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В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
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ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОЛЕВОГО 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

А. Б. ВОЛОДИН, кандидат сельскохозяйственных наук
С. И. КАПУСТИН, кандидат сельскохозяйственных наук
М. А. САВАРЦОВ
Ставропольский НИИСХ
356241, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49
E-mail: sniish@mail.ru

Ставропольский край отличается сложным ведением сельскохозяйственного производства. Недостаточное ув-
лажнение и периодически повторяющие засухи в отдельные годы резко снижают урожаи кормовых культур. 
Для решения этой проблемы исключительное значение имеет возделывание сорго-суданковых гибридов и 
смешанных посевов кукурузы с сорго, а также совместные посевы сорго и сои. Сорго относится к одной из са-
мых засухоустойчивым культур, хорошо переносит высокие температуры воздуха, почвенную засуху, может 
произрастать на песчаных, засолённых и солонцеватых почвах, выдерживая повышенную концентрацию со-
лей. В условиях Ставропольского края для повышения экономической эффективности ведения кормопроиз-
водства сорго является перспективной культурой, которая может дополнить кукурузу в производстве зерна 
и кормов независимо от погодных условий. При использовании новых высокоурожайных сортов сорго может 
дать 5–6 т/га зерна, а сахарное сорго, суданская трава и сорго-суданковые гибриды — 35–40 т/га силосной и 
40–45 т/га зелёной массы. Сорго и кукуруза в разных зонах края не являются конкурирующими культурами, а 
наоборот, могут дополнять одна другую. При размещении по полям севооборота кукурузу следует высевать 
на более плодородных почвах, а сорго — на засолённых, солонцеватых, разрушенных эрозией и каменистых 
почвах. Богатейшим резервом увеличения производства зерна и кормов в засушливой зоне и зоне неустой-
чивого увлажнения могут стать совместные посевы сахарного сорго с кукурузой на силос. Проведённые нами 
исследования показали, что применение данной технологии увеличивает урожай зелёной массы на 15–20 % в 
сравнении с чистыми посевами. Для улучшения кормопроизводства необходимо создать стабильную кормо-
вую базу за счёт повышения эффективности использования кормовых площадей и организации научно обо-
снованного конвейера по бесперебойному снабжению высококачественными, отвечающими зоотехническим 
нормам зелёными и сочными кормами для потребностей животноводства.

Ключевые слова: сорго, кукуруза, соя, продуктивность, интенсификация кормопроизводства.

Главная задача, стоящая перед кормопроизвод-
ством — интенсификация производства кормов. 

Современное состояние полевого кормопроизвод-
ства не отвечает возрастающим потребностям жи-
вотноводства в полноценных кормах. Для интенси-
фикации полевого кормопроизводства необходимо 
постоянно совершенствовать структуру посевных 
площадей, осваивать интенсивные технологии с 
программированием урожаев, получать 3–4 урожая 
кормовых культур в год на орошаемых землях. Для 
улучшения кормопроизводства необходимо создать 
стабильную кормовую базу за счёт повышения эф-
фективности использования кормовых площадей и 
организации научно обоснованного конвейера по 

бесперебойному снабжению высококачественны-
ми, отвечающими зоо техническим нормам зелёны-
ми и сочными кормами для потребностей животно-
водства.

Сельское хозяйство Ставрополья развивается в 
сложных почвенно-климатических условиях. Засуш-
ливость климата — главная причина неустойчивого 
характера земледелия, недобора урожая зерновых 
и кормовых культур и, как следствие, низкой про-
дуктивности животноводства.

Реформы в сельском хозяйстве за последние 
20  лет (1991–2013) не обеспечили роста объёмов 
производства животноводческой продукции. Так, 
в 2013  году в Ставропольском крае производство 
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молока в хозяйствах всех категорий в сравнении с 
1991  годом сократилось на 32,9 %, мяса  — на 10,3, 
шерсти — на 95,9, яиц — на 36,2 % (табл. 1).

Несомненно, важным показателем, влияющим на 
эффективность сельскохозяйственного производ-
ства, является уровень рентабельности. Проведён-
ные исследования показывают, что в 1990–2013  го-
дах на сельхозпредприятиях Ставропольского края 
из продукции растениеводства рентабельным было 
производство зерна, семян подсолнечника, сахар-
ной свёклы, кормовых культур. За 1991–2013  годы 
произошёл большой спад в производстве кормо-
вых культур, что привело к сокращению объёмов 
основных видов сельскохозяйственной продукции, 
производство стало нерентабельным, либо имело 
крайне низкую рентабельность (Кулинцев, Годунова, 
Желнакова и др., 2013).

В 2013 году рентабельность производства отдель-
ных видов продукции животноводства составила: 
молока — 13 %, мяса крупного рогатого скота — –36, 
мяса свиней  — 7, мяса птицы  — 9, яиц  — 18 %. На 
протяжении всего исследуемого периода производ-
ство мяса крупного рогатого скота и шерсти остаёт-
ся нерентабельным. Производство мяса овец и коз 
было рентабельно только в 2006, 2007 и 2012 годах 
(табл. 2).

В структуре себестоимости продукции животно-
водства затраты на корма составляют 40–60 %. Сни-
жение выхода продукции животноводства в крае 
в 1991–2013  годах сопровождалось уменьшением 
объёмов производства кормов, ухудшением каче-
ства и эффективности их использования.

Производство кормов на 1  условную голову 
крупного рогатого скота в Ставропольском крае за 

последнее двадцатилетие сократилось с 4,0–4,2 т/га 
в 1990  году до 2,15–2,35  т/га корм. ед. в  2013  году, 
что существенно ниже нормативного показателя 
(3,5–4,0 т/га корм. ед.), а потребление кормов за этот 
период составило 71–80 % от нормы. Учитывая это, 
особое значение должно уделяться интенсифика-
ции кормопроизводства и выращиванию засухо-
устойчивых кормовых культур.

В таких условиях надёжным источником повы-
шения производства зерна, зелёных кормов и сена 
могут стать посевы зернового и сахарного сорго, су-
данской травы и сорго-суданковых гибридов.

Сорго относится к одной из самых засухоустойчи-
вым культур, хорошо переносит высокие температу-
ры воздуха, почвенную засуху, может произрастать 
на песчаных, засолённых и солонцеватых почвах, вы-
держивая повышенную концентрацию солей.

В условиях Ставропольского края для повышения 
экономической эффективности ведения кормопро-
изводства сорго является перспективной культурой, 
которая может дополнить кукурузу в производстве 
зерна и кормов независимо от погодных условий. 
При использовании новых высокоурожайных сортов 
сорго может дать 5–6  т/га зерна, а сахарное сорго, 
суданская трава и сорго-суданковые гибриды — 35–
40 т/га силосной и 40–45 т/га зелёной массы.

Сорго и кукуруза в разных зонах края не являют-
ся конкурирующими культурами, а наоборот, могут 
дополнять одна другую. При размещении по полям 
севооборота кукурузу следует высевать на более 
плодородных почвах, а сорго — на засолённых, со-
лонцеватых, разрушенных эрозией и каменистых 
почвах. Богатейшим резервом увеличения произ-
водства зерна и кормов в засушливой зоне и зоне 
неустойчивого увлажнения могут стать совместные 
посевы сахарного сорго с кукурузой на силос (Дри-
дигер, Медникова, 2002). Проведённые нами иссле-
дования показали, что применение данной техноло-
гии увеличивает урожай зелёной массы на 15–20 % в 
сравнении с чистыми посевами (табл. 3).

Более продуктивными являются совместные по-
севы сорго и сои. Они не требуют дополнительных 
затрат на возделывание, но при этом превосходят 
чистые посевы по сбору переваримого протеина и 
значительно улучшают сахаропротеиновое соотно-

2. Рентабельность производства продукции животноводства на сельхозпредприятиях, % (без дотаций)

Виды продукции 1990 г. 2001 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Молоко 56 –3 14 –3 9 16 20 13

Мясо крупного рогатого скота 1,3 –23 –29 –29 –37 –30 –31 –36

Мясо свиней 13 –8 16 13 10 6 9 7

Мясо овец 27 –3 –6 –11 –5 –9 14 –9

Мясо птицы 3 4 19 14 5 3 19 9

Яйца 17 4 18 40 17 23 20 18

Шерсть 36 –53 –69 –79 –73 –67 –67 –65

Животноводство в целом 29 –10 4 5 3 –3 13 5

1. Производство продукции животноводства во всех 
категориях хозяйств Ставропольского края, тыс. т

Наиме-
нование 

продукции
1991 г. 2013 г.

Сокращение про-
изводства в 2013 г. 

к 1991 г., %

Мясо 431,9 387,6 10,3

Молоко 1014 681,3 32,9

Яйца 1248 796,4 36,2

Шерсть 30210 1248 95,9
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шение. Здесь важно подобрать наиболее подходя-
щие по длине вегетации высокорослые кормовые 
сорта сои (табл. 4).

Особенно важно наращивать производство кор-
мового белка, увеличивая площади посевов зерно-
вых бобовых, многолетних бобовых трав и других 
высокобелковых культур. Возможности дальней-
шего расширения площади кормовых культур на 
пашне весьма ограничены, поэтому главная задача 
кормопроизводства — увеличивать выход кормов с 
каждого гектара пашни (Петрова, Чернов, 1986).

Для улучшения кормопроизводства необходи-
мо создать стабильную кормовую базу за счёт по-
вышения эффективности использования кормовых 
площадей и организации научно обоснованного 
конвейера по бесперебойному снабжению высо-
кокачественными, отвечающими зоотехническим 
нормам зелёными и сочными кормами для потреб-
ностей животноводства (Алабушев, Анипенко, 2002).

Разработанный технологический проект должен 
быть построен таким образом, чтобы в зелёных кор-
мах, поступающих на протяжении всего периода 
кормления, на 1 корм. ед. общей питательности при-
ходилось не менее 135–155 г переваримого протеи-
на (табл. 5).

При определении сущности интенсификации 
кормопроизводства необходимо основываться на 
учёте повышения плодородия земли. В  результате 
ускорения технического прогресса, благодаря тру-
довой деятельности человека, при правильном ис-
пользований сельскохозяйственных угодий можно 
обеспечить постоянное улучшение качества почвы. 
Так возникает объективная возможность повыше-
ния производства зерна, кормов. При этом, благода-
ря росту производительных сил, внедрению научно 

обоснованных систем земледелия и севооборотов, 
правильной обработке почвы и ряду других меро-
приятий способность почвы к постоянному улучше-
нию становится закономерным процессом. Таким 
образом, сущность интенсификации кормопроиз-
водства следует рассматривать как объективный 
процесс, обусловленный ускорением научно-техни-
ческого прогресса, основанный на дополнительном 
вложении средств производства и труда, обеспечи-
вающих повышение плодородия почвы, увеличение 
производства кормов, улучшение их качества. Это 
сложный процесс воспроизводства, который дол-
жен обеспечивать рост производительности труда и 
повышение эффективности ведения сельскохозяй-
ственного производства.

Затраченные средства должны обеспечивать не 
только увеличение производства кормов, но и их оку-
паемость за счёт соответствующей прибавки урожая.

Развитие кормопроизводства по пути последо-
вательной интенсификации связано, прежде всего, 
с рациональным использованием материальных ре-
сурсов, которые направляют на приобретение новой 
техники и средств химизации, мелиорацию земель, 
внедрение эффективных систем земледелия и сево-
оборотов, новых сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур. Необходимо создавать материаль-
но-техническую базу для заготовки и консервирова-
ния кормов, обеспечить повышение их питательности, 
совершенствовать формы управления, организации и 
оплаты труда на всех стадиях производства, заготов-
ки, транспортировки и хранения кормов.

При решении вопросов интенсификации в кор-
мопроизводстве в настоящее время речь идёт не 
только о повышении уровня индустриализации, но 
и о качественном преобразовании техники и обору-
дования, основанном на достижениях научно-техни-
ческого прогресса.

Из всего комплекса мер, обеспечивающих после-
довательную интенсификацию кормопроизводства, 
особое место должно быть отведено повышению 
плодородия почвы как основы получения высоких 
урожаев кормовых культур.

Заключение. В  ближайшей перспективе ос-
новным направлением интенсификации полевого 
кормопроизводства должно стать максимальное 

3. Урожайность зелёной массы 
в совместном посеве сахарного сорго и кукурузы

Культура
Урожайность 
зелёной мас-

сы, т/га
Прибавка, 

т/га

Кукуруза (чистый посев) 25,8 –

Сорго (чистый посев) 39,2 –

Кукуруза + сорго 41,9 16,1

4. Продуктивность посевов сорго и сои в Ставропольском крае (среднее за 2009–2010 гг.)

Вариант
Урожай 
зелёной 

массы, т/га

Урожай 
сухой 

массы, т/га

Сбор пере-
варимого 
протеина, 

т/га

Сбор корм. 
ед., т/га

Сбор про-
теиновых 
единиц

Содержа-
ние пере-
варимого 
протеина в 
1 корм. ед.

Сорго (чистый посев) 28,5 10,17 0,42 6,4 5,29 65,1

Соя (чистый посев) 19,1 5,75 0,50 3,1 4,09 156,7

Сорго + соя (посев в 1 ряд) 23,4 7,70 0,46 4,4 4,52 103,1

Сорго + соя (посев 2:1) 22,8 7,72 0,42 4,7 4,43 89,5

Сорго + соя (посев 1:1) 21,8 7,22 0,43 4,2 4,26 101,4

Сорго + соя (посев 1:2) 22,4 7,25 0,47 4,2 4,44 114,1
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использование биологических и техногенных фак-
торов повышения продуктивности пашни, а также 
энергетической и протеиновой полноценности кор-
мов на основе расширения площадей под бобовыми 
культурами, рационального размещения кормовых 
культур в сельскохозяйственных зонах края и в сис-
теме полевых и кормовых севооборотов с учётом их 
потенциальной продуктивности и адаптационных 
свойств, внедрения прогрессивных технологий их 
выращивания.
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INTENSIFYING FIELD FODDER PRODUCTION IN THE STAVROPOL REGION
A. B. Volodin, PhD Agr. Sc.
S. I. Kapustin, Dr. Agr. Sc.
M. A. Savartsov
Stavropol Agricultural Research Institute 
356241, Russia, the Stavropol region, Mikhaylovsk, Nikonova str., 49
E-mail: sniish@mail.ru

The Stavropol region is characterized by the complicated condi  ons of agricultural produc  on. Insuffi  cient precip-
ita  on and recurrent droughts (in certain years) greatly reduce the yield of the forage crops. To solve this problem 
it is of paramount importance to cul  vate Sorghum vulgare x Sorghum sudanensis hybrids, corn-sorghum mixed 
crops and sorghum-soybean joint crops. Sorghum belongs to one of the most drought-resistant crops; it tolerates 
high air temperatures and soil drought; it can grow on sandy, saline and alkaline soils enduring an elevated con-
centra  on of salt. Under the condi  ons of the Stavropol region sorghum is a promising crop; it may help to in-
crease the economic effi  ciency of the forage produc  on. Sorghum can be a good corn-complementary crop when 
speaking of weather-independent grain and feed produc  on. With new high-yielding sorghum varie  es, the grain 
yield may amount up to 5…6 tons ha-1. Sweet sorghum, Sudan grass and sorghum hybrids produce 35…40 tons 
ha-1 of silage and 40…45 tons ha-1 of green mass. Sorghum and corn in diff erent areas of the Stavropol region are 
not rival crops, but can rather complement one another. When sowing these crops on the crop rota  on fi elds, the 
following rule should be applied: corn is sown on more fer  le soils, but sorghum is sown on the saline, alkaline, 
erosion-destroyed and stony soils. The richest reserve of the grain and fodder produc  on increase in the arid and 
unstable-moistening zones may be sweet sorghum-corn for silage joint crops. The studies have shown that the use 
of this technology increases the yield of green mass by 15…20 % in comparison with single-species crops. To im-
prove the forage produc  on it is necessary to create a stable fodder reserve. This can be achieved by increasing 
the effi  ciency of the feed acreage use and by organiza  on of science-based green forage chain to provide an unin-
terrupted supply of high quality green and succulent feeds for the needs of animal husbandry. 

Keywords: sorghum, corn, soybean, produc  vity, intensifi ca  on of forage produc  on.

5. Сравнительная продуктивность культур 
(2009–2013 гг.)

Культура

В 1 кг корма 
содержится На 1 корм. 

ед. 
требуется 
корма, кгкорм. ед., 

кг
протеина, 

г

Кукуруза 0,20 150 5,0

Кукуруза + соя 0,18 210 5,6

Сорго 0,19 155 5,2
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УДК 546.17: 638.31/37: 631.445.2

АККУМУЛЯЦИЯ АЗОТА БОБОВЫМИ ТРАВАМИ 
В ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. В. ШМЕЛЕВА
Ивановский НИИСХ
153506, Россия, Ивановская обл., Ивановский р-н, с. Богородское, ул. Центральная, д. 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru

Наиболее интенсивно накопление азота, в том числе и симбиотического, происходит в чистых посевах люцерны 
изменчивой. Размер аккумулированного азота в контрольном варианте (без удобрений) составил 182 кг/га, на 
фоне с минеральными удобрениями — 191 кг/га, у козлятника и клевера азотофиксирующая способность ока-
залась значительно ниже. В смешанных посевах преимущество на фоне без удобрений имели посевы люцерны 
изменчивой, а с удобрениями козлятник и люцерна показали примерно одинаковые результаты. Уменьшение 
уровня накопленного азота в травосмесях по сравнению с чистыми посевами произошло из-за того, что злако-
вый компонент использовал часть накопленного бобовыми травами азота. Улучшение условий минерального 
питания существенно увеличило количество корневых остатков и накопленного азота только у клевера, тогда 
как у козлятника и люцерны изменения были незначительными. Максимальные урожаи зелёной массы, сбо-
ры сухой массы, кормовых единиц и переваримого протеина в контрольном варианте обеспечила люцерна. На 
фоне с минеральными удобрениями люцерна превосходила клевер только по урожайности зелёной массы, а по 
остальным показателям они были равны, что свидетельствует об эффективности минерального питания посе-
вов клевера. Продуктивность смешанных посевов на обоих агрофонах была примерно одинаковой. Оптималь-
ное соотношение компонентов в смесях на основе козлятника восточного: козлятник 50 % + клевер 25 % + ти-
мофеевка 25 % , на основе люцерны — люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % на обоих фонах питания.

Ключевые слова: аккумуляция азота, чистые и смешанные посевы, козлятник восточный, люцерна изменчи-
вая, соотношение компонентов в травосмеси, продуктивность и питательная ценность.

В последние десятилетия в хозяйствах Верхневол-
жья значительно сократились объёмы внесения 

минеральных и органических удобрений, химиче-
ских мелиорантов, снизилась интенсивность ис-
пользования пашни. Так, по данным департамента 
сельского хозяйства и продовольствия в Иванов-
ской области средняя доза внесения минеральных 
удобрений не превышает 11–16 кг/га д. в., органиче-
ских — 1,2–1,7 т/га, что составляет 17–23 и 3–5 % со-
ответственно от научно обоснованных норм. Суще-
ственно увеличить количество вносимых удобрений 
в настоящее время не представляется возможным 
из-за дороговизны минеральных и нехватки орга-
нических удобрений вследствие катастрофического 
снижения поголовья скота, недостатка финансовых 
средств и отсутствия у хозяйств техники для их вне-
сения. А между тем хорошо известно значение мно-
голетних бобовых трав в повышении плодородия 

почвы, а также их способность формировать высо-
кие урожаи без применения дорогостоящих азотных 
удобрений. Но ассортимент бобовых трав в Верхне-
волжье невелик. Используемые в настоящее время в 
кормопроизводстве региона травосмеси, состоящие 
в основном из клевера и тимофеевки, недолговеч-
ны, продуктивность их с годами падает. Клевер на 
третий год практически полностью выпадает из тра-
востоя. Увеличить продуктивное долголетие таких 
посевов можно путём включения в их состав много-
летних бобовых трав, таких как козлятник и люцерна.

Результаты многолетних исследований Благо-
вещенского Г. В. с соавторами в Московском НИИСХ 
«Немчиновка» показали, что урожайность травос-
месей клевера лугового с люцерной, лядвенцем ро-
гатым или галегой восточной на уровне 10–12  т/га 
сухого вещества достигается за счёт использования 
симбиотического азота и азота почвы, тогда как для 



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО88

Кормопроизводство  № 8, 2015  www.kormoproizvodstvo.ru

такой же урожайности злаковых травостоев требу-
ется 150–180  кг/га д. в. азотных удобрений (Благо-
вещенский, Кутровский, 2011). Хуснитдинов  Ш. К. 
и соавторы отмечают, что в Приморском крае после 
козлятника в почве накопилось 12,2  т/га органиче-
ских остатков и 183,4 кг/га азота (Хуснитдинов, 1999). 
Результаты изучения аккумуляции козлятником био-
логического азота в Северо-Западном регионе (Ка-
пустин, 2013) показали, что среднегодовое накопле-
ние составляет 291 кг/га.

В Орловской области в опытах Парахина  Н. В. и 
Петровой  С. Н. (Парахин, Петрова, 2009) после лю-
церны и козлятника в почве оставалось корневых 
остатков в 1,7–1,8  раза больше, чем после клевера. 
Кроме того, при совместном выращивании бобовых 
и злаковых трав происходил перенос азота от бобо-
вых к злаковым в размере до 110 кг/га. Посевы коз-
лятника и люцерны накапливали азота 213–400 кг/га.

В Верхневолжском регионе влияние многолет-
них бобовых трав, особенно таких как козлятник 
восточный и люцерна изменчивая, в чистых и сме-
шанных посевах на плодородие дерново-подзоли-
стых почв, особенности накопления ими азота слабо 
или совсем не изучены, что и послужило основани-
ем для проведения нами исследований.

Цель исследований — изучить накопление азота, 
в том числе симбиотического, многолетними бобо-
выми травами в чистых и смешанных посевах и опре-
делить их продуктивность и кормовую ценность.

Методика исследований. Полевые опыты про-
водили в стационаре отдела кормопроизводства 
Ивановского НИИСХ на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой почве, содержащей в пахотном слое 
гумуса 1,9 %, подвижного фосфора и обменного ка-
лия — соответственно 230 и 175 мг/кг почвы, рНсол — 

5,2. Повторность четырёхкратная. Площадь делянки 
30  м2. Размещение систематическое. Варианты трав 
изучали на двух фонах минерального питания: без 
удобрений и N30P60К90. Фосфорно-калийные удо-
брения вносили перед закладкой травостоев один 
раз, азотные — ежегодно в начале вегетации. Сеяли 
травы беспокровно, в сроки посева ранних яровых 
культур. Полная норма высева трав составила: для 
козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) сорта 
Гале — 20 кг/га всхожих семян, для люцерны измен-
чивой (Medicago sativa varia Martyn) сорта Вега  — 
87–15, для клевера лугового (Trifolium pretense  L.) 
сорта Дымковский  — 14, для тимофеевки луговой 
(Pfl eum pretense L.) сорта Вик — 9–10 кг/га. В сложные 
травосмеси злаковые и бобовые травы включали в 
соотношении 25, 50 и 75 % от их полной нормы вы-
сева. Схема опытов представлена в таблицах 1, 2. 
Агро техника возделывания общепринятая для зоны. 
Для нейтрализации избыточной кислотности перед 
закладкой травостоев на опытном участке вносили 
доломитовую муку в дозе 5,0 т/га. Первый укос трав 
на зелёную массу проводили в фазу бутонизации–на-
чала цветения, второй — за 35 дней до наступления 
устойчивых заморозков. Все исследования и учёты 
проводили согласно методическим рекомендациям 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1997), учёт пожнив-
но-корневых остатков — методом рамочной выемки 
монолитов по Н. З. Станкову (1964), симбиотический 
азот определяли по методике Г. С. Посыпанова (1991).

Результаты исследований. В  результате про-
ведённых исследований установлено, что наиболь-
шее количество как общего, так и симбиотического 
азота накапливала люцерна в чистом виде (табл. 1).

Накопление симбиотического азота в контроль-
ном варианте составило 182  кг/га, на фоне с мине-

1. Накопление корневых остатков и азота многолетними травами (2011–2014 гг.)

Агро-
фон Травы КО, т/га

Накоплено азота, кг/га

всего симбиотического

Ко
нт
ро

ль
 

(б
ез

 у
до

бр
ен

ий
)

Козлятник восточный 9,40 108 50

Клевер луговой 5,90 98 77

Люцерна изменчивая 17,9 235 182

Козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 20,3 186 115

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 20,6 176 45

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 20,0 202 161

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 16,2 169 136

N
30

P 6
0K

90

Козлятник восточный 9,40 108 43

Клевер луговой 9,60 156 130

Люцерна изменчивая 18,8 246 191

Козлятник 50 % + клевер 25 % +тимофеевка 25 % 16,1 146 115

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 75 % 15,8 140 74

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 15,2 139 48

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 17,6 167 94

Примечание: КО — корневые остатки.
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ральными удобрениями — 191 кг/га, у козлятника и 
клевера азотофиксирующая способность оказалась 
значительно ниже. У козлятника восточного эта спо-
собность по годам увеличивалась по мере роста и 
развития корневой системы, тогда как у клевера она 
была стабильной в течение двух лет. На фоне без 
удобрений преимущество имели смеси с люцерной 
изменчивой, а с удобрениями козлятник и люцерна 
показали примерно одинаковые результаты. Умень-
шение размеров накопленного азота в травосмесях 
по сравнению с чистыми посевами объясняется 
тем, что в смешанных посевах злаковый компонент 
использовал часть накопленного бобовыми трава-
ми азота. Улучшение условий минерального пита-
ния существенно увеличило количество корневых 
остатков и накопленного азота только у клевера, 
тогда как у козлятника и люцерны изменения были 
незначительными. В  травосмесях внесённые мине-
ральные удобрения на процессы аккумуляции азота 
и корневых остатков заметного влияния не оказали. 
В целом многолетние травы в чистом виде и в сме-
шанных посевах с долей бобового компонента от 
50  до 75 % от полной нормы высева накапливали 
значительное количество как корневых остатков, 
богатых азотом, так и самого биологического азота.

Накопление азота бобовыми культурами и их 
смесями происходило на фоне высокой продуктив-
ности изучаемых культур и их смесей. В одновидо-
вых посевах на фоне без удобрений максимальные 
урожаи зелёной массы, сборы сухой массы, кормо-
вых единиц и переваримого протеина обеспечи-

ла люцерна (табл. 2). Урожай зелёной массы достиг 
38,9  т/га, сухой массы  — 9,0, кормовых единиц  — 
7,0 и переваримого протеина — более 1,0 т/га. Обе-
спеченность кормовой единицы протеином была 
высокой  — 170  г. На фоне минерального питания 
люцерна превосходила клевер только по урожайно-
сти зелёной массы, а по остальным показателям они 
были равны, что свидетельствует об эффективности 
минерального питания посевов клевера. Что каса-
ется смешанных посевов трав, их продуктивность 
на обоих агрофонах была примерно одинаковой. 
Лучшим соотношением компонентов в травостоях 
на основе козлятника восточного выделилась смесь 
козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 %, на 
основе люцерны  — люцерна 50 % + клевер 25 % + 
тимофеевка 25 % на обоих фонах питания.

Добавление бобовых трав в смесь значительно 
увеличило сборы переваримого протеина: в лучших 
вариантах получено до 1,0  т/га белка. Содержание 
переваримого протеина в кормовой единице значи-
тельно превосходило зоотехническую норму. Сме-
шанные посевы обеспечили получение сбалансиро-
ванного и полноценного корма.

Заключение. Максимальное накопление как об-
щего, так и симбиотического азота на обоих агрофо-
нах обеспечила люцерна изменчивая, которая акку-
мулировала азота на фоне без удобрений 182 кг/га, 
на фоне с минеральными удобрениями — 191 кг/га, 
у козлятника и клевера азотофиксирующая способ-
ность оказалась значительно ниже. На фоне без удо-
брений преимущество имели посевы люцерны из-

2. Продуктивность и питательная ценность чистых и смешанных посевов многолетних трав (2011–2014 гг.)

Агро-
фон Травы Урожай 

ЗМ, т/га

Сбор, т/га ПП в 
1 корм. 
ед., гСВ корм. 

ед. ПП

Ко
нт
ро

ль
 (б

ез
 у
до

бр
ен

ий
) Козлятник восточный 25,5 5,20 4,15 0,76 183

Клевер луговой 24,9 4,80 4,22 0,71 167

Люцерна изменчивая 38,9 8,90 6,79 1,16 170

Тимофеевка луговая 25,1 6,80 5,13 0,49 96

Козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 31,6 7,8 5,83 0,76 132

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 28,3 6,9 5,03 0,66 131

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 37,5 8,9 6,57 0,87 132

Люцерна 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 25 % 32,0 7,6 5,58 0,76 137

N
30

P 6
0K

90

Козлятник восточный 23,7 5,30 4,16 0,78 186

Клевер луговой 35,6 7,20 6,32 1,05 166

Люцерна изменчивая 40,8 7,60 6,23 1,05 168

Тимофеевка луговая 28,9 7,30 5,51 0,53 97,0

Козлятник 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 35,2 9,5 6,81 0,91 133

Козлятник 25 % + клевер 50 % + тимофеевка 75 % 34,5 8,2 5,50 0,76 139

Люцерна 25 % + клевер 25 % + тимофеевка 50 % 40,7 8,8 6,52 0,87 132

Люцерна 50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % 41,3 9,4 6,97 0,91 132

НСР05 0,86

Примечание: ЗМ — зелёная масса, СВ — сухое вещество, ПП — переваримый протеин.
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менчивой, а на фоне с удобрениями козлятник и лю-
церна показали примерно одинаковые результаты.

Значительное накопление корневых остатков 
и азота происходило на фоне высокой продуктив-
ности изучаемых культур и их смесей. В одновидо-
вых посевах максимальные урожаи зелёной массы, 
сборы сухой массы, кормовых единиц и перевари-
мого протеина на фоне без удобрений обеспечила 
люцерна. На фоне минерального питания люцерна 
превосходила клевер только по урожайности зелё-

ной массы, а по остальным показателям они были 
равны, что свидетельствует об эффективности ми-
нерального питания посевов клевера. В смешанных 
посевах их продуктивность на обоих агрофонах 
была схожей. Оптимальным соотношением компо-
нентов в травостоях на основе козлятника восточ-
ного обладала смесь козлятник 50 % + клевер 25 % + 
тимофеевка 25 %, на основе люцерны  — люцерна 
50 % + клевер 25 % + тимофеевка 25 % на обоих фо-
нах питания.
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NITROGEN ACCUMULATION BY LEGUMES 
IN SINGLE-SPECIES AND MIXED CROPS ON SOD-PODZOLIC SOILS

S. T. Esedullaev, PhD Agr. Sc.
N. V. Shmeleva
Ivanovsky Research Institute of Agriculture
153506, Russia, Ivanovo region, Bogorodskoe, Central str., 2
E-mail: ivniicx@rambler.ru

The most intensive accumula  on of nitrogen, including symbio  c one, occurs in the pure crops of the hybrid alfal-
fa (Medicago sa  va var Martyn). The amount of the accumulated nitrogen in the reference variant (without fer-
 lizers) was 182 kg ha-1; in the variant with mineral fer  lizers it was 191 kg ha-1; the nitrogen-fi xing ability of east-

ern galega and clover was considerably lower. Speaking of the mixed crops, the hybrid alfalfa had some advantage 
in the reference variant; in the variant with mineral fer  lizers hybrid alfalfa and eastern galega showed similar re-
sults. The level of accumulated nitrogen in the mixed crops was decreased in comparison with pure crops. This 
was caused by the fact that the cereal component of the crop mixture has used part of the nitrogen previously 
accumulated by the legumes. Improving the condi  ons of mineral nutri  on signifi cantly increased the amount of 
root residues and accumulated nitrogen only in the pure clover crops, while the eastern galega and alfalfa crops 
showed only minor changes. The maximum yields of green mass, dry mass, fodder units and diges  ble protein in 
the reference variant were provided by alfalfa. Against the background of mineral fer  lizers alfalfa surpassed clo-
ver only by the yield of green mass, all other indexes being equal. This indicates the effi  ciency of mineral fer  liz-
ers when applied to the clover crops. Produc  vity of mixed crops against both agricultural backgrounds was near-
ly iden  cal. The research revealed the best ra  o of components in the mixed crops based on the eastern galega: 
eastern galega 50 % + clover 25 % +  mothy 25 %. In the mixed crops based on alfalfa the best ra  o of components 
is as follows: alfalfa 50 % + clover 25 % +  mothy 25 % — against both agricultural backgrounds.

Keywords: nitrogen accumula  on, pure crops, mixed crops, eastern galega, hybrid alfalfa, the ra  o of compo-
nents in the mixed crops, produc  vity, nutri  onal value.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Г. В. СТОЛЯРОВ, доктор экономических наук
Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского (филиал в г. Новозыбкове)
243020, Россия, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Советская, д. 9
E-mail: saxgen@mail.ru

Гомельская область Республики Беларусь — один из регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Загрязнение сельскохозяйственных угодий радионуклидами цезия-137 и стронция-90 удорожает произ-
водство кормов в области, поскольку на сенокосах, пастбищах и пашнях должны производиться защитные меро-
приятия для предотвращения попадания радионуклидов в корма, продукцию животноводства и организм чело-
века. Так, в 2014 году только лишь на известкование кислых почв с помощью доломитовой муки было израсходо-
вано 29 961,8 млн белорусских рублей (сумма включает государственные субвенции). Рост себестоимости кормов 
определяет рост себестоимости молока и другой продукции. Нами в 2013 году было проведено исследование по-
тенциала развития регионального кормопроизводства и были сформулированы организационно-экономические 
меры, способствующие повышению его эффективности. Мы проанализировали первичную бухгалтерскую отчёт-
ность 159 сельскохозяйственных предприятий Гомельской области и выяснили, что, если в хозяйстве расход кор-
мов на производство 1 т молока не превышает 0,96−1,06 т корм. ед., возможно достижение рентабельности произ-
водства молока на уровне 29,4–42,9 %. Для этого необходимо интенсивно и рационально использовать улучшен-
ные пастбища и возделывать на пашне многолетние и однолетние травы. Себестоимость 1 т корм. ед. получае-
мой таким образом зелёной массы в 2,6–9,0 раз ниже, чем при выращивании зерновых, корнеплодов и картофеля.

Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, кормопроизводство, скотоводство, радиоактивное загряз-
нение, защитные мероприятия, экономическая эффективность, издержки.

Повышение продуктивности скота, увеличение 
объёма производства молока, мяса и другой жи-

вотноводческой продукции возможно только при 
опережающем развитии кормопроизводства, повы-
шении его технологической и экономической эффек-
тивности. Авария на Чернобыльской АЭС негативно 
подействовала на все стороны производственно-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, оказавшихся в зоне радиоактивного 
загрязнения, в том числе оказалось затруднено ис-
пользование кормовых угодий и пашни. Требуемое 
количество кормов необходимо получать с неизмен-
ной площади за счёт совершенствования технологий 
заготовки, хранения и использования кормов, повы-
шения продуктивности пашни и «чистых» кормовых 
угодий и роста производительности труда.

В Гомельской области, где нами были изуче-
ны факторы эффективности кормопроизводства в 
сложных условиях, структура загрязнения почв це-
зием-137  такова (Охрана окружающей среды в Ре-
спублике Беларусь: статистический сборник, 2014):

– до 1 Ku/км2 — 631,9 тыс. га (53,55 %);
– 1,0–4,9 Ku/км2 — 385,4 тыс. га (32,66 %);
– 5,0–9,9 Ku/км2 — 90,9 тыс. га (7,70 %);
– 10,0–14,9 Ku/км2 — 26,1 тыс. га (2,21 %);

– 15,0–29,9 Ku/км2 — 17,9 тыс. га (1,52 %);
– 30,0–39,9 Ku/км2 — 0,5 тыс. га (0,04 %);
– свыше 40 Ku/км2 — 0,02 тыс. га (0,001 %);
– не обследовано — 27,3 тыс. га (2,31 %).
В регионе преобладают дерново-подзолистые и 

торфяно-болотные почвы, которым свойственно по-
вышенное накопление радиоактивных веществ. При 
этом уровень загрязнения сенокосов и пастбищ го-
раздо выше, чем пахотных земель: цезий-137 (137Cs) и 
стронций-90 (90Sr) равномерно распределяются в па-
хотном горизонте, а на естественных кормовых уго-
дьях — концентрируются в дернине и затем медленно 
перемещаются в глубоколежащие слои почвы (Корне-
ев, Сироткин, 1982; Фирсакова и др., 1992). Для сено-
косов и пастбищ необходимо подбирать культуры, 
которые накапливают радионуклиды в небольших ко-
личествах, а на пашне использовать многократную об-
работку почвы, при которой радиоактивные вещества 
перемешиваются в пределах корнеобитаемого слоя и 
сорбируются минеральной частью почвы. Также со-
кратить поступление 137Cs и 90Sr в корма и продукцию 
животноводства можно путём изменения условий со-
держания скота (переводом с пастбищной на стойло-
во-выгульную систему) и кормления (включением в 
рацион кормов с минимальным уровнем содержания 
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радиоактивных веществ — концентратов, корнепло-
дов, кукурузного силоса) (Ильязов и др., 1996).

В то же время нужно принимать в расчёт, что наи-
более низкая себестоимость кормовой единицы и 
переваримого протеина характерна для пастбищ-
ной зелёной массы. Биоклиматический потенциал 
Гомельской области благоприятен для интенсифика-
ции производства именно зелёных и грубых кормов, 
и удельный вес сенокосов и пастбищ в структуре 
сельхозугодий предприятий региона составляет око-
ло 40-50 % (по данным анализа первичной бухгалтер-
ской отчётности предприятий региона). Вместе с тем 
почвы даже с невысоким уровнем радиоактивного 
загрязнения нужно рассматривать как «горячие» ра-
диоэкологические территории, которые нуждаются 
в проведении защитных мероприятий, требуют до-
полнительных ресурсов и повышают себестоимость 
кормов и конечной животноводческой продукции.

Целью нашего исследования являлось изучение 
региональных особенностей повышения эффектив-
ности кормопроизводства и скотоводства и выра-
ботка организационно-экономических мер по со-
вершенствованию кормовой базы. Для достижения 
цели были решены следующие задачи:

 • определены методологические основы ин-
тенсивного и эффективного развития кормо-
производства и скотоводства на территории 
Гомельской области, загрязнённой радиоак-
тивными веществами; 

 • дана оценка сложившемуся уровню эффек-
тивности кормопроизводства;

 • выявлены особенности кормопроизводства и 
скотоводства в зоне радиоактивного загряз-
нения с учётом проведения защитных меро-
приятий, снижающих уровень содержания 
радионуклидов в цепи «почва – растение  – 
корм – продукция скотоводства – человек»;

 • обоснована потребность в материально-
денежных средствах на выполнение работ 
по известкованию кислых почв в условиях 
радио активного загрязнения.

Методика исследования. Расчёты произведе-
ны на основе данных первичной бухгалтерской от-
чётности 159  сельскохозяйственных предприятий 
Гомельской области за 2013 год, а также статистиче-
ских данных за 2014 год, которые находятся в откры-
том доступе. Статистические данные для таблицы 
2 были собраны через самостоятельные обращения 
в администрации районов области. Для расчётов 
были использованы следующие формулы.

Для расчёта выхода кормов с 1 га, т/га (Вк):
Вк=У × С,

где У — урожайность культуры, т/га; С — содержа-
ние кормовых единиц или переваримого про теи на 
в единице корма.

Для расчёта себестоимости 1 т корм. ед. или пе-
реваримого протеина, тыс. руб. (Зк):

Зк=И ⁄ С,
где И — себестоимость 1 т корма, тыс. руб.

Для расчёта рентабельности производства мо-
лока, % (Рм):

Рм=(Пм  ⁄ См ) × 100 %,
где Пм — прибыль от продажи 1 т молока, тыс. руб., 
См — себестоимость 1 т молока, тыс. руб.

Для расчёта прибыли от продажи 1 т молока, тыс. 
руб. (Пм):

Пм = Ц – См,
где Ц — средняя цена реализации 1 т молока, тыс. руб.

Для расчёта себестоимости 1 т молока, тыс. руб. 
(См):

См = (Ск  ⁄ Дк ) × 100,
где Ск — стоимость кормов, затраченных на произ-
водство 1 т молока, тыс. руб., Дк — доля расходов на 
корма в структуре себестоимости 1 т молока, %.

Для расчёта стоимости кормов, затраченных на 
производство 1 т молока, тыс. руб. (Ск):

См = Рк × Ск.ед. ,
где Рк — расход кормов, затраченных на производ-
ство 1 т молока, т корм. ед., Ск.ед. — себестоимость 1 т 
корм. ед., тыс. руб.

Для расчёта стоимости зелёной массы, затрачен-
ной на производство 1 т молока, тыс. руб. (Сз.м.):

Сз.м. = Рз.м. × Ск.ед./з.м. ,
где Рз.м. — расход зелёной массы для производства 
1 т молока, т корм. ед., Ск.ед./з.м. — себестоимость 1 т 
корм. ед. зелёной массы, тыс. руб.

Для расчёта потребности в финансировании на 
известкование кислых почв, тыс. руб. (Пф):

Пф = Сд × Ов ,
где Сд — стоимость 1 т доломитовой муки, тыс. руб., 
Ов — объём внесения доломитовой муки в почву, т.

Для расчёта затрат на известкование 1 га кислых 
почв, тыс. руб. (Зи)

Зи = Пф  ⁄ Пи ,
где Пи — площадь известкования кислых почв, га.

Результаты исследований. Наши расчёты по-
казали, что наиболее низкой является себестоимость 
1 т корм. ед. зелёной массы улучшенных пастбищ и 
многолетних и однолетних трав, возделываемых на 
пашне (табл. 1). Использование зелёной массы улуч-
шенных пастбищ обходится сельскохозяйственным 
предприятиям Гомельской области в 2,6, и 5,7  раза 
дешевле, чем возделывание зерновых культур и 
корнеплодов соответственно, а по сравнению с вы-
ращиванием картофеля  — в 9  раз. Более низкая 
себестоимость переваримого протеина (ПП) также 
характерна для зелёной массы улучшенных пастбищ 
и многолетних и однолетних трав на пашне: себесто-
имость ПП зелёной массы многолетних трав в 3 раза 
ниже, чем у зерновых, в 7,2 и 18,8 раза — чем у корне-
плодов и картофеля соответственно.

Однако, как уже было сказано выше, сенокосы 
и пастбища накапливают больше радионуклидов, 
чем пашня, и корма, полученные с них, могут быть 
небезопасны с точки зрения радиоактивной загряз-
нённости. Для реализации экономического потен-
циала естественных кормовых угодий и пашни не-
обходимо применять минеральные удобрения (фос-
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форные и калийные), а также известковать кислые 
почвы. В 2014 году на известкование в сельскохозяй-
ственном производстве Гомельской области было 
выделено 2340,8 тыс. дол., в том числе в Брагинском 
районе — 213,8 тыс., Наровлянском — 85,8 тыс., Хой-
никском — 77,4 тыс.

Известкование — лишь один из приёмов сниже-
ния концентрации радионуклидов в почвах, тогда 
как в аграрном производстве Гомельской области 
осуществляется комплекс защитных мероприятий, 
включая организационные, агротехнические, агро-

химические и др. В 2014 году на них было выделено 
29020,2 тыс. дол, в том числе на радиологическое об-
следование сельхозугодий — 456,6 тыс., радиацион-
ный контроль продукции — 4,3 тыс., создание куль-
турных кормовых угодий в сельскохозяйственных 
организациях и личных подсобных хозяйствах  — 
170,8  тыс., поставку комбикорма с цезийсвязыва-
ющей добавкой — 33,8 тыс. (табл. 3).

В хозяйствах Гомельской области необходимо 
сконцентрировать усилия и средства на наращи-
вании объёмов производства кормов, повышении 

1. Экономическая оценка культур по выходу кормов и себестоимости 
на сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области, бел. руб. (2013 г.)

Культуры
Урожай-
ность, 
т/га

Себестои-
мость 1 т, 
тыс. руб.

Выход с 1 га Себестоимость 1 т, 
тыс. руб.

Ранжирование куль-
тур по себестоимости

корм. ед., 
т

перевари-
мого про-
теина, кг

корм. ед.
перевари-
мого про-
теина

корм. ед.
перевари-
мого про-
теина

Зерновые (без кукурузы) 2,3 1362 2,50 211,1 1238,2 14645,2 7 8
Зернобобовые 2,1 1490 2,38 403,7 1295,7 7641,0 8 6
Кукуруза на зерно 5,3 1872 6,67 370,3 1485,7 26742,9 9 9
Кукуруза на силос 21,9 161 4,16 262,8 847,4 13416,7 6 7
Корнеплоды 94,5 350 12,29 945,0 2692,3 35000,0 10 10
Картофель 21,6 1277 6,48 302,3 4256,7 91214,3 11 11
Многолетние травы:
на сено
на зелёную массу

3,5
16,4

334
97

1,67
2,95

170,0
328,0

695,8
538,9

6816,3
4850,0

5
2

5
2

Однолетние травы на 
зелёную массу 10,1 106 1,82 202,0 588,9 5300,0 3 3

Улучшенные пастбища 
(зелёная масса) 12,9 85 2,32 283,8 472,2 3863,7 1 1

Улучшенные сенокосы (сено) 2,6 307 1,25 127,4 639,6 6265,4 4 4

2. Годовая потребность в материально-денежных средствах на известкование кислых почв в Гомельской 
области с учётом субвенций на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС (2014 г.)*

Район
Объёмы работ по известкованию кислых почв

га т т/га млн бел. руб. тыс. дол. дол./т дол./га
Брагинский 1700 8261,4 4,9 2736,7 213,8 25,9 125,8

Буда-Кошелевский 1372 6438,4 4,7 2657,6 207,6 32,2 151,3

Ветковский 1001,1 4040,9 4,0 1933,3 151,0 37,4 150,8

Гомельский 217 800,5 3,7 338,5 26,4 33,0 121,7

Добрушский 1500 8060,3 5,4 3846,7 300,5 37,3 200,3

Ельский 1108 7556,2 6,8 2761,9 215,8 28,6 194,8

Калинковичский 600,3 4077,8 6,8 1884,9 147,3 36,1 245,4

Кормянский 1100 6889,7 6,3 3270,8 255,5 37,1 232,3

Лельчицкий 501,7 2882,7 5,7 1612,7 126,0 43,7 251,1

Лоевский 400 2255,4 5,6 1135,5 88,7 39,3 221,8

Наровлянский 473,8 2472,5 5,2 1097,6 85,8 34,7 181,1

Рецичкий 1350 6577,3 4,9 2568,3 200,6 30,5 148,6

Рогаческий 40,5 175,2 4,3 132,9 10,4 59,4 256,8

Светлогорский 74,3 363,8 4,9 166,3 13,1 36,0 176,3

Хойникский 1400 7671,9 5,5 990,9 77,4 10,1 55,3

Чечерский 1200 8802,1 7,3 2827,2 220,9 25,1 184,1

Итого по области 14038,7 77326,1 5,5 29961,8 2340,8 30,3 166,7

Примечание: * — здесь и далее расчёты в долларах произведены по курсу Национального банка Республики Беларусь по 
состоянию на 08.01.2015 г. (1 дол. США равен 12800 бел. руб.).
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их окупаемости. Так, среднегодовой удой молока 
в сельскохозяйственных организациях Гомельской 
области в 2011  году достиг 4241  кг, в 2012  году  — 
4389 кг, в 2013 году — 4308 кг. Среднегодовое пого-
ловье коров в 2011 году составило 153,4 тыс. голов, 

в 2012  году — 151,4  тыс., в 2013  году — 154,1  тыс. 
голов. Производство молока было рентабель-
ным: в 2011  году рентабельность составила 25 %, в 
2012 году — 20,3 %,в 2013 году — 6,3 %. Расход кор-
мов на 1 т продукции за данный период составил 1,3, 
1,2 и 1,2 т корм. ед. соответственно.

Рассчитанная на основе первичной бухгалтерской 
отчётности средняя по региону себестоимость 1  т 
корм. ед. составила в 2013 году 1178,5 тыс. бел. руб., се-
бестоимость 1 т корм. ед. зелёной массы — 472,2 тыс. 
бел. руб., доля расходов на корма в структуре себесто-
имости молока — 52 %, средняя по году цена реали-
зации 1 т молока — 3108,43 тыс. бел. руб. Наши рас-
чёты указывают на то, что, сократив расход кормов на 
производство 1 т молока до нормативного (0,96–1,06 т 
корм. ед.), сельскохозяйственные предприятия Го-
мельской области имеют реальную возможность по-
высить уровень рентабельности производства моло-
ка до 29,4-42,9 % (табл. 4). Это обеспечивается главным 
образом содержанием скота в пастбищный период 
на улучшенных кормовых угодьях. В тех хозяйствах, 
где производство молока с допустимым уровнем со-
держания радионуклидов затруднено без проведе-
ния дополнительных защитных мероприятий (то есть 
при плотности загрязнения 15-40 Ku/км2), необходима 
смена специализации с молочного скотоводства на 
мясное (Богдевич и др., 1997). При этом следует:

 • прогнозировать уровень содержания радио-
нуклидов в продукции при проведении защит-
ных мероприятий, сокращающих поступление 
радиоактивных веществ из почвы в растения;

 • разрабатывать научно-методические и орга-
низационные основы системы радиационно-
го контроля в АПК;

 • ограничивать использование угодий для за-
готовки кормов и выпаса скота.

3. Объём финансирования защитных мероприятий 
в сельскохозяйственном производстве Гомельской 
области по районам и видам мероприятий (2014 г.)*

Показатель
Сумма

млн бел. 
руб.

тыс. 
дол.

Объём финансирования (всего) 371458,3 29020,2
В том числе:
радиологическое обследова-
ние сельхозугодий;
радиационный контроль сель-
хозпродукции;
ремонт и проверка приборов 
радиационного контроля;
содержание радиологической 
службы;
создание культурных кормовых 
угодий в сельскохозяйственных 
организациях;
создание культурных кормовых 
угодий в личных подсобных 
хозяйствах;
поставка комбикорма с цезий-
связывающей добавкой;
уход за пастбищами, созданны-
ми для скота личных подсоб-
ных хозяйств;
обеспечение работников до-
полнительным комплектом 
спецодежды и средствами ин-
дивидуальной защиты;
поставка средств химической 
защиты растений;
выполнение ремонтно-эксплу-
атационных работ на внутрен-
них мелиоративных сетях

5844,4

55,4

155,6

1101,3

341,6

1844,4

432,1

1061,5

854,3

22,5

9832,8

456,6

4,3

12,2

86,0

26,7

144,1

33,8

82,9

66,7

1,8

768,2

Примечание: *— по данным Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

4. Показатели эффективности производства молока сельскохозяйственными предприятиями 
Гомельской области (2013 г.)*

Удой молока 
от коровы, кг

Расход кормов на 1 т 
молока, т корм. ед.

Стоимость кормов на 1 т 
молока, тыс. руб. Себестои-

мость 1 т 
молока, 
тыс. руб.

Прибыль 
на 1 т 

молока, 
тыс. руб. 

Рентабель-
ность, %средне 

годовой
в том числе 
за пастбищ-
ный период

всего
в том чис-
ле зелё-

ной массы
всего

в том чис-
ле зелё-

ной массы

2900 1710 1,19 0,95 1402,42 448,59 2696,96 411,47 15,3
3100 1820 1,17 0,94 1378,85 443,87 2651,63 456,80 17,2
3300 1940 1,14 0,91 1343,49 429,70 2583,63 524,80 20,3
3500 2060 1,12 0,90 1319,92 425,00 2538,31 570,12 22,5
3700 2170 1,10 0,88 1296,35 415,54 2492,98 615,45 24,7
3900 2290 1,08 0,86 1272,78 406,09 2447,65 660,78 27,0
4100 2410 1,06 0,85 1249,21 401,37 2402,33 706,10 29,4
4300 2530 1,04 0,83 1225,64 391,93 2357,0 751,43 31,9
4500 2650 1,02 0,82 1202,07 387,20 2311,67 796,76 34,5
4700 2770 1,00 0,80 1178,50 377,76 2266,35 842,08 37,2
4900 2890 0,98 0,78 1154,93 368,32 2221,02 887,41 40,0
5100 3010 0,96 0,77 1131,36 363,59 2175,69 932,74 42,9

Примечание: * — колонки 1–4 таблицы содержат данные «Нормативов трудовых и материальных затрат для бизнес-
планирования и внедрения хозрасчета в сельскохозяйственных предприятиях» (2008).
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Заключение. В результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС сельскохозяйственные угодья Гомельской 
области Республики Беларусь оказались в разной 
степени загрязнены радионуклидами 137Cs и 90Sr. 
Часть сенокосов, пастбищ и пашни были выведе-
ны из оборота, а на остальных землях необходимо 
проводить защитные мероприятия для предотвра-
щения попадания значительного количества радио-
нуклидов в корма, продукцию животноводства и ор-
ганизм человека. Интенсификация животноводства 
и рост поголовья молочного скота в регионе опре-

деляют необходимость производства всё большего 
количества кормов на неизменных площадях. Про-
ведение защитных мероприятий удорожает про-
изводство 1 т корм. ед. Тем не менее наши расчёты 
показали, что при достижении сельскохозяйствен-
ными производителями Гомельской области нор-
мативного расхода кормов в 0,96−1,06 т корм. ед. на 
1 т молока и сохранении себестоимости 1 т молока и 
реализационных цен на уровне 2013 года возможно 
увеличение рентабельности производства молока 
до 29,4-42,9 %.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF FORAGE PRODUCTION 
UNDER RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE GOMEL REGION 

G. V. Stolyarov, Dr. Econ. Sc.
Bryansk State University named after academician I. G. Petrovskiy (affiliate is in Novozybkov)
243020, Russia, the Bryansk region, Novozybkov, Sovetskaya str., 9
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The Gomel region of the Republic of Belarus is one of the regions aff ected by the accident at the Chernobyl Nucle-
ar Power Plant. Farm land contamina  on by cesium-137 and stron  um-90 increases forage produc  on costs due 
to protec  ve measures to be done to prevent radionuclide entry in fodder, animal husbandry products and human 
organism. In 2014 29961.8 million of Belarusian rubles (including government subven  on) was spent only to chalk 
the soil using dolomite powder. Fodder cost increase defi nes rising in the cost of milk and other products. The in-
ves  ga  on of regional forage produc  on development poten  al was conducted in 2013; organiza  onal and eco-
nomic measures improving its eff ec  veness being formulated. Primary accoun  ng control of 159 agricultural com-
panies in the Gomel region was analyzed. It was found out that 29.4-42.9 % of milk produc  on profi tability could be 
achieved if feed input per 1 t of milk produc  on did not exceed 0.96−1.06 t of feed units. This required intensive and 
effi  cient u  liza  on of improved pastures as well as perennial and annual grasses’ cul  va  on. Therefore cost of 1 t of 
feed units of green mass obtained was 2.6-9.0  mes lower than under grain crop, root crop and potato cul  va  on.

Keywords: agricultural economy, forage produc  on, ca  le breeding, radioac  ve contamina  on, protec  ve mea-
sure, economic effi  ciency, expenses.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ И СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ

В. Б. БЕЛЯК, доктор сельскохозяйственных наук
О. А. ТИМОШКИН, доктор сельскохозяйственных наук
В. И. БОЛАХНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
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442731, Россия, Пензенская обл., р. п. Лунино, ул. Мичурина, д. 1б
E-mail: penza-niish@yаndex.ru

Представлены результаты долголетних научных исследований и производственных испытаний, проведённых 
в лесостепной и степной зоне Поволжья. Проведён поиск новых высокоадаптивных и продуктивных кормовых 
культур, рекомендовано к использованию и внедрено в производство более 10 малораспространённых куль-
тур и смесей с их участием. С целью бесперебойного обеспечения животных зелёными кормами в летний пе-
риод и заготовки грубых и сочных кормов разработан конвейер из смесей однолетних культур (вико-овсяной 
смеси, озимой ржи и озимой вики, суданской травы и озимой вики), многолетних смесей (козлятника восточ-
ного с кострецом безостым, овсяницей луговой, овсяницей тростниковой и др.). Проблему обеспечения рацио-
нов концентрированными кормами предполагается решить за счёт расширения спектра возделываемых куль-
тур: масличных (озимого рыжика, льна масличного сорта Исток с изменённым жирнокислотным составом), 
бобовых (кормовых бобов, люпина, сои и нута), позволяющих в любые по метеорологическим условиям годы 
сбалансировать рационы по белку и аминокислотам. Разработаны смеси однолетних сидеральных капустных 
и бобовых культур, изучен обширный материал двулетнего донника, на основе которого был передан на гос-
сортоиспытание и внесён в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию, новый перспек-
тивный сорт донника волосистого Солнышко. Выявлено, что однолетние сидеральные смеси и донник двулет-
ний обеспечивают значительное накопление органического вещества и макроэлементов в почве. Разработаны 
оригинальные схемы прифермского, зернового, масличного севооборотов с высокой продуктивностью пашни 
и увеличением содержания гумуса за ротацию севооборота.

Ключевые слова: интродукция, кормовые смеси, сидерация, урожайность, качество продукции.

Политические, экономические, демографические, 
экологические, социальные реалии в России 

с новой силой затронули проблему оптимизации 
набора кормовых культур, чтобы успешно вести 
бизнес в условиях низкого обеспечения техникой, 
кадрами, финансами, дороговизны удобрений, изо-
ляции России и необходимости обеспечить импор-
тозамещение как семян кормовых культур, так и 
продукции животноводства.

В такой непростой ситуации вполне логичным 
выглядит введение в кормопроизводство региона 
многолетних культур, различных по назначению ис-
пользования (объёмных и концентрированных кор-
мов), для замещения дорогостоящих зарубежных 
кормовых добавок, премиксов и т. д.

Неустойчивость климата в переходной зоне (от 
лесной к степной), всё чаще повторяющиеся засухи 

предопределили появление в структуре кормового 
поля представителей культур сухостепной зоны для 
повышения устойчивости кормовой базы.

Общая продолжительность опытов, проведён-
ных авторами в различных институтах и коллекти-
вах по интродукции новых культур в сухостепной 
и лесостепной зоне, составляет более 40 лет. За это 
время введено в структуру посевов более 10 новых 
и малораспространённых видов, которые вместе с 
традиционными культурами позволяют составить 
оптимальный набор кормовых культур в любой при-
родно-экономической зоне и при любой животно-
водческой специализации.

Оптимизированный набор, разработанные и ис-
пользованные схемы смесей и кормовых севооборо-
тов на выводных полях показали высокие продукци-
онные и качественные параметры, устойчивость, бла-
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гоприятное средообразующее влияние и низкую се-
бестоимость полноценного корма (Беляк, 1998; 2008).

Методика исследований. Исследования про-
водились в Саратовской (1972–1991 годы) и Пензен-
ской (1991–2014  годы) областях в мелко- (10–50  м2) 
и крупноделяночных (100–200  м2) опытах с мало-
распространёнными и традиционными культурами 
различного использования. Важными показателями 
в исследованиях являлись: адаптационные свойства 
растений, продуктивность, качество продукции, 
удовлетворение потребностей различных видов 
животных и птицы в сбалансированном корме при 
низкой себестоимости преимущественно без при-
менения минеральных удобрений и средств защиты 
растений. Особое внимание уделялось разработке 
ресурсосберегающих технологий за счёт оптими-
зации структуры и создания гетерогенной системы 
на отдельном поле, севообороте, агроландшафте, 
устойчивых к факторам внешней среды и требующих 

невысокой капитализации. Все наблюдения, анали-
зы, учёты, статистическая обработка проведены по 
общепринятым методикам (Доспехов, 1985; Методи-
ческие указания по проведению полевых опытов с 
кормовыми культурами, 1987). С  перспективными 
образцами кормовых растений велась селекцион-
ная работа с последующей передачей новых сортов 
в Госсорткомиссию (Смурыгин, 1985; Дейнеко, 1981).

Результаты исследований. Группа однолетних 
культур для использования в качестве объёмистых 
кормов, а также в дополнение к традиционному вико-
овсу была расширена за счёт смеси озимой ржи с ви-
кой мохнатой и позднеспелой травосмеси суданской 
травы с викой мохнатой. В среднем за семь лет уро-
жайность раннеспелого травостоя достигала 6,1  т/га 
сухого вещества, позднеспелого  — до 8,2  т/га, тра-
востоя озимых — 5,5 т/га при коэффициентах варьи-
рования продуктивности соответственно 29,5, 11,5  и 
20,4 % (табл. 1). Самую высокую и устойчивую урожай-

1. Продуктивность кормового севооборота (в среднем за 1999–2005 гг.)

Культуры Фон 
удобрения

Выход с 1 га, т Выход 
обменной 
энергии, 
ГДж/га

Коэффициент 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

зелёной 
массы

сухого 
вещества корм. ед. сырого 

протеина

Вико-овёс

б. у. 35,6 5,2 3,45 0,77 44,9 2,8

½NPK 37,3 6,1 4,00 0,91 53,4 2,5

NPK 49,3 6,9 4,61 1,06 63,4 2,3

Озимая рожь + 
вика; поукосный 
посев суданская 
трава + вика + 
редька масличная

б. у. 22,9 5,1 3,82 0,62 59,4 3,5

½NPK 24,9 5,3 4,07 0,66 63,0 2,8

NPK 27,8 5,8 4,56 0,76 66,2 2,5

б. у. 13,2 0,8 1,72 0,31 11,2 1,0

½NPK 15,2 0,9 1,76 0,33 14,3 1,2

NPK 17,8 1,2 1,85 0,43 21,7 1,8

Суданская трава + 
вика

б. у. 35,2 4,9 3,80 0,71 42,6 2,8

½NPK 41,5 6,1 4,78 0,90 59,9 3,0

NPK 46,0 7,0 5,68 1,10 76,3 3,0

Вико-овёс с 
подсевом трав

б. у. 34,7 5,3 3,78 0,82 39,6 2,3

½NPK 41,8 6,2 4,44 1,08 54,5 2,5

NPK 44,6 6,6 4,77 1,19 57,3 2,1

Многолетние 
травы 1-го года 
пользования

б. у. 30,0 6,4 4,90 1,42 57,2 9,1

½NPK 38,1 7,5 5,75 1,72 68,5 5,9

NPK 42,1 8,9 6,92 2,08 85,7 5,1

Многолетние 
травы 2-го года 
пользования

б. у. 25,4 5,7 4,49 1,21 44,7 7,3

½NPK 32,3 6,9 5,42 1,54 52,6 5,0

NPK 37,1 8,3 6,54 1,89 76,9 4,6

Суданская трава + 
вика

б. у. 44,0 5,6 4,39 0,80 44,7 3,1

½NPK 53,4 7,2 5,66 1,06 61,5 3,0

NPK 65,3 8,4 6,75 1,35 90,7 3,7

Среднее по 
севообороту

б. у. 34,4 5,6 4,34 0,95 49,2 4,6

½NPK 40,6 6,6 5,13 1,17 61,1 3,7

NPK 47,1 7,6 5,95 1,41 76,9 3,6

НСР095 частных различий 2,5 0,4

Примечания: б. у. — бактериальные удобрения; ½NPK — бактериальные удобрения + N30P30K30; NPK — бактериальные 
удобрения + N60P60K60.
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ность продемонстрировала смесь суданской травы 
с викой мохнатой (Беляк, 1998; Болахнова, 2009). Но, 
по нашему мнению, для прифермского севооборота 
и при организации зелёного конвейера должны воз-
делываться все три смеси, что позволит равномерно 
использовать технику, почвенные и климатические 
ресурсы зоны и в любой год обеспечивать сбаланси-
рованными кормами крупный рогатый скот.

Для сухостепной зоны с дефицитом осадков ре-
комендуем в озимой смеси вместо вики мохнатой 
использовать вайду красильную, а в позднеспе-
лой — вместе с суданской травой высевать однолет-
ний донник.

Общеизвестно, что наиболее качественные и 
дешёвые корма получают от многолетних кормо-
вых смесей. Давно используются и хорошо изучены 
травяные смеси клевера, эспарцета, люцерны с ис-
пользованием в течение 2–5  лет и злаковые смеси 
костреца, ежи, тимофеевки и др. Исследования на-
правлены на создание высокопродуктивного ценоза 
с использованием в течение 15–20 лет продуктивно-
стью не менее 8–10 т сухого вещества с 1 га. Причём 
такие параметры требуются для создания сенокосов, 
а в последнее время с тенденцией увеличения по-
головья мясного скота — и для пастбищ. К тому же 
самовозобновляющиеся и травостои длительного 
использования выходят на первое место как основа 
для ресурсосбережения, а следовательно, и сниже-
ния затрат на корма (Беляк, 2012; 2013).

Для решения поставленной задачи мы ещё в 
1972  году интродуцировали козлятник восточный 
на орошаемых землях Заволжья, а в последние деся-
тилетия — на полях Пензенской области в однови-
довых и смешанных посевах со злаками. Выведен и 
внесён в Госреестр сорт козлятника восточного Ма-
гистр. Это бобовое корнеотпрысковое растение ха-
рактеризуется высокой урожайностью зелёной мас-
сы и семян, демонстрирует высокую устойчивость 
по годам. В опытах за 12 лет получено при сенокос-
ном использовании смеси козлятника с кострецом в 
среднем более 13 т/га сухого вещества при варьиро-
вании 8,3 % (Беляк, 1998). Пастбищная смесь из овся-
ницы луговой, козлятника и костреца в среднем за 
6 лет обеспечила получение с 1 га 12 т сухого веще-
ства при варьировании 8,8 % (Беляк, 2013; 2012). За 
это время урожайность чистых посевов козлятника 
достигала 15 т сухого вещества и 0,5 т семян с 1 га. 
В  настоящее время заложены опыты и получены 
первые результаты от использования пастбищной 
смеси, состоящей из овсяницы тростниковой, коз-
лятника и костреца безостого.

Следует обратить внимание при создании паст-
бищных смесей и на такие культуры, как волоснец 
ситниковый и клевер ползучий. В  исследованиях 
смесь волоснеца с люцерной жёлтогибридной по-
казала хорошие результаты, особенно в острозасуш-
ливые годы. Пастбищную травосмесь с преобладани-
ем волоснеца ситникового следует закладывать на 
карбонатах, почвах со щелочной реакцией, склонах 

южной экспозиции, суходолах, а с овсяницей тростни-
ковой — на подкисленных, хорошо увлажнённых по-
чвах, пойменных участках. На пойменных землях кле-
вер ползучий в смеси с овсяницей луговой, райграсом 
пастбищным или мятликом луговым обеспечивает 
15–25 т/га качественной зелёной массы с достаточно 
высоким содержанием бобового компонента.

В животноводстве всегда высока потребность в 
концентрированных кормах. Они нужны и в птице-
водстве, и свиноводстве, и при откорме крупного 
рогатого скота. В  настоящее время значительная 
часть концентрированных добавок приобретает-
ся за рубежом, что резко удорожает продукцию и 
делает её менее качественной. Например, на пти-
цеводческих комплексах перед продажей с птицы 
снимают кожу из-за наибольшего скопления вред-
ных химических веществ в ней. Люди предпочитают 
мясо, произведённое на частных подворьях, где жи-
вотные и птицы получают натуральные корма.

В структуре кормовых культур недостаточное ме-
сто занимают виды масличных растений. Подсолнеч-
ник технологически неудобен и не решает всех задач. 
Нами выделены из растительных ресурсов и внедре-
ны в Пензенской и других областях озимый рыжик и 
лён. Проведено селекционное улучшение и созданы 
высокоадаптивные и относительно высокоурожай-
ные сорта с низкой вариабельностью урожая по го-
дам. Это озимый рыжик Пензяк и лён светлосемянный 
масличный с изменённым жирнокислотным составом 
Исток. Потенциал их урожайности — 2,5 т/га масло-
семян, коэффициент вариации  — в пределах 15 %. 
Очень важно в организационном плане, что рыжик — 
озимой формы, а лён — яровой, раннего срока сева. 
В зерне отсутствуют какие-либо антипитательные ве-
щества, оно пригодно к скармливанию в виде жмыха 
и даже масла. Производственные опыты на птицах и 
свиньях в Пензенской (Кердяшов, 2012; Лунков, 2013) и 
Московской областях (Околелова, 2013а; 2013б), Сиби-
ри (Поверинова, 2006; Рензяева, 2009), на крупном ро-
гатом скоте в Белгородской области показали высо-
кую эффективность введения в состав комбикормов 
в необходимом количестве жмыхов рыжика и льна, а 
в Белгородской кроме этого — полива дешёвым ры-
жиковым маслом собственного производства сенажа, 
силоса для молочных коров и откормочного молод-
няка. После кормораздатчика с сенажом или силосом 
идёт самоходное шасси с ёмкостью растительного 
масла и из специальной форсунки поливается объё-
мистый корм из расчёта приблизительно 200 г на 1 го-
лову. Отмечалось повышение надоев молока и при-
весов, увеличение жирности молока. В  Пензенском 
НИИСХ разработана технология возделывания этих 
исключительно ценных растений, которые в совокуп-
ности с традиционным подсолнечником выступают 
надёжной заменой импортным кормам (Бражников, 
2009; Прахова, 2013а; 2013б).

В Пензенском НИИСХ долгое время занимались 
группой зернобобовых, необходимых для баланси-
рования рационов по белку и используемых в сево-
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оборотах в качестве предшественников зерновых. 
Были выведены ценные сорта кормовых бобов (Епи-
фанов, 2005), тарелочной чечевицы (Майорова, 2009; 
2008), разработаны основные элементы технологии 
возделывания кормовых бобов как в чистом виде, так 
и в смеси со злаковыми культурами (Тимошкин, 2011). 
В данных исследовательских работах обращено вни-
мание на другие зернобобовые, которые могут запол-
нить существующие ниши в условиях сильнокислых 
почв и усиления засушливости зоны. С  этой целью 
проведены исследования на предмет возможности 
и целесообразности возделывания других зернобо-
бовых культур: нута, люпина, сои, — которые с ранее 
изученными горохом, бобами, чечевицей составляют 
полный сортимент культур, позволяющих сбалан-
сировать рацион по белку в любых условиях и для 
любой животноводческой специализации. Предвари-
тельные исследования показали, что при возделыва-
нии на сильнокислых почвах люпин белый и люпин 
узколистный способны давать до 5 т/га зерна с коэф-
фициентом варьирования 24 % (из-за влаголюбиво-
сти люпина). В зерне люпина белого есть алкалоиды 
и перед скармливанием требуется его термическая 
обработка. Термическая обработка требуется и для 
зерна выделенных перспективных сортообразцов 
сои с потенциалом урожайности до 3 т/га и варьиро-
ванием 23 %. Соя подходит для возделывания на вы-
сокобонитетных почвах, в откормочных хозяйствах. 
Требования к теплу и влаге предполагают страхова-
ние посевов зернобобовых другими более устойчи-
выми культурами. Такой культурой в последние годы 
выступает нут. Сотрудниками Пензенского НИИСХ 
проведены обширные исследования по изучению 
мировой коллекции и лучших сортообразцов нута от 
селекционеров Красного Кута и Волгограда. Выделе-
ны перспективные образцы из пищевых и кормовых 
форм с потенциалом урожайности зерна до 4 т/га и 
высокой устойчивостью к неблагоприятным погод-
ным условиям — варьирование не превышает 12 %, 
они хорошо развиваются и в острозасушливые, и до-
статочно увлажнённые периоды и годы.

Нут хорошо зарекомендовал себя в качестве 
поддерживающей культуры в совместных посевах с 
чечевицей. Подбор сортообразцов со схожим про-
хождением основных фенологических фаз позволил 
получить до 3,5 т/га высокобелковой смеси, которая 
легко убирается, разделяется на семяочиститель-
ных машинах и может успешно использоваться че-
ловеком в пищу и в качестве корма для животных и 
птицы. Антипитательные вещества в зерне этой сме-
си отсутствуют.

Проблема поддержания элементов плодородия 
почвы на высоком уровне всегда стояла остро, осо-
бенно в настоящее время, когда резко возросла сто-
имость минеральных удобрений, а из-за снижения 
поголовья крупного рогатого скота уменьшилось 
количество навоза. В  этой ситуации проведены ис-
следования по оптимизации набора сидеральных 
культур, которые весьма эффективны в кормовых, 

зерновых, масличных и других севооборотах. Прин-
цип сидерации до сих пор недооценён, между тем 
он является самым эффективным, дешёвым и эколо-
гичным на сегодняшний день.

Сидеральные культуры и смеси должны состоять 
преимущественно из бобовых и капустных, не тре-
бующих минеральных удобрений из-за фиксации 
азота симбиотическими бактериями и специфиче-
ских корневых выделений, способствующих потре-
блению питательных веществ из труднодоступных 
соединений и перемещению их в верхние слои по-
чвы (Беляк, 1998; 2008).

Оценка коллекции двулетних донников, отбор 
наиболее продуктивных образцов с низким содер-
жанием кумарина, высокой урожайностью зелёной 
массы и семян позволили вывести два сорта, один 
из которых, донник волосистый Солнышко, внесён 
с 2012  года в Госреестр сортов, допущенных к ис-
пользованию. Достоинством этого сорта являются 
низкое содержание кумарина (0,35–0,50 %), высокая 
кормовая продуктивность (12–14  т/га сухого веще-
ства) и урожайность семян (до 1,5 т/га) в результате 
дружного цветения, созревания и неосыпаемости в 
течение 7–10  дней (до двух недель), что позволяет 
убирать их напрямую без существенных потерь (Ти-
мошкина, 2013; 2014).

Двулетний донник засухоустойчив, удобен в тех-
нологическом плане как подпокровная культура 
для зерновых, зернобобовых и масличных. В  сево-
обороте он может быть предшественником различ-
ных озимых культур в качестве сидерального пара. 
В  различных севооборотах донник сформировал в 
надземной и подземной биомассе более 10  т/га су-
хой органической массы с высоким содержанием N, 
P, K (соответственно  — 236, 230  и 133  кг/га), быстро 
разлагался после заделки в верхние слои почвы, 
обогащая почву и органикой, и макроэлементами 
(табл. 2). Донник обладает высокой устойчивостью 
к погодным условиям с коэффициентом вариации 
в пределах 13 %. К недостаткам этой культуры отно-
сится отрицательное влияние на него кислотности 
почвы. В связи с этим была изучена группа однолет-
них бобовых и крестоцветных культур с коротким 
вегетационным периодом, засухоустойчивых и не 
требовательных к плодородию. Отобраны растения 
с необходимыми параметрами, составлены эффек-
тивные сидеральные смеси, которые успешно апро-
бированы в различных севооборотах. Сидеральная 
смесь из редьки масличной и вики яровой показала 
высокий темп нарастания биомассы: за 45–55 дней — 
30  т/га. Такой короткий период вегетации позволил 
использовать эту смесь как при посеве рано весной 
в паровом поле в качестве предшественника озимых, 
так и в поукосных и пожнивных посевах после уборки 
озимых на корм или зерно. Смесь показала высокую 
адаптивность с варьированием до 20 %. Вместо редь-
ки можно использовать горчицу белую, особенно в 
ранневесенних посевах. С  сидеральной наземной 
и подземной массой в почву поступает большое ко-
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личество органики, приравненное к 70–100 т навоза 
на 1 га, или 120 кг N; 20 кг P2O5; 83 кг K2O. К тому же в 
случае необходимости позднеосеннюю массу можно 
частично использовать для подкормки крупного ро-
гатого скота и свиней (Беляк, 2008; Зеленин, 2009).

В исследованиях не только оптимизировали на-
бор кормовых культур, но и разработали и исследо-
вали эффективные севообороты различного назна-
чения (Беляк, 1998; 2008). Прифермский сырьевой 
севооборот из традиционных и малораспространён-
ных кормовых культур имел следующую схему че-
редования: вико-овсяная смесь; озимая рожь + вика 
мохнатая; поукосно суданская трава + вика + редька; 
суданская трава + вика; вико-овёс с подсевом трав 
(люцерна + клевер + тимофеевка); многолетние тра-
вы; многолетние травы; суданская трава + вика.

В среднем за ротацию получено: 5,48 т/га сухого 
вещества, 52,2  ГДж обменной энергии, 1,07  т/га сы-
рого протеина при совокупных затратах энергии 
18,7 ГДж/га. Отмечено увеличение содержания гуму-
са в слое 0–20 см на 0,2 %.

В выводном поле при сенокосном использова-
нии козлятника с кострецом за 12  лет получено с 
1 га: 13,4 т сухого вещества, 2,34 т сырого протеина, 
140 ГДж обменной энергии при совокупных затратах 
энергии 13,6  ГДж с коэффициентом варьирования 
по сухому веществу 8,0 %. Содержание гумуса в слое 
0–20 см выросло на 0,43 %.

В зерновом севообороте со 100 % содержанием 
зерновых, зернобобовых, крупяных культур схема 
чередования следующая: бобы, горох, нут; озимая 
пшеница + сидерат (редька + вика + гречиха); яровая 

пшеница + озимый сидерат (вика мохнатая + озимая 
сурепица); гречиха (поздний сев, после заделки ози-
мого сидерата); озимая рожь (тритикале) + сидерат 
(вика яровая + редька + гречиха); ячмень, овёс; просо.

В среднем за ротацию с 1 га севооборотной пло-
щади получено 2,85  т зерна, или 3,43  т корм. ед., 
0,51 т сырого протеина, 35,7 ГДж обменной энергии 
при затратах энергии 17,5  ГДж; варьирование уро-
жайности — 16,2 %. Запасы гумуса в слое 0–20 см за 
ротацию выросли на 0,45 % при сидерации и задел-
ке всей послеуборочной соломы. Следует заметить, 
что это базовая схема, позволяющая в каждом поле 
выращивать биологически родственные культуры 
в зависимости от потребностей животноводческой 
специализации.

Интересные данные получены в севообороте с 
71 % содержанием масличных культур. Схема чере-
дования: пар сидеральный (донник) + озимый ры-
жик; озимый рыжик + сидерат (вика яровая + редька 
масличная + гречиха); лён-межеумок; рапс яровой, 
горчица белая, рыжик яровой; бобы, горох, нут; яро-
вая сурепица + сидерат (вика + редька + гречиха); 
подсолнечник + донник двулетний подпокровно.

В седьмом поле донник высевался из туковысе-
вающего аппарата на глубину 2–3  см одновремен-
но с посевом подсолнечника. За ротацию получе-
но с гектара: маслосемян  — 1,71  т, сырого протеи-
на — 0,46 т, обменной энергии — 35,8 ГДж. Затраты 
энергии — 18,4 ГДж, варьирование — 17,8 %. В слое 
0–20  см содержание гумуса увеличилось на 0,31 % 
на фоне сидерации и заделки в почву всех послеу-
борочных остатков.

При организации территории и размещении 
севооборотов должно быть соблюдено общее пра-
вило грамотного землепользования: многолетние 
сенокосы и пастбища — на эрозионно опасных зем-
лях, неудобьях и около водопоев для скота. Сырье-
вой севооборот из однолетних культур располагает-
ся вблизи ферм. Это делается для вывоза навоза на 
поля, организации зелёного конвейера, получения 
сырья на травяную муку, сокращения транспортных 
расходов. Зерновые и масличные севообороты раз-
мещают на отдалённых полях. Площадь под каждым 
севооборотом рассчитывают, исходя из вида и воз-
раста скота и птицы, поголовья, принятых рационов 
для зимнего и летнего кормления. Ещё раз подчер-
кнём, что грамотно используя растительные ресур-
сы можно решить проблему полноценного и дешё-
вого кормления в любой ситуации.

Заключение. В  результате длительных опытов 
дана всесторонняя оценка нетрадиционным рас-
тениям различного назначения (многолетним зла-
ковым и бобовым для сенокосного и пастбищного 
использования, однолетним масличным, зернобо-
бовым, кормовым), которые вместе с традиционны-
ми позволяют составить грамотную и эффективную 
систему кормопроизводства, используя биологи-
ческие, а не технологические приёмы, для любой 
животноводческой специализации, с низкими об-

2. Содержание органического вещества и элементов 
питания в сидеральных культурах и смесях 

(в среднем за 1999–2001 гг.)

Сидеральные 
культуры и смеси

Общая 
масса су-
хого орга-
нического 
вещества, 

т/га

Количество 
питательных веществ, 
поступивших в почву 
с биомассой, кг/га

N P2O5 K2O

Донник жёлтый 11,18 236,0 23,1 133,2

Клевер красный 7,44 145,3 40,4 77,2

Эспарцет 
песчаный 6,15 113,4 20,7 59,1

Вика озимая 6,59 123,0 20,9 61,9

Вика яровая 5,70 118,0 15,5 67,7

Редька масличная 7,57 114,3 19,0 58,9

Горчица белая 5,62 98,3 15,4 41,2

Вика яровая + 
редька масличная 6,66 121,6 18,5 82,6

Вика яровая + 
горчица белая 6,15 109,0 16,8 69,8

Вика яровая, 
гречиха, редька 7,30 120,7 22,8 70,4

НСР095 0,45 8,8 1,4 5,1
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щими затратами и исключением импорта добавок, 
премиксов. Разработаны низкозатратные кормовые 
севообороты для бесперебойного обеспечения 
кормами животных в течение летнего пастбищного 
периода и их заготовки на зимний период с положи-

тельным балансом органического вещества в сево-
обороте и высоким качеством получаемых кормов. 
Изучены и рекомендованы сидеральные смеси для 
различных севооборотов, в том числе для паровых 
полей и промежуточных посевов.
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OPTIMIZING FODDER CROPPING PATTERN 
IN THE FOREST-STEPPE AND DRY STEPPE OF THE VOLGA REGION

V. B. Belyak, Dr. Agr. Sc.
O. A. Timoshkin, Dr. Agr. Sc.
V. I. Bolakhnova, PhD Agr. Sc.
Penza Agricultural Research Institute
442731, Russia, the Penza region, poselok Lunino (village), Michurina str., 1b
E-mail: penza-niish@yаndex.ru

The results of long-term experiment for the forest-steppe and steppe of the Volga region are presented. The search for 
highly adap  ve and produc  ve forage crops was conducted. Over 10 minor crops and their mixtures were introduced 
and recommended for cul  va  on. To provide livestock regular feeding with greens in summer and lay-in roughages 
and succulent fodders the conveyor of annual (vetch-oat mixture; winter rye and winter vetch; Sudan grass and win-
ter vetch) and perennial crop mixtures (eastern goat’s-rue, smooth brome, meadow fescue, Festuca arundinacea etc.) 
was developed. Increasing the range of cul  vated oil crops (winter camelina, fl ax “Istok”containing modifi ed fa  y ac-
ids) and legumes (forage beans, lupine, soybean and chick-pea) is expected to enable regular diet balanced by protein 
and amino acids. Mixtures of annual green manure cole crops and legumes were developed. According to the large 
data on biennial melilot novel perspec  ve variety “Solnyshko” of Melilotus hirsutus was chosen for State Variety Tri-
al and enlisted in the State Register for varie  es accepted for cul  va  on. Annual green manure mixtures and biennial 
melilot provided signifi cant soil organic ma  er and macroelement content. Original byfarm rota  on schemes of grain 
and oil crops characterized by highly produc  ve arable land and increasing humus content were developed.

Keywords: introduc  on, forage mixture, green manuring, produc  vity, product quality.



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 8, 2015

2323

УДК 633.2/3:631.55

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВОСТОЕВ 
С УЧАСТИЕМ ФЕСТУЛОЛИУМА 
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

Е. А. ТЯПУГИН, доктор биологических наук
Н. Ю. КОНОВАЛОВА
П. Н. КАЛАБАШКИН
С. С. КОНОВАЛОВА
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail: szniirast@mail.ru

В статье представлены результаты изучения способов создания и использования травостоев с участием фесту-
лолиума (×Festulolium F. Aschers. et Graebn.). Исследования проводились в 2011–2014 годах на опытном поле Се-
веро-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства. Изучались двух-, трёх- и четырёхкомпонентные 
травосмеси с различными бобовыми травами: клевером луговым (Trifolium pratense L.), люцерной изменчивой 
(Medicago×varia Martyn) и лядвенцем рогатым (Lotus corniculatus L.). Наиболее устойчивым фестулолиум ока-
зался в смесях с клевером луговым и лядвенцем рогатым. В травосмесях с включением люцерны содержание 
фестулолиума постоянно снижалось и в 2014 году составило всего 12,3–13,0 %. Наибольший сбор сырого про-
теина — 1,5 т/га — получен в варианте фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна, наименьший — в одно-
видовых посевах фестулолиума — 0,5 т/га. Также изучалось влияние сроков первого укоса на продуктивность 
и качество полученного растительного сырья. Скашивание в более поздние фазы развития трав позволило по-
высить урожайность на 20 %. Ко второму сроку скашивания в результате увеличения высоты растений проис-
ходило полегание травостоев. При проведении первого укоса в фазу начала колошения фестулолиума и буто-
низации бобовых трав (первый срок) растительная масса отличалась более высоким содержанием протеина, 
обменной энергии и пониженным содержанием клетчатки. Наиболее равномерное распределение урожая по 
укосам обеспечивали травосмеси с включением люцерны изменчивой (60:40 %).

Ключевые слова: фестулолиум, клевер луговой, лядвенец рогатый, люцерна изменчивая, травосмесь, продук-
тивность, протеин.

В условиях европейского севера России наиболее 
продуктивными кормовыми культурами явля-

ются многолетние травы. Животноводству они дают 
корма, растениеводству  — эффективные севообо-
роты, земледелию  — повышение плодородия по-
чвы (Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 
2011). В  современном растениеводстве широко ис-
пользуют преимущество смешанных посевов при 
выращивании кормовых культур, так как они спо-
собны к быстрому реагированию на действие фак-
торов внешней среды (Косолапов, Костенко, Тро-
фимов, 2012). Посев трав в составе травосмесей яв-
ляется эффективным способом повышения их уро-
жайности, позволяет улучшить качество заготов-
ляемых кормов (Сереброва, Коновалова, Соболева 
2013; Коновалова Н., Коновалова С., 2011). Создание 
высокопродуктивных бобово-злаковых агрофито-
ценозов возможно при правильном подборе куль-
тур с использованием наиболее адаптивных видов 
и сортов (Тяпугин, Сереброва, 2011). В  последние 

годы распространение в сельскохозяйственном 
производстве получил межвидовой гибрид фесту-
лолиум (×Festulolium F. Aschers. et Graebn.), который 
отличается высокой урожайностью, повышенным 
содержанием сахаров и хорошей зимостойкостью 
(Кулешов, Костенко, Бехтин и др., 2007; Шайкова, 
Кузьмина, 2014).

Для получения кормов высокого качества важно 
проводить скашивание травостоев в оптимальные 
фазы развития кормовых культур. Оптимальным 
сроком первого укоса бобово-злаковых травосто-
ев считается фаза бутонизации бобовых (Сабитов, 
2006). Скашивание травостоев в более поздние 
сроки ведёт к снижению питательных свойств по-
лученного сырья. Цель наших исследований  — из-
учить влияние видов бобовых трав на устойчивость 
фестулолиума в травостое, сроков скашивания — на 
урожайность бобово-злаковых травостоев и пита-
тельную ценность полученного кормового сырья в 
условиях европейского севера России.
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Методика исследований. Исследования про-
водились в полевом опыте, заложенном в 2011 году 
на опытном поле Северо-Западного НИИ молоч-
ного и лугопастбищного хозяйства (Методические 
указания по проведению полевых опытов с кормо-
выми культурами, 1987). Почва опытного участка 
осушенная, дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая. Окультуренность участка средняя. Полевой 
опыт проводился методом расщеплённых делянок, 
включал 5×2 вариантов, три повторности. Площадь 
делянки 20  м2. Предшественник картофель. Подго-
товка почвы включала вспашку, двукратную куль-
тивацию с боронованием и прикатывание. Способ 
посева сплошной рядовой, беспокровный. Срок 
посева ранневесенний. Уход за посевами в первый 
год жизни включал однократное подкашивание 
сорной растительности при высоте трав 15–20  см. 
Ежегодная доза внесения минеральных удобрений 
в расчёте на 1 га составляла: под фестулолиум вес-
ной — N45Р30К60 и в виде подкормки после первого 
укоса  — N35; под бобово-злаковые травостои вес-
ной — N20Р60К60.

В опыте изучались двух-, трёх- и четырёхком-
понентные травосмеси фестулолиума с бобовыми 
культурами при двухукосном использовании. Кроме 
этого изучалось влияние сроков проведения перво-
го укоса на продуктивность и питательную ценность 
полученного растительного сырья. Первый срок 
скашивания приходился на фазу начала вымёты-
вания фестулолиума и бутонизации бобовых, вто-
рой — на фазу полного вымётывания фестулолиума 
и начала цветения бобовых видов трав.

Использовались следующие сорта многолетних 
трав: фестулолиум ВИК 90, клевер луговой двухукос-
ный (Trifolium pratense L.) Кармин, лядвенец рогатый 
(Lotus corniculatus L.) Солнышко, люцерна изменчи-
вая (Medicago×varia Martyn) Вега 87. Нормы высева 
семян были выбраны с учётом рекомендаций ВНИИ 
кормов, уточнены в соответствии с зональными осо-
бенностями и составляли: для клевера в двухком-
понентной травосмеси  — 8, в трёх- и четырёх-  — 
6 кг/га; для лядвенца — 6 и 4 кг/га; для люцерны — 
6 и 4 кг/га; для фестулолиума — 20 (в одновидовых 
посевах), 12 (в двух- и трёхкомпонентной) и 14 кг/га 
(в четырёхкомпонентной травосмеси) при 100 % хо-
зяйственной годности.

Погодные условия в годы проведения иссле-
дований были различными. В  год закладки опыта 
в начале периода вегетации растений наблюдался 
дефицит осадков на фоне пониженного температур-
ного режима. Это вызвало задержку развития по-
сеянных трав и сорной растительности. Во второй 
половине лета стояла хорошая погода с достаточ-
ной тепло- и влагообеспеченностью, что позволило 
сформировать к концу вегетации полноценные тра-
востои. В  конце августа они были подкошены. Ме-
теорологические условия вегетационных периодов 
2012–2013 годов были благоприятными для развития 
растений до первого укоса. Отрастание трав после 

скашивания проходило при недостаточной влагоо-
беспеченности и повышенном температурном ре-
жиме, что оказало отрицательное влияние на уро-
жайность второго укоса фестулолиума. Вегетацион-
ный период развития трав в 2014 году проходил при 
слабой влагообеспеченности, а с июля — и при по-
вышенной температуре воздуха. Это сильно отраз-
илось на урожае одновидовых посевов фестулолиу-
ма и травосмесей с клевером и лядвенцем. Люцерна 
отличалась наибольшей засухоустойчивостью.

Полученные экспериментальные данные обра-
батывались методом дисперсионного анализа (До-
спехов, 1985).

Результаты исследований. Ботанический 
состав травостоев характеризовался высоким со-
держанием (до 92,5–98,7 %) сеяных трав и низ-
ким — сорной растительности. Доля фестулолиума 
в одновидовых посевах была высокой, в травосме-
сях — более низкой со снижением на второй и тре-
тий годы пользования. Его содержание к четвёртому 
году жизни сократилось в 1,5–2,0 раза в травосмесях 
с включением люцерны изменчивой. Содержание 
фестулолиума в смесях с клевером двухукосным 
и лядвенцем было выше, что указывает на хоро-
шую совместимость этих трав. Доля бобовых трав в 
урожае в среднем за два укоса была высокой и со-
ставила в 2012 году 56,1–64,1 %, в 2013 — 72,6–76,5, 
в 2014  — 57,7–84 %. Установлено, что люцерна ока-
зывала угнетающее влияние на развитие всех видов 
трав, высеваемых с ней (табл. 1).

Наблюдения за изменением ботанического со-
става изучаемых травостоев в зависимости от вре-
мени первого укоса показали, что при скашивании 
трав во второй срок происходило увеличение в 
урожае доли бобовых видов трав и сорной расти-
тельности. Ботанический состав травостоев второ-
го укоса в сравнении с первым отличался высоким 
(до 70–92 %) содержанием бобовых трав и низким — 
фестулолиума.

Изучаемые травостои обеспечили получение 
одного полноценного укоса уже в первый год жиз-
ни, к концу августа. Урожайность зелёной массы 
составила у фестулолиума 7,3  т/га, у травосме-
сей  — 20,8–21,8  т/га, сухого вещества (СВ)  — 2,6 и 
5,0–6,6  т/га соответственно. Со второго года жизни 
созданные травостои использовали при двух укосах 
за сезон. Установлено, что урожайность зависела 
от сроков проведения первого укоса, от видового 
состава травостоя и складывающихся погодных ус-
ловий. Наиболее высокий урожай зелёной массы 
фестулолиума был получен на второй и третий годы 
жизни  — 28–26  т/га, наименьший  — на четвёртый 
год жизни  — всего 10,8  т/га. При этом следует от-
метить, что урожай зелёной массы второго укоса 
одновидовых посевов фестулолиума на третий год 
пользования был очень низким (1,5–1,7 т/га), высота 
растений не превышала 30  см. Урожайность бобо-
во-злаковых травостоев в первые два года пользо-
вания была высокой  — 44–52  т/га зелёной массы. 
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На третий год пользования она составила 14–19 т/га 
у травосмесей с включением клевера и лядвенца и 
34  т/га зелёной массы  — у травосмесей с включе-
нием люцерны изменчивой. В  среднем за три года 
пользования одновидовые посевы фестулолиума 
обеспечили получение 4,8–6,4 т/га СВ. Урожайность 
травосмесей была достоверно выше на 33–60 %. 
Проведение первого укоса в первый срок в сравне-
нии со вторым сроком приводило к существенному 
снижению урожая — на 20 % (табл. 2).

Травосмеси фестулолиума с клевером и фестуло-
лиума с клевером и лядвенцем обеспечивали 70 % 
урожайности за счёт первого укоса. У одновидовых 
посевов фестулолиума доля первого укоса была 

на уровне 80–90 % от суммарного урожая за сезон. 
Более равномерное распределение урожайности 
по укосам отмечено у бобово-злаковых травос-
месей с включением люцерны изменчивой: в сред-
нем 60 % — в первый и 40 % — во второй укос.

Наиболее высокой продуктивностью облада-
ли бобово-злаковые травостои. Они превышали 
одновидовые посевы фестулолиума по производ-
ству кормовых единиц, обменной энергии и жира 
в 1,5–1,7  раза, по сбору протеина  — в 2,2–3,0  раза. 
Одновидовые посевы фестулолиума обеспечили в 
среднем за три года урожайность зелёной массы на 
уровне 21,5 т/га, сбор кормовых единиц — 3,7 тыс./га, 
протеина — 0,5 т/га, жира — 0,17 т/га, безазотистых 

1. Ботанический состав травостоев за 2012–2014 гг., %

Вариант Фестуло-
лиум Клевер Люцерна Лядвенец Сорные 

растения

2012 г.

1. Фестулолиум (контроль) 95,3 0 0 0 4,7

2. Фестулолиум + клевер 41,5 56,1 0 0 2,4

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 38,8 49,5 0 8,7 3,1

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 35,4 24,1 38,6 0 2,0

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 33,8 22,9 37,1 4,2 2,2

2013 г.

1. Фестулолиум (контроль) 95,6 0 0 0 4,4

2. Фестулолиум + клевер 25,4 72,6 0 0 2,0

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 24,6 61,9 0 11,3 3,6

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 21,3 18,0 59,3 0 1,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 22,2 19,2 53,7 3,6 1,3

2014 г.

1. Фестулолиум (контроль) 92,5 0 0 0 7,5

2. Фестулолиум + клевер 36,1 57,4 0 0 6,6

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 29,6 33,1 0 31,7 5,7

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 13,0 7,2 76,5 0 3,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 12,3 4,7 75,7 3,6 3,7

2. Выход сухого вещества за два укоса, т/га (среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант
Срок проведения первого укоса В среднем по 

травосмесям (НСР05 = 0,7)

первый второй ± 2-ой к 1-му урожай ± к контролю

1. Фестулолиум (контроль) 4,79 6,37 +1,58 5,58 –

2. Фестулолиум + клевер 6,53 8,29 +1,76 7,41 +1,83

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 6,75 8,13 +1,38 7,44 +1,86

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 8,38 9,49 +1,11 8,93 +3,35

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 8,14 9,77 +1,63 8,96 +3,38

В среднем по срокам скашивания (НСР05 — 0,41) 6,92 8,41 +1,49 – –

НСР05 для частных различий для: травосмеси — 1,0, сроков скашивания — 0,91
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экстрактивных веществ (БЭВ) — 2,9 т/га; бобово-зла-
ковые травосмеси  — 36,5–45,5  т/га зелёной массы, 
5,9–7,1  тыс./га корм. ед., 1,1–1,5  т/га протеина, 0,25–
0,29 т/га жира и 3,7–4,2 т/га БЭВ.

На основании проведённого химического анали-
за установлено, что кормовая ценность полученно-
го растительного сырья зависела от состава фито-
ценоза и срока проведения первого укоса. Бобово-
злаковые травосмеси отличались от одновидовых 
посевов фестулолиума повышенным содержанием 
протеина и жира и пониженным — клетчатки в рас-
чёте на 1  кг СВ. Наиболее высоким содержанием 
протеина отличались травосмеси с включением 
люцерны изменчивой. По концентрации обменной 
энергии (9,9–10,0  МДж в 1  кг сухого вещества) бо-
бово-злаковые травосмеси также превосходили 
фестулолиум. Травосмеси с включением люцерны 
характеризовались наименьшим содержанием БЭВ. 
Обеспеченность зелёной массы одновидовых по-
севов фестулолиума протеином была ниже в 1,8–
2,1 раза (табл. 3).

При первом сроке скашивания полученная зе-
лёная масса фестулолиума и бобово-злаковых тра-
восмесей отличалась повышенным содержанием 
сырого протеина (8,4 и 15,7–17,5 %) и пониженным — 
клетчатки (28 и 23,7–24,1 % соответственно) по срав-
нению со вторым сроком. Концентрация обменной 
энергии тоже была выше при первом сроке ска-
шивания, особенно у фестулолиума  — 9,3  против 
8,9 МДж. Питательная ценность травостоев с вклю-
чением люцерны в зависимости от сроков проведе-
ния первого укоса изменялась незначительно.

Растительное сырьё второго укоса характери-
зовалось более высоким содержанием протеина и 
пониженным — клетчатки. Содержание БЭВ во вто-
ром укосе у фестулолиума было ниже на 6–8 % по 
сравнению с первым, у бобово-злаковых травостоев 

в вариантах 2 и 3 оно несколько возросло, у траво-
смесей с люцерной было на уровне первого укоса 
(45–46 % в 1  кг СВ). Концентрация обменной энер-
гии в зелёной массе второго укоса была выше, чем в 
первом, и составляла у травосмесей до 10,6 МДж, у 
фестулолиума — до 9,7 МДж в 1 кг СВ.

Высота растений фестулолиума при посеве его в 
составе травосмесей повышалась на 3–5 %. Высота 
изучаемых в опыте растений ко второму сроку про-
ведения первого укоса увеличивалась в среднем на 
15–30 % в сравнении с первым сроком. Это вызыва-
ло полегание средней степени, поэтому в условиях 
сельскохозяйственного производства уборка трав в 
более поздние фазы развития растений может ока-
зать негативное влияние на качество процесса, а 
также полученной зелёной массы.

Заключение. Проведённые исследования по-
зволили установить высокую эффективность бес-
покровного посева фестулолиума в составе травос-
месей с бобовыми видами трав (клевером луговым 
двухукосным, лядвенцем рогатым, люцерной измен-
чивой) в условиях европейского севера России. Бла-
гоприятные условия для роста и развития фестуло-
лиума складывались при его посеве в смесях с кле-
вером и лядвенцем. Люцерна изменчивая при по-
севе в составе травосмесей оказывала угнетающее 
влияние на все другие виды трав. Бобово-злаковые 
травосмеси, созданные на основе фестулолиума, 
обеспечивали достоверное повышение урожайно-
сти в среднем на 33–60 % в сравнении с его однови-
довыми посевами. Они позволили при проведении 
перового укоса в фазу начала вымётывания фесту-
лолиума и бутонизации бобовых трав (в первый 
срок скашивания) получить высокопитательное рас-
тительное сырьё для заготовки кормов с концентра-
цией обменной энергии до 10,0 МДж, содержанием 
протеина — до 17,5 % в 1 кг СВ.
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TECHNOLOGY FOR CREATING PERENNIAL SWARDS WITH FESTULOLIUM 
IN THE NORTHERN EUROPEAN RUSSIA

E. A. Tyapugin, Dr. Biol. Sc.
N. Y. Konovalova
P. N. Kalabashkin
S. S. Konovalova
North-West Research Institute of Milk and Grassland Agriculture
160555, Russia, Vologda, Molochnoe poselok (village), Lenina str., 14
E-mail: szniirast@mail.ru

The North-West Research Ins  tute of Milk and Grassland Agriculture studied the ways of crea  ng and using 
swards with festulolium (×Festulolium F. Aschers. et Graebn.) in 2011–2014. Binary, ternary and quaternary grass 
mixtures with diff erent legumes were studied on the Ins  tute’s fi eld trial: with red clover (Trifolium pratense L.), 
bastard alfalfa (Medicago×varia Martyn), bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus L.). In the mixtures with red clo-
ver and bird’s-foot trefoil festulolium was the most persistent. In the mixtures with alfalfa the festulolium content 
permanently decreased and by 2014 was only 12.3–13.0 %. The variant festulolium + clover + bird’s-foot + alfalfa 
provided the maximal crude protein yield, 1.5 tons ha-1, the pure festulolium — the minimal, 0.5 tons ha-1. We also 
studied the infl uence of fi rst cu   ng date on produc  vity and quality of obtained plant materials. Cu   ng at later 
development stages allowed increasing produc  vity by 20 %. Lodging occurred at the second date of the fi rst cut-
 ng with increasing of plant height. The plant mass had more protein, exchanged energy and less fi bre when cut-
 ng at fi rst head stage of festulolium and bud stage of legumes (the fi rst date). The mixtures with bastard alfalfa 

provided the most evenly yield distribu  on over cu   ngs (60:40 %).

Keywords: festulolium, red clover, birdʼs-foot trefoil, bastard alfalfa, grass mixture, produc  vity, protein.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ 
СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
В УСЛОВИЯХ ЮГА САХАЛИНА

Ю. В. ТАРАНИЧ
В. А. ЧУВИЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
Сахалинский НИИСХ
693022, Россия, г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 22
Е-mail:sakhnii_sakhalin@mail.ru

В Сахалинской области, единственном островном регионе России, наблюдается тенденция к повышению тем-
пературного режима в течение вегетационного периода. Сумма положительных температур с мая по сентябрь 
за последние 9 лет (2006–2014 годы) составила в среднем 2143°C (среднемноголетние показатели за анало-
гичный период соответствуют 1800°C). В связи с ограниченным набором кормовых культур ведётся постоян-
ный поиск новых наиболее перспективных видов и сортов, обладающих высокой урожайностью и качеством 
кормовой массы, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам среды. В статье представлены резуль-
таты агроэкологического испытания суданской травы пяти сортов отечественной селекции (Кинельская 100, 
Новосибирская 84, Александрина, Лунинская 1, Северянка) в условиях муссонного климата Сахалина. Иссле-
дования проведены на лугово-дерновой среднесуглинистой почве по общепринятым методикам сортоиспы-
тания в интродукционный период. Посев суданской травы проводили в первую декаду июня, в период устой-
чивого температурного режима почвы и атмосферного воздуха. Укосные фазы онтогенеза (колошение, цве-
тение) наступали соответственно в течение 49–70 и 59–85 дней в зависимости от сорта. В среднем за 2012–
2014 годы по кормовой продуктивности выделен сорт Александрина селекции ВНИИ зерновых культур. Через 
70–85 дней вегетации с 1 га получено 48,0 и 43,3 т зелёной массы, 12,7 и 10,7 т сухого вещества, 0,99 и 0,87 т 
сырого протеина, 11,3 и 9,1 т корм. ед., 62,0 и 65,1 ГДж обменной энергии (соответственно в фазы колошения и 
цветения). По результатам исследований сделан вывод: суданская трава может занять определённую нишу в 
сырьевом конвейере кормопроизводства Сахалина.

Ключевые слова: суданская трава, отечественные сорта, продуктивность, качество корма.

Создание прочной кормовой базы предполагает 
не только использование традиционного набо-

ра районированных кормовых культур и соблюде-
ние технологических требований по их возделы-
ванию и заготовке, но и расширение ассортимента 
за счёт интродукции новых перспективных видов 
и сортов с учётом биоклиматического потенциала 
территории.

Сахалинская область находится в особых при-
родно-климатических условиях, формирующихся 
под воздействием холодного Охотского моря: от-
носительно короткий вегетационный период (100–
150 дней), резкие перепады ночных и дневных тем-
ператур (от –2°C ночью до +20°C днём), низкое есте-
ственное плодородие почв и, как следствие, огра-

ниченный набор возделываемых кормовых культур 
(Чувилина, 2010).

В систему полевого кормопроизводства остров-
ного региона необходимо включать посевы одно-
летних трав, используемые как элемент зелёного 
конвейера и источник сырья для заготовки кормов. 
В этом отношении перспективными и ценными мо-
гут быть однолетние мятликовые культуры, в том 
числе сорго суданское, или суданская трава (Чайка, 
Емельянов, 2002).

Суданская трава  — теплолюбивая культура, для 
формирования высокого урожая которой необхо-
дима сумма положительных температур не менее 
1800–2000°C. По данным Сахалинского гидромет-
центра, средняя сумма положительных температур 
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вегетационных периодов в 2006–2014  годах (с мая 
по сентябрь) составила 2143°C, что почти на 1000°C 
больше, чем в восьмидесятые–девяностые годы 
прошлого столетия (1123°C). Тенденция к повыше-
нию температурного режима даёт возможность воз-
делывания этой культуры в условиях муссонного 
климата Сахалина.

Суданская трава является одной из наиболее цен-
ных однолетних культур, удачно сочетающих в себе 
высокую продуктивность и питательную ценность 
кормовой массы, а также хорошую отавность (Фе-
доренко, Карпенко, Чебочаков, 2004). Универсаль-
ность, многогранность использования, экологиче-
ская пластичность позволяют выращивать суданку 
во многих регионах страны (Кашеваров, Полюдина, 
Балыкина, Штаус, 2004). По результатам агроэколо-
гического испытания в условиях Приморского края 
Дальневосточного региона наибольшей стабильно-
стью и урожайностью зелёной массы обладал сорт 
Северянка (Барбашина, 2004).

В 2012–2014 годах было проведено агроэкологи-
ческое испытание современных сортов суданской 
травы отечественной селекции в условиях юга Са-
халина. Цель  — выявление наиболее перспектив-
ных сортов для дальнейшей разработки технологии 
возделывания и внедрения в кормопроизводство 
островного региона.

Методика исследований. Полевые исследо-
вания проведены на землях Сахалинского НИИСХ 
с использованием общепринятых методик по сор-
тоиспытанию и проведению полевых опытов с кормо-
выми культурами (Доспехов, 1985; Методика государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур, 1985; Методические указания по проведе-
нию полевых опытов с кормовыми культурами,1997).

Почва опытного участка лугово-дерновая сред-
несуглинистая (рНсол — 5,5, гидролитическая кислот-
ность — 5,5 мг-экв) с высоким содержанием обмен-
ного калия (48,7 мг) и подвижного фосфора (112,9 мг), 
низким — азота (сумма подвижных форм — 1,07 мг 
на 100  г сухой почвы). Предшественник  — карто-
фель. Обработка почвы в годы закладок опытов 
включала весеннюю вспашку и дискование. Мине-
ральные удобрения (диаммофоску) вносили в дозе 
300  кг/га в физическом весе. Норма высева семян 
суданской травы 30 кг/га (при 100 % всхожести). Пло-
щадь делянки 5 м2. Повторность двукратная. Распо-
ложение делянок рендомизированное.

В агроэкологическом испытании находилось 
5 сор тов суданской травы: Кинельская 100, Новоси-
бирская 84, Александрина, Лунинская 1, Северянка. 
В качестве контрольного варианта был взят ранне-
спелый сорт Северянка, допущенный к использова-
нию в Дальневосточном регионе с 2000 года. Посев 
проводили в первой декаде июня. Колебания темпе-
ратуры почвы и воздуха оказывали определённое 
влияние на рост и развитие растений не только в 
период посева, но и в течение всего вегетационного 
периода.

Метеорологические условия в годы исследова-
ний в разной степени соответствовали биологиче-
ским потребностям суданской травы. Так, средняя 
сумма положительных температур за вегетацию 
составляла 2275°C (с мая по первую декаду октября 
включительно). Количество осадков по годам соот-
ветствовало среднемноголетней норме. В  целом 
погодные условия 2012–2014  годов были благопри-
ятными для роста и развития суданской травы и 
способствовали формированию высоких урожаев 
зелёной массы хорошего качества.

Результаты исследований. Следует отметить, 
что в условиях юга Сахалина изучаемые сорта су-
данской травы проявляли свои биологические осо-
бенности иначе, чем в местах первоначального про-
израстания. Так, сорта Кинельская 100 и Северянка 
были отнесены к раннеспелому типу развития, Но-
восибирская 84 и Лунинская 1 — к среднеспелому и 
Александрина — к позднеспелому типу.

В среднем за годы исследований полные всхо-
ды суданской травы появлялись через 12  дней по-
сле посева, колошение растений наступало через 
49–70  дней, цветение  — через 59–85  дней в зави-
симости от сорта. Самые поздние сроки наступле-
ния очередных фаз органогенеза отмечены у сорта 
Александрина.

Высота растений колебалась от 127  до 196  см в 
фазе колошения и от 152 до 209 см — в фазе цвете-
ния (в зависимости от сорта). Растения сорта Алек-
сандрина оказались самыми высокими и превыша-
ли контрольный вариант (сорт Северянка) в 1,3  и 
1,2 раза соответственно в фазы колошения и цвете-
ния. Суточный прирост составлял 1,1 см.

Учёт урожая зелёной массы проводили в фазы 
колошения и цветения суданской травы. В среднем 
за три года исследований максимальные показатели 
продуктивности и качества кормовой массы (в срав-
нении с другими сортами и контролем во все укос-
ные фазы) имел позднеспелый сорт Александрина 
(табл. 1).

Выход зелёной, сухой массы, сырого протеина, 
кормовых единиц и обменной энергии сорта Алек-
сандрина превышал аналогичные показатели кон-
трольного варианта в 1,5–2,8  раза в фазе полного 
колошения и в 1,3–2,0 раза — в фазе полного цве-
тения.

Энергетическая и питательная ценность кормо-
вой массы суданской травы зависела как от срока 
уборки, так и сортовых особенностей. В  1  кг сухо-
го вещества у всех изучаемых сортов содержание 
обменной энергии было выше, чем в контрольном 
варианте, на 0,49–0,96 МДж в фазе колошения и на 
0,10–0,46  МДж  — в фазе цветения. Максимальное 
содержание переваримого протеина в 1  корм.  ед. 
в  фазе колошения обеспечил сорт Лунинская 1 
(86,1 г), в фазе цветения — Новосибирская 84 (75,8 г).

Одним из главных показателей качества зелёной 
массы является её биохимический состав (табл. 2). 
В зелёной массе суданской травы количество сухого 
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вещества и клетчатки в среднем по годам исследо-
ваний возрастало от фазы колошения к фазе цвете-
ния соответственно в 1,1–1,3 и 1,2 раза в зависимости 
от сорта. Содержание сырого протеина и сахаров, 
наоборот, снижалось к фазе цветения в 1,1–1,5 и 1,4–
1,6 раза соответственно. Зольность растений судан-
ской травы колебалась по сортам и срокам уборки и 
не превышала 8,75 %.

Заключение. Суданская трава может с успехом 
использоваться в кормопроизводстве в условиях 

юга Сахалина. По результатам агроэкологического 
испытания, проведённого в 2012–2014  годах, наи-
большей кормовой продуктивностью и стабильно-
стью обладал сорт Александрина селекции ВНИИ 
зерновых культур. В  течение 70–85  дней вегета-
ции (с  суммой положительных температур свыше 
2000°C) он способен сформировать на 1 га до 48,0 т 
зелёной массы, 12,7 т сухого вещества, 0,99 т сыро-
го протеина, 11,3  т корм. ед. и  65,1  ГДж обменной 
энергии.

1. Кормовая продуктивность суданской травы в зависимости от сорта и срока уборки, т/га 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант

Выход с 1 га Содержание

зелёной 
массы, т

сухого 
вещества, 

т

сырого 
протеина, 

т
корм. 
ед., т ГДж

переваримого 
протеина в 

1 корм. ед., г 

обменной энер-
гии в 1 кг сухого 
вещества, МДж

Колошение

Северянка (контроль) 23,7 4,6 0,45 4,1 40,4 75,0 8,44

Кинельская 100 22,3 4,4 0,50 3,9 40,4 85,8 9,10

Новосибирская 84 21,7 4,1 0,46 7,3 37,9 85,0 8,93

Александрина 48,0 12,7 0,99 11,3 62,0 71,3 9,40

Лунинская 1 23,3 4,1 0,44 3,6 33,8 86,1 9,23

НСР05 3,6 4,2

Цветение

Северянка (контроль) 25,7 6,4 0,44 5,7 51,0 59,4 8,05

Кинельская 100 23,3 5,2 0,44 4,6 43,7 69,7 8,36

Новосибирская 84 21,7 5,1 0,45 4,4 43,4 75,8 8,51

Александрина 43,3 10,7 0,87 9,1 65,1 67,5 8,29

Лунинская 1 30,0 6,5 0,48 5,7 52,7 66,8 8,15

НСР05 1,0 1,7

2. Биохимический состав зелёной массы суданской травы в зависимости от сорта и срока уборки, 
% на абсолютно сухое вещество (среднее за 2012–2014 гг.)

Вариант Сухое 
вещество

Сырой 
протеин

Сырая 
зола Калий Кальций Фосфор Сахара Сырая 

клетчатка

Колошение

Северянка 18,98 10,05 8,66 2,64 0,54 0,37 7,96 28,76

Кинельская 100 18,18 10,91 8,26 3,00 0,60 0,37 6,96 27,48

Новосибирская 84 19,34 10,35 8,22 2,49 0,65 0,36 8,26 27,42

Александрина 23,40 8,51 7,66 2,56 0,43 0,30 10,09 29,38

Лунинская 1 17,18 11,37 8,30 2,85 0,60 0,33 7,76 26,30

Цветение

Северянка 24,74 7,31 7,22 2,08 0,46 0,27 9,60 30,24

Кинельская 100 23,17 8,38 7,86 2,46 0,54 0,29 6,33 29,91

Новосибирская 84 24,52 8,91 7,70 2,01 0,47 0,32 5,86 30,80

Александрина 24,00 8,15 8,75 2,13 0,46 0,32 6,34 29,47

Лунинская 1 21,63 7,65 8,69 2,12 0,44 0,33 7,12 30,96
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AGROECOLOGICAL VARIETY TESTING OF SUDAN GRASS IN THE SOUTH OF SAKHALIN

Yu. V. TARANICH
V. A. CHUVILINA, PhD. Agr. Sc.
Sakhalin Agricultural Research Institute 
693022, Russia, Yuzhno-Sakhalinsk, Novoaleksandrovsk planning rayon, Gorkiy pereulok, 22
Е-mail:sakhnii_sakhalin@mail.ru

In the Sakhalin region temperature tends to increase during the growing season. Accumulated average posi  ve tem-
peratures from May to September (2006-2014) were 2143°C compared to the long term average temperatures of 
1800°C. Limited number of forage crops s  mulates the constant search for highly produc  ve, qualita  ve and resis-
tant varie  es. The ar  cle presents the agroecological tes  ng results of fi ve Sudan grass varie  es (“Kinelskaya 100”, 
“Novosibirskaya 84”, “Aleksandrina”, “Luninskaya 1”, “Severyanka”) under monsoon climate condi  ons. Experi-
ments were conducted on the meadow-sod clay-loam soils according to the standard variety tes  ng techniques. 
The sowing was performed in the fi rst decade of June, under stable soil and air temperature regime. Heading and 
fl owering phases formed during 49…70 and 59…85 days depending on variety. In 2012-2014 “Aleksandrina” (All-Rus-
sian Research Ins  tute of Grain Crops) was the most produc  ve variety. A  er 70…85 days of the growing season 
values of green mass, dry ma  er, crude protein, fodder units and exchange energy obtained from 1 ha at heading 
and fl owering  me respec  vely were the following: 48.0 and 43.3 t; 12.7 and 10.7 t; 0.99 and 0.87 t; 11.3 and 9.1 t; 
62.0 and 65.1 GJ. Sudan grass was concluded to take a certain posi  on for forage produc  on in Sakhalin.

Keywords: Sudan grass, domes  c variety, produc  vity, forage quality.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВОЙ ОКАРЫ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ 
КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРОЛИКОВ

С. В. ВАРАКСИН, кандидат технических наук
В. А. ШИРОКОВ, кандидат технических наук
С. М. ДОЦЕНКО, доктор технических наук
П. Н. ШКОЛЬНИКОВ 
Дальневосточный ГАУ
675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86
E-mail: pavel.shkolnikov@mail.ru

Обоснованы новые технологические подходы к использованию соевой окары в системе кормления кроликов 
на основе выявленного противоречия между достижениями зоотехнической науки и возможностями практи-
ки. Установлена возможность и целесообразность получения соево-мучных бинарных композиций на основе 
соевой окары, являющейся дешёвым источником ценных кормовых веществ, и витаминно-травяной (ВТМ) лю-
церновой муки. Разработана технология приготовления ВТМ на основе люцернового сена с использованием 
многофункционального малогабаритного мобильного агрегата (МММА) оригинальной конструкции. Разрабо-
тана конструктивно-технологическая схема с научно обоснованным подбором оборудования по производству 
белково-углеводных кормовых продуктов для кроликов. В ходе приготовления бинарной соево-мучной (бел-
ково-углеводной) композиции влага из соевой окары за счёт диффузии перераспределяется в ВТМ и таким об-
разом усредняется. Так, при исходной влажности окары W0 = 76 % и ВТМ Wм = 8 % влажность бинарной компо-
зиции составляет Wк = (76 + 8) / 2 = 42 %. Композиция с такой влажностью хорошо формуется в гранулы, а на их 
сушку требуется в два раза меньше затрат труда и средств, чем на сушку окары с уменьшением влажности с 
76 до 8 % с использованием оборудования ВС–150 КПН (в нашем случае — с 42 до 8 %). Дана сравнительная ха-
рактеристика исходного сырья и полученного белково-углеводного гранулята для кроликов.

Ключевые слова: рецептура, соя, соевая окара, корма, витаминно-травяная мука, зернобобовые, технологиче-
ская схема, конструктивно-технологическая схема, оборудование, многофункциональный мобильный малога-
баритный агрегат, линия, экономическая эффективность.

В современных технологиях кролиководства при-
знано, что при откорме молодняка наиболее 

рационально использовать полнорационные гра-
нулированные комбикорма или рационы с уров-
нем обменной энергии 1,05–1,24  МДж и 15–20  г 
переваримого протеина в 100  г сухого вещества 
корма. В условиях России для кормления кроликов 
рекомендуется полнорационный гранулирован-
ный комбикорм, приготовленный, по рецепту ПГК 
92–1–89 (НИИПЗК) (Крохина, 1990). Однако многим 
товаропроизводителям и любителям-кроликово-
дам в настоящее время он не всегда доступен из-за 
высокой стоимости, которая обусловлена включе-
нием в его состав таких дорогих компонентов, как 

витаминно-травяная и рыбная мука, а также других 
белковых кормов. Более того, на сегодняшний день 
специального оборудования для производства ви-
таминно-травяной муки (ВТМ) промышленностью 
не выпускается, а других технологий для её получе-
ния до настоящего времени не разработано.

В этой связи значительная часть кролиководов 
предпочитает использовать традиционную техно-
логию кормления кроликов: зернофураж в чистом 
виде или в форме простых смесей в сочетании с 
сеном или зелёными кормами. Однако такие раци-
оны, как правило, оказываются недостаточными 
по содержанию протеина, витаминов, клетчатки и 
основных минеральных веществ. Всё это приводит 
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к замедлению роста молодняка, непроизводитель-
ному расходу кормов и, как следствие, удорожанию 
продукции.

Применение зернобобовых в кормлении кро-
ликов издавна ограничивалось отсутствием техни-
ческих средств для уменьшения содержания в них 
ингибиторов трипсина и других веществ, отрица-
тельно влияющих на переваримость протеина и 
доступность аминокислот, а по ряду культур — ре-
гиональным характером их возделывания (Новиц-
кий, 2006).

В настоящее время после появления, помимо 
традиционной термической обработки (варки), 
новых методов в виде экструдирования, тостиро-
вания и микронизации использование бобовых в 
кормлении животных и птицы имеет тенденцию к 
возрастанию. В  результате зерно сои и продукты 
его переработки стали основными источниками 
кормов для животноводства в странах Америки, 
Европы и Азии (Монари, 1998).

По сравнению с горохом, люпином, викой и 
кормовыми бобами разных видов, соя содержит 
большее количество незаменимых аминокислот, а 
также липидов, богатых полиненасыщенными жир-
ными кислотами.

В Центре по исследованию кроликов универси-
тета штата Орегон разработаны рационы для ком-
мерческого откорма кроликов, содержащие 6,5 % 
полножирной сои, которые кролиководами США 
применяются повсеместно (Монари, 1998).

Во Франции для правильной организации корм-
ления кроликов рекомендуют исходить из того 
факта, что в составе корма соотношение протеина 
и клетчатки не должно существенно отклоняться 
от единицы при среднем содержании протеина 
16 %, целлюлозы — 14–15 %.

Основное сырьё для изготовления кормов  — 
люцерна, подсолнечник, солома, зерно, соя (Бонда-
ренко, 2009; Балакирев, 2007). В  этой связи на со-
временном этапе развития кролиководства вполне 
возможным и целесообразным является включе-
ние в рационы кроликов продуктов переработки 
сои, а также приготовление кормовых смесей на их 
основе.

Учитывая также и тот факт, что производство 
сои только в Амурской области возросло более 
чем в три раза за последние десять лет (с 310 тыс. 
т в 2005 году до 1150 тыс. т в 2014 году), актуальной 
становится проблема эффективного использования 
продуктов её переработки, подготовки их к скарм-
ливанию животным, в частности кроликам. В  этой 
связи особый научный и практический интерес для 
РФ представляет использование в рационах корм-
ления кроликов продуктов переработки сои, в част-
ности так называемой окары.

Окара представляет собой отход от производ-
ства соевого молока в виде мягкой скоропортящей-
ся массы следующего состава: сухие вещества  — 
23–24,5 %, белок — 5,0–5,6 %, жир — 3,0–3,2 %, угле-

воды  — 15–15,9 %, в том числе клетчатка  — 8,4 % 
(Буянова, 2002; O’Toole, 1999). При этом выход тако-
го отхода составляет 2,0–2,3 кг на один килограмм 
соевого зерна исходной влажностью 12–14 %.

В то же время полное отсутствие в России произ-
водства, связанного с получением ВТМ искусствен-
ной сушки с применением агрегатов типа АВМ, 
вводит в явное противоречие систему достижений 
зоотехнической науки в области кормления кроли-
ков с возможностью её реализации в практическом 
плане.

Целью исследований являлась разработка и 
обоснование технологии приготовления белково-
углеводных кормовых продуктов с использованием 
соевой окары.

Для достижения поставленной цели было необ-
ходимо решить следующие задачи:
• обосновать технологическую схему приготовле-

ния ВТМ и выбор технических средств её реали-
зации в производственных условиях;

• разработать конструктивно-технологическую 
схему по производству белково-углеводного 
продукта для кроликов.
Методика исследований. Экспериментальные 

исследования проводили на базе ООО «Соевые тех-
нологии» (с. Тамбовка Амурской обл.) в 2013–2014 го-
дах. Окару в необходимых количествах получали в 
качестве отходов цеха по производству соевого за-
менителя молока на оборудовании производства 
КНР (г. Харбин) по способам, защищённым патента-
ми РФ на изобретения № 2497381 и № 2496328 «Спо-
собы приготовления кормов с использованием сои».

В качестве исходного сырья использовалось 
зерно сои сорта Соната. ВТМ готовили на основе 
люцернового сена с применением эксперименталь-
ного образца многофункционального малогабарит-
ного мобильного агрегата (МММА), конструкция ко-
торого признана изобретением согласно авторско-
му свидетельству № 1662454 «Самозагружающийся 
кормораздатчик».

Биохимический анализ исходного сырья и го-
товых продуктов проводили в производственной 
лаборатории ООО «Соевые технологии» и анали-
тической лаборатории ВНИИ сои (г. Благовещенск) 
с помощью инфракрасного сканера FOSS NIR Sistem 
5000 (Швеция) в соответствии с госстандартами, 
в том числе  — и при отборе проб и образцов для 
проведения исследований. При обосновании пара-
метров технических средств использованы методы 
прикладной механики, математического модели-
рования и многофакторного эксперимента. Эконо-
мическую эффективность определяли как степень 
снижения материальных и трудовых затрат, связан-
ных с сушкой окары как монопродукта и как предла-
гаемой соево-мучной бинарной композиции. Обра-
ботку и анализ полученных данных осуществляли с 
применением методов математической статистики 
и использованием программных пакетов Microsoft 
Excel и Statistika 7.0.
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Результаты исследований. При проведении 
исследований на основании анализа литературных 
данных, практического опыта и предварительно 
проведённого эксперимента выявлены особенно-
сти исходного сырья, в качестве которого были ис-
пользованы окара из зерна сои сортов Соната и Гар-
мония и ВТМ из сена люцерны сорта Марусинская 
425. С учётом особенностей данного сырья на пер-
вом этапе была разработана и апробирована техно-
логическая схема приготовления ВТМ с помощью 
МММА. Данная технологическая схема приведена 
на рисунке 1, а конструктивно-технологическая схе-
ма МММА и его общий вид — на рисунке 2.

Данной технологией не исчерпывается много-
численная совокупность операций, выполняемых 

Рис. 1. Технологическая схема приготовления ВТМ с помощью МММА

Подача сена манипулятором-
захва том в измельчитель-распре-
делитель, измельчение и распре-
деление сечки в бункере МММА

Транспорти-
ровка

Дозирован-
ная подача 
в дробилку

Подача ВТМ 
в бункера-

накопители

Хранение 
и подача на 

смешивание

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема МММА: 

1 — манипулятор-загрузчик; 2 — захват; 3–7 — гидроцилин-
дры; 8  — измельчитель-распределитель; 9  — распределя-
ющий козырёк; 10  — подающий транспортёр; 11  — битера-
кормо отделители; 12 — выгрузной транспортёр

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема линии приготовления ВТМ 
и получения белково-углеводного гранулята с использованием соевой окары: 

1 — хранилище люцернового сена; 2 — многофункциональный малогабаритный мобильный агрегат; 3 — дробилка; 4, 5 — бун-
кера-накопители; 6 — смеситель-усреднитель; 7 — мешалка; 8 — пресс; 9 — формующий узел; 10 — лоток; 11 — парогенератор; 
12 — сушилка «Универсал–1 ЭСПИС–4»
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разработанным МММА, по приготовлению, транс-
портировке и раздаче кормов. В частности, при ре-
ализации варианта послойной загрузки кормовых 
компонентов в бункер на выгрузке из него получа-
ется кормовая смесь заданного состава и свойств.

Согласно принятой технологии приготовления 
ВТМ на основе люцернового сена, в первоначаль-
ный момент агрегат МММА устанавливается в хра-
нилище сена. С  помощью манипулятора-загрузчи-
ка 1 и захвата 2 порция сена загружается в измель-
читель-распределитель, находящийся в задней ча-
сти бункера МММА. Измельчённый продукт в виде 
сенной сечки воздушным потоком по кормопроводу 
измельчителя-распределителя 8 подаётся в бункер-
ное пространство, где с помощью козырька равно-
мерно распределяется по объёму бункера МММА. 
После того как бункер заполнится, манипулятор-за-
хват устанавливается в транспортное положение, и 
агрегат 2 (рис. 3) транспортируется к дробилке 3.

Сечка из бункера агрегата 2  дозированно и 
равномерно подаётся в молотковую дробилку 3, 
а получаемая мука воздушным потоком транспор-
тируется в бункер-накопитель 4. В  свою очередь, 
соевая окара из цеха по производству соевого за-
менителя молока подаётся в бункер-накопитель 5. 
При осуществлении процесса производства белко-
во-углеводного гранулята (рис. 4) ВТМ и окара до-
зированно подаются в смеситель-усреднитель 6, 
снабжённый мешалкой 7.

В смесителе-усреднителе 6  за счёт диффузии 
влага из соевой окары перераспределяется в ВТМ 
и таким образом усредняется в составе бинарной 
соево-мучной (белково-углеводной) композиции. 
Так, при исходной влажности окары W0 = 76 % и 
ВТМ Wм = 8 % влажность бинарной композиции со-
ставляет Wк = (76 + 8) / 2 = 42 %. Композиция с такой 
влажностью хорошо формуется в гранулы, а на их 
сушку требуется в два раза меньше затрат труда и 
средств, чем на сушку окары с уменьшением влаж-
ности с 76 до 8 % с использованием оборудования 
ВС–150  КПН (в  нашем случае  — с 42  до 8 %). С  по-

мощью пресса 8 и формующего узла 9 полученные 
гранулы попадают в сетчатый лоток 10, который за-
тем устанавливается в лотковую сушилку «Универ-
сал–1  ЭСПИС–4». Полученный белково-углеводный 
гранулят с показателем крошимости не более 5 % и 
влажностью 8–10 % фасуется в мешкотару и реали-
зуется потребителю.

В таблице 1 приведена характеристика исходно-
го кормового сырья и готового белково-углеводно-
го гранулята.

Заключение. Установлена возможность и це-
лесообразность использования в технологии при-
готовления белково-углеводных гранулятов для 
кроликов соевой окары, являющейся дешёвым ис-
точником ценных кормовых веществ.

Применение предложенного комплекта обору-
дования для реализации разработанной техноло-

1. Характеристика исходного сырья и готового продукта, % (х = m; р ≤ 0,05)

Исходное сырьё 
и готовый продукт Вода Протеин 

(Nх 6,25) Жиры
Углеводы

Клетчатка
Зола

Витамины, мг/кг

А Е Д2, и. е.

Мука из сена 
люцеры 10,0 20,0 3,3

60,0

45,8 
6,7 50,0 50,0 480,0

Зерно сои сорта 
Соната 12,0 39,2 19,1

24,4

8,3
5,3 – 300,0 –

Окара соевая 74,7 5,5 3,2
15,3

8,1
1,3 – 30,0 –

Гранулят сушёный 
белково-углеводный 9,4 23,8 6,7

54,5

35,4
5,6 25,0 130,0 235,0

Рис. 4. Технологическая схема производства 
белково-углеводного гранулята для кроликов

Сушка t =110°С; Т = 35–40 мин

Формование гранул, Ø = 3,0 мм

Смешивание 1:1 (вес.)

Фасовка, хранение, реализация

Витаминно-травяная 
мука из люцерны

Соевая окара 
(нерастворимый 
соевый остаток)

Дозирование Дозирование 
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гии получения белково-углеводных гранулятов для 
кроликов позволяет минимум в два раза сократить 
затраты труда и средств по сравнению с раннее 

предложенным способом сушки окары, используе-
мым в пищевой промышленности с применением 
оборудования ВС–150 КПН. 
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SOYBEAN OKARA IN PRODUCING CARBOHYDRATE-PROTEIN FODDER 
FOR RABBITS

S. V. Varaksin, PhD Techn. Sc.
V. A. Shirokov, PhD Techn. Sc.
S. M. Dotsenko, Dr. Techn. Sc.
P. N. Shkolnikov 
Far-Eastern State Agrarian University
675000, Russia, Amur region, Blagoveshchensk, Politekhnicheskaya str., 86
E-mail: pavel.shkolnikov@mail.ru

New technological approaches on soybean okara using in rabbit feeding based on the contradic  on revealed be-
tween zootechnical science achievements and prac  cal work abili  es were confi rmed. The ar  cle describes po-
ten  al and expediency of soybean meal binary composi  ons on the base of soybean okara being a cheap source 
of valuable nutrients and alfalfa vitamin grass meal. Vitamin grass meal produc  on technology on the base of al-
falfa hay using boldly designed mul  func  on mobile space saving unit was developed as well as construc  ve fl ow-
chart including scien  fi cally valid equipment for carbohydrate-protein fodder produc  on for rabbits. During bi-
nary soybean meal produc  on moisture from okara was redistributed trough diff usion in the meal and averaged. 
Under ini  al okara and meal moisture contents of W0 = 76 % and Wм = 8 % the binary composi  on moisture con-
tent made up Wк = 42 %. Composi  on with the given moisture could be easily formed into pellets and demanded 
two  mes less labor and money costs for its drying compared to okara moisture content decrease from 76 to 8 % 
by VS–150 KPN (from 42 to 8 % in our case). Compara  ve characteris  cs of ini  al row material and carbohydrate-
protein granulated material obtained are presented.

Keywords: formula, soybean, soybean okara, fodder, vitamin grass meal, grain legume, fl owchart, construc  ve 
fl owchart, equipment, mul  func  on mobile space saving unit, line, economic effi  ciency.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЯТЫ БОЛОТНОЙ (MENTHA PULEGIUM L.) 
В КОРМЛЕНИИ ПТИЦЫ

М. Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, кандидат биологических наук
О. Б. ПОЛИВАНОВА
М. М. МУБАРАК
Факультет агрономии и биотехнологии, кафедра генетики, биотехнологии, 
селекции и семеноводства, РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
E-mail: michael.tsch@gmail.com

Одним из возможных решений вопроса повышения продуктивности домашней птицы может стать использо-
вание лекарственных и эфиромасличных растений в виде экстрактов и порошков из высушенной надземной 
части. За последнее время были проведены подобные исследования с добавками в корм на основе крапивы, 
душицы, тимьяна, различных видов растений рода Мята. Относительно немного экспериментов касалось ис-
пользования мяты болотной (Mentha pulegium L.), менее распространённого вида, чем мята перечная или ко-
лосистая. Эксперименты относительно добавления в рацион порошка или экстракта мяты болотной касаются в 
основном четырёх составляющих продуктивности: собственно продуктивности, качества продукции, влияния 
на здоровье птицы и биохимические показатели, а также экономических показателей (коэффициента кормо-
отдачи, усвоения корма). При наличии разноречивых данных большинство исследователей констатируют по-
ложительное влияние добавок мяты болотной на все перечисленные показатели, влияние на здоровье птицы 
и биохимические показатели крови оценивается от положительного до нейтрального. Исследования, выявив-
шие негативное воздействие, немногочисленны. Положительный эффект объясняется улучшением аппетита и 
пищеварения, последнее — за счёт влияния энзиматической активности продуктов вторичного синтеза на ме-
таболизм липидов и аминокислот. Также полезным признаётся антимикробное действие компонентов эфир-
ного масла мяты болотной и стимуляция ими развития лактобацилл. Кроме этого, отмечают иммуногенное 
влияние отдельных составляющих эфирного масла мяты болотной. В целом можно констатировать необходи-
мость и перспективы изучения использования в кормлении птицы мяты болотной в виде порошка или экстрак-
та для повышения продуктивности кур-несушек и бройлеров.

Ключевые слова: Mentha pulegium, кормление, кормовые добавки, птицеводство, продуктивность животных, 
антимикробная активность.

Поиск альтернативы использованию анти-
биотиков. В последние годы использование ан-

тибиотиков в кормлении домашней птицы снижает-
ся по ряду причин. Поэтому фитогенные кормовые 
добавки: эфирные масла и экстракты съедобных, 
лекарственных и эфиромасличных растений,  — 
рассматриваются как альтернатива антибиотикам 
и стимуляторам роста (Tekeli et al., 2006; Nobakht et 
al., 2011a). В  птицеводстве лекарственные и эфиро-
масличные травы не только стимулируют аппетит и 
пищеварение, но могут воздействовать и на другие 

физиологические функции, помогая поддерживать 
здоровье птицы и улучшать продуктивность (Frankič 
et al., 2009). Был проведён ряд исследований по ис-
пользованию в кормлении бройлеров и кур-несушек 
экстрактов и порошков из надземных частей рас-
тений чабера садового (Satureja hortensis), крапивы 
двудомной (Urtica dioica), зизифоры (Ziziphora spp.), 
тимьяна обыкновенного (Thymus vulgaris), мяты пе-
речной (Mentha × piperita) и душицы обыкновенной 
(Oreganum vulgare) (El-Ghorab et al., 2006; Mahboubi, 
Haghi, 2008; Nobakht et al., 2011b; Azafar et al., 2012).
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Использование добавок мяты болотной в 
птицеводстве. В последние десятилетия быстрое 
развитие получила технология культивирования 
растений на искусственных питательных сре-
дах  — культуре тканей и клеток in vitro. Одно из 
преимуществ данной технологии по сравнению с 
традиционным выращиванием в поле или тепли-
це — возможность круглогодичного производства 
растительного материала, его выровненность, а 
также возможность управлять ростовыми и фи-
зиологическими процессами, используя внешние 
факторы, прежде всего экзогенные фитогормоны 
и регуляторы роста. Большие перспективы имеет 
применение этой технологии к лекарственным и 
эфиромасличным растениям, так как она даёт воз-
можность управлять процессами как роста, так и 
вторичного синтеза, оптимизируя технологию по-
лучения и химический состав растительного сырья 
(Мубарак и др., 2015).

Мята болотная (Mentha pulegium L.) — представи-
тель рода Mentha L., семейства Lamiaceae L. (Яснот-
ковые). В  диком виде произрастает в Европе (Пор-
тугалия, Чехия), Северной Африке (Марокко, Тунис), 
Малой Азии (Иран) и на Ближнем Востоке (Алжир).

Цветущие надземные части мяты болотной тра-
диционно используют как антисептик при лечении 
простуды, синуситов, холеры, пищевых отравлений, 
бронхита и туберкулёза, а также как средство от 
метеоризма, ветрогонное, отхаркивающее, моче-
гонное средство, при менструации (Zargari, 1990). 
Также было показано их антимикробное действие 
(Mahboubi, Haghi, 2008) и антиоксидантный эффект 
(El-Ghorab, 2006).

Основной целью птицеводства является произ-
водство товарных яиц и мяса птицы. В связи с этим 
очень важно ограничить до минимума отрицатель-
ные показатели мясного продукта, например вред-
ные жиры, и максимизировать количественные и 
ценностные характеристики. Пищевые добавки с 
мятой болотной, применяемые вместо антибиоти-
ков и регуляторов роста, могли бы повысить про-
изводительность бройлеров. Предполагается, что 
добавление этого лекарственного растения может 
улучшить здоровье кур-несушек и качество произ-
водимых яиц. Однако необходимо проводить ток-
сикологические исследования с целью снижения 
вероятности отравления при использовании этого 
растения (Jazani et al., 2009).

Сведения о проведении подобных эксперимен-
тов в России или странах СНГ отсутствуют. Боль-
шинство представленных в литературе данных об 
использовании мяты болотной в кормлении кур-
несушек и бройлеров было получено учёными 
различных подразделений Islamic Azad University 
(Иран). Данные экспериментов очень разнятся как 
по наличию эффекта от использования, так и по 
оценке величины такого эффекта.

Nobakht et al. (2011a) в своей работе проводили 
количественную оценку влияния различных доз по-

рошка мяты болотной, полученного из высушенных 
надземных частей, на производительность, каче-
ственные характеристики, гематологические и био-
химические показатели крови бройлеров. Помимо 
контрольного варианта (без применения добавок) 
изучалось 4 варианта с различными концентрация-
ми мяты болотной (0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 %). Был получен 
заметный эффект: наиболее низкий ежедневный 
прирост веса (38,82 г) и наиболее высокий коэффи-
циент кормоотдачи (1,95) наблюдали в контроль-
ной группе, в то время как самый большой прирост 
(42,24 г) и самый низкий коэффициент кормоотдачи 
(1,71) наблюдали в группе, в рацион которой было 
добавлено 0,5 % мяты болотной. По уровню глюкозы 
в крови существенных различий между опытными и 
контрольной группой выявлено не было.

Paymard et al. (2013) оценивали влияние добав-
ления в корм кур-несушек порошка из высушенной 
надземной части растений и экстракта мяты болот-
ной в различных соотношениях на яйценоскость, 
характеристики яиц, биохимические и иммуноло-
гические параметры крови. Было протестировано 
252 линии, разделённые на семь групп: одна — кон-
трольная (без добавок), три — с добавлением сухого 
порошка (0,5, 1,0 и 1,5 %), три — с добавлением экс-
тракта (0,1, 0,2 и 0,3 %). Было показано, что высокие 
концентрации экстракта действовали негативно, 
в то время как добавление 1,5 % сухого порошка 
приводило к росту яйценоскости и повышению ус-
вояемости корма. При этом наблюдали изменения 
различных показателей (плотности скорлупы, ха-
фовских единиц, количества триглицеридов, аль-
буминов, общего протеина, мочевой кислоты, лим-
фоцитов и белых клеток крови) во всех опытных 
вариантах. Наименьшее количество триглицеридов 
в крови, самое высокое количество альбуминов, об-
щего белка и мочевой кислоты наблюдали в группе, 
получавшей добавку в виде 0,3 % экстракта мяты бо-
лотной. Однако эта концентрация значительно сни-
жала производительность кур-несушек. Порошок 
мяты болотной значительно увеличивал количество 
триглицеридов в крови в сравнении с применением 
экстракта и контрольным вариантом. Наибольшее 
количество триглицеридов в крови наблюдалось в 
группе при добавлении 0,5 % порошка мяты болот-
ной. Наименьшее количество гетерофилов и белых 
клеток крови и наибольшее количество лимфоци-
тов наблюдались в группе при использовании 0,5 % 
порошка, в то время как наибольшее количество бе-
лых клеток крови было в группе, в рацион которой 
было добавлено 0,1 % экстракта мяты болотной.

Целью Mahdavi et al. (2013) было исследование 
влияния различных количеств мяты болотной на 
иммунную систему цыплят-бройлеров. Контрольная 
группа получала базовую диету, эксперименталь-
ные группы  — добавки из высушенных надземных 
частей мяты болотной (0,5, 1,0, 1,5  и 2,0 %). Во всех 
группах бройлеров была использована вакцина 
B1 Newcastle. HI-тест (уровень антител против вакци-
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ны вируса Newcastle) не показал достоверного раз-
личия в группах. Соотношение лимфоцитов также 
не выявило различий. Но группа, получавшая добав-
ку 1 % мяты болотной к основному рациону, проде-
монстрировала лучшую продуктивность по сравне-
нию с другими группами. 

Эксперимент Goodarzi et al. (2014) заключался в 
количественной оценке влияния различных доз по-
рошка мяты болотной, полученного из высушенных 
надземных частей, на продуктивность и характери-
стики тушек бройлеров, а также сравнение этого 
влияния с результатами от добавления антибиотика. 
Контрольная группа получала корм без добавления 
мяты и антибиотика, вторая — с добавлением толь-
ко антибиотика «Виргиниамицин» (300 мг/кг), третья, 
четвёртая и пятая — 1, 2 и 3 % мяты болотной соот-
ветственно. Наблюдались значительные различия 
между вариантами опыта. Наиболее низкий прирост 
массы (43,50 г) и наивысший коэффициент кормоот-
дачи (1,75) наблюдались в контрольной группе, в то 
время как наиболее высокий прирост (49,9  г) и са-
мый низкий коэффициент кормоотдачи (1,62) был от-
мечен в группе с антибиотиком. При этом вариант с 
добавлением 2 % мяты болотной существенно не от-
личался от варианта с антибиотиком, что позволило 
авторам предложить использование порошка мяты 
болотной как альтернативу антибиотику.

В исследовании Erhan et al. (2012) в Atatürk 
University (Турция) определяли влияние доз мяты 
болотной (0, 0,25, 0,5 %) на ростовые показатели и 
итоговое содержание кишечной палочки и молоч-
нокислых бактерий в кишечнике бройлеров. Сред-
ний итоговый вес тела и темпы прироста были ана-
логичны во всех экспериментальных группах. Одна-
ко добавление мяты болотной привело к снижению 
коэффициента кормоотдачи, а также к уменьшению 
числа кишечных палочек и увеличению количества 
молочнокислых бактерий в кишечнике. Был сделан 
вывод, что противомикробные вещества мяты бо-
лотной могут сдерживать кишечные патогенные 
микроорганизмы и улучшать пищеварение и всасы-
вание. Таким образом, добавка может выступать в 
качестве стимулятора роста.

В ряде экспериментов дана нейтральная оценка 
действию растительных добавок на основе мяты бо-
лотной. Так, об отсутствии существенного влияния 
на производительность бройлеров сообщали Geran 
et al. (2010), которые использовали 0,1, 0,2  и 0,3 % 
эфирного масла M. pulegium L.

В исследовании Ghalamkari et al. (2012) при ис-
пользовании более высоких доз порошка мяты 
болотной и сравнении результатов с эффектом от 
добавления антибиотика «Флавофосфолипол» (1  — 
контроль, 2  — добавление 4,5  мг/кг антибиотика 
«Флавофосфолипол», 3 и 4 — добавление 5 и 10 г/кг 
порошка мяты болотной соответственно) было по-
казано, что добавление порошка мяты болотной не 
оказывает положительного влияния на ростовые ха-
рактеристики цыплят-бройлеров.

Оценки гематологических показателей в работе 
Nobakht et al. (2011) показали отсутствие достовер-
ных отличий опытных вариантов с использованием 
различных количеств M. pulegium от контрольных 
групп по соотношению гетерофилы–лимфоциты.

В исследовании Azafar et al. (2012) оценивали вли-
яние использования листьев тимьяна обыкновенно-
го (Thymus vulgaris L.) и мяты болотной на гематоло-
гические индексы (гематокрин, гемоглобин, красные 
и белые клетки крови, гетерофилы, ацидофил, моно-
циты и базофилы) у японских перепелов (Coturnix 
japonica). Птицы были разделены на три группы: пер-
вая (контрольная) группа получала корм без добав-
ления листьев лекарственных трав, вторая — с до-
бавлением мяты болотной в объёме 0,75 % от обще-
го рациона, третья — с добавлением тимьяна также 
в объёме 0,75 % от общего рациона. Значительных 
изменений в гематологических индексах получено 
не было, на гемопоэз или дифференциацию лейко-
цитов добавление мяты или тимьяна не повлияло, и 
был сделан вывод о безопасности подобных доба-
вок для японских перепелов.

Некоторые исследования показали отрицатель-
ное влияние добавления мяты болотной в рацион 
кур-несушек. Так, было показано негативное воздей-
ствие добавления в корм высушенных надземных 
частей крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и мяты бо-
лотной, а также их сочетания с энзимом сафизимом 
(Nobakht et al., 2011b). К  отрицательным эффектам 
следует отнести снижение яйценоскости, массы яиц и 
толщины скорлупы, увеличение потреб ления корма.

В эксперименте Arjomandi et al. (2011) проводи-
лась количественная оценка эффективности воз-
действия пробиотиков и мяты болотной на произ-
водительность кур-несушек. Кормление проводили 
в соответствии с 6 вариантами рационов: 1 — кон-
троль (без пробиотика и мяты), 2 — с пробиотиком, 
3  — с  добавлением 1 % мяты, 4  — с добавлением 
пробиотика и 1 % мяты, 5 — с добавлением 2 % мяты, 
6 — с пробиотиком и 2 % мяты. Результаты показали, 
что добавление 2 % мяты болотной отдельно или в 
сочетании с пробиотиком значительно уменьшает 
выход и массу яиц.

Предполагаемый механизм влияния мяты 
болотной. Растение мяты болотной Mentha pule-
gium L. содержит 1–2 % эфирного масла, основным 
компонентом которого в большинстве популяций 
является пулегон. Его содержание обычно составля-
ет 40–80 %. Другие главные компоненты — ментон, 
пиперитенон, изоментон, лимонен. Концентрация 
минорных веществ (количество которых может из-
меряться десятками) составляет в сумме от 10  до 
30 %. Наиболее широкое варьирование химическо-
го состава наблюдается в популяциях Туниса, где 
содержание пулегона может быть менее 1,5 и более 
60 %, а на первый план выходят ментон или ментол 
(Ghazghazi et al., 2013; Pavela et al., 2014).

В некоторых исследованиях была подтверждена 
токсичность пулегона для печени, которая объяс-
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нялась переходом пулегона в ментофуран и другие 
активные метаболиты, которые являются гепатоток-
синами. Таким образом, из-за токсичности этих тра-
вянистых лекарственных растений и продуктов, со-
держащих мяту болотную или мяту перечную, суще-
ствует вероятность повреждения печени, в тяжёлых 
случаях может наступить отёк лёгких и внутреннее 
кровоизлияние, что может влиять на продуктив-
ность, особенно у кур-несушек, которые чувстви-
тельны к токсическим травам.

Влияние на аппетит и пищеварение. Одним из 
возможных объяснений положительного влияния 
добавления мяты болотной на потребление корма 
может быть стимуляция аппетита. Deyoe et al. (1962) 
показали, что аромат корма может стимулировать 
или снижать его потребление.

Существуют подтверждённые рядом исследова-
ний предположения, что эфирное масло в рационе 
может улучшить пищеварение (Mellor, 2000). Помимо 
влияния на синтез желчи и ферментативную актив-
ность, экстракты из лекарственных и эфиромаслич-
ных растений ускоряют пищеварение и сокращают 
время прохождения корма через пищеварительный 
тракт (Suresh, Srinivasan, 2007). При увеличении по-
глощения аминокислот можно увеличить общий вес 
тела и массу отдельных органов. Эфиромасличные 
растения и их экстракты обладают липотропным 
эффектом. Некоторые из активных компонентов 
воздействуют на метаболизм липидов через транс-
порт жирных кислот. Это может увеличить усвоение 
липидов и снизить содержание жира в брюшной по-
лости (Goodarzi et al., 2014).

Антимикробное действие и стимуляция лакто-
бацилл. С  точки зрения микробиологии, растения 
вида Mentha оказывают мощное антимикробное 
действие на некоторые микроорганизмы, патоген-
ные для цыплят-бройлеров (Oumzil et al., 2002). Пу-
легон, ментон, ментол, оксид пиперитона и оксид 
пиперитенона (соединения, идентифицированные 
в видах Mentha) показали сильную антимикробную 
активность в ряде исследовательских работ (Iscan 
et al., 2002). Mahboubi и Haghi (2008) обнаружили, 
что эфирное масло мяты болотной оказывает бак-
терицидное действие на золотистый стафиллокок 
(Staphylococcus aureus), эпидермальный стафиллокок 
(Staphylococcus epidermidis), Bacillus cereus и кишечную 
палочку (Escherichia coli), а также стимуляцию проли-
ферации лактобацилл в желудочно-кишечном трак-
те. Tucker (2002) также сообщал, что смеси эфирных 
масел увеличивали число Lactobacillus spp. у  брой-
леров. Хотя другие исследования показали, что до-
бавление небольшого количества эфирного масла в 
рацион не оказывает влияния на развитие молочно-
кислых бактерий у бройлеров (Kırkpınar et al., 2011).

Противомикробные, антиоксидантные и феноль-
ные вещества в М. pulegium L. могут быть основной 
причиной увеличения суточного привеса и конвер-
сии корма (Jazani et al., 2009). Антиоксиданты могут 
предотвратить окисление питательных веществ, а 

антимикробные компоненты  — сократить популя-
цию вредных бактерий в желудочно-кишечном трак-
те бройлеров. Наличие популяций вредных бактерий 
в желудочно-кишечном тракте может вызвать распад 
аминокислот и тем самым уменьшить их поглощение 
(Lee et al., 2003). Механизм действия растительных 
продуктов пока не очень ясен, но есть предположе-
ния, что они изменяют проницаемость клеточных 
мембран и вызывают разрушение патогенных бакте-
рий (Skandamis, Nychas, 2001). Снижение продуктив-
ности при увеличении уровня М. pulegium L. может 
быть связано с накоплением антимикробных веществ 
в желудочно-кишечном тракте. Это может негативно 
влиять на симбиотические популяции бактерий и в 
итоге привести к снижению продуктивности живот-
ных. Результаты Paymard et al. (2013) по использова-
нию порошка из надземных частей мяты болотной 
согласуются с сообщением Nobakht et al. (2011а). Бо-
лее высокая концентрация активных ингредиентов в 
экстракте мяты болотной, таких как антимикробные 
средства, может вызвать значительную потерю по-
лезных микроорганизмов в желудочно-кишечном 
тракте, поэтому из-за биологического дисбаланса 
переваривание и всасывание нарушаются.

Иммуногенное действие. Из-за повышения ак-
тивности лимфоцитов, макрофагов и естественных 
клеток-киллеров лекарственные растения вызыва-
ют повышение фагоцитоза и стимулируют произ-
водство интерферонов. Это приводит к улучшению 
производительности иммунной системы. В исследо-
вании Mahdavi et al. (2013) опытная группа, в раци-
он которой было добавлено 0,5 % Mentha pulegium 
L., показала наибольшее увеличение производства 
лимфоцитов. Возможно, из-за профилактики стрес-
са и повышения активности лимфоцитов и стимуля-
ции иммунной системы Mentha pulegium L. вызывает 
увеличение количества лимфоцитов (Craig, 1999). 
Nobakht et al. (2011a) и Mahdavi et al. (2013) показали, 
что при применении мяты болотной в качестве до-
бавки в рацион достигается улучшение соотноше-
ния гетерофилы–лимфоциты.

Иммунная система в основном получает пользу 
от лекарственных и эфиромасличных растений за 
счёт содержащихся в них флавоноидов, витамина 
C и каротиноидов, антибактериальный эффект ко-
торых улучшает производительность иммунной си-
стемы у животных (Frankič et al., 2009).

Энзиматическая активность. Некрахмальные 
полисахариды (НКП), представленные в значитель-
ном количестве в клеточных стенках и внутренних 
клеточных компонентах многих кормовых расте-
ний, оказывают негативный эффект на переварива-
ние питательных веществ. Некоторые исследования 
демонстрируют положительное влияние разруше-
ния НКП ферментами на производительность кур-
несушек (Bedford et al., 2001). Энзиматическая актив-
ность компонентов лекарственных трав может сы-
грать здесь свою значительную роль. Большинство 
эфиромасличных растений стимулируют функцию 
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панкреатических ферментов (липазы, амилазы и 
протеазы), некоторые из них также повышают актив-
ность пищеварительных ферментов слизистой обо-
лочки желудка (Windisch et al., 2008).

Заключение. Как показывают рассмотренные 
литературные источники, использование лекар-
ственных трав (экстрактов, порошка из высушенных 
надземных частей), в частности мяты болотной, мо-
жет быть реальной альтернативой применению ан-
тибиотиков и стимуляторов роста. Антимикробная, 
энзиматическая и другая активность веществ вто-
ричного синтеза обосновывают применение данно-
го вида фитодобавок в кормлении как кур-несушек, 
так и бройлеров. Однако все работы в этой сфере 
пока ограничиваются научными исследованиями, 
поэтому невозможно провести оценку экономи-

ческой эффективности данной технологии. Нельзя 
говорить пока и о разработке какой-либо методи-
ки кормления с использованием лекарственных и 
эфиромасличных растений. Необходимо проведе-
ние дальнейших экспериментов с целью подтверж-
дения или опровержения полученных различными 
исследователями данных. Новой и перспективной 
возможностью создания выровненного по биохи-
мическому составу сырья может стать выращивание 
мяты болотной в культуре in vitro в искусственных 
условиях на искусственных питательных средах. 
Данная технология потенциально позволяет управ-
лять процессами вторичного синтеза, а значит смо-
жет помочь в создании растительного сырья, опти-
мального по составу для кормления домашней пти-
цы и других сельскохозяйственных животных.
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INTERNATIONAL PRACTICE OF USING PENNYROYAL (MENTHA PULEGIUM L.) 
IN POULTRY DIETS

M. Yu. Cherednichenko, PhD Biol. Sc.
O. B. Polivanova
M. M. Mubarak
Faculty of Agronomy and Biotechnology, Department of Genetics, Biotechnology, Plant Breeding and Seed 
Science, Russian Timiryazev State Agrarian University 
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
E-mail: michael.tsch@gmail.com

Using herbs’ and essen  al oil plants’ extracts and powder from dried shoots can increase the poultry produc  v-
ity. Similar inves  ga  ons regarding the use of ne  le, oregano, thyme and diff erent plant varie  es of the Mentha 
genus have been conducted recently. Pennyroyal (Mentha pulegium L.) is a less distributed species compared to 
peppermint and spearmint; the number of experiments concerning its usage being rather limited. Experiments in-
cluding pennyroyal powder and extract in a diet mainly touch upon four components of produc  vity: actual pro-
duc  vity, product quality, infl uence on poultry health and biochemical characteris  cs as well as economic param-
eters (feed conversion ra  o). Under contradictory data most researchers report posi  ve pennyroyal eff ect on all 
characteris  cs listed. Infl uence on poultry health and biochemical characteris  cs was es  mated to be posi  ve or 
neutral. Inves  ga  ons showing nega  ve infl uence are limited. Posi  ve eff ect includes appe  te and diges  on im-
provement, the la  er is due to the infl uence of secondary metabolites’ enzyma  c ac  vity on lipid and amino acid 
metabolism. Essen  al oil components’ an  microbial ac  vity is considered to be benefi cial and s  mulates lactoba-
cillus development. Besides, several compounds of pennyroyal essen  al oil show immunogenic eff ect. Pennyroy-
al powder and extract use in poultry diets to increase hen and broiler produc  vity is a perspec  ve fi eld of study.

Keywords: Mentha pulegium, feeding, feed supplement, poultry farming, livestock produc  vity, an  microbial 
ac  vity.
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МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 633.00

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЕДЕНИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Н. А. СОТНИКОВА
А. В. ПАНОВ, доктор биологических наук
Д. Н. КУРБАКОВ
ВНИИРАЭ
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км
E-mail: biology07@rambler.ru

Высокие уровни загрязнения радионуклидами сельскохозяйственных угодий Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, определили необходимость масштабного применения в 
различных отраслях агропромышленного комплекса защитных и реабилитационных мероприятий. В растени-
еводстве и кормопроизводстве для получения на радиоактивно загрязнённых территориях продукции, удов-
летворяющей радиологическим нормативам, были внедрены агротехнические и агрохимические технологии, 
которые включали использование различных видов минеральных (азотных, фосфорных, калийных) и органи-
ческих (навоза, сидерата) удобрений, известкование кислых почв, применение сорбентов, комплексных удо-
брений и др. Однако оценка радиологической ситуации в Брянской области показала, что в течение длитель-
ного времени после аварии на ЧАЭС в юго-западных районах сохраняется проблема превышения санитарно-
гигиенических нормативов содержания 137Cs в продукции кормопроизводства и животноводства. Объём и раз-
нообразие проводимых защитных и реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве потребовал разра-
ботки методов, позволяющих оптимизировать их использование. К настоящему времени накоплен большой 
опыт ведения земледелия в зонах воздействия радиационных аварий. Собрана, обобщена и проанализирова-
на научная литература по вопросам реабилитации кормовых угодий на территориях, загрязнённых радиону-
клидами. Разработана база данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения кормопроиз-
водства на радиоактивно загрязнённых территориях, включающая радиоэкологические и хозяйственные по-
казатели. Собранная в базе данных информация об эффективности агрохимических технологий в кормопро-
изводстве включает данные о регионе исследования, параметрах проведённых экспериментов, физико-хими-
ческих характеристиках почв, сельскохозяйственных культурах, видах и дозах использованных удобрений, ре-
зультатах внедрения реабилитационных технологий, сведения о литературных источниках.

Ключевые слова: база данных, радиоактивное загрязнение, сельское хозяйство, реабилитационные техноло-
гии, кормопроизводство.

Вследствие крупных радиационных аварий на 
предприятиях ядерного топливного цикла, та-

ких как ПО «Маяк», Чернобыльская АЭС, обширные 
регионы Российской Федерации, относящиеся к 
территориям интенсивного ведения сельскохозяй-
ственного производства, подверглись радиоактив-
ному загрязнению (Алексахин, 2001). В течение поч-
ти 60 лет (1957–2014 годы) было проведено большое 
количество исследований по разработке и внедре-
нию стратегий реабилитации пострадавших от ра-
диационных аварий сельскохозяйственных земель 
(Научные основы реабилитации сельскохозяйствен-
ных территорий, загрязнённых радиоактивными 

веществами в результате крупных радиационных 
аварий, 2009).

В течение длительного времени после аварии на 
Чернобыльской АЭС на радиоактивно загрязнённых 
территориях юго-западных районов Брянской обла-
сти сохраняется проблема превышения санитарно-
гигиенических нормативов по содержанию 137Cs в мо-
локе и говядине (25 лет Чернобыльской аварии, 2011). 
Во многих коллективных хозяйствах и населённых 
пунктах данных районов без внедрения специальных 
реабилитационных технологий невозможно получе-
ние продукции кормопроизводства и животновод-
ства, соответствующей нормативам (Алексахин, 2009).
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В случае радиоактивного загрязнения террито-
рии радионуклиды аккумулируются в почве, которая 
является начальным звеном миграции по цепочкам 
«почва–сельскохозяйственные растения» и «по-
чва–корма (зелёная масса, сено, солома)–сельскохо-
зяйственные животные–мясомолочная продукция» 
(Сельскохозяйственная радиоэкология, 1992; Реко-
мендации по организации земледелия на техногенно 
загрязнённых сельскохозяйственных угодьях, 2006). 
В кормопроизводстве для снижения перехода радио-
нуклидов в сельскохозяйственную продукцию ис-
пользуются агротехнические и агрохимические тех-
нологии. Первая группа технологий направлена на 
изменение распределения радионуклидов в почвен-
ном профиле, вторая группа — на изменение кислот-
ности почв и увеличение их сорбционной способно-
сти, что влияет на снижение подвижности радиону-
клидов (Технологические приёмы в растениеводстве, 
повышающие устойчивость агроценозов в условиях 
техногенного загрязнения сельскохозяйственных 
угодий, 2008; Руководство по ведению сельскохозяй-
ственного производства на радиоактивно загрязнён-
ных территориях республики Беларусь и Российской 
Федерации, 2005). Применение агромелиорантов в 
определённых соотношениях позволяет не только 
снизить переход радионуклидов в продукцию кормо-
производства, но и повысить урожайность культур. 
Сравнение радиологической эффективности реаби-
литационных технологий проводится по кратности 
снижения накопления радионуклидов в растениях.

Существующее многообразие комплексов защит-
ных и реабилитационных мероприятий определяет 
необходимость выявления среди них наиболее ре-
зультативных и обеспечивающих получение кормов, 
соответствующих санитарно-гигиеническим норма-
тивам (Fesenko, 2007; Агроэкологический монито-
ринг, технологии и информационно-методическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства 
на техногенно загрязнённых территориях, 2013).

Методика исследований. Подробный анализ 
накопленных знаний, объективно необходимый для 
всесторонней оценки эффективности используемых 
агрохимических технологий ведения кормопроиз-
водства на радиоактивно загрязнённых территори-
ях с учётом радиоэкологических и хозяйственных 
показателей, возможен лишь при сборе и обобще-
нии существующей научной информации. Поэтому 
во ВНИИРАЭ (г. Обнинск) была создана база данных 
(БД) по стандартным и реабилитационным техноло-
гиям ведения кормопроизводства на радиоактивно 
загрязнённых территориях.

Для создания БД были изучены результаты на-
учных исследований эффективности реабилитаци-
онных технологий в области ведения кормопроиз-
водства на сельскохозяйственных угодьях, загряз-
нённых радионуклидами, опубликованные с 1986 по 
2014  год в виде статей в реферируемых научных 
журналах, монографий, научных трудов и докладов 
конференций, а также кандидатских и докторских 

диссертаций. Среди научных журналов рассматри-
вались: «Почвоведение», «Агрохимия», «Радиаци-
онная биология. Радиоэкология», «Плодородие», 
«Земледелие», «Агрохимический вестник» («Хими-
зация в сельском хозяйстве» до 1992 года, «Химия в 
сельском хозяйстве» до 1996 года), «Почвоведение и 
агрохимия», «Доклады РАСХН» («Доклады ВАСХНИЛ» 
до 1992  года), «Проблемы агрохимии и экологии», 
«Физиология и биохимия культурных растений», 
«Вiсник аграрноi науки», «Plant and Soil», «Journal of 
Environmental Radioactivity», «Soil science» и др.

Изучение научной литературы позволило разра-
ботать структуру БД с использованием программных 
пакетов Microsoft Offi  ce (Microsoft Access — для ввода 
в БД информации и Microsoft Excel — для статистиче-
ской обработки и анализа) и провести её заполнение.

В БД созданы несколько взаимосвязанных мо-
дулей данных, объединённых по ключевым полям 
(рис. 1):
1. место проведения исследования: регион иссле-

дования, организация;
2. параметры эксперимента, включая отрасль сель-

скохозяйственного производства, тип и вид про-
дукции кормопроизводства, сорт сельскохозяй-
ственной культуры, год исследования, радиону-
клид и тип опыта;

3. физико-химические характеристики почв: тип и 
гранулометрический состав почвы; содержание 
гумуса, %; рН; гидролитическая кислотность Нг, 
мг-экв/100 г; подвижный фосфор и калий, мг/100 г; 
обменный кальций, мг-экв/100 г; фон, на котором 
применялась технология (естественный, сидерат, 
солома и т. п.);

4. удобрения: вид удобрения и наименование (азот-
ные, фосфорные, калийные, известь, органиче-
ское удобрение, природные глины и минералы, 
препараты); доза, кг/га; объём применения, т/га;

Рис. 1. Логическая структура базы данных по стандартным 
и реабилитационным технологиям ведения 

кормопроизводства на радиоактивно загрязнённых 
территориях в СУБД Access
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5. результаты внедрения реабилитационных техно-
логий: кратность снижения содержания радио-
нуклидов в растении, раз; увеличение продук-
тивности (урожайности), раз; коэффициент нако-
пления радионуклида, (Бк/кг)/(Бк/кг);

6. литературный источник: тип источника (журнал, 
диссертация, материалы конференции, моногра-
фия), название публикации, год публикации;

7. примечания.
Разработанная в Microsoft Access структура базы 

данных позволила провести накопление, сортиров-
ку и обработку собранной в литературе информа-
ции (рис. 2).

Результаты исследований. В  настоящий мо-
мент число записей в БД по стандартным и реабили-
тационным технологиям ведения кормопроизвод-
ства на радиоактивно загрязнённых территориях со-
ставляет 5611. Наибольшее количество записей (око-
ло 63 %) относится к исследованиям, проведённым 
в регионах Российской Федерации. В  Республике 
Беларусь было осуществлено 23 % внесённых в базу 
результатов исследований (в основном Гомельская 
и Могилевская области), в Украине — 9 %, в прочих 
странах и регионах  — 5 %. В  России 66 % экспери-
ментальных опытов было проведено в юго-запад-
ных районах Брянской области, 9 % — в Калужской 
(Хвастовичский, Ульяновский и Жиздринский райо-
ны), 7 % — в Тульской, 4 % — в Московской, 1 % — в 
Рязанской области, 13 % — в других областях.

Около 58 % исследований, представленных в 
БД, проводилось на дерново-подзолистых почвах; 
13 % — на болотных торфяных, 7 % записей составили 
эксперименты, выполненные на чернозёмах. На дер-
новых почвах было проведено около 6 % экспери-

ментов, на песчаных почвах — 3 %, на серых лесных и 
пойменных — по 2 %. Исследования на прочих типах 
почв совместно составили около 9 % записей БД.

В БД представлены результаты исследований 
эффективности реабилитационных технологий, на-
правленных на снижение содержания в растениях 
двух основных радиологически значимых радиону-
клидов: 137Cs и 90Sr. Количество записей о снижении 
поступления 137Cs в продукцию кормопроизводства 
при внедрении реабилитационных технологий со-
ставляет 84 % от всех собранных данных, о сниже-
нии поступления 90Sr — 16 % записей.

Источниками 2,3 тыс. записей в БД являются дис-
сертации, 1,9  тыс.  — научные журналы, 1,4  тыс.  — 
монографии и 0,04  тыс.  — материалы научных 
конференций (рис. 3). Самое большое количество 
исследований по изучению эффективности реаби-
литационных технологий в кормопроизводстве на 
радиоактивно загрязнённых территориях пред-
ставлено в журнале «Агрохимия» (28 %). Несколько 
меньше результатов экспериментов опубликовано в 
журналах: «Агрохимический вестник» (18 %), «Радиа-
ционная биология. Радиоэкология» (12 %), Почвове-
дение и агрохимия» (8 %), «Journal of Environmental 
Radioactivity» (7 %), «Физиология и биохимия культур-
ных растений» (4 %), «Soil science» (4 %), «Плодородие» 
и «Проблемы агрохимии и экологии» (по 3 %) и т. д.

Анализ собранных к настоящему времени в БД 
источников литературных данных показал, что наи-
более интенсивно исследования в области реабили-
тации кормовых угодий на радиоактивно загрязнён-
ных территориях проводились в 1986–1991 годах, и 
были, как правило, приурочены к первому 5-летию 
аварии на ЧАЭС. Число записей в БД для этого пе-

Рис. 2. Окно формы 
«Внесение и просмотр 
данных»
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риода составляет 31 %. В  период 1997–2001  годов 
также было проведено большое количество иссле-
дований (около 29 % всех записей в БД), связанных с 
оценкой эффективности внедрения реабилитацион-
ных технологий при производстве кормов, удовлет-
воряющих радиологическим нормативам. В  пери-
оды 1992–1996  и 2002–2006  годов было выполнено 
28 и 6 % соответственно внесённых в БД результатов 
опубликованных исследований. В  2007–2011  годах 
интерес к данной проблематике заметно снизился. 
Так, количество исследований по изучению техно-
логий, направленных на снижение перехода радио-
нуклидов из почвы в корма сельскохозяйственных 
животных, сравнялось с уровнем, предшествующим 
1986 году, и составило 3 %.

Собранный в БД материал содержит данные о 
влиянии агрохимических приёмов на снижение 
перехода радионуклидов в различные типы продук-
ции кормопроизводства:
– фуражное зерно (яровая и озимая пшеница, овёс, 

ячмень и др.);
– кормовые культуры (картофель, морковь, куку-

руза и др.);
– технические культуры (свёкла и др.);
– травы естественные;
– травы сеяные (люпин, клевер, бобово-злаковые 

смеси и др.).
Анализ содержащейся в БД информации по-

казал, что исследования о снижении поступления 
радионуклидов в естественные и сеяные травы при 
использовании агромелиорантов составляют 30  и 
29 % всех сделанных в базе записей соответственно, 
в фуражное зерно — 26 %, в кормовые культуры — 
14,5 %, в технические культуры — 0,5 % (рис. 4).

Распределение числа записей в БД по видам 
удобрений выглядит следующим образом: 87 % ис-
следований составляет изучение эффективности 
использования минеральных удобрений (азотных, 
фосфорных, калийных) и извести, а также их соче-
танного применения, 8 %  — органических, 4 %  — 
применение природных глин и минералов, около 
1 % — препаратов («Борофоска», «Супродит М»). Ор-
ганические удобрения в большинстве случаев при-
менялись совместно с минеральными (рис. 5).

Заключение. В  результате проведённых иссле-
дований создана база данных (БД) в MS Access и MS 

Excel по стандартным и реабилитационным техно-
логиям ведения кормопроизводства на радиоактив-
но загрязнённых территориях, включающая радио-
экологические и хозяйственные показатели. Объём 
БД в настоящий момент составляет более 5 тыс. за-
писей. Анализ собранной в БД обширной научной 
информации позволяет оценить не только измене-
ние эффективности агрохимических технологий по 
снижению накопления радионуклидов в продукции 
кормопроизводства в зависимости от доз агроме-
лиорантов, но и разработать оптимальную систему 
их применения с учётом специфики ведения кормо-
производства на почвах, различных по физико-хи-
мическим свойствам.
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AGROCHEMICAL TECHNOLOGIES FOR PRODUCING FODDERS 
ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES
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D. N. Kurbakov
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High levels of radionuclide contamina  on of farmlands of the Russian Federa  on aff ected by the Chernobyl ac-
cident, led to the necessity of global protec  ve and recovery measures applica  on in diff erent branches of agro-
industrial complex. Agrotechnical and agrochemical technologies such as u  liza  on of diff erent types of mineral 
(NPK) and organic fer  lizers (manure, green manure crops), acid soils’ liming, sorbent and polynutrient fer  lizers’ 
applica  on were introduced in crop science and forage produc  on in order to obtain products sa  sfying radiolog-
ical standards on contaminated territories. However es  ma  on of radiological condi  ons in the Bryanks region 
indicated that during the long  me a  er the Chernobyl accident the content of 137Cs exceeded a health-based ex-
posure limit in forage and animal husbandry produc  on. High variability of protec  ve and recovery measures re-
quired the development of methods allowing its op  miza  on. Scien  fi c literature on the problem of forage lands’ 
recovery was collected, generalized and analyzed. Database including radiological and economic parameters of 
standard and recovery technologies of forage produc  on was developed. The database contained informa  on of 
agrochemical technologies’ eff ec  veness in forage produc  on such as the region’s data, parameters of experi-
ments carried out, soil’s physico-chemical characteris  cs, crops, types and doses of fer  lizers used, results of re-
covery technologies’ introduc  on and literature. 

Keywords: database, radioac  ve contamina  on, agriculture, recovery technology, forage produc  on.


