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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  совершенствования 

технологии создания культурных пастбищ для молочного скота на основе кон

струирования бобовозлаковых травостоев, обеспечивающих производство вы

сококачественных кормов в летний период, экономию расхода азотных удобре

ний  и высокую  окупаемость  антропогенных  затрат  Это  отвечает задачам На

ционального проекта «Развитие АПК», в котором предусматривается  ускорен

ное развитие животноводства 

Цель  и задачи  исследований. Целью исследований является  конструи

рование  бобовозлаковых  травостоев  с  использованием  в  качестве  злакового 

доминанта райграса  пастбищного  или фестулолиума  в  сочетании  с  клеверами 

ползучим  и  луговым,  обеспечивающих  дополнительное  поступление  в  паст

бищную  агроэкосистему  биологического  азота  и высокую окупаемость антро

погенных затрат, а также штиентов (тимофеевка луговая, мятлик луговой), по

вышающих долголетие и устойчивость фитоценоза к внедрению дикорастущих 

видов  Теоретическим  обоснованием  являются  ранее  проведенные  исследова

ния по технологии создания бобовозлаковых травостоев в условиях лесной зо

ны России (Ромашов П  И ,  1969, Кутузова А  А ,  1974), а также и в ряде зару

бежных стран  (Soegaard, К ,  2003, Porqueddu С,  Perente G,  Elsaesser M ,  2003, 

Kadziulis L ,  Kadziuline Z ,  2004, Schupbach В , Grurung A ,  Walter T , 2004), спо

собствующих накоплению 60150 кг/га азота в год в условиях умеренного кли

мата. В задачи исследований входило  изучение состава бобовозлаковых траво

стоев,  созданных  на  основе  районированных  сортов  райграса  пастбищного, 

фестулолиума  и  клевера  ползучего,  определение  качества  корма,  оценка  про

дуктивности сконструированных  травостоев, агроэнергетической  и экономиче

ской  эффективности  технологии  создания  и  использования  культурных  паст

бищ. 

Научная новизна исследований  Впервые  экспериментально обоснова

ны перспективные  травосмеси  для  суходольных  лугов Центрального  района 

Нечерноземной  зоны  на  основе  райграса  пастбищного  Карат,  фестулолиума 

ВИК 90 в сочетании с клевером ползучим ВИК 70 и другими видами с учетом 

их роли в  качестве  виолентов, патиентов  и эксплерентов  сеяных  фитоценозов 

(Раменский Л. Г ,  1924,1938, Минина И  П., 1972, Работнов Т  А ,  1983), а также 

определены  размеры  накопления  биологического  азота  в  надземной  массе  

121123 кг/га в среднем за 3 года. 

Практическое значение работы заключается  в том, что на основе раз

работанных травосмесей обеспечивается производство 74,976,6 ГДж ОЭ/га, 6,5 

тыс  корм  едУга, 12,8 ц/га сырого протеина в среднем за три года с низкой себе

стоимостью (9596 руб/100  корм, ед), накопление биологического  азота заме

няло действие  213220 кг/га азота минеральных удобрений на злаковом траво

стое 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 печатных ра

боты 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  заседаниях 

НТС отдела луговодства и Ученого Совета ВНИИК (20052007 гг) 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  170  страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, 6 глав, 27 таблиц, 21 приложения, 9 

рисунков  Список  использованной  литературы  включает  187  наименований,  в 

том числе 31 на иностранном языке 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  20042006  гг  в  соответствии  с  тематиче

ским планом ВНИИ кормов по целевой программе фундаментальных и приори

тетных прикладньк  исследований  РАСХН и  федеральной  целевой  программе 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно

технического комплекса России», проект № 2 072120002055, на сеяном паст

бище ЦЭБ ВНИИ кормов, расположенном на суходоле с дерновоподзолистой 

среднесуглинистой почвой, перед закладкой полевого опыта в ней содержалось 

2,43 % гумуса,  0,18  % общего азота,  145 мг/кг Р205  и  73 мг/кг К20, рНж  5,6 

Травосмеси  состояли  из  райграса  пастбищного  (сорт  Карат),  фестулолиума 

(ВИК  90),  клевера  ползучего  (ВИК  70),  клевера  лугового  (Тетраплоидный 

ВИК), тимофеевки луговой (ВИК  85), мятлика лугового (Тамбовец), овсяницы 

луговой (Краснопоймская 92), схема опыта и нормы высева семян представле

ны в таблицах 14. Травостои изучали на фоне фосфорных и калийных удобре

ний, средняя  сезонная доза  за  годы исследований  составила  PsoKia,  внесение 

проводили весной и после второго цикла использования  в равных дозах  В ва

рианте  2  под  каждый  формирующийся  цикл  отрастания  злакового  травостоя 

дополнительно вносили N45, средняя сезонная доза за годы исследований соста

вила Ni20 

Площадь делянки в опыте   30 м2, повторность  вариантов  четырехкрат

ная, размещение  в  пределах  каждой  повторности  рендомизированное.  Посев 

травосмеси проведен 6 мая 2004 г. вразброс с целью создания сомкнутого тра

востоя 

Травостои использовались в фазу кущения   выхода в трубку райграса и 

фестулолиума,  то  есть  по  принципу  среднего  загона  в  системе  пастбищного 

конвейера  Все учеты и наблюдения проводили по общепринятым в луговодст

ве  и  растениеводстве  методикам  Статистическую  обработку  данных  по уро

жайности проводили методом дисперсионного  анализа (Доспехов Б  А ,  1985) 

Комплексную  агроэнергетическую  и  экономическую  оценку  изучаемых  паст

бищных  травостоев  проводили  согласно  «Методическому  пособию  по  агро

энергетической и экономической оценке технологий  и систем кормопроизвод

ства» (1995,2000) 
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Метеорологические условия вегетационных периодов в годы проведения 

исследований  были различными  сумма среднесуточных  температур воздуха в 

2005 и  2006 гг  (соответственно  2696 и 2618 °С) превосходила  по  количеству 

осадков  средний многолетний  показатель  (2344  °С), наиболее  благоприятным 

был 2006 г  (365 мм), в 2004 и 2005 гг  сумма осадков была на  1617 %  ниже 

нормы  В результате этого в 2005 г  травостой использовался три раза, в 2006  

четыре  раза  за  сезон  путем  скашивания  в  фазу  пастбищной  спелости  Влаж

ность почвы в 2004 и 2006 гг  была в пределах нормы (60100 % ИВ), а в 2005 г 

с начала августа и до конца сезона находилась ниже 60 % НВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изменение ботанического состава травостоев и качества корма  в за
висимости  от  состава  высеваемых  травосмесей.  За  период  исследований 

проведена оценка процесса формирования  и состава травостоев  с учетом ком

плекса показателей  полевая всхожесть семян, густота всходов, плотность и вы

сота побегов, реакция  основных  компонентов  на  фитоценотические  факторы, 

содержание   в процентах от общей урожайности 

Полевая всхожесть семян фестулолиума была на 311 % выше, чем у рай

граса пастбищного во всех аналогичных по составу травостоях  Снижение нор

мы высева райграса и фестулолиума с 12 до 8 кг/га способствовало увеличению 

количества  всходов  клевера  ползучего  в  агрофитоценозах  на  750  %,  а  также 

увеличению участия этого вида в формировании  фитоценоза в год посева  с 16 

до 22 % в травостое с райграсом и с 22 до 34 % в травостое с фестулолиумом 

Однако на  второй год вследствие снижения нормы высева семян сеяных видов 

увеличилось содержание внедрившихся видов злаков и разнотравья в условиях 

недостаточного атмосферного увлажнения (2005 г) , поэтому доля клевера пол

зучего в травостое с райграсом заметно снизилась (с 43 до 35 %), а в травостое с 

фестулолиумом, который оказался более устойчивым к  внедрению прочих ви

дов, участие клевера ползучего  сохранилось  (45  %)  На третий  год при благо

приятном увлажнении участие фестулолиума в травостое существенно возросло 

(с 33 до 41 %), в итоге это привело к снижению содержания клевера ползучего 

(с 48 до 39 %)  Поэтому  за счет  снижения  нормы  высева  семян райграса  или 

фестулолиума на 33 % устойчивого повышения содержания клевера ползучего 

не гарантируется (табл  1) 

При дополнении травосмеси вторым бобовым видом содержание клевера 

лугового на протяжении трех лет исследований превосходило на 916 % участие 

клевера ползучего  Вместе с тем, суммарная доля бобовых увеличилась сущест

венно   с 35 до 58 % в травостое с райграсом и с 40 до 50 % с фестулолиумом в 

среднем  за  три  года.  Это  повысило  роль  фактора  биологизации  пастбищных 

травостоев  При этом установлена различная реакция райграса и  фестулолиума 

на увеличение урожайности и содержания бобовых  урожайность райграса сни

зилась на 34% (с 24,7 до 16,2 ц/га СВ),  а  урожайность  фестулолиума  сохрани



Ботанический состав основных компонентов пастбищных травостоев (в средне 

Состав травосмеси 
(норма высева семян, кг/га) 

1  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9)  контроль 

2  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) + Ni2o 

3  Клевер луговой (5) + клевер ползучий (2) +• тимофеевка 

луговая (6) + овсяница луговая (6)   базовая травосмесь 

4  Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3) 

5  Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) 

6  Райграс пастбищный (8) + клевер луговой (6) + 
клевер ползучий (3) 

7  Райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

8  Райграс пастбищный (8) + мятлик луговой (3) + 
клевер ползучий (3) 

9  Фестулолиум (12) + клевер ползучий (3) 

10  Фестулолиум (8) + клевер ползучий (3) 

11  Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

12  Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

13  Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) + оевер ползучий (3) 

Ботаническая  группа 

сеяные виды 

злаки, в том числе 

вс
ег

о
 

52,0 

70,0 

16,3 

35,6 

36,3 

23,7 

29,5 

36,4 

30,9 

34,3 

29,8 

31,0 

38,4 

р
ай

гр
ас

 

п
ас

т

б
и

щ
н

ы
й

 

24,3 

31,6 



35,6 

36,3 

23,7 

25,7 

30,6 











ф
ес
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л
о


л
и

у
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27,7 

38,4 













30,9 

34,3 

29,8 

28,3 

33,1 

бобовые, в 
числе 

вс
ег

о
 





58,2 

35,9 

35,2 

57,5 

49,3 

39,2 

41,5 

40,3 

50,2 

49,4 

35,5 
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лась на уровне трехвидового фитоценоза  (21,5 и 21,6 ц/га СВ)  Это указывает 
на более активную фитоценотическую роль фестулолиума по сравнению с рай
грасом пастбищным, однако оба компонента не могут быть отнесены к вио
лентным видам 

Принцип единственного различия, положенный в основу схемы поле
вого опыта, позволяет оценить фитоценотическую роль каждого компонента 
не только по прямому эффекту — урожайности  участию  в  травостое,  на
пример, как это установлено для клевера лугового, но и по косвенному пока
зателю   влиянию на другие сопутствующие виды, на примере роли тимофе
евки луговой  Положительное влияние уплотнения тимофеевкой луговой (па
тиент) травостоя  с райграсом  отразилось на снижении засоренности  (в два 
раза)  фитоценоза разнотравьем   с 9,4 до 4,7 % (эксплеренты, внедряющиеся 
за счет семян) в четырехкомпонентном травостое по сравнению с трехкомпо
нентными  благодаря  увеличению  участия  сеяных  и внедрившихся  видов 
злаков (в основном ежа сборная) с 33 до 46 % в среднем за три года. Для фес
тулолиума гетерозисные  свойства  проявились в виде  превышения  высоты 
растений на 24 см больше, чем у райграса в среднем за 3 года  Урожайность 
сеяных видов в травостоях  с его участием была выше, чем в аналогичных 
травостоях  с райграсом,  поэтому отмеченная ранее  фитоценотическая  роль 
тимофеевки не наблюдалась  Включение мятлика лугового в состав трехви
довых травосмесей не оказывало негативного влияния на урожайность кле
вера ползучего, на третий год его доля составила 3638 % в фитоценозах По
этому можно считать, что в этот начальный этап использования травостоев 
уже проявились предпосылки  формирования  самовозобновляющихся  фито
ценозов  В дальнейшем за счет сукцессионной изменчивости, прежде всего, в 
результате выпадения краткосрочных видов, по наблюдениям И  П Мининой 
(1972), А  В  Родионовой, Л  В  Мартыновой  (2000), увеличивается участие 
мятлика лугового с 78 % на третий год жизни до 30 % и более в долголетних 
травостоях 

Наиболее ценные по составу травостои в среднем за три  года жизни 
сформировались при посеве четырехкомпонентных травосмесей из райграса 
пастбищного Карат (8 кг/га), клевера ползучего ВИК 70 (3 кг/га), клевера лу
гового Тетраплоидный ВИК (6 кг/га) и тимофеевки луговой ВИК 9 (6 кг/га), а 
также трехкомпонентной травосмеси из фестулолиума ВИК 90 (8 кг/га), кле
вера ползучего ВИК 70 (3 кг/га) и клевера лугового Тетраплоидный ВИК (6 
кг/га), характеризующиеся высоким содержанием бобовых   соответственно 
49 и 50 % с участием 46 и 41 % злаков в среднем за три года при  низкой за
соренности травостоев разнотравьем (в основном одуванчик лекарственный, 
соответственно 34 и 13 % на второй и третий годы жизни)  При этом экспе
риментально доказана  целесообразность  дополнения травосмесей  клевером 
луговым, позволяющим увеличить долю бобовых на третий год до 50 % в 
травостоях с райграсом и до 51 % в травостоях с фестулолиумом, что повы
шает роль биологизации при создании пастбищ 
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По  содержанию  сырого  протеина  корм,  полученный  на  бобово
злаковых травостоях превосходил злаковый на одинаковом фоне РК на 4,8 % 
для перспективной травосмеси с райграсом и 4,2 % с фестулолиумом  По го
дам пользования отмечали варьирование содержания сырого протеина, одна
ко эти показатели для указанных травостоев (15,019,4 %) существенно пре
восходили принятую нижнюю границу обеспеченности (14 % СВ)  Содержа
ние  клетчатки  в  корме  бобовозлакового  состава  с  райграсом  по  циклам 
(18,022,6 %) и с участием фестулолиума (17,523,8 %) было благоприятным 
для высокой переваримости зеленой массы (Дмитроченко А  П, Пшеничный 
Д  П,  1961, Игловиков В  Г, Кутузова А  А, Морозова 3  В , Воробьев Е  С , 
1974)  Содержание БЭВ бьшо характерным для бобовозлаковых травостоев 
(по циклам)  4648 % для смесей с райграсом и с фестулолиумом 

Наиболее высокая концентрация обменной энергии в корме в среднем 
за 3 года пользования установлена в четырехкомпонентной травосмеси с рай
грасом   10,8 МДж ОЭ в 1 кг СВ, 0,93 корм  ед  и в трехкомпонентной с фес
тулолиумом   10,6 МДж ОЭ в 1  кг СВ, 0,90 корм  ед  По обеспеченности пе
реваримым протеином (137 и  136 г в  1 корм  ед)  пастбищный корм, полу
ченный на этих травостоях, может быть отнесен к высокобелковому  Летний 
рацион, включающий корм указанного состава, не требует применения бел
ковых концентрированных  кормов,  напротив,  для  более  полного  усвоения 
повышенного количества протеина для кормления высокопродуктивных ко
ров целесообразно включать в его состав углеводистые корма (например, яч
менную дерть). Это бьшо экспериментально обосновано в ранее проведенных 
балансовых опытах зоотехнической лаборатории ВНИИ кормов (Воробьев Е 
С, Ермакова К  А, 1970) 

Минеральный  состав  корма,  полученный  на  перспективных  бобово
злаковых травостоях, характеризовался достаточным содержанием фосфора 
0,380,41 % СВ в смесях с райграсом и 0,380,43 % в смесях с фестулолиу
мом  В течение  сезона  отмечено увеличение этого  показателя  в третьем и 
четвертом циклах по сравнению с первым и вторым  Это обусловлено при
менением дробного внесения подкормки (по Рзо весной и после второго цик
ла), а также усилением процессов минерализации органического вещества на 
дерновоподзолистой почве с исходным содержанием 16 мг/100 почвы Р2О5 в 
течение сезона  Содержание кальция в пастбищном корме превышало ниж
нюю границу обеспеченности этим элементом  0,720,91 % в травосмесях с 
райграсом и 0,720,87 % с фестулолиумом  Соотношение элементов Са Р бы
ло благоприятным для использования их животными  Достаточное содержа
ние в корме фосфора,  кальция и благоприятное их соотношение позволяет 
обходиться без регулярного контролирования состава этих элементов и эко
номить затраты на минеральную подкормку животных 

Продуктивность  пастбищных  травостоев  разного  состава.  Среди 
пяти изученных райграсовых фитоценозов наиболее урожайным был траво
стой, созданный на основе четырехкомпонентной травосмеси с дополнитель
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ным включением клевера лугового и тимофеевки   69,6 ц/га СВ в среднем за 
3 года, что на 86 % превосходило злаковый контроль на фоне РК (табл  2) 
Преимущество этого травостоя  стало еще более  очевидным на третий год 
жизни, урожайность  повысилась  на 114%  Наиболее  высокая урожайность 
травостоев с фестулолиумом получена при дополнительном включении двух 
видов клеверов (ползучего и лугового)   72,1 ц/га СВ, что на 92 % больше 
злакового на фоне РК, а на третий год   на 121 % 

За трехлетний период жизни трав под бобовозлаковыми перспектив
ными травостоями сформировалось 124 ц/га СВ подземных органов (корней, 
ползучих побегов, корневищ) при включении райграса и 116 ц/га СВ при ис
пользовании в травосмеси фестулолиума  Вследствие кратковременного пе
риода эти показатели не отличались от злакового контрольного травостоя, но 
существенная разница отмечена по сравнению с базовым травостоем 

Производство обменной энергии на четырехкомпонентном травостое 
с райграсом достигало 75 ГДж,  6,5 тыс  корм  ед  с  1 га,  12,8 ц/га сырого 
протеина в среднем за 3 года; на третий год вследствие благоприятных по
годных условий продуктивность повысилась до 92 ГДж, 8,5 тыс  корм  ед  с 1 
га, 17,6 ц/га сырого протеина  Снижение нормы высева семян райграса (на 33 
%) в результате заметного ухудшения качества корма снизило поступление 
обменной энергии (на 2,5 ГДж/га) и кормовых единиц (на 360 корм  ед /га) 
Усиление биологического фактора за счет включения второго бобового ком
понента заметно проявилось на увеличении производства сырого протеина с 
11,4 до 12,2 ц/га в среднем за три года 

На травостоях с фестулолиумом негативное влияние снижения нормы 
высева его семян в меньшей степени (по сравнению с аналогичными фитоце
нозами с райграсом) проявилось на производстве обменной энергии, а улуч
шение уровня азотного питания фитоценоза, за счет включения второго бо
бового вида, напротив, благодаря росту урожайности на 14 % повысило про
дуктивность на 896 корм  ед  с  1 га (на аналогичном травостое с райграсом 
прибавка составила 324 корм  ед /га, или в 2,8 раза меньше)  Наиболее про
дуктивным был трехвидовой травостой, включающий  фестулолиум, клевер 
ползучий и клевер луговой   76 ГДж, 6,5 тыс. корм  ед, 12,8 ц/га сырого про
теина с 1 га в среднем за 3 года, на третий год эти показатели соответственно 
возросли до 100 ГДж, 8,6 тыс. корм  ед  с 1 га, 17,4 ц/га сырого протеина 

Среднегодовое  накопление  биологического  азота  в  надземной  массе 
перспективных травостоев составило  в четырехкомпонентном райграсовом  
123 кг/га и трехкомпонентном с фестулолиумом   119 кг/га (табл  3)  Коэф
фициенты азотфиксации  при дополнительном включении  клевера лугового 
повышались с 5356 до 60 % в травостоях с участием райграса пастбищного и 
с 5255 до 5859 %   с фестулолиумом  Эффект замены минерального азота, 
накопленного в надземной массе, биологическим азотом достигал 220 кг/га в 
год в четырехкомпонентном травостое с райграсом пастбищным, 213 кг/га  с 



Урожайность и продуктивность пастбищ с бобовозлаковыми травостоями (в сред 

Состав травосмеси (норма высева семян, кг/га) 

1  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9)   контроль 

2  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) + N]2o 

3  Клевер луговой (5) + клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая 
(6) + овсяница луговая (6)   базовая травосмесь 

4  Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3) 

5  Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) 

6  Райграс пастбищный (8) + клевер луговой (6) + 
клевер ползучий (3) 

7  Райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая (6) + 
клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

8  Райграс пастбищный (8) + мятлик луговой (3) +• 
клевер ползучий (3) 

9  Фестулолиум (12) + клевер ползучий (3) 

10  Фестулолиум  (8) + клевер ползучий (3) 

11  Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

12  Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) + 
клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

13  Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) + клевер ползучий (3) 

НСР05 

Урожайность, 

ц/гаСВ 

37,5 

60,4 

65,8 

66,3 

68,1 

68,3 

69,6 

63,7 

66,1 

63,0 

72,1 

70,4 

68,5 

2,9 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

37,7 

61,5 

70,9 

73,2 

70,7 

72,8 

74,9 

67,3 

68,9 

66,2 

76,2 

74,8 

73,7 

К 



Содержание азота в надземной массе злаковых и бобовозлаковьк травостоев (в средн 

Состав травосмеси 
(норма высева семян, кг/га) 

1  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9)  

контроль 

2  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) + N[20 

3  Клевер луговой (5) + клевер ползучий (2) + 

тимофеевка луговая (6) + овсяница луговая (6)  

базовая травосмесь 

4  Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3) 

5  Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) 

6  Райграс пастбищный (8) + клевер луговой (6) + 
клевер ползучий (3) 

7  Райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

8  Райграс пастбищный (8) + мятлик луговой (3) + 

клевер ползучий (3) 

9  Фестулолиум  (12) + клевер ползучий (3) 

10  Фестулолиум (8) + клевер ползучий (3) 

11  Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) + клевер 
ползучий (3) 

12  Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) + 

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

13  Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) + клевер 
ползучий (3) 

Содержание азота 

Ki/ra 

82 

146 

194 

186 

184 

204 

205 

173 

183 

176 

201 

195 

178 

%к 
контролю 

100 

178 

237 

227 

225 

249 

250 

211 

223 

216 

244 

237 

216 

Прибавка 
сбора азота, 

кг/га 



64 

112 

104 

102 

122 

123 

91 

101 

94 

119 

113 

96 

Коэфф 
азотфи 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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фестулолиумом  Содержание  азота  в  подземной  массе  этих  травостоев  на 
третий год жизни трав составило 156 и 168 кг/га 

Агроэнергетическая  и  экономическая  эффективность  создания 
культурных  пастбищ.  Агроэнергетическую  и  экономическую  оценку эф
фективности изучаемых травосмесей проводили на основе утвержденных ме
тодик  Расчет  затрат проводили по технологическим  картам, включающим 
полностью  завершенную  технологию  капитальные вложения на создание и 
огораживание пастбищ, текущие (производственные)  затраты (трудовые за
траты скотникапастуха, внесение удобрений в указанных дозах, ремонт из
городи и подкашивание несъеденных остатков травы)  Ценовые показатели 
принимались  на основе обобщения по опытным хозяйствам ВНИИ кормов 
(по данным второготретьего  кварталов 2007 г)  Капитальные вложения на 
создание травостоя краткосрочного типа отнесены на 5 лет, на огораживание 
  на 10 лет с ежегодными затратами на ремонт (10 % от капитальных вложе
ний)  Дня определения продуктивности пастбищных травостоев исходили из 
среднего показателя выхода поедаемой массы   85 % от запаса корма 

В изучаемых травосмесях с райграсом и фестулолиумом удельный вес 
в структуре затрат на звено использование и уход (подкормка в дозах Р50К125) 
составил   6872 % от суммы, причем затраты варьировали незначительно, 
что было связано с продолжительностью работы скотникапастуха в зависи
мости  от урожайности  Удельный вес затрат  на  создание  бобовозлаковых 
пастбищ и огораживание составил 2832 % 

Среднегодовые совокупные затраты антропогенной энергии на созда
ние пастбищ с использованием четырехкомпонентной травосмеси с райгра
сом, составившие  6,6  ГДж/га,  окупались  сбором  обменной  энергии  (в по
едаемом корме) в 9,7 раза (табл  4)  Среднегодовые совокупные затраты ан
тропогенной энергии на трехкомпонентном травостое с фестулолиумом со
ставили также 6,4 ГДж, они окупались сбором обменной энергии в 10,1 раза 

Наиболее низкие удельные затраты на производство  1 ц сырого про
теина (0,6 ГДж на 1 ц) достигнуты благодаря использованию фактора биоло
гизации   симбиотической  азотфиксации, что в 3,5 раза было меньше, чем 
при использовании технического азота в дозе N^o на злаковом травостое 

Если хозяйство располагает ограниченным набором видов трав, то для 
залужения можно использовать двухвидовые травосмеси на основе сочетания 
фестулолиума (12 кг/га) или райграса пастбищного (12 кг/га) с клевером пол
зучим (3 кг/га)  Это позволит произвести  соответственно  4,9 и 5,3 тыс  корм 
ед  с 1 га (в поедаемом корме) в среднем за три года с низкой себестоимостью 
100 корм  ед  Однако при этом не достигается реализация продуктивности 
разработанных  более  сложных трех и четырехкомпонентньгх  травосмесей 
При получении 5,5 тыс корм  ед /га в среднем за три года среднегодовые за
траты составили соответственно 5528 и 5499 руб /га, что обеспечило низкую 
себестоимость произведенного корма  9596 руб/100 корм  ед  Капитальные 
вложения на создание культурных пастбищ с бобовозлаковыми травосмеся



Агроэнергегическая и экономическая эффективность создания и использования пастби 
(в среднем за 20042006 гг ) 

Состав травосмеси 

(норма высева семян, кг/га) 

1  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9)  

контроль 

2  Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) + N120 

3  Клевер луговой (5) + клевер ползучий (2) + 
тимофеевка луговая (б) + овсяница луговая (6)  
базовая травосмесь 

4  Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3) 

5  Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) 

6  Райграс пастбищный (8) + клевер луговой (6) + 
клевер ползучий (3) 

7  Райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая (6) + 
клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 

8  Райграс пастбищный (8) + мятлик луговой (3) + 
клевер ползучий (3) 

9  Фестулолиум (12) + клевер ползучий (3) 

10  Фестулолиум (8) + клевер ползучий (3) 

11  Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) + клевер 

ползучий (3) 
12  Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) + клевер 

луговой (6) + клевер ползучий (3) 

13  Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) + клевер 
ползучий (3) 
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ми окупались за один сельскохозяйственный  год уже в год залужения,  а в 
среднем за три года   за пастбищный сезон (за 3 месяца) 

Прибавка на 1 кг семян бобовых в разработанных перспективных фи
тоценозах составила в сумме за 3 года 972 корм  ед  в травосмесях с райгра
сом и 982 корм  ед    с фестулолиумом, что позволяет прогнозировать эффек
тивность приобретения  семян клеверов с учетом динамики цен в условиях 
рыночной экономики и использование их в травосмесях для создания куль
турных пастбищ с бобовозлаковым травостоем 

Выводы 

1  В Центральном районе Нечерноземной  зоны, наряду  с ранее рекомендо
ванными  бобовозлаковыми  травостоями,  целесообразно  создавать  паст
бища на основе травосмесей из районированных сортов   райграса паст
бищного Карат, фестулолиума ВИК 90, клевера ползучего ВИК 70, уро
жайность фитоценозов (фон РК) в среднем за первый   третий годы жизни 
составила 6672 ц/га без внесения азотных удобрений 

2  Наиболее устойчивые клеверорайграсовые травостои по содержанию сея
ных видов (81 и 79 % в среднем за три года жизни) сформировались при за
лужении  трех  и  четьфехкомпонентными  травосмесями,  состоящими  из 
клевера ползучего ВИК 70 (3 кг/га), клевера лугового Тетраплоидный ВИК 
(6 кг/га) с включением в качестве основного вида   райграса пастбищного 
Карат  (8 кг/га) и дополняющего  вида   тимофеевки луговой  ВИК 85 (6 
кг/га)  Экспериментально  обосновано  дополнение  травосмесей  клевером 
луговым, позволяющим увеличить долю бобовых в указанных травостоях 
соответственно с 35 до 58 и 49 % в среднем за три года.  Эти фитоценозы 
характеризовались низкой засоренностью разнотравьем (соответственно 9 и 
5 %, в основном одуванчиком лекарственным) 

3  Наибольшее содержание сеяных видов (80 %) среди бобовозлаковых тра
востоев с фестулолиумомВИК  90 (8 кг/га) установлено в трехкомпонент
ной травосмеси при дополнении клевера ползучего клевером луговым (ука
занных сортов), что обеспечило повышение содержания бобовых с 40 до 50 
% в среднем за три года при низкой засоренности разнотравьем (9 %) 

4  При снижении нормы высева семян злакового компонента с 12 до 8 кг/га в 
составе двухвидовой травосмеси установлено увеличение содержания кле
вера ползучего только в год залужения (с 16 до 22 % в травостое с райгра
сом и с 22 до 34 % в травостое с фестулолиумом), в среднем за три года 
урожайность и участие клевера ползучего сохранялись на одном уровне не
зависимо от варьирования норм высева 

5  Зеленый корм, произведенный  на бобовозлаковых травостоях второго и 
третьего года жизни, по содержанию сырого протеина  (16,019,7 % СВ) и 
сырой клетчатки (2124 % СВ) соответствовал требованиям кормления мо
лочного скота  В год залужения при двукратном использовании травостоев 
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за сезон достаточное содержание  сырого протеина (14,615,0 % СВ) для 
кормления крупного рогатого скота достигалось при содержании 2241 % 
бобовых в травостоях с райграсом и 3446 % в травостоях с фесгулолиу
мом  Наиболее высокая концентрация обменной энергии и кормовых еди
ниц в корме в среднем за три года использования установлена в четырех
компонешной травосмеси при включении райграса   10,8 МДж в 1 кг СВ и 
в трехкомпонентной при включении фестулолиума   10,6 МДж, соответст
венно 0,93  и 0,90  корм  ед  По обеспеченности  переваримым протеином 
(137 и 136 г в 1 корм  ед) пастбищный корм, полученный на этих травосто
ях относится к высокобелковому 

6  Наиболее высокая продуктивность среди пяти изученных райграсовых тра
востоев с клевером ползучим  достигнута при дополнении его клевером лу
говым и тимофеевкой луговой   69,6 ц/га СВ, что в 1,9 раза превосходило 
злаковый  травостой  на  аналогичном  фоне  РК,  производство  обменной 
энергии достигало 74,9 ГДж/га, 6,5 тыс  корм  ед, 12,8 ц/га сырого протеи
на  Продуктивность трехкомпонентного травостоя, включающего фестуло
лиум, клевер ползучий и клевер луговой, в среднем за три года составила 
72,1 ц/га СВ, 76,6 ГДж/га ОЭ, 6,5 тыс  корм  ед  с 1  га, 12,8 ц/га сырого про
теина 

7  Накопление симбиотического азота в надземной массе возрастало со 102 (в 
двухвидовом) до 123 кг/га в четырехвидовом травостое с райграсом и с 94 
до 119 кг/га в трехкомпонентном с фестулолиумом в среднем за 3 года бла
годаря усилению биологического фактора за счет дополнения травосмеси 
вторым бобовым компонентом   клевером луговым, что соответствовало 
действию соответственно 220 и 213 кг/га д  в  минеральных удобрений на 
злаковом травостое в среднем за 3 года с учетом установленного коэффи
циента использования азотных удобрений (56 %) 

8  Среднегодовые затраты антропогенной энергии на технологию создания и 
использования  бобовозлаковых  фитоценозов  с  включением  перспектив
ных травосмесей составили 6,6 и 6,4 ГДж/га, что в 2,52,6 раза меньше, чем 
для злакового травостоя на фоне N120PK  Затраты совокупной антропоген
ной энергии на этих травостоях окупались сбором обменной энергии в 9,6
10,1 раза Удельные затраты на производство 1 ц сырого протеина благода
ря использованию фактора биологизации составили 0,6 ГДж, что в 3,5 раза 
меньше, чем при использовании технического азота в дозе N^o на злаковом 
травостое 

9  Среднегодовые затраты на создание пастбищ с использованием в травосме
сях  райграса  пастбищного  и  фестулолиума,  составившие  5280  и  5229 
руб /га,  были на  2425 % ниже, чем на злаковом травостое с применением 
подкормки азотным удобрением в дозе ТМш за сезон  Разработанный состав 
травосмесей с участием райграса или фестулолиума с клевером ползучим в 
сочетании с дополняющими компонентами позволяет получать низкую се
бестоимость корма — 96 и 95 руб  в расчете на 100 корм  ед  благодаря заме
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не технического азота биологическим  источником  При получении 3,6 и 
3,7 тыс  корм  ед /га в первый год и 5,5 тыс  корм  ед /га в среднем за 3 года 
капитальные вложения 8,0 и 7,8 тыс  руб /га соответственно окупались за 
один и 0,4 сельскохозяйственного года (то есть за пастбищный сезон). 

10 Для  производства  4,95,3  тыс  корм  ед/га  можно  проводить  залужение 
двухвидовыми травосмесями  на пастбищах, не засоренных  устойчивыми 
сорняками, соответственно фестулолиумом ВИК 90 (12 кг/га) в сочетании с 
клевером ползучим ВИК 70 (3 кг/га) или райграсом пастбищным Карат (12 
кг/га) с клевером ползучим (указанного сорта и нормы высева), себестои
мость 100 корм  ед  составит 96 руб 

Предложения производству 

1. При создании бобовозлаковых травостоев краткосрочного пользова
ния на культурных  пастбищах, расположенных  на суходолах Центрального 
района Нечерноземной зоны, для производства 5,5 тыс корм  ед  с 1  га (в по
едаемой массе) на фоне фосфорных и калийных удобрений без подкормки азо
том с себестоимостью 9596 руб/100 корм  ед. (в ценах, сложившихся в ПШ 
кварталах 2007 г ), рекомендуются следующие травосмеси 

•  четырехкомпонентная из райграса пастбищного Карат (8 кг/га), клевера 
ползучего ВИК 70 (3 кг/га), клевера лугового Тетраплоидный ВИК (6 кг/га) 
и тимофеевки луговой ВИК 85 (6 кг/га), 

•  трехкомпонентная из фестулолиума ВИК 90 (8 кг/га), клевера ползучего 
ВИК 70 (3 кг/га) и  клевера лугового Тетраплоидный ВИК (6 кг/га) 

2. При залужении пастбищ, не засоренных устойчивыми видами сорных 
трав, для производства 4,9 и 5,3 тыс корм ед  с 1 га (в поедаемой массе) можно 
применять двухкомпонешные травосмеси  фестулолиум ВИК 90 (12 кг/га) или 
райграс пастбищный Карат (12 кг/га) в сочетании с клевером ползучим ВИК 
70(3 кг/га) 
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