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В Тюменской области проводится большая 

работа  по возрождению и 
развитию животноводства. В настоящее время 

для улучшения генетического потенциала завозится 
скот мясных и молочных пород из Франции, 
Голландии, Германии. Поставлена задача сделать 
реальным надои молока 6-8 тыс. кг от коровы, а 
привесы до двух и более кг в сутки. 

Для реализаций такой задачи необходима значи-
тельного обновления структуры кормового поля, 
которая бы позволяла сбалансировать кормовые 
рационы по протеину, аминокислотному составу 
белка, сахарам витаминам, микроэлементам. 

В течение многих лет мы изучаем 
нетрадиционные и малоизученные кормовые 
растения. Сравниваем их по биолого-хозяйственной 
оценке и сравниваем с традиционными, наиболее 
продуктивными культурами. 

Нами выявлено более двадцати  видов кормовых 
растений  и трав различного хозяйственного 
использования. Среди кормовых культур 
высокобелковые растения из семейства 
крестоцветных, бобовых, Сложноцветных, 
гречишных, мальвовых. 

Важным решение кормовой проблемы является 
расширение посевов высокопродуктивных 
многолетних злаковых трав. В смеси с многолетними 
бобовыми травами они обеспечат получение 
сбалансированного по основным питательным 
веществам корма. 

Мы  длительное  время  изучали  наиболее  
продуктивные  смеси   из однолетних культур. Это 
позволило нам приблизить их по содержанию 
протеина, сахаров, витаминов, микроэлементов к 
наиболее продуктивным травосмесям из многолетних 
трав. 

Многолетние исследования показали, что 
наиболее дешевый и питательный корм получают при 
использовании культурных пастбищ. 

Так введение в кормовой рацион молочных коров 
культурных пастбищ обеспечил в учхозе ТГСХА 

получение надоев молока 6500 кг от коровы в год. В 
структуре кормового поля обязательно должны быть 
хотьма, топинсолнечник, люпин, кормовой щавель, 
пайза, сорго-суданский гибрид, свербига восточная, 
козлятник, многолетняя рожь, редька масленичная, 
вайда красильная, кормовое просо, щетинник и др. 

В течение 2001-2006гг. мы организовывали 
производственную проверку и внедрение результатов 
наших исследований в хозяйствах Тюменской 
области. 

Внедрение в структуру кормового поля 
нетрадиционных кормовых растений обеспечивало 
получение в среднем с гектара не менее 40-5От/га 
зеленой массы, до 70т/га клубней топинсолнечника. 

В хозяйствах ежегодно заготавливалось 50-60ц 
кормовых единиц на условную голову 
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Важнейшая сахароносная культура в нашей 

стране - сахарная свекла, однако она не очень распро-
странена в засушливых районах Ростовской, Волго-
градской, Астраханской областей, Калмыкии, Став-
ропольского края. Менее требовательная культура – 
это сахарное  сорго. Опыт США говорит об огромном 
значении для пищевой и кондитерской промышлен-
ности этого источника сахара. 

Сахарное сорго – источник таких моносахаридов 
как фруктоза и глюкоза. Резкое возрастание интереса 
к фруктозе обусловлено тем, что она обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими видами саха-
ров. Фруктоза – природный моносахарид, она явля-
ется самым сладким сахаром, что позволяет потреб-
лять меньшее ее количество, и содержащие ее про-
дукты годятся как для здоровых людей, так и для 
страдающих диабетом. 

В задачу наших исследований входит изучение 
коллекционных образцов ВИР и линий коллекции 
Малиновского Б.Н. сахарного сорго и выделение для 


