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сева, нормы высева, удобрения, сроки и способы 
уборки. 

Совместно с Тюменской медицинской ака-
демией мы разработали возможности использо-
вания изучаемых растений при лечении различ-
ных болезней. 

Так иссоп лекарственный успешно в на-
стоящее время используется при лечении астмы, 
туберкулеза и других заболеваний. 

При лечении сердечных заболеваний и бо-
лезней желудочно-кишечного тракта использу-
ется синюха голубая, полынь горькая, душица, 
эстрагон. На основании изучения биологических 
возможностей растений созданы лечебные баль-
замы "Три осени", Ева Яха" и другие. 

 
 

Теоретические основы создания кормовой ба-
зы для молочно-товарных ферм с надоем мо-
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В Северном Зауралье нет научного 

обоснования по созданию кормовой базы для 
ферм с высокой молочной продуктивностью. 

Целью наших исследований было разрабо-
тать и научно обосновать структуру кормового 
поля. Исследования и производственная про-
верка проводились в учхозе ТГСХА в 1997-2002 
гг. 

За годы исследований установлено, что при 
продуктивности коров 6000 кг молока от коровы 
в год потребность в сухом веществе возрастает в 
1,2 раза по сравнению с продуктивностью 3000 
кг. В тоже время в переваримом протеине в 1,6 
раза, в сахарах - в 2,2; в крахмале - в 2 раза. Ко-
личество потребляемой клетчатки не возрастает. 
Для ферм с высокой молочной продуктивностью 
в структуре кормовых полей должны быть высо-
копродуктивные культурные пастбища.В учхозе 
ТГСХА с каждого гектара пастбища получают за 
сезон свыше 12 т корм.ед. Это добиваются за 
счет использования перезалужения и в под-
кормку жидкой фракции навоза, а также видо-
вого подбора высокопродуктивных трав. 

В летнее время пастбища обеспечивают 
кормление животных на 60%. Остальные корма 
получают с посевов трав и кормовых культур в 
полевом севообороте. Здесь высеваются высоко-
белковые травы: козлятник, клевер, люцерна, 
донник, люцерно-кострецовые и клеверо-тимо-

феечные смеси, кормовое просо, сорго-судан-
ский гибрид, многокомпонентные смеси из од-
нолетних трав с обязательным включением вики 
мохнатой и рапса. 

Корма должны быть сбалансированы по бел-
ку, сахарам, витаминам, каротину, микроэле-
ментам. Аминокислотный состав растительного 
белка должен содержать в достаточном количе-
стве те аминокислоты, которые формируют мо-
лочную продуктивность у коров. 

Мы установили, что наивысшая продуктив-
ность животных в условиях Северного Зауралья 
достигается при использовании сенажирования 
кормов. 

В период заготовки кормов мы применяем 
энергоемкие усовершенствованные технологии, 
которые гарантируют получение кормов только 
высокого качества. 
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При проведении биологической рекультива-
ции нарушенных земель на Тюменском Севере 
требуется тщательный подбор видов трав. Видо-
вой набор должен быть представлен такими рас-
тениями, которые не боятся сильных морозов, 
способны положительно влиять на разрушение 
углеводородного сырья в почве, обладать высо-
кой ценотической активностью, хорошо прижи-
ваться в мертвых песках из-под карьеров. Сейчас 
в районах нефтегазодобычи Тюменского Севера 
широко проводятся рекультивационные работы. 
Потребность в семенном материале огромная. 
Часто, чтобы выполнить объемы работ идут на 
использование обычных кормовых трав. В ре-
зультате сводятся на нет затраты на рекультива-
цию: растения вскоре выпадают. Нами в течении 
1980-2002 гг.изучается свыше 60 растений. Дана 
им биологическая и хозяйственная оценка. Мно-
гие из них используются в настоящее время в 
рекультивационных смесях. 

Выявлены очень ценные для условий ре-
гиона растения: череда трехраздельная, кипрей, 
пушица, полынь, овсяница овечья, некоторые 
виды мяты, мятлик болотный и др. После сбора 
разлитой нефти и внесения бактериальных пре-
паратов, мы производим посев более 20 видов 


