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В современном кормопроизводстве основ-

ным критерием качества корма должно быть 
содержание и питательность сухого веще-
ства, необходимая концентрация в нем об-
менной энергии, сырого протеина, оптималь-
ное соотношение протеина и сахаров. Пита-
тельность корма определяется содержанием 
кормовых единиц. Известно, что на образова-
ние молока организмом коровы используется 
20 % обменной энергии корма. Эти величины и 
определяют потребность животных в корме. 
Устойчивая кормовая база при любых погод-
ных условиях требует, прежде всего, созда-
ния оптимальной, гибкой структуры полевых 
и кормовых севооборотов. В ней участвуют 
культуры, обеспечивающие максимальное 
накопление урожая за счет осенних и зимних 
осадков (озимая рожь, многолетние травы), 
однолетние травы ранних сроков сева, зерно-
вые и бобовые культуры.  Для эффективного 
использования осадков второй половины лета 
и осеннего периода высевают кукурузу, кор-
мовые корнеплоды, просовидные злаки, а так-
же проводят поздний и поукосные посевы 
трав. Актуальным остается также подбор 
высокопродуктивных злаково-бобовых цено-
зов, совершенствование агротехники  возде-
лывания в них культур на силос, сенаж и дру-
гие виды корма. В целях повышения продук-
тивности  кормовых севооборотов предлага-
ется использование новых, нетрадиционных 
для условий края культур, сортов и гибридов. 

Так, при силосовании кукурузы с амарантом в 
фазе бутонизации в соотношении 1:1 проте-
иновая питательность одной кормовой едини-
цы готового силоса повышается на 50 % по 
сравнению с силосом из одной кукурузы. Со-
держание сахара более высокое в стебле 
амаранта, в листьях и початках кукурузы, а 
максимальное содержание жира отмечено в 
зеленой массе рапса в фазу плодообразова-
ния, в листьях амаранта (0,9 %) и зеленой 
массе овса (0,7 %). По питательности              
(0,9 корм. ед.) и содержанию обменной энергии 
в корме (10,5 МДж в 1 кг сухого вещества) 
преимущество имеет зеленая масса овса. 
Зерно пелюшки и люпина по показателям ка-
чества и питательности уступает гороху 
посевному, а соя по всем показателям превос-
ходит другие бобовые и злаковые культуры. 
Отмечено положительное влияние биопрепа-
рата «Ризоагрин» на урожайность зеленой 
массы амаранта. «Ризоагрин» увеличивает 
продуктивную кустистость культуры за 
счет адаптации ее к неблагоприятным усло-
виям (резким колебаниям температуры, нали-
чию в почве и семенах возбудителей болезней, 
недостатку или избытку влаги). 

Ключевые слова: кормовые культуры, 
амарант, кукуруза, урожайность, зеленая 
масса, сухое вещество, питательные веще-
ства, сахар, жир, кормовые единицы, обмен-
ная энергия. 
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Quality forage crops are characterized by dry 
matter content and nutrition, proper concentration 
of exchange energy, crude protein, and eutrophic 
sugars and protein combination. The nutritional 
feeding is defined by feed units’ content. Under all 
weather conditions the sustainable forage crops 
production requires a flexible rotation system of 
the crops (winter rye, legumes, perennials) which 
are grown under fall and winter precipitations, 
while maize, feeding root crops and millet crops 
are grown in summer and autumn. In order to in-
crease forage crop rotation new and innovative for 
the region crops and hybrids are used. When si-
lage maize amaranth in budding phase at a ratio 
of 1:1 protein nutritional feeding unit one finished 
silage is increased by 50 % compared to one of 
silage maize. The sugar content is higher in the 
stem amaranth in leaves and cobs of corn. Higher 
fat content is observed in rapeseed in green mass 
in the phase of fruit formation in amaranth leaves 
(0.9 %) and in the green mass of oats (0.7 %). For 
the nutrition quality (0.9 feed. U.) and the content 
of metabolizable energy in the diet (10.5 MJ in          
1 kg of dry matter) green mass of oats has the 
advantage. The grain of palushka and lupine in 
terms of quality and nutritional yield of pea and 
soya all indicators are superior to other legumes 
and cereals. The positive influence of a biological 
product "Rizoagrin" is in the yield of green mass. 
Rizoagrin increases productive tillering culture due 
to its adaptation to adverse conditions (extreme 
temperature, the presence in the soil and seed 
pathogens, lack or excess moisture).  

Keywords: forage crops, amaranth, maize, 
yield, green mass, dry matter, nutrients, sugar, fat, 
feed units, exchange energy. 

  
Введение. Практическим критерием оценки 

состояния кормопроизводства обычно служит 
степень обеспеченности животноводства кор-
мами, максимально отвечающими  потребно-
стям животных в питательных веществах хо-
рошего качества. Анализ кормовой базы пока-
зывает недостаток сочных и концентрирован-
ных кормов при некотором избытке грубых. В 
составе последних, как правило, преобладает 
сено низкого качества и сенаж, приготовлен-
ный чаще из однолетних злаковых трав.    

Цель исследования: изучение возможно-
сти повышения продуктивности и питательной 

ценности кормовых культур при снижении эко-
номических, трудовых и энергетических затрат 
в условиях лесостепной зоны Сибири. 

Условия, материалы и методы исследо-
вания. Полевые исследования проведены в 
условиях учхоза «Пригородное» Алтайского 
ГАУ (2009–2010 гг.) и в стационарном полевом 
опыте, расположенном в ОПХ «Минино» Крас-
ноярского НИИСХ, с географическими коорди-
натами 56о01' с.ш. и 92о 29' в.д.   Абсолютная 
высота местности – 240 м.  

Закладка опытов и сопутствующие наблю-
дения в период вегетации растений проводи-
лись в соответствии с методиками Б.А. Доспе-
хова [1], К.А. Качинского [2]. Динамика влажно-
сти  почвы и содержание элементов питания  
определялись после посева, в середине веге-
тации и после уборки урожая культур. Матема-
тическая обработка результатов исследований 
проведена по методу дисперсионного анализа 
с использованием пакета прикладных про-
грамм «Snedecor» [3]. 

Погодные условия приведены по данным 
метеостанции «Минино» [4]. Сумма температур 
выше +5 ˚С составляет 2215 ˚С, а выше +10 ˚С – 
около 1750 ˚С. Годовое количество осадков 
достигает 340 мм. За период май – сентябрь 
выпадает 230 мм. 

Предшественником служила яровая пшени-
ца, высеваемая после пара в полевых и кор-
мовых севооборотах. Посев культур проводил-
ся по зяблевой вспашке и предпосевной куль-
тивации. Все культуры высевались на фоне 
применения аммиачной селитры в количестве 
1 ц/га физической массы. Уборка урожая про-
водилась в фазу цветения кормоуборочным 
комбайном. 

Производственная проверка проведена в 
базовых хозяйствах, в различных  почвенно-
климатических зонах Красноярского края, 
определенных Региональной технологической 
платформой «Продовольственная безопас-
ность Сибири» [5, 6]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При современной структуре посевов кор-
мовые культуры в Красноярском крае занимают 
374 тыс. га, что составляет около 1,7 га посева 
на 1 голову КРС. Основными видами кормов 
являются сенаж, сено и силос. Ежегодно край 
заготавливает около 1,08 млн т сенажа и  
208 тыс. т силоса [7]. 
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Как правило, содержание переваримого 
протеина в рационах кормления животных не 
превышает 90 г в 1 кг корма, тогда как по зоо-
технической норме эта величина должна со-
ставлять 105–110 г. Содержание сахара при 
сложившейся структуре кормления животных  
находится на уровне 27 г/кг. Оптимальное же 
соотношение  переваримого протеина и сахара 
должно составлять 1:0,8, а при высоком уровне 
молочной продуктивности – 1:1 [8–10]. Следова-
тельно, повышение содержания сахара в кор-
мах – приоритетная задача растениеводства. 

Одним из направлений успешного решения 
задачи повышения качества и питательной 
ценности кормов  является выращивание и за-
готовка кормов из нетрадиционных и малорас-
пространенных кормовых культур [11, 12], в 
том числе амаранта на силос в полевых и кор-

мовых севооборотах по современным техноло-
гиям (табл. 1). При силосовании кукурузы в 
смеси с амарантом в соотношении 1:1 протеи-
новая питательность одной кормовой единицы 
готового силоса повышается на 50 % по срав-
нению с силосом из одной кукурузы. 

Наши исследования показали высокое, по 
сравнению с другими культурами, содержание 
белка в листьях амаранта (22,2 %). Повышен-
ное  содержание сахара установлено  в стебле 
амаранта, а также в листьях и початках кукуру-
зы. Более высокое содержание жира отмечено в 
зеленой массе рапса в фазу плодообразования, 
в листьях амаранта (0,9 %) и зеленой массе овса 
(0,7 %). По питательности (0,9 корм. ед.) и со-
держанию обменной энергии в корме (10,5 МДж  
в 1 кг сухого вещества) преимущество имеет 
зеленая масса овса. 

 

Таблица 1 
Питательная ценность кормовых культур (КНИИСХ, ОПХ «Минино», 2014 г.) 
 

Культура 
Содержание в 1 кг сухого вещества ОЭ, 

МДж Белок, % Сахар, % Жир, % Корм. ед. 

Овес, зел. масса (контроль) 11,2 4,4 0,7 0,9 10,5 

Амарант (стебель) 9,1 15,5 0,03 0,4 6,7 

Амарант (лист) 22,2 2,7 0,9 0,7 9,3 

Рапс (фаза цветения) 17,3 4,8 0,4 0,6 8,8 

Рапс (плодообразование) 19,3 1,9 1,0 0,5 7,7 

Кукуруза (стебель) 5,0 10,5 0,2 0,3 6,6 

Кукуруза (лист)  14,8 14,1 0,1 0,7 9,6 

Кукуруза (початок) 12,6 12,6 0,05 0,5 8,1 
 

В крае  ежегодно на фуражные цели исполь-
зуется в пределах 500 тыс. тонн зерна. Являясь 
носителями основных питательных веществ, 
зерновые концентраты не могут быть един-
ственным видом корма в рационе животных. К 
основным фуражным культурам относятся ку-
куруза, ячмень, овес, пшеница и другие. Из 
зернобобовых культур преимущественно вы-
ращивается горох посевной и горох полевой 
(пелюшка). В последние годы увеличиваются 
площади под кормовыми бобами, соей, прояв-
ляется интерес к люпину узколистному. 

Зерно содержит достаточно много легкопе-
реваримых питательных веществ (табл. 2). 
Причем, в недозрелых семенах бобов   крахма-
ла меньше, чем у вызревших, но содержится 
больше сахара, протеина и минеральных ве-
ществ. Это обстоятельство говорит об эффек-
тивности использования зерна молочно-
восковой спелости.  

Зерно пелюшки и люпина по показателям 
качества и питательности уступает гороху по-
севному, а соя по всем показателям превосхо-
дит другие бобовые и злаковые культуры. 

Исследованиями, проведенными в Алтай-
ском крае, установлено, что наиболее благо-
приятные условия произрастания амаранта 
создаются при посеве широкорядным способом 
с шириной междурядий 45 см (табл. 3).  Уро-
жайность на этом варианте, без применения 
препарата «Ризоагрин», сформировалась в два 
раза выше, чем при узкорядном посеве с меж-
дурядьями 15 см. Содержание перевариваемого 
протеина в зеленой массе на данном варианте 
оказалось выше на 1 % и составило 19,03 %. 

Отмечено положительное влияние биопре-
парата «Ризоагрин» на урожайность зеленой 
массы амаранта (табл. 4).  
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Таблица 2  
Содержание элементов питания в зерне кормовых культур 

 

Культура 
Содержание, % в сухом веществе ОЭ, 

МДж/кг Белок Жир Клетчатка Сахар 

Бобы (семена) 29,9 2,0 1,2 5,1 14,4 

Зерно кормовых  
бобов (зеленое) 

24,4 2,1 8,1 5,1 13,2 

Соя 31,2 18,3 15,0 12,4 13,5 

Горох 23,8 3,1 5,7 11,9 13,4 

Пелюшка 12,9 2,1 5,2 6,5 12,5 

Люпин  21,3 3,5 26,3 5,1 10,2 

Кукуруза 9,2 2,2 3,4 5,5 12,6 

Пшеница 20,4 2,5 2,8 7,2 13,6 

Ячмень 11,4 2,3 5,2 8,0 12,5 

Овес 8,8 4,5 8,7 6,2 11,7 

 
Таблица 3  

Урожайность зеленой массы амаранта в условиях учхоза 
«Пригородное» Алтайского ГАУ (2009–2010 гг.) 

 

Способ  посева 
Урожайность, т/га Содержание   

сырого протеина в сухом 
веществе, % 

зеленой 
массы 

сухого 
вещества 

Узкорядный с шириной  
междурядий 15 см 

31,9 6,7 18,0 

Широкорядный с шириной  
междурядий 30 см 

35,4 7,4 18,04 

Широкорядный с шириной  
междурядий 45 см 

60,4 13,2 18,9 

НСР05, т/га 6,8   

 
Таблица  4  

Урожайность зеленой массы амаранта в условиях учхоза 
«Пригородное» Алтайского ГАУ с применением биологического препарата  

«Ризоагрин» (2009–2010 гг.) 
 

Способ  посева 
Урожайность, т/га 

Содержание сырого протеина 
в сухом веществе, % 

зеленой 
массы 

сухого 
вещества 

Узкорядный с шириной           
междурядий 15 см 

39,2 8,01 18,5 

Широкорядный  
С шириной междурядий 
30 см 

45,1 8,9 19,5 

Широкорядный  
С шириной междурядий 45 см 

78,4 15,4 21,8 

НСР05, т/га 2,7   
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Ризоагрин увеличивает продуктивную ку-
стистость культуры за счет адаптации ее к не-
благоприятным условиям (резким колебаниям 
температуры, наличию в почве и семенах воз-
будителей болезней, недостатку или избытку 
влаги). 

Полученные данные позволяют судить о 
положительном влиянии «Ризоагрина» при 
всех способах посева культур.  Однако 
наибольшая прибавка урожайности наблюда-
лась при широкорядном посеве с междурядья-
ми 45 см, что подтверждено статистически. 

Заключение. Для обеспечения животно-
водства Сибири кормами высокого качества 
кроме традиционных кормовых культур, вклю-
чающих овес и его смеси с бобовыми, целесо-
образно возделывание современных ранне-
спелых и среднеранних гибридов кукурузы, 
формирующих початки молочно-восковой спе-
лости, рапса на зеленую массу и маслосемена, 
амаранта и других культур  с содержанием об-
менной энергии в пределах 9–11 МДж.  

Получению кормов высокого качества  бу-
дет способствовать освоение адаптивных по-
левых и кормовых севооборотов, обеспечива-
ющих возможности применения эффективных 
технологий, включая использование биологи-
ческих препаратов типа «Ризоагрин».  
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Культивирование гриба шиитаке произво-

дится уже на протяжении 2000 лет.  В дикой 
природе гриб произрастает в Японии, Китае, 
Корее и в южной части Приморского края. 
Цель исследования: проанализировать выра-
щивание гриба шиитаке (Lentinula edodes 
(Berk.) Pegler) на хвойных опилках в условиях 
Приморского края. Исследования проводились 
в городе Уссурийске Приморского края, на ба-
зе Приморской сельскохозяйственной акаде-
мии. Как показывает анализ собранных дан-
ных, субстрат, приготовленный из опилок 
хвойных пород древесины, полностью подхо-
дит для выращивания гриба шиитаке. Ис-
пользовался дикий штамм гриба шиитаке.  
Определены сроки подготовки хвойных опилок 
перед  приготовлением субстрата.  Был раз-
работан процесс приготовления субстрата.  
Благоприятными условиями для выращивания 
шиитаке на первом этапе зарастания блока  
были температура  от 20 до 25 °С и влаж-
ность не ниже 75 %. На втором этапе благо-
приятными условиями были температура от 
10 до 18 °С и влажность воздуха от 78 до 95 %. 
В течение месяца происходит  две волны 

плодоношения. В промежутках между волнами 
плодоношения проводится стимуляция гриб-
ницы к развитию новых плодовых тел. Блок 
вымачивали на протяжении 24 часов в холод-
ной воде.  Количество и размер  плодовых тел 
зависит от массы блока. Чем больше масса 
блока, тем больше количество и размер  пло-
довых тел гриба шиитаке. Гриб шиитаке за-
несен в Красную книгу Приморского края, что 
запрещает его к свободному сбору. Разра-
ботка субстрата из хвойных опилок дает 
возможность  использовать еще один вид сы-
рья для выращивания гриба шиитаке. 

Ключевые слова: шиитаке, хвойные опил-
ки, выращивание на опилках грибов шиитаке. 

The cultivation of the shiitake mushroom has 
been produced for over 2000 years. In the wild, the 
mushroom grows in Japan, China, Korea and 
southern Primorye. The purpose of the study was 
to analyze the cultivation of shiitake mushroom 
(Lentinula edodes (Berk.) Pegler) on softwood 
sawdust, in conditions of Primorsky Region. The 
research was conducted in the city of Ussuriisk in 
Primorsky Region, on the basis of Primorskaya 
State Academy of Agriculture. As the analysis of 




