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Племработа
по-новому

При Минсельхозе РФ
сформирована рабочая группа,
которая планирует
пересмотреть
законодательство в области
племенного животноводства.
Согласно распоряжению,
подписанному министром
Александром Ткачевым,
в ее состав вошли
представители департамента
животноводства Минсельхоза,
а также руководители
отраслевых союзов и научноисследовательских институтов.
Исполнительный директор
Национального союза производителей молока Артем
Белов, вошедший в рабочую
группу, уточнил, что одна из
задач в области молочного
скотоводства – работа над
повышением генетического
потенциала отечественного
молочного скота.
Производительность скота
увеличится в том случае, когда
государство будет направлять
больше средств поддержки
на селекционную работу по
улучшению пород коров, коз и
других сельскохозяйственных
животных. Сейчас средняя
продуктивность коровы в
России составляет около пяти
тонн в год. Для сравнения:
в США этот показатель достигает 11 тонн, а в Израиле –
более 12 тонн.
Эксперт напомнил, что в
прошлом году на молочное
скотоводство было выделено
из бюджета 26 млрд рублей. Из
них только около 10% направили на улучшение генетики
скота. Однако, как объяснил
Артем Белов, даже эти средства не всегда расходуются эффективно. Чтобы добиться их
оптимального распределения,
необходимо скорректировать
нормативно-правовую базу,
в том числе внести изменения в закон «О племенном
животноводстве». С тем, что
выделяемые из госбюджета
средства нужно расходовать
эффективнее, согласны и в
Союзе животноводов России.

На пути к генетическому
совершенству

Чем успешнее хозяйство, тем больше вопросов о том, какие
факторы учитывать, чтобы экономика содержания животных
сводила к минимуму потери и давала максимум прибыли.
Именно успешные и экономически устойчивые хозяйства давно
пришли к собственному анализу статистики о тех или иных
потерях в поголовье, их причинах, путях решения. И нередко
вопросы возникают уже не в адрес ветеринара и зоотехника.
Например, в некоторых породах КРС до 17% абортов
или мертворожденных телят могут иметь генетические
причины. А если искусственное оплодотворение вдруг принесло
телок, молоко которых имеет ярко выраженный рыбный
запах – кому задавать вопросы в этом случае?
Селекционные планы
Слушая док лады ученыхгенетиков на конференции
«Геномные технологии в племенном
скотоводстве: первые результаты»,
которая состоялась в начале октября в Москве, я долго не могла
получить для себя ответ на вопрос: так ли важны такие сложные
«генные материи» для большей
части хозяйств с молочным или
мясным стадом КРС? В перерыве
подошла к научному сотруднику лаборатории молекулярногенетической экспертизы «Мой Ген»
Катерине Пантюх и в ходе общения с
ней сделала для себя такие выводы:
1. Если в вашем поголовье произошел хотя бы один случай потери животного из-за генетических
аномалий, то это серьезный повод
задуматься о генетическом исследовании.
2. Если вы планируете вкладывать деньги в закупку племенных
бычков, то не стоит полагаться на зарубежные документы. Привлеките к
такой покупке экспертов, которые
помогут увидеть приобретаемое
животное лучше, чем покажет его
генетический паспорт.
3. Если нужно принять важные
для экономики предприятия решения, то заказывайте официальное
заключение лицензированной
лаборатории, где будет указана подробная информация о племенной
ценности животного: объем удоя в
период лактации, содержание молочного жира и белка в процентах.
Генетический паспорт – уже
реальность для отечественного животноводческого рынка, как когдато стало реальностью определение
рисков генетических заболеваний
у плода беременной женщины на
ранних сроках.
Ученые проанализировали информацию о продуктивности более
одного миллиона животных из 44
регионов России. Была разработана
уникальная система оптимизации
данных о происхождении животных
для построения максимально точной матрицы родства. Это позволит
управлять процессом генетического совершенствования популяции,
то есть повышать молочную или
мясную продуктивность, улучшать
фертильность, обеспечивать рост
продуктивного долголетия, а также
добиваться сокращения расходов
за счет уменьшения заболевае-

мости и снижения вероятности
врожденных дефектов популяции.
Селекционные планы – понятие
не новое даже для животноводов
нескольких поколений. Одним из
центральных моментов селекционной работы при чистопородном
разведении является обоснованный выбор животных, предназначенных для улучшения породы.
Именно геномные технологии в
молочном животноводстве, которые продемонстрировали ученые
на данной конференции, действительно – новинка.
Большинство существовавших
до сих пор методов оценки исследуют, как правило, только один
или небольшое число взаимосвязанных признаков. Вместе с
тем племенная ценность и продуктивность животных базируется
на целостном генотипе. Примеры
негативных последствий односторонней селекции хорошо известны в зоотехнии. В связи с чем
селекционеры всегда искали пути,
которые позволили бы им дать
общую оценку животного.

Уже у новорожденных бычков
просто берется анализ крови и производится полная геномная оценка.
Без затрат на продолжительный
срок кормления отбраковываются
те быки, которые не соответствуют
ожиданиям.
Даже 15–20 тыс. рублей, потраченных на геномную оценку одного
быка, значительно перекрывают
все расходы, которые выливаются
«в звонкую монету» в течение пяти
лет на кормление и содержание
тестируемых животных.
Итак, ощутимо короткий интервал между поколениями, точная
оценка, которую обеспечивают новые геномные технологии, высокая
степень наследования – ключевые
факторы для значительного улучшения популяции.

Полная геномная
оценка

Генетика для товарного
производства

«Впервые оценка племенного животноводства имеет под
собой научное обоснование.
По большому счету до сих пор
селекция велась с использованием устаревших методик», –
поясняет Илья Рукин, научный сотрудник лаборатории молекулярногенетической экспертизы «Мой Ген».
На протяжении нескольких лет
ранний селекционный отбор осуществлялся по принципу: выбор
молоденьких быков по родителям
с самыми лучшими продуктивными
показателями. Этих бычков нужно
было два года холить и лелеять, после чего делался забор их спермы.
По итогам искусственного оплодотворения и получения потомства
их дочери начинали производить
молоко. Анализ по различным показателям молочных телок служил
базой для оценки быков-родителей.
Итого – пять лет требовалось для
того, чтобы сравнительно точно
определить экономичность испытуемых особей. Понятно, что процесс
был длительным и затратным.
То, что предложили ученые на
данной конференции, значительно
упрощает эту сложную процедуру.

Есть предприятия, которые задумались о производстве А2 молока
в России. Имеются точные данные, подтвержденные в научном
мире, о непереносимости молока
взрослым населением. И многие
принимают это как данность. Однако показатели молока А2 дают
возможность употреблять молоко
и молочные продукты тем, кто
обычное молоко не переваривает.
В Новой Зеландии и Австралии молочные фермы около
десятка лет активно развивают производство А2 молока, и
стоит оно в три раза дороже.
А основные экспортные потоки
этого молока направлены на Китай и Европу. Россия вполне способна занять достойное место в
этой рыночной нише. Достаточно
при геномной оценке молодняка
сформулировать цель и полученные результаты воплощать
в собственном товарном производстве. Кстати, на российском
потребительском рынке об этом
молоке знают крайне мало. Поэтому можно смело начинать
продвигать такое молоко среди
отечественных потребителей.

А что насчет качества мяса?
Оказывается, с использованием
информации о геноме животного в мясном стаде, хозяйство
может себя зарекомендовать как
производитель мягкого нежного
мяса. Определив в самом начале
при покупке молодняка наличие
определенных вариантов генов,
связанных с нежностью мяса,
можно получить продукт, который
существенно отличается по своим
вкусовым качествам от большей
части говядины.
Конечно, главной задачей геномных технологий как ключевого
звена в селекционных планах
является увеличение продуктивности молочного скота. И 40 лет
трудов ведущих селекционеров,
генетиков, ветеринаров увенчались успехом – продуктивность
в развитых странах увеличилась
более чем в два раза. Это еще не
финал. Генетический потенциал
продуктивности стабильно растет на 70–100 кг молока в год в
тех государствах, где молочное
животноводство развивается по
последнему слову науки.
Однако даже эти страны грешат
негативной связью продуктивности со здоровьем и плодовитостью.
Здоровая устойчивость животных
к различным заболеваниям значительно снизилась. Новорожденному поколению все сложнее
выживать в таком интенсивном
товарном производстве. Продуктивное долголетие медленно,
но верно сокращается, а расходы
на ветеринарные нужды из года в
год увеличиваются. Высокопродуктивное стадо более требовательно
к качеству и составу корма, к комфортным условиям содержания...
И в данном случае генетики предлагают свою помощь.

Новый геномный
паспорт
Сегодня любое селекционное
хозяйство или животноводческий
комплекс в России может заказать
расширенную услугу и за одно

исследование получить информацию о носительстве сорока
трех самых распространенных
генетических заболеваний в десяти мясных и молочных породах
КРС, а также комплексно оценить
белковый состав молока. При
этом сразу присутствует полная
информация о генах, кодирующих
бета- и каппа-казеин, а также беталактоглобулин. Для более детальной
работы с поголовьем, новая версия геномного паспорта, которую
сегодня рынку предлагают ученые,
позволяет получить информацию
об участках генома, связанных с
комолостью и окрасом животного.
Такое комплексное исследование вашего животного позволит
учесть все самые распространенные генетические причины нарушения фертильности у животных
десяти самых распространенных
молочных и мясных пород. Важно
также, что при этом гарантируется
контроль распространения любого из 43 генетических заболеваний,
входящих в паспорт. Комплексный
анализ различных участков генома
позволит вести целенаправленную
селекционную работу по совершенствованию качества мяса и
молока в любой породе КРС, с
автоматическим подтверждением
происхождения животного.
Фермеры – это прежде всего
бизнесмены. И они готовы вкладывать в генетику. Раньше это
было проблематично, потому что
в России просто не существовало
инструментов анализа генома животных. Зато такой частный сервис
уже много лет эффективно работает
в Европе и Америке. Это одна из
основных причин, по которой привычные показатели надоев в той же
Швеции в два раза выше, чем в лучших российских хозяйствах. Теперь
такой сервис есть и в нашей стране.
Отечественные ученые способны
делать анализ генома животных не
хуже западных специалистов.
Москва

Радислава ЛАВРИК
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специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

Собственное племенное животноводство, с одной стороны –
база для промышленного производства мяса, молока и другой
продукции в стране. С другой стороны – это страховка
от импортозависимости. Стабильные поставки высокопродуктивных
породистых животных для формирования стада гарантируют более
эффективную работу крупных и малых ферм. Несмотря на некоторые
положительные достижения в отрасли, здесь накопилось немало
проблем, над решением которых предстоит серьезно задуматься.
Свинина вытесняет
импорт
Промышленное производство свинины в России в последние три года показывает
стабильный рост: ежегодный
объем производства вырос
более чем на 740 тыс. тонн,
с 2005 по 2016 год индустриальное производство свинины выросло в 6,6 раза – такие
данные приводит Национальный союз свиноводов. Однако
в личных подсобных хозяйствах идет снижение производства свинины, связанное
с распространением АЧС и
неконкурентоспособностью
ЛПХ в сравнении с современным промышленным производством. По прогнозам
экспертов, в предстоящие
четыре года в ЛПХ произойдет
дальнейшее снижение еще не
менее чем на 100 тыс. тонн.
Прирост производства свинины в РФ по итогам 2016
года составил 300 тыс. тонн
в убойном весе, суммарное
производство приблизилось
к 10 млн тонн – это стало лучшим показателем за последние 25 лет. Прирост обеспечили крупные сельхозпредприятия. В итоге Россия в прошлом
году вышла по производству
свинины на 5-е место в мире
после Китая, Европы, США и
Бразилии. Также удалось снизить импорт свинины: на 40%
ниже установленной квоты
(соответственно он составил
259 тыс. тонн вместо разрешенных по квоте 430 тыс.
тонн). Реальное импортозамещение за четыре года – один
миллион тонн свинины.
– Подводя итоги 2016 года,
можно сказать, что импортозависимость сократилась с 26
до 10 процентов, снизились
оптовые цены на свинину на
9,6 процента, выросло потребление на 6 процентов, – уточнил Юрий Ковалев, генеральный директор Национального
союза свиноводов. – Именно
снижение оптовых цен на
свинину повлекло увеличение
потребления этого продукта
населением.
По программе ускоренного импортозамещения на
2015–2020 годы в РФ было
выбрано несколько компаний,
которые обеспечивают основной прирост производства
свинины: это АПХ «Мираторг»,
ГК «РусАгро», ГК «Черкизово»,
ООО «ГК Агро-Белогорье»,
АО «Сибирская Аграрная
Группа» и другие. Приняты к

финансированию, одобрены
на комиссии Министерства
сельского хозяйства РФ и
начали реализовываться дополнительные мощности на
700 тыс. тонн в живом весе.

Селекционная работа
на Кубани
По информации министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, за последние пять лет
поголовье племенных свиней на Кубани увеличилось
более чем на 7,5 тыс. голов, и
на начало текущего года его
численность составляет более
18 тыс. голов.
– Племенная база свиноводства в крае представлена
двумя хозяйствами: племенным репродуктором по разведению свиней породы ландрас, дюрок и йоркшир ООО
«Кубанский бекон» Павловского района и племенным репродуктором по разведению
свиней породы скороспелая
мясная СПК колхоз «Новоалексеевский» Курганинского
района, – рассказал Александр Васильевич Сергиенко,
начальник управления животноводства и государственного
племенного надзора МСХиПП
Краснодарского края. – Дан-

ПЛЕМРАБОТА
ТРЕБУЕТ внИМАНИЯ

Краснодарского края, но и
за его пределами. Товарные
хозяйства, укомплектованные племенным материалом,
могут быть потенциальными
претендентами на получение
статуса племенного хозяйства
по разведению свиней.
По словам Александра Сергиенко, сочетание имеющихся
на сегодня в крае пород свиней позволяет вести глубокую

Наименования и регионы расположения
крупнейших свиноводческих
племрепродукторов в РФ:
ЗАО Агрокомбинат «Николаевский», Воронежская область;
ООО Спецхоз «Вишневский», Воронежская область;
ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр»,
Орловская область;
ОАО «Рязанский свинокомплекс», Рязанская область;
ООО «Вёрдазернопродукт», Рязанская область;
ООО «Каменский бекон», Республика Татарстан;
ЗАО «Заречье», Кировская область;
ОАО «Ильиногорское», Нижегородская область;
ООО «Агрофирма «Металлург», Нижегородская область;
ООО «Свинокомплекс Пермский», Пермский край;
ЗАО «Северный ключ», Самарская область;
ЗАО «Племзавод-Юбилейный», Тюменская область;
ООО «Кубанский бекон», Павловский район
Краснодарского края;
СПК колхоз «Новоалексеевский», Курганинский
район Краснодарского края.
ными предприятиями ведется
работа по увеличению племенного поголовья, а также
по получению и реализации
высокоценного племенного
молодняка. Получаемый племенной молодняк пользуется
спросом не только внутри

селекционно-племенную работу, направленную на совершенствование материнских и
отцовских специализированных линий свиней и обеспечение товаропроизводителей
племенным и гибридным молодняком. Сегодня племен-

ные хозяйства Кубани могут
удовлетворить потребность
сельхозтоваропроизводителей края в ремонтном молодняке свиней и тем самым
увеличить производство продукции свиноводства.

Овцеводство
в качестве
альтернативы
На Кубани все популярнее становится разведение
овец. Это направление в животноводстве часто рассматривают как альтернативу
свиноводству. В прошлом
году поголовье овец в крае
составило порядка 208 тысяч,
по сравнению с предыдущим
периодом оно выросло более
чем на 10 тысяч голов. В 2017
году поголовье увеличилось
до 220 тысяч. На сегодняшний
день лидерами в крае являются Успенский район, где
содержится порядка 18 тысяч
голов, Мостовский район –
6 тысяч, Темрюкский район –
7 тысяч, Динской район – почти 4 тысячи.
Однако племенное овцеводство, которое должно
являться подспорьем промышленному, испытывает
трудности в развитии. Каким
образом будет решаться этот
вопрос?
– На сегодня племенное
поголовье овец в крае сосредоточено в генофондном
хозяйстве по разведению
овец южной м ясной породы и породы линкольн
кубанского типа ФГ УП
«Рассвет-Кубань» г. Краснодар
и генофондном хозяйстве
АО «Племзавод Урупский»
Отрадненского района, –
говорит А. Сергиенко. –
Поголовье племенных овец
составляет более 2,5 тысячи
голов, в том числе овцематок
более 1,2 тысячи. Разводимые
в этих хозяйствах породы
овец имеют великолепные
показатели скороспелости
и мясной продуктивности,
а также воспроизводительные качества, что позволяет
получать высокоценный племенной молодняк. Животные
хорошо приспособлены к любым климатическим условиям
и могут легко адаптироваться
к переменам погоды.
Хозяйствам края, занимающимся племенным животноводством, ежегодно ока-

зывается государственная
поддержка на содержание
племенного маточного поголовья. В текущем году на
поддержку племенного животноводства выделено более
339 млн рублей, в том числе
и на содержание маточного
поголовья овец. Меры государственной поддержки
животноводства способствуют развитию племенного животноводства в крае, а также
увеличению производства
продукции животноводства
и племенного материала для
реализации сельхозтоваропроизводителям.

Оказать поддержку
Производство молока в Краснодарском крае к
2021 году должно вырасти
до показателей 1990 года –

1,8 млн тонн в год, заявил губернатор региона Вениамин
Кондратьев. Сегодня в крае
содержится почти 540 тыс. голов крупного рогатого скота,
ежегодно производится более
1,3 млн тонн молока. Но эти
показатели нужно наращивать. Каким способом проблема будет решаться и какие
меры будут предприниматься
в крае, чтобы увеличить молочное поголовье КРС?
– Для стабилизации численности поголовья крупного
рогатого скота на территории
Краснодарского края предпринимаются меры государственной поддержки, – говорит Александр Сергиенко. –
Это субсидии на возмещение
части затрат на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве; субсидии на
возмещение части затрат на

приобретение племенных
телок и (или) нетелей молочных пород; компенсация
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам,
взятым на строительство и
реконструкцию животноводческих объектов, приобретение племенных животных и
оборудования.
Поддержка племенного животноводства в виде компенсации части затрат оказывается по таким направлениям
как содержание племенного
маточного поголовья в племенных организациях; содержание племенных быковпроизводителей в организациях по искусственному осеменению. Поддержка малых
форм хозяйствования (КФХ и
ЛПХ) осуществляется по двум
основным направлениям:
гранты на создание семейных
животноводческих ферм и начинающим фермерам; гранты
на оплату услуг по искусственному осеменению КРС.
Кроме того, постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского края от
06.12.2016 № 2803-П «Об индикативном плане социальноэкономического развития
Краснодарского края на 2017
год и на плановый период
2018 и 2019 годов» утверждены плановые показатели
по увеличению численности
поголовья крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств края. Они доведены до
руководителей всех хозяйств,
оказывается консультативная
помощь для их выполнения.

На своем молоке
В конце сентября в Сочи состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция,
главной темой которой стало
импортозамещение в молочной отрасли. Основной целью,
поставленной на конференции,
стала возможность обеспечения кубанским молоком всей
России. По мнению участников
конференции, Краснодарский
край является лидером в молочной отрасли страны.

– Перед животноводами и
переработчиками поставлена задача максимально загрузить перерабатывающие
мощности и максимально
нарастить объемы валового
производства молока, – отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Федор Дерека,
принявший участие в этой
конференции.
В 2017 году из федерального бюджета в качестве
поддержки было выделено около полутора миллионов рублей. Не меньшая
сумма будет выделена сельхозтоваропроизводителям
и в следующем году. Есть
надежда, что задуманное –
исполнится.
Инна БОКАНЧА
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ЗАГОТОВИМ СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ

Основной силосной культурой на Кубани является кукуруза, а силос
относится к основным объемистым кормам. Как сочный вид корма
он повышает аппетит и улучшает пищеварение. Хорошо и правильно
приготовленный силос – еще и высокоэнергетический корм.
В настоящее время общепризнано, что при условии соблюдения основных технологических
принципов приготовления кукурузного силоса можно гарантировать получение высококачественного энергетического корма для
жвачных животных.
Силосование является биологическим способом консервирования кормов, при котором
используются процессы превращения растительных веществ,
протекающие в природе спонтанно. Консервирующий эффект
достигается при условии достаточного обеспечения силосуемой
массы молочной кислотой, которая образуется в результате жизнедеятельности молочнокислых
бактерий из легкорастворимых
углеводов, содержащихся в силосуемом корме, и герметизации.
Он обусловлен снижением рН в
силосуемом сырье, другие процессы превращения веществ,
происходящие в анаэробных
условиях, в значительной степени
подавляются.
Важной предпосылкой для
ускоренного протекания молочнокислого брожения является
достаточное число бактерий и
быстрое создание анаэробных
условий.
Молочнокислое брожение –
единственный желаемый процесс
разложения веществ в корме, так
как при этом молочнокислые
бактерии очень быстро с наименьшими потерями энергии
превращают растительные сахара
в молочную кислоту. Все другие
процессы обмена веществ связаны с большими потерями и
поэтому нежелательны.
Преимущества молочнокислого брожения при силосовании
состоят в следующем:
• сама молочная кислота является ценным питательным
веществом для животных;
• молочная кислота как средство консервирования подавляет
другие процессы разложения –
такие как, например, расщепление протеина;

снижением рН за счет молочнокислого брожения.
Желательным типом молочнокислого брожения является
брожение гомоферментативное,
так как оно дает больший выход
молочной кислоты. Чем лучше
условия для жизнедеятельности, тем больше доля гомоферментативного молочнокислого
брожения.
Так как микроорганизмы, встречающиеся на силосном материале
и образующиеся в процессе силосования, предъявляют разные
требования к внешней среде, то
в процессе силосования можно
целенаправленно способствовать
размножению молочнокислых
бактерий и в большей мере подавлять развитие вредных микроорганизмов.
В хозяйствах для хранения
силоса используют наземные
траншеи и полимерные рукава.

Факторы,
обеспечивающие
качество кукурузного
силоса
Одним из основных факторов
получения высококачественного
силоса остается подготовка траншеи: для этого нужно тщательно
вычистить стены и днище, заделать все ямы и трещины, чтобы
в силосную массу не проникал
воздух, провести дезинфекцию
(побелку) или выстлать стены
полиэтиленовой пленкой. Подъездные пути расчистить – не
допустить попадания грязи в
зеленую массу и развития гнилостных бактерий. Недопустимо
на дно стелить солому.

Сроки уборки кукурузы
на силос
Кукуруза по своему химическому составу, энергетической ценности является идеальной культурой
для силосования. Она успешно
силосуется во все фазы вегетации.
Однако качество получаемого
силоса по поедаемости, питательности, наличию и соотношению
кислот существенно различается.

Преждевременная уборка ведет
к недобору энергии на 1,3–1,7%
за каждую неделю.

Оптимальная
влажность, длина
резки и высота среза
Основная причина заготовки
силоса низкого качества – высокая влажность сырья (80% и
более). При силосовании с высокой влажностью силосуемого
сырья выделяется сок, с которым
теряются наиболее ценные питательные вещества. Кроме того,
вытекающий сок засасывает воздух внутрь массы, вызывая тем
самым разогревание силоса с
образованием масляной кислоты.
Следовательно, для получения высококачественного
кукурузного силоса необходимо
стремиться убирать кукурузу
при влажности 65–70%. Из силосной массы с влажностью
70% и ниже не вытекает сок
при ее силосовании в траншеях, создаются более благоприятные условия для развития
молочнокислых бактерий. При
такой влажности замедляется
деятельность маслянокислых и
гнилостных бактерий, которые
вызывают порчу силоса. Чем
ниже влажность, тем в большей
мере снижается интенсивность
развития этих бактерий.
Следует помнить, что повышение содержания сухого вещества в силосуемой массе – залог
снижения потерь питательных
веществ и повышения качества
силоса.
Для легкосилосующихся трав
(с достаточным количеством
сахара), в том числе силоса

Таблица 1. Питательность кукурузного силоса в зависимости от фазы вегетации

Фаза вегетации

Начало образования
початков
Молочная спелость
Молочно-восковая
спелость
Восковая спелость
• ни при каком другом брожении рН не снижается так быстро,
как при молочнокислом;
• за исключением дрожжей, в
процессе консервирования нейтрализуется деятельность всех
других микроорганизмов;
• углеводы, а это клетчатка (целлюлоза) и крахмал, а также протеины и витамины не разлагаются;
Силосование основано на двух
процессах:
1) прекращение аэробного
разложения веществ в результате
хранения корма без доступа воздуха, чем подавляется развитие
вредных микроорганизмов, которые требуют для своего роста
и развития кислород;
2) регулирование анаэробного
разложения веществ быстрым

Содержится в 1 кг сухого вещества
сырая
сухое
сырой
обменная
вещество, % протеин, клетчатка, %
энергия,
%
МДж
17,0
9,0
27,7
9,6
22,0
27,0

9,1
9,5

23,3
21,2

10,1
10,5

32,0

10,0

18,5

11,1–11,5

Для получения высококачественного кукурузного силоса
необходимо стремиться убирать
кукурузу при влажности 65–70%.
В этом случае потери при силосовании будут минимальными, а поедаемость – высокая. Оптимальная фаза вегетации при уборке на
силос: конец молочно-восковой –
восковая спелость зерна. У кукурузы, в отличие от многих трав, по
мере прохождения фаз вегетации
энергетическая и протеиновая
ценность повышается.
В фазе восковой спелости зерна максимальное содержание
в 1 кг сухого вещества сырого
протеина – 10%, минимальное
содержание клетчатки – 18,5% и
максимальное содержание обменной энергии – 11,0–11,5 МДж.

кукурузного, оптимальная влажность составляет 65–70%.
Ориентировочно процент влаги в массе можно определить
так: мелко измельченную массу
(5–15 мм) сжимают в кулаке в течение 20–30 секунд, затем быстро
разжимают. Если комок сохраняет
форму и при сжатии выделилась
жидкость, влажность – более 75%.
Если комок сохраняет форму, но
влаги выделилось мало – 60–70%.
Если комок распадается быстро –
менее 60%.
По всем полезным хозяйственным показателям силосование
кукурузы в фазе восковой спелости зерна имеет большое преимущество. Однако в этой фазе она
приобретает и нежелательные
свойства. Нижние части стеблей

и стержни початков сильно грубеют, 15–18% зерна достигает
физиологической или технической спелости, оно плохо переваривается животными.
Поэтому следует обратить внимание, что при уборке в фазе
восковой спелости зерна необходимо использовать крон-крекеры
или другие приспособления,
выполняющие дробление зерновой части початков на отрезки
длиной до 10 мм, зерно дробить
на частицы не крупнее 5 мм. При
этом количество недробленого

с инструкцией по эксплуатации
комбайнов.
В последние годы возрос интерес к применению бактериальных
заквасок для консервирования
зеленой массы. Они применяются
для стимулирования молочнокислого брожения в силосной массе
и быстрого снижения рН.
Внесение в силосуемое сырье молочнокислых бактерий
считается одним из способов
обеспечения правильного регулирования изменений, происходящих в корме. Под их влиянием
в первые часы созревания силоса начинается молочнокислое
брожение, в результате которого
происходит быстрое подкисление корма и подавляется жизнедеятельность бактерий рода
Clostridium, которые вызывают
распад белка с образованием
масляной кислоты и ядовитых
биогенных аминов, триптамина, гистамина, путресцина
и кадаверина.
При заготовке силоса используются различные консерванты,
все они работают практически
одинаково. Дело в стоимости:
каждый решает сам, что может
себе позволить.

начинает охлаждаться, содержащиеся в ней газы сжимаются,
создавая вакуум, в ее толщу засасывается воздух. Вследствие
этого происходит газообмен.
Ч е м в ы ш е те м п е р ат у р а
окружающего воздуха, тем
интенсивнее газообмен. При
аэрации силоса идет распад
молочной кислоты и увеличивается содержание уксусной.
С увеличением содержания
кислорода до 6% начинается
интенсивное образование
масляной кислоты, увеличивается распад белка, в результате
идет подщелачивание. Поэтому
даже первоклассный корм при
хранении в течение пяти-шести
месяцев в неукрытом виде
становится третьего класса и
внеклассным.
Лучший материал для изоляции силоса от воздуха – полимерные пленки, устойчивые
к воздействию прямых солнечных лучей и низких температур.
Пленку желательно склеивать в
полотнища, а не укрывать корм
внахлест, так как при этом на
10–20% увеличивается расход
пленки, а главное – снижается
степень герметичности. Кроме

Таблица 2. Питательность кукурузного силоса в зависимости от высоты среза растения

Высота среза
растения, см
40–50
20–25
10–15
зерна не должно превышать 5%.
Недробленое зерно не переваривается животными и выходит
из организма транзитом.
Внедрение технологии заготовки мелкофракционного кукурузного силоса уменьшает на 30%
его потери при скармливании,
что практически равноценно
увеличению на 10–17% объемов
животноводческой продукции.
Благодаря уменьшению размеров
частиц улучшается использование грузоподъемности транспортных средств и заполнения
хранилищ.
При уборке кукурузы на силос
следует обратить внимание на
высоту среза растений и степень измельчения. Высота среза
растений является важным технологическим приемом, с помощью которого можно управлять
качеством кукурузного силоса.
Для растений кукурузы в фазе
восковой спелости она должна
быть 40–50 см.
Несмотря на то, что при этом несколько снижается урожайность,
но за счет увеличения процента
содержания зерна и снижения
доли менее питательных нижних частей стеблей, содержание
клетчатки в корме снижается, а
концентрация обменной энергии
в силосе увеличивается (табл. 2).
При высоком срезе кукурузы
(около 40…50 см) достигается
более высокая концентрация
энергии, а поедаемость повышается на 1 кг СМ/день. Так как
при этом удой молока повышается, то снижение урожайности
полностью компенсируется продуктивностью животных.
При уборке кукурузы на силос
в фазе восковой спелости зерна,
когда средняя влажность составляет 60–70%, длина резки должна
быть 10–20 мм. Растения молочновосковой спелости необходимо
измельчать на отрезки 30–35 мм,
а молочной спелости – даже на
40–45 мм, чтобы уменьшить соковыделение из растительных
клеток. Длину резки можно увеличить, сняв часть ножей измельчающего аппарата в соответствии

Содержится в 1 кг сухого вещества
сырая клетчатка, %
обменная энергия, МДж
17–18
11,5–11,8
22–25
9,0–9,5
30–32
8,0–8,5
Скорость заполнения
траншеи

Большое влияние на сохранность питательных веществ
и качество силоса оказывает
скорость заполнения траншеи.
Чтобы устранить поступление
воздуха в ранее уложенную
массу, толщина ежедневно
укладываемого слоя в уплотненном виде должна быть не
менее 80 см в траншеях. Только
в этом случае обеспечивается
протекание процесса молочнокислого брожения при температуре силосуемой массы не
выше 38°С.
При быстром заполнении траншеи (2–3 суток) потери сухого вещества от угара составляют 7–9%,
а при более растянутых сроках
заполнения – 12–14% и более.
Главное условие получения
высококачественного корма –
трамбовка. При этом необходимо особое внимание уделить
уплотнению массы у стен. Температура массы при трамбовке не
должна превышать 37°С. Повышение температуры на каждые
5°С сверх нормативной, снижает
переваримость протеина на 9%.

Герметизация
хранилища
Чтобы устранить проникновение в силосную массу воздуха, траншеи после заполнения
трамбуют и быстро укрывают.
Хранение неукрытого силоса
недопустимо, так как это приводит к большой его порче и
резкому снижению качества.
Толщина испорченного силоса (в виде гнили) составляет,
как правило, 10–20 см по всей
поверхности. Но еще большую
опасность при этом представляет невидимая его порча в
результате развития аэробных
микроорганизмов: гнилостных
бактерий, плесневых грибов,
продуцирующих вредные (ацетон, метилен), канцерогенные
(афлотоксин, нитрозоамины)
и даже ядовитые соединения
типа патулина. После затухания
процесса ферментации масса

тепловой сварки, хорошая
герметизация в местах соединения краев пленок достигается путем склеивания
их полиэтиленовыми лентами
с липким слоем. Для удобства
в обращении ширина липкой
ленты должна быть 8–10 см.
Процесс силосования проходит только в анаэробных
условиях, поэтому герметизация пленкой обязательна
(бактерии биологически активны только при отсутствии
воздуха).
После расстилания по поверхности корма пленку следует тщательно заделать между
массой и стеной траншеи. После заделки у стен пленку прижимают по всей поверхности
отработанными резиновыми
скатами.
Существует ошибочное мнение, что кукурузный силос
можно не укрывать, поскольку он хорошо уплотняется и
подкисляется, изолируется от
воздуха за счет испорченного
поверхностного слоя. Однако это далеко не так. После
окончания брожения масса
начинает охлаждаться, в ее
толщине образуется вакуум,
куда проникает воздух. Сгнившая на поверхности и подкисленная масса не только не
тормозит развитие плесневых
грибов, но и способствует их
размножению.
При вскрытии траншей скорость проникновения воздуха
в толщу массы еще интенсивнее
на поперечном срезе. Поэтому
вынимать силос надо по всей
ширине и высоте хранилища
слоями толщиной не менее
30 см в день.
Л.Г. ГОРКОВЕНКО,
доктор
сельскохозяйственных наук,
директор
Н.А. ОНОПРИЕНКО,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент
ФГБНУ КНЦЗВ

4

№ 3 (16), октябрь 2017

специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

Озимая вика как ценный
молокогонный корм для скота

В кормопроизводстве Российской Федерации используют два вида
вики озимой: вику мохнатую, относящуюся к виду Vicia vilossa ор
Roth, и вику паннонскую – Vicia pannonica Granz. Это ценное кормовое
растение, выращиваемое обычно на ранний зеленый корм, сенаж и
сено.
Вика мохнатая как культурное растение известна с древних времен. Мохнатой она называется потому, что все части
растения покрыты мелкими
волосками. В агрономической
практике она больше известна
как вика озимая, так как высевается осенью в смеси с озимыми
злаковыми культурами.
Вика озимая – промежуточная культура и не занимает
самостоятельного поля севооборота, позволяя интенсивно использовать пашню в хозяйствах животноводческого
направления. Кроме того, она
улучшает плодородие почвы
благодаря симбиотическому усвоению атмосферного
азота. Она является поставщиком каротина (57–78 мг/
кг в зеленой массе, 37 мг/кг в
сене) и лизина (5% от общего
количества белка), дефицитных для животных.
В последние годы на Кубани
во вторую половину лета регулярно наблюдаются длительные острозасушливые периоды, когда урожайность нашей
основной силосной культуры –
кукурузы – резко снижается.
Более того, во многих районах края она засыхает на
корню еще до формирования
полновесных початков. Как
следствие, с обеспеченностью
животноводства кукурузным
силосом возникают проблемы.
Ученые ФГБНУ КНЦЗВ несколько лет назад предложили
использовать для заготовки
силоса не рискованные посевы
кукурузы, а вико-пшеничные
или вико-тритикалевые смеси,
продуктивность которых всегда гарантирована благодаря
наличию позднеосенних, зимних и весенних атмосферных
осадков.
Помимо высокопродуктивной зеленой массы такие травосмеси дают очень питательный и молокогонный корм.
Известно, что викосмеси в
период их скармливания повышают удои молока вдвое. Время

хорошей поедаемости викопшеничных смесей составляет
30–40 дней (ежедневно корове
требуется 70 кг зеленой массы),
далее она грубеет и становится
непригодной для поедания.
Вика мохнатая – однолетняя, влаголюбивая, теневыносливая, не требовательная к почвам, короткоопушенная, иногда почти голая культура. Имеет
высоту 55–60 см, а при благоприятных условиях – до 100 и
более см. Корневая система
стержневая, с множеством
мелких боковых корешков, на
которых развиваются клубеньки азотфиксирующих бактерий.
Стебли тонкие, ребристые,
четырехгранные, восходящие,
лазящие, полегающие без поддерживающей культуры, иногда от основания ветвистые.
Листья сложные, парноперистые (4–8 пар), оканчиваются

с викой мохнатой. В отличие
от мохнатой паннонская – растение насекомоопыляемое.
Является однолетним, мягкоопушенным видом высотой до
100 см. Стебель – восходящий.
Листья состоят из 12–18 удлиненных листочков. Цветочные кисти небольшие – из 2–4
цветков на коротких ножках.
Лепестки светло-желтые (почти
белые), снаружи коричневые.

Семенные посевы вики паннонской позволяют
уже в мае иметь взяток чистого, совершенно
прозрачного меда и пыльцы.
разветвленным усиком. Прилистники полустреловидные,
слегка зубчатые, с нектарными
пятнами. Цветки чаще одиночные, иногда по 2–3, полусидячие, пазушные, 17–20 мм
длины. Чашечка трубчатая,
7–20 мм длиной, коротко опушенная. Венчик с фиолетовым,
сиреневым или розовым парусом, пурпурными крыльями и
белой лодочкой. Иногда цветок
полностью белый. Растение
является самоопылителем.
Бобы широколинейные, двустворчатые, без перегородки,
светло-желтые, реже – серые,
обычно 9-семенные. Семена
шаровидные, слегка сдавленные, 2–7 мм в диаметре, разной
окраски. Абсолютный вес 1000
семян – 40–80 г. Их всхожесть
сохраняется 2–3 года, реже –
до 4–5 лет.
Вика паннонская менее
устойчива к заморозкам, но более засухоустойчива и требовательна к почвам по сравнению

Цветет с апреля по июль. Семена созревают в августе –
сентябре.
Длительные исследования,
проведенные на Одесской
опытной станции в сходных с
Кубанью условиях, показали
стабильность урожайности
вико-тритикалиевых смесей
по всем годам наблюдений и
убедили, что нет более продуктивной и в то же время
высокопитательной смеси
озимого клина, чем данная
смесь. Вика максимально рационально использует осеннезимние и ранневесенние запасы влаги, поскольку имеет естественный опережающий рост
корня, который максимально
приспособлен к характеру
убывания влаги от верхнего
до нижнего горизонта почвы.
Помимо более высокой продуктивности и содержания
протеина, она в полтора раза
увеличивает выход сахара с
единицы площади, что актуаль-

но для южного региона России.
Экономика выращивания таких
смесей свидетельствует о самых низких затратах средств на
гектар посевов и тонну корма.
Надо учесть, что смешанные
посевы озимой вики, тритикале
и рапса или горчицы позволяют
получать два урожая озимых
промежуточных культур. При
этом первый укос получают
за счет рапса или горчицы, а
второй – за счет тритикале и
озимой вики, которые в начале вегетации имеют невысокие темпы роста. Ранняя
уборка рапса способствует
хорошему отрастанию остальных травосмесей, удлиняет
срок использования травостоя
на 8–10 дней по сравнению с
обычными 21–30 днями. При
использовании викосмесей на
два укоса норму высева семян
увеличивают на 10–15%.
На кормовые цели викосмеси
используют от начала цветения до образования зеленых
бобиков, а заканчивают перед
началом колошения злаковых
компонентов: вначале убирают
смесь вики с тритикале, а заканчивают вико-пшеничной
смесью.
Из практики известно, что
условия перезимовки могут
корректировать первоначальное обилие вики. Поэтому, если
в травостое преобладает вика,
то уборку на корм начинают
во время ее цветения, а заканчивают в начале образования
бобиков. Если же в зеленой
массе приходится на ее долю
не более 40%, то срок уборки
лучше согласовывать с учетом
развития злакового компонента.
При ранних сроках осеннего
посева викосмеси эффективно используются для пастьбы
скота. В этом отношении особенно ценятся смеси с викой
паннонской, которая отрастает
и зацветает раньше, чем другие
виды, на 1–2 недели, и ее можно
использовать на выпас уже в
середине мая.
Викосмеси сеют сплошным
рядковым способом, с нормой
высевана1га80кгвикиипо120кг
пшеницы или тритикале на глубину заделки 3–6 см. После посева требуется каткование легкими или средними катками, в зависимости от механического состава почвы. Весной, когда почва подсохнет, ее целесообразно
забороновать для улучшения
водного и воздушного режима.
Семенные посевы вики
паннонской, кроме прямого
предназначения, позволяют
уже в мае иметь взяток чисто-

го, совершенно прозрачного
меда и пыльцы. Вика выделяет нектар как цветковыми
нектарниками, в количестве
40–50 кг/га сахара, так и внецветковыми, расположенными
между прилистниками у основания соцветия. Они дают дополнительно еще 20–30 кг/га
сахара. Причем выделение нектара прилистниками начинается уже с фазы бутонизации –

нонской семена созревают
равномерно, бобы не растрескиваются, поэтому возможна
однофазная уборка.
Для организации практического выращивания озимой вики на зеленый корм
и заготовки сенажа можно
использовать приведенную
технологическую карту.
Для выращивания семян
вики, ее лучше всего высевать
после зерновых культур, которые рано освобождают поле.
Обработка почв состоит из
лущения стерни и внесения минеральных удобрений. За 2–3
недели до посева проводят основную пахоту и культивацию
в 1–2 следа, с одновременным
боронованием. Минеральные
удобрения вносят из расчета
45–60 кг/га действующего вещества фосфора и калия.
В связи с требовательностью вики к более ранним
срокам посева по сравнению
со злаковыми компонентами
рекомендуется раздельный
посев компонентов: сначала
сеют вику, а затем по всходам
поперек направления ее ря-

Технологическая карта выращивания
вико-злаковых смесей на зеленую массу

№

1

Операции и материал для выполнения технологического
процесса

Плановые
затраты,
руб./га

Затраты на покупку:
– мин. удобрения (нитроаммофоска) – 150 кг/га
– семена вики – 80 кг/га
– семена пшеницы – 120 кг/га
– семена тритикале – 120 кг/га
– протравитель семян вики Фундазол – 0,16 кг/га
– протравитель семян злакового компонента Витовакс – 0,3 л/т

375
3600
1020
1080
25,55
9,45

2

Дискование (Т-150, БДТ-7)

157,52

3

Пахота (Т-150, ПЛН-5-35)

1334,04

4

Внесение минеральных удобрений (МТЗ-80, НРУ-0,5)

5

Предпосевная культивация (МТЗ-80, РВК-3,6)

6

Протравливание семян (электропривод ПС-10)

7

Посев (МТЗ-80, СЗТ-3,6)

56,94
1185,24
0,35
118,65

8

Прикатывание посева (МТЗ-80, ККШ-6)

76,16

9

Весенняя обработка посевов пестицидами (МТЗ-80, ОН-600)

59,78

10

Скашивание

Всего

245
9343,41

раньше, чем распускаются
цветки. Для сбора нектара
и повышения урожайности
зерна на 1 га семенников размещают 1–2 пчелосемьи.
При соблюдении требований
агротехники урожайность кондиционных семян вики паннонской составляет около 15 ц/га.
При их нынешней стоимости
(40 тыс. руб./т) выручка с 1 га посевов составит 60 тыс. руб.
В комбикорм без вреда для
животных можно добавлять
до 15% семян вики. По содержанию крахмала, клетчатки,
сахаров в семенах озимая
вика не уступает гороху, бобам,
чине. По энергетической ценности семена вики уступают
лишь сое, а по количеству
белка и жира – сое и люпину.
Уборку семян вики мохнатой
производят раздельно, в фазе
побурения нижних бобов, так
как ее созревание растянуто,
а перезревшие плоды легко
растрескиваются. У вики пан-

дов подсевают пшеницу или
тритикале. При таком посеве
вика меньше угнетается злаками, лучше зимует и занимает больший удельный вес в
урожае зеленой массы смеси,
что значительно повышает ее
кормовую ценность.
После посева почву прикатывают, что обеспечивает
появление более дружных и
равномерных всходов. При
подсыхании почвы и для предупреждения образования корки
посевы желательно обработать
ротационной мотыгой. Расчеты
показывают, что для кормления
одной коровы в течение 160
дней требуется 0,25 га посевов
вики (в это время ее урожайность около 85 ц/га зеленой
массы), а для заготовки сенажа
(при урожайности 437 ц/га) –
еще 0,15 га, итого 0,40 га пашни.
А.С. СКАМАРОХОВА,
научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ
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