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ЖИВОТНОВОДЫ СТРАНЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
НА ВЫСТАВКЕ «АГРОФАРМ–2017»

Растущий спрос на продукцию для животноводства сказался на росте популярности выставки «АгроФарм». Организаторы отметили 
10 % увеличение числа экспонентов и площади экспозиции, а также 35 % прирост числа посетителей по отношению к прошлому году.

С  7  по 9  февраля на ВДНХ состоялась главная российская вы-
ставка для профессионалов животноводства и птицеводства — «Аг-
роФарм–2017». На экспозиции площадью 16 500 м2 были представлены 
продукты и  услуги для производства и  переработки продукции живот-
новодства от 398 экспонентов из 30 стран мира. Мероприятие посетили 
более 12  400  специалистов из российских регионов, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

За 11 лет успешной деятельности «АгроФарм» зарекомендовала себя 
как престижная площадка для демонстрации инновационных решений 
в области животноводства и птицеводства, а также как место встреч ин-
весторов, владельцев, руководителей и специалистов животноводческих 
хозяйств, экспертов отрасли, представителей власти и поставщиков про-
дукции. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные 
технологии, обсуждаются актуальные вопросы в  области производства 
и переработки продукции животноводства и птицеводства.

В  церемонии открытия выставки «АгроФарм–2017» приняли 
участие: директор Департамента животноводства и  племенного дела 
Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов; руководитель 
Комитета по агропромышленной политике Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», председатель правления «Союз-
молоко» Андрей Даниленко; президент «Росптицесоюза» Владимир 
Фисинин; генеральный директор «Национального союза свиноводов» 
Юрий Ковалёв; первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» 
Дмитрий Михайлов; вице-президент Ассоциации по продвижении ин-
новационных технологий в АПК (ДЛГ) Филипп Шульце-Ескинг.

В рамках церемонии открытия выставки состоялось награжде-
ние победителей профессионального конкурса по трём номинациям:

— «Лучший продукт АгроФарм–2017»;
— «Лучшая научная разработка АгроФарм–2017»;
— «Лучший сервис АгроФарм–2017».
Главными критериями при выборе победителей были инновацион-

ность решений и удобство практической реализации в условиях россий-
ских животноводческих предприятий. По  итогам конкурса жюри опре-
делило 22 компании, которые и получили заветную награду «Лучшие на 
АгроФарм–2017».

Отдельное внимание на «АгроФарм–2017» было уделено авто-
матизации  — одному из основных трендов в  современном животно-
водстве. Несколько компаний представили технические решения для 
автоматизации процессов кормления, доения, содержания животных, 
поддержания микроклимата, а также наблюдения и управления стадом. 
Среди экспонатов были продемонстрированы автоматизированные 
установки для чистки животноводческих помещений, дозировки и  раз-
дачи кормов, автоматизированные системы для кормления и  поения, 
роботы-дояры, системы электронной идентификации животных с  ис-
пользованием подкожных микрочипов, электронных бирок, болюсов, 
а также программное обеспечение для управления процессами в живот-
новодстве.

Выставочную экспозицию дополнила конференция «Автома-
тизация производственных процессов в  животноводстве» и  серия 
тематических презентаций от различных производителей, которые по-
зволили гостям и участникам мероприятия больше узнать об актуальных 
технологических трендах отрасли.

Помимо экспозиционной и деловой части, тему автоматизации 
продолжило премьерное мероприятие 2017  года  — бизнес-тур 
в  образ цово-показательное роботизированное молочное хозяй-
ство в  Московской области. Участники тура на практике смогли уви-
деть, как комплексное внедрение современных технологий автоматиза-
ции позволяет минимизировать «человеческий фактор» и  существенно 
увеличить показатели эффективности в животноводстве.

Всего в рамках «АгроФарм» состоялось более 50 деловых меропри-
ятий. Разнообразие и актуальность тем деловой программы были по до-
стоинству оценены посетившими выставку специалистами, среди кото-
рых было немало делегаций из разных регионов России.

Обширную деловую программу выставки открыл VIII Съезд 
нацио нального союза производителей молока «Союзмолоко» 
с  учас тием вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича 
и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

На съезде были подведены итоги прошедшего года, представлен 
отчёт о  работе союза и  достигнутых целях, а  также поставлены задачи 
на 2017 год. «Несмотря на существующие сложности, молочная отрасль 

по итогам прошлого года показала положительную динамику», — отме-
тил Александр Ткачёв. Глава Минсельхоза также подчеркнул, что в тече-
ние пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10 %. Этого 
можно добиться в  том числе за счёт реализации мероприятий господ-
держки молочного скотоводства, на которые в текущем году предусмот-
рено порядка 26,7 млрд руб.

Ещё одним ярким событием деловой программы стал бизнес-
форум «Животноводство России на пути освоения внутренних 
и  внешних рынков», организаторами которого выступили Министер-
ство сельского хозяйства РФ, АО «ВДНХ» и  ДЛГ. В  ходе форума развер-
нулась активная дискуссия между экспертами, представителями власти 
и  предпринимателями. Участники мероприятия обсудили стратегиче-
ские цели развития отрасли, экспортный потенциал, качество и требова-
ния к  продукции животного происхождения, поставляемой на экспорт, 
а также инструменты продвижения продукции животноводства на внеш-
ний рынок.

Изменившаяся макроэкономическая ситуация, трансформация 
потребительских предпочтений, растущая конкуренция заставляют 
изыскивать возможности снижения производственных издержек, на-
ращивания эффективности производства и  расширения продаж. Этим 
темам были посвящены такие важные отраслевые мероприятия, как 
международная конференция «Производство мяса птицы и яиц — 
российские производители в  мировом сравнении», организованная 
«Росптицесоюзом», и  технический семинар «Управленческие иннова-
ции в  свиноводстве  — реальный путь повышения эффективности 
предприятий», организованный Национальным союзом свиноводов. 
«Ключевыми понятиями для развития сегодня и  на перспективу явля-
ются эффективность и биобезопасность», — подчеркнул в своём высту-
плении президент «Росптицесоюза» В. И. Фисинин. Эти факторы являются 
осново полагающими как для птицеводства, так и для свиноводства.

Специалисты рыбного хозяйства и  аквакультуры в  рамках конфе-
ренции на тему «Пресноводная аквакультура: мобилизация ресурсного 
потенциала» обсудили современное состояние, достижения, пробле-
мы и  перспективы развития и  интеграции пресноводной аквакультуры 
в агро промышленный комплекс в условиях импортозамещения.

В ходе «АгроФарм» было уделено также внимание мясному скотовод-
ству, козоводству и кролиководству.

Большим интересом у  фермеров пользовалась серия мероприятий 
«Школа фермера», в рамках которой владельцы фермерских хозяйств де-
лились опытом успешного ведения бизнеса.

Для специалистов-практиков были организованы многочисленные 
мастер-классы по репродуктологии, обслуживанию и бонитировке круп-
ного рогатого скота, уходу за выменем и  обработке копыт коров, про-
ведению УЗИ-обследований и чипированию скота, а также осеменению 
кроликов.

Центром притяжения посетителей на выставке стала также и «живая» 
экспозиция с племенными животными, среди которых были коровы мо-
лочных пород, быки мясных пород, овцы, козы, а также кролики и кроссы 
птицы мясного и яичного направления, в том числе перепела.

Выставка «АгроФарм–2017» в  очередной раз успешно выпол-
нила свои задачи и  вновь подтвердила высокий статус крупней-
шей бизнес-площадки для представителей отраслей животноводства 
и птице водства, дающей уникальную возможность её участникам эффек-
тивно продвигать продукцию и услуги, находить новых клиентов, заклю-
чать взаимовыгодные контракты.

Следующая выставка для профессионального животноводства 
и птице водства «АгроФарм» состоится 6–8 февраля 2018 года в павильо-
не № 75 на ВДНХ.
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В статье представлен и проанализирован экспериментальный материал многолетних исследований пойменного луга 
в Тверской области. Исследования проводились в северной части Центрального района РФ, в Тверской области, на кратко-
пойменном лугу в поймах р. Волга и Инга при одноукосном и двуукосном использовании и различных дозах удобрений. 
Опыт включал варианты с двуукосным использованием травостоев и внесением азота: до 90 кг на 1 га — при одноукосном 
использовании и до 135 кг на 1 га — при двуукосном. Определена динамика изменения продуктивности травостоев и каче-
ства кормов при различных системах удобрений и способах использования. Наибольшая прибавка урожая сухой массы на 
1 кг азота (43,8 кг) была получена при двуукосном использовании травостоя с внесением удобрения в дозе N45. Повышенное 
содержание в травах пойменного луга сырого протеина (до 14,3 %) обеспечивала доза азота N130. Дозы азотных удобрений 
N45 и N130 в большинстве случаев обеспечивали более высокие показатели качества сена с пойменного луга.

Ключевые слова: пойменный луг, минеральные удобрения, режим скашивания, питательная ценность кормов.

Одним из основных источников пищи для сельскохозяй-
ственных животных являются корма естественных паст-

бищ и  сенокосов, характеризующиеся как наиболее дешё-
вые и  имеющие довольно высокую питательную ценность. 
Питательность корма складывается из многих показателей 
и в первую очередь зависит от химического состава и кало-
рийности (Идрисов, 2014; Конопля, 2013; Топорова, 2004).

В  последнее время с  развитием высокопродуктивного 
животноводства и  увеличением поголовья скота в  стране 
проблема обеспечения высокопитательными кормами оста-
ётся острой и актуальной (Косолапов, 2009). Это послужило 
основанием для проведения исследований по выявлению 
оптимальных режимов скашивания травостоев и  доз азот-
ного удобрения с  целью получения высококачественной 
продукции с единицы площади.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  2003–2006  годах в  Тверской области на краткопойменном 
лугу в поймах р. Волга и Инга. Почва опытного участка пой-
менная среднесуглинистая дерновая глеевая с содержанием 
гумуса в верхнем 0–20 см слое 3,23 %, Р2О5 — 271 мг/кг почвы, 
К2О — 102 мг/кг почвы, рНсол — 7,2. Травостой луга естествен-
ный мятликово-разнотравный с  примесью осок и  бобовых. 
В ботаническом составе травостоя преобладали тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, лисохвост луговой и ежа сборная.

В  опыте при одноукосном использовании изучали две 
дозы азота: N45 и N90. В качестве контроля было взято одноу-
косное использование травостоев без внесения удобрений. 
При двуукосном использовании азот вносили в трёх дозах: 
N45, N90, N130. Удобрения в виде аммиачной селитры вносили 
под 1-й укос в начале весенней вегетации трав. При двуукос-

ном использовании дозы удобрения распределяли поровну 
под 1-й и 2-й укосы.

Содержание в растениях общего азота определялось фо-
тометрическим эндофенольным методом (по ГОСТ-13496.4-
93); сырого протеина — путём пересчёта; фосфора — фото-
метрическим методом (по ГОСТ-26657-85); калия  — на пла-
менном фотометре (по ГОСТ-26657-85); кальция — методом 
титрования (по ГОСТ-26570-85); сырой клетчатки  — по Ген-
небергу и Штоману в модификации ВНИИК; сырого жира — 
по Ружковскому. Анализ почвы на содержание общего азота 
(гумуса) проводили по Тюрину (ГОСТ-26213-91); фосфора и ка-
лия — по Кирсанову в модификации ЦИНАО (ГОСТ-26207-91); 
рН — методом ЦИНАО (по ГОСТ-26 951-85); аммиачного азо-
та — фотометрическим методом ЦИНАО (ГОСТ-26489-85).

Результаты учёта урожая были обработаны статистиче-
ским методом дисперсионного анализа.

При двуукосном использовании травостоев 1-й укос про-
водили во второй–третьей декаде июня, 2-й — во второй–
третьей декаде августа. При одноукосном использовании 
травостои скашивали в первой–второй декаде июля в фазе 
массового цветения злаков. Погодные условия вегетацион-
ных периодов различались по годам исследований, но в це-
лом были благоприятными для роста и развития растений.

Результаты исследований. Анализ эксперименталь-
ного материала показал, что качество сена естественного 
травостоя в значительной мере зависело как от режимов ис-
пользования, так и от условий минерального питания. В боль-
шинстве случаев содержание сырого протеина в  травостое 
пойменного луга при двуукосном использовании возрас-
тало по мере увеличения доз минеральных удобрений. Так, 
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при одноукосном использовании при внесении азота в дозе 
N45 содержание сырого протеина варьировалось в пределах 
7,2–11,7 %, в  дозе N90  — 7,5–12,9 %, что на 0,1–4,6  и  0,4–5,8 % 
выше в сравнении с контролем соответственно (табл. 1).

При двуукосном использовании содержание сырого 
протеина в сене 1-го укоса было несколько выше по сравне-
нию со 2-м укосом. Здесь его содержание по вариантам опы-
та колебалось от 9,9 до 14,3 %, тогда как во 2-м укосе было 
в  пределах 9,4–13,7 %. По  данным ряда исследований, это 
связано с увеличением вегетативной массы травостоя и уг-
нетением растений, что приводит к  уменьшению содержа-
ния протеина (Гамидов, 2013). Максимальному содержанию 
данного компонента способствовало внесение минерально-
го удобрения в дозе N130 как в 1-м, так и во 2-м укосе.

Одним из важных показателей качества кормов является 
содержание в  них сырого жира. В  первый год азотное удо-
брение не способствовало повышению данного показателя 
в травах, однако в последующие годы наблюдалась положи-
тельная роль азотного питания. Азотное удобрение, внесён-
ное в дозе N90, способствовало повышению содержания жира 
в сене при одноукосном использовании с 2,3–3,9 до 2,7–4,2 %.

При двуукосном использовании чаще всего наблюда-
лось снижение содержания жира в  сравнении с  одноукос-
ным, при этом процент жира в сене был выше при 1-м укосе.

Сырая клетчатка в сене имела наиболее высокий удель-
ный вес по сравнению с другими показателями биохимиче-
ского состава. Это подтверждается и  экспериментальными 
данными других исследователей (Гамидов, 2013; Лазарев, 
2013). В  целом содержание сырой клетчатки в  корме при 
одноукосном режиме было выше в сравнении с двуукосным. 
В первый год пользования дозы азотных удобрений не спо-
собствовали повышению данного показателя. Так, при одно-
укосном использовании концентрация сырой клетчатки при 
внесении удобрений в дозе N45 составляла 29,9 %, а с повыше-
нием дозы до N90 — всего 27,7 %, тогда как в контроле данный 
показатель составлял 30,1 %. При двуукосном использовании 
с  внесением N90  и  N130  содержание клетчатки в  сравнении 
с  неудобренным фоном снизилось на 1,3  и  4,2 % соответ-
ственно. В последующие годы в большинстве случаев наблю-
далось увеличение данного показателя при внесении удо-
брений, однако чётких закономерностей выявлено не было.

Наличие в травостое пойменного луга сырой золы варьи-
ровалось при одноукосном использовании в  пределах 6,0–
8,4 %, при двуукосном — 4,9–10,9 %, причём удобрения не всег-
да повышали её содержание. При двуукосном режиме макси-
мальная доля сырой золы зафиксирована в травах 2-го укоса 
в контроле (10,9 %) и при внесении азота в дозе N130 (10,4 %).

Данные по содержанию каротина свидетельствуют, что 
по мере возрастания доз удобрения наблюдалась тенденция 
его повышения. Такое явление на естественном травостое 
пойменного луга отмечали и другие авторы (Харкевич, 2015).

За годы исследований содержание каротина в травах без 
внесения удобрений колебалось при одноукосном использо-
вании от 15 до 25 мг, при двуукосном — в пределах 32–34 мг 
на 1 кг сухой массы. Следует отметить, что при двуукосном 

режиме более высокое содержание каротина было отмечено 
в 1-м укосе. Максимальный выход каротина при одноукосном 
использовании наблюдался при внесении удобрения в дозе 
N90 (24–33 мг), при двуукосном — в дозе N130 (29–43 мг на 1 кг 
сухой массы).

Максимальная прибавка урожая на 1 кг азота получена 
при двуукосном использовании с внесением N45 — 43,8 кг су-
хой массы. При увеличении дозы азота до N130 она снижалась 
до 27,3 кг.

На основании результатов экспериментального исследо-
вания можно заключить, что на пойменном лугу с естествен-
ным травостоем за счёт внесения азотных удобрений в дозе 
N130 можно повысить содержание сырого протеина в травах 
до 14,3 %. Азотные удобрений как при одноукосном, так 
и при двуукосном скашивании в большинстве случаев обе-
спечивали получение травяных кормов с высокими показа-
телями качества.
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FORAGE BIOCHEMICAL COMPOSITION AS AFFECTED BY CUTTING REGIME 
AND FERTILIZATION ON FLOODPLAIN MEADOWS
A. V. Dichenskiy, PhD Agr. Sc.
N. V. Grits, PhD Agr. Sc.
Tver State Agricultural Academy
170904, Russia, Tver, poselok, Marshala Vasilevskogo str., 7
Е-mail: tex-fak@mail.ru

The paper deals with experimental material in long–term experiment of fl ood meadow in the Tver region. The research took 
place on the meadows of the Volga and Inga fl oodplains in the Tver region (the northern part of the central region of Russia). 
Crops were cut once or twice and exposed to various fer  lizer rates. The experiment included the variants: applying up to 90 kg 
ha-1 of nitrogen for one–cut swards and up to 135 kg ha-1 — for two–cut swards. It determined the dynamics on sward produc-
 vity and forage quality varia  on under diff erent fer  liza  on rates and cu   ng regime. The highest dry mass yield increase of 

43.8 kg ha-1 occurred under double sward cu   ng and N45 applica  on. N130 rate provided high crude protein content in meadow 
grasses (up to 14.3 %). Generally, applying N45 and N130 improved hay quality parameters. 

Keywords: fl oodplain meadow, mineral fer  lizer, cu   ng regime, fodder nutri  onal value.

МАНУФАКТУРА ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Стали известны лучшие стартапы трека AgroBioTech&Food. Десять команд, разрабатывающих агропромышленные техноло-

гии, больше двух недель проходили очную акселерационную программу. Они побывали в производственных цехах индустри-

ального партнёра трека — ГК «ЭФКО». А подготовить проекты к финальной питч-сессии им помогали руководители иннова-

ционного центра «Бирюч НТ» и эксперты в области технологического предпринимательства. На прошлой неделе в Кубанском 

государственном технологическом университете участники презентовали жюри результаты этой работы.

Первое место заняли авторы проекта «Мануфактура зелёных технологий». Разработчики биопрепаратов для защиты рас-

тений от болезней получили 500 тыс. руб. и грант Фонда содействия инновациям в размере 2 млн руб. Возглавляет команду 

проекта Анжела Асатурова, выпускница Открытого университета Сколково, руководитель лаборатории создания микробио-

логических средств защиты растений и коллекции микроорганизмов Краснодарского ВНИИ биологической защиты растений. 

В апреле предпринимателей ждёт суперфинал GenerationS.

Как рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 

участники прорабатывали свои проекты с учётом проектирования бизнес-моделей, расчётов рынка и экономики продукта, 

подготовке к выходу на рынок и построению системы продаж. Разработчики проектов также получили возможность встре-

титься с  представителями венчурных фондов и крупных компаний, чтобы получить обратную связь и заложить основу для 

привлечения корпоративных или частных инвестиций.

Источник:  http://sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2017/02/22/proekt-vypusknicy-otus-_1320_-luchshiy-

startap-treka-agrobiotech_2600_food-akseleratora-generations.aspx ; http://rssportal.ru/feed/290439
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТОРФА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ 
В ЗЕРНОПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ
Т. Ю. АНИСИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ органических удобрений и торфа
601390, Россия, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 2
E-mail: anistan2009@mail.ru

Кормовые культуры являются не только источником кормов, но также служат основой биологизации земледелия, сохране-
ния плодородия почвы, экологической устойчивости окружающей среды. В настоящее время с развитием высокопродук-
тивного животноводства и увеличением поголовья скота становится актуальной проблема обеспечения животных полно-
ценными кормами. В статье приведены результаты сравнительной оценки эффективности применения органических удо-
брений на основе торфа и других органогенных материалов, внесённых в равных по азоту дозах, и их совместного приме-
нения с минеральными удобрениями при возделывании тройной смеси однолетних трав (вика–люпин–овёс) на зелёную 
массу. Исследования проведены на дерново-подзолистых супесчаных почвах, которые обладают низким естественным 
плодородием. Применение удобрений оказало положительное влияние на содержание минерального азота и показате-
ли нитрификационной способности почвы, за период выращивания бобово-злаковой смеси в пахотном слое почвы нако-
плено 26,7–33,5 кг/га минерального азота. Оптимизация азотного режима почвы впоследствии оказала влияние на увели-
чение продуктивности травосмеси и повышение питательной ценности кормов. Наибольшая продуктивность трав получе-
на в вариантах с минеральными удобрениями, торфом + N80PK и торфопомётным компостом + N80PK и в среднем составила 
4,49–4,51 т корм. ед./га, что превысило контроль на 43,4–48,0 %. Содержание сырого протеина в зелёной массе трав в этих 
же вариантах было наибольшим и возросло в среднем на 357 кг/га, переваримого протеина — на 244 кг/га, обменной энер-
гии — на 54,7–55,1 ГДж/га. Органическая система удобрения была менее эффективна: прирост содержания обменной энер-
гии к контролю составил 6,8–30,0 %.

Ключевые слова: органические удобрения на основе торфа, система удобрения, минеральный азот, нитрификационная 
способность почвы, продуктивность, однолетние травы, питательная ценность кормов.

Повышение эффективности агропромышленного произ-
водства невозможно без развития животноводства и его 

основы, кормопроизводства, что требует интенсификации 
и внедрения в производство новых энергосберегающих тех-
нологий, в том числе и применения удобрений. Кормопро-
изводство объединяет в единую систему все отрасли сель-
ского хозяйства: животноводство, растениеводство, земле-
делие. Развитие кормопроизводства является стратегиче-
ским направлением в развитии сельского хозяйства, а также 
в  рациональном природопользовании и  охране окружаю-
щей среды (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2014).

В  адаптивном земледелии в  севооборотах необходимо 
преимущественно плодосменное чередование культур (зер-
новые, зернобобовые, многолетние бобовые и бобово-зла-
ковые травы, пропашные). Растительные биоресурсы, осо-
бенно при участии бобовых культур, позволяют вовлекать 
в агротехногенный севооборот веществ биологический азот 
в  количествах до 200–400  кг/га, а  также труднодоступные 
элементы питания всего почвенного профиля. Кормовые 
культуры не только являются источником кормов, но также 
служат основой биологизации земледелия, сохранения пло-
дородия почвы, экологической устойчивости окружающей 
среды.

Продуктивность кормовых культур может быть обеспе-
чена применением различных систем удобрения. Агроэко-
логическая и  энергетическая оценка рационального при-
менения удобрений свидетельствует об их положительном 

влиянии на продуктивность и  качество кормовых культур 
(Зотов, Шельмёнкина, 2010; Сеник, Ворожбит, Болтик, 2015; 
Крайняк, 2009).

По данным А. С. Шпакова (2014), возделыванием травос-
месей с  участием бобовых и  применением минеральных 
удобрений можно оптимизировать азотный режим дерно-
во-подзолистых почв. Так, под злаковыми травостоями в по-
чве может накапливаться 8–10  кг/га, под бобово-злаковы-
ми — 35–40 кг/га минерального азота в год.

В  России площадь заброшенных сельскохозяйственных 
земель составляет около 28  млн га (Регионы России, 2016; 
Газета «Накануне.ру» от 07.04.2016). В средней полосе в рай-
онах достаточного увлажнения наиболее эффективны пары, 
занятые кормовыми культурами, которые являются не толь-
ко источником кормов, но и  агротехническим средством 
борьбы с  сорной растительностью. Вынос питательных ве-
ществ из почвы с  урожаем можно компенсировать внесе-
нием органических и  минеральных удобрений (Новосёлов, 
Шпаков, Рудоман, 2004). Органические удобрения на осно-
ве торфа применяют в  первую очередь при возделывании 
картофеля, кормовых корнеплодов, кукурузы, озимых зер-
новых культур, однолетних и многолетних трав, на луговых 
землях (Методические рекомендации по технологическому 
проектированию систем удаления и  подготовки использо-
вания навоза и помёта, 2008).

Учитывая важность эффективного развития агропро-
мышленного производства в  условиях кризиса, проблема 
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рационального использования органических и  минераль-
ных удобрений при возделывании кормовых культур акту-
альна как в теоретическом аспекте, так и на практике.

Методика исследований. Методологической основой 
исследований был полевой опыт, проведённый на опытном 
поле ВНИИОУ в Судогодском районе Владимирской области 
в 2009–2016 годах в течение двух ротаций севооборота. Се-
вооборот четырёхпольный зернопропашной, чередование 
культур: картофель (сорт Скарб), ячмень (сорт Зазерский 85), 
вико-люпино-овсяная смесь на зелёную массу (вика мохна-
тая сорта Луговская 2, люпин узколистный сорта Кристалл, 
овёс сорта Астор), озимая пшеница (сорт Заря). Органические 
удобрения были внесены под первую культуру севооборота 
(картофель). Расчётные дозы органических удобрений были 
эквивалентны дозе навоза (стандарт), содержащего 200 кг/га 
азота. Изучение их действия проводили как в чистом виде, 
так и в сочетании с минеральными удобрениями. Дозы до-
внесения минеральных удобрений зависели от содержания 
общего фосфора и калия в органических удобрениях, но не 
превышали N280P200 K320 за ротацию севооборота. Схема опы-
та представлена в таблицах. Размещение вариантов в опыте 
систематическое. Повторность трёхкратная, общая площадь 
делянки 48 м2, учётная — 30 м2. Исследования проводили на 
дерново-подзолистой супесчаной почве, сформированной 
на красно-буром покровном моренном суглинке, с содержа-
нием гумуса 1,5 %, рНKCl — 5,2; Нr — 1,64 мг·экв/100 г почвы; 
содержание подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) — 
128 и 116 мг/кг почвы соответственно.

Определение подвижных соединений азота (нитратного 
и аммиачного) в пахотном слое почвы проводили по методи-
кам ЦИНАО, нитрификационной способности  — по методу 
Кравкова (Практикум по агрохимии, 1989).

Расчёт содержания кормовых единиц, протеина и  об-
менной энергии в зелёной массе трав был проведён в соот-
ветствии с существующими методиками для каждого компо-
нента травосмеси отдельно, затем суммирован (Справочник 
нормативов трудовых и  материальных затрат для ведения 
сельскохозяйственного производства, 2006; Методика рас-
чёта обменной энергии в кормах на основе содержания сы-
рых питательных веществ, 2008). Обменная энергия в кормах 
рассчитана с использованием уравнения линейной множе-
ственной регрессии (для КРС). Результаты изучения влияния 
удобрений представлены за вторую ротацию севооборота. 
Статистическую обработку данных проводили c использова-
нием программы STATVIUA.EXE.

Целью исследований являлось определение эффектив-
ности последействия органических удобрений на основе 
торфа на азотный режим почвы, продуктивность и питатель-
ность бобово-злаковой травосмеси.

Результаты исследований. При возделывании трав 
содержание минерального азота в  пахотном слое почвы 
(сумма подвижных соединений  — нитратов и  аммония) 
было наибольшим перед посевом, что видно из графика, на 
котором отражена динамика в наиболее характерных вари-
антах (рис. 1), в  остальных вариантах с  удобрениями были 
получены близкие значения. Содержание минерального 
азота в  вариантах с  использованием удобрений в  период 
всходов в среднем составило 41,1–48,0 мк/кг при 15,0 мг/кг 
в контроле. В период, когда травы активно отрастали (июнь), 
содержание минерального азота в связи с его интенсивным 
потреблением снизилось в среднем на 15,0–20,1 мг/кг. Наи-

меньшим содержание минерального азота в  этот период 
было в  почве контрольного варианта (10,2  мг/кг), в  осталь-
ных вариантах опыта его значения были приблизительно 
равными и  составили 21,0–33,0  кг/га. Перед уборкой трав 
на зелёную массу содержание минерального азота в почве 
в удобренных вариантах опыта повысилось до 41,1–48,0 кг/га. 
Накопление минерального азота в почве под бобово-злако-
вой травосмесью при использовании удобрений составило 
26,7–33,5 кг/га за период выращивания. Полученные данные 
свидетельствуют о  положительном влиянии применяемых 
удобрений на содержание минерального азота в почве.

Влияние изучаемых удобрений проявилось на таком по-
казателе биологического состояния почвы, как нитрифика-
ционная способность, которая отражает не только способ-
ность почвы накапливать нитратный азот за счёт окисления 
восстановленных минеральных форм, но и  интенсивность 
текущей минерализации органического вещества (Кудея-
ров, Башкин, 1981). Результаты определения нитрификаци-
онной способности почвы, измеряемой в мг N-NO3кг/14 сут, 
также представлены в наиболее контрастных вариантах.

Применение удобрений обеспечило большую нитрифи-
кационную способность почвы в пахотном слое по сравне-
нию с контролем (рис. 2). Наибольшие значения данного по-
казателя отмечены в вариантах с совместным применением 
органических и минеральных удобрений, в среднем они со-
ставили 3,66–3,86 мг N-NO3кг/14 сут, что превысило конт роль 
в 2,9 раза.

Рис. 1. Динамика минерального азота в пахотном слое 
дерново-подзолистой супесчаной почвы (0–20 см) 

при возделывании однолетних трав

Рис. 2. Нитрификационная способность дерново-подзолистой 
супесчаной почвы в пахотном слое при возделывании 

однолетних трав при изучении последействия удобрений
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Последействие удобрений оказало влияние на урожай-
ность травосмеси. Высокая урожайность трав была полу-
чена в  результате последействия минеральной и  органо-
минеральной систем удобрения. Во  всех вариантах, за ис-
ключением варианта с  использованием торфосидератного 
компоста, прибавки были существенны и в среднем соста-
вили 7,5–7,7 т/га (табл. 1). При использовании органических 
удобрений в  чистом виде достоверная прибавка получена 
лишь в варианте с торфопомётным компостом — 4,8 т/га, что 

составило 31,0 % к  неудобренному контролю. Увеличение 
урожайности зелёной массы трав в  остальных вариантах 
в результате последействия органических удобрений было 
недостоверно. Наибольшая продуктивность трав получена 
в  вариантах с  минеральными удобрениями, торфом  + NPK 
и  торфопомётным комопостом + NPK, что в  среднем со-
ставило 4,49–4,51  т корм. ед./га и  превысило контроль на 
43,4–48,0 %.

Определение содержания протеина и  обменной энер-
гии в кормах позволяет объективно и достоверно оценить 
энергетическую и питательную ценность кормовых культур 
(Макарцев, 2012).

Количественные показатели сырого и  переваримого 
протеина, обменной энергии в травосмеси зависели от при-
меняемых в опыте удобрений (табл. 2–3).

Последействие минеральных удобрений и органомине-
ральной системы удобрения способствовало увеличению 
содержания в травосмеси сырого и переваримого протеина. 
Так, сбор сырого протеина в вариантах с минеральными удо-
брениями, использованием торфа и  торфопомётного ком-
поста в  сочетании с  минеральными удобрениями был наи-
большим и возрос от 305 до 404 кг/га, что в среднем соста-
вило 357 кг/га, переваримого — от 207 до 278, или в среднем 
244  кг/га. Наибольшие значения обменной энергии в  тра-
восмеси получены в этих же вариантах — 54,7–55,1 ГДж/га, 
что превысило контроль на 60–62 %. Органическая система 
удобрения была менее эффективна: прирост значений ОЭ 
к контролю составил 6,8–30,0 %.

Заключение. При возделывании тройной смеси одно-
летних бобово-злаковых трав последействие органических 
удобрений на основе торфа, внесённых в  равных по азоту 
дозах, на дерново-подзолистой супесчаной почве способ-
ствовало оптимизации азотного режима почвы, что суще-
ственно увеличило продуктивность и  повысило качество 
полученных кормов. Наибольшие значения продуктивности 
трав, сбора протеина и содержания обменной энергии в зе-
лёной массе получены в вариантах с минеральными удобре-
ниями, торфом и  торфопомётным компостом в  сочетании 
с минеральными удобрениями.

1. Влияние последействия различных систем удобрения 
на продуктивность травостоя однолетних трав

Вариант

Урожай 
зелёной массы, 

т/га

Продуктив-
ность, 

т корм. ед./га

всего при-
бавка всего при-

бавка
Без удобрений (контроль) 15,5 – 2,79 –
Навоз подстилочный 16,9 1,4 3,01 0,22
NPK (эквивалент варианта 2) 22,6 7,1 4,01 1,22
Торф 17,6 2,1 3,16 0,37
Навозно-дерновая смесь 18,2 2,7 3,23 0,44
Торфонавозный компост 18,5 3,0 3,33 0,54
Торфопомётный компост 20,3 4,8 3,67 0,88
Торфосидератный компост 19,5 4,0 3,46 0,67
N280P200K320 22,0 6,5 3,90 1,11
Навоз подстилочный + N80PK 21,9 6,4 3,90 1,11
NPK (эквивалент варианта 2) + 
N80PK 25,1 9,6 4,49 1,70

Торф + N80PK 25,7 10,2 4,58 1,79
Навозно-дерновая смесь + 
N80PK 22,2 6,7 3,96 1,17

Торфонавозный компост + 
N80PK 23,1 7,6 4,13 1,34

Торфопомётный компост + 
N80PK 25,4 9,9 4,51 1,72

Торфосидератный компост + 
N80PK 19,6 4,1 3,48 0,69

НСР05 4,4 6,8

2. Влияние последействия удобрений на питательность травосмеси

Вариант
Содержание сырого протеина, 

кг/га
Содержание переваримого 

протеина, кг/га Обменная энергия, ГДж/га

вика овёс люпин вика овёс люпин вика овёс люпин
Без удобрений (контроль) 172 227 167 116 162 120 6,69 18,6 8,53
Навоз подстилочный 296 228 117 199 163 84,3 11,5 18,7 5,99
NPK (эквивалент варианта 2) 443 289 139 298 207 100 17,2 23,8 7,11
Торф 243 240 175 164 171 126 9,43 19,7 8,94
Торфонавозная смесь 360 228 117 243 163 84,1 14,0 18,7 5,97
Торфонавозный компост 247 245 202 167 175 146 9,60 20,1 10,3
Торфопомётный компост 281 297 170 190 212 123 10,9 24,4 8,71
Торфосидератный компост 378 254 116 255 182 83,4 14,7 20,9 5,92
N280P200K320 485 317 103 273 227 113 15,7 26,1 5,28
Навоз подстилочный + NPK 324 347 124 218 248 89,6 12,6 28,51 6,36
NPK (эквивалент варианта 2) + NPK 328 410 162 221 293 117 12,7 33,7 8,28
Торф + NPK 434 353 181 293 252 131 16,8 29,0 9,27
Торфонавозная смесь + NPK 375 294 174 253 210 125 14,6 24,2 8,89
Торфонавозный компост + NPK 385 289 212 259 206 152 14,9 23,8 10,8
Торфопомётный компост + NPK 475 336 158 320 240 114 18,4 27,6 8,10
Торфосидератный компост +NPK 333 291 103 224 208 74,1 12,9 23,9 5,26
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PEAT FERTILIZER EFFECT ON ANNUAL GRASS PRODUCTIVITY IN GRAIN CROP ROTATION
T. Yu. Anisimova, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Organic Fertilization and Peat
601390, Russia, the Vladimir region, Sudogodskiy rayon, poselok Vyatkino (village), Pryanishnikova str., 2
E-mail: anistan2009@mail.ru

Forage crops are sources of fodder but also a base for arable farming, soil fer  lity maintenance and environment ecologi-
cal stability. Nowadays development of highly produc  ve Animal Husbandry makes good forage produc  on of high impor-
tance. The paper deals with eff ec  veness of peat fer  lizers and other organic materials in combina  on with mineral fer  liz-
ers on green mass produc  vity of vetch-lupine-oats mixture. Nitrogen was applied at even rates for all the variants. The ex-
periment took place on sod–podzolic sandy soil having low fer  lity. Fer  liza  on aff ected posi  vely mineral nitrogen accumu-
la  on and soil nitrifi ca  on ability. Soil accumulated 26.7–33.5 kg ha-1 of mineral nitrogen for the period of crop growing. Op-
 mizing nitrogen content in soil subsequently increased grass mixture produc  vity and forage nutri  onal value. The highest 

produc  vity happened for mineral fer  liza  on, peat + N80PK and peat-manure compost + N80PK. It averaged to 4.49–4.51 t of 
feed units per ha exceeding the control by 43.4–48.0 %. The same variants had the highest crude protein concentra  on in the 
green mass that increased on average by 357 kg ha-1. Diges  ble protein content increased by 224 kg ha-1 and exchange ener-
gy — by 54.7–55.1 GJ ha-1. Organic fer  liza  on was less eff ec  ve, exchange energy increase made up 6.8–30.0 % compared to 
the control.

Keywords: peat fer  lizer, fer  liza  on system, mineral nitrogen, soil nitrifi ca  on ability, produc  vity, annual grass, fodder nu-
tri  onal value.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ПОЛЬЗА ЕСТЬ, ЗАКОНА НЕТ

Участники пресс-конференции «Первое масштабное исследование органического сельского хозяйства и биологизации 

земледелия», которая состоялась 13 марта 2017 года на территории инновационного центра «Сколково», обсудили преимуще-

ства органического сельского хозяйства и трудности его внедрения в России.

«Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых экологически чистых качественных продуктов пита-

ния, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей», — заявил Владимир Путин в послании к Федераль-

ному собранию 3 декабря 2015 года.

Для выполнения этой задачи Минсельхоз РФ разработал прогноз научно-технологического развития АПК. «Его цель — 

определение наиболее перспективных для АПК РФ областей развития науки и технологий до 2030 года, обеспечивающих реа-

лизацию конкурентных преимуществ страны», — рассказал Александр Чулок, заместитель директора международного научно-

образовательного форсайт-центра ВШЭ. В качестве приоритетов проекта эксперт отметил продовольственную безопас ность, 

биобезопасность и социальную стабильность.

Сергей Коршунов, председатель правления Союза органического земледелия, в своём выступлении отметил, что в России 

три стандарта на органическую продукцию, но отсутствует закон об органическом производстве. «Соответствующий закон был 

разработан Минсельхозом РФ прошлой осенью и сейчас находится на доработке. Я думаю, что она займёт весь год», — заявил г-н 

Коршунов. «У нас нет ни слова про органическое сельское хозяйство в действующей госпрограмме развития АПК», — добавил 

Василий Таран, заведующий сектором развития продуктовых рынков и инфраструктуры ВНИИ экономики сельского хозяйства.

Одним из факторов, препятствующих внедрению органического сельского хозяйства на территории страны, Сергей Кор-

шунов назвал непонимание потребителями преимуществ таких продуктов. «Мы начали и будем продолжать исследование 

того, какое количество сельхозпроизводителей идёт по этому пути, выяснять спрос на такую продукцию. Наша цель — созда-

ние платформы для полноценной интеграции органического сельского хозяйства и биологизированных сельхозпроизводств 

в социально-экономическую деятельность страны, развитие данных направлений», — заявил председатель правления Союза 

орга нического земледелия.

«Ничего сложного в этом нет. Нужна, наверное, государственная воля», — подытожил Роман Куликов, руководитель на-

правления «Агробиотехнологии» фонда «Сколково».

Источники: dairynews.ru; http://sk.ru/news/b/press/archive/2017/

03/15/organicheskoe-zemledelie-polza-est-zakona-net.aspx
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛУГОВОДОВ И КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß Ó×¨ÍÛÕ-ÀÃÐÀÐÍÈÊÎÂ

Основанная в 1918 году Скандинавская ассоциация учёных-аграр-
ников (Nordic Association of Agricultural Scientists, NJF) является 
старейшей из существующих профессиональных объединений 
в этой области [12]. Целью создания организации было и остаётся 
взаимодействие между учёными и практиками. Наиболее важной 
задачей NJF является содействие научным исследованиям в обла-
сти сельского хозяйства в Скандинавских странах и присоединив-
шихся к ним странах Балтии [4]. Участники Скандинавской ассоциа-
ции учёных-аграрников в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии 
и  Швеции объединены в  национальные ассоциации. В  Эстонии, 
Латвии и Литве есть национальные координаторы NJF [7].

Распорядительным органом ассоциации является президи-
ум, который состоит из председателей национальных объеди-
нений и президента. Генеральный секретариат, исполнительный 
орган NJF, в  настоящее время находится в  Стокгольме и  разме-
щается в  Шведской королевской академии сельского и  лесного 
хозяйства [5].

Отличие NJF от других исследовательских объединений 
состоит в  том, что Скандинавская ассоциация учёных-аграрни-
ков — не только научное объединение, но и платформа для рабо-
ты с государственным и частным секторами экономики [12]. NJF 
ориентирует своих членов прежде всего на личное взаимодей-
ствие с  другими исследователями и  знакомство друг с  другом, 
а  не только на продвижение конкретного исследовательского 
проекта [6; 12].

Основной деятельностью Скандинавской ассоциации учё-
ных-аграрников является организация семинаров, проведение 
мастер-классов и  публикация результатов проведённых меро-
приятий, статей и докладов их участников. Тематику семинаров 
и  других мероприятий определяет избранный для этой цели 
совет после опроса NJF членов своих национальных организа-
ций [12]. Основными участниками семинаров являются предста-
вители научно-исследовательской сферы, но и  представители 
других видов деятельности также присутствуют. Соотношение 
обычно зависит от актуальности темы и  заинтересованности 
луговодов-практиков, консультантов, преподавателей и админи-
страторов различного уровня в получении компетентной и раз-
носторонней информации по обсуждаемому вопросу [12]. Напри-
мер, в проходившем в 2013 году обсуждении такой популярной 
темы, как органическое сельское хозяйство, приняли участие 
более 200  человек, в  то время как мероприятия, посвящённые 
более специализированным предметам, могут привлечь только 
40–50 участников [12].

Семинары представляют собой составную часть дискусси-
онных площадок [11]. По замыслу создателей Ассоциации, они 
дают прекрасную возможность для возникновения новых связей 
и  расширения сотрудничества между исследователями, кон-
сультантами, специалистами в  области образования, студента-
ми, фермерами, представителями промышленности и  торговли 
и другими заинтересованными сторонами.

Во всех мероприятиях, которые проводит NJF, могут принять 
участие луговоды из любой страны мира. С точки зрения органи-
заторов и  руководителей ассоциации, контакты между людьми, 
представляющими национальные научные школы разных стран 
и использующими различные методы исследований и виды экс-
пертизы, являются важными и  ценными для развития науки 
и  продвижения передового опыта луговодов-практиков [11]. По 
мнению президента Скандинавской ассоциации учёных-аграр-
ников господина Свена Скуэна, именно доступность контактов 
с людьми из других стран, с различным опытом и подходами к ре-
шению задач, делает семинары NJF популярными.

Организацией и  проведением семинаров занимаются тер-
риториальные секции ассоциации, объединяя свои усилия и воз-
можности. Работа секций ведётся по пяти разделам: животные, 
экономика, окружающая среда, растения, северные олени, тех-
нологии [4; 9]. В организации и проведении семинара могут при-
нимать участие две секции и более, а также другие общества [11].

Секции возглавляются советами, которые могут создавать ра-
бочие группы для реализации конкретных задач. Такими задачами, 
в частности, могут быть: 1) организация семинаров, научных кур-
сов, мастер-классов и т.д.; 2) налаживание и развитие сотрудниче-
ства в отдельных областях в рамках данного раздела; 3) уточнение 
вопросов, касающихся методологии исследования, терминологии 
и т.д.; 4) сравнение полученных результатов исследований; 5) под-
готовка планов научно-исследовательских работ Скандинавской 
ассоциации учёных-аграрников, которые более успешно решают-
ся на основе сотрудничества или распределения работ [9].

Отчёты о работе NJF публикуются как в традиционных науч-
ных журналах, так и на сайте организации, что позволяет актуа-
лизировать обмен информацией и  установить живую обратную 
связь с  членами ассоциации [8]. Информационный бюллетень 
News from NJF рассылается членам организации по электронной 
почте четыре раза в год. Ежегодно публикуется годовой доклад 
о проведённых и планируемых мероприятиях Annual Report and 
Outlook, в периодическом издании NJF Report печатаются мате-
риалы проведённых семинаров. С краткими обзорами по итогам 
семинаров также можно ознакомиться на сайте ассоциации [10].

Деятельность NJF финансируется за счёт грантов, членских 
взносов и доходов от семинаров [4]. При уплате членских взносов 
студентам и неработающим пенсионерам предоставляется скид-
ка в  размере 50 % [6]. Для всех членов ассоциации также пред-
усмотрена скидка при уплате организационных взносов и иных 
платежей, связанных с  публикациями, проведением семинаров 
и других мероприятий [4; 6].

Одним из весомых источников финансирования работы 
Скандинавской ассоциации учёных-аграрников является Швед-
ский совет по научным исследованиям (Swedish Research Council) 
Formas. Выделение финансирования осуществляется только при 
положительной экспертной оценке представленных материалов 
[2]. В составе совета Formas функционируют 8 групп по 15–20 спе-
циалистов в каждой, занимающихся рассмотрением заявок на по-
лучение грантов [1]. Выделение финансирования на проведение 
семинаров, симпозиумов, конференций и  других мероприятий 
информационного характера предполагает участие в  них пред-
ставителя Formas, предоставление финансового отчёта и публи-
кацию краткого научного (на английском языке) и  научно-попу-
лярного сообщения (на шведском языке) на Formas Direct [3].

Использованные источники:

1. www.formas.se/en/Financing/Apply-for-grants/;
2. www.formas.se/en/Financing/Formas-annual-open-call-2015/;
3. www.formas.se/en/Financing/Reporting/;
4. www.njf.nu/About%20NJF.htm;
5. www.njf.nu/Contact%20NJF.htm;
6. www.njf.nu/Membership.htm;
7. www.njf.nu/National%20associations.htm;
8. www.njf.nu/Publications.htm;
9. www.njf.nu/Sections.htm;

10. www.njf.nu/Seminar%20summaries.htm;
11. www.njf.nu/Seminars.htm;
12. www.research-europe.com/index.php/2013/05/svein-skoien-

president-nordic-association-of-agricultural-scientists/.
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В статье приведены результаты двухфакторного полевого опыта по изучению влияния минеральных удобрений и препара-
та «Микроэл» на величину урожая, показатели качества и кормовую ценность зерна гибридов кукурузы (Zea mays L.) оте-
чественной и зарубежной селекции на чернозёме выщелоченном тяжелосуглинистом в условиях неустойчивого увлажне-
ния в Республике Мордовия. Установлено, что применение минеральных удобрений отдельно и в сочетании с препара-
том «Микроэл» достоверно увеличивало зерновую продуктивность кукурузы (на 1,14–2,79 т/га при урожайности в контро-
ле 6,51 т/га) и изменяло показатели качества зерна. Наибольшая урожайность зерна как без использования минеральных 
удобрений, так и при их внесении отмечалась у гибридов Делитоп (ФАО 210) и ПР39В45 (ФАО 220), наименьшая — у гибри-
да Белкорн 250 МВ (ФАО 220). Проведена оценка влияния погодных условий, сортовых особенностей гибридов и удобре-
ний на урожайность зерна кукурузы. При улучшении условий минерального питания отмечено увеличение в зерне куку-
рузы содержания сырого протеина и уменьшение количества крахмала и безазотистых экстрактивных веществ. Наиболь-
шее содержание сырого протеина и жира отмечено в зерне гибрида НК Фалькон, а крахмала — в зерне гибрида Делитоп. 
Увеличение выхода сырого протеина (r = 0,97), крахмала (r = 0,99), сырого жира (r = 0,95) с 1 га в основном происходило за 
счёт роста урожайности. Полученное в опыте зерно кукурузы отличалось высоким содержанием как валовой, так и обмен-
ной энергии (17,12–17,23 и 12,16–12,22 МДж/кг сухого вещества соответственно). Экспериментально доказана возможность 
возделывания в условиях северной лесостепи Среднего Поволжья раннеспелых гибридов кукурузы на зерно с продуктив-
ностью 8–9 т/га.

Ключевые слова: гибриды кукурузы на зерно, удобрение, «Микроэл», урожайность, сырой протеин, клетчатка, крахмал, 
БЭВ, валовая и обменная энергия.

Главным условием роста производства продукции живот-
новодства является создание прочной кормовой базы. 

Среди кормовых растений особое место занимает кукуруза 
(Zea mays L.)  — культура высокой продуктивности и  раз-
ностороннего использования. Её  возделывают на зелёный 
корм и для заготовки силоса, а также для производства фу-
ражного и продовольственного зерна (Шпаар, 2009).

Совсем недавно в северной лесостепи Среднего Повол-
жья кукурузу выращивали как пропашную силосную культу-
ру. В последние годы, благодаря внедрению скороспелых ги-
бридов и применению гербицидов, технология её возделы-
вания существенно изменилась. Теперь кукурузу всё чаще 
сеют на зерно и относят к зерновым культурам (Кудин, 2004; 
Волков, 2014; Прохорова, 2015). Интерес хозяйств к выращи-

ванию кукурузы на зерно обусловлен не только высокими 
сборами концентрированного корма с  единицы посевной 
площади, но и тем, что зерно, вводимое в кормовые смеси 
для моногастричных животных, оказывает положительное 
влияние на привесы, снижает расход кормов на единицу 
прироста и сокращает сроки откорма (Макарцев, 2012).

Ранее в Республике Мордовия проводились исследова-
ния в основном по возделыванию кукурузы на силос и зелё-
ной корм. В  них были выявлены наиболее высокоурожай-
ные сорта (гибриды), установлено место кукурузы в  сево-
обороте, оценено влияние способов основной обработки 
почвы, густоты и сроков посева на урожайность и качество 
зелёной массы культуры (Головин, 1960; Буланёнкова, 1970; 
Костров, 1973а; 1973б; Учайкина, 1985; Липатов, 1985). Также 
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были выявлены оптимальные дозы, сроки, способы внесе-
ния минеральных удобрений, их эффективность при возде-
лывании кукурузы на силос (Ивойлов, 1993; 2015).

Целью настоящей работы явилась оценка влияния ми-
неральных удобрений и  препарата «Микроэл» на урожай-
ность и  питательную ценность зерна гибридов кукурузы 
отечественной и  зарубежной селекции в  условиях Респу-
блики Мордовия.

Методика исследований. Опыты проводили в  2012–
2014 годах в ООО «Нива» Агропромышленной холдинговой 
компании (пригородная зона г. Саранска) в двухфакторном 
полевом опыте, заложенном на типичном для республики 
чернозёме выщелоченном тяжелосуглинистом. Агрохими-
ческие показатели пахотного слоя (0–25 см) перед заклад-
кой опыта: содержание гумуса — 6,2–8,3 %, подвижных форм 
фосфора и калия — 128–189 и 125–172 мг/кг почвы соответ-
ственно. Гидролитическая кислотность  — 7,4–8,3  смоль/кг, 
сумма поглощённых оснований  — 26,8–38,9  смоль/кг, сте-
пень насыщенности основаниями  — 79–84 %, pHКСl  — 5,7–
6,5. Содержание в  почве подвижных форм бора и  меди  — 
высокое, молибдена, марганца и кобальта — среднее.

Объектами исследования служили гибриды кукурузы 
разных групп спелости: ПР39Х32 (раннеспелый, ФАО 180) 
компании «Дюпон-Пионер», НК Фалькон (раннеспелый, ФАО 
190) и Делитоп (среднеранний, ФАО 210) компании «Синген-
та», Роналдинио (среднеранний, ФАО 210) компании «КВС», 
ПР39В45 (среднеранний, ФАО 220) компании «Дюпон-Пио-
нер» и Белкорн 250 МВ (среднеранний, ФАО 220) компании 
НСХСС ООО «Белкорн».

Схема опыта включала возделывание шести гибридов 
кукурузы на трёх фонах минерального питания (без удобре-
ний, N60P60K60, N90P60K60) с внекорневой обработкой посевов 
препаратом «Микроэл» (жидкое комплексное удобрение 
содержит, %: Cu — 0,60, Zn — 1,30, B — 0,15, Mn — 0,31, Fe — 
0,30, Mo — 0,44, Co — 0,08, Cr — 0,001, Se — 0,009, Ni — 0,006, 
Li — 0,04, N — 0,40, K — 0,03, S — 5,7, Mg — 1,32) и без неё.

Посевная площадь делянки 1-го порядка составляла 
420 м2 (5,6×75,0 м), 2-го — 70 м2 (5,6×12,5 м), учётной — 10 м2 
(1,4×7,1 м), повторность трёхкратная. Расположение делянок 
1-го порядка систематическое, 2-го — рендомизированное.

При возделывании кукурузы на зерно применялись ре-
комендованные для условий Мордовии приёмы агротехни-
ки (Система земледелия Республики Мордовия, 2015). После 
уборки предшественника, озимой пшеницы по занятому 
пару, проводилось лущение стерни дисковыми боронами 
на глубину 5–7 см, после отрастания сорняков — отвальная 
вспашка на 25–27 см плугом ПЛН-9-35. Дальнейшая обработ-
ка состояла из ранневесеннего боронования и культиваций 
на 8–10 и 5–7 см культиватором SELFORD. Кукурузу высева-
ли в первой декаде мая сеялкой OPTIMA на глубину 5–6 см 
с нормой высева 88–90 тыс. cемян на 1 га. Фоновое приме-
нение гербицида «Титус Плюс» (ВДГ, 0,35 кг/га) осуществляли 
наземным опрыскивателем в фазу 5–6 листьев. Минераль-
ные удобрения в  виде «Азофоски» (16 : 16 : 16) и  аммиач-
ной селитры вносили в соответствии со схемой опыта под 
первую весеннюю культивацию. Внекорневую обработку 
посевов препаратом «Микроэл» (0,2 л/га) выполняли ранце-
вым опрыскивателем в  фазу 5–7  листьев. Уборку початков 
кукурузы проводили во второй половине сентября в  фазу 
физиологической спелости зерна (при влажности зерна 
около 40 %).

Опыт проведён в северной зоне выращивания кукурузы 
на зерно, где лимитирующими факторами являются недо-
статочная теплообеспеченность и  ограниченный период 
вегетации (Хлевина, 2005).

Погодные условия в  годы исследований были различ-
ными, но типичными для зоны неустойчивого увлажнения. 
Рост и развитие кукурузы в 2012 году от всходов до вымё-
тывания проходили в  благоприятных гидротермических 
условиях (ГТК = 1,1). Это способствовало активному росту 
и  развитию растений кукурузы, формированию большой 
вегетативной массы и  мощного фотосинтетического аппа-
рата. В вегетационный период 2013 года ростовые процес-
сы у кукурузы от всходов до вымётывания проходили в за-
сушливых условиях (ГТК = 0,6), а налив зерна — в условиях 
достаточного и  даже избыточного увлажнения (ГТК = 1,8) 
и хорошей обеспеченности теплом. Лето 2014 года отлича-
лось сильной контрастностью в отдельные периоды роста 
и  развития кукурузы. Первая половина вегетации кукуру-
зы (всходы–цветение) проходила в  засушливых условиях 
(ГТК = 0,6). Во  вторую половину вегетации (цветение–на-
лив–физиологическая спелость зерна) обеспеченность те-
плом посевов кукурузы была несколько выше климатиче-
ской нормы при остром недостатке атмосферных осадков.

Учёты и  наблюдения выполняли в  соответствии с  ме-
тодическими указаниями (Доспехов, 1985; Методические 
указания по проведению опытов с кормовыми культурами, 
1987; Программа и  методика исследований в  Географиче-
ской сети опытов по комплексному применению средств 
химизации в земледелии, 1990). Содержание в зерне азота 
и  сырого протеина определяли по ГОСТ Р 51417–99, сыро-
го жира — по ГОСТ 29033–91, сырой клетчатки — по ГОСТ Р 
52839–2007, крахмала — по ГОСТ 10845–98, сырой золы — 
по ГОСТ 26226–95. Содержание в урожае валовой и обмен-
ной энергии (для крупного рогатого скота), энергетических 
кормовых единиц рассчитывали с  учётом коэффициентов 
переваримости по М. Ф. Томмэ (1969).

Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили методами дисперсионного, корреляционного 
и  регрессионного анализов на персональном компьютере 
с  применением программ прикладной статистики Stat  3 
и Excel 2003.

Результаты исследований. Внесение минеральных 
удобрений достоверно увеличивало зерновую продуктив-
ность гибридов кукурузы (табл. 1). При этом наибольший 
сбор зерна независимо от возделываемого гибрида куку-
рузы наблюдался при внесении под культивацию минераль-
ных удобрений в  дозе N90P60K60  и  внекорневой обработке 
растений в фазу 5–7 листьев препаратом «Микроэл». В сред-
нем по всем гибридам прибавка урожайности зерна в этом 
варианте составила к контролю без удобрений в 2012 году 
2,88 т/га, в 2013 — 2,55 и в 2014 — 1,94 т/га.

Наибольшая урожайность зерна как без использования 
минеральных удобрений, так и при их внесении отмечалась 
у  гибридов Делитоп (ФАО 210) и  ПР39В45 (ФАО 220), наи-
меньшая — у гибрида Белкорн 250 МВ (ФАО 220).

Отзывчивость гибридов кукурузы на внесение удоб-
рений в значительной мере определялась погодными усло-
виями периода вегетации. Наибольшие прибавки урожайно-
сти зерна от применения удобрений отмечались в 2012 году, 
наименьшие — в 2014 году. В результате внесения минераль-
ных удобрений в дозе N60P60K60 сбор зерна в среднем у всех 
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гибридов увеличился по сравнению с неудобренным вари-
антом в 2012 году на 1,96 т/га, в 2013 — на 1,41, а в 2014 — на 
1,21 т/га, а от внесения удобрений в дозе N90P60K60 — на 2,74, 
2,21  и  1,72  т/га соответственно. При этом увеличение дозы 
внесения азота с 60 до 90 кг д. в./га не снижало, а, напротив 
увеличивало окупаемость внесённых туков зерном: в сред-
нем с 8,5 до 10,6 кг —  без обработки посевов препаратом 
«Микроэл» и с 10,0 до 11,7 кг — при опрыскивании растений 
в фазу 5–7 листьев препаратом «Микроэл».

Анализ рассеивания экспериментальных данных (До-
спехов, 1972) свидетельствует о  том, что результативное 
варьирование урожайности зерна кукурузы от метеороло-
гических условий периода вегетации зависело на 39 %, от 
сортовых особенностей гибридов — на 21, от применения 
удобрений — на 39, от взаимодействия «гибрид × удобре-
ние»  — лишь на 1 %. От  внесения минеральных удобре-
ний в  дозе N60P60K60  сбор зерна увеличился в  среднем на 
1,52 т/га, в дозе N90P60K60 — на 2,20 т/га, а от фолиарной об-
работки растений кукурузы препаратом «Микроэл» — всего 
на 0,26 т/га.

Рост урожайности зерна кукурузы от применения удо-
брений был обусловлен в основном увеличением числа зё-
рен в початке кукурузы и массы 1000 семян. При этом между 
урожайностью зерна (У, т/га) и массой зерна с 1 початка (x, г) 
в интервале значений от 109 до 131 г имелась тесная корре-
ляционная зависимость, которая выражалась уравнением 
регрессии:

У = 0,073 × x — 1,05
(n = 27; r = 0,98; tфакт = 29,6; t05 = 2,02).

Внесение удобрений оказало влияние не только на вели-
чину сбора зерна кукурузы, но и на показатели его качества 
(табл. 2). При улучшении условий минерального питания 
отмечено увеличение в зерне кукурузы содержания сыро-
го протеина и уменьшение количества крахмала и безазо-
тистых экстрактивных веществ (БЭВ), а содержание сырого 
жира изменялось незначительно.

Наибольшее содержание сырого протеина и  жира от-
мечалось в зерне гибрида НК Фалькон, а крахмала — в зер-
не гибрида Делитоп. Увеличение выхода сырого протеина 
(r = 0,97), крахмала (r = 0,99), сырого жира (r = 0,95) с 1 га в ос-
новном происходило за счёт роста урожайности.

Полученное в  опыте зерно кукурузы отличалось высо-
ким содержанием как валовой, так и обменной энергии: от 
17,12 до 17,23 и от 12,16 до 12,22 МДж/кг сухого вещества со-
ответственно (табл. 3).

Сбор сырого протеина в  среднем по гибридам состав-
лял 0,64 т/га. Наименьший его выход обеспечил гибрид Де-
литоп (0,62 т/га), а гибрид НК Фалькон — в пределах средне-
го значения. Наибольший выход сырого протеина отмечен 
у гибрида ПР39В45 — 0,66 т/га. При улучшении условий ми-
нерального питания увеличивался сбор сырого протеина, 
и это происходило в основном за счёт роста урожайности 
(r = 0,97).

В контроле без удобрений сбор сырого протеина в сред-
нем по гибридам  — 0,50  т/га, а  при внесении удобрений 
в дозе N60P60K60 он увеличивался на 0,17 т/га (прирост 33 %). 
При совместном использовании минеральных удобрений 
и  препарата «Микроэл» дополнительно собрано 0,25  т/га, 
или на 51 % больше, чем в контроле.

Сбор крахмала в среднем по гибридам составил 4,96 т/га. 
Выход ниже среднего значения обеспечил гибрид НК Фаль-
кон (4,81 т/га). При внесении минеральных удобрений в дозе 

1. Урожайность зерна гибридов кукурузы при внесении минеральных удобрений, т/га (2012–2014 гг.)

Гибрид кукурузы (А)

Удобрение (В)
Средняя по 
фактору (А)

без 
удобрений 
(контроль)

N60P60K60 N90P60K60
N60P60K60 + 

«Микроэл»
N90P60K60 + 

«Микроэл» «Микроэл»

ПР39Х32 6,13 7,65 8,42 7,88 8,70 6,40 7,53
НК Фалькон 6,82 8,44 9,09 8,76 9,41 7,05 8,26
Делитоп 7,16 8,72 9,49 9,10 9,65 7,38 8,58
Роналдинио 6,19 7,77 8,43 8,11 8,55 6,50 7,59
ПР39В45 7,09 8,83 9,55 9,07 9,88 7,48 8,65
Белкорн 250 МВ 5,63 6,77 7,39 6,91 7,55 5,93 6,70
Средняя по фактору (В) 6,50 8,03 8,73 8,30 8,96 6,79 7,88
НСР05 частных различий — 0,66 НСР05 фактор А, В — 0,27

2. Качественные показатели зерна кукурузы 
(2012–2014 гг.)

Удобрение 
(В)

Содержание, % в абсолютно сухом веществе

сырого 
про-
теина

крах-
мала

сырого 
жира

сырой 
клет-
чатки

БЭВ

НК Фалькон
Без удобрений 
(контроль) 8,35 64,7 5,78 2,66 80,9

N60P60K60 8,61 64,9 5,73 2,80 80,4
N90P60K60 + 
«Микроэл» 8,81 63,7 5,78 2,97 79,8

Делитоп
Без удобрений 
(контроль) 7,39 66,7 5,71 2,78 81,8

N60P60K60 8,21 64,9 5,61 2,98 80,7
N90P60K60 + 
«Микроэл» 8,16 65,7 5,65 2,98 80,6

ПР39В45
Без удобрений 
(контроль) 7,78 65,7 5,43 2,45 81,9

N60P60K60 8,58 62,7 5,56 2,57 80,8
N90P60K60 + 
«Микроэл» 8,77 63,1 5,06 2,66 81,0

НСР05 (А) 0,21 0,7 0,15 0,09 0,3
НСР05 (В) 0,21 0,7 Fф < F05 0,09 0,3
НСР05 (АВ) Fф < F05 1,0 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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N60P60K60 отдельно и  совместно с  препаратом «Микроэл» 
сбор крахмала возрастал на 0,86 т/га (прирост 21 %) и 1,45 т/га 
(прирост 34 %) соответственно.

Сбор сырого жира по гибридам варьировался от 0,42 т/га 
(гибрид ПР39В45) до 0,44  т/га (гибрид Делитоп). При вне-
сении удобрений в  дозах N60P60K60  и  N60P60K60 + «Микроэл» 
сбор сырого жира увеличивался на 0,08 т/га (прирост 23 %) 
и 0,12 т/га (прирост 34 %) соответственно.

Заключение. Применение удобрений на чернозёме вы-
щелоченном тяжелосуглинистом в  условиях Республики 
Мордовия достоверно повышало урожайность зерна изу-
чаемых в опыте гибридов кукурузы. Наибольшая зерновая 
продуктивность в  опыте у  гибридов всех групп спелости 
была получена в варианте N90P60K60 + «Микроэл».

При улучшении условий минерального питания от-
мечено увеличение в  зерне кукурузы содержания сырого 
протеина (на 8,4–9,8 %), уменьшение содержания крахмала 
(на 2,0 %) и БЭВ (на 0,8 %). При этом полученное зерно куку-
рузы отличалось высоким содержанием как валовой, так 
и обменной энергии (17,12–17,23 и 12,16–12,2 МДж/кг сухого 
вещества соответственно).

Полученные результаты свидетельствуют о  возможно-
сти возделывания раннеспелых гибридов кукурузы на зер-
но в условиях северной лесостепи Среднего Поволжья.
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3. Кормовая ценность зерна кукурузы 
(2012–2014 гг.)

Удобрение 
(В)

Энергия, МДж/кг Сбор, т/га

валовая обмен-
ная

сырого 
про-
теина

крах-
мала

сырого 
жира

НК Фалькон
Без удобрений 
(контроль) 17,22 12,21 0,52 4,01 0,36

N60P60K60 17,24 12,20 0,66 4,98 0,44
N90P60K60 + 
«Микроэл» 17,24 12,17 0,75 5,45 0,49

Делитоп
Без удобрений 
(контроль) 17,17 12,21 0,48 4,34 0,37

N60P60K60 17,18 12,16 0,65 5,15 0,44
N90P60K60 + 
«Микроэл» 17,20 12,18 0,72 5,76 0,50

ПР39В45
Без удобрений 
(контроль) 17,12 12,18 0,50 4,23 0,35

N60P60K60 17,24 12,22 0,69 5,04 0,45
N90P60K60 + 
«Микроэл» 17,20 12,16 0,79 5,72 0,46
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The paper includes the results of two-factor fi eld trial related to studying the eff ect of mineral fer  lizers and prepara  on “Mi-
kroel” on grain yield, quality and fodder value of maze hybrids (Zea mays L.) that were bred both in Russia and abroad. The ex-
periment took place in the Republic of Mordovia on leached chernozem with a high content of loam under unstable precipi-
ta  on. Mineral fer  lizers separately and in combina  on with “Mikroel” prepara  on signifi cantly increased maze produc  vi-
ty (by 1.14–2.79 t ha-1 versus 6.51 t ha-1 for the reference variant) and aff ected grain quality parameters. The highest yield oc-
curred for “Delitop” (FAO 210) and “PR39V45” (FAO 220), the lowest one — for “Belkorn-250-MV” (FAO 220) both under fer  l-
iza  on and without it. The inves  ga  on tested infl uence of weather, variety and fer  liza  on on grain produc  vity. Improving 
mineral nutri  on increased crude protein content and reduced the concentra  on of starch and nitrogen-free extrac  ve sub-
stances. “NK Fal’kon” had the highest amount of crude protein and fat, while “Delitop” was rich in starch. Increase in crude pro-
tein (r = 0.97), fat (r = 0.95) and starch (r = 0.99) from 1 ha happened due to the increase in produc  vity. Maze grain showed 
high content of gross and exchange energy. 

Keywords: maze hybrid, grain, fer  lizer, “Mikroel”, produc  vity, crude protein, fi ber, starch, nitrogen-free extrac  ve sub-
stance, gross, exchange energy.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 
В ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
Н. Р. МАГОМЕДОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Ж. Н. АБДУЛЛАЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
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В статье представлены результаты изучения влияния сроков проведения влагозарядковых поливов (осеннего, весеннего) 
и приёмов основной обработки почвы (отвальной на 25–27 см (контроль) и плоскорезной с почвоуглублением на 30–35 см) 
на урожайность кукурузы на зерно на каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской подпровинции Дагестана. 
Цель исследований заключалась в разработке ресурсосберегающей технологии возделывания кукурузы на зерно в услови-
ях орошения. Установлено, что улучшение агрофизических и агрохимических показателей почвы при плоскорезной обра-
ботке с почвоуглублением на 30–35 см при осеннем сроке проведения влагозарядкового полива способствовало повыше-
нию фотосинтетической деятельности посевов кукурузы. Наиболее благоприятные условия для роста и развития кукурузы 
на зерно в рассматриваемых условиях создавались при проведении влагозарядкового полива осенью (1200 м3 на 1 га) при 
плоскорезной обработке почвы с почвоуглублением на 30–35 см, где в среднем за 2011–2015 годы получена наиболее вы-
сокая урожайность зерна кукурузы — 6,6 т/га  (при 5,5 т/га в контроле). Проведение влагозарядкового полива весной при 
отвальной обработке почвы приводило к снижению урожайности зерна кукурузы на 1,7 т/га по сравнению с оптимальным 
вариантом.

Ключевые слова: почва, приём обработки, срок влагозарядкового полива, кукуруза, урожайность.

Площадь орошаемых земель Республики Дагестан со-
ставляет более 200  тыс. га. С  данных земель получают 

более 70 % зерна и сочных кормов, 55–60 % грубых кормов, 
85–90 % плодоовощной продукции и винограда, производи-
мых в республике (Магомедов, 2014).

Кукуруза является основной зернофуражной и силосной 
культурой в Республике Дагестан. Орошение — важнейший 
фактор повышения урожайности и  увеличения производ-
ства кукурузного зерна и силоса (Магомедов, 2014).

По данным научно-исследовательских учреждений и гос-
сортоучастков республики, орошение способствует увеличе-
нию урожайности зерна кукурузы в 2–3 раза (Гасанов, 2008).

На сельхозпредприятиях республики далеко не полно-
стью используют возможности полива при возделывании 
кукурузы, вследствие чего урожайность зерна и  силосной 
массы в 1,5–2,0 раза ниже, чем на опытно-производственных 
предприятиях. Это свидетельствует о  большой значимости 
соблюдения приёмов агротехники и режима орошения для 
получения высокой урожайности кукурузы (Гасанов, 2008).

Самая большая экологическая проблема при возделыва-
нии кукурузы — опасность почвенной эрозии. Различными 
агротехническими приёмами (бесплужной обработкой по-
чвы, посевами в мульчу, узкими междурядьями, подсевами 
злаковых культур) можно избежать почвенной эрозии (Гаса-
нов, 2008).

Урожайность зерна кукурузы находится в тесной зависи-
мости от почвенно-климатических условий и степени интен-
сивности растениеводства. В  Республике Дагестан урожай-
ность остаётся очень низкой (2,5–3,0 т/га). Одной из основ-
ных причин низкой урожайности кукурузы является то, что 
значительная часть почв засолена (Гасанов, 2008).

В  этих условиях очень важно не только совершенство-
вать технологию возделывания кукурузы, подбирать вы-
сокоурожайные сорта и гибриды, но и устанавливать опти-
мальные сроки проведения влагозарядкового полива.

Поэтому важными в научном и практическом плане явля-
ются вопросы о сроках проведения влагозарядкового поли-
ва и системах обработки почвы под зерновые культуры в ус-
ловиях орошаемого земледелия, от которых в значительной 
степени зависит и  засорённость посевов выращиваемых 
культур. Рекомендуемая повсеместно система основной об-
работки почвы под озимые и яровые культуры предусматри-
вает проведение большого количества обработок: лущения 
стерни, вспашки, 2–3  дискований для разрушения образо-
вавшихся при вспашке комков, выравнивания поверхности 
почвы перед влагозарядковым поливом. Опыт многих сель-
скохозяйственных предприятий показывает, что в  нынеш-
них условиях функционирования агропромышленного ком-
плекса система не оправдывает себя не только с экономиче-
ской, экологической, но и  с агрономической точки зрения. 
При таком количестве обработок распыляется структура, 
ухудшаются водно-физические, агрохимические и  другие 
показатели плодородия пахотного слоя почвы, переуплот-
няется подпахотный слой, сдерживается рост урожайности 
сельскохозяйственных культур (Кузыченко, 2012).

Не менее существенным недостатком применяемой 
в  настоящее время системы обработки почвы под яровые 
культуры, включая и кукурузу, является то, что после осен-
ней обработки и до посева этих культур весной следующего 
года (6–7  мес) почва остаётся незащищённой от дефляции. 
По  этой причине только за этот период теряется 9–10  т/га 
наиболее плодородной части почвы (Гасанов, 2008).
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В этой связи цель исследований заключалась в разработ-
ке ресурсосберегающей технологии возделывания кукуру-
зы на зерно в условиях орошения в Терско-Сулакской под-
провинции Дагестана.

Впервые в  условиях Терско-Сулакской подпровинции 
Дагестана определена урожайность кукурузы на зерно в за-
висимости от приёмов основой обработки почвы и сроков 
проведения влагозарядковых поливов.

Методика исследований. Исследования проводились на 
ФГУП им. Кирова, расположенном в Хасавюртовском районе, 
в  соответствии с  программой фундаментальных и  приклад-
ных исследований ФАНО России по научному обеспечению 
развития АПК и соответствующими заданиями и этапами тема-
тических планов НИР Дагестанского НИИСХ за 2011–2015 годы.

Изучались два срока проведения влагозарядкового по-
лива (осенний и весенний) и два приёма основной обработ-
ки почвы (отвальный на 25–27 см (контроль) и плоскорезный 
с почвоуглублением на 30–35 см).

Площадь делянки — 130 м2 (15,3×8,5 м), учётной — 120 м2 
(15×8 м), повторность трёхкратная.

Почва опытного участка каштановая тяжелосуглинистая. 
В пахотном слое почвы содержалось: гумуса (по Тюрину) — 
2,5 %, общего азота (по Грандвалю и Ляжу) — 0,21 %, подвиж-
ного фосфора (по Мачигину) — 1,6 мг и обменного калия (по 
Протасову) — 32 мг на 100 г почвы, рН — 7,0.

Высевали кукурузу гибрида Камилла сеялкой СПЧ-6 пун-
ктирным способом с  междурядьями 70  см. Норма высева 
60 тыс. всхожих семян на 1 га. Влагозарядковые поливы и об-
работку почвы проводили согласно методике исследований 
(Доспехов, 1985). За вегетацию проводили две междурядные 
культивации и  три полива с  нормой 700–800  м3/га. Влаж-
ность почвы в течение вегетации поддерживали на уровне 
70–75 % от наименьшей влагоёмкости.

Расчёт поливных норм проводили по формуле А. Н.  Ко-
стякова (1960), учёт подаваемой на делянку воды при поливе 
по полосам и бороздам — по трапецеидальному водосливу. 
Суммарное водопотребление и коэффициент водопотребле-
ния растений определяли по данным о запасах влаги в почве 
перед посевом, при уборке урожая, по оросительной норме 
и количеству выпавших за вегетационный период осадков. 
При балансовых расчётах исключались потери воды на глу-
бокую фильтрацию в связи с отсутствием дренирующей про-
слойки в подпахотных слоях почвы. Исключались также про-
сачивание осадков в грунтовые воды и поступление из грун-
товых вод, поскольку последние располагались на опытном 
участке глубже 3 м.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием рас-
тений, анализ структуры урожая, учёт засорённости посевов 
и поражённости растений болезнями проводились по «Ме-
тодике Государственной комиссии по сортоиспытанию сель-
скохозяйственных культур» (1971).

Площадь листовой поверхности растений определяли 
по формуле:

S = 0,68 × l × а,
где l — длина листа, см; а — ширина листа у основания, см.

Фотосинтетический потенциал посевов и чистая продук-
тивность фотосинтеза определялись по методике А. А. Ничи-
поровича (1956).

Учёт урожайности проводился со всей площади учётной 
делянки при достижении полной спелости зерна. Структура 
урожая определялась по модельным снопам (Доспехов, 1985).

Данные по урожайности культуры и  математические 
зависимости между показателями фотосинтетической де-
ятельности растений и  урожайностью подвергались стати-
стической обработке методами дисперсионного и регресси-
онного анализов (Доспехов, 1985)

Оценка экономической эффективности разработанных 
приёмов и  систем обработки почвы дана по полученному 
чистому доходу и достигнутому уровню рентабельности, ис-
ходя из сложившихся в 2015 году рыночных цен на произве-
дённую продукцию и фактических затрат на её производство.

Результаты исследований. Плотность сложения па-
хотного горизонта лугово-каштановой тяжелосуглини-
стой почвы Терско-Сулакской подпровинции находилась 
в  определённой зависимости от приёмов обработки. Об-
работка почвы безотвальным способом плоскорезами 
с почвоуглублением на 30–35 см приводила к снижению на 
0,07  г/см3  плотности сложения слоя почвы 0–40  см перед 
посевом кукурузы по сравнению с  отвальной обработкой, 
а плотность слоя почвы 30–40 см при отвальной обработке 
была на 0,04 г/см3 больше по сравнению с плоскорезной об-
работкой с почвоуглублением. Плотность сложения верхне-
го (0–10 см) слоя почвы не зависела от применяемых обра-
боток. При этом она не превышала 1,08 г/см3 перед посевом 
и 1,33 г/см3 — перед уборкой урожая.

В  результате полученных данных по содержанию водо-
прочных агрегатов обнаружено положительное влияние 
плоскорезной обработки почвы с почвоуглублением на слой 
почвы 0–40  см, где содержание частиц фракции 5–0,25  мм 
составило 21,4 %, 19,8 % — при отвальной обработке.

Уровень водопроницаемости почвы при плоскорезной 
обработке в весенний и осенний периоды был на 27,4 и 46,0 % 
соответственно выше, чем при отвальной обработке.

Плоскорезная обработка с  почвоуглублением на 30–
35 см сохраняла больше продуктивной влаги к началу посе-
ва кукурузы по сравнению с отвальной обработкой, и влага 
в основном аккумулировалась в слое почвы 0–60 см.

Улучшение агрофизических и  агрохимических показа-
телей почвы при плоскорезной обработке с  почвоуглубле-
нием на 30–35 при осеннем сроке проведения влагозаряд-
кового полива способствовало повышению фотосинтетиче-
ской деятельности посевов кукурузы в  этом варианте. Так, 
максимальные показатели площади листовой поверхности 
(40,9  тыс. м2/га), фотосинтетического потенциала посевов 
(2929,6  тыс. м2/га), дней и  чистой продуктивности фотосин-
теза (6,7 г/м2 сут) были достигнуты в варианте плоскорезной 
обработки с  почвоуглублением на 30–35  см при осеннем 
сроке влагозарядки, что соответственно на 17,5, 23,3 и 15,5 % 
больше, чем при отвальной вспашке с весенним сроком про-
ведения влагозарядкового полива (табл. 1).

1. Фотосинтетическая деятельность посевов кукурузы 
в зависимости от сроков проведения влагозарядкового 

полива (в среднем за 2011-2015 гг.)

Срок про-
ведения 
влагоза-
рядкового 
полива

Приём 
основной 
обработки

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

тыс. м2/га

Фотосин-
тетический 
потенциал 

посевов, тыс. 
м2/га дней

Чистая 
продуктив-
ность фото-
синтеза, 
г/м2 сут

Осенний
Отвальный 36,2 2712,0 6,3

Плоско резный 40,9 2929,6 6,7

Весенний
Отвальный 34,8 2375,1 5,8

Плоско резный 36,6 2570,7 6,1
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Одной из основных причин снижения урожайности куку-
рузы на зерно в орошаемых районах Терско-Сулакской под-
провинции является высокая засорённость посевов. Поэто-
му эффективность любого приёма или системы обработки 
почвы в первую очередь определяется их эффективностью 
против сорной растительности.

Наиболее засорёнными были варианты с плоскорезной 
обработкой и  весенним сроком влагозарядки. Так, при от-
вальной вспашке перед посевом на 1 м2 насчитывалось 15 шт. 
сорняков, по плоскорезной обработке — 22 шт. Однако по-
сле проведения довсходового и повсходового боронований 
и междурядных культиваций эти различия сглаживались.

Наиболее благоприятные условия для роста и развития 
кукурузы на зерно в условиях орошения в Терско-Сулакской 
подпровинции Дагестана создавались при проведении вла-
гозарядкового полива осенью при плоскорезной обработке 
почвы с почвоуглублением до 30–35 см. В этом варианте по-
лучен наиболее высокий урожай зерна кукурузы — 6,6 т/га 

в среднем за 2011–2015 годы при 5,5 т/га с отвальной обра-
боткой почвы (табл. 2).

Перенос срока проведения влагозарядкового полива 
с осени на весну приводил к снижению урожайности куку-
рузы на зерно при отвальной обработке на 0,6 т/га, при пло-
скорезной обработке с  почвоуглублением на 30–35  см  — 
на 1,4 т/га.

Заключение. Осенний срок проведения влагозарядко-
вого полива при возделывании кукурузы на зерно в  усло-
виях орошения в Терско-Сулакской подпровинции Дагеста-
на считается оптимальным при плоскорезной обработке 
почвы с  почвоуглублением на 30–35  см, где в  среднем за 
2011–2015  годы получена наиболее высокая урожайность 
зерна  — 6,6  т/га, что на 1,4  т/га больше, чем при весеннем 
сроке влагозарядки. Проведение влагозарядкового полива 
весной при отвальной обработке почвы приводило к сниже-
нию урожайности зерна по сравнению с оптимальным вари-
антом на 1,7 т/га.
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2. Влияние приёмов основной обработки почвы и сроков проведения влагозарядкового полива 
на урожайность кукурузы на зерно

Срок проведения 
влагозарядкового 

полива
Приём основной обработки почвы

Урожайность, т/га

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем

Осенний
Отвальный на глубину 25–27 см (контроль) 5,6 4,6 5,8 5,3 6,3 5,5
Плоскорезный с почвоуглублением до 30–35см 6,4 5,9 6,9 6,4 7,2 6,6

Весенний
Отвальный на глубину 25–27 см (контроль) 4,9 4,4 4,8 4,7 5,7 4,9
Плоскорезный с почвоуглублением до 30–35 см 5,1 4,8 5,2 4,8 6,0 5,2

НСР05 0,25 0,23 0,24 0,22 0,26 –
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IMPROVING MAZE CULTIVATION UNDER IRRIGATION IN DAGESTAN
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The paper focuses on the eff ect of various irriga  on  mes (spring, autumn) and cul  va  on techniques (reference moldboard plow-
ing at 25–27 cm and subsurface plowing at 30–35 cm) on maze produc  vity in Dagestan. Trial fi eld had high content of loam. 
The research aimed at developing resource-saving technology of maze cul  va  on under irriga  on. Autumn subsurface plowing in 
combina  on with irriga  on improved soil agrophysical and agrochemical parameters and increased maze photosynthe  c ac  vity. 
The most favorable condi  ons for maze growth and development happened under autumn irriga  on (1200 m3 per 1 ha) and subsur-
face plowing. It led to the highest grain produc  vity of 6.6 t ha-1 compared to 5.5 t ha-1 under moldboard plowing (reference variant). 
Spring irriga  on in combina  on with moldboard plowing reduced grain produc  vity by 1.7 t ha-1 compared to the op  mal variant.

Keywords: soil, cul  va  on technique, irriga  on date, maze, produc  vity.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Успешность любого сельхозпредприятия зависит от использо-
вания прогрессивных технологий и современной высокопроизво-
дительной техники. Значительно сэкономить расходы на заготовку 
кормов позволяет комплекс кормоуборочных машин «Ростсельмаш».

Sterh 2000: маленький комбайн — большие возможности

На первое место в кормозаготовке выходит прицепной комбайн 
Sterh 2000. С производительностью до 38 т/ч он скашивает и измель-
чает естественные и сеяные травы, силосные культуры высотой до 
1,5 м. Роторный подбирающий аппарат с 39 шарнирно закреплённы-
ми ножами отвечает за срез и грубое измельчение, режущий аппа-
рат измельчает зелёную массу и через силосопровод она выгружа-
ется в транспортное средство или прицеп. Управление процессом 
выгрузки происходит из кабины трактора.

Sterh 2000 прекрасно подходит для заготовки сенажа. С этой 
целью проводят двойную обработку растительной массы. Снача-
ла комбайн настраивают на скашивание травы с укладкой в валок. 
На втором этапе устанавливают высоту среза на 10–20 мм ниже оста-
точной стерни. Комбайн подбирает подвяленный валок, измельчает 
и загружает в транспорт. Для более мелкой фракции опционально 
устанавливается измельчитель с восемью ножами.

Своим мнением о работе Sterh 2000 поделился главный инже-
нер СХП «Росток» Сергей Николаевич Щеклеев: «Комбайн достойно 
показал себя в работе по итогам прошлого сезона, качество резки 
зелёной массы отличное на всех проработанных культурах, проблем 
технического плана не возникало, своим выбором мы довольны».

Tukan 1600: прессование под контролем

От выбора пресс-подборщика зависит не только качество кор-
мов, но и себестоимость продукции. Быстрая окупаемость и высо-
кие показатели отличают тюковый пресс-подборщик Tukan 1600, 
способный работать в различных климатических условиях. Его мак-
симальная пропускная способность — до 500 тюков сена в час, про-
изводительность — 10 т/ч, что является очень высоким показателем.

«Мы вначале сомневались в необходимости покупки сравнительно 
дорогого пресс-подборщика, — рассказывает индивидуальный пред-
приниматель, глава К(Ф)Х Дягилев Игорь Александрович. — Но после 
первой недели использования все наши сомнения развеялись — пресс-
подборщик оперативно выполняет свою работу, требует минимума 
регулировок и технического обслуживания, за свою цену это очень хо-
рошая техника. За сезон 2016 года заготовили рекордное количество 
тюков, это техника, с которой приятно работать».

Высокая плотность прессования достигается за счёт непре-
рывности основных процессов работы машины и автоматической 
обвязки тюков. Подборщик шириной 1,6 м обеспечивает максимум 
собранного корма, исключая подбор камней. Поршневой механизм 
равномерно прессует массу без осыпания облиственной части, и все 
питательные вещества остаются внутри тюка. Длина тюков регули-
руется от 0,3 до 1,3 м, что позволяет максимально эффективно ис-

пользовать площадь хранения. Оптимизировать работу Tukan 1600, 
сэкономить время и трудозатраты можно с помощью выгрузного 
устройства для сбора тюков.

Pelikan 1200: каждая минута на счету

Прессование сена в тюки цилиндрической формы позволяет 
сократить время заготовки кормов. В конструкции рулонных пресс-
подборщиков Pelikan 1200 использован ряд технических решений, 
ускоряющих основные процессы. Благодаря двойному обвязываю-
щему механизму обмотка рулонов происходит в течение 30 с, что на 
67 % быстрее однонитевой обмотки. Трёхступенчатый шкив позво-
ляет настроить необходимый диаметр и расстояние между нитями. 
Благодаря скатной горке с мощными пружинами, выгрузка одного 
рулона происходит всего за 8 с. При этом тракторист не отвлекается 
на визуальный осмотр пресс-подборщика, так как контролирует ра-
боту с пульта дистанционного управления.

Равномерное прессование гарантирует высокую сохранность 
растительных кормов. Комбинированная камера в рулонных пресс-
подборщиках Pelikan 1200 сочетает преимущества двух схем рабо-
ты: планчатые цепи формируют более плотное ядро, вальцы прида-
ют форму и обеспечивают высокую плотность на финальной стадии 
образования рулона.

«Пресс-подборщик Pelikan отлично зарекомендовал себя в рабо-
те,  — рассказывает индивидуальный предприниматель Бачурин 
Юрий Александрович. — Хорошая плотность рулонов, высокая ско-
рость и качественная обвязка, отличная производительность за 
сезон».

С 2015 года пресс-подборщик Pelikan 1200 оборудован модерни-
зированными вальцами и нормализатором. Данное конструкцион-
ное решение позволило повысить производительность машины и 
качество прессования соломы.

Финансы

Кормоуборочная линейка «Ростсельмаш» включена в перечень 
техники, участвующей в программе субсидирования согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 27.12.12 № 1432. В рамках данной про-
граммы право на покупку техники «Ростсельмаш» со скидкой предо-
ставляется покупателям, имеющим статус сельскохозяйственного то-
варопроизводителя. Кормозаготовительную технику «Ростсельмаш» 
можно приобрести на выгодных условиях через АО «Росагролизинг», 
а также с помощью ряда региональных программ поддержки АПК.

В статье представлен неполный ассортимент кормоуборочной 
техники «Ростсельмаш». За подробной информацией обращайтесь к 
дилеру — ООО «Агроцентр». Прицепная и навесная техника, пред-
ставленная в статье, выпускается АО «Клевер» под брендом «Рост-
сельмаш».

Источник: http://www.agrovesti.ru/rubrika/article/
kompleksnyy-podhod-k-zagotovke-kormov
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Основными лимитирующими факторами в развитии клеверосеяния являются дефицит семян и их высокая стоимость. Наши 
исследования были направлены на поиск, выделение и изучение самосовместимых генотипов клевера лугового (Trifolium 
pratense L.). Потомство образца № 3000 I1, генетического источника самосовместимости, обладало данным свойством на 
уровне от 18 до 100 %. Средняя величина завязываемости семян при самоопылении составила 77 %, что сопоставимо с ре-
зультатом при перекрёстном опылении (93 %) и многократно превосходит показатель самосовместимости у диплоидных 
сортов (0,5–1 %). Все изученные формы обладали завязываемостью семян на уровне 46 % без триппинга цветков при ме-
ханическом воздействии на соцветия. Цитологическое изучение пыльцы и анализирующие скрещивания с диплоидными 
формами показали, что данный образец имеет диплоидное состояние. Сравнение по основным морфо-биологическим 
признакам образца № 3000 I1 с сортами Ранний 2 и ВИК 7 показало, что он отличается более продолжительным вегетацион-
ным периодом, низкорослостью, формирует большее количество стеблей, отличается повышенной облиственностью, со-
держанием сухого вещества и протеина. Выявлена высокая наследуемость самосовместимости в реципрокных скрещива-
ниях с сортом Ранний 2. Уровень самосовместимости более 50 % в поколении F1 был достигнут у 53 % генотипов при пря-
мых и 74 % — при обратных скрещиваниях. Таким образом, созданный исходный материал может использоваться в селек-
ционной практике для получения гомозиготного линейного материала и создания многолинейных сортов клевера лугово-
го с высокой и устойчивой семенной продуктивностью.

Ключевые слова: клевер луговой, семенная продуктивность, самосовместимость, генетический источник, наследуемость.

В  большинстве регионов страны основными кормовыми 
культурами являются многолетние травы, которые обе-

спечивают устойчивое и эффективное кормопроизводство. 
Среди многолетних трав ведущая роль принадлежит бобо-
вым культурам, которые наиболее эффективны экономиче-
ски и обладают высокой средообразующей способностью.

В  современных условиях особенно актуальным явля-
ется импортозамещение в  отрасли животноводства. Для 
создания устойчивой кормовой базы необходимо довести 
посевы бобовых трав и их смесей в структуре травосеяния 
до 70–75,5 вместо 42–43 %. В целом по стране в соответствии 
с  долгосрочным прогнозом до 2020  года общая площадь 
бобовых трав должна составлять 15–16 млн га, в том числе 
клевера 7–7,5 млн га против имеющихся в настоящее время 
4,4 млн га (Новосёлов, Шпаков, Рудоман, 2004). Для решения 
этой задачи необходимо ежегодно производить 38 тыс. т се-
мян клевера лугового (Trifolium pratense L.), что соответству-
ет увеличению валового сбора семян в 6–7 раз (Переправо, 
Золотарёв, 1997). Реализация этой задачи затрудняется из-за 

низкой семенной продуктивности в  производственных ус-
ловиях: от 60  до 115  кг/га в  зависимости от зоны возделы-
вания (Переправо, Золотарёв, Карпин и др., 2015). Ситуация 
осложняется ещё и тем, что рентабельность семеноводства 
клевера, по расчётам специалистов отдела семеноводства 
ВНИИ кормов, обеспечивается урожайностью более чем 
100  кг/га в  системе производства репродукционных семян 
и более 150 кг/га — в системе производства семян высших 
репродукций (оригинальных и элитных).

На фоне дефицита репродукционных семян клевера лу-
гового на рынке сбыта и их высокой стоимости значительно 
активизировались зарубежные селекционно-семеноводче-
ские компании, что также не способствует решению про-
блем импортозамещения. Если за период с 2000 по 2010 год 
в нашей стране было районировано только два зарубежных 
сорта клевера лугового, или 10 % от общего количества рай-
онированных сортов, то за последние 5  лет  — уже шесть 
сортов, или 38 % (Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, 2016).
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Кардинальное решение данной проблемы возможно 
при условии использования всестороннего подхода в  пер-
вую очередь на основе разработки сортовых технологий 
производства семян с  применением агроэкологического 
выделения зон устойчивого семеноводства (Методические 
указания по селекции и элитному семеноводству новых со-
ртов клевера лугового, 2010; Переправо, Золотарёв, Новосё-
лов и др., 2012).

Вторым аспектом решения этой задачи является созда-
ние сортов с  высокой и  устойчивой семенной продуктив-
ностью. Учитывая прямую зависимость урожайности семян 
клевера от погодных условий в период цветения и особен-
но уборки, необходимо вести селекционный процесс на 
выведение сортов клевера, обеспечивающих эффект «из-
бегания», т.е. способных до наступления неблагоприятных 
погодных условий сформировать урожай. Для регионов 
с неустойчивой семенной продуктивностью (Северного, Се-
веро-Западного, Северо-Восточного и  севера Центрально-
чернозёмного региона) необходима селекция раннеспелых 
многоукосных сортов, у которых показатель семенной про-
дуктивности в  2  раза выше, чем у  среднеранних и  поздне-
спелых сортов (Новосёлов, Дробышева, Зятчина и др., 2014).

Важную роль в  создании сортов, обладающих высокой 
семенной продуктивностью, могут внести исследования по 
выявлению генетических источников признаков, определя-
ющих семенную продуктивность. К таким признакам можно 
отнести двусемянность (Новосёлова, Косицина-Пинегина, 
1987), укороченную трубку венчика цветка и самосовмести-
мость генотипов.

Несмотря на то, что растения клевера лугового являют-
ся строгими энтомофилами, при изучении большого коли-
чества растений можно выявить отдельные генотипы, об-
ладающие самосовместимостью (Писарев, 1935). Наиболее 
перспективны для изучения в  этом плане дикорастущие 
популяции клевера лугового, произрастающие в  условиях 
пространственной изоляции и  ограниченного количества 
естественных насекомых-опылителей. Такие генотипы были 
обнаружены Жуковским в образцах, собранных на Памире, 
и Лисицыным — в горном Алтае (Серебровский, 1969; Мухи-
на, Станкевич, 1993).

Исходя из этого, наши исследования посвящены поиску, 
оценке и возможности вовлечения самосовместимых гено-
типов клевера лугового в селекционный процесс.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  условиях селекционно-тепличного комплекса в  оранже-
реях и  камерах искусственного климата согласно методи-
ческим рекомендациям (Методические рекомендации по 
технологии выращивания трёх поколений клевера и люцер-
ны в оранжереях и камерах с контролируемыми условиями 
среды в  течение года, 1981; Методические указания по се-
лекции и первичному семеноводству клевера, 2002; Новосё-
лов, 2005). В качестве исходного материала использовались 
сорта клевера лугового диплоидного типа: ВИК 7, Ранний 2; 
селекционный образец № 226 Бц с рецессивным маркерным 
признаком — белой окраской соцветий; дикорастущий об-
разец № 3000, найденный в горном Таджикистане.

В  процессе исследований применялось ручное пере-
крёстное и самоопыление цветков без кастрации с исполь-
зованием нетканого газо- и  водопроницаемого материала 
в  качестве дополнительной изоляции растений от пере-
крёстного опыления насекомыми.

Результаты исследований. В  результате оценки ди-
корастущего образца № 3000 на способность к самосовме-
стимости был выделен генотип с  очень высокой степенью 
завязываемости семян от самоопыления. Оценка потомства 
этого генотипа I1 представлена в табл. 1.

Все изученные образцы среди потомства генотипа 
№  3000  I1  унаследовали свойство самосовместимости: за-
вязываемость семян при самоопылении была на уровне 18–
100 %. Средняя завязываемость семян у образца № 3000 со-
ставила 77 %, что сопоставимо с результатом перекрёстного 
опыления (94 %) и значительно превосходит показатель са-
мосовместимости у  диплоидных сортов клевера лугового, 
уровень которого колебался от 0,5 до 1 % (табл. 1).

В  процессе исследования свойства самосовместимо-
сти образца № 3000 I1 было установлено, что все изученные 
формы обладали способностью завязывать семена без трип-
пинга цветков при механическом воздействии на соцветия 
(обжатие соцветия пальцами рук). Уровень завязываемости 
семян при таком механическом воздействии составил 46 %. 
Цитологическое изучение пыльцы этого образца показало, 
что форма и  размеры пыльцевых зёрен соответствуют ди-
плоидным формам клевера. Уровень плоидности был под-
тверждён анализирующими скрещиваниями, где в качестве 
материнских форм использовались диплоидные генотипы 
селекционного образца № 226 Бц (2n) с маркерным рецессив-
ным признаком — белой окраской соцветий. Уровень завя-
зываемости при искусственном скрещивании в комбинации 
226 Бц × 3000 I2 составил 62 %, что характерно для скрещива-
ния диплоидных форм клевера лугового. Анализ потомства 
F1 от скрещиваний (226 Бц ♀ × 3000 I1♂) показал, что все гено-
типы имели восстановленную окраску соцветий и носят ги-
бридный характер. Это указывает на диплоидное состояние 
образца № 3000 I1.

Проведена оценка основных морфо-биологических при-
знаков образца №  3000  I2, созданного в  процессе исследо-
ваний, в сравнении с допущенными к использованию сорта-
ми: раннеспелым сортом Ранний 2  и  среднеспелым ВИК  7 
(табл. 2).

Образец №  3000  I2  отличался более продолжительным 
вегетационным периодом, сравнительной низкорослостью. 
Растения формировали большее количество тонких сте-
блей и  отличались повышенной облиственностью, высо-
ким содержанием сухого вещества и протеина. Накопление 

1. Оценка потомства генотипа № 3000 I1 
по степени самосовместимости

Схема опыления
Количе-
ство гено-
типов, шт.

Опылено 
цветков, 
шт. ∑

Получено 
семян, 
шт. ∑

Завя-
зывае-
мость, %

Самоопыление 
cорт ВИК 7 (st I1)

12 367 3 0,8

Самоопыление
сорт Ранний 2 (st I1)

12 390 2 0,5

Перекрёстное опы-
ление внутри образ-
ца № 3000 I1 (st F1)

10 214 201 93,9

Самоопыление
образец № 3000 I1

10 299 231 77,3

Механическое воз-
действие на цветки 
образца № 3000 I1 
без триппинга

10 900 413 46,0
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надземной массы у образца № 3000 I2 находилось на уровне 
раннеспелого сорта Ранний 2 (табл. 2). Кроме того, данный 
образец отличался повышенной опушённостью стеблей 
и листьев и обладал сильным ароматом цветущих соцветий.

Для изучения наследуемости свойства самосовместимо-
сти была проведена гибридизация образца № 3000 I2 с ран-
неспелым сортом клевера лугового Ранний 2 по реципрок-
ной схеме (Ранний 2♀ × 3000 I2 ♂; 3000 I2 ♀ × Ранний 2♂) и про-
анализировано гибридное потомство F1 (табл. 3).

Оценка гибридного поколения F1 показала, что как в пря-
мых, так и в обратных скрещиваниях уровень завязываемо-
сти семян от самоопыления достаточно высокий и составил 
53 и 75 % соответственно, но уступает завязываемости в кон-
трольных вариантах при перекрёстном опылении между ге-
нотипами на 21 и 14 % соответственно (табл. 3). Эти различия 
объясняются разной степенью самосовместимости отдель-
ных генотипов в гибридном потомстве, которая варьирова-
лась от 0 до 130 %.

Для анализа гибридного потомства по степени прояв-
ления свойства самосовместимости все анализируемые ге-
нотипы были разбиты на четыре группы по завязываемости 
семян: 1) самонесовместимые  — 0–3 %; 2) слабосовмести-
мые — 3–10 %; 3) среднесовместимые — 10–50 %; 4) высоко 
самосовместимые — более 50 % (рис. 1). Наибольшее число 
генотипов было представлено первой и  четвёртой группа-
ми: самонесовместимые: 17 — при прямом и 29 % — при об-
ратном скрещивании; высоко самосовместимые — 53 и 74 % 
соответственно. Слабо- и среднесовместимые генотипы за-
нимают промежуточное положение в наследовании данного 
свойства, их уровень самосовместимости составил 4 и 12 %.

Также установлено, что у ряда генотипов уровень само-
совместимости превышает 100 %. Это указывает на форми-
рование некоторого количества семян от самоопыления 
без триппинга цветков при ручной гибридизации соцветий. 
Исходя из этого, в  селекционной практике для получения 
гибридного материала желательно использовать скрещи-
вания, где в  качестве материнских форм используются са-
монесовместимые генотипы. Полученные данные говорят 
о  высокой наследуемости свойства самосовместимости 
у  выявленного генетического источника и  возможности 
проведения отборов уже в F1-поколении.

Заключение. Из образца, найденного в горном Таджики-
стане, был выделен генетический источник самосовмести-

мости — образец № 3000. Путём самоопыления был создан 
селекционный образец №  3000  I2 с  уровнем самосовмести-
мости более 77 % с высокой степенью наследуемости данно-
го свойства. Полученный исходный материал может исполь-
зоваться в  селекционной практике для получения гомози-
готного линейного материала и в создании многолинейных 
сортов клевера лугового с высокой и устойчивой семенной 
продуктивностью.
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2. Морфо-биологическая характеристика самосовместимого образца № 3000 I2 (в среднем на одно растение)

Сорт, об-
разец

Вегета-
ционный 
период, 
дней*

Высота 
стеблей, 

см

Коли-
чество 
стеблей, 

шт.

Количе-
ство голо-
вок, шт.

Количе-
ство меж-
доузлий, 

шт.

Масса 
стеблей, г

Облист-
венность, 

%

Надземная 
масса, г СВ, %

Содержа-
ние про-
теина, %

ВИК 7 (st) 82 74,7 3,6 8,1 7,4 21,8 44 39,2 18,4 15,4
Ранний 2 (st) 72 56,2 4,0 8,5 5,0 17,0 41 28,9 16,6 18,0
№ 3000 I2 90 40,7 4,6 8,6 5,0 11,4 59 28,0 20,4 17,6
НСР05 – 4,2 0,6 2,0 0,5 1,7 – 3,4 – –

Примечание: * ― от высадки до цветения.

3. Оценка гибридов F1 от реципрокных скрещиваний 
по степени самосовместимости

Комбинации 
скрещиваний 

и способы опыления

Коли-
чество 
геноти-
пов, шт.

Опы-
лено 

цветков, 
шт.

Завя-
залось 
семян, 
шт.

Завя-
зывае-
мость, %

Перекрёстное опыление 
внутри образцов
Ранний 2 × 3000 I2 (st)

15 520 385 74

Перекрёстное опыление 
внутри образцов
3000 I2 × Ранний 2 (st)

12 324 288 89

Самоопыление
Ранний 2 × 3000 I2, F1

17 820 431 53

Самоопыление
3000 I2 × Ранний 2, F1

23 736 552 75
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обратная комбинация скрещивания 3000F1хР2

Рис.1. Характеристика расщепления генотипов 
по признаку самосовместимости в гибридном потомстве F1 

от реципрокных скрещиваний
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DETECTION AND ASSESMENT OF RED CLOVER GENETIC SOURCES 
WITH SELF-COMPATIBILITY FOR DEVELOPMENT THE VARIETIES 
WITH HIGH AND SUSTAINABLE SEED PRODUCTIVITY
M. Yu. Novoselov, Dr. Agr. Sc.
O. A. Starshinova
L. V. Drobysheva, PhD Agr. Sc.
G. P. Zyatchina, PhD Biol. Sc.
Department of Clover Breeding and Primary Seed Production, the All-Russian Williams Fodder Research Institute
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: drobyshewa.vik@mail.ru

The basic limi  ng factor in development of clover-sowing is the defi cit and high cost of seeds. Our inves  ga  ons were direct-
ed to search, selec  on and study of self-compa  ble genotypes of red clover (Trifolium pratense L.). Progeny of a gene  c source 
with self-compa  bility (№ 3000 I1) exhibited this property with the level from 18 to 100 %. The average value of seed se   ng 
was 77 % at self-pollina  on, which was comparable with this parameter at cross-pollina  on — 93 %, and exceeded greatly self-
compa  bility of diploid varie  es — 0.5–1 %. Every inves  gated genotype set 46 % of seeds in the absence of tripping, by me-
chanical s  mula  on of infl orescence. Cytology study of pollen and analyzing crossings with diploid forms showed that stud-
ied sample was diploid. The № 3000 I1 and the varie  es “Ranniy 2” and “VIK 7” were compared by morphological and biolog-
ical proper  es. The studied sample had longer vegeta  ve period, abundant foliage, was stun  ng, formed more stems, and 
contained more dry ma  er and protein. Self-compa  bility was highly inherited under reciprocal crossing with diploid variety 
“Ranniy 2”. Among progeny F1, under the direct crossings we selected 53 % of genotypes with 50 % rate of self-compa  bility 
and under the backcrossing — 74 %. Thus, the studied ini  al material is recommended to use in red clover breeding for crea  on 
homozygous lines and mul  linear varie  es with high and sustainable seed produc  vity.

Keywords: red clover, seed produc  vity, self-compa  bility, gene  c source, heritability.
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ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
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В настоящее время проблема недостатка легкоусвояемых углеводов в рационах жвачных животных является актуальной, 
так как выращивание свёклы для кормления животных стало делом нерентабельным и кормовая патока не всегда про-
ходит по качественным показателям. Учитывая важность данной проблемы для скотоводства, сотрудниками Научно-тех-
нологического центра животноводства ТатНИИСХ и кафедры физики, электротехники и автоматики КазГАСУ был прове-
дён ряд исследований по изысканию технологических методов получения легкопереваримых углеводов из местного со-
рта озимой ржи. Нами было установлено, что различные физико-химические методы воздействия на зерно озимой ржи по-
ложительно повлияли на концентрацию сахаров в ней. Так, содержание сахаров в озимой ржи при варке возросло в 1,4–
4,4 раза, при поджаривании — в 5,8 раза, при применении ферментных препаратов — в 4,9–5,8 раза, при биорезонансной 
обработке — в 7,7 раза и при экструзии — в 1,5 раза по отношению к контрольным показателям. Данные подтверждаются 
и ИК-спектрией.

Ключевые слова: рожь кормовая, ферментные препараты, биорезонанс, экструзия, питательность, сахар.

Полноценные комбикорма и  кормовые добавки к  ним 
обуславливают качество кормления животных и оказы-

вают решающее влияние на здоровье и уровень продуктив-
ности. Ключевым ингредиентом комбикорма для жвачных 
животных является зерно ячменя и  пшеницы (Околелова, 
Догодаев, 2002).

Резервным полноценным компонентом комбикормов 
может служить озимая рожь, которая по содержанию пи-
тательных веществ не уступает ячменю и пшенице, а по со-
держанию сахара превосходит их в 2 раза. При этом среди 
зерновых культур озимая рожь предъявляет самые низкие 
требования к плодородию почвы, климатическим условиям, 
внесению удобрений и пестицидов, что позволяет получить 
высокие урожаи, высококачественное экологически чистое 
и  недорогое зерно. Вышесказанное характеризует озимую 
рожь как культуру низкого экономического риска (Зверяко-
ва, 2007; Жученко, 2009).

Несмотря на вышеперечисленное, зерно озимой ржи не 
находит широкого применения в комбикормах для сельско-
хозяйственных животных из за содержания в ней антипита-
тельных веществ, таких как фитиновая кислота, пентозаны, 

пектины, β-глюканы, танины, ингибиторы трипсина и химо-
трипсина, β-алкилрезорцины. Данные вещества нарушают 
процессы пищеварения у животных, что ведёт к снижению 
их продуктивности. Общее количество некрахмалистых 
полисахаридов в  зерне ржи достигает 17,5 %, поэтому мак-
симальный ввод в  состав кормовых смесей зерна ржи для 
крупного рогатого скота и  свиней составляет до 20 %, для 
птиц — 7 % (Морозков, Ситников, 2013).

Поэтому возникает потребность в технологиях, которые 
позволили бы существенно повысить долю ржи в рационах 
кормления сельскохозяйственных животных. На  сегодняш-
ний день наиболее действенным способом снижения содер-
жания антипитательных веществ и повышения содержания 
сахаров является селекция озимой ржи на качество, а также 
эффективные технологические приёмы: использование фер-
ментов, тепловая и  баротермическая обработка, экструди-
рование и другие (Фицев, Косолапов, 2007).

Используемые для этих целей препараты в  основном 
состоят из смеси ферментов гидролитического действия 
и включают в себя амилазу, протеазу, ксиланазу, целлюлазу, 
пентозаназу, глюкозидазу, пектиназу, β-глюконазу, липазу, 
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которые активируют ферментолиз крахмала, клетчатки, пен-
тозанов, β-глюканов, белков, липидов и тем самым увеличи-
вают переваримость корма на 8–12 % (Кириллов, Крохина, 
2001; Русаков, Косолапов, 2012).

Технология экструдирования озимой ржи позволя-
ет улучшить её переваримость, усвояемость и  увеличить 
срок хранения. В процессе баротермического воздействия 
осуществляется совместное воздействие на зерно не-
скольких физических факторов: интенсивного сдвига тем-
пературы и давления, при которых создаются условия для 
протекания термодинамических процессов, приводящих 
к перестройкам структуры ржи, инактивации ингибиторов 
ферментов пищеварительного тракта, нейтрализации ток-
сических веществ, стерилизации, улучшению вкусовых ка-
честв, декстринизации крахмала и  частично клетчатки до 
глюкозы. Экструзионное диспергирование сопровождает-
ся также микронизацией пищевых компонентов до молеку-
лярных и субмолекулярных структур (Ситников, Морозков, 
Славнов, 2008).

Целью наших исследований была разработка научно 
обоснованной и доступной технологии подготовки озимой 
ржи к  скармливанию, способствующей увеличению эффек-
тивного использования всех питательных веществ рациона 
сельскохозяйственными животными.

Методика исследований. Исследования проводились 
в НТЦ животноводства ТатНИИСХ и на кафедре физики, элек-
тротехники и автоматики КазГАСУ.

Для поджаривания зерна его сначала смачивали водой, 
а  затем подогревали при постоянном перемешивании до 
приобретения им светло-коричневого цвета.

Технология ферментативной обработки зерна с  помо-
щью ферментных препаратов заключалась в  следующем: 
в  ёмкость заливали кипяток (80–900С) и  засыпали зернос-
месь в  соотношении 3:1. Затем добавляли фермент в  дозе 
0,1 % от массы зерна и  тщательно перемешивали. Длитель-
ность обработки составляла 2–3 ч.

Для экструдирования использовали пресс-экструдер 
ПЭ-1 (Пенза, Россия). Сущность экструдирования заключа-
ется в  том, что зерно подвергается кратковременному, но 
очень интенсивному механическому и  барометрическому 
воздействию за счёт высокой температуры (110–1350С), дав-
ления (примерно 25  атм) и  сдвиговых усилий в  винтовых 
рабочих органах экструдера. Вследствие этого меняется 
структурный и  химический состав зерна: сложные струк-
туры белков и  углеводов распадаются на более простые. 
За  счёт резкого падения давления при выходе разогретой 
зерновой массы происходит «взрыв» (увеличение объёма) 
экструдата, что делает его более усвояемым для организ-
ма животных по сравнению с  нативным материалом. При 
этом в  экструдате сохраняются биологические активные 
вещества, инактивируются ингибиторы пищеварительного 
тракта, нейтрализуются токсические вещества и  корм сте-
рилизуется.

Схема лабораторных исследований показана в табл. 1.
Регистрация ИК-спектров производилась на Фурье 

ИК-спектрофотометре фирмы Perkin-Elmer (модель Spec-
trum 65) с помощью приставки НПВО Miracle ATR (кристалл 
ZnSe) в  области 4000–650  см-1  при стандартных условиях 
регистрации. Зерна ржи, подвергнутые различным видам 
обработки, первоначально измельчались в  вибромель-
нице в  течение 5  мин до частиц микронного размера, 

после чего образовавшийся порошок (мука) прижимал-
ся к  кристаллу НПВО специальным прижимом, входящим 
в  комплект приставки. Измерение спектров проводилось, 
как правило, при 20  сканах. Математическая обработка 
спектров производилась с  помощью прилагаемого про-
граммного обеспечения. После регистрации автоматиче-
ски осуществлялась НПВО-коррекция и  сохранение спек-
тра. ИК-спектры обработанных образцов сравнивались 
со спектром контрольного образца, не подвергавшегося 
обработке.

Определение химического состава и  питательности 
кормов проводили по общепринятым зоотехническим ме-
тодикам (Петухова и др., 1981) с использованием комплекса 
автоматизированного лабораторного оборудования фир-
мы Velp (Италия) в  Центре аналитических исследований 
ТатНИИСХ.

Результаты исследований. Для оценки кормовой 
и биологической ценности изучаемой озимой ржи до и по-
сле обработки проводились анализы её химического соста-
ва и питательности (табл. 2).

Изучение влияния различных методов воздействия на 
химический состав и  питательность озимой ржи показало, 
что при варке происходило значительное повышение кон-
центрации сахаров в  зерне ржи. Так, по отношению к  кон-
тролю при варке в течение 2 и 3 ч содержание сахаров воз-
росло соответственно в 4,4 и 4,2 раза.

При использовании теплового воздействия на озимую 
рожь при поджаривании установили аналогичную тенден-
цию повышения содержания сахара (в 5,8 раза) по отноше-
нию к контрольным показателям.

Испытуемые ферментные препараты также оказали су-
щественное влияние на концентрацию сахара во ржи. Наи-
большее действие на гидролиз углеводов озимой ржи ока-
зал ферментный препарат «Универсал». Он  способствовал 
повышению содержания в озимой ржи сахара в 5,9 раза по 
отношению к контролю.

Применение метода биорезонансной обработки при 
температуре 60С0  способствовало максимальному повы-
шению содержания сахара в озимой ржи —  до 433 г/кг, что 
было выше контрольного показателя в  7,7  раза. Также при 
этом было выявлено увеличение концентрации сырого про-
теина на 20,4 %.

Воздействие на зерно ржи экструзией позволило увели-
чить содержание не только сырого протеина (на 21 %) и саха-
ра (на 49,8 %), но также и обменной энергии (на 22,5 %).

1. Схема лабораторных исследований

Концентрат Вид воздействия

Рожь кормовая

Контроль
Варка 1 ч
Варка 2 ч
Варка 3 ч

Поджаривание
Ферментация («НИСТ 1»)
Ферментация («НИСТ 2»)

Ферментация («Универсал»)
Ферментация («Биоксил»)

Биорезонанс 600С
Экструдирование
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По современным представлениям (Афанасьев, 2002) 
зерно является сложной биологической системой, состо-
ящей из биополимеров белковой, жировой и  углеводной 
природы, с большим числом внутренних и внешних связей. 
Основными органическими компонентами зерна являют-
ся углеводы (целлюлоза и  крахмал), а  также растительные 
белки (полипептиды) и  жиры (липиды). Наиболее полно 
высоко молекулярные углеводы изучены методом ИКС в мо-
нографиях Жбанкова (1972), а также в ряде других работ (Ко-
ролевич и  др., 2009; Геньш и  др., 2010; Котенева и  др., 2011; 
Гасанова и др., 2014)

На рис. 1 представлен ИК-спектр необработанных зёрен 
ржи (контроль). Как видим, в  спектре присутствуют интен-
сивные характеристические полосы на следующих частотах: 
3287 см-1, отвечающая гидроксильным группам ОН, ассоци-
ированным Н-связью; 2925–2854  см-1, отвечающая валент-
ным колебаниям метильных и метиленовых групп; 1740 см-1 
(полоса Амид I, отвечающая валентным колебаниям карбо-
нильных групп С=О); 1646  см-1, отвечающая главным обра-
зом за деформационные колебания молекул воды; 1546 см-1 
(полоса Амид II, отвечающая деформационным колебаниям 
групп NH, входящих в структуру белков), а также наиболее 
сильный пик при 1014 см-1, имеющий ряд более слабых плеч 
при 1150, 1076 и 926 см-1, отвечающий смешанным валентным 

и деформационным колебаниям связей С-О и С-С скелета ма-
кромолекулы и  пиранозных циклов, являющихся основны-
ми элементами структуры целлюлозы и крахмала.

На рис. 2 приведены ИК-спектры экструдата и контроль-
ного образца.

На приведённых спектрах видно, что различий в области 
валентных колебаний ОН- и  СН-групп практически не на-
блюдается, однако пик 1646  см-1, отвечающий колебаниям 
адсорбированной зерном воды, слабее в экструдате. Это оз-
начает, что экструдат имеет меньшую влажность по сравне-
нию с контрольным образцом.

В области 1014 см-1, где находится наиболее интенсивный 
пик поглощения скелета макромолекул целлюлозы и  крах-
мала и колебаний пиранозных циклов, спектры практически 
совпадают (Котенева и  др., 2011). Однако различия наблю-
даются в области 1740 см-1, где поглощают сложноэфирные 
группы С=О, и в области 1546 см-1, где лежат деформацион-
ные колебания групп NH белковых макромолекул. В экстру-
дате пик С=О интенсивнее, а пик NH слабее, чем в контроль-
ном образце. Возможно, это свидетельствует о том, что при 
экструзии происходит гидролиз белковых макромолекул, 
идущий с  образованием сложноэфирных и  карбоксильных 
групп, входящих в  структуру аминокислот (Таранов, Саби-
ров, 1987).

Рис.1. ИК-спектр необработанных зёрен ржи 
(контроль)

Рис. 2. Сравнение ИК-спектров экструдата (1) 
и контрольного образца (2)

2. Химический состав и питательность зерна ржи в зависимости от физико-химических методов воздействия 
(в воздушно-сухом состоянии)

Варианты опыта

Химический состав, % Питательность в 1 кг

сырой 
протеин, %

сырая 
клетчатка, %

сырой жир, 
% БЭВ корм. ед.

обменная 
энергия, 
МДж

сумма 
сахаров, г

Контроль 8,87 2,35 1,79 78,09 1,26 13,98 56,00
Варка 1 ч 9,68 2,84 1,36 74,20 1,21 13,44 77,00
Варка 2 ч 9,28 3,17 1,50 77,49 1,26 13,96 246,00
Варка 3 ч 9,59 3,87 2,03 75,41 1,24 13,84 235,00
Поджаривание 9,01 2,37 1,51 77,06 1,24 13,79 325,50
Ферментация («НИСТ 1») 9,11 2,30 1,91 76,69 1,24 13,82 274,00
Ферментация («НИСТ 2») 8,96 2,27 1,23 75,43 1,21 13,46 322,00
Ферментация («Универсал») 9,05 2,48 1,79 78,70 1,27 14,12 329,00
Ферментация («Биоксил») 9,00 3,21 1,89 73,33 1,20 13,35 286,50
Биорезонанс 600С 10,68 4,34 0,74 76,89 1,26 13,98 433,00
Экструдирование (производство) 10,73 4,08 1,07 77,52 1,27 14,13 83,90
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При изучении ИК-спектров варёной в  течении 1  ч ржи 
и  контрольного образца выявлено, что влажность обо-
их образцов примерно одинакова, а  также в  ржи, варёной 
в течении 1 ч, практически не изменилось содержание бел-
ка, о чем можно судить по равенству интенсивностей полос 
1740 и 1546 см-1. Однако в последней гораздо слабее полоса 
1014 см-1. Вероятно, при варке происходит гидролиз именно 
высокоуглеводных молекул целлюлозы и крахмала, что при-
водит к снижению интенсивности пика колебаний простых 
эфирных групп С-О-С, соединяющих гликозидные циклы 
(Жбанков, 1964; 1972).

На рис. 3  приведены спектры ржи, ферментированной 
препаратом «Универсал», и контрольного образца.

Следует отметить примерно вдвое меньшую влажность 
ржи, ферментированной препаратом «Универсал», по срав-
нению с  контрольным образцом и  примерно вдвое мень-
шую интенсивность полосы 1014  см-1, что свидетельствует 
о  значительной степени гидролиза углеводной составляю-
щей. По содержанию белка образцы примерно одинаковы.

Спектры поджаренной ржи и  контроля практически 
идентичны. Необходимо отметить лишь некоторое сниже-
ние количества белка при поджаривании, о чём свидетель-
ствует уменьшение интенсивности пика 1546 см-1.

На рис. 4  приведены ИК-спектры ржи, подвергнутой 
биорезонансной обработке при 60 и 900С. Спектры практи-
чески идентичны, но в обоих образцах интенсивность пика 
1014  см-1  заметно ниже, чем в  контрольном, что говорит 
о снижении содержания углеводов в этих образцах.

Различия между этими двумя воздействиями незначи-
тельны, но по сравнению с  контрольным образцом обра-
щает на себя внимание снижение содержания белка, о чём 
можно судить по уменьшению интенсивности пика 1546 см-1. 
Кроме того, в  обоих обработанных образцах выше общая 
площадь полосы ν(ОН), что говорит о большем содержании 
гидроксильных групп в этих образцах по сравнению с кон-
трольным.

Заключение. При воздействии на озимую рожь различ-
ными физико-химическими методами происходит расще-
пление сложных углеводов и белковых молекул с образова-
нием ди- и моносахаридов, а также сложноэфирных и кар-
боксильных групп и т.д., что подтверждается как результата-
ми химического анализа, так и изменениями в ИК-спектрах. 
Полученные в процессе исследований новые знания могут 
быть использованы в производстве зерновой патоки и обо-
сновывают увеличение норм ввода озимой ржи в  состав 
комбикормов.
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биорезонасной обработке при 60 (1) и 900С (2), 

и контрольного образца (3)
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CARBOHYDRATE HYDROLYZABILITY 
IN WINTER WHEAT GRAIN AS AFFECTED 
BY VARIOUS PROCESSING TECHNIQUES 
I. T. Bikchantaev1
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Currently there is an important problem in insuffi  cient amount of diges  ble carbohydrates in ca  le diet. Forage beet cul  va-
 on is cost-ineff ec  ve. Moreover, forage molasses requires be  er quality. Since this problem is very relevant for ca  le breed-

ing, Technical Research Center for Animal Husbandry of Tatar Agricultural Research Ins  tute and the department of Physics, 
Electrical and Automa  c Engineering of Kazan State University of Architecture and Engineering conducted a number of exper-
iments on developing technology for diges  ble carbohydrates produc  on from regional variety of winter rye. Various tech-
niques of physical and chemical methods used for winter rye grain processing had posi  ve eff ect on sugar concentra  on in 
grain. Sugar content increased by 1.4–4.4  mes a  er grain boiling, 5.8  mes — a  er grain frying, 4.9–5.8  mes — a  er enzyme 
treatment, 7.7  mes — a  er bioresonance processing and 1.5  mes — under extrusion in comparison to the control variants. 
The data is supported by IR–spectrometry.

Keywords: forage rye, enzyme prepara  on, bioresonance, extrusion, nutri  on, sugar.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И БАЛАНС АЗОТА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПОЛИСАХАРИДОВ
А. В. КОСОЛАПОВ
РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
Е-mail: kormlenieskota@gmail.com

Изложены результаты изучения переваримости питательных веществ и баланса азота у высокопродуктивных коров при 
введении в рацион полисахаридов. Коровы 1-й (контрольной) группы в составе основного рациона получали свекловичную 
патоку, коровы 2-й и 3-й опытных групп — полисахариды в количестве 100 и 150 г на голову в сутки. Использование поли-
сахаридов в количестве 150 г способствовало повышению валового удоя молока 4 % жирности на 6,18 %, выхода молочно-
го белка — на 4,87 %. Суточные удои молока натуральной жирности у коров 3-й опытной группы составляли 33,15 кг, что на 
2,27 кг больше, чем в контрольной группе. Переваримость сухого и органического вещества в контрольной и опытных груп-
пах достоверно не различалась. Переваримость сырого протеина была выше у животных, получавших полисахариды. Вклю-
чение в рационы коров полисахаридов в количестве 150 г на голову в сутки способствовало достоверному повышению пе-
реваримости сырой клетчатки до 54,4 % против 50,8 % в контроле. Азот рациона лучше переваривался и использовался 
в группах, в которых скармливались полисахариды. Экскреция азота с мочой была наибольшей в контрольной группе и со-
ставляла 302,16 г против 296,9 и 283,79 г в 2-й и 3-й опытных группах соответственно. Увеличение выведения азота из орга-
низма животных существенно отразилось на его использовании. У животных контрольной группы этот показатель составил 
166,31 г, у коров 3-й опытной группы он был достоверно выше и составил 178,72 г. Баланс азота у животных во всех группах 
был положительным, но в 3-й опытной группе он был выше контроля на 10,5 %. Добавление в рацион 150 г полисахаридов 
способствовало увеличению выделения азота с молоком и его использованию от принятого с кормом, что в конечном ито-
ге благоприятно сказалось на продуктивности.

Ключевые слова: полисахариды, молочная продуктивность, переваримость, баланс азота, основной рацион, кормовая 
патока.

Обеспечение высокой молочной продуктивности и  дли-
тельного хозяйственного использования коров — одна 

из актуальнейших задач современного молочного животно-
водства, которая требует применения научно обоснованных 
систем нормированного кормления животных (Буряков, 
2009; Косолапов, Бондарев, Клименко, 2008).

Крупный рогатый скот имеет своеобразную систему 
пищеварения и  физиологию обмена веществ. Благодаря 
деятельности микроорганизмов изменяются не только ко-
личественные, но и качественные характеристики всех ком-
понентов рациона. Микробиологические процессы в пред-
желудках изменяют количество и  аминокислотный состав 
кормовых средств, а углеводы корма превращаются в лету-
чие жирные кислоты (Кузнецов и др., 2001).

Основной источник энергии для коров — поступающие 
с кормом углеводы. В случае их недостатка снижается син-
тез глюкозы в  печени, и  тогда в  обменные процессы вклю-
чаются резервы организма, что может привести к патологии 
метаболизма и  развитию кетозов, снижению продуктивно-
сти и  упитанности животных, ухудшению качества молока, 
нарушению процессов воспроизводства. Для восполнения 
дефицита энергии используют кормовые добавки, которые 

необходимы организму животного для поддержания уровня 
глюкозы, что способствует предотвращению накопления ке-
тоновых тел (Буряков, Демидова, 2012; Харитонов, 2011).

Цель работы — изучить переваримость питательных ве-
ществ и баланс азота у высокопродуктивных коров при вве-
дении в рацион полисахаридов.

Методика исследований. Научно-хозяйственный экс-
перимент по применению полисахаридов проведён на 
ФГУП «Кировская ЛОС» Россельхозакадемии на высоко-
продуктивных коровах чёрно-пёстрой породы в  период 
раздоя. Были сформированы три группы коров по 9 голов 
в  каждой по принципу пар-аналогов с  учётом возраста, 
уровня молочной продуктивности за последнюю закончен-
ную лактацию, содержания жира и белка в молоке, живой 
массы (Овсянников, 1976). Удой коров за последнюю закон-
ченную лактацию составлял в среднем 8000 кг молока, жи-
вая масса — 600 кг. На начало опыта животные находились 
на 1-м месяце лактации и содержались в одинаковых усло-
виях. В состав основного рациона входило сено 5 кг, зелё-
ная масса травы тимофеевки — 23 кг, силос из однолетних 
злаковых трав — 12, ячмень — 5, овёс — 3,2, жмых подсол-
нечника — 2,9 кг. Животные контрольной группы в составе 
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основного рациона получали патоку в  количестве 1,0  кг. 
Коров опытных групп содержали на основном рационе, но 
из него постепенно выводили кормовую патоку и  вместо 
неё включали полисахариды в количестве 100 г (2-я группа) 
и 150 г (3-я группа) на голову в сутки. Разработчиком и про-
изводителем полисахаридов является ЗАО «НПФ «Элест». 
Полисахариды представляет собой смесь легкоусвояемых 
углеводов с полисахаридами различной природы (табл. 1). 
В её состав входят специально подобранные в определён-
ных соотношениях легкоусвояемые углеводы, пищевые во-
локна в виде олигофруктозанов, арабиногалактанов, а так-
же полиненасыщенные жирные кислоты и  фосфолипиды. 
Полисахариды усиливают синтез рубцовой микрофлоры, 
что крайне важно для стабилизации pH рубца и молочной 
продуктивности. Олигосахара, входящие в состав добавки, 
метаболизируют с образованием пропионата и увеличива-
ют концентрацию глюкозы в крови, поддерживая положи-
тельный энергетический баланс. Полисахариды характери-
зуются выраженной пребиотической активностью, повы-
шают иммунитет.

В период эксперимента был проведён физиологический 
опыт по изучению переваримости питательных веществ 
рациона и  баланса азота у  коров. С  этой целью из каждой 
группы были отобраны три коровы. Продолжительность ба-
лансового опыта составила 7 сут. В ходе опыта осуществля-
ли отбор образцов корма, кала и мочи. Химический анализ 
образцов проводили согласно общепринятым методикам 
зоотехнического анализа (Косолапов и  др., 2011; Косолапов 
и др., 2014). Продуктивность животных в ходе эксперимента 
контролировали ежедекадно. Продолжительность опыта со-
ставила 3 мес. Продуктивное действие рационов животных 
контрольной и  опытных групп оценивали в  научно-хозяй-
ственных опытах в соответствии с «Основами опытного дела 
в животноводстве» (1976).

Экспериментальные данные обработаны вариацион-
но-статистическим методом с  использованием программы 
Microsoft Offi  ce Excel 2007. Разность считали достоверной 
при P < 0,05 по отношению к контрольной группе.

Результаты исследований. Известно, что перевари-
мость питательных веществ рациона зависит от уровня 
продуктивности животных, качества корма и  его вкусо-
вых качеств, скорости прохождения корма через желудоч-
но-кишечный тракт, соотношения питательных веществ 
в рационе.

Переваримость как сухого вещества, так и органических 
веществ была на высоком уровне у  животных обеих опыт-
ных групп и колебалась в пределах от 68,8 до 71,4 %, однако 
достоверных различий между группами в  переваримости 
рассматриваемых веществ не отмечено (табл. 2). В то же вре-

мя необходимо отметить, что переваримость сырого проте-
ина во 2-й и 3-й группах была лучше, чем в контроле, и соста-
вила 72,1 и 73,9 % соответственно. Включение в рацион 150 г 
полисахаридов на голову в  сутки привело к  достоверному 
повышению переваримости сырой клетчатки, которая была 
максимальной у животных 3-й опытной группы и составила 
54,3 % (Р < 0,05).

Определённый интерес представляют данные по сред-
несуточному балансу азота, так как продуктивность жвач-
ных животных во многом зависит от обеспеченности им ра-
циона (табл. 3).

Скармливание жидких полисахаридов в  количестве 
150 г на голову в сутки способствовало увеличению удоя на 
6,85 % в  сравнении с  1-й (контрольной) группой, и  этот по-
казатель составил 33,15  кг, что, в  свою очередь, сказалось 
на количестве выделенного азота с молоком, которое было 
наивысшим в этой группе. Наименьшим этот показатель был 
у животных 1-й (контрольной) группы. Азот рациона лучше 
переваривался в  группах, где использовались полисахари-
ды. Экскреция азота с мочой была наибольшей в контроль-
ной группе и составила 302,16 г против 296,9 и 283,79 в 2-й 
и  3-й опытных группах. Увеличение выведения азота из 
организма животных существенно отразилось на его ис-
пользовании. Так, наименьшее количество усвоенного азота 
было у  животных 1-й (контрольной) группы, и  этот показа-
тель составил 166,31 г, в то время как у коров 3-й опытной 
группы этот показатель был достоверно выше и  составил 
178,72 г. Баланс азота у животных во всех группах был поло-
жительным, но в 3-й опытной группе он был выше контроля 
на 10,5 %. Полученные данные однозначно свидетельствуют, 
что использование полисахаридов в  составе рациона обе-
спечивает более эффективное использование азота рацио-
на у коров в период раздоя.

1. Состав жидких полисахаридов, %

Наименование показателей Результаты испытаний
Состав (в пересчёте на сухое вещество), %
― легкоусвояемые углеводы (глюкоза, фруктоза, мальтоза) 25,0
― полисахариды (олигосахара, дисахариды, декстрины и др.) 50,0
― фосфолипиды 20,0
― полиненасыщенные жирные кислоты, % 5,0
― сухое вещество 75,0
Энергетическая ценность 1 кг 2200 ккал/9211 кДж
Безопасность Безопасны, не токсичны, не содержат ГМ культур и компонентов на их основе

2. Переваримость питательных веществ рациона коровами, 
% (n = 3)

Питательные 
вещества

Группа

1-я (конт-
рольная) 2-я опытная 3-я опытная

Сухое вещество 69,6 ± 0,85 68,8 ± 0,28 70,9 ± 0,87
Органическое 
вещество 70,3 ± 0,83 70,0 ± 0,40 71,4 ± 0,73

Сырой протеин 71,3 ± 0,69 72,1 ± 0,33 73,9 ± 0,75
Сырой жир 54,3 ± 2,00 47,7 ± 4,51 55,0 ± 1,08
Сырая клетчатка 50,8 ± 0,15 50,6 ± 0,65 54,3 ± 1,08*
БЭВ 76,5 ± 0,94 75,3 ± 0,61 76,2 ± 0,73

Примечание: * — здесь и далее разность достоверна по отношению 
к контрольной группе при Р < 0,05.
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За период научно-хозяйственного опыта от животных 
контрольной группы было получено 26 580,4 кг молока 4 % 
жирности, от коров 3-й опытной группы — на 6,18 % больше 
(28 224,2 кг). Наименьшее содержание жира в молоке отме-
чено у коров 2-й опытной группы — 4,15 %, в то время как 
в 1-й (контрольной) группе этот показатель составил 4,17 %, 
максимальным он был у коров 3-й опытной группы — 4,22 %. 
Это, в свою очередь, оказало влияние на содержание молоч-
ного жира в молоке коров за период опыта. Так, с молоком 
коров 1-й (контрольной) группы получено 1063,2  кг жира, 
а у животных, получавших максимальное количество поли-
сахаридов, этот показатель составил 1128,97 кг, что на 6,19 % 
выше контроля. Выход белка с молоком был самым высоким 
в 3-й опытной группе и составил 807,74 кг, что на 4,87 % выше, 
чем у аналогов в 1-й (контрольной) группе.

Заключение. Включение в состав рационов коров в пе-
риод раздоя полисахаридов в  количестве 150  г на голову 
в  сутки привело к  достоверному повышению переваримо-
сти сырой клетчатки до 54,4 % против 50,8 % в  контроле. 
Введение в  рацион коров 150  г/сут полисахаридов способ-
ствовало увеличению выделения азота с молоком и его ис-
пользованию от принятого с кормом. Скармливание жидких 
полисахаридов в количестве 150 г на голову в сутки способ-
ствовало увеличению суточного удоя молока натуральной 
жирности на 6,85 % в  сравнении с  контрольной группой. 
Валовое производство молока 4 % жирности наибольшим 
было в  3-й опытной группе и  составило 26  580,4  кг, что на 
6,18 % больше, чем в контроле. Выход белка с молоком был 
самым высоким в  3-й опытной группе и  составил 807,74  кг, 
что на 4,87 % выше, чем у аналогов в контрольной группе
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3. Среднесуточный баланс азота, г (n = 3)

Показатель
Группа

1-я (контрольная) 2-я опытная 3-я опытная
Поступило азота с рационом 657,02 ± 3,18 652,78 ± 4,69 625,70 ± 16,15
Выделено азота с калом 188,55 ± 4,53 182,12 ± 2,93 163,86 ± 7,29
Переварено 468,47 ± 5,21 470,71 ± 3,06 462,51 ± 11,64
Коэффициент переваримости, % 71,30 ± 0,68 72,11 ± 0,33 73,93 ± 0,75
Суточный удой, кг 30,88 ± 0,94 31,32 ± 1,09 33,15 ± 0,85
Выделено азота с мочой 302,16 ± 1,79 296,90 ± 3,36 283,79 ± 10,80
Выделено азота с молоком 158,99±3,57 166,24±1,28 170,62±1,30
Выделено азота с молоком: 

% от принятого 24,20 ± 0,52 25,47 ± 0,20 27,30 ± 0,65*
% от переваренного 33,93 ± 0,40 35,32 ± 0,39 36,92 ± 0,73*

Отложено в теле 7,33 ± 0,27 7,57 ± 0,22 8,10 ± 0,12
Усвоено азота: г 166,31 ± 3,50 173,81 ± 1,28 178,72 ± 1,25*

% от принятого 25,31 ± 0,50 26,63 ± 0,17 28,6 ± 0,7*
% от переваренного 35,49 ± 0,36 36,93 ± 0,37 38,08 ± 0,93
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NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN BALANCE 
FOR HIGH-PRODUCTIVE COWS FED BY POLYSACCHARIDES
A. V. Kosolapov
Russian Timiryazev State Agrarian University 
127550, Russia, Moscow, Timiryazevskaya str., 49
Е-mail: kormlenieskota@gmail.com

The cows of the reference group obtained beet molasses, groups 2 and 3 — 100 and 150 g of polysaccharides per head daily. 
150 g of polysaccharides increased gross yield of 4 %–milk by 6.18 %, milk protein — by 4.87 %. Daily milk yield for the third 
group made up 33.15 kg, exceeding the reference group by 2.27 kg. Dry and organic ma  er diges  bility had no signifi cant dif-
ferences among the groups. Crude protein diges  bility was higher for the cows fed by polysaccharides. 150 g of polysaccha-
rides signifi cantly increased crude fi ber diges  bility up to 54.4 % versus 50.8 % of the reference variant. Nitrogen diges  bility 
was be  er for the second and third groups. Nitrogen excre  on via urine for the reference group was 302.16 g versus 296.9 and 
283.79 g for the experimental groups. Increase in nitrogen excre  on signifi cantly aff ected its u  liza  on being 166.31 g for the 
reference group and 178.72 g — for the third group. All the groups had posi  ve nitrogen balance but the third group exceeded 
the reference one by 10.5 %. 150 g of polysaccharides increased nitrogen secre  on through milk and milk produc  vity.

Keywords: polysaccharide, milk produc  vity, diges  bility, nitrogen balance, basic diet, molasses.

ИВАН ЛЕБЕДЕВ: «ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЫ ДОЛЖНЫ ВЫРАБОТАТЬ СОВМЕСТНУЮ СТРАТЕГИЮ С МИНОБРНАУКИ РОССИИ».

15 марта заместитель министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Иван Лебедев рассказал о состоянии, про-
блемах и перспективах развития аграрного образования на со-
вещании с руководителями вузов, подведомственных Минсель-
хозу России, проходившем под председательством министра 
образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой.

Иван Лебедев сообщил, что сегодня подготовку кадров для АПК 
осуществляют 54 подведомственных Минсельхозу России вуза в 
50 регионах, в них обучаются 355,4 тыс. студентов.

По словам заместителя министра, на сегодняшний день более 
80 % общего числа студентов обучаются по профильным специаль-
ностям, остальные получают образование по специальностям, необ-
ходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры.

«Сегодня стремительному развитию аграрного образования 
препятствует недостаточное финансирование наших вузов. Его 
снижение приводит к сложностям в современном развитии матери-
ально-технической базы, препятствует внедрению новых информа-
ционных технологий и созданию комфортных условий для обучения и 
проживания студентов», — сообщил Иван Лебедев, добавив, что в 
2017 году Минсельхозу России на выполнение государственного за-
дания выделено 13,3 млрд руб., что ниже уровня прошлого года на 
9,3 %, или на 1,2 млрд руб., и на 21,8 % меньше общей потребности, 
которая составляет 17 млрд руб.

Участники совещания обсудили вопросы лишения аккредита-
ции и обнуления контрольных цифр приёма аграрных вузов по ряду 
укрупнённых групп направлений подготовки, в частности по «Эко-
номике и управлению» и «Юриспруденции».

Иван Лебедев сообщил, что в целях минимизации рисков, свя-
занных с лишением аккредитации, Минсельхоз России совместно с 
Минобрнауки России и Рособрнадзором прорабатывает вопрос о 
проведении для сотрудников аграрных вузов методических семина-
ров и консультаций в целях повышения качества образования.

Говоря о перспективах, было отмечено, что дальнейшее разви-
тие будет осуществляться в рамках «Стратегии развития аграрного 

образования до 2030 года», в рамках которой предусматривается 
увеличение финансирования вузов из Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на развитие учебно-лабораторной базы и приобре-
тение современной сельскохозяйственной техники.

В прошлом году вузы уже получили дополнительно 500 млн руб. 
на приобретение сельскохозяйственной техники и 150 млн руб. — 
на поддержку детей-сирот.

«Осуществление данной стратегии, учитывая положительный 
опыт аграрных вузов в этом направлении, мы планируем через раз-
витие отраслевых образовательных кластеров. Студенты должны 
иметь возможность закрепить теоретические знания на практике. 
В перспективе аграрные вузы смогут выпускать высококвалифици-
рованных специалистов для различных отраслей АПК»,  — отметил 
заместитель главы Минсельхоза России.

Иван Лебедев добавил, что развитию образовательного кла-
стера будет способствовать совет по профессиональным квалифи-
кациям, в задачи которого входит определение потребностей от-
раслевого рынка в специалистах разного профиля, формирование 
требований к работникам и другое.

По словам замминистра, ещё одной стратегической задачей для 
Минсельхоза России является прогнозирование и планирование 
научно-технологического развития отрасли до 2030 года. На сегод-
няшний день на базе семи аграрных вузов созданы центры прогно-
зирования и мониторинга научно-технологического развития АПК.

Подводя итоги, Иван Лебедев отметил, что для обеспечения 
конкурентоспособности на рынке АПК необходимо уделять особое 
внимание совершенствованию системы образования, образова-
тельным программам и технологиям обучения, а также укреплению 
научно-инновационного обеспечения АПК и др.

В совещании также приняли участие руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, директор Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза России Виталий Волощенко, ди-
ректор Департамента государственной политики в сфере высшего об-
разования Минобрнауки России Александр Соболев, директор Депар-
тамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и 
экономики образования и науки Минобрнауки России Андрей Зарубин, 
члены Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, ректо-
ры  54 аграрных вузов и представители научного сообщества.

По итогам совещания заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Иван Лебедев провёл встречу с ректо-
рами аграрных вузов в Минсельхозе России, на которой были об-
суждены предложения в рамках обсуждаемой повестки дня.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент 
научно-технологической политики и образования; 
http://www.mcx.ru/news/news/show/59682.355.htm
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ДЛЯ СТРАУСОВ (STRYTHIO CAMELUS DOMESTICUS), 
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Кафедра «Технология жиров, процессы и аппараты химических и пищевых производств», Воронежский 
государственный университет инженерных технологий
394036, Россия, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 19
E-mail: vvn_1977@mail.ru

На основе изучения рационов питания африканских страусов разных возрастов в зоопарках, питомниках и малых фермер-
ских хозяйствах оценены питательность и сбалансированность каждого из компонентов растительных кормов, обеспечива-
ющих нормальное развитие птицы, увеличение массы тела, яйценоскости, улучшение качества инкубационных яиц, мяса, 
а также повышение вывода и качества молодняка. В настоящее время в большинстве случаев птицу кормят, копируя есте-
ственное питание, однако оно имеет видовую, возрастную и сезонную специфику, соблюдать которую в условиях зоопарка, 
питомника и фермерского хозяйства проблематично. Поэтому для решения данной проблемы нами были предложены рас-
тительные корма, разработанные с помощью программы оптимизации «Корм Оптима Эксперт». Для поддержания жизнеде-
ятельности страусов обменная энергия корма должна быть не менее 260 ккал/100 г, содержание протеина — не менее 16 %.

Ключевые слова: страус, кормопроизводство, корма.

Птицы — одна из самых любимых и традиционно содер-
жащихся в  зоопарках групп животных. Количество ви-

дов птиц в  природе превышает количество видов любой 
другой наземной группы (класса) позвоночных животных. 
Многообразие их форм, красота оперения и интересное по-
ведение делают птиц желанным объектом зоокультуры. Всё 
это вызывает особый интерес к ним (Василенко, Остриков, 
2011; Куликов, 1998; Арьков и др., 2000).

Их разводят с  целью получения высококачественного 
мяса, яиц, перьев, шкуры, что представляет большой ком-
мерческий интерес. Поэтому перспективным направлени-
ем в России является фермерское разведение страусов.

В  настоящее время основано более 30  новых фер-
мерских хозяйств с  небольшим поголовьем этих птиц 
(20–60  страусов) вблизи городов: Старый Оскол, Воронеж, 
Владимир, Челябинск, Брянск, Тольятти, Кисловодск, Анапа, 
Вологда, Волгоград, Ростов, Курск.

Что требуется для содержания и успешного разведения 
африканских страусов в  условиях зоопарков, питомников 
и фермерских хозяйств?

Безусловно, знание их зоологии и биологии. Вторым, не 
менее важным фактором является использование принци-
пов и методов зоотехнии и ветеринарии. Известно, что зо-
отехния стоит на содержании, кормлении и разведении, ко-
торые должны обеспечить оптимальные зоогигиенические 
условия (Angel, 1993).

Зооветеринарные работы в  зоопарках, питомниках 
и фермерских хозяйствах нуждаются в совершенствовании, 
поэтому необходима разработка технологии разведения 
страусов в  искусственных условиях, чтобы пополнять кол-
лекции зоопарков и  выращивать достаточное количество 
молодняка с целью реинтродукции в природную среду при 

поддержании многочисленных, восстановлении утрачен-
ных или создании новых популяций, а также при расшире-
нии фермерских хозяйств.

В  настоящее время в  большинстве случаев стремят-
ся кормить африканских страусов, копируя естественное 
питание. Однако это не всегда реально и  возможно. Есте-
ственное питание страусов имеет возрастную, видовую 
и  сезонную специфику, обеспечить которую в  условиях 
зоопарка, питомника и  фермерского хозяйства достаточ-
но проблематично. В то же время кормление африканских 
страусов должно обеспечить поступление в организм всего 
комплекса питательных веществ (Рекомендации по кормле-
нию сельскохозяйственной птицы, 1999; Шевцов и др., 2011; 
Preez, 1991).

Следует отметить, что программы кормления африкан-
ских страусов разработаны очень слабо, и в большей части 
рекомендации сделаны по аналогии с другими видами птиц 
и на основании практического опыта страусоводов.

Нами предлагаются рецептуры растительных кормов 
(табл. 1) для кормления африканских страусов в  услови-
ях зоопарков, питомников и  малых фермерских хозяйств, 
способствующие укреплению здоровья птицы, повышению 
скорости откорма, увеличению яйценоскости, выживаемо-
сти, а также с целью замены дорогостоящего сырья на бо-
лее дешёвое (Афанасьев и  др., 2014; Василенко и  др., 2010; 
2011; Остриков, Василенко, Соколов, 2009).

Для определения содержания обменной энергии в  по-
лученном растительном корме исследованы его основные 
качественные характеристики, приведённые на рис.  1–2 
в  виде графической зависимости, позволяющей судить 
о  преимуществах составленных растительных кормов для 
африканских страусов.
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Была рассчитана сбалансированность каждого из ком-
понентов составленных растительных кормов.

Растительный корм, полученный при оптимальных па-
раметрах процесса гранулирования и  соотношении кор-
мовых компонентов, анализировали по комплексу показа-
телей, характеризующих его кормовые свойства, обменную 
энергию, питательность, а также изучали влияние условий 
и  сроков хранения на качество гранулированного корма 
для африканских страусов (табл. 2).

Органолептические показатели готовой продукции сле-
дующие: гранулы цилиндрической формы с глянцевой или 
матовой поверхностью, без трещин; цвет, соответствующий 
цвету рассыпного комбикорма, из которого готовят грану-
лы, или темнее (при вводе красителей — цвет соответству-
ющего красителя); запах, соответствующий запаху доброка-
чественных исходных компонентов без затхлого, плесневе-
лого и других посторонних запахов.

Таким образом, разработка кормов для страусов, оби-
тающих в  условиях зоопарка, питомников и  малых фер-
мерских хозяйств, и анализ их зоотехнических качеств мо-
жет представлять интерес для обеспечения полноценного 
кормления африканских страусов, способствующего укре-
плению здоровья птицы, повышению скорости откорма, 
увеличению яйценоскости и выживаемости.

1. Компоненты предлагаемых рецептурных 
растительных кормов

Состав

Рецепт корма № 
ДК-61 по ГОСТ 
18221-99 для 
африканских 

страусов 5–36 нед

Рецепт корма 
№ ДК-61М 

(предложенный) 
для африканских 
страусов 5–36 нед

Пшеница – 20,3
Овёс – 1,4
Ячмень без плёнок 38 –
Кукуруза 14,9 24,9
Отруби пшеничные 5,9 7,0
Жмых подсолнечный 10,0 10,0
Шрот подсолнечный 10,0 10,0
Мука мясная 6,0 6,0
Дрожжи кормовые 5,0 5,0
Мука рыбная (СП — 63 %) 6,0 6,0
Погоны дезодорации – 3,0
Соль поваренная 0,3 0,3
Мел кормовой 2,0 2,0
Известняковая мука 1,8 2,0
Сода пищевая 0,1 0,1
П5-1 Хайсекс белый 1,0 1,0
П-5 КОББ-500 1,0 1,0

Рис. 1. Сбалансированность ДК-61 для африканских страусов 
в возрасте 5–36 нед по аминокислотам и микроэлементам

Рис. 2. Сбалансированность ДК-61М для африканских страусов 
в возрасте 5–36 нед по аминокислотам и микроэлементам

2. Физико-химические показатели растительного корма

Наименование Время хра-
нения, мес

Корм № ДК-
61 М для страу-
сов в возрасте 

5–36 нед

Корм по ГОСТ 
18221-99 для 
страусов в воз-
расте 5–36 нед

Массовая доля 
влаги, %

Начало 10,5
142 10,0

4 9,8
Длина гранул, 
мм, не более Два диаметра

Крошимость 
гранул, %, 
не более

Начало 3,15
102 3,11

4 3,90

Обменная энер-
гия, ккал/100 г, 
не менее

Начало 261
2602 260

4 259

Сырой протеин, 
%, не менее

Начало 22,02
162 21

4 19,7

Сырой жир, %, 
не менее

Начало 6,3
3,32 5,1

4 4,5

Клетчатка, %, 
не более

Начало 4,8
5,02 4,7

4 4,6

Кислотное 
число, град

Начало 3,0
72 4,2

4 5,3

Фосфор, %, 
не менее

Начало 0,49
0,452 0,47

4 0,45

Лизин, %, 
не менее

Начало 3,3
0,72 3,0

4 2,8
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DEVELOPING PLANT FODDER FOR 
OSTRICH FEEDING (STRYTHIO CAMELUS DOMESTICUS) 
IN THE RUSSIAN CENTRAL FEDERAL DISTRICT 
V. N. Vasilenko, Dr. Techn. Sc.
L. N. Frolova, PhD Techn. Sc.
N. A. Mikhaylova
K. Yu. Rusina
D. A. Tarkaeva
Department “Fat Technology, Processes and Devices of Chemical and Food Production”, 
Voronezh State University of Engineering Technologies
394036, Russia, Voronezh, Revolyutsii prospect, 19
E-mail: vvn_1977@mail.ru

The research was aimed at studying diets of African ostriches of various ages in the Zoos, nurseries and small farms. It evalu-
ated nutri  onal value and balance of every fodder component that had to provide normal poultry development, weight gain, 
increase in egg yield, egg, meat and young bird quality. Currently, in most cases, the poultry is fed by copying the natural feed-
ing. However the diet has species, age and season specifi city that are diffi  cult to follow under the condi  ons of Zoos, nurseries 
and small farms. To solve the problem plant forage was suggested that was developed by op  miza  on program “Korm Op  ma 
Ekspert”. To maintain ostrich life ac  vity the exchange energy content must be at least 260 kcal per 100 g. Protein content has 
to account to at least 16 %.

Keywords: ostrich, fodder produc  on, forage.
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В статье обозначены проблемы формирования парка кормоуборочной техники сельскохозяйственных организаций России 
и методическое обоснование перспектив развития рынка кормоуборочной техники и оборудования. Приведён структур-
ный анализ приобретения и использования парка кормоуборочной техники сельскохозяйственными предприятиями. Обо-
снованы конкурентные преимущества отечественной и импортной техники на российском рынке кормоуборочного обору-
дования. Предложены направления технической модернизации кормопроизводства в рамках реализации «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» с учётом ограничений ВТО и ЕАЭС.

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, кормоуборочная техника, техническая оснащённость, воспроизводство, 
рынок сельскохозяйственной техники, эффективность.

Развитие животноводства невозможно без обеспечения 
кормами. Доля затрат на корма в  структуре материаль-

ных затрат в  среднем по сельскохозяйственным организа-
циям России составляет более 36 %. При оценке доли затрат 
на производство собственных кормов в  структуре произ-
водственных затрат по подотраслям животноводства можно 
видеть, что в молочном скотоводстве они составляют более 
27 %, при откорме крупного рогатого скота  — около 39 %. 
Самым трудо- и  энергоёмким этапом кормопроизводства 
является уборка кормовых культур. Однако приобретение 
современной кормоуборочной техники высокозатратно.

Основываясь на данных официальной статистики, мож-
но сделать вывод о том, что оснащение сельскохозяйствен-

ных организаций кормоуборочной техникой в  среднем по 
РФ в  количественном выражении уменьшается. Однако, на 
наш взгляд, сокращение количества техники — это вполне 
естественный процесс, связанный с изменением производи-
тельности современной техники. Динамика обеспеченности 
аграрных организаций основными видами техники для кор-
мопроизводства за период реализации «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продо-
вольствия на 2008–2012 гг.» представлена в табл. 1.

По данным, представленным в табл. 1, видна отрицатель-
ная динамика количества кормоуборочной техники. Сле-
дует указать, что самой дорогостоящей кормоуборочной 

1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кормоуборочной техникой (на начало года)*

Показатели
Годы 2016 в % 

к 20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кормоуборочные комбайны, тыс. шт. 26,6 24 21,4 20 18,9 17,6 16,1 15,2 14,0 52,6
Косилки, тыс. шт. 53,8 49,2 44,1 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 32,2 59,9
Грабли тракторные, тыс. шт. 24,9 22,6 20,4 19,2 18,5 17,6 16,8 16,0 15,1 60,6
Пресс-подборщики, тыс. шт. 28,7 27,2 24,7 24,1 24,2 23,7 22,7 21,9 20,9 72,8
Приходится пашни на 1 трактор, га 197 210 226 236 247 258 274 290 307 155,8
Приходится на 100 тракторов, шт.:

косилок 13 14 13 13 13 14 14 14 14 107,7
грабель 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0

Примечание: * — по данным статистических сборников «Наличие техники, энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях 
Российской Федерации в 2012 году» (2013) и «Обеспеченность тракторами и комбайнами сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 
в 2015 году» (2016).
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техникой являются кормоуборочные комбайны, причём 
в количественном выражении их наличие снизилось за пе-
риод реализации госпрограммы на 47,4 % с учётом реализа-
ции механизмов государственной поддержки. В тоже время 
отметим, что снижение количества прицепного и навесного 
оборудования происходит пропорционально снижению 
количества тракторов, о  чём свидетельствуют показатели, 
характеризующие динамику вооружённости тракторов 
оборудованием.

На воспроизводство технической базы аграрных пред-
приятий значительное влияние оказывает сформировав-
шийся рынок сельскохозяйственной техники. Одним из 
ключевых показателей, влияющих на рынок сельскохозяй-
ственной техники, является объём производства внутри 
страны. Количественные и  качественные характеристики 
продукции отечественных заводов во многом формируют 
конъюнктуру рынка техники в стране. Причиной роста рын-
ка техники российского производства является повышение 
её качества на фоне относительной доступности (Полу-
хин, 2012).

Обеспеченность и темпы обновления парка кормоубо-
рочных комбайнов являются индикативным показателем 
мероприятий государственной поддержки сельского хо-
зяйства. Это связано с тем, что их использование в кормо-
производстве свидетельствует о применении менее ресур-
соёмких технологий. В табл. 2 представлены данные, харак-
теризующие приобретение и  списание кормоуборочных 
комбайнов сельскохозяйственными производителями РФ.

По данным табл. 2 можно сделать вывод о том, что еже-
годно списывается по износу больше техники, чем приоб-
ретается. Причём коэффициент обновления парка кор-
моуборочных комбайнов колеблется от 3,5  в  2009  году до 
7,1 в 2008 году. Снижение уровня обновления парка наблю-
далось в  2009  году, причиной этого стал экономический 
кризис 2008 года, который сделал недоступными кредитные 
ресурсы. В 2010 году причиной низкого уровня обновления 
парка стала засуха, которая существенно снизила эффек-
тивность кормопроизводства. 2012  стал годом вступления 
РФ в ВТО, которое оказало существенное влияние на меха-
низмы государственной поддержки модернизации машин-
но-тракторного парка. Спрос на кормоуборочную технику 
обуславливается исключительно уровнем обеспеченности 
сельскохозяйственных организаций финансовыми ресурса-
ми или уровнем доступности кредитных ресурсов.

В  тоже время важным критерием обеспечения кормо-
производства техникой, особенно при развитии личных 
подсобных производств и  крестьянских фермерских хо-
зяйств, является наличие техники в машинно-технологиче-
ских станциях, которые её предоставляют в  аренду либо 
оказывают услуги по уборке кормовых культур.

Сразу укажем, что доля техники, используемой для ока-
зания услуг по уборке культур, составляет менее 1 % в струк-
туре парка, что говорит о неразвитости данного рынка.

Важным условием заготовки высококачественного кор-
ма, в частности кукурузы на силос кормоуборочными ком-
байнами, является соблюдение оптимальных агротехниче-
ских сроков уборки.

Кормоуборочные комбайны по способу агрегатирова-
ния подразделяются на навесные, полунавесные, прицеп-
ные и самоходные (Губернский, Пронин, 2012).

В настоящее время наибольшее распространение нахо-
дят как прицепные, так и  самоходные комбайны. Это объ-
ясняется их экономическими преимуществами (Чепурной, 
1989).

Соотношение между проданными в 2012 году самоход-
ными и прицепными кормоуборочными комбайнами в Рос-
сии составило 64 и 36 % соответственно.

Современный рынок кормоуборочной техники в России 
представлен широким спектром видов техники и её произ-
водителей.

Объём импорта кормоуборочных комбайнов в 2015 году 
увеличился по сравнению с 2011 годом незначительно, од-
нако в связи с внешнеэкономической ситуацией и санкци-
ями импорт кормоуборочных комбайнов в 2016 году сокра-
тился. В тоже время укажем, что российские заводы произ-
водят кормоуборочную технику как российских моделей, 
так и иностранных марок. В табл. 3–6 представлена краткая 
характеристика ключевых поставщиков кормозаготови-
тельной техники на российском рынке.

КЗ «Ростсельмаш» внедряет в  производство современ-
ные технологии, что позволяет выходить на высокий конку-
рентный уровень не только в нижнем ценовом сегменте, но 
и занимать рыночные ниши в верхнем ценовом диапазоне, 
где ключевые позиции занимает импортная техника. Отме-
тим, что кормоуборочную технику производит ряд россий-
ских заводов: ОАО «Корммаш» (более 10 % рынка), ПТЗ (чуть 
более 1 % рынка), ОАО «Зарем» (около 3,5 % рынка) и неко-
торые другие, занимающие небольшие доли на рынке, такие 
как СП «Кировец Ланд-Техник», ОАО ПО «Красноярский за-
вод комбайнов», Poеttinger и JF-Stoll.

Существенную долю на рынке занимает ЗАО СП «Брян-
сксельмаш», производящее белорусскую технику на терри-
тории РФ.

Меры протекционистской политики РФ в  рамках реа-
лизации «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия на 2008–2012  гг.» сти-
мулировали иностранные компании, производящие сель-
скохозяйственную технику, организовывать сборочное про-
изводство на территории России. Так, по данным 2008 года, 

2. Показатели обновления парка кормоуборочных комбайнов*

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Приобретено новых кормоуборочных комбайнов, шт. 1567 1709 750 819 1207 831 638 686 575
Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов, % 5,9 7,1 3,5 4,1 6,4 4,7 4,0 4,5 4,1
Списано по износу кормоуборочных комбайнов, шт. 3148 2772 2051 1701 1618 1529 1331 1166 1064
Коэффициент ликвидации кормоуборочных комбайнов, % 10,9 10,9 8,9 8,1 8,3 8,3 7,8 7,4 7,3

Примечание: * — по данным статистического сборника «Наличие техники, энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях 
Российской Федерации в 2012 году» (2013).
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4. Основные рыночные характеристики ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
как ключевого поставщика кормозаготовительной техники на российском рынке

Характеристика предприятия Модельный ряд Рыночные характеристики
Основной целью создания ЗАО СП «Брянсксель-
маш» являлось приближение производства 
кормоуборочных комбайнов к сельхозпроиз-
водителю, что позволяет добиться сокращения 
транспортных затрат, упрощения процедуры 
закупок, исключения сложных для сельхозпро-
изводителя таможенных процедур, повышения 
уровня гарантийного и сервисного обслужива-
ния*

На заводе осуществляется сборка белорусской 
техники завода ПО «Гомсельмаш» с относитель-
но невысокой степенью локализации производ-
ства на территории РФ. Выпускаются три марки 
самоходных кормоуборочных комбайнов мощ-
ностью от 235 до 450 л. с. (КВК 800 «Палессе 
FS80», КВК 600 «Палессе FS60», «К-Г 6»), одна 
марка прицепного кормоуборочного комбайна 
(КПД-300 «Палессе FT40»)

Занимает более 40 % рынка. Конкурентные пре-
имущества техники: относительно невысокая 
цена, широкая дилерская сеть, надёжность, до-
ступность сервиса и запасных частей, протекци-
онистские меры, осуществляемые Белоруссией 
на территории РФ (договор с российскими фи-
нансовыми структурами о возмещении части 
процентной ставки за кредит при покупке тех-
ники)

Примечание: * — по данным официального сайта ЗАО СП «Брянсксельмаш».

5. Основные рыночные характеристики ключевых иностранных 
поставщиков кормозаготовительной техники на российском рынке

Характеристика предприятия Модельный ряд Рыночные характеристики
Компания John Deer производит практически 
весь спектр сельскохозяйственной техники. Име-
ет собственное производство на территории РФ

Широкий спектр кормоуборочный комбайнов 
серии 7050 (шесть моделей) с мощностью от 
380 до 812 л. с.
Кормоуборочная техника более ранних серий 
также представлена на рынке

Широкая дилерская сеть, качественный и до-
ступный сервис, высокое качество техники (на-
дёжность). Фирма имеет репутацию произво-
дителя качественной техники

Компания Claas работает в России с 1992 года. 
На территории РФ открыла более 40 дилерских 
представительств*

Силосоуборочные комбайны (Jaguar 980-930, 
Jaguar 900-830, Jaguar 810), пресс-подборщики 
(Quadrant 3400/3300/3200, Quadrant 2200/
2100/1150, Rollant 455/454/Uniwrap, Rollant, 
Variant), дисковые косилки Disco, барабанные 
косилки Corto, ворошилка Volto, валкователь 
Liner, тележка-погрузчик Quantum

Регулярный выпуск новинок, конкурентое со-
отношение цена–качество, техника дорогосто-
ящая.
Модельный ряд кормозаготовительной техни-
ки в России состоит примерно из 20 наимено-
ваний. Кормоуборочная техника фирмы давно 
и хорошо известна российским сельскохозяй-
ственным производителям. Налажено сервис-
ное обслуживание. Доля на рынке 8 %

Компания Kuhn первое представительство от-
крыла в России в 2008 году. В настоящее время во 
всех федеральных округах существует дилерское 
представительство: в Северо-Западном — три 
дилера, в Центральном — 21 дилер, в Приволж-
ском — 13 дилеров, в Южном — девять диле-
ров, в Дальневосточном — один дилер, в Сибир-
ском — три дилера, в Уральском — четыре дилера

Прицепные силосоуборочные комбайны 
(одно- и двухрядные прицепные комбайны 
и четырёхрядные навесные комбайны), пресс-
подборщики (тюковые, рулонные), комбина-
ции с обмолотчиками, дисковые косилки, ко-
силки-плющилки, ворошилки, валкователи**

Специализация на навесной и прицепной тех-
нике. Агрессивная маркетинговая стратегия на 
рынке. Привлекательное соотношение цена–
качество. Модельный ряд включает около 
40 наименований кормозаготовительной тех-
ники. Сформировавшаяся на мировом рынке 
репутация. Доля на рынке 4 %

Немецкая компания Krone специализируется на 
производстве кормозаготовительной техники. 
Дилерская сеть в России представлена 26 орга-
низациями

Кормоуборочные комбайны (Big X500, 700,850, 
1100, EasyCollect, EasyFlow, XDisc), самоход-
ная косилка-плющилка (BigM-500), 15 марок 
пресс-подборщиков, в том числе три крупно-
габаритных, широкий спектр валкователей, во-
рошителей, дисковых косилок

Широкий модельный ряд техники. Кормоубо-
рочные комбайны высокой мощности. Хоро-
шая репутация и налаженный сервис. Доля на 
рынке чуть более 1 %

Примечание: * — по данным официального сайта Claas; ** — по данным официального сайта Kuhn.

6. Показатели реализации индикаторов «Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Приобретено в рамках основного мероприятия подпрограммы 
«Обновление парка сельскохозяйственной техники» 
госпрограммы на 2013–2020 гг.

план факт план факт план факт

Кормоуборочных комбайнов 255 20 234 69 207 106

3. Основные рыночные характеристики КЗ «Ростсельмаш» 
как ключевого поставщика кормозаготовительной техники на российском рынке

Характеристика 
предприятия

Модельный ряд Рыночные характеристики

Ростсельмаш — группа 
компаний, состоящая из 
12 предприятий со сбо-
рочными производствами, 
расположенными в Рос-
сии, США, Канаде, Украине 
и Казахстане*

На территории РФ продаются 100 % техники, про-
изведённой в России. На рынке представлено две 
марки самоходных кормоуборочных комбайнов 
(RSM1401, DON 680М), одна марка прицепного 
кормоуборочного комбайна (Sterh 2000), одна 
марка самоходной косилки (ES1), две марки при-
цепных косилок (Berkut 3200, Strige 2100), две 
марки пресс-подборщиков (рулонный Pelican 1200, 
тюковый Tukan 1600) и другие виды кормозагото-
вительной техники

Ростсельмаш занимает около 35 % рынка кормоуборочной техни-
ки в РФ. Конкурентные преимущества продукции: относительно 
невысокая цена, относительная надёжность, ремонтопригод-
ность в условиях сельскохозяйственного предприятия, доступ-
ность сервиса и запасных частей, протекционистские меры в рам-
ках реализации государственной поддержки в виде 15 % скидки 
от цены, предусмотренной в рамках реализации «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 гг.»

Примечание: * — по данным официального сайта КЗ «Ростсельмаш».
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компания John Deer занимала порядка 10 % российского 
рынка кормоуборочной техники, однако заградительные 
пошлины, установленные на ввозимую технику, снизили 
долю на рынке до 3 %. Создав на территории РФ производ-
ство, компания решила проблемы не столько с таможенны-
ми пошлинами (данный вопрос в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО решился сам собой), столько с организацией каче-
ственного и доступного сервиса, снизила транспортные из-
держки и тем самым начала восстанавливать долю на рынке.

Немецкая компания Claas является крупнейшим импор-
тёром кормоуборочной техники в  Россию. Так, по данным 
2007  года, доля рынка, которую занимала компания, со-
ставляла 10,5 % (Главные игроки на рынке кормозаготови-
тельной техники, 2012), в  2010  году  — 5 % (Елисеев, 2011), 
в 2011 году — 7,15 % (Елисеев, 2012), а в 2016 году доля воз-
росла до 8–10 % (Главные игроки на рынке кормозаготови-
тельной техники, 2012).

Компания Kuhn также занимает нишу на рынке кормо-
уборочной техники в России. В мире данная компания до-
статочно давно является лидером на рынке кормозаготови-
тельной техники. На рынке России эта компания появилась 
в 2008 году, однако уже в настоящее время занимает суще-
ственную долю.

Динамично осваивает рынок кормоуборочной техники 
компания Krone. Данный производитель реализует кормо-
уборочные комбайны, косилки, пресс-подборщики, грабли, 
вспушиватели и другую кормозаготовительную технику.

Все производители осваивают российский рынок путём 
открытия в регионах официальных дилерских центров, что 
снимает часть вопросов, связанных с обеспечением запас-
ными частями, обслуживанием и ремонтом. Причём и рос-
сийская, и  импортная техника обладает рядом конкурент-
ных преимуществ при завоевании рынка. Так, основными 
конкурентными преимуществами отечественной техники 
являются относительно невысокая цена, доступность сер-
висного обслуживания, возможность самостоятельного 
ремонта, протекционистская политика государства; кон-
курентными преимуществами техники, произведённой 
в странах дальнего зарубежья, являются надёжность и про-
изводительность. В этой связи российским производителям 
для удержания рынка, пользуясь государственной под-
держкой, следует пересмотреть свою ценовую политику 
и тем самым усилить конкурентные преимущества.

На сегодняшний день лидеры животноводства значи-
тельно обновили техническую и  технологическую базу от-
расли, и это дало возможность сделать производство про-

дукции высокорентабельным. Существующее сегодня на 
рынке животноводческое оборудование обладает высокой 
пропускной способностью, поэтому фермы с  небольшим 
поголовьем животных в  полной мере не смогут использо-
вать ресурс данной техники, что сделает её приобретение 
и использование экономически неоправданным. Одной из 
основных проблем в  эффективном использовании техни-
ческой базы животноводства является неполная загрузка 
имеющихся производственных мощностей и  площадей 
(Полухин, 2012).

Таким образом, после вступления России в ВТО угрозой 
для российского рынка сельскохозяйственной техники яв-
ляется зависимость от иностранных производителей, одна-
ко производство импортной техники на территории России 
несколько нивелирует эту проблему. Необходимо избежать 
вхождения на рынок старой импортной техники, вырабо-
тавшей свой экономически целесообразный ресурс.

Существенный вклад в  развитие производственно-эко-
номического потенциала агропромышленного комплекса 
и решение социальных проблем села призвана внести «Го-
сударственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и  продовольствия на 2013–2020  гг.», утверждённая 
Постановлением № 717 Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2012 г. В тоже время в связи со вступлением 
РФ в  ВТО из направлений поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей исключено субсидирование 
инвестиционных кредитов, используемых на приобретение 
техники, как мера, входящая в  «жёлтую корзину». А  то ко-
личество техники, которое предполагается субсидировать 
заводам-производителям для реализации сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям по льготным ценам, по-
зволит удовлетворить потребности последних не более чем 
на 30 %. Например, целевые индикаторы реализации новой 
сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в 2015 году: кормоуборочные комбай-
ны  — 106  ед., а  за весь период реализации программы  — 
1,3 тыс. шт. кормоуборочных комбайнов (Полухин, 2012). Эти 
критерии входят в диссонанс с индикаторами, заложенны-
ми в «Стратегии развития сельскохозяйственного машино-
строения России до 2020  года», где было предусмотрено, 
что российские и локализованные производители кормоу-
борочной техники к 2020 году выйдут на объём продаж кор-
моуборочных комбайнов более 9  тыс. шт. в  год (Стратегия 
развития сельскохозяйственного машиностроения России 
до 2020 года, 2011). 

7. Производители и объём реализации кормоуборочной техники в РФ

Производители сельскохозяйственной 
техники Наименование техники

Суммарный фактический 
объём субсидий, тыс. руб. Реализовано техники, ед.

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Зерно- и кормоуборочные комбайны 1 234 998 3 160 304 1653 2415

ООО «Завод Бежецксельмаш» Грабли, косилки, пресс-подборщики, 
почвообрабатывающая техника 433 12 108 13 174

ФГУП «Омский экспериментальный завод» Культиваторы, рыхлители, грабли 2080 9601 22 50

ООО «Интенсивные технологии» Измельчители-раздатчики кормов, 
смесители-раздатчики кормов 3433 8875 16 22

АО «Клевер» Косилки, пресс-подборщики, грабли 1179 6836 33 115
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Кормозаготовительная техника – 2099 – 3
ООО «Краснокамский РМЗ» Пресс-подборщики 2226 0 31 0
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Если говорить об освоении субсидий предприятиями, 
производящими кормоуборочную технику, можно отметить 
некоторый рост активности (табл. 8).

Вопрос экономической оценки технической оснащённо-
сти и эффективности реализации технического потенциала 
в сельском хозяйстве комплексный. Подходить к его реше-
нию необходимо, исходя из ряда позиций. Так, достаточно 
важно оценивать техническую базу сельского хозяйства 
с позиции государства, региона и хозяйствующего субъекта. 
С другой стороны, оценив только обеспеченность техникой, 
невозможно сделать объективные выводы о тенденциях раз-
вития и принять обоснованное управленческое решение о 
направлениях стимулирования технической модернизации 
сельскохозяйственных отраслей. В  этой связи следующим 
этапом оценки должно стать изучение темпов воспроизвод-
ства технической базы, возрастной структуры парка, рынка 
техники. Важным моментом является изучение технологий 
производства, уровня ресурсо- и энергоёмкости сельскохо-
зяйственной продукции. В табл. 9 схематично представлена 
методология экономической оценки технической оснащён-
ности и эффективности реализации технического потенциа-
ла в сельском хозяйстве.

На государственном уровне учитывается наряду с инте-
ресами сельскохозяйственных производителей и интересы 
отрасли сельскохозяйственного машиностроения, функци-
онирующей на территории государства. В  этой связи при 
оценке технической оснащённости сельского хозяйства 
на уровне страны необходимо проанализировать, поми-
мо общепринятых показателей наличия и  обеспеченности, 
рыночные показатели конкурентоспособности российской 
техники и  определиться с  механизмом государственного 
регулирования.

Если оценивать техническую оснащённость сельского 
хозяйства с позиций субъектов федерации, можно отметить, 

что здесь выступает на первый план сравнительная оценка 
регионов между собой. Обеспеченность современной тех-
никой позволяет регионам обеспечить своё население про-
довольствием и представить на межрегиональный и внеш-
ний рынок конкурентоспособную продукцию. В  этой связи 
техническая оснащённость выступает как показатель эф-
фективности реализации региональных программ развития 
сельского хозяйства.

С  точки зрения сельскохозяйственного производителя 
ключевыми параметрами являются затраты в соотношении 
с эффектом от применения техники.

Сельскохозяйственное организация, основывая своё 
производство на коммерческой выгоде, оценивает техни-
ку как ресурсную базу для получения дохода. В  этой связи 
предприятию неважно в  какой стране и  под какой маркой 
произведена сельскохозяйственная техника, важны её тех-
нико-экономические характеристики, производительность, 
стоимость, ремонтопригодность, надёжность, энергоём-
кость, затраты на техническое обслуживание, наличие в ре-
гионе центра по техническому обслуживанию и ремонту, ус-
ловия поставки, доступность и условия получения заёмных 
средств и т.д.

Вступление России в ВТО может существенно изменить 
структуру рынка кормозаготовительной техники. Причём 
изменение механизмов государственной поддержки рос-
сийских производителей может дать дополнительные кон-
курентные преимущества для иностранных поставщиков, 
особенно для тех, которые наладили сборку своей техники 
на территории РФ. С  точки зрения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей может возникнуть зависимость от 
иностранных поставщиков запасных частей, так как новая 
импортная кормозаготовительная техника является весь-
ма привлекательной с  точки зрения соотношения цены 
и качества.

8. Методология экономической оценки технической оснащённости 
и эффективности реализации технического потенциала в сельском хозяйстве

Федеральный уровень

Экономическая оценка 
парка техники, обеспе-
ченности в расчёте на 
единицу площади или 
поголовье, нагрузки на 
единицу техники, обе-
спеченности энергети-
ческими мощностями 
(как в целом, так и по 
видам техники), воз-
растной структуры

Экономическая оценка тен-
денций и темпов воспроиз-
водства технической базы 
сельского хозяйства, вклю-
чающая анализ объёмов по-
ступления новой и выбытия 
изношенной техники как в на-
туральном, так и в относи-
тельном выражении, анализ 
и экстраполяция тенденций 
технического переоснащения

Изучение рынка сельскохозяйственной 
техники с точки зрения конкурентных по-
зиций отечественного машиностроения. 
Анализ объёмов производства сельско-
хозяйственной техники, уровня исполь-
зования производственных мощностей, 
инновационной составляющей производ-
ства. Оценка ёмкости и структуры рынка 
сельскохозяйственной техники. Анализ 
рыночных позиций основных поставщи-
ков сельскохозяйственной техники

Разработка и обоснование ключевых, кон-
цептуальных направлений регулирования 
рынка сельскохозяйственной техники неры-
ночными методами, входящими в «зелёную 
корзину» ВТО. Разработка и реализация мер 
протекционистской политики на рынке сель-
скохозяйственной техники. Оценка стратеги-
ческих направлений развития сельскохозяй-
ственного машиностроения. Определение 
механизмов стимулирования технической 
модернизации сельского хозяйства

Региональный уровень

Оценка тенденций 
и темпов обновления 
парка по отдельным ви-
дам техники

Определение средней нагруз-
ки на основные виды сель-
скохозяйственной техники, 
соотнесение её с мощност-
ными и производственными 
характеристиками сельскохо-
зяйственной техники

Анализ энергообеспе-
ченности и энергово-
оружённости в дина-
мике

Оценка доли современ-
ной техники в структуре 
парка техники, используе-
мой в сельскохозяйствен-
ном производстве

Определение слабых мест в техниче-
ском оснащении сельского хозяйства 
региона, разработка и реализация 
региональных стратегических доку-
ментов по стимулированию техни-
ческой модернизации с учётом осо-
бенностей регионального АПК

Уровень сельскохозяйственного производителя

Оценка обеспеченности 
организации техниче-
скими ресурсами. Опре-
деление потребности 
в сельскохозяйственной 
технике по видам

Экономическое обоснование 
выбора сельскохозяйствен-
ной техники на основе систе-
мы критериев и технико-эко-
номических характеристик

Анализ представлен-
ных на рынке марок 
техники с учётом кон-
курентных особенно-
стей производителя 
и поставщика

Определение момента 
списания (продажи) изно-
шенной техники, оценка 
срока окупаемости новой 
техники. Оценка нагрузки 
на технику

Оценка парка сельскохозяйственной 
техники с точки зрения ресурсо- 
и энергоэффективности. Выбор тех-
ники и технологий с оптимальным 
соотношением затрат и эффекта
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Развитие животноводства является приоритетной зада-
чей для государства, тем самым повышается актуальность 
обеспечения кормопроизводства качественной техникой 
с  оптимальными технико-экономическими характеристика-
ми без ущерба для продовольственной безопасности страны.

Отметим, что объективная и  оперативная оценка ис-
пользования сельскохозяйственной техники — вопрос мно-

гогранный. К нему существует достаточно много подходов. 
По  нашему мнению, оценивать техническую оснащённость 
и  эффективность использования техники необходимо на 
уровне государства, региона и организации. Причём на каж-
дом уровне существуют свои особенности экономической 
оценки, которые формируются, исходя из целей оценки 
и информационной базы.
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The paper includes informa  on on developing the park of forage harvesters for Russian agricultural enterprises as well as on 
perspec  ves of market development for forage harvesters and equipment. The paper presents the analysis of purchasing and 
using the park of forage harvesters by agricultural enterprises. It also includes the explana  on of advantages of domes  c and 
foreign equipment for Russian market of forage harvesters. It presents the ways for technical moderniza  on of fodder produc-
 on in the frame of the program “State program for the development of agriculture and regula  on of markets for agricultural 

products, raw materials and food for 2013-2020”, considering limita  ons from World Tourism Organiza  on and Eurasian Eco-
nomic Union.
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КОМПАНИЯ «СИСОРТ» НАЧАЛА ПОСТАВКИ ФОТОСЕПАРАТОРОВ ВО ФРАНЦИЮ

Компания «СиСорт» поставила первый аппарат SmartSort покупателю из Франции. Кроме того, у алтайского производите-

ля фотосепараторов появился дилер на территории Франции — им стала компания AgriConsult. Совместно с новым дилером 

«СиСорт» приняла участие в одной из наиболее масштабных европейских выставок сельхозтехники SIMA, которая прошла 

в Париже.

«Франция — это аграрная страна, крупнейший мировой производитель и экспортёр пшеницы, — говорит коммерческий 

директор «СиСорт» Виталий Савинков, — поэтому считаем эту страну перспективной для продаж оборудования нашей ком-

пании. Помимо пшеницы во Франции выращивают чечевицу, кукурузу, люцерну, лён, сою. Фотосепаратор SmartSort, который 

мы предлагаем европейским сельхозпроизводителям, успешно справляется с очисткой этих культур».

Продажу фотосепараторов «СиСорт» во Франции уже организовала компания AgriConsult, которая занимается производ-

ством и установкой оборудования для переработки зерна. Организация специализируется на полном оснащении сельско-

хозяйственных предприятий необходимым оборудованием. Специалисты AgriConsult отмечают, что спрос на оборудование 

«СиСорт» со стороны французских компаний есть, в ближайшее время они ожидают ещё несколько продаж. А первым фран-

цузским покупателем аппарата SmartSort стала компания Agro Logic из города Нюилле-Сюр-Викуэн. Клиент долго сравни-

вал фотосепараторы различных производителей, изучал результаты тестовых сортировок своего продукта и в итоге выбрал 

SmartSort.

«Переговоры с представителями французской компании мы вели несколько месяцев, они задавали вопросы о камерах, 

лотках, матрицах аппарата, — рассказывает менеджер отдела ВЭД компании «СиСорт» Алёна Лебедева. — Для проведения 

тестовых сортировок нам высылали люцерну, лён и гречку, результатами заказчики остались довольны. Перед принятием 

окончательного решения представители компании поехали в Прагу к одному из наших клиентов, на производстве у которо-

го установлен SmartSort. Гостей удивила оперативность удалённого сервиса нашей компании, специалисты подключились к 

Интернету и сделали необходимые настройки за 15 минут. Это и стало финальным аргументом в пользу покупки SmartSort».

По условиям договора покупатель стал референтом «СиСорт». То есть любой представитель европейской компании мо-

жет приехать в Нюилле-Сюр-Викуэн и оценить фотосепаратор в действии. Желающие уже есть. По итогам выставки интерес 

к аппарату проявили несколько компаний. Кроме того, на площадке SIMA менеджеры «СиСорт» провели переговоры с потен-

циальными дилерами, работающими на территории Великобритании и Ирландии, а также Испании. У производителей этих 

стран есть интерес к оборудованию «СиСорт». Так, фотосепараторы компании уже установлены и успешно работают на пред-

приятиях Испании.

Для справки. Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для 

сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объёмам продаж собственных фотосепараторов входит в Алтайский 

кластер аграрного машиностроения. Представительства «СиСорт» работают в Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, 

а также в Германии (г. Дрезден), Болгарии (г. Велико-Тырново), Польше (г. Познань), Чехии (г. Оломоуц), Иране (г. Шираз), Укра-

ине (г. Ровно, Харьков).

Источник:  http://www.csort.ru/news/news_343.html
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С 14 по 17 марта 2017 года в г. Уфе прошла XXVII междуна-
родная выставка «АгроКомплекс»  — единственная специали-
зированная выставка в регионе и один из крупнейших смотров 
достижений АПК в России.

Выставка, организованная правительством Республики 
Башкортостан, министерством сельского хозяйства РБ и Баш-
кирской выставочной компанией, проводилась при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства РФ. Научную поддержку 
оказывал Башкирский ГАУ.

Важность проведения выставки «АгроКомплекс» в своём 
письменном приветственном послании отметил и министр 
сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачёв. По его словам, «Крупней-
шая в регионе сельскохозяственная выставка «АгроКомплекс» 
на протяжении многих лет традиционно становится эффектив-
ной деловой и выставочной площадкой для представителей 
малого и среднего бизнеса, научного и экспертного сообще-
ства, где создаются необходимые условия для заключения вза-
имовыгодных контактов, обмена научно-производственным 
опытом и укрепления сотрудничества на высоком профессио-
нальном уровне».

В новых условиях развития бизнеса агропромышленный 
форум «АгроКомплекс» обрёл особое значение. В рамках вза-
имного диалога бизнес и представители государственной вла-
сти наметили вектор развития сельскохозяйственной отрасли.

«Сегодня, когда взят курс на импортозамещение, выстав-
ка обретает особое значение. Во-первых, наши предприятия 
могут снабжать рынки своей продукцией  — качественной, 
экологически чистой, конкурентоспособной. Во-вторых, экс-
позиция даёт полное представление о рынке новейших тех-
ники, оборудования, технологий и ингредиентов для пищевой 
и перерабатывающей промышленности»,  — отметил в своём 
приветственном слове заместитель премьер-министра прави-
тельства РБ И. Р. Мухаметдинов.

В этом году площадь выставки составила 15  610 м2, в ней 
приняли участие 293 компании из 33 регионов РФ, стран ближ-
него (Казахстана, Украины, Беларуси) и дальнего зарубежья 
(Нидерландов, Польши, Италии, Германии, Франции, Велико-
британии, Бельгии, Китая).

Актуальность выставки подтверждает и пристальный ин-
терес к мероприятию иностранных посольств. В этом году с 
официальным визитом выставку посетили: правительственная 
делегация ЮАР, делегация правительства и деловых кругов Ре-
спублики Узбекистан, делегация Чехии.

Как всегда, выставка была зонирована по разделам АПК, и 
по доброй традиции, сложившейся за многие годы, доминиру-
ющим был раздел выставки «Сельскохозяйственная техника». 
Более 140 ведущих российских, иностранных производителей 
и дилеров иностранных компаний представили передовые 
образцы сельскохозяйственной техники и оборудования. Экс-
позиция занимала зал № 2 и всю открытую площадь перед вы-
ставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».

На экспозиции разделов «Животноводство» и «Ветерина-
рия» было представлено порядка 40 компаний, которые пре-

зентовали новинки отрасли. Интерес к разделу подтвержда-
ется посещением выставки управлениями, лабораториями и 
зоотехниками РБ.

Динамично вырос раздел «Растениеводство», который 
в этом году был представлен 60 предприятиями в зале № 1. 
Химия, посевной и укрывной материал, новинки селекционе-
ров и СЗР были продемонстрированы в рамках раздела на вы-
ставке.

Впервые в этом году был представлен в новом ключе раз-
дел «Всё для животноводства», в котором участвовали пред-
приятия, предлагающие оборудование для переоснащения 
молочно-товарных ферм, новое оборудование и технологиче-
ские линии как для КФХ, так и для крупных совхозов.

Деловая программа форума была сформирована в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией на рынке АПК. Ключевым 
событием стало пленарное заседание «Стратегические ориен-
тиры развития АПК: производство, переработка, торговля и 
экспорт». Организатором выступило министерство сельского 
хозяйства РБ.

В рамках деловой программы выставки были подписа-
ны соглашения о сотрудничестве:

• соглашение о сотрудничестве между министерством сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан и АО «Националь-
ная товарная биржа» (генеральный директор Наумов С. А. и 
министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И. И.);

• соглашение о сотрудничестве между министерством сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан и Фондом ни-
дерландско-российского животноводства (член правления 
Фонда Йерун Кайзер и министр сельского хозяйства РБ 
Фазрахманов И. И.);

• соглашение о сотрудничестве между министерством сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан и ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» (генеральный директор Сулеев В. Д. и министр 
сельского хозяйства РБ Фазрахманов И. И.);

• соглашение о сотрудничестве между министерством сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан и ООО «Ромакс» 
(генеральный директор Сафронова Е. А. и министр сельско-
го хозяйства РБ Фазрахманов И. И.).

Министерством сельского хозяйства РБ была организова-
на зона консультаций для представителей совхозов, фермеров 
и владельцев личных подворий. В зоне консультаций присут-
ствовали представители всех отделов министерства, а также 
представители банков, лизинговых компаний и консультаци-
онных центров.

Традиционно в рамках выставки прошёл конкурс по отрас-
лям сельского хозяйства на лучшие образцы продукции. Было 
подано более 300 заявок. По итогам конкурса было вручено 43 
золотых, 32 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Следующая, 28-я международная специализированная 
выставка «АгроКомплекс» состоится 13-16 марта 2018 года на 
«ВДНХ-ЭКСПО».

ПОСТ РЕЛИЗ
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ПОСТ-РЕЛИЗ
XXVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС–2017»

15–16 марта 2017 года Волгоградский Дворец спорта

Официальная поддержка выставки:

• Комитет сельского хозяйства Волгоградской области
• Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области
• Волгоградский аграрный университет
• Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоград-

ской области
• ВРОО ООО «Союз маш иностроителей России»

В Волгограде с успехом завершила работу XXVII межрегиональная 
специализированная выставка «Агроп ромышленный комплекс–2017».

Выставка вызвала большой интерес в профессиональном со-
обществе. Проект был реализован ООО ВЦ «Царицынская ярмарка» 
при активной поддержке Комитета сельского хозяйства Волгоград-
ской области, Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской 
области, Волгоградского аграрного университета, Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области и ВРОО 
ООО «Союз машиностроителей России».

Проект «Агропромышленный комплекс» зарекомендовал себя в 
кругах специалистов как главная выставка аграрного направления в 
Волгоградской области. Это эффективная демонстрационная и ком-
муникационная площадка региона, где подводятся итоги прошедше-
го года и планируется предстоящий аграрный сезон, обсуждаются 
наиболее актуальные темы и решаются самые насущные вопросы 
региона.

В этом году на выставке было представлено свыше 80 компаний 
из разных регионов России и ближнего зарубежья, среди которых 
ведущие производители и поставщики продукции для различных на-
правлений сельского хозяйства: техники и оборудования, запчастей, 
РТИ, теплиц, укрывного материала, инновационной продукции для 
животноводства, а также минеральных удобрений, семян, средств за-
щиты растений и т.д.

Традиционно выставку «Агропромышленный комплекс» сопро-
вождала насыщенная программа деловых мероприятий для специ-
алистов, направленная на решение ключевых отраслевых вопросов 
и посвящённая наиболее перспективным инновациям для различных 
направлений АПК.

Центральным мероприятием выставки стала заявочная инве-
стиционная сессия по реализации инвестиционных проектов в АПК 
и социальному развитию села. Организатор мероприятия — Комитет 
сельского хозяйства Волгоградской области. Главная особенность 
сессии  — присутствие всех глав районов Волгоградской области. 
Ключевым моментом мероприятия стало подписание соглашений 
с главами администраций муниципальных районов по развитию 
АПК и  реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года».

Большой интерес у участников и посетителей выставки вызвала 
агрономическая секция «Семена — основа урожая!», организованная 
филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области. Произ-
водители семян представили новые перспективные сорта озимых и 
яровых культур, рекомендуемых для выращивания в разных климати-
ческих зонах нашей области, поделились технологией производства 
семян.

Не менее важным для участников и посетителей стало заседание 
клуба агрознатоков на тему «Бобовые вместо пара», организованное 
ИД «Крестьянин». В рамках заседания руководители успешных хо-
зяйств Волгоградской области, учёные-аграрии поделились личным 
опытом возделывания бобовых культур, рассказали об их роли и ме-
сте в севообороте, о тонкостях применения различных технологий, 

достоинствах и недостатках конкретных сортов. Для тех, кто не смог 
посетить данную конференцию, порталом Agrobook была организо-
вана прямая интернет-трансляция мероприятия.

Выставка «Агропромышленный комплекс» стала местом проведе-
ния заседания Комитета по поддержке предпринимательства в агро-
промышленной сфере и природопользовании при Волгоградской 
торгово-промышленной палате, на котором обсуждались механизмы 
государственной и негосударственной поддержки сельхозпроизво-
дителей Волгоградской области в 2017 году.

В заседании комитета приняли участие представители органов 
власти, финансовых организаций, сельхозтоваропроизводители и 
другие заинтересованные лица.

Также для специалистов были проведены круглый стол на тему 
«Разработка и совершенствование технологий производства эколо-
гически чистых продуктов животноводства» и научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы применения геодезических 
технологий при строительстве гидротехнических объектов и систем 
водоснабжения в АПК», организованные Волгоградским ГАУ.

Ярким событием выставки стало подведение итогов традицион-
ного областного конкурса «Инвестиции в развитие», в котором при-
нимали участие муниципальные районы Волгоградской области.

Экспозиции, демонстрирующие инвестиционный потенциал, 
представили Быковский, Городищенский, Дубовский, Еланский, Жир-
новский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Николаевский, Ок-
тябрьский, Ольховский, Палласовский, Серафимовичский, Среднеах-
тубинский и Урюпинский районы.

Победителями конкурса стали:

• в номинации «Женщина-фермер»  — Майорова Ольга Юрьевна 
(Еланский муниципальный район);

• в номинации «Лучшая публикация» — редакция издания Городи-
щенского муниципального района «Междуречье»;

• в номинации «Лучший инвестиционный проект»  — ООО «Агро-
комплекс «Волжский» (Среднеахтубинский район);

• в номинации «Лучший волгоградский продукт. Инвестиции в дей-
ствии» — колхоз им. Кирова Октябрьского муниципального райо-
на за купаты, люля-кебаб, пельмени;

Организаторами выставки была учреждена специальная номина-
ция «Самый посещаемый стенд». Победителем стал стенд Быковско-
го муниципального района. За два дня работы выставки экспозицию 
Быковского района посетило самое большое количество делегаций.

В рамках конкурса также вручался Гран-при в номинации «Луч-
шая визуализация экспозиции»:

• ГРАН-ПРИ 1-й степени — Палласовский муниципальный район;

• ГРАН-ПРИ 2-й степени — Серафимовичский муниципальный район;

• ГРАН-ПРИ 3-й степени — Николаевский муниципальный район.

Не менее важным событием стал ежегодный отраслевой конкурс 
среди участников выставки «Золотая медаль «Царицынской ярмарки».

Победителями в этом конкурсе стали: Волгоградский ГАУ, 
НВНИИСХ — филиал ФНЦ агроэкологии РАН, ООО «Воронежский за-
вод сельхозмашин», Филиал ДонГАУ, Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт им. А. К. Корутнова.

Выставка стала ярким событием для АПК Волгоградской области 
и внесла свой вклад в развитие региона!

Подробная информация по тел.: 8(8442) 26-50-34;
е-mail: pr@zarexpo.ru
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Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр 

и ООО «Фирма «АВА» приглашают вас принять участие в XIX специализированной 

агропромышленной выставке «Агроуниверсал–2017», крупнейшем мероприятии 

в сфере АПК, проводимом в СКФО.

Основные разделы выставки:

— тракторы, автомобили, сельхозмашины, спецтехника;

— комплекты машин и оборудования для отраслей агропромышленного комплекса;

— запасные части для тракторов, автомобилей, сельхозмашин, шины, аккумуляторы;

— прогрессивные технологии производства, переработки, транспортировки и хранения 

сельскохозяйственной продукции;

— топливно-смазочные и другие материалы;

— ветеринарные препараты и оборудование;

— премиксы и кормовые добавки;

— прогрессивные технологии хранения и переработки животноводческой продукции;

— удобрения, средства питания и стимуляции роста растений;

— средства химической защиты растений и животных;

— посадочный и семенной материал;

— садово-парковый инвентарь и оборудование;

— новейшие технологии производства продуктов питания;

— оборудование для фасовки и упаковки продукции;

— современные строительные технологии и материалы;

— энергосберегающие технологии, перспективные системы отопления и газоснабжения;

— технологии, оборудование и приборы защиты окружающей среды;

— лизинг, страхование, банковское и аудиторское обслуживание;

— связь и информационные технологии.

Место проведения: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Выставочная, д. 1, Выставка АПК

Организатор: министерство сельского хозяйства Ставропольского края

Оператор: ООО «Фирма «АВА»

Тел./факс: +7(8652)94-17-51, 94-17-52, 95-51-75, 42-20-92

E-mail: stav-vmc@inbox.ru, gupskvmc@yandex.ru

Сайт выставки: http://expo26.ru/
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДРИНЧА В. М., БОРИСЕНКО И. Б. 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОДСЕВ СЕМЯН 
НА ЛУГАХ И ПАСТБИЩАХ. — 
М., 2013. — 60 C.

Рассмотрены условия и основные факторы для поверхностного подсева и прорастания семян на лугах и пастбищах.
Приведены рекомендации по подготовке поля и уменьшению конкуренции старых растений. Представлены основные по-
ложения выбора семенных смесей и норм высева.
Проанализированы способы и машины для поверхностного подсева семян на лугах и пастбищах. Даны рекомендации по 
выбору оптимальной глубины заделки семян. Приведены варианты применения сеялок разбросного типа с 12-вольтовым 
приводом и центробежным высевающим диском.
Обоснована методика калибровки сеялок разбросного типа с центробежным разбрасывающим диском и даны рекомен-
дации их эффективного применения.
Представляет интерес для специалистов сельскохозяйственного производства, фермеров, научных сотрудников, руково-
дителей и специалистов органов управления АПК различных уровней, преподавателей вузов и аспирантов.

Рецензент: доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии
Назиб Каюмович Мазитов

Начиная с момента зарождения сельскохозяйственного 
производства, приблизительно 10  000  лет назад, и  до 

настоящего времени луга и пастбища были и остаются ос-
новным и надёжным источником высокопитательных и де-
шёвых кормов.

Более чем за 200 лет до нашей эры римляне уже знали 
основные приёмы создания высокопродуктивных пастбищ. 
Когда римского философа и надзирателя Cato спросили, что 
может быть наиболее прибыльным для ведения сельского 
хозяйства, он ответил: «Пастбище 1-го класса». Получив нео-
жиданный ответ, его спросили, а что находится по значимо-
сти на втором месте. Cato ответил: «Пастбище 2-го класса».

Пастбища 1-го или даже 2-го класса не образуются сами 
по себе. Они являются результатом эффективного управле-
ния, основанного на знаниях о росте растений, их потреб-
ности в  питательных веществах, а  также способности со-
храняться при выпасе и вытаптывании животными.

Луга и  пастбища могут быть улучшены за счёт ком-
плексных мер по борьбе с сорной растительностью, унич-
тожению кустарников, внесению удобрений, подсеву се-
мян трав и управлению выпасом.

По данным МСХ России, cельскохозяйственные пред-
приятия заготавливают в последнее время за год от 21 до 
22 млн т сена, 5,7–6,5 млн т сенажа, 26,5–27,4 млн т силоса, 
от 200 до 600 тыс. т кормовых корнеплодов и 50–60 тыс. т 
травяной муки. К сожалению, констатируют эксперты, про-
должает оставаться низким качество объёмистых кормов, 
без которых немыслимо скотоводство, овцеводство, козо-
водство. Только половина из общего объёма заготовлен-
ных в cельхозпредприятиях сена, сенажа, силоса (50–60 %) 
кондиционны, оцениваются 1-м и 2-м классами качества.
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Главное, в  объёмистых кормах не хватает белка. В  сене 
и  силосе содержится менее 10 % протеина, в  сенаже  — 
12 %, что значительно ниже нормы. Общий дефицит проте-
ина в  кормах учёные в  настоящее время оценивают более 
чем в 1,8 млн т. Этого незаменимого компонента рационов 
кормления недостаёт в объёмистых кормах свыше 1 млн т, 
а в концентратах — 750 тыс. т. Низкое качество фуража ком-
пенсируется перерасходом на 30–50 % объёмистых кормов 
и концентратов, в первую очередь зерна.

Для производства кормов в РФ используется более по-
ловины площади пашни. Для продуктивных животных, пре-
жде всего для крупного и  мелкого рогатого скота, предна-
значены 91 млн га природных кормовых угодий и 325 млн га 
оленьих пастбищ.

В комплексе мероприятий по поддержанию высокопро-
дуктивных и энергетически ценных культур в травостое на 
лугах, пастбищах и других кормовых угодьях особое место 
занимает посев или подсев семян трав.

За кажущейся простотой процесса подсева семян трав 
на лугах и пастбищах скрываются большие технологические 
и хозяйственные проблемы, существенно ограничивающие 
продуктивность и экономическую эффективность животно-
водческой отрасли не только в странах с нехваткой инвести-
ционных ресурсов, но и в индустриальных странах с высоко-
интенсивным сельскохозяйственным производством.

Проблемы восстановления и  поддержания высокопро-
дуктивных лугов и пастбищ связаны со следующими группа-
ми факторов:

— опережающий рост стоимости жидкого топлива, удо-
брений и оборудования;

— специфические особенности рельефа (крутые скло-
ны, низменности и др.);

— многообразие почвенно-климатических условий 
(сильная закамненность, малая мощность гумусового 
слоя, резкая смена температуры воздуха и др.).

Учитывая тенденцию дальнейшего роста основных ре-
сурсов сельхозпроизводства, выбор оптимальных техно-
логий подсева семян трав на лугопастбищных угодьях без 
вспашки особо актуален.

В  данной работе освещены технологические вопросы 
поверхностного подсева семян трав на лугах и  пастбищах 
без разрушения дернины. При её написании использова-
лись материалы зарубежных и отечественных исследовате-
лей, а также практический опыт авторов.

При написании материалов авторы стремились к  науч-
ному и в тоже время к общедоступному изложению фактов.

Мы надеемся, что читатели получат полезные практиче-
ские рекомендации, которые позволят в  каждом конкрет-
ном случае оптимизировать процесс подсева семян на лугах 
и пастбищах с минимальными затратами.

В монографии представлен комплексный анализ агро-
технических факторов и современного технического обе-
спечения, обуславливающих целесообразность и эффектив-
ность поверхностного подсева семян на лугах и пастбищах.

В главе 1 «Меры по повышению продуктивности лугов и 
пастбищ» приведены экономические предпосылки улучше-
ния лугов и пастбищ. Проанализированы способы улучше-
ния, также освещены вопросы поверхностного улучшения и 
восстановление лугов и пастбищ.

В главе 2 «Прорастание и выбор семян при поверхност-
ном подсеве» рассмотрены условия и основные факторы 
поверхностного подсева и прорастания семян на лугах и 
пастбищах. Приведены рекомендации по подготовке поля 
и уменьшению конкуренции старых растений. Представле-
ны основные положения выбора семенных смесей и нормы 
высева.

В главе 3 «Подсев семян трав на лугах и пастбищах» про-
анализированы способы и машины для поверхностного под-
сева семян на лугах и пастбищах. Даны рекомендации по 
выбору оптимальной глубины заделки семян. Приведены 
варианты совмещения операций подсева и поверхностного 
улучшения лугов и пастбищ с применением сеялок разброс-
ного типа с 12-вольтовым приводом и центробежным высе-
вающим диском.

В главе 4 «Калибровка и эффективное применение сея-
лок разбросного посева»  обоснована методика калибровки 
сеялок разбросного типа и приведены рекомендации их эф-
фективного применения.

Представляет интерес для специалистов сельскохозяй-
ственного производства, фермеров, научных сотрудников, 
руководителей и специалистов органов управления АПК 
различных уровней, преподавателей вузов и аспирантов.

Рецензент — кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории кормопроизводства, 
лугов и пастбищ Северо-Кавказского НИИ животновод-
ства Осецкий Святослав Иванович.

DRINCHA V. M., BORISENKO I. B. 
OVERSEEDING ON GRASSLANDS AND PASTURES. — 
М., 2013. — 60 P.

The main condi  ons and factors of overseeding and plants emergences on grasslands and pastures are considered. 
Recommenda  ons for seedbed prepara  on and elimina  ng compe   on of old plants are given. The main aspects of selec  ng 
a seed mixture and seeding rates are given. 
The techniques and seeding machines are analyzed for overseeding on grasslands and pastures. The recommenda  ons are rep-
resented for depth of seeding. Technological variants of using broadcast spinner type spreaders with 12 Volt drive are repre-
sented. 
The method of calibra  on of spinner type seeders is substan  ated. Guidelines for eff ec  ve using of spinner type seeders are 
represented.
The book is intended for specialists of agriculture, farmers, scien  sts, managers and specialists of agricultural management at 
diff erent levels, university teachers and post graduate students.  



CLAAS ПРЕДСТАВЛЯЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ JAGUAR 900
Компания CLAAS обновила комбайн JAGUAR 900, который в течение 
многих лет удерживает лидирующие позиции на рынке. В числе его 
новых возможностей: бесступенчатый передний привод приставок, 
более совершенная система управления потоком массы, улучшен-
ная ходовая часть и автоматическая с расширенным функционалом 
система заполнения транспортных средств AUTO FILL, позволяющая 
регулировать степень загрузки машины или прицепа без потерь.

Гидростатический привод автоматически 
регулирует обороты приставки
Бесступенчатый привод приставок работает на гидростатической 
основе и обеспечивает эффективную передачу мощности при раз-
ных оборотах. Это позволяет, к примеру, подборщику PICK UP и 
жатке ORBIS производить уборку кукурузы с повышенной резуль-
тативностью. При изменении длины резки система автоматически 
выполнит соответствующую регулировку числа оборотов пристав-
ки. В результате создаётся равномерный приток массы и обеспечи-
вается неизменно хорошее качество измельчения. Более того, ме-
ханизатор в любой момент может принять во внимание изменив-
шиеся условия уборки урожая и вручную произвести настройку 
числа оборотов, которые изначально были заданы автоматически.
По-прежнему доступным на JAGUAR останется и механический 
привод приставок с постоянным числом оборотов.

Оптимальный поток массы за счёт автоматической 
настройки днища измельчающего барабана
Все новые модели серии JAGUAR 900 оснащены улучшенной си-
стемой потока массы. Теперь противорежущий брус фиксируется 
гидравлическим зажимом, который позволяет осуществлять его 
быструю регулировку. После настройки он фиксируется на месте в 
нужной позиции. Это обеспечивает постоянное высокое качество 
измельчения. Как и прежде, механизатор может управлять этой 
функ цией из кабины.
Новая модель также работает с автоматической настройкой дни-
ща измельчающего барабана. Оно крепится на противорежущем 
брусе и имеет, таким образом, другую точку вращения. Теперь 
положение днища автоматически меняется в процессе настройки 
противорежущего бруса. Так расстояние между днищем и ножами 
измельчающего барабана остаётся неизменным по всей длине, что 
обеспечивает равномерный поток массы независимо от степени 
износа ножей. Кстати, благодаря новой конструкции уменьшается 
износ агрегатов и расход топлива.

Система AUTO FILL теперь позволяет производить выгрузку 
в транспортные средства, следующие за комбайном
С помощью CLAAS AUTO FILL заполнение транспортного средства, 
движущегося рядом, осуществляется с минимальными потерями 
кормовой массы. Кроме того, значительно сокращается нагрузка 
и утомляемость операторов транспортного средства и силосоубо-
рочного комбайна. Камера высокого разрешения, установленная 
на силосопроводе, на протяжении всего пути сканирует контуры 
прицепа и автоматически настраивает направление выгрузки и сте-

пень заполнения прицепа. Новое устройство поддерживает выгруз-
ку в транспортные средства, следующие за комбайном. Эта функция 
используется во время заезда на поле и при работе на разных, от-
личных друг от друга по размеру и форме участках одного поля.

Новая ходовая часть
Ходовая часть обновленного JAGUAR 900 обеспечивает для опера-
тора повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Новый дви-
гатель, состоящий теперь из двух гидромоторов, имеет широкий 
диапазон изменения числа оборотов. Это позволяет управлять 
комбайном на очень низких оборотах двигателя, что, в свою оче-
редь, снижает потребление топлива. Уменьшение расхода горюче-
го также достигается благодаря автоматическому снижению обо-
ротов двигателя во время разворота на краю поля.

Высокое тяговое усилие и увеличенный уровень 
чувствительности к действиям оператора
Мощный привод ходовой части позволяет комбайну передвигать-
ся со скоростью 22 км/ч на первой передаче. Кроме того, все новые 
модели серии JAGUAR 900 обладают высоким тяговым усилием и 
повышенной чувствительностью к действиям оператора. Эти фак-
торы крайне важны в ситуации, когда силосоуборочный комбайн 
едет в гору или увеличивает скорость. Блокировка дифференциала 
обеспечивает  оптимальное тяговое усилие даже в трудных услови-
ях уборки. Этим процессом можно управлять вручную, например, 
при пробуксовке колёс или при определённом угле поворота руля 
и скорости движения выше 15 км/ч. Кроме того, все новые модели 
снабжены удобным автоматическим стояночным тормозом, ко-
торый срабатывает, когда оператор ставит рычаг переключения 
передач в нейтральную позицию.
Стандартная комплектация всех моделей JAGUAR 900 включает 
авто матический регулятор скорости CRUISE PILOT.

Новые испытания фронтальных приставок
В будущем фронтальный погрузчик PICK UP может быть оснащён 
новой опцией, улучшающей копирование рельефа почвы. Функция 
ACTIVE CONTOUR позволяет быстро адаптироваться к изменениям 
рельефа почвы и тем самым уменьшить потерю урожая при рабо-
те на холмистых полях. Кукурузные приставки типа ORBIS и фрон-
тальный погрузчик типа PICK UP будут оборудованы модулем, ко-
торый не требует перепрограммирования после первоначальной 
настройки. Также отдельно записывается время работы комбайна. 
В сочетании с новым бесступенчатым приводом приставок модуль 
способен контролировать их правильную настройку, что гаран-
тирует надёжность работы в 
полевых условиях.
В 2017 году компания CLAAS 
предлагает три модели серии 
JAGUAR: проверенную серию 
JAGUAR 800 (тип 496), серию 
JAGUAR 900 (тип 497) и новую 
серию JAGUAR 900 (тип 498).
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