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Владимира Михайловича Косолапова как учёного, руково-
дителя и организатора аграрной науки характеризуют высокий 
профессиональный уровень, постоянный поиск и  стремление 
к  самосовершенствованию, общественная активность. Он  мо-
лод, силён, энергичен, коммуникабелен, рационален, умеет 
решать проблемы разного плана, примером увлечь за собой 
людей и  имеет желание работать. Высокий профессионализм, 
трудолюбие, объективность, требовательность, доброжелатель-
ность и внимание к людям снискали ему уважение в коллективе 
и признание научной общественности.

Владимир Михайлович Косолапов является заместителем 
академика-секретаря РАН, членом бюро, возглавляет секцию 
растениеводства, защиты и биотехнологии растений Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН. Он  является членом научно-
технического совета департамента растениеводства Минсель-
хоза РФ, председателем Национального технического комитета 
по стандартизации ТК-130, председателем комиссии по селекции 
и  семеноводству кормовых культур при Межправительствен-
ном координационном совете по семеноводству СНГ, академи-
ком, руководителем секции агроэкологии, членом президиума 
Российской экологической академии.

За личные заслуги и вклад в научное обеспечение агропро-
мышленного комплекса России в сфере кормопроизводства, эф-
фективную организационную и общественную работу в научном 
сообществе Косолапов Владимир Михайлович был неоднократ-
но награждён почётными грамотами Россельхозакадемии, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. За свой труд В. М. Косолапов 
неоднократно поощрялся администрацией Кировской области: 
почётными грамотами, благодарственными письмами, почётной 
грамотой губернатора. Законодательное собрание Кировской 
области отметило успехи Косолапова  В. М. почётной грамотой 
и  благодарственным письмом. Решением Совета депутатов 
г.  Лобни Московской области он награждён знаком отличия 
«За заслуги перед городом Лобня». В 2009 году глава Республики 
Калмыкия наградил Владимира Михайловича юбилейной меда-
лью «Навеки вместе».

Желаем Владимиру Михайловичу доброго здоровья, про-
дуктивного долголетия и удачи во всех его начинаниях на благо 
России.

Полностью статью читайте на стр. 3
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К 60-ЛЕТИЮ КОСОЛАПОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, 
АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ДИРЕКТОРА ВНИИ КОРМОВ ИМ. В. Р. ВИЛЬЯМСА
И. А. ТРОФИМОВ, доктор географических наук
А. С. ШПАКОВ, член-корреспондент РАН
З. Ш. ШАМСУТДИНОВ, член-корреспондент РАН
А. А. КУТУЗОВА, доктор сельскохозяйственных наук
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А. В. ШЕВЦОВ, кандидат технических наук
В. А. ЧУЙКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
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Владимир Михайлович Косолапов, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор ВНИИ кор-
мов им. В. Р. Вильямса — широко известный в стране и в мире учёный, организатор и руководитель научных исследова-
ний по кормопроизводству. Родился он 3 июня 1957 года в г. Кирове. В 1980 году окончил Кировский сельскохозяйствен-
ный институт, в 1991 году с отличием — очную аспирантуру ВНИИ кормов по специальности «Технологии заготовки, хране-
ния и использования кормов», в 1998 году — Кировский институт повышения квалификации кадров АПК по специально-
сти «Менеджмент». Хорошо знает науку и практику сельского хозяйства. Успешно работал в должности директора Киров-
ской луго болотной опытной станции ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в течение 11 лет (1995–2006 годы). В. М. Косолапов 
также преподавал в Кировском СХИ, был учёным секретарем Северо-Восточного научно-методического центра Россель-
хозакадемии. В 2006 году Владимир Михайлович Косолапов возглавил ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, который на протя-
жении всей своей истории (более 100 лет) является научно-методическим, исследовательским и интеллектуальным цен-
тром по кормопроизводству, самой широкомасштабной и многофункциональной отрасли в сельском хозяйстве России. 
В настоящее время на базе института создаётся Федеральный научный центр кормопроизводства, рационального при-
родопользования и агроэкологии им. В. Р. Вильямса для решения важнейших задач продовольственной и экологической 
безопасности страны. Российская академия наук поддержала создание Федерального научного центра. Рациональное 
природопользование является приоритетным направлением развития науки, технологий и техники в Российской Феде-
рации. Кормопроизводство имеет важнейшее, решающее значение в сельском хозяйстве, рациональном природополь-
зовании и экологии.

Ключевые слова: Владимир Михайлович Косолапов, ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, Федеральный научный центр кормо-
производства, рационального природопользования и агроэкологии им. В. Р. Вильямса, кормопроизводство, рациональное 
природопользование, агроэкология.

Владимир Михайлович Косолапов, академик РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, директор ВНИИ 

кормов им. В. Р.  Вильямса  — широко известный в  стране 
и в мире учёный, организатор и руководитель научных ис-
следований по кормопроизводству.

Родился он 3  июня 1957  года в  г.  Кирове. В  1980  году 
окончил Кировский сельскохозяйственный институт, 
в 1991 году с отличием — очную аспирантуру ВНИИ кормов 
по специальности «Технологии заготовки, хранения и  ис-
пользования кормов», в  1998  году  — Кировский институт 

повышения квалификации кадров АПК по специальности 
«Менеджмент». Хорошо знает науку и  практику сельского 
хозяйства.

Вся жизнь Владимира Михайловича тесно связана с сель-
ским хозяйством. После окончания Кировского сельско-
хозяйственного института он по распределению поступил 
на Кировскую лугоболотную опытную станцию ВНИИ кор-
мов, где за 26 лет работы прошёл путь от бригадира, науч-
ного сотрудника до директора станции. Директором Киров-
ской лугоболотной опытной станции В. М. Косолапов успеш-
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но работал 11  лет (1995–2006  годы). Он  также преподавал 
в Кировском СХИ, был учёным секретарем Северо-Восточ-
ного научно-методического центра Россельхоз академии.

Приняв руководство Кировской лугоболотной опытной 
станцией в  сложное время, он смог сплотить и  организо-
вать людей, под его руководством на станции успешно раз-
вивались научные направления: луговое и полевое кормо-
производство, семеноводство кормовых культур, техноло-
гии заготовки, хранения и использования кормов, создание 
и  управление агроландшафтами. Внедрив современные 
достижения науки и техники, коллектив Кировской лугобо-
лотной станции во главе с Владимиром Михайловичем спо-
собствовал удвоению валового производства продукции, 
повышению продуктивности коров с 3411 до 7776 кг молока. 
Эти результаты, основанные на активном внедрении в про-
изводство научных знаний, являются рекордами в  Киров-
ской области.

На месте выработанных торфяников на бывшем обшир-
ном болотном массиве коллективом станции был создан 
уникальный оптимизированный агроландшафт, частичка 
ноосферы. 

Ежегодно на станции проходили конференции и  семи-
нары, за передовым опытом приезжали десятки делегаций, 
руководителей и специалистов.

Станция по всем показателям и  сейчас уверенно лиди-
рует в Кировской области, является базовым хозяйством по 
кормопроизводству и племенному скотоводству. 

Болота и  заболоченные земли, занимая в  России боль-
шие площади (320 млн га, из них 130 млн га со слоем торфа 
более 30  см) и  обладая высоким потенциалом для кормо-
производства, имеют ряд особенностей, которые оказыва-
ют влияние на видовое разнообразие растений и качество 
кормов. Это, в свою очередь, предполагает специфику ор-
ганизации животноводства в  биогеоценозах с  торфяными 
почвами. Актуальность работы на станции определялась 
необходимостью научного обоснования производства кор-
мов на торфяных почвах с  целью создания надёжной кор-
мовой базы для эффективного ведения молочного ското-
водства на северо-востоке европейской части России при 
сохранении почвенного покрова.

Под руководством В. М.  Косолапова впервые в  услови-
ях северо-востока европейской части России было дано 
научное обоснование использования малопродуктивных 
торфяных почв для создания высокопродуктивного агро-
ландшафта и  использования его как стабильного источ-
ника основных кормов для высокопродуктивных коров 
и молодняка.

Впервые на торфяных и  минеральных почвах северо-
востока России были проведены сравнительные комплекс-
ные исследования в системе «почва — растение — корм — 
животное  — животноводческая продукция». Установлены 
существенные различия в  растительной массе и  кормах, 
приготовленных из неё, по химическому составу, количе-
ству и  качеству протеина, минеральному составу и  пита-
тельности в  зависимости от типа почв. Показано, что эф-
фективным технологическим приёмом как при использо-
вании пастбищного корма, так и при заготовке объёмистых 
кормов является предварительное провяливание зелёной 
массы. Доказано, что наиболее целесообразным является 
использование торфяников в луговом кормопроизводстве, 
основанном на возделывании многолетних злаковых трав. 

Экспериментально показано, что бесконцентратное лет-
нее кормление на пастбищах полностью обеспечивает по-
требность сухостойных коров и суточную продуктивность 
лактирующих коров в  размере 16–17  кг молока. Получены 
и систематизированы данные по качеству объёмистых кор-
мов (зелёной массы, силоса, силоса из подвяленных трав, 
сенажа, сена), позволяющие усовершенствовать и детализи-
ровать рационы кормления молодняка крупного рогатого 
скота и высокопродуктивных коров. В опытах с животными 
показана эффективность биологически активных добавок 
(пробиотиков, иммуномодуляторов, гуминовых кислот, кор-
мовых антибиотиков, минеральных добавок и  премиксов) 
в рационах, состоящих из кормов, полученных на торфяных 
почвах.

Практическая значимость работы заключалась в  повы-
шении эффективности ведения отрасли молочного ското-
водства на торфяных почвах северо-востока европейской 
части России. Применение разработанной научно обосно-
ванной системы кормопроизводства обеспечивает повы-
шение молочной продуктивности до 5–7 тыс. кг молока на 
корову в  год и  получение приростов молодняка крупного 
рогатого скота в размере 900–1000 г в сутки.

Внедрение результатов исследований в  отдельных хо-
зяйствах Кировской области позволило увеличить про-
дуктивность животных с 3100 до 6500 кг молока в год. При 
реализации предлагаемой разработки в  масштабах всего 
региона возможно повышение продуктивности животных 
в 2 раза.

Результаты работы В. М.  Косолапова и  возглавляемо-
го им коллектива учёных использованы при разработке 
концепции развития и  системы ведения животноводства 
и  земледелия в  Кировской области и  Северо-Восточном 
регионе европейской части России, нашли отражение в ме-
тодических пособиях и  рекомендациях, применяемых при 
профессиональной подготовке студентов Вятской ГСХА, 
при чтении лекций в Институте повышения квалификации 
руководящих кадров АПК Кировской области, на семинарах 
и курсах для специалистов сельского хозяйства.

Заслуги В. М.  Косолапова в  науке и  практике сельского 
хозяйства были по достоинству оценены в  Кировской об-
ласти. Он  стал депутатом законодательного собрания Ки-
ровской области, заместителем председателя комитета по 
экологии, рациональному использованию природных ре-
сурсов и лесному комплексу, членом комитета по аграрной 
политике, переработке, торговле и развитию сельских тер-
риторий, членом коллегии департамента сельского хозяй-
ства и  продовольствия Кировской области, членом совета 
при губернаторе области по реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, членом экспертной группы по оценке областных 
целевых программ. 

Косолапов  В. М. стал профессором Вятской ГСХА, чле-
ном совета по торфу при Президиуме РАСХН, советником 
по сельскому хозяйству Вятской торгово-промышленной 
палаты.

В 2006 году Владимир Михайлович Косолапов возглавил 
ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса, который на протяжении 
всей своей истории (более 100 лет) является научно-мето-
дическим, исследовательским и  интеллектуальным цен-
тром по кормопроизводству, координирует работу свыше 
100 научно-исследовательских институтов и вузов страны.
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Миссия ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса определяется 
объектами исследования, масштабностью и многофункцио-
нальностью стоящих перед ним задач, которые имеют важ-
нейшее государственное значение для обеспечения продо-
вольственной и экологической безопасности страны.

Кормопроизводство является самой масштабной и мно-
гофункциональной отраслью сельского хозяйства. Кормо-
вые экосистемы занимают огромные площади в  России. 
В  разных природно-сельскохозяйственных зонах России 
имеются 92 млн га природных кормовых угодий и 325 млн 
га оленьих пастбищ, для производства кормов используют-
ся более 50 % из 122 млн га пашни, всего более 3/4 сельско-
хозяйственных угодий, или 1/4 территории России. Кормо-
производство (лугопастбищные экосистемы и многолетние 
травы на пашне) выполняет три важнейшие функции:

• производство кормов для сельскохозяйственных 
животных;

• экологическую (средообразующую и природоохран-
ную), обеспечивающую устойчивость сельскохозяй-
ственных земель и  агроландшафтов к  изменениям 
климата и воздействию негативных процессов;

• системообразующую и  связующую в  единую систе-
му растениеводство, земледелие и  животновод-
ство, экологию, рациональное природопользование 
и охрану окружающей среды.

В институте работали учёные с мировой известностью, 
такие как В.  Р.  Вильямс, А.  М.  Дмитриев, Л.  Г.  Раменский, 
И.  В.  Ларин, С.  П.  Смелов, Т.  А.  Работнов, А.  А.  Зубрилин, 
П. И. Лисицын и многие другие.

В. М. Косолапов достойно продолжил начатое ими дело, 
постоянно доказывая, что он на деле активно развивает 
сельскохозяйственную науку и  успешно внедряет её до-
стижения в практику. За короткое время он сумел сплотить 
вокруг себя коллектив ВНИИ кормов. Под его руководством 
институт успешно выполняет научные исследования госу-
дарственного задания по кормопроизводству, входящие 
в «Программу фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук на 2013–2020 гг.», разработки 
по государственным контрактам с  Минобрнауки РФ, гран-
там РФФИ и международным соглашениям.

Под его руководством в  3  раза выросла публикацион-
ная активность сотрудников института. На  базе института 
регулярно проводятся международные и  всероссийские 
конференции. На  30.03.2017  количество публикаций ин-
ститута в РИНЦ превысило 4500, количество цитирований 
публикаций организации в  РИНЦ приближается к  21 000. 
Общее количество публикаций за последние 5  лет соста-
вило 1745, или около 19  на одного научного сотрудника. 
Индекс Хирша института составляет 54, g-индекс  — 92, 
i-индекс — 16.

Под руководством В. М. Косолапова укрепилась матери-
ально-техническая база института, опытные станции и  хо-
зяйства института рентабельны, стабильно достигают зна-
чительных успехов в  производстве сельскохозяйственной 
продукции и входят в число лучших хозяйств Россельхоза-
кадемии по передаче передового опыта.

Под руководством В. М. Косолапова усилилась работа по 
межведомственной координации между научными учреж-
дениями и вузами, занимающимися проблемами кормопро-
изводства в  России, количество учреждений, координиру-
емых институтом, превысило 100. Укрепляется авторитет 

института, динамично развивается отрасль кормопроиз-
водства в России.

Успешно ведётся работа по стандартизации кормопро-
изводства, разработаны ГОСТы по оценке качества объёми-
стых кормов и зернофуража.

В.  М.  Косолапов является руководителем секции рас-
тениеводства, защиты и  биотехнологии растений, членом 
бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН, предсе-
дателем национального технического комитета по стандар-
тизации ТК-130, председателем комиссии по селекции и се-
меноводству кормовых культур при Межправительствен-
ном координационном совете по семеноводству СНГ.

Под руководством В. М.  Косолапова активно осущест-
вляется интеграция науки и образования. На базе института 
совместно с высшими учебными заведениями созданы пять 
научно-образовательных структур (базовых кафедр, лабо-
раторий, научно-образовательных центров и др.).

В. М.  Косолапов является главным редактором двух 
научных журналов (научно-производственного журнала 
«Кормопроизводство» и электронного международного на-
учного журнала «Адаптивное кормопроизводство»), а  так-
же членом редколлегии журнала «Сельскохозяйственная 
биология».

Вместе с рейтингом института растёт и рейтинг его ди-
ректора. В. М. Косолапов внёс весомый вклад в сельскохо-
зяйственную науку и практику, подготовку научных кадров 
высшей квалификации, активную пропаганду и  внедрение 
научных достижений в области кормопроизводства.

В.  М.  Косолапов  — ведущий учёный в  области кормо-
производства, разработавший высокоэффективные ре-
сурсосберегающие, экологически безопасные, а  также ре-
гионально и  ландшафтно-дифференцированные системы 
и  технологии кормопроизводства, основанные на эффек-
тивном использовании воспроизводимых природных и ан-
тропогенных ресурсов (энергии солнца, плодородия почв, 
фотосинтеза трав, атмосферной фиксации клубеньковыми 
бактериями бобовых биологического азота и  др.), обога-
тивший сельскохозяйственную науку научными трудами 
первостепенного значения в области повышения адаптив-
ности, продуктивности и  устойчивости растениеводства, 
кормопроизводства, агроэкологии и  рационального при-
родопользования в сельском хозяйстве.

По результатам исследований им опубликовано в  Рос-
сии и за рубежом более 720 печатных работ на русском, анг-
лийском, польском, китайском языках, в  том числе 40 книг 
и монографий. Среди них: «Кормопроизводство — страте-
гическое направление в  обеспечении продовольственной 
безопасности России» (2009), «Кормопроизводство в  сель-
ском хозяйстве, экологии и рациональном природопользо-
вании» (2014), «Справочник по кормопроизводству» (2011; 
2014), «Энциклопедический словарь терминов по кормо-
производству» (2013), «Зернофураж России» (2009), «Агро-
ландшафтно-экологическое районирование и  адаптивная 
интенсификация кормопроизводства Поволжья. Теория 
и  практика» (2009), «Агроландшафты Центрального Черно-
земья. Районирование и управление» (2015), «Физико-хими-
ческие методы анализа кормов» (2014), «Горох, люпин, вика, 
бобы: оценка и использование в кормлении сельскохозяй-
ственных животных» (2009), «Кормопроизводство на торфя-
ных почвах», девять патентов, более 40  научно-методиче-
ских и практических рекомендаций.
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Научно-технические разработки, выполненные под ру-
ководством В. М. Косолапова, признаны лучшими работами 
года (в 2007, 2009, 2012, 2013 годах) отделения растениевод-
ства Россельхозакадемии (Кормопроизводство  — страте-
гическое направление в  обеспечении продовольственной 
безопасности России. Теория и  практика, 2009; Словарь 
терминов по кормопроизводству, 2010; Методы анализа 
кормов, 2011; Лекции послевузовского образования по спе-
циальности 06.01.06 «Луговодство, лекарственные и  эфир-
но-масличные культуры», 2013; Программа и  методика 
проведения научных исследований по луговодству, 2011; 
Справочник по кормопроизводству, 2011; Агро ландшафты 
Поволжья. Районирование и  управление, 2010; Экологиче-
ская селекция и семеноводство клевера лугового, 2012; Эко-
логическая реставрация пастбищ, 2009).

На 30.03.2017  количество публикаций В. М.  Косолапова 
в РИНЦ составляет 626, количество цитирований его трудов 
приближается к 5100, индекс Хирша приближается к 50.

Развитие научной и  производственной сферы кормо-
производства России тесно связано с  деятельностью на-
учной школы, развивающейся под руководством В. М.  Ко-
солапова на базе ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. Научная 
школа способна обеспечить развитие кормопроизводства 
на основе принципов ресурсосбережения, охраны при-
роды, экологической и  продовольственной безопасности 
страны.

В. М.  Косолапов активно ведёт подготовку научных ка-
дров: под его руководством защищены пять диссертаций, 
обучаются три аспиранта.

В  настоящее время В. М.  Косолапов и  руководимый им 
ВНИИ кормов им. В.  Р. Вильямса выходят на новый, более 
высокий уровень развития для решения важнейших задач 
продовольственной и экологической безопасности страны.

На базе института создаётся Федеральный научный 
центр кормопроизводства, рационального природополь-
зования и  агроэкологии им. В. Р.  Вильямса. К  институту 
присоединяются пять научных учреждений: ВНИИ люпина, 
Калининградский НИИСХ, Ярославский научно-исследова-
тельский институт животноводства и  кормопроизводства, 
Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция 
ВНИИ люпина и Воронежская опытная станция по многолет-
ним травам ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса.

Целями создания центра являются проведение и  обе-
спечение развития фундаментальных, поисковых и  при-
кладных научных исследований, направленных на решение 
научных, технологических и  организационно-экономиче-
ских проблем развития кормопроизводства, экологии и ра-
ционального природопользования в  сельском хозяйстве, 
обеспечение продовольственной и экологической безопас-
ности страны, осуществление научно-технических связей 
между фундаментальной наукой, образованием и  практи-
кой, создание новых сортов кормовых культур с полезными 
свойствами, разработка прогрессивных технологических 
систем и  приёмов производства, заготовки и  использова-
ния кормов, обеспечивающих экономическую эффектив-
ность и  экологическую безопасность их применения, по-
вышение качества животноводческой продукции, а  также 
ускорение распространения достижений аграрной науки 
в процессе подготовки научных кадров.

Российская академия наук поддержала создание Феде-
рального научного центра кормопроизводства, рациональ-

ного природопользования и агроэкологии им. В. Р. Вильям-
са. Рациональное природопользование является приори-
тетным направлением развития науки, технологий и  тех-
ники Российской Федерации, которые утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 7  июля 2011  года 
№  899. Рациональное природопользование в  сельском хо-
зяйстве имеет важнейшее значение. Сельское хозяйство 
даёт человеку пищу и  другую продукцию, но вместе с  тем 
разрушает землю, саму основу своего существования и ос-
нову нашей среды обитания. Сельскохозяйственные земли 
деградируют, развивается эрозия, снижается плодородие 
почв. Одновременно возрастают затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции.

Институт (базовое учреждение Центра) создан с целью 
научного обеспечения рационального природопользова-
ния в  сельском хозяйстве, сохранения плодородия почв 
и  обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяй-
ственных земель посредством культуры многолетних трав. 
Кормопроизводство имеет важнейшее, решающее значе-
ние в  сельском хозяйстве, рациональном природопользо-
вании и экологии.

Рациональное природопользование в  сельском хозяй-
стве является актуальнейшим вопросом на протяжении 
всей истории человечества. С  рациональным природо-
пользованием связана история создания ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса.

Рациональное природопользование всегда было, есть 
и будет среди приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники РФ и всего мира. Со временем его ак-
туальность будет только нарастать.

Продовольственная и  экологическая безопасность тес-
но взаимосвязаны. 98–99 % продуктов питания (в  т.ч. 87 % 
белков) люди получают, используя агроландшафты (сель-
скохозяйственные земли, почвы) для земледелия, растени-
еводства и животноводства.

В настоящее время снизилось продуктивное долголетие 
агроэкосистем и  агроландшафтов, их устойчивость к  воз-
действию негативных процессов, плодородие почв, возрос-
ли эрозия, потери углерода, питательных веществ и биораз-
нообразия. К огромной потере плодородных почв, которые 
являются производственной базой сельского хозяйства 
и прочной основой для жизни человечества, приводят так-
же быстрая застройка сельскохозяйственных земель, раз-
витие промышленности, прокладка дорог и др.

Основа системы продовольственной и  экологической 
безопасности России лежит в сельском хозяйстве, сбаланси-
рованном развитии отечественного растениеводства, жи-
вотноводства, земледелия, структуры посевных площадей, 
севооборотов и  агроландшафтов. Низкая продуктивность 
и  неустойчивость производства продукции растениевод-
ства и животноводства, снижение поголовья скота, дефицит 
кормов для животноводства (энергии, белка), затратность 
и  неконкурентоспособность производства молока и  говя-
дины, деградация сельскохозяйственных земель (пашни, 
кормовых угодий), эрозия, потеря гумуса являются хрони-
ческими проблемами сельского хозяйства России.

Россия испытывает острую потребность в  отечествен-
ном молоке и мясе. В то же время наша страна располагает 
огромными дешёвыми воспроизводимыми лугопастбищ-
ными ресурсами, но их огромный потенциал практически 
не реализуется. С другой стороны, вкладываются большие 
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средства, техногенные и трудовые ресурсы в производство 
продовольственного зерна (почти 2/3 которого идёт на фу-
раж), высокоэнергет ических и  белковых кормов на пашне 
и их импорт.

В  современных условиях развития АПК при острой не-
хватке средств и материальных ресурсов решение пробле-
мы обеспечения продовольственной и экологической безо-
пасности должно базироваться на максимальном использо-
вании природно-климатических ресурсов, географических, 
биологических и экологических факторов.

Обширность территории России и большое разнообра-
зие природно-климатических условий, ландшафтов, почв 
являются нашими важнейшими стратегическими ресур-
сами. Умение наилучшим образом использовать это пре-
имущество, управлять этими возобновляемыми ресурсами, 
опираясь на их природные особенности, создавать ланд-
шафтно-дифференцированные сорта и технологии — необ-
ходимые условия создания развитого и  устойчивого сель-
ского хозяйства.

Кормопроизводство, самая масштабная, многофунк-
циональная и  связующая отрасль сельского хозяйства, во 
многом определяет состояние животноводства и оказывает 
существенное влияние на дальнейшее развитие всей от-
расли растениеводства, земледелия, рационального при-
родопользования, повышение устойчивости агроэкосистем 
и  агроландшафтов к  воздействию климата и  негативных 
процессов, сохранение ценных сельскохозяйственных уго-
дий и  воспроизводство плодородия почв, улучшение эко-
логического состояния территории и охраны окружающей 
среды.

Кормопроизводство играет важнейшую средостабили-
зирующую роль в  повышении устойчивости сельскохозяй-
ственных земель, повышении плодородия почв, накопле-
нии гумуса и  азота. Расширение площади посевов много-
летних трав, бобовых культур способно решить проблему 
не только кормового белка. Значительно увеличивается по-
ступление в почву гумуса и биологического азота, повыша-
ется плодородие почв, а значит и урожайность следующих 
за ними в севооборотах зерновых культур.

Развитие сельского хозяйства России связано с  управ-
лением агроландшафтами. Кормопроизводство — это важ-
нейший инструмент управления сельскохозяйственными 
землями и  агроландшафтами. Роль их не ограничивается 
производством продовольствия, кормов и  сельскохозяй-
ственного сырья. Деградация агроландшафтов не только 
ухудшает экологические условия жизни человека, но и под-
рывает возможности экономического роста.

Развитие кормопроизводства в  Российской Федера-
ции  — это приоритетное направление в  ускоренном раз-
витии всего сельского хозяйства: растениеводства, зем-
леделия и  животноводства. Развитие кормопроизводства, 
культуры многолетних трав — основа продовольственной 
и  экологической безопасности страны, нашей самодоста-

точности в производстве продуктов питания, продуктив-
ного долголетия агроэкосистем и агроландшафтов, рацио-
нального природопользования и здоровья нации.

Владимира Михайловича Косолапова как учёного, ру-
ководителя и организатора аграрной науки характеризуют 
высокий профессиональный уровень, постоянный поиск 
и  стремление к  самосовершенствованию, общественная 
активность. Он  молод, силён, энергичен, коммуникабелен, 
рационален, умеет решать проблемы разного плана, приме-
ром увлечь за собой людей и имеет желание работать. Вы-
сокий профессионализм, трудолюбие, объективность, тре-
бовательность, доброжелательность и  внимание к  людям 
снискали ему уважение в коллективе и признание научной 
общественности. Назначение его на должность директора 
Федерального научного центра кормопроизводства, раци-
онального природопользования и агроэкологии им. В. Р. Ви-
льямса и  избрание его академиком Российской академии 
наук будут способствовать успешному развитию продо-
вольственной и экологической безопасности России.

Владимир Михайлович Косолапов является заместите-
лем академика-секретаря РАН, членом бюро, возглавляет 
секцию растениеводства, защиты и  биотехнологии рас-
тений Отделения сельскохозяйственных наук РАН. Он  яв-
ляется членом научно-технического совета департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ, председателем Нацио-
нального технического комитета по стандартизации ТК-130, 
председателем комиссии по селекции и семеноводству кор-
мовых культур при Межправительственном координацион-
ном совете по семеноводству СНГ, академиком, руководите-
лем секции агроэкологии, членом президиума Российской 
экологической академии.

За личные заслуги и вклад в научное обеспечение агро-
промышленного комплекса России в  сфере кормопроиз-
водства, эффективную организационную и общественную 
работу в  научном сообществе Косолапов Владимир Ми-
хайлович был неоднократно награждён почётными грамо-
тами Россельхозакадемии (в 1998, 2007, 2012 годах), Мини-
стерства сельского хозяйства РФ (в 2004 году). За свой труд 
В. М.  Косолапов неоднократно поощрялся администра-
цией Кировской области: почётными грамотами (в  1993, 
2001, 2004  годах), благодарственными письмами (в  1998, 
1999 годах), почётной грамотой губернатора (в 1998 году). 
Законодательное собрание Кировской области отметило 
успехи Косолапова  В. М. почётной грамотой (в  2003  году) 
и благодарственным письмом (в 2004 году). Решением Со-
вета депутатов г. Лобни Московской области он награж-
дён знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня» 
(в  2012  году). В  2009  году глава Республики Калмыкия на-
градил Владимира Михайловича юбилейной медалью «На-
веки вместе».

Желаем Владимиру Михайловичу доброго здоровья, 
продуктивного долголетия и удачи во всех его начинаниях 
на благо России.
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Vladimir Mikhaylovich Kosolapov, member of the Academy of Sciences, Doctor of Agricultural Science, professor, head of the 
All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute — is widely known scien  st, research ini  ator and supervisor in the sphere of 
Fodder Produc  on. He was born on 3rd of June, 1957 in Kirov. He graduated from Kirov Agricultural Ins  tute in 1980. He suc-
cessfully completed his PhD program (“Technology of Fodder Conserva  on, Storage and U  liza  on”) in the All-Russian Fodder 
Research Ins  tute. In 1998 he completed the program “Management” in Kirov Ins  tute for Upgrade Qualifi ca  ons in Agricul-
ture. He is an expert in agricultural science and prac  cal work, worked successfully as a Head of Kirov Grassland–Bog Exper-
imental Sta  on of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute for 11 years (1995–2006). V. M. Kosolapov was a facul-
ty member of Kirov Agricultural Ins  tute, academic secretary of North-East Research and Methodology Center of the Russian 
Academy of Agricultural Science. In 2006 V. M. Kosolapov became a Head of the All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute 
which is a research, methodological and intellectual center in Fodder Produc  on that is the most large-scale and mul  func  on-
al sphere in Russian Agriculture. Nowadays Federal Research Center for Fodder Produc  on, Ra  onal Use of Natural Resources 
and Agroecology a  er V. R. Williams is found on the base of the Ins  tute to accomplish the most important objec  ves of Food 
and Ecological Security. Russian Academy of Sciences supported the founding of the Federal Research Center. Ra  onal Use of 
Natural Resources is of high priority for science, technology and technics development in Russian Federa  on. Fodder produc-
 on is highly important for agriculture, ra  onal use of natural resources and agroecology.

Keywords: Vladimir Mikhaylovich Kosolapov, The All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute, Federal Research Center for 
Fodder Produc  on, Ra  onal Use of Natural Resources and Agroecology a  er V. R. Williams, fodder produc  on, ra  onal use of 
natural resources, agroecology.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В АПК

29 марта директор Департамента научно-технологической поли-
тики и образования Минсельхоза России Виталий Волощенко принял 
участие в заседании Национального совета при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным квалификациям под предсе-
дательством Александра Шохина.

Участники совета, в том числе министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максим Топилин, обсудили перспективы раз-
вития национальной системы профессиональных квалификаций, опыт 
разработки и применения стандартов, проведение независимой оцен-
ки квалификаций, а также появление новых профессий и компетенций.

На заседании также шла речь о наделении советов по профессио-
нальным квалификациям полномочиями в организации независимой 
оценки квалификации, в том числе в АПК.

В настоящий момент принято решение о наделении Совета по 
профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса, 
первым заместителем председателя которого является Александр Ба-
бурин, полномочиями в области независимой оценки.

К перечню категорий, по которым планируется организация не-
зависимой оценки квалификации в сельском хозяйстве, относятся 
категории «сельское хозяйство», «рыбоводство и рыболовство» и «пи-
щевая промышленность».

На сегодняшний день аграрными вузами уже разработаны про-
фессиональные стандарты на специалиста в области механизации 
сельского хозяйства, оператора машинного доения, овощевода, поле-
вода, рыбовода, мастера по добыче рыбы, винодела и многих других. 

Кроме того, находятся в разработке стандарты на юриста в области 
земельного права, гидротехника, оператора дождевальных машин, 
специалиста сельскохозяйственной кооперации, организатора сель-
скохозяйственного производства, учётчика по племенному делу и др.

Ранее, на заседании Аттестационной комиссии Минсельхоза Рос-
сии, ректоры Ставропольского аграрного университета и Ивановской 
сельскохозяйственной академии заявили о готовности к проведению 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ.

Целью деятельности Совета по профессиональным квалифи-
кациям агропромышленного комплекса является формирование и 
поддержка функционирования системы профессиональных квалифи-
каций в АПК. Он осуществляет мониторинг рынка труда, потребность 
в появлении новых профессий, координацию разработки и актуали-
зации профессиональных стандартов и требований, определяет при-
оритетные направления развития кадрового потенциала, организует 
взаимодействие с отраслевыми организациями и многое другое.

В заседании Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям также приняли 
участие представители органов государственной власти и субъектов 
РФ, объединений работодателей, советов по профессиональным ква-
лификациям и крупнейших компаний.

Источник: Департамент научно-технологической политики 
и образования Министерства сельского хозяйства РФ
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ВЛИЯНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ГАЗОННЫХ ТРАВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
И КАЧЕСТВО ДЕРНИНЫ
Т. С. ЛАЗАРЕВА1

Ю. А. МАЖАЙСКИЙ2, доктор сельскохозяйственных наук
1РГАТУ им. П. А. Костычева
390044, Россия, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1
E-mail: tassel85@gmail.com
2Мещерский филиал ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова
390021, Россия, г. Рязань, ул. Мещерская, д. 1а
E-mail: mail@mntc.pro

Проведены исследования динамики формирования корневой системы компонентов, входящих в одновидовые и смешан-
ные газонные посевы, на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и супесчаных почвах Рязанской области. Дана оценка 
параметрам корневой системы: коэффициенту кущения, объёму и массе корней газонных травостоев по годам исследова-
ний (2012–2014 годы). Наибольшей корневой массой обладали одновидовые посевы мятлика лугового, овсяницы красной 
красной, полевицы столонообразующей, а среди смешанных посевов — трёхкомпонентный (овсяница красная красная, 
мятлик луговой, полевица столонообразующая) и четырёхкомпонентный (полевица столонообразующая, овсяница крас-
ная, мятлик луговой, овсяница красная красная). Наименьшая корневая масса была сформирована у райграса пастбищного 
на втором и третьем году жизни и у трёхкомпонентного травостоя (овсяница красная, овсяница овечья, райграс пастбищ-
ный) на третьем году. Выявлена тенденция образования более мощной корневой системы у газонных травостоев на дер-
ново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах по сравнения с супесчаными. Научно обосновано использование при созда-
нии газонов одновидовых посевов овсяницы красной, полевицы столонообразующей, мятлика лугового, овсяницы красной 
красной и смешанных посевов из овсяницы красной (50 %), мятлика лугового (40 %) и полевицы столонообразующей (10 %), 
а также из полевицы столонообразующей (35 %), овсяницы красной (3,5 %), мятлика лугового (20 %) и овсяницы красной 
красной (10 %). Более прочный дерновый покров создаётся на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах, благодаря 
склеиванию корневой массы илистыми частицами.

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, газон, корневая система, коэффициент кущения, объём корней, масса кор-
ней, травосмеси.

В связи с ростом промышленности наблюдаются процес-
сы урбанизации территории, которые сопровождаются 

загрязнением воздуха и  воды химическими веществами. 
Газоны вносят большой вклад в улучшение экологического 
состояния окружающей природной среды. Для их создания 
необходим подбор злаковых видов, которые характеризу-
ются мощной корневой системой. С  учётом особенностей 
газонов и  агротехнических требований при их создании 
в настоящее время ведётся подбор газонных трав, облада-
ющих мощной корневой системой и устойчивых к конкрет-
ным природным условиям (Голович, 1955; Гичкина, 1982; Пе-
тоян, 1972; Анищенко, 1986; Тазина, 2016).

В  условиях Рязанской области недостаточно изучена 
корневая система видов, используемых в  газонных тра-
востоях. В связи с этим основной целью наших исследова-
ний являлось выявление наиболее перспективных видов 
многолетних злаковых трав и  подбор видов трав и  со-
става травосмесей для формирования травостоев с  мощ-
ной корневой системой, позволяющей создать прочный 

высоко качественный дерновый покров на дерново-под-
золистых тяжелосуглинистых и супесчаных почвах Рязан-
ской области.

Методика исследований. Исследования влияния ви-
дового состава газонных трав на формирование корневой 
системы проводились с  2012  по 2014  год на дерново-под-
золистых почвах на двух опытных участках, расположенных 
в  фермерских хозяйствах в  Рязанском районе Рязанской 
области.

Почва первого опытного участка тяжелосуглинистая. 
В  слое почвы 0–20  см плотность сложения составляла 
1,36 г/см3, общая пористость — 48 %, наименьшая влагоём-
кость — 22,8 %, содержание гумуса — 2,26 %, pH — 6,2, со-
держание подвижного фосфора — 84,4 мг и обменного ка-
лия — 65 мг на 1 кг почвы. Почва второго опытного участка 
супесчаная. В  пахотном слое 0–20  см плотность сложения 
высокая (1,60 г/см3), общая пористость — 41 %, наименьшая 
влагоёмкость — 14,9 %, pH — 5,0, содержание подвижного 
фосфора — 45 и обменного калия — 33 мг на 1 кг почвы.
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Опыты были заложены одновременно, в  апреле 
2012  года, изучались одновидовые посевы и  травосмеси 
газонных трав. Схема опытов приведена в табл. 1. Площадь 
опытной делянки — 12 м2 (3×4 м), учётной — 1 м2, повтор-
ность трёхкратная, размещение вариантов рендомизиро-
ванное.

При проведении исследований использовались обще-
принятые методики. Определение массы подземных ор-
ганов трав проводили на каждой делянке в  двукратной 
повторности. Перед отбором проб с  площадки срезали 
надземные части растений и удаляли мёртвый покров. Об-
разцы почвы с  корнями отмывали в  проточной воде. За-
тем почва растиралась, удалялась через сетчатое дно, а в 
ёмкости оставались корни, сор и  крупные минеральные 
частицы. Свежевымытые корни высушивали в сушильном 
шкафу при температуре 70°С в течение 4–5 ч, а затем взве-
шивали (Уразбахтин, 2009). Полевые исследования, наблю-
дения и  учёты проводились в  соответствии с  существу-
ющими методическими указаниями (Барганджия, 1969; 
Лаптев, 1983)

В  опытах использовалась зональная технология обра-
ботки почвы под газоны. В  начале апреля 2012  года были 
проведены следующие агротехнологические мероприятия: 
вспашка, культивация, боронование и  прикатывание по-
чвы. Перед посевом были внесены минеральные удобре-
ния и  известь. Посев семян газонных растений проводили 
16  апреля. Глубина заделки семян составляла 1,0–1,5  см. 
Нормы высева газонных трав принимались оптимальные, 
в соответствии с принятыми рекомендациями.

Уход за посевами обыкновенных (садово-парковых) га-
зонов в 2012–2014 годах состоял из удаления сорной расти-
тельности, систематических поливов, аэрации почвы мето-
дом прокалывания, подкормок минеральными удобрения-
ми и регулярного скашивания (от 6 до 12 раз).

За период исследований (2012–2014  годы) в  сравнении 
с  многолетними показателями за тёплый период (апрель–
октябрь) для характеристики погодных условий были ис-
пользованы данные метеостанции «Полково», располо-
женной в пределах 10 км от опытных участков. В 2014 году 
период с  апреля по октябрь был самым тёплым и  засуш-
ливым. Среднесуточная температура воздуха составляла 
14,4°С  при среднемноголетнем значении 12,7°С, а  сумма 
осадков была меньше нормы на 124,8  мм (на 34,6 %) и  со-
ставляла 235,6  мм. При этом в  2013  году наблюдался наи-
более влажный и  относительно тёплый вегетационный 
период. Средняя температура воздуха за апрель–октябрь 
превышала среднюю многолетнюю величину на 0,5°С и со-
ставляла в  среднем 13,2°С. Сумма осадков за этот период 
составляла 491,8 мм, что превышало норму на 131,4 мм, или 
на 36,5 %. Только в  сентябре выпало три месячные нормы 
осадков. Период апрель–октябрь 2012 года по температур-
ному режиму был близким к  среднемноголетним показа-
телям. В среднем за апрель–октябрь средняя температура 
воздуха составляла 13°С при среднемноголетней величине 
12,7°С. По  количеству выпавших атмосферных осадков пе-
риод апрель–октябрь был влажным. За этот период осадков 
выпало 420,8 мм, что превышало среднемноголетние пока-
затели на 60,4 мм, или на 18 %.

Результаты исследований. Показателями качества 
дернины газонных покрытий являются масса и объём под-
земных органов. С увеличением побегообразования увели-
чивается масса корней. С увеличением возраста травостоя 
увеличивалась масса корней (табл. 2–3). В  среднем за три 
года (2012–2014  годы) коэффициент кущения (отношение 
количества побегов к  числу растений) наиболее высоким 
среди одновидовых травостоев был у полевицы столоноо-
бразующей (5,9–6,1), а в смешанных посевах — в травостое, 
состоящем из овсяницы красной красной, мятлика лугового 
и полевицы столонообразующей (5,9–6,0). Наименьшие зна-
чения коэффициента кущения были у райграса пастбищно-
го (4,5), овсяницы овечьей (5,3–5,8) и у трёхкомпонентного 
травостоя, состоящего из овсяницы красной, райграса паст-
бищного и овсяницы овечьей (5,1–5,8). Коэффициент куще-
ния изменялся в  небольших пределах: в  одновидовых по-
севах — в 1,3 раза, в смешанных — в 1,2 раза.

В  первый год жизни газонных трав наибольшие значе-
ния коэффициента кущения получены у полевицы столоно-
образующей (4,4–4,6), а наименьшие — у райграса пастбищ-
ного (3,3–3,4). Такие показатели обусловлены различным 
темпом отрастания растений. В смешанных травостоях ве-
личина коэффициента кущения была наибольшей в 9-м ва-
рианте (4,2–4,3), а наименьшей — в 8-м варианте (3,9).

Во второй год жизни коэффициент кущения увеличил-
ся по сравнению с  первым годом в  одновидовых посевах 
в 1,3–1,7 раза. В смешанных посевах коэффициент кущения 
в 2013 году увеличился в 1,4–1,6 раза. При этом наибольшие 
показатели коэффициента кущения в  2013  году отмечены 
у мятлика лугового (1,7), а наименьшие — у райграса паст-
бищного и овсяницы овечьей (1,3), которые уже на втором 
году жизни снижали кустистость.

На третий год жизни коэффициент кущения достигал 
наибольших значений. В одновидовых посевах он варьиро-
вался по видам трав от 5,6 до 8,2 в опыте № 1 и от 5,6 до 9,1 — 
в  опыте №  2. В  смешанных посевах коэффициент кущения 
изменялся от 7,1–8,0 (8-й вариант) до 7,8–8,4 (7-й вариант). 

1. Схема полевых опытов № 1 и 2

Вари-
ант Видовой состав

Содер-
жание 
вида, %

Сорт

1 Овсяница красная (Festuca rubra L.) 100 Смирна

2 Овсяница красная красная 
(Festuca rubra rubra L). 100 Тамара

3 Овсяница овечья (Festuca ovina L.) 100 Риду
4 Мятлик луговой (Роа pratensis L) 100 Балин

5 Полевица столонообразующая 
(Agros  s stolonifera L.) 100 Кроми

6 Райграс пастбищный (Lolium perenne L). 100 Сакини

7

Овсяница красная красная 
(Festuca rubra rubra L.) 50 Тамара

Мятлик луговой (Роа pratensis L.) 40 Балин
Полевица столонообразующая 
(Agros  s stolonifera L.) 10 Кроми

8
О всяница красная (Festuca rubra L.) 40 Смирна
Овсяница овечья (Festuca ovina L.) 30 Риду
Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) 30 Сакини

9

Полевица столонообразующая 
(Agros  s stolonifera L.) 35 Кроми

Овсяница красная (Festuca rubra L.) 35 Смирна
Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 20 Конни
Овсяница красная красная 
(Festuca rubra rubra L.) 10 Тамара
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За три года жизни травостоев коэффициент кущения в опы-
те №  1  увеличивался с  3,4–4,4  до 7,4–8,3, то есть пример-
но в 2 раза, и с 3,3–4,6 до 5,6–9,1, или примерно в 1,72 раза, 
в  опыте №  2, что говорит о  хорошем развитии газонных 
трав и в одновидовых, и в смешанных посевах. В среднем за 
три года наибольший объём корней отмечался у овсяницы 
красной красной и  полевицы столонообразующей, а  наи-
меньший  — у  райграса пастбищного. Из  смешанных посе-
вов по объёму корней выделялся 9-й вариант, а  меньший 
объём корней отмечался в 8-м варианте.

В  течение трёхлетнего периода объём корней у  га-
зонных травостоев ежегодно увеличивался. В  первый год 

исследований (2012  год) объём корневой массы в  опыте 
№ 1 находился в пределах 8,4–10,2 см3 в одновидовых посе-
вах и 9,1–10,0 см3 — в смешанных. В опыте № 2 эти показате-
ли соответственно составляли 10,5–11,3 см3 и 10,3–10,8 см3.

На второй год жизни травостоев (2013 год) объём корне-
вой массы в обоих опытах увеличился в 1,2–1,4 раза по срав-
нению с  первым годом исследований. В  опыте №  1  объём 
корней изменялся в пределах 11,2–16,5 и 12,6–15,5 см3 в од-
новидовых и  смешанных посевах, а  в опыте №  2  — в  пре-
делах 10,9–15,1  и  13,3–15,7  см3 соответственно. Данный тип 
почв оказался пригодным для выращивания газонных трав 
и развития их корневой системы.

2. Влияние видового состава газонных трав на формирование корневой системы 
на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве (2012–2014 гг.)

Травостои
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1. Овсяница красная 4,1 9,9 4,1 6,4 13,7 5,5 7,4 23,4 8,8 5,6 15,7 6,1

2. Овсяница красная красная 4,1 9,7 4,1 6,3 14,1 5,6 7,7 24,2 9,0 5,7 16,0 6,2

3. Овсяница овечья 4,1 9,3 3,9 5,4 12,6 4,7 7,6 17,8 6,4 5,3 13,2 5,0

4. Мятлик луговой 3,8 9,5 4,0 6,4 13,8 5,5 8,2 21,2 8,6 5,7 14,8 6,0

5. Полевица столонообразующая 4,4 10,2 4,4 6,4 16,5 6,3 7,4 20,6 8,4 5,9 15,8 6,4

6. Райграс пастбищный 3,4 8,4 3,1 4,5 11,2 3,7 5,6 16,1 5,2 4,5 11,9 4,0

7. Овсяница красная красная + мятлик 
луговой + полевица столонообразующая 4,0 9,6 4,1 6,2 13,4 5,7 7,8 21,6 8,8 6,0 14,9 6,2

8. Овсяница красная + овсяница овечья + 
райграс пастбищный 3,9 9,1 3,9 5,5 12,6 4,8 7,1 19,2 7,2 5,1 13,6 5,3

9. Полевица столонообразующая + 
овсяница красная + мятлик луговой + 
овсяница красная красная

4,2 10,0 4,2 6,1 15,5 5,9 7,3 23,6 8,8 5,6 16,4 6,3

НСР05 – 1,5 0,2 – 1,5 0,6 – 1,6 0,8 – 1,8 0,7

3. Влияние видового состава газонных трав на формирование корневой системы 
на дерново-подзолистой супесчаной почве (2012–2014 гг.)

Травостои

2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее
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1. Овсяница красная 4,1 10,2 4,0 6,6 13,5 5,4 8,4 21,8 8,2 5,9 15,2 5,9

2. Овсяница красная красная 4,2 9,5 3,9 6,8 15,1 5,5 8,2 22,6 8,2 6,0 15,7 5,9

3. Овсяница овечья 4,3 9,7 3,8 6,8 12,7 4,7 7,8 18,8 7,0 5,8 13,7 5,2

4. Мятлик луговой 3,8 9,9 3,9 6,7 14,4 5,5 9,1 24,2 8,4 5,9 16,2 5,9

5. Полевица столонообразующая 4,6 11,3 4,3 6,5 15,0 5,6 8,1 21,0 8,6 6,1 15,8 6,2

6. Райграс пастбищный 3,3 9,8 3,6 4,6 10,9 3,7 5,6 16,1 6,0 4,5 12,3 4,4

7. Овсяница красная красная + мятлик 
луговой + полевица столонообразующая 4,0 10,7 4,0 6,5 15,3 5,7 8,4 21,4 8,4 5,8 15,8 6,0

8. Овсяница красная + овсяница овечья + 
райграс пастбищный 3,9 10,3 3,8 6,0 13,3 5,0 8,0 19,2 7,4 5,3 14,3 5,4

9. Полевица столонообразующая + 
овсяница красная + мятлик луговой + 
овсяница красная красная

4,3 10,8 4,1 6,5 15,7 5,8 8,0 23,8 8,6 5,9 16,8 6,2

НСР05 – 0,6 0,2 – 0,9 0,3 – 1,2 0,4 – 1,3 0,4
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На третий год жизни травостоев (2014  год) объём 
корневой массы достиг наибольших значений и  в опы-
те №  1  составил 16,1–24,2  см3  в  одновидовых травостоях 
и 19,2–23,6 см3 — в смешанных, а в опыте № 2 — соответ-
ственно 16,1–24,2 и 19,2–23,8 см3. По сравнению с первым 
годом жизни травостоя объём корневой массы в 2014 году 
увеличился в  1,9–2,4  раза в  опыте №  1  и  в 1,7–2,4  раза  — 
в опыте № 2.

В  среднем за три года объём корневой массы в  од-
новидовых травостоях варьировался в  пределах 11,9–
16,0  см3  в  опыте №  1  и  12,3–16,2  см3  — в  опыте №  2, а  в 
смешанных посевах  — соответственно 13,6–16,4  и  14,3–
16,8 см3. Как по годам исследований, так и в среднем за три 
года в опытах № 1 и 2 наибольший объём корней зафикси-
рован у мятлика лугового, полевицы столонообразующей, 
овсяницы красной красной и  овсяницы красной, а  наи-
меньший — у райграса пастбищного и овсяницы овечьей. 
Это говорит о  способности трав с  корневищным типом 
кущения создавать мощную дернину на 2–3-й годы. Среди 
смешанных посевов наибольший объём корневой массы 
установлен в  четырёхкомпонентном травостое, состоя-
щем из полевицы столонообразующей, овсяницы красной, 
мятлика лугового и овсяницы красной красной, а наимень-
ший объём корней установлен в  8-м варианте (овсяница 
красная + райграс пастбищный + овсяница овечья).

В первый год жизни газонных травостоев (2012 год) мас-
са сухих корней в одновидовых травостоях составляла 3,1–
4,4 г в опыте № 1 и 3,6–4,3 г — в опыте № 2, а в смешанных — 
соответственно 3,9–4,2  г и  3,8–4,1  г. К  концу второго года 
исследований масса сухих корней возросла по сравнению 
с  первым годом в  одновидовых посевах в  1,3–1,4  раза и  в 
смешанных — в 1,1–1,3 раза и в опыте № 1 составляла 3,7–
6,3 г и 4,8–5,9 г соответственно в одновидовых и смешанных 

травостоях. В опыте № 2 эти показатели соответственно со-
ставляли 3,7–5,6 и 5,0–5,8 г.

Наиболее высокие показатели массы сухих корней 
были зафиксированы в  конце третьего года жизни тра-
востоев. По  сравнению с  первым годом исследований 
корневая масса в  2014  году увеличилась в  1,7–2,0  раза 
в одновидовых и смешанных посевах — в 1,9–2,1 раза. Так, 
в 2014 году в опыте № 1 масса сухих корней в одновидовых 
посевах изменялась в пределах 5,2–9,0 г и в смешанных — 
7,2–8,8 г, а в опыте № 2 — в пределах 6,0–8,6 и 7,4–8,6 г со-
ответственно.

Заключение. Масса сухих корней в  дерновом слое 
у  одновидовых и  смешанных посевов на тяжелосуглини-
стых и  супесчаных почвах была практически одинаковой. 
Наибольшая корневая масса наблюдалась у  одновидовых 
посевов мятлика лугового, полевицы столонообразующей, 
овсяницы красной красной и  овсяницы красной, а  наи-
меньшая — у райграса пастбищного. На тяжелосуглинистых 
и  супесчаных почвах в  течение трёх лет жизни газонных 
трав наиболее высокие показатели корневой массы трав 
(коэффициент кущения, объём и  масса корней) получены 
у  четырёхкомпонентного травостоя с  участием полевицы 
столонообразующей (35 %), овсяницы красной (35 %), мятли-
ка лугового (20 %) и овсяницы красной красной (10 %). Среди 
одновидовых посевов наиболее развитой корневой массой 
обладали: овсяница красная красная, овсяница красная, 
мятлик луговой и полевица столонообразующая.

Для создания газонного травостоя рекомендуется вы-
севать смешанные травосмеси: овсяница красная красная 
(50 %), мятлик луговой (40 %), полевица столонообразующая 
(10 %) или полевица столонообразующая (35 %), овсяница 
красная (35 %), мятлик луговой (20 %), овсяница красная 
красная (10 %).
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ROOT SYSTEM DEVELOPMENT AND SOD LAYER QUALITY 
AS AFFECTED BY SPECIES COMPOSITION OF LAWNS 
T. S. Lazareva1

Yu. A. Mazhayskiy2, Dr. Agr. Sc.
1Ryazan State Agrotechnical University n. a. P. A. Kostychev
390044, Russia, Ryazan, Kostycheva str., 1
E-mail: tassel85@gmail.com
2Meshcherskaya branch of the All-Russian Research Institute for Hydrotechnics and Melioration n. a. A. N. Kostyakov
390021, Russia, Ryazan, Meshcherskaya str., 1a
E-mail: mail@mntc.pro

Paper deals with the dynamics of root system development for monocultures and grass mixtures on sod-podzolic soils with 
high loam and sand content in the Ryazan region. The research tested root system parameters:  llering coeffi  cient, root size 
and mass of lawn grass swards in 2012–2014. Monocultures of bluegrass, creeping red fescue and creeping bentgrass, grass 
mixture of creeping red fescue, bluegrass and creeping bentgrass as well as creeping bentgrass, red fescue, bluegrass and 
creeping red fescue had the highest root mass. The lowest root mass was formed by perennial ryegrass in the second and third 
year and by three-component sward (red fescue, sheep fescue, perennial ryegrass) in the third year. Lawn swards developed 
more extensive root system on loam soils compared to the sandy ones. The research proved the eff ec  ve use of monocultures 
of red fescue, creeping bentgrass, bluegrass, creeping red fescue and grass mixtures of red fescue (50 %), bluegrass (40 %) and 
creeping bentgrass (10 %), as well as creeping bentgrass (35 %), red fescue (3,5 %), bluegrass (20 %) and creeping red fescue 
(10 %). More stable sod cover developed on sod-podzolic clay loam due to root mass associa  on with silt units.

Keywords: sod-podzolic soil, lawn, root system,  llering coeffi  cient, root size, root mass, grass mixture.

            
Агрохолдинги, инвесторы, оптово-логистические и оптово-распределительные центры, перерабатывающие компании, 

представители федерального и регионального правительства представят инвестиционные проекты агроинфраструктуры и логистики

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА «АГРОЦЕНТРЫ: ИНФРАСТРУКТУРА, ПЕРЕРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ»
Дата и место: 27–28 июня 2017 года, г. Москва Организаторы: Vostock Capital

Форум и выставка «Агроцентры: инфраструктура, переработка, реализация» — профессиональная международная площадка для 
привлечения инвестиций, консолидации усилий представителей бизнес-сообщества и власти, создания современной агропродовольствен-
ной и товаропроводящей инфраструктуры, обмена опытом и успешными практиками и заключения новых взаимовыгодных контрактов.

В форуме участвуют более 250 инициаторов инвестиционных проектов из всех регионов России, инвесторы, первые лица федеральных 
и  региональных агрохолдингов, перерабатывающих компаний, руководители торговых сетей и сервисных компаний, президенты нацио-
нальных союзов и ассоциаций и многие другие.

Своё участие в форуме уже подтвердили:
• Оксана Лицингер, генеральный директор, Агрокомплекс «Чурилово»;
• Владимир Бовин, генеральный директор, ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО»;
• Владимир Гоман, генеральный директор, Агропромышленный холдинг «Дороничи»;
• Андрей Разин, министр, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
• Михаил Кузьменко, министр, Министерство сельского хозяйства Сахалинской области;
• Алексей Коротенков, министр, Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
• Анна Позднякова, генеральный директор, АО «Корпорация развития Республики Карелия»;
• Дмитрий Завгородний, член совета директоров, Black Earth Farming.

Ключевые направления работы форума:
• Дебаты лидеров: планы Правительства, производителей и инвесторов. Макроэкономика и инвестиционный режим: что нас ожи-

дает в 2017–2018 годах;
• ВАЖНО! Представление 50+ инвестиционных проектов по агрологистике, инфраструктуре, переработке со сроком реализации в 

2017–2020 годах из всех регионов России
• Строительство агроцентров. Привлечение инвестиций, возможности финансирования, расчёты при разработке проекта, алго-

ритмы стратегии успешной реализации проектов, как найти золотую середину между инновационными решениями и бюджетом.
• Встречи с инвесторами. В рамках официальной программы и неформального общения во время торжественного приёма иници-

аторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества и партнёрства;
• Актуальный диалог! Развитие агроинфраструктурных проектов в регионах, кластерная кооперация, создание региональной 

сети объектов малой и средней мощности хранения в шаговой доступности от производителя, интеграция сельхозпроизводите-
лей в систему оптово-распределительных центров;

• Специальные сессии на темы: «Экспорт продукции: как выйти на рынки стран АТР и Европы» и «Глубокая переработка: каковы 
факторы успеха? Стратегии, инвестиции и технологии»;

• Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования от мировых лидеров.

Контактное лицо: руководитель форума Ирина Морозова
E-mail: IMorozova@vostockcapital.com; тел. +7 499 505 1 505 Официальный сайт: www.agrocentres.com
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÀÐÈÄÍÛÕ ËÓÃÎÂ

В  2004  году в  Германии была организована Arbeitsgruppe 
Trockenrasen, основной целью которой было создание обширной 
фитосоциологической базы данных об аридных степных сообще-
ствах страны с  последующим её использованием для классифи-
кации. Годом позже, в  2005  году, Йоргеном Денглером (Jürgen 
Dengler) была создана неформальная рабочая группа по аридным 
лугам в Скандинавии и Балтийском регионе (Working Group on Dry 
Grasslands in the Nordic and Baltic Region), ставившая целью объ-
единить усилия в  создании общей базы данных исследователей 
аридных лугов данного региона. В результате слияния этих двух 
организаций в октябре 2008 года образовалась Европейская груп-
па изучения аридных лугов (European Dry Grassland Group, EDGG), 
а организации-предшественницы стали её подгруппами [4; 8].

Для создания базы данных и  оценки аридной растительно-
сти, а  также для формирования платформы для научных иссле-
дований и  сохранения аридных лугов Средиземноморского ре-
гиона в 2009 году в рамках EDGG была сформирована подгруппа 
Working Group on Mediterranean Dry Grasslands (Med-DG) [8].

В  2010  году была создана ещё одна подгруппа  — Working 
Group on South-Eastern European Dry Grasslands (SEEDGG) [8; 11]. 
На неё было возложено содействие сотрудничеству между иссле-
дователями в изучении степной растительности и близких к ней 
луговых угодий, организация совместных выездов для сбора дан-
ных высокого качества в  малоизученных регионах Юго-Восточ-
ной Европы.

Для создания базы данных, содержащей всеобъемлющие 
сведения об учёных и руководителях объектов, корректирующих 
рабочие контакты и совместные действия в области охраны и вос-
становления луговых угодий в Европе, в 2011 году была образова-
на подгруппа Working group on Grassland Conservation and Restora-
tion [11]. В цели её создания также входит содействие публикациям 
специальной литературы и сборников докладов на конференциях.

В  настоящее время Европейская группа изучения аридных 
лугов (EDGG) объединяет исследователей аридных лугов и  учё-
ных, занимающихся сохранением природы. Основными целями 
создания организации являются обобщение и  распространение 
информации об исследовании и  сохранении аридных лугов за 
пределами национальных границ, стимулирование активного со-
трудничества между учёными, занимающимися аридными лугами 
(совместных проектов, обмена данными, создания общих стан-
дартов данных) [5; 8].

Для достижения целей создания Европейская группа ис-
пользует следующие возможности обмена информацией: 1) еже-
квартально публикуемый «Бюллетень EDGG», 2) электронная рас-
сылка по актуальным вопросам, 3) обновление данных на сайте 
организации, 4) ежегодные конференции (European Dry Grassland 
Meetings). Эти функции, а также публикация информации о юри-
дических и физических лицах, оказавших финансовую поддержку 
в  проведении мероприятий, и  материалов конференций в  раз-
личных журналах, поддержание сайта, разработка электронной 
формы для размещения баз данных об аридных лугах и раститель-
ности возложены на подгруппу Arbeitsgruppe Trockenrasen [11].

Исходя из пожеланий членов и  финансовых возможностей, 
EDGG организует дополнительные сессии по аридным лугам на 
конференциях других организаций. При формировании годо-
вых планов выделяются средства на проведение специальных 
курсов для студентов, учёных и практиков, экспедиции и поезд-
ки для сбора данных в  недостаточно исследованные регионы. 
Значительное внимание уделяется созданию общих стандартов 
для национальных и  региональных баз данных растительности, 
проведению масштабных мета-анализов, совместной разработке 
международных научно-исследовательских проектов [5].

Состав EDGG постоянно расширяется: если в  учредитель-
ном собрании принимали участие представители 24  стран, то 
по состоянию на 30  марта 2011  года в  организации участвовали 
уже 49 стран, а количество членов увеличилось со 191 до 624 [7]. 
По  данным на 10  июля 2014  года, число участников возросло до 
1020, и была представлена 61 страна [10].

Общее руководство Европейской группой изучения аридных 
лугов осуществляет исполнительный комитет, численность кото-
рого колеблется от трёх до семи человек. В настоящее время ше-
стеро членов исполнительного комитета координируют поток ин-
формации, идущий через сайт организации и «Бюллетень EDGG», 
несут ответственность за деятельность и услуги, предоставляемые 
организацией [1]. По уставу члены исполнительного комитета изби-
раются на два года и автоматически освобождаются на Генераль-
ной ассамблее, которая проводится по нечётным годам (например 
в прошедшем 2015 году) [1]. Председателем исполкома может быть 
избран любой участник Европейской группы как по предложению 
другого члена организации, так и путём самовыдвижения [1].

Все, кто заинтересован в изучении и сохранении аридных лу-
гов, могут без каких-либо взносов и  обязательств стать членами 
EDGG и  её подразделений [5; 8]. Для этого достаточно написать 
о  своём желании на электронный адрес администратора, указав 
полный адрес и  подгруппу, выбранную для дальнейшей рабо-
ты [7; 8]. Также можно вступить в организацию, используя анкету 
на сайте, или непосредственно при посещении конференции [8].

Бюллетень EDGG является официальным интернет-журналом 
организации [8]. Он выходит в объёме от 20 до 40 полноцветных 
страниц, бесплатно рассылается всем членам организации и нахо-
дится в свободном доступе на сайте [8]. За достоверность инфор-
мации ответственность несут авторы [10].

Информация о  прошедших и  планируемых конференциях 
и собраниях размещается на сайте Европейской группы [3]. Здесь 
же [9] публикуются статьи и другие материалы, переданные для из-
дания членами EDGG, в том числе диссертации и отчёты о научных 
исследованиях [3] и отзывы о книгах [2]. Для удобства пользовате-
лей на сайте размещены ссылки на сайты региональных и между-
народных организаций, проекты и  базы данных, которые могут 
оказаться полезными в их работе [12].

EDGG организует ежегодные конференции по темам, связан-
ным с аридными луговыми ресурсами, каждый год выбирая в Ев-
ропе новое место проведения [8]. С 2009 года Европейская группа 
изучения аридных лугов организует исследовательские экспеди-
ции для сбора данных о  биоразнообразии пастбищ сухих типов 
в регионах Европы [6].

С октября 2009 года EDGG имеет официальный статус рабочей 
группы Международной ассоциации растениеводов (International 
Association for Vegetation Science, IAVS; 13).

Использованные источники:
1. www.edgg.org/about_us.htm;
2. www.edgg.org/book_rew.htm;
3. www.edgg.org/edgg_publications.htm;
4. www.edgg.org/history.htm;
5. www.edgg.org/index.htm;
6. www.edgg.org/meeting2011.html;
7. www.edgg.org/membership.htm;
8. www.edgg.org/pdf/S0001.pdf;
9. www.edgg.org/publ_members.htm;

10. www.edgg.org/publications.htm;
11. www.edgg.org/subgroups.htm;
12. www.edgg.org/useful_links.htm;
13. www.iavs.org/.
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПОСЕВОВ ЧЕЧЕВИЦЫ 
ПРИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАБОТКАХ ПОЧВЫ 
И ПРИМЕНЕНИИ «ГУМАТА КАЛИЯ» 
В УСЛОВИЯХ ПОВОЛЖЬЯ
А. П. СОЛОДОВНИКОВ1, доктор сельскохозяйственных наук
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Изложены результаты четырёхлетних исследований влияния различных приёмов основной обработки почвы и удобрения 
на основе гуминовых кислот («Гумата калия») на водопотребление и коэффициент водопотребления посевов тарелочной 
чечевицы. В результате исследований было установлено, что во вспаханных вариантах суммарное водопотребление пре-
вышало аналогичный показатель при минимальной и нулевой обработках на 12–15 %. Применение «Гумата калия» увели-
чивало использование влаги из почвы на 3,5–4,5 %. Нулевая обработка почвы повышала коэффициент водопотребления 
растений чечевицы на 23 %, «Гумат калия» снижал данный показатель на 5–15 %. Водопроницаемость во время вегетации 
чечевицы была выше после вспашки (58 мм/ч) и ниже — при нулевой обработке (16 мм/ч). Скорость фильтрации была боль-
ше при нулевой обработке (0,036 мм/ч), но меньше — при вспашке (0,015 мм/ч) и минимальной обработке (0,010 мм/ч). 
Возделывание чечевицы с применением вспашки на чернозёме южном Саратовского Правобережья обеспечивало повы-
шение урожайности на 18,5–28,7 %. При возделывании чечевицы с применением энергосберегающих приёмов основной 
обработки с внесением «Гумата калия» продуктивность данной культуры увеличивалась на 14,8–19,5 %.

Ключевые слова: чечевица, вспашка, минимальная и нулевая обработки почвы, коэффициент водопотребления, водопро-
ницаемость, фильтрация, «Гумат калия».

Рост и  развитие растений чечевицы определяются во-
дным и  агрохимическим режимами почвы. При недо-

статке влаги и  питательных веществ растения чечевицы 
низкорослые, что осложняет уборку данной зернобобовой 
культуры. При выпадении осадков более 240 мм за период 
вегетации урожайность культуры сильно снижается из-за 
полегания и  зарастания сорняками (Сорокин, 2005). Опти-
мальные условия для развития чечевицы складываются при 
выпадении 120–180 мм осадков за период от всходов до убо-
рочной спелости (Шевцова, 2012). По засухоустойчивости че-
чевица тарелочная уступает нуту и чине посевной (Пимонов, 
2012). Исследованиями установлено, что изменение водного 
режима в  период цветения чечевицы является наиболее 
критическим фактором (Солодовников, 2014), в то время как 
в период созревания она сравнительно легко переносит за-
суху и формирует значительный урожай семян с высокими 
товарными качествами (Шевцова, 2016).

Целью данного исследования являлось изучение влия-
ния энергосберегающих приёмов основной обработки по-
чвы и удобрения «Гумат калия» на водопотребление чечеви-
цы для повышения стрессоустойчивости растений.

Методика исследований. Исследования выполнялись 
на чернозёме южном (содержание гумуса в пахотном слое — 
3,1–3,2 %) опытного поля Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова 
в 2011–2014 годах. По средним многолетним данным, в райо-
не проведения опытов за период вегетации ранних яровых 
культур (май–июль) выпадает 132  мм осадков. В  2011  году 
за указанный период выпало 79,6  мм, в  2012  — 80,2  мм, 
в 2014 — 110,1 мм, что соответственно на 52,4; 51,8 и 21,9 мм 
ниже среднемноголетней нормы. В 2013 году сумма осадков 
за этот период составила 222,2 мм, что превысило норму на 
90,2 мм.

С  целью изучения влияния минимализации обработки 
почвы и  «Гумата калия» на водопотребление и  продуктив-
ность тарелочной чечевицы был заложен двухфакторный 
опыт: фактор А  — основная обработка почвы, фактор В  — 
применение «Гумата калия». Схема опыта включала сле-
дующие варианты: вспашка плугом ПЛН–5–35  на глубину 
23–25  см (контроль); вспашка плугом ПЛН–5–35  на глубину 
23–25  см с  использованием «Гумата калия»; минимальная 
обработка почвы (Catros–3001) на 10–12 см; минимальная об-
работка почвы (Catros–3001) на 10–12  см с  использованием 
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«Гумата калия»; нулевая обработка почвы; нулевая обработ-
ка почвы с использованием «Гумата калия».

Посевная площадь делянок составляла 125 м2, учётная — 
100  м2. Повторность четырёхкратная. Расположение деля-
нок рендомизированное. Предшественник — ячмень. Сорт 
чечевицы — Веховская (ПСЕ–4).

Полевой опыт сопровождался наблюдениями и  иссле-
дованиями в  соответствии с  общепринятыми методиками 
и  методическими указаниями (Доспехов, 1985; Кирюшин, 
2009; Дружкин, 2013; Шеин, 2006).

После уборки предшественников опытный участок об-
рабатывали гербицидом «Раундап» (4 л/га). Основную обра-
ботку почвы проводили через две недели после внесения 
гербицида согласно схеме опыта. «Гуматом калия» растения 
опрыскивали в фазу ветвления чечевицы (2 л/га).

Результаты исследований. Основная обработка яв-
ляется определяющим фактором регулирования водного 
режима почвы, который оказывает влияние на суммарное 
водопотребление и коэффициент водопотребления.

В  среднем за четыре года среди различных вариантов 
основной обработки почвы максимальное значение сум-
марного водопотребления за счёт большего накопления 
влаги в почве было зафиксировано в контроле — 2115 м3/га, 
что превышало другие варианты на 319 и 252 м3/га.

Максимальное использование влаги из почвы отме-
чалось при вспашке и  составляло 1213  м3/га. В  вариантах 
с минимальной и нулевой обработками данный показатель 
снижался соответственно до 894 и 961 м3/га, что меньше кон-
троля на 26 и 21 %. Применение «Гумата калия» увеличивало 
использование влаги из почвы в контрольном варианте на 
4,5 %, дискование — на 3,5 %, нулевая обработка — на 3,7 % 
(табл. 1).

Во вспаханных вариантах использование влаги из почвы 
составляло 57,3–58,4 % от суммарного водопотребления. 
На  участках с  минимальной обработкой водообеспечен-
ность растений в  большей мере зависела от осадков в  пе-
риод вегетации, которые удовлетворяли потребность рас-
тений в воде на 49,6–50,2 %. При нулевой обработке доля ат-
мосферных осадков в суммарном расходе воды составляла 
47,7–48,4 %.

Уменьшение запасов влаги в почве при энергосберегаю-
щих приёмах основной обработки можно объяснить более 
высокой плотностью сложения (Солодовников, 2014; 2015) 
и процессами поступления влаги в почву.

Вода в почве находится в непрерывном движении до сте-
пени иссушения при влажности разрыва капилляров. Про-
никновение гравитационной влаги через почву разделяется 
на стадию впитывания, когда идёт процесс заполнения круп-

ных и  свободных пор водой, и  стадию фильтрации, когда 
вода идёт по порам, заполненным водой. В  осенний пери-
од определяющее значение имеет водопроницаемость, а в 
зимне–весенний — фильтрация влаги.

Проведённые исследования показали, что при вспашке 
водопроницаемость возрастала до 58  мм в  первый час на-
блюдения. Скорость фильтрации изменялась от 0,089  мм/ч 
за 4 ч до 0,015 мм/ч за 38 ч, что объясняет более высокие за-
пасы влаги в почве при вспашке (табл. 2).

В варианте с минимальной обработкой дисковой боро-
ной на 10–12 см почва быстро уплотнялась, и водопроницае-
мость снижалась до 19 мм/ч, т.к. постоянные обработки дис-
ковыми орудиями приводят к распылению почвенных агре-
гатов и кальматации капиллярных пор. Водопроницаемость 
при минимальной обработке снижалась по сравнению 
с контролем в 3 раза, а скорость фильтрации — в 1,5 раза. 
На  участках с  нулевой обработкой водопроницаемость со-
ставляла 16  мм/ч, а  скорость фильтрации возрастала до 
0,102  мм/ч за 4  ч, что превышало контрольный вариант на 
0,013 мм/ч, или на 15 %. За 38 ч данный показатель составил 
0,021 мм/ч, или 140 %. Это объясняется высокой капиллярной 
пористостью при нулевой обработке почвы. Поры, которые 
образуются после отмирания корневой системы растений, 
не нарушаются механической обработкой и  кальматацией 
микроагрегатами и коллоидами с нисходящей влагой.

Суммарный расход воды и  полученная урожайность 
по вариантам опыта оказывали влияние на коэффициент 
водопотребления. Максимальное значение коэффициента 
водопотребления было отмечено в варианте с нулевой об-
работкой  — 2419  м3/т, что превышало данный показатель 
при вспашке на 23 %. Обработка почвы дисковым орудием 
на 10–12 см увеличивала коэффициент водопотребления на 
4 % по отношению к контролю. Обработка растений чечеви-
цы «Гуматом калия» снижала коэффициент водопотребления 
при вспашке на 5 %, при минимальной обработке — на 11 %, 
при нулевой обработке — на 15 % (табл. 1).

1. Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребления посевов чечевицы 
по вариантам опыта

Варианты опыта
Использование влаги 

из почвы Осадки Суммарное 
водопотребление

Коэффициент 
водопотребления, 

м3/тм3/га % м3/га % м3/га %
Вспашка (контроль) 1213 57,3 902 42,7 2115 100 1958
Вспашка + «Гумат калия» 1268 58,4 902 41,6 2170 100 1855
Минимальная обработка 894 49,8 902 50,2 1796 100 2041
Минимальная обработка + «Гумат калия» 925 50,4 902 49,6 1827 100 1809
Нулевая обработка 961 51,6 902 48,4 1863 100 2419
Нулевая обработка + «Гумат калия» 997 52,5 902 47,5 1899 100 2064

2. Водопроницаемость и фильтрация почвы 
по вариантам опыта в посевах чечевицы

Варианты 
опыта

Скорость фильтрации, мм/ч Водопро-
ницаемость, 

мм/чза 4 ч за 13 ч за 38 ч

Вспашка 
(контроль) 0,089 0,017 0,015 58

Минимальная 
обработка 0,077 0,020 0,010 19

Нулевая 
обработка 0,102 0,042 0,036 16
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Учёт урожайности тарелочной чечевицы показал, что за 
четыре года наибольшая продуктивность при различных 
вариантах основной обработки была отмечена в контроль-
ном варианте — 1,08 т/га. Минимальная урожайность была 
зафиксирована в варианте с нулевой обработкой — 0,77 т/га, 
что ниже контроля на 28,7 %. При обработке дисковой боро-
ной (Catros–3001) продуктивность чечевицы снижалась на 
18,5 % (табл. 3).

Наименьшая эффективность применения «Гумата калия» 
отмечалась при вспашке  — 0,09  т/га, или 8,3 %. В  варианте 
с  минимальной обработкой данный показатель составил 
0,13 т/га, или 14,8 %.

Максимальный эффект от применения «Гумата калия» 
в фазу ветвления чечевицы был получен при нулевой обра-
ботке — 0,15 т/га, или 19,5 %.

Заключение. Суммарное водопотребление при вспашке 
превышало аналогичный показатель при минимальной и ну-
левой обработках на 12–15 %. Применение «Гумата калия» 
увеличивало использование влаги из почвы на 3,5–4,5 %.

При вспашке запасы влаги в почве восстанавливаются за 
счёт более высокой водопроницаемости, а при нулевой об-
работке — вследствие увеличения фильтрации.

Нулевая обработка почвы повышала коэффициент водо-
потребления растений чечевицы на 23 %, «Гумат калия» сни-
жал данный показатель на 5–15 %.

Минимальная основная обработка почвы уменьшала 
продуктивность чечевицы на 18,5 %, а нулевая — на 28,7 %. 
Применение «Гумата калия» увеличивало урожайность чече-
вицы при энергосберегающих приёмах обработки на 14,8–
19,5 %.
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3. Урожайность зерна чечевицы по вариантам опыта

Варианты опыта
Урожайность, т/га Отклонение от контроля

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя т/га %
Вспашка (контроль) 1,18 0,43 1,56 1,16 1,08 – –
Вспашка + «Гумат калия» 1,29 0,52 1,62 1,24 1,17 +0,09 8,3
Минимальная обработка 1,08 0,29 1,49 0,65 0,88 –0,20 18,5
Минимальная обработка + «Гумат калия» 1,20 0,33 1,64 0,87 1,01 –0,07 6,5
Нулевая обработка 1,14 0,51 1,01 0,43 0,77 –0,31 28,7
Нулевая обработка + «Гумат калия» 1,31 0,62 1,15 0,60 0,92 –0,16 14,8
НСР05 по фактору А 0,07 0,06 0,09 0,12 0,08
НСР05 по фактору В Fф < Fт Fф < Fт 0,06 0,07 0,06
НСР05 по фактору АВ 0,09 0,09 0,12 0,09 0,10
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LENTIL CONSUMPTIVE WATER USE UNDER ENERGY-SAVING TILLAGE 
AND “GUMAT KALIYA” APPLICATION IN THE VOLGA REGION
A. P. Solodovnikov1, Dr. Agr. Sc.
E. P. Denisov1, Dr. Agr. Sc.
L. A. Gudova2, PhD Agr. Sc.
1Department of Arable Farming, Melioration and Agrochemistry, Saratov State Agrarian University after N. I. Vavilov
410012, Russia, Saratov, Teatralnaya square, 1
2Department of Biochemistry, Bioconversion and Novel Technologies, Russian Research Institute of Sorghum and Maze “Rossorgo”
410050, Russia, Saratov, 1-y Institutskiy proezd, 4
E-mail: solodovnikov-sgau@yandex.ru

The paper presents the informa  on on the four-year experiment. It was aimed at studying the infl uence of  llage and fer  liza-
 on by “Gumat kaliya” on water consump  on and water-use ra  o of len  l. Plowed variants exceeded the ones under minimum 

and zero  llage by 12–15 % in values of total water use. “Gumat kaliya” increased water use from soil by 3.5–4 %. No-  llage im-
proved water-use ra  o of len  l by 23 % while “Gumat kaliya” reduced this parameter by 5–15 %. Water conduc  vity under len-
 l vegeta  on was higher a  er plowing (58 mm h-1) but lower — under no-  llage (16 mm h-1). Filtra  on rate made up 0.036 mm 

h-1 under no-  llage exceeding variants under plowing (0.015 mm h-1) and minimum  llage (0.010 mm h-1). Len  l cul  va  on on 
southern chernozem in Saratov provided yield increase of 18.5–28.7 %. Energy-saving  llage and treatment by “Gumat kaliya” 
increased len  l produc  vity by 14.8–19.5 %.

Keywords: len  l, plowing, minimum  llage, no-  llage, water-use ra  o, water conduc  vity, fi ltra  on, “Gumat kaliya”.

TNT Productions, LLC
Great Falls, VA 22066, USA
Tel.: +1 703 406 0010
Fax: +1 703 406 8543
E-mail: expo@tntexpo.com  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ В КАЗАХСТАНЕ

С 15 по 17 марта 2017 года компания TNT Productions, LLC провела в г. Астане 12-ю Международную 
специализированную выставку сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana’2017, которая стала одним из важнейших 
сельскохозяйственных мероприятий в Казахстане.

Выставка прошла в современном  специализированном выставочном центре «Корме»,  где заняла четыре зала и 
наружную площадку. Общая площадь выставки составила более 9 тыс. м2.

Официальную поддержку AgriTek/FarmTek Astana’2017 оказали Министерство сельского хозяйства  РК, АО «НУХ 
КазАгро», Союз фермеров Казахстана, Союз Птицеводов Казахстана и Ассоциация теплиц Казахстана. Официальный 
партнёр — Казагрофинанс.

В выставке приняли участие 196 компаний из 21 страны: Казахстана, Австрии, Республики Беларусь, 
Великобритании,  Германии,  Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Нидерландов, ОАЭ, Польши, России, США, Турции, 
Украины  Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.

Тематика выставки AgriTek/FarmTek Astana’2017
Сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобрения, семена и 

саженцы, удобрения, средства защиты растений, оборудование и технологии для птицеводства и животноводства, 
корма для скота, ветеринарные технологии и т.д.

Выставка AgriTekAstana получила статус UFI Approved Event. Знак UFI Approved Event свидетельствует о высоком 
организационном уровне событий, их влиянии на развитие бизнеса и формирование отрасли, а также подтверждает 
достоверность статистики.

В рамках выставки прошли конференции и семинары по различным направлениям развития сельского хозяйства.

За три дня выставку посетили 4340 человек, из которых 89 % это специалисты сельского хозяйства.

За более подробной информацией о выставке обращайтесь в представительство TNT Productions, LLC в Казахстане:
agri@tntexpo.com      тел. +7 727 250 1999, факс +7 727 250 5511      www.agriastana.kz
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 
МАСЛА КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР СОРТОВ СЕЛЕКЦИИ 
СИБИРСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВНИИМК
И. А. ЛОШКОМОЙНИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Г. Н. КУЗНЕЦОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Р. С. ПОЛЯКОВА
Сибирская опытная станция ВНИИМК
646025, Россия, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Строителей, д. 2
E-mail: sosvniimk@mail.ru

По биоклиматическому потенциалу и почвенным условиям территория Сибирского федерального округа подходит для возде-
лывания капустных культур (яровых рапса, сурепицы и рыжика). В состав масла этих культур входит большое количество ненасы-
щенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой), которые являются необходимыми для человека. При создании 
сортов капустных культур селекционерами СОС ВНИИМК особое внимание уделяется увеличению масла в семенах и улучшению 
его качества (низкое содержание глюкозинолатов в семенах и отсутствие эруковой кислоты в масле). В статье дана краткая харак-
теристика допущенных к использованию сортов рапса Юбилейный, Купол, Гранит; сурепицы Лучистая, Победа; рыжика Исильку-
лец, Омич по продуктивности (урожайности, масличности и сбору масла) и жирно-кислотному составу масла. Урожайность суре-
пицы и рыжика уступала аналогичному показателю рапса ярового и составила 1,87–2,67 т/га у сурепицы и 1,72–2,44 т/га — у ры-
жика. В отличие от рапса эти культуры имеют незначительные площади распространения, но обладают некоторыми преимуще-
ствами: скороспелостью (сурепица, рыжик) и низкой себестоимостью (рыжик). В среднем за годы исследований высокая продук-
тивность семян рапса (урожайность — 2,80 т/га, масличность — 51,2 %, сбор масла — 1290 кг/га) получена у нового высокомас-
личного сорта Гранит, у сурепицы яровой по продуктивности выделился сорт Победа, а у рыжика — сорт Омич.
Ключевые слова: рапс яровой, сурепица яровая, рыжик яровой, урожайность, жирно-кислотный состав, масличность, глюко-
зинолаты, эруковая кислота

Масличные капустные культуры (рапс, сурепица, ры-
жик) — большой и перспективный сегмент сельскохозяй-

ственного производства. В число первоочередных задач, сто-
ящих перед агропромышленным комплексом России, входит 
наращивание производства семян масличных культур — ос-
новного сырья для выработки растительного масла и важно-
го источника кормового белка (Артёмов, Киселёв, 1997). Рас-
тительное масло широко используется в  качестве салатного 
масла, для приготовления маргарина, майонеза, комбижира, 
мороженого, шоколадной массы и других продуктов, а также 
при производстве комбикормов с целью повышения энерге-
тической питательности (обменной энергии) и  содержания 
незаменимых жирных кислот, особенно при кормлении сель-
скохозяйственной птицы (Шмаков, Лошкомойников, Пузиков, 
Кузнецова, Полякова и др., 2013). В последние годы в стране 
коренным образом изменилась ситуация на рынке раститель-
ных масел. Это связано с тем, что резко увеличились посевные 
площади и  валовой сбор маслосемян. Так, если в  2000  году 
посевные площади под рапсом составляли 232  тыс. га, то 
в 2013 году они возросли до 1,32 млн га, а валовой сбор увели-
чился за этот период с 0,1 до 1,3 млн т (Гончаров, Котеев, 2016). 
Государственной программой развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы предусмотрено увеличение производства 
рапса до 1,545 млн т путём наращивания посевных площадей 
до 2 млн га и роста урожайности до 1,54 т/га (Карпачёв, 2016).

Постоянно возрастающие в  последнее время валовые 
сборы семян капустных масличных культур в мире обуслов-
лены, прежде всего, достижениями селекции: созданием вы-
сокопродуктивных сортов с низким содержанием эруковой 
кислоты и глюкозинолатов (Карпачёв, 2008). Это позволило 
использовать рапсовое, сурепное и  рыжиковое масло не 

только на технические, но и  на пищевые цели, а  их жмыхи 
(шрот) — для кормления животных и птиц (Шмаков, Булатов, 
Мальцев, Лошкомойников и др., 2008).

По биоклиматическому потенциалу и почвенным услови-
ям территория Сибирского федерального округа подходит 
для возделывания яровых рапса, сурепицы и рыжика. Агро-
промышленный комплекс в сибирских регионах Российской 
Федерации, в том числе и в Омской области, наращивает тем-
пы производства маслосемян рапса. По  данным статистики, 
в Омской области посевные площади под рапсом в 2005 году 
составили 4,6 тыс. га, к 2010 году произошло увеличение по-
севных площадей до 74,2 тыс. га, но к 2016 году они снизились 
до 65,2 тыс. га. Последние два года посевы рапса были сильно 
повреждены капустной молью, и многие фермерские хозяй-
ства не смогли защитить их и получить качественный урожай 
семян. Некоторые сельхозпроизводители снизили площади 
возделывания рапса (Лошкомойников, Пузиков, Рабканов 
и др., 2016). Посевные площади сурепицы и рыжика в Омской 
области минимальные и на 2016 год составили около 1 тыс. га. 
Несмотря на незначительные площади распространения эти 
культуры обладают некоторыми преимуществами перед рап-
сом: у сурепицы яровой — скороспелость, желтосемянность, 
у  рыжика  — скороспелость и  низкая себестоимость, а  сле-
довательно, больший потенциал для распространения в  се-
верных районах Омской области, снижение затрат на сушку 
семян и химические обработки. Для обеспечения населения 
растительным маслом, животноводства — высокобелковыми 
кормами необходимо расширить посевные площади капуст-
ных культур (рапса, сурепицы, рыжика) как в области, так и по 
России в целом, поднять урожайность и отработать техноло-
гию переработки семян на масло и  жмых (шрот). Стабильно 
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высокие урожаи семян рапса ярового, сурепицы и  рыжика 
можно получать при правильном подборе сортов, приспо-
собленных к местным условиям возделывания. По пищевым 
и  кормовым достоинствам рапс значительно превосходит 
многие сельскохозяйственные культуры. В его семенах и муке 
содержится 40–48 % жира и  22–24 % перевариваемого про-
теина, что в 1,9–4 раза больше, чем в гороховой, пшеничной, 
ячменной муке (Артёмов, Карпачёв, 2005; Федотов, Гончаров, 
Савенков, 2008). Рапсовое масло обладает повышенной био-
логической ценностью, вкусовыми и  пищевыми качествами. 
В состав масла капустных культур входит большое количество 
ненасыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, лино-
леновой), которые являются необходимыми для человека. 
По содержанию самой ценной, олеиновой, кислоты рапсовое 
и сурепное масло приравнивается к оливковому (Левин, 2016).

Цель наших исследований  — определить продуктив-
ность и качество масла капустных культур сортов селекции 
СОС ВНИИМК в южной лесостепи Западной Сибири (Омская 
область).

Методика исследований. Опыты по сортоиспытанию 
рапса, сурепицы и  рыжика проводились в  питомнике кон-
курсного сортоиспытания на экспериментальных полях 
СОС ВНИИМК в 2014–2016 годах. Площадь учётной делянки 
составляла 23 м2, повторность трёхкратная, размещение де-
лянок систематическое. Способ посева сплошной (сеялкой 
СС-11) с междурядьем 15 см. Норма высева для рапса и суре-
пицы — 2,0 млн, для рыжика — 7,0 млн всхожих семян на 1 га. 
Под культивацию вносили почвенный гербицид «Анонс» 
(3,5 л/га) для борьбы со злаковыми и некоторыми двудоль-
ными сорняками. Посев проводился в оптимальные для юж-
ной лесостепи сроки для капустных культур — 18–20 мая.

Почва опытных участков  — чернозём обыкновенный 
среднемощный среднегумусный, характеризуется средней 
обеспеченностью фосфором и высокой — калием.

Фенологические наблюдения и  биометрические учёты 
проведены согласно методике по сортоиспытанию маслич-
ных культур ВНИИМК (Лукомец, Тишков, 2007). Против зла-
ковых сорняков посевы в фазу всходов обрабатывали герби-
цидом «Фурекс» в дозе 0,8 л/га. Для борьбы с вредителями 
(крестоцветные блошки, цветоед) по всходам и в период бу-
тонизации рапса и  сурепицы были проведены химические 
обработки растений препаратом «Цунами» (0,10  л/га). В  ус-
ловиях 2015–2016 годов в связи с массовым повреждением 
растений рапса гусеницей капустной моли были проведены 
дополнительно две обработки с  применением препарата 
«Цунами» (0,15 л/га) и две обработки баковой смесью «Цуна-
ми» (0,10 л г/га) + «Данадим эксперт» (0,4 л/га).

Скашивание растений проводилось вручную с последу-
ющим обмолотом на комбайне «Хеге-125». Данные по уро-
жайности приведены к 100 % чистоте и 10 % влажности.

Масличность семян определяли на ЯМР-анализаторе (АМВ-
1006), содержание глюкозинолатов — с помощью колориме-
тра фотоэлектрического концентрационного (КФК-3), жирно-
кислотный состав — на хроматографе «Кристалл-2000».

Результаты исследований. Сорта капустных культур се-
лекции СОС ВНИИМК созданы для Западно-Сибирского регио-
на и характеризуются высокой урожайностью семян по годам. 
В  годы исследований (2014–2016) погодные условия в  лесо-
степной зоне Омской области в целом оказались благоприят-
ными для роста и развития капустных культур (ГТК в 2014 году 
составил 0,99, в 2015 — 1,32, в 2016 — 0,94 при норме 0,95).

На снижение урожайности рапса в 2015 и 2016 годах по-
влияло значительное увеличение численности и вредонос-
ность капустной моли. Так, в  2014–2016  годах урожайность 
рапса ярового варьировалась от 2,23 до 3,20 т/га в зависи-
мости от сорта и условий года. Наименьшая урожайность по 
сортам получена у сорта Юбилейный (2,23 т/га) в 2016 году, 
а наибольшая (3,20 т/га) — у сорта Гранит в 2014 году (табл. 1).

Урожайность сурепицы и  рыжика уступала аналогич-
ному показателю рапса ярового, но меньше изменялась по 
годам и составила 1,87–2,67 и 1,72–2,44 т/га соответственно. 
В  среднем за годы исследований высокая продуктивность 
семян рапса (урожайность — 2,80 т/га, масличность — 51,2 %, 
сбор масла — 1290 кг/га) получена у нового высокомаслич-
ного сорта Гранит, у  сурепицы яровой по продуктивности 
выделился сорт Победа, а у рыжика — сорт Омич (табл. 2).

При создании сортов рапса, сурепицы и рыжика селекци-
онерами СОС ВНИИМК особое внимание уделяется увеличе-
нию масла в семенах и улучшению его качества. Это, прежде 
всего, низкое содержание серосодержащих глюкозинолатов 

1. Урожайность сортов капустных культур (2014–2016 гг.)

Сорт
Урожайность семян, т/га

2014 г. 2015 г. 2016 г. средняя

Рапс яровой
Юбилейный 2,95 2,63 2,23 2,60
Купол 3,17 2,76 2,41 2,73
Гранит 3,20 2,91 2,29 2,80
НСР05 0,21 0,23 0,20 0,20

Сурепица яровая
Лучистая 2,45 1,87 2,04 2,12
Победа 2,67 2,04 2,13 2,28
НСР05 0,22 0,19 0,18 0,19

Рыжик яровой
Исилькулец 2,27 1,72 1,79 1,93
Омич 2,44 1,78 2,02 2,08
НСР05 0,21 0,14 0,18 0,20

2. Хозяйственная характеристика сортов рапса, 
сурепицы и рыжика (среднее за 2014–2016 гг.)

Сорт 
(год 
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, 
м
км
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г

Рапс яровой
Юбилейный (1998) 96 2,60 49,3 1153 13,1
Купол (2014) 94 2,73 50,9 1251 12,9
Гранит (2016) 93 2,80 51,2 1290 11,9
НСР05 – 0,20 – 82 –

Сурепица яровая
Лучистая (2012) 76 2,12 49,3 941 21,5
Победа (2016) 74 2,28 49,6 1018 17,4
НСР05 – 0,19 – 95 –

Рыжик яровой
Исилькулец (1996) 77 1,93 40,4 682 –
Омич (2007) 78 2,08 41,2 731 –
НСР05 – 0,20 – 47 –
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в семенах, которые под действием фермента мироназы в ор-
ганизме животных и  человека расщепляются на ядовитые 
продукты, а  также отсутствие эруковой кислоты, которая 
может быть причиной отложения жиров в  мышцах живот-
ных и человека и поражений миокарда (Леонидова, Корови-
на, 2000).

Анализы, проведённые в биохимической лаборатории СОС 
ВНИИМК, показали, что в наших сортах имеется низкое содер-
жание глюкозинолатов в семенах: в среднем по годам иссле-
дований у рапса — 11,9–13,1, у сурепицы — 17,4–21,5 мкмоль/г.

Важное значение для характеристики семян капустных 
культур имеет содержание жирных кислот, которые делятся 
на насыщенные (миристиновая, пальмитиновая, стеарино-
вая, бегеновая, арахиновая, лигноцериновая), мононенасы-
щенные (олеиновая, эйкозеновая, эруковая, пальмитолеино-

вая, селахолевая) и полиненасыщенные (линолевая, линоле-
новая, эйкозадиеновая) (табл. 3).

Из приведённых данных видно, что по сумме насыщенных 
кислот преимущество имеют сорта Юбилейный (5,84 %) и Ку-
пол (5,85 %), а  по кислотам выделяется пальмитиновая: наи-
большее её содержание — у сорта Купол (3,36 %), а наимень-
шее  — у  сорта Гранит (3,27 %). Жирная мононенасыщенная 
олеиновая кислота входит в состав липидов, которые участву-
ют в  построении биологических мембран, от её количества 
зависит их проницаемость. Она является источником энергии 
для живых организмов. Наибольшее количество олеиновой 
кислоты (66,83 %) находится в семенах сорта Купол. 

Полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая и ли-
ноленовая, благодаря высокой биологической активности, 
которая аналогична действию витаминов, относят к  вита-
миноподобным веществам (витамины F). Данные жирные 
кислоты не синтезируются в  организме человека, а  также 
животных и  птицы и  являются незаменимыми для них. Ли-
нолевая кислота, как и олеиновая, входит в состав липидов 
биомембран. Отсутствие её как предшественника про-
стагландина нарушает многие процессы обмена веществ. 
Кроме этого, она регулирует уровень холестерина в крови, 
преобразуя его в  желчные кислоты, которые выводятся из 
организма. Линоленовая кислота по физиологической ак-
тивности несколько уступает линолевой, но участвует в кис-
лородном обмене нервных клеток (Шмаков, Лошкомойни-
ков, Пузиков, Кузнецова, Полякова и др., 2013). Масло рапса 
содержит линолевой кислоты 16,70–17,56 %, линоленовой 
кислоты — 8,93–9,30 %. Наименьшее количество линолено-
вой кислоты имеется в семенах сорта Гранит.

По качеству рапсовое масло отличается от сурепного и ры-
жикового и имеет незначительное преимущество в сравнении 
с сурепным и значительное — в сравнении с рыжиковым. Так, 
в  сортах рапса ярового селекции СОС ВНИИМК содержится 
65,61–66,83 % олеиновой кислоты, 9,30–8,93 % линоленовой 
и 0,03–0,08 % вредной эруковой кислоты, а в сортах сурепицы 
и рыжика яровых содержание олеиновой кислоты составляет 
60,96–61,66 и 17,41–18,23 %; линоленовой — 11,73–12,23 и 35,25–
38,18 %, эруковой кислоты  — 0,27–0,43  и  2,17–2,98 % соответ-
ственно. Данные кислоты играют важную роль в  регуляции 
жирового обмена, снижают уровень холестерина, уменьшая 
возможность тромбообразования, и предотвращают ряд дру-
гих заболеваний, в  том числе и  опухолевых. В  жирах живот-
ного происхождения они не встречаются или присутствуют 
в незначительных количествах (Шмаков, Лошкомойников, Пу-
зиков, Кузнецова, Полякова и др., 2013) (табл. 4).

Заключение. Таким образом, новые сорта яровых рап-
са, сурепицы и рыжика, созданные для условий Сибири с её 
специфическими особенностями климата, вегетационный 
период которых составляет у  рапса 88–96  сут, у  сурепицы 
и рыжика — 74–80 сут, приспособлены к сибирским условиям 
в сочетании с надёжностью созревания семян, что обеспечи-
вает стабильную урожайность семенного материала. Кроме 
этого, допущенные к использованию сорта рапса Юбилейный, 
Купол, Гранит и сурепицы Лучистая, Победа имеют низкое со-
держание глюкозинолатов в семенах и не содержат эруковой 
кислоты в масле, то есть относятся к каноловым сортам типа 
00  и  000. Полученное из семян масло можно использовать 
в питании людей без опасения за их здоровье, а жмыхи (шро-
ты)  — как высокопротеиновые и  энергоёмкие ингредиенты 
в комбикормах сельскохозяйственных животных и птиц.

3. Жирно-кислотный состав масла семян 
сортов рапса ярового, %

Жирные 
кислоты

Структура 
кислот

Юби-
лейный Купол Гранит

Миристиновая Насыщенные 0,04 0,04 0,04
Пальмитиновая Насыщенные 3,33 3,36 3,27
Пальмитолеиновая Мононенасыщенные 0,10 0,10 0,10
Стеариновая Насыщенные 1,59 1,59 1,49
Олеиновая Мононенасыщенные 65,61 66,83 66,43
Линолевая Полиненасыщенные 17,56 16,70 17,45
Линоленовая Полиненасыщенные 9,30 9,11 8,93
Арахиновая Насыщенные 0,52 0,51 0,49
Эйкозеновая Мононенасыщенные 1,36 1,21 1,26
Эйкозадиеновая Полиненасыщенные 0,06 0,06 0,06
Бегеновая Насыщенные 0,25 0,25 0,24
Эруковая Мононенасыщенные 0,08 0,03 0,04
Лигноцериновая Насыщенные 0,11 0,10 0,11
Селахолевая Мононенасыщенные 0,08 0,10 0,10
Сумма насыщенных кислот 5,84 5,85 5,64
Сумма мононенасыщенных кислот 67,23 68,27 67,93
Сумма полиненасыщенных кислот 26,92 25,87 26,44

4. Жирно-кислотный состав масла 
семян сурепицы и рыжика яровых, %

Жирные кислоты
Сурепица яровая Рыжик яровой

Лучистая Победа Исиль-
кулец Омич

Миристиновая 0,04 0,04 0,04 0,04
Пальмитиновая 2,97 3,07 4,47 4,25
Пальмитолеиновая 0,13 0,15 0,07 0,06
Стеариновая 1,37 1,34 2,36 2,37
Олеиновая 61,66 60,96 17,41 18,23
Линолевая 19,72 20,09 15,91 16,07
Линоленовая 11,73 12,23 35,25 38,18
Арахиновая 0,41 0,41 1,35 1,09
Эйкозеновая 1,15 1,01 15,21 13,33
Эйкозадиеновая 0,08 0,08 2,07 1,71
Эйкозатриеновая – – 1,57 1,43
Бегеновая 0,19 0,21 0,30 0,23
Эруковая 0,43 0,27 2,98 2,17
Лигноцериновая 0,04 0,06 0,25 0,20
Селахолевая 0,07 0,07 0,76 0,64
Всего 100 100 100 100



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2017

2323

Литература
1. Артёмов И. В. Пути увеличения производства кормов и растительного масла / И. В. Артёмов, А. М. Киселёв // Кормопроизводство. — 1997. — 

№ 4. — С.20–23.
2. Гончаров Г. Экспорт продукции масложирового подкомплекса / Г. Гончаров, С. Котеев // Международный сельскохозяйственный журнал. — 

2016. — № 6. — С.57–60.
3. Карпачёв В. В. Научное обеспечение отрасли рапсосеяния в России: итоги и задачи на 2016–2020 гг. / В. В. Карпачёв // Сб. научных докладов на 

межд. коорд. совещании по рапсу 7–9 июля 2015 г. «Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса 
и других масличных капустных культур». — Елец: Елецкий государственный университет им. Бунина, 2016. — С.3–9.

4. Леонидова Т. В. Антипитальные вещества рапса в зависимости от сортовых и погодных условий / Т. В. Леонидова, Л. М. Коровина // Научное 
обеспечение отрасли рапсосеяния и пути реализации биологического потенциала рапса. — Липецк, 2000. — С.56–57.

5. Масличные культуры: биологические особенности, технология производства, сорта, состав, питательность и использование при кормлении 
крупного рогатого скота / П. Ф. Шмаков, И. А. Лошкомойников, А. Н. Пузиков, Г. Н. Кузнецова, Р. С. Полякова и др. — Омск: Изд-во ООО «Омск-
бланкиздат», 2013. — 300 с.

6. Методика проведения агротехнических опытов с  масличными культурами / В. М.  Лукомец, Н. М.  Тишков, В. Ф.  Баранов и  др.  — Краснодар, 
2007. — 112 с.

7. Левин И. Ф. Новый рапсовый бум? / И. Ф. Левин. — Казань, 2016. — 116 с.
8. Особенности борьбы с капустной молью в посевах ярового рапса: методические рекомендации / И. А. Лошкомойников, А. Н. Пузиков, С. В. Раб-

канов, Г. Н. Кузнецова, Р. С. Полякова. — Исилькуль, 2016. — 15 с.
9.  Протеиновые ресурсы и их рациональное использование при кормлении сельскохозяйственных животных и птиц / П. Ф. Шмаков, А. П. Була-

тов, Н. А. Мальцева и др. — Омск: Вариант-Омск, 2008. — 488 с.
10. Артёмов И. В. Рапс масличная и кормовая культура / И. В. Артёмов, В. В. Карпачёв. — Липецк, 2005. —144 с.
11. Федотов В. А. Рапс России / В. А. Федотов, С. В. Гончаров, В. П. Савенков. — М.: Агролига России, 2008. — 336 с.
12. Карпачёв В. В. Рапс яровой. Основы селекции: монография / В. В. Карпачёв. — Липецк: ВНИПТИ, 2008. — 236 с.

References
1. Artemov I. V. Puti uvelicheniya proizvodstva kormov i rastitelnogo masla / I. V. Artemov, A. M. Kiselev // Kormoproizvodstvo. — 1997. — No. 4. — P.20–23.
2. Goncharov G. Eksport produktsii maslozhirovogo podkompleksa / G. Goncharov, S. Koteev // Mezhdunarodnyy selskokhozyaystvennyy zhurnal.  — 

2016. — No. 6. — P.57–60.
3. Karpachev V. V. Nauchnoe obespechenie otrasli rapsoseyaniya v Rossii: itogi i zadachi na 2016–2020 gg. / V. V. Karpachev // Sb. nauchnykh dokladov na 

mezhd. koord. soveshchanii po rapsu 7–9 iyulya 2015 g. «Povyshenie eff ektivnosti selektsii, semenovodstva i tekhnologii vozdelyvaniya rapsa i drugikh 
maslichnykh kapustnykh kultur». — Elets: Eletskiy gosudarstvennyy universitet im. Bunina, 2016. — P.3–9.

4. Leonidova T. V. Antipitalnye veshchestva rapsa v zavisimosti ot sortovykh i pogodnykh usloviy / T. V. Leonidova, L. M. Korovina // Nauchnoe obespechenie 
otrasli rapsoseyaniya i puti realizatsii biologicheskogo potentsiala rapsa. — Lipetsk, 2000. — P.56–57.

5. Maslichnye kultury: biologicheskie osobennosti, tekhnologiya proizvodstva, sorta, sostav, pitatelnost i ispolzovanie pri kormlenii krupnogo rogatogo 
skota / P. F. Shmakov, I. A. Loshkomoynikov, A. N. Puzikov, G. N. Kuznetsova, R. S. Polyakova et al. — Omsk: Izd-vo OOO «Omskblankizdat», 2013. — 300 p.

6. Metodika provedeniya agrotekhnicheskikh opytov s maslichnymi kulturami / V. M. Lukomets, N. M. Tishkov, V. F. Baranov et al. — Krasnodar, 2007. — 112 p.
7. Levin I. F. Novyy rapsovyy bum? / I. F. Levin. — Kazan, 2016. — 116 p.
8. Osobennosti borby s kapustnoy molyu v posevakh yarovogo rapsa: metodicheskie rekomendatsii / I. A. Loshkomoynikov, A. N. Puzikov, S. V. Rabkanov, 

G. N. Kuznetsova, R. S. Polyakova. — Isilkul, 2016. — 15 p.
9. Proteinovye resursy i ikh ratsionalnoe ispolzovanie pri kormlenii selskokhozyaystvennykh zhivotnykh i ptits / P. F. Shmakov, A. P. Bulatov, N. A. Maltseva et 

al. — Omsk: Variant-Omsk, 2008. — 488 p.
10. Artemov I. V. Raps maslichnaya i kormovaya kultura / I. V. Artemov, V. V. Karpachev. — Lipetsk, 2005. —144 p.
11. Fedotov V. A. Raps Rossii / V. A. Fedotov, S. V. Goncharov, V. P. Savenkov. — Moscow: Agroliga Rossii, 2008. — 336 p.
12. Karpachev V. V. Raps yarovoy. Osnovy selektsii: monografi ya / V. V. Karpachev. — Lipetsk: VNIPTI, 2008. — 236 p.

PRODUCTIVITY AND OIL FATTY ACID COMPOSITION OF COLE CROPS BRED 
IN THE ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF OIL CROPS
I. A. Loshkomoynikov, Dr. Agr. Sc.
G. N. Kuznetsova, PhD Agr. Sc. 
R. S. Polyakova
Siberian Experimental Station, the All-Russian Research Institute of Oil Crops
646025, Russia, the Omsk region. Isilkul, Stroiteley str., 2
E-mail: sosvniimk@mail.ru

Bioclima  c and soil condi  ons are suitable for cole crop cul  va  on (spring rapeseed, cress and gold-of-pleasure) in the Siberi-
an Federal District. Oils of the given crops contain large amount of unsaturated fa  y acids (oleic, linoleic, linolenic), that are of 
great importance for human organism. Plant breeders of Siberian Experimental Sta  on, the All-Russian Research Ins  tute of 
Oil Crops focus on oil content and quality increase in seeds when cole crop breeding (low content of glucosinolates in seeds and 
erucic acid elimina  on in oil). The paper presents short descrip  on of registered rapeseed (“Yubileynyy”, “Kupol”, “Granit”), 
cress (“Luchistaya”, “Pobeda”) and gold-of-pleasure varie  es (“Isilkulets”, “Omich”) on their produc  vity (yield, oil content and 
oil yield) and oil fa  y acid composi  on. Cress and gold-of-pleasure produc  vi  es were lower than the rapeseed one and made 
up 1.87–2.67 and 1.72–2.44 t ha-1, respec  vely. These crops have minor areas of cul  va  on, compared to rapeseed, but show 
some advantages, such as early matura  on (cress, gold-of-pleasure) and low costs (gold-of-pleasure). In the period of the re-
search high seed produc  vity happened for the rapeseed “Granit”, having high oil concentra  on (yield — 2.80 t ha-1, oil con-
tent — 51.2 %, oil yield — 1290 kg ha-1), cress “Pobeda” and gold-of-pleasure “Omich”.

Keywords: spring rapeseed, spring cress, gold-of-pleasure, produc  vity, fa  y acid composi  on, oil content, glucosinolate, erucic acid.
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Беспривязная технология содержания крупного рогатого скота в современных комплексах подразумевает применение кру-
глогодичного однотипного кормления без использования пастбищ и зелёной подкормки. Для обеспечения животных пита-
тельными веществами используются консервированные объёмистые корма — силос и сенаж. Основную долю в силосован-
ных кормах занимает зелёная масса кукурузы. Создание новых раннеспелых и ультрараннеспелых гибридов кукурузы обе-
спечивает получение зелёной массы кукурузы с высоким содержанием початков в фазе молочно-восковой спелости. Это, 
в свою очередь, повышает концентрацию крахмала в готовом корме. Новый вид корма, корнаж, приготовляемый из почат-
ков кукурузы и обёрток, представляет собой концентрированный корм с высоким содержанием крахмала. Для жвачных 
животных особую ценность представляет кукурузный крахмал, так как до 40 % его переходит в нижележащие отделы пи-
щеварительного тракта, то есть достигает тонкой кишки и здесь более эффективно превращается в глюкозу, которая служит 
источником энергии. Сравнительная оценка кукурузного силоса из зелёной массы с початками и корнажа свидетельствует 
о более высоком содержании крахмала в готовом корме (471,3 против 296, 5 г в 1 кг сухого вещества). Значительное влия-
ние на повышение молочной продуктивности в СПК «Килачёвский» оказали корма, заготовленные из кукурузы. В рационы 
высокопродуктивных коров при использовании объёмистых кормов включают до 5 кг корнажа. Применение таких рацио-
нов позволило предприятию ежегодно повышать молочную продуктивность коров. В 2016 году от каждой коровы получе-
но по 10 196 кг молока. В целом по Свердловской области посевные площади под кукурузой за 10 лет увеличились с 3691 
до 20 201 га, а молочная продуктивность — с 4161 до 6381 кг.

Ключевые слова: кукуруза, корнаж, крахмал, энергия, рацион, продуктивность.

Силосование зелёной массы растений в настоящее время 
является основным методом заготовки объёмистых кор-

мов для крупного рогатого скота (Гридина, Гридин, 1988; Гри-
дин, 2012; Зезин, Намятов, Гридин и др., 2012).

В России, как и в других странах с развитым молочным 
скотоводством, основной силосной культурой является 
кукуруза. В  зелёной массе кукурузы содержится 1,5–2,7 % 
сырого протеина, 0,7–0,8 % жира, 4,0 % сахара и  5,0–6,0 % 
клетчатки (Калашников, Фисинин, Щеглов и др., 2003; Голо-
вин, Аникин, Первов и др., 2016; Гридин, Гридина, 1986). Для 
высокопродуктивного действия кукурузного силоса при 
кормлении скота необходимо соблюдение следующих тре-
бований:

– зелёная масса кукурузы должна содержать 30–35 % су-
хого вещества;

– величина частиц измельчённых растений должна быть 
7–15 мм, а всё зерно в початках расплющено;

– содержание обменной энергии  — не менее 11  МДж, 
крахмала — более 300 г и сырой клетчатки — 180–210 г 
на 1  кг сухого вещества (Оноприенко, Мандрыкина, 
2011; Консервирование влажного зерна кукурузы).

В  последнее время при выращивании кукурузы и  заго-
товке силоса из неё особое внимание уделяют содержанию 
в исходной массе крахмала. Ценность кукурузы заключается 
в том, что на долю зерна приходится до 43 % от общей мас-

сы растения. В  свою очередь, зерно кукурузы, по данным 
А. П. Калашникова (2003), содержит до 56,0 % крахмала (Кон-
сервирование влажного зерна кукурузы).

Для жвачных животных особое значение кукурузного 
крахмала заключается в  том, что он разлагается в  рубце 
только на 60–80 %. Оставшаяся часть (20–40 %) переходит 
в  нижележащие отделы пищеварительного тракта, то есть 
достигает тонкой кишки и  здесь более эффективно пре-
вращается в  глюкозу, которая служит источником энергии. 
Таким образом, энергия, полученная из крахмала, использу-
ется эффективнее, так как не возникают потери при усвое-
нии его микрофлорой рубца. Отсюда и высокое содержание 
обменной энергии.

Для сравнения количество пшеничного, ячменного крах-
мала переходящего в тонкую кишку составляет всего 6,0 %. 
Поэтому кукурузный крахмал значительно меньше в сравне-
нии с зерновым снижает рН в рубце и одновременно ведёт 
к более высокой переваримости сырой клетчатки (Головин, 
Аникин, Первов и др., 2016).

Особую ценность при заготовке кормов из кукурузы 
представляет консервирование измельчённых початков, 
приготовление так называемого корнажа с помощью кормо-
уборочного комбайна с жаткой (рис. 1). Иногда этот вид кор-
ма называют шротом из початков и обёрток с содержанием 
сухого вещества в початках более 50 %.
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Силосование влажного кукурузного зерна проводят 
пос ле обязательного плющения с целью защиты корма от 
быстрого распада в  рубце и  нормализации кислотности 
в нём.

Преимущество плющеного зерна в  сравнении с  дро-
блёным в  том, что клетчатка разбивается только частично, 
в корме остаётся много «длинной» клетчатки, что важно для 
всех животных, особенно для жвачных. Но и свиньям нужен 
более «грубый» корм (то есть «грубая» составляющая клет-
чатки  — длинные волокна, чего нет в  дроблёном зерне). 
Стенки клеток, напротив, растрескиваются, что облегчает 
усвоение питательных веществ плющеного зерна (Онопри-
енко, Мандрыкина, 2011).

Процесс силосования зерна и шрота из початков с обёрт-
ками (корнажа) проводят различными способами. Обычно 
при этом действуют, как и при силосовании зелёной массы 
кукурузы, с соблюдением всех технологических процессов: 
подготовки и очистки траншеи, укрытия боковых стен тран-
шеи плёнкой, обеспечения очистки колёс транспорта от зем-
ли и грязи при завозе массы, круглосуточного выравнивания 
и  трамбовки массы, укрытия сверху силосными плёнками, 
придавливания плёнки и предотвращения её разгерметиза-
ции (рис. 2). 

Выгрузку корма производят фрезерными шнеками, тол-
щина выгружаемого слоя должна быть не меньше 0,3 м. Бурт 
после выгрузки необходимо сразу же укрыть плёнкой.

Преимущество заготовки корнажа состоит в  том, что 
снижаются затраты на консервирование и хранение, уборка 
проводится в более ранние сроки, что в наших неблагопри-
ятных погодных условиях в период заготовки кормов позво-
ляет эффективно производить высокоценный концентриро-
ванный корм для крупного рогатого скота.

Корнаж — ценный концентрированный корм для жвач-
ных животных. Сравнительное содержание энергии и пита-
тельных веществ в  кукурузном силосе и  корнаже, заготов-
ленных в  СПК «Килачёвский» Свердловской области пред-
ставлено в табл. 1.

Коровы усваивают питательные вещества этого кор-
ма более чем на 80 %. Сбор энергии с 1 га площади, полу-

чаемый при заготовке корнажа, в  2  раза выше, чем при 
возделывании зерновых. Такой корм, содержащий незна-
чительное количество сырой клетчатки и  достаточно вы-
сокую концентрацию крахмала, особенно ценен для корм-
ления высокопродуктивных коров с удоем 30–50 кг молока 
в сутки.

Корма, заготовленные из кукурузы по новой технологии, 
оказали значительное влияние на повышение молочной 
продуктивности в  СПК «Килачёвский». Это сельскохозяй-
ственное предприятие  — одно из лучших в  Свердловской 
области и в России.

В  настоящее время здесь создано высокопродуктив-
ное стадо крупного рогатого скота, которое насчитывает 
3000  коров. Для полного обеспечения общественного жи-
вотноводства кормами в хозяйстве создана прочная кормо-
вая база, обеспечившая получение молочной продуктивно-
сти на уровне 10 тыс. кг молока от каждой коровы.

Кормление коров осуществляется разработанными с по-
мощью программы FEEDING (ВИЖ, Щеглов, Первов) рациона-
ми, основу которых составляют объёмистые корма высокого 
качества и  зерновые собственного производства. Для всех 
возрастных групп животных готовят полноценные комби-
корма на собственном комбикормовом заводе. Дополни-
тельно вводятся различные белковые корма и  витаминно-
минеральные добавки.

В табл. 2 приведены рационы кормления коров с удоем 
30–45 кг молока за сутки. В этих рационах объёмистые корма 

Рис. 1. Комбайн для уборки 
и измельчения початков

Рис. 2. Трамбовка корнажа 
в СПК «Килачёвский» Свердловской области

1. Сравнительная оценка силоса и корнажа 
(СПК «Килачёвский», Свердловская обл., 2016 г.)

Вид силоса

Сухое 
веще-
ство, 

%

Содержание питательных веществ 
в 1 кг сухого вещества корма

обменная 
энергия, 
МДж

крахмал, 
г

протеин, 
г

Кукурузный 31,7 10,1 296,5 89,2
Корнаж 47,4 12,2 471,3 82,5
Кукурузный 
(по справочнику) 25,0 9,2 320,0 100,0
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по сухому веществу занимают 55–60 %, в  том числе сенаж 
из бобовых — 55–58 %, из злаковых — 20–25 %, кукурузный 
силос —15–17 %. Кроме того, в последние годы заготавлива-
ют и вводят в рационы коров кукурузный корнаж из расчёта 
2–5 кг на голову, или 4–7 % в сухом веществе рациона.

Использование разработанных рационов на основе вы-
сококачественных объёмистых кормов собственного произ-
водства позволило в течение 10 лет поднять продуктивность 
молочного стада с 7002 до 10 196 кг молока.

Как установлено наукой и практикой, молочная продук-
тивность крупного рогатого скота на 40–50 % зависит от ка-
чества кормов и  обеспеченности животных питательными 
и минеральными веществами. Оставшаяся часть распреде-
ляется между генетическим потенциалом коров, созданием 
комфортных условий для животных и обеспечением произ-
водства высококвалифицированными кадрами.

В  обеспечении коров питательными и  минеральными 
веществами существенная роль принадлежит зелёной мас-
се кукурузы, кукурузному силосу и, конечно, корнажу, при-
готовленному из початков кукурузы.

Повышенная концентрация энергии в  зерне кукурузы 
обуславливает использование его в  рационах практически 
всех сельскохозяйственных животных. Особое значение 
использование зерна кукурузы приобретает в  кормлении 
крупного рогатого скота. В  табл. 3  представлена динамика 
роста посевных площадей кукурузы в  Свердловской обла-
сти и увеличения молочной продуктивности дойного стада.

Анализ данных табл. 3  показывает, что увеличение по-
севных площадей под кукурузой в  Свердловской области 
способствует в том числе повышению молочной продуктив-
ности крупного рогатого скота. За  10 лет площадь посевов 
кукурузы увеличилась с  5691  до 20  201  га, что позволило 
полностью обеспечить крупный рогатый скот объёмистыми 
кормами высокого качества и за счёт этого довести молоч-
ную продуктивность коров по области до 6381 кг, прирост за 
10 лет составляет 53,4 %.

Заключение. Создание прочной кормовой базы для 
животноводства невозможно без использования кукурузы 
для производства объёмистых кормов. Однако включение 
в рационы кормления зелёной массы кукурузы или силоса 
не в  состоянии обеспечить потребность животных в  пита-
тельных веществах из-за их низкой концентрации в готовом 
корме. В связи с этим заготовка корнажа способствует полу-
чению концентрированного корма с высоким содержанием 
кукурузного крахмала. Энергия, полученная из крахмала, 
используется эффективнее, так как снижаются потери при 
усвоении его микрофлорой рубца, что ведёт к росту молоч-
ной продуктивности.
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2. Рационы кормления коров в СПК «Килачёвский»

Показатель
Суточный удой молока, кг

30 35 40 45

Корма, кг
Сено 0,5 0,5 0,5 0,5
Сенаж клеверный 7 8 8 8
Сенаж люцерновый 8 8 8 8
Силос гороховый 4 7 8 10
Силос кукурузный 10 10 10 10
Сенаж злаковый 10 10 10 10
Кукурузный корнаж 2 3 4 5
Комбикорм 9 12 13 14

Содержание в 1 кг сухого вещества
Обменная энергии, МДж 11,0 11,5 11,5 11,5
Протеин сырой, г 160 180 184 190
Протеин переваримый, г 112 138 138 139
Сырой жир, г 40 50 52 52
Сырая клетчатка, г 210 183 178 170
Крахмал + сахар, г 212 253 278 281
Кальций, г 8 8 8 8
Фосфор, г 5 5 5 5
Медь, мг 21 28 30 30
Цинк, мг 66 85 95 95
Кобальт, мг 0,9 1,1 1,2 1,2
Йод, мг 1,0 1,5 1,7 1,7
Каротин, мг 50 57 57 58
Витамин Д, тыс. МЕ 1,5 2,0 2,1 2,1
Витамин Е, мг 45 46 53 53

3. Динамика роста молочной продуктивности коров 
при увеличении посевных площадей кукурузы 

в Свердловской области

Год

Площадь 
под куку-
рузой, 

га

Поголовье, 
тыс. гол.

Произ-
ведено 
молока, 
тыс. т

Удой на 
корову, 

кгКРС коров

2006 5691 213,1 91,2 346,6 4161
2007 3362 206,4 88,7 382,3 4208
2008 3092 202,5 85,0 360,0 4119
2009 4264 190,7 82,0 379,7 4667
2010 5615 183,3 80,9 397,0 5160
2011 8678 181,9 80,5 417,3 5462
2012 9802 190,0 82,5 450,2 5849
2013 15 371 189,5 81,1 456,3 5874
2014 19 392 186,9 80,9 489,6 6361
2015 20 201 188,9 81,4 502,4 6381
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MAZE FORAGE IN THE MIDDLE URALS 
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Loose housing involves monotypic feeding throughout the year without pastures and addi  onal green feeding. Silage and hay-
lage perform as conserved bulky feeds in supplying livestock with nutrients. Maze green mass takes the main part in silage. 
Breeding novel short-season and ultrashort–season maze hybrids provides maze green mass with high content of corncobs at 
the milk–dough stage. It increases starch concentra  on in forage. New fodder, maze silage, made from corncobs and cornhusks 
represents concentrated forage with high starch content. Maze starch is highly valuable for the ruminants since up to 40 % of 
the one reaches the small gut and reduces to glucose more effi  ciently which serves as the energy source. Compe   ve tests of 
green mass and corncob silages showed higher starch concentra  on in the la  er (295.5 versus 471.3 g per 1 DM kg). Maze for-
age signifi cantly increased milk produc  vity in “Kilachevskiy”, SEC. High-produc  ve cows received up to 5 kg of corncob silage. 
It led to annual increase in milk yield. In 2016 each cow produced 10 196 kg of milk. In general in the Sverdlovsk region maze 
fi elds increased from 3691 to 20201 ha for 10 years, while milk produc  vity — from 4161 to 6381 kg.

Keywords: maze, corncob silage, starch, energy, diet, produc  vity.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Международная ассоциация беспилотных транспорт-
ных средств (AUVSI) опубликовала прогноз, согласно ко-
торому 80 % мирового рынка коммерческих дронов будет 
занимать сельское хозяйство. «Потребность в дронах про-
должает расти по всей стране по мере того, как всё больше 
и больше фермеров переходят к точному земледелию, — 
говорит Мэтт Миннес, преподаватель агробизнеса и агро-
культурной экономики в университете Иллинойса. — Чем 
больше фермерских земель переходит под застройку, тем 
сильнее мы нуждаемся в повышении продуктивности на 
полях». Основанная Мэттом в 2012 году компания Precision 
Drone вышла на рынок в 2014 году и успешно продаёт дро-
ны сельскохозяйственного назначения, имея дилеров в 
26 штатах США, Канаде и Мексике. Первый свой аграрный 
беспилотник Мэтт собрал в собственном гараже.

Обеспокоенные сокращением популяции пчёл, учё-
ные предложили решение, которое поможет насекомым 
делать свою работу. Были разработаны дроны размером 
с насекомых, которые могут искусственно опылять расте-
ния. Речь не идёт о том, чтобы заменить пчёл, а только о 
помощи им. До широкого использования дронов на по-
лях дело пока не дошло, но исследователи утверждают, 
что это первый креативный шаг в будущее на случай се-
рьёзного сокращения популяции пчёл.

Новое исследование от еженедельного журнала The 
Auk «Прогресс в орнитологии» тестирует новый подход к 
изучению птиц с помощью дронов. Несмотря на опреде-
лённые изъяны, метод может стать важнейшим инстру-
ментом для экологов и землеустроителей. Автономные 
дроны, летающие там, куда «не ступала нога человека», 
в состоянии пересчитать даже самых маленьких птиц. 
Эндрю Уилсон из колледжа Геттисберга и его коллеги 
протестировали этот подход, с использованием дронов, 
сначала на опытных полях колледжа, а потом и в реаль-
ных исследованиях поведения птиц в Пенсильвании. 
В  ходе экспериментов данные, полученные с помощью 
дронов, напрямую сравнивались с данными, получен-
ными в результате обычных наземных исследований 
на тех же самых территориях. Отличий между данными 
было немного. Уилсон подчеркнул, что дроны и системы 
аудиозаписи, использовавшиеся в эксперименте, были 
недорогими, доступными моделями, что позволит поль-
зоваться ими научным структурам, испытывающим не-
достаток в фондировании.

Источники: vestnik-glonass.ru/~eKd3M; 
vestnik-glonass.ru/~bCkL6; 
vestnik-glonass.ru/~Ulnep
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Î ÏÎËÜÇÅ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

Для полноценного кормления животных, птиц и  рыбы 
важно использовать качественный белковый компонент. 
Существует технология производства таких кормов, осно-
ванная на использовании личинок мух, которая позволяет 
сохранять природные ресурсы и  перерабатывать отходы. 
Причём разные виды мух (их более 90  тыс.) адаптированы 
для разных отходов. В мире всего около 20 коллективов, ко-
торые работают в этом направлении, и только две компании, 
AgriProtein и  Entomeal, имеют крупные успешно действую-
щие производственные мощности по переработке органи-
ческих отходов с использованием насекомых.

Фирма AgriProtein находится недалеко от Кейптауна, 
в  ЮАР, и  занимается разработкой промышленной техноло-
гии с  2009  года. Совместно с  Университетом Стелленбоша, 
который входит в число ведущих вузов Южной Африки, она 
запустила ряд долгосрочных исследовательских программ. 
Студенты и аспиранты университета занимаются исследова-
ниями в инновационной области утилизации органических 
веществ и кормления животных, проведение работ финан-
сирует AgriProtein.

Исследования проводятся в широком диапазоне от изу-
чения естественных противовоспалительных свойств личи-
нок при лечении хромых овец до использования биодоступ-
ного железа, находящегося в  личинках в  высокой концен-
трации, для снижения анемии у поросят. Энтомологи актив-
но занимаются изучением репродуктивных способностей 
мух, а специалисты по кормлению продолжают тестировать 
белковые корма, получаемые в  результате переработки 
личинок, в сложных условиях, например для выращивания 
моллюска Abalone.

Технологии AgriProtein имитируют природу и естествен-
ный цикл развития различных видов мух, поэтому значи-
тельные усилия направлены на то, чтобы создать нужный со-
став отходов, которыми питаются личинки. От этого зависит 
получение необходимого аминокислотного баланса в  про-
изводимом из этих личинок белковом кормовом продукте.

Входящие в данную технологию производственные про-
цессы управляют этапами жизни мух с интервалами 60 мин, 
обеспечивая им оптимальный баланс света, тепла и  влаж-
ности, чтобы вызывать самые высокие уровни спаривания, 
фертильности яиц и роста личинок.

Производственный процесс на заводе фирмы AgriProtein 
предусматривает работу специальной службы контроля ка-
чества. Она отвечает за тестирование и мониторинг широко-
го диапазона параметров на каждой из тринадцати ключевых 
операций. Это гарантирует клиентам получение качествен-
ного и однородного конечного продукта. Цепочка контроля 
качества начинается с отслеживания органических отходов, 
которые проверяются по прибытии. Затем отходы смешива-
ются и перерабатываются в корм для личинок LarvaeMunch™, 
потом он попадает в отсеки для выращивания.

Личинки выполняют на заводе AgriProtein основной 
производственный процесс, превращая в  день 110  т орга-
нических пищевых отходов в суглинистый усилитель почвы 
MagSoil™. Затем зрелые личинки собирают и отправляют на 
второй этап производства — получение MagOil™. Только по-
сле этого высушенная биомасса измельчается для дальней-
шего использования в кормах.

Ежедневно завод производит 7 т натуральной протеино-
вой муки MagMeal™ и 3 т масла MagOil™ для использования 
в качестве стимулятора роста в сельскохозяйственных кор-
мовых препаратах. Кроме получения основного продукта 
производства, углеродно-нейтрального протеина, здесь вы-
пускают два вида органических удобрений: по 20 т MagSoil™ 
и по 700 кг Soil+™ в день.

В 2014 году компанией был простроен первый завод, пе-
рерабатывающий органические отходы с помощью личинок 
мух, который в  2016  году вышел на проектную мощность: 
30,7 т различных продуктов переработки. В ближайшие годы 
AgriProtein планирует размещение производства в  Саудов-
ской Аравии, Чили, Перу и Канаде.

Компания Entomeal, расположенная в  небольшом по 
площади кантоне Женева, на юго-западе Швейцарии, также 
занимается переработкой органических отходов с  целью 
получения протеиновых кормов животного происхождения 
и  натуральных удобрений. В  производственном цикле ис-
пользуются личинки мухи чёрная львинка (Hermetia illucens, 
Diptera, Stratiomyidae, Black Soldier-fl y), пищей для которых 
в основном являются отходы фруктов и овощей.

1. Основные показатели продуктов, производимых 
компанией Entomeal, из личинок мухи Hermetia illucens

Белковая мука
Общая характеристика Сухой порошкообразный продукт
Белок 60 %
Жир 10–15 %
Зольность 10 %
Углеводы 15 %
Энергия От 1800 до 2200 кДж/100 г
Кормовое масло
Общая характеристика Жидкий масляный продукт
Лауриновая кислота (C12) 58 %
Пальмитиновая кислота (C16) 9 %
Миристиновая кислота (C14) 8 %
Омега 3 2,5 %
Омега 6 6 %
Омега 9 10 %
Общее количество масла 99,1 %
Свободные жирные кислоты 1,8 
Энергия 3700 кДж/100 г
Витамин D 830 МЕ/100 г
Органическое удобрение

Общая характеристика
Продукт гидролизата. 

Удобрение и почвенный 
структурообразователь

Содержание N – P2O5 – K2O 
(гарантированный минимум) 4 – 2 – 2,5

Массовая доля органического 
вещества Более 80 %

Цвет От тёмно-коричневого до 
чёрного

Структура
Зернистая (быстрый выпуск) 

или гранулированная 
(медленный выпуск)

Запах Без посторонних запахов
Влажность 8–10 %
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Рис. 1. Муха чёрная львинка (Hermetia illucens)

Самые первые современные исследования по выращи-
ванию мух и личинок чёрной львинки (Hermetia Illucens) были 
проведены тремя исследователями, Фурманом, Янгом и Кэт-
тсом (Furman, Young and Catts), в 1959 году. Масштабных ис-
следований не проводилось до тех пор, пока в начале 1970-х 
годов учёные не занялись проблемой получения качествен-
ных и дешёвых кормов для птицы. Исследователь Хейл (Hale) 
проводил эксперименты с Hermetia Illucens и личинками этих 
мух в 1973 году. В 1977 году учёные Ньютон (Newton), Хейл 
(Hale), Вурам (Vooram) и Баркер (Barker) изучали их использо-
вание в качестве кормовой добавки для свиней.

Рис. 2. Личинки Hermetia illucens в качестве корма для птицы

Получаемые на заводе компании Entomeal белковая 
мука и  масло могут использоваться в  качестве кормовых 
ингредиентов для аквакультуры, сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, а также для домашних животных в качестве 
заменителей дорогостоящих и ресурсоёмких продуктов, та-
ких как рыбная мука и соевые концентраты.

В процессе производства также создаётся органическое 
удобрение, содержащее приблизительно 10 % NPK. Рынок 
органических удобрений как альтернативы химическим удо-
брениям и средствам для структурирования почвы быстро 
растёт, благодаря распространению среди фермеров орга-
нического земледелия, развитию садоводства, домашнего 
цветоводства и городского озеленения.

Для предприятий, использующих при выращивании и от-
корме органические белковые корма, представляют интерес 
потребительские характеристики продуктов, получаемых 
с использованием личинок насекомых (табл. 1).

Исследования по переработке органических отходов 
проводились ещё в  Советском Союзе. Разработка техноло-

гии утилизации отходов животноводства с 1971 по 1978 год 
проводилась во Всесоюзном НИИ животноводства (ВИЖ) 
при постоянном содействии, руководстве и непосредствен-
ном участии академика ВАСХНИЛ Л. К. Эрнста. Затем с 1979 по 
1983  год исследования были продолжены во Всесоюзном 
НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я. Р.  Коваленко 
(ВИЭВ) при содействии члена-корреспондента ВАСХНИЛ 
Г. Ф.  Коромыслова. Научным руководителем и  участником 
этих исследований на протяжении всего времени был док-
тор биологических наук Ю. А. Колтыпин.

Был разработан метод, при котором за 5–6  дней из 1  т 
свиного навоза получали 150–200 кг биомассы личинок мухи 
и до 400 кг биоперегноя. Выход биомассы из рыбных отходов 
составлял 14 %. Уже в те годы было установлено, что мука из 
личинок является кормовым концентратом, равноценным 
мясной и рыбной муке, а биоперегной — высокоценным ор-
ганическим удобрением, близким по своим характеристи-
кам к гумусу. Так, по данным Коноваловой Т. В., полученная 
при переработке рыбных отходов сухая биомасса личинок 
содержала: протеина — до 49,19 %, жира — до 19,34 %, клет-
чатки — до 8,29 %, зольность составляла 1,34–9,83 %.

В  процессе исследований были выведены популяции 
мух, адаптированные к экстремальным условиям массового 
культивирования. Они использовались в производственных 
экспериментах по утилизации органических отходов в  со-
вхозе «Заполярный» (Мурманская область), колхозе «Октоо-
бер» (Эстонская ССР), на Останкинском мясоперерабатываю-
щем комбинате (г. Москва).

Наиболее активно работа велась в Новосибирском сель-
скохозяйственном институте (ныне НГАУ) научной группой 
под руководством профессора И. И. Гудилина. Один из участ-
ников этой научной группы, Олег Николаевич Сороколетов, 
стал научным консультантом, а лауреат премии Правитель-
ства РФ по науке и технологиям Нина Александровна Ушако-
ва — сотрудником российского проекта «Зоопротеин».

Этот проект развивается в Липецкой области с 2015 года. 
За прошедшее время его создатели успели сделать многое: 
провели исследования, образовали пилотное предприятие 
ООО «Новые биотехнологии», отработали технологию, сер-
тифицировали продукцию.

Рис. 3. Руководитель проекта И. И. Истомин в инсектарии

В  ходе исследований авторами проекта «Зоопротеин» 
были изучены доступные материалы по зарубежным анало-
гам. Объектом утилизации стали не только пищевые отбро-
сы и отходы предприятий пищевой промышленности, цен-
ным сырьём оказались различные отходы животноводства, 
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птицеводства, рыборазведения. В  проекте использова-
лась достаточно изученная зелёная падальная муха Lucilia 
caesar L. (Larvivoridae).

Первое российское опытное производство было заложе-
но на базе птицеводческого комплекса в с. Павловка в Лебе-
дянском районе Липецкой области. По данным специалиста 
ООО «Новые биотехнологии» Алексея Игоревича Истомина, 
птицефабрика на 2 млн голов ежемесячно производит око-
ло 100 т отходов. Затраты на утилизацию такого объёма со-
ставляют не менее 350 тыс. руб. в месяц в существующих на 
сегодня ценах. Но в случае применения технологии перера-
ботки отходов личинками мух предприятие трансформиру-
ет их в корм, то есть снова в сырьё. В итоге из 100 т сырья по-
лучается 10 т кормового белка и 30 т органического удобре-
ния. Кормовой белок возвращается в  кормопроизводство, 
в результате чего предприятие экономит на приобретении 
белковых компонентов, а органическое удобрение исполь-
зуется на полях или продаётся фермерам.

По мнению авторов проекта «Зоопротеин», аминокис-
лотный состав белковой муки, получаемой после измельче-
ния сухой биомассы личинок, отличается в лучшую сторону 
от аналогичных показателей муки из другого органического 
сырья (табл. 2).

Как видно из табл. 2, высушенная биомасса личинок мух 
и рыбная мука имеют во многом сходный аминокислотный 
профиль. На третьем месте по этому показателю идёт мясо-
костная мука.

Согласно данным производителя, самый высокий уро-
вень усвояемости протеина у  высушенной биомассы ли-
чинок мух составляет 98 %. Этим объясняется отсутствие 
опасности её передозировки, в  то время как превышение 
дозировки рыбной и  мясокостной муки чревато больши-

ми проблемами для поголовья. Так, у кур при превышении 
доли мясокостной муки в корме часто развиваются амило-
идоз и эрозия мышечного желудка. В жирной рыбной муке 
(15−18 % жира) при длительном хранении происходит окис-
ление жира, и её использование также может стать причи-
ной заболеваний. Кроме того, мясокостную и рыбную муку 
следует контролировать по содержанию ртути, кадмия, 
свинца, мышьяка, присутствие которых в биомассе из личи-
нок невозможно по технологии её производства.

Мясокостная и  рыбная мука являются кормовыми до-
бавками. Биомасса личинок может быть использована в ка-
честве кормового субстрата. В связи с этим представляет ин-
терес сравнение потребительских характеристик белковых 
кормов (табл. 3). 

В  процессе работы авторами проекта «Зоопротеин» 
были определены два продукта, которые являются предме-
том реализации образованного ими предприятия: 

первый  — непосредственно кормовой белок, который 
продаётся птицефермам, свинокомплексам, рыбным хозяй-
ствам, производителям кормов для непродуктивных живот-
ных;

второй  — лицензия на технологию производства бел-
кового корма из личинок мух, которое размещается непо-
средственно на животноводческом или птицеводческом 
комплексе. При этом производство адаптировано под тот 
тип органических отходов, которые образуются на данном 
комплексе.

Несомненно, технология производства и  получаемые 
в результате переработки кормовые продукты требуют глу-
бокого и всестороннего изучения. Но слова о том, что отече-
ственный проект «Зоопротеин» находится в авангарде про-
изводственного решения проблемы органических отходов, 
не станут преувеличением.

Успешный производственный опыт выращивания и  от-
корма рыбы с  использованием продукции ООО «Новые 
биотехнологии» демонстрирует фермер Сергей Петрович 
Шацких, чьё хозяйство находится недалеко от с. Камышёвки 
в Задонском районе Липецкой области.

2. Состав белковых кормов, % от массы сухого вещества

Показатель
Высушенная 
биомасса из 
личинок мух

Рыбная 
мука

Мясокостная 
мука

Хитин
10,0

(в доступной 
форме)

3,0
(в недоступной 

форме)
Нет

Меланин 8,0 Нет Нет
Лизин 4,0 4,08 1,5–2,0
Метионин 1,61 1,65 0,59
Цистин 0,43 0,46 0,2
Гистидин 2,10 1,47 3,53
Аргинин 3,01 3,89 2,45
Треонин 2,23 2,51 2,5
Серин 2,3 2,77 3,1
Пролин 1,5 2,11 2,3
Глицин 3,01 4,0 4,8
Аланин 2 ,83 3,1 Нет
Валин 2,03 2,56 7,22
Изолейцин 2,35 2,1 1,01
Лейцин 4,21 4,0 6,8
Тирозин 5,05 1,8 2,2
Фенилаланин 4,22 2,13 5,9
Глютаминовая 
кислота 9,3 7,54 8,5

Аспарагиновая 
кислота 4,37 5,26 2,7

Обменная энер-
гия, ккал/100 г 596 601 583

3. Потребительские характеристики белковых кормов

Показатель
Высушенная 
биомасса 
из личинок 

мух

Рыбная 
мука

Мясо-
костная 
мука

Срок хранения До 4 лет До 6 мес До 6 мес
Саморазогрев при хра-
нении Отсутствует Возможен Возможен

Безопасные дозы скарм-
ливания, % от кормовой 
массы

10–100 3–10 1–10

% усвояемости протеина До 98 57– 68 50–80
Возможность фальсифи-
кации

Минималь-
ная

Очень вы-
сокая Невысокая

Массовая доля сырого 
протеина, %, не менее 47–72 36–50 30–50

Массовая доля жира, %, 
не более 15–25 14–18 13–20

Массовая доля сырой 
клетчатки, %, не более 6–8 1–2 2

Массовая доля влаги, %, 
не более 7–14 10–13 9–10

Безопасность примене-
ния для объекта корм-
ления

Безопасно
Опасно при 
неправиль-
ном хране-

нии

Опасно при 
неправиль-
ном хране-

нии
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Рис. 4. Рыбоводческая часть фермы С. П. Шацких

Рыбоводческое хозяйство занимает участок площадью 
2500 м2. В ангарах разместились 34 ёмкости с замкнутым цик-
лом водоснабжения, системами фильтрации и очистки воды.

Рис. 5. Здесь выращивают осетра и стерлядь

К  июлю 2016  года здесь уже было около 7  тыс. осетров 
и 800 стерлядей. В связи с санкциями и ростом курса валют 
проблема кормов в хозяйстве вышла на первый план. Её уда-
лось решить с помощью липидно-белкового концентрата из 
личинок мух, в котором до 70 % белка, 20 % жира и присут-
ствуют все аминокислоты. Этот продукт используется фер-
мером в  качестве замены в  кормах дефицитной и  дорогой 
рыбной муки.

Эксперимент превзошёл все ожидания: на таком корме 
осётр стал расти и прибавлять в весе на 20 % быстрее. Но са-
мое главное, липидно-белковый концентрат значительно 
дешевле (10 руб./кг), тогда как 1 кг рыбной муки стоит 90 руб. 
Следовательно, корм для рыбы с добавкой этого концентра-
та обходится в 30–35 руб., а с рыбной мукой — в 130 руб./кг.

Для фермерского хозяйства С. П. Шацких дело не ограни-
чилось кормом для рыб, здесь также провели эксперимент 
с кормами для птицы и домашних животных, основу которых 
составляла мясокостная мука. По словам фермера, результат 
оказался столь же удачным.

Ежегодно во всём мире образуется огромное количество 
непищевых отходов: мясные и рыбные отходы, отходы пере-
работки, отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных и птиц. Сейчас агропредприятия платят за уничто-
жение или переработку этих отходов.

1 Хитин и хитозан широко используются для очистки сточных вод, ликвидации загрязнений различных сред тяжёлыми металлами, в качестве средства адресной 
доставки лекарств к клеткам, повреждённым злокачественными новообразованиями, в производстве пищевой плёнки и неснимаемых перевязочных материалов.

Экономический аспект использования личинок мух для 
переработки органических отходов ещё ждёт своих россий-
ских исследователей, однако уже сейчас очевидна экономия 
по статье расходов на утилизацию. Заслуживает внимания 
также то, что эта технология позволяет получить и корм, и ор-
ганическое удобрение, которые снова идут в производство.

Сейчас работы по изучению кормовых добавок из личи-
нок мух продолжаются в  Новосибирском государственном 
аграрном университете, ВНИИЖ им.  Л. К.  Эрнста, Институте 
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова.

Зарубежное научное сообщество в  значительной мере 
сосредоточено на исследованиях по использованию личи-
нок мух в качестве источника хитина1. Он значительно уве-
личивает коэффициент конверсии корма, так как хитин ли-
чинок мух переваривается.

Качественный хитин имеет относительно высокую ры-
ночную цену (от 10 до 1000 долларов США за 1 кг в зависимо-
сти от качества), и процесс извлечения его из личинок может 
стать дополнительным (если не основным) источником до-
хода для предприятий, занимающихся переработкой орга-
нических отходов с помощью личинок мух.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Цель исследований состояла в изучении эффективности применения и проведении производственной апробации кормо-
вой добавки защищённого от распада в рубце лизина «ЛизиперлТМ» для балансирования рационов кормления новотель-
ных высокопродуктивных коров по уровню лизина. В опыте на трёх группах по 13 голов изучено влияние скармливания за-
щищённого лизина в количестве 40 и 80 г/гол./сут новотельным коровам с удоем 7500 кг молока в год с 11-го по 100-й день 
лактации на потребление кормов рациона, уровень молочной продуктивности и показатели качества молока, биохимиче-
ский статус крови, а также на показатели экономической эффективности производства молока. В результате балансирова-
ния рациона кормления коров опытных групп по уровню лизина рост удоя молока стандартной (4 %) жирности за 100 дней 
лактации составил 5,0 и 8,4 % соответственно дозам добавки (Р ≤ 0,05) при увеличении выхода молочного жира и белка. За-
траты кормов на 1 кг молока, выраженные в обменной энергии, были ниже контроля на 3,5–6,6 %. В результате биохимиче-
ских исследований в крови коров II опытной группы установлена тенденция повышения уровня общего белка и суммы сво-
бодных аминокислот, а также активности АЛТ при достоверном увеличении концентрации свободного лизина на 20,7 %. 
Расчёты экономической эффективности показали, что использование защищённого лизина «ЛизиперлТМ» в кормлении но-
вотельных коров в количестве 40 и 80 г/гол./сут незначительно удорожает себестоимость единицы молочной продукции за 
первые 100 дней лактации при получении дополнительной прибыли от её реализации. Результаты производственной апро-
бации подтвердили данные исследований, полученные в научно-хозяйственном опыте, по эффективности применения за-
щищённого лизина в кормлении молочных коров.

Ключевые слова: кормление молочных коров, защищённый лизин.

Аминокислотному питанию высокопродуктивных молоч-
ных коров, особенно в новотельный период, отводится 

важная роль. Исследованиями установлено, что основной 
лимитирующей аминокислотой для жвачных является мети-
онин, недостаток которого наиболее часто встречается у вы-
сокопродуктивных коров. Источником метионина являются 
жмыхи и шроты подсолнечника, которые широко использу-
ются в кормлении молочных коров.

В  период раздоя лимитирующей аминокислотой может 
выступать и  лизин, балансирование уровня которого чаще 
всего осуществляют при помощи соевого шрота или жмыха, 
но по причине высокой стоимости их не всегда используют 
в кормлении молочных коров. Поэтому при относительной 
сбалансированности рационов кормления коров по уровню 
метионина отмечается дефицит лизина.

По рекомендациям отечественных и зарубежных иссле-
дователей соотношение между лизином и метионином в со-
ставе сырого и обменного протеина в рационах высокопро-
дуктивных коров должно находиться в определённом соот-
ношении (Кальницкий, Харитонов, 2005; Нормы NRC, 2001; 
Рядчиков, Шляхова, 2014; Харитонов и др., 2004; Харитонов, 
Пакош, 2007; Харитонов, 2011).

Цель исследований состояла в изучении эффективности 
применения и  проведении производственной апробации 
защищённого от распада в  рубце лизина «ЛизиперлТМ» для 
балансирования рационов кормления новотельных высоко-
продуктивных коров по уровню лизина.

Методика исследований. Для реализации поставлен-
ных задач были проведены научно-хозяйственный, физио-
логический (балансовый) и  научно-производственный 
опыты. Научно-хозяйственный опыт проводился на ФГУП 
Э/х  «Клёново-Чегодаево» на коровах голштинизированной 
чёрно-пёстрой породы с удоем около 7500 кг молока в год. 
Для проведения эксперимента отобрали 39  новотельных 
коров, которых по принципу аналогов разделили на три 
группы по 13 голов в каждой. Продолжительность учётного 
периода опыта составила 90 дней.

Животные всех подопытных групп получали одинако-
вый хозяйственный рацион, при этом коровам I и  II опыт-
ных групп с  11-го по 100-й день лактации скармливали 
соответственно по 40  и  80  г/гол./сут защищённого лизина 
«ЛизиперлТМ» компании Kemin, содержащего около 50 % 
лизина в  виде l-лизина моногидрохлорида, полученного 
микробиологическим синтезом. Суточную дозу скармлива-
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ли в два приёма: утром и вечером во время раздачи комби-
кормов.

Кормление животных осуществляли в  соответствии 
с  принятым в  хозяйстве порядком: объёмистые корма (се-
наж и  силос) скармливали в  виде кормовой смеси после 
предварительного смешивания в  мобильном смесителе-
кормораздатчике; концентрированные корма и  кормовая 
патока раздавались индивидуально каждому животному.

Научно-производственный опыт проходил на ФГУП Э/х 
«Клёново-Чегодаево» в  зимне-стойловый период содержа-
ния на коровах голштинизированной чёрно-пёстрой поро-
ды с удоем по предыдущей лактации около 7000 кг молока. 
Для опыта было сформировано две группы по 20 голов.

Животные подопытных групп получали одинаковый ос-
новной хозяйственный рацион: объёмистые корма (сенаж 
и силос) скармливали в виде кормовой смеси, сено злаковое 
коровы получали на выгульной площадке, концентрирован-
ные корма раздавались индивидуально каждому животному 
из расчёта: комбикорм-концентрат  — по 10,5  кг, кормовая 
патока — по 2,0 кг.

Совместно с  основным рационом коровам опытной 
группы в  течение 90  дней скармливали 60  г/гол./сут защи-
щённого лизина «ЛизиперлТМ».

Для определения влияния защищённого лизина на по-
едаемость кормов проводили ежедекадный групповой учёт 
задаваемых кормов и их остатков. По результатам учёта рас-
считывали фактическую поедаемость в среднем за опытный 
период. В  кормах наряду с  определением химического со-
става и  питательности определяли содержание аминокис-
лот на ионообменном хроматографе.

Молочную продуктивность учитывали дважды в  месяц 
путём контрольных доек с определением содержания жира 
и белка в молоке. Для изучения переваримости питательных 
веществ кормов рациона и  использования азота в  конце 
3-го месяца лактации на трёх животных из контрольной и II 
опытной групп был проведён балансовый (обменный) опыт.

С  целью изучения интенсивности и  направленности 
обменных процессов в  организме подопытных животных 
в конце 3-го месяца опыта были проведены биохимические 
исследования проб крови. Пробы отбирали от 5  животных 
из контрольной и  II опытной групп из яремной вены через 
4 ч после начала утреннего кормления.

В  сыворотке крови определяли концентрации общего 
белка, альбуминов, мочевины, креатинина, аминотранс-
фераз (АЛТ и АСТ), глюкозы, кальция, фосфора, магния, ще-
лочной фосфатазы на автоматическом биохимическом ана-
лизаторе ChemWell (Awareness Technology, США). Оценку 
количественного состава свободных аминокислот в плазме 
крови проводили методом жидкостной ионообменной хро-
матографии на анализаторе ААА-400.

По окончании исследований на основании данных по по-
треблению и стоимости кормов, а также по уровню молоч-
ной продуктивности была рассчитана экономическая эф-
фективность применения изучаемого защищённого лизина 
в кормлении новотельных молочных коров.

Результаты исследований. Коровы опытных групп 
в составе рациона получали соответственно по 40 и 80 г кор-
мовой добавки, содержащей защищённый лизин, что позво-
лило сбалансировать рацион кормления коров II опытной 
группы по уровню лизина в соответствии с нормами РАСХН 
(Калашников и др., 2003).

Анализ рационов кормления животных подопытных 
групп за первые 100 дней лактации по концентрации энер-
гии, питательных веществ в  сухом веществе рациона и  их 
соотношению позволяет заключить, что они в  основном 
соответствовали требованиям норм кормления коров 
с продуктивностью 7500 кг молока в год. При этом рацион 
кормления коров II опытной группы был сбалансирован по 
уровню содержания общего лизина в сыром протеине, а в 
контрольной группе отмечался его дефицит в размере 20 % 
(табл. 1).

1. Рационы кормления подопытных коров 
в среднем за опыт

Корма и показатели 
питательности

Группа

конт-
рольная I опытная II опытная

Сенаж многолетних трав, кг 14,1 14,3 14,2
Силос кукурузный, кг 14,1 14,3 14,2
Патока кормовая, кг 2,0 2,0 2,0
Жмых подсолнечный, кг 1,5 1,5 1,5
Комбикорм-концентрат, кг 10,5 10,5 10,5
Защищённый лизин, кг – 0,04 0,08
В рационе содержится:
Энергетических корм. ед. 23,5 23,7 23,8
Обменной энергии, МДж 235,0 237,3 237,8
Сухого вещества, кг 22,1 22,3 22,3
КОЭ, МДж/кг 10,6 10,6 10,7
Обменного протеина, г 2005 2023 2030
Сырого протеина, г 3601,6 3634,9 3646,8
Расщепляемого сырого 
протеина, г 2341,0 2360,8 2363,2

Нерасщепляемого сырого 
протеина, г 1260,6 1274,1 1283,6

Переваримого протеина, г 2377,1 2435,4 2479,8
Лизина, г 139,5 155,3 170,1
Метионина + цистина, г 91,3 91,7 91,5
Сырой клетчатки, г 3901,6 3946,6 3924,6
Нейтрально-детергентной 
клетчатки, г 6999,8 7080,5 7040,2

Крахмала, г 3440,3 3443,9 3442,1
Сахара, г 2009,4 2015,9 2012,7
Сырого жира, г 810,9 836,5 853,2
Кальция, г 167,8 168,9 168,3
Фосфора, г 121,8 122,2 122,0
Магния, г 53,6 53,9 53,8
Калия, г 318,7 321,1 319,9
Серы, г 50,5 50,8 50,7
Железа, мг 4435,6 4468,8 4452,2
Меди, мг 252,6 253,4 253,0
Цинка, мг 1001,8 1005,8 1003,8
Кобальта, мг 21,1 21,3 21,2
Марганца, мг 1436,1 1436,1 1436,1
Йода, мг 24,1 24,1 24,1
Каротина, мг 630,8 631,4 631,1
Витамина А, тыс. МЕ 262,5 262,5 262,5
Витамина D, тыс. ME 26,2 26,2 26,2
Витамина Е, мг 1357,5 1373,9 1365,7
Соли поваренной, г 136,5 136,5 136,5
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Одним из основных критериев, позволяющих оценить 
сбалансированность, полноценность кормления и  про-
дуктивное действие рационов в  молочном скотоводстве 
является молочная продуктивность коров. По результатам 
проводимых контрольных доек была рассчитана молочная 
продуктивность подопытных коров за 100 дней лактации.

Из табл. 2, в которой представлены данные по молочной 
продуктивности подопытных коров, видно, что скармли-
вание защищённого лизина коровам опытных групп ока-
зало позитивное влияние на молочную продуктивность. 
Так, валовой удой молока натуральной жирности у  коров 
I и II опытных групп превосходил контроль соответственно 
на 137 и 221 кг, или на 4,7 и 7,6 % (Р ≤ 0,05 во втором случае).

Несколько выше у животных опытных групп было и со-
держание жира в молоке — на 0,01–0,03 абс. %. Среднесу-
точный удой молока стандартной (4 %) жирности у  коров 
опытных групп был выше контроля соответственно на 
1,5 и 2,6 кг, или на 5,0 и 8,4 % (Р ≤ 0,05 во втором случае).

В  соответствии с  уровнем молочной продуктивности 
и содержанием жира и белка в молоке находился и выход 
молочного жира и белка. Анализируя данные, можно отме-
тить, что скармливание коровам опытных групп защищён-
ного лизина способствовало увеличению выхода молочно-
го жира и белка по сравнению с контролем соответственно 
на 6,2–10,5 и 4,6–7,5 кг, или на 4,9–8,3 и 5,1–8,3 % (Р ≤ 0,05 во 
втором случае).

Одним из основных показателей, характеризующих эф-
фективность отрасли животноводства, являются затраты 
кормов на единицу продукции. Анализируя данные по за-
тратам кормов на 1 кг молока, скорректированного на стан-
дартную (4 %) жирность, выраженным в обменной энергии, 
можно отметить, что они у коров опытных групп были ниже 
контроля на 3,5–6,6 %.

Аналогичная картина наблюдалась и  по затратам кор-
мов, выраженных в  сухом веществе: разница с  контролем 
составила 4,3–7,1 %. Затраты концентрированных кормов 
в опытных группах были ниже по сравнению с контролем на 
4,7–7,6 %.

На основании результатов индивидуального учёта и хи-
мического состава заданных кормов, их остатков и  коли-
чества выделенного кала были рассчитаны коэффициен-
ты переваримости питательных веществ кормов рациона 
(табл. 3).

При расчёте коэффициентов переваримости была уста-
новлена тенденция улучшения переваримости практически 

всех питательных веществ кормов рациона коровами опыт-
ной группы по сравнению с контрольной группой, но более 
всего она проявилась в  переваримости жира: увеличение 
составило 3,3 абс. % (Р ≥ 0,05).

О сбалансированности рационов, а также о биологиче-
ской полноценности протеинового питания в значительной 
степени можно судить по балансу и  использованию азота. 
Расчёты, выполненные по результатам обменного опы-
та, показали, что использование азота в  организме коров 
опытной группы было более эффективным, чем у животных 
контрольной группы. Так, у коров опытной группы было ис-
пользовано 195,0 г азота против 177,9 г в контроле, т.е. раз-
личие составило 17,1 г в пользу опытной группы, и с молоком 
они выделяли больше азота на 13,8 г, или на 7,3 % (табл. 4).

2. Молочная продуктивность подопытных коров и затраты кормов за 100 дней лактации

Показатель 
Группа (n=13)

контрольная I опытная II опытная
Валовой удой молока натуральной жирности, кг 2910 ± 61 3047 ± 73 3131 ± 68*

Массовая доля жира, % 4,34 ± 0,14 4,35 ± 0,17 4,37 ± 0,18
Массовая доля белка, % 3,09 ± 0,11 3,10 ± 0,12 3,11 ± 0,13
Среднесуточный удой молока 4 % жирности, кг 31,6 ± 0,84 33,1 ± 1,03 34,2 ± 0,96*

Выход молочного жира, кг 126,3 ± 3,01 132,5 ± 6,17 136,8 ± 4,02*

Выход молочного белка, кг 89,9 ± 2,67 94,5 ± 3,21 97,4 ± 2,43*

Затраты кормов на 1 кг 4 % молока:
Обменной энергии, МДж 7,44 7,18 6,95
Сухого вещества, кг 0,70 0,67 0,65
Концентратов, г 380 362 351

Примечание: * — различия статистически достоверны при Р ≤ 0,05.

3. Коэффициенты переваримости 
питательных веществ, %

Показатели
Группа

контрольная II опытная
Сухое вещество 66,5 ± 1,21 67,5 ± 1,90
Органическое вещество 67,7 ± 1,07 68,5 ± 1,92
Протеин 66,0 ± 0,49 68,0 ± 1,60
Жир 53,6 ± 1,41 56,9 ± 3,21
Клетчатка 61,7 ± 1,38 63,2 ± 2,73
БЭВ 71,0 ± 1,16 71,2 ± 1,72

4. Баланс и использование азота 
в организме коров

Показатели
Группа

контрольная II опытная
Принято с кормами, г 570,4 ± 2,43 571,3 ± 0,60
Переварено, г 376,4 ± 31,18 388,4 ± 13,21
Выделено: 

с калом, г 194,0 ± 32,76 182,9 ± 13,82
с мочой, г 198,5 ± 30,87 193,4 ± 36,05
с молоком, г 187,7 ± 18,08 201,5 ± 23,77

Баланс азота (±), г –9,8 ± 4,58 –6,5 ± 1,67
Использовано, %: 

от принятого 31,2 34,1
от переваренного 47,3 50,2

Использовано на молоко, %: 
от принятого 32,9 35,3
от переваренного 49,9 51,9



ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 5, 2017

3535

Более интенсивные обменные процессы в  организме 
коров опытной группы не отразились на увеличении по-
терь азота с мочой, которые у них были ниже контроля на 
5,1 г, или на 2,6 %.

Из данных табл. 4 видно, что у животных обеих групп ба-
ланс азота был отрицательным. Это свидетельствует о том, 
что азота протеина кормов, который усваивался в желудоч-
но-кишечном тракте подопытных животных, было недоста-
точно для обеспечения повышенных синтетических про-
цессов молокообразования в этот период лактации. В этой 
связи животные обеих групп были вынуждены на образова-
ние молочного белка использовать резервные белки. При 
этом необходимо отметить: несмотря на то, что у животных 
опытной группы выделение азота с молоком было выше по 
сравнению с контролем, отрицательный баланс азота у них 
был ниже. Последнее было связано, по всей видимости, 
с одной стороны, с отмеченной тенденцией к повышению 
переваримости протеина, а с другой, с более эффективным 
использованием усвоенного в желудочно-кишечном трак-
те животных опытной группы азота.

Об этом же свидетельствуют данные об использовании 
азота, выраженные в процентах от принятого и переварен-
ного его количества, которое было выше у коров опытной 
группы, чем у коров контрольной, на 2,9 абс. %.

Анализируя результаты биохимических исследований 
крови животных подопытных групп, необходимо отме-
тить, что все изученные показатели находились в пределах 
физиологической нормы. При определении показателей, 
характеризующих белковый обмен в  организме, были от-
мечены некоторые его особенности у  коров II опытной 
группы, получавших защищённый лизин в составе рациона, 
по сравнению с контролем (табл. 5).

Так, в  крови коров II опытной группы отмечалась тен-
денция увеличения содержания общего белка по сравне-
нию с контролем на 2,2 % и альбумин-глобулинового коэф-
фициента — на 3,9 %. Также в крови коров опытной группы 

отмечена тенденция повышения концентрации суммы сво-
бодных аминокислот на 8,9 % и  установлено увеличение 
уровня свободного лизина на 20,7 % (Р ≤ 0,05), что могло 
быть обусловлено как более высоким уровнем его посту-
пления с  основным рационом, так и  возможными более 
интенсивными биосинтетическими процессами в рубце ко-
ров, получавших 80 г «ЛизиперлаТМ».

На основании данных по расходу кормов и  молочной 
продуктивности, а также материалов бухгалтерского учёта 
была рассчитана экономическая эффективность исполь-
зования защищённого лизина в  кормлении высокопро-
дуктивных коров. При расчётах были учтены основные 
элементы затрат, сложившиеся в хозяйстве в период про-
ведения научно-хозяйственного опыта.

Скармливание защищённого лизина животным опыт-
ных групп в  количестве 40  и  80  г/гол./сут удорожало сто-
имость израсходованных в  течение опыта кормов на 
1977,2–3823,6  руб. по сравнению с  контролем. В  опытных 
группах из-за более высокой молочной продуктивности 
были выше и другие элементы затрат, в результате чего об-
щие затраты на производство молока оказались выше на 
4789,1–8560,7  руб. Однако несмотря на это себестоимость 
100 кг молока базисной (3,4 %) жирности у коров опытных 
групп за первые 100 дней лактации увеличилась только на 
0,4–1,2 %, или на 9,6–27,8 руб., что не отразилось на её уве-
личении в целом за лактацию.

Реализационная цена 100  кг молока превосходила 
его себестоимость, в  результате чего сумма реализации 
в  значительной степени превосходила общие затраты на 
производство молока. Так, прибыль от реализации моло-
ка находилась в  пределах 26 852,2–27 972,8  руб. на одну 
голову, и  в опытных группах она была выше контроля на 
957,2 и 1120,6 руб. соответственно.

Характеризуя показатели молочной продуктивности 
и  экономической эффективности, полученные в  результа-
те проведения научно-производственного опыта, следует 

5. Концентрация биохимических показателей крови

Показатель
Группа (n=5)

контрольная II опытная
Общий белок, г/л 82,31 ± 1,00 84,15 ± 1,05
Альбумин, г/л 27,62 ± 1,33 28,77 ± 1,21
Глобулин, г/л 54,68 ± 2,19 55,39 ± 1,85
А/Г коэффициент 0,51 ± 0,04 0,53 ± 0,04
Свободные аминокислоты, мг% 12,91 ± 0,35 14,06 ± 0,77
Свободный лизин, мг% 1,11 ± 0,07 1,34 ± 0,06*

Мочевина, ммоль/л 6,22 ± 0,34 5,92 ± 0,43
Креатинин, мкмоль/л 73,43 ± 0,93 73,24 ± 5,61
АЛТ, МЕ/л 20,34 ± 1,76 21,80 ± 2,12
АСТ, МЕ/л 67,86 ± 6,72 67,26 ± 4,24
АСТ/АЛТ коэффициент 3,37 ± 0,22 3,15 ± 0,25
Глюкоза, ммоль/л 3,13 ± 0,06 2,93 ± 0,07
Билирубин общий, мкмоль/л 5,17 ± 0,41 5,19 ± 0,48
Холестерин, ммоль/л 4,37 ± 0,28 4,62 ± 0,21 
Кальций, ммоль/л 2,46 ± 0,07 2,43 ± 0,16
Фосфор, ммоль/л 2,03 ± 0,05 2,04 ± 0,05
Магний, ммоль/л 1,07 ± 0,04 1,05 ± 0,07
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 78,74 ± 7,88 76,18 ± 5,38

Примечание: * — различия статистически достоверны при Р ≤ 0,05.

6. Основные результаты производственной проверки

Показатель
Группа (n=20)

контрольная опытная

Молочная продуктивность

Удой натурального молока 
за 100 дней, кг 2717 ± 69 2930 ± 78*

Содержание в молоке жира, % 4,23 ± 0,16 4,26 ± 0,19

Содержание в молоке белка, % 3,05 ± 0,12 3,07 ± 0,14

Среднесуточный удой 
4 % молока, кг 28,7 ± 0,79 31,2 ± 0,90*

Затраты кормов на 1 кг 4 % молока

Обменной энергии, МДж 7,83 7,28

Сухого вещества, кг 0,75 0,69

Концентратов, г 366 338

Экономическая эффективность

Себестоимость 100 кг молока 
базисной жирности, руб. 2550,0 2574,5

Прибыль от реализации 
молока, руб. 23186,8 24283,0

Прибыль от использования 
защищённого лизина, руб. – 1096,2

Примечание: * — различия статистически достоверны при Р ≤ 0,05.
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отметить, что включение в состав рациона коров опытной 
группы защищённого лизина (60 г/гол./сут) способствовало 
достоверному увеличению уровня молочной продуктивно-
сти без повышения себестоимости 100 кг молока и позво-
лило получить дополнительную прибыль от его использо-
вания (табл. 6).

Заключение. Таким образом, по итогам научно-хозяй-
ственного опыта получены данные, которые свидетель-
ствуют о том, что использование защищённого лизина «Ли-
зиперлТМ» в  количестве 40  и  80  г/гол./сут для балансирова-

ния рационов кормления коров с  продуктивностью около 
7500  кг молока в  год в  первую треть лактации по уроню 
лизина оказывает положительное влияние на белковый 
обмен в  их организме и, как следствие, на уровень молоч-
ной продуктивности при снижении затрат кормов и незна-
чительно увеличивает себестоимость единицы молочной 
продукции за первые 100  дней лактации при получении 
дополнительной прибыли от реализации молока в размере 
957,2  и  1120,6  руб., что подтвердилось в  производственной 
апробации.
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EFFECTIVENESS OF PROTECTED LYSINE 
IN DAIRY COW DIETS

A. V. Golovin, Dr. Biol. Sc.
V. A. Devyatkin, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Animal husbandry n. a. L. K. Ernst
142132, Russia, the Moscow region, Podolskiy rayon, poselok Dubrovitsy (village), 60
E-mail: alexgol2010@mail.ru

The aim of the research was to study the eff ec  veness of fodder addi  ve “LiziperlTM” in developing lysine-balanced diet for 
highly produc  ve newly calved cows. It contained lysine, protected from the breakdown in rumen. The experiment tested 
three groups of 13 newly calved cows each, giving 7500 kg of milk annually, and fed by protected lysine (40 and 80 g per head 
daily) from the 11th to 100th lacta  on day. It evaluated such parameters as fodder consump  on, milk produc  vity, milk quali-
ty, blood biochemical composi  on and economical effi  ciency for milk produc  on. Lysine-balanced diet increased four percent 
milk yield of experimental groups from 5.0 to 8.4 % for 100 lacta  on days (Р ≤ 0,05) with respect to addi  ve dose under milk 
fat and protein gain. Feed costs for 1 kg of milk, measured in exchange energy, were lower than that in the reference variant by 
3.5–6.6 %. Blood biochemical analyses showed the tendency for increase of total protein, free amino acids as well as alanine 
transaminase ac  vity under signifi cant increase in free lysine of 20.7 %. Addi  onal profi t was accompanied by insignifi cant pay-
back decrease of milk produc  on. Farm scale trial proved the research data.

Keywords: dairy cow feeding, protected lysine.
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ЛЮПИН В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ 
НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
А. И. АРТЮХОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Е. И. ИСАЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ люпина
241524, Россия, Брянская обл., п. Мичуринский, ул. Березовая, д. 2
E-mail: lupin.zemledelie@mail.ru

Исследования проводили во ВНИИ люпина в Брянской области на серой лесной почве в 2006–2013 годах с целью оценки 
люпина узколистного и сои по основным показателям кормовой и энергетической эффективности в севообороте. Схема 
опыта включала шесть севооборотов (яровой рапс – люпин/соя, яровой рапс – люпин/соя – ячмень, яровой рапс – лю-
пин/соя – ячмень – рапс озимый – люпин/соя – яровая пшеница). Каждое чередование культур в севообороте изучали 
с применением трёх технологических схем (альтернативной, умеренной, интенсивной), отличающихся по степени хими-
зации. Люпин узколистный в сравнении с соей обеспечивал достаточно высокие урожаи зерна с высокой питательностью 
и низкой энергетической себестоимостью корма даже при альтернативной технологии возделывания, которая предпо-
лагала полное отсутствие системы удобрений и защиты посевов. Выход переваримого протеина с 1 га был в среднем на 
200 кг выше, чем у сои. В структуре представленных севооборотов, с точки зрения потока энергии в агроэкосистеме, лю-
пин узколистный оказался энергетически выгодней, чем соя. Коэффициент полезного действия его посева при трёх уров-
нях химизации был на уровне 2,2, а у сои данный показатель составлял 1,9 лишь при умеренной технологии. Возделывать 
данную культуру в севообороте по альтернативной и интенсивной технологиям с энергетической точки зрения нецелесо-
образно, КПД посева равен 0,95. 

Ключевые слова: люпин узколистный, соя, севооборот, урожайность, переваримый протеин, энергетическая эффектив-
ность.

За последние шесть лет площади посева люпина в России 
увеличились в 10 раз. Такие темпы роста диктует рынок 

высококонцентрированных белковых компонентов ком-
бикормов и процессы импортозамещения. Рыночная цена 
1  кг соевого шрота с  концентрацией белка 48 % обходит-
ся российским животноводам на 13 руб. дороже, чем ана-
логичные по белку 1,3 кг белого люпина с концентрацией 
белка 38 %. А если вырастить белый люпин рядом со своей 
фермой, то можно сэкономить на 1 кг привозного соевого 
шрота уже 30  руб. Специалисты по кормлению, умеющие 
применять научно обоснованные знания и инновации, вво-
дят люпин в рацион пополам с соепродуктами, значитель-
но снижая себестоимость продукции животноводства при 
неизменной продуктивности. В  многочисленных исследо-
ваниях показана мощная средообразующая роль люпина 
в севооборотах (Федорищев, Саранин, 1991; Мальцев, Наум-
кин, Ториков и др., 1999; Яговенко, Яговенко, 2001; Такунов, 
2001; Саранин, Малышев, Семенова, 2002; Терехов, 2003; 
Исаева, Артюхов, 2016).

В задачи наших исследований входило сравнение ран-
неспелой сои сорта Свапа и  узколистного люпина сорта 
Снежеть по урожайности, выходу переваримого протеина 
и  энергетической эффективности возделывания в  разно-
ротационных севооборотах при различных технологиче-
ских схемах.

Методика исследований. Во  ВНИИ люпина с  2006  по 
2013 год в стационарном полевом опыте изучались севоо-
бороты с  люпином и  соей при разных технологиях возде-
лывания культур. Почва в опыте серая лесная легкосугли-
нистая среднеокультуренная, рHKCl — 5,8–6,0, содержание 
P2O5 (по Кирсанову)  — 275–285, K2O (по Масловой)  — 211–
224 мг/кг почвы, гумуса — 2,7–3,0 %.

Исследования проводили в следующих севооборотах:
1. яровой рапс — люпин;
2. яровой рапс — соя;
3. яровой рапс — люпин — ячмень;
4. яровой рапс — соя — ячмень;
5. рапс яровой  — люпин  — ячмень  — рапс озимый  — 

люпин — яровая пшеница;
6. рапс яровой  — соя  — ячмень  — рапс озимый  — 

соя — яровая пшеница.

Каждый вариант чередования культур изучали с  при-
менением трёх технологических систем, отличающихся по 
уровню химизации.

Первая система (альтернативная), при которой не вно-
сят минеральных удобрений; система защиты растений 
состоит из протравливания семян и агротехнических спо-
собов борьбы с сорняками (до- и послевсходовое бороно-
вание).

Во второй (умеренная система) использовались удо-
брения (под яровой рапс  — N75, под люпин  — K30, под 
сою  — P30K60, под ячмень и  яровую пшеницу  — N60P60K60). 
Система защиты включала протравливание семян, внесе-
ние почвенного гербицида на зернобобовых и яровом рап-
се, опрыскивание гербицидом вегетирующих посевов яч-
меня и яровой пшеницы, агротехнические способы борьбы 
с  сорняками (послевсходовое боронование), применение 
фунгицидов и инсектицидов.

Третья система (интенсивная) предусматривала удвоен-
ную, по сравнению с предыдущим вариантом, дозу удобре-
ний (под яровой рапс — N150, под люпин — K60, под сою — 
P60K120, под ячмень и яровую пшеницу — N120P120K120), а также 
полный спектр защитных мероприятий от болезней, вре-
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дителей, сорных растений для каждой культуры в соответ-
ствии с зональными рекомендациями.

В  севооборотах возделывали узколистный люпин Сне-
жеть, сою Свапа, яровой рапс Подмосковный, озимый рапс 
Северянин, ячмень Раушан, яровую пшеницу Ирень.

Размер делянки 1-го порядка (чередование культур) — 
696 м2, 2-го порядка (степень химизации) — 232 м2. Учётная 
площадь делянки — 150 м2. Повторность в опыте четырёх-
кратная.

При закладке опытов руководствовались методикой 
полевого опыта, математическая обработка результатов 
исследований проводилась методом дисперсионного ана-
лиза (Доспехов, 1985). Энергетическую эффективность воз-
делывания сои и  люпина определяли по общепринятым 
методикам (Коринец, Козловцев, Козенко, 1985; Новосёлов, 
Киреев, Кутузов, 1985).

Метеорологические условия в годы исследований были 
различными и  существенно отличались от среднемного-
летних как по декадному распределению осадков, так и по 
температурному режиму.

Результаты исследований. При сравнительно вы-
сокой обеспеченности почвы питательными веществами 
урожайность как люпина, так и  сои изменялась незначи-
тельно в  зависимости от количества полей и  культур се-
вооборота. Необходимо отметить, что люпин узколистный 
практически не реагировал на увеличение уровня хими-
зации, обеспечивая достаточно высокие урожаи даже при 
альтернативной технологии  — 1,79, 1,86, 1,82  т/га (табл. 1). 
Соя существенно реагировала на уровень интенсификации 
и  снижала продуктивность при альтернативной техноло-
гии возделывания — 0,83, 0,79, 0,91 т/га.

Возделывание люпина узколистного оказалось энерге-
тически выгоднее, чем сои. По  всем севооборотам и  всем 

технологиям возделывания КПД его посева был больше 
единицы. Чётко прослеживалась закономерность наибо-
лее высокой окупаемости совокупной энергии при уме-
ренной технологии возделывания как люпина, так и  сои. 
При возделывании люпина по альтернативной технологии 
были также получены высокие показатели энергетической 
эффективности. При её применении были получены прак-
тически такие же урожаи как при умеренной, так и при ин-
тенсивной технологиях, но с более низкой, чем у сои, энер-
гетической себестоимостью 1 кг зерна (8,43, 8,48, 8,46 МДж 
соответственно).

Сою возделывать по альтернативной технологии с энер-
гетической точки зрения нецелесообразно. Ни  в  одном 
сево обороте затраты совокупной энергии на выращивание 
не окупались энергией, накопленной в урожае.

Люпин узколистный обеспечивал больший выход пере-
варимого протеина с 1 га, чем соя. При выращивании сои 
по альтернативной технологии в  различных севооборо-
тах выход переваримого протеина составлял 243,3, 236,9, 
242,4 кг/га, а у люпина значительно больше — 463,4, 489,4, 
478,9 кг/га соответственно.

Заключение. Таким образом, семилетние исследо-
вания показали преимущество возделывания люпина 
узколистного в  условиях Брянской области по сравне-
нию с соей. Наиболее эффективной оказалась умеренная 
степень интенсификации возделывания культур, при ко-
торой получены высокие показатели урожайности и  ка-
чества зерновой продукции. В  севооборотах с  люпином 
альтернативной технологии также соответствовали до-
вольно высокие показатели кормовой и  энергетической 
эффективности. Возделывание сои по альтернативной 
технологии без внесения удобрений было энергетически 
невыгодно.

1. Агроэнергетическая эффективность производства зерна люпина и сои 
в разноротационных севооборотах при трёх уровнях химизации 

(в среднем на 1 га севооборотной площади за 2007–2013 гг.)

Технологии

Севообороты

1. рапс яровой — люпин
2. рапс яровой — соя

3. рапс яровой — люпин — ячмень
4. рапс яровой — соя — ячмень

5. рапс яровой — люпин — ячмень — 
рапс озимый — люпин — яровая 
пшеница

6. рапс яровой — соя — ячмень — рапс 
озимый — соя — яровая пшеница
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Люпин узколистный Снежеть

Альтернативная 1,79 463,4 8,43 2,0 1,86 489,4 8,48 2,1 1,82 478,9 8,46 2,2

Умеренная 1,96 510,1 8,50 2,3 1,95 512,6 8,52 2,4 1,98 523,9 8,54 2,3

Интенсивная 2,03 521,6 8,84 2,2 2,10 523,6 8,92 2,2 2,13 521,4 8,96 2,2

НСР05 0,14 0,17 0,17

Соя Свапа

Альтернативная 0,83 243,3 13,58 0,98 0,79 236,9 13,22 0,96 0,91 242,4 13,15 0,99

Умеренная 1,12 328,3 9,62 1,9 1,26 334,6 9,85 1,9 1,26 335,2 9,80 1,9

Интенсивная 1,38 378,3 11,53 0,9 1,32 385,3 11,72 0,95 1,29 382,5 11,70 0,98

НСР05 0,07 0,16 0,12
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LUPINE AS FORAGE CROP 
IN THE NON-СHERNOZEM REGION OF RUSSIA

A. I. Artyukhov, Dr. Agr. Sc. 
E. I. Isaeva, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Lupine
241524, Russia, the Bryansk region, poselok Michurinskiy (village), Berezovaya str., 2
E-mail: lupin.zemledelie@mail.ru

The research took place on the All-Russian Research Ins  tute of Lupine in the Bryansk region in 2006–2013. It aimed at tes  ng 
blue lupine and soybean for the main parameters of forage and energy value in crop rota  on. The experiment included six crop 
rota  ons (spring rapeseed – lupine/soybean, spring rapeseed – lupine/soybean – barley, spring rapeseed – lupine/soybean – 
barley – winter rapeseed – lupine/soybean – spring wheat). Three farming techniques were used (extensive, moderate, inten-
sive), diff ering in rates of chemicals. Blue lupine gave high grain yields, showing high nutri  onal value and low energy costs for 
forage produc  on, even under extensive farming with no fer  liza  on and crop protec  on, compared to soybean. Lupine ex-
ceeded soybean in diges  ble protein content by 200 kg ha-1. In the systems of crop rota  on blue lupine had higher energy con-
tent than soybean. Lupine sowing effi  ciency coeffi  cient amounted to 2.2 under three chemical rates while the soybean ones 
was 1.9 under the moderate level of inputs. Lupine cul  va  on in crop rota  on according to extensive and intensive farming 
was not eff ec  ve with regard to energy effi  ciency. Sowing effi  ciency coeffi  cient made up 0.95.

Keywords: blue lupine, soybean, crop rota  on, produc  vity, diges  ble protein, energy effi  ciency.
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АКГСМ-06А
(до 10 голов)

АКГСМ-04А
(до 20 голов)

АКГСМ-03
(до 100 голов)

АКГСМ-05А
(до 200 голов)

Мы предлагаем новую экологически чистую высокоэкономичную 
технологию откорма животных на базе кормоагрегатов нового поко-
ления серии АКГСМ «Мрия». Корма обладают антибактериальными, 
противовирусными свойствами, высококалорийные, обогащённые 
протеином и  аминокислотами, увлажнённые, ферментированные, 
гомогенные, приготовлены из смеси зерновых при соотношении зер-
на к воде как 1:2 для свиней и 1:3 — для телят и КРС.

Что дают кормоагрегаты АКГСМ «Мрия»:

• экономию зерносмеси в 1,8–2 раза (распад корма на аминокис-
лоты, повышенное усвоение кормов по сравнению с сухими и экс-
трудированными);

• экономию электроэнергии до 50 % (за счёт выполнения пяти 
технологических операций одновременно и отсутствия циклонов);

• сокращает срок откорма до 15–20  дней (за счёт ферментиро-
ванного обогащённого корма);

• ферментированный корм увеличивает среднесуточные приве-
сы живой массы на 30 % и более;

• сокращает на 99 % вирусные заболевания животных, в т.ч. аф-
риканскую чуму свиней (АЧС), за счёт «лёгкого» обогащённого 
корма и благоприятного его воздействия на желудочно-кишечный 
тракт, а  также антивирусных компонентов, образующихся в  ре-
зультате процессов, происходящих в  гидромельнице-смесителе. 
За 15 лет использования ферментированных кормов, изготовлен-
ных в 8400 кормо агрегатах АКГСМ «Мрия» при низком уровне рН 
(5,2–5,5) и солей молочной кислоты, не зафиксировано ни единого 
случая вирусного заболевания свиней, в т.ч. АЧС;

• уменьшает выход навоза: у свиней — до 44 %; у телят и КРС — 
до 25 %, уменьшая затраты и улучшая экологию.

ÍÎÂÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÎÒÊÎÐÌÀ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

ÀÍÒÈÂÈÐÓÑÍÎÉ ÔÅÐÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÃÎÌÎÃÅÍÍÎÉ 

ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÑÓÑÏÅÍÇÈÅÉ ÈÇ ÑÌÅÑÈ ÇÅÐÍÎÂÛÕ

На правах рекламы
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Кормоагрегаты «Мрия»:

• малогабаритны: занимают пло-
щадь до 2 м2;

• экономят энергоресурсы, выпус-
каются мощностью 220 и 380 в;

• просты в эксплуатации;
• гарантия 1 год;
• работают 10 лет до капитального 

ремонта;
• окупаемость агрегатов от 7 до 

18 дней.

Ваша задача:

• засыпать зерно, налить воды, 
включить кормоагрегат и  раз-
дать корм. Остальное сделает 
кормо агрегат «Мрия».

АКГСМ-05 М
(до 300 голов)

АКГСМ-01А
(до 1000 голов)

АКГСМ-01;-01М
(до 1200 голов)

ПКУ- 01
(сухие корма и корнеклубнеплоды)

КУК-01-200/400
(готовит одновременно сухие и увлажнённые корма)

Кормоагрегаты АКГСМ «Мрия» 
пользуются большим спросом, 

доступны по цене 
и просты в обслуживании. 

Подробности на сайте 
www. agrokorm.info.

Дилер по РФ: 
«Технологии развития» 

+7 (495) 740-49-97, 
+7 (903) 586-80-82;

www. zshm.ru
электронный адрес: 

kormoagregat@mail.ru
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ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«Ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî êîìáèêîðìîâ»

«ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ-2017»
27–29 èþíÿ 2017 ãîäà, Ìîñêâà, Ðîññèÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
• Союз комбикормщиков России
• ВНИИ комбикормовой промышленности
• Международная промышленная академия

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

• Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору РФ
• Российского зернового союза
• Национального союза свиноводов
• Российского птицеводческого союза
• Союза животноводов России
• Национального союза производителей говядины

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
• Журнал «Комбикорма»
• Журнал «Кормопроизводство»
• Журнал «Животноводство России»
• Журнал «Ценовик»
• Журнал Perfect Agriculture
• Журнал «Свиноводство»
• Журнал «Эффективное животноводство»

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
• Состояние и  структурные изменения в  производстве 

комбикормов в  свете реализации программы развития 
АПК Российской Федерации до 2025 года и на перспекти-
ву до 2030 года

• АПК в  макроэкономических сценариях правительства 
и экспертные оценки специалистов

• Кормовая база в новых реалиях формирования потреб-
ностей рынка в комбикормах и оценка возможностей их 
реализации

• Инновации в технике и технологии производства комби-
кормов. Модернизация и новое строительство предпри-
ятий и цехов по производству комбикормов и их компо-
нентов, обеспечивающих доброкачественное и  эффек-
тивное кормление животных, птицы и рыб

• Новые разработки в промышленном производстве пре-
миксов

• Комплекс мероприятий по снижению стоимости готовой 
продукции за счёт оптимизации рецептуры кормов, ис-
пользования современных технологий и оборудования

• Технические регламенты, ГОСТы, новые методы и прибо-
ры, обеспечивающие стабильность качества и  биобезо-
пасность в комбикормовом производстве

• Законодательная база и  практика её применения при 
ввозе сырья и кормовых добавок (витаминов, ферментов, 
пробиотиков, аминокислот) для производства комбикор-
мов в условиях Евразийского экономического союза

Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÛ

• Выставка ведущих отечественных и  зарубежных фирм-
производителей оборудования, кормовых добавок, пре-
миксов и ветеринарных препаратов

• Деловые встречи и переговоры
• Выставка-продажа отраслевой научно-производствен-

ной и нормативно-технической литературы

Ê Ó×ÀÑÒÈÞ Â ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß

• Руководители и специалисты федеральных и региональ-
ных органов управления АПК

• Директора, главные инженеры, главные зоотехники, на-
чальники производств, заведующие ПТЛ комбикормовых 
производств на заводах, комбинатах хлебопродуктов, 
птицефабриках, животноводческих комплексах и другие 
специалисты предприятий, фирм, холдингов и компаний, 
выпускающих комбикормовую продукцию

• Руководители национальных и международных ассоциа-
ций и организаций

• Ведущие отечественные и зарубежные фирмы-произво-
дители оборудования, комплектных линий и ветеринар-
ных препаратов, а  также поставщики компонентов для 
производства комбикормов

• Руководители и  специалисты проектных организаций, 
учёные научно-исследовательских институтов, профес-
сора, преподаватели и  аспиранты высших учебных за-
ведений (университетов) Росси и, ближнего и  дальнего 
зарубежья

• Представители средств массовой информации

ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Международная промышленная академия 
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.
Проезд до станций метро «Павелецкая» и «Серпуховская».

Справки и заявки
тел./факс: (495) 959-71-06

Щербакова Ольга Евгеньевна, 
е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru;

тел./факс: (499) 235-48-27
Агеева Ксения Михайловна, 
e-mail: a89057777955@yandex.ru;

тел./факс: (499) 235-46-91
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, 
е-mail: rita@grainfood.ru;

тел./факс: (495) 959-66-76
Галкина Лариса Сергеевна;

тел./факс: (499) 235-95-79
Карцева Ольга Павловна, 
е-mail: dekanat@grainfood.ru.
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УДК 631.17:633.2

УБОРКА СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ ТРАВ
Ю. Д. АХЛАМОВ1, доктор сельскохозяйственных наук
В. М. КОСОЛАПОВ1, доктор сельскохозяйственных наук
А. МАРЧУК2, доктор технических наук
Н. И. ПЕРЕПРАВО1, кандидат сельскохозяйственных наук
В. Н. ЗОЛОТАРЁВ1, кандидат сельскохозяйственных наук
А. В. ШЕВЦОВ1, кандидат технических наук
С. А. ОТРОШКО1, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Д. ШАРИКОВ1

1ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
2Департамент сельскохозяйственных и транспортных машин, 
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Для уборки семян многолетних кормовых культур применяют различные технологии. Одной из них является безот-
ходная технология с переработкой всего выращенного урожая на стационаре, позволяющая снизить потери семян до 
5–10 %. В настоящее время основным способом уборки семян трав является прямое комбайнирование зерноубороч-
ными комбайнами, оборудованными специальными приспособлениями. При такой уборке потери урожая снижаются 
до 20–29 %, но имеют место трудности с выделением семян и их повреждение при обмолоте. В связи с тем, что необхо-
димо обмолачивать всю травянистую массу, эти способы требуют повышенных затрат энергии и малопроизводитель-
ны. Одним из современных способов уборки семян является метод очёсывания растений на корню, который позволяет 
решить существующие проблемы. Во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса разработана экспериментальная очёсывающая 
установка с приводным барабаном с гребнями в виде пикообразных пальцев. При уборке многолетних трав на семе-
на её работу сравнивали с работой комбайна СК-5 «Нива» с приспособлением 54-108А. При очёсывании клевера ползу-
чего сорта ВИК 70 потери семян составили 2,5 %, мятлика лугового — 6,6 %, клевера лугового сорта ВИК 7 — 5,0 %. При 
использовании комбайна СК-5 «Нива» с приспособлением 54-108А потери составили 8, 50,7 и 13,6 % соответственно. 
Таким образом, метод очёсывания растений на корню является более эффективным, что позволяет рекомендовать его 
производству.

Ключевые слова: многолетние травы, сбор семян, способы уборки, потери урожая, комбайнирование, очёсывание.

Традиционная уборка семян многолетних кормовых трав 
при неблагоприятных погодных условиях приводит 

к потерям до 45–50 % от биологического урожая. Основная 
причина такого положения в семеноводстве состоит в не-
соответствии применяемых способов уборки комплексу 
агробиологических свойств растений и семян многолетних 
бобовых трав (Переправо, Липилина, 1991).

Использование специальных приспособлений в зерно-
уборочных комбайнах позволяет повысить сбор вороха 
в бункер комбайна, увеличить степень вытирания семян до 
93 % и сократить потери урожая до 20–29 %. Уборка семян 
по безотходной технологии предусматривает сбор все-
го выращенного урожая, включая семенную и  вегетатив-
ную массу, путём скашивания с  измельчением травостоя 
и  последующей транспортировкой, сушкой, обмолотом 
и  очисткой семян на стационаре. Такая технология может 
обеспечить снижение потерь до 5–10 % (Переправо, Худо-

кормов, 1994). Однако она связана с  увеличением затрат 
энергоносителей на 25–45 % по сравнению с традиционны-
ми методами уборки семян.

В настоящее время для уборки семян многолетних трав 
используются технологии прямого и раздельного комбай-
нирования, базирующиеся на применении зерноубороч-
ных комбайнов, которые разрабатывались и  совершен-
ствуются в основном для сбора урожая зерновых культур. 
Однако в  биологическом отношении, по физико-механи-
ческим и  технологическим свойствам растений, соцветий 
и самих семян многолетние кормовые травы резко отлича-
ются от зерновых культур. Так, продуктивная часть бобо-
вых трав располагается по всей высоте стеблестоя, тогда 
как у зерновых культур — в верхнем ярусе. Для различных 
видов клевера и  люцерны при этом характерна значи-
тельная неравномерность созревания семян по времени, 
а также по высоте растений. Исследованиями установлено, 
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что в  различные годы наблюдений при полной спелости 
семян влажность соцветий клевера лугового составляет 
16–18 %, а влажность стеблей при этом — 40–50 % (Журкин, 
Ахламов, Кузнецов и  др., 1978). При обмолоте всей расти-
тельной массы в  молотильно-сепарирующих устройствах 
современных зерноуборочных комбайнов происходит 
перераспределение влаги в ворохе, что ведёт к трудностям 
выделения семян и значительному их повреждению. Кроме 
того, при уборке семян различных видов клевера наряду 
с  обмолотом (отрывом головок от стеблей) необходимым 
элементом является вытирание семян из пыжины (цветоч-
ной оболочки).

При прямом комбайнировании и  раздельной уборке 
семян многолетних кормовых трав их потери зависят от 
технического состояния комбайна. При подготовке к убор-
ке семян трав даже новый зерноуборочный комбайн требу-
ет настройки для удаления дефектов в  сопряжении узлов 
и деталей. Таких соединений в современном комбайне на-
считывается не менее двенадцати. Использование специ-
альных приспособлений в зерноуборочных комбайнах по-
зволяет частично сократить потери и повысить сбор воро-
ха в бункер комбайна (табл. 1) (протоколы № 31-09-100-83; 
29-112-83; 29-146-83).

Быстро и  эффективно определить потери за комбай-
ном можно с  помощью разработанного во ВНИИ кормов 
устройства (пат. № 2137346 РФ, 1999) со специальной ёмко-
стью прямоугольной формы с  внутренней подвижной пе-
регородкой. Устройство, устанавливаемое в междурядьях, 
позволяет раздельно оценивать потери за жаткой и моло-
тилкой зерноуборочного комбайна.

Задержка с  уборкой семенных посевов бобовых трав 
влечёт за собой потери наиболее спелых и ценных в генети-
ческом отношении семян, в первую очередь для раннеспе-
лых сортов. Применение десикантов при благоприятных 
погодно-климатических условиях является эффективным 
агротехническим приёмом, в  том числе для технологиче-
ских методов ведения первичного семеноводства ранних 
и  ультраранних сортов клевера лугового. Однако в  усло-
виях высокой вероятности выпадения осадков в  течение 
2–3 сут и дольше после обработки посевы клевера непри-
годны к  уборке существующей техникой вследствие их 
сильного полегания и  обивания атмосферными осадками 
созревших (высушенных химическим способом) соцветий.

Одним из возможных путей обеспечения максимально-
го сбора семян трав является уборка методом очёсывания 
растений на корню. Очёсывание как способ уборки сель-
скохозяйственных культур реализовано в  конструкциях 
специальных машин для уборки семян льна, рапса и лекар-
ственных растений. Также были проведены аналогичные 

исследования по уборке пшеницы, ячменя, сорго и других 
культур. На их основании разработаны экспериментальные 
образцы адаптеров: модуль очёсывающий АО (конструк-
ции ЦНИИМЭСХ, ВИМ и  ВИСХОМ), модуль очёсывающий 
навесной МОН-4 (Мелитопольский институт механизации 
сельского хозяйства), двухбарабанный очёсывающий адап-
тер ОКД-4 (Красноярский завод комбайнов) и др.

Следует отметить, что при использовании очёсываю-
щих адаптеров к зерноуборочным комбайнам значительно 
снижается подача растительной массы в  молотильно-се-
парирующее устройство, что позволяет существенно уве-
личить поступательную скорость комбайна и  его произ-
водительность, не увеличивая при этом энергетические 
затраты.

Всемирно известной фирмой Claas разработано экспе-
риментальное очёсывающее устройство для уборки зер-
новых культур к  комбайну Lexion 480 (Даммер, 2001). Ис-
пользование жатки с шириной захвата 8,4 м обеспечивает 
на 90 % большую производительность по убранной площа-
ди в сравнении с обычным комбайном. В настоящее время 
в сельскохозяйственном производстве России применяют-
ся очёсывающие адаптеры английской фирмы Shelbourne: 
Reynolds CVS — для зерновых культур и многолетних трав, 
RVS-RSD — для уборки зерна риса. Их основным рабочим 
органом является 24-дюймовый ротор с 8 рядами очёсыва-
ющих пальцев. Адаптеры имеют ширину захвата от 4,8 до 
9,6 м.

Анализ устройств для уборки семян методом очёсы-
вания растений на корню показал, что их условно можно 
классифицировать по следующим основным признакам:

• по типу рабочих органов: гребневые, щелевые 
и комбинированные;

• по характеру движения очёсывающих элементов: 
вращательные и движущиеся прямолинейно;

• по форме элементов рабочих органов: прямые, кру-
глые, изогнутые зубья, гладкие или рифлёные била, 
щётки и др.;

• по конструктивному оформлению: транспортёрные, 
барабанные, вальцовые, шнековые, дисковые, греб-
невые и др.;

• по направлению вращения рабочего органа: сверху 
вниз, снизу вверх и перпендикулярно к травостою;

• по транспортировке убранной массы: бункерные, 
пневматические, транспортёрные и  комбиниро-
ванные;

• по способу агрегатирования: фронтальные или бо-
ковые, навесные или прицепные.

Гребневые рабочие органы находят применение для 
уборки семян трав (пат. № 2058707 РФ, 1996).

1. Показатели работы комбайнов при уборке семенных посевов клевера лугового

Марка комбайна 
и приспособления к нему Общие потери, % Степень вытирания, % Повреждение семян, % Чистота семян, %

СК-5 «Нива», 54-108А 8,9–29,2 71,8–93,5 2,1–4,8 65,0–79,0

Дон-1200, ПСТ-8 4,9–13,3 84,3 – 54,6–80,0

Дон-1500, ПСТ-10 6,3–23,5 70,3–99,8 0,2–2,8 41,9–96,2

СК-10 «Ротор», ПСТР 9,3–55,3 68,6–89,0 – 53,3–69,5

Е-516В 3,0–5,0 98,0–99,0 0,3 76,0–93,0

Сампо-500 7,0–25,0 76,0–82,0 0,4 63,0–75,0
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Целью работы являлась оценка эффективности уборки 
семян многолетних кормовых трав методом очёсывания 
растений на корню.

Методика исследований. Исследования проводились 
во ВНИИ кормов им. В. Р.  Вильямса. Эффективность мето-
да изучалась на следующих культурах: клевере ползучем 
(Trifolium repens L.), мятлике луговом (Poa pratensis L.) и кле-
вере луговом (Trifolium pratense L.). Перед уборкой на опыт-
ном поле определяли среднюю высоту растений, высоту 
расположения соцветий, густоту стеблестоя, соотношение 
массы соцветий и  стеблей, влажность растений (стеблей, 
листьев) и  семян. Для каждого опыта выделяли делянки 
с одинаковой густотой стеблестоя (Новосёлов, Киреев, Ку-
тузов и др., 1997).

Уборку семян трав проводили прямым способом ком-
байном СК-5 «Нива» с приспособлением 54-108А и методом 
очёсывания растений на корню экспериментальной уста-
новкой (пат. № 2383125 РФ, 2010). Во время работы агрегатов 
отделённую массу (ворох) собирали в специальную ёмкость. 
Оставшиеся на корню семена собирали вручную и взвеши-
вали. Ворох взвешивали и  разбирали на фракции: свобод-
ные семена, семена в цветковых оболочках, семена в голов-
ках, обломки стеблей и  листьев. Эти фракции взвешивали 
отдельно, а полученные данные заносили в таблицу.

Анализ убранных семян проводили в  соответствии 
с  ГОСТ 12037-81. Сортовые и  посевные качества семян 
определяли по ГОСТ Р52325-2005. Статистическую обработ-
ку данных проводили методом дисперсионного анализа 
(Доспехов, 1972).

Результаты исследований. Во  ВНИИ кормов разра-
ботана экспериментальная установка для уборки семян 
трав методом очёсывания растений на корню с  шириной 
захвата 2  м (рис. 1). Она агрегатируется с  трактором МТЗ-
80/82. Рабочий орган представляет собой приводной бара-
бан с расположенными на нём очёсывающими элементами 
в  виде гребней с  пикообразными пальцами. Барабан за-
крыт специальным кожухом. Очёсанные соцветия, листья 
и частицы стеблей транспортируются за счёт кинетической 
энергии, полученной от вращения барабана, в  шнек, рас-
положенный за барабаном, далее — швырялкой по трубо-
проводу в транспортное средство.

Полевые испытания проведены на уборке семян кле-
вера ползучего, мятлика лугового и клевера лугового. Эти 
культуры были выбраны потому, что процесс их уборки 
представляет определённую сложность. Так, семенные по-
севы клевера ползучего перед уборкой отличаются низ-
корослостью травостоев (12,5–18,5  см). При этом семена 
созревают неравномерно, а созревшие бобы легко растре-
скиваются. Это обуславливает значительные потери в виде 
несрезанных головок из-за несовершенства режущего ап-
парата зерноуборочного комбайна, высота среза которого 
составляет 10  см и  выше. При этом часть семян теряется 
в  результате механических воздействий рабочих органов 
жатки (потери семян за комбайном составляют от 20  до 
50 % от выращенного урожая).

Основной особенностью мятлика лугового является 
неравномерность созревания семян, они отличаются боль-
шим войлочным опушением и  обладают пониженной те-

Рис. 1. Схема экспериментальной 
очёсывающей установки:

1 — рама; 
2 — опорные колёса; 
3 — привод; 
4 — очёсывающий барабан; 
5 — шнек; 
6 — швырялка; 
7 — трубопровод; 
8 — защитный кожух

2. Сравнительная оценка способов уборки семян трав

Культура, сорт Способ уборки
Сбор семян Потери семян Биологическая 

урожайность, кг/гакг/га % кг/га %

Клевер ползучий, ВИК 70
Прямое комбайнирование 136,2 92,0 11,8 8,0 148

НСР05 = 11,7 кг/гаМетод очёсывания 144,3 97,5 3,7 2,5

Мятлик луговой, cортообразец
Прямое комбайнирование 120,3 49,3 123,7 50,7 244

НСР05 = 21,9 кг/гаМетод очёсывания 227,9 93,4 16,1 6,6

Клевер луговой, ВИК 7
Прямое комбайнирование 203,9 86,4 32,1 13,6 236

НСР05 = 16,3 кг/гаМетод очёсывания 224,2 95,0 11,8 5,0
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кучестью. Исследованиями установлено, что размещение 
в молотильном устройстве комбайна дополнительного тё-
рочного приспособления, предназначенного для удаления 
с поверхности семян опушения, не даёт желаемых резуль-
татов. Кроме того, мелкосемянность мятлика лугового даже 
при минимальном воздушном потоке приводит к тому, что 
значительная часть семян при очистке сходит с решёт вме-
сте с половой.

Исследования по уборке семян прямым комбайнирова-
нием и методом очёсывания растений на корню показали, 
что последний позволяет существенно повысить сбор се-
мян и значительно снизить потери (табл. 2).

Потери семян трав при уборке методом очёсывания 
оказались ниже, чем при прямом комбайнировании, у кле-

вера ползучего на 5,5, у мятлика лугового — на 44,1, у кле-
вера лугового  — на 8,6 % (табл. 2). При прямом комбай-
нировании наблюдался меньший сбор семян: на клевере 
ползучем он составил 92,0 %; на мятлике луговом — 49,3; на 
клевере луговом  — 86,4 %. При очёсывании этих культур 
сбор семян составил 97,5, 93,4 и 95,0 % соответственно.

Заключение. При уборке семенных травостоев много-
летних трав прямым комбайнированием снижается сбор 
семян и возрастают потери. Более эффективным является 
метод очёсывания растений на корню, который позволяет 
убирать семена трав с минимальными потерями и обеспе-
чивает повышение их сбора по всем испытываемым куль-
турам. Это позволяет рекомендовать производству этот 
метод уборки семян.
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HARVESTING SEEDS OF PERENNIAL FORAGE GRASSES
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Diff erent prac  ces are applied for harves  ng seeds of perennial forage grasses. One of them is a non-waste technology with pro-
cessing the total yield on a sta  on to run seed losses down to 5–10 %. Actually, straight-cu   ng by harvester-thresher with spe-
cial tools is mainly used harves  ng grass seeds. Such prac  ce runs yield losses down to 20–29 %, but there are some diffi  cul  es 
related to seed detachment and its damage under threshing. These methods are ineffi  cient, and require excessive energy costs, 
because the total grassy mass must be threshed. One of the modern seed harves  ng methods is to ripple growing plants, which 
allows correc  ng existent problems. The All-Russian Williams Fodder Research Ins  tute developed a test rippling facility with a 
drive roll with spiked  nes. During harves  ng perennial grasses for seeds, its ac  on was compared with the ac  on of the com-
bine SK-5 “Niva” with the tool 54-108A. When rippling the white clover variety “VIK 70”, seed losses amounted to 2.5 %, meadow 
grass — 6.6 %, the red clover variety “VIK 7” — 5.0 %. When using the combine SK-5 “Niva” with the tool 54-108A, losses made 
up 8, 50.7, and 13.6 % respec  vely. Thus, rippling growing plants is more eff ec  ve, which allows recommending it for farming.

Keywords: perennial grasses, seed yield, harves  ng methods, yield losses, combining, rippling.

ДОРОГУ — ЭКОЛОГИЧНОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКЕ
Ведущие российские компании машиностроения — 

Концерн «Тракторные заводы», «КАМАЗ», «Группа ГАЗ» 
«Volgabus», «АВТОВАЗ» — представили свою инновацион-
ную газомоторную технику рабочей группе по вопросам 
использования природного газа в качестве моторного 
топлива при Правительственной комиссии по вопро-
сам ТЭК. Линейку колёсных тракторов серии «АГРОМАШ 
МЕТАН» презентовал представитель компании «Агромаш-
холдинг» Тамерлан Казаков.

Выездное заседание рабочей группы, созданной для 
эффективной координации взаимодействий всех участни-
ков рынка газомоторного топлива, прошло в Уфе 10 марта 
2017 года под председательством заместителя директора 
Департамента переработки нефти и газа Министерства 
энергетики России Максима Лобанова. В  меро приятии 
участвовали представители федеральных министерств 
промышленности и торговли, экономического развития, 
транспорта. Республику Башкортостан представлял за-
меститель премьер-министра Фархад Самедов и министр 
промышленности и инновационной политики Алексей 
Карпухин. Присутствовали также руководители россий-
ских и зарубежных компаний по строительству и эксплуа-
тации АЗС для заправки автомобилей и спецтехники при-
родным газом, включая ведущего оператора в этой отрас-
ли — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Собравшиеся обсудили пути развития рынка газомо-
торного топлива в Башкортостане, планы производите-

лей по выпуску пассажирской и коммунальной техники, 
работающей на метане, перспективы наращивания реа-
лизации таких автомобилей и тракторов в российских 
регионах. Максим Лобанов отметил значимую роль Баш-
кортостана в развитии рынка газомоторного топлива: 
в  республике действуют 13 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций, с 2014 года в реги-
оне закуплено более 300 единиц газомоторной техники. 
Он  сообщил, что российскими компаниями в 2017 году 
запланировано производство более 5000 единиц газо-
баллонной техники: автомобилей, автобусов, техники 
для ЖКХ.

Заместитель исполнительного директора по взаимо-
действию с органами власти «Агромашхолдинга» Тамер-
лан Казаков в своём выступлении подробно остановил-
ся на характеристиках и преимуществах эксплуатации 
отечественных колёсных тракторов «АГРОМАШ МЕТАН» 
мощностью 30, 50, 60, 85 л.с., которые разработаны и се-
рийно производятся Концерном «Тракторные заводы». 
«Агромашхолдинг» проводит бесплатное обучение спе-
циалистов предприятий АПК для работы на газомотор-
ных тракторах, организует семинары для представите-
лей региональных сервисных центров, где налажено га-
рантийное и послегарантийное сервисное обслуживание 
техники.

Источник: Пресс-служба «Агромашхолдинга»
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïðîâåäåíèè XIX ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «ÀÃÐÎÓÍÈÂÅÐÑÀË–2017»

В соответствии с планом мероприятий правитель-
ства Ставропольского края на II квартал 2017  года 
министерством сельского хозяйства Ставропольско-
го края совместно с ООО «Фирма «АВА» 05–07 марта 
2017  года организована и  проведена XIX Междуна-
родная специализированная агропромышленная вы-
ставка «Агроуниверсал–2017».

Основной целью выставки являлось создание ус-
ловий для взаимовыгодных контактов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и  производителей 
материально-технических ресурсов как в  рамках 
выставки, так и  в долгосрочной перспективе, попу-
ляризация ускоренной технической и  технологиче-
ской модернизации сельскохозяйственного произ-
водства, внедрение энерго- и  ресурсосберегающих 
технологий, повышение уровня энерговооружённо-
сти, создание условий для инновационного развития 
регионального сельскохозяйственного машиностро-
ения и технического сервиса.

В  работе выставки приняли участие более 
120 фирм, осуществляющих производство и поставку 
сельскохозяйственной техники для различных техно-
логий возделывания сельскохозяйственных культур, 
автомобильной техники, запасных частей, техно-
логического оборудования для пищевой и  перера-
батывающей промышленности, выпуск средств за-
щиты растений, удобрений, тары, упаковки и других 
ресурсов для агропромышленного комплекса. Были 
представлены организации из Беларуси, Болгарии, 
Германии, Китая, Краснодарского края, Ростовской, 
Волгоградской, Воронежской, Московской, Пензен-
ской, Липецкой, Тульской областей, а также краевые 
организации сельхозмашиностроения и  материаль-
но-технического обеспечения, такие как АО «Будён-
новский машиностроительный завод», ОАО РТП «Пе-
тровское», ОАО «Светлоградагромаш», ОАО «Кочубе-
евский ремонтный завод», ОАО «Агропромтехника», 
ЗАО «Техсервис», ООО ТД «МТЗ-Ставрополь», ООО 
«Росагрострой», ООО «Сельский инженер» и др. Ими 
представлено свыше 170  единиц тракторов, зерно-
уборочных и  кормоуборочных комбайнов, а  также 
посевной, почвообрабатывающей и другой сельско-
хозяйственной техники как отечественного, так и за-
рубежного производства, в том числе 29 сельскохо-
зяйственных машин, произведённых в  Ставрополь-
ском крае.

В  выставке приняли участие организации, зани-
мающиеся поставкой химических средств защиты 
растений и удобрений: ООО «ФосАгро-Ставрополь», 
ООО «ТД Щёкино-азот», ООО «ЕвроХимТрейдингРУС 
ОСП в г. Невинномысске», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО 

«ФОСАГРО-СТАВРОПОЛЬ», АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ» 
и др.

На выставке были представлены ветеринарные 
препараты, кормовые добавки, витамины, аминокис-
лоты, дезинфицирующие средства и  биологические 
добавки.

За время работы выставки её посетили свыше 
4500  посетителей, в  числе которых были руководи-
тели и  специалисты служб, подразделений муници-
пальных районов и  городских округов Ставрополь-
ского края, Кабардино-Балкарской Республики, ру-
ководители и  специалисты сельскохозяйственных 
организаций, фермерских хозяйств, а  также других 
заинтересованных организаций.

В  рамках работы выставки проведены круглые 
столы и  научно-практические конференции по ши-
рокой тематике. Это научно-практическая конферен-
ция «Итоги работы и перспективы внедрения техно-
логии No-till в  сельхозорганизациях и  фермерских 
хозяйствах Ставропольского края», научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы на-
учно-технического прогресса в  АПК», конференция 
«Современные технологии заготовки кормов  — ос-
нова эффективного животноводства», семинар «Ре-
волюционные продукты для эффективного питания 
растений от компании «ЕвроХим», круглые столы 
«Перспективные направления сельскохозяйственно-
го консультирования» и «Социальное партнёрство — 
приоритетное направление в  области молодёжной 
политики формирования кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса». Большой интерес 
вызвали совещание и презентация современных тех-
нологий «Перспективы использования беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) в технологиях точного 
земледелия».

Выставку посетили представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, ру-
ководители предприятий агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края и других регионов РФ.

Во время проведения выставки «Агроунивер-
сал–2017» организациями-участниками были про-
даны 67 единиц техники на сумму около 55 млн руб., 
а также подписаны протоколы предварительных на-
мерений и договоры на поставку сельскохозяйствен-
ной техники, химических средств защиты растений 
и кормовых добавок в период подготовки к весенне-
полевым работам, по предварительным оценкам, на 
сумму более 400 млн руб.

По итогам работы выставки «Агроуниверсал–2017» 
её участники были награждены дипломами мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края.



Косилка DISCO 1100 TREND от CLAAS — 
идеальное сочетание простоты и эффективности

Во время неблагоприятных погодных условий качество си-
лоса во многом зависит от скорости скашивания. Поэтому 
высокая степень эффективности техники при уборке трав 
для кормозаготовки не просто важна, но и необходима. Для 
решения этой задачи компания CLAAS предлагает косилку 
DISCO 1100 TREND, которая гарантирует высокую производи-
тельность при покосе трав за счёт простоты использования 
и рабочей ширины в 10,7 м.

Kосилка DISCO модификации TREND создана на базе DISCO 
1100 C BUSINESS с идентичной рабочей шириной и на сегод-
няшний день является наиболее эффективной из имеющих-
ся на рынке навесных косилок с плющилкой. У простой в ис-
пользовании DISCO 1100 TREND плющилки нет, что делает её 
идеальной техникой для фермеров, рассчитывающих на ис-
пользование собственного оборудования при покосе трав. 

Надёжная технология

Косилка DISCO 1100 TREND сочетает в себе высокую эффек-
тивность и простоту, а следовательно, предполагает надёж-
ность и долговечность агрегата. Это означает, что работа 
выполняется механически. Исключение составляет лишь 
единственный электронный блок управления, отвечающий 
за раздельный подъём секций. Все прочие настройки легко 
устанавливаются механизатором через гидрораспредели-
тель трактора. Тем самым косилка идеально подходит для 
тракторов мощностью от 160 л.с. и выше. 

В DISCO 1100  TREND используется проверенный и зареко-
мендовавший себя косилочный брус MAX CUT с системой 
ACTIVE FLOAT. Применяя эту технологию, механизатор может 
в любой момент работы настраивать степень давления ко-
силочных секций на почву — в зависимости от меняющихся 
условий покоса. Как и во всех косилках DISCO, в этой модели 
регулируется высота среза травы. Адаптированная система 
трансмиссии позволяет ей работать на пониженных частотах 
вращения — около 850 об./мин, что существенно сокращает 
расход дизельного топлива.

Защита от наезда на препятствие

Долговечность косилок DISCO 1100  TREND обеспечивается 
целым рядом защитных устройств. В случае наезда на пре-
пятствие система SAFETY LINK предохраняет привод коси-
лочного бруса от повреждений. Дополнительную непре-
рывную защиту обеих секций обеспечивает гидравлическая 
система защиты от наезда на препятствия. В системе поддер-
живается постоянное давление масла, благодаря этому под-
вергнувшаяся воздействию косилочная секция отклоняется 
назад и вверх, а затем снова возвращается в рабочую пози-
цию после того, как препятствие пройдено.

Компактность при транспортировке 

Несмотря на свою ширину, эта дисковая косилка транспор-
тируется без каких-либо проблем. Телескопические рамы с 
лёгкостью переводят рабочие механизмы в вертикальное 
положение позади трактора. Защитные фартуки автоматиче-
ски складываются по бокам или сверху. В результате трактор 
вместе с компактно сложенной косилкой может безопасно 
перемещаться по дороге и маневрировать при габаритах 
менее 4 м по высоте и 3 м по ширине. В собранном для транс-
портировки положении косилка может и храниться. 

Агрегатирование осуществляются просто. Косилка DISCO 
1100  TREND, как и все прочие модели DISCO, оснащена ги-
дравлическим разъёмом KENNFIXX. Магнитный захват гаран-
тирует безопасную фиксацию гидравлического шланга при 
сцепке. Имеется возможность оснащения косилки светоди-
одными фонарями.
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