
№1, январь 2020 г. орошаемое земледелие 25

УДК 633.25:633.31.37:631.67 DOI: 10.35809/2618-8279-2020-1-5

кОрмОВые кОНВейеры  
для ВысОкОпрОдУктиВНОГО

крУпНОГО рОГатОГО скОта  
На ОрОшаемыХ земляХ

FeeD CONVeYORS FOR HIGH-PRODuCTIVITY CATTLe 
ON IRRIGATeD LAND

т.Н. дронова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Н.и. Бурцева, кандидат сельскохозяйственных наук

t.n. dronova, doctor of agricultural sciences, professor,
honored scientist of the Russian Federation,
n.I. Burtseva, candidate of agricultural sciences

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 
земледелия

All-Russian research Institute of irrigated agriculture

Приведены результаты многолетних исследований по ор-
ганизации зеленого конвейера для молочных коров голшти-
но-фризской породы на основе интенсивного использования 
многолетних и однолетних трав в одновидовых и смешанных 
посевах, выращиваемых при орошении в условиях Волго-
градской области. Установлено, что для создания продуктив-
ного зеленого конвейера, обеспечивающего полнорационное 
кормление в период с мая по октябрь 100 голов голштино-
фризской породы, требуется 34,6 га орошаемой пашни. Раз-
работанная схема зеленого конвейера включает многолет-
ние культуры: люцерну синегибридную, клевер луговой, 
эспарцет виколистный, козлятник восточный, а также смеси 
этих культур с овсяницей луговой, овсяницей тростниковой, 
ежой сборной, кострецом безостым, тимофеевкой луговой; 
однолетние культуры: суданскую траву, кукурузу, смеси овса, 
гороха, подсолнечника. Кормовая свекла входит в рацион 
кормления в сентябре-октябре. Доказано, что продолжитель-
ность использования разработанного зеленого конвейера 
для молочного КРС составляет 175 дней, валовый сбор 1 327 
т зеленой массы. Также разработан зеленый конвейер для 
мясного скота. Определено, что для обеспечения кормом 100 
голов КРС требуется площадь 21,1 га орошаемой пашни. Схе-
ма зеленого конвейера включает озимую рожь, озимую три-
тикале, многолетние травы, суданскую траву, бобово-мятли-
ковые смеси однолетних трав. Разработанная схема зеленого 
конвейера для молочного скота успешно прошла научно-про-
изводственную проверку на базе фермы-репродуктора ФГУП 
«Орошаемое», а также в различных хозяйствах Волгоград-
ской области, в частности в АО «Агрофирма «Восток» (Нико-
лаевский район) и ООО «СП «Донское» (Калачевский район).

The results of long-term research on the organization of a green 
conveyor for dairy cows of the Holstein-Friesian breed based on 
the intensive use of perennial and annual grasses in single-species 
and mixed crops grown under irrigation in the Volgograd region 
are presented. It is established that 34.6 ha of irrigated arable land 
is required to create a productive green conveyor that provides 
full-fledged feeding of 100 heads of Holstein-Frisian breed in the 
period from may to October. The developed scheme of the green 
conveyor includes perennial crops: blue-hybrid alfalfa, meadow 
clover, leafy esparcet, eastern goatgrass, as well as mixtures of 
these crops with meadow fescue, reed fescue, team hedgehog, 
stumpless stalk, Timothy grass; annual crops: Sudanese grass, 
corn, oats, peas, and sunflower mixes. Forage beet was included 
in the diet in September-October. It is proved that the duration of 
use of the developed green conveyor for dairy cattle is 175 days, 
the gross collection of 1 327 tons of green mass. A green conveyor 
for beef cattle has also been developed. It was determined that an 
area of 21.1 hectares of irrigated arable land is required to provide 
feed for 100 heads of cattle. The scheme of the green conveyor 
includes winter rye, winter triticale, perennial grasses, Sudan 
grass, bean-bluegrass mixtures of annual grasses. The developed 
scheme of the green conveyor for dairy cattle has successfully 
passed scientific and production testing on the basis of the farm-
reproducer of FSue «Irrigated», as well as in various farms of 
the Volgograd region, in particular JSC «Agrofirma «Vostok» 
(Nikolaevsky district) and the LLC «SP «Donskoe» (Kalachevsky 
district).
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Введение. Одним из основных на-
правлений в развитии кормовой базы 
является интенсификация полевого кор-

мопроизводства, дающего до 75% всех 
кормов для животных. В последние годы 
главными приоритетами в сельском хо-

зяйстве являются низкозатратность, 
стабильность производства и охрана 
окружающей среды [3, 6, 12].
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В Российской Федерации за счет стро-
ительства новых высокотехнологичных 
комплексов и реконструкции старых 
производственных помещений при хо-
рошо разработанной системе кормопро-
изводства начинают успешно решаться 
проблемы молочного скотоводства [1, 2, 
4, 8, 9]. Важным фактором при этом яв-
ляется создание прочной кормовой базы 
посредством интенсивного использова-
ния орошения при выращивании кормо-
вых культур, улучшения качества кормов 
и селекционной работы [5, 6, 7].

В настоящее время перед наукой остро 
стоит проблема разработки теорети-
ческих и практических основ сырьевой 
базы для конвейерного производства 
высокопитательных зеленых, концен-
трированных и сочных кормов, отвеча-
ющих потребностям животных, создания 
зеленых и сырьевых конвейеров на осно-
ве подбора и оценки кормовых культур, 
применения интенсивных технологий 
их возделывания, обеспечивающих полу-
чение высоких урожаев кормов, соответ-
ствующих стандартам качества [3, 4, 8, 9].

Научные сотрудники Всероссийского 
НИИ орошаемого земледелия в течение 
многих лет проводят научные исследо-
вания, направленные на разработку эф-
фективных схем кормовых конвейеров 
для сельскохозяйственных животных и 
освоение их в производстве.

Таблица 1 – зеленый конвейер на орошаемых землях для 100 голов молочного скота

культура срок
посева

срок
использования

площадь 
посева,

га

Урожай-
ность,  т/ га

Валовой 
сбор,

тначало конец

Озимая рожь 5-10.IX 10.V 20.V 1,9 25,0 47,5
Озимая тритикале 5-10.IX 21.V 5.VI 1,7 30,0 51,0
Многолетние травы прошлые годы 15.V 10.X 8,0 45,0 360,0
Овес + горох 10-15.IV 6.VI 20.VI 2,4 25,0 60,0
Подсолнечник
+ горох 10-15.IV 21.VI 5.VII 2,1 30,0 63,0

Кукуруза
на зеленый корм 10-15.V 1.IX 25.IX 2,7 40,0 108,0

Суданка
(первое скашивание) 5-10.V 6.VII 31.VII 5,0 20,0 100,0

Суданка поукосная  
(первое скашивание) 1-10.VI 1.VIII 15.VIII 3,6 20,0 72,0

Суданка
(второе скашивание) отава 16.VIII 31.VIII 5,0 15,0 75,0

Суданка поукосная  
(второе скашивание) отава 1.IX 10.IX 3,6 15,0 54,0

Суданка
(третье скашивание) отава 11.IX 20.IX 5,0 10,0 50,0

Подсолнечник
+ горох поукосно 20-30.VII 21.IX 10.X 2,4 20,0 48,0

Овес
+ горох поукосно 1-10.VIII 11.X 31.X 2,1 15,0 31,5

Кормовая свекла 10-15.IV 1.IX 31.X 2,7 50,0 135,0
Итого 175 дней 34,6 1 327,0
В том числе повторные посевы 8,1 205,5

Уборка многолетних травосмесей в ООО «СП «Донское»

Основными условиями организации 
высокопродуктивных конвейеров на 
орошаемых землях считаются: подбор 
наиболее продуктивных кормовых куль-
тур, насыщение конвейера высокобел-
ковыми культурами, разработка научно 

обоснованных технологий возделыва-
ния кормовых культур, оптимизация 
условий водного и пищевого режимов 
почвы, использование современных сор-
тов и гибридов кормовых культур, регу-
лирование сроков уборки для получения 

Кормопроизводство
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максимально возможного количества 
переваримого протеина, минеральных 
веществ и витаминов в кормовой массе.

материалы и методы. Многолетний 
опытный эксперимент по конвейерно-
му производству кормов проводили на 
опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ.

Почвы светло-каштановые, малогуму-
сированные – 1,5-2,0%. Содержание до-
ступного фосфора низкое – 10-30 мг/кг, 
обменного калия высокое – 220-300 мг/кг.  
Объемная масса в корнеобитаемом слое 
(0,70 м) – 1,34-1,37 т/м3, наименьшая 
влагоемкость – 21,9-22,2%.

Опыты выполняли по общепринятым 
методикам [10, 11]. Повторность мел-
коделяночных опытов четырехкратная, 
площадь делянки 180 м2, повторность 
производственных опытов трехкратная, 
площадь делянки 600 м2.

Заданный порог увлажнения на уров-
не 70-75% НВ поддерживали вегетаци-
онными поливами нормой 400-600 м3/га  
дождевальными машинами Кубань-К и 
Кубань-ФШ.

результаты и обсуждение. Разрабо-
тана схема зеленого конвейера для ста-
да молочного скота голштино-фризской 
породы, содержащегося на ферме ФГУП 
ОПХ «Орошаемое», имеющей статус заво-
да-репродуктора. Продуктивность одной 
коровы в период проведения научной 
работы составляла 5,5-6,0 тыс. кг молока.

Основу конвейера представляли одно-
видовые и смешанные посевы много-

Уборка люцерны в ФГУП «Орошаемое»

Таблица 2 – зеленый конвейер на орошаемых землях для 100 голов мясного скота

культура срок
посева

срок использования площадь 
посева,

га

Урожай-
ность,  т/ га

Валовой сбор,
тначало конец

Озимая рожь 5-10.IX 10.V 20.V 1,0 25,0 25,0
Озимая тритикале 5-10.IX 21.V 5.VI 0,8 30,0 24,0
Многолетние травы прошлых лет 15.V 10.X 4,0 45,0 180,0
Овес +горох 10-15.IV 6.VI 20.VI 1,2 25,0 30,0
Подсолнечник
+ горох 10-15.IV 21.VI 5.VII 1,0 30,0 30,0

Кукуруза на зеленый корм 10-15.V 1.IX 25.IX 2,7 40,0 108,0
Суданка
(первое скашивание) 5-10.V 6.VII 31.VII 2,5 20,0 50,0

Суданка поукосная  
(первое скашивание) 1-10.VI 1.VIII 15.VIII 1,8 20,0 36,0

Суданка
(второе скашивание) отава 16.VIII 31.VIII 2,5 15,0 37,5

Суданка поукосная  
(второе скашивание) отава 1.IX 10.IX 1,8 15,0 27,0

Суданка
(третье скашивание) отава 11.IX 20.IX 2,5 10,0 25,0

Подсолнечник
+ горох поукосно 20-30.VII 21.IX 10.X 2,4 20,0 48,0

Овес
+ горох поукосно 1-10.VIII 11.X 31.X 3,7 15,0 55,5

Итого 175 дней 21,1 676,0
В том числе повторные посевы 7,9 166,5

летних трав: люцерны синегибридной, 
клевера лугового, эспарцета виколист-
ного, козлятника восточного, овсяницы 
луговой, овсяницы тростниковой, ежи 
сборной, костреца безостого, тимофеев-
ки луговой.

Травы посева прошлых лет жизни 
использовали в зеленом конвейере с 

15 мая по 10 октября, которые обеспечи-
вали получение 40-60  т/ га высокобелко-
вой зеленой массы.

Самый ранний корм в разработанном 
конвейере формировали посевы озимой 
ржи и озимой тритикале.

Второй культурой зеленого конвейера 
по получению корма являлась суданская 

Кормопроизводство
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Также в ходе выполнения научной работы был разработан зеленый конвейер для 
мясного скота, обеспечивающий 100 голов в течение 175 дней бесперебойным по-
ступлением зеленой массы с орошаемой площади 21,1 га (таблица 2).

заключение. Увеличение производства кормов должно основываться на подборе 
продуктивных видов и сортов кормовых культур, обладающих высокими темпами 
формирования полноценной зеленой массы в системе зеленого конвейера.

Наиболее подходящими для создания при орошении зеленого конвейера в усло-
виях Нижнего Поволжья являются многолетние травы (люцерна, эспарцет, клевер, 
козлятник, овсяница, ежа, кострец), озимая рожь, озимая тритикале, суданская тра-
ва. Эти культуры формируют высокую урожайность, выход более 1,3 тыс. т зеленой 
массы, что обеспечивает полнорационное кормление в течение 175 дней 100 голов 
молочных коров голштино-фризской породы на площади 34,6 га орошаемых земель.

Производственная проверка разработанной схемы зеленого конвейера в услови-
ях Волгоградского Заволжья свидетельствует, что предлагаемый зеленый конвейер 
обеспечивает надои на 1 корову на уровне 5,5-6,0 кг молока и высокое качество про-
дукции.
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трава. Выращиваемая при орошении, она 
формировала 3 укоса и урожайность 50-
60  т/ га зеленой массы, богатой сахарами 
и минеральными элементами.

Смеси однолетних культур и кукуруза 
обеспечивали поступление корма в пе-
риоды между укосами многолетних трав.

Разработанный зеленый конвейер был 
апробирован в хозяйствах области. Про-
изводственный опыт доказал, что он 
обеспечивал бесперебойное поступле-
ние зеленых кормов в течение 175 дней 
и продуктивность КРС 5,5-6,0 тыс. кг 
молока. Расчетная площадь для беспере-
бойного обеспечения кормом 100 голов 
молочных коров – 34,6 орошаемых га 
(таблица 1).
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