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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Для ускоренного развития отрасли животноводства в рамках реализации на

ционального  проекта  «Развитие  АПК»  необходимо  увеличение  объемов  произ
водства высококачественных  кормов. В условиях Центрального  района Нечерно
земной  зоны РФ  одним из основных  источников  производства  высококачествен
ных  объемистых  кормов  для  животноводства  являются  сенокосы  и  пастбища, 
площадь  которых  составляет  5,6  млн. га  В  связи  с  неудовлетворительным  куль
туртехническим  состоянием,  в частности,  с  высокой  (30%)  переувлажненностью 
почв  и  отсутствием  надлежащих  мер  ухода  урожайность  природных  кормовых 
угодий продолжает оставаться очень низкой  (812 ц/га сухой массы)  Необходим 
комплекс  мероприятий  по  повышению  их  продуктивности  и  природоохранной 
роли 

Многообразие природных условий региона (климат, почва, рельеф, гидроло
гические условия, почвообразующие породы и др ) обусловливает  необходимость 
разработки адаптивных, а слабое ресурсное обеспечение сельского хозяйства  ре
сурсосберегающих  технологий  повышения  урожайности  и  улучшения  качества 
корма  естественных  и старосеяных  сенокосов  и  пастбищ  Неудовлетворительное 
культуртехническое и мелиоративное состояние лугов свидетельствует  о том, что 
способы  повышения  их  продуктивности  должны  основываться  на  ландшафтно
мелиоративной  основе, которая  определяет  необходимость  учета  состояния  при
родных  агроландшафтов  и  применения  наиболее  эффективных  и  экологически 
безопасных способов воздействия на их лимитирующие исходные свойства 

На ближайшую  перспективу  значительное увеличение производства  кормов 
с сенокосов и пастбищ возможно, в первую очередь, за счет улучшения ранее ме
лиорированных  (0,55 млн  га) угодий, которые не нуждаются  в проведении доро
гих и энергоемких технологий для повышения их продуктивности 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований    разработать  адаптив
ные  технологии  создания  сеяных  высокопродуктивных  сенокосов  и  пастбищ  на 
различных  типах  лугов  (суходольные,  пойменные,  низинные)  на  ландшафтно
мелиоративной  основе  с  использованием  фактора  биологизации  и  возобновляе
мых внутрихозяйственных ресурсов в Центральном районе Нечерноземной зоны 

Для достижения этой цели в задачи исследований по теме диссертации вхо
дило решение следующих вопросов 

  научное  обоснование  путей  ресурсо  и  энергосбережения  в  технологиях 
создания сеяных и перезалужения  старосеяных осушаемых  сенокосов и па
стбищ, 

 обоснование и роль  биологических факторов, используемых в  технологиях 
для снижения совокупных затрат и себестоимости  производимых кормов, 

 усовершенствование  технологий  создания различных типов сеяных сеноко
сов на пойменных мелиорированных землях; 

 разработка ресурсосберегающих технологий перезалужения  осушаемых ста
росеяных пастбищ и сенокосов, 

 разработка адаптивных систем ведения различных типов пастбищ, 



2 

 оптимизация водного режима почв осушаемых сеяных пастбищ, 
 определение фитоценотической  активности луговых трав при сенокосном и 

пастбищном использовании, 
 установление особенностей формирования  сеяными травостоями подземной 

и надземной массы, 
 последействие различных технологий создания сеяных сенокосов и пастбищ 

на плодородие осушаемых почв; 
 влияние технологий и удобрений на качество корма сеяных сенокосов и па

стбищ, 
  изменение  агрофизических  свойств  почв под  действием  технологий  созда

ния сеяных травостоев, 
 оценка роли сеяных травостоев в воспроизводстве валовой энергии, 
  агроэнергетическая  и экономическая  эффективность различных  технологий 

создания сеяных травостоев на мелиорируемых лугах 
Научная  новизна  исследований.  В  результате  26летних  исследований 

применительно  к  различным  типам  мелиорируемых  лугов  Центрального  района 
Нечерноземной  зоны  научно  обоснованы  и  экспериментально  разработаны  или 
усовершенствованы  технологии  (приемы) создания  сеяных сенокосов и перезалу
жения  старосеяных  сенокосов  и  пастбищ,  адаптивные  системы  ведения  различ
ных типов  (злаковые  и  бобовозлаковые)  пастбищ, установлены  основные  опти
мальные  параметры  водопотребления  и  рациональные  дозы  удобрений  для  осу
шаемых  пастбищ,  выявлены  размеры  вымывания  и  выщелачивания  основных 
элементов питания за пределы активной зоны при внесении минеральных удобре
ний,  дана  оценка  различным  луговым  агроэкосистемам  в  воспроизводстве  вало
вой энергии в биосферных процессах. 

Технологии  создания  сеяных сенокосов  и пастбищ  включают  эффективные 
способы  обработки  почвы  (агромелиоративные  и предпосевные), подбор высоко
урожайных  злаковых и бобовых трав и травосмесей для залужения,  оптимальные 
нормы высева семян, систему удобрений (виды, формы и дозы внесения) 

Практическое  значение  результатов  исследований  состоит  в  том,  что 
разработанные адаптивные технологии создания сеяных лугов на  мелиорируемых 
землях позволяют  на пойменных лугах при сенокосном  использовании  получать 
с бобовозлаковых  травостоев  (на фоне РвоКпо) по  5053 ц/га,  а  со  злаковых  (на 
фоне Nig0P6oKi2o) " п о  7075  ц/га  сена,  на  суходольных  лугах  при  перезалужении 
старосеяных выродившихся пастбищ вновь созданные бобовозлаковые травостои 
обеспечивают до 4,54,7, а злаковые  5,1 тыс. корм  ед  с 1 га. На суходольных лу
гах техногенная  система  ведения злаковых пастбищ позволяет формировать уро
жайность  до  4045, техногенноорганическая    5055, техногенноминеральная  
7075, а при орошении и внесении высоких (N240P60K120) доз минеральных удобре
ний   8590 ц/га СВ, бобовозлаковые  пастбища без внесения минеральных удоб
рений  формируют  до  6065  ц/га,  при  техногенноминеральной  и  комбинирован
ной системах   до 7585 ц/га СВ 

Технологии  создания высокопродуктивных  сенокосов и пастбищ на мелио
рируемых землях в Центральном районе Нечерноземной зоны были рассмотрены, 
одобрены и рекомендованы  для широкого  внедрения на Научнотехнических  со
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ветах МСХ  РСФСР (1983г.),  Госагропрома  СССР (1987г ), РАСХН (1995г ), Де
партаментом  по  социальноэкономическому  развитию  села  Тверской  области 
(1981,1985,1987,  1989, 1991,1995, 2000, 2001, 2003,2005  гг ). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложены и 
получили  положительную  оценку  на  Всесоюзных  научных  конференциях  моло
дых  ученых  и  аспирантов  (1982,  1985), Всероссийских  и  региональных  научно
практических  конференциях  (Тверь    2002,  2003,  Москва    2005,  Курск    2006), 
Международных  конференциях  (Минск   2000, 2002, 2007; Москва   2001, 2002, 
2004,  СанктПетербург    2002,  Ставрополь    2002,  Курск    2003),  совещаниях  и 
семинарах,  заседаниях  Ученых  советов  ВНИИ  кормов  (19791982),  ВНИИМЗ 
(19792005) 

Реализация  результатов  исследований.  Основные  результаты  исследова
ний использованы  при разработке 7, в т ч  3 Всероссийских и 4 региональных ре
комендаций по созданию и использованию  высокопродуктивных  сенокосов и па
стбищ на  мелиорируемых  землях. Материалы  исследований  использовались  так
же  при  разработке  программ  развития  кормопроизводства  в  Тверской  (бывшей 
Калининской)  области, в докладах и выступлениях перед специалистами сельско
го хозяйства 

Публикация результатов исследований. По рассматриваемой теме диссер
тации  опубликовано  89  печатных  работ,  в  т ч  6  статей  в журналах,  рекомендо
ванных ВАК,  1 монография, 28 рекомендаций, 6 статей в зарубежных издательст
вах  В работах, выполненных в соавторстве, диссертант принимал непосредствен
ное участие в проведении исследований и их интерпретации  Доля авторства в со
вместных публикациях составляет 3080% 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 
  научное  обоснование  применения  технологий  улучшения  осушаемых  се

нокосов и пастбищ на основе ресурсоэнергосбережения; 
  высокоэффективные  технологии  создания  различных  типов  сенокосов  на 

осушаемых пойменных землях, 
 ресурсосберегающие технологии (приемы) перезалужения старосеяных па

стбищ и сенокосов на суходольных лугах, 
 адаптивные системы ведения сеяных пастбищ на различных типах природ

ных кормов ьгх угодий; 
  оптимизация  водного  режима  почв  на  осушаемых  суходольных  лугах  с 

минеральными почвами; 
 комплексная  оценка влияния технологий создания и приемов ухода на ка

чество корма создаваемых сенокосов и пастбищ; 
  агроэнергетическая  и  экономическая  эффективность  многовариантных 

систем ведения сенокосов и пастбищ на мелиорируемых землях 
Структура работы. Диссертация изложена на 359 страницах машинописно

го  текста  Состоит  из  6  глав, выводов,  предложений  производству,  содержит  76 
таблиц, 5 рисунков, 31 приложение  Список литературы включает 470 наименова
ний, в том числе  52  на иностранных языках 
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2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  по разработке адаптивных технологий создания сеяных сено
косов и пастбищ проводили в 19792005 гг. на мелиорируемых землях в ОПХ «За
веты Ленина» и опытном полигоне ВНИИМЗ, расположенных в центральной час
ти  Тверской  области,  а  также  в  совхозе  «Присухонский»  Вологодской  области 
Для решения  поставленных  задач проведено  14 полевых и 4  научнопроизводст
венных  опыта  Всем  соисполнителям  (Положенцева  Л П ,  Тихомирова  Т М ),  а 
также  сотрудникам  лаборатории  луговодства  ВНИИМЗ,  помогавшим  в  проведе
нии исследований, выражаю глубокую благодарность. 

Опыты  проводили  на  суходолах  нормального,  временноизбыточного  ув
лажнения, на низинных и пойменных лугах с дерновоподзолистой, а также аллю
виальной  дерновоглеевой  осушаемыми  почвами  Дерновоподзолистая  почва 
включала 8 разновидностей. Почвы опытных участков  в пахотном  слое (020  см) 
характеризовались, как правило, средним (1,963,10%) содержанием гумуса, сред
ним  (11,017,7)  и  высоким  (19,032,7  мг/100  г)    фосфора,  низким  (7,411,4  мг), 
средним  (15,5) и высоким  (22,8 мг)   калия, от кислой до близкой к нейтральной 
реакцией (рН=4,66,9)  Схемы полевых опытов представлены в конкретных разде
лах диссертации.  Площадь опытных делянок  в  опытах  составляла  20115  м2, по
вторность вариантов   34х  кратная  Все учеты и наблюдения  проводили  в соот
ветствии  с  общепринятыми  в  луговодстве  и  кормопроизводстве  методиками  ис
следований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.  Технологии  создания  сеяных  сенокосов  на  мелиорируемых 
землях 

3.1. Урожайность злаковых и бобовозлаковых травостоев 
На осушаемых  пойменном  и суходольном лугах при создании  сеяных траво

стоев более высокой урожайностью (73,880,8 ц/га СВ) в среднем за 4 года харак
теризовались злаковые травостои  при внесении полного минерального  удобрения 
в дозе N180P60K120, а бобовозлаковый на фоне РвоКш   54,156,6 ц/га СВ (табл  1) 
Разницы  во  влиянии на урожайность  сеяных  травостоев различных  способов  ме
лиоративной обработки почвы при залужении не обнаружено  По глубокому рых
лению почвы на 3040 см сеяные злаковые травостои формировали урожайность в 
размере 76,580,8, по рыхлению в сочетании  с кротованием   76,878,5, а бобово
злаковый, соответственно  54,154,4  и 56,056,6  п/га СВ  Способы основной обра
ботки  почвы  также  оказали  одинаковое  влияние  на  урожайность  сеяных  сеноко
сов. В  среднем  за 4  года сеяные злаковые травостои  по дискованию  почвы  фор
мировали 73,178,9, по вспашке   73,880,8 ц/га СВ, а бобовозлаковый   соответ
ственно,  54,156,0 и  54,456,6  ц/га  При  значительно  меньшем  уровне урожайно
сти бобовозлаковый травостой  по окупаемости урожаем  1 кг д в  удобрений эко
номичнее  злаковых  в  1,3  раза  Положительная  роль  агромелиоративных  обрабо
ток почвы проявилась только в первые 2 года жизни травостоев  Рыхление подпа
хотного горизонта и его сочетание с кротованием  по вспашке и дискованию спо
собствовало  росту урожая злаковых травостоев  в среднем  на 5,57,2 ц/га  СВ  Бо



5 

бовозлаковый  агрофитоценоз  обеспечивал  прибавку  урожая  (5,05,6  ц/га  СВ) 
только при кротовании прорыхленной почвы. 

1  Влияние способов обработки почвы на урожайность различных типов сеяных 
травостоев (ц/га СВ) 
Состав 

травосмесей 
(ФА) 

Двукисточник 
трост +кострец б/о 
+овсяница трост 

Кострец б/о + 
овсяница трост 
+ тимофеевка 
луговая 

Клевер гибридный 
+ тимофеевка 
луговая 

Обработка почвы 
глубокая 

(ФВ) 
Без 
обработки 
Рыхление на 
3040 см 
Рыхление+  кротова
ние на 6070см 
Без 
обработки 
Рыхление 

Рыхление+ 
кротование 
Без 
обработки 
Рыхление 

Рыхление+ 
кротование 

основная 
(Ф.С) 

Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 
Дискование 
Вспашка 

НСРо5, ц/га травосмесей 
глубоких обработок 
основных обработок 

В среднем за 
19831986 гг 

75,9 
76,0 
76,5 
78,7 
78,9 
76,8 
73,1 
73,8 
78,3 
80,8 
78,8 
78,5 
54,4 
55,0 
54,1 
54,4 
56,0 
56,6 
10,4 
3,0 
3,7 

Прибавка урожая 
в среднем 

за 19831984 гг 

7,2 
5,6 
6,5 
5,5 

3,7 
9,2 
5,7 
6,8 




5,6 
5,0 

3.2. Ботанический состав травостоев сеяных сенокосов. 
По обилию в урожае, а также по реакции на глубокие обработки кострец без

остый  занимает первое место среди возделываемых  трав. На 3й  год пользования 
его  доля  в  составе  злаковых  травостоев  составляла  5378%  (табл  2).  Овсяница 
тростниковая, тимофеевка луговая, двукисточник тростниковый слабее реагируют 
на улучшение условий произрастания  В случае их ухудшения овсяница тростни
ковая заметно увеличивает свое участие в урожае, особенно к осени, когда ее доля 
в травостое увеличивается в 1,42,4 раза по сравнению с первым укосом  Способы 
мелиоративной  обработки  почвы  в  первые  2  года  оказывали  незначительное 
влияние  и  на  засоренность  травостоев,  когда  содержание  разнотравья  в  них  по 
дискованию  почвы  в  3  следа  снижалось  с  25  до  814%  На  3й  год  пользования 
травами четкого  влияния  обработок почвы  на содержание  в урожае  малоценного 
разнотравья не обнаружено. 

В  другом  опыте на дерновоподзолистой  глееватой  суглинистой  почве было 
установлено незначительное влияние агромелиоративных  обработок на ботаниче
ский  состав  сеяного  злакового  травостоя  В  среднем  за 2  года  под их  действием 
заметно (на 514%) снизилось содержание тимофеевки луговой, увеличилась доля 
овсяницы луговой  Содержание ежи сборной оставалось без изменения 



б 

2  Влияние различных способов обработки почвы пойменного луга на ботаниче
ский состав сеяных травостоев (%, на 3ий год пользования) 

Тип 
травостоя 

Двукисточ
никово
кострецово
овсянице
вый 

Кострецово
овсяницево
тимофееч
ный 

Клеверо
тимофееч
ньш 

Вид и группа 
трав 

Кострец 
безостый 
Двукисточник 
тростниковый 
Овсяница 
тростниковая 
Несеяные  злаки 
и  бобовые 
Разнотравье 

Кострец 
безостый 
Овсяница 
луговая 
Тимофеевка 
луговая 
Несеяные  злаки 
и  бобовые 
Разнотравье 

Тимофеевка 
луговая 
Клевер 
гибридный 
Несеяные  злаки 
и  бобовые 
Разнотравье 

Основная 
обработка почвы 

Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3 следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на 1518 см 
Дискование в 3  следа 
Вспашка на  1518 см 

Мелиоративная  обработка  почвы 
без обра

ботки 
53 
64 
10 
9 
34 
24 
4 
3 



62 
70 
20 
15 
14 
13 
3 
2 
1 


21 
24 
61 
67 
18 
13 



рыхление на 
3040 см 

58 
59 
20 
10 
30 
27 
2 
3 

. 

76 
75 
15 
11 
7 
10 
1 
3 



20 
22 
65 
58 
15 
20 
1 
1 

рыхление+ 
кротование 

65 
62 
6 
8 

25 
26 
2 
4 



77 
76 
13 
11 
7 
12 
3 
1 



34 
21 
54 
55 
12 
23 

1 

3.3. Фитоценотическая активность многолетних трав 
На аллювиальной дерновоглеевой  почве сеяные травы при двуукосном ис

пользовании характеризовались различной фитоценотической  активностью  Более 
высоким  индексом  ценотической  активности  (отношение  доли  трав  в  урожае  к 
участию  в  травосмеси)  в  среднем  за 4  года  отличались  кострец  безостый  (5,06
5,60)  и клевер гибридный  (5,486,00),  а самой низкой   двукисточник  тростнико
вый (0,240,25)  и тимофеевка  луговая  (0,230,31)  Различные  способы  обработки 
почвы  при  залужении  оказывали  незначительное  влияние  на  фитоценотическую 
активность луговых трав. В другом опыте на дерновоподзолистой почве было ус
тановлено, что  в  среднем  за 2  года  многолетние  злаковые травы  характеризова
лись довольно высокой фитоценотической активностью, особенно овсяница луго
вая  и  ежа  сборная,  индекс  которых  составил,  соответственно,  1,191,52  и  1,10
1,43,  а  тимофеевки  луговой    0,600,79  На фоне  агромелиоративных  обработок 
повышалась  фитоценотическая  активность  овсяницы луговой, снижалась у тимо
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феевки луговой и оставалась неизменной у ежи сборной  Четкого влияния отдель
ных  способов обработки  почвы  на фитоценотическую  активность  злаковых  трав 
не отмечено 

3.4. Биохимический  состав сена 
Сено  сеяных  злаковых  и  бобовозлаковых  травостоев  при  двух  укосах  в 

среднем  за  3  года  характеризовалось  средним  содержанием  сырого  протеина 
(10,212,6%),  сырой  золы  (7,88,8),  БЭВ  (39,246,4),  высоким    сырой  клетчатки 
(30,237,9),  фосфора  (0,470,60),  калия  (2,43,0),  (бобовозлаковых  и  кальция  
0,630,76),  низким    сырого  жира  (1,92,3%)  По  содержанию  сырого  протеина и 
сырой золы сено сеяных травостоев относится к I и II классам, по количеству сы
рой клетчатки лишь сено бобовозлаковых травостоев  ко II и Ш 

Четкой закономерности  по влиянию различных способов  обработки почвы на 
биохимический  состав  сена сеяных травостоев  не установлено  В то же время до
вольно  отчетливо  проявилось  влияние  типа  травостоя  на  биохимический  состав 
корма  сено бобовозлаковых травостоев по сравнению со злаковым отличалось бо
лее  высоким  содержанием  сырого  протеина,  сырого  жира,  кальция  и фосфора,  по 
более  низким    сырой  клетчатки,  а  также  более  высокой  энергонасыщенностью 
(8,548,88  и 7,108,31  МДж ОЭ в  1 кг СВ) и питательностью  (0,590,64  и  0,480,56 
корм  ед) 

3.5. Накопление корневой массы сеяными травостоями 
На  дерновоподзолистой  глееватой  легкосуглинистой  почве  сеяные  траво

стои формировали очень большую корневую массу (164,6175,5 ц/га сухой массы 
на З'

и год жизни трав в слое 020 см)  Основная масса корневых остатков (9697%) 
находилась  в пахотном  слое  Глубокая  (мелиоративная)  обработка почвы (крото
вание,  рыхление)  приводила  к  незначительному  увеличению  корневой  массы  в 
почве  В  слое  2040  см  отмечено  увеличение  массы  корней лишь  при  безотваль
ном  рыхлении  почвы  на  3035  см  (с  35  до  69  ц/га)  Улучшая  водновоздушный 
режим,  увеличивая  проникновение  корней  вглубь  почвы,  агромелиоративные 
приемы обработки  способствуют увеличению жизненного пространства биоцено
зов, что  сопровождается усилением биологической активности почвы 

3.6. Биологическая  активность  почвы 
Биологическая  активность  почвы  повышалась  при улучшении  воднофизи

ческих  условий  Так, за  годы  исследований  (19831986гг)  более высокая  биоло
гическая  активность наблюдалась после вспашки, рыхления и кротования  почвы 
Вспашка  по  сравнению  с дискованием  обусловила  повышение  разложения  льня
ной ткани в 1983 г  на 14%, в 1985 г  — на 2,2%  В свою очередь глубокие обработ
ки  увеличили  положительное  влияние  на  биологическую  активность  почвы.  В 
1986г  повышение  биологической  активности  в слое почвы 030 см отмечается на 
рыхлении в сочетании  с кротованием по вспашке на злаковых травостоях  Интен
сивность биологической  активности возрастала за счет глубоких обработок на ко> 
стрецовоовсяницевотимофеечном  травостое  незначительно,  а на других эффект 
от  мелиоративных  приемов  практически  не отмечался  На 4ый  год  жизни  трав 
общий  уровень  биологической  активности  почвы  при  вспашке  незначительно 
снизился, что свидетельствует о затухании  влияния обработок  на уровень биоло
гической активности почвы 
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Уровень  биологической  активности  почвы  под  злаковобобовым  лугом  был 
выше, чем под злаковым при меньших темпах  его снижения с увеличением глуби
ны  Повышение уровня биологической активности почвы способствует ускорению 
темпов окультуривания почвы. 

3.7.  Экономическая эффективность технологий создания сеяных сенокосов 
В  наших  исследованиях  (в  ценах  на  1 01.1987  г )  самая высокая  чистая при

быль (87 руб /га) получена на бобовозлаковом травостое при применении рыхле
ния  в сочетании с кротованием. На кострецовоовсяничнотимофеечном  травостое 
чистая прибыль составляла 24,147,8 руб /га. Применение рыхления, как по вспаш
ке, так и по дискованию дало более высокую дополнительную прибыль, чем соче
тание  рыхления  с  кротованием  на  двукисточниковокострецовоовсяницевом  тра
востое  Самой высокой окупаемостью  1 руб  затрат  с учетом  проведения всех тех
нологических  операций  по  созданию травостоев и  уборки урожая  характеризова
лось  сено  клеверозлакового  травостоя  при  глубоком  рыхлении  почвы  (3,23,8 
руб.)  Злаковые травостои  обеспечили одинаковую окупаемость  1 руб  затрат (2,9
3,3 и 2,9 3,0 руб.). 

4.  Ресурсосберегающие  технологии  и  приемы  перезалужения 
старосеяных пастбищ и сенокосов 

4.1. Агрофизические свойства и микробиологическая активность почвы 
Перезалужение старосеяных кормовых угодий на осушаемом лугу с дерново

подзолистой  супесчаной  почвой с помощью  различных  способов  ее обработки  в 
среднем  за  6  лет,  как  правило,  способствовало  улучшению  агрофизических 
свойств   снижению плотности  в слое 030  см с  1,32  до  1,221,28 г/см3, повыше
нию скважности с 48,1 до 49,050,2%, а также усилению микробиологической  ак
тивности  почвы  В  год  перезалужения  максимальное  (на  0,09  и  0,150,19  г/см3) 
снижение плотности  почвы в слоях 010 и  1020 см обеспечивает  комбинирован
ная обработка (фрезерование + вспашка + дискование) и 2"х кратное фрезерование 
в сочетании с подпочвенным рыхлением  Уплотнение  супесчаной почвы в слое 0
20 см происходит обычно с 3"го года жизни трав, но при этом она поддерживается 
в  оптимальных (1,11,2 г/см3) пределах для их роста и развития  Лучшему кроше
нию  дернины  способствует  2"х  кратное  фрезерование,  а  ее  заделке  в  почву  
вспашка  Скважность  почвы под действием обработок почвы в среднем за 3 года 
повысилась  в  слое 010  см  на  1,23,2, а в  слое  1020  см   на  1,36,9%  Наиболее 
сильным  воздействием на скважность почвы отличалась плоскорезная  обработка 
в сочетании  с фрезерованием  в 2 следа, соответственно  на 3,26,9 и  1,97,2%  На 
3ий год влияние обработок почвы на скважность уже не проявлялось  С этим свя
зано краткосрочное  (23 года) влияние обработок  почвы  на урожайность  много
летних трав 

Микробиологическая  активность  почвы  в  слое  020  см  более  сильно  про
явилась  при  сочетании  плоскорезной  обработки  с  фрезерованием  в  2  следа 
(27,3%),  а  также  при  перезалужении  агрегатом  АЗ2,4  (28,4%).  Особенно  резко 
возрастала она в подпахотном (2030 см) слое (с 15,1 до 21,823,3%) 
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4.2. Формирование сеяных травостоев 
Полевая  всхожесть семян трав  Более высокую полевую всхожесть  семян 

бобовозлаковой  травосмеси  обеспечили  комбинированные  обработки  почвы  с 
использованием  фрезерования  (5558%), а самую низкую   агрегат АЗ2,4  (36%) 
Подобная  закономерность  по  влиянию  способов  обработки  почвы  на  полевую 
всхожесть  семян была отмечена  и при создании злакового травостоя  При переза
лужении по мере уменьшения нормы высева семян со  100 до 25% наблюдалось не
значительное  повышение  полевой  всхожести  семян  трав  в  ежоволисохвостном 
травостое (с 38 до 46%), злаков — в бобовозлаковой (с 34 до 46), а также в однови
довом посеве тимофеевки луговой (с 29 до 38%) 

Плотность  травостоев  Несмотря на некоторое повышение полевой всхо
жести семян многолетних трав общее количество растений на 1  га при низких (25
50% от полной нормы) нормах высева значительно меньше, что и  предопределяет 
различную плотность  агрофитоценозов, особенно в первые  2 года после залуже
ния  При полной норме высева сеяные травостои  характеризовались, как правило, 
более высокой плотностью, особенно, в первые годы жизни трав (16502610 побе
гов на  1 м2, а при 25%  8251800 побегов)  С годами происходит  нивелирование 
разницы  в  плотности  травостоев  при  высокой  и  низкой  нормах  высева  семян 
трав. 

4.3. Урожайность  агрофитоценозов 
На  дерновоподзолистой  глееватой  супесчаной  почве  в  среднем  за  5  лет 

создание сеяных бобовозлаковых пастбищных травостоев на выродившихся кор
мовых  угодьях  способствовало  резкому  увеличению  их  урожайности  (с  30,6  до 
63,0 ц/га  СВ, табл.  3)  Без  внесения  минеральных  удобрений  технологии  переза
лужения способствовали формированию 39,542,9 ц/га СВ, на фоне РвоКпо — 56,2
59,5, на фоне N6oP6oKi2o   60,563,0 ц/га 

Улучшение  старосеяного  злаковоразнотравного  пастбища  путем  внесения 
минеральных  туков оказалось  агрономически  менее эффективным  способом по
вышения  их урожайности,  внесение РвоКпо способствовало  увеличению  урожай
ности на  8,8 ц/га СВ. И даже внесение NigoPeoKno повысило урожайность  (на 17,4 
ц/га)  старосеяного  травостоя  так  же,  как  N90P30K60 на  сеяных  травостоях  Уро
жайность  сеяных  пастбищ  по  годам  сильно  (от 29,7до  59,5 ц/га  СВ)  колебалась 
Более устойчивую урожайность сеяные травостои формировали при внесении ми
неральных удобрений  Сеяные злаковые травостои на одинаковом  фоне формиро
вали  значительно  меньшую урожайность, чем бобовозлаковые  урожайность бо
бовозлаковых травостоев составила без внесения удобрений 39,542,9, а злаковых 
  29,133,6  ц/га  СВ.  На  фоне  фосфорнокалийного  удобрения  бобовозлаковые 
травостои лишь незначительно уступали по урожайности  злаковым при подкорм
ках в дозе NisoPeoKuo. 

Различные способы перезалужения старосеяного  пастбища оказали пример
но равное влияние на урожайность сеяных  злаковых агрофитоценозов, разница в 
урожайности  обычно  не превышала  34  ц/га  Это дает основание  предположить, 
что все  способы перезалужения  создают  примерно  одинаковые  для роста много
летних  трав агрофизические  и агрохимические  свойства почвы  Поэтому исполь
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зование при перезалужении менее затратных способов  обработки почвы является 
большим источником ресурсосбережения 

3  Урожайность сеяных пастбищ в зависимости от технологий  перезалужения 
(СВ, в среднем за 5 лет) 

Способ об
работки 

почвы  при 
перезалу

жении 

Старосеяный 
травостои, 

без обработки 
почвы 

Фрезерование 
в1след  + 

вспашка  + 
дискование  в 

2  следа 

Утал 5 л/га + 
фрезерование 

в  1 след 

Плоскорезная 
обработка  + 

фрезерование 
в  2следа 

Залужение 
агрегатом 

АЗ2,4 

Фрезерование 
в  2следа 

Удобрение 

без удобр 

РбоКпо 
ИбоРбоКшх) 

NigoPK 
без удобр 

РбоКш 
N60PK 
N90PKX) 

Ni80PK 
без удобр 

РбоКпо 
N6»PK 
N,0PKX) 

N180PK 
без удобр 

РбоКио 
N60PK 
N9oPKx> 

N18oPK 
без удобр 

РбоК«о 
N60PK 
N9ftPKx> 

N180PK 
без удобр 

РбоКш 
NeoKwo 
N9oPKx) 

N180PK 

Hcpos  бработок 

Hcpos 

Злаковый  травостой 
урожа 

й
ность, 
ц/га 

26,6 

41,4 
51,7 
29,1 




53,3 
65,5 
33,1 




52,0 
64,8 
33,6 

. 


51,4 
63,7 
33,3 




53,8 
62,6 
29,8 




49,3 
63,5 
3,1 
1.9 

прибавка  урожая 
отзалу
жения, 

ц/га 





2,5 




11,9 
13,8 
6,5 



10,6 
13,1 
7,0 




10,0 
12,0 

6,7 



12,4 
10,9 
3,2 



7,9 
11,8 

от удобрений 
ц/га 




14,8 
25,1 


24,2 
36,4 


18,9 
31,7 

17,8  J 

30,1 

20,5 
29,3 

19,5 
33,7 

на  1 кг 
дв,кг 



8,2 
7,0 


13,4 
10,1 


10,5 
8,8 

9,9 
8,4 

11,4 
8,1 

10,8 
9,4 

Бобовозлаковый  травостой 
урожай

ность, 
ц/га 

30,6 

39,4 


58,0 
41,7 

59,5 
63,0 

39,5 

56,2 
60,5 

42,9 

59,5 
61,5 

41,4 

57,4 
60,7 

40,1 

57,9 
61,9 

2,5 
1,8 

прибавка урожая 
от залу
жения, 

ц/га 





11,1 
20,4 

8,9 

16,8 

12,3 

20,1 

10,8 

18,0 

9,5 

18,5 

от удобрений 
п/га 

8,8 

17,4 

16,7 

16,6 

16,0 

17,8 

на  1  кг 
дв,кг 

4,9 
7,6 

9,9 
9,0 

9,3 
8,7 

9,2 
7,8 

8,9 
8,0 

9,9 
9,0 

на злаковом травостое  N90P30K60 
Прибавки  урожая  от  минеральных  удобрений  на  сеяных  травостоях  были 

значительно  выше,  чем  на  старосеяных.  На  старосеяном  злаковоразнотравном 
травостое окупаемость  1 кг д в  фосфорнокалийного удобрения  составила 4,9 кг 
СВ, на сеяных бобовозлаковых   8,99,9, а полного минерального удобрения, со
ответственно,  7,6  и  7,89,0  кг  На  злаковом  агрофитоценозе  более  высокая  оку
паемость  1 кг д в  полного  минерального  удобрения урожаем  оказалась при ком
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бинированной (13,4 кг) обработке почвы, а также при залужении агрегатом АЗ2,4 
(11,4  кг)  На  бобовозлаковом  травостое  эффективность  полного  минерального 
удобрения  заметно  уступала  фосфорнокалийному  (прибавки  СВ  на  1 кг д в  со
ставили, соответственно, 8,99,9 и 7,89,0). 

В  другом  опыте  установлено,  что  при  уменьшении  норм  высева  семян  на 
75%  снижали  свою  урожайность  тростниковоовсяницевокострецовотимофееч
ный травостой, а также одновидовые посевы костреца безостого и тимофеевки лу
говой (табл  4) 

4  Урожайность сеяных сенокосов в зависимости от норм высева семян 
и удобрений 

Травостой 

Ежа  сборная  +  ли
сохвост  луговой 
(раннеспелый) 

Овсяница  тростни
ковая  +  кострец  б/о 
+  тимофеевка  луго
вая  (среднеспелый) 

Клевер  луговой  + 
клевер  гибридный 
+овсяница  луговая 
+  тимофеевка  луго
вая  (позднеспелый) 

Кострец  безостый 

Тимофеевка  луговая 

Норма 
высева 

семян, % 
100 
75 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

100 

75 

50 

25 

100 
75 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

Урожайность, ц/га СВ 
1986

1990 гг 
69,7 
66,9 
68,1 
66,4 
103,8 
104,1 
100,5 
97,3 
74,4 

76,2 

75,5 

73,7 

94,9 
95,0 
91,2 
90,8 
101,3 
103,2 
101,8 
96,7 

1991
1995 гг 

48,5 
47,4 
48,2 
49,5 
56,0 
53,9 
55,6 
53,8 
60,1 

58,5 

59,4 

56,9 

47,7 
47,0 
48,5 
47,4 
56,7 
57,3 
57,3 
57,8 

1986
1995 гг 

59,1 
57,1 
58,1 
57,9 
79,9 
79,0 
78,0 
75,5 
67,2 

67,3 

67,4 

65,3 

71,3 
71,0 
69,8 
69,1 
79,0 
80,2 
79,5 
77,2 

Прибавка 
1986

1990 гг 
25,8 
24,8 
25,2 
24,5 
38,4 
38,5 
37,2 
36,0 
27,5 

28,2 

28,0 

27,3 

35,1 
35,2 
33,8 
33,6 
37,5 
38,2 
37,7 
35,8 

СВ на  1  кг 
1990

1995 гг 
17,9 
17,6 
17,8 
18,3 
20,7 
20,0 
20,6 
19,9 
22,2 

21,7 

22,0 

21,1 

17,7 
17,4 
18,0 
17,5 
21,0 
21,2 
21,2 
21,4 

NPK,  кг 
1986

1995 гг 
21,8 
21,2 
21,5 
21,4 
29,5 
29,2 
28,9 
27,9 
24,8 

24,9 

25,0 

24,2 

26,4 
26,3 
25,9 
25,5 
29,2 
29,7 
29,4 
28,6 

НСР05, ц/га 
для травостоев  3,9  3,0  3,4 
для норм высева  3,5  2,7  3,2 

Уменьшение нормы высева на 50% вызвало снижение урожайности только у 
одновидового  травостоя  костреца  безостого  На  610й  годы  пользования  травами 
валовая  урожайность  сеяных  травостоев  не  зависела  от  норм  высева  семян.  По 
урожайности сеяных видов на  снижение  нормы  высева  семян  трав  на 5075% 
отрицательно  реагировали  в первые 2  года пользования  все сеяные травостои,  за 
исключением бобовозлакового  Начиная с 3"го года все травостои, за исключени
ем  среднеспелого,  снижали  урожайность  только  при уменьшении  нормы  высева 
семян на 75%, а с 4"г0 года все агрофитоценозы  не реагировали на снижение нор
мы высева  семян  Все сеяные травостои хорошо  отзывались  на внесение  полного 
минерального удобрения, особенно в первые 5 лет пользования, когда окупаемость 



12 

1 кг д в. составила 24,838,5 кг СВ, а на 610"и годы   17,422,2 кг  Более  высокой 
отзывчивостью  на удобрение в среднем за 10 лет характеризовались  среднеспелый 
травостой, а также одновидовой посев тимофеевки луговой, хуже всех   раннеспе
лый агрофитоценоз 

В 20032005 гг  на осушаемом пастбище с дерновоподзолистой  супесчаной 
оглеенной кислой  (рН 4,4) почвой, содержащей обменного калия  10,3, подвижно
го фосфора  18,4 на  100 г, лучше  всего на внесение  фосфорнокалийного  удобре
ния  (РгоКбо) отзывался  бобовозлаковый  травостой  с участием  клевера  ползучего 
ВИК 70, обеспечивший  урожайность  6200 корм.ед  (табл. 5)  Из  злаковых  траво
стоев  на  внесение  полного  минерального  удобрения  лучше  всего  реагировал  од
новидовой  посев райграса  пастбищного    7800  корм ед  Дополнение  его  овсяни
цей и тимофеевкой луговыми привело к снижению урожайности до 6480 корм ед , 
а тимофеечноовсяницевый травостой сформировал только 5590 корм ед 

5  Урожайность и продуктивность сеяных пастбищных травостоев на основе 
райграса пастбищного в зависимости от удобрений 

(в среднем за 20032005 гг) 

Травостой 

Райграс  пастбищный 

Райграс  пастбищный 
+овсяница луговая  + 
тимофеевка луговая + 
клевер  ползучий 
ВИК  70 
Райграс  пастбищный 
+овсяница луговая  + 
тимофеевка луговая + 
клевер  ползучий 
Мильканово 
Райграс  пастбищный 
+овсяница луговая  + 
тимофеевка  луговая 

Овсяница луговая  + 
тимофеевка луговая 

HCPos 

Удобрение 

Без удобрений 
РгоКбо 

Niso РгоКбо 
Без  удобрений 

Р20Кб0 

Р2оКб(низвесть 

Без удобрений 

РгоКбо 

РгоКбиизвесть 

Без удобрений 
РгоКбо 

Niso РгоКбо 
Без  удобрений 

РгоКбо 
Niso РгоКбо 

Сухая 
масса, 

ц/га 
49,5 
57,7 
110,2 
73,2 

85,7 

89,1 

54,4 

66,4 

69,1 

55,0 
65,8 
97,0 
53,1 
60,1 
93,3 
6,5 

Корм 
ед 

3120 
3930 
7800 
5260 

6200 

6210 

3260 

3930 

4160 

3250 
4490 
6480 
3700 
4310 
5590 

ОЭ, 
ГДж 

41,2 
49,4 
96,0 
67,1 

74,7 

78,0 

41,7 

49,9 

52,3 

42,2 
42,2 
81,4 
48,1 
55,8 
70,7 

Сырой 
протеин 

ц/га 
5,3 
6,8 
16,9 
11,8 

13,7 

14,1 

6,9 

8,6 

9,2 

5,5 
5,5 
14,3 
6,2 
7,4 
11,4 

Самым  высоким  сбором  с урожаем  сырого  протеина (16,9  ц/га)  характери
зовался  одновидовой травостой райграса пастбищного  на фоне внесения  полного 
минерального  удобрения  Более  высоким  содержанием  сырого  протеина в  корме 
(228 г в 1 к  ед    при внесении РгоКбо и извести) отличался фитоценоз, состоящий 
из клевера и тройной смеси злаковых компонентов  В другом опыте в среднем за 
3  года  самой  высокой  отзывчивостью  на  внесение  фосфорнокалийного  удобре
ния  в дозе Р20К45 характеризовался  бобовозлаковый  травостой  из райграса  паст
бищного и клевера лугового Раннего прибавка СВ составила  14,2 ц/га (табл 6) 
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6  Урожайность сеяных сенокосов на основе райграса пастбищного 
в зависимости от удобрений 

Состав 
травостоя 

Райграс 
пастбищный 

Райграс пастбищный + 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 

Клевер луговой Топаз + 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 
Райграс пастбищный + 
клевер луговой Гопаз 

Райграс пастбищный + 
клевер луговой Топаз + 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 
Клевер луговой ВИК 84+ 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 

Райграс пастбищный + 
клевер луговой ВИК 84 

Райграс пастбищный + 
клевер луговой ВИК 84 + 
овсяница  луговая + 
тимофеевка луговая 
Клевер луговой Ранний + 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 

Райграс пастбищный + 
клевер луговой Ранний 

Райграс пастбищный + 
клевер луговой Ранний+ 
овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 
Овсяница луговая + 
тимофеевка луговая 

Удобрение 

Без удобрений 
Р20К45 

Я ш  Р20К45 

N120 

Без удобрений 
Р20К45 

N120 P20K45 
N120 
Без удобрений 
Р20К45 
Р20К45+Щ есть 
Без удобрений 
Р20К45 

РгоКи+швесть 

Без удобрений 
Р20К45 
Р20К45+ известь 

Без удобрений 
Р20К45 

Р2()К45+извесгь 

Без удобрений 
Р20К45 

Р20*М5+известь 
Без удобрений 
Р20К45 
Р2оК45+известь 

Без удобрений 
Р20К45 
Г2оК45+из8есть 

Без удобрений 
Р20К45 

Р2оК45+извесгь 

Без удобрений 
Р20К45 

Р2оК4Яизвесть 

Без удобрений 
Р20К45 
N I M  P20K45 
N120 
Н С Р  05, п/га 

Урожайность, 
ц/гаСВ 

50,4 
57,0 
85,6 
73,9 
50,8 
57,7 
82,7 
78,7 
82,3 
92,7 
95,6 
84,8 
94,9 
97,9 
75,6 
86,3 
87,7 

73,6 
85,5 
88,4 
86,4 
91,9 
94,4 
66,7 
77,6 
79,1 

65,9 
74,3 
76,4 

71,3 
85,5 
88,4 
67,7 
78,2 
81,2 

46,7 
52,4 
87,5 
74,0 
7,8 

Прибавка СВ 
ц/га 


6,6 
35,2 
23,5 


6,9 
31,9 
27,9 


10,4 
13,3 


10,1 
13,1 


10,7 
12,1 


11,9 
14,8 


5,5 
8,0 


10,9 
12,4 


8,4 
10,5 


14,2 
17,1 


10,5 
13,5 


5,7 
40,8 
27,3 

на 1 кг удоб
рений, кг 


11,0 
21,3 
19,6 


15,3 
19,3 
23,3 


23,0 
29,6 


22,4 
29,1 


16,5 
26,9 


18,3 
32,9 


8,5 
17,8 


16,8 
27,6 


18,7 
23,3 


31,6 
38,0 


23,3 
30,0 


12,7 
24,7 
22,8 

Этот  травостой  отличался  самой  высокой  отзывчивостью  и  на  внесение 
фосфорнокалийного удобрения совместно с известью  Хуже всего отзывались на 
фосфорнокалийное удобрение одновидовой посев райграса пастбищного, а также 
его смесь с клевером луговым ВИК 84 
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Райграс пастбищный по реакции на азотное удобрение  (Ni2o) лишь незначи
тельно  уступал  тимофеечноовсяницевому  травостою  Такая  же  закономерность 
отмечена и по реакции сеяных травостоев на внесение  азотнофосфорнокалийно
го удобрения  (N120P20K45), прибавка СВ на  1 кг д в  составила на райграсовом тра
востое 21,3, а на тимофеечноовсяницевом    24,7 кг. Без внесения удобрений  са
мой  высокой  урожайностью  (84,8  ц/га  СВ)  характеризовались  бобоворайграсо
вые травостои с участием клевера лугового Топаз, а также его сочетание с тимо
феевкой и овсяницей луговой (82,3 ц/га СВ), а самой низкой (46,750,0 ц/га)   зла
ковые агрофитоценозы  на основе тимофеевки луговой и овсяницы луговой, а так
же одновидового фитоценоза  райграса пастбищного 

4.4. Ботанический состав сеяных травостоев 
Применение различных способов обработки почвы при перезалужении  ста

росеяных  травостоев,  внесение  минеральных  удобрений  оказало  заметное  влия
ние на ботанический  состав злаковых  и бобовозлаковых  агрофитоценозов  В не
удобренных  бобовозлаковых  травостоях  доля  сеяных трав  от  первого  к четвер
тому  году  сократилась  с  5178 до  3243%,  а  клеверов    с  2656  до  814%  Под
кормка  травостоев  фосфорнокалийным  удобрением  способствовала  увеличению 
доли клеверов в травостоях до 4874% в первый  год и до 2134%  на 3"и  Допол
нительное внесение 60 кг/га азотного удобрения привело к незначительному  сни
жению в урожае доли клеверов и повышению содержания злаковых трав  Способ 
обработки  почвы  также  оказывал  свое  действие  на  ботанический  состав агрофи
тоценозов  количество клевера было наименьшим  (2648%) при имитации работы 
АЗ2,4, а наибольшим (74%)   при вспашке  В злаковых травостоях под действием 
полного  минерального  удобрения  увеличилась  доля  сеяных  трав  (до  7792%)  и 
снизилось (до  1418%) участие разнотравья  особенно по плужной обработке поч
вы 

В опыте по испытанию различных норм высева семян трав сеяные злаки, за 
исключением  костреца  безостого,  на  711й  годы  жизни  доминировали  во  всех 
изучаемых травостоях  Участие в урожае на  10й год жизни лисохвоста лугового 
и  ежи  сборной  составило  8290%,  что  свидетельствует  об  их  устойчивости  при 
выращивании в данных условиях. Снижение нормы высева семян луговых трав на 
50 и даже  75% приводило  лишь  к незначительному  (на 49%)  сокращению  доли 
злаковых трав в травостое 

4.5. Биохимический состав корма сеяных травостоев 
Сухая  масса  старосеяных  и  краткосрочных  злаковых  травостоев  при  мно

гоукосном  использовании  в среднем  за 4 года характеризовалась  высоким  содер
жанием сырого  протеина  (16,118,0%), БЭВ  (43,949,6%), средним   сырой  клет
чатки (23,224,6%), сырого жира (3,64,0%), сырой золы (7,08,0%), фосфора (0,37
0,40%), кальция (0,580,82%), калия (1,82,6%), магния (0,240,28%), оптимальным 
соотношением Са и Р (1,6; 2,1)  Внесение полного минерального в дозе Ni8oPeoKi20 
способствовало  незначительному  увеличению  содержания  сырого  протеина,  сы
рой клетчатки, сырого жира, снижению   БЭВ, кальция 

Создание  краткосрочных  бобовозлаковых  травостое  на  осушаемых  землях 
среднего  уровня  плодородия  обеспечивает  (на фоне РвоКш)  высокое  содержание 
в  корме  сырого  протеина  (16,617,1%),  кальция  (0,820,93%),  среднее    сырой 
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клетчатки  (22,823,8),  сырого  жира  (3,43,5%),  фосфора  (0,390,41%),  калия  (2,2
2,5) и магния  (0,250,29%). В целом по содержанию  сырой клетчатки, сырого жи
ра, БЭВ, элементов минерального  питания корм обоих видов травостоев  соответ
ствует зоотехническим нормам кормления КРС 

В другом опыте было установлено влияние видового состава сеяных злаковых 
и бобовозлаковых травостоев при 23х кратном скашивании на биохимический со
став корма  В  среднем  за  19861990 гг  корм характеризовался,  как правило, хоро
шим качеством   средним содержанием сырого протеина (10,113,5%),  сырой клет
чатки (28,533,1%), сырого жира (2,73,5%), калия (1,31,9%), кальция (0,420,71%), 
магния (0,150,24%), низким   сырой золы (4,97,3%), фосфора (0,170,29%) и широ
ким соотношением Са • Р (1,963,24)  Более высоким содержанием  питательных ве
ществ в корме отличался раннеспелый (ежа + лисохвост) злаковый и позднеспелый 
бобовозлаковый агрофитоценозы 

4.6. Фитоценотическая активность луговых трав 
Из  8 изучавшихся луговых трав в  среднем за  11 лет более высоким  индек

сом ценотической  активности характеризовались  тимофеевка луговая  (1,25) и ов
сяница луговая (1,23), в составе бобовозлакового травостоя, а в среднем за 6 лет  
клевер луговой  (1,57) и кострец безостый  (1,34)  В первые 3 года клевер луговой 
значительно  превосходил  остальные  виды  трав  по  своей  фитоценотической  ак
тивности  (индекс  его  составил  1,903,50)  Однако  на  4""" год  его  фитоценотиче
ская активность резко снизилась, а на 5'

ъ,й год он выпал из травостоя  Все травы, 
за исключением тимофеевки луговой, овсяницы луговой и лисохвоста лугового на 
71 Ги  годы жизни сильно снизили свою фитоценотическую  активность  Это сви
детельствует о большем соответствии экологических факторов условиям  произра
стания и о продолжительном продуктивном долголетии этих видов луговых трав 

Кострец  безостый  более  сильной  фитоценотической  активностью  характе
ризовался  в  составе  среднеспелого  злакового  агрофитоценоза,  даже  на  10й  год 
жизни его индекс ценотической активности составлял  1,34,  тогда как в одновидо
вом посеве он фактически выпал из травостоя на 8~°и год жизни  Результаты про
веденных  исследований  свидетельствуют о незначительном  влиянии норм высева 
семян на фитоценотическую  активность луговых трав  как в одновидовом, так и в 
составе сложных травостоев 

4.7. Накопление корневой массы сеяными травостоями 
В тесной связи с агрофизическими  и агрохимическими  свойствами почвы и 

урожаем находятся, уровень и темпы накопления травами корневой массы  Более 
интенсивным  накоплением  корневой  массы  в  слое  почвы  030  см  (224253  ц/га 
СВ) на  11" год характеризовался  среднеспелый  злаковый  травостой. При сниже
нии нормы  высева  семян  со  100 до  25% происходило  лишь  незначительное  сни
жение накопления корневой массы  с 203253 до 191224 ц/га СВ 

Нормы высева семян трав оказали существенное влияние на темпы нараста
ния  корневой  массы  В  первые  6  лет при  100% норме  высева  семян  накопление 
корневой  массы  в зависимости  от типа травостоя  составило  26,737,5  ц/га,  а при 
норме  25% значительно  меньше  (20,129,3  ц/га)  На  711  годы  наоборот,  темпы 
нарастания  корневой  массы при  самой низкой  норме высева семян оказались бо
лее высокими по сравнению со  100% (соответственно, 8,010,3 и 4,86,8 ц/га)  Это 
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можно объяснить более интенсивным внедрением дикорастущих трав на участках 
с менее плотными травостоями изза низкой нормы высева семян луговых трав 

4.8. Агрохимические свойства почвы сеяных травостоев 
На дерновоподзолистой  глееватой супесчаной почве сеяные травостои ока

зывали различное влияние на ее плодородие  В среднем за  11 лет в слое почвы 0
20 см под действием различных сеяных травостоев изменилась кислотность  (с рН 
6,06,2 до  5,75,9),  содержание  гумуса  (с  2,702,72  до  2,882,92%),  фосфора  (со 
143145  до  121130  г на  1 кг) и  калия  (с  5557 до 3742  г)  Кислотность  почвы в 
большей степени повысилась (с рН 6,1 до 5,7) под одновидовым посевом тимофе
евки луговой,  что  можно  объяснить  большим  выносом  кальция  с урожаем  этого 
травостоя  Все сеяные травостои способствовали увеличению  содержания  гумуса 
в  почве  Меньше  накопилось  гумуса в почве  (0,15%) под бобовозлаковым  агро
фитоценозом,  что  можно  объяснить  меньшим  количеством  корневой  массы, яв
ляющейся основным источником накопления гумуса. 

Более интенсивным накоплением фосфора в почве (0,21%) характеризовался 
бобовозлаковый  сенокос,  что  связано  с  большей  способностью  накапливать  в 
корневой  системе этот элемент  бобовыми  травами. Большой разницы  в накопле
нии калия в почве различными сеяными травостоями не обнаружено 

4.9.  Экономическая  эффективность  технологий  перезалужения  старо
сеяных сенокосов и пастбищ 

Все  технологии  перезалужения  выродившихся  сеяных  травостоев  оказались 
экономически  выгодными  способами  производства  высокопитательных  кормов. 
Все  технологии  создания  злаковых  пастбищ  характеризовались  высокой  чистой 
прибылью  (36925282  руб/га),  рентабельностью  (4582%)  и  низкой  себестоимо
стью корма (1,652,06 руб. за 1 корм.ед.) 

Экономически  наиболее  целесообразно  создавать удобренные  бобовозлако
вые пастбища, которые при меньших затратах по сравнению со злаковыми  харак
теризуются  более  высокими  экономическими  показателями  в  среднем  за  5  лет 
чистая  прибыль,  в  зависимости  от  способа  залужения,  составила  61806680 
руб./га, рентабельность   86169%, себестоимость  корма 1,381,61 руб  за  1 корм 
един. При этом наиболее выгодно создавать бобовозлаковые пастбища на основе 
залужения агрегатами типа АЗ2,4 с последующим внесением  фосфорнокалийно
го удобрения, применение которых способствует получению  самой высокой чис
той  прибыли  (6747  руб/га)  и  рентабельности  производства  пастбищной  травы 
(118%), а также  экономии энергетических затрат на перезалужение до 2934%, в 
т ч. на машины и оборудование   до 50%, ГСМ   52%, трудовые ресурсы   33% 

Производственная  проверка  результатов  научных  исследований  по  разра
ботке  ресурсосберегающих  технологий  перезалужения  старосеяного  пастбища, 
проведенная  в  19871989 г  на осушаемом участке в ОПХ ВНИИМЗ, подтвердила 
высокую их эффективность. 
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5. Системы ведения пастбищ на мелиорируемых землях 

5.1. Урожайность и продуктивность сеяных пастбищ 
На  мелиорированных  агроландшафтах  наиболее  высокую  урожайность  злаковые 
травостои  в  первые  5 лет  пользования  обеспечивают  при  всех  системах  ведения 
пастбищ на осушаемых дерновоподзолистых глеевых почвах низинных лугов  На 
дерновоподзолистых  слабооглеенных  и глееватых почвах в первые 5 лет пользо
вания  при  техногенной  системе  злаковые  пастбищные  травостои  обеспечивают 
одинаковую урожайность  (42,243,7  ц/га), а на глеевых почвах увеличивают ее до 
51,4 ц/га СВ (табл  7)  Техногенноминеральная  система ведения пастбищ являет
ся наиболее эффективной, поддерживающей  их продуктивность на уровне 5,76,5 
тыс  корм ед  при умеренной (N9oPK) и 7,07,9 тыс  корм ед  с  1 га при интенсив
ной  (Ni80PK)  дозах  внесения  удобрений  Техногенноорганическая  система веде
ния  злаковых  пастбищ,  основанная  на  применении  компоста  многоцелевого  на
значения  в  дозе  Ni8o под  запашку  и  поверхностного  внесения  в  первые  2  года 
пользования  травостоями,  а также  сочетания  этих  приемов является  малоэффек
тивной  Техногенноорганоминеральная  система  ведения  злаковых  пастбищ  с 
внесением под запашку 20 т/га компоста в сочетании с ежегодными  подкормками 
в дозах N90P20K5075 и N180P40K100.150 также является менее эффективной по сравне
нию с техногенноминеральной 

Клеверозлаковые  травостои на минеральных  окультуренных  дерновоподзо
листых оглеенных почвах в среднем за 5 лет пользования на фоне их естественно
го  плодородия  обеспечивают  продуктивность  в пределах  5,0 тыс  корм ед. с  1га 
На  глееватых  и  глеевых  почвах  они  формируют  одинаковую  (66,367,2  ц/га  СВ) 
урожайность  со  сбором  поедаемого  корма  на  уровне  4,9  тыс  корм.  ед.  с  1  га 

Техногенноминеральная  система  ведения  пастбищ  на  мелиорированных 
агроландшафтах  с  дерновоподзолистыми  почвами,  хорошо  обеспеченными  ос
новными элементами питания, на экстенсивном уровне (P20KSO75) мало эффектив
на,  а на  интенсивном  (Р40К100150) уровне   позволяет увеличить  урожайность  до 
72,185,7  ц/га СВ  На минеральных почвах среднего уровня плодородия  внесение 
компоста в дозе, эквивалентной  содержанию  180 кг/га азота под запашку, поверх
ностно  в течение  2 лет  и  сочетания  этих приемов  дает прибавку  урожая лишь  в 
размере 4,28,8 ц/га СВ 

Применение  компоста  под  запашку  в  сочетании  с  ежегодным  внесением 
фосфорнокалийных  удобрений  в  дозе  Р̂ оКщмя) способствует  получению  урожая 
клеверозлаковых травостоев на уровне 74,880,9 ц/га СВ 

Для  клеверозлаковых  пастбищных  фитоценозов  наиболее  адаптивны  осу
шаемые дерновоподзолистые  средне и слабокислые почвы, на которых  они при 
всех системах ведения увеличивают продуктивность на 1012% 

Применение  минеральных,  органических  и  органоминеральных  удобрений 
на мелиорированных  лугах  с клеверозлаковым  травостоем увеличивает  его про
дуктивность на 0,31,1 тыс  корм. ед. с 1 га 



7  Урожайность и продуктивность сеяных пастбищ в зависимости от 
и почвенномелиоративных условий (в среднем за 199820 

Система 
ведения 

Техногенная 

Техногенно
минерашьная 

Техногенно
органическая 

Техногенно
органо
минеральная 

НСРо5, ц/га 

Удобрения 

Без удобрений 

N90P20K5075 

Р20К5075 

Nl8oP4oK100150 

Р40К.100150 

КМНэкв  Niso 
под запашку 

КМН экв  N90,2 года 

КМН экв Niso под запаш
ку + КМН экв  N90,2 года 

КМНэкв  Ngo под за
пашку + N90P20K5075 

КМНэкв  Niso под запаш
ку 2 года + N90P20K5075 
КМНэкв Ni8o под за

пашку + Р4оК100.150 
КМН экв  Nieo под за
пашку + N180P20K100150 

Тип 
траво
стоя* 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1 

2 

1 

1 
2 

Слабоогленная почва 

ев, 
Ц 

42,2 
63,8 
68,5 
66,9 
84,2 
72,1 
49,4 
68,1 
51,7 
68,3 
52,7 
67,1 
71,6 

57,3 

74,8 

85,6 

2,9 
1,5 

корм ед, 
тыс. 
3,42 
4,98 
5,75 
5,49 
7,07 
5,84 
4,05 
5,38 
4,29 
5,46 
4,27 
5,40 
5,80 

4,76 

6,06 

7,19 

ОЭ, 
ГДж 
42,6 
63,2 
69,9 
67,6 
85,9 
72,8 
50,4 
68,1 
52,7 
68,3 
52,7 
67,1 
72,3 

58,4 

75,5 

87,3 

Глееватая почва 
СВ, 
ц 

43,7 
67,2 
70,2 
71,2 
83,5 
79,0 
49,9 
71,3 
48,1 
72,2 
51,5 
76,0 
70,1 

54,6 

79,0 

85,0 

2,2 
1,8 

корм ед, 
тыс 
3,67 
5,71 
5,90 
6,05 
7,10 
6,79 
4,04 
6,06 
3,79 
6,06 
4,12 
6,54 
5,89 

4,59 

6,72 

7,40 

*  1   злаковый травостой, 2   бобовозлаковый травостой 
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5.2. Ботанический состав травостоев 
Структура  сеяных  злаковых травостоев  на мелиорированных  агроландшаф

тах  определяется,  главным образом, системами удобрений, а не  местообитанием 
В  среднем  за  5  лет  злаковые  агрофитоценозы  характеризовались  высоким (81
99% от общего урожая) содержанием сеяных трав  Из сеяных злаков доминирова
ла в травостое  ежа сборная  (4587%)  Внесение  минеральных  удобрений раздель
но и  в  сочетании  с  компостом  способствовало  более  высокому  содержанию  сея
ных трав  Овсяница луговая и тимофеевка луговая слабо реагировали на внесение 
удобрений, а иногда даже снижали свое участие в урожае  без удобрения доля их 
составляла соответственно 2441 и 814 %, а при внесении  1432%  и 214%  Ежа 
сборная,  наоборот,  при  более  интенсивных  системах  увеличивала  свое  содержа
ние до 8196%  Это свидетельствует  о том, что осушительная  мелиорация в ком
плексе  с  внесением  минеральных  удобрений  создает  оптимальные  условия  для 
роста ежи сборной на всех типах почв 

В  клеверозлаковых  травостоях  при  3х  кратном  отчуждении  определяю
щим  фактором  обилия  и  долголетия  клеверов  являются  условия  местообитания 
На  суходолах  нормального  увлажнения  при  всех  системах  удобрений  клеверо
злаковые  ценозы  с долей  клеверов  на  уровне  50% сохраняются  в  первые 2  года 
пользования,  а  в  последующие  годы  превращаются  в  злаковоразнотравные  На 
осушаемых  суходолах  временноизбыточного  увлажнения  и  низинных  лугах  бо
бовозлаковые травостои обеспечивают обилие клеверов на уровне 50% и более в 
течение  4х  лет  пользования  при  всех  системах  удобрений,  затем  их  участие  в 
урожае снижается 

5.3. Биохимический  состав пастбищного корма 
При  естественном  плодородии  дерновоподзолистых  почв  среднего  уровня 

плодородия пастбищный корм злаковых травостоев характеризуется  высоким соде
ржанием основных питательных веществ  в зависимости от условий произрастания 
он содержит  14,015,4% сырого протеина, 3,74,1  жира, 23,924,2% сырой клетчат
ки, фосфора   4,04,4  и калия  24,227,4  г/кг  Применение  компоста  в качестве ос
новного удобрения  в течение 2"х лет дает в среднем за 5 лет незначительное повы
шение  содержания  основных  элементов  питания  в  корме  злаковых  травостоев 
Внесение полного минерального удобрения в дозах N9oi8o P2040 К50150 на всех мес
тообитаниях  способствует увеличению содержания  в корме злаковых пастбищ сы
рого протеина на 1,24,0%, сырого жира на 0,20,7%, фосфора на 0,20,7 г/кг и сни
жению БЭВ на 0,84,8%, сырой клетчатки на 0,30,8% и кальция на 1,03,7 г/кг СВ. 

На осушаемых суходолах нормального увлажнения  с кислыми  (рН4,6) дер
новоподзолистыми  почвами, хорошо обеспеченными  основными элементами пи
тания  при всех системах удобрений бобовозлаковые травостои имеют практиче
ски  одинаковый химический  состав  В корме содержится  15,417,5% сырого про
теина, 3,73,9   сырого жира, 24,825,6%  сырой клетчатки, 2,52,8   калия и 0,3
0,43  г/кг СВ   фосфора  На осушаемых среднекислых (рН5,1) глееватых и слабо
кислых  (рН6,3)  глеевых  почвах  клеверозлаковые  агрофитоценозы  характеризу
ются более качественным  пастбищным  кормом  На фоне естественного  плодоро
дия  этих  почв,  а  также  при  внесении  минеральных,  органических  и  органо
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минеральных удобрений в корме содержится  17,219,8% сырого протеина,  3,94,1 
сырого жира и 22,823,6% сырой клетчатки 

5.4. Агрохимические свойства почв 
В  год  создания  злаковых  травостоев  реакция  почвенных  растворов  оглеен

ной, глееватой  и глеевой  почв  составляла, соответственно, 4,61, 5,18  и 6,63. При 
внесении  полного  минерального  удобрения  кислотность  оглеенной  почвы  на  6й 
год  возросла  до  рН  4,394,42  Такая  же  закономерность  изменения  кислотности 
отмечалась  на  глееватой  почвах  Изменения  кислотности  глеевой  почвы  после  5 
лет пользования  злаковым  травостоем  при всех  системах  были  менее  значитель
ны,  чем  у  оглеенной  и  глееватой  почв  Наибольшее  подкисление  020  см  слоя 
почвы произошло при ежегодном внесении туков в дозе N180P40K150 

Исходное содержание подвижного фосфора в почве было высоким (на огле
енной  почве  246  мг/кг,  а на  глееватой  и  глеевой    189  и 213  мг/кг)  После  5 лет 
пользования  злаковым  травостоем  без удобрений  в 020  см слое оглеенной почвы 
его количество сократилось на 55 мг/кг, а в глееватой и глеевой   на 26 и 30 мг/кг, 
но в целом при всех системах  ведения  пастбища обеспеченность  этим  элементом 
питания оставалась на высоком уровне 

Почвы  имели  разное  содержание  калия  оглеенная  —  высокое  (228  мг/кг), 
глееватая   среднее (155), глеевая   низкое (74)  После 6 лет жизни злакового тра
востоя в оглеенной почве даже при сочетании компоста и интенсивной дозы NPK 
в 020 см слое почвы произошло уменьшение калия на 32 мг/кг, хотя уровень его 
содержания  остался  высоким.  В  глееватой  почве  самое  большое  (5256  мг/кг) 
снижение  количества  калия  произошло  под  злаковым  травостоем  без  внесения 
удобрений,  а  в  глеевой — только  при  применении  дозы ИшРадКш раздельно  и в 
сочетании  с компостом  содержание  его практически  не изменилось  После  6 лет 
жизни  злакового  травостоя  в  оглеенной  и  глееватой  почвах  при  всех  системах 
происходило  незначительное повышение количества гумуса  Прирост его за 5 лет 
увеличился на 0,050,09% или 2,22,7  т/га 

В глеевой почве содержание общего азота и гумуса в почве было самым вы
соким и составляло  0,19  и  3,40%. После 5 лет пользования  злаковым  травостоем 
самые высокие темпы  накопления  гумуса  составили  без удобрений  и при внесе
нии N90P40K75   0,060,07%,  а при применении компоста под запашку  и его соче
тания с внесением интенсивной дозы NPK   0,090,11% 

Исходные показатели плодородия почв под клеверозлаковыми и злаковыми 
травостоями были  практически  одинаковыми  После 5 лет пользования  клеверо
злаковом  травостоем  рН  сильно  кислой  оглеенной  почвы  без  удобрений  и  при 
внесении  компоста  под  запашку  снизился  незначительно  Внесение  фосфорно
калийных удобрений  способствовало  снижению рН почвы до 4,394,43  В средне
кислой глееватой  почве без удобрений  рН снизился на 0,34, а при внесении ком
поста   на 0,29  Ежегодное внесение РКудобрений раздельно и в сочетании с вне
сением  компоста  под  запашку  подкисляло  почву  до  рН  4,664,71  На  глеевой 
почве не произошло значимых изменений в реакции почвенного раствора 

Содержание  фосфора в  оглеенной  почве под  клеверозлаковым  травостоем 
снизилось без удобрений  на 40, а при внесении компоста и умеренной  дозы РК  
повысилось на 1851 мг/кг  В глееватой почве запасы фосфора уменьшились на 22 
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мг/кг без удобрений, а при внесении умеренной дозы РК и компоста под запашку 
только  на  15 и 9 мг/кг  В глеевой почве под неудобренным  травостоем  в 020  см 
слое содержание фосфора снизилось на 35 мг/кг. 

Концентрация  калия  в  оглеенной  почве  снизилась  на  58  мг/кг.  Внесение 
компоста и умеренной дозы РК способствовало поддержанию количества калия в 
почве в пределах  160162 мг/кг, а увеличенной дозы (100 кг/га)  до 179196 мг/кг 
В  глееватой  почве  под  неудобренным  травостоем  содержание  обменного  калия 
снизилось  на  56  мг/кг  При  применении  компоста  под  запашку  обеспеченность 
почвы калием составила  103 мг/кг, а при ежегодных подкормках фосфорнокалий
ным  удобрением  —  112114  мг/кг  В  глеевой  почве  без внесения  удобрений  про
изошло  снижение  обменного  калия  с  82 до  36  мг/кг  Органическое  удобрение  и 
минеральные  подкормки  в  дозе  Р20К75 способствовали  повышению  его  накопле
ния до 4448 мг/кг. 

Количество  гумуса  под  неудобренным  травостоем  в  оглеенной  почве уве
личилось на 0,07%, при применении P4oKioo на 0,09%, а наибольшим (2,51%) он 
был  при  сочетании  органических  и  минеральных  удобрений.  В  целом  за  5  лет 
прибавка гумуса составила в зависимости  от систем удобрений от 2,7 до 3,7 т/га 
Содержание  общего  азота  на  данной  почве  возросло  до  0,150,16%.  Глееватая 
почва  имела  самое  низкое  (1,97%)  содержание  гумуса  и  общего  азота  Наимень
ший  (0,09%)  прирост  его  был  на  фоне  естественного  плодородия  почвы,  наи
больший (0,13%)   при комбинированной системе удобрений  В глеевой почве на 
фоне естественного  плодородия  и внесения Р20К75 увеличилось  содержание  орга
нического вещества на 0,11%, а при внесении компоста совместно с минеральным 
удобрением   на 0,21%. 

5.5. Накопление подземной массы сеяными травостоями 
Установлено, что после пяти лет пользования на злаковом травостое форми

руется  подземной  массы  123,8152,2  ц/га  на  суходоле  нормального  увлажнения, 
123,1138,6  ц/га  на  осушаемом  суходоле  временноизбыточного  увлажнения  и 
123,1136,8 ц/га сухого вещества на осушаемом низинном лугу (табл 8)  Примене
ние  техногеннохимической  системы  ведения  злаковых  пастбищ  способствовало 
росту накопления подземной массы на всех местообитаниях, но наибольший (25,2 
ц/га СВ)  ее прирост  отмечался  на  оглеенной почве  Злаковые травостои  при тех
ногенноорганической  системе ведения формируют практически одинаковую под
земную массу на всех изучаемых местоположениях (124,3128,7 ц/га СВ) 

При  внесении  компоста  под  запашку  и  ежегодном  применении  умеренной 
дозы минеральных удобрений злаковый фитоценоз обеспечивает образование 152, 
136  и  133  ц/га  СВ подземной  массы,  соответственно,  на  оглеенной, глееватой  и 
глеевой  почвах.  Увеличение  доз  полного  минерального  удобрения  в  два  раза  на 
фоне компоста, эквивалентного Nigo, под запашку, наоборот, способствовало сни
жению темпов накопления корневой массы на всех местообитаниях 

Бобовозлаковый  травостой  на  фоне  естественного  плодородия  хорошо 
окультуренной  оглеенной почвы формирует  126,8 ц/га СВ, а на глееватой и глее
вой   меньше, соответственно, на 11,9 и 24,3 ц/га (табл  9) 
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8  Влияние  систем ведения  злаковых пастб 
вий на накопление подземной массы и мине 
Сис
тема 
веде
ния 

Г 
2* 

3* 

4* 

Удобрение 

Без удобрений 

N9oP2oK5075> ежегодно 
Nl8oP«>Ki50, ежегодно 

КМН, экв Niso, 
в запашку 
КМН экв, N90,2 года 

КМН, экв Nigo, 
под запашку+КМН экв 
1  №о, 2 года 
КМН экв N90 в запашку 
+N90P20K5075, ежегодно 
СМНэкв  Niso в запашку 

+N90P20K5075,2 года 
КМН экв Niso в запашку 
+Ni8o Р4*К10(Н5оежегодно 

Слабооглеенная  почва 
масса 

корней, 
н/га 
123,8 

149,0 
132,4 
124,3 

124,8 

128,4 

130,9 

152,2 

134,7 

содержание, 
кг/га 

N 
216 

243 
249 
205 

205 

209 

196 

236 

245 

Р2О5 
80 

107 
124 
84 

86 

89 

92 

114 

123 

)ИЩ  И 

ральнь 
почвенномелиоративных  усло
ix веществ (слой почвы 020 см) 

Глееватая  почва 
масса 

корней, 
ц/га 
125,4 

138,6 
123,1 
126,9 

128,1 

129,7 

128,4 

136,5 

131,3 

содержание, 
кг/га 

N 
228 

220 
218 
225 

231 

231 

194 

225 

236 

Р 2 О 5 

76 

91 
84 
74 

79 

80 

77 

90 

91 

Глеевая  почва 
масса 

корней, 
ц/га 

123,1 

136,8 
126,0 
128,7 

127,3 

128,0 

128,1 

132,7 

127,7 

содержание, 
кг/га 

N 
242 

235 
242 
242 

244 

243 

223 

230 

244 

Р 2 О 5 

73 

82 
86 
77 

76 

78 

74 

82 

83 

НСР05И/га  ф  10,1  #  9,4  8,7 
1*  техногенная, 2*  техногенноминеральная, 3   техногенноорганическая, 
4   техногенноорганоминеральная 

9  Влияние систем ведения бобовозлаковых пастбищ и  почвенномелиоративных 
условий  на накопление подземной массы и минеральных веществ (слой почвы 020 
см) 
Сие 
те
ма 

веде 
ния 

1* 
2" 

з' 

4* 

Удобрение 

Без удобрений 

Р20К50Л5, 
ежегодно 

Р40К100150, 
ежегодно 
КМН экв  N m , 
в  запашку 
КМН экв  N9o, 
2  года 
КМН экв  Niso, 
в  запашку  +  KMt 
экв  N90,2 года 
КМН  экв.  Nieo  в  за
пашку  +  Р4оК100150 
ежегодно 

Слабооглеенная 
почва 

масса 
корней, 
ц/гаСВ 

126,8 

135,9 

138,9 

130,2 

136,4 

135,3 

138,1 

накопление  в 
корнях, кг/га 

N 

151 

171 

204 

175 

172 

176 

195 

Р 2 О 5 

67 

84 

89 

70 

75 

77 

89 

Глееватая  почва 

масса 
корней, 
ц/гаСВ 

114,9 

107,4 

122,5 

116,1 

123,7 

114,5 

125,8 

накопление  в 
корнях, кг/га 

N 

221 
187 

257 

229 

230 

203 

234 

Р 2 О 5 

63 
91 

114 

80 

89 

85 

94 

Глеевая  почва 

масса 
корней, 
ц/гаСВ 

104,5 

98,6 

107,6 

103,5 

119,3 

117,7 

105,4 

(акопление  i 
шрнях, кг/га 

N 

235 
192 

214 

194 

233 

218 

211 

Р 2О 5 

75 
67 

80 

69 

81 

80 

82 

\'t  техногенная, 2   техногенноминеральная, 3 
4   техногенноорганоминеральная 

• техногенноорганическая, 
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Применение  органических  удобрений  в  качестве  основного  удобрения  и 
подкормок травостоя  обеспечивает накопление  массы корней на оглеенной почве 
в пределах  130,2136,4 ц/га, что соответствует их содержанию при техногенноми
неральной системе, на глееватой почве   114,5125,8 ц/га СВ, на низинном лугу  
117,7119,3 ц/га. 

Бобовозлаковые  пастбища,  используемые  по  органоминеральной  системе 
удобрений на основе сочетания внесения компоста под запашку дозой Nj8o и еже
годного  применения  фосфорнокалийных  удобрений  также  формировали  корне
вые  системы  в  зависимости  от почвенномелиоративных  условий  от  105  до  138 
ц/гаСВ 

В  подземной  массе  злакового  и  бобовозлакового  травостоев  наибольшее 
количество  азота накапливается  при произрастании  на осушаемых низинных  лу
гах  с  дерновоглеевыми  почвами  Применение  минеральной  и  органоминераль
ной систем  удобрений на суходольных лугах с оглеенными и глееватыми почва
ми способствует увеличению содержания азота в корнях злакового фитоценоза до 
236245, а клеверозлакового   до  195257 кг/га 

Содержание  подвижного  фосфора  в  подземной  массе  злакового  и  бобово
злакового  травостоев  составляет,  соответственно,  7380  и  6375  кг/га  Внесение 
высоких  доз  минеральных  удобрений  и  их  сочетания  с  компостом  под  запашку 
обеспечивает  увеличение  накопления  фосфора  в  корнях  злакового  травостоя  от 
8391 до  107124 кг/га, а бобовозлакового   в пределах 94114 кг/га. Накопление 
кальция в подземной массе злакового и клеверозлакового травостоев в зависимо
сти  от  систем  ведения  на  сильнокислой  оглеенной  почве  составляет,  соответст
венно,  5265  и  4267  кг/га,  на  среднекислой  глееватой  —  5680  и  5786  кг/га,  на 
слабокислой глеевой   5887 и 5786 кг/га. 

5.6. Агроэнергетический потенциал пастбищных  агроэкосистем 
На суходольных лугах нормального увлажнения при естественном плодоро

дии  слабооглеенных  почв  в  пастбищных  экосистемах  со злаковыми  травостоями 
ежегодное накопление валовой энергии составляет  130,2 ГДж/га, применение пол
ного минерального  удобрения  способствует увеличению  ее на 4766% (табл  10) 
Дальнейшее  (224,5 ГДж/га) увеличение накопления энергии  обеспечивает  комби
нированная система удобрений, а внесение под запашку компоста повышает при
рост энергии лишь на 15% 

На  суходольных  лугах  с  глееватыми  почвами  пастбищные  агроэкосистемы 
со злаковыми  травостоями в первые 6 лет жизни обеспечивают накопление энер
гии при всех системах удобрений на том же уровне, что и на суходолах нормаль
ного увлажнения 

На  низинных  лугах  с  глеевыми  почвами  пастбищные  агроэкосистемы  со 
злаковыми травостоями  накапливают энергию на уровне  152,8 ГДж/га, или на 11
15% больше, чем на суходольных  При внесении минеральных  удобрений  на дан
ных  почвах  увеличивается  накопление  энергии  в  агроэкосистеме  до  205,4248,0 
ГДж/га  В  пастбищных  агроэкосистемах  со  злаковыми  травостоями  применение 
минеральной  и  органоминеральной  систем  удобрений  на  всех  местообитаниях 
способствует  увеличению  потоков  энергии, направленной  на формирование  над
земной массы 
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10  Накопление  и  распределение  валовой энергии  по  элементам  агроэкосистемы 
злакового пастбища (в среднем за 19982002 гг ) 

Сис
тема 
веде
ния 

Удобрение  Валовая энергия,  ГДж/га 
надзем

ная 
энергия 

подземная 
энергия 

изменение 
плодородия 

почв 

всего 
Затраты 

антропоген
ной энер

гии, ГДж/га 

Накопление 
ВЭ за  счет 
природных 
факторов, 

ГДж/га 

Окупае
мость зат
рат АЭ на
коплением 

ВЭ,раз 
Слабооглеенная  почва 

1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
N90P20K50 

N180P40K100 
КМНэкв  Nigo 

в запашку 
КМН экв  Nigo в 

ianaiUKy+NigoPwKioi 

82,3 
135,8 
167,0 
96,9 

169,7 

77,6 
128,1 
157,5 
91,4 

160,1 

4,7 
7,7 
9,5 
5,5 

9,6 

130,2 
191,1 
216,9 
150,6 

224,5 

4,7 
13,6 
22,2 
12,3 

29,8 

125,5 
177,5 
194,7 
138,3 

196,7 

26,6 
13,0 
8,8 
11,3 

6,6 

Глееватая  почва 
1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
N90P20K50 

N180P40K100 
КМНэкв  Niso 

в запашку 
КМН экв  Niso в 

iananncy+N isoP4oKi« 

87,6 
139,2 
166,4 
98,4 

169,4 

82,6 
131,3 
157,0 
92,8 

159,8 

5,0 
7,9 
9,4 
5,6 

9,6 

138,9 
194,9 
216,1 
151,8 

228,3 

6,5 
15,5 
24,2 
14,1 

31,8 

132,4 
179,4 
191,9 
137,7 

196,5 

20,2 
11,5 
7,9 
9,8 

6,2 

Глеевая  почва 
1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
№оР2оК50 

N[8oP4oKl0O 
КМНэкв  Niso 

в запашку 
КМН экв  Nieo в 

janaiiiKy+Ni8oP4oKio< 

101,3 
150,2 
182,2 
107,3 

182,3 

95,6 
141,7 
171,9 
101,2 

172,0 

5,7 
8,5 
10,3 
6,1 

10,3 

152,8 
205,4 
240,2 
166,9 

248,0 

8,6 
17,7 
26,6 
16,1 

34,1 

144,2 
190,4 
216,9 
153,2 

213,9 

16,8 
10,8 
8,2 
9,5 

6,3 

На всех  типах  почв  агроэнергетический  потенциал  пастбищных экосистем  с 
клеверозлаковыми  травостоями  зависит, в  основном, от  систем  удобрений  и на
ходится практически на одном уровне (табл  11)  При естественном плодородии в 
пастбищных  экосистемах  с  клеверозлаковыми  травостоями  в  первые  6  лет  их 
жизни ежегодно накапливается  177,2183,2 ГДж/га валовой энергии,  7073%  ко
торой расходуется  на надземную часть, 2126   на подземную, 47%  на измене
ние  плодородия  почв.  Окупаемость  антропогенных  затрат  накопленной  валовой 
энергией  в  агроэкосистеме  составляет  35 раз  на  суходоле  нормального  увлажне
ния, 27   на суходоле временноизбыточного  увлажнения, 20 раз   на  осушаемом 
низинном  местообитании  Применение  минеральной  системы  удобрений  в  уме
ренных (Р20К5075) и высоких  (Р40К100120) дозах способствует ежегодному  повыше
нию  накопления  валовой  энергии  в  пастбищных  экосистемах  с  клеверо
злаковыми  травостоями  до  186,0192,7  и  199,9217,9  ГДж/га,  с окупаемостью  ее 
антропогенной  энергией  на суходолах  нормального  увлажнения  в  3032 раза,  на 
суходолах  временноизбыточного  увлажнения  и низинных  местообитаниях  в 19
24 раза  Применение компоста в качестве основного удобрения на мелиорирован
ных агроландшафтах с дерновоподзолистыми  почвами среднего уровня плодоро
дия  не  дает  значимого  увеличения  накопления  валовой  энергии  в  пастбищных 
экосистемах и снижает в 2 раза ее окупаемость антропогенной энергией 
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11. Накопление  и  распределение  валовой  энергии  по элементам  агроэкосистемы 
бобовозлакового пастбища (в среднем за 19982002 гг ) 

Сис
тема 
веде
ния 

Удобрение  Валовая энергия,  ГДж/га 
надзем

ная 
энергия 

подземная 
энергия 

изменение 
плодородия 

почв 

всего 
Затраты 

антропоген
ной энер

гии, ГДж/га 

Накопление 
ВЭ за счет 
природных 
факторов, 

ГДж/га 

Окупае
мость зат
рат АЭ на
коплением 

ВЭ,раз 
Слабооглеенная  почва 

1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
N90P20K50 

N180P40K100 
КМНэкв  Niso 

в запашку 
КМН экв  Niso в 

sanaJHKy+N, мЛоКш 

123,8 
133,6 
142,2 

134,8 

148,3 

44,9 
48,1 
49,3 

46,1 

49,0 

8,5 
8,3 
8,4 

8,4 

14,3 

177,2 
190,0 
199,9 

189,3 

211,6 

4,9 
5,7 
6,6 

12,4 

14,1 

172,3 
184,7 
193,3 

176,9 

197,5 

35,5 
32,3 
29,8 

14,4 

14,1 

Глееватая  почва 
1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
N90P20K50 

N180P40K100 
КМНэкв  Niso 

в запашку 
КМН экв  Niso в 

jananiKy+NisoPwKioo 

132,5 
140,4 
156,6 

139,8 

155,9 

40,9 
37,9 
43,8 

41,4 

44,4 

7,7 
7,7 
13,4 

14,0 

14,2 

181,1 
186,0 
213,8 

195,2 

214,4 

6,7 
7,6 
8,6 

14,2 

16,2 

174,4 
178,4 
205,2 

181,0 

198,2 

27,0 
23,4 
23,8 

12,8 

12,6 

Глеевая  почва 
1 
2 

3 

4 

Без удобрений 
N90P20K50 

N180P40K100 
КМНэкв  N,80 

в запашку 
КМН экв  Niso в 

sanainKy+Ni8oP4oKi« 

132,1 
143,6 
163,0 

138,6 

161,2 

37,9 
35,3 
38,4 

37,1 

37,5 

13,2 
13,8 
19,2 

14,4 

19,2 

183,2 
192,7 
217,9 

190,1 

217,9 

8,7 
9Л 
10,9 

16,3 

18,4 

174,5 
182,9 
207,0 

173,8 

204,5 

20,4 
18,9 
19,5 

11,2 

11,4 

Ежегодные  подкормки  бобовозлаковых  травостоев  фосфорнокалийными 
удобрениями  на  фоне  внесения  компоста  под  запашку  способствует  максималь
ному (211,6 ГДж/га) увеличению накопления валовой энергии в пастбищных эко
системах  на  слабооглеенных  почвах  нормального  увлажнения,  а  на  осушаемых 
глееватых  и глеевых  почвах дополнительное  внесение компоста  не  обеспечивает 
рост накопления энергии 

При  всех  системах  удобрений  наибольшее  (7075%)  количество  валовой 
энергии  накапливается  в  надземной  части  на  суходолах  временноизбыточного 
увлажнения и осушаемых низинных лугах. В подземной части самая высокая доля 
(2325%) валовой энергии закрепляется  на суходолах нормального увлажнения, а 
наименьшая  (17,020,0%)    на  низинных  лугах  На  повышение  плодородия  почв 
наибольшая  (79%) доля валовой энергии в пастбищных экосистемах  расходуется 
на осушаемых низинных местообитаниях с глеевыми почвами. 

5.7. Агроэиергетическая и экономическая оценка систем ведения пастбищ 
В  среднем  за  5  лет  применение  всех  систем  ведения  пастбищ  на  злаковом 

травостое  оказалось  эффективным  способом  производства  пастбищных  кормов 
(А К  составил 1,87,7). 

Все системы ведения сеяных пастбищ экономически были оправданы на всех 
типах лугов. Более эффективными  оказались  системы, включающие  применение 
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минеральных  удобрений,  при  которых  злаковые  пастбища  обеспечивают  рента
бельность производства поедаемого корма на слабооглеенной почве   74,575,9 %, 
на глееватой   55,155,5% и на глеевой   49,253,3%, а бобовозлаковые пастбища, 
соответственно,  91,883,3%, 79,582,8% и  60,361,3%  По энергетической  оценке 
наиболее эффективной  оказалась техногенная  система ведения  пастбищ,  которая 
характеризовалась  самыми высокими агроэнергетическими  коэффициентами (5,2
7,7)  и  более  низкими  затратами  на  производство  поедаемого  пастбищного  корма 
(4,76,6 ГДж/га, или 130193 МДж на 1 ГДж ОЭ). 

Иная картина отмечена при определении агроэнегетической  эффективности 
различных  видов  удобрений  Из  8  применяемых  систем  удобрений  на  злаковых 
пастбищах  оказались  неоправданными  (т е. энергетические затраты  на производ
ство корма не окупались энергией, полученной в урожае) на слабооглеенной поч
ве в 2х, глееватой — в 3х и глеевой  в 4х технологиях  На слабооглеенной почве 
невыгодно  оказалось  применение  КМН, экв  Ыш  в  запашку  (А К.=0,9),  а  также 
его  сочетание с внесением КМН, эквивалентного N90 в течение 2х лет (А К =0,6). 
На глееватой  и глеевой почвах к ним добавилось  внесение КМН, экв  N90 в тече
ние 2х лет (АК=0,330,57), а также сочетание КМН экв. Ni80 и полного минераль
ного удобрения  в дозе N90P20K40 (А К  = 0,820,85).  Самой высокой  агроэнергети
ческой  эффективностью  отличалось  внесение  минеральных  удобрений  в  дозах 
N9oi8oP2o4oK5oioo(AK  =3,04,4) 

Научнопроизводственные  опыты  с  различными  системами  ведения  паст
бищ на  осушаемом  участке пастбища  в СПК  «Анкинович  С А » подтвердили  за
кономерности, полученные в наших исследованиях 

6. Оптимизация  водного режима почв осушаемых сеяных паст
бищ 

6.1. Водный режим почвы  пастбищ 
Установлено, что на осушаемых пастбищах в весенний  и осенний  периоды 

влагообеспеченность  злаковых травостоев находится на оптимальном уровне  Для 
поддержания влагозапасов почвы в пределах 7580% НВ в расчетном 040 см слое 
в  засушливые  вегетационные  периоды  дополнительное  увлажнение  требуется  в 
июнеавгусте (табл  12). 

12  Оросительные нормы и суммарное водопотребление осушаемого злакового 
пастбища в засушливые годы (мм) 

Цикл 
стравлива

ния 
1й 
2й 
3й 
4й 
5й 

Всего 

Расход поливной воды 

1979г 

107 

32 

139 

1981  г 

69 
74 
39 

182 

Водопотребление за вегетационные периоды 
при орошении 

1979 г. 
91 
124 
80 
87 
38 

415 

1981г 
88 
124 
131 
68 
60 

471 

без орошения 
1979 г 

91 
76 
55 
63 
25 
309 

1981 г 
101 
82 
65 
16 
21 

285 

Необходимая  оросительная  норма  в засушливые  годы  при  45  поливах со
ставляет  13901820  м3/га  Суммарное  водопотребление  возрастает  с  297  до  443 
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мм, или на 49%, что коррелирует с ростом урожайности злаковых травостоев 
6.2. Урожайность осушаемых сеяных пастбищ 
Исследования,  проведенные  в различные  по водообеспеченности  годы, по

зволили в среднем за 5 лет многосторонне оценить роль удобрений, увлажнения и 
их  взаимодействие  на урожайность  осушаемых  злаковых  пастбищ. Установлено, 
что на не удобренном участке урожайность составила 28,1 ц/га сухой массы и ко
лебалась от 20,8 ц/га в засушливые до 38,0 ц/ra  во влажные годы (табл  13)  Вне
сение  фосфорнокалийного  удобрения  в  дозе  PeoKnoẑ o способствовало  увеличе
нию урожайности пастбища до 33,836,1 ц/га  Значительный рост продуктивности 
пастбища получен при внесении полного минерального удобрения, которое в дозе 
NigoPeoKno обеспечило урожайность сеяного травостоя  65,2 ц/га СВ, а при N240P60 
Km   72,775,1 ц/га СВ  Внесение азота N360 на повышенном  фосфорнокалийном 
фоне  обеспечило  наибольшую  урожайность  пастбища  (82,4 ц/га  СВ)  Сочетание 
доз азота 240 и 300 кг/га с разными дозами калия  (120240 кг/га) не дало сущест
венной прибавки урожая сеяных трав 

13  Влияние минеральных удобрений и орошения на урожайность злакового 
осушаемого пастбища 

Удобрение 

Без удобрений 
РбоКш   фон 1 
Niso 

N240 

N300 
PeoKiso   фон  2 
N240 

N3oo 
Р60К240   ф о н  3 

N240 

N3oo 
N360 
НСР05, ц/га  общая 

Доза калия 
Доза  азота 

урожай
ность  в 
среднем 
за 5 лет, 
ц/гаСВ 

28,1 
33,8 
65,2 
72,7 
74,5 
35,3 
73,3 
76,8 
36,1 
75,1 
76,9 
82,4 
5,9 
4,1 
3,4 

Без  орошения 
прибавка СВ на 1 
веред 
за 5 лет 




17,5 
16,2 
13,6 


15,8 
13,8 


16,2 
13,6 
12,9 

засуш
ливые 
годы 




18,4 
16,2 
13,2 


15,8 
13,2 


15,4 
12,6 
11,7 

K T N ,  кг 
влаж
ные 

годы 




16,8 
16,2 
13,9 


15,8 
14,2 


16,8 
14,3 
13,6 

урожай
ность  в 
среднем 
за 5 лет, 
ц/гаСВ 

34,1 
39,9 
75,8 
84,4 
88,9 
41,1 
89,1 
90,7 
41,7 
89,6 
92,8 
100,9 
5,0 
4,0 
3,2 

При  орошении 
прибавк 
веред 
за 5 лет 




20,0 
18,6 
16,3 


20,0 
17,1 


20,0 
17,1 
16,4  J 

аСВна! 
засуш
ливые 
годы 




24,2 
21,6 
18,8 


22,8 
19,4 


22,7 
19,4 
18,6 

KTN, кг 
влаж
ные 
годы 




17,2 
16,6 
14,7 


18,1 
15,5 


18,2 
15,5 
15,0 

Двустороннее регулирование водного режима почвы путем дождевания обес
печило по годам стабильно высокую урожайность  В  среднем за 5 лет на неудоб
ренном травостое получено 34,1 ц/га  сухой массы  Прибавка от орошения в засу
шливые годы составила 11,5 ц/га. Низкоэффективным приемом оказалось и внесе
ние  на  травостои  только  фосфорнокалийных  удобрений  прибавка  урожая  со
ставила 5,87,6 ц/га СВ  Значительному  же повышению урожая пастбища способ
ствовало совместное применение орошения с полным минеральным удобрением 

Орошение способствовало повышению оплаты азота урожаем  Более высокая 
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окупаемость  1 кг  азота  (20,0 кг  СВ) получена  при  дозах Ni80240 на фоне  РвоКш 
Это свидетельствует о том, что при орошении данная доза азота наиболее эффек
тивно используется травостоем. 

Следовательно,  на  осушаемом  злаковом  пастбище  наиболее  эффективной 
дозой удобрений  является Ni8oP6oKi2<b которая  обеспечила  урожайность  65,2  ц/га 
сухой массы или 6,3 тыс  корм, ед,  а также самую высокую (17,5 кг СВ) окупае
мость  1 кг  азота  урожаем; при  увлажнении  осушаемых  злаковых  пастбищ  опти
мальной дозой удобрений по урожаю (84,489,1  ц/га СВ), выходу  корм  ед  (8110
8570) и оплате 1 кг азота (20 кг СВ) является N240P60K12M80 

6.3. Качество корма сеяных осушаемых пастбищ 
Ботанический  состав  травостоев  Исходный  пастбищный  травостой  4го 

года пользования  состоял, в  основном,  (8590%)  из злаковых  трав  ежи сборной, 
тимофеевки  луговой,  мятлика  лугового  и  овсяницы  луговой  При  естественном 
увлажнении в неудобренном травостое на 8й  год пользования  содержание злако
вых трав уменьшилось с 86 до 67%, а доля разнотравья возросла в 2 раза и соста
вила  27%. За  данный  период  содержание  ежи  сборной  сократилось  с  24  до  9%, 
тимофеевки  луговой — с 22 до  5%, а количество  мятлика лугового находилось  на 
одном уровне (2934%). Внесение фосфорнокалийных удобрений практически не 
изменило  ботанический  состав  травостоев,  а применение  азотных  туков  на фоне 
РК  способствовало  лучшему  развитию  злаковых  трав  и  меньшему  внедрению 
разнотравья  При  дополнительном  увлажнении  структура  травостоя  на  неудоб
ренном участке и при  внесении  одних фосфорнокалийных  удобрении  в среднем 
за 48 годы пользования практически не изменялась 

Совместное  применение  удобрений  и  орошения  способствовало  лучшему 
сохранению  в травостое ежи сборной  и мятлика лугового, доля которых  в корме 
на  8й  год пользования  составила,  соответственно,  25  и 37%  За данный  период 
пользования из травостоя практически выпали овсяница луговая и тимофеевка лу
говая, а содержание несеяньгх злаков и разнотравья достигло  19 и 15% 

Биохимический  состав  пастбищного  корма  В  среднем  за  19791983  годы 
трава  культурного  пастбища  характеризовалась  высоким  содержанием  сырого 
протеина (18,223,0%), сырой золы (8,710,3%), кальция  (0,700,90%), калия  (2,4
3,3%), средним   сырой клетчатки  (23,425,9%), сырого жира (3,63,9%), фосфора 
(0,390,44%), низким   БЭВ (38,843,1%)  и натрия  (0,080,15%). Азотное удобре
ние (на фоне РК) способствовало  заметному увеличению содержания в корме сы
рого протеина (с  18,219,0 до 21,723,0%), но слабо повлияло на другие биохими
ческие показатели  Фосфорнокалийное  и  полное  минеральное  удобрения  повы
шали содержание  в траве сырого жира (с 3,43,5  до 3,63,9%), сырой золы (с  8,7
8,8  до  8,910,3%),  калия  (с  2,42,5  до  2,73,2%),  фосфора  (с  0,330,37  до  0,39
0,42%),  но  снижали  содержание  БЭВ  (с 46,546,8  до  38,843,3%)  и сужали  отно
шение Са  Р (с  1,912,61  до  1,632,18).  Орошение  мало  повлияло  на биохимиче
ский состав пастбищного  корма. Применение полного  минерального удобрения в 
дозе N240 РК  способствовало  значительному  улучшению  качества  корма  Увели
чение  дозы  калия  со  120  до  180  кг/  привело  к  чрезмерному  накоплению  этого 
элемента в корме (3,1%) на осушаемом пастбище 
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6.4.  Агрохимический  состав почвы 
После четырехлетнего  применения удобрений  и орошения  в почве осушае

мых пастбищ  содержание гумуса и кислотность существенно не изменились. При 
внесении фосфорнокалийного удобрения (РвоКио) без орошения происходило на
копление  фосфора  в  слое  почвы  010  см  (с  23,6  до  28,3  мг  на  100 г)  Внесение 
полного  минерального  удобрения,  особенно  с  высокой  (N24o) дозой  азота приво
дило к снижению содержания фосфора в верхнем слое почвы (с 25,0 до 20,6 мг на 
100 г) изза большого выноса его с урожаем трав. Без внесения удобрений обеспе
ченность почвы калием  снизилась на 5й год опыта в слое 010  см в 2 раза и со
ставила 5,15,8 мг на  100 г  Применение фосфорнокалийного  удобрения  способ
ствовало  незначительному  увеличению  количества  калия  (с  13,7  до  15,0  мг)  на 
осушаемом  пастбище  Внесение  полного  минерального  удобрения  в  дозах 
NigoPeoKno и N240P60K120  привело к снижению содержания  калия в  слое почвы 0
20 см на 2,55,1 мг на 100 г почвы 

6.5. Вымывание из почвы элементов питания 
На осушаемом  пастбище за  19801983 годы содержание элементов  питания 

в  инфильтрате  зависело  от дозы  вносимых  удобрений  и погодных условий  Кон
центрация  нитратного  азота в растворах увеличивалась  в конце вегетационных  и 
снижалась  в  зимние  и  весенние  периоды.  Внесение  удобрений  способствовало 
большему  его  вымыванию  за  вегетационный  период  концентрация  его  под  не
удобренными  травостоями  составила 0,01, а при внесении N120P60K120   0,09  мг/л. 
Наибольшее  содержание  в растворах нитратного  азота  отмечалось  в хорошие  по 
тешгообешеченности  периоды  и  достигало  при  внесении  полного  минерального 
удобрения 5,4 мг/л 

На  удобренных  травостоях  отмечена  большая  потеря  калия  во  влажный 
1980 год содержание его в растворах без внесения удобрений составило 8,5, а при 
внесении N120P60K120   12,7 мг/л, или в  1,5 раза больше. Концентрация калия в ин
фильтрате в  вегетационные  периоды достигала  на контроле  9,5, при РК   12,8 и 
NPK   15,9 мг/л  Кальция в инфильтрате  во влажные вегетационные периоды  под 
неудобренными  травостоями содержалось  62104,  а при внесении  полного мине
рального  удобрения    4780 мг/л. В  весенние и осеннезимние  периоды  содержа
ние кальция во всех растворах было примерно одинаковым  Магния в инфильтра
те было в 23 раза меньше, чем кальция  При орошении концентрация N, Р, К, Са, 
Mg в растворах в зависимости от доз удобрений была примерно такой же, как при 
естественном увлажнении. 

В  целом,  во все периоды  наблюдений  в растворах  концентрация  изучаемых 
элементов не превышала предельно допустимых значений  Вымывание элементов 
питания  зависело  как  от  концентрации,  так  и  от  количества  инфильтрата  (табл 
14) 

В  среднем  за  три  года  на неудобренном  пастбище  вымывание N   NO3, N 
NEL», P2O5, К20,  Са и Mg  составило,  соответственно 0,9,  0,6; 0,4, 20,3; 221 и 63,9 
кг/га  Внесение фосфорнокалийного удобрения увеличивало вынос калия из поч
вы до 29,8 кг/га, а полного минерального в дозе N240P60K120 увеличило потери нит
ратного азота до 2,6 и аммиачного азота   до 1,6 кг/га 
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14  Вымывание элементов питания на злаковом осушаемом пастбище 
в зависимости от удобрений (в среднем за 19801983 годы, кг/га) 

Удобрение 

Без удобрений 
РбоКта 
N24oP6oKl20 

Без удобрений 
РвоКио 
N24oPeoKl20 

NN0 3 

0,7 
1,2 
2,1 

0,9 
1,8 
2,6 

NNH4  |  Р2О5  |  К20 
При дояодевании 

0,3 
0,4 
1,3 

0,4 
0,4 
0,4 

15,0 
26,5 
24,7 

При естественном увлажнении 
0,6 
1,0 
1,6 

0,4 
0,6 
0,6 

20,3 
29,8 
29,1 

Са 

222 
210 
234 

221 
223 
231 

MR 

65,2 
63,4 
69,6 

63,9 
63,1 
64,7 

6.6 Экономическая эффективность орошения и удобрения 
Расчеты  свидетельствуют  о том, что в среднем  за 4  года при  продуктивно

сти  1 га  осушаемого  злакового  пастбища  в  6  тыс  корм, един  экономически  оп
равданной  дозой  удобрений  является  N180240 РбоКта,  которая  обеспечивает  при
быль 407,0484,0  руб /га  При дополнительном  увлажнении  осушаемых  злаковых 
пастбищ экономически эффективная доза удобрений   N240P60K120180, при которой 
в среднем за 5 лет прибыль составляет  554,8623,0 руб /га при себестоимости  100 
корм  ед  2,462,33  руб , экономический  эффект  от орошения    139 руб /га.  Оро
шение  злакового  пастбища  при  внесении  фосфорнокалийного  удобрения  эконо
мически не оправдано 

ВЫВОДЫ 
1  Создание  высокопродуктивных  сенокосов  и  пастбищ  на  основных  типах 

мелиорируемых  угодий  на основе разработанных  и усовершенствованных  ресур
сосберегающих технологий и эффективного использования фактора биологизации 
в  Центральном  районе  Нечерноземной  зоны  позволяет  формировать  травостои 
урожайностью до 7075 п/га СВ злаковых, 5055 ц/га бобовозлаковых на поймен
ных и до 95100 ц/га на суходольных лугах; пастбища продуктивностью до 5,56,7 
тыс  корм ед  на суходольных и до 6,06,7   на низинных лугах без орошения и до 
8,08,5 тыс. корм.ед    при орошении. 

2  На  осушаемом  пойменном лугу при  создании  сеяных  сенокосов  наиболее 
эффективна  технология,  включающая  глубокую  мелиоративную  обработку  РУ
0,65  на  3540  см,  кротование  КРН250  на  6070  см  и предпосевную  (дискование 
БДТ3  в 2  следа +  вспашка + дискование)  обработки  почвы, до  и  послепосевное 
прикатывание  почвы,  посев  злаковой  (кострец  б/о  +  овсяница  тростниковая 
+тимофеевка)  или  бобовозлаковой  (клевер  гибридный  +  тимофеевка  луговая) 
травосмеси,  ежегодное  внесение  удобрений  (NigoPeoKeo П°Д  злаковые  и  Рб0Кбо  
бобовозлаковые  травостои)  Такая  технология  залужения  обеспечивает  урожай
ность на уровне 7075 ц/га  сена злакового  и 5055 — бобовозлакового  травостоя 
при окупаемости  1 руб  затрат 3,53,8 руб. 

3  Перезалужение  старосеяных  пастбищ на среднеокультуренной  почве  осу
шаемого  суходола  без  внесения  удобрений  способствовало  незначительному  (на 
2025%) увеличению  валовой урожайности,  но приводило  к повышению  окупае
мости полного минерального удобрения (NgoisePeoKm) на злаковых пастбищах на 
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4050%, а фосфорнокалийного на бобовозлаковых   в 1,52,0 раза, а также к рез
кому улучшению качества корма. Применение при залужении агрегата АЗ2,4 по
зволяет экономить  2934% энергетических  затрат  На основании комплекса пока
зателей  доказана  возможность  и  целесообразность  уменьшения  норм  высева  лу
говых трав до 50%, что приводит к снижению затрат при залужении на 2035% и 
себестоимости корма на 1020% 

4. На всех типах мелиорируемых кормовых угодий (суходолы нормального и 
временно  избыточного увлажнения, низинный луг) сеяные пастбища  формирова
ли  самую  высокую урожайность  (84,293,2 ц/га СВ злаковые  и 72,181,9  ц/га бо
бовозлаковые травостои) при техногенноминеральной  NigoPtoKioo на злаковых и 
P40K1001SO — на  бобовозлаковых  агрофитоценозах)  и комбинированной  (компост, 
эквивалентный Ni80 под запашку и N180P40K100.150 на злаковых, Р40К100   на бобово
злаковых  пастбищах)  системах  ведения пастбищ. При всех  системах  ведения  па
стбищ более высокую (на 815%) урожайность в первые 5 лет пользования сеяные 
злаковые травостои формируют на дерновоподзолистой  глеевой почве низинного 
луга 

5. На злаковых  пастбищах применять полное минеральное удобрение в дозе 
N90P20K50 выгоднее на нормальном  суходоле, где оно обеспечивает более высокие 
прибавки урожая (16,4 кг СВ на 1 кг д.в)  Увеличение дозы минеральных удобре
ний до NigoP4oKioo привело к снижению их окупаемости  (до  13,1 кг СВ). На бобо
возлаковых  пастбищах  фосфорнокалийное  удобрение  оказалось  более  эффек
тивным на суходоле временноизбыточного  увлажнения  и на низинном  лугу,  где 
оно  в  дозе  Р40К120150 способствует  получению  более  высокой  прибавки  урожая 
(7,4 кг СВ на 1 кг д в , а на нормальном суходоле   5,9 кг) 

6  При  дополнительном  увлажнении  осушаемых  злаковых  пастбищ  с режи
мом  орошения  7580% НВ  в расчетном  слое почвы  040  см в  среднезасушливые 
вегетационные  периоды  оросительная  норма  составляет  1400 м  при 4х  поливах 
по 340350 м3/га, а в острозасушливые   1800 м3/га при 5ти  Оптимизация водно
го режима  почв  легкого  механического  состава при  данном  режиме  увлажнения 
увеличивает водопотребление злаковых травостоев в засушливые годы до 435 мм, 
или на 49%,  в сочетании с оптимальным пищевым режимом  способствует повы
шению их продуктивности в среднем за 5 лет на 1,51,7 тыс. корм  ед  с 1  га 

7  При  увлажнении  осушаемых  злаковых  пастбищ  из  расчета  7580% НВ  в 
слое  почвы  040  см  рациональной  дозой  удобрений  является  N24oP6oKi20i80> при 
которой  урожаи  составляют  81,385,8  ц/га  СВ, а  оплата  1 кг  азота    20,0  кг  СВ 
Дождевание травостоев  без удобрений или при внесении одних  фосфорнокалий
ных  удобрений  нецелесообразно  Без  орошения  на  осушаемых  злаковых  пастби
щах  рациональной  дозой  удобрений  является  Ni8oP6oKi2o,  которая  обеспечивает 
урожайность  65,2 ц/га СВ  и лучшую  окупаемость  1 кг азота (17,5 кг)  При  дозах 
азота сверх  180 кг/га хотя  и увеличивается  продуктивность  пастбища,  но  снижа
ется его оплата урожаем до 16,2 кг при N240 и до  12,9 кг СВ при N3eo  Внесение ка
лия более  120 кг/га не приводит к существенному росту урожая 

8  Луговые травы в составе сеяных травостоев сенокосов и пастбищ (в зави
симости от способа использования, типа почвы, удобрений, возраста трав) харак
теризовались  различной  фитоценотической  активностью  При  сенокосном  ис
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пользовании на пойменной  слабопроницаемой  глеевой почве более высоким  ин
дексом  ценотической  активности  в  составе  бобовозлакового  травостоя  (на фоне 
Р40К100) характеризовались  кострец безостый (5,1) и клевер  гибридный  (5,56,0), а 
самой низкой (0,210,31)   двукисточник тростниковый и тимофеевка луговая 

На  осушаемой  дерновоподзолистой  почве  суходола  временноизбыточного 
увлажнения  при  рациональных  дозах удобрений  в составе  злакового  фитоценоза 
более высокий индекс ценотической  активности имели тимофеевка луговая  (1,25) 
и овсяница луговая  (1,23), а в составе бобовозлакового  травостоя    клевер луго
вой (1,57) и кострец безостый (1,34) 

9  Большинство разработанных технологий  создания  сеяных сенокосов  и па
стбищ  способствует  формированию  злаковых  и  бобовозлаковых  агрофитоцено
зов, содержащих  в первые 35 лет жизни трав до 7090% сеяных видов  На сухо
дольном лугу  нормального увлажнения  при внесении  фосфорнокалийного  удоб
рения (РгмоКзоюоХ  а  также компоста под запашку в дозе, эквивалентной Ni8o, 60
бовозлаковое пастбище в первые 2 года, а на суходоле временно избыточного ув
лажнения и на низинном лугу в течение первых 45 лет, содержали 4055% клеве
ров. Совместное  внесение органического  и минерального  удобрений  способство
вало  содержанию  в  злаковом  травостое  сеяных  видов  до  9095% от общего  уро
жая 

10. Корм  сеяных  сенокосов  и  пастбищ  по  содержанию  основных  питатель
ных веществ, как правило, удовлетворяет физиологические потребности молочно
го  скота  На  пойменной  почве  сено  злаковых  и  бобовозлаковых  травостоев  по 
содержанию сырого протеина, сырой золы относится к I и П, а  сырой клетчатки  
II и III классам  Сеяные бобовозлаковые сенокосы, созданные при перезалужении 
старосеяных  травостоев  на  суходольной  почве,  характеризуются  высокой  пита
тельностью сена (0,720,74 корм.ед  или 9,59,7 МДж ОЭ в  1 кг СВ), а пастбищная 
трава  (на  фоне  РбоКпо)  содержит  высокое  количество  сырого  протеина  (16,6
17,1%) и  кальция  (0,820,93%), среднее   сырой клетчатки,  фосфора,  калия  Еще 
более высоким  качеством  характеризуется  пастбищная  трава, выращенная  на су
ходольной оглеенной, а также низинной глеевой почвах 

11.  Средообразующая  роль  технологий  создания  сеяных  сенокосов  и  паст
бищ проявляется  поразному  При создании  сеяных  сенокосов  на пойменных  лу
гах  глубокая  агромелиоративная  обработка  почвы  (рыхление,  кротование)  улуч
шает  агрофизические,  агрохимические  свойства  почвы,  активизирует  микробио
логическую деятельность в ней, улучшает условия для роста трав, что приводит к 
увеличению  их урожайности в первые 2 года на 5,07,2 ц СВ с  1га  При всех сис
темах ведения  пастбищ в почвах повысилась кислотность,  снизилось  содержание 
фосфора, калия, но увеличилось количество общего азота и гумуса на 0,050,12%, 
что свидетельствует о повышении плодородия почвы 

12  Пастбищные  агроэкосистемы  с бобовозлаковыми  травостоями  на сухо
долах  нормального  и  временно  избыточного  увлажнения  ежегодно  накапливают 
валовой энергии (в надземной и подземной  частях фитоценоза, а также в почве) в 
размере  177,2183,2  ГДж/га  Применение  минеральных  удобрений  (РбоКш)  спо
собствует  ежегодному  повышению  валовой  энергии  в  пастбищных  экосистемах 
до  199,9217,9 ГДж/га  На  суходоле  временно избыточного  увлажнения  и  на ни
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зинном  лугу  наибольшее  количество  валовой  энергии  (7075%)  агрофитоценозы 
накапливают  в  первые  6  лет  жизни  трав  в  надземной  части  В  подземной  части 
самая высокая  доля валовой энергии (2325%) закрепляется на нормальном сухо
доле, а наименьшая (1720%)   на низинном лугу. 

13  Большинство разработанных  технологий  создания  сеяных и перезалуже
ния  старосеяных  сенокосов  и пастбищ  оказались  высокоэффективными  способа
ми производства дешевых  и высокопитательных  кормов  Наилучшей  агроэнерге
тической  эффективностью  характеризовалось  создание  бобовозлаковьгх  (клевер 
луговой  10, клевер ползучий 3, овсяница луговая  8 и тимофеевка луговая 6 кг/га) 
агрофитоценозов на глееватой и глеевой почвах при внесении фосфорнокалийно
го удобрения в дозе Р/юКш* обеспечившие самые высокие агроэнергетические ко
эффициенты  (А К.)   6,88,1 при более низких затратах совокупной энергии  на 1 
га (8,610,9 ГДж). Экономия совокупных  затрат энергии на производство в корме 
1ГДж составила при этом 200290 МДж или 6062 %  Совокупные затраты на вне
сение компоста  многоцелевого  назначения  не окупаются  энергией, полученной  в 
корме всех типов сеяных пастбищ 

14. На  мелиорируемых агроландшафтах  более высокой  эффективностью  от
личается  техногенноминеральная  система  ведения  пастбищ,  при  которой  злако
вые  травостои  обеспечивают,  в  зависимости  от  условий  местообитаний,  рента
бельность  производства  корма 49,275,9%, условную  чистую  прибыль  53397919 
руб./га, при себестоимости  1 корм. ед.  1,612,19 рубля, а клеверозлаковые траво
стои, соответственно, 60,391,8%, 601212364 руб./га и 1,562,27 рубля 

15  При  перезалужении  старосеяных  пастбищ  наибольшей  экономической 
эффективностью  характеризовалась  технология,  включающая  использование  аг
регата АЗ2,4, посев бобовозлаковой  травосмеси  (клевер  луговой  8,  клевер  пол
зучий 4, овсяница луговая  8 и тимофеевка луговая  5 кг/га), внесение  фосфорно
калийного  удобрения  в  дозе  РбоКшч  которая  способствовала  получению  самых 
высоких  прибыли  (67476919  руб./га),  рентабельности  (110118%)  при  низкой 
(1,381,43 руб. за 1 корм  ед) себестоимости корма  Экономически выгодно также 
временное создание бобовозлаковых пастбищ и без внесения  минеральных удоб
рений независимо от способа обработки почвы при перезалужении 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для создания сеяных злаковых сенокосов урожайностью 7075 ц/га и бо
бовозлаковых   5055  ц/га на осушаемом  пойменном  лугу со  слабопроницаемой 
почвой необходимо применять технологию, включающую  глубокую  мелиоратив
ную  (рыхление РУ0,65 на 3510  см, кротование КРН250 на 6070 см) и предпо
севную (дискование  БДТ3 в 2  следа + вспашка + дискование)  обработки  почвы, 
до и послепосевное прикатывание ее, посев злаковой (кострец б/о + овсяница тро
стниковая + тимофеевка луговая) на фоне NisoPeoKioo или бобовозлаковой (клевер 
гибридный + тимофеевка луговая) на фоне РвоКш травосмесей 

2  На  осушаемых  суходольных  лугах  временно  избыточного  увлажнения  с 
окультуренной  среднеплодородной дерновоподзолистой  почвой при перезалуже
нии  низкоурожайных  слабозасоренных  устойчивыми  сорняками  (щучка  дерни
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стая, осока) пастбищ следует применять агрегат ускоренного  залужения АЗ2,4, а 
при  его  отсутствии    обычную  вспашку. При  посеве  можно  применять  снижен
ную на 2550% норму высева семян районированных трав 

3  При создании  на суходолах сеяных злаковых пастбищ (ежа + овсяница + 
тимофеевка  луговые)  продуктивностью  6,57,0  тыс.  корм.ед,  а  также  78  тыс 
корм.ед.  на  осушаемых  низинных  лугах  необходимо  ежегодно  вносить  полное 
минеральное удобрение в дозе NisoPtoKioono

Бобовозлаковые пастбища (клевер луговой + клевер ползучий + овсяница + 
тимофеевка луговые) продуктивностью  5,56,0 тыс  корм ед. на нормальном, 6,8 — 
на суходоле временно  избыточного  увлажнения  и 7,0  тыс  корм ед. на  низинном 
лугу следует создавать в сочетании с внесением фосфорнокалийного удобрения в 
ДОЗе  Р4оКюо120

4  При наличии в хозяйствах всех 3х типов кормовых угодий полное мине
ральное удобрение  следует вносить, прежде всего, на осушаемом низинном  лугу, 
а фосфорнокалийное   на осушаемых низинном и суходоле временно избыточно
го увлажнения  В  случае  отсутствия  минеральных  удобрений  вполне  оправдано 
создание сеянных злаковых пастбищ урожайностью 4050 ц/га сухой массы и бо
бовозлаковых   6575 ц/га на всех типах лугов без их внесения. 

5  При  благоприятных  экологических  условиях  (отсутствие  сильных  моро
зов,  застойных  вод,  наличие достаточного  снежного покрова)  на дерновоподзо
листой почве при внесении полного минерального удобрения (N150P20K40 на злако
вых и РгоКщ + известь на бобовозлаковых травостоях) возможно создание высо
копродуктивных  злаковых  (7,57,8 тыс  корм.ед.) и бобовозлаковых  (5,56,0 тыс 
корм ед) пастбищ на основе райграса пастбищного. 

6.  Создание  высокопродуктивных  (8,08,5  тыс  корм ед )  орошаемых  паст
бищ  на  осушаемой  дерновоподзолистой  почве  легкого  механического  состава 
возможно при применении злаковой травосмеси (ежа сборная + овсяница луговая 
+  тимофеевка  луговая  +  мятлик  луговой),  соблюдении  оптимального  водно
воздушного  режима и  использовании высоких доз (N240P60K120180) полного мине
рального удобрения при равномерном их распределении  под каждый цикл страв
ливания 

7  Оптимальный водновоздушный  режим почвы при двустороннем  регули
ровании ее влажности достигается  благодаря дождеванию при снижении влажно
сти  до  7580% НВ  в  слое  040  см.  В  среднезасушливые  годы  орошаемая  норма 
должна составлять  1400 м3 воды при 4х, а в острозасушливые   1800 м3, при  5ти 
поливах 
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