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СНИЗИТЬ ПЕСТИЦИДНУЮ НАГРУЗКУ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
НА 20 % БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ВОЗМОЖНО В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД

18 августа 2017 года в г. Шебекино Белгородской 
области на базе полевого стационара ООО 

НИЦ «Агробиотехнология» и  Всероссийского науч-
но-исследовательского института защиты растений 
(ВИЗР, г. Санкт-Петербург, Пушкин) под председа-
тельством заместителя губернатора Белгородской 
области Станислава Алейника прошло совещание 
по снижению пестицидной нагрузки и расширению 
применения биопрепаратов в интегрированой сис-
теме защиты растений в рамках «дорожной карты» 
Белгородской области, утверждённой 27  апреля 
2017 года губернатором Е. С. Савченко.

На совещании присутствовало 110  человек: 
начальник управления биологизации, охраны почв 
и  прогрессивных технологий в  растениеводстве 
департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды В. И. Мельников, представители администра-
ции Шебекинского района, ВИЗР, БелГУ, Белгород-
ского ГАУ, Белгородского НИИСХ, производители 
растениеводческой продукции.

НИЦ «Агробиотехнология»  — это 300  деля-
нок опытов по защите растений с  использованием 
14  культур на 44  га  — проект, не имеющий анало-
гов в России. Научное сопровождение проекта осу-
ществляют сотрудники головного в России научного 
учреждения в сфере защиты растений — ВИЗР. По-
левой стационар должен помочь ответить на ряд 
важных вопросов: каков максимально возможный 
уровень снижения пестицидной нагрузки без сни-
жения качества защитных мероприятий и  урожай-
ности, где место биологических средств защиты 
растений в системе защитных мероприятий, какова 
эффективность биологической защиты растений.

«Снизить пестицидную нагрузку в сельхозпро-
изводстве на 20 % без ущерба для урожая, с эффек-
тами, аналогичными действию химических пестици-
дов, возможно в  первый же год. Но  для снижения 
пестицидной нагрузки на 50 % требуется 3–5  лет 
и  научное сопровождение»,  — говорит академик 
РАН Владимир Алексеевич Павлюшин. По  резуль-
татам производственных опытов в  НИЦ «Агробио-

технология» установлено, что затраты на интегри-
рованную защиту растений практически одинаковы 
с затратами на химическую защиту, при этом инте-
грированная защита имеет более долговременный 
эффект, даёт прибавку урожая на 10–30 %, повышает 
качественные характеристики продукции, снижает 
климатические риски, имеет выраженное экологи-
ческое преимущество.

Участники совещания осмотрели опытное поле, 
где были представлены интегрированные, хими-
ческие и биологические системы защиты растений 
на следующих культурах: кукурузе, подсолнечнике, 
сое, люпине, картофеле, томатах, перце, столовой 
свёкле, моркови.

Ведущий микробиолог Всероссийского научно-
исследовательского института защиты растений 
Б. А. Борисов проинформировал собравшихся о фи-
тосанитарной обстановке в  России и  Центрально-
Чернозёмном районе и  доказательно, с  привле-
чением полученных в  ходе проведённых опытов 
данных, обосновал необходимость перехода на ин-
тегрированную систему защиты растений.

Озвучены приоритеты в  области фитосанита-
рии, сделан акцент на важность внедрения биологи-
ческих средств защиты растений и  формирование 
устойчивой фитосанитарной обстановки.

Современные проблемы защиты растений свя-
заны с такими патогенами, как корневые гнили, ржав-
чина, головня, мучнистая роса, фузариозы, фитофто-
роз, церкоспороз, септориоз, и с вредителями: хлоп-
ковой совкой, огнёвкой, долгоносиками, клопом-че-
репашкой, паутинным клещом, тлёй, плодожоркой. 
Преимуществом биологической и  интегрированной 
систем защиты растений является сохранение при-
родных энтомофагов и  микробов-антагонистов, ко-
торые помогают бороться с вредителями и возбуди-
телями заболеваний естественным путём, а также от-
сутствие резистентности к действующим веществам 
биопрепаратов. За  всю историю биометода случаев 
возникновения резистентности не установлено.

Был рассмотрен опыт Дании в снижении пести-
цидной нагрузки, в рамках которого сельхозпроиз-
водители добровольно снижают частоту обработок 
химическими пестицидами с 3,5 до 2 (за 10 лет), и в 
планах снижение до 1,4 в обмен на субсидии и уча-
стие в программах.

Заместитель губернатора Белгородской обла-
сти Станислав Алейник обратил особое внимание 
участников совещания на возможность использо-
вания для орошения технической воды, прошедшей 
биологическую очистку на городских очистных 
сооружениях. Недооценённый потенциал биологи-
чески очищенных стоков городских очистных со-
оружений Белгородской области составляет более 
100  млн м3  в  год, что соответствует потребности 
в воде 40 000 га орошаемых земель. В 2017 году НИЦ 
«Агробиотехнология» заложило опыт на орошае-
мой площади 5  000  м2  по оценке качества и  сани-
тарной составляющей выращенной продукции на 
очищенной сточной воде. Начальник профильного 
департамента отметил, что этот вопрос требует де-
тального изучения и проработки. В случае успешно 
проведённых всесторонних опытов и  лаборатор-
ных исследований полученной продукции перед 
аграриями области открываются возможности ис-
пользования земель, прилегающих к  очистным со-
оружениям крупных городов, для закладки садов 
с  капельным поливом или использования их для 
мелиорированных овощеводческих участков.

Отдельным докладом были озвучены резуль-
таты поверки опрыскивающей техники в Белгород-
ской области в 2017 году. Как выяснилось, механиза-
торы должны более внимательно относиться к каче-
ству распыления и расходу рабочей жидкости через 
каждый распылитель опрыскивающего агрегата. 
От  изношенности и  разнородности установленных 
типов распылителей зависят потери, порой доходя-
щие до 30 % от объёма вносимых пестицидов.

На совещании были рассмотрены пути интегра-
ции отечественного научного консалтинга в  сфере 
защиты растений в  бизнес-процессы агропред-
приятий. Совместно с  БелГУ и  ВИЗР планируется 
развернуть полевые лаборатории для студентов 
и  аспирантов на базе НИЦ «Агробиотехнология», 
а  для специалистов сельхозпроизводств  — курсы 
повышения квалификации к 2020 году.

«Проект сложный, но интересный, подразумева-
ющий междисциплинарное взаимодействие на сты-
ке науки, бизнеса и интересов региона. Для 14 сель-
скохозяйственных культур на полевом стационаре 
мы подготовили и  продемонстрировали химиче-
скую, биологическую и  интегрированную системы 
защиты растений. Каждая обработка оценивалась на 
биологическую эффективность. Реализация такого 
проекта была бы невозможной без поддержки реги-
ональных органов АПК. Белгородская область — ли-
дер и пионер в биологизации земледелия в России. 
Департамент АПК и  воспроизводства окружающей 
среды поверил в наш проект и оказал большое со-
действие в  его реализации»,  — говорит директор 
НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов.

Для департамента АПК и  воспроизводства 
окружающей среды, НИЦ «Агробиотехнология» 
и ВИЗР предложена научно обоснованная програм-
ма выхода на соотношение биологических и хими-
ческих средств защиты растений от 20:80 % и далее 
до 50:50 % в течение 3–5 лет для сельхозпроизводи-
телей Белгородской области, а  также следующие 
меры: регулярная поверка опрыскивающей техни-
ки; категорирование земель по уровню пестицид-
ной нагрузки; фитосанитарное проектирование, на-
учные исследования, демонстрации, консультации, 
курсы повышения квалификации. Все желающие 
могут посетить полевой стационар, посмотреть ход 
и результаты мероприятий по биологической и ин-
тегрированной защите растений в  течение всего 
сезона вегетации по интересующим культурам, оце-
нить экономическую эффективность.

Анна Любоведская
Союз органического земледелия

www.sozrf.ru

На фото: Заместитель губернатора Белгородской об-
ласти Станислав Алейник, начальник управления био-
логизации, охраны почв и  прогрессивных технологий 
в  растениеводстве департамента АПК и  воспроизвод-
ства окружающей среды В.  И.  Мельников, директор 
НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов
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В статье представлены результаты микрополевого опыта по изучению возможности получения оптимального урожая кукурузы 
для кормовых целей на залежной почве в условиях ЦРНЗ. Исследован холодостойкий трёхлинейный гибрид кукурузы силосно-
зернового направления Катерина СВ. Цель исследований — выявить оптимальное сочетание и глубину внесения удобрений, со-
держащих макро- и микроэлементы, с целью получения высокого урожая зелёной массы кукурузы и силоса высокого качества. 
Урожайность зелёной массы составила от 17,6 до 47,8 т/га. Наиболее эффективными приёмами оказались внесение комплексных 
минеральных удобрений в подпахотный горизонт (47,8 т/га), внесение удобрений в сочетании с Cu, Zn, Mo в пахотный горизонт 
(47,7 т/га) и внесение азотных удобрений в пахотный слой в сочетании с фосфором и калием в подпахотный горизонт (47,0 т/га) 
или в сочетании с фосфором, калием и Cu, Zn, Mo (47,4 т/га). Прибавки по отношению к контролю составляли более 20 т/га. Силос, 
полученный из зелёной массы кукурузы, хорошо силосовался во всех вариантах опыта, имел рыхлую структуру, зелёный цвет 
и уксуснокислый запах. Биохимический состав силоса изменялся от сочетания и глубины внесения удобрений. Внесение азота, 
фосфора и калия в подпахотный и более глубокие горизонты приводило к увеличению содержания сырой золы в силосе. На кис-
лотность силоса внесение удобрений и глубина их заделки влияния не оказывали. Азотные удобрения, внесённые в слой почвы 
0–20 см, приводили к повышению количества нитратов — 570–601 мл/г. Заделка комплексных удобрений (NPK) в глубокие слои 
почвы (40–80 см) позволяла получить силос 1-го класса качества. При поверхностном внесении макро- и микроэлементов каче-
ство силоса снижалось до 2-го класса. Применяемые элементы технологии возделывания незначительно повлияли на химиче-
ский состав силоса.

Ключевые слова: почвенные горизонты, залежная дерново-подзолистая почва, удобрения, кукурузный силос.

Площади заброшенных пахотных земель в  Российской Фе-
дерации по разным оценкам составляют от 13  до 48  млн га 

(Регионы России. Социально-экономические показатели в 2002–
2014 гг.).

В  среднем по всем агрохимическим показателям почвы за-
лежи имеют более низкие значения, чем почвы пашни (Иванов, 
2008). В первую очередь это касается таких показателей, как со-
держание гумуса и  подвижного фосфора. Пахотные земли, вы-
шедшие из оборота, трансформируются не только в  залежь, но 
и  в кормовые угодья. Анализ данных обследования почв кор-
мовых угодий показал, что в последние годы преобладают кор-
мовые угодья с нейтральной реакцией среды, низкой и средней 
обеспеченностью фосфором и высоким содержанием калия.

Методика исследований. Микрополевой опыт с кукурузой 
(Zea mays L.) был заложен в 2015–2016 годах на полевой опытной 
станции РГАУ–МСХА им. К. А.  Тимирязева. Почва участка дерно-
во-подзолистая суглинистая в  верхних слоях (0–40  см) и  супес-
чаная  — в  слое 40–80  см. Слой почвы 40–80  см неравномерно 
окрашен в охристый цвет. При высыхании сильно затвердевает.

Участок представлял собой залежь с хорошо развитой дер-
ниной. Дернину несколько раз заделывали, почву рыхлили перед 
внесением удобрений.

Макро- и микроудобрения в виде аммонийной селитры, су-
перфосфата двойного, сульфата калия, сульфата цинка, сульфата 
меди, молибдата магния вносили вручную в  отверстия, проде-
ланные в почве (25 отверстий на 1 м2), на необходимую глубину 
согласно схеме, которая включала 20 вариантов. Расположение 
делянок рендомизированное. Учётная площадь делянки 1  м2. 
Опыт закладывали в трёхкратной повторности (табл. 1).

Посев семян осуществляли через двое суток после внесения 
удобрений. В течение вегетации опытные делянки дважды про-
палывали, вторая прополка проводилась с окучиванием.

Кукурузу высевали вручную (10  июня). Площадь опытной 
микроделянки — 1 м2 (четыре растения на делянке). Урожай по-
чатков собрали 30 сентября.

Для исследований был выбран раннеспелый (ФАО 170) ги-
брид кукурузы Катерина СВ. Данный гибрид создан совместно 
с ВНИИ кукурузы для производства зерна, зерностержневой мас-
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сы и силоса. Кроме холодостойкости и хорошего начального раз-
вития этот сорт отличается многопочатковостью. На одном рас-
тении развивается от пяти до восьми початков. В наших условиях 
растение после сбора созревших початков оставалось зелёным, 
что позволило использовать зелёную массу с початками молоч-
ной спелости в качестве силосной массы.

Погодные условия вегетационного периода в  целом были 
благоприятными для роста и  развития кукурузы. Оптимальны-
ми для сорта Катерина СВ считаются суммы среднесуточных 
температур 2200°С  и эффективных температур выше +10°С  — 
800–900°С.

Сумма среднесуточных температур за вегетационный пе-
риод 2015 и 2016 годов составляла 2000 и 2120°С соответствен-
но. Сумма эффективных температур за 2015  год  — 910°С, за 
2016 — 1075°С. Сумма осадков — 366 и 395 мм соответственно. 
В 2016 году наименьшее количество осадков наблюдалось в пе-
риод посева–появления 3-го листа. В  этот период проводили 
дополнительные поливы. На период начала цветения–начала со-
зревания пришлось наибольшее количество осадков.

Агрохимический анализ слоёв почвы проводили общепри-
нятыми методами. После сбора урожая почву и растения анали-
зировали химическими методами с  использованием общепри-

нятых методик (Александров, 2003; Возмитель, 2007; Кириллов, 
2009; Лукашик, 1965; Лукашик, 2002; Победнов, 2012; Томмэ, 1968).

Агрохимический анализ почвы опытного участка показал, что 
кислотность почвы снижалась по профилю почвы от среднекис-
лой до сильнокислой, содержание гумуса также резко снижалось 
с глубиной, хотя в слое почвы 60–80 см вновь незначительно уве-
личивалось, почва хорошо обеспечена фосфором и калием, со-
держание меди, цинка и молибдена понижено (табл. 2).

Заготовка силоса (спонтанного брожения) включала в  себя 
измельчение целого растения до отрезков в 1 см (стебли, листья 
и  несозревшие верхние початки молочно-восковой спелости) 
и укладку до заданной плотности в стерилизованные кипячени-
ем банки с крышками, согласно СТБ 1223-2000 «Силос из кормо-
вых растений. Госстандарт, Минск». Химический анализ силоса 
проводили через 3 месяца после укладки.

В полученном силосе определяли следующие показатели: со-
держание влаги (ГОСТ 27548-97), сырую золу весовым методом 
после озоления в  муфельной печи SNOL TERM (ГОСТ 26226-95), 
рН потенциометрически (ГОСТ 26180-84), общую кислотность 
в  пересчёте на молочную кислоту (ГОСТ 13496.12-98), нитраты 
ионометрическим методом (ГОСТ 13496.19-93), сырую клетчатку 
(ГОСТ 13496.2-91), азот методом Къельдаля после мокрого озо-
ления и  сырой протеин (ГОСТ 13496.4-93), Ca (ГОСТ 26570-95), P 
(ГОСТ 26657-97), K и Nа на пламенном фотометре (ГОСТ 30503-97).

Обработка результатов анализа осуществлялась с помощью 
программы Excel, статистическую обработку урожайных данных 
проводили путём дисперсионного анализа (Доспехов, 1979).

Результаты исследований. Внесение только азотных удо-
брений в поверхностный слой почвы (0–20 см) не оказало суще-
ственного влияния на выход силосной массы (табл. 3). Масса си-
лоса увеличилась в 1,3 раза большей частью за счёт увеличения 
массы обёрток початков молочно-восковой спелости. Большое 
количество и масса обёрток на початках — характерная особен-
ность данного сорта.

На зелёную массу кукурузы больше всего повлияло внесение 
фосфорно-калийных удобрений на глубину 20–40  и  40–60  см. 
Масса увеличилась в 1,8 раза по сравнению с контролем. По мере 
увеличения глубины внесения фосфорно-калийных удобрений 
увеличивалась масса стеблей и листьев, а масса початков молоч-
ной спелости с  обёртками, наоборот, уменьшалась. Эффект от 
внесения фосфорно-калийных удобрений в более глубокие слои 
почвы подтверждает общеизвестный факт, что именно эти эле-
менты повышают качество силоса, которое, кроме того, зависит 
от величины накопления листостебельной массы. Принимая во 
внимание биологические особенности корней кукурузы (много-
слойность), можно предположить, что в  данном случае лёгкий 
гранулометрический состав слоя почвы 40–60 см в совокупности 
с наличием некоторых запасов азота в верхних слоях позволил 
растениям развить большую корневую массу, увеличив площадь 
питания.

Наиболее эффективным было применение комплексных 
удобрений в  слое почвы 20–40  см. Количество зелёной массы 
увеличилось в 2,4 раза по сравнению с контролем (без внесения 
удобрений). Также наблюдалось изменение структуры зелёной 
массы (увеличение массы стеблей и  листьев в  ущерб початкам 
с обёртками).

1. Схема полевого опыта

№ 
вари-
анта

Глубина внесения удобрения, см

0–20 20–40 40–60 60–80

1 (конт-
роль) 0 0 0 0

2 N100 0 0 0
3 P75K55 0 0 0
4 0 P75K55 0 0
5 0 0 P75K55 0
6 0 0 0 P75K55

7 N113P75K55 0 0 0
8 0 N113P75K55 0 0
9 0 0 N113P75K55 0

10 0 0 0 N113P75K55

11 N113P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

0 0 0

12 0 N113P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

0 0

13 0 0 N113P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

0

14 0 0 0 N113P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

15 N100 P75K55 0 0
16 N100 0 P75K55 0
17 N100 0 0 P75K55

18 N100
P75K55, 

Cu7,6Zn8,5Mo1,9
0 0

19 N100 0 P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

0

20 N100 0 0 P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9

2. Агрохимический анализ почвы опытного участка

Слой 
почвы, см

Гумус, 
% pHKCl

Нг, 
мг·экв/100 г

NO3, 
мг/кг

NH4, 
мг/кг

P2O5, 
мг/кг

K2O, 
мг/кг

Zn, 
мг/кг

Cu, 
мг/кг

Mo, 
мг/кг

0–20 2,0 4,6 1,7 15,0 57,7 148 150 0,14 1,48 0,015
20–40 0,6 4,5 1,0 12,5 44,5 120 85 0,12 1,38 0,012
40–60 0,2 3,2 4,4 11,8 108,2 80 75 0,12 1,30 0,008
60–80 0,4 3,2 5,3 7,0 114,1 8 61 0,03 0,26 0,004
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Добавление микроэлементов (Cu, Zn, Mo) к  азотно-фосфор-
но-калийным удобрениям не повлияло на увеличение урожай-
ности зелёной массы. Однако масса початков с обёртками была 
наибольшей при поверхностном внесении азотно-фосфорно-
калийных удобрений с микроэлементами в слой почвы 0–20 см 
и постепенно снижалась с увеличением глубины внесения удо-
брений. Это объясняется тем, что верхний горизонт почвы содер-
жал большее количество гумуса, а микроэлементы, как известно, 
более доступны растениям из органических соединений.

Не выявлено существенной разницы в урожайности зелёной 
массы кукурузы в  вариантах при раздельном внесении азота 
в поверхностный слой почвы (0–20 см), внесении фосфорно-ка-
лийных удобрений в  более глубокие слои почвы и  совместном 
внесении азота, фосфора и калия. Также максимальная урожай-
ность (47  т/га) получена при внесении азота в  поверхностный 
слой почвы (0–20 см) и фосфорно-калийных удобрений в слой по-
чвы 20–40 см. В этом варианте была наибольшая масса початков 
с  обёртками по сравнению с  вариантами внесения удобрений 
в слои почвы 40–60 и 60–80 см.

Максимальный выход силосной массы был отмечен при со-
вместном внесении азотных, фосфорно-калийных удобрений 
и микроэлементов (Cu, Zn, Mo) в слой почвы 40–60 см — 47,7 т/га. 
Масса початков молочной спелости с  обёртками увеличилась 
в  3  раза по сравнению с  контролем (без внесения удобрений), 

а масса стеблей и листьев — в 4 и 3 раза соответственно по срав-
нению с контролем.

Через 3  месяца после закладки был проведён химический 
анализ силоса (табл. 4). В большинстве вариантов силосная масса 
имела рыхлую структуру, зелёный цвет, слабый уксуснокислый 
запах. Однако при внесении только азота в верхний слой почвы 
(0–20  см) заметно увеличивалось содержание нитратов, и  со-
хранность силоса была минимальной, а в вариантах с внесением 
удобрений в  слой почвы 60–80  см силос был с  сильнокислым, 
иногда спиртовым запахом, тёмно-зелёного цвета.

Химический состав силоса изменялся под влиянием глубины 
внесения удобрений и сочетания питательных элементов.

Наименьшая зольность силосной массы кукурузы выявлена 
при поверхностном внесении удобрений в слой почвы 0–20 см. 
Внесение комплексных удобрений с добавлением микроэлемен-
тов в слой 0–20 см незначительно повышало зольность до кон-
трольного значения (без удобрений) — 2,1 %.

Зольность в  растениях кукурузы увеличивалась с  глубиной 
внесения удобрений. Применение фосфорно-калийных удобре-
ний с азотом или без него в слое почвы 20–40 см приближало по-
казатель зольности к  контрольному значению (без удобрений). 
А  с  применением микроудобрений в  этом же слое зольность 
была ниже контроля (1,7–1,8 %). Присутствие микроэлементов 
наряду с полным минеральным удобрением (NPK) в слоях почвы 
40–60 и 60–80 см оказалось более эффективным. В этом случае 
зольность была выше, чем в контроле. При внесении азота, фос-
фора и  калия в  слои почвы 20–40, 40–60  и  60–80  см зольность 
кукурузного силоса была выше контроля. Таким образом, влия-
ние микроэлементов на зольность растений проявилось только 
в глубоких слоях почвы (40–60 и 60–80 см).

Влияния глубины внесения удобрений на кислотную состав-
ляющую силоса не выявлено.

Повышенное количество нитратов в  кукурузном силосе на-
блюдалось при поверхностном внесении удобрений (0–20 см) — 
570–601  мг/л, особенно при применении азотных удобрений. 
В  контроле (без удобрений и  без применения азота) в  слое 
0–20 см количество нитратов не превышало допустимые значе-
ния (≤ 500 мг/кг).

Содержание сырого протеина в силосе из кукурузы в боль-
шей степени зависело не от глубины внесения удобрений, а  от 
наличия всех питательных веществ. Без применения микро-
элементов значения сырого протеина приближались к контролю 
(9,6 %). В  вариантах с  микроэлементами эффективным было на-
личия всех питательных веществ в слое почвы 40–60 см (12,7 %).

При применении микроэлементов наряду с азотно-фосфор-
но-калийными удобрениями во всех слоях почвы содержание 
клетчатки приближалось к контрольным значениям (без удобре-
ний) — 1,5 %.

По содержанию сырой золы, сырого протеина на данной по-
чве возможно получение силосной массы без применения удо-
брений. Однако по содержанию сухого вещества (21 %) этот силос 
относится ко 2-му классу качества. Схожего качества (2-го класса) 
получен силос при применении только фосфорно-калийных удо-
брений в слои почвы 40–60 и 60–80 см.

Совместное применение азотно-фосфорно-калийных удо-
брений в слоях почвы 40–60 и 60–80 см позволило получить си-
лос 1-го класса качества. При поверхностном внесении (0–20 см) 
наряду с повышенным содержанием протеина (12,7 %) снижалось 
содержание сухого вещества и  повышалось количество нитра-
тов, которое было выше предельно допустимого значения.

Такая же закономерность проявлялась и  при совместном 
внесении удобрений с  микроэлементами (Cu, Zn, Mo) в  поверх-
ностный слой почвы (0–20 см). Содержание нитратов превышало 
допустимые нормы (500 мг/кг), а кислотность составляла 4,5 , что 
отразилось как на качестве, так и на сохранности силоса. Силос, 

3. Выход силосной массы по вариантам опыта

№ 
вари-
анта

Вариант опыта

Выход силос-
ной массы 
(стебли + 

листья + по-
чатки), г/м2

Масса 
силоса, 
т/га

Влаж-
ность, 

%

1 0 (без удобрений, 
контроль) 2001 20,0 ± 0,6 78,6

2 N100 0–20 см 2637 26,4 ± 1,0 82,5
3 P75K55 0–20 см 2724 27,2 ± 1,4 74,7
4 P75K55 20–40 см 3737 37,4 ± 1,8 78,3
5 P75K55 40–60 см 3710 37,1 ± 2,2 78,0
6 P75K55 60–80 см 3374 33,7 ± 1,6 81,1
7 Cu7,6Zn8,5Mo1,9 0–20 см 4191 41,9 ± 1,5 80,8
8 Cu7,6Zn8,5Mo1,9 20–40 см 4776 47,8 ± 0,3 78,9
9 Cu7,6Zn8,5Mo1,9 40–60 см 4646 46,5 ± 1,1 77,2

10 Cu7,6Zn8,5Mo1,9 60–80 см 2986 29,9 ± 2,3 75,5

11 N113P75K55, Cu7,6Zn8,5Mo1,9 
0–20 см 4771 47,7 ± 2,8 75,0

12 N113P75K55, Cu7,6Zn8,5Mo1,9 
20–40 см 2967 29,7 ± 0,9 81,1

13 N113P75K55, Cu7,6Zn8,5Mo1,9 
40–60 см 3552 35,5 ± 2,2 79,1

14 N113P75K55, Cu7,6Zn8,5Mo1,9 
60–80 см 4146 41,5 ± 0,5 80,3

15 N100 0–20 см + P75K55 
20–40 см 4701 47,0 ± 1,8 72,5

16 N100 0–20 см + P75K55 
40–60 см 1835 18,4 ± 0,3 75,2

17 N100 0–20 см + P75K55 
60–80 см 2180 21,8 ± 1,7 78,6

18 N100 0–20 см + P75,K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9 20–40 см 4739 47,4 ± 1,6 75,8

19 N100 0–20 см + P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9 40–60 см 7756 77,6 ± 1,1 73,7

20 N100 0–20 см + P75K55, 
Cu7,6Zn8,5Mo1,9 60–80 см 1760 17,6 ± 1,2 73,9

НСР05 удобрения — 24,5
НСР05 глубина внесения — 32,4
НСР05 двух факторов — 24,6
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полученный при внесении азотно-фосфорно-калийных удобре-
ний с  микроэлементами в  более глубокие слои почвы (20–40, 
40–60 и 60–80 см), можно отнести ко 2-му классу качества по со-
держанию сухого вещества (20 %) и рН (4,2–4,4).

Повысить качество силоса в этом случае позволило раздель-
ное применение азота в  поверхностный слой почвы (0–20  см), 
а фосфорно-калийных удобрений — в более глубокие слои по-
чвы (20–40 и 40–60 см). При таком сочетании удобрений и глуби-
ны их внесения силос содержал 25–28 % сухого вещества, 10,5 % 
сырого протеина и 2,0–2,2 % сырой золы.

При добавлении микроэлементов снижалось содержание 
сырой золы до 1,8 %, количество сырого протеина и сухого веще-
ства оставалось неизменным (26 и 10,5 % соответственно). Одна-
ко увеличивалась кислотность до 4,5, что требует более тщатель-
ного приготовления силоса, возможно с применением заквасок.

Содержание фосфора, близкое к  контрольному значению 
(0,13–0,15 %), было в вариантах, где удобрения вносились поверх-
ностно (0–20 см) или в глубокие слои почвы (60–80 см). При вне-
сении полного минерального удобрения в  сочетании с  микро-
элементами в поверхностный слой (0–20 см) количество фосфора 
в силосе незначительно превышало контроль — 0,17 %. Примене-
ние только азота в слой почвы 0–20 см и совместно с внесением 
фосфора и калия в слой почвы 40–60 см позволяло повысить со-
держание фосфора в силосе в 1,5 раза по сравнению с контролем. 
Наиболее эффективным по содержанию фосфора (в  2–2,5  раза) 
было внесение только фосфорно-калийных удобрений или в соче-
тании с азотом. Микроэлементы в этих вариантах не применялись.

Содержания кальция превышало контрольные значения мак-
симум в  1,5  раза только в  вариантах, где содержание фосфора 
было низким.

Содержание калия значительно превышало (в 1,4 раза) кон-
трольные значения только в вариантах с внесением удобрений 
в слои почвы 20–40 и 40–60 см.

Заключение. Оптимальной глубиной внесения азотно-фос-
форно-калийных удобрений (без микроэлементов) для повы-
шения продуктивности кукурузы на залежной дерново-подзо-
листой почве считаются слои 20–40  и  40–60  см. В  этом случае 
выход листостебельной массы с  початками молочной спелости 
составляет около 70 т/га, из которой можно получить силос 2-го 
и 3-го класса качества.

Раздельное применение азота в пахотный слой и фосфорно-
калийных удобрений в  подпахотный позволяло повысить каче-
ство силоса до 1-го класса без снижения количества силосной 
массы. Силос при этом получался более кислым (рН — 3,6–3,9).

Добавление микроэлементов к  фосфорно-калийным удо-
брениям в  слоях почвы 20–40  и  40–60  см с  внесением азота 
в поверхностный слой почвы (0–20 см) обеспечивало получение 
силоса 1-го класса качества, при этом количество листостебель-
ной массы превышало 50,0 т/га. Кроме того, применение микро-
элементов во всех вариантах увеличивало количество початков 
молочной спелости до 4–5  шт. на растении. Данный эффект от 
микроудобрений можно считать благоприятным в  отношении 
силосуемости зелёной массы кукурузы, так как количество саха-
ров в початках больше, чем в листьях.

4. Биохимический состав силоса кукурузы (целое растение), в сухом веществе

№ 
вари-
анта

Вариант опыта
Золь-
ность, 

%
рН

Нит-
раты, 
мг/л

Общая кис-
лотность, % 
в пересчёте 
на молоч-

ную кислоту

Сырой 
проте-
ин, %

Клет-
чатка, 

% 
N, % P, % Ca, % Ca/P K, % Na, % K/Na

1 0 (без 
удобрений) 2,1 4,2 288,7 0,32 9,6 1,5 1,5 0,13 0,089 0,7 0,61 0,364 1,7

2 N 0–20 см 1,5 4,0 449,3 0,58 11,8 1,4 1,9 0,2 0,088 0,4 0,65 0,386 1,7
3 PK 0–20 см 2,3 4,3 282,3 0,56 9,6 2,2 1,5 0,13 0,065 0,5 0,76 0,322 2,4
4 PK 20–40 см 2,1 4,0 557,3 0,62 7,9 2,0 1,3 0,32 0,092 0,3 0,73 0,421 1,7
5 PK 40–60 см 1,9 4,2 384,5 0,36 8,3 2,0 1,3 0,24 0,072 0,3 0,60 0,288 2,1
6 PK 60–80 см 2,2 4,5 310 0,28 9,6 1,7 1,5 0,18 0,139 0,8 0,63 0,265 2,4
7 NPK 0–20 см 1,7 3,6 601,5 0,81 12,7 1,5 2,0 0,25 0,077 0,3 0,60 0,366 1,7
8 NPK 20–40 см 2,4 4,5 345,5 0,36 7,9 1,7 1,3 0,16 0,097 0,6 0,75 0,343 2,2
9 NPK 40–60 см 2,3 3,8 480,7 0,51 9,6 1,8 1,5 0,29 0,089 0,3 0,71 0,27 2,6

10 NPK 60–80 см 2,3 3,7 288,5 0,54 12,5 1,9 2,0 0,15 0,068 0,4 0,62 0,179 3,5

11 NPK, Cu, Zn, Mo 
0–20 см 2,1 4,5 569 0,54 10,5 1,8 1,7 0,17 0,058 0,3 0,58 0,156 3,7

12 NPK, Cu, Zn, Mo 
20–40 см 1,7 4,4 437,5 0,41 12 1,2 1,9 0,13 0,066 0,5 0,61 0,265 2,3

13 NPK, Cu, Zn, Mo 
40–60 см 2,0 4,3 470 0,47 12,7 1,4 2,0 0,23 0,068 0,3 0,65 0,3 2,2

14 NPK, Cu, Zn, Mo 
60–80 см 2,0 4,2 440,0 0,53 11,4 1,3 1,8 0,23 0,067 0,3 0,58 0,032 18,2

15 N 20 см + PK 
20–40 см 2,2 3,6 420 0,58 10,5 2,2 1,7 0,17 0,099 0,6 0,62 0,234 2,7

16 N 20 см + PK 
40–60 см 2,0 3,8 425,0 0,54 10,5 1,9 1,7 0,19 0,114 0,6 0,66 0,267 2,5

17 N 20 см + PK 
60–80 см 2,0 3,9 484,5 0,67 10,5 1,6 1,7 0,27 0,08 0,3 0,61 0,304 2,0

18 N 20 см + PK, Cu, 
Zn, Mo 20–40 см 1,8 4,5 396,5 0,39 10,5 1,6 1,7 0,14 0,071 0,5 0,78 0,257 3,0

19 N 20 см + PK, Cu, 
Zn, Mo 40–60 см 1,8 4,1 443,7 0,4 10,5 1,6 1,7 0,12 0,061 0,4 0,61 0,249 2,4

20 N 20 см + PK, Cu, 
Zn, Mo 60–80 см 2,4 4,6 415 0,56 10,5 1,8 1,7 0,15 0,118 0,8 0,55 0,53 1,0
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BIOCHEMICAL COMPOSITION OF MAIZE SILAGE AS AFFECTED BY DIFFERENT RATES 
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Produc  vity of cold-resistant maize hybrid “Katerina SV” was tested on fallow land in the Central Non-Chernozem region. The goal 
was to determine op  mal element combina  on and fer  liza  on depth to obtain high yield of green mass and high-quality silage. 
Green mass yield varied within 17.6–47.8 t ha-1. The highest yield occurred under: complex subsurface fer  liza  on (47.8 t ha-1), top-
dressing with NPK + Cu, Zn and Mo (47.7 t ha-1), topdressing with N and subsurface PK applica  on (47.0 t ha-1) or subsurface fer  liza-
 on by P, K, Cu, Zn and Mo (47.4 t ha-1). Yield increase amounted to over 20 t ha-1, compared to the control. Maize silage had loose 

structure, green colour and acetate fl avor; ensiling going very effi  ciently. Element combina  on and fer  liza  on depth aff ected silage 
biochemical composi  on. Applica  on of NPK into subsurface and deeper layers improved crude ash concentra  on. Fer  liza  on had 
no eff ect on silage pH. Nitrogen fer  lizers, applied at 0–20 cm led to nitrate increase — 570–601 mL/g. Applying NPK at the depth 
of 40–80 cm resulted in silage quality of the class 1. Topdressing by macro- and microfer  lizers reduced silage quality down to the 
class 2. Cul  va  on technology had insignifi cant eff ect on silage chemical composi  on.

Keywords: soil layer, sod-podzolic soil, fer  lizer, maize silage.
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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТА И «РИЗОАГРИНА» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ТРАНСФОРМАЦИЮ АЗОТА УДОБРЕНИЯ
А. А. АЛФЁРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Л. С. ЧЕРНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова
127550, Россия, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31а
E-mail: alferov72@yandex.ru

К настоящему времени во многих регионах России было отмечено снижение почвенного плодородия. Использование минераль-
ных и органических удобрений не поддерживает баланс питательных элементов в почве. В связи с этим особое внимание уде-
ляется поиску дополнительных источников питания растений. В статье представлены данные по влиянию биопрепарата «Ризо-
агрин» на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. Опыт проводился на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 
Использование биопрепарата положительно повлияло на продуктивность яровой пшеницы и эффективность сидерата. Иноку-
ляция семян биопрепаратом обеспечила прибавку урожая зерна на 13 %. Использование метода изотопной индикации с приме-
нением стабильного изотопа азота 15N позволило установить долю азота, фиксированного ризосферными диазотрофами, в фор-
мировании урожая, коэффициент использования азота из сидерата и влияние инокуляции семян «Ризоагрином» на коэффици-
ент использования азота из биомассы сидерата. При инокуляции семян биопрепаратом на фоне Р60К60 увеличивался вынос азота 
с урожаем на 16 %, а в варианте с внесением сидерата — на 18 %. Использование биомассы горчицы белой в качестве зелёного 
удобрения способствовало приведению системы агрофитоценоза в устойчивое состояние гомеостаза. При использовании пре-
парата «Ризоагрин» снижались доли газообразных потерь и улучшалась иммобилизация азота сидерата. Улучшение условий пи-
тания растений за счёт применения сидерата и биопрепарата увеличивало выход соломы. В среднем за 3 года сидерат в сочета-
нии с «Ризоагрином» повысил сбор соломы с 7,38 до 12,07 г/сосуд (на 64 %). Однако эффективность «Ризоагрина» уступала дей-
ствию сидерата, что говорит о невозможности замены органических удобрений биологическими препаратами.

Ключевые слова: яровая пшеница, Triticum aestivum L., сидерат, горчица белая, стабильный изотоп, 15N, баланс азота, удобрение, 
минерализация, иммобилизация, газообразные потери азота.

Научно обоснованное управление плодородием почвы с  це-
лью эффективного обеспечения растений питательными ве-

ществами является одной из основных задач современного зем-
леделия, обеспечивающей устойчивое развитие агроландшаф-
тов и  получение высококачественной продукции растениевод-
ства для пищевых и кормовых целей. В решении вышеуказанных 
задач ведущая роль принадлежит удобрениям. Это особенно 
актуально в связи с тем, что за последние 25 лет во многих реги-
онах России наметилась тенденция к снижению почвенного пло-
дородия (Лошаков, 2012; Сычёв, 2011). В настоящее время исполь-
зование минеральных и  органических удобрений в  сельском 
хозяйстве РФ в полной мере не восполняет недостаток питатель-
ных веществ, выносимых из почвы с урожаем, и не поддержива-
ет баланс питательных элементов. По  сравнению с  1990  годом 
применение минеральных удобрений уменьшилось в  несколь-
ко раз, сложился острый дефицит органических удобрений, ис-
пользование которых снизилось в 4 раза и в среднем по стране 
опустилось до 0,9  т условного навоза на 1  га пашни (Loshakov, 
2015; Мёрзлая, 2012). В связи с этим ведётся поиск дополнитель-
ных источников питания, способных удовлетворять потребности 
сельскохозяйственных культур в  важнейших элементах, среди 
которых значимая роль принадлежит азоту. Решение этой задачи 
особенно актуально для бедных гумусом дерново-подзолистых 
почв (Мёрзлая, 2012; Кореньков, 1999; Руделёв, 1992).

Благодаря успехам микробиологов и  значительному про-
грессу в  создании биопрепаратов на основе штаммов различ-
ных бактерий стало возможным использование ассоциативных 
микроорганизмов, фиксирующих азот из воздуха, для улучшения 
азотного питания растений.

К  настоящему времени установлена высокая отзывчивость 
ряда сельскохозяйственных культур на применение биопрепара-
тов на основе ассоциативных микроорганизмов. Данные препа-
раты способствуют накоплению в растениях основных элементов 
минерального питания. Это связано с использованием растения-

ми азота атмосферы, а также с усилением поглощения корневой 
системой NPK из почвы и удобрений за счёт продуцирования ми-
кроорганизмами физиологически активных веществ. Биопрепа-
раты могут повышать коэффициент использования питательных 
веществ удобрений, а также увеличивать их эффективность и оку-
паемость, что выражается в прибавке урожая (Завалин, 2016).

Таким образом, целью данного исследования было изучить 
влияние органического удобрения (сидерата) и  биопрепарата 
«Ризоагрин» на урожайность яровой пшеницы, а также опреде-
лить движение азота в пределах агрофитоценоза с помощью изо-
топа 15N.

Методика исследований. Оценку эффективности примене-
ния сидерата и  микробного препарата «Ризоагрин» проводили 
в микрополевом опыте в Смоленской области на дерново-подзо-
листой легкосуглинистой почве в  2014–2016  годах. Содержание 
гумуса в почве (по Тюрину) — 1,98 %; рНKCl — 5,1–5,2; содержание 
подвижных форм Р2О5 и К2О (по Кирсанову) — 57,6–67,8 и 153,1–
161,4 мг/кг почвы соответственно. Исследования проводили в со-
судах без дна площадью 0,018 м2. Повторность опыта — шести-
кратная. Размещение опытных вариантов рендомизированное. 
В качестве опытной культуры была использована яровая пшени-
ца сорта Злата (Triticum aestivum L.).

Препарат «Ризоагрин» был произведён во ВНИИСХМ на осно-
ве ризосферных ассоциативных микрорганизмов Agrobacterium 
radiobacter. Он  представляет собой порошковидный торфяной 
субстрат, обогащённый питательными веществами, с влажностью 
45–55 %. В  1  г препарата содержится 6–10  млрд бактериальных 
клеток. Согласно рекомендации ВНИИСХМ инокуляцию проводи-
ли в день посева из расчёта 600 г препарата на 6 млн всхожих се-
мян. В качестве прилипателя использовали раствор казеина (1 %).

Для изучения баланса азота и его потребления растениями 
из сидерата (горчицы белой) 15N вносили в сосуды осенью из рас-
чёта 10 г на сосуд. Содержание общего азота в биомассе состави-
ло 2,17–2,33 %. Соотношение С:N — 25:1.
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Использовали общепринятые методы анализа проб по-
чвы и  растений, изотопный состав азота определяли на масс-
спектрометре Delta V. Расчёты потоков азота почвы и азота удо-
брения проводили в соответствии с существующими методика-
ми (Помазкина, 1985; Турчин, 1965; Fried, 1952).

Большая часть вегетационного периода 2014 года характери-
зовалась повышенной температурой воздуха и крайне неравно-
мерным распределением атмосферных осадков с  чередовани-
ем засушливой погоды и  ливневых дождей. Гидротермический 
коэффициент составил 1,33. В 2015 году преобладала солнечная 
погода с температурой выше среднемноголетнего значения при 
дефиците осадков. Гидротермический коэффициент за вегета-
цию яровой пшеницы составил 0,64. В 2016 году температура воз-
духа большую часть вегетационного периода была на 1,0°С выше 
климатической нормы при большом количестве осадков. Гидро-
термический коэффициент составил 1,63.

Результаты исследований. В  годы проведения исследо-
ваний урожайность зерна яровой пшеницы варьировалась от 
3,09 до 10,93 г/сосуд в зависимости от гидротермических условий 
весенне-летнего периода, применяемых удобрений и  биопре-
парата (табл.  1). На  фоне Р60К60  урожайность зерна находилась 
в пределах 3,09–5,86 г/сосуд. Такие колебания были обусловлены 
метеорологическими условиями в годы проведения исследова-
ний. Высокий урожай был получен в 2014 году на фоне фосфор-
но-калийных удобрений при достаточном обеспечении культу-
ры влагой в  период интенсивного роста растений (май–июнь). 
Засушливые условия 2015  года (за периоды всходов–выхода 
в  трубку и  цветения–налива зерна ГТК составил 0,64  и  0,92  со-
ответственно) привели к существенному снижению урожая зер-
на — до 3,09 г/сосуд. Причиной послужил дефицит воды, который 
является решающим фактором, ухудшающим процесс ассимиля-
ции у зерновых (Пётр, 1990). Необходимо отметить, что урожай-
ность зерна в  контрольном варианте по годам варьировалась 
более чем на 35 % от среднего значения.

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур 
в значительной степени зависит от применения удобрений и про-
цессов их превращения в  почве. Использование горчицы белой 
в  качестве зелёного удобрения повышало урожайность зерна 
яровой пшеницы до 4,73–9,69  г/сосуд. В  среднем за 3  года при-
бавка урожая составила 2,70 г/сосуд (63 %). При внесении сидера-
тов в почву поступает целый комплекс органических соединений 
(белки, углеводы, витамины, аминокислоты, жиры, соли), которые 

интенсивно влияют на трансформацию почвенного азота, включа-
ясь в биосинтез микробной массы (Завалин, 2016; Шмырёва, 2012).

Вместе с тем необходимо отметить, что эффективность сидера-
та в сильной степени зависит от обеспеченности растений влагой 
в период вегетации (особенно в начальный период роста) и снижа-
ется при её дефиците (Довбан, 2009). Так, в результате недостатка 
влаги в 2015 году в начале вегетации пшеницы (ГТК за май–июнь 
составил 0,6–0,7) урожайность зерна при использовании сидера-
та увеличилась только на 1,64 г/сосуд (53 %). Достаточное или из-
быточное количество влаги в период вегетации 2014 и 2016 годов 
обеспечило прибавку урожая 2,63–3,83 г/сосуд (65–66 %).

Инокуляция семян яровой пшеницы «Ризоагрином» на фоне 
Р60К60  повышала урожай зерна в  среднем на 12,5 %. В  2016  году 
при высокой влажности почвы эффективность «Ризоагрина» была 
очень низкой (1,3 %). Однако в 2015 году при жаркой и засушливой 
погоде прибавка урожая составила 14 %. Оптимальные метеоро-
логические условия способствовали увеличению урожайности 
до 19 %. В целом эффективность «Ризоагрина» уступала действию 
сидерата, что говорит о  невозможности замены органических 
удобрений биологическими препаратами. Тем не менее приме-
нение биопрепарата на основе ассоциативных азотфиксаторов 
в  сочетании с  органическим удобрением способствовало росту 
урожайности на 3,60  г/сосуд, или на 84 %, по сравнению с  кон-
тролем. Высокая эффективность биопрепарата в сочетании с зе-
лёным удобрением связана с хорошей обеспеченностью азотом 
в период роста и развития культур. В начале вегетации растения 
используют азот удобрения. В это время активность азотфиксиру-
ющих бактерий достаточно низкая из-за слабого прогрева почвы 
и малого количества корневых выделений. А биологический азот, 
накопленный ассоциативными азотфиксаторами, растения потре-
бляют на более поздних этапах развития (Завалин, 2003).

Сбор соломы у яровой пшеницы в различные годы менялся от 
6,39 до 15,33 г/сосуд (табл. 2). На фоне применения фосфорно-ка-
лийных удобрений в зависимости от метеорологических условий 
урожайность соломы варьировалась в  пределах 6,39–9,02  г/со-
суд. Наибольший сбор соломы отмечался при оптимальных по-
годных условиях. Снижение сбора побочной продукции пример-
но на 25–30 % происходило как при недостатке, так и при избытке 
влаги. Улучшение условий питания растений яровой пшеницы 
за счёт внесения в  почву зелёного удобрения способствовало 
росту вегетационной массы пшеницы и, как следствие, увеличе-
нию сбора соломы на 32–53 % в среднем за 3 года исследований. 

1. Влияние сидерата и «Ризоагрина» на урожайность яровой пшеницы (2014–2016 гг.)

Вариант
Урожайность зерна, г/сосуд Прибавка к контролю

2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее г/сосуд %
Р60К60 (Ф) (контроль) 5,86 3,09 3,98 4,31 – –
Ф + биомасса сидерата (БМ) 9,69 4,73 6,61 7,01 2,70 62,6
Ф + «Ризоагрин» (РА) 7,00 3,51 4,03 4,85 0,54 12,5
Ф + БМ + РА 10,93 5,91 6,89 7,91 3,60 83,5
Р, % 4,42 3,00 2,64 – – –
Для частных различий НСР05 1,53 0,49 0,48 – – –

2. Влияние сидерата и «Ризоагрина» на сбор соломы яровой пшеницы (2014–2016 гг.)

Вариант
Сбор соломы, г/сосуд Прибавка к контролю

2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее г/сосуд %
Р60К60 (Ф) 9,02 6,39 6,74 7,38 – –
Ф + БМ 13,85 8,46 9,36 10,56 3,18 43,0
Ф + РА 10,35 6,81 6,15 7,77 0,39 5,3
Ф + БМ + РА 15,33 10,97 9,91 12,07 4,69 63,6
Р, % 4,85 3,06 2,24 – – –
НСР05 част. ср 3,11 1,09 0,64 – – –
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Инокуляция семян «Ризоагрином» перед посевом увеличивала 
урожай соломы в  среднем на 0,39  г/сосуд. Следует также отме-
тить, что во все годы проведения опыта улучшение условий пи-
тания растений в  результате применения сидерата и  биопрепа-
ратов способствовало повышению массы соломы. В  среднем за 
3 года в результате совместного использования сидерата и био-
препарата сбор соломы увеличивался с 7,38 до 12,07 г/сосуд (64 %).

В  зависимости от условий выращивания (модификационная 
изменчивость) и наследственных (генотипических) особенностей 
культуры содержание азота в  зерне и  соломе может существен-
но варьироваться (Завалин, 2003). По данным А. Н. Павлова (1984), 
содержание азота в  зерне может меняться в  1,5–2  раза. Вариант 
с  совместным применением биомассы горчицы и  «Ризоагрина» 
характеризовался наивысшей концентрацией азота в зерне и со-
ломе пшеницы (табл.  3). Применение «Ризоагрина» увеличивало 
накопление азота на 16 % по сравнению с контролем. На фоне вне-
сения зелёного удобрения эффективность препарата «Ризоагрин» 
была несколько выше и составила 18 %. Следует отметить, что ино-
куляция семян пшеницы «Ризоагрином» способствовала увеличе-
нию содержания азота в урожае в 1,1 раза, при этом коэффициент 
использования азота из сидерата возрастал с 23,1 до 26,2 %.

Учёт вегетативной массы, концентрации азота и его изотоп-
ного состава позволил проследить процесс поступления азота 
в биомассу за счёт ассоциативной азотфиксации. В проведённом 
опыте содержание ассоциативного азота составило 0,9 г/м2. Вне-
сение биомассы горчицы под яровую пшеницу увеличивало ко-
личество азота, фиксированного из атмосферы, в 1,4 раза.

Использование азота удобрения и его иммобилизация в по-
чве при обработке «Ризоагрином» возрастали, а  газообразные 
потери снижались (табл. 4). Инокуляция «Ризоагрином» обеспе-
чивала увеличение использования азота из сидерата в 1,1 раза. 
Его содержание в почве увеличивалось незначительно, а газоо-
бразные потери снижались в 1,2 раза.

Использование изотопа 15N позволило определить интен-
сивность процессов внутрипочвенного цикла азота (минера-
лизация   иммобилизация   реиммобилизация) при исполь-
зовании сидерата и  биопрепарата (табл.  5). Внесение биомассы 
горчицы белой имело значительное положительное влияние на 
минерализацию почвенного азота, зависимость которой от био-
препарата была незначительной. Однако доля газообразных по-
терь значительно снижалась: с 28 до 24 % от общего количества 
минерализованного азота почвы. Таким образом, отмечалась 
тенденция уменьшения доли нетто-минерализованного (Н-М) 
и увеличения доли реиммобилизованного азота почвы.

Минерализованный азот почвы (М) следует рассматривать как 
«вход» азота в систему. Нетто-минерализованный азот (Н-М) явля-
ется «выходом», а  «возвратом на выходе» служит реиммобили-
зованный азот (РИ), использующийся для поддержания системы 
(Сычёв, 2012). Считается, что устойчивость системы обеспечивает-
ся возвратом 50 ± 5 % вещества, при котором система приближа-
ется к состоянию экологического равновесия (гомеостазу) (Одум, 
1985). Интегральным показателем функционирования агроэкоси-
стем также является отношение Н-М:РИ, характеризующее соот-
ношение между потоками азота, направленными в гетеро- и авто-
трофный циклы (Сычёв, 2012). Расчёты показателей интегральной 
оценки функционирования системы агрофитоценоза при внесе-
нии биомассы горчицы показали, что система находилась в устой-
чивом состоянии гомеостаза (РИ:М = 47 %, Н-М:РИ < 1,2). При ино-
куляции семян препаратом ассоциативных бактерий отмечалась 
незначительная тенденция улучшения состояния агроценоза.

Заключение. Наибольший урожай зерна яровой пшеницы 
был получен на фоне внесения зелёного удобрения в сочетании 
с обработкой семян «Ризоагрином». Использование биопрепарата 
положительно влияло на продуктивность яровой пшеницы и эф-
фективность сидерата. В  среднем за 3  года инокуляция «Ризоа-
грином» увеличивала содержание азота в зерне на 0,13 % на фоне 
Р60К60, в то время как в варианте с внесением сидерата — на 0,07 %.

При возделывании яровой пшеницы на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве использование биомассы горчицы 
белой в  виде сидерата способствовало приведению системы 
агрофитоценоза в устойчивое состояние (зону гомеостаза). При-
менение биопрепарата «Ризоагрин» снижало долю газообразных 
потерь и улучшало иммобилизацию азота сидерата.
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5. Интегральная оценка функционирования системы 
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+ РА
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РИ:М, % 47 49
Н-М:РИ 1,1 1,1
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EFFECTIVENESS OF GREEN MANURE CROP AND “RIZOAGRIN” 
ON SPRING WHEAT PRODUCTIVITY AND NITROGEN TRANSFORMATION

A. A. Alferov, PhD Agr. Sc.
L. S. Chernova, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Research Institute of Agrochemistry n. a. D. N. Pryanishnikova
127550, Russia, Moscow, Pryanishnikova str., 31a
E-mail: alferov72@yandex.ru

Since many regions of Russian Federa  on experience decrease in soil fer  lity, addi  onal sources for crop nutri  on are of great impor-
tance. The paper reports on the eff ect of bioprepara  on “Rizoagrin” on spring wheat grain produc  vity and quality. The experiment 
took place on sod-podzolic soil with low loam content. Bioprepara  on posi  vely infl uenced wheat produc  vity as well as green ma-
nure effi  cacy. Seed treatment by the prepara  on provided yield increase of 13 %. Tracer test, using stable isotope 15N, determined ni-
trogen concentra  on, fi xed by rhizosphere diazotrophs and used in yield forma  on, nitrogen use effi  ciency from green manure and ef-
fect of “Rizoagrin” on nitrogen use effi  ciency. “Rizoagrin” on the background of Р60К60 increased nitrogen consump  on by 16 %, in com-
bina  on with green manure crop — by 18 %. White mustard as green manure crop maintained homeostasis of agrophytocenosis stud-
ied. “Rizoagrin” decreased nitrogen gaseous loss and improved nitrogen immobiliza  on of the green manure crop. On the average for 
3 years white mustard in combina  on with “Rizoagrin” raised straw yield from 7.38 to 12.07 g/pot (by 64 %). However green manure 
had higher eff ec  veness, compared to “Rizoagrin”, proving ineffi  ciency of organic fer  lizer subs  tu  on by biological prepara  ons.

Keywords: spring wheat, Tri  cum aes  vum L., green manure crop, white mustard, stable isotope, 15N, nitrogen balance, fer  lizer, 
mineraliza  on, immobiliza  on, nitrogen gaseous loss.
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Разработка принципов и методов фитоценотической селекции кормовых культур представляет собой важную задачу для сель-
ского хозяйства. Целью данной работы являлось научное обоснование фитоценотической селекции как основополагающего на-
правления в селекционной стратегии кормовых культур. Фитоценотическая селекция ориентирована на создание системы пер-
спективных сортов с конкурентными свойствами, способствующими их долголетнему устойчивому функционированию и про-
дуцированию в поликомпонентных высокопродуктивных кормовых агрофитоценозах. Исследования по фитоценотической се-
лекции проводились на примере люцерны (Medicago L.) и кормового полукустарничка кохии простёртой (Kochia prostrata (L.) 
Schrad.). Схема создания сортов люцерны сенокосно-пастбищного типа для многовидовых агрофитоценозов включала следую-
щие варианты опыта: 1) одновидовые посевы люцерны; 2) люцерна в травосмеси со злаковыми травами для сенокосных целей; 
3) люцерна в травосмеси на пастбищные цели. Для формирования фитоценотически устойчивого, конкурентоспособного исход-
ного материала был заложен полевой опыт по следующей схеме: 1) прутняк простёртый — одновидовой посев; 2) прутняк про-
стёртый (50 %) + камфоросма Лессинга (30 %) + терескен серый (25 %) + мятлик луковичный (5 %). На четвёртый год возделывания 
сорта люцерны (Соната, Луговая 67, Селена и Пастбищная 68), созданные методом фитоценотической селекции, сохранялись на 
уровне 61 %, в то время как стандартный сорт — на уровне 26 %. Данный факт подтверждает высокую конкурентную способность 
новых сортов. Полученные сорта люцерны превосходили стандартный сорт Вега 87 на 20,5–25,0 % по урожайности сухой массы. 
Суммарная продуктивность кормовых агрофитоценозов, состоящих из прутняка простёртого, камфоросмы Лессинга, терескена 
серого и мятлика луковичного, менялась по годам в пределах 1,73–2,30 т/га сухой кормовой массы, а одновидового агрофитоце-
ноза прутняка простёртого — в пределах 1,05–1,75 т/га. Наряду с повышенной урожайностью, многовидовые пастбищные агро-
фитоценозы в наибольшей степени отвечают зоотехническим требованиям по разнообразию пастбищного корма, питательной 
ценности и сезонной обеспеченности животных кормами.

Ключевые слова: фитоценология, селекция, люцерна, прутняк простёртый.

До недавнего времени в современной селекционной практи-
ке процесс создания, формирования и  оценки сортов кор-

мовых культур нередко осуществлялся в одновидовых посевах, 
в условиях отсутствия межвидовой конкуренции. Как следствие, 
в процессе селекции сорта формировались с ослабленной кон-
курентной способностью и были не способны в полной мере ре-
ализовать свой адаптивный и продуктивный потенциал (Михай-
личенко и др., 1992; Шамсутдинов и др., 1999).

Между тем имеются основательные естественнонаучные 
предпосылки для разработки принципов и  методов фитоцено-
тической селекции кормовых культур, ориентированных на фор-
мирование сортов с  высокой конкурентной способностью для 

эффективного использования в  многокомпонентных пастбищ-
ных экосистемах. К  ним следует отнести учения о  фитоценозах 
(Работнов, 1983), биогеоценозах (Сукачев, 1972), типах адаптив-
ной стратегии растений (Раменский, 1952) и экотипически-попу-
ляционной организации видов растений (Синская, 1951; Тимофе-
ев-Ресовский и др., 1977; Миркин, 1985).

Однако идеи и принципы фитоценологии не получили долж-
ного практического применения в научной и практической селек-
ции для создания конкурентоспособных сортов кормовых куль-
тур, несмотря на то, что до настоящего времени большинство соз-
данных сортов многолетних трав функционально предназначено 
для формирования многовидовых кормовых агрофитоценозов.

12
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Современная теория фитоценологии (Раменский, 1952; Ра-
ботнов, 1983; Миркин, 1985) утверждает, что оптимизирован-
ная продуктивность и  устойчивость агробиоценозов, включая 
устойчивость растений к  болезням и  вредителям, может быть 
обеспечена при создании фитоценотически сбалансированных 
кормовых экосистем, организованных из смеси экологически 
и биологически различающихся видов.

Фитоценотическая селекционная стратегия нацелена на 
создание системы новых сортов кормовых культур, наделённых 
своеобразными экологическими, биологическими, фитоценоти-
ческими и  средообразующими характеристиками. Разработка 
принципов и  методов фитоценотической селекции кормовых 
культур — это эволюционно и фитоценотически обоснованная 
задача. Развитие фитоценологии в фундаментальных трудах от-
ечественных учёных (Пачоский, 1921; Работнов, 1983; Миркин, 
1985) как науки о  взаимодействии видовых и  популяционных 
структур в растительных сообществах предопределило возмож-
ность обоснования новых подходов — принципов и методов фи-
тоценотической селекции кормовых культур. Фитоценотическая 
селекция ориентирована на создание системы сортов, прибли-
женных по своей адаптивной стратегии к растениям с С4-типом 
фотосинтеза, то есть с  повышенной конкурентоспособностью 
(виолентностью), позволяющей им более полно использовать 
ресурсы среды и обеспечивающей их устойчивость к биотиче-
ским и абиотическим стрессам (Раменский, 1938; Шамсутдинов 
и др., 2009).

Необходимо подчеркнуть, что уровень фенотипического 
проявления продуктивности растений обусловлен не только 
особенностями генотипа организма, но и окружающей его био-
тической средой. Поэтому продуктивность является групповым 
признаком (фитоценотический эффект) (Малецкий, 1982; Шам-
сутдинов, 1995). Согласно Е. Н. Синской (Синская, 1961) отдельное 
растение теряет своё самостоятельное значение при реализа-
ции генетического потенциала продуктивности. Поэтому отбор 
высокопродуктивных форм необходимо вести в  условиях сме-
шанного посева — на градиенте напряжённости фитоценотиче-
ских селективных сред.

Целью работы являлось научное обоснование фитоценоти-
ческой селекции как основополагающего направления в селек-
ционной стратегии кормовых растений, ориентированного на 
создание системы сортов с конкурентными свойствами, способ-
ствующими их долголетнему устойчивому функционированию 
и  продуцированию в  поликомпонентных высокопродуктивных 
кормовых агроэкосистемах.

Методика исследований. Исследования по фитоценоти-
ческой селекции проводились на примере люцерны, ведущей 
кормовой культуры, и  кормового полукустарничка прутняка 
простёртого (Kochia prostrata (L.) Schrad.). Схема создания сортов 
люцерны сенокосно-пастбищного типа для включения в много-
видовые агрофитоценозы представлена на рис. 1.

Для формирования фитоценотически устойчивого конку-
рентоспособного исходного материала был заложен полевой 
опыт по следующей схеме:

1. прутняк простёртый (одновидовые посевы из расчёта 
3 млн шт. семян на 1 га);

2. прутняк простёртый (50 %) + камфоросма Лессинга (30 %) 
+ терескен серый (25 %) + мятлик луковичный (5 %).

Опыты с прутняком проводили в зоне полупустыни Северо-
Западного Прикаспия. Почвы данной местности — бурые полу-
пустынные, среднесуглинистые, среднего засоления, хлоридно-
сульфатного типа. Годовая сумма осадков — 180–250 мм. Опыт 
был заложен на вспаханном, чистом от сорняков участке. Перед 
посевом была определена лабораторная и  полевая всхожесть 
семян кормовых полукустарничков (Шамсутдинова, 2006; 2007; 
2009; 2011; 2013; Карпин и др., 2012). Срок посева — подзимний 

(конец ноября). Глубина заделки семян — 1,0 см. В эксперимен-
те проводились фенологические наблюдения, определение ди-
намики густоты стояния, выживаемости и роста растений, учёт 
урожайности кормовой и семенной продукции.

Оценка селекционного материала в  коллекционных пи-
томниках проводилась с  использованием 100  образцов прут-
няка простёртого, собранных в  разных ботанико-географиче-
ских районах России и стран Центральной Азии (Шамсутдинов 
и др., 1999).

Изучение и создание исходного материала

Коллекционные питомники: дикорастущие, мутантные, 
инбредные, пастбищные и др. формы люцерны; видовые 

коллекции

Создание простых и сложных гибридных популяций

Селекционные 
питомники F1–F2

Контрольные питомники 
и предварительное 
испытание F3–F4

Имитация выпаса, укосы 
в фазу начала цветения

Выпас (имитация), укосы 
в фазу бутонизации, 
начала цветения

Размножение
Оценка семенной продуктивности

Испытания на селективных фонах

Оценка гибридов F3–F5, отбор целых популяций и отдельных 
генотипов по специфическим селективным признакам

Конкурсное испытание 
семенной продуктивности

Конкурсное испытание 
кормовой продуктивности

Оценка в одновидовых 
широкорядных посевах

Оценка в травосмеси: на 
пастбище (выпас, имитация); 
в полевых условиях в фазу 

полной бутонизации–начала 
цветения

Экологическое 
сортоиспытание

Производственное 
сортоиспытание

Выпас или имитация 
стравливания, сенокосное 

использование

Выпас, сенокосное 
использование

Размножение

Государственное сортоиспытание

Включение сорта в реестр для производственного 
использования

Рис. 1. Схема создания сортов люцерны сенокосно-
пастбищного типа для многовидовых агрофитоценозов
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Результаты исследований. Селекция конкурентно совме-
стимых форм с широким спектром генетической изменчивости 
люцерны на всех этапах работы проводилась в травосмеси с по-
следующим отбором рекомбинантов с ценными хозяйственными 
признаками при выпасе или его имитации. Особое внимание об-
ращалось на сочетание признаков устойчивости люцерны к типу 
использования с высокой урожайностью и продуктивным долго-
летием.

О высокой конкурентной способности новых сортов говорит 
тот факт, что на четвёртый год пользования сохранялось до 51 % 
растений люцерны, содержание бобового компонента в  сухой 
массе травосмесей — до 61 %, у стандарта данные значения со-
ставляли 22 и 26 % соответственно (Косолапов и др., 2015).

В  конкурсном испытании посева 1995  года при имитации 
выпаса урожайность зелёной массы травосмесей за 3  года (ов-
сяница луговая — 6 кг/га, тимофеевка луговая — 4 кг/га, люцер-
на  — 10  кг/га) варьировалась в  среднем в  пределах 61–65  т/га. 
Урожайность сухой массы травосмесей составляла 13,5–14,0 т/га, 
включая 8,5–9,0  т/га сухой массы люцерны. Травосмеси с  пер-
спективными сортами люцерны по урожайности сухой массы 
превосходили стандартный сорт Вега 87 на 20,5–25,0 %, в то вре-
мя как отдельно люцерна — на 44,1–52,5 % (табл. 1).

Сбор протеина с 1 га травосмеси достигал 2,3 т/га. Содержа-
ние протеина в травосмеси — 18,2–19,4 %, в люцерне — 21–23 %. 
Проективное покрытие травосмеси на третий год пользования 
составило 75–81 %.

В конкурсном испытании посева 2000 года (табл. 2) урожай-
ность сухой массы травосмесей с  новыми сортами люцерны 
в среднем за 3 года находилась в пределах 12–15 т/га, в том числе 
7–11 т/га люцерны.

Сбор протеина у  травосмеси составлял 2,2–3,0  т/га. Содер-
жание протеина в травосмеси — 18,0–23,2 %, в люцерне — 20,1–
24,9 %. В  1  кг сухого вещества содержалось 11,6–12,6  МДж об-
менной энергии, 0,75–0,87 корм. ед., 188–213 г сырого протеина 
и 31–35 г жира.

Бобовый компонент в  травосмеси сохранялся на 4–5-й год 
пользования на уровне 40–45 % и  выше. Такое долголетие лю-
церны в  травосмеси гарантирует злаковым травам, растущим 
бок о  бок с  бобовыми культурами, требуемое им количество 
биологического азота, полную утилизацию накопленного в  по-
чве азота, предупреждая утечку его в грунтовые воды и улучшая 
тем самым питательный режим почвы. В результате наблюдается 
максимальное проявление средообразующей функции много-
летних трав в сельскохозяйственных агроэкосистемах.

Л. Г. Раменский (Раменский, 1938) ввёл в науку представление 
о  «пороге преуспевания вида», то есть о  таком количественном 
участии вида в  фитоценозе, при котором он может достаточно 
полно проявлять свою конкурентную способность. Говоря языком 
Л. Г. Раменского, сорта люцерны Луговая 67 и Пастбищная обеспе-
чивают повышение «порога преуспевания вида», то есть стабиль-
но и  продолжительно поддерживают высокое количественное 
участие вида люцернового растения в  многокомпонентных тра-
восмесях, проявляя таким образом свои виолентные свойства.

Результаты фитоценотической селекции кормового полуку-
старничка прутняка простёртого показали, что ростовые про-
цессы у  образца каменистого экотипа в  условиях моно- и  по-
ликультуры почти не отличались (табл.  3). Это свидетельствует 
об экологической устойчивости и  повышенной конкурентной 
способности этого образца в условиях достаточно напряжённой 
фитоценотической среды.

1. Урожайность зелёной и сухой массы травосмесей и люцерны

Название сорта
Зелёная масса травосмеси Сухая масса травосмеси Сухая масса люцерны

т/га % к стандарту т/га % к стандарту т/га % к стандарту
Пастбищная 88 61,4 108,3 13,6 121,4 8,5 144,1
Луговая 67 65,6 115,7 14,0 125,0 9,0 152,5
П 115 61,0 107,6 13,5 120,5 8,6 145,8
Вега 87 (стандарт) 56,7 100,0 11,2 100,0 5,9 100,0
НСР05 10,4 19,4 12,5

2. Урожайность сухой массы травосмеси и люцерны (среднее за 2001–2003 гг.)

Название сорта
Травосмесь Содержание люцерны, 

т/га Сбор протеина, т/га
т/га % к стандарту

Соната 15,2 142,0 10,7 3,0
Луговая 67 12,2 114.0 7,3 2,7
Селена 12,3 114,9 7,1 2,2
Пастбищная 88 13,1 122,4 8,3 2,8
Вега 87 (стандарт) 10,7 100,0 6,4 1,8
НСР05 1,2 11,0 0,73

3. Динамика линейного роста растений прутняка простёртого в одновидовых и многовидовых агрофитоценозах

Агрофитоценоз
Высота и год жизни растений, см

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

Прутняк простёртый
Одновидовой агрофитоценоз

4,3 ± 1,6 61,5 ± 1,0 58,0 ± 1,7 59,0 ± 1,5 60,0 ± 1,5 70,1 ± 1,6

Прутняк простёртый +
Многовидовой агрофитоценоз (прутняк + камфоросма + терескен + мятлик)

42,5 ± 1,4 57,4 ± 1,0 55,4 ± 1,6 57,7 ± 0,9 57,8 ± 0,91 68,5 ± 2,48
камфоросма Лессинга + 29,2 ± 1,1 29,0 ± 1,9 28,5 ± 1,1 32,7 ± 2,7 20,1 ± 0,44 49,6 ± 1,44
терескен серый + 24,3 ± 1,1 24,2 ± 1,3 18,8 ± 1,2 22,1 ± 0,6 33,2 ± 0,77 34,3 ± 1,32
мятлик луковичный 2,5 = 0,2 11,5 ± 0,3 10,7 ± 0,8 21,4 ± 1,7 6,7 ± 0,17 19,3 ± 0,13
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Установлено, что суммарная продуктивность одновидово-
го посева полукустарничка прутняка простёртого (каменистый 
экотип) и  смеси прутняка простёртого с  камфоросмой Лессин-
га, терескеном серым и  мятликом луковичным в  разные годы 
составляла 1,73–2,30  т/га сухой кормовой массы. Урожайность 
монокультуры прутняка простёртого находилась в  пределах 
1,05–1,75 т/га (табл. 4).

В результате проведение опыта по фитоценотической селек-
ции был создан перспективный селекционный образец прутняка 
простёртого, пригодный для создания многовидовых пастбищ-
ных агрофитоценозов, урожайность сухой массы которых превы-
шает одновидовые пастбищные травостои на 0,5–0,7 т/га. Наряду 

с повышенной урожайностью, многовидовые пастбищные агро-
фитоценозы в  наибольшей степени отвечают зоотехническим 
требованиям по разнообразию пастбищного корма, питательной 
ценности и сезонной обеспеченности животных кормами.

Заключение. Таким образом, методы фитоценотической се-
лекции позволили создать фитоценотические сорта люцерны 
и  фитоценотически устойчивый перспективный материал прут-
няка простёртого, имеющие повышенные виолентные свойства, 
которые способствовали длительному количественному уча-
стию люцерны в травосмесях, а прутняка простёртого — в полу-
кустарниково-травяных экосистемах в аридных районах России.
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4. Продуктивность прутняка простёртого (каменистый экотип) в питомниках конкурсного сортоиспытания 
в одновидовых и многовидовых агрофитоценозах

Агрофитоценоз
Кормовая продуктивность, т/га сухой массы; год жизни

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

Прутняк простёртый
Одновидовые агрофитоценозы

0,28 ± 0,050 1,515 1,05 ± 0,060 1,10 ± 0,120 1,50 ± 0,150 1,75 ± 0,026

Прутняк простёртый +
Многовидовые агрофитоценозы

0,22 ± 0,004 1,35 ± 0,050 1,11 ± 0,031 0,97 ± 0,080 1,62 ± 0,027 1,84 ± 0,012
камфоросма Лессинга + 0,11 ± 0,005 0,28 ± 0,019 0,63 ± 0,062 0,17 ± 0,010 0,41 ± 0,015 0,29 ± 0,011
терескен серый 0,03 ± 0,002 0,05 ± 0,007 0,03 ± 0,005 0,17 ± 0,002 0,01 ± 0,000 0,03 ± 0,003
мятлик луковичный – 0,05 ± 0,010 0,08 ± 0,002 0,42 ± 0,020 0,11 ± 0,003 0,14 ± 0,026
всего сообщества 0,36 ± 0,010 1,73 ± 0,070 1,85 ± 0,040 2,15 ± 0,050 2,15 ± 0,013 2,30 ± 0,026
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PHYTOCENOTIC FORAGE PLANT BREEDING: BACKGROUND AND SOME RESULTS
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Phytoceno  c forage plant breeding is of great importance for agriculture. The research determined main principles of phytoceno  c 
plant breeding as fundamental aspect in the fodder crop selec  on strategy. It is aimed at breeding promising varie  es, having valu-
able traits for stable produc  vity and longevity, in high-produc  ve forage grass mixtures. Alfalfa (Medicago L.) and prostrate sum-
mer cypress (Kochia prostrata (L.) Schrad.) performed as objects of study. Breeding scheme for alfalfa varie  es included the follow-
ing variants: 1) alfalfa monoculture; 2) mixture of alfalfa and gramineous for hay produc  on; 3) alfalfa mixtures for grazing. To devel-
op stable compe   ve selec  ve material fi eld trial was designed as: 1) prostrate summer cypress — monoculture; 2) prostrate sum-
mer cypress (50 %) + Camphorosma lessingii (30 %) + Krascheninnikovia ceratoides (25 %) + bulbous bluegrass (5 %). Alfalfa varie  es 
(“Sonata”, “Lugovaya 67”, “Selena” and “Pastbishchnaya 68”), bred phytoceno  cally, had ra  o of 61 % for the 4th year, while stan-
dard variety — 26 %. Obtained varie  es exceeded standard variety “Vega 87” by 20.5–25.0 % in dry ma  er produc  vity. Produc  v-
ity of the prostrate summer cypress mixture varied within 1.73–2.30 t DM ha-1 among the years, while the one of prostrate summer 
cypress monoculture — within 1.05–1.75 t ha-1. 

Keywords: phytocenology, plant breeding, alfalfa, prostrate summer cypress.
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УДОБРЕНИЯ ИЗ ВОДЯНОГО ПАРА И ВОДОРОСЛЕЙ 
СОЗДАДУТ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА ИНДИАНА

В Университете штата Индиана (Indiana 
University) создан новый проект по модер-
низации местной отопительной станции, что 
позволит уже в следующем году производить 
сельскохозяйственные удобрения, используя 
в качестве сырья лишь парниковые газы и 
водоросли. Проект, финансируемый за счёт 
гранта в 50 тыс. долларов, выданного энерге-
тической компанией Duke Energy, предпола-
гает постройку фотобиореактора, состояще-
го из прозрачных труб с водорослями. Такая 
установка, размещённая на крыше теплостан-
ции, будет превращать выхлопы из дымовых 
труб в удобрения посредством фотосинтеза.

Сначала водяной пар из теплостанции бу-
дет поступать по трубам в биореактор, внутри 
которого расположены специальные водо-
росли, извлекающие питательные вещества 
из выхлопов котельной, насыщенных угле-
родом и азотом. Система труб в биореакторе 
сделана из прозрачного материала, пропу-
скающего солнечный свет, что позволит рас-
положенным внутри водорослям осущест-
влять процесс фотосинтеза. Таким образом, 
водоросли, поглощая водяной пар и выхло-
пы, будут производить экологически чистые 
и богатые нутриентами удобрения. Первая 

партия таких удобрений будет использована 
на цветочных клумбах университета.

Соруководителями проекта являются 
профессор Индианского университета Сти-
фен «Чип» Глахолт (Stephen Chip Glaholt) и 
Марк Мэнефи (Mark Menefee), замдиректора 
по инженерно-техническому обеспечению 
центральной теплостанции г. Блумингтона 
(шт. Индиана), имеющий за плечами многолет-
ний опыт подобных проектов. В общей слож-
ности над проектом трудится целая команда 
разноплановых специалистов университет-
ского кампуса — биологи, инженеры, озеле-
нители и экологи.

«Мы нацелены на удовлетворение эко-
логических нужд общин, в которых живут и 
работают наши клиенты. С 2005 года мы 
примерно на 30 % сократили выбросы угле-
кислого газа, технологии являются ключом 
для решения подобных экологических проблем. 

Этот проект послужит на благо сообщества 
кампуса, одновременно представляя живую 
лабораторию для студентов Индианского 
университета»,  — говорит Брюс Кэллоуэй 
(Bruce Calloway), менеджер по связям с насе-
лением компании Duke Energy.

По предварительным подсчётам только в 
первый год работы система позволит вернуть 
в почву до 200 фунтов (90 кг) углерода, а так-
же поможет Университету снизить затраты на 
удобрения на 4 тыс. долларов.

Средства, полученные от Duke Energy 
в качестве гранта, пойдут на создание био-
реактора. После его постройки и установки 
дальнейшее производство удобрений будет 
происходить практически бесплатно, за ис-
ключением некоторых затрат на ежегодное 
обслуживание установки.

Помимо очевидной выгоды в плане про-
изводства бесплатных удобрений, новая 
установка также будет выполнять роль уни-
кальной лаборатории для студентов вуза. На 
стадии реализации проекта исследователи 
из Индианского Университета намерены со-
трудничать с Университетом штата Кентукки, 
так как в последнем уже действует похожая 
система на угольной станции.

Источники: 
http://www.fertilizerdaily.ru/20171111-

udobreniya-iz-vodyanogo-para-i-vodoroslej-
sozdadut-v-universitete-shtata-indiana/; 
https://news.iu.edu/stories/2017/10/iub/

inside/30-photobioreactor-duke-energy-
grant.html

КОМПАНИЯ-СТАРТАП ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И АНАЛИЗУ МИКРОБИОМОВ

Венчурный центр, входящий в состав 
Управления коммерциализации технологий 
Университета штата Миннесота (США), объ-
явил о запуске стартап-компании CoreBiome 
Inc. Её  деятельность заключается в проведе-
нии анализа микробных сообществ для нужд 
сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды и медицины.

В основе функционирования CoreBiome 
лежат запатентованная геномная технология 
и информатика. Они разработаны в Универ-
ситете Миннесоты и обеспечивают высокий 
уровень контроля, воспроизводимости и 
точности предоставления подробной инфор-
мации о микробных сообществах (микробио-
мах). Компания использует быстрые и точные 
геномные профили микробиомов в сочета-
нии с машинным обучением, чтобы помочь 
своим клиентам находить ответы, предлагать 
решения и разрабатывать самые передовые 
продукты.

Авторами открытий, на которых базиру-
ется используемая в CoreBiome технология, 
являются учёные Университета Миннесоты 
доктор Кеннет Бекман, директор геномного 
центра Миннесотского Университета (UMGC), 

доктор Дэрил Голь, ведущий научный сотруд-
ник и ведущий разработчик UMGC, и доктор 
Дэн Найтс, доцент кафедры «Информатика 
и инженерия» в Колледже науки и техники и 
кафедры «Биотехнология» в Колледже биоло-
гических наук.

«Потребность в быстром, воспроизво-
димом и масштабируемом анализе микро-
биомов растёт во многих областях исследо-
ваний»,  — сказал Дэн Найтс, который также 
является главным исполнительным директо-
ром CoreBiome. «Наша цель — ускорить поиск 
решений на основе микробиома в области 
медицины, сельского хозяйства и экологии».

«Понимание того, как ведут себя сообще-
ства микробов, будь то на сельскохозяйствен-
ных животных, в человеке, почве или есте-
ственных водных источниках, может помочь 
учёным открыть новые способы контроля, 
лечения вредных или содействия полезным 
микробным процессам. Исследование микро-
биома приводит к новым возможностям, ко-
торые варьируются от лечения устойчивых к 
антибиотикам бактериальных инфекций до 
удаления токсинов из загрязнённой воды», — 
сказал доктор Кеннет Бекман, представляю-

щий Университет Миннесоты.  — «CoreBiome 
предоставит важную информацию для отрас-
лей, которые занимаются исследованиями 
и разработками, связанными с различными 
микробиомами, помогая им ускорить откры-
тие и лучше использовать потенциал науки в 
самых разных областях».

Исследователи из Университета Минне-
соты являются одними из тех, кто находится в 
авангарде развивающейся науки, изучающей 
и описывающей мощные эффекты, которые 
микробные сообщества оказывают на среду 
своего обитания», — сказал Дейл Нуджент, ис-
полнительный директор Венчурного центра. 
«Мы рады, что CoreBiome как одна из новей-
ших стартап-компаний продвигает универ-
ситетские знания за пределы лаборатории. 
Компания будет предоставлять услуги, столь 
необходимые быстрорастущему рынку, и 
должна ускорить принятие решений по зна-
чительным проблемам, с которыми мы стал-
киваемся в области здравоохранения и окру-
жающей среды».

Источник: 
http://www.feedstuff s.com/news/corebiome-

provide-microbiome-discovery-services

Брюс Кэллоуэй из Duke Energy вручает чек 
на 50 тыс. долларов создателям проекта Марку 

Мэнефи (слева) и Стифену Глахолту (справа)
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ НУТА (CICER ARIETINUM L.), 
УСТОЙЧИВЫХ К БИО- И АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОРАМ, 
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Нут (Cicer arietinum L.)  ценная кормовая и продовольственная зернобобовая культура, устойчивая к засухе и насекомым-вре-
дителям. Для импортозамещения нута и расширения его посевов в Сибири необходимы новые сорта с повышенной семенной 
продуктивностью и устойчивостью к низким летним температурам, повышенной влажности и болезням. Цель работы — созда-
ние с использованием методов биотехнологии перспективных высокопродуктивных и устойчивых к био- и абиотическим факто-
рам форм нута. Селекционный материал создан в Сибирском НИИ кормов методом многократного индивидуального отбора из 
линий, полученных с использованием методов культивирования in vitro, сомаклональной изменчивости и рекуррентной реге-
нерации на базе сортов Краснокутский 123, Волгоградский 10, Камила 1255. Представлены результаты полевого изучения и от-
бора экспериментальных линий, сочетающих скороспелость с высокой семенной продуктивностью, в сложных погодных и фи-
тосанитарных условиях 2009–2013 годов. Показана изменчивость хозяйственных признаков нута и устойчивости к основным за-
болеваниям. Методом множественного ранжирования линий нута по признакам семенной продуктивности, полевой устойчи-
вости к фузариозному увяданию и поражённости семян грибной инфекцией выделены селекционные образцы и элитные расте-
ния с наибольшей продуктивностью и качеством семян, перспективные для создания новых сибирских сортов. Установлено, что 
сомаклональная изменчивость приводит к появлению форм нута, толерантных к патогенам и неблагоприятным гидротермиче-
ским условиям. Причиной их возникновения является спонтанная селекция на неспецифическую устойчивость к повреждающим 
факторам, действию которых подвергаются растительные клетки, ткани и организмы в ходе культивирования in vitro, регенера-
ции и последующей адаптации растений-регенерантов к условиям ex vitro.

Ключевые слова: нут, Cicer arietinum L., селекция, биотехнология, продуктивность, адаптивность, фитопатогены, поражённость, 
фузариозное увядание.

Нут (Cicer arietinum L.) — ценная зернобобовая культура, сто-
ящая в мировом растениеводстве на третьем месте после 

сои и фасоли по занимаемым площадям. В России нут остался 
недооценённым, хотя по питательной ценности он превосхо-
дит все другие виды зерновых бобовых, включая горох, чече-
вицу и  сою (Вишнякова, 2005). Высокое (до 30 %) содержание 
белка в  зерне делает его привлекательным как для пищевой 
промышленности, так и  для кормопроизводства (Ливанов, 
1963; Жуковский, 1971; Балашов, 1995). На территории Россий-
ской Федерации нут успешно возделывается на Северном Кав-
казе, в Крыму, Среднем и Нижнем Поволжье. В 1930-х годах по 
итогам изучения мировых коллекций зерновых бобовых под 
руководством Н. И.  Вавилова были определены следующие 
районы возделывания нута (в  пределах РСФСР): засушливые 
степные части Крыма, Северного Кавказа, Курской, Воронеж-
ской, Саратовской, Сталинградской, Самарской, Оренбургской, 
Челябинской областей, Башкирии, Сибири, Славгородские 
и Кулундинские степи (Попова, 1937). Эта программа была до-
статочно хорошо выполнена в европейской части России, од-
нако неоднократные попытки интродукции нута в  Сибири не 
удавались.

Сильными сторонами этой культуры в условиях Сибири яв-
ляются устойчивость к  засухе, заморозкам, насекомым-вреди-
телям, а основными проблемами — неустойчивость к прохлад-
ной и сырой погоде в период цветения и созревания, аскохито-
зу и фузариозу (Рожанская, 2005; Куркова, 2014; Ашмарина и др., 
2015). Кроме того, в Сибири много солонцовых земель, а среди 

бобовых культур нут выделяется толерантностью к  почвенно-
му засолению (Корнилов и др., 1982). В степной зоне Западной 
Сибири на небольших площадях возделываются сорт Красно-
кутский 123  кормового типа (тёмносемянный) и  светлосемян-
ные сорта Приво и  Волгоградский 10  пищевого направления 
использования, созданные селекционерами Поволжья.

Условия Западной Сибири непривычны для нута. Характер-
ное для сибирского климата распределение осадков с ранне-
летней засухой и максимумом во второй половине вегетацион-
ного сезона является существенным сдерживающим фактором 
для внедрения этой культуры в  производство. Свойственное 
нуту снижение завязываемости бобов и семян в условиях по-
вышенной влажности на фоне высокой восприимчивости 
к грибным патогенам приводит к значительным потерям уро-
жая и  снижению уровня рентабельности (Turano et al., 1983; 
Туркова, Ахундова, 1995; Васякин, 2002; Кашеваров и др., 2015). 
Таким образом, создание новых сортов нута, адаптированных 
к  условиям Западной Сибири, сочетающих высокую урожай-
ность с  устойчивостью к  болезням, представляет собой акту-
альную задачу.

В  культуре известен один вид нута  — Cicer arietinum L.  — 
с  четырьмя подвидами, центр происхождения которого нахо-
дится в Средиземноморье (Вишнякова и др., 2014; 2017). Дико-
растущие формы не сохранились, а способные к гибридизации 
родственные виды Cicer встречаются только в  сухих и  жарких 
окрестностях Иерусалима (Попова, 1937). Анализируя геогра-
фическое распространение видов рода Cicer и разновидностей 
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С. arietinum, И. В.  Сеферова (1994; 2001) отметила строгую при-
уроченность рода к территории со средиземноморским типом 
увлажнения (сырая весна и сухое жаркое лето). Поэтому гибри-
дизация не даёт желательного спектра биоразнообразия для 
отбора форм, устойчивых к болезням и способных успешно воз-
делываться в регионах с более прохладным и влажным клима-
том. Для расширения базы отбора нута ведущие селекционеры 
рекомендуют использовать индуцированный мутагенез и био-
технологические методы увеличения генетического разнообра-
зия (Altaf, Ahmad, 1990).

В  растениеводстве XXI века глобальное распространение 
получают сорта, созданные методами генной инженерии. Од-
нако наблюдаемые независимыми исследователями серьёзные 
нарушения здоровья у  потребителей (животных и  людей) ген-
номодифицированных продуктов, ухудшение качества пищи, 
вредные изменения почвенных и водных экосистем при вклю-
чении ГМО (Кузнецов и  др., 2010) говорят о  преимуществах 
традиционных методов селекции. Остаются недооценёнными 
эффективные биологические технологии расширения гене-
тического разнообразия на базе культуры тканей in vitro, не 
связанные с  трансгенезом. Нами доказаны наследуемые из-
менения качественных признаков и  значительное увеличение 
дисперсии по количественным признакам в популяциях мутан-
тов и сомаклонов сои и нута (Рожанская, 2005), созданы высо-
коурожайные и  устойчивые к  стрессорам сорта сои СибНИИК 
9  и  Краснообская (Рожанская, Полюдина, 2017). Селекционное 
изучение нашего экспериментального материала нута в  раз-
личных областях Сибири показало высокую частоту встречае-
мости форм с повышенной онтогенетической адаптацией к но-
вым эколого-географическим условиям (Чураков, Халипский, 
2015; Кузьмина и др., 2016).

Цель работы  — создание с  использованием методов био-
технологии перспективных высокопродуктивных и устойчивых 
к био- и абиотическим факторам форм нута для условий Запад-
ной Сибири.

Методика исследований. Полевые исследования прово-
дились в лесостепной зоне Западной Сибири на базе Сибирско-
го НИИ кормов СФНЦА РАН. Почва  — выщелоченный средне-
суглинистый чернозём: pH  — 6,6; содержание гумуса  — 6,2 %; 
легкогидролизуемого азота — 7,7 мг/100 г; подвижного фосфо-
ра — 15,0; обменного калия — 16,0 мг/100 г почвы. Климат кон-
тинентальный, умеренно прохладный, умеренно засушливый.

Для анализа показателей фертильности и  устойчивости 
к  патогенам мы выбрали годы, неблагоприятные для нута по 
гидротермическому режиму. Лето 2009  года отличалось хо-
лодной и  дождливой погодой, поэтому развитие растений 
нута сильно затянулось, и  не все семена созрели. В  2010  году 
вегетационный сезон был довольно сухим, но прохладная по-
года второй половины лета замедлила рост и развитие расте-
ний, и, хотя заморозок в начале сентября нут перенёс без по-
вреждений и продолжил цветение, семена не успели созреть. 
В 2011 году жара и засуха в начале лета привели к ускоренному 
развитию генеративной сферы и  распространению фузари-
оза, недостаток тепла в  июле и  августе уменьшил семенную 
продуктивность нута. В 2013 году холодная погода мая и июня 
задержала прорастание семян на 2–3 недели и снизила поле-
вую всхожесть, вторая половина сезона была тёплой, но дожд-
ливой.

Селекционный материал нута создан методом многократ-
ного индивидуального отбора из линий, полученных с исполь-
зованием методов культивирования in vitro, сомаклональной 
изменчивости и  рекуррентной регенерации на базе сортов 
Краснокутский 123, Волгоградский 10, Камила 1255. В  работе 
использована разработанная нами методика культивирования 
in vitro и регенерационные протоколы (Рожанская, 2005; Рожан-

ская и др., 2016). Фрагменты асептических семян и проростков 
культивировали на агаризованных питательных средах Гам-
борга В5 (Gamborg et al., 1968) или MS (Murashige, Skoog, 1962) 
с различными добавками. Культуры инкубировали при 18–24°С, 
освещённости 1–3 тыс. лк, 16-часовом фотопериоде.

Растения-регенеранты R0  формировались из эксплантов 
зрелых и  незрелых зародышей и  семядольных узлов. После 
пересадки в  горшки с  почвой в  лабораторных условиях по-
лучали семена следующего поколения R1, которые высевали 
в  полевом питомнике. Глубина посева семян составляла 5  см 
при длине ряда 2  м с  площадью питания растения 10×60  см, 
контроль (сорт Краснокутский 123) размещали через 10  но-
меров. После созревания проводили индивидуальный анализ 
морфометрических признаков. С  поколения R2  начинали от-
бор элитных растений с высокой семенной продуктивностью 
и  устойчивостью к  болезням. Семена, поражённые грибной 
инфекцией, определяли визуально по наличию плесени на се-
менной оболочке.

Распространённость и индекс развития заболевания в по-
левых условиях определяли в  соответствии с  методикой ВИР 
(Методические указания по изучению устойчивости зернобо-
бовых культур к болезням, 1976). Для математической обработ-
ки данных использовали метод множественного ранжирова-
ния (Южаков и  др., 2004) и  прикладной пакет Snedecor (Соро-
кин, 2004).

Результаты исследований. По  результатам полевых на-
блюдений установлено, что большинство сортообразцов нута 
в условиях лесостепи Западной Сибири ежегодно поражались 
трахеомикозным увяданием фузариозной этиологии, ответ-
ственным за наибольшие потери урожая этой культуры. Забо-
левание приводит к пожелтению надземной части, отмиранию 
и гибели растения на любой фазе развития (рис. 1).

Ранее нами установлено, что трахеомикозное увядание нута 
в Сибири наиболее сильно проявлялось в засушливых услови-
ях. В годы с нормальным увлажнением наблюдалось умеренное 
развитие заболевания (от 0  до 34 %) и  распространённость от 
0 до 40 %. Выявлено значительное заражение семян нута гриб-
ной инфекцией, в  том числе представителями рода Fusarium 
(Ашмарина и др., 2015).

В неблагоприятных для нута условиях вегетационных сезо-
нов 2009 и 2010 годов распространённость фузариозного увяда-
ния достигала 50 %. По результатам фитопатологического обсле-
дования в 2009 году выделены двенадцать линий с признаками 

Рис. 1. Погибшее от фузариозного увядания растение нута
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полевой устойчивости к заболеванию, в 2010 году — три линии 
с  полной устойчивостью и  девять  — с  поражённостью не бо-
лее 10,5 %. Большинство устойчивых линий, представленных 
в табл. 1, имели повышенную полевую всхожесть семян.

В 2011 году выявлено очень большое межлинейное разноо-
бразие морфометрических и фитоиммунологических показате-
лей в посевах сомаклонов нута. Наиболее значимый показатель 
продуктивности — средняя масса семян с растения — колебал-
ся от 3,2 до 17,4 г. Поражённость фузариозом растений разных 
линий составляла от 0  до 75 %, поражённость семян грибной 
инфекцией — от 4 до 52 %.

По итогам математической обработки методом множествен-
ного ранжирования по признакам семенной продуктивности, 
полевой устойчивости к  фузариозному увяданию и  поражён-
ности семян грибной инфекцией образцы были разделены на 
три группы: лучшие, средние и худшие в отношении перспектив 
селекционного использования. В табл. 2 представлены средние 
арифметические признаков десяти лучших линий (высокопро-
дуктивных, устойчивых) и для сравнения — пяти худших линий 
(низкопродуктивных, восприимчивых).

Сравнивая линии по комплексу признаков, можно видеть, 
что они мало отличались по высоте растений (за исключением 
низкорослого образца R68), но число бобов и семян на расте-
нии и в бобе у худших образцов заметно превосходило харак-
теристики большинства лучших. Однако по массе 1000  семян 
худшие образцы значительно уступали лучшим. Очевидно, эти 
линии с повышенной завязываемостью бобов и семян не могли 
реализовать свой потенциал продуктивности: многие семена 
остались щуплыми и  недоразвитыми по причине высокой по-
ражённости растений фузариозом, приводящим к преждевре-
менному засыханию.

В  2013  году фитоиммунологическая оценка в  питомниках 
сомаклонов нута показала, что лимиты межлинейной измен-
чивости индекса развития фузариозного увядания колебались 
в пределах 0–75 %. Однако дождливая погода в период созре-
вания привела к тому, что у большинства растений от 20 до 50 % 
семян были поражены грибной инфекцией. В  ходе индивиду-
ального отбора по продуктивности выделены 56 элитных рас-
тений, а  использование метода многомерного ранжирования 
позволило определить лучшие из них (табл. 3).

2. Признаки линий нута, оценённых методом многомерного ранжирования 
по продуктивности и устойчивости к болезням (за 2011 г.)

Ранг Образец Высота 
растений, м

Число бобов 
на расте-
нии, шт.

Число се-
мян на рас-
тении, шт.

Число се-
мян в бобе, 

шт.

Масса се-
мян на рас-
тении, г

Масса 
1000 семян, 

г

Индекс раз-
вития фуза-
риоза, %

Поражён-
ность 

семян, %

Группа лучших образцов

1 45 Н30 0,58 47,4 72,3 1,5 14,4 199 5 4,1

2 4 К2 0,56 54,9 59,1 1,1 15,5 262 5 0,2

3 R68 0,37 48,2 53,8 1,1 16,5 307 10 4,0

4 13 К10 0,56 57,3 65,7 1,2 12,7 193 5 1,0

5 С17 0,59 58,6 82,7 1,4 13,6 164 5 1,8

6 27 Н12 0,50 69,3 75,0 1,1 13,1 175 5 2,7

7 50 Н34 0,65 53,0 68,8 1,3 13,5 196 9 6,3

8 3 К1 0,56 39,4 42,1 1,1 16,7 397 15 0,2

9 44 Н29 0,55 43,0 61,8 1,4 14,0 227 10 9,7

10 55 Н41 0,61 52,0 65,5 1,3 13,9 212 15 1,2

Группа худших образцов

35 22 Н8 0,68 71,2 93,8 1,3 6,1 65 33 20,5

36 17 Н3 0,52 64,7 94,2 1,5 9,3 99 30 5,6

37 36 Н21 0,52 80,0 117,0 1,5 4,2 36 24 9,0

38 31 Н17 0,63 72,8 104,9 1,4 5,4 52 27 9,1

39 40 Н25 0,59 66,1 94,8 1,4 6,9 73 20 11,2

1. Признаки линий нута с полевой устойчивостью к фузариозному увяданию

2009 г. 2010 г.

образец полевая всхожесть 
семян, %

распространённость 
фузариоза, % образец полевая всхожесть 

семян, %
распространённость 

фузариоза, %

Краснокутский 123 (st) 68 29 Краснокутский 123 (st) 60 29

I-31(1) 90 6 R3-09 65 0

I-42(2) 80 6 K12-09 70 0

М I-44(1) 100 5 K2-08 50 0

М I-41(2) 100 5 K9-09 75 7

R II-26(1) 85 6 К3-08 80 6

R II-21(2) 85 6 К5-08 90 6

D 3 75 7 К11-08 100 5
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Корреляционный анализ признаков элитных растений уста-
новил сильные прямые связи между следующими элементами 
семенной продуктивности нута: числом бобов, числом семян, 
массой семян на растении и массой 1000 семян (r = 0,61–0,89), — 
при этом выявлена достоверная обратная корреляция между 
числом бобов и  числом семян в  бобе (r =  –0,46) и  прямая  — 
между числом семян и поражённостью их грибными болезнями 
(r = 0,37). Завязываемость семян и их качество лимитировались 
повышенной влажностью второй половины лета. Тем не ме-
нее в  неблагоприятных гидротермических и  фитосанитарных 
условиях выделены высокопродуктивные генотипы с  полевой 
устойчивостью к фузариозу (рис. 2), что свидетельствует о пер-
спективе для селекции сибирских сортов нута.

Полевые испытания сомаклонов C. arietinum показали, что 
сомаклональная изменчивость приводит к  появлению форм, 
более устойчивых к  патогенам и  неблагоприятным гидротер-
мическим условиям. Ранее было установлено, что размах ва-
риаций у сомаклонов превышает спонтанную внутрисортовую 
изменчивость в  экстремальных для нута экологических усло-
виях, а отбор по наименьшей поражённости семян грибной ин-
фекцией увеличивает частоту встречаемости форм с  полевой 
устойчивостью к фузариозному увяданию (Рожанская, 2005; Ка-
шеваров и др., 2015).

Разработанная нами методика рекуррентной регенерации 
предусматривает многократное прохождение регенерацион-
ного цикла и  накопление генетических вариаций. Причиной 
возникновения у  сомаклонов нута толерантности к  патоге-
нам может быть спонтанная селекция растительных клеток 
на неспецифическую устойчивость к  стрессорам в  процессе 
культивирования и  регенерации растений. Поэтому геноти-
пы, способные в  условиях in vitro целиком восстанавливаться 
из отдельных клеток и  формировать растения-регенеранты, 
обладают устойчивостью к  повреждению патогенами и  вре-
дителями, то есть иммунитетом. В  процессе рекуррентной 
регенерации возрастает частота появления таких форм. До-
полнительный естественный отбор происходит в  процессе 
адаптации растений-регенерантов к  условиям ex vitro, когда 
они высаживаются в горшки с почвой: выживают не более 70 % 
растений, а получить семена первого поколения удаётся не бо-
лее чем у половины из них.

У  однолетних растений универсальными индикаторами 
онтогенетической адаптации как способности организма при-
спосабливаться в  своем индивидуальном развитии к  изменя-
ющимся внешним условиям являются признаки количества 
и  качества семян. В  условиях Сибири качество семян нута 
определяется их выполненностью и  отсутствием поражения 
грибной инфекцией. Нут — самоопылитель с бутонной автога-
мией контактного типа, поэтому каждое растение даёт начало 

линии. В полевых испытаниях проводится индивидуальный от-
бор среди потомств растений-регенерантов (сомаклонов) по 
наибольшей массе семян и наименьшей поражённости инфек-
цией. Многократный отбор идёт до стабилизации селекцион-
ных и маркерных признаков внутри линий, после чего семена 
передаются селекционерам.

Таким образом, процесс получения высокоадаптивных 
форм нута включает три этапа:

1. автоселекция растительных клеток на неспецифиче-
скую устойчивость к  повреждающим факторам в  про-
цессе культивирования и регенерации in vitro;

2. спонтанный отбор в  процессе адаптации и  размноже-
ния растений-регенерантов в условиях ex vitro;

3. многократный индивидуальный отбор сомаклональных 
линий на продуктивность и качество семян in agro (в по-
левых условиях).

Заключение. Основными факторами, препятствующими 
интродукции нута в лесостепи Западной Сибири, являются не-
достаток тепла и избыток влаги в период цветения и созрева-
ния семян, а также поражение фузариозным увяданием. Метод 
множественного ранжирования сомаклональных линий нута по 
признакам семенной продуктивности, полевой устойчивости 
к фузариозу и поражённости семян грибной инфекцией позво-
лил выделить образцы с наибольшей продуктивностью и каче-
ством семян, перспективные для селекции новых сортов.

3. Признаки элитных растений нута с повышенной семенной продуктивностью и устойчивостью к фузариозу (за 2013 г.)

Ранг Образец Число бобов, 
шт.

Число семян, 
шт.

Число семян 
в бобе, шт. Масса семян, г Масса 

1000 семян, г
Индекс развития 

болезни, %

1 121-1 86 113 1,3 19,0 168 0

2 104-15 75 102 1,4 18,2 179 10

3 33-1 77 107 1,4 18,0 168 17

4 104-4 62 75 1,2 14,0 187 10

5 33-10 51 76 1,5 13,6 179 17

6 96-7 41 69 1,7 11,4 165 12

7 121-4 39 60 1,5 10,1 169 10

8 38-5 82 86 1,1 11,6 135 31

9 86-6 67 103 1,5 17,3 167 20

10 38-4 81 85 1,1 13,0 153 31

Рис. 2. Элитные растения нута 
в условиях эпифитотии фузариоза
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CREATING RESISTANT TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESSORS 
NEW FORMS OF CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) 
BY USING BIOTECHNOLOGY METHODS

O. A. Rozhanskaya, Dr.Biol. Sc.
L. F. Ashmarina, Dr. Agr. Sc.
A. S. Korobeynikov, PhD Agr. Sc.
Siberian Research Institute of Fodder Crops, SFSCA RAS
630501, Russia, the Novosibirsk region, poselok Krasnoobsk, p/o box 276
E-mail: olgarozhanska@yandex.ru 

The chickpea (Cicer arie  num L.) is a valuable forage and food legume crop with resistance to drought and insects. For import 
subs  tu  on and chickpea plan  ng acreage expansion in Siberia new varie  es are necessary, showing increased seed produc  vi-
ty, resistance to low summer temperatures, high humidity and diseases. Work’s aim was to create new promising forms of chick-
pea, which would be highly produc  ve and resistant to bio  c and abio  c factors, by biotechnology methods. The breeding mate-
rial was created in the Siberian Research Ins  tute of Fodder Crops by mul  ple individual selec  ons from lines of varie  es ‘Kras-
nokutskiy 123’, ‘Volgogradskiy 10’, and ‘Kamila 1255’. The lines were obtained by in vitro culture, somaclonal variability and recur-
rent regenera  on. The ar  cle presents the results of fi eld trials and selec  on of the experimental lines, combining early maturity 
with high seed produc  vity under severe weather and phytosanitary condi  ons in 2009–2013. Varia  on in economically impor-
tant traits and resistance to the main diseases is shown. Promising lines and elite plants with the highest produc  vity and seed 
quality, were iden  fi ed by the method of mul  ple ranking of the chickpea lines according to seed produc  vity, fi eld resistance to 
Fusarium wilt and infesta  on of seeds by fungal infec  on. It was established that somaclonal variability leads to the appearance 
of chickpea forms, tolerant to pathogens and unfavorable hydrothermal condi  ons. The reason for their occurrence is spontane-
ous selec  on for nonspecifi c resistance to damaging factors, aff ec  ng plant cells,  ssues, and organisms during cul  va  on in vi-
tro, regenera  on and subsequent adapta  on of plant regenerants to ex vitro condi  ons.

Keywords: chickpea, Cicer arie  num L., breeding, biotechnology, produc  vity, adaptability, pathogens, degree of infec  on, Fusari-
um wilt.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НОВЫХ СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В. М. ШИРИЕВ1, 2, доктор биологических наук
Г. К. ЗАРИПОВА1, кандидат сельскохозяйственных наук
1Лаборатория селекции и семеноводства кормовых культур, Башкирский НИИСХ
450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 19
Е-mail: bniish@rambler.ru
2Кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет
450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1

Расширение ассортимента многолетних трав связано с созданием сортов, отличающихся продуктивным долголетием и устойчи-
вой адаптивностью к конкретным условиям среды. В статье представлены результаты двух циклов конкурсного сортоиспытания 
и описание сортов овсяницы луговой (Festuca pratensis H.) Памяти Еникеева и лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) Факел. Се-
лекционная работа проводилась в Башкирском НИИСХ. Сорт Памяти Еникеева был создан методом свободного переопыления 
образцов местной флоры с сортом Моршанская 1304 с последующим многократным отбором. Урожайность зелёной массы дан-
ного сорта составила 32,9 т/га, воздушно сухой массы — 9,3 т/га, семян — 484 кг/га, превысив соответствующие показатели стан-
дарта Моршанская 1304 на 15,4, 16,1 и 11,3 % соответственно. В силу высокой засухоустойчивости, зимостойкости, продуктив-
ного долголетия и устойчивости к стравливанию сорт овсяницы луговой Памяти Еникеева рекомендуется для сенокосно-паст-
бищного использования в условиях степной и лесостепной зон. Сорт лядвенца рогатого Факел был создан методом многократ-
ного отбора из сложногибридной популяции, полученной в результате свободного переопыления образцов различного геогра-
фического происхождения. Урожайность зелёной массы данного сорта составила 18,7 т/га с прибавкой 12 % к стандарту Смолен-
ский 1. Семенная продуктивность составила в среднем 245 кг/га, превысив показатель стандарта на 19,5 %. Новый сорт лядвенца 
рогатого Факел, отличающийся высокой зимостойкостью, продуктивным долголетием и устойчивостью к вытаптыванию, реко-
мендуется использовать для создания долгосрочных пастбищ и залужения сенокосов лесостепной зоны.

Ключевые слова: многолетние травы, описание сорта, сортовая агротехника, урожайность семян, зелёной и воздушно-сухой 
массы, засухоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к стравливанию.

В  рациональном использовании природного многообразия 
кормовых полей и лугов большое значение имеет расшире-

ние ассортимента многолетних трав (Люшинский, Прижуков, 
1973; Коновалов, Долгодворова, Степанова, 1990; Жученко, 1999). 
В  этом направлении нами ведутся исследования с  80-х годов 
прошлого столетия. Создание сортов подобранных видов трав 
с учётом биологических особенностей и адаптивных возможно-
стей позволит максимально использовать агроклиматические 
ресурсы конкретных зон.

В  настоящее время в  Башкортостане возделываются более 
20  сортов традиционных и  нетрадиционных видов бобовых 
и  злаковых трав, оригинатором которых является Башкирский 
НИИСХ. Это сорта люцерны изменчивой Уфимская 7, Чишмин-
ская 131, Бибинур, Галия, донника жёлтого Альшеевский, дон-
ника белого Чермасан, эспарцета песчаного Песчаный 22, ко-
стреца безостого Чишминский 3, Юбилейный и  Чишминский 
4, ежи сборной Бирская 1, двукисточника тростникового Урал 
и Водолей, овсяницы тростниковой Уфимка, пырея сизого Уфи-
мец, вайды красильной Иглинская и другие (Зарипова, Шириев, 
Бактимиров, 2010).

С целью расширения ассортимента злаковых и бобовых ви-
дов многолетних трав нами были продолжены селекционные ис-
следования по созданию новых сортов, отличающихся продук-
тивным долголетием и  устойчивой адаптивностью к  конкрет-
ным условиям среды. В  результате многолетних исследований 
в настоящее время сортовые ресурсы трав республики попол-
нились сортами овсяницы луговой Памяти Еникеева и лядвенца 
рогатого Факел, включёнными в Государственный реестр селек-
ционных достижений в 2015–2016 годах.

Методика исследований. Селекционная работа прово-
дилась в  научном подразделении «Уфимское» Башкирского 

НИИСХ. При проведении полевых и  лабораторных исследова-
ний руководствовались широко апробированными методиками 
(Методические указания по селекции многолетних трав, 1985; 
Методические указания по селекции и первичному семеновод-
ству многолетних трав, 1993; Методика государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур, 1985).

Сорт овсяницы луговой Памяти Еникеева получен методом 
свободного переопыления образцов местной дикой флоры с со-
ртом Моршанская 1304 с последующим массовым многократным 
отбором из полученных гибридных популяций. Проведено два 
цикла конкурсного сортоиспытания овсяницы луговой: в 2002–
2004 и 2005–2007 годах. Стандартом послужил сорт Моршанская 
1304 (Тамбовская обл., Моршанская селекционная станция).

Сорт лядвенца рогатого Факел создан методом массово-
го многократного отбора из сложногибридной популяции Б-2, 
полученной в  результате свободного переопыления образцов 
из других НИУ и  местной дикой флоры Республики Башкорто-
стан. Также проведено два цикла конкурсного сортоиспытания 
в 2006–2008 и 2012–2014 годах. Стандартом послужил сорт ляд-
венца рогатого Смоленский 1 (Смоленская ГОСХОС).

Результаты исследований. Сорт овсяницы луговой Па-
мяти Еникеева (Festuca pratensis H.) относится к лесостепному 
рыхлокустовому экотипу среднерусской равнинной экологи-
ческой группы. Куст прямостоячий, средней плотности. Кусти-
стость сильная (45–60 стеблей), стебли средней грубости, у ос-
нования изогнутые. Высота растений от 80 до 135 см. Листья уз-
кие, линейные, мягкие, со стеклянным блеском. Облиственность 
хорошая и, в зависимости от условий вегетационного периода, 
колеблется от 45 до 65 %. Соцветие — узкая, сжатая, раскидистая 
во время цветения метёлка, слегка поникающая. Длина метёлки 
от 10 до 18 см.
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Укосной спелости от начала весеннего отрастания до на-
чала цветения достигает за 45–50  дней, полной спелости се-
мян — за 75–80 дней. Выдерживает затопление полыми водами 
до 25  дней. Весной и  после скашивания отрастает хорошо, за 
вегетацию формирует два укоса или три-четыре стравливания. 
Отличается засухоустойчивостью, сравнительно высокой зимо-
стойкостью и  продуктивным долголетием (Зарипова, Шириев, 
Бактимиров, 2010; Шириев, Зарипова, 2011).

За годы конкурсного сортоиспытания в среднем за два цик-
ла опыта урожайность зелёной массы сорта Памяти Еникеева 
составила 32,9 т/га, сена — 9,3 т/га, семян — 484 кг/га, превысив 
соответствующие показатели сорта-стандарта Моршанская 1304 
на 15,4, 16,1 и 11,3 % соответственно. Содержание протеина в воз-
душно-сухой массе составило 7,8 %, тогда как у стандарта — 7,2 % 
(табл. 1). Сорт устойчив к болезням и вредителям.

При возделывании данного сорта на кормовые цели посев 
лучше проводить в ранневесенние сроки, на семена — в летние. 
Недопустим посев в  позднелетние сроки, так как растения не 
успеют образовать к  концу вегетации побеги с  шестью-семью 
листьями, необходимые для формирования генеративных побе-
гов в следующем году. Хорошо раскустившиеся растения легче 
перенесут неблагоприятные условия в процессе пере зимовки.

При возделывании на корм овсяницу луговую сорта Памяти 
Еникеева следует сеять сплошным способом с  нормой высева 
14–16  кг/га; на семена можно выращивать в  сплошных и  ши-
рокорядных посевах с  нормой высева соответственно 12–14 
и 8–10 кг/га. Учитывая, что семена очень мелкие, мелкой долж-
на быть и глубина заделки семян — 1,8–2,0 см. Для обеспечения 
равномерной заделки семян и  дружности всходов требуется 
тщательная подготовка почвы к  посеву; землю следует прика-

тать до и после посева. Как только обозначатся рядки на широ-
корядных семенных посевах, приступают к первому рыхлению; 
в дальнейшем междурядья обрабатывают по мере надобности 
так, чтобы они были рыхлые и чистые от сорняков. На корм ов-
сяницу луговую убирают в фазе начала цветения, а на семена — 
в фазе восковой спелости.

Сорт овсяницы луговой Памяти Еникеева включён в  Госу-
дарственный реестр селекционных достижений и допущен к ис-
пользованию по Волго-Вятскому и Уральскому регионам (патент 
№ 8037 от 20.11.2015).

Сорт лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) Факел от-
носится к  сенокосно-пастбищному типу. Куст полупрямостоя-
чий, полуразвалистый, высота стеблей 75–89 см. Стебель сред-
ней грубости, ветвистый. Кустистость сильная, количество стеб-
лей на один куст — 110–135. Облиственность высокая — 56,0 % 
(52,7–59,1), хорошая отавность. Листья мелкие, нежные, обрат-
нояйцевидной формы, прилистники парные, крупнее боковых 
листочков. Соцветие — кисть средней рыхлости, состоящая из 
4–8  цветков. Лепестки ярко-жёлтой окраски. Бобы удлинённо-
цилиндрические с  клювиком 2,0–4,3  см. Семена мелкие (масса 
1000 семян 0,7–1,5 г), округло-бобовидной формы, от тёмно-бу-
рой до светло-коричневой окраски.

Данный сорт весной начинает отрастать рано; после ска-
шивания отрастает хорошо, отличается высокой отавностью. 
Зимостойкий, засуховыносливый. Выдерживает кислые почвы 
(Медведев, 1970). Устойчив к стравливанию. Благодаря высокой 
устойчивости к  вытаптыванию и  способности долго сохранять 
зелёную массу он может быть использован как в  травосмесях 
для создания долгосрочных пастбищ, так и на выпас до поздней 
осени.

1. Основные хозяйственно полезные свойства сорта овсяницы луговой Памяти Еникеева 
(среднее за 2002–2004 и 2005–2007 гг.)

Показатель Памяти Еникеева Моршанская 1304 
(стандарт)

Отклонение 
от стандарта, %

Урожайность, т/га:

зелёной массы 32,9 28,5 15,4

воздушно-сухой массы 9,3 8,0 16,1

Урожайность семян, кг/га 484 435 11,3

Облиственность, % 56 54 2,0

Зимостойкость, баллов 5,0 4,8 –

Содержание протеина, % 7,8 7,2 0,6

Рис. 1. Питомник сохранения овсяницы луговой сорта Памяти Еникеева
Рис. 2. Сноп овсяницы луговой 

сорта Памяти Еникеева
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Как видно из данных табл.  2, урожайность зелёной мас-
сы в  годы конкурсного сортоиспытания (2006–2008  и  2012–
2014 годы) в среднем за 6 лет учёта составила 18,7 т/га с коле-
баниями по годам от 12,7 до 24,0 т/га. Прибавка урожая зелёной 
массы и воздушно-сухого вещества к сорту-стандарту Смолен-
ский 1  составила соответственно 12,0  и  11,7 %. Семенная про-
дуктивность в среднем за годы испытаний составила 245 кг/га, 
превысив показатель стандарта на 19,5 %. Содержание протеи-
на — 19,35 %. Сравнительно устойчив к болезням.

При возделывании на корм лядвенец рогатый сорта Факел 
рекомендуется сеять в  ранневесенние сроки сплошным рядо-
вым способом по 8 кг/га, на семена — широкорядно с между-
рядьями 30 см по 6–7 кг/га с глубиной заделки семян 1,2–1,5 см. 
Сорт отзывчив на применение фосфорно-калийных удобрений, 
рекомендуется их вносить соответственно по 90 и 60 кг/га. По-
сев необходимо проводить семенами, обработанными бактери-
альным препаратом Rhizobium lotus и  борно-молибденовыми 
микроудобрениями (Зарипова, 2005).

Важна тщательная подготовка почвы к  посеву  — прежде 
всего почва должна быть выровнена и  уплотнена. Для этого 
землю следует прикатать до и  после посева. Кормовые тра-
востои сорта следует убирать в  фазе начала цветения, семен-
ные — при побурении 60–70 % бобов.

Сорт лядвенца рогатого Факел включён в Государственный 
реестр селекционных достижений с допуском к использованию 
по Российской Федерации (патент № 8625 от 14.10.2016).

Заключение. Новый сорт овсяницы луговой Памяти Ени-
кеева, отличающийся высокой засухоустойчивостью, зимо-
стойкостью, продуктивным долголетием и  устойчивостью 
к  стравливанию рекомендуется для сенокосно-пастбищного 
использования в  степной и  лесостепной зоне. Сорт лядвенца 
рогатого Факел в силу высокой зимостойкости, достаточной за-
сухоустойчивости, продуктивного долголетия и  устойчивости 
к  вытаптыванию рекомендуется использовать для создания 
долгосрочных пастбищ и  залужения сенокосов лесостепной 
зоны.
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Сорт
Урожайность

Масса 1000 семян, 
гзелёная масса, 

т/га
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Рис. 3. Общий вид посевов лядвенца рогатого сорта Факел Рис. 4. Растение лядвенца рогатого сорта Факел
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ECONOMICAL AND BIOLOGICAL TRAITS 
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Assortment expansion of perennial grasses is related to crea  ng varie  es with produc  ve longevity and sustainable adaptability to 
specifi c environmental condi  ons. The ar  cle presents the results of two cycles of compe   ve variety trial and descrip  ons of vari-
e  es of meadow fescue (Festuca pratensis H.) ‘Pamya   Enikeeva’ and bird’s-foot trefoil (Festuca pratensis H.) ‘Fakel’. Plant breeding 
was carried out in the Bashkir Agricultural Research Ins  tute. The variety ‘Pamya   Enikeeva’ was obtained by the open pollina  on 
of samples of local fl ora with the variety ‘Morshanskaya 1304’ followed by mul  ple selec  on. This variety produced 32.9 t ha-1 of 
green mass, 9.3 t ha-1 of air-dry ma  er, 484 t ha-1 of seeds, which exceeded the values of the standard ‘Morshanskaya 1304’ by 15.4, 
16.1, and 11.3 % respec  vely. Due to high drought resistance, winter hardiness, produc  ve longevity, and resistance to grazing, the 
meadow fescue variety ‘Pamya   Enikeeva’ is recommended for haymaking and pasture use in steppe and forest-steppe. The variety 
of bird’s-foot trefoil ‘Fakel’ was bred by the mul  ple selec  ons from a complex hybrid popula  on, obtained as a result of open pol-
lina  on of samples of diff erent geographical origin. This variety produced 18.7 t ha-1 of green mass surpassing the standard ‘Smo-
lenskiy 1’ by 12 %. Its seed produc  vity averaged to 245 kg/ha and exceeded the standard by 19.5 %. Due to high winter hardiness, 
produc  ve longevity, and resistance to grazing, the new bird’s-foot trefoil variety ‘Fakel’ is recommended for developing long-term 
pastures and hayfi elds in the forest-steppe.

Keywords: perennial grasses, variety descrip  on, varietal agricultural technology, produc  vity of seeds, green and air-dry ma  er, 
drought resistant, winter hardiness, resistance to grazing.

По итогам выставки «Золотая осень–2017»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОПТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ПЕСТИЦИДАМИ

На рынок АПК выводится промышлен-
ный коптер для обработки сельскохо-
зяйственных полей пестицидами. На 
прошедшей в Москве выставке «Золотая 
осень–2017» российско-германская ком-
пания AgroFly International представила 
его модель на немецкой экспозиции.

По информации AgroFly International, уже продано семь изделий, 
в ходе выставки дроном заинтересовались потенциальные заказчики. 
Коптеры предназначены для использования в небольших фермерских 

хозяйствах. В таких, где опрыскивать поля с ранцем за спиной весьма за-
тратно, а использовать авиацию просто неразумно при расчётах на 1 га.

Бизнес построен совместно с немецким инвестором с использо-
ванием комплектующих китайского производства и сборкой в Москве. 
В Европе начались разовые продажи. Однако надо подчеркнуть, что 
фирма на 90 % является российской компанией. Как такового офиса в 
Москве пока нет, есть мастерская для сборки коптеров.

Источник: http://agroinno.ru/news/
1151-fermerskij-dron-raspylit-pestitsidy.html
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ 
КОРМОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Л. ДЫДЫКИНА
А. А. НАКОНЕЧНЫЙ
Л. Н. ШАЛАГИНОВА
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Реализация генетического потенциала продуктивности животных во многом зависит от полноценности кормления, которое ос-
новывается на создании прочной кормовой базы и обеспечении животных кормами высокого качества. На основании статисти-
ческих данных в статье представлена оценка состояния отраслей животноводства и кормопроизводства в Архангельской обла-
сти, проанализировано качество кормов, изучены их химический состав и питательная ценность. Выявлены причины заготовки 
низкокачественных кормов, усложняющие организацию научно обоснованного кормления коров. Изучен адаптивный потенци-
ал кормовых культур, который позволил определить перспективные виды и травостои с разновременным созреванием трав, да-
ющих возможность в северных условиях при уборке в оптимальные фазы развития получать два укоса.

Ключевые слова: кормопроизводство, кормовая база, сырьевой конвейер, питательность кормов, молочная продуктивность, 
грубые и сочные корма, животноводство.

Основной отраслью в сельском хозяйстве Архангельской об-
ласти является молочное животноводство, доля которого 

в  структуре производства продукции животноводства в  на-
стоящее время составляет 85 %. По  результатам 2015  года Ар-
хангельская область занимала третье место в России по удоям 
в  сельхозорганизациях, не относящихся к  субъектам малого 
предпринимательства, а по итогам 2016 года заняла второе ме-
сто с удоем 7444 кг на одну корову, уступив только Ленинград-
ской области. Положительные результаты достигнуты в первую 
очередь за счёт качественной племенной работы. В настоящее 
время стада крупного рогатого скота в  хозяйствах Архангель-
ской области укомплектованы животными, имеющими высокий 
генетический потенциал продуктивности. Чтобы реализовать 
созданный генетический потенциал, необходимо соответству-
ющее кормление на базе современных биологически обосно-
ванных норм, что на 50 % зависит от обеспечения животных 
обменной энергией, на 25 %  — протеином и  на 25 %  — мине-
ральными веществами и витаминами. Поэтому основная задача 
кормопроизводства  — обеспечить животноводство высоко-
качественными кормами, которые должны содержать в  сухом 
веществе обменной энергии 10,5–11,0  МДж, сырого протеина 
у злаковых — 15–18 % и у бобовых — 18–23 %. Такие корма даже 
без концентратов смогут обеспечить суточный удой 20–25  кг 
молока (Косолапов, 2013).

Одним из условий заготовки высококачественных грубых 
кормов является применение сырьевого конвейера. Травы, не 
убранные в оптимальные сроки, теряют питательность. Созда-
ние сырьевых конвейеров из разнопоспевающих видов много-
летних трав способствует заготовке кормов с  высоким содер-
жанием сырого протеина и  обменной энергии. Организация 
конвейерной системы, использование трав с разными сроками 
созревания, адаптированных к условиям севера Архангельской 
области, позволяют обеспечить наиболее равномерное посту-

пление сырья для производства кормов, удлинить период ис-
пользования уборочной техники и сократить затраты в молоч-
ном животноводстве.

Целью исследований являлся анализ современного состо-
яния отраслей животноводства и кормопроизводства, а также 
разработка способов повышения качества кормов.

Методика исследований. Исследования по изучению от-
раслей животноводства и кормопроизводства, а также качества 
заготавливаемых кормов в  Архангельской области проводили 
на основании статистических данных, протоколов испытаний 
лабораторий САС «Архангельская» и ФГУП «Холмогорское».

Исследования эффективности кормопроизводства про-
водились в  полевых и  лабораторных условиях на осушенном 
пойменном участке «Зеленец» в  Приморском районе Архан-
гельской области. Объектом исследований являлись много-
летние бобовые и злаковые травы и их травосмеси. Для этого 
были заложены полевые опыты согласно общепринятым мето-
дикам (Методические указания по проведению полевых опы-
тов с кормовыми культурами, 1987; Методические указания по 
изучению коллекций многолетних кормовых трав, 1979; Доспе-
хов, 1985).

Экологическое испытание и подбор адаптивных травосме-
сей проводили с травами: овсяницей луговой, тимофеевкой лу-
говой, ежей сборной, мятликом луговым, кострецом безостым, 
клевером ползучим, клевером гибридным, клевером луговым 
и  др. В  течение вегетационного периода проводили наблюде-
ния за ростом и развитием культур, при этом отмечались фаза 
развития и высота растений с периодичностью один раз в 2 дня; 
учёт урожая — в укосную спелось с учётной площади 1 м2 и от-
бирали растительные образцы для химического анализа кор-
ма. Укосная спелость культур определялась их ботаническими 
особенностями; химический состав определяли в лаборатории 
анализа кормов САС «Архангельская»; метеорологические на-

28
ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 12, 2017

2929

блюдения — ежедневно. Для этих целей были подобраны сле-
дующие травосмеси: ежа сборная (20  кг/га) + клевер луговой 
(5  кг/га) (раннеспелая); овсяница луговая (13  кг/га) + кострец 
безостый (12 кг/га) (среднеспелая); тимофеевка луговая (12 кг/га) 
+ овсяница луговая (12 кг/га) (позднеспелая).

Результаты исследований. Поголовье крупного рога-
того скота в  Архангельской области по состоянию на конец 
2015 года насчитывало 46,7 тыс. голов (0,2 % от общей числен-
ности крупного рогатого скота в России). В том числе поголовье 
коров насчитывало 21,0  тыс. голов (0,3 %). За  5  лет поголовье 
крупного рогатого скота в Архангельской области сократилось 
на 17,9 %, за 10 лет — на 36,9 %, к 2001 году — на 60,6 %. Поголо-
вье коров за 5 лет также сократилось на 19,1 %, за 10 лет — на 
39,1 %, к 2001 году — на 62,9 % (Сельское хозяйство Архангель-
ской области). Начиная с  2014  года, численность коров стаби-
лизировалась на уровне 20,7–20,9  тыс. Продуктивность коров 
в  сельскохозяйственных организациях Архангельской области 
на протяжении 10 лет ежегодно растёт (рис. 1). В 2016 году про-
дуктивность возросла на 3,3 % к уровню соответствующего пе-
риода 2015 года и составила 6 561 кг (с 2012 года она выросла на 
30 %). Продуктивность коров в племенных хозяйствах состави-
ла 7 678 кг, а в двух хозяйствах Вельского района превысила 9 т.

Молочная продуктивность коров в  значительной мере за-
висит от качества заготовленных кормов. Причём в  кормовом 
балансе корма собственной заготовки занимают главное место.

Анализ состояния кормовой базы Архангельской области 
показал, что заготовляемые в хозяйствах корма — невысокого 
качества. По  годам наблюдений качество кормов значительно 
варьировалось: сено и силос — в основном II–III классов, а се-
наж  — II класса и  неклассный (Ялуга и  др., 2010). Содержание 
сырого протеина в  заготовляемом силосе из свежескошенных 
многолетних трав в  наиболее неблагоприятные годы состав-
ляло в  среднем всего 63,6 % от требований I класса. Дефицит 
сырого протеина в  сенаже из года в  год увеличивался: если 
в 1985 году содержание сырого протеина в сенаже было 70 % от 
нормативного, то в 2010 году — только 62,9 %. Сено имеет повы-
шенное содержание сырой клетчатки (29,4–31,0 %) и низкое — 
сырого протеина (8,7–10,6 % в СВ), что не отвечает требованиям 
ГОСТ 55986-2014. Содержание обменной энергии в заготовляе-
мых в области кормах различное: в сене — 8,18 МДж /кг СВ, сена-
же — 8,58 МДж/кг, силосе — 9,37 МДж/кг СВ, что соответствует 
низкому и  крайне низкому качеству объёмистых кормов. Это 
вызывает необходимость балансировать рационы по обменной 
энергии и  протеину большим количеством концентратов. Это 
верно только с зоотехнической точки зрения, с позиций эконо-
мики предпочтение следует отдать силосу.

Исследования показали, что в Архангельской области доля 
бобовых культур в  структуре многолетних трав остаётся не-
высокой. Бобовые травы представлены в  основном клевером. 
Наибольшую часть занимают злаковые травы, урожайность ко-
торых низка. Объективными причинами этого являются несо-
вершенство видового состава травостоя, нехватка удобрений, 
дефицит семян бобовых трав и т.д. Другой причиной является 
нерациональное использование культурных пастбищ и  сено-
косов. Нерациональное использование кормовых угодий ве-
дёт к  преждевременному выпадению из травостоя наиболее 
ценных видов трав и снижению продуктивности посевов. При-
чиной низкого качества кормов в хозяйствах области является 
ещё и уборка трав в фазу массового цветения (содержание про-
теина — 10–12 %), а не в фазу бутонизации бобовых трав и выхо-
да в трубку злаковых, когда в травостое содержится максималь-
ное количество протеина — 20 % и более. Одним из способов 
ликвидации дефицита высокобелковых кормов и некоторых пи-
тательных веществ в рационах животных может стать создание 
травостоев с разновременным созреванием трав.

Нами были проведены исследования адаптивного потен-
циала кормовых культур, которые позволили определить наи-
более перспективные виды. Так, в  чистом виде урожайность 
клевера лугового составила 2,0–2,9  т/га, овсяницы луговой  — 
4,5 т/га, тимофеевки луговой — 4,4 т/га, костреца безостого — 
4,8 т/га, а в травосмесях они дают 4,5–5,9 т/га сухой массы, 2,9–
3,7 т/га корм. ед. и до 52 ГДж/га обменной энергии.

Исследования также показали, что в северных условиях при 
уборке многолетних трав в  оптимальные фазы развития мож-
но получать два укоса. Так, ранний травостой из ежи сборной 
и  клевера лугового обеспечивает урожайность 5,2  т/га сена, 
среднеспелый (овсяница луговая, ежа сборная и  кострец без-
остый) — 5,4 т/га, позднеспелый (тимофеевка луговая и овсяни-
ца луговая) — 5,23 т/га (табл. 1).

Своевременная уборка многолетних трав влияет и  на ка-
чество полученного из них корма. Так, травосмесь, состоящая 
из овсяницы луговой и  тимофеевки луговой, убранная в  фазу 
начала колошения, в первом и втором укосах имела примерно 
одинаковое содержание обменной энергии (8,41–9,34  МДж/кг 
сухого вещества), кормовых единиц (от 0,57 до 0, 71 в кг), сыро-
го протеина (от 9,86 до 14,97 %), каротина (23–52 мг, 82,5–83 %) 
и сырого жира (2,39 %). Эти же травы, убранные в фазу полного 
цветения при одноукосном использовании, имели значитель-
но меньше обменной энергии (7,05  МДж) и  кормовых единиц 
(0,51). Содержание сырого протеина уменьшилось до 8,59 %, 
(рис. 2).

Таким образом, организация конвейерной системы кор-
мопроизводства с  использованием трав разных сроков со-
зревания, адаптированных к  условиям Севера, обеспечивает 
снабжение животноводства кормами с оптимальным содержа-
нием сырого протеина и обменной энергии, позволяет решить 
проблему получения высококачественных грубых и  сочных 
кормов и  сократить затраты на их производство. Современ-
ное животноводство нуждается не просто в кормах, а в кормах 

1. Продуктивность и энергетическая ценность травостоев 
для сырьевого конвейера за два укоса

Травосмесь
Средняя 

урожайность 
за 3 года, т/га

Выход с 1 га

обменной 
энергии, 
ГДж/га

корм. ед., 
т/га

Раннеспелая 5,20 52,31 4,26
Среднеспелая 5,40 51,73 4,05
Позднеспелая 5,23 50,56 3,76

Рис. 1. Динамика продуктивности и поголовье коров 
в хозяйствах всех категорий Архангельской области
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с  заданным количеством питательных веществ, и  чем выше 
продуктивность коров, тем жёстче требования. В сухом веще-
стве заготовляемых объёмистых кормов должно содержаться 
обменной энергии 10,5–11,0 МДж, сырого протеина — 13–18 % 
(злаки) и 18–23 % (бобовые). Такие корма даже без концентратов 
смогут обеспечить суточный удой 20–25 кг молока.

Наиболее быстрый и  эффективный способ повышения 
энергетической и  протеиновой питательности  — внедрение 

перспективных кормовых культур-интродуцентов. Расшире-
ние границ возделывания растений-интродуцентов в условиях 
Крайнего Севера позволит обеспечить животных в весенне-лет-
ний период зелёными кормами, а зимой — высокопитательны-
ми объёмистыми кормами.

Заключение. Устойчивое развитие животноводства бази-
руется на создании прочной кормовой базы. Анализ кормопро-
изводства Архангельской области показал, что заготовляемые 
корма имеют невысокое качество (низкое содержание сырого 
протеина и  обменной энергии). Изменение практики плани-
рования и  учёта запасов кормов, расширение видового раз-
нообразия многолетних бобовых и  злаковых трав, внедрение 
сырьевого конвейера для скашивания травостоев в оптималь-
ные фазы вегетации бобовых трав (бутонизация–единичное 
цветение) и злаковых (выход в трубку, начало и полное колоше-
ния) гарантируют производство высококачественных кормов. 
Основополагающим биологическим фактором стабилизации 
и интенсификации полевого и лугового кормопроизводства об-
ласти является возделывание видов кормовых культур, адапти-
рованных к почвенно-климатическим условиям Архангельской 
области; увеличение в  структуре укосных площадей бобово-
злаковых травостоев, которые являются основным источником 
протеина и повышают их энергетическую и протеиновую пита-
тельность.

Литература
1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — 5-е изд., доп. и перераб. — 

М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
2. Косолапов В. И. Развиваться должна вся система кормопроизводства [Электронный ресурс]: АГРОXXI агропромышленный портал, интервью 

10 сентября 2013 г. URL: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/intervyu/razvivatsja-dolzhna-vsja-sistema-kormoproizvodstva.html.
3. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / Под ред. Новосёлова Ю. К. — М.: ВИЖ, 1987. — 198 с.
4.  Методические указания по изучению коллекций многолетних кормовых трав. — Л., 1979. — 42 с.
5. Сельское хозяйство Архангельской области [Электронный ресурс]: Экспертно-аналитический центр агробизнеса. URL: http://ab-centre.

ru/page/selskoe-hozyaystvo-arhangelskoy-oblasti.
6. Рекомендации по эффективному ведению отрасли животноводства в племенных и товарных хозяйствах / В. Л. Ялуга, А. Л. Дыдыкина, И. В. Ку-

вакина и др. — Архангельск: Архангельский НИИСХ, 2010. — 108 с.

References
1. Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy). — 5th Ed.., dop. i pererab. — Moscow: Ag-

ropromizdat, 1985. — 351 p.
2. Kosolapov V. I. Razvivatsya dolzhna vsya sistema kormoproizvodstva [Elektronnyy resurs]: AGROXXI agropromyshlennyy portal, intervyu 10 senty-

abrya 2013 g. URL: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/intervyu/razvivatsja-dolzhna-vsja-sistema-kormoproizvodstva.html.
3. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevykh opytov s kormovymi kulturami / Pod red. Novoselova Yu. K. — Moscow: VIZh, 1987. — 198 p.
4. Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu kollektsiy mnogoletnikh kormovykh trav. — Leningrad, 1979. — 42 p.
5. Selskoe khozyaystvo Arkhangelskoy oblasti [Elektronnyy resurs]: Ekspertno-analiticheskiy tsentr agrobiznesa. URL: http://ab-centre.ru/page/sels-

koe-hozyaystvo-arhangelskoy-oblasti.
6. Rekomendatsii po eff ektivnomu vedeniyu otrasli zhivotnovodstva v plemennykh i tovarnykh khozyaystvakh / V. L. Yaluga, A. L. Dydykina, I. V. Kuva-

kina et al. — Arkhangelsk: Arkhangelskiy NIISKh, 2010. — 108 p.

IMPROVING FEED QUALITY IN THE ARKHANGELSK REGION 
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163032, Russia, the Arkhangelsk region, Primorskiy rayon, poselok Lugovoy (village), 10
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Eff ec  ve forage diet, basing on stable fodder resources and high-quality feeds, greatly aff ects livestock produc  vity. The report 
deals with sta  s  cal evalua  on of Animal Husbandry and fodder produc  on in the Arkhangelsk region as well as analyses of feed 
quality, chemical composi  on and nutri  onal value. The research revealed reasons for low-quality fodder produc  on, impairing cow 
feeding system. Crop adap  ve ability was studied, resul  ng in defi ni  on of promising species and swards. Crops, maturing in diff er-
ent periods, allowed obtaining 2 cuts under northern condi  ons.

Keywords: fodder produc  on, forage resources, crop conveyer, nutri  onal value, milk produc  vity, roughage and succulent feed, 
Animal Husbandry.

Рис. 2. Питательность и химический состав сена 
из злаковых травосмесей, убранных в разные фазы развития
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В статье приведены результаты исследований химического состава проб сенажа и силоса, отобранных в двух хозяйствах Брян-
ской области. Экспериментальные исследования проводились в течение 2016 года. Было отобрано семь образцов проб силоса 
и 12 образцов проб сенажа. Образцы отобраны в разных местах траншеи, на глубине 0,5 м. Был проведён химический анализ об-
разцов корма и проанализированы основные показатели, характеризующие питательные свойства корма. Анализ данных по со-
держанию питательных веществ в сенаже, приготовленном из многолетних трав, показал, что среднее содержание в образцах 
сухого вещества — 48 %, сырого протеина — 4,1 %. В хозяйстве, где заготавливали сенаж из люцерны в смеси со злаками, содер-
жание сухого вещества составило 48,7 %, а сырого протеина — 8,1 %. Для сенажа, приготовленного из зелёной массы тритикале, 
содержание сухого вещества составило 49,3 %, сырого протеина — 5,1 %. В сенаже, приготовленном из однолетних растений, со-
держание сухого вещества — 48,5 %, сырого протеина — 8,1 %. Содержание обменной энергии в 1 кг сенажа, приготовленного 
из многолетних трав, составляло 3,6 МДж, в сенаже из люцерны в смеси со злаками — 4,2 МДж, из зелёной массы тритикале — 
3,7 МДж и из однолетних трав — 4,1 МДж. Установлено, что полученные значения обменной энергии в сенаже и силосе соответ-
ствуют нормам кормления для крупного рогатого скота.

Ключевые слова: сенаж, силос, обменная энергия, крупный рогатый скот, сырые питательные вещества.

Обеспеченность сельскохозяйственных животных энергией 
является одним из основных факторов, определяющих 

уровень их продуктивности. Переход на оценку питательности 
кормов и  рационов по обменной энергии позволил по-новому 
подойти к проблеме энергетического нормирования кормления 
сельскохозяйственных животных. Обменная энергия обеспечи-
вает все затраты организма на производство продукции, включа-
ющие затраты на поддержание жизни, обеспечение процессов, 
связанных с образованием продукции, переработкой и усвоени-
ем корма, а также включает непосредственно энергию произве-
дённого продукта (Архипов, 2013; Идрисов, 2014).

Продуктивность животных зависит от состояния кормовой 
базы в хозяйстве, то есть от обеспечения животных кормами 
с  учётом их продуктивности и  возраста. Корма играют решаю-
щую роль не только как основной источник продуктивности жи-
вотных, но и в значительной степени характеризуют эффектив-
ность производства отрасли, так как более 50 % затрат ложится 
именно на кормление (Гуляева, 2011).

Силос и  сенаж играют важную роль в  кормлении крупного 
рогатого скота в  зимний период. Их  качество важно для повы-
шения продуктивности. Энергетический уровень и качество ис-
пользуемых в рационах животных кормов — гарантия получения 
высокой продуктивности (Белоус, Смольский, Яговенко, 2011).

На качество сенажа оказывают влияние вид сырья, техноло-
гия заготовки, условия хранения. Наибольшей питательной цен-
ностью обладает сенаж из люцерны, несколько меньшей  — се-
наж из клевера. Злаковые культуры уступают бобовым по общей 
питательности получаемого из них сенажа. Бобово-злаковый 
сенаж (люцерно-кострецовый, клеверно-тимофеечный) при-
ближается по питательной ценности к корму из бобовых культур 
(Шурхно, 2014).

Для приготовления силоса используют различные виды рас-
тений, среди которых наиболее широкое распространение по-
лучили кукуруза, подсолнечник, сорго, суданская трава, озимая 
рожь, злаково-бобовые смеси, а также зелёную массу естествен-
ных и сеяных кормовых угодий.

В последнее время значительно возросли требования к ка-
честву объёмистых кормов (силоса, сенажа, сена), в первую оче-

редь по концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества 
и содержанию сырого протеина. Обменная энергия (ОЭ) — часть 
валовой энергии корма, необходимая для обеспечения опреде-
лённого уровня жизнедеятельности, биосинтеза,  производства 
животноводческой продукции и  т.д. Энергетическую питатель-
ность сенажа и силоса рассчитывают при составлении кормовых 
рационов, а также для планирования производства.

Использование в  рационах высокопродуктивных животных 
качественных кормов  — необходимое условие сохранения их 
здоровья и обеспечения нормальных процессов обмена веществ 
(Косолапов, Бондарев, Клименко, 2009).

Для того чтобы производство продукции животноводства 
было эффективным и  продуктивный потенциал животных ис-
пользовался наиболее полно, требуется создавать качественную 
кормовую базу в  условиях сельскохозяйственных организаций 
(Гамко, Подольников, Малявко, Нуриев, Мысик, 2016).

В период заготовки требуется тщательный анализ сырья с це-
лью повышения сохранности питательных веществ и  снижения 
затрат при технологическом процессе заготовки кормов (Храм-
ченкова, Чирков, 2017).

Цель исследований — изучить влияние химического состава 
сенажа и силоса, приготовленных из разных видов сырья, на со-
держание питательных веществ и обменной энергии.

Методика исследований. Экспериментальные исследова-
ния проводились в  течение 2016  года. Было отобрано семь об-
разцов проб силоса и 12 образцов проб сенажа в двух хозяйствах 
Брянской области. Образцы отобраны в разных местах траншеи, 
на глубине 0,5 м. Был проведён химический анализ образцов кор-
ма и проанализированы основные показатели, характеризующие 
питательные свойства корма. Химический анализ исследуемых 
кормов был проведён по общепринятым методикам (Лукашик, 
Тащилин, 1965) с учётом ГОСТов.

Существует несколько методов определения содержания 
обменной энергии: с помощью проведения балансовых опытов, 
по энергетической ценности переваримых питательных веществ 
и др. В производственных условиях применение прямых методов 
определения обменной энергии практически исключается из-за 
отсутствия необходимого оборудования, большой трудоёмко-
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сти и высокой стоимости. Поэтому используют косвенный метод 
определения обменной энергии без проведения специальных 
опытов на животных, по уравнениям регрессии с учётом содержа-
ния сырых питательных веществ (Щеглов, Груздев, Махаев, 1991).

Результаты исследований. На основании полученных дан-
ных химического состава исследуемых кормов было рассчитано 
содержание обменной энергии в  силосе и  сенаже по методике 
расчёта обменной энергии в кормах на основе содержания сы-
рых питательных веществ. Химический состав проб кормов 
в  обоих хозяйствах и  количество обменной энергии в  кормах 
представлены в табл. 1 и 2.

Анализ данных по содержанию питательных веществ в сена-
же, приготовленном из многолетних трав, показал, что среднее 
содержание в  образцах сухого вещества  — 48 %, сырого про-
теина  — 4,1 %. В  хозяйстве, где заготавливали сенаж из люцер-
ны в смеси со злаками, содержание сухого вещества составило 
48,7 %, а сырого протеина — 8,1 %. Для сенажа, приготовленного 
из зелёной массы тритикале, содержание сухого вещества соста-
вило 49,3 %, сырого протеина — 5,1 %. В сенаже, приготовленном 
из однолетних растений, содержание сухого вещества — 48,5 %, 
сырого протеина — 8,1 %. Содержание обменной энергии в 1 кг 
сенажа, приготовленного из многолетних трав, составляло 

3,6 МДж, а в сенаже из люцерны в смеси со злаками — 4,2 МДж, 
из зелёной массы тритикале — 3,7 МДж и из однолетних трав — 
4,1  МДж. Следует отметить, что энергетическая питательность 
сенажа зависела от влажности и фазы вегетации растений.

Для заготовки сенажа наиболее целесообразно использо-
вать многолетние бобовые травы (клевер, люцерну и др.) и бобо-
во-злаковые травосмеси, поскольку силосуемость их не всегда 
удовлетворительна, а сушка на сено сопряжена с дополнитель-
ными потерями кормовой ценности в  результате обламывания 
листьев и соцветий.

Силос занимает большой удельный вес в рационах крупного 
рогатого скота и овец. Кормовая ценность силоса зависит от со-
става и свойств сырья, из которого он изготовлен, техники и бы-
строты силосования. Наиболее высокоценным считается силос 
из посевных культур: кукурузы, злако-бобовых смесей, подсол-
нечника, корнеклубнеплодов.

Силос из кукурузы является распространённым сочным кор-
мом для крупного рогатого скота. Главное достоинство кукуруз-
ного силоса — высокая концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества. Его использование уменьшает концентратную 
нагрузку на организм животных без снижения энергетической 
питательности сухого вещества рациона.

1. Химический состав сенажа из разного вида сырья и содержание обменной энергии в 1 кг корма

Показатель 

Вид корма

Содержание питательных веществ, % Обменная 
энергия*, 
МДж/кгвлага сухое 

вещество сырой жир сырой 
протеин сырая зола сырая 

клетчатка БЭВ

Хозяйство № 1

Сенаж из много-
летних трав

№ 1 51,2 48,8 0,8 4,3 2,8 17,3 23,6 3,8
№ 2 50,7 49,3 0,9 5,3 4,8 15,7 22,6 3,9
№ 3 53,7 46,3 0,9 1,8 5,8 17,1 20,7 3,2
№ 4 52,2 47,8 1,0 5,1 5,2 18,6 17,9 3,3

x 52,0 48,0 0,9 4,1 4,7 17,2 21,2 3,6

Хозяйство № 2

Сенаж из 
люцерны 
в смеси со 
злаками

№ 1 51,0 49,0 1,1 13 7.3 10.2 17,4 5,0
№ 2 50.3 49.7 1,4 7.9 6.1 13.3 21 4,4
№ 3 53.3 46.7 1.3 6.7 5.8 13.4 19,5 3,9
№ 4 50,7 49,3 1.0 4.6 6.2 16.2 21,3 3,7

x 51,3 48,7 1,2 8,1 6,4 13,3 19,8 4,2
Сенаж из 
зелёной массы 
тритикале

№ 5 51.3 48.7 2.6 5.3 6.3 19.1 14,9 3,5
№ 6 50,1 49,9 1.0 4.9 6.8 15.4 22,0 3,8

x 50,7 49,3 1,8 5,1 6,6 17,3 18,5 3,7

Сенаж из одно-
летних трав

№ 7 51,0 49,0 2.3 8.9 7.0 16.9 13,9 4,1
№ 8 52,0 48,0 1.5 7.2 5.7 14.5 19,1 4,1

x 51,5 48,5 1,9 8,1 6,4 15,7 16,5 4,1

Примечание: * — обменная энергия рассчитана на 1 кг корма натуральной влажности.

2. Химический состав силоса и содержание обменной энергии в 1 кг корма

Показатель 

Вид корма

Содержание питательных веществ, % Обменная 
энергия*, 
МДж/кгвлага сухое 

вещество сырой жир сырой 
протеин сырая зола сырая 

клетчатка БЭВ

Хозяйство № 1

Силос из 
кукурузы

№ 1 60,9 39,1 1,4 3,7 1,9 6,4 25,7 4,2
№ 2 59,1 40,9 1,6 3,3 2,4 6,9 26,7 4,3
№ 3 65,4 34,6 0,6 3,1 2,0 8,0 20,9 3,5
№ 4 50,8 49,2 0,6 3,0 2,6 8,9 34,1 5,1

x 59,1 41,0 1,1 3,3 2,2 7,6 26,9 4,3

Хозяйство № 2

Силос из 
кукурузы

№ 1 60,3 39,7 1,4 2,9 6,3 9,2 19,9 3,4
№ 2 56,8 43,2 0,9 3,7 6,5 7,7 24,4 4,0
№ 3 59,8 40,2 0,9 3,1 6,6 8,1 21,5 3,6

x 59,0 41,0 1,1 3,2 6,5 8,3 21,9 3,7

Примечание: * — обменная энергия рассчитана на 1 кг корма натуральной влажности.
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Анализ данных по содержанию питательных веществ в силосе, 
приготовленном из кукурузы, показал, что среднее содержание 
в образцах сухого вещества составляет 41 % в обоих хозяйствах, 
а сырого протеина — 3,3 и 3,2 % соответственно. Содержание об-
менной энергии в 1 кг силоса, приготовленного из кукурузы, со-
ставляло 4,3 МДж для первого хозяйства и 3,7 МДж — для второ-
го. Следует отметить, что средние показатели содержания обмен-
ной энергии кормов первого хозяйства выше, что может говорить 
о более совершенной технологии заготовки и хранении силоса.

Заключение. В  результате полученных данных можно сде-
лать вывод, что средние значения содержания обменной энер-

гии в  сенаже соответствуют нормам кормления в  обоих хозяй-
ствах, это свидетельствует о  высоком качестве кормов и  пра-
вильной технологии приготовления. Наибольшее содержание 
обменной энергии было отмечено в сенаже из люцерны со злака-
ми. Для заготовки сенажа наиболее целесообразно использовать 
многолетние бобовые травы (клевер, люцерну и  др.) и  бобово-
злаковые травосмеси. Все образцы силоса соответствуют нор-
мам кормления в обоих хозяйствах и имеют высокое содержание 
обменной энергии. Средние показатели содержания обменной 
энергии первого хозяйства выше, что может говорить о более со-
вершенной технологии заготовки и хранении силоса.
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The aim was to analyze chemical composi  on of haylage and silage, obtained from two farms in the Bryansk region. The experiment 
took place in 2016. 7 samples of silage and 12 samples of haylage were tested. Samples were collected from diff erent places of a 
clamp at the depth of 0.5 m. The experiment determined chemical composi  on of forage samples and analyzed main parameters of 
fodder nutri  onal value. Haylage, prepared from perennial grasses, contained 48 % of dry ma  er (DM) and 4.1 % of crude protein on 
the average. Haylage of alfalfa and gramineous showed 48.7 % of DM and 8.1 % of crude protein. Tri  cale haylage had 49.3 % of DM 
and 5.1 % of crude protein. Haylage of annual crops contained 48.5 % of DM and 8.1 % of crude protein. Content of exchange energy 
in 1 kg of haylage, made from perennial grasses, made up 3.6 MJ, alfalfa mixture with gramineous — 4.2 MJ, tri  cale — 3.7 MJ and 
annual grasses — 4.1 MJ. Values of exchange energy in haylage and silage met the Standard for ca  le feeding.

Keywords: haylage, silage, exchange energy, ca  le, crude nutrient.



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ

Кормопроизводство  № 12, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

3434

УДК 636.2.034:636.084.523:636.085.7:636.086.15
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Использование консервированного плющеного зерна позволяет выращивать более поздние и урожайные сорта злаковых куль-
тур, обеспечивая животных и птицу кормом высокого качества в течение всего года. В данной статье приводятся результаты 
сравнительного анализа влияния химического консерванта AIV-3 Plus (Финляндия) и сухого биологического консерванта «Биоа-
мид-3» (Россия) на качество консервированного плющеного зерна кукурузы. Зерно, обработанное консервантом «Биоамид-3», 
имело более высокую концентрацию молочной и уксусной кислот, что свидетельствовало о протекании более благоприятных 
микробиологических процессов в этой партии. При закладке зерна кукурузы в облицованную силосную траншею с консерван-
том «Биоамид-3» основные показатели консервированного зерна составили: 28,2 % влаги, 10,6 % сырого протеина, 1,02 % сырой 
золы, 64 % молочной кислоты, 36 % уксусной кислоты, 3,4 % сырого жира, 8,7 % сырой клетчатки, 0,04 % кальция, 0,24 % фосфо-
ра. Было проведено исследование влияния зерна кукурузы, консервированного AIV-3 Plus и «Биоамидом-3», на продуктивность 
дойных коров, биохимические показатели крови, а также состояние рубцового содержимого. Коровы 1-й группы в составе ос-
новного рациона получали зерно кукурузы, консервированное AIV-3 Plus, коровы 2-й группы — зерно, консервированное «Био-
амидом-3». На животных обеих подопытных групп консерванты не оказали отрицательного воздействия. Концентрация инфузо-
рий в рубце коров, рН и уровень ЛЖК не выходили за рамки физиологической нормы. Была подтверждена экономическая выго-
да использования консерванта «Биоамид-3» по сравнению с зарубежным препаратом. При закладке 2200 т влажного зерна куку-
рузы экономия средств составила 459,8 тыс. руб. В перспективе «Биоамид-3» рекомендуется для применения во всех хозяйствах 
РФ при хранении влажного зерна кукурузы.

Ключевые слова: консервирование, плющеное зерно, кукуруза, консервант, «Биоамид-3», биохимические показатели крови, 
молочная продуктивность.

В  последние годы всё большее распространение получают 
интенсивные технологии кормопроизводства, которые дают 

возможность кормить животных и птицу свежим или консерви-
рованным кормом высокого качества в течение всего года. В ка-
честве примера можно привести гидропонный зелёный корм, 
сенаж в упаковке, силос в упаковке и т. д. (Васильев, 2013; 2015; 
2015а; Коробов, 2005; 2006; Москаленко, 2005).

Консервирование зерна с  повышенной влажностью даёт 
ряд практических преимуществ, но требует серьёзного подхо-
да к  выбору технологии. Одной из таких технологий является 
консервирование плющеного зерна на ранних стадиях спело-
сти с помощью химических и биологических консервантов (Ку-
дряшов, 2015; Оноприенко, 2011).

Принцип технологии заготовки консервированного плюще-
ного зерна такой же, как и при силосовании трав. Он включает 
в себя создание герметичных условий для хранения кормовой 
массы при использовании консерванта, препятствующего раз-
витию микроорганизмов, вызывающих порчу корма.

Уборка урожая в  этом случае начинается на 2–3  недели 
раньше обычных сроков  — на стадии молочно-восковой спе-
лости зерна при влажности 25–40 % и наивысшей питательной 
ценности. Это позволяет сохранить на 10 % больше питательных 
веществ с  1  га площади. Помимо увеличения питательности 
зерновой массы, преимущество технологии консервирования 
влажного плющеного зерна состоит в том, что исключается этап 
сушки и  дробления зерна (Кудряшов, 2015; Оноприенко, 2011). 
Это, в свою очередь, экономит значительное количество элек-
троэнергии и времени.

Использование плющеного зерна позволяет выращивать 
более поздние и  урожайные сорта злаковых культур. Консер-
вированный плющеный корм готов к  скармливанию через 
3–4  недели после закладки, он имеет более высокую пита-
тельную ценность и отлично поедается взрослыми животными 
и  молодняком. При использовании консервированного зерна 
повышается продуктивность животных, улучшается качество 
продукции.
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Различают два способа хранения зерна после плющения: 
зерно на элеваторных машинах закладывается в  сенажные 
траншеи или герметические полиэтиленовые рукава. Заготовка 
плющеного консервированного зерна происходит с  помощью 
вальцовых мельниц, таких как Murska, Romill, Renn, «ПВЗ-10» 
и др. Вальцовая мельница тратит только 1/4 энергии, потребля-
емой дробилкой, не требует топлива на сушку и уменьшает за-
траты труда.

Зерно с высокой влажностью требует герметичного хране-
ния. В случае доступа воздуха в толщу зерна там начинается ин-
тенсивное размножение гнилостных микроорганизмов и плес-
невых грибов. Особенно опасно присутствие в  корме плесне-
вых грибов. Обычно в  фуражном зерне они растут активнее, 
чем в силосе из трав. Плесневые грибы не только существенно 
снижают содержание сухого вещества, но и  способны обра-
зовывать микотоксины  — вторичные метаболиты, негативно 
влияющие на здоровье животных и человека. Грибы поражают 
зерно как в поле, так и во время хранения, при этом содержание 
микотоксинов возрастает в десятки раз (Логинова, 2012).

Перед закладкой зерна стены траншеи застилаются полиэ-
тиленовой плёнкой толщиной не менее 0,15 мм. В траншее плю-
щеное зерно разравнивается и уплотняется трактором. Против 
грызунов рекомендуется верхний слой корма посыпать солью. 
После заполнения корм в траншее укрывается полиэтиленовой 
плёнкой, а сверху помещается груз.

Хранение плющеного фуражного зерна в  полиэтиленовых 
рукавах является самым экономичным и  простым решением. 
Преимущество заготовки зерна в рукавах состоит в том, что не 
надо разравнивать, трамбовать или укрывать массу плёнкой, 
а рукава можно положить на любую площадку в любом месте.

Изучение микрофлоры зерна показало, что при отсутствии 
консервантов в  нём очень быстро развиваются плесневые 
грибы. Следовательно, применение химических или биологи-
ческих препаратов для консервирования плющеного зерна яв-
ляется обязательным этапом заготовки корма (Кудряшов, 2015; 
Логинова, 2012; Оноприенко, 2011).

Конечно, хороший корм можно получить и без использова-
ния консервантов, поскольку его качество в  первую очередь 
зависит от качества исходного сырья и соблюдения технологии 
заготовки. Однако отказаться от применения консервантов  — 
это значит примириться с  потерями питательных веществ, 
и восполнять эти потери увеличением доли более дорогих и ме-
нее физиологичных комбикормов в рационе.

Экологичность производства и  применения, технологич-
ность процесса консервирования, высокая эффективность, от-
носительно низкая цена  — всё это стало причиной широкого 
распространения различных биологических консервантов (Куд-
ряшов, 2015; Оноприенко, 2011).

Целью применения консервантов является быстрое сни-
жение рН консервируемой массы до уровня, при котором про-
исходит замедление и  прекращение роста плесневых грибов 
и гнилостной микрофлоры. Эффективность консервантов зави-
сит от количества, формы внесения препарата, степени равно-
мерности внесения и соблюдения технологии заготовки.

Через 3  недели после закладки консервированное зерно 
готово к  скармливанию. Вводить плющеное зерно в  рационы 
следует постепенно, в течение 4–6 дней, чтобы животные при-
выкли к нему. Коровам можно скармливать до 7–10 кг плющено-
го зерна в день.

Данная статья посвящена сравнительному анализу влияния 
химического консерванта AIV-3  Plus, произведённого компа-
нией Kemira OYJ (Финляндия) и предназначенного для консер-
вации силоса, сенажа и плющеного фуражного зерна, и сухого 
биологиче ского консерванта «Биоамид-3» на качество консер-
вированного плющеного зерна кукурузы.

Методика исследований. В состав AIV-3 Plus входят мура-
вьиная кислота (62 %), формиат аммония (24 %) и вода (14 %). Ре-
комендуемая производителем дозировка консерванта состав-
ляет 3–5 л на 1 т зерна.

АО «Биоамид» для консервирования плющеного зерна куку-
рузы с влажностью 25–40 % предлагает биоконсервант нового 
поколения «Биоамид-3». Кормовая добавка «Биоамид-3» пред-
ставляет собой комбинацию двух культур молочнокислых бак-
терий — Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactobacillus plantarит — 
и  штамма пропионовокислых бактерий Propionibacterium spp. 
Lactococcus lactis subsp. lactis является очень активным конку-
рентоспособным устойчивым штаммом, отвечающим за бы-
строе снижение уровня pH. Рост и  развитие данного штамма 
происходит уже при приготовлении рабочей суспензии в баке 
кормоуборочного комбайна. Lactobacillus plantarит начина-
ет работать несколько позже, синтезируя уксусную и  молоч-
ную кислоту и  стимулируя в  силосуемой массе молочнокис-
лое брожение, после первого быстрого снижения pH. Штамм 
Propionibacterium spp. обеспечивает фунгистатическое действие 
за счёт синтеза пропионовой кислоты, препятствуя развитию 
плесневых грибов, продуцирует витамины группы B и обеспе-
чивает раскисление силосной массы на последней стадии си-
лосования путём превращения избыточного количества молоч-
ной кислоты в пропионовую кислоту.

В результате этого процесса в корме накапливаются молоч-
ная, уксусная и небольшое количество пропионовой кислоты, 
pH корма снижается до уровня, необходимого для угнетения 
вредной микрофлоры, вызывающей распад белка с образова-
нием масляной кислоты и ядовитых аминов. Кормовая масса, 
прошедшая ферментацию, сохраняет высокую питательную 
ценность, имеет хорошие органолептические показатели и, 
как следствие, хорошо поедается животными. Рекомендуе-
мая производителем дозировка консерванта составляет 15  г 
на 1 т зерна.

В течение последних 10 лет консервирование влажного зер-
на кукурузы препаратом AIV-3  Plus проводится на племенных 
заводах «Трудовой» и «Мелиоратор». Впервые в России в сентя-
бре 2014  года на племенном заводе «Мелиоратор» в  полиэти-
леновый рукав было заложено 110 т влажного зерна кукурузы, 
консервированного препаратом «Биоамид-3», при использова-
нии агрегата Murska, по финской технологии.

Всего осенью 2014 года на племенном заводе «Мелиоратор» 
было заложено 2500 т влажного зерна кукурузы с консервантом 
AIV-3 Plus. Из них 240 т влажного зерна кукурузы было заложено 
в  два полиэтиленовых рукава и  2260  т  — в  облицованную си-
лосную траншею.

Результаты исследований. Через 2 и 6 месяцев после за-
кладки в  Саратовской межобластной ветеринарной лаборато-
рии был проведён химический анализ влажного зерна кукуру-
зы, обработанного разными препаратами (табл. 1).

Массовая доля влаги в  зерне кукурузы, заложенном в  по-
лиэтиленовые рукава, варьировалась в  пределах 29,3–39,5 % 
в течение 6 месяцев. При этом в зерне, обработанном консер-
вантом AIV-3  Plus, содержание влаги увеличилось через 6  ме-
сяцев хранения в полиэтиленовых рукавах. Зерно, обработан-
ное «Биоамидом-3», характеризовалось стабильным уровнем 
влажности в течение 6 месяцев. Такое зерно имело более высо-
кую концентрацию молочной и уксусной кислот, что косвенно 
свидетельствовало о протекании более благоприятных микро-
биологических процессов в  этой партии консервированного 
зерна.

Соотношение молочной, уксусной и масляной кислот было 
лучше в зерне с биоконсервантом «Биоамид-3».

На племенном заводе «Мелиоратор» в период с 11 сентября 
по 26 октября 2015 года был проведён производственный опыт 
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по сравнительной оценке препаратов AIV-3 Plus и «Биоамид-3». 
Были сформированы две экспериментальные группы дойных 
коров. Коровы 1-й группы в  составе основного рациона полу-
чали зерно кукурузы, консервированное AIV-3 Plus, коровы 2-й 
группы  — зерно, консервированное «Биоамидом-3». Схема 
опыта представлена в табл. 2. Основной рацион включал в себя: 
14 кг кукурузного силоса, 8 кг люцернового сенажа, 3 кг сухого 
свекловичного жома, 8,6 кг комбикорма и 3,5 кг консервирован-
ного зерна кукурузы.

Молочная продуктивность коров в период опыта приводит-
ся в табл. 3. Полученные данные говорят об отсутствии досто-
верных различий между опытными группами.

Было проведено исследование клинического состояния 
животных, комплексное исследование крови и  рубцового со-
держимого (табл. 4). Анализ крови проводился на базе ветери-
нарного госпиталя и  научной лаборатории кафедры терапии, 
акушерства и  фармакологии СГАУ им. Н. И.  Вавилова (табл.  5). 
Химический анализ плющеного влажного зерна кукурузы, за-
ложенного в полиэтиленовые рукава, был проведён в испыта-
тельном центре Саратовской межобластной ветеринарной ла-
боратории.

О состоянии ферментативных процессов, образовании ме-
таболитов, их всасывании и использовании в организме можно 
судить по реакции среды содержимого рубца (рН). При изме-
нении рН в рубце отдельные виды бактерий могут образовы-
вать различные конечные продукты диссимиляции. В  начале, 
середине и после окончания опыта рН рубцовой жидкости су-
щественно не отличался во всех группах. Это связано с распа-
дом легкопереваримых углеводов под действием бактериаль-
ных ферментов и образованием большего количества летучих 
жирных кислот (ЛЖК), необходимых для работы ферментов, 
которые отвечают за переваривание белков корма. Различие 
в  анализируемом показателе не имеет статистического под-
тверждения.

Было изучено влияние разных консервантов на показатели 
рубцовой жидкости путём подсчёта концентрации инфузорий. 
Как известно, количество и  видовой состав рубцовых инфузо-
рий в значительной степени определяются условиями питания 
животных. Различные нарушения в рубцовом пищеварении за-
метно сказываются на общей численности простейших. Количе-
ство инфузорий составляло примерно 100 тыс. шт. в 1 мл жидко-
сти, что соответствует нижней границе нормы. Причиной полу-
чения такого показателя являлся недостаток сахара и большое 
количество концентратов в структуре рациона.

В результате ферментации углеводов в рубце образуются 
летучие жирные кислоты: уксусная, пропионовая и  масля-
ная. Общая концентрация и  количество отдельных летучих 
жирных кислот в  рубце в  значительной степени зависят от 
вида животных, состава рациона и  времени, прошедшего 
после кормления. В  наших исследованиях было установле-
но, что общее количество ЛЖК в  начале опыта находилось 
в  пределах физиологической нормы (70–140  ммоль/л) и  со-
ставляло 106  и  140  ммоль/л соответственно в  1-й и  2-й груп-
пах. В  середине опыта этот показатель практически не изме-
нился (105 и 122 ммоль/л). В конце опыта общий уровень ЛЖК 
не сильно отличался от предыдущих значений и  составил 

2. Схема опыта

Группа
Количество 
животных, 

гол.

Продолжи-
тельность 
опыта, дни

Условия кормления

1 25 46 ОР (консервант AIV-3 Plus)
2 25 46 ОР (консервант «Биоамид-3»)

3. Молочная продуктивность коров в период опыта

Показатель
Группа

AIV-3 Plus «Биоамид-3»
Среднесуточный удой на 1 корову 
(предварительный период), кг 25,2 24,9

Валовый удой на 1 корову 
(учётный период), кг 24,0 24,4

Удой (учётный период), % 100,0 101,6

4. Средние данные рубцового содержимого

Группа

ЛЖК, ммоль/л
Инфузории, 
тыс. шт./мл

Фермен-
тативная 

активность, 
мин.

рНобщий 
уровень уксусная про-

пионовая масляная всего

Начало опыта
AIV-3 Plus 106,0 62,4 27,8 6,1 96,3 71,5 9,6 6,3
«Биоамид-3» 140,0 67,6 19,3 9,2 96,1 91,5 9,5 6,1

Середина опыта
AIV-3Plus 105,3 58,4 29,5 10,0 97,8 82,5 10,1 6,5
«Биоамид-3» 121,8 63,9 26,9 9,2 00,0 111,0 9,5 6,5

Конец опыта
AIV-3 Plus 112,0 71,2 24,8 11,1 107,1 93,0 9,7 6,4
«Биоамид-3» 135,5 63,9 31,8 7,1 102,7 99,0 9,8 6,1

1. Химический состав плющеного 
консервированного зерна кукурузы

Показатели

AIV-3 
Plus

AIV-3 
Plus

«Био-
амид-3»

«Био-
амид-3»

дата исследования

18.12.14 11.06.15 18.12.14 11.06.15
Влага, % 29,30 39,50 29,30 30,50
Сырой протеин, % 8,80 10,60 10,30 9,20
Сырая зола, % 1,40 1,80 1,50 1,40
Масляная кислота, % 0,00 0,60 0,00 0,00
Молочная кислота, % 0,00 0,20 1,68 2,04
Уксусная кислота, % 0,20 0,40 0,14 0,12
Сырой жир, % 4,20 3,80 4,10 4,40
Сырая клетчатка, % 3,80 4,10 3,70 3,90
Ca, % 0,04 0,04 0,04 0,04
P, % 0,24 0,60 0,40 0,20
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112 и 135 ммоль/л соответственно. Во всех случаях разница по-
казателей была недостоверной.

Показатель ферментативной активности был в  норме во 
всех группах, не превышая 10 мин.

Биохимические показатели крови коров приводятся 
в табл. 5.

Данные табл.  5  показывают, что основные биохимические 
показатели крови в данном опыте не выходили за пределы уста-
новленной нормы.

На основании положительных данных химического анализа 
зерна кукурузы в сентябре 2015 года в хозяйстве при технологи-
ческом контроле сотрудников АО «Биоамид» в силосную тран-
шею было заложено 2200 т зерна кукурузы с влажностью 30 %.

В  2015  году стоимость консерванта AIV-3  Plus составляла 
295 руб. из расчёта на 1 т зерна, в то время как «Биоамида-3» — 
86  руб. Используя AIV-3  Plus, хозяйство затратило бы для кон-
сервирования зерна кукурузы 649 000 руб. (2200 т × 295 руб.). 
При этом затраты на использование «Биоамида-3» составили 
189 200 руб. (2200 т × 86 руб.).

Использование «Биоамида-3» для консервирования зерна 
кукурузы вместо AIV-3 Plus дало возможность сократить расхо-
ды на консервирование зерна на 459 800 руб.

В  перспективе консервант «Биоамид-3» в  дозах, рекомен-
дуемых специалистами АО «Биоамид», по нашему мнению, 
должен применяться во всех хозяйствах Саратовской и других 
областей.

Результаты химического анализа консервированного зерна 
и производственного опыта по использованию влажного зерна 
кукурузы при кормлении молочных коров подтвердили эффек-
тивность использования биологического консерванта «Биоа-
мид-3» для хранения зерна кукурузы с влажностью около 30 %.

Осенью 2015 года на племенном заводе «Мелиоратор» под 
контролем сотрудников АО «Биоамид» в облицованную силос-
ную траншею было заложено 2200 т зерна кукурузы с влажно-
стью около 30 % с консервантом «Биоамид-3».

Химический анализ консервированного зерна был про-
ведён в  испытательном центре Саратовской межобластной 
ветеринарной лаборатории. В  ходе анализа были получены 
следующие данные: массовая доля влаги — 28,2 %, сырого про-
теина — 10,6 %, сырой золы — 1,02 %, масляной кислоты — 0 %, 
молочной кислоты  — 64 %, уксусной кислоты  — 36 %, сырого 
жира — 3,4 %, сырой клетчатки — 8,7 %, кальция — 0,04 % и фос-
фора — 0,24 %.

Экономическая эффективность использования нового био-
логического консерванта «Биоамид-3» по сравнению с консер-
вантом AIV-3 Plus представлена в табл. 6.

Использование нового биологического консерванта «Био-
амид-3» по сравнению с  зарубежным консервантом является 
целесообразным с экономической точки зрения. В данном слу-
чае при закладке 2200 т влажного зерна кукурузы экономия со-
ставила 459,8 тыс. руб. Учитывая положительный опыт исполь-
зования консерванта «Биоамид-3», в 2015 году на племенном за-
воде «Трудовой» было заложено и успешно использовано 2800 т 
влажного зерна кукурузы.

Заключение. Более высокая концентрация молочной и ук-
сусной кислот в зерне, обработанном «Биоамидом-3», являлась 
результатом протекания более благоприятных микробиологи-
ческих процессов. Скармливание зерна кукурузы с  разными 
консервантами не оказало влияния на количество инфузорий 
в рубце коров, а pH и уровень ЛЖК не выходили за рамки фи-
зиологической нормы. На животных обеих подопытных групп 
зерно кукурузы, приготовленное с  различными консерван-
тами, не оказало отрицательного воздействия и  не показало 
достоверных различий. В  перспективе консервант в  дозах, 
рекомендуемых специалистами АО «Биоамид», должен при-
меняться во всех хозяйствах РФ при хранении влажного зерна 
кукурузы.
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5. Биохимические показатели крови коров

Показатели

Среднестатистиче-
ское по группе Норма 

для КРСAIV-3 
Plus

«Био-
амид-3»

АЛТ, ед./л 23,8 22,0 17,0–37,0
АСТ, ед./л 73,9 87,7 48,0–100,0
Щелочная фосфотаза, ед./л 74,8 100,0 29,0–99,0
Креатинин, ммоль/л 77,7 107,8 62,0–97,0
Мочевая кислота, мкммоль/л 47,7 45,2 10,0–100,0
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6. Экономическая эффективность 
использования различных консервантов 

при хранении зерна кукурузы

Показатели
Консерванты

AIV-3 Plus «Биоамид-3»
Стоимость консерванта на 1 т зерна, 
руб. 295 86

Дополнительные затраты на 1 кг 
консервированного зерна, коп. 29,5 8,6

Стоимость консерванта 
на 2200 т зерна, руб. 649 000 189 200

Экономия средств при закладке 
1 т зерна (295–86), руб. – 209

Экономия средств при закладке 
2200 т зерна, руб. – 459800



ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ

Кормопроизводство  № 12, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

3838

5. Коробов А. П. Эффективность использования сенажа из упаковки в составе кормосмеси для дойных коров / А. П. Коробов, С. П. Москален-
ко // Аграрный научный журнал. — 2006. — № 2. — С.18–20.

6. Обоснование целесообразности импортозамещения биоконсервантов при заготовке силоса / Е. В. Кудряшов, С. А. Глинский, М. Д. Каширская 
и др. // Молочное и мясное скотоводство. — 2015. — № 3. — С.16–18.

7. Москаленко С. П. Рубцовое пищеварение коров при кормлении сенажом, заготовленном в плёночной упаковке / С. П. Москаленко, М. Ю. Куз-
нецов // Зоотехния. — 2003. — № 7. — С.11–12.

8. Москаленко С. П. Сенаж в упаковке в рационах ремонтных тёлок / С. П. Москаленко, А. П. Коробов // Зоотехния. — 2005. — № 10. — С.7–8.
9. Логинова Д. С. Проблема снижения воздействия грибов на качество кормов / Д. С. Логинова, И. И. Калюжный, Н. Д. Баринов // Матер. Между-

народной научно-практической конференции «Ветеринарная медицина XXI века. Инновации, обмен опытом и перспективы развития». — 
Саратов, 2012. — С.203–204.

10. Оноприенко  Н. А. Приготовление кукурузного силоса и  консервирование плющеного зерна кукурузы: рекомендации производству / 
Н. А. Оноприенко, Н. А. Мандрыкина. — Краснодар, 2011.

References

1. Rekomendatsii po ispolzovaniyu gidroponicheskikh zelenykh kormov v ratsionakh krupnogo rogatogo skota / A. A. Vasilev, A. V. Grishanov, A. P. Ko-
robov et al. — Saratov, 2013. — 35 p.

2. Eff ektivnost ispolzovaniya gidroponnogo zelenogo korma v ratsionakh kur-nesushek / A. A. Vasilev, A. P. Korobov, L. A. Sivokhina et al. // Agrarnyy 
nauchnyy zhurnal. — 2015. — No. 1. — P.14–17.

3. Vyrashchivanie sviney s ispolzovaniem gidroponnoy zeleni / A. A. Vasilev, A. P. Korobov, L. A. Sivokhina et al. // Agrarnyy nauchnyy zhurnal. — 2015. — 
No. 5. — P.7–10.

4. Korobov  A. P. Sravnitelnaya eff ektivnost skarmlivaniya korovam senazha raznoy tekhnologii zagotovki / A. P.  Korobov, S. P.  Moskalenko, 
M. Yu. Kuznetsov // Zootekhniya. — 2005. — No. 2. — P.12–13.

5. Korobov A. P. Eff ektivnost ispolzovaniya senazha iz upakovki v sostave kormosmesi dlya doynykh korov / A. P. Korobov, S. P. Moskalenko // Agrarnyy 
nauchnyy zhurnal. — 2006. — No. 2. — P.18–20.

6. Obosnovanie tselesoobraznosti importozameshcheniya biokonservantov pri zagotovke silosa / E. V.  Kudryashov, S. A.  Glinskiy, M. D.  Kashirskaya 
et al. // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. — 2015. — No. 3. — P.16–18.

7. Moskalenko  S. P. Rubtsovoe pishchevarenie korov pri kormlenii senazhom, zagotovlennom v plenochnoy upakovke / S. P.  Moskalenko, 
M. Yu. Kuznetsov // Zootekhniya. — 2003. — No. 7. — P.11–12.

8. Moskalenko S. P. Senazh v upakovke v ratsionakh remontnykh telok / S. P. Moskalenko, A. P. Korobov // Zootekhniya. — 2005. — No. 10. — P.7–8.
9. Loginova D. S. Problema snizheniya vozdeystviya gribov na kachestvo kormov / D. S. Loginova, I. I. Kalyuzhnyy, N. D. Barinov // Mater. Mezhdunarod-

noy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Veterinarnaya meditsina XXI veka. Innovatsii, obmen opytom i perspektivy razvitiya”. — Saratov, 2012. — 
P.203–204.

10. Onoprienko N. A. Prigotovlenie kukuruznogo silosa i konservirovanie plyushchenogo zerna kukuruzy: rekomendatsii proizvodstvu / N. A. Onoprien-
ko, N. A. Mandrykina. — Krasnodar, 2011.

CONSERVATION OF MAIZE WET ROLLED GRAIN 
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Conserved rolled grain allows growing high-produc  ve winter varie  es of gramineous, providing livestock and poultry with fod-
der of good quality for the en  re year. This report compares chemical conservant AIV-3 Plus (Finland) and biological conservant 
“Bioamid-3” (Russia) and their infl uence on maize grain quality. Grain, treated by “Bioamid-3”, had higher concentra  on of lac  c 
and ace  c acids, resulted from favorable microbiological processes in that lot. This grain contained water (28.2 %), crude protein 
(10.6 %), crude ash (1.02 %), lac  c acid (64 %), ace  c acid (36 %), crude fat (3.4 %), crude fi ber (8.7 %), Ca (0.04 %), P (0.24 %). The 
experiment tested the eff ec  veness of AIV-3 Plus and “Bioamid-3” on milk produc  vity, blood composi  on as well as rumen com-
pounds. The fi rst group of cows consumed maize, conserved by AIV-3 Plus, the second one — grain, conserved by “Bioamid-3”. 
Both experimental groups showed no nega  ve response to the conserving agents. Concentra  ons of infusoria, vola  le fa  y acids 
(VFA) and pH met the Physiological Standard. “Bioamid-3” was more eff ec  ve economically, compared to the foreign prepara  on. 
It saved 459.8 thousand rubles when conserved 2200 t of maize grain. “Bioamid-3” is recommended to be used for maize conser-
va  on in Russia.

Keywords: conserva  on, rolled grain, maize, conserving agent, “Bioamid-3”, blood component, milk produc  vity.
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УЛУЧШЕНИЕ УГЛЕВОДНОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ 
КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА НА ОСНОВЕ ЗЕРНА СОИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ
В. В. МИХАЛЁВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Е. А. ШУЛЬЖЕНКО
Е. В. РЫЖКОВ
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675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Василенко, д. 5
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Ценность корма определяется его питательностью — способностью удовлетворять жизненно необходимые потребности жи-
вотного в питательных веществах и энергии как источнике структурного материала для образования органов и тканей, секре-
ции молока, отложения резервных веществ в теле. Химический состав кормов, влияющий на их питательность, зависит от зо-
нальных почвенно-климатических условий. В связи с этим необходимо разрабатывать и научно обосновывать рецепты кормо-
вых добавок, комбикормов и премиксов с учётом биогеохимических условий региона, вида животных, их возраста, физиоло-
гического состояния, количества, качества и рентабельности получаемой от них продукции. Амурская область является основ-
ным в России производителем соевого зерна. Рациональное использование сои в кормлении животных предполагает эффек-
тивное разрушение антипитательных веществ и повышение доступности протеина. В настоящее время известен ряд способов, 
повышающих общую протеиновую питательность кормов из соевого зерна, среди которых наиболее эффективными по степе-
ни преобразования питательных веществ являются гидро- и баротермические методы обработки. Для повышения эффектив-
ности использования различных кормов необходимо их смешивать в оптимальном сочетании, обеспечивающем потребность 
животного не только в энергии, протеине, углеводах, липидах, но и в витаминах и минеральных веществах. Информация о хи-
мическом составе, экономической эффективности и объёмах производства свидетельствует, что идеальным углеводным обо-
гатителем зерна сои в рационах животных будет кукурузное зерно после их совместного в определённых соотношениях экс-
трудирования. Экструдирование соево-кукурузной зерносмеси при оптимальном соотношении компонентов и определённых 
конструктивно-технических параметрах оборудования улучшает сахаро-протеиновое соотношение концентрированного кор-
ма и увеличивает производительность пресс-экструдера, используемого для его производства. Созданные на основе экспери-
ментальных данных математические модели, характеризующие исследуемый процесс, имеют актуальность для кормопроиз-
водства.

Ключевые слова: зерносмесь, соя, кукуруза, протеин, углеводы, энергия, экструдирование, Приамурье.

Состав и питательность растительных кормов зависят от мно-
гих факторов, в том числе от вида и сорта растений (Бонда-

рев, 2008; Гудкин, 2002). Для оценки протеиновой и углеводной 
питательности корма устанавливается содержание сырого про-
теина и безазотистых экстрактивных веществ, включающих са-
хара и крахмал (Макарцев, 2007).

Решение проблемы белкового дефицита в кормопроизвод-
стве Приамурья, являющегося основным в  России производи-
телем соевого зерна, путём повышения эффективности его ис-
пользования актуализируется вместе с необходимостью увели-
чения производства продукции ферм. Соя — самая ценная бо-
бовая культура, в которой содержится 32–45 % протеина, до 20 % 
жира, но сравнительно мало углеводов. Кукуруза как источник 
энергии превосходит все злаковые зерновые корма, но содер-
жит мало белка. Низкая растворимость протеина (25–30 %) де-
лает кукурузу ценным компонентом комбикормов для жвачных 
животных. Смешивание в оптимальных пропорциях экструдиру-
емого соевого зерна при соблюдении определённых конструк-
тивно-режимных параметров с  зерном кукурузы, содержащим 
70 % крахмала и сахара, позволит получать высокоэффективные 
концентрированные корма для разных видов и половозрастных 
групп животных.

Эффективному использованию сои в кормлении животных 
должно предшествовать обязательное обезвреживание анти-
питательных веществ и  повышение усвояемости протеина. 

Экструзия является наиболее эффективным способом обра-
ботки зерна, превращающим его в  гомогенную массу с  раз-
рушенными антипитательными веществами. Декстринизация 
крахмала и деструкция целлюлозно-лигниновых образований 
значительно улучшает углеводную ценность экструдата (Бояр-
ский, 1976).

Цель исследований заключалась в  обосновании с  исполь-
зованием математических моделей, характеризующих влияние 
значимых факторов на параметры оптимизации процесса экс-
трудирования соево-кукурузной зерносмеси, оптимального со-
отношения компонентов зерносмеси и конструктивно-техниче-
ских параметров оборудования при производстве высокоэнер-
гетического кормового концентрата.

Для достижения цели были решены следующие задачи: вы-
полнен обзор информации и патентный поиск по данной теме, 
подготовлен план проведения многофакторного эксперимента 
(полуреплика 23–1) (Адлер, 1976), разработаны техническое зада-
ние и  конструкторская документация на изготовление допол-
нительных шнеков и  приводных шкивов для пресс-экструдера 
с  параметрами, соответствующими уровням варьирования 
переменных независимых факторов в  эксперименте. Образцы 
кормового концентрата, полученные в опытах, исследованы на 
содержание протеина и сахара. Выполнена статистическая об-
работка полученных материалов и  интерпретация её резуль-
татов.
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Методика исследований. Сахар способствует лучшему ис-
пользованию животными азота: его отложение в теле животных 
и усвоение образуемого в рубце аммиака возрастает с увеличе-
нием содержания крахмала (Краснощёкова, 2011; Макарцев, 2007; 
Григорьев, 2007). Способствовать регулированию протеиновой 
питательности кормов можно, кроме их подбора, методом экс-
трудирования, снижающим растворимость и  расщепляемость 
протеина в  рубце. По  мнению Воякина (2014), в  отечественном 
животноводстве соя и продукты её переработки пока не нашли 
должного применения по причине отсутствия специальной тех-
ники и технологий, а также научно обоснованных данных для их 
разработки.

Гипотеза о том, что кукуруза — идеальный углеводный обо-
гатитель зерна сои, нуждается в практическом подтверждении 
разработкой и научным обоснованием рецептов кормовых до-
бавок, комбикормов и  премиксов с  учётом биогеохимических 
условий, вида, возраста, физиологического состояния и  про-
дуктивности животных, качества и  рентабельности продукции 
(Богина, 1977).

Для получения исходных данных в  целях обеспечения на-
учно обоснованного уровня проводимых исследований и  их 
результатов, обоснования принимаемых в  рабочем процессе 
решений, использования современных научно-теоретических 
разработок и исключения дублирования проведён регламента-
ционный поиск информации по теме исследования, результаты 
которого подтвердили отсутствие данных об оптимальных кон-
структивно-технологических параметрах изучаемого процесса 
и  химическом составе экструдата соево-кукурузной зерно-
смеси.

При планировании многофакторного эксперимента для раз-
работки математических моделей, характеризующих влияние 
независимых переменных на результирующие функции, ранжи-
рованием были выбраны значимые факторы (табл. 1).

Все перечисленные факторы отвечают требованиям управ-
ляемости, операционности и  независимости. Неуправляемые, 
но контролируемые  — влажность окружающего воздуха, его 
температура и  барометрическое давление  — учитывались пе-
ред началом эксперимента.

Для оценки исследуемого объекта выбрано два критерия 
оптимизации:

Y1 — сахаро-протеиновое соотношение экструдата (С:П, %);
Y2 — производительность экструдера (Pэ, г/мин.)
В  целях определения долевого соотношения компонентов 

соево-кукурузной зерносмеси для оптимизации сочетания их 
основных питательных достоинств было подготовлено два об-
разца зерносмесей, содержащих по 25 и 75 % кукурузы. Из этих 
образцов взяты по четыре навески (250 г), которые подвергнуты 
экструдированию в двух опытах при сменных параметрах пресс-
экструдера (х2 и х3) в двух повторностях. В процессе экструдиро-
вания особое внимание уделялось однородности смеси зерна, 
поступающей в экструдер. Влажность зерна поддерживалась на 
натуральном уровне (10–13 %). Химический состав эксперимен-
тальных образцов экструдата исследован на содержание указан-
ных питательных веществ.

Экструдирование зерновой смеси проводилось в  лабора-
тории ДальНИИМЭСХ с  использованием лабораторного пресс-
экструдера ХР-3. Химический анализ полученных образцов 
экструдата выполнен в  лаборатории Станции агрохимической 
службы «Амурская». Содержание в  пробах экструдата сырого 
протеина проводилось титриметрическим методом по Кьельда-
лю в  соответствии с  ГОСТ 13496.4-93, сахара  — методом опре-
деления растворимых углеводов по Бертрану (контрольный 
метод) по ГОСТ 26176-91. Производительность пресс-экструдера 
(параметр оптимизации у2) определялась массой экструдата, по-
лученного в единицу времени (г/мин.).

Результаты исследований. При постановке эксперимента 
была использована часть полного плана, полуреплика (Емелья-
нов, 1984), позволяющая варьировать все факторы одновре-
менно, оценить влияние на оптимизацию процесса отдельных 
факторов и  их взаимодействие, снизить количество опытов. 
Матрица планирования, отражающая условия эксперимента, 
а также полученные значения результирующих переменных и их 
обработки представлены в табл. 2.

Значения критерия оптимизации y1 (С:П, %) рассчитаны по 
результатам химических исследований экспериментальных об-
разцов экструдата зерновых смесей (табл. 3).

Математической моделью изучения степени влияния меня-
ющихся конструктивно-режимных параметров пресса и соста-
ва зерносмеси на качественные характеристики получаемого 
в  процессе экструдирования продукта и  производительность 

1. Факторы, влияющие на качество продукта 
и производительность пресс-экструдера, 

их условные обозначения, уровни варьирования

Факторы Обозна-
чение

Размер-
ность

Уровень варьирования

–1 0 +1
Доля кукурузы 
в смеси, Dk

x1 % 25 50 75

Шаг витка шнека, 
SШ

x2 мм 12 14 16

Частота вращения 
шнека, ωб

x3 об./мин. 52,0 57,4 62,8

2. План полуреплики 23–1 и результаты исследований процесса изменения углеводной питательности 
соево-кукурузного экструдата и производительности пресс-экструдера

Основной уровень 50 14 57,4
Интервал 
варьирования 25 2 5,4

Верхний уровень 75 16 62,8
Нижний уровень 25 12 52,0

Номер опыта
Кодовые обозначения переменных

x0 x1 x2 x3 y1 y1 y2 y2 y y2 S1
2 S2

2

1 + – – + 33,29 33,92 18,1 18,1 33,61 18,5 0,198 0,32
2 + + + + 75,93 75,09 41,3 42,0 75,51 41,7 0,352 0,25
3 + – + – 30,64 29,07 26,0 26,6 29,85 26,3 1,232 0,18
4 + + – – 74,30 81,59 29,2 29,6 77,95 29,4 26,571 0,08

1 модель bj 54,23 22,50 –1,55 0,33
2 модель bj 28,97 6,57 5,03 1,13
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экструдера было выбрано уравнение регрессии линейного 
вида:

y = b0 + b1 ∙ x1 + b2 ∙ x2 + b3 ∙ x3 , (1)

где y — результат; x1, x2, x3 — факторы; b1, b2, b3 — коэффициенты 
регрессии; b0 — свободный член, равен среднему арифметиче-
скому значению параметра оптимизации y.

Для обработки результатов эксперимента вычислены сред-
ние значения параметров оптимизации сахаро-протеинового 
соотношения экструдата (y1) и производительности экструдера 
(y2) по формуле:

y = 
∑n

1 yQ

n
 = 

y1 + y2

2
 (2)

а также их дисперсии по формуле:

S2 = 
∑x

1 (yQ – y)2

n – 1
 (3)

где (n–1) — число степеней свободы, равное количеству опытов 
минус единица. Одна степень свободы использована для вычис-
ления среднего.

Результаты вычислений вместе с результатами эксперимен-
та представлены в табл. 2.

В  целях определения дисперсии параметра оптимизации 
всего эксперимента, дисперсии его воспроизводимости (S2

воспр.) 
путём усреднения выборочных дисперсий проведена проверка 
их однородности по критерию Корхена  — отношению макси-
мальной к сумме всех дисперсий по формуле:

G = 
S2

max

∑N
1  S

2  (4)

C1 = 
26,571

0,198 + 0,352 + 1,232 + 26,571
 = 0,94;

C2 = 
0,32

0,32 + 0,25 + 0,18 + 0,08
 = 0,39

Экспериментальные значения критерия не превысили таб-
личных (0,9985), подтвердив гипотезу об однородности диспер-
сий, что позволило их усреднить по формуле:

S2
(y) = 

∑N
1 ∑n

1 (yiq – y1)
2

N (n – 1)
 (5)

S2
(y1) = 

0,198 + 0,352 + 1,232 + 26,572
4

 = 7,088;

S2
(y2) = 

0,32 + 0,25 + 0,18 + 0,08
4

 = 0,207

Значения коэффициентов регрессии каждого фактора мате-
матических моделей оптимизации сахаро-протеинового соот-
ношения экструдата y1 (C:П, %) и производительности экструде-
ра y2 приведены в табл. 2. Определённые методом наименьших 
квадратов коэффициенты являются оценками для линейных 
эффектов (Адлер, 1976; Емельянов, 1984), поэтому уравнения ре-
грессии приняли вид:

ŷ1 = 54,2 + 22,5x1 + 0,3x2 + 0,3x3 (6)

ŷ2 = 29,0 + 6,6x1 + 5,0x2 + 1,1x3 (7)

В  результате проверки значимости каждого фактора уста-
новлено, что вычисленные значения t-критерия Стьюдента ко-
эффициентов регрессии b1 = 8,452 из модели № 1 и b1 = 15,103; 
b2=11,563; b3=2,791 из модели № 2 превышают табличное (2,776) 
при 5 % уровне значимости и числе степеней свободы 4, указан-
ные коэффициенты признаны значимыми.

Величина коэффициента регрессии  — количественная 
мера факторного влияния на параметр оптимизации. В  полу-
ченных уравнениях регрессии коэффициент b1  характеризует 
основное влияние кукурузно-соевого соотношения в  экстру-
дируемой зерносмеси на параметры качества (С:П) кормового 
продукта и производительности пресс-экструдера. Коэффици-
енты b2 и  b3  — степень влияния факторов «шаг витка шнека» 
и «частота вращения шнека», обозначают их оптимизирующее 
воздействие на производительность оборудования (модель 
№ 2), но по результатам проверки в модели № 1 коэффициен-
ты, характеризующие влияние данных факторов на параметр 
оптимизации качества продукта нельзя признать значимыми, 
т.е. параметр оптимизации y1 (сахаро-протеиновое соотноше-
ние С:П) не зависит от варьирования этих факторов. Интерпре-
тация знаков при оптимизации, которой мы ищем максимум 
функции отклика y  max, показывает, что увеличение значе-
ний всех факторов, коэффициенты которых имеют знак «плюс», 
благоприятно.

После обработки экспериментальных данных и исключения 
статистически незначимых коэффициентов уравнения регрес-
сии математические модели исследуемых процессов приняли 
вид:

ŷ1 = 54,2 + 22,5x1, (8)

ŷ2 = 29,0 + 6,6x1 + 5,0x2 + 1,1x3. (9)

Пригодность выбранных моделей для верного отражения 
исследуемого процесса проверялась с использованием крите-
рия Фишера, для чего составлялись дисперсионные отношения. 
Полученное значение F-критерия — 1,33 — меньше табличного 
f1 = 3
f2 = 4

 при 5 % уровне значимости (6,6), следовательно, с  соот-

ветствующей доверительной вероятностью модель оптимиза-
ции сахаро-протеинового соотношения можно считать адек-
ватной. Рассчитанное значение F-критерия второй математиче-

ской модели — 4,0 — не превышает табличного (7,7) при 
f1 = 1
f2 = 4

 

и  5 % уровне значимости, поэтому её тоже можно признать 
адекватной.

Целенаправленное изучение в  процессе проводимых ис-
следований химического состава соево-кукурузных зернос-
месей (различного соотношения) и  их компонентов привело 
к  выводу, что увеличение доли кукурузы в  зерносмеси повы-
шает сахаро-протеиновое соотношение смеси не за счёт роста 
содержания сахара, а за счёт снижения в ней содержания про-
теина (табл. 4).

В целях сохранения максимальной концентрации протеина 
при производстве высокоэнергетического соево-кукурузного 
кормового концентрата замена сои кукурузой не должна превы-
шать 10 %. Но производство кормового концентрата для разных 
видов и  половозрастных групп животных требует различных 

3. Результаты химических исследований экструдата зерносмесей, %

№ опыта 
образца Сахар Протеин С:П Крахмал № опыта 

образца Сахар Протеин С:П Крахмал

1–1 10,67 32,05 33,29 17,60 3–1 9,85 32,15 30,64 12,54
1–2 11,02 32,49 33,92 13,72 3–2 9,57 32,92 29,07 13,62
2–1 12,59 16,58 75,93 24,44 4–1 11,94 16,07 74,30 23,56
2–2 12,21 16,26 75,09 25,61 4–2 12,94 15,86 81,59 23,95
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сочетаний данных компонентов. Построение уравнения ре-
грессии для натуральных значений факторов с использованием 
формулы перехода (10) позволяет получить значение параметра 
оптимизации y1 для заданных условий (Адлер, 1976).

xj = 
x̃ j – x̃ j0

Ij
, (10)

где xj — кодированное значение фактора;
Ij — интервал варьирования;
x̃j — натуральное значение фактора;
j — номер фактора;
x̃j0 — натуральное значение основного уровня.

x1 = x̃1 – x̃10
I1

 = 10 – 50
25

 = –1,6;  x2 = 12 – 14
2

 = –1,0;  x3 = 52 – 57,4
5,74

 = –1,0;

y1 = 54,2 + 22,5 ∙ (–1,6) = 54,2 – 36,0 = 18,2.

Полученное сахаро-протеиновое соотношение ≈ 18 % при 
расчётном 13 % в  аналогичной смеси неэкструдированного 
зерна демонстрирует возможность рассчитать сахаро-протеи-
новое соотношение получаемого экструдата для зерносмесей 
любых пропорций.

Также можно получить значения параметра оптимизации 
производительности экструдера y2:

— при экструдировании сои без кукурузы:

x1 = 0 – 50
25

 = –2,0;  x2 = 16 – 14
2

 = 1,0;  x3 = 62,8 – 57,4
5,4

 = 1,0;

y2 = 29,0 + 6,6 ∙ (–2,0) + 5,0 ∙ 1,0 + 1,1 ∙ 1,0 = 21,9..

— при экструдированнии соево-кукурузной зерносмеси 
(90+10):

x1 = 10 – 50
25

 = –1,6;  x2 = 16 – 14
2

 = 1,0;  x3 = 62,8 – 57,4
5,4

 = 1,0;

y2 = 29,0 + 6,6 ∙ (–1,6) + 0,5 ∙ 1,0 + 1,1 ∙ 1,0 = 24,5.

Совместно с увеличением на 5 % сахаро-протеинового соот-
ношения и почти на 12 % — производительности оборудования 
при экструдированнии за счёт введения в зерносмесь 10 % зер-
на кукурузы в получаемом экструдате в 5 раз возрастает содер-

жание крахмала (более 6,5 вместо 1,2 % в зерне чистой сои), что 
значительно увеличивает углеводную питательность кормового 
концентрата в дополнение к повышению качества протеина за 
счёт поступления низкорастворимого белка кукурузы. Энерге-
тическая питательность 1 кг полученного экструдата по расчё-
там уменьшится несущественно — лишь на 0,19 МДж обменной 
энергии (1,3 %).

Заключение. В  результате проведённых эксперименталь-
ных исследований при получении высокоэнергетического 
соево-кукурузного кормового концентрата получены мате-
матические модели для описания закономерностей влияния 
конструктивно-технологических параметров лабораторного 
шнекового пресс-экструдера XP-3 совместно с долей компонен-
тов экструдируемой зерносмеси на выбранные критерии оп-
тимизации (сахаро-протеиновое соотношение экструдата (y1.) 
и производительность пресс-экструдера (y2.) в виде адекватных 
уравнений регрессии, на основе которых определены области 
оптимальных значений параметров пропорции смешивания 
сои и  кукурузы для переработки, а  также параметров пресс-
экструдера в  целом, характеризующие процесс экструдирова-
ния зерносмеси при получении высокоэнергетического кормо-
вого концентрата.

Использование полученной математической модели 
№ 1 с применением натуральных значений факторов позволяет 
получить результирующую переменную y1  для заданных усло-
вий (любых пропорций соево-кукурузной зерносмеси). Но  при 
этом следует учитывать, что в целях сохранения основной кор-
мовой ценности сои (32 % протеина) количество кукурузы, вво-
димой в зерносмесь для увеличения углеводной питательности 
кормового концентрата, не должно превышать 10 %.

Аналогичное использование модели №  2  демонстрирует 
увеличение на 12 % производительности экструдера при пере-
работке соево-кукурузной смеси (90+10) в  сравнении с  про-
изводительностью при экструдировании зерна сои. При этом 
расчёты показывают значительное улучшение углеводной пита-
тельности экструдата из вышеназванной зерновой смеси за счёт 
увеличения в 5 раз содержания крахмала против его концентра-
ции в зерне сои. Интерпретация закономерностей воздействия 
значимых факторов на выбранные критерии оптимизации про-
цесса обеспечивает получение значений критериев оптимиза-
ции для любых соотношений компонентов зерносмеси и  кон-
структивно-технических параметров пресс-экструдера, способ-
ствующих балансированию рационов кормления разных видов 
и  половозрастных групп животных, что существенно повысит 
эффективность использования соевого зерна для решения про-
блемы белкового дефицита в кормлении сельскохозяйственных 
животных.
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4. Наличие сахара и протеина в 1 кг сухого вещества 
и их соотношение

Показатели
Зерно Соево-кукурузные 

зерносмеси

соя кукуруза (75:25) (25:75) (90:10)
Сахар (С), г 40 40 40 40 40
Протеин (П), г 319 10,3 265 157 297
С:П, % 12,5 38,8 15,1 25,5 13,5
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IMPROVING CARBOHYDRATE CONCENTRATION 
AND PRODUCTION EFFICIENCY OF SOYBEAN FODDER CONCENTRATE
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E. V. Ryzhkov
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E-mail:dalniimesh@gmail.com

Feed value or nutri  on defi nes the ability to provide livestock with essen  al nutrients and energy, required for normal physiological 
ac  vity, such as organ and  ssue development, milk secre  on and energy reserve. Chemical composi  on, aff ec  ng feed value, var-
ies due to environment condi  ons. Therefore developing feed addi  ves, feed-stuff s and premixes has to consider regional condi  on, 
livestock species, age and physiological state as well as product quality and payback. The Amur region is the main producer of soy-
bean. Eff ec  ve soybean diet in livestock feeding implies breakdown of an  nutrients and favour protein u  liza  on. Nowadays a num-
ber of methods exists, improving total protein nutri  on of soybean. The most eff ec  ve ones are hydro- and barothermal processing. 
Increasing feed eff ec  veness requires produc  on of op  mal forage mixtures, sa  sfying livestock needs with energy, carbohydrate, 
lipids as well as vitamins and minerals. Previous reports on chemical composi  on, economical effi  cacy and produc  on scales proved 
maize to be an ideal carbohydrate addi  ve for soybean, combined with the la  er for the extrusion. Op  mized extrusion of soybean-
maize grain mixture improves sugar-protein ra  o of concentrates and capacity of extrusion press. Mathema  cal models, presented 
in the report and based on the obtained data, defi ne the produc  on process and are recommended for forage produc  on.
Keywords: grain mixture, soybean, maize, protein, carbohydrate, energy, extrusion, Amur River region.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЁВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

17 ноября 2017 года министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачёв провёл 
рабочую встречу с руководством Российской 
академии наук.

Министр поздравил президента РАН 
Александра Сергеева с избранием.

«Уверен, что наша совместная работа 
будет способствовать решению стратегиче-
ских вопросов научно-технического развития 
сельского хозяйства. Только общими усилиями 
мы сможем содействовать развитию аграр-
ной науки, её выходу на новый качественный 
уровень», — сообщил Александр Ткачёв.

Глава Минсельхоза назвал ряд направле-
ний, которые имеют ключевое значение для 
отечественного АПК. Министр отметил, что 
сейчас технологическое развитие сельского 
хозяйства опирается в значительной мере на 
достижения зарубежной науки. Реализация 
на практике прорывных научных разработок, 
опирающихся на серьёзный базис теорети-
ческих знаний, чем всегда отличалась отече-
ственная фундаментальная наука, обеспечит 
российскому АПК импортозамещение не толь-
ко в производстве, но и в технологиях.

«Для того чтобы российское сельское 
хозяйство могло уверенно развиваться, необ-

ходимо обеспечить аграриев отечественным 
семенным материалом, гарантировать на-
учную и технологическую независимость АПК. 
Для достижения этих целей создана Федераль-
ная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства», — отметил министр.

Глава Минсельхоза России поблагодарил 
экспертное сообщество РАН за помощь в раз-
работке отраслевого документа.

Президент РАН Александр Сергеев рас-
сказал министру о новых перспективных на-
правлениях прикладной науки в сельском 
хозяйстве.

«Достижению рекордных показателей в 
АПК способствует активное внедрение при-
кладной науки в сельское хозяйство. Среди 
основных трендов — применение беспилот-
ников, «умных» машин для нужд сельского 
хозяйства, внедрение биотехнологического 
мониторинга и ряд других перспективных на-
правлений», — сказал Александр Сергеев.

Участники встречи отметили необходи-
мость активного включения в реализацию 
программы представителей регионов, аграр-
ного бизнеса и руководителей подведом-
ственных научно-исследовательских органи-
заций.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что участ-
никам программы необходимо представлять 
конкретные научные продукты, готовые к ис-
пользованию на рынке.

Министр сельского хозяйства России вы-
разил уверенность, что только совместные 
согласованные действия Минсельхоза и Рос-
сийской академии наук позволят обеспечить 
поступательное развитие российской сель-
скохозяйственной науки. Стороны договори-
лись в ближайшее время подготовить и под-
писать соглашение о сотрудничестве между 
министерством и РАН.

В завершение Александр Ткачёв выразил 
уверенность, что озвученные на встрече идеи 
послужат ориентиром в совместной плодо-
творной работе.

Во встрече также приняла участие вице-
президент Российской академии наук Ирина 
Донник и и. о. ректора Российского государ-
ственного аграрного университета им. К. А. Ти-
мирязева Галина Золина.

Источник: http://mcx.ru/press-service/
news/aleksandr-tkachev-provel-rabochuyu-

vstrechu-s-rukovodstvom-rossiyskoy-
akademii-nauk/ 
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ЭНЕРГО-ПРОТЕИНОВО-
МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ДОЙНЫХ КОРОВ
Н. А. НИКОЛАЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
П. П. БОРИСОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. М. АЛЕКСЕЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Якутский НИИСХ им. М. Г. Сафронова
677001, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23/1
Е-mail: agronii@mail.ru

В научном опыте, проведённом на коровах симментальской породы, установлено положительное влияние скармливания 
энерго-протеиново-минеральных кормовых добавок на биохимические показатели крови. Включение в составе рациона ко-
ров симментальской породы 19 % сухой пивной дробины и комбикорма, обогащённого углеводно-витаминно-минеральным 
концентрированным кормом (УВМКК) «Фелуцен» (энергетический) в количестве 20 % по питательности, обеспечило питатель-
ность рациона 11,8 ЭКЕ, переваримого протеина — 1408,2 г на 1 голову в сутки. Так, за период опыта у дойных коров введение 
в рацион сухой пивной дробины и комбикорма, обогащённого «Фелуценом», оказало положительное влияние на состав кро-
ви животных. Состояние белкового и минерального обмена по биохимическим показателям в разрезе групп резко не отлича-
лось. Cодержание общего белка у коров 2-й опытной группы в начале периода опыта было больше на 0,44 %, чем в контроль-
ной, и на 0,42 %, чем в 1-й опытной группе, в конце опыта — соответственно на 0,44 и 0,69 %. Изменение содержания альбу-
миновой и глобулиновой фракций во 2-й опытной группе обуславливалось более высоким уровнем метаболических процес-
сов. Содержание минеральных элементов в сыворотке крови коров в начале и конце опыта свидетельствует о том, что боль-
шинство из них (Са, Р, Мg, Fe, К, каротин) независимо от состояния репродуктивной функции и лактации удерживается на до-
статочно стабильном уровне. Следовательно, использование в рационе сухой пивной дробины и комбикорма, обогащённого 
«Фелуценом», положительно повлияло на биохимические показатели крови, состояние обменных процессов и здоровье жи-
вотных в целом.

Ключевые слова: «Фелуцен», пивная дробина, белковый, минеральный состав.

Среди отраслей животноводства ведущее место занимает 
молочное скотоводство, которое на современном этапе ха-

рактеризуется всё возрастающими требованиями к увеличению 
производства продукции, улучшению её качества и  снижению 
себестоимости. В тоже время рациональное ведение молочного 
животноводства возможно лишь при успешном использовании 
имеющихся местных кормов и  правильном балансировании 
рационов по органическим и  минеральным веществам в  соот-
ветствии с современными представлениями о нормированном 
питании (Николаева, 2013).

Любой фактор кормления вызывает изменения в  обмене 
веществ животного. Как правило, наиболее быстро реагируют 
на это биохимические показатели, которые, в  свою очередь, 
тесно связаны с  молочной продуктивностью, так как в  пери-
од лактации с  кровью к  молочной железе доставляется зна-
чительное количество предшественников молока (Жантасов, 
Ярмоц, 2013).

Морфологические и биохимические показатели крови взаи-
мосвязаны с ростом, развитием, продуктивными и племенными 
качествами сельскохозяйственных животных и во многом объ-
ясняют возрастные и генетические различия в становлении этих 
процессов. Постоянно циркулируя в замкнутой системе крово-
обращения, кровь объединяет работу всех систем организма 
и поддерживает многие физиологические функции внутренней 
среды организма на определённом уровне. Следовательно, по 

биохимическим показателям крови можно установить состоя-
ние организма животного, охарактеризовать условия содержа-
ния и кормления.

Реальным способом решения этой проблемы являются цен-
ные кормовые добавки, в том числе сухая пивная дробина, ис-
пользуемые в  качестве дополнительного источника протеина 
в  рационах сельскохозяйственных животных. Основную часть 
отходов (82–87 %) пивоваренных заводов занимает пивная дро-
бина, которая представляет собой остаток после отделения 
жидкой фазы (пивного сусла) в  процессе фильтрации. Она со-
держит зерновые оболочки, нерастворимые частицы зерна, бо-
гатые БЭВ, и почти весь жир и белок ячменя.

Сухая пивная дробина представляет собой концентрирован-
ный протеиновый корм, который восполняет недостаток проте-
ина, в том числе лизина, энергии и других питательных веществ 
в  комбикормах. Комбикорма являются наиболее эффективным 
способом использования пивной дробины. Для молочных коров 
норма включения сухой пивной дробины в комбикорма состав-
ляет до 15 %.

Местный комбикорм  — это комбикорм производства Хап-
тагайского комбикормового завода (Республика Саха (Якутия), 
обеспечивающий потребность животных в  питательных, мине-
ральных и биологически активных веществах.

Дефицит кормового протеина для жвачных животных, осо-
бенно в зимний период, составляет около 50 %, что ведёт к сни-
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жению продуктивности животных и увеличению затрат кормов 
на единицу продукции. Устранение дефицита протеина, вита-
минов, углеводов и жиров остаётся актуальной задачей в наше 
время (Ли, Урядов, 2012).

Целью исследований являлось изучение влияния энерго-
протеиново-минеральных кормовых добавок на биохимиче-
ские показатели крови дойных коров симментальской породы 
в условиях Центральной Якутии.

Методика исследований. Исследования влияния энер-
го-протеиново-минеральных кормовых добавок в  рационах 
проведены в  молочном репродукторе «Эрэл» ООО «Хоробут» 
в  Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) на ко-
ровах симментальской породы с удоем 1700–2000 кг молока за 
лактацию. Для проведения научно-хозяйственного опыта сфор-
мировали три группы животных: контрольную и две опытных по 
10 голов в каждой (Овсянников, 1976). Во время проведения экс-
перимента животные находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания.

Рацион подопытных животных состоял из 5,0  кг сена раз-
нотравного, 12,0  кг сенажа овсяного, 10,0  кг силоса овсяного 
и  2  кг комбикорма. Отличие в  кормлении заключалось в  том, 
что коровы 1-й опытной группы с  хозяйственным рационом 
получали 8,0 кг сенажа овсяного, 2,5 кг сухой пивной дробины 
и 2,0 кг комбикорма, обогащённого «Фелуценом» (в количестве 
375 г в сутки на 1 голову), коровы 2-й опытной группы — 8,0 кг 
сенажа овсяного, 3,0 кг сухой пивной дробины и 2,0 кг комби-
корма, обогащённого «Фелуценом» (в количестве 275 г в сутки 
на 1 голову).

Биохимические показатели сыворотки крови исследовались 
на содержание форменных элементов, микро- и  макроэлемен-
тов на ИК-анализаторе NIRSCANER (mоdel 4250, США).

Рационы составляли с учётом данных зоотехнического ана-
лиза кормов и анализировали на предмет соответствия нормам 
кормления РАСХН (Калашников, Клейменов, Баканов и др., 1985).

Результаты исследований обработаны методами вариацион-
ной статистики по Н. А. Плохинскому (Плохинский, 1969).

Результаты исследований. В  период высоких удоев ко-
рова должна потреблять с  кормом в  три с  лишним раза боль-
ше энергии и питательных веществ, чем при поддерживающем 
кормлении. Поэтому рационы дойных коров должны быть энер-
гонасыщенными. За счёт углеводной части кормов лактирующие 
коровы могут получать до 65–70 % необходимой энергии.

Кормление опытных коров соответствовало требуемым нор-
мам кормления. Рационы дойных коров содержали 11,4–11,8 ЭКЕ 
и 13,8–14,7 кг сухого вещества. Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого 
вещества составила по группам 0,80–0,82 %, содержание клет-
чатки в сухом веществе рациона — 26,4–27,6 %.

В результате исследований установлено, что самые высокие 
удои были получены у коров 2-й опытной группы, получавших 
в рационе сухую пивную дробину в количестве 3 кг и 2 кг комби-
корма, обогащённого «Фелуценом» (в количестве 275 г в сутки 
на 1 голову).

На протяжении всего научно-хозяйственного опыта уровень 
общего белка в  сыворотке крови коров находился в  пределах 
физиологической нормы. Однако у  коров 2-й опытной груп-
пы содержание общего белка в  начале опыта было больше на 
0,44 %, чем в контрольной, и на 0,42 %, чем в 1-й опытной группе, 
в конце опыта — соответственно на 0,44 и 0,69 %. Повышение со-
держания белка обуславливается более высоким уровнем мета-
болических процессов.

Установлено, что предшественниками белков молока явля-
ются доставляемые к молочной железе с кровью аминокислоты, 
транспортировка которых осуществляется альбуминами, а так-
же белки плазмы крови, главным образом глобулиновые фрак-
ции. Можно отметить, что большое содержание альбуминов 

и меньшее содержание глобулиновых фракций в сыворотке кро-
ви животных опытных групп свидетельствовало о более интен-
сивном процессе молокоотдачи (табл.  2) (Кондрахин, Архипов, 
Левченко и др., 2004).

Содержание альбуминовой фракции в  сыворотке крови 
коров во 2-й опытной группе было больше на 0,3 %, чем в кон-
трольной, и на 0,17 % по сравнению с 1-й опытной группой. Такая 
же закономерность наблюдалась и по α-глобулинам. Физиологи-
ческая роль глобулиновых фракций в сыворотке крови подопыт-
ных животных связана прежде всего с иммунологическими про-
цессами — в их состав входит основная масса антител. Нашими 
исследованиями установлено, что содержание α-глобулиновых 
фракций в  сыворотке крови животных контрольной группы 
было меньше, чем у коров опытных групп.

Содержание β-глобулинов также было максимальным во 
2-й  опытной группе. Содержание γ-глобулинов было наиболь-
шим у коров контрольной и 2-й опытной групп.

Известно, что в обеспечении жизнедеятельности организма 
животных, их продуктивного здоровья исключительно важную 
роль играют минеральные вещества. Минеральные вещества 
влияют на ферментативную активность и  защитные функции, 
которые являются катализаторами многих биохимических реак-
ций организма.

1. Потребление кормов и питательных веществ коровами 
(в среднем на 1 голову)

Показатель
Группа

конт-
рольная 

1-я 
опытная 

2-я 
опытная 

Сено разнотравное, кг 5,0 5,0 5,0
Сенаж овсяный, кг 12,0 8,0 8,0
Силос овсяный, кг 10,0 10,0 10,0
Комбикорм, кг 2,0 – –
Комбикорм, обогащённый 
«Фелу ценом» 
(в количестве 375 г), кг

– 2,0 –

Комбикорм, обогащённый 
«Фелу ценом» 
(в количестве 275 г), кг

– – 2,0

Сухая пивная дробина, кг – 2,5 3,0
Соль поваренная, г 65,0 65,0 65,0
ЭКЕ 11,4 11,5 11,8
Обменная энергия, МДж 114,3 115,8 118,8
Сухое вещество, кг 13,8 14,3 14,7
Переваримый протеин, г 1261,2 1323,7 1408,2
Сырая клетчатка, г 3677,0 3949,0 4029,0
Сырой жир, г 350,0 410,0 430,0
Сахар, г 462,0 410,0 410,0
Кальций, г 93,6 89,9 91,4
Фосфор, г 50,8 57,9 62,2
Каротин, мг 489,0 389,0 389,0
Структура рациона, 
% по питательности:
Сено разнотравное 22 20 20
Сенаж овсяный 37 23 23
Силос овсяный 19 18 18
Комбикорм 22 20 20
Сухая пивная дробина – 19 19
Итого: 100 100 100
Концентрация ЭКЕ 
в 1 кг сухого вещества 0,82 0,80 0,80

Содержание клетчатки 
в СВ рациона, % 26,6 27,6 27,4
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Также минеральные вещества создают реакцию среды в кро-
ви и  тканях, обеспечивают действие ферментов и  регулируют 
кислотно-щелочное равновесие в организме животных.

Содержание минеральных элементов в  сыворотке крови 
коров в  начале и  в конце опыта представлено в  табл.  3, из ко-
торой следует, что большинство из них (Са, Р, Мg, Fe, К, каротин) 
независимо от состояния репродуктивной функции и лактации 
удерживалось на достаточно стабильном уровне, а содержание 
кальция и фосфора в сыворотке крови коров было почти одина-
ковым во всех группах.

Следовательно, введение в  рацион сухой пивной дробины 
и  комбикорма, обогащённого «Фелуценом» (энергетическим), 
оказало положительное влияние на состав крови животных.

Заключение. Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что состояние белкового и  минерального обмена в  крови по 
группам резко не отличалось. Так, содержание общего белка у ко-
ров 2-й опытной группы в начале опыта было больше на 0,44 %, 
чем в контрольной, и на 0,42 %, чем в 1-й опытной группе, в конце 
опыта — соответственно на 0,44 и 0,69 %. Изменение содержания 
альбуминовой и  глобулиновой фракций во 2-й опытной группе 
обуславливалось более высоким уровнем метаболических про-
цессов. Прослеживалась положительная тенденция в пользу ко-
ров опытных групп по содержанию большинства минеральных 
элементов в крови (Са, Р, Mg, Fe, К и каротина). Это свидетельству-
ет о  положительном влиянии кормовых добавок на состояние 
обменных процессов и здоровья животных в целом.
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EFFECT OF FODDER ADDITIVES 
ON BLOOD BIOCHEMICAL COMPOSITION OF MILKING COWS
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Experiment, conducted on Simmental cows, revealed posi  ve infl uence of fodder addi  ves on blood biochemical composi  on. Cows 
consumed 19 % of dry brewing waste and feed-stuff , enriched by 20 % of “Felutsen” (carbohydrate-vitamin-mineral concentrate), 
providing 1 head with 11.8 energe  c feed units and 1408.2 g of diges  ble protein daily. Introduc  on of above men  oned compo-
nents to a diet posi  vely aff ected cow blood composi  on. Protein and mineral content in blood varied insignifi cantly among groups. 
In the beginning of the experiment second experimental group exceeded the fi rst one and the reference group in total protein by 
0.42 and 0.44 %; values being 0.69 and 0.44 %, respec  vely, in the end of the research. Varia  on of albumin and globulin frac  ons in 
the second group occurred due to more ac  ve metabolic processes. Most of the mineral components, such as Ca, P, Mg, Fe, K and 
carotene, were stably presented in blood serum, regardless of the state of cow reproduc  ve system and lacta  on. Therefore dry 
brewing waste and feed-stuff  with “Felutsen” had posi  ve eff ect on blood biochemical composi  on, exchange processes and live-
stoch health in general.
Keywords: “Felutsen”, brewing waste, protein, mineral composi  on.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЯДА АПК-МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД ПОКА ПОД ВОПРОСОМ

На заседании Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам обсуждался феде-
ральный бюджет на АПК на следующий год и 
плановый период до 2020 года.

«10 октября заместители министра сель-
ского хозяйства РФ Иван Лебедев и Игорь Ку-
зин на заседании Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам представили 
депутатам проект федерального бюджета 
на следующий год и плановый период до 
2020 года», — рассказал член думского аграр-
ного комитета Аркадий Пономарёв.

Согласно проекту финансирование от-
расли в 2018 году планируется сохранить на 
уровне не ниже текущего года. На развитие 
сельского хозяйства в общей сложности будет 
направлено 242,2 млрд рублей. При этом из-за 
дефицита бюджета объёмы финансирования 
по ряду мероприятий пока не определены. 
Средства внутри госпрограммы развития АПК 
перераспределены, исходя из необходимости 
обслуживания ранее взятых обязательств по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам.

«В частности, пока не предусмотрены 
субсидии на так называемую погектарную 
поддержку и субсидии на литр молока, — ком-
ментирует проект документа Аркадий Поно-
марёв. — Это связано с возросшим объёмом 
выданных в отрасли льготных кредитов, обя-
зательства по которым государство намере-
но исполнять. С одной стороны, это очень хо-
роший сигнал для инвесторов, с другой, исчер-

пывающий аргумент в пользу планомерного 
увеличения бюджета на АПК. Ведь кредитный 
портфель отрасли постоянно растёт».

Из-за бюджетных ограничений не пред-
усмотрены также и ассигнования на компен-
сацию прямых капитальных затрат.

«Введённая совсем недавно, в 2015 году, эта 
форма поддержки доказала свою состоятель-
ность. Особенно в капиталоёмком молочном 
животноводстве, где государство возмещает 
до 35 % сметной стоимости объекта. Задача 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности данного направления не сходит с по-
вестки дня. Поэтому, если все мы не лукавим, 
эту поддержку нужно обязательно сохра-
нить, — считает парламентарий. — Благодаря 
субсидированию «капексов» только в 2016 году 
было построено, реконструировано, модерни-
зировано и введено в эксплуатацию 236 новых 
молочных ферм и комплексов по стране».

Ошибочно, по мнению депутата, отказы-
ваться и от несвязанной поддержи в области 
растениеводства и молочного животновод-
ства.

«Сельхозпроизводители направляют 
средства погектарной поддержки на приобре-
тение горюче-смазочных материалов, семян, 
минудобрений, средств защиты растений. 
Субсидия на литр молока «работает» на по-
вышение продуктивности, а значит — рен-
табельности молочного производства, в чём 
у нас пока еще серьёзный провал, — поясняет 

Аркадий Пономарёв. — Это наиболее доступ-
ные, прозрачные и востребованные формы 
поддержки доходности производителей. С их 
помощью хозяйства, особенно средние и мел-
кие, остаются на плаву, несмотря на закре-
дитованость. Отказываться от них также 
не время».

«Поэтому при планировании бюджета 
на АПК расходы на обслуживание уже взятых 
кредитов нужно рассчитывать отдельной 
строкой, — считает парламентарий. — Иначе 
комплексная стратегия развития отрасли 
рано или поздно будет сведена к единственно 
возможной форме поддержки — льготному 
кредитованию, — прогнозирует Аркадий 
Пономарёв. — Коренные проблемы отрасли 
только этим ресурсом не решить. Сворачива-
ние ряда механизмов поддержки может приве-
сти к серьёзному откату назад».

По итогам обсуждения государственных 
расходов на АПК депутаты аграрного комите-
та приняли решение направить в адрес Пре-
зидента и Правительства РФ обращение об 
увеличении объёмов бюджетных ассигнова-
ний. Это средства на возобновление финанси-
рования отраслевых мероприятий, которые в 
проекте бюджета на 2018 год в данный момент 
не отражены.

Источник: https://agroinfo.com/1110201704-
fi nansirovanie-ryada-apk-meropriyatij-na-2018-

god-poka-pod-voprosom/
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Томская область — пилотный регион 
страны, где в течение полугода будет отра-
батываться единая система идентификации 
животных. Согласно новому проекту, раз-
рабатываемому Россельхознадзором, осу-
ществлять электронную идентификацию и 
мечение животных с 2018 года обязаны все 
племенные хозяйства, с 2019 — все товарные, 
включая личные подворья. Показательное 
чипирование электронными средствами ме-
чения государственного образца провели в 
ООО «Березовская ферма» в Первомайском 
районе.

В Томской области, первом в России 
регионе, в единую электронную базу будут 
внесены все животные, родившиеся после 1 

сентября 2017 года. Предполагается, что в го-
сударственный реестр учёта будут включать 
крупный рогатый скот, лошадей, свиней, кро-
ликов, домашнюю птицу, пчёл и рыб и даже 
собак и кошек.

При этом использовать разрешается 
любое удобное средство маркирования от 
чипов до таврения, электронные метки пока 
не являются строго обязательными. ООО 
«Березовская ферма», первое в России хозяй-
ство, где провели идентификацию по новым 
правилам, выбрало для проведения мечения 
 болюсы и ушные визуальные бирки.

Животным присвоены уникальные 
15-значные буквенно-цифровые идентифи-
каторы государственной системы учёта, ко-

торые уже занесены в единый федеральный 
реестр. Болюс помещается в желудок коро-
вы, где остаётся на протяжении всей жизни. 
Внутри него заключена микросхема, инфор-
мация с которой бесконтактно считывается 
электронным сканером. Таким образом мож-
но оперативно получить информацию о каж-
дом животном — от осеменения до вакцина-
ции, что чрезвычайно важно при возможных 
вспышках инфекционных заболеваний. Ме-
тить животных планируется с двухмесячного 
возраста. После забоя чипы можно использо-
вать повторно.

Источник: https://depagro.tomsk.gov.
ru/news/front/view/id/21140

ЛУЧШИЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ

Лучшие кооперативные объединения были отмечены на прошед-
шем в Москве V Всероссийском съезде сельскохозяйственных коопера-
тивов. Руководители СПоК получили награды от Министерства сельско-
го хозяйства РФ и Ассоциации фермерских хозяйств.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ награждены:
Гаговский Виктор Борисович, председатель сельскохозяйствен-

ного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Иванов-
ская артель» (Красноармейский район Краснодарского края);

Иванова Флера Файзиевна, исполнительный директор сельско-
хозяйственного снабженческо-сбытового потребительского коопера-
тива «Каймак» (Республика Татарстан).

Знак «Почётный работник агропромышленного комплекса РФ» вру-
чили:

Павлюку Денису Николаевичу, председателю сельскохозяй-
ственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива 
«Новгородский аграрий» (Новгородская область);

Тимофееву Константину Егоровичу, председателю республикан-
ского сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбыто-
вого кооператива «Сахаагропродукт» (Республика Саха (Якутия);

Белянкову Анатолию Петровичу, исполнительному директору 
сельскохозяйственного кредитно-потребительского кооператива «Ка-
лита» (Тульская область).

Медалью им. Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяй-
ства» награждён Киселев Андрей Алексеевич, председатель сельско-
хозяйственного потребительского кредитного кооператива «Стимул» 
(Краснокутский район Саратовской области).

Почётную грамоту АККОР вручили Абдуллину Нургали Кабиро-
вичу, председателю областного сельскохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива «ТЮМЕНЬ».

Источник: пресс-служба АККОР, http://www.akkor.ru/statya/4368-
luchshie-kooperativy-poluchili-nagrady-na-sezde.html

Редакция журнала «Кормопроизводство» присоединяется к поздравлениям всех награждённых!

«Краснокамский ремонтно-механический за-
вод» (Пермский край) принял участие в меро-
приятиях, посвящённых Дню работника сель-
ского хозяйства: в Агротехническом форуме и 
агропромышленной выставке «Золотая осень».

По итогам конкурса, который проводило 
Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации на выставке, предприятие по-
лучило золотую медаль «За разработку и осво-
ение производства комплекса кормозаготови-
тельных машин и технологии «Сенаж в линию».

В рамках деловой программы на круглом 
столе «Полноценное кормление  — ключевой 
фактор развития животноводства в Россий-
ской Федерации» специалисты предприятия 
выступили с докладом «Актуальные аспекты 
заготовки кормов в сезон 2018 года с целью по-
вышения производительности дойного стада».

Информация о производимой заводом 
технике для заготовки кормов по технологии 
«Сенаж в линию» была представлена в соста-
ве объединённого стенда Пермского края. 
«КРМЗ» выпускает пресс-подборщик, скорост-
ной упаковщик рулонов, резчик рулонов и 
фронтальный погрузчик FRONTLIFT. Пермская 
технология позволяет преодолеть трудности и 
недостатки традиционной системы. Даже при 
неблагоприятной погоде можно заготовить и 
сохранить качественный травяной корм без 
применения консервантов.

Представители завода приняли участие и 
в другом важном для отрасли мероприятии — 
Агротехническом форуме. Главными темами 
мероприятия стали рост производства в от-
расли, развитие экспортного потенциала заво-
дов, увеличение прибыли аграриев, уровень 
насыщенности рынка сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, эффективность 
мер государственной поддержки, а также вне-

дрение новых технологий и обновление парка 
техники в регионах.

Дмитрий Теплов, директор «Краснокам-
ского РМЗ»:

— На Агротехническом форуме отмеча-
лось, что в России наблюдается дефицит сель-
скохозяйственной техники, спрос на неё высо-
кий и продолжает расти. В то же время перед 
отраслью стоят задачи по развитию экспорта и 
внедрению новых технологий.

Важна поддержка инноваций со сторо-
ны правительства. Регионы делились своим 
опытом. Некоторые предоставляют дополни-
тельные субсидии. Например, на Сахалине на 
определённые виды техники общая скидка с 
учётом Постановления Правительства № 1432 
и региональных льгот может доходить до 70 %.

Актуальность предоставляемой заводом 
технологии заготовки кормов подтвердила ме-
даль от Минсельхоза России. Эксперты видят 
перспективы её применения в нашей стране.



V Международная конференция 

«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА» 
состоится в Москве

В рамках деловой программы XXIII Международной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» состоится V Международная конференция 
«Развитие мясного и молочного скотоводства». Мероприятие пройдёт в первый день выставки, 
30 января 2018 года, в конференц-зале № 103 павильона № 75 ВДНХ.

V  Международную конференцию «Развитие мясного и молочного скотоводства» организует 
МСЕ  «Экспохлеб» при специальной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Союза комби-
кормщиков и Мясного совета Единого Экономического Пространства. Информационными партнёрами 
конференции выступают журналы «Комбикорма», Farm Animals, VetPharma, «Молочное и мясное 
скотоводство».

В рамках конференции пройдут два семинара: «Здоровый телёнок как залог высокой эффективности 
производства», «Корма и кормление. Продуктивность и долголетие», — на которых выступят ведущие 
отечественные и зарубежные практики, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители 
государственных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов. С докладами выступят представители таких 
компаний, как «СЕЙФИД», «Фитобиотикс Рус», «Виломикс», «Мустанг», «Экокремний» и др.

По вопросам участия в деловой программе выставки обращайтесь в оргкомитет:
(495) 755-50-38/35; info@expokhleb.com.
Подробную информацию смотрите на сайте: http://mvc-expohleb.ru/.

Источник: МСЕ «Эскпохлеб»



* По количеству экспонентов, посетителей и программных мероприятий проекта. Реклама.
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