
На правах рукописи 

ПУСТОВОЙ ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 

НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОДОРЖАНИЯ 

ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ НА ИСКУССТВЕННЫХ 
ПАСТБИЩАХ (ЛЕВАДАХ) 

06.02.04 — частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства; 

06.01.12   кормопроизводство и луговодство 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук 

Дивово  2003 



2 

Работа  выполнена  во  Всероссийском  научно
исследовательском институте коневодства 

Научный консультант  доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент СЕРГИЕНКО Сергей 
Семенович 

Официальные оппоненты:  доктор сельскохозяйствен
ньпс наук, профессор ЗОТОВ 
Александр Андреевич; 

доктор биологических наук 
^  КОЗЛОВ Сергей Анатолье

вич; 

доктор сельскохозяйствен
ных наук, профессор 
ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Ивано
вич 

Ведущая организация  Рязанская государственная сель
скохозяйственная академия имени 
профессора  П.А.Костычева 

Защита  состоится  16  сентября  2003  года  в  10  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д  006.018.01  при 
Всероссийском  научноисследовательском  институте 
коневодства  по  адресу:  391105,  Рязанская  область, 
Рыбновский район, пес. Дивово 
С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
Всероссийского  научноисследовательского  института 
коневодства. 

Автореферат разослан " «п  " июля 2003 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

•^^^^^"^  М.М.Готлиб 



2ооЗА 
3 

^575  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Племенное  коневодство 

является  основой  коневодческой  отрасли.  На  территории 

Российской  Федерации  функционирует  в  настоящее  время 

74  конных  завода,  500  племенных  коневодческих  ферм,  38 

ипподромов  и 60  государственных  заводских  конюшен, где 

содержится  более  15  тыс.  племенных  лошадей  наиболее 

ценных  заводских  пород.  Для  племенного  поголовья 

лошадей  в  целях  поддержания  исключителыю  ценных 

качеств  животных  и  их  совершенствования  необходимы 

условия полноценного кормления и содержания. 

Пастбипщое  содержание  и  кормление  являются 

главными  незаменимыми  факторами  для  развития 

племенной  и  спортивной  лошади,  присущими  ее 

биологической природе. Свежая трава, вольно  потребляемая 

животными  на  пастбище,  представляет  ценный  корм, 

богатый  легкоусвояемыми  питательными  веществами  и 

витаминами, а в сочетании с активным моционом  оказывает 

благотворное  влияние  на  воспроизводительные  функции 

маток  и  жеребцов,  на  ускоренный  рост  и  развитие 

молодняка,  быстро восстанавливает  все ф}Т1кции организма

лошадей после повьппенных тренировочных нагрузок. 

Содержание  лошадей  в  конных  заводах  на  обширных 

естественных  кормовых  угодьях  безвозвратно  ушло  в 

прошлое.  В  условиях  недостаточного  применения 

высокоэффективных  приемов  повьппения  урожайности 

естественных  кормовых  угодий,  значительной  распашки 

пастбищ  в  коневодческих  х и ^ ^ ц щ ^ нлЛ»«&]е|шо  на 
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еврогсейской  территории  страны,  была  установлена 

необходимость  создания  искусственных  (сеяных) 

высокопродуктивных  пастбищ  для  лошадей    левад 

[И.В.Ларин  (1934);  В.П.Добрынин,  Л.П.Давыдова  (1937); 

Л.В.  Каштанов  (1955);  А.А.Плужников,  Е.А.Чалюк  (1959); 

Ю.Н.Барминцев (1965); В.Ф.Пустовой (1967)]. 

Исходя  из  задач  концепции  развития  коневодства 

России  на  период  до  2010  года  и  концепции 

кормопроизводства,  одной  из  главных  проблем  остается 

улучшение кормовой  б'азы. Необходимы радикальные  меры 

по увеличению производс1ва кормов со всех типов пастбищ, 

особенно  с  орошаемых.  Снижение  затрат  на  кормление 

племенных  лошадей  в летний  период во многом  зависит от 

повышения  продуктивности  пастбищ  в  сочетании  с 

улучшенным содержанием лошадей. 

Это  обосновывает  актуальность  исследований  по 

совершенствованию  технологии  содержания  племенных 

лошадей на высокоурожайных левадах. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  наших 

исследований  заключалась  в  разработке  научных  основ 

создания,  использовгшия,  поддержания  и  восстановления 

высокой  продуктивности  культурных  пастбищ    левад  для 

лошадей. 

В  соответствии  с  временными  и  долгосрочными 

запросами  производства  ставились  такие  задачи 

исследований: 

  дать  зоотехническую  оценку  использования  левад 

лошадьми; 
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  определить  наиболее  урожайные  и  хорошо  поедаемые 
лошадьми  виды  многолетних  трав  и  травосмеси  для 
левад; 

  установить  эффективность  применения  минеральных 
удобрений на сеяных травостоях; 

  разработать  и  апробировать  приемы  восстановления 
высокой продуктивности левад; 

  выявить наиболее  ценные для лошадей  нетрадиционные 
кормовые  культуры,  дополняющие  их летний  кормовой 
рацион;. 

  определить  влияние  приемов  улода  на  качество 
пастбищного корма; 

  установить  эффективность  усовершенствованной 
технологии  содержания  племенных  лошадей  на 
искусственных пастбищах (левадах). 

Научная  новизна.  На  осзюве  многолетних 
исследований  разработаны  теоретические  и  практические 
основы  технологии  содержания  племенных  лошадей  на 
искусственных  пастоищах  ^̂ лcвaдax̂ ,  что  явилось  ка '̂чкои 
базой для  широкомасштабного  введения  левад  в практику 
вьфащивания  и  содержания  лошадей  различного  хозяй
ственного  направления.  Определено,  что  создание  левад 
отвечает  современным  и  перспективным  требованиям 
улучшения  кормовой  базы  коневодческих  хозяйств  и 
интенсивным  приемам  использования  кормовых  угодий. 
Выполненные исследования положены в основу ресурсного 
обеспечения племенного коневодства. 
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Практическая  ценность  работы  и  реализация 

результатов  исследований.  Разработаны:  приемы  созда

ния  искусственных  пастбищ  для  лошадей  (левад),  обеспе

чивающие  их  урожайность  до  8095  ц/га  сухой  массы; 

установлена  эффективность  приемов  ухода  и  дана  зоотех

ническая  оценка  использования  левад;  изучены  факторы, 

влияющие  на  качество  и  количество  пастбищного  корма, 

степень  использования  его  лошадьми;  предложены  приемы 

по  улучшению  летнего  кормового  рациона  лошадей  путем 

применения нетрадиционных кормовых культур с учетом их 

высокой биологической ценности. 

Материалы  исследований  вошли  в  технологии  и 
рекомендации,  одобрены  Научнотехническим  советом  и 
Главным  управлением  коневодства  и  коннозаводства  МСХ 
СССР, были широко освоены в производстве; 

  создание  долголетних  культурных  пастбищ  для 
племенных  лошадей  в  средней  полосе  СССР 
(рекомендации) (1967); 

  технология  выращивания  высококлассньк  лошадей 
чистокровной  верховой  породы  в  конньгс  заводах 
СССР (1973); 

  технология  выращивания  высококлассных  рысистых 
лошадей в конных заводах СССР (1973); 

  технология  выращивания  племенных  лошадей 
советской  и  русской  тяжеловозных  пород  в  конных 
заводах СССР (1977); 

  технология  выращивания  высококлассных  лошадей 
полукровных верховых пород в конных заводах (1979); 



  рекомендации  по  созданию  и  использованию 
орошаемых  культурных  пастбищ    левад  для 
племенных лошадей (1985). 

Вьшолнение  планов  внедрения  МСХ  СССР  в  1980

1982  гг.  в  8  конных  заводах  обеспечило  ежегодный 

экономический эффект в 392 тыс.руб. 

Освоение  орошаемых  левад  в  12  ведущих  конных 

заводах  Госагропрома  СССР  в  19861987  гг.  дало 

ежегодный  экономический  эффект  в  326  тыс.  руб. 

Практически  внедрением  культурных  пастбищ  были 

охвачены  почти  все  конные  заводы,  большинство  ГЗК, 

племенные фермы и другие хозяйства. 

Практические  предложения  и  теоретические  обобще

ния  используются  в  учебном  процессе  в  сельскохозяй

ственных  учебных  заведениях  всех  уровней  и  на  курсах 

повышения  квалификации  специалистов  коневодства. 

Технологические  нормативы  левадного  хозяйства  могут 

быть использованы проектными организациями. 

Исследова1П1я  соискателя  отмечены  2  бронзовыми 

медалями  ВДНХ  СССР  (1968,  1977  гг.), медалью  «Лауреат 

Всероссийского выставочного центра» (1999 г.). 

Апробация  работы.  Материалы  исследований 

докладывались  на  отчетньк  заседаниях  ученого  совета 

ВНИИ  коневодства  (19652000  г.г.),  в  Главконупре  МСХ 

СССР  (19671985  Г.Г.),  семинарах  руководителей  и 

специалистов  конных  заводов,  госконюшен  и  ипподромов 

(Москва,  1967,  1987  гг.),  первом  Всесоюзном  научно
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методическом  совещании  по орошению пастбищ, сенокосов 

и  возделыванию  полевых  кормовых культур  на  орошаемых 

землях  (Москва,  1971  г.), на конференции  молодых  ученых 

и  аспирантов  ВНИИ  коневодства  (1973  г.),  Всесоюзных 

координационных  совещаниях  во ВНИИ кормов  (19661972 

гг.),  расширенных  сессиях  отделения  ВАСХНИЛ  по 

Нечерноземной  зоне  РСФСР (Горький,  1981 г.,  ЙошкарОла, 

1986  г.),  специализированных  семинарах  главных 

зоотехников  и  агрономов  конных  заводов  и'  других 

коневодческих  хозяйств  по  созданию  левад  (1972,  1983, 

1987  гг.),  Всесоюзных  и  Всероссийских  координационных 

совешдниях  по  научноисследовательской  работе  в 

коневодстве  (19662000  гг.), ВДНХ СССР  (1967,  1968,  1972 

гг.),  Научнотехническом  совете  Минсельхоза  СССР  (1967, 

1985  гг.).  Межрегиональном  научнопроизводственном 

семинаре  «Кормовые  растительные  ресурсы,  в  том  числе 

нетра,а;иционные    Б  кормлении,  питании  и  лечении» 

(Москва,  1992  г.),  международных  научнопрактических 

конференциях (Рязань, 1994 г, Москва, 2002 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 наз^шые  принципь[  пастбищного  кормопроизводства  и 

летнего содержания племенных лошадей; 

 теоретическое  обоснование  эффективных  приемов  ухода 

и рационального использования левад; 

 способы  восстановления  высокой  продуктивности 

пастбищ; 
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 использование  нетрадиционных  растений  в  питании 

лошадей; 

 комплексная  оценка  эффективности  технологии 

содержания  племенных  лошадей  на  искусственных 

пастбищах (левадах). 

Объем и структура работы 

Диссертация  состоит  из  следующих  разделов: 

введения,  состояния  изученности  вопроса  (обзор 

литературы),  описания  условий,  объектов  и  методов 

исследования,  результатов  собственных  исследований  с  их 

обсуждением,  определения  эффективности  созданрм  и 

использования  пастбищлевад  для  лошадей,  вьгоодов, 

предложений  производству  и  приложений.  В  диссертации 

280  страниц  текста  компьютерного  набора,  87  таблиц,  23 

фотографии,  17  приложений.  Список  использованной 

литературы  включает  422  источника,  в  том  числе  27  на 

иностранных языках. 

Публикации 

Основные  теоретические  положения  и  практические 

результаты исследований изложены в 71 работе, в том числе 

2 книгах, 2 учебных пособиях, 6  рекомендациях,  14 статьях 

в журнале «Коневодство и конный спорт», 23 публикациях в 

материалах  международных,  всесоюзных  и  всероссийских 

конференций. 
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2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные  исследования  на  левадах  проведены  в 

лесостепной  зоне  европейской  территории  России 

(Рязанская  область,  конный  завод  «Рязанский»  №  98,  до 

1992 г.  Опытный ВНИИ коневодства). 

Район  исследований  относится  к  северной  части 

лесостепи,  по  почвенногеографическому  районированию 

он  входит  в  центральнорусскую  провинцию.  В 

климатическом  отношении  регион  проведения  опытов 

характеризуется  следующими  средними  показателями: 

годовая  температура  +  4,2°С,  температура  января  10,8°С, 

июля   +19°С, среднегодовое  количество осадков  около  500 

мм.  Почвы  левад    типичные  серые  лесные,  с 

среднесуглинистыми  и  тяжелосуглинистыми  разновиднос

тями по механическому составу. 

Природные  условия  лесостепной  зоны  вполне 

пригодны для выращивания лошадей, отвечающих мировым 

стандартам,  поэтому  здесь  расположены  ведущие  конные 

заводы  рысистых,  тяжеловозных  и  ряда  верховых  пород 

лошадей:  Рязанский,  Старожиловский,  Дубровский, 

Онуфриевский,  Хреновской,  «Культура»,  Петровский, 

Александровский,  Октябрьский,  Лавровский,  Чесменский, 

Прилепский,  Смоленский,  Шаховской,  Починковский, 

Азинский  и  др.  В  этих  конных  заводах  сконцентрировано 

ценнейшее  племенное  поголовье  лошадей,  для  которых 

улучшение  кормовой  базы  и  содержания  в  летний  период 

являются первоочередными задачами. 
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При  постановке  научных  и  научнохозяйственных 

опытов на разных этапах работы применены  общепринятые 
методики  проведения  опытных  работ  на  сенокосах  и 

.  пастбищах  (Коллектив  авторов  ВНИИ  кормов,  М.;  1961; 
1971,  Ч.1  и  II),  зоотехническая  часть  работы  проведена  по 
методике ВИЖа (Овсянников A.M., 1976). 

Опыты  с  различными  сортами  трав  проведены  в 
соответствии  с  «Методическими  указаниями  по  изз^ению 
коллекции многолетних кормовых трав» (ВИР, 1979). 

Технология  содержания  лошадей  на  левадах 
апробировалась  и  уточнялась  в  других  зонах  на  основе 
отдельных  исследований,  практического  опыта  хозяйств  и 
научных  учреждений.  Методические  и  программные 
подходы при этом подтвердились. 

Ряд  исследований  выполнен  с  привлечением  других 
специалистов.  Так,  аминокислотный  анализ  образцов  вы
полнен на аминокислотных  анализаторах  во ВНИИ кормов 
Тащилин  В.А., Воронкова  Ф.Б; ВНИИ коневодства    Коша
рова  ЯМ..  Балансовые  опыты  по  переваримости  корма 
проведены с участием канд. биол. наук В.Г.Мемедейкина. 

При определении влияния пастбищного содержания на 
лошадей  руководствовались  стандартной  шкапой  роста 
молодняка и общефизиологическим  состоянием животных в; 
табунах. 

Статистическая  обработка  данных  по  урожаю  трав 
проведена  методом  дисперсионного  и  корреляционного 
анализов (Б.А.Доспехов,  1985), а также разностным методом 
для  оценки  данных  полевых  опытов  (Ф.А. Юдин,  1971), по 
животным    методом  малых  выборок  (Н.А.Плохинский, 
1961). 
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Основные направления и результаты исследований 

Раз;1елы прог
раммы науч

ных j]a6oT 
Создание 

пастбищ для 
лошадей   левад 

Эффективные 
способы ухода 
за травостоями 

левад 

Рациональное 
использование 

левад 

Пастбищная 
продуктивность 

и качество 
кормов 

Эффективность 
технологии 
леаадного 

содержания 
лоша,цей 

Направления исследований 

Подбор  трав  и  травосмесей. 
Ускоренное  перезалужение. 
Подбор  нетрадиционных 
кормовых  растений  для  обо
гащения  пищевого  рациона 
лошадей. 

Эффек1гивность  различных 
видов и сочетаний минераль
ных удобрений. 
Эффективность  разных  норм 
и  сроков,  внесения  азотных 
удобрений. 
Производственная  эффектив
ность орошения левад. 

Сравнительная  оценка  про
дуктивности  краткосрочных 
и долголетних левад. 
Установление  оптимальной 
плотности  и  нагрузки  выпа
саемых  лошадей. 
Приемы  рационального  ис
пользования  пастбищ. 

Поедаемость  лошадьми  раз
личных травостоев 
Качество  пастбищного  кор
ма в зависимости  от  приемов 
ухода  и  сроков  использова
ния па(ггбищ 
Переваримость  и  питатель
ность  пастбищных  траво
стоев. 
Эффеетивность  использова
ния левад в коневодстве 

Основной результат 

Выявлены наиболее 
продуктивные травы и 
травосмеси. Установ
лены лучшие сроки 

ускоренного перезалу
жения  (обновления) 

левад. 

Приемы 
гарантированного 
получения урожая 

трав. 

Разработаны 
нормативы по 
эффективному 

использованию левад. 

Установлена 
питательная  ценность 

пастбищных 
травостоев. 

Обоснованы приемы 
технологии  содержа
ния лошадей на искус
сгвенных пастбищах — 

левадах. Рекоменда
ции одобрены НТС 

Минсельхоза. 
Проведено крупномас

штабное внедрение 
левад в коневодческих 
хозяйствах и организа

циях. 
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Исследования  проведены  в  соответствии  с  програм

мами  научных  исследований  ВНИИ  коневодства  в  1965

2002  гг.,  тема  «Разработать  рекомендации  по  повышению 

биологической  полноценности  радионов  лошадей», 

регистрационный  номер  01.200.1  14188.  Эксперименталь

ная  часть  работы  проводилась  автором  лично  или  под  его 

руководством. 

Агроэнергетическая  и  экономическая  эффективность 

по  оценке  технологии  на  зактючительном  этапе 

исследований  установлена  по  методическому  пособию 

(Михайличенко  Б.П., Кутузова А.А., Новоселов  Ю.К. и др., 

1995). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Продуктивность левад в зависимости от состава 

и возраста травостоя 

Лошади  обладают  высокой  избирательной 

способностью  в  поедании  различных  трав.  Они  в  первую 

очередь  предпочитают  поедать  наиболее  вкусную  и 

питательную  часть  травостоя.  Это  является  первым 

условием в подборе трав и травосмесей для левад. 

В  первых  опытах  в  условиях  орошения  и  внесения 

удобрений    NiooPeoKgo  была  установлена  поедаемость  и 

урожайность  12 видов трав и 8 травосмесей из них. Высокая 

поедаемость  и  продуктивность  проявляется  у  бобовых  

люцерны  (84  %  и  70,6  ц/га  сухого  вещества  (СВ)),' клевера 
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лугового  (83  %  и  59,9  ц/га  СВ)  и гибридного  (84  %  и  52,1 

ц/га  СВ);  злаков    костреца  безостого  (85  %  и  65,6  ц/га), 

тимофеевки  луговой  (79  %  и  65,9  ц/га),  мятлика  лугового 

(78 % и 57,2 ц/га), овсяницы луговой (74 % и 53,1 ц/га СВ). 

Изза  плохой  поедаемости  менее  ценными  видами  и 

компонентами  травосмесей  для  левад  оказались:  клевер 

белый, ежа сборная, овсяница красная. 

Преимущества  по  продуктивности  зависят  не  только 

от  видовьж  особенностей,  но  и  от  качеств  каждого  сорта. 

Была  изучена  урожайность  54  сортов  трав.  Различия  в  их 

продуктивных  особенностях  могут достигать  значительных 

величин, что и определяет выбор сорта для включения его в 

технологический режим. 

Результаты  опытов  свидетельствуют  о  несомненных 

преимуществах  по  продуктивным  возможностям  пастбищ 

краткосрочного  типа  использования.  Для  такого  типа 

пастбищ в условиях лесостепи пригодны виды и сорта трав, 

хорошо поедаемые лошадьми и отзывчивые на повышенный 

агрофон  ухода:  райграс  многолетний  Московский  84, 

Ленинградский  809,  Моршанский  1,  Тетра  5,  кострец 

безостый  Дединовский  3, овсяница  луговая  Моршанская  4, 

тимофеевка  луговая  ВологодскоДединовская,  на  части 

площади  левад  для  ранневесеннего  выпаса  пригодна  ежа 

сборная сорта Дединовская 4. 
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По  биологическим  особенностям  бобовые  травы 

особенно  подходят  для  травосмесей  краткосрочного 

использования.  На  орошаемых  левадах  высокая 

урожайность  у  сортов: люцерны   Северная  гибридная  69 

114,3 ц/га СВ, Надежда 111ц, Вега  107,7 ц, Радуга  105,1 

ц, Верко   107,8 ц, ВНИИОЗ16  104,2 ц, Дединовская   89,4 

ц/га; клевера лугового   Темп   112,7 ц, Тимирязевец   109,7 

ц; клевера гибридного   Смоленский63 ц/га СВ. 

В производственных  условиях  на молодых  травостоях 

несъеденные  остатки  корма  минимальны,  на 

старовозрастных   достигают  47 %. По результатам  опытов 

установлено, что регулируемый загонный выпас лошадей не 

снижает  урожайность  травостоев  в  первые  годы 

пользования,  а  отмеченные  колебания  в  урожайности 

зависят  исключительно  от  продуктивных  особенностей 

видов  и  сортов  трав  и  общих  погодных  условий 

вегетационных периодов (табл. 1). 

Скармливание  более  молодых  по  возрасту  травостоев 

предполагает  на  части  отводимой  под  выпас  территории 

краткосрочное  использование  левад.  При  краткосрочном 

режиме  использования  применили  травы  наиболее 

продуктивные,  отлично  и хорошо  поедаемые  лошадьми,  но 

в  силу  своих  биологических  особенностей  недостаточно 

долговечные, прежде всего, бобовые и некоторые злаки. 



Таблица I 

П родуктивность 
Состав травостоев 

(норма высева семян  100 % хоз.год. 
кг/га) 

  злакового; 
  в  бобовозлаковый  дополни
тельно  включена  люцерна 
с.Дединовская 8 (7) 
Райграс с.Моршанский 1 (15) 
Райфас (5) + овсяница луговая 
с.Моршаская 4 (8) 
Райграс + ежа сборная 
с Дединовская 4 (6) 
Райграс + кострец безостый 
с.Дединовский 3 (10) 
Райграс + тимофеевка луговая 
с.ВологодскоДединовская  (6) 
Райграс  +  пырей  бескорневищный 
с.Марусинский 996 (10) 
Райграс + мятлик луговой (6) 
Райфас+овсяница+ежа+кострец  + 
тимофеевка + пырей + мятлик 
Пастбишный  травостой  многолет
него  пользования    контроль  (злаки 
82 %, бобовые   1  %, разнотравье   17 
%) 

Орошаемых пас T^WTTTlTT.ry  тг\^пг\П^гк<^1Л 

Злаковый  гравостоИ, 
NijoPioeKise 

урожай
ность, 

СВ, ц/га 

91,5±1,6 

116,0±1,4 

135,3±3,3 

126,4±1,3 

108Д±1,6 

116,0±2,5 
106,0±5,9 

124,9±3,1 

98,9 

поедаемый корм 

СВ 
ц/га 

79,5 

101,9 

85,2 

110,3 

91,8 

101,7 
90,8 

108,9 

68,2 

корм.ед. 
ц/га 

67,6 

86,6 

73,6 

94,0 

78,1 

86,4 
77,1 

92,5 

54,5 

обменная 
энергия, 
ГД^га 

83,3 

106,9 

89,3 

115,9 

96,2 

106,5 
95,2 

114,1 

71,6 

Бобовозлаковый травостой, N9oPieeKi5o 

урожай
ность, СВ, 

ц/га 

92,0±7,2 

94,8±1,8 

107,8±2',3 

98,2±2,6 

92,1±0,9 

90,6±1,1 
91,9±2,6 

102,7±9,0 

63,8 

поедаемый корм 

СВ 
ц/га 

73,6 

80,6 

69,0 

83,5 

72,8 

77,9 
73,5 

87,3 

44,0 

корм, 
ед. 

ц/га 

62,6 

68,5 

55,2 

71,0 

58,2 

66,0 
62,4 

69,8 

37,4 

обменная 
энергия, 
ГД^к/га 

77,1 

84,4 

72,2 

87,4 

76,2 

81,6 
76,9 

91,4 

67,0 
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Не  отрицая  огромного  значения  бобовых  трав  для 
кормового  рациона  лошадей,  часть  наших  исследований 
была посвящена райграсу пастбищному. Данный вид особо 
охотно  поедается  лошадьми  в  силу  высокой 
облиственности  и  наличия  в  его  растениях  большего 
количества  водорастворимых  углеводов,  чем  у  других 
злаковых трав. Райграс пастбищный  самый используемый 
компонент  травостоев  на  пастбищах  всех  коневодческих 
хозяйств Англии, Франции, Италии, Польши и др. 
Райграс был испытан нами в злаковьос и бобовозлаковых 
травосмесях.  Бьши  выявлены  компоненты  травосмесей, 
пригодные для совместного посева с райграсом. Таковыми 
оказались  овсяница  луговая,  мятлик  луговой,  кострец 
безостый,  люцерна  посевная.  После  снижения  доли 
райграса  эти  же  травостои  MorjT  трансформироваться  в 
долголетние,  что  будет  определяться  хозяйственными 
условиями ухода и использования левад. 

3.2. Эффективные способы ухода за травостоями левад 

Удобрения.  На  всех  видах  травостоев  наибольшее 
влияние  на  урожайность  оказывает  полное  минеральное 
удобрение  (NPK,  табл.  2).  Независимо  от  примен(;ния 
одинаковых  по  годам  норм  удобрений,  отме1[ены 
отклонения  по  урожайности  травостоев  под  влия1шем 
погодных  условий.  Более  высокая  урожайность  трав 
характерна для теплых и продолжительных вегетационных 
периодов, а в холодные  она может снижаться  до 60 % от 
теплых периодов. 



Таблица 2 

Продуктивность травосмесей в зависимости от минеральных удобрений и их сочетаний 

Удобрения 

Без  удобрений 
(контроль) 
N,0 
Р» 
Кво 
РбоКво 
КэоРбоКво 

Простая травосмесь 

СВ, 
ц/га 

44,5 
57,0 
52,8 
53,4 
62,1 
79,5 

обменной 
энергии, 
ГДж/га 

46,2 
59,3 
54,9 
55,5 
64,6 
82,7 

кормовых 
единиц, 

ц/га 

40,5 
50,2 
47,5 
48,1 
55,3 
70,7 

прибавка 
корм.ед. на 

1 кг Д.В. 
удобрений 

10,8 
11,7 
9,5 
10,6 
13,1 

Сложная травосмесь 

СВ, 
ц/га 

48,4 
62,1 
64,7 
68,5 
72,7 
81,8 

обменной 
энергии, 
ГДж/га 

50,3 
64,6 
67,3 
71,2 
75,6 
85,1 

кормовых 
единиц, 

ц/га 

44,0 
54,6 
58,2 
61,6 
64,7 
72,8 

прибавка 
корм.ед. на 

1 кг д.в. 
удобрений 

11,8 
23,7 
22,0 
14,8 
12,5 

НСРо5, ц/га  3,3  3,8 
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В  условиях  орошения  изменение  сроков  внесения 

азотных  удобрений  для  подкормки  травостоев,  минуя 

внесение  их  под  первый  цикл  стравливания,  практически 

не  снижает  урожайности  трав,  а  в  дозах  по  30  кг/га  не 

уменьшает  содержания  ценных  в  кормовом  отношении 

бобовых  трав  (табл.  3).  В  то  же  время  достигается  более 

равномерный  сбор  корма  по  циклам  стравливания.  Таким 

образом, этот прием можно шире использовать  в практике 

производства  кормов  на орошаемых  левадах.  Окупаемость 

азотных удобрений на орошаемых травостоях составила до 

17,0  ко'рм.ед.  на  1  кг  действуюп];его  вещества  (ДВ), 

фосфорных  и  калийных,  при  наличии  в  травостоях  20  % 

бобовых трав, соответственно  11,7 и 9,5 корм.ед., при 30 % 

бобовых  и  более    23,7  и  22,0  корм.ед.,  но  окупаемость 

азота  в  этом  случае  снизилась  до  4,110,2  корм.ед. 

Совместное применение РК дало  14,8 корм.ед. на  1  кг ДВ. 

С  высоким  урожаем  трав  выносится  значительная 

часть  питательных  веществ,  в  связи  с  этим  происходит 

постепенное  снижение  их  количества  в  почве.  Поэтому 

только  регулярным  внесением  удобрений,  а  также  пери

одическим  перезалужением  с  дополнительной  заправкой 

почвы  удобрениями  и  известкованием  возможно 

поддерживать постоянно высокую продуктивность левад. 



Таблица 3 

Продуктивность травосмесей в зависимости от сроков и норм внесения азотных удобрений 

Удобрения 

N6oK8oфoн 

Простая травосмесь 

СВ, 
ц/га 

62,1 

обменной 
энергии, 
Гфк/га 

64,6 

кормовых 
единиц, 

ц/га 

55,3 

nnuRanva 
^  Г " " = — • • • 

корм.ед. на 
1 кгд.в. 

удобрений 


Сложная травосмесь 

СВ, 
ц/га 

72,7 

обменной 
энергии, 
Гфк/га 

75,6 

кормовых 
единиц, 

ц/га 

64,7 

прибавка 
корм.ед. на 

1 кг д.в. 
удобрений 


1   срок   по 30,45 и 60 кг/га под 1й, 2й и 3й циклы 

фонМэд 
фонN135 
фонN180 

79,9 
86,8 
91,0 

83,1 
90,3 
94,6 

71,1 
77,3 
81,0 

17,5 
16,3 
14,3 

77,1 
79,0 
90,8 

80,2 
82,2 
94,4 

68,6 
70,3 
80,8 

4,3 
4,1 
8,9 

II   срок   по 30,45 и 60 кг/га под 2й, 3й и 4й циклы 
фонМм 
фон Ni35 
фонN180 

79,5 
83,8 
85,6 

82,7 
87,2 
89,0 

70,7 
74,6 
76,2 

17,1 
14,3 
11,6 

81,8 
88,2 
89,4 

85,1 
91,7 
93,0 

72,8 
78,5 
79,6 

9,0 
10,2 
8.3 

НСРо5,ц/га  3,1  3,6 
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Соотношение  между  элементами  питания, 

выносимыми из почвы с урожаем трав, довольно стабильно 

и  зависит  в  основном  от  состава  травостоя,  это  одна  из 

особенностей  лугопастбищных  трав.  Так,  соотношение 

между  азотом, фосфором и кальцием  в злаковом  травостое 

составило  3,0:1,0:1,1, в бобовозлаковом  3,1:1,0:1,5. 

Орошение  способствует  получению  максимально 

возможного  урожая  с  высокими  качественными 

характеристиками  корма,  отвечающими  потребности 

лошади.  Эффективность  орошения  изучена  в  полевых 

деляночных  опытах  и  в  производственных  условиях  на 

больших  площадях.  Установлены  наиболее  эффективные 

поливные  и  оросительные  нормы  с  разным  уровнем 

удобрений на различных травостоях. 

Как  выяснилось,  более  рациональное  использование 

поливной  воды  обеспечивается  при  поливных  нормах  от 

300 до 400 м^/га и оросительных, за вегетационный  период, 

  24003600  м"'/га.  Эффективное  действие  удобрений  на 

повышение  урожайности  трав  при  орошении  возрастало  в 

1,52 раза (табл. 4). 
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Таблица 4 
Эффективность дождевания пастбиЕцных травостоев 

(на фоне NiooPeoKgo) 

Год пользо
вания тра
востоями 

4й 

6й 

8й 

Количество 
поливов при 

норме 
300 м^га 

3 
6 
8 

без полива 
3 
6 
8 

без полива 
3 
6 
8 

без полива 

Сбор 
кормо

вых еди
ниц с 1 га 

5546 
7591 
8716 
3502 
4473 
5674 
6433 
2130 
3910 
4924 
5172 
2624 

Прибавка 
кормовых 
единиц от 
1 полива 

681,3 
681,5 
651,7 


781,0 
590,6 
537,8 


428,6 
383,3 
318,5 



Окупаемость 
1 мм полив
ной воды, 
корм.ед. 

22,7 
.  22,7 

21,7 


26,0 
19,7 
17,9 


14,3 
12,8 
10,6 



Как  показали  опыты,  орошение  является  дорогостоя

щим  приемом  ухода  на  левадах.  Эффективность  его 

зависит  от  количества  вносимых  удобрений,  возраста  и 

состава  травостоев,  организации  проведения  работ  по 

поливу  левад.  Максимальное  повышение  продуктивности 

пастбищных  травостоев  при  орошении  около  40  %,  а  при 

совместном  применении  орошения  и  внесения  удобрений 

(NPK),  в  течение  пастбищного  периода,  более  чем  в  два 

раза. 

Накопление  корневой  массы.  На  орошаемых  и 

регулярно  удобряемых  левадах  большая  часть  корней 

сосредотачивается  в  верхнем  (10  см)  слое  почвы.  Масса 

корней  под  травосмесями  в  слое  030  см  (100  %) 

распределялась следующим образом: в слое 010 см   75 %, 
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1020 см   18 % и 2030  см   7 %. Образуемый  из  корней 

слой дернины  помимо  функций  по  обеспечению  растений 

пищей  и  водой  выполняет  несущие  свойства  против  их 

вытаптывания,  что  весьма  существенно  для  конских 

пастбищ.  При  залужении  левад  минимальное  количество 

корней  отмечено  в  год  посева.  На  следующий  год  их 

количество увеличивается  в 8 и более раз, составляя до BO

SS %  от  старосеянных  травостоев,  а  в  последующие  годы 

их  количество  быстро  выравнивается,  что  позволяет 

начинать  умеренный  выпас  лошадей  с  первого  года 

' пользования  травостоями.  В  слое  010  см  количество 

кормовой  массы  накапливается  до  142166  ц/га  СВ.  При 

этом  удельное  сопротивление  почвы,  пронизанной 

корнями, достигает 5055 кг/см^. 

Рациональное использование  левад 

Левады    сеяные  кормовые  угодья  с  небольшим 

набором  введенных  в  культуру,  отселекционированных  на 

высокую  продуктивность  и  поедаемость  трав.  Поэтому' 

эффективное  использование  левад  зависит  от 

технологических  приемов  выпаса  и  содержания  лошадей. 

Исходя  из  результатов  опытных  работ,  установлено 

следующее: 

максимальное  использование  пастбищного  корма  с 

оптимальными  для  кормления  показателями 



24 

достигается при «пастбищной спелости» трав 2025 см, 

ориентироваться на которую надо по высоте  основных 

компонентов травостоя; 

допустимая  плотность  поголовья  лошадей  в. период 

выпаса  30 голов/га; 

потребность  в паст€>ищах, а соответственно  и  нагрузка 

животных  за  пастбищньш  период  зависит  от  сбора 

поедаемого корма с 1  га (табл. 5); 

по1[нота  использования  травостоя  взаимосвязана  с 

приемами  ухода  за  левадами,  в  том  числе  с 

подкашиванием  нестравленных  остатков  травы  на 

пастбиш,е.  Количество  подкашиваний,  в  отличие  от 

ранее рекомендованных,  можно сократить  с 4х до  1 2 

раз  без  снижения  качественного  состава  травостоев  и 

полноты использовгшия; 

эффективное  время  пастьбы  табунов    8,59,5  час, 

такого  времени  достаточно  для  вьшаса  на  левадах  с 

особо ценными молодыми травостоями; 

основой  рационального  использования  левад  является 

загонный  вьшас  лошадей,  с  применением  постоянных 

изгородей,  а  также  электроизгородей,  он  повышает 

поедаемость  корма  на  1015  %,  способствует 

сохранению ценного состава травостоя. 



Таблица 5 

Потребность в пастбищах для лошадей 

Группа лошадей 
Годовая норма 
расходования 
травы, ц/гол. 

Необходимая площадь пастбища га/1 
голову в зависимости от сбора 

поедаемого корма, ц/га 
100  150  200  250 

Чистокровные верховые, мелкие тяжеловозы и рысистые породы 
Жеребцыпроизводители 
Кобылы с сосунами 
Молодняк  2  лет  и  старше  во  время  тренинга  и 
испытаний 
Молодняк  12 лет в фупповом тренинге 
Молодняк до  1  года 

2025 
8090 

1625 
3040 

10 

0,3 
0,9 

0,3 
0,4 
0,1 

0,2 
0,6 

0,2 
0,3 
0,1 

0,2 
0,5 

0,2 
0,2 
0.1 

0,1 
0,4 

0,1 
0,2 
0,1 

Лошади крупных тяжеловозных пород 
Жеребцыпроизводители 
Кобылы с сосунами 
Молодняк  2  лет  и  старше  во  время  тренинга  и 
испытаний 
Молодняк  1 2 лет в фупповом тренинге 
Молодняк до  1  года 

23 
90 

30 
65 
62 

0,3 
0,9 

0,3 
0,7 
0,6 

0,2 
0,6 

0,2 
0,4 
0,4 

0,2 
0,5 

0,2 
0,3 
0,3 

0,1 
0,4 

0,1 
0,3 
0,3 

ю 
ил 
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Восстановление  высокой  продуктивности  левад. 

Сравнительно  достаточный  уровень  урожайности  орошае

мых  левад  отмечается  и  после  семи  лет  пользования, 

однако  на  старых  травостоях  значительно  снижается  пое

даемость трав. Причины: снижение видового  разнообразия 

травостоев,  засоренность плохо используемым  и непоедае

мым  разнотравьем. Для повышения  продуктивности  таких 

травостоев периодически следует заменять их новьши. 

В  сроки  периодического  перезалужения  левад 

применение новых районированных  сортов трав  открьшает 

значительные  возможности  для  повьппения  продуктив

ности  пастбищ,  более  устойчивого  производства  кормов 

как по периодам пастбищного сезона, так и по годам. 

Метод  ускоренного  перезалужения  левад  позволяет 

сделать  это  в  самые  короткие  сроки,  эффективность  его 

зависит от условий и сроков перезалужения (табл. 6). 

Сравнительная  оценка  перезалужения  проведена  при 

ежегодных  подкормках  травостоев:  на  бобовозлаковых, 

молодых  N90P100K1505 на злаковых старых  N240P100K150. 

На  старом  травостое  без  внесения  удобрений 

поедаемость  составила 41,1 %, на удобренном    54,6 %, на 

молодом  бобовозлаковом  травостое    91,7  %,  за  счет 

лучшего  качества  корма,  одним  из  показателей  которого 

являются протеин и его структурная часть   аминокислоты. 
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Таблица 6 

Сравнительная оценка различных вариантов ускоренного 
перезалужения левад 

Вариант опыта 

Сбор СВ по годам 
пользования, ц/га 

]  2  3  4 

Средне
годовая 
урожай
ность, 
ц/га 

Достоверность 
вариантов 

опыта по отно
шению к конт
ролю +/ ц/га 

Опытные варианты 

I.  Залужение  летом,  без 
покровной культуры 

2.  Посев  викоовсяной  сме
си  +  посев  злаковых  трав 
осенью  под  озимые+подсев 
бобовых  трав  весной  сле
дующего года 

3.  Залужение  весной,  без 
покровной культуры 

4.  Залужение  весной  под 
покров ячменя 

5. Посев викоовсяной смеси 
весной  +  залужение  летом 
без покрова 

123,2 

137.4 

141,4 

133,1 

124,3 

83,2 

79,5 

86,0 

68,9 

77,4 

134,6 

122,3 

147.6 

136,9 

137,5 

148,8 

115,0 

147,6 

134,4 

128,0 

122,5 

113,6 

130,7 

118,3 

116,8 

2,9 

2,1 

6,0 

5,5 

1,9 

Контрольные варианты 

6.  Без  перезалужения  (без 
внесения удобрений) 

7.  Без  перезалужения 
(внесение NPK контроль) 

66,8 

119,2 

55,0 

75,6 

63.4 

121,9 

59.5 

125,8 

61,2 

)]0,6 

4,9 

. 

Содержание аминокислот свидетельствует о большем 

  на  33,9  %  и  лучшем  их  соотношении  в  травах, 

вьфащенных на обновленных левадах {табл. 7). 
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Таблица 7 

Содержание аминокислот в травостоях 
после перезалужения (г/кг СВ) 

Аминокислоты 

Лизин* 
Гистидин^ 
Аргинин" 
Аспарагиновая  кта 
Треонин* 
Серии 
Глютаминовая  кта 
Пролин 
Глицин 
Алании 
Валин" 
Метионин" 
Изолейцин" 
Лейцин* 
Тирозин 
Фенилаланин* 
Сумма  аминокислот 
В т.ч.  незаменимых" 

Варианты  пересева 

1 
8,29 

3,71 
9,08 
13,79 
5,19 
5,21 
13,45 
15,52 
5,15 
6,89 
6,86 
0,01 
5,07 
8,53 
3,50 
9,82 

120,07 

56,56 

2 
8,12 
3,07 
6,48 
17,97 

4,11 
5,77 
13,03 
15,77 
5,54 
6,60 
5,73 
0,67 
4,58 
8,40 
3,00 
6,83 

115,67 

47,99 

3 
8,08 
3,00 
8,51 
12,32 
5,19 
5,41 
14,11 
14,66 
5,42 
6,97 
6,58 
0,57 
4,66 
7,86 
3,23 
6,27 
112,8 
50,72 

4 
7,17 
0,01 
7,46 
12,91 
4,48 
4,80 
12,86 
15,20 
4,54 
6,08 
6,41 
0,38 
4,05 
7,33 
2,86 
5,49 

102,03 

42,78 

5 
5,93 
2,65 
4,93 
11,58 
3,79 
5,62 
12,13 
11,08 
4,72 
6,63 
4,50 
0,46 
3,53 
7,06 
3,00 
5,42 

93,03 
38,27 

Контрольные 
без  пересева 

6 
5,82 
3,15 
5,32 
9,90 
2,95 
4,52 
10,99 
10,55 
4,93 
6,63 
4,68 
0,01 
4,49 
7,62 
2,41 
5,73 

89,65 
39,77 

7 
4,44 
1,85 
5,06 
8,33 
3,87 
3,41 
6,71 
12,42 
2,19 
6,59 
5,95 
0,78 
4,11 
6,75 
2,73 
5,31 

81,22 
38,12 

Считается,  что оптимальные  количества  содержания 
лизина,  наиболее  лимитирующей  для  лошадей 
аминокислоты,  следующие:  для  молодняка  рысистых  и 
верховых пород в возрасте 612 месяцев  7 г/кг СВ, 1218 
мес.  5,5 г,  1824 мес.  5 г, 23 лет и старше  4,0 г/кг СВ 
(Ю.А.Соколов, 1973). Как видим, по данным нашего опыта 
молодые  травостои  отвечают  высоким  требованиям  по 
лизину, что необходимо  в первую очередь  для растущего 
молодняка  лошадей  и  лактирующим  кобылам  с 
жеребятами. 
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Таким  образом,  использование  молодых  по  возрасту 

травостоев  на левадах  позволяет улучшить  качество  корма 

и повысить продуктивность травостоев почти в два раза. 

Качество  пастбищного  корма.  Одним  из 

показателей  качества  пастбищного  корма  является 

ботанический  состав.  Он  отражает  непрерывные  сезонные 

и  межгодовые  изменения,  в  значительной  степени 

определяет полноту использования  травостоев лошадьми и 

является  определенной  мерой  для  установления  сроков  и 

количества  вносимых  удобрений.  При  содержании  в 

травостое  бобовых  трав  в  пределах  25  %  и  более  можно 

отказаться  от  внесения  азотных  удобрений,  ориентируясь 

на внесение фосфорных и калийных. 

Состав  питательных  веществ  пастбищного  корма  во 

многом  зависит  от  применяемых  приемов  ухода  за 

левадами:  количества  вносимых  удобрений,  режима 

орошения,  состава  травостоя,  длительности  его 

использования. 

Наши исследования в этом отношении показали, что в 

пастбищном  корме  происходят  следующие  закономерные 

изменения (в % на СВ): 

Сырой  протеин:  (13,122,1  %)    возрастает    при 

повышении  норм  азотных  удобрений,  при  орошении  его 

больше в молодых травостоях и в бобовых травах; меньше 

 в злаковых травах и в разнотравье. 

Сьфой  жир:  (2,03,9  %)    увеличивается    при 

внесении  удобрений,  в молодых  травостоях  и при поливе. 

В  злаковьк  травах  содержится  больше  сырого  жира,  в 
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бобовых травах и общей массе травостоя  меньше. 

Сырая  клетчатка:  (20,033,7  %)    больше  ее 

содержится  в злаковых травах, меньше   в бобовых  травах 

и  разнотравье.  От  внесения  удобрений  и  полива 

содержание клетчатки снижается. 

БЭВ    безазотистые  экстрактивные  вещества:  (37,1

44,3  %)   выше  в  злаковых  травах  и  в  старом  травостое; 

снижаются    от  азотных удобрений,  при  орошении  и  в 

бобовых травах. 

Сырая  зола:  (7,714,6  %)    больше   в  разнотравье,  в 

бобовых травах, в молодых травостоях при поливе, меньше 

 при внесении  азотных  удобрений  (без  полива),  а также в 

злаковььх травах. 

Кальций:  (0,82,1  %)    больше    в  молодых 

травостоях,  в  бобовых  травах,  в  разнотравье,  меньше    в 

злаковых  и  общей  массе  травостоя.  Под  влиянием 

удобрений и полива содержание кальция мало изменяется. 

Фосфор: (0,360,53 %)  больше  при поливе в старом 

травостое,  в  бобовых  травах  и  разнотравье,  меньше    в 

злаковых  травах  и  молодых  травостоях.  В  общей  массе 

травостоя содержание фосфора мало изменяется. 

Таким  образом,  при  содержании  и  кормлении 

лошадей  в  левадах  следует  учитывать  происходящие 

изменения  в  пастбищных  травостоях,  а  для  этого,  как 

минимум,  необходимо  в  течение  пастбищного  периода 

вьшасать  лошадей  на  различных  по  составу  и  возрасту 

травостоях,  что  и  будет  способствовать  улу^1шению 

пишевого рациона животных. 
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3.3. Поедаемость и переваримость пастбищного корма 

лошадьми 

В  опыгах  установлено,  что  при  вьшасе  лошади 

поедали  бобовые  т{)авы  (люцерна,  клевера  луговой  и 

гибридный, кроме клевера белого) на  82 % от кормозапаса, 

несколько меньше зл!1ки верховые   79 %, затем низовые  

76 %. 

Детально  выяснена  поедаемость  и  переваримость 

пастбищных  травостоев  в  трех  обменных  опытах  на 

молодняке лошадей тракененской породы. 

В  первом  опыте  изучена  поедаемость  летней  отавы 

молодых  травостоев  с  райграсом  пастбищным  2го  года 

пользования.  В  опыте  одна  группа  кобылок  получала 

бобовозлаковую  травосмесь  с  райграсом,  вторая  группа 

кобылок получала тргшосмесь злаковую с райграсом. 

Во  втором  опыте  изучена  поедаемость  кобьипсами 

летней  отавы  злаковой  травосмеси  с  райграсом  (3й  год 

пользования)  в сравнении  с группой  кобьшок,  получавших 

старовозрастную травосмесь. 

Третий  опыт  проведен  при  скармливании  осенней 

отавы  бобовозлаковой  травосмеси  с  райграсом  в 

сравнении  с  группой  лошадей,  получавших  старовозраст

ную травосмесь. В группах бьшо по два жеребчика и по 
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ОДНОЙ кобылке.  Обе  группы  животных  дополнительно  к 

зеленому корму получали по 2,7 кг овса в сутки. 

Во  всех  трех  опытах  в  каждой  подопытной  группе 

лошадей тракененской породы было по 3 головы в возрасте 

от  13 до  16 месяцев. Энергетическая  ценность  корма, кала 

и  мочи  определена  сжиганием  проб  в  калориметрической 

бомбе. 

По данным  балансовых  опытов, молодняк лошадей  в 

среднем  на голову  в сутки без подкормки  овсом поедал по 

35,1  кг  бобовозлаковой  смеси  с  райграсом,  33,6  кг 

злаковой  и  30,4  кг  со  старовозрастных  участков.  При 

подкормке овсом по 2,7 кг на 1  голову поедаемость бобово

злаковой смеси была 26,8 кг, старовозрастной  21,4 кг. 

Переваримость  питательных  веществ  пастбищного 

корма  была  высокой  (табл.  8).  Самая  высокая 

переваримость  органического  вещества  оказалась  по 

бобовозлаковой  и злаковой  смесям с райграсом  на 2й год 

и  при  подкормке  овсом.  В  сентябре  месяце  со 

старовозрастных  з^астков  органическое  вещество  трав 

переваривалось  значительно  хуже.  Азотистые  вещества 

переваривались во всех вариантах хорошо. 



Таблица 8 

Переваримость питательных веществ пастбищных травостоев в опытах на молодняке лошадей 

Питательные 
вещества корма 

Сухое вещество 
Органическое вещество 
Сырой протеин 
Сырая клет 
«ырой ут\ 

1ЭВ  „ Р 
5 Р « ? 

§ | g o 
о>  ч  S 

•  !S  pi  > 

з'г| 

чатка 

Коэффициенты переваримости по травостоям, % 

старовоз
растный 

63,21±6,61 
66,43±5,65 
74,33±6,09 
59,57±7,42 
67,97±2,25 
67,31±7,51 

старовоз
растный с 
дачей овса 

66,05±1,42 
67,63±1,16 
77,86±0,98 
48,87±3,12 
66,33±2,53 
71,90±1,59 

бобово
злаковый с 
райграсом 

68,24±0,80 
70,45±0,67 
79,16±1,02 
59,94±0,79 
48,22±2,47 
75,05±1,21 

бобово
злаковый с 
райграсом с 
дачей овса 
67,62±0,88 
60,71 ±6,80 
73,91±2,00 
48,66±1,67 
69,29±1,52 
74,31± 1,03 

злаковый с 
райграсом 

(2й год 
пользования) 

70,16±1,21 
71,01±1,16 
84,67±1,07 
58,96±2,52 
59,97±1,41 
71,26±1,25 

злаковый с 
райграсом 

(3й год 
пользования) 

63,03±1,88 
66,49±1,84 
77,46±1,86 
56,83±1,86 

449,02± 11,46 
70,13±0,46 

LO 
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У  старовозрастных  травостоев  лучше  переваривался 

жир, бобовозлаковых   БЭВ, а злаковых  сьфая клетчатка. 

Энергия  корма  лучше  использовалась  в  основном  по 

молодым  травосмесям  (табл.  9).  По  данным  видно,  что 

наилучшая  поедаемость  была  корма  молодых  травосмесей 

на  второй  год  пользования,  по  этому  показателю 

выделялись  бобовозлаковые  травосмеси  с  райграсом. 

Наивысшая  энергетическая  ценность  оказалась  у  злаковой 

травосмеси.  Бобовозлаковая  травосмесь  уступала  в  этом 

отногаении  злаковым  более,  чем  на  20,0  %,  а 

старовозрастная   на одну треть. 

Таблица 9 

Усвоение питательных веществ корма молодняком 

лошадей 

TpaBOGiMecb 

Старовозраст
ная 

СтароБОзраст
ная с дачей овса 

(2.7 кг) 
Бобовозлаковая 

с райграсом 
Бобовозлако

вая с райграсом 
и дачей овса {2,7 

кг) 
Злакова;» с рай

грасом 
(2й год поль

зования) 
Злаковая с 
райграсом 

(3й год поль
зования) 

%  усвоения 

сухо
го  в

ва 

63,21 

66,05 

68,24 

67,62 

70,16 

63,03 

орга
ниче

ских в
в 

66.43 

67,63 

70,45 

60,71 

70,01 

66,49 

сыро
го про
теина 

74,23 

77,86 

79,16 

73,91 

84,67 

77,46 

сырой 
клет
чатки 

59,57 

48,87 

59,94 

48,66 

58,96 

56,83 

сыро
го 

жира 

67,97 

66,33 

48,22 

69,29 

59,97 

49,02 

БЭВ 

67,31 

71,90 

75,05 

74,31 

71,26 

70,13 

энер
гии 

58,52 

62,51 

67,05 

64,48 

71,64 

63,99 
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Энергетическая  ценность  злаковой  травосмеси  на 

третий  год  оказалась  ниже, чем второго  года  пользования, 

на 11,4%. 

К  осени  травы  поедались  хуже  и  для  покрытия 

потребности  в  энергии  необходима  была  подкормка 

лошадей  овсом.  Старовозрастные  участки  пастбища  в 

первую  очередь  не  обеспечивают  молодняк  энергией. 

Бобовозлаковая  травосмесь  во  втором  цикле  и  осенью 

удовлетворяет  потребность  молодняка  в  энергии,  а  при 

подкормке  овсом  лошади  получали  энергии  несколько 

больше  потребности.  Злаковая  травосмесь  на  второй  год 

пользования,  во  втором  цикле  стравливания  тоже 

обеспечивала  потребность  молодняка  в  энергии  Bbmie 

установленных  норм  кормления,  а  на  третий  год    в 

пределах нормы. В конце осени пастбищные рационь[ даже 

при  включении  овса  не  обеспечивают  потребность  в 

фосфоре.  В  это  время  среднесуточные  привесы  у 

молодняка  лошадей  составляли  2,2±0,1  кг,  при  кормлении 

бобовозлаковой  травосмесью,  и  0,867±0,5  кг  

старовозрастной. 
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Таблица 10 

Использование энергии трав молодняком лошадей 

Травосмесь 

Старовозрастная 
Старовозрастная  + 
овес  2,7 кг 
Бобовозлаковая  с 
райграсом 
Бобовозлаковая  с 
райграсом  +  овес 
2,7 кг 
Злаковая  с  рай
грасом  (2й  год 
пользования) 
Злаковая  с  рай
грасом  (3й  год 
пользования) 

Колво 
съеден

ного 
корма 

(кг) 

30,4 

21,4 

35,1 

26,8 

33,6 

29,5 

Энергия в МДж 

кор
ма 

128,5 

153,5 

137,8 

172,9 

156,9 

136,1 

кала 

53,30^ 

57,55 

45,41 

61,41 

44,50 

49,01 

перева
ренная 

75,2 

95,95 

92,39 

111,49 

112,4 

87,09 

мочи 

4,97 

3,73 

5,98 

4,94 

5,02 

4,77 

обмен
ная 

70,23 

92,22 

86,41 

106,55 

107,38 

82,32 

Содержа
ние обмен
ной энер
гии в 1 кг 
сухого ве

щества, 
МДж 
10,50 

11,98 

10,47 

11,16 

10,48 

10,49 

Обеспеченность  молодняка  фосфором  неудовлетво
рительна  и  при  скармливании  злаковой  травосмеси  с 
райграсом  на 3й  год пользования, хотя молодняк  получал 
более 30 г фосфора, однако много вьвделялось его с калом, 
а отложение в организме было очень малым. 

Баланс  азота  и  кальция  во  всех  случаях  был 
положительным  и  вполне  удовлетворял  потребности 
растущего организма молодых лошадей. 

По результатам опытов установлено, что питательные 
вещества  трав  с  пересеянных  участков  пастбищ  перева
риваются на 7,710,0 % лучше, чем со старовозрастных,  за 
счет  этого  общая  питательность  вновь  высеянных 
травосмесей увеличилась на 17,326,7 %. 

В  плазме  крови  жеребят  опытной  группы, 



37 

получавших  бобовозлаковую  смесь  с  райграсом, 
отмечалось повышение суммы аминокислот на 10,9 %, а по 
незаменимым аминокислотам на 15,3 %, что характеризует 
улучшение белкового питания молодняка. 

Использование  новых  кормовых  растений  для 
улучшения  пищевого  рациона  лошадей.  По  коли
чественным и качественным показателям изучена кормовая 
ценность  и  поедаемость  21  вида  трав  из  11  семейств.  По 
результатам опытов установлено, что для питания лошадей 
можно использовать ряд новых нетрадиционных  кормовых 
растений, из них на зеленый корм   горец забайкальский  в 
долголетних  травостоях,  вайду  красильную  в  системе 
краткосрочных  пастбищ  и  зеленом  конвейере  для 
ранневесеннего  потребления,  топинамбур  для  подкормки 
зеленой  массой  в  позднеосеннее  время.  Все  изученные 
растения пригодны дпя скфмливания лошадям в сухсям виде. 

Агроэпергетическая и экономическая эффективность 
создания и использования левад 

Во все годы исследований экономические расчеты по 
эффективности  технологических  приемов  показывали 
положительный  баланс при удельном весе затрат на корма. 
в  себестоимости  выращиваемых  лошадей  35  %  и  более. 
Пастбищные  корма  бьши  и  остаются  самьми  дешевыми, 
что существенно снижает затраты по содержанию лошадей. 
При  определенных  условиях  выдержанной  технологии  по 
уходу  и  использованию  пастбищ  они  дают  биологически 
ценный  корм,  что  улучшает  продуктивные  возможности, 
показатели  воспроизводства  и  классность  выращиваемых 
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лоша,а[ей. 
На  основе  искусственных  сеяных  травостоев 

обеспечивается  высокий сбор кормовой (поедаемой)  массы 
и  окупаемость  затрат  на  их  создание.  Эффективность 
использования  левад  в  коневодстве  характеризуется 
высокими  агроэнергетическими  и  экономическими 
показателями. Затраты совокупной  энергии,  составляющие 
12,831,1  ГДж/га,  обеспечили  высокие  агроэнергетические 
коэффициенты  (3,04,9)  до  сбору  обменной  энергии, 
условно  чистый  доход  (13202424  руб/га)  и  низкую  (2742 
коп.) себестоимость  1  корм.ед (в ценах 2003 года). 

ВЫВОДЫ 

1.  Наши  многолетние  наблюдения  подтвердили 

имеющиеся  в специагъной  литературе  сведения  о том, что 

содержание  лошадей  в  левадах  способствует  сохранению 

крепкого  здоровья  и  гармоничному  развитию  молодняка, 

улучшает  воспроизводительные  функции  жеребцов  и 

кобыл, обеспечивает активный моцион. 

2.  При  создании  сеяных  пастбищ  (левад)  в  условиях 

лесостепи,  а  также  в  периоды  их  обновления,  включая 

способ  ускоренного  перезалужения,  в  травосмеси  следует 

включать  травы  и  сорта  с  учетом  лучшей  урожайности  и 

высокой  поедаемости  пастбищного  корма  лоша,1ц.ми. 

Такими  особенностями  обладают  злаковые  травы:  кострец 

безостый,  сорт:  Темп,  Тимирязевец,  Дединовский  3; 

овсяница  луговая,  сорт:  Цымская,  Павловская, 

Дединовская  8,  Моршанская  4;  тимофеевка  луговая,  сорт: 

Моршанская  69,  Московская  1480,  Ленинградская  204, 



39 

ВологодскоДединовская  76;  райграс  пастбищный,  сорт: 

Ленинградский  809,  Московский  84;  бобовые  травы: 

люцерна,  сорт:  Северная  гибридная  69,  Надежда,  Вега, 

Верко,  ВНИИОЗ16,  Дединовская;  клевер  луговой,  сорт: 

Темп, Тимирязевец, Казачинский 3, Трубетчинский; клевер 

гибридный, сорт: Смоленский, Красавик. 

3.  Из  низовых  злаков  наиболее  пригоден  мятлик 

луговой,  характеризующийся  продуктивным  долголетием, 

высокой устойчивостью к интенсивному выпасу лошадей и 

укрепляющий дернину сеяного травостоя. 

4. Поедаемость  трав лошадьми  в  смесях  выше, чем в 

одновидовых  посевах.  Более  полно  лошади  съедают 

бобовые  травы    82  %,  затем  злаки  верховые  79  %  и 

несколько меньше злаки низовые  76 %. 

На  орошаемых  левадах  лошади  поедают  отлично  (от 

80 до  100 %): люцерну, клевер гибридный, клевер луговой, 

полевицу  белую,  кострец  безостый;  хорошо  (от  60  до  80 

%):  райграс  многолетний,  тимофеевку  луговую,  овсяницу 

луговую, мятлик луговой; удовлетворительно (ниже 60 %) 

ежу сборную. 

5.  Использование  минеральных  удобрений  на 

орошаемых  левадах  является  основным  приемом 

повышения  их  урожайности  и улучшения  качества  корма. 

Наиболее  эффективно  применение  полного  минерального 

удобрения    NisoPeoKgo,  увеличивающего  урожайность 

сеяного травостоя до 89,4 ц/га сухой массы, окупаемость 1 

кг действующего вещества удобрений  при этом составляет 

12,013,1 корм. ед. 
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Внесение азотного удобрения нормой N90, дробно по 
30 кг/га, начиная  со 2го  цикла стравливания, не снижает 
количества  бобовых  трав,  наиболее  ценных  в  кормовом 
отношении. 

Внесение  увеличенной  нормы  азотного  удобрения  
Njgo,  дробно  по  60  кг/га  под  2й,  3й  и  4й  циклы 
стравливания травостоя, способствует более равномерному 
поступлению корма в течение пастбищного сезона. • 

6. Отзывчивость травостоев на внесение минеральных 
азотных удобрений находится в пределах  1112 корм.ед. на 
1 кг Д.В.; фосфорных    11,723,7 корм.ед. и вьппе там, где 
больше бобовых растений; соответственно калийных  9,5
22,0  корм.ед.  Повьппенные  нормы  калийных  удобрений 
целесообразно  вносить  равномерными  дозами  под  23 
циклы  стравливания,  это  устраняет  накопление  калия  в 
злаках  в  токсичных  концентрациях  и  создает 
благоприятное отношение калия к сумме кальция и магния 
в корме для минерального обмена у животных. 

7.  Орошение  левад  способствует  не  только 
увеличению  урожая  сухой  массы,  но  и  повышению 
содержания  протеина, жира, фосфора и кальция в урожае 
травы по сравнению с неорошаемыми левадами. 

8.  Орошение  способствует  более  полному 
использованию растениями  внесенных удобрений  (в  1,5 и 
более  раз).  При  определении  потребности  трав  в 
питательных  веществах  на орошаемых левадах расчетным 
методом  следует  пользоваться  установленными  при 
орошении коэффициентами использования удобрений. 
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9.  Экспериментально  обоснованы  плотность  и 

нагрузка  в  левадах  с  типичным  злаковобобово

разнотравным  травостоем.  При  урожайности  зеленой 

массы  200  ц/га  допустимая  плотность  поголовья  лошадей 

составляет  30  голов  на  1  га,  нагрузка  за  пастбищный 

период  1,3 конематки рысистых и верховых пород на 1 га. 

10.  Состав  питательных  веществ  пастбищного  корма 

во  многом  зависит  от̂   применяемой  агротехники  

количества  удобрений,  орошения,  состава  травостоя, 

длительности его использования. 

В целом все количественные  показатели  питательных 

веществ в зеленом корме на сеяных пастбищах находятся в 

пределах норм кормления лошадей. 

11.  Периодическое  перезалужение  левад  позволяет 

улучшить  ботанический  состав  травостоя  и  повысить  его 

урожайность  почти  в  два  раза,  одновременно  улучшается 

поедаемость травостоя на 1920 %. 

Корм,  полученный  с  молодых  травостоев, 

характеризуется  лучшим  соотношением  питательных 

веществ, за счет этого общая питательность повышается на 

17,326,7 %, а переваримость  на 7,710,0 %. 

12.  Совершенствование  структуры  производства 
кормов  показало,  что  для  питания  лошадей  можно 
использовать  ряд  новых  нетрадиционных  кормовых 
растений,  с  учетом  их  биологических  особенностей  и 
поедаемости  лошадьми,  из  них  на  зеленый  корм    горец 
забайкальский  в  долголетних  травостоях,  вайду 
красильную  в  системе  краткосрочных  пастбищ  и  зеленом 
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конвейере  для  ранневесеннего  потребления,  топинамбур  
для подкормки зеленой массой в позднеосеннее время. Эти 
кормовые растения в сравнению с традиционными травами 
отличаются  благоприятным  соотношением  питательных 
веществ и высокой питательностью. 

13.  Комбинированное  (укоснопастбищное) 

использование  левад  необходимо  применять  в 

соответствии  с  периодическим  пересевом,  учитывая 

возраст  травостоя  и  устойчивость  дернины  к  выпасу 

лошадей.  Комбинированное  использование  способствует 

фитоценотической  реакции  травостоя  на  сохранение 

бобовых  и  верховых  злаков.  Данный  способ  не  требует 

дополнительных материальных и энергетических затрат. 

14.  Высокая  продуктивность  левад  и  эффективное 

использование  пастбищных  кормов  обеспечиваются 

необходимым  агрозоотехническим  комплексом  приемов, 

которые  определяют  пастбище  как  культурное.  Для  этого 

треб)тотся капитальные и эксплуатационные затраты и, как 

показали  производственные  результаты,  все  затраты  на 

создание левад, включая орошение, окупаются за 34 года. 

Содержание  лошадей  в  левадах  на  3040  %  дешевле 
конюшенного.  Создание  и  эксплуатация  левад 
экономически  оправданный  способ  кормопроизводства, 
повышающий эффективность племенного коневодства. 

15.  Технология  содержания  племенных  лошадей  на 
искусственных  пастбищах  (левадах)  была  внедрена  в  54 
конных  заводах  России,  годовая  экономическая 
эффективность  составляла  свыше  5  млн.  рублей  (в  ценах 
2000 года). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Технологические  приемы  по  созданию  и 

использованию  левад  в  племенном  коневодстве, 

разработанные  на  основе  исследований  соискателя, 

включены в следующие практические  руководства: 

1.  Создание  долголетних  культурных  пастбищ  для 

племенных  лошадей  в  средней  полосе  СССР.  М,:  МСХ 

СССР, 1967. 

2.  Рекомендации  по  технологии  вырашдтвания 

высококлассных  рысистых  лошадей  в  конных  заводах 

СССР. М.: Колос, 1973. 

3.  Рекомендации  по  технологии  выращивания 

племенных  лошадей  советской  и  русской  тяжеловозных 

пород в конных заводах СССР. М.: Колос, 1977. 

4.  Резервы  коневодства  Нечерноземной  зоны  РСФСР 

(рекомендации). Л.: 1982. 

5.  Рекомендации  по  созданию  и  использовгшию 

орошаемых  культурных  пастбищ    левад  для  племенных 

лошадей.  (Одобрены  НТС  Минсельхоза  СССР  и 

Главконупром МСХ СССР, 1986). 

6.  Рекомендации  по  созданию  и  использованию 

орошаемых  культурных  пастбищ    левад  для  племенных 

лошадей  чистокровной  верховой  породы  в  Кабардинском 

конном заводе.  г.Майский, 1988. 

7.  Практическое  коневодство  (Справочник).  М.: 

Колос, 2000. 
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2.  Практическое  коневодство.  Под  ред. 
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