализацией продукции.

В заключение следует от-

метить, что козоводство имеет 

большое значение не  только для 

развития мелких и средних фер-

мерских хозяйств, но и для поку-

пателей, которые предпочитают 

традиционные продукты питания 

из козьего молока.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕБЕНЁВОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТАВЫ МНОГОЛЕТНИХ СЕЯНЫХ ТРАВ ЛОШАДЬМИ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ АЛАСНО-ТАЁЖНОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ

В. Г. ОСИПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Н. ИЛЬИН, кандидат сельскохозяйственных наук
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Установлено, что использование отавы сеяных многолетних трав в качестве тебенёвочного 
корма для лошадей якутской породы эффективно. Отава сеяных бобово-злаковых и злаковых 
травостоев по энергетической и протеиновой питательности и переваримости питательных 
веществ превосходит отаву естественного травостоя.
Ключевые слова: тебенёвка, отава, многолетние травы, бобово-злаковый травостой, злаковый 
травостой, переваримость, питательная ценность, энергетическая ценность, якутские лошади.

Отава естественных кормовых угодий — основной 
тебенёвочный корм для якутских лошадей в аласно-
таёжной зоне Якутии. Урожайность отавы на сенокос-
ных лугах обычно составляет 1,8–3,0 ц/га, при этом к 
весне содержание в ней энергии, питательных и мине-
ральных веществ, витаминов значительно снижается, 
приводя к их дефициту в организме лошади — плано-
вый отход в табунах составляет от 2 до 7–8 %. От не-
полноценного питания страдает как ремонтный, так и 
племенной молодняк.

Создание и рациональное использование сеяных 
травостоев является эффективным методом интенси-
фикации развития кормовой базы коневодства в Яку-
тии [1, 2, 3].

Целью исследований являлась зоотехническая 
оценка эффективности тебенёвочного использования 
отавы сеяных бобово-злаковых и злаковых травосто-
ев в продуктивном коневодстве аласно-таёжной зоны 
Якутии.

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в опытно-производственном хозяйстве «Красная 
Звезда» Мегино-Кангаласского района Республики 
Саха (Якутия) на меринах якутской породы. Были из-
учены питательность и переваримость лошадьми пи-
тательных веществ отавы многолетних сеяных бобо-
во-злаковых и злаковых травостоев.

Животных для опыта подбирали по методу анало-
гов с учётом живой массы и возраста. На трёх меринах 
якутской породы в возрасте 10–11  лет, клинически 
здоровых и имеющих схожее телосложение и живую 
массу, в феврале-марте 2008  года были проведены 
опыты по изучению переваримости питательных ве-
ществ отавы травостоев многолетних трав (бобово-
злаковой и злаковой травосмеси). Контрольными 
были результаты тебенёвки тех же лошадей на отаве 
естественного травостоя.

В опытах для определения потребления сухого 
вещества и коэффициента переваримости основных 

питательных веществ тебенёвочных кормов был ис-
пользован метод фекального индекса (азотного ин-
декса кала), описанного А. А.  Плужниковым [4]. Ло-
шадей содержали отдельно друг от друга, на поводках 
по 6 метров, с грузами, привязанными к их концам, на 
специально огороженных участках с исследуемыми 
кормами. Трижды в сутки их перемещали на нестрав-
ленный участок пастбища, собирали и учитывали вы-
деленный животными кал, брали пробы отавы.

Урожайность травостоя в загонах определяли по 
данным контрольных укосов в трёх местах на площа-
ди 1 м².

Февральские опыты с животными были проведе-
ны при температуре воздуха от -37 до -42°С, мартов-
ские — от -32 до -38°С и при слабых ветрах (1–4 м/сек). 
В  таких погодных условиях снег оставался рыхлым, 
неуплотнённым, поэтому лошади тебеневали охотно.

Потребная площадь пастьбы была рассчитана 
по Г. А. Богданову [5]. Потребление обменной энергии 
было рассчитано по уравнению регрессии, разрабо-
танному ВНИИ коневодства [6].

Результаты исследований. Урожайность отавы 
сеяных многолетних травостоев на 9–31 % превысила 
урожайность отавы естественного травостоя. Так, на 
опытных делянках в условиях лиманного орошения 
урожайность отавы бобово-злакового травостоя со-
ставила 5,9  ц/га сухого вещества (СВ), злакового  — 
4,9 ц/га СВ, естественного — 4,5 ц/га СВ (табл. 1). Бо-
танический состав бобово-злакового травостоя вклю-
чал 35 % люцерны, 60 % костреца и 5 % разнотравья, 
злакового травостоя — 75 % костреца, 20 % пырейника 
и 5 % представителей разнотравья.

Отава сеяных бобово-злакового и злакового траво-
стоев превосходила отаву естественного травостоя и 
по качеству. Наибольшим содержанием сырого проте-
ина отличалась отава бобово-злакового травостоя — 
14,6 % абсолютно сухого вещества, что на 38,2 % и 
14,4 % выше значения этого показателя у отав есте-

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
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ственного и злакового травостоев  — 9,02 % и 12,5 % 
соответственно. Отава бобово-злакового и злаково-
го травостоев также содержали больше сырого жира 
и зольных веществ. Содержание же клетчатки было 
выше в отаве естественных пастбищ — 35,45 % против 
30,0–30,4 % в отаве сеяных пастбищ (табл. 2).

Естественных тебенёвочных кормов лошади по-
требляли на 13,4 % и 3,5 % меньше по сравнению с от-
авами бобово-злакового и злакового травостоев со-
ответственно. Потребление отавы бобово-злакового 
травостоя было на 10,2 % выше, чем злакового. Это 
объясняется меньшим содержанием сырого протеина 
и большим — сырой клетчатки, снижением вкусовых 
качеств и меньшей урожайностью естественного тебе-
нёвочного корма.

При тебенёвке на отаве сеяных многолетних трав 
поедаемость корма находилась в пределах 65–70 %, 
а коэффициент переваримости сухого вещества со-
ставил 56,0–56,6 %. Это на 3,9–4,5 % выше значения 
аналогичного показателя отавы естественных угодий 
(табл. 3). Также лучше переваривались органические 
вещества, сырой протеин и сырой жир, а вот перева-
римость сырой клетчатки была выше при поедании 
отавы естественного травостоя. По всей видимости, 
это связано с особенностями химического состава 
клетчатки и в целом потреблённого корма.

Потребление сухого вещества при тебенёвке на 
отаве естественного травостоя оказалось меньше на 
1,4  кг и 0,2  кг, чем при тебенёвке на отаве бобово-
злакового и злакового травостоев соответственно 

1. Урожайность отавы сеяных и естественных тебеневочных пастбищ

Виды кормов
Урожайность

натур. массы, ц/га сух. вещества, ц/га

Отава естественных угодий 5,52 4,5

Отава бобово-злакового сеяного травостоя 8,48 5,9

Отава злакового сеяного травостоя 6,64 4,9

2. Химический состав трав, идентичных потреблённым лошадьми в опытах

Корма Вода
В процентах на абсолютно сухое вещество

сырой 
протеин сырой жир сырая 

клетчатка БЭВ сырая зола

Отава естественного травостоя 22,7 9,32* 1,87* 36,43 49,9 5,9*

Отава бобово-злакового сеяного травостоя 29,8 14,6 3,8 30,4 41,6 9,6

Отава злакового сеяного травостоя 25,7 12,5 3,6 30,0 41,5 9,4

Примечание: * — P>0,99

3. Переваримость питательных веществ тебенёвочных кормов у лошадей

Корма
Коэффициенты переваримости, %

сухого 
вещества

орган. 
вещества

сырого 
протеина

сырого 
жира

сырой 
клетчатки БЭВ

Отава естественного травостоя 52,1±0,56 52,02±1,08 53,68±0,37 32,63±6,45 47,5±0,31* 57,6±2,21

Отава бобово-злакового сеяного травостоя 56,0±0,47 54,11±0,53* 69,31±0,12* 73,17±1,83* 42,58±0,43 54,65±0,37

Отава злакового сеяного травостоя 56,6±0,49 57,28±0,65* 66,42±0,13* 82,45±1,12* 37,34±1,52 57,28±0,65

Примечание: * — P>0,99

4. Энергетическая ценность тебенёвочных пастбищ из отавы многолетних трав

Корма
Потребление корма, кг Содержание 

обменной 
энергии 

в 1 кг СВ, МДж

Потребление обменной 
энергии, МДж

натур. масса сухое 
вещество

на голову 
в сутки

на 100 кг 
живой массы

Отава естественного травостоя 12,8 10,42±0,35 8,17 85,13 22,88

Отава бобово-злакового сеяного травостоя 15,3 11,79±0,22 8,53 100,56 27,06

Отава злакового сеяного травостоя 13,3 10,58±0,73 8,63 91,3 24,56

5. Протеиновая ценность тебенёвочных пастбищ из отавы многолетних трав

Корма

Потребление корма, кг Содержание 
переваримого 

протеина 
в 1 кг сух. 

вещества, г

Потребление переваримого 
протеина, г

натур. массы сухого 
вещества

на голову в 
сутки

на 100 кг 
живой массы

Отава естественного травостоя 12,78 10,42±0,35 48,5 505,3 135,8

Отава бобово-злакового сеяного травостоя 15,3 11,79±0,22 115,6 1363,7 366,9

Отава злакового сеяного травостоя 13,3 10,58±0,73 92,5 978,7 263,3
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(табл. 4), что обусловило большее потребление обмен-
ной энергии на одну голову в сутки при тебенёвке на 
отаве сеяных травостоев.

Наибольшее содержание переваримого протеина 
в 1  кг сухого вещества было отмечено в отаве бобо-
во-злаковой травосмеси, наименьшее — в отаве есте-
ственного травостоя (табл. 5).

В наших опытах потребление переваримого проте-
ина вместе с пастбищным кормом в расчёте на 100 кг 
живой массы животного составило 135,8 г, что ниже 
нормы на 26,5 %, в то время как при тебенёвке на отаве 
сеяного злакового травостоя — 263,3 г (больше нормы 
на 42,3 %) и на отаве бобово-злакового травостоя  — 
366,9 г (больше нормы на 98 %).

Заключение. Отавы бобово-злакового и злакового 
травостоев питательнее отавы естественных аласных 
травостоев, а переваримость их сухого и органическо-
го веществ, протеина, жиров заметно выше. Поэтому 
отава сеяных многолетних травостоев является на-
дёжным запасом тебенёвочных кормов для табунов 
якутских лошадей в Республике Саха в зимнее время.
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Effi  ciency of using the aft erfeed of perennial 
cultivated herbage as winter pasture 
for the Yakut horses in the meadow 

and taiga zones of Yakutia

V. F. Osipov, A. N. Ilyin, R. V. Ivanov

Using the aft erfeed of perennial cultivated herbage 
utilization for the Yakut horses’ grazing is found to be ef-
fective. Th e aft erfeed of cultivated legume-grass and grass 
swards exceeds the aft erfeed of natural meadows in energy 
and protein nutritional value, as well as in terms of nutrient 
digestibility.

Keywords: winter pasture, aft erfeed, perennial grasses, 
legume-grass sward, grass sward, digestibility, nutritional 
value, energy value, the Yakut horses.

РОССИЙСКИЙ АПК В ВТО: ПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Вот уже год, как Россия после 17-летнего переговорного 
марафона стала членом ВТО. Наиболее трудными были 
переговоры по сельскохозяйственным вопросам, в частно-
сти по мерам поддержки производителей. Оказалось, что 
России пришлось отказаться от многих методов под-
держки аграриев, которые уже широко применялись.

О том, что реально означает «поддержка сельхозпро-
изводителей», рассказывает главный научный сотрудник 
Центра агропродовольственной политики Академии на-
родного хозяйства и Государственной службы при Прези-
денте РФ Василий Узун.

— Как сегодня формируется финансовая поддержка 
сельского хозяйства?

— Российская аграрная политика последнего десяти-
летия привела к тому, что основным источником средств 
для совокупной поддержки сельского хозяйства стали 
потребители продукции. На их долю в 2010 году приходи-
лось 68,8 % совокупной поддержки сельского хозяйства, 
а за счёт бюджета обеспечивалось лишь 31,2 %. В  США 
доля бюджета в совокупной поддержке составляла 98 %, 
в ЕС — 86,8 %.

Уровень бюджетной поддержки сельского хозяйства ха-
рактеризуют выплаты из бюджета в процентах к ВВП стра-
ны. В России этот показатель значительно ниже, чем в США 
и ЕС (0,44, 0,62, 0,89 % соответственно).

Низкий уровень поддержки сельского хозяйства 
в России обусловлен не только её бедностью, но и 
меньшей долей средств, направляемых на поддерж-
ку сельского хозяйства. А  это уже результат аграрной 

политики, а не уровня экономического развития страны. 
Отметим, кстати, что Минфин проводит инвентаризацию 
расходов федерального бюджета на 2013–2020 годы с це-
лью их сокращения за счёт замены внебюджетными сред-
ствами.

— Получается, что государство стремится снять с 
себя бремя поддержки сельского хозяйства? За счёт каких 
средств тогда будут поддерживаться сельхозпроизводи-
тели?

— В США и ЕС, где в совокупной поддержке высок удель-
ный вес бюджета, поддержка оказывается за счёт богатых 
и в конечном счёте способствует снижению доли расходов 
на продовольствие в бюджетах бедных семей. Происходит 
это потому, что суммы налогов, выплачиваемых богатыми 
гражданами и юридическими лицами даже при плоской 
шкале налогообложения, обычно выше, чем платежи бед-
няков. Направляя часть налогов на поддержку сельского 
хозяйства, государство способствует удешевлению продо-
вольствия, а соответственно и сокращению доли расходов 
на продовольствие в бюджете семей, в первую очередь 
самых бедных, где эта доля чрезмерно высока.

И, наоборот, в России, где в совокупной поддержке вы-
сок удельный вес потребителей сельхозпродукции, под-
держка оказывается за счёт бедных, так как в результате 
поддержки растут цены на продовольствие и это способ-
ствует росту доли расходов на продовольствие в бюд-
жетах семей. Именно спецификой проводимой в стране 

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение на с.42_
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ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ — СОРБЕНТА

И. А. ТУХБАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Уральская государственная академия ветеринарной медицины

E-mail: ic_uralniishos@mail.ru

Установлено, что при выращивании цыплят-бройлеров целесообразно использовать природный 
алюмосиликат глауконит в количестве 0,25 % от массы комбикорма, что позволяет увеличить 
живую массу птицы за период выращивания и откорма на 5,6 % и сократить затраты корма на 
единицу произведённой продукции на 5,3–5,7 %.
Ключевые слова: сорбенты, цыплята-бройлеры, переваримость питательных веществ, мясная 
продуктивность.

Кормление сельскохозяйственной птицы в усло-
виях интенсивного ведения отрасли невозможно без 
учёта многих особенностей, в частности использова-
ния в составе полнорационного комбикорма биоло-
гически активных добавок (витаминов, ферментов, 
микроэлементов), а также сорбентов, позволяющих 
снизить негативное влияние микотоксинов корма. 
К группе таких препаратов относятся микосорб, по-
лисорб и природные алюмосиликаты, запасы послед-
них на территории России исчисляются сотнями мил-
лионов тонн. На их основе разработаны многие ре-
цепты сорбентов, таких как антивир. Эффективность 
использования сорбентов в рационах сельскохозяй-
ственной птицы доказана исследованиями многих 
учёных [1, 2, 3]. Однако сравнительных исследований 
в данном вопросе проведено недостаточно.

Целью нашей работы являлось изучить эффектив-
ность использования в рационах цыплят-бройлеров 
различных сорбентов и их влияние на мясную про-
дуктивность цыплят-бройлеров. В задачу исследова-
ний входило на фоне изучаемых факторов кормления 
проследить изменения роста птицы, переваримости 
и использования питательных веществ рациона, по-
казателей мясной продуктивности с расчётом эконо-
мического обоснования проведённых исследований.

Для решения поставленных задач нами на базе 
СО «Птицефабрика Первоуральская» Свердловской 
области был проведён научно-хозяйственный опыт 
на бройлерах кросса «Смена-4». Схема исследований 
представлена в таблице 1.

Обогащение опытных партий комбикорма (ПК-5 и 
ПК-6) испытуемыми кормовыми добавками проводи-
лось на местном комбикормовом заводе. В результате 
чего бройлеры II группы в течение первых 28 дней в 
среднем на голову дополнительно получали глауко-
нит в количестве 0,144 г, бройлеры III группы — анти-

вир 0,173 г и IV группы — микосорб 0,058 г, в возрасте 
29–42 дня — 0,37, 0,44 и 0,15 г соответственно.

Вся подопытная птица находилась в одном по-
мещении, с одинаковыми условиями кормления и 
содержания, обслуживалась одной птичницей, со-
хранность поголовья определяли путём ежедневного 
учёта птицы, живую массу — путём индивидуального 
взвешивания всего поголовья птицы в суточном воз-
расте с последующим интервалом в 7 дней. По резуль-
татам контрольного взвешивания проводили расчёт 
абсолютного и среднесуточного прироста. Опыт по 
переваримости и определение мясной продуктивно-
сти проводили по методике ВНИТИП [4, 5].

Проведённые исследования показали, что основ-
ной рацион кормления птицы был сбалансирован по 
основным элементам питания и соответствовал дета-
лизированной системе нормированного кормления.

Результаты контрольного взвешивания птицы 
показали, что глауконит в большей степени снимает 
негативное влияние микотоксинов корма, чем мико-
сорб и антивир (табл. 2).

В начале научно-хозяйственного опыта бройлеры 
всех групп имели близкую живую массу. В  возрас-
те 43  дня наибольшая живая масса наблюдалась во 
II  группе (1880,52  г) и превосходила I контрольную 
группу на 97,63 г, в то время как в III и IV группе она 
была ниже и составила 1697,90  и 1710,23  г (Р>0,05). 
При этом среднесуточный прирост живой массы 
по группам составил 41,58 г, 43,90 г (Р<0,05); 40,35 и 
40,72  г, а сохранность поголовья  — 95,0; 96,7; 91,7  и 
97,5 % соответственно.

Различия в среднесуточном приросте бройлеров 
можно объяснить переваримостью и использованием 
питательных веществ рациона (табл. 3).

При использовании кормовой добавки глауконит 
в рационах цыплят-бройлеров достоверно повыша-
ется переваримость сырого жира на 5,07 % (Р<0,05), 
сырой клетчатки  — на 5,56 % (Р<0,001), в то время 
как в уровне переваримости сырого протеина на-
блюдается только тенденция к увеличению. Как ми-
косорб, так и антивир в рационах бройлеров снижа-
ют переваримость сырого протеина на 9,03–9,50 % 
(Р<0,001), в то время как переваримость сырого 
жира и сырой клетчатки возрастает соответственно 
на 2,36–5,53  и 0,76–10,10 % (Р<0,05–0,001). Перева-
римость БЭВ по группам различалась и составила: 
79,83 % — в I группе, 78,86 % — во II, 81,90 % — в III и 
77,43 % — в IV группе.

1. Схема опыта

Группа
Кол-во 
живот-

ных, гол.
Особенности кормления

первый научно-хозяйственный опыт
I контрольная 120 Основной рацион кормления (ОР)

II опытная 120 ОР + глауконит 0,25 г/кг комбикорма

III опытная 120 ОР + антивир 3,0 г/кг комбикорма

IV опытная 120 ОР + микосорб 1,0 г/кг комбикорма
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Полученные различия в переваримости сыро-
го протеина определённым образом отразились на 
балансе азота в организме подопытной птицы. При 
среднесуточном поступлении азота в организм пти-
цы в количестве 3,56 г в I группе, 3,85 г — во II и IV, 
3,93 г — в III группе его потери с помётом в I и во II 
группе были практически одинаковыми и составили 
0,76–0,78 г, в то время как в III и в IV группе они были 
на уровне 1,18 г и превышали I контрольную группу 
на 0,42 г (Р<0,001). В результате чего среднесуточное 
отложение азота в теле бройлеров I группы составило 
2,81 г, в то время как во II группе оно увеличилось на 
0,26 г, а в III и в IV группе снизилось на 0,07 и 0,14 г 
(Р<0,05) и составило соответственно 2,74 и 2,67 г. Из 
всех подопытных групп самое высокое использова-
ние азота, принятого с кормом, наблюдалось во II 
группе (79,7 %), затем в I контрольной (78,9 %), в III и 
в IV группе (69,9 и 69,4 %).

При изучении показателей мясной продуктивно-
сти бройлеров (табл. 4) было установлено, что кор-
мовая добавка глауконит повышает убойный выход 
полупотрошёной тушки до 83,0 %, а потрошёной туш-
ки — до 73,90 %, в то время как данные показатели в 
группе, получавшей антивир, были на уровне 82,30 % 
и 71,40 %, в группе с микосорбом — 83,70 и 70,40 %.

Самый высокий выход съедобных частей наблю-
дался во II группе и превосходил аналогов из I группы 

на 146,37 г, в III группе он был на уровне контрольной 
группы, а в IV группе уступал на 12,93 г.

Анализ морфологического состава туш цыплят-
бройлеров свидетельствовал, что если в I группе мас-
са внутреннего жира составила 17,00 г, то во II группе 
она была выше на 5,33 г, в III — на 7,33 г и в IV груп-
пе — на 3,33 г. Самое высокое содержание мышечной 
ткани наблюдалось в тушках бройлеров II группы 
и составило 940,33 г, в то время как в III группе оно 
было на уровне 803,00 г, в IV — 806,00 г, а в I группе — 
811,93  г. Аналогичным образом наблюдались изме-
нения массы кожи с подкожным жиром: во II группе 
самое высокое  — 135,00  г, в I  — 125,00  г, в III груп-
пе — 124,33 г и в IV группе — 120,00 г. Масса костей в 
тушках бройлеров находилась в пределах от 297,67 г 
в III группе до 303,33 г во II группе. Самый высокий 
мясо-костный индекс наблюдался во II группе и со-
ставил 3,10 %, в то время как в I группе он уменьшил-
ся до 2,71 %, в III и в IV группе — до 2,70 %.

Проведённый расчёт экономической эффективно-
сти выполненных исследований свидетельствует, что 
самые низкие затраты корма на единицу произведён-
ной продукции наблюдались во II группе (26,43 МДж 
ОЭ и 434 г сырого протеина) и превосходили I кон-
трольную группу на 5,3  и 5,7 %, в то время как са-
мые высокие затраты были в III и IV группе (28,74 и 
28,50 МДж ОЭ; 481 и 470 г сырого протеина).

2. Изменение живой массы и сохранности бройлеров за период опыта (Х±mх, n=120)

Показатель
Группа

I II III IV

Живая масса цыплят (г) в возрасте:

1 день 36,48±0,23 36,66±0,25 36,13±0,26 37,20±0,25

43 дня 1782,89±41,33 1880,52±31,26 1731,03±41,92 1747,23±40,93

Абсолютный прирост, г 1746,41±41,37 1843,86±31,23 1694,90±42,71 1710,23±40,98

Среднесуточный прирост, г 41,58±0,98 43,90±0,74* 40,35±1,00 40,72±0,98

в % к I группе 100 105,6 97,0 97,9

Сохранность поголовья, % 95,0 96,7 91,7 97,5

Здесь и далее: * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.

3. Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона цыплятами-бройлерами, % (Х±mх, n=15)

Показатель
Группа

I II III IV 

Сухое вещество 71,63±1,12 72,30±0,151 70,73±0,570 70,40±0,291

Органическое вещество 73,87±1,03 74,02±0,197 72,93±0,501 70,93±0,291

Сырой протеин 78,93±1,11 79,71±0,117 69,90±0,351*** 69,43±0,626***

Сырой жир 59,57±2,08 64,64±0,094* 61,93±0,214 65,10±0,939**

Сырая клетчатка 7,77±1,88 13,33±0,067*** 8,53±0,476 17,87±1,022***

БЭВ 79,83±1,02 78,86±0,481 81,90±1,020 77,43±0,517*

4. Результаты контрольного убоя бройлеров (Х±mx, n=5)

Показатель
Группа

I II III IV

Предубойная масса, г 1800,00±76,38 1900,00±100,00 1750,00±28,87 1766,70±92,80

Масса полупотрошёной тушки, г 1490,83±85,17 1578,00±92,18 1440,06±718,98 1489,677±6,70

Убойный выход полупотрошёной тушки, % 82,72±1,20 83,00±0,58 82,30±0,33 83,70±0,88

Масса потрошёной тушки, г 1254,03±44,20 1401,00±45,32 1249,30±20,69 1244,33±73,39

Убойный выход потрошёной тушки, % 69,71±0,60 73,90±2,26 71,40±2,02 70,40±1,21

Выход съедобных частей, г 1043,93±34,74 1190,30±28,09 1042,30±32,95 1031,00±81,09



www.kormoproizvodstvo.ruАВГУСТ · AUGUST 2013        «КОРМОПРОИЗВОДСТВО» 

42
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
 З

А
Г

О
Т

О
В

К
И

, 
Х

Р
А

Н
Е

Н
И

Я
 И

 И
С

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Н
И

Я
 К

О
Р

М
О

В
42

Выполненные исследования позволяют ска-
зать, что из сравниваемых сорбентов глауконит в 
большей степени оказывает положительное влияние 
на переваримость и использование питательных ве-
ществ рациона, развитие в организме мышечной и 
жировой ткани, кожи, увеличивая тем самым мясо-
костный индекс, в то время как антивир и микосорб 
в меньшей степени влияют на изучаемые показатели.
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Meat productivity formation of the broiler 
chickens due to the sorbent feed additive

I. A. Tukhbatov

It has been shown that it is viable to use natural alumi-
nosilicate — glauconite — at growing broiler chickens, the 
application rate being 0.25 % per concentrated feeds’ total 
mass. It allows increasing the poultry live weight during 
the fattening period per 5.6 %, and reducing the feed re-
quired per unit of gain by 5.3–5.7 %.

Keywords: sorbents, broiler chickens, nutrient digest-
ibility, meat productivity.

аграрной политики можно объяснить феномен, что в Рос-
сии, стране с относительно бедным населением, цены на 
продовольствие выше, чем в европейских странах и США.

Этим отчасти объясняется и тот факт, что в развитых 
странах удельный вес расходов на продовольствие со-
ставляет 5–15 %, а в России — около 30 %. В группе, объ-
единяющей 10 % населения с наименьшими доходами, 
расходы на продовольствие в 2010 году составили 50,8 % 
бюджета семьи. Население России платит специфический 
налог на продовольствие. Этот налог является регрессив-
ным, так как чем беднее семья, тем выше уровень её пла-
тежей.

Поясню это на конкретном примере. По расчётам ОЭСР 
в 2010 году российским производителям за 1 кг свинины 
платили 107,9  рублей. В  импортной свинине плата фер-
мерам за аналогичную продукцию составляла 62,8  ру-
блей. Производство свинины составило 1993  тыс. тонн. 
Трансферты от потребителей к сельхозпроизводителям 
составили 89,9  млрд рублей (1993х(107,9–62,8)). Кроме 
того, было импортировано 1256 тыс. тонн свинины. Транс-
ферты от потребителей в бюджет составили 56,6 млрд ру-
блей (1256х(107,9–62,8)).

Очень часто на основе сравнения расходов на выпла-
ты своим производителям и импортерам делается вывод, 
что мы инвестируем огромные деньги в сельское хозяй-
ство зарубежных стран вместо того, чтобы поддерживать 
своих. Это верно, но для того, чтобы изменить ситуацию в 
условиях членства в ВТО, невозможно закрыть границы, 
надо добиваться повышения конкурентоспособности от-
ечественной продукции.

Многое зависит от самого бизнеса, но и роль государ-
ства здесь велика: европейские фермеры получают креди-
ты под 3 % годовых, наши — под 15 %. Лишь у небольшой 
части сельхозпроизводителей реальный процент вдвое 
ниже за счёт субсидий по отдельным кредитным догово-
рам. Подключение к электроэнергии нашим обходится в 
десятки раз дороже, импортный трактор нашему произ-
водителю обходится вдвое дороже, чем фермерам других 
стран. Пока для отечественных сельхозпроизводителей не 
будут созданы равные условия конкуренции с зарубежны-
ми, импортозамещение невозможно.

— Таким образом, из-за разницы в условиях российские 
фермеры обречены проигрывать в конкуренции с импор-
том?

— Россия отличается от других стран не только по уров-
ню, но и по механизмам поддержки сельхозпроизводите-
лей. Основную часть поддержки российские сельхозпро-
изводители получают благодаря превышению внутренних 
закупочных цен над мировыми ценами на аналогичную 
продукцию. В 2010 году за счёт ценовой поддержки сель-
хозпроизводители России получили 279,4  млрд рублей, 
что составляет 59,3 % всей поддержки. Для сравнения: в 
США на ценовую поддержку в том же году приходилось 
5,9 % поддержки, а в ЕС — 15,3 %.

В России поддержку получают производители одних 
видов продукции, в то время как производители других 
видов продукции не поддерживаются и поставлены в не-
равные условия с конкурентами из других стран.

В наименее выгодных условиях оказались производи-
тели кукурузы. Внутренняя цена на кукурузу примерно на 
треть ниже мировой. Нерациональность антиподдержки 
производства кукурузы становится особенно очевидной, 
если вспомнить, что кукуруза  — это корм с высоким со-
держанием энергии. Россия импортировала её в течение 
многих десятилетий. В  рыночных условиях её производ-
ство растёт, но этот рост был бы ещё более значительным, 
если бы производители получали цену на уровне конку-
рентов из ЕС и США.

Потери производителей зерна и подсолнечника в 2008–
2010 годах составляли 78,6 млрд рублей ежегодно.

В России в основном поддерживаются производители 
животноводческой продукции. Из растениеводческих 
продуктов  — только сахарная свёкла. В  2008–2010  годах 
наибольшие среднегодовые суммы поддержки были по 
молоку (110,5 млрд рублей) и свинине (102,1 млрд рублей).

В целом на поддержку производителей продукции жи-
вотноводства и сахарной свёклы за три года — с 2008-го 
по 2010-й — потребители продукции сельского хозяйства 
и налогоплательщики (бюджет) израсходовали огромную 
сумму средств — примерно 1,3 трлн рублей.

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Продолжение, начало на с. 39

Окончание на с. 44
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСТРУКТУР СЕРЕБРА И ВИСМУТА 
В КОМБИКОРМАХ

В. А. СКРЯБИН, кандидат технических наук
Л. И. МАЧИХИНА, доктор технических наук

ВНИИ зерна и продуктов его переработки
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СибНИИ животноводства
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Доказана перспективность использования нанопрепаратов на основе висмута и серебра в про-
изводстве комбикормов. Лечебно-профилактические добавки эффективны в борьбе с желудочно-
кишечными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птицы.
Ключевые слова: нанопрепараты, серебро, висмут, комбикорма, эффективность.

Новые направления применения нанопрепаратов 
висмута и серебра в АПК — защита зерна и продуктов 
его переработки от губительной микрофлоры, разра-
ботка антимикробных кормовых добавок, заменяю-
щих синтетические антибиотики. Непременным ус-
ловием внедрения предлагаемых разработок является 
испытание возможного токсикологического действия 
нанопрепаратов на живые организмы. Для решения 
этих вопросов был создан коллектив единомышлен-
ников, в который вошли учёные институтов РАСХН 
(ВНИИЗ и его Сибирский филиал, СибНИИЖ, Сиб-
НИИРС), СО РАН (ИХТТМ), университетов и науч-
но-производственных фирм Новосибирска.

Результаты исследований. Проанализированы 
итоги применения нанопрепаратов висмута и сере-
бра в растениеводстве, животноводстве и птицевод-
стве. Антибактериальная активность серебряных 
и висмутовых нанокомпозитов была определена на 
стандартных типовых культурах микроорганизмов, 
рекомендованных российскими фармакологами. Она 
оказалась значительно выше, чем у препаратов сере-
бра и висмута в ионной форме. На примере штамма 
Bac. mesentericus (картофельная палочка) было уста-
новлено, что серебряный нанобиокомпозит уменьша-
ет число возбудителей «картофельной» болезни хлеба 
на 44 %, что положительно влияет на качество муки.

Важное направление исследований  — определе-
ние рецептуры добавок наночастиц серебра в комби-
корма для профилактических и лечебных целей. Из-
вестно, что основная причина гибели животных (до 
70 %)  — желудочно-кишечные расстройства. Для их 
лечения и профилактики используются различные 
лекарственные препараты, в том числе антибиотики. 
Однако длительное и повсеместное применение анти-
бактериальных препаратов привело к росту антибио-
тико-резистентных штаммов. Это определило интерес 
к экологически безопасным средствам терапии (про-
биотикам, иммуностимуляторам, фитопрепаратам), а 
также к нанопрепаратам серебра и висмута.

Важное место в исследованиях было отведено 
оценке токсикологических свойств нанопрепаратов. 
В качестве подопытных животных и птицы были ис-
пользованы мыши, поросята, бройлеры и перепела.

Успешно проведены научные исследования по 
теме: «Изучение влияния антимикробной активности 

нанокомпозита серебра на основе цеолита на состо-
яние здоровья и продуктивность поросят-сосунов». 
В  комбикорм для поросят добавляли нанокомпозит 
серебра (0,0015 %), разработанный в ИХТТМ СО РАН. 
В  опытной группе не допускалось применение анти-
биотиков при возможных диарейных явлениях, в кон-
трольных группах использование антибиотиков осу-
ществлялось по необходимости.

Было выявлено, что нанокомпозит (размер кла-
стеров 20  нм) оказывает положительное влияние на 
продуктивные показатели молодняка свиней: 100 % 
сохранность поголовья, выравненность поросят по 
живой массе ко времени отъёма. Среднесуточный 
прирост подсосных поросят оказался выше контроль-
ных показателей на 36 % при одновременном увеличе-
нии конверсии корма на 20 %. Также установлено, что 
нанокомпозит серебра при введении в комбикорм не 
оказывает отрицательного влияния на кроветворную 
систему животных. Не было отмечено заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

В опытах, проводимых в процессе выращивания 
телят-молочников, в течение первых 60 дней от рож-
дения для каждого телёнка отмеряли необходимое 
количество коллоидного раствора наносеребра, кото-
рое добавляли в молоко или его заменитель один раз в 
сутки. В среднем за 2 месяца было отмечено повыше-
ние среднесуточных привесов на 10,8–28,7 % при сни-
жении затрат корма на 7,3–27,5 %. При этом у телят не 
были зафиксированы заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, улучшились морфо- и биохимические 
показатели крови. Экономический эффект составил 
386–690 руб. на одну голову.

При выращивании перепелов производили еже-
дневное скармливание нанокомпозита серебра (содер-
жание 0,0015 %) на основе цеолита в установленной 
дозировке в составе полнорационного комбикорма в 
течение трёх недель жизни. К двухмесячному возрасту 
прирост живой массы птицы был на 7,1 % выше, чем в 
контрольной группе. В целом за технологический цикл 
сохранность перепелов составила в опытной группе 
97 %, что на 9,0 % выше контрольных показателей. За-
траты комбикорма при выращивании одного перепе-
ла за 2 месяца с применением нанокомпозита были на 
11,1 % меньше, чем в контроле. Затраты нанокомпози-
та серебра — 0,8 г, или 0,16 рублей. В НГАУ проведены 
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аналогичные опыты при откорме цыплят-бройлеров, 
цыплят мускусной утки. Отмечена высокая эффектив-
ность нанокомпозита серебра в борьбе с диарейными 
явлениями. По результатам исследований получен па-
тент на изобретение № 2434530 от 27.11.2011 г. «Спо-
соб профилактики микотоксикозов птицы».

В ИЭВС и ДВ СО РАСХН проведены успешные ис-
следования токсиколого-гигиенической безопасности 
нанопрепарата на основе висмута. Отмечено его эф-
фективное бактерицидное воздействие на негативную 
микрофлору желудочно-кишечного тракта животных. 
Получены патенты на изобретение способов предот-
вращения микотоксикозов у животных.

Несомненно, современные нанотехнологии пред-
ставляют большой интерес применительно к зерну и 
продуктам его переработки (зерноотходам, отрубям, 
мучке и т. д.), которые составляют основной компо-
нент комбикормов. В 2012  году в Сибирском филиа-
ле ВНИИЗ проведены исследования и разработаны 
наноструктуры серебра и висмута на основе зерна 
пшеницы. В  опытах были применены коллоидные 
растворы серебра с концентрацией 5 мг/л и висмута — 
5,6 мг/л. Получены наноструктуры с дифференциро-
ванным и гомогенным распределением наночастиц по 
объёму зерновки. В 2013 году на опытной птицеферме 
СибНИИЖ планируется проведение экспериментов 
по кормлению птенцов перепелов зернопродуктами, 
обогащёнными нанопрепаратами серебра.

Заключение.
1. Нанопрепараты на основе висмута и серебра об-

ладают многофункциональным действием, в частно-
сти способностью подавлять возбудителей болезней, 
стимулировать рост и повышать устойчивость расте-
ний к стрессовым факторам.

2. Нанопрепараты перспективны в производстве 
комбикормов. Определена их эффективность в каче-
стве лечебно-профилактических добавок в борьбе с 
желудочно-кишечными заболеваниями сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Нанопрепараты дают 
возможность полностью отказаться от антибиотиков.

3. Применение нанотехнологий обеспечивает рост 
сельскохозяйственной продукции на 10–15 % при су-
щественном сокращении материальных затрат и со-
хранении экологии окружающей среды. При этом 

приоритетным является применение висмутовых на-
нопрепаратов как наиболее экономически выгодных. 
Висмут в 20 раз дешевле серебра.

Необходимо особо подчеркнуть: в условиях стре-
мительного роста глобальной конкуренции успешное 
развитие современных нанотехнологий без государ-
ственной поддержки будет проблематично.

Справка. Серебро обладает антимикробными и 
противовирусными свойствами. В  наноразмерном 
виде его бактерицидные свойства значительно усили-
ваются.

Серебро особенно необходимо для стимуляции им-
мунитета живых организмов в зимний и весенний пе-
риоды. По оценке экспертов, нехватку этого элемента 
испытывают почти 40 % жителей России. Известно, 
что в суточном рационе человека в среднем должно 
содержаться 88  мкг ионов серебра. Исследованиями 
также подтверждается, что дозы серебра от 50  до 
250  мкг на один литр жидкости (0,05–0,25  мг/л) яв-
ляются физиологическими и не оказывают вредного 
воздействия на организм даже в случае длительного 
применения. Прямое же токсическое действие серебра 
на организм человека происходит при одномоментном 
разовом приёме 2 г (2 000 000 мг) серебра или его солей, а 
при разовой дозе в 6,35–10 г вероятен летальный исход.

Висмут также широко известен в медицинской 
практике. 45 % мирового потребления висмута при-
ходится на производство антимикробных медицин-
ских препаратов широкого спектра действия (Де-Нол 
и др.).

Using nanostructures of silver and bismuth 
in concentrated feeds

V. A. Skryabin, L. I. Machikhina, 
N. A. Nosenko, Yu. I. Mikhailov

Th e effi  cacy of silver and bismuth nano-preparations 
is proved for the concentrated feeds production. Th e pre-
ventive medical additives are active against gastrointestinal 
disturbances of livestock and poultry.

Keywords: nano-preparation, silver, bismuth, concen-
trated feeds, effi  cacy.

— Смогут ли повлиять на это правила и нормы ВТО?
— Вступление России в ВТО стимулирует, с одной сто-

роны, повышение коэффициентов защиты производи-
телей продукции растениеводства, а с другой, снижение 
этих коэффициентов для производителей продукции жи-
вотноводства. Это означает, что следует ожидать роста 
производства и экспорта зерна и подсолнечника, про-
дуктов их переработки, а также сокращения темпов роста 
или снижения производства, роста импорта продукции 
животноводства. Только производители яиц при вступле-
нии в ВТО могут не опасаться конкурентов, потому что уже 
более 10  лет коэффициент защиты производителей яиц 
равен единице, т. е. они не субсидируются ни налогопла-
тельщиками, ни потребителями яиц.

Ежегодные потери животноводов могут составить более 
400 млрд рублей. Чтобы компенсировать потери сельхоз-
производителей, связанные со снижением цен в связи с 

сокращением и отменой пошлин, нужно резко увеличи-
вать поддержку производителей животноводческой про-
дукции и сахара за счёт бюджетных средств.

Совокупная поддержка сельского хозяйства вклю-
чает поддержку сельхозпроизводителей, её потреби-
телей и общие меры, такие как поддержка науки, обра-
зования, консультационных служб. В  2010  году в России 
она составляла 556  млрд рублей, или 18  млрд долларов. 
В ЕС сопоставимые цифры составили 116 млрд долларов, 
в США — 135 млрд долларов. На совокупную поддержку 
Россия тратила 1,4 % ВВП, ЕС и США — 0,7 и 0,9 %. Однако 
доля поддержки в ВВП сельского хозяйства США составля-
ла 62 %, ЕС — 51 %, а в России — лишь 35 %. Другими сло-
вами, уровень поддержки в России был в 1,5–2 раза ниже, 
чем в ЕС и США.

Источник: ТПП-Информ

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Окончание, начало на с. 39, 42
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РЫЖИК МАСЛИЧНЫЙ — ЦЕННАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА

Т. Я. ПРАХОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Пензенский НИИСХ 

E-mail: prakhova.tanya@yandex.ru

В статье дан анализ химического состава и питательности жмыха и шрота из семян рыжика. 
Белки семян рыжика озимого сорта Пензяк хорошо сбалансированы по аминокислотному соста-
ву, отличаются высоким содержанием биологически ценного лизина (5,3 %) и незаменимых серо-
содержащих аминокислот — метионина (1,7 %) и серина (3,0 %). 
Ключевые слова: рыжик масличный, жмых, шрот, питательность, протеин, жир, аминокислоты. 

Полная утилизация растительных отходов после 
переработки сельскохозяйственных культур  — одна 
из актуальных проблем современного агропромыш-
ленного комплекса. Жмыхи и шроты — это побочные 
продукты, которые получают при переработке семян 
масличных растений путём прессования (жмыхи) и 
экстракции (шроты). По общей питательности они 
приравниваются к зерновым культурам, но значитель-
но превосходят их по содержанию протеина. Жмыхи 
и шроты, добавленные в рацион животных, дают воз-
можность более эффективно использовать бедные 
белком гумённые корма (солому, мякину, стерни по-
чатков) и корнеплоды [1]. 

Рыжиковый жмых после тепловой обработки 
охотно поедается крупным рогатым скотом и свинья-
ми [2, 3]. В 100 кг этого кормового продукта содержит-
ся 115–120 кормовых единиц и до 27 кг переваримого 
протеина [4]. Химический состав продуктов перера-
ботки семян рыжика приводится в таблице 1. 

Содержание сырого жира в жмыхе и шроте ры-
жика составляет соответственно 8,1–10,6 и 2,5–3,8 %. 
Доля клетчатки в шроте — от 11,4 до 11,9 %, в жмы-
хе — от 12,3 до 13,9 (табл. 2). Содержание клетчатки в 
жмыхе зависит от способа переработки семян: если их 
шелушат перед извлечением масла, то в получаемом 
корме увеличивается доля протеина, повышается пи-
тательность продукта [5].

При использовании жмыха необходимо учитывать 
наличие в продукте антипитательных веществ. Массо-
вая доля эфирного масла незначительна и составляет 
0,03–0,10 %. Содержание нежелательных глюкозинола-
тов также низкое — от 0,20 до 0,33 % [6].

В жмыхе содержится более 30 % белка, который 
хорошо сбалансирован по аминокислотному составу 
и содержит 20 аминокислот, в том числе 9 незамени-
мых. Суммарное содержание аминокислот достига-
ет высокого уровня и в жмыхе (до 40,8 %), и в шроте 
(до 43,9 %).

Из заменимых аминокислот максимальная доля 
приходится на глутаминовую кислоту — 61,3 мг/г СВ. 
Второй по значению является аспарагиновая кисло-
та — 31,0 мг/г СВ, или 10,3 %. Глицин и аланин также 
достигают относительно высокого уровня содержа-
ния — 5,9 и 5,3 % соответственно.

По аминокислотному составу и биохимической 
ценности белки жмыха рыжика озимого превосходят 
белки злаков: они содержат больше лизина и цистина 
(табл. 3). Кроме того, значительное место занимают 
метионин (1,7 %) и серин (3,0 %)  — серосодержащие 
аминокислоты, которые особенно необходимы при 
кормлении птиц и овец. Хорошая сбалансирован-

1. Химический состав и питательность рыжиковых 
жмыха и шрота (в 100 кг кормового продукта)

Кормовые 
единицы 
в 100 кг

Перевари-
мый 

протеин, кг

Минеральные элементы, 
кг

Кальций Фосфор

Жмых 115–120 25,9–27,0 0,37–0,85 0,74–0,85

Шрот 90–95 30,1–30,8 0,44–0,45 0,60–0,61

2. Физико-химические показатели 
жмыха и шрота рыжика

Показатели Жмых Шрот

Влажность, % 10,5–10,8 11,0–11,3

Сырой жир, % 8,1–10,6 2,5–3,8

Сырой протеин, % 31,2–34,0 35,9–37,6

Сырая клетчатка, % 12,3–13,9 11,4–11,9

Зола, % 6,6–7,7 8,0–8,7

Безазотистые экстрактивные 
вещества, %

26,1–28,2 28,8–29,3

3. Аминокислотный состав семян 
озимого рыжика Пензяк

Аминокислота
Содержание 

аминокислоты 
в белке, %

Н
е

за
м

е
н

и
м

ы
е

Треонин 3,6

Валин 6,3

Метионин 1,7

Изолейцин 4,3

Фенилаланин 4,6

Лизин 5,3

Гистидин 2,3

Аргинин 9,2

Лейцин 6,9

Сумма незаменимых аминокислот 44,2

З
а

м
е

н
и

м
ы

е

Цистин 0,6

Глицин 5,9

Аланин 5,3

Тирозин 2,6

Аспарагиновая кислота 10,3

Серин 3,0

Глутаминовая кислота 20,1

Пролин 5,9

Другие аминокислоты 2,0

Сумма заменимых аминокислот 55,8

Содержание белка, % 30,3
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ность белков по аминокислотному составу, высокое 
содержание биологически ценного лизина (5,3 % от 
общей суммы аминокислот) делает озимый рыжик не-
обходимым компонентом кормовых рационов.

Таким образом, по основным биохимическим по-
казателям качества маслосемян и содержанию в них 
физиологически полноценных белков озимый рыжик 
является ценной масличной культурой в кормопроиз-
водстве.

Литература

1. Машков Б. М. Заготовки семян масличных культур (справоч-
ник). — М.: Агропромиздат, 1987. — 168 с.

2. Ряхова Д. К. Озимый рыжик. — Уфа: Башкирское книжное из-
дательство, 1957. — 20 с.

3. Попов И. С. (и др.). Корма СССР: состав и питательность. — 
М.: Огиз, 1944. — 85 с.

4. Растениеводство Центрально-Чернозёмного региона / Под 
ред. В. А. Федотова и В. В. Коломейченко. — Воронеж: Центр 
духовного возрождения Чернозёмного края, 1998. — 464 с.

5. Рензяева Т. В. Жмых рыжика — источник растительного бел-
ка для пищевой промышленности / Т. В. Рензяева, О. П. Рен-
зяев, С. С. Павлов и др. // Продукты питания и рациональное 
использование сырьевых ресурсов. — Кемерово, 2006. — Вып. 
11. — Ч. 1. — С.76–77.

6. Масличные культуры для пищевого использования в Рос-
сии. — Санкт-Петербург, 1998. — С.70–71.

Oilseed camelina as a valuable fodder crop

T. Ya. Prakhova

Th e article contains the data on a chemical composition 
and feed value of the meal and cake from camelina seeds. 
Seed protein of winter camelina variety ‘Penzyak’ has a 
well-balanced amino-acid formulation, being especially 
rich in biologically valuable lysine (5.3 %) and essential 
amino-acids such as methionine (1.7 %) and serine (3.0 %). 

Keywords: camelina, cake, meal, feed value, protein, 
fat, amino-acids.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРИЗНАЛ 3/4 ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Минсельхоз пришел к неожиданному выводу: три четвер-
ти территории России неблагоприятны для ведения сель-
ского хозяйства. В  чёрный список попали центральная 
часть российского Черноземья  — Воронежская область, 
крупнейший производитель сои — Амурская область, ро-
дина масла — Вологодская область, а также все регионы 
Северного Кавказа. Этот перечень составлен для того, что-
бы так называемые неблагоприятные регионы могли без 
ограничений получать господдержку в рамках ВТО. 

РБК daily ознакомилась с проектом распоряжения Мин-
сельхоза, которым утверждается перечень регионов Рос-
сии, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства. 
В  список вошли 63  из 83  субъектов Федерации. Утверж-
дённый перечень регионов ведомство планирует ис-
пользовать для классификации мер поддержки сельского 
хозяйства в соответствии с нормами ВТО, говорится в по-
яснительной записке к документу.

Неблагоприятными регионы признавались на основе 
оценки географических и природно-климатических харак-
теристик, а также социально-экономических и демографи-
ческих показателей сельских территорий.

В первую очередь в перечень включены регионы, где 
неблагоприятные для агробизнеса почвы составляют бо-
лее 50 % территории. Эксперты анализировали гранули-
рованный состав почвы, её засолённость, увлажнённость, 
деградированность, присутствие вечной мерзлоты. Сле-
дуя этой методике, полностью неблагоприятные террито-
рии имеют пять регионов: Камчатский край, Магаданская 
и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий окру-
га. В Амурской области — крупнейшем производителе сои 
в России — 56 % территории из-за почвы также не подхо-
дят для ведения сельского хозяйства.

В «чёрный список» попали и регионы, имеющие обшир-
ные территории, расположенные на высоте более 600  м 
над уровнем моря с крутизной склона более 15 градусов. 
Таким образом, 99,6 % территории Карачаево-Черкесии, 
по мнению министерства, непригодны для сельскохозяй-
ственной деятельности. И вновь в этом списке фигурирует 
Амурская область, где горы составляют 55 % территории.

К засушливым регионам, где вероятность сильных за-
сух превышает 60 %, Минсельхоз отнёс часть территории 
Дагестана, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской 
областей. В  Астраханской области и Калмыкии вероят-
ность засух, по данным Росгидромета, вообще превыша-
ет 80 %.

По социально-экономическим и демографическим ха-
рактеристикам неблагоприятными для аграриев призна-
ны, помимо прочих, Вологодская, Воронежская, Тамбов-
ская, Саратовская области и Алтайский край.

В ноябре прошлого года Минсельхоз уже составлял 
список российских регионов, в которых сложно вести 
сельское хозяйство, и тогда в него вошёл лишь 41 субъект. 
Согласно свежему перечню для сельского хозяйства при-
годны лишь часть областей Центрального федерального 
округа, Ростовская область, Краснодарский и Ставрополь-
ский края. А все регионы за Уралом по тем или иным при-
чинам для агробизнеса не подходят.

Между тем в регионах, которые попали в число небла-
гоприятных, сейчас активно ведут бизнес многие крупные 
агрохолдинги: «Черкизово» (Брянская, Курская, Пензен-
ская, Ульяновская области), «Русагро» (Тамбовская об-
ласть), «Разгуляй» (Курская, Орловская, Оренбургская об-
ласти, Карачаево-Черкесия, Алтайский край), «Мираторг» 
(Брянская, Воронежская, Курская области).

В пресс-службе Минсельхоза воздержались от коммен-
тариев, так как проект распоряжения «в настоящее время 
направлен на согласование в соответствующие органы ис-
полнительной власти». Между тем для расширения списка 
неблагоприятных регионов у министерства есть причины: 
это позволит оказывать им господдержку в рамках «зелё-
ной» корзины ВТО, то есть без каких-либо ограничений.

«В «зелёную» корзину можно сложить многое, чем широ-
ко пользуются самые разные страны», — заявил РБК daily 
член правления РСПП, основатель и президент ГК «Талина» 
Виктор Бирюков. Чем больше в стране регионов, которые 
считаются неблагоприятными для ведения сельского хо-
зяйства, тем большей может быть их господдержка, разре-
шённая правилами ВТО, добавил он.

Согласно договорённостям, достигнутым в рамках 
ВТО, господдержка российских селян в рамках «жёлтой» 
(«янтарной») корзины сократится с 9  млрд долларов в 
2013 году до 4,4 млрд долларов в 2018 году. В основном это 
компенсация на приобретение ресурсов, льготное креди-
тование, списание и пролонгацию долгов, льготы на транс-
портировку сельхозпродукции и прочее.

Если аргументы Минсельхоза по оценке регионов убедят 
мировое аграрное сообщество в лице ВТО, то эту инициа-
тиву можно только приветствовать, уверен гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

Источник: agroobzor.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИНОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ВАЖНАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА СИБИРИ
Рецензия на практическое пособие «Ведение кормопроизводства в Сибири»

В. М. КОСОЛАПОВ, член-корреспондент Россельхозакадемии
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук

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

В Сибирском НИИ кормов и Сибирском НИИ животноводства разработано и опубликовано но-
вое практическое пособие «Ведение кормопроизводства в Сибири». В пособии изложены основ-
ные вопросы практической организации и ведения кормопроизводства, возделывания кормовых 
культур в полевом и лугопастбищном кормопроизводстве, особенности семеноводства новых 
сортов, технологии заготовки кормов, требования к рационам, совершенствование кормления 
животных.
Ключевые слова: кормопроизводство, сорта, семена, многолетние травы, зернофуражные и силос-
ные культуры, естественные кормовые угодья, заготовка кормов, рационы, кормление.

Сибирским НИИ кормов и Сибирским НИИ жи-
вотноводства разработана и опубликована новая кни-
га «Ведение кормопроизводства в Сибири: Практиче-
ское пособие» / Россельхозакадемия. Сиб. рег. отд-ние. 
СибНИИ кормов. — Новосибирск, 2013. — 80 с. под 
редакцией академиков Россельхозакадемии Н. И. Ка-
шеварова и В. А. Солошенко.

Пособие разработали: Н. И.  Кашеваров, В. П.  Да-
нилов, А. А.  Полищук, Н. Н.  Кашеварова, А. А.  Хру-
пов, Р. И.  Полюдина, Д. Ю.  Бакшаев, А. М.  Муста-
фин, А. Г.  Тюрюков, Л. Ф.  Ашмарина, Н. М.  Коняева, 
И. М.  Горобей (СибНИИ кормов), В. А.  Солошенко, 
В. А. Рогачев, Н. А. Носенко, О. Г. Мерзлякова, В. Г. Че-
годаев, С. В. Егоров, Д. Д. Гомбоев (СибНИИЖ).

Глубокие структурные изменения в сельском хо-
зяйстве России, которые произошли за последнее 
время, определяют его нынешнее состояние. Несба-
лансированность растениеводства и животноводства 
(межотраслевая и внутриотраслевая), низкая продук-
тивность и неустойчивость производства сельскохо-
зяйственной продукции, снижение поголовья скота, 
дефицит кормов для животноводства (энергии, бел-
ка); затратность и неконкурентоспособность произ-
водства молока и говядины; деградация сельскохозяй-
ственных земель (агроландшафтов), эрозия, потеря 
гумуса являются хроническими проблемами сельско-
го хозяйства России.

Кормопроизводство, которое является самой мас-
штабной и многофункциональной отраслью сельско-
го хозяйства, определяет состояние животноводства 
и оказывает существенное влияние на решение клю-
чевых проблем дальнейшего развития всей отрасли 
растениеводства, земледелия, рационального приро-
допользования, повышения устойчивости агроэкоси-
стем и агроландшафтов к воздействию климата и нега-
тивных процессов, сохранения ценных сельскохозяй-
ственных угодий и воспроизводства плодородия почв, 
улучшения экологического состояния территории и 
охраны окружающей среды [1−3].

Кормопроизводство (лугопастбищные экосисте-
мы и многолетние травы на пашне) выполняет три 
важнейшие функции: системообразующую (связы-
вающую в единую систему растениеводство, земле-
делие и животноводство, экологию, рациональное 
природопользование и охрану окружающей среды); 
экологическую (средообразующую и природоохран-
ную), обеспечивающую повышение плодородия почв, 
устойчивость сельскохозяйственных земель и агро-
ландшафтов к изменениям климата и воздействию не-
гативных процессов; производство кормов для сель-
скохозяйственных животных [4, 5].

Состояние кормопроизводства является основным 
фактором, определяющим рост объёмов и эффектив-
ности производства продукции животноводства. Не-
достаток кормов, низкое их качество и несбалансиро-
ванность рационов не позволяют увеличивать про-
дуктивность животноводства и снижать затраты на 
его продукцию. Перспективы животноводства в зна-
чительной степени будут зависеть от того, насколько 
удастся повысить кормообеспеченность и качество 
кормов, оптимизировать их структуру. Экономику 
производства мяса, молока и другой животноводче-
ской продукции определяют корма, на которые прихо-
дится от 40 до 65 % затрат на производство продукции 
животноводства.

Современное состояние кормопроизводства Сиби-
ри связано с негативными последствиями системного 
кризиса АПК. Низкий уровень конкурентоспособно-
сти сельского хозяйства, сложное финансово-эконо-
мическое положение сельхозтоваропроизводителей, 
сокращение материально-технической базы, её физи-
ческое и моральное старение, низкий научно-техниче-
ский уровень и другие негативные явления характери-
зуют производство в хозяйствах всех категорий.

В кормопроизводстве проявляются пять основных 
негативных последствий кризиса. Во-первых, суще-
ственное сокращение посевных площадей кормовых 
культур, прежде всего за счёт силосных культур, сни-
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жение удельного веса зернофуражных и однолетних 
трав. Во-вторых, уменьшение доли бобовых культур 
в структуре посевных площадей кормовых культур, 
рост доли старовозрастных посевов многолетних 
трав. В-третьих, снижение уровня интенсификации 
кормопроизводства (уменьшение орошаемых площа-
дей, объёма проведения мелиоративных работ и пло-
щади внесения удобрений). В-четвёртых, снижение 
качества кормов из-за несвоевременной их заготов-
ки и ухудшения видового состава. В-пятых, высокий 
удельный расход кормов на единицу животноводче-
ской продукции [6−9].

Стратегия развития животноводства Сибири 
должна быть направлена на получение удоя не ниже 
5–6 тыс. кг молока на корову в год и среднесуточного 
прироста живой массы молодняка крупного рогатого 
скота на откорме 800–1000 г. В связи с этим первооче-
редной задачей отрасли является дальнейшее укре-
пление и совершенствование кормовой базы путём 
внедрения наукоёмких технологий, обеспечивающих 
заготовку требуемого количества первоклассных кор-
мов и производство кормовых добавок для баланси-
рования рационов по недостающим питательным и 
биологически активным веществам. Только при на-
личии высококачественных кормов можно организо-
вать полноценное кормление скота и реализовать его 
продуктивный потенциал. Животные должны потре-
блять с кормами рационов максимальное количество 
сухого вещества, что зависит от типа кормления, раз-
нообразия кормов, их вкусовых качеств и физических 
свойств, переваримости питательных веществ и др. 
Причём, чем продуктивнее животное, тем выше долж-
на быть концентрация энергии в единице сухого ве-
щества рациона, поскольку физиологические возмож-
ности в потреблении корма небезграничны.

Авторы пособия ставят главную задачу перед жи-
вотноводами Сибири, которая заключается в сниже-
нии объёма рациона с одновременным повышением в 
нём концентрации обменной энергии и питательных 
веществ. Для этого необходимо прежде всего уве-
личить удельный вес в рационе энергонасыщенных 
концентратов за счёт сокращения малопитательных 
объёмистых кормов. Долю силоса в рационах круп-
ного рогатого скота следует снизить на 20–25 % по 
питательности и заменить его высококачественными 
сеном и сенажом из однолетних и многолетних злако-
во-бобовых смесей.

В настоящее время и на ближайшую перспективу 
для укрепления кормовой базы сибирского живот-
новодства планируется более широкое внедрение и 
совершенствование ряда технологий, хорошо зареко-
мендовавших себя:

– технология консервирования силосуемой рас-
тительной массы электрохимически активированным 
раствором (анолитом), получаемым непосредственно 
в хозяйстве;

– технология заготовки силосованных кормов с 
повышенным содержанием протеина (12–14 % в сухом 
веществе) из смеси кукурузы с отавой бобовых трав;

– технология заготовки сена в рулонах без упаков-
ки (при оптимальной влажности растительной массы) 
или с плёночным покрытием из провяленных до влаж-
ности 25–32 % бобовых трав;

– технология заготовки плющеного фуражного 
зерна повышенной влажности (30–35 %) с использо-
ванием отечественного оборудования и консервантов;

– технология производства энергопротеиновых 
добавок (ЭПД) и белково-витаминно-минеральных 
добавок (БВМД) на основе жмыха или муки, получа-
емых из семян рапса;

– технология приготовления жидкой кормовой 
патоки (концентрация сахаров 17–20 %) из фуражного 
зерна (рожь, пшеница, ячмень и др.) или зерносмеси 
методом ступенчатого гидролиза сложных углеводов 
сырья комплексным ферментным препаратом универ-
сального назначения Полифермент.

Улучшение ситуации в животноводстве и кор-
мопроизводстве возможно лишь при комплексном 
системном подходе к ним. За основу правильного ве-
дения кормопроизводства необходимо взять рекомен-
дованные наукой и передовой практикой технологии, 
приёмы и направления.

«Ведение кормопроизводства в Сибири» является 
ценным практическим пособием для преподавателей и 
студентов ВУЗов, научных сотрудников, аспирантов, 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности.
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An important landmark of Siberian fodder 
production. A review of the handbook 

«Managing fodder production in Siberia»

V. M. Kosolapov, I. A. Trofi mov

Th e Siberian Fodder Research Institute and the Sibe-
rian Animal Husbandry Research Institute have published 
a new handbook «Managing fodder production in Sibe-
ria». It covers the main issues of practical organization and 
management of forage production, fodder crops’ cultiva-
tion in fi elds and grasslands. A special attention is paid to 
seed production of new varieties, foraging technologies, 
dietary requirements and improving animal nutrition.

Keywords: forage production, varieties, seeds, peren-
nial grasses, grain feed and silage crops, natural grasslands, 
forage, rations, feeding.


